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Cuvânt-înainte 
 

Prezenta culegere, realizată în cadrul proiectului 15.819.06.11F „Diversitatea etnosocială a 
elitei Basarabiei în sec. XIX – încep. sec. XX (1812-1918)”, include documente referitoare la eli-
ta basarabeană (boieri, boiernaşi, nobili, dvoreni, militari, mazâli, răzăşi, şleahtici, negustori, in-
dustriaşi, moşieri, ţărani, funcţionari, colonişti etc.).  

Acest volum de documente, este al doilea dintr-o serie1, inițierea căreia a fost determina-tă 
de necesitatea valorificării şi punerii în circulaţie a patrimoniului arhivistic al Republicii 
Moldova. Culegerea, concepută ca instrument de lucru, are menirea să faciliteze munca speciali-
ştilor şi a cercetătorilor începători, preocupaţi de investigarea istoriei spaţiului pruto-nistrean.  

Documentele volumului, au fost selectate şi grupate în trei compartimente tematice. În pri-
mul am inclus actele legislative referitoare la dvoreanimea basarabeană. Documentele respective 
le-am reprodus după alte ediţii, şi nu constituie o noutate izvoristică şi arheografică, însă ele sunt 
importante pentru perceperea adecvată a informaţiilor din cele publicate în compartimen-
tele următoare.  

Al doilea compartiment este consacrat părţilor II, III, IV și VI ale Cărţii Genealogice2a dvo-
renimii Basarabiei. Documentele originale sunt depozitat în Arhiva Naţională a Republicii Mol-
dova, în fondul Adunării Deputaţilor Dvorenimii Basarabiei, cusute în opt dosare, aranjate cronolo-
gic: Partea II: anul 1821 (fondul 88, inventarul 1, dosarul 2368), anii 1824-1840 (fondul 88, inven-
tarul 2, dosarul 296), anii 1841-1887 (fondul 88, inventarul 2, dosarul 383); Partea III: anii 1825-
1840 (fondul 88, inventarul 1, dosarul 2301; fondul 88, inventarul 1, dosarul 2110); Partea IV: 
anii 1826-1839 (fondul 88, inventarul 2, dosarul 298); Partea VI: anii 1824-1840 (fondul 88, in-
ventarul 2, dosarul 299), anii 1841-1850 (fondul 88, inventarul 1, dosarul 2299, partea I), anii 
1851-1886 (fondul 88, inventarul 1, dosarul 2299, partea II).  

Formularele-tip ale Cărții Genealogice conţin câteva feluri de însemnări: a) cele efectuate, 
de regulă în compartimentele 1, 2 şi 3, în perioada întocmirii Cărţii Genealogice (biografiile capi-
lor de neam, date despre familiile, proprietăţile funciare şi şerbii acestora etc.); b) cele realizate 
ulterior, în compartimentele 4, 5 şi 6, între anii 50-90 ai sec. XIX sau începutul sec. XX, în de-
pendenţă de modificările survenite în dosarele de nobleţe ale dvorenilor (de exemplu: înscrierea 
soţiilor, a copiilor nou-născuţi, a nepoţilor şi strănepoţilor; indicarea perioadei când nobleţea unor 
reprezentanţi ai neamului a fost confirmată de către Departamentul Heraldic al Senatului etc.).  

                                                             
1 Primul volum: Elita social-politică şi economică a Basarabiei sec. XIX–începutul sec. XX, volumul I, Docu-
mente, volum alcătuit de Sergiu Bacalov, Cristina Gherasim, Marina Guţu, Sergiu Demerji, Elena Cojocari, 
Chişinău 2014, 353 p. 
2 În documentele moldoveneşti din secolul al XIX-lea, Cartea Genealogică [Родословная Книга] este numită 
Condica spiţelor neamurilor dvorenimii sau Rodoslovie. Pentru a nu crea confuzie, am adoptat terminologia 
propusă de Gheorghe Bezviconi. 
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Al treilea compartiment al volumului conţine liste cu proprietari de moșii din ținutul Ismail, 
din anii 1890-1891.  

Documentele volumului sunt scrise în limba rusă. Unele caractere, specifice perioadei exa-
minate (i, ï, Ѣ), le-am înlocuit cu echivalente contemporane (и, е), iar altele (ъ final) le-am ex-
clus, conform regulilor editării acestui tip de documente. 

În cazul documentelor publicate în volum, parantezele oblice au rolul parantezelor actuale. 
Iar între paranteze rotunde am propus variantele noastre de citire a abrevierilor şi lacunelor din 
texte. Parantezele triunghiulare arată fragmentele ilizibile sau deteriorate ale documentelor.  

Caracterul documentelor (liste, tabele etc.) şi Cuprins-ul detaliat, ne-au motivat să renun-
ţăm la ideea de a anexa volumului un indice de nume şi geografic. 

Documentele publicate în acest volum pot fi utilizate pentru investigaţii istorice, demogra-
fice, sociologice, genealogice, onomastice, statistice, de istorie locală şi regională, a relaţiilor de 
familie, a relaţiilor interetnice, a structurilor administrative şi proprietăţilor funciare ş.a. Această 
culegere de documente poate contribui la elaborarea cursurilor universitare, a manualelor şi ma-
terialelor de popularizare a istoriei spaţiului pruto-nistrean. 

 
Alcătuitorii volumului 

 
 



 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 6 

 
• 
 

Nr. 1. 1834, martie 6. Cu privire la permiterea dvorenilor basarabeni fără ranguri (ci-
nuri) să participe la alegeri. 

 
Высочайше утвержденное Положение Комитета Министров – О дозволении бесс-

арабским дворянам, не имеющим чинов, участвовать в выборах. 
 
Слушана записка министра внутренних дел, от 17 февраля, о дозволении бесса-

рабским дворянам, не имеющим чинов, участвовать в выборах. 
 

Положением Комитета Министров 31 марта 1831 года по малочисленности в Бес-
сарабской области чиновных дворян, дозволено впредь до умножения оных участвовать 
в выборах и быт избираемыми дворянам, чинов не имеющим, с тем, чтобы они имели 
все прочия права и качества, законами для участвование в выборах предписанныя. 

 

Между тем, в декабре того же года последовало новое положение о дворянских 
выборах, коим постановлено допускать к выборам и избирать тех токмо дворян, кои 
по крайней мере имеют чин 14 класса, или прослужили по выбору одно трехлетие. 

 

Ныне новороссийский генерал-губернатор по тем же причинам, по коим состоя-
лось помянутое положение Комитета, ходатайствует об оставлении онаго в своей силе 
и о дозволении участвовать в выборах и быть избираемыми на равно с российскими 
дворянами тем, кои имеют молдавские чины. 

 

Министр внутренних дел хотя и находит, что с изданием новых правил для выбо-
ров, положение Комитета 31 марта 1831 года не может уже иметь силы; но принимая в 
уважение, что для некоторых губерний, по причине недостатка в оных чиновных дво-
рян, постановлены разные временныя изъятия из помянутых правил, полагает: в виде 
также временной меры, постановит для Бессарабской области впредь до умножения 
там чиновных дворян, следующия правила: 1) Избирать в должности уездных предво-
дителей, не имеющих чинов, но имеющих российские ордена и кои прослужили уже в 
подобной должности одно трехлетие или и более, буде они соединяют в себе прочия ус-
ловия, в положении о выборах 1831 года определенныя. 2) Дворянам, кои не имеют чи-
нов и не служили по выборам дворянства, не предоставлять других прав, кроме присво-
енных им положением 1831 года, т(о) е(сть) они могут быт назначаемы в должности, 
кои положены за уряд в классах не свыше 10-го. 3) Из имеющих молдавские чины до-
пускать к выборам тех только, кои уже прежде в оных участвовали и также соединяют в 
себе вышеизъясненныя условия. 

 

Комитет, принимая в соображение, что по малочисленности в Бессарабии дворян, 
имеющих российские чины и ордена, или служивших уже по дворянским выборам, 
наполнение ими одними довольно большаго числа мест может быт сопряжено с неу-
добствами и затруднить местное начальство, – полагал, необращаясь на сей раз к но-
вым ограничениям, возстановить только силу прежняго положения Комитета 31 марта 
1831 года во всем его пространстве, допустив сие впрочем, согласно предположению 
министра внутренних дел, единственно в виде меры временной, и именно на продол-
жение текущаго ныне и последующаго за тем трехлетия. 

 

Государь Император положение Комитета Высочайше утвердит соизволил. 
 
Sursa: Полное Собрание Законов Российской Империи, собр. II, том IX, часть 1, 

Санкт-Петербург, 1834, № 6889, с. 208. 
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• 
 

Nr. 2. 1836, mai 12. Cu privire la permiterea dvorenilor basarabeni să se deplaseze 
peste hotare, în străinătate, în baza unor adeverinţe obținute de la poliția orășenească 
sau ținutală.  

 
Высочайше утвержденное Положение Комитета Министров – О дозволении поме-

щикам Бессарабской области переезжать за границу по свидетельствам городской и 
земской полиции. 

 
Слушана записка министра внутренних дел, от 11 апреля, о дозволении помещикам 

Бессарабской области переезжать за границу по свидетельствам городской и земской по-
лиций. 

Комитет полагал: представление сие утвердит. 
Государь Император на положение Комитета Высочайше соизволил. 
Записка. Бывший киевский военный, подольский и волынский генерал-губернатор 

граф Левашев в 1833 году сообщил г(осподину) генерал-адъютанту графу Бенкендорфу, 
что из многократных наблюдении за действиями жителей ввереннаго ему края, отправ-
ляющихся за границу в Австрию по дeлам управления находящимися там их имeниями и 
для поправления здоровья, по паспортам на неоднократные переезды в оба пути выдан-
ным, оказывается подозрение, что некоторые из них пользуясь сим дозволением, переез-
жают границу весьма и даже необыкновенно часто, иногда несколько дней сряду и в день 
раза по два, тогда как по дошедшим сведениям, они не имеют ни фамильных, ни других 
законных причин для отлучек, а переезжают единственно для переговоров, узнаниая но-
востей, передачи сведений, или же для чтения иностранных газет и прочих запрещенных 
ведомостей, в Галиции получаемых. 

Для предупреждения могущих произойти от сего злоупотреблений, граф Левашев 
предписал начальникам подведомственных ему губерний, впредь на проезд по действи-
тельной надобности, выдавать паспорты каждый раз и то на непродолжительное время; 
выдачу же паспортов годовых на неоднократные переезды, исключая купцов, едущих по 
делам торговым, прекратить до дальнейшаго разрешения. 

За отсутствием графа Бенкендорфа, статс-секретарь Мордвинов представлял Госу-
дарю Императора об изъясненном распоряжении графа Левашева, и в следствие того по-
следовало собственноручное Его Императорскаго Величества Высочайшее повеление: 
«справедливо, приказать везде держатся сего же правила». 

О сем Высочайшем повелении уведомлены мною для надлежащаго исполнения гг. 
генерал-губернаторы западных губерний, также и новороссийский и бессарабский гене-
рал-губернатор граф Воронцов. 

В октябре тогож года, получил я от графа Воронцова отношение, что обыватели Хо-
тинскаго уезда часто встречают надобность проезжать в Буковину, как по торговым де-
лам, так и для преследования воров, которые учинив преступление уходят за границу, и 
что сверх сего помещики Хотинскаго уезда, приобыкшие часто ездить в г. Черновицы для 
получения докторских советов и для покупки лекарств, ходатайствуют о дозволении им 
проезжать за границу по трехдневным свидетельствам городской или земской полиции, 
на самое короткое время, по той причине, что получение установленных паспортов от 
гражданскаго губернатора из Кишинева, отдаленнаго от Хотина почти на 300 верст, со-
пряжено с крайним затруднением. 

Имея в виду, что кроме вышеозначенного Высочайшаго повеления, Высочайше 
утвержденным 24 октября 1833 года положением Комитета гг. министров, объявленным 
в тоже время гражданским губернаторам в циркулярном предписании Министерства 
Внутренних дел, решительно воспрещено выдавать паспорты уроженцам западных гу-
берний, кроме поименованных в сем положении лиц, на проезд в Австрийские владения 
и в особенности Галицию, я ответствовал графу Воронцову, что выдача помещикам и 



 8 

прочим людям Хотинскаго уезда из городской и земской полиции трехдневных свиде-
тельств для проезда в Австрию, могла бы послужить поводом к частым и без законной 
надобности переездам, как заметил граф Левашев, для собрания тайных известий и со-
общения оных в губернии Подольскую и другие Западные, и потому полагал удовлетво-
рение ходатайства хотинскаго дворянства отложит впредь до времени. 

В декабре минувшего года, граф Воронцов вновь сообщил мне ходатайство бессара-
бскаго областнаго предводителя дворянства о выдаче помещикам Бессарабской области, 
имеющих за границею недвижимую собственность, паспортов на неоднократные проез-
ды за границу и обратно по делам тяжебным и семейственным, сроком на один год, про-
ся меня обстоятельство сие повергнуть на Высочайшее воззрение Государя Императора.  

При сем граф Воронцов объясняет, что выдача годовых паспортов на прежнем ос-
новании, доставит весьма важное облегчение помещикам, имеющим собственность в Бу-
ковинy и встречающим часто надобности, нетерпящая отлагательства к переезду за гра-
ницу по хозяйственному, или же по исковым и торговым делам, и что во время управле-
ния его Бессарабскою областью, не было замечено, чтобы помещики Бессарабской обла-
сти, проезжали за границу без действительной надобности или по причинам, изложен-
ным в представлении графа Левашева. 

Находя с моей стороны, ходатайство бессарабскаго дворянства об облегчении про-
ездов их за границу, по приводимым причинам заслуживающим уважения, а признавал 
бы возможным не разрешая выдачи годовых паспортов, могущей послужит поводом к 
частым и неограниченным переездам их за границу, дозволить таковые переезды по сви-
детельствам городской и земской полиций, но не иначе, как только: а) по делам тяжеб-
ным, семейственным и торговым, когда на сие предъявлены будут надлежащие удосто-
верения, и б) не далее как на 2 месяца, с тем притом, чтобы полициям вменено было в 
непременную обязанность о каждой выдаче таковых свидетельств доводить до сведения 
гражданскаго губернатора; и имея честь представить о сем Комитету гг. министров на 
благоразсмотрение, долгом считаю присовокупит, что гг. генерал-адъютанты граф Бен-
кендорф и граф Воронцов, с коими я сносился по сему делу, отозвались мне, что они со-
вершенно согласны с означенным моим заключением. 

 
Sursa: Полное Собрание Законов Российской Империи, собр. II, том XI, часть 1, 

Санкт-Петербург, 1834, № 9165, с. 508-509. 
 
• 
 

Nr. 3. 1843, martie 15. Cu privire la permiterea dvorenilor basarabeni să deţină ţă-
rani şerbi de provenienţă rusă doar ca personal auxiliar. 

 
Высочайше утверждения мнение Государственнаго Совета, распубликованное 15 

апреля – О дозволении бессарабским дворянам иметь для личной и дворовой услуги, 
дворовых русскаго происхождения людей. 

 
Государственный Совет, в Департаменте Законов и в Общем Собрании, разсмотрев 

всеподданнейший доклад Общаго Собрания первых трех Департаментов Правитель-
ствующаго Сената по вопросу: имеют ли право бессарабские дворяне владееть крепост-
ными людьми русскаго происхождения, согласно с заключением Сената, мнением поло-
жил: в дополнение к подлежащим статьям Свода Законов постановить: «Тем бессараб-
ским дворянам, которые владеют в прочих губерниях или областях России недвижимы-
ми населенными имениями, дозволяется иметь и в Бессарабии, для личной и дворовой 
услуги, но не для поселения на земле, дворовых русскаго происхождения людей; тем же 
из сих дворян, кои означенных имений в России не имеют, покупка дворовых людей и 
крестьян без земли и владение оными, на основании общаго по сему предмету закона, 
воспрещается». 
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Резолюция. Его Императорское Величество, воспоследовавшее мнение в Общем Со-
брании Государственнаго Совета по вопросу: имеют ли право бессарабские дворяне вла-
деть крепостными людьми русскаго происхождения? – Высочайше утвердить соизволил 
и повелел исполнить. 

 
Sursa: Полное Собрание Законов Российской Империи, собр. II, том XVIII, часть 1, 

Санкт-Петербург, 1843, № 16619, с. 134. 
 
• 
 

Nr. 4. 1845, ianuarie 29. Cu privire la confirmarea Cărții genealogice a dvorenimii 
din Basarabia. 

 
Высочайше утвержденое мнение Государственнаго Совета, распубликованное 23 мая – 

О утверждении Бессарабской родословной книги. 
 
Правительствующий Сенат, в Общем Собрании первых трех Департаментов, слуша-

ли предложенный товарищем министра юстиции список мнения Государственнаго Сове-
та следующаго содержания: «Государственный Совет, в Департаменте Гражданских и Ду-
ховных Дел, разсмотрев всеподданнейшей доклад Правительствующаго Сената Общаго 
первых трех Департаментов Собрания, о дворянской родословной книге, составленной 
по определениям бывшей в Бессарабии Коммисии для разсмотрения доказательств на 
дворянское достоинство, и соглашаясь с заключением Сената, во всеподданнейшем до-
кладе онаго изложенным, мнением положил: предоставить Правительствующаму Сенату 
означенное заключение его привести в исполнение». Его Императорское Величество, 
воспоследовавшее мнение в Гражданском Департаменте Государственнаго Совета, по де-
лу о Бессарабской дворянской родословной книге, Высочайше утвердить соизволил и по-
велел исполнить. – По справке оказалось: что по выслушаннии из дела по обревизова-
нию дворянской родословной книги, составленной по определениям существовавшей в 
Бессарабии в 1821 году особой Коммисии для рассмотрения доказательств на дворянское 
звание, Правительствующий Сенат, в Общем Собрании первых трех Департаментов, 
между прочим определил: 1) Заключения Герольдии по общему обревизованию Бесса-
рабской дворянской родословной книги, в отношении тех родов, которые признаются в 
дворянству, утвердить, оставив с тем вместе в своей силе и заключения ея, последовав-
шия до произведения общей ревизии родословной книги о бессарабских дворянах, так 
как заключения сии относятся к лицам, признаваемым Правительствующим Сенатом 
правильно внесенными в помянутую книгу; что же касается до 42 бессарабских фамилий, 
внесенных в родословную книгу, от коих не представлено в Герольдию документов, на 
основании коих внесение их в оную последовало, и доказательств о происхождении неко-
торых из них от лиц, записанных в книге Вистерии 1806 года; то, не постановляя ныне 
окончательнаго определения об отказе в дворянстве сим фамилиям, назначить двухго-
дичный срок для представления в Герольдию лицами этих фамилий недостающих доку-
ментов, так как неисполнение с их стороны требований по сему предмету Герольдии 
должно быть приписано или какому либо недоразумению, или неуспешности мер к объ-
явлению таковаго требования бессарабским дворянам, а равно и во внимание к тем за-
труднениям, с которыми сопряжено для бессарабскаго дворянства отыскивание вполне 
удовлетворительных доказательств о происхождении онаго от лиц, пользовавшихся дво-
рянским достоинством по древним привилегиям того края. 2) Так как первоначальным 
уставом образования Бессарабской области 1818 года апреля 29 (27357) тамошнему дво-
рянскому сословию вообще сохранены древние молдавския привилегии, то правила об 
утверждении в дворянстве по чинам и привилегиям молдавским, которыми руковод-
ствовалась Коммисия, существовавшая в Бессарабии в 1821 году, Высочайше одобренные 
30 июня 1821 года, распространить и на Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание, 
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со времени учреждения онаго, с следующим пояснением: чтобы преимущественным до-
казательством молдавскаго дворянства принимаемы были молдавские чины по госпо-
дарской грамоте 1734 года, документы же на владение вообще имениями, до присоеди-
нения Бессарабии к России, равно на владение скутельниками, принимались за доказа-
тельство в таком лишь случаю, если в сих документах владельцы имений действительно 
именованы молдавскими чинами или только в подтверждение знатности происхожде-
ния и древности рода; чтобы, при недостатке, утрате или истреблении жалованных на 
чины грамот, принимаемы были за достаточное удостоверение дворянства господарский 
записи, повеления, хрисовы грамоты, определения Дивана по тяжебным делам и другие 
документы, лишь бы только в оных отыскивающий дворянство или кто либо из предков 
его именован был известным молдавским чином, и чтобы, в замен метрик, принимались 
удостоверения Молдавского Дивана о законном происхождении или другие достоверные 
документы, в коих значится это происхождение, но о родившихся в позднейшее время, 
по возможности, требовались и метрическая свидетельства. 3) Как по настоящему делу 
утверждаются в дворянстве лица не по одним общим правилам, в законах содержащим-
ся, но и по правилам, изъясненным в оповещении существовавшей в Бессарабии в 1821 
году Коммисии для разбора тамошняго дворянства, Высочайше одобренным, и правила 
сии предполагается допустить и в отношении Депутатскаго Собрания со дня закрытия 
помянутой Коммисии, то на приведение в исполнение заключений Правительствующаго 
Сената по настоящему делу испросить Высочайшее соизволение, о чем и поднести все-
подданнейший доклад; и 4) Предоставить Герольдии, по окончательном разрешении 
выше изъясненного общаго вопроса о распространении действия правил об утверждении 
в дворянстве по чинам и привилегиям молдавским на Бессарабское Дворянское Депутат-
ское Собрание, приступит к окончательному рассмотрению дел, как о правах на дворян-
ство лиц, происходящих от родов, внесенных в дворянскую книгу по определениям Ком-
мисии, существовавшей в Бессарабии в 1821 году, так и поступивших из Бессарабскаго 
Дворянскаго Депутатскаго Собрания, и войти в рассмотрение протестов бессарабскаго об-
ластнаго прокурора на постановления тамошних Дворянскаго Депутатскаго Собрания и 
Коммисии, ревизовавшей действия онаго Собрания. Приказали: Об означенном Высо-
чайше Его Императорскаго Величества утвержденном мнение Государственнаго Совета, 
с прописанием определения Общаго Совета первых трех Департаментов Правительству-
ющаго Сената, для приведения оных в надлежащее исполнение и принятия к непремен-
ному точному руководству, министрам, военным генерал-губернаторам, военным губер-
наторам, управляющим и гражданскою частью, генерал-губернаторам, гражданским гу-
бернаторам, градоначальникам, в все присутственныя места, Губернския и Областныя 
Правления и Войсковыя Канцелярии послать указы. 

 
Sursa: Полное Собрание Законов Российской Империи, собр. II, том XX, часть 1, 

Санкт-Петербург, 1845, № 18678, с.150- 151. 
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II. CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
(partea II, 1821-1887) 

 
 
 
 
 

Descifrarea compartimentele tabelelor genealogice 
 
1 – Чин имя и прозвание дворянина его лет и при какой должности, а буде в отстав-
ки, то где пребывание имеет? 
 

Rangul, prenumele şi numele dvoreanului, câţi ani are şi ce funcţie deţine, iar dacă este 
pensionat, atunci în ce loc trăieşte? 
 
2 – Холост или женат или вдов много ли детей мужескаго пола с показание их имен 
и лет, и буди из них кто в службе, то в какой? 
 

Holtei sau însurat sau văduv, câţi copii de parte bărbătească are, cu arătarea numelui şi a 
vârstei lor, iar dacă deţin funcţii, atunci ce fel? 
 
3 – Буде имеет деревни, то сколько за ним по последней ревизии состоит крестьян? 
 

Dacă are sate, atunci câţi ţărani au fost înscrişi acolo conform ultimului recensământ fis-
cal? 
 
4 – Имеют вписываться все вновь рождаемые сыновья с показанием их имен? 
 

Să se înscrie toţi fiii nounăscuţi, cu arătarea numelor lor? 
 
5 – Когда будет от дворянина объявлена копия с Герба внесеннаго в Гербовик, то 
означать именно в какое отделение Герб сего рода внесен? 
 

Daca dvoreanul va prezenta copia Herbului înclus în Gherbovnik, atunci să se indice în care 
anume compartiment a fost inclus Herbul acestui neam? 
 
6 – Ежели Герольдиею доказательства о благородстве будут признаны недостаточ-
ными, то показывать когда именно сие последовало? 
 

Dacă Gheroldia a considerat insuficiente dovezile de nobleţe, atunci să se indice când anume a 
fost luată acestă decizie? 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA II 

1821 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О Дворянах Бессарабской Области, доказавших дворянство свое в Комиссии су-

ществовавшей в 1821 году по распоряжению управлявшаго областью г(осподином) гене-
рал-лейтенанта Инзова на основания Высочайшаго Повеления, составленная в Бессараб-
ской Областном Верховном Совете.  

Часть вторая 
 

1 2 3 
А. 

Секунд-маиор  
Петр Акинка, 
64-х лет. 
В отставке. 
Живет Ясскаго 
цынута в мест-
ечке Сороках. 

 
Женат на Агафии, священнической дочери. 
Имеет детей: отставных, штабс-капитана Сте-
фана 38, подпоручика Андрея 35, из них пер-
вый женат на дочери армаша Бузне, а вторый 
на дочери капитана Худимы; холостые;  
Оставных же штабс-капитана Ивана 31, прап-
орщика Маноила 28, на службе состоящих в 
Егерских полках, порутчика Николая 26, пор-
утчика Якова 24-х, юнкера Семена 21; при до-
ме дочь Соломия 18, Василия 17, другаго же 
Василия 16, Луку 15 и Григория 14 лет.  

 
Владеют по наследс-
тву в Хотинском (цы-
нуте) 4-ю частью вот-
чины Непоротовой да 
350 саженей земли в вот-
чине Баксане по при-
данному и покупке в 
Ясском цынуте и имеет 
10 душ обоего пола кре-
постных цыган.  

 

Родословная и доказательства дворянства секунд-маиора Акинки. 
 

Герба не имеет. 
Доказатель дворянства секунд-маиор Петр Акинка не имеея на лицо документов 

на дворянское свое достоинство в поданной Коммисии прозьбе изъяснил: что таковые 
на секунд-маиорский чин, при определении одного из сыновей его на службу в 33-й 
Егерский полк, истребованы от него к начальству, чем данную ему за подписом пол-
ковника Ст<а>рова с приложением полковой печати 1820 года декабря 29-го роспри-
ску представил в Коммисию, которая есть следующаго содержания: «Дана сия г(оспо-
дину) отставному секунд-маиору Акинке в том, что получены мною для отправления к 
дивизионному командиру г(осподину) генерал-маиору Желтухину бумаги следующие: 
указ Его Императорскаго Величества от 4-го сентября 1788 года за № 1795 за подпи-
сом генерал-фельдмаршала графа Румянцева; аттестат генерал-маиора и кавалера Фе-
дора Берхмана в 1797-м году февраля 15-го за № 986-м; и росписка данная от г(ос-по-
дина) полковника и кавалера Герзова 1796-го года февраля 10-го в получении им ука-
за на секунд-маиорский чин, для исходотайствования по оному патента из Инспетор-
скаго Департамента Главнаго Штаба Его Императорскаго Величества». 

В следствие чего Коммисия бывшая для разбора доказательств дворян бессараб-
ских, определением своим 1821 года в 6 день июля заключенным, признала секунд-
маиора Петра Акинку ко внесению со всем родом его во 2-ю часть дворянской родо-
словной книги по Ясскому цынуту. 

 

Сие описание извлеченно из росписки данной доказателю от полковника Ст<и>рова 
в прием документов на чин его. 

 

• 
 

1 2 3 
Г. 

Губернский секретарь Стефан Гика, 28-ми лет. 
По выбору дворянства Бессарабской Областной Межевой 
Конторы член. 

 
Холост. 

 
В городе Киши-
неве имеет дом. 
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Родословная и доказательства дворянства Стефана Гики. 
Поколенная роспись: 
Вито Гика, пример-маиор; 
сын его, губернский секретарь Стефан, нынешний доказатель дворянства. 

 
Герба не имеет. 

О чине отца своего Вита Гика, доказатель предъявил патент данный ему 1793 года 
декабря 13 за подписом Ея Императорскаго Величества Государыни Императрицы 
Екатерины II на чин пример-маиора, а о чине своем копию указа Правительствующа-
го Сената от 10 декабря 1817-го года, в коем значится, что Стефан Гика награжден чи-
ном губернскаго секретаря. По разсмотрении сих доказательств, Комисия, для сего су-
ществовавшая определением от 1821 года в 1 день августа учиненным назначила ко 
внесению губернскаго секретаря Гику дворянской родословной книги во 2 часть по Ор-
геевскому цынуту. 

 

Описание сие извлечено из патента за подписью Государыни Императрицы и ко-
пии указа Правительствующаго Сената. 

 
• 
 

1 2 3 
Г. 

Вдова умершаго под-
полковника Алексея 
Гомонова, Иордана, 
41 года. 
Живет в Оргеевском 
цинуте, на имении 
своем. 

 
Вдова. Имеет от законнаго брака сына 
Якова, прапорщика, 28-ми лет, находя-
щагося на службе в Бессарабском Вер-
ховном Совете переводчиком; дочерей: 
Анну 23, в замужестве за поручиком Ми-
ньковским, и Марию 17-ти лет, в замужест-
ве за титулярным советником Менделем. 

 
Имеет во владении сво-
ем по наследству в мо-
шиях Милештах 100, 
Шандиренах 120 и Ни-
споренах 130 десятин зе-
мли, на коей поселян 6 
дворов. 

 

Родословная и доказательства о дворянстае подполковницы Гомоновой. 
 

Герба не имеет. 
О достоинстве мужа и сына просительки, представила она следующие документы: 

1-е) Два патента за подписью Государя Императора: один 1804 года февраля 11 с № 97-
м на маиорский Алексея Гомонова чин, и другой 1909-го года апреля 26 с № 124-го на 
подполковнический его же Гомонова чин; 2-е) Рескрипт за подписом генерал-фельд-
маршала графа Барклая-де-Толли 18 апреля 1814 года № 2052 о помиловании прапор-
щика Янка Гомонова орденом Святыя Анны 3-го класса; и 3-е) Пашпорт 1818 года маия 
13 № 13за подписом артилерии генерал-маиора А<р>вердова, о том, что конной арти-
лерии прапорщик Яков Алексеев сын Гомонова от службы уволен. 

По разсмотрении прописанных документов Комисия, существовавшая для разбора 
доказательств на дворянство учиненным в 10-й день декабря 1821 года определением 
назначила ко внесению сына доказательницы Гомоновой, прапорщика и кавалера Яко-
ва Гомонова, во 2-ю часть дворянской родословной книги по Оргеевскому цынуту. 
 

Сие описание извлеченно из патентов на чины, рескрипта на орден и пашпорта 
об отставки.  

 

• 
 

1 2 3 
Д. 

Поручик Димитрий Доробец, 26-ти лет.  
В отставке.  
Живет в городе Кишиневе. 

 
Женат на вдове комисионер-
ше Ушецкой Наталию. Детей 
не имеет. 

 
Имения 
не имеет. 
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Родословная и доказательства о дворянстве порутчика Доробца. 
 

Герба не имеет. 
В пршении поданном Комисии о разборе дворянства изъяснил, что он молдав-

ский уроженец и служа в российской армейской службе происходил чинами и нако-
нец получил чин порутчика, о чем представил патент, выданный ему на сей чин 1820 
года, декабря 31 № 7358. 

На основании сего документа Комисия учиненым в 8 день июня 1821 года опре-
делением, признав его дворянином, назначила ко внесению во 2 часть дворянской ро-
дословной книги по оргеевскому цынуту.  

 

Сие описание извлечено из патента на чин. 
 
• 
 

1 2 3 
Е. 

Отставный маиор Агапон 
Ермелинский, 42 лет.  
На службе не состоит. Жи-
вет в Хотинском цинуте. 

 
Женат на дворянке Ма-
рие Афанасьевой. Имеет 
сына Ивана 2-х лет, доче-
рей Марию 3-х, Екатери-
ну 1 года. 

 
Владеет в приданное за женою 
полученными мошиями Ванчи-
кауцы, Медвежею и частю Вол-
чинец в Хотинском цынуте со-
стоящими. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве отставнаго майора Ермолинскаго. 

 
Герба не имеет. 

В доказательство дворянства своего маиор Ермолинский предъявил Комисии указ 
об отставке из военной службы, выданный ему 1820 года февраля 9 № 536-й и патент 
на маиорский чин того же года февраля 26-го № 210-й. 

По основанию каковых доказательств Комисия для разбора документов на дво-
рянство существовавшая, признав маиора Ермолинского дворянином, определением, 
в 6 день июля 1821 года состоявшим, назначила ко внесению во 2-ю часть родослов-
ной книги по Хотинскому цынуту. 

 

Описание сие извлечено из указа об отставке и из патента на маиорский чин. 
 
• 
 

1 2 3 4. 
Л. 

Подполковник 
Иван Данилов 
сын Линевич, 
34 лет. 
В отставке. 
Живет в Хоти-
нском цынуте. 

 
Женат на доче-
ри мидилниче-
ра Русса, Анне. 
Имеет сынов: 
Александра 5-ти 
и Николай 1 го-
да. 

 
Владеет селением 
Гординешты Хо-
тинскаго цынута, 
в приданое за же-
ною полученным, 
в коем поселян 104 
семейства. 

 
По определению состоявшемуся 
в Депутатском Собрании 23 янва-
ря 1833 года, и на основании мет-
рики выданной Кишиневскою Ду-
ховною Консисториею от 22 дека-
бря 1825 года за № 4562-м при-
числяется сын Линевича, Иван, 
родившийся 7 января 1823 года. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве отставнаго подполковника Линевича. 

 
Герба не представил. 

Дворянство свое подполковник Линевич доказал следующими доводами: 1-е) Па-
тентом на чин маиора ему выданным; 2-е) Предписанием главнокомандовавшаго ар-
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мией графа Бениксена на золотой Прейселауский крест; и 3) Формулярным списком о 
службе ему данным при отставке.  

По сему Комисия существовавшая для разбора доказательства на дворянство, 
определением в 30 день апреля 1821 года состоявшимся, назначила ко внесению его 
во 2-ю часть дворянской родословной книги по Хотинскому цинуту. 

 

Описание сие извлечено из патента на чин маиорский, предписания графа Беник-
сена и из формулярнаго списка о службе доказателя. 

 
• 
 

1 2 3 
П. 

Отставной маиор Георгий 
Константинов сын Патер-
аки, 50 лет. На службе не 
состоит. Живет в Кишине-
вском цынуте.  

 
Женат на гречанке Ефим-
ии. Имеет сынов Констант-
ина 14-ти, Иоана 9-ти, Але-
ксандра 6, Николая 4, Пет-
ра 3 и Павла 1 года. 

 
Владеет недвижимым имением 
в Измаильском цынцте мошия-
ми Бричканы и Владешты поку-
пкою приобретенными, на коих 
поселян 100 дворов. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве 

отставнаго маиора Георгия Патараки. 
Поколенная роспись: 
Константин Патераки, подполковник; 
сын его, Георгий Патераки, отставной маиор, нынешний доказатель дворянства. 

 
Герба не имеет. 

В разсуждении дворянскаго звания своего отставный маиор Патераки предъ-
явил: 1-е) Указ Императорскаго Департамента Военнаго Министерства от 17-го марта 
1815 года; что он Патараки из штабс-офицерских детей, служил в Одесском греческом 
батальоне капитаном; и 2-е) Уведомление измаильскаго коменданта маиора Витязя от 
11 марта 1815 года № 244 о полученном им повелении нащет оповещения Патараки о 
пожаловании его из капитана в маиоры с препровождением при том и патента на сей 
чин: причем доказатель объявил, что он сын подполковника Константина Патераки. 

По чему Комисия существовавшая для разбора документов на дворянство, опре-
делением в 30 день апреля 1821 года заключенным, назначила ко внесению его с ро-
дом во 2-ю часть дворянской родословной книги по Измаильскому цынуту. 

 

Описание сие извлечено из указа Инспекторскаго Департамента и уведомления 
измаильскаго коменданта. 

 
• 
 

1 2 3 
П. 

Отставной капитан Ники-
фор Пащенко, 37 лет.  
Живет в городе Кишиневе. 

 
Женат.  
Имеет сына Але-
ксандра 1-го года. 

 
Владеет в разных мошиях Оргеевскаго 
цынута по жене на праве резеша без ог-
раничения каим именно количеством. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве отставнаго капитана Пащенка. 

 
Герба не имеет. 

Доказатель в разсуждении дворянскаго своего происхождения представил указ 
об отставке 31 июля 1817-го года № 2357 данный за подписом генерал-лейтенанта 
графа Комаровскаго, из коего видно, что он из российских дорян, и что в действитель-
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ной военной службе, происходил разными чинами и наконец дослужил до настояща-
го чина; по чему Комисия существовавшая для разбора доказательств на дворянство, 
определением в 25 день октября 1821 года заключила, что хотя капитан Пищенко по 
указу об отставке и показан происходящим из российских дворян; но как он не предъ-
явил никаких документов, могущих подать необходимое сведение о степени таковаго 
его происхождения; то приемля во основание один только заслуженный им в действи-
тельной военной службе чин капитана, дающий ему право на дворянское достоинство, 
назначила ко внесению его в 2 часть дворянской родословной книги по оргеевскому 
цынуту.  

 

Описание сие извлечено из указа об отставке даннаго доказателю. 
 
• 
 

1 2 3 
С. 

Прапорщик Иосиф 
Степанов, 70 лет. 
В отставке. Живет в 
Оргеевском цынуте. 

 
Женат на дочери постель-
ника Попуки, Магдалине. 
Имеет сынов: Ивана 19-ти 
и Димитрия 16-ти лет. 

 
Имеет во владение в Оргеевском цы-
нуте участки земли под названием 
резешия неприведенной еще в из-
вестность. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве прапорщика Степанова. 

 
Герба не имеет. 

На чин прапорщика представил доказатель указ покойнаго генерал-фельдмаршала 
графа Ромянцева-Задунайскаго 14 февраля 1789 года № 8-й, на основании коего Коми-
сия существовавшая для разсмотрения документов на дворянство, признав прапорщика 
Степанова дворянином, определением в 5 день мая 1821 года состоявшимся, назначила 
его с сыном ко внесению во 2 часть родословной книги по Оргеевскому цинуту. 

 

Сие извлечено из указа доказателю даннаго.  
 
• 
 

1 2 3 
Ч. 

Коллежский регистратор Иван Чолок, 25-ти лет.  
Служит в Областном Правительстве переводчиком. 

 
Холост. 

 
Не имеет. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве Чолока. 

Поколенная роспись: 
Димирий Чолок, капитан; 
Сын его Иван, коллежский регистратор, нынешний доказатель дворянства. 

Герба не имеет. 
О том, что доказатель дворянства есть сын капитана Димитрия Чолака, удостове-

ряем доверенность свидетельствованная у дел Российскаго в Молдавии Консульства 
1818 генваря 17 № 35; а что Димитрий Чолак действительно имел чин капитана рос-
сийской службы значится из патента, даннаго ему 1793 года. 

По чему Комисия существовавшая для разбора документов на дворянство, при-
знав коллежскаго регистратора Ивана Чолака по чину отца его дворянином состояв-
шимся в 24 день июня 1821 года определением назначила ко внесению во 2-ю часть 
дворянской родословной книги по Оргеевскому цынуту. 

 

Сие описание извлеченно из доверенности по уряде состоявшейся и патента на чин. 
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• 
 

1 2 3 
Я. 

Молдавский пол-
ковник Михалакий 
Яни, 42 лет. На слу-
жбе не состоит. Жи-
вет в Ясском цыну-
те. 

 
Женат на дочери ворника-
де порта Мелеги, Тодосии. 
Имеет детей: сынов Кон-
стантина 16-ти, Николая 5 
и Александра 3-х,  
дочь Смаранду 7-ми лет. 

 
Имеет во владении в Ясском цынуте 
половину незаселенной мошии Гу-
ра-Кайнарулуй по наследству, да 7-
ю частями из вотчины Загорны по-
купкою приобретенными, на коих жи-
телей 50.  

 

Родословие и доказательства о дворянстве Яни. 
Поколенная роспись: 
Константин Яни, прапорщик; 
сын его, Михайло, молдавский полковник, настоящий доказатель дворянства. 
 

Герба не имеет. 
В доказательство дворянства он Яни предъявил: 1-е) Открытый указ 1771-го года 

маия 14 № 2570, за подписом генерал-фельдмаршала графа Румянцова; 2-е) Охрани-
тельный лист от графа Салтыкова 1788 октября 22-го№ 1763, из коих видно, что Кон-
стантин Яни в российской службе произведен прапорщиком; 3-е) Письма 1805 года 
февраля 10 от Ясскаго вел аги Паладия к сорокским исправникам, в коем Михалакий 
Яни написан молдавским полковником; и 4-е) Свидетельство бессарабских благород-
ных бояр 1821 года ноября 25-го что он доказатель Михалакий есть сын прапорщика 
Константина Яни, род<...>шийся в чин прапорщика. 

По сим документам бывшая Комисия для разбора дворянства, признав Михалакия 
Яни по чину отца его дворянином, определением в 30 день ноября 1821 года состояв-
шимся, назначила ко внесению во 2 часть родословной книги по Ясскому цынуту. 

 

Сие описание о чинах извлеченно из отрытаго указа, охранительнаго листа, 
письма молдавскаго чиновника аги Паладия и свидетельства благородных бояр. 

 

• 
 

1 2 3 
Я. 

Братья Яновы: 
коллежский секретарь Иоан, 40 
лет, казначей в Измаильском ци-
нуте; 
 
штабс-капитан Филимон, 35 лет, 
казначеем в Аккерманском ци-
нуте; 
титулярный советник Иеремей, 
30 лет, на службе не состоит, 
живет в городе Кишиневе. 

 
Женат на Елене 
Григорьевой. 
Имеет дочь Ма-
рию 4-х месяцей. 
 
 
Холосты. 

 
Имеет во владении в Огеевском ци-
нуте купленную деревню Слободз-
ею-Душка, на коей поселян 50 двор-
ов и незаселенныя мошии Вербка и 
Юрчени. 
 
Имеют во владении в Бендерском 
цынуте наследственное и выкуплен-
ное имении: Кобуска-де-Сус, Кобус-
ка-де-Жос и Петриканы, на коих по-
селян 100 дворов. 

 

Родословие и доказательства о дворянстве Яновых. 
Поколенная роспись: 
Кирияк Яков, порутчик; 
сыновья его: Иоан, Филимон и Иеремей, нынешние доказатели дворянства. 

 

Герба не имеют. 
О службе отца их представили: 1-е) Аттестат, выданный ему во время турецкой 

компании 1774 года с означением, что он состоял в чине от армии прапорщика; 2-е) Ор-
дер подполковника Орлова, от 25-го ноября 1790 года с № 692 и в следствии таковаго 
к нему от войсковаго атамана и кавалера Платова последовавшаго, из коего явствует, 
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что генерал-фельдмаршал князь Потемкин, отца доказателей прапорщика Кирияка 
Якова в 28 день августа 1790 года произведен поручиком, в каковом чине значится он 
и по аттестату, выданному ему от означенного Орлова 1791 года августа 30-го с № 378. 
На основании сего удостоверения Комисия, существовавшая для разбора документов 
но дворянству, признав доказателей: Иоана, Филимона и Иеремея Яновых по чину 
отца их дворянами, определением в 26-й день маия 1821 года состоявшимся назначи-
ла ко внесению во 2 часть дворянской родословной книги, Ивана по Оргеевскому, а 
Филимона и Иеремея по Бендерскому цинуту. 

 

Описание сие о службе извлечено из Аттестата и ордера от начальства последо-
вавших. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA II 

1824 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской области доказавших дворянство свое в 1824 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть вторая 

 
1 2 3 
Б. 

Отставной штабс-капитан Климентий Васи-
льев сын Боцан, 29 лет. 
На службе не состоит, живет в Ясском уезде. 

 
Холост. 

 
Имеет во владении в Ясском 
уезде часть мошии Боксан, за-
ключающей в себе 352 фальчи. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве штабс-капитана Климентия Боцана. 

 
Герба не имеет. 

Означенный доказатель о службе своей представил формулярный список, выданный 
ему из Брянскаго пехотнаго полка 24 февраля 1824 года, из котораго видно: что он в дей-
ствительной военной службе проходил чинами и наконец по Высочайшему Его Импера-
торскаго Величества приказу в 10 день генваря 1824 года, уволен в отставку штабс-
капитаном.  

По чему Дворянское Депутатское Собрание определением в 5 день декабря 1824, 
года назначило его Боцана ко внесению во 2-ю часть родословной дворянства книги 
по Ясскому уезду. 

• 
 

1 2 3 
Ц. 

Без чина, Иван Анаста-
сиев сын Цамболи 43 
лет.  
На службе не состоит. 
Живет в Ясском уезде. 

 
Женат на дочери Ми-
легия, Виктории.  
Детей имеет:  
Анастасия 12, Елену 15, 
Зоицу 13, Катерину 9 и 
Марью 6 лет. 

 
Владеет собственно приобретенным 
недвижимым имением в Ясском уез-
де мошиями: Пиструенами, Плоска 
и Цыплешты; и за женою получен-
ным в приданое половиною мошии 
Фротешт; сверх того имеет 30 душ 
крепостных цыган. 

 
Родословная и доказательства дворянина Ивана Цамболи. 

Поколенная роспись:  
бывший экзархом в Иоанине, Иван Цамболи;  
сын его, Панаит, российской службы прапорщик; 
сего сын, Анастасий; 
а от сего происходит настоящий доказатель, Иван Цамболи. 
 

Герба не имеет. 
Дворянин Иван Цамболи о происхождении своем представил следующие доказа-

тельства: 1-е) Открытый лист генерал-фельдмаршала графа Румянцова от 6 февраля 
1774 года за №895, данный на имя Панаита Ивановича т(о) е(сть) деда просителя, из 
котораго видно: что он за оказанные во многих с неприятелем сражениях, храбрые 
поступки во время служения его при арнаутах в бывшую тогда компанию пожалован 
прапорщиком; 2-е) Свидетельство выданное просителю 24 апреля 1824 года, от Иери-
нопольскаго митрополита Григория, епископа бузовскаго Константина и прочих лиц, 
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в том что он есть законный сын Анастасия, внук прапорщика Панаита, а правнук Ио-
ана Цамболи, бывшаго экзархом в Иоанине; и 3-е) Таковое же свидетельство от 11 но-
ября 1824 года ему же просителю 15-ю бессарабскими дворянами выданное, которым 
утверждают, что происхождение его есть точно такое как выше значится, и что в тече-
ние 28-ми летняго его в Бессарабии жительства, вел себя честно и прилично благо-
родному его происхождению.  

На основании сих доказательств, Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание 
заключенным 5-го числа декабря 1824 года определением, назначил его ко внесению 
во вторую часть родословной бессарабских дворян книги по Ясскому уезду. 

 

Сие описание извлечено из документов: 1-е) Открытаго листа графа Румянцова, 
от 6-го февраля 1774; 2-е) Свидетельство за подписом Иеринопольскаго митрополита 
Григория и проч; и 3-е) Свидетельство от 15 бессарабских дворян выданное. 

 
• 
 

1 2 3 
Ч. 

Без чина, Анастасий Димит-
риев сын Чолак, 42 лет.  
На службе не состоит.  
Живет в городе Кишиневе.  

 
Женат. 
Имеет сыновей: Ивана 15, 
Христофора 10, Димитрия 8 
и Константина 6 лет. 

 
Имеет в городе Киши-
неве собственный дом. 

 
Родословная и доказательства дворянина Анастасия Чолака. 

Поколенная роспись:  
капитан Димитрий Чолак; 
сын его, настоящий доказатель Анастасий Чолак. 
 

Герба не имеет. 
В доказательство благороднаго происхождения оный Чолак представил: 1-е) Па-

тент выданный 24-го февраля 1793 года) из котораго видно: что отец его Димитрий 
Чолак, за оказанную в российской службе ревность и прилежность Всемилостивейше 
пожалован чином капитана; 2-е) Паспорт выданный просителю Анастасию Чолаку, от 
прибывшаго в Молдавию российскаго консула декабря 18-го 1819 года, на проезд его 
до города Кишинева и другие места Бессарабской области, в котором назван он обер-
офицерским сыном; и 3-е) Свидетельство родным братом просителя дворянином кол-
лежским регистратором Иваном Чолаком, 18 миая 1824 года ему выданное, которым 
утверждает: что он Анастасий Чолак, действительно есть родной брат его, происходя-
щий от одного отца вышеупомянутаго капитана Димитрия Чолака. 

По чему Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание определением от 24 но-
ября 1824 года заключенным, назначило его ко внесению во вторую часть родослов-
ной книги бессарабских дворян по Оргеевскому уезду. 

 

Описание сие извлеченно: 1-е) Из патента от 24 феврал я 1793-го; 2-е) Паспорта 
от российскаго консула 18 декабря 1819 выданнаго; и 3) Свидетельство за подписом 
коллежскаго регистратора Ивана Чолака. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA II 

1826 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской области, доказавших дворянство свое в 1826 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть вторая 

 
1 2 
Б. 

Без чина, дворянин Матвей Степанов сын Борщ.  
На службе не состоит. Живет в Оргеевском уезде. 

 
Вдов. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве Матвея Борща. 

Поколенная роспись: 
прапорщик Степан Борщ; 
сын его, Матвей Борш, и нынешний доказатель дворянства. 

 
Герба не имеет. 

Дворянин Матвей Борш, о происхождении своем представил доказательством: 1-
е) Паспорт данный от генерал-фельдмаршала Румянцова 30-го марта 1774 года за 
№2033, Степану Борщу, в том что он за оказанную усердную службу и храбрость в 
сражениях против неприятеля, произведен из арнаутских капитанов в прапорщики 
Российской Армии; 2-е) Салвогвардию ему же Степану Борщу данную, вышеупомяну-
тым генерал-фельдмаршалом 16 февраля 1789 года за №183-м, которою освобождает 
дом его Борща в селении Епуренах состоящий, от постоя и прочаго; 3-е) Грамоту мол-
давскаго господаря Александра Михайловича от 10 марта 1801 года, о том что проси-
тель Матвей Борщ, определен пограничным начальником, для наблюдения за людь-
ми переходящими чрез границу; 4-е) Копию указа 2-го Департамента Бессарабскаго 
Областнаго Правительства /что ныне Гражданский Суд/, даннаго Оргеевской Сарда-
рии 27 октября 1815 года за №6950-м, из котораго видно: что проситель Матвей Борщ, 
есть сын обер-офицера; и 5-е) Свидетельство данное просителю бывшим бессарабским 
областным предводителем дворянства Рышканом от 23 июля 1819 года, что он Борщ 
состоит записанным по прошнурной книге, составленной в 1818 году в числе гласных 
дворян. 

Доводы сии на дворянство, Бессарабское Депутатское Собрание найдя достаточ-
ными, определением 8 февраля 1826 года состоявшимся, признало Матвея Борща 
дворянином и назначило на основании 78 статьи Дворянской Грамоты, ко внесению 
во вторую часть родословной книги дворянства по Оргеевскому уезду. 

 
• 
 

1 2 3 
Б. 

Без чинов, родные братья: Васи-
лий Ананиев сын Балагура, 35 лет; 
Сандулакий Балагура, 31 года; 
 
Константин Балагура, 21 года; 
Антон Балагура, 18 лет. 
На службе не состоят. 
Живут в Оргеевском уезде.  

 
Холост. 
 
Женат. Имеет дочь Со-
фию, 3 лет. 
Холост.  
Холост. 

 
Владеют наследственно 
нераздельными частями 
Оргеевскаго уезда в мо-
шии Бардарь. 
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Родословная и доказательства дворян Балагуровых. 
Поколенная роспись: 
Янакий Балагура, арнаутской службы капитан; 
сыновья его: Василий, Сандулакий, Костакий и Антон Балагуровы, нынешние 

доказатели дворянства.  
 

Герба не имеют. 
Из представленных оными Балагуровыми доказательств значится: 1-е) Открытаго 

предписания от 18 маия 1787 года за подписом полковника Гуржи, что Янакий Балагура 
находясь арнаутским капитаном был на действительной российской службе в действиях 
против неприятеля; 2-е) Ордера от бывшаго полномочнаго наместника Бессарабской 
области генерала Инзова 27 марта 1822 года даннаго, из доказателей Сан-дулакию Ба-
лагуре, с объявлением ему Монаршаго Благоволения, за содействие его по прекраще-
нию чумной заразы; и 3-е) Духовнаго завещания матерью доказателей в 1817 года со-
ставленнаго, что все они суть все родные сыновья Янакия Балагуры. 

Доказательство сие, Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание нашло сооб-
разными с содержанием 11 пункта Дворянской Грамоты в 92 статьи изъясненнаго, и по 
сыле 78 статьи той же Грамоты, определением 18 ноября 1826 года состоявшимся, при-
знало дворян Балагуровых подлежащими ко внесению во 2-ю часть родословной книги 
по Оргеевскому уезду. Причем в разсмотрении Собрания были два аттестата о продол-
женной службе: один отцом просителей, а другой сыном его, Сандулакием. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA II 

1827 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской области доказавших дворянство свое в 1827 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть вторая 

 
1 2 6 
Г. 

Без чинов, дворяне, ро-
дные братья:  
Георгий Гречов, 30 лет;  
 
Алексей, 29 лет.  
На службе не состоят, 
живут в г(ороде) Аккер-
мане. 

 
 
Женат.  
Имеет дочь, 
Марью 8 лет. 
Женат. 

 
Герольдия Правительствующаго Сената ука-
зом от 2 августа 1841 года за №10206 в Депу-
татское Собрание последовавшем, предписа-
ло род Гречовых исключить из родословной 
книги, как не имеющий права пользоваться 
потомственным дворянством. Во исполнение 
чего в Собрании заключено журнал 25 сен-
тября того же года. 

 
Родословная и доказательства о происхождении Гречовых. 

Поколенная роспись: 
хорунжий Константин Гречов; 
сыновья его, нынешние доказатели дворянства.  

 
Герба не имеют. 

Из представленных документов значится: 1-й) Аттестата за подписом командо-
вавшаго когортою конных и пеших волонтиров полковника Солунскаго от 15 июля 1789 
года Константину Гречову даннаго, что он находился в его команде кадетом, в службу 
вступил с (1)788 года, и во время продолжения таковой был во многих противу неприя-
теля сражениях; 2-е) Таковаго же Аттестата ему Гречеву даннаго пример-майором и Ка-
зачьаго полка полковником Гиржевым от 25 апреля 1791 года, что он состоя на службе 
Его Императорского Величества в командуемом им полку хорунжим, был так же в не-
приятельских сражениях с 6 октября 1790 года; и 3) Метричнаго свидетельства за под-
писом священника Григория Малиновскаго от 4 июля 1819 года, что настоящие доказа-
тели Григорий и Алексей, суть законные сыновья умершаго хорунжаго Константина 
Гречова. 

На основании 78 статьи Дворянской Грамоты и Высочайшаго Указа от 16-го ян-
варя 1721 года, Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание, определением 20 де-
кабря 1827 года заключенным, признало Георгия и Алексея Гречовых дворянами, и 
назначило ко внесению во вторую часть родословной книги по Аккерманскому уезду.  

 
• 
 

1 2 3 
М. 

Дворянин, отставный артиллерии поручик Петр 
Павлов сын Маньковскаго. 
На службе не состоит. Живет в г(ороде) Кишиневе. 

 
Женат. 

 
Владеет купленною поло-
виною селением Бостанче 
в Оргеевском уезде. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве  

отставнаго артиллерии поручика Маньковскаго.  
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Герба не имеет. 
Означенный Маньковский о звании своем представил паспорт, выданный ему 

командиром 29 артиллерийской роты подполковником Маявиным, от 18 маия 1817 
года за №362-м, что он состоя в чине подпоручика, по выходе в отставку по болезнен-
ному его состоянию, получил чин поручика. 

По сему Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание, определением от 8 де-
кабря 1827 года заключенным, на основании Высочайшаго указа 16 генваря 1721 года 
и 78 статьи Дворянской Грамоты, назначило порутчика Маньковскаго ко внесению во 
2-ю часть родословной книги по Оргеевскому уезду. 

 
• 
 

1 2 3 
С. 

Отставный штаб-ротмистр Констан-
тин Емануилов сын Стрезеско, 28 лет. 
На службе не состоит. 
Живет в Хотинском уезде.  

 
Женат на дочери сар-
даря Леонарда, Еле-
не, 18 лет. 

 
Владеет Хотинскаго уез-
да третьею частью се-
ления Шишкауц. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве отставнаго штаб-ротмистра Стрезеско.  

 
Герба не имеет. 

Из представленнаго указа об отставке 14 декабря 1824 года за №297 даннаго, 
от главнокомандующаго 1-ой Армиею графа Сакина, видно: что он Стрезеско проис-
ходит из молдавских дворян, в службу вступил из Дворянского полка, в каковой на-
ходился с 1817 года, и что 31 июля 1821 года, по Высочайшему приказу уволен от 
службы за болезнию с чином штаб-ротмистра. 

По сим доводам, Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание определени-
ем от 29 маия 1827 года заключенным, на основании 3-го пункта 92 статьи Дворян-
ской Грамоты, и Высочайшаго указа 16 генваря 1821 года, признало штаб-ротмистра 
Стрезеско, подлежащим ко внесению во вторую часть родословной книги по Хотин-
скому уезду. 

• 
 

1 2 3 
Ч. 

Отставной прапорщик 
Иван Чухурян, 67 лет. 
Сыновья его: 
Петр, 40 лет; 
 
Константин, 38 лет;  
 
Андрей, 36 лет. 
Все они на службе не со-
стоят. Живут в Ясском уе-
зде.  

 
Вдов. 
 
 
Женат. У него дети: Парасковья 14, 
Домника 10, и Сафта 8 лет. 
Женат. Имеет детей: Димитрия 8 лет 
и Степана 6 лет. 
Женат. У него дети: Иван 5 лет и Янко 
3 лет. 

 
Владеют Ясскаго уез-
да частьми в мошие 
Думбровице. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве Ивана Чухуряна. 

 
Герба не имеет. 

Означенный Иван Чухурян в доказательство о звании своем представил: 1-е) Ат-
тестат выданный ему от главнокомандовавшаго в Молдавии 1-ю Армиею графа Ру-
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мянцова 7-го марта 1774 года за №535-м, что он с 1770 года находясь в Армии при ар-
наутах капитаном, за оказанные в сражениях противу неприятеля храбрые поступки, 
произведен от Армии прапорщиком; и 2-е) Свидетельство Временнаго Комитета за 
№174-м бессарабскаго помещика сулджера Георгия Чухуряна от 15 июня 1826 года 
данное, Петру, Константину и Андрею Чухуряновым, что они суть сыновья помянута-
го прапорщика Чухуряна. 

На основании 3 пункта 92 статьи Дворянской Грамоты и имяннаго указа от 16 
генваря 1721 года, Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание, определением 19 
маия 1827 года состоявшимся, признало означеннаго прапорщика Ивана Чухуряна 
дворянином и по сыле 78 статьи той же Грамоты, назначено ко внесению во 2-ю часть 
родословной книги по Ясскому уезду.  
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA II 

1828 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской области, доказавших свое дворянство в 1828 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть вторая 

 
1 2 3 
С. 

Без чинов, дворяне: 1-й. Ил-
ия Иванов Стоян, 51 год; 
 
2. Константин Иванов Сто-
ян, 46 лет; 
3. Кондуракий Иванов Сто-
ян, 46 лет;  
Все три родные братья.  
Дети родного же их брата Пет-
ра Стояна уже умершаго: 
1. Иван, 28 лет;  
2. Василий, 16 лет;  
3. Анастасия, 14 лет,  
 
1. Георгий, сын Афанасия Сто-
ян, 79-ти лет; 
2. Стоян Афанасьев Стоян, 65 
лет.  
Оба родные братья. 
Все они на службе не состо-
ят, а живут: 1-й Илья в Орге-
евском, а все прочие в Бен-
дерском уездах.  

 
Женат. Имеет детей: Алека 9, Ко-
стакия 8, Елисавету 6, Аргиру 4 и 
Зоицу одного с половиною лет. 
Женат. Имеет детей: Смаранду 6 
и Штефанакия 2 лет. 
Женат. Имеет детей: Михая 6, Ана-
стасия 8, Марию 4 и Елену 2 лет. 
 
 
Женат. Имеет дочь, Елену, 6 месяцев.  
Холост. 
Девица. 

 
Владеет половиною се-
ления Резен Оргеев-
скаго уезда. 
 
Владеют Бендерского 
уезда половиною села 
Погои нераздельно. 
 
 
 
 
 
 
 
Не имеют. 
 
 

 
Родословная и доказательства о дворянстве рода Стояновых. 

Поколенная роспись: 
российской службы подпоручик, серб Афанасий Стоян; 
сын его, молдавский полковник Иван Стоян; 
сыновья же 1-го, Афанасия: Георгий и Стоян; 
сыновья 2-го Ивана: Илия, Константин, Кодуракий и умерший Петр; 
от Петра же произошли: Иван, Василий и Анастасия. 
 

Герба не имеют. 
Из документов представленных Стояновыми видно: 1-е) Патент на чин военнаго 

подпоручика российской службы, за собственноручным подписом Его Светлости Бла-
женной памяти генерал-фельдмаршала главнокомандовавшаго Армиею графа Ру-
мянцова, в главной квартире в г(ороде) Яссах 1788 года декабря 5 дня за №2554-м, де-
ду настоящих доказателей Афанасию Сербу /н же и Стоян/, за оказанные Российскому 
Престолу храбрость, усердие и ревность во время турецкой компании, даннаго, что он 
быв до того арнаутских войск при Российской Армии состоявших капитаном, пере-
именован за предсказанные его России услуги в подпоручики; 2-е) Аттестат от премь-
ер-майора Георгия Гиржева командира Казачьаго полка, подпоручику Афанасию 
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Стояну в селении Котюжанах 12 марта 1792 года даннаго, что все военные его Стояно-
ва действия, сопровождались отличною храбростью и рвением в пользу России; 3-е) 
Свидетельств, из бывшаго Бессарабскаго Временнаго Комитета маия 26 числа 1817 го-
да) за №30 и 32 Георгию и Стояну родным братьям Афанасиевым сыновьям Стояно-
вых выданных, в том, что они как из предъявленных документов значит действитель-
но суть сыновья российской службы подпоручика Афанасия Стояна Серба, о котором в 
первом пункте доказательств подробнее значится; 4-е) Таковых же свидетельств, из 
онаго же Коммитета Илии вел-капитану и Константину молдавскому полковнику, 
Ивана Стоянова сыновьям а внуком Афанасия, июля 11-го за №52 и 53-м, выданных, в 
том что о происхождение их впоследствии предполагалось разсмотрению; 5-е) Свиде-
тельств 1819 года за №166 и 167-м, Илии и Константину Стояновым, от бессарабскаго 
областнаго предводителя дворянства г(осподина) надворнаго советника Димитрия 
Рышкана выданных, что они оба записаны по дворянской книге, утвержденной пол-
номочным наместником генерал-лейтенантом Бахметьевым 1818 года в числе слав-
ных дворян сей области; 6-е) Похвальнаго аттестата из исполнительной Экспедиции, 
что ныне Областное Правление, 1819 года маия 14 дня с №266-м вел-капитану Илии 
Стоянову даннаго, что он поверенный ему сбор вадрарита в Аккерманском уезде окон-
чил в пользу казны с означительною выгодою; 7-е) Такового же и формулярнаго 
списка из Бендерскаго Земскаго Исправничества 1822 года февраля 3 дня №820 мол-
давскому полковнику Константину Стоянову, служившему в оном по выбору дворян-
ства комиссаром выданных, что он поступя на службу Его Императорского Величества 
с 10 октября 1812 года продолжал оную с примерною деятельностью, усердием и рев-
ностью в разных местах по области по 1821 год августа 20 и был двукратно аттестован 
к награде следующим чином; и 8-е) Свидетельство от 12 благородных дворян марта 31 
дня 1826 года, вел-капитану Илии, полковнику Константину, Петру и Кондуракию 
родным братьям Ивановым сыновьям, а так же Георгию и Стояну Афанасия сыновьям 
Стояновым выданнаго, что первые четыре суть сынами Ивана и внуками Афанасия, а 
последние два родные дяди первых суть сынами Афанасия, имевшаго российский чин 
поручика, и происходившего от Димитрия Стоянова капитана российской же службы. 

В следствие этих доводов Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание осно-
вываясь на 78 статьи Дворянской Грамоты, и на имянном указе от 16 января 1721 года, 
определением состоявшемся 16 ноября 1828 года постановило: Всех вышепоказанных 
Стояновых внести во 2-ю часть родословной книги бендерскаго дворянства. 

 
• 
 

1 2 3 
Ч. 

Без чина, дворянин Иван Че-
керуль /он же и Яни Кушу/, 
46 лет. На службе не состоит. 
Живет в Ясском уезде. 

 
Женат на Ефросиньи Егоровой. Имеет сы-
новей: Константина 6, Николая 4 лет и Ле-
онида 7 м(еся)цов, и дочерей: Ангелину 
8, Профиру 5 и Марию 3 лет. 

 
Не имеет. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве Ивана Чекеруля /он же и Яни Кушу/. 

Поколенная роспись: 
российской службы поручик, молдавский бояр, Николай Чекеруль; 
сын его, Иван Чекеруль, настоящий доказатель.  

 
Герба не имеет. 

В доказательство происхождения своего представил: 1-е) Патент из Государ-
ственной Военной Коллегии 1793 года февраля 24 дня, на пожалованный отцу его чин 
поручика, за оказанные им в российской службе ревность и прилежность; 2-е) Мо-
наршее Благоволение от 27 марта 1822 года, начальником области ему Ивану Чекеру-
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лю объявленное, за содействие его по прекращению чумной заразы, бывшей в Бесса-
рабии 1819 года; 3-е) Свидетельство 12 благородных дворян от 23 декабря 1824 года, в 
том, что он действительно есть родный сын поручика Николая Чекеруля. 

По сему Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание определением своим 
1828 года июня 15 заключило, признать Ивана Николаева сына Чекеруля с его родом, 
по сыле 78 статьи Дворянской Грамоты дворянином, и ко внесению во вторую часть 
дворянской родословной книги по Ясскому уезду. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA II 

1829 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской области, доказавших дворянство свое в 1829 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть вторая 

 
1 2 3 

П. 
Родные братья, без чинов, отставнаго хорун-
жаго Федора Пинти: Николай 20 лет, Наста-
сий 19 лет, Александр 16 лет. 
Сестры их: Мария 18 и Катерина 12 лет.  
Живут в Оргеевском уезде.  

 
Холосты. 

 
Владеют в Оргеевском уезде по 
резешскому праву частьми не-
движимаго имения, не отделе-
нными еще. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве родных братьев Пинтиевых. 

Поколенная роспись: 
отставный хорунжий Федор Пантелемонов сын Пинтя. 
сыновья его, Николай, Настасий и Александр, настоящие доказатели дворянства. 

 
Герба не имеют. 

Родные братья: Николай, Настасий и Александр Пинтиевы происхождение свое 
доказывают следующими документами: 1-е) Ордером от 5 апреля 1807 года, выдан-
ным Усть-Дунайскаго Буджацкаго войска за уряд-полковником Григорием Краевским, 
Федору, сыну Пантелемонову Пинте, о приглашении по Высочайшему повелению же-
лающих поступить в военную службу, в каковом наименован он хорунжим; 2-е) О сем 
чине его доказывается так же ордером тем же полковником данным 10-го апреля за 
№27 для приглашения обитателей в волонтири с Сорокскаго уезда; 3-е) Свидетель-
ством от 10 августа 1811 года подписанным штаб и обер-офицерами, с удостоверением, 
что помянутый Федор Пинте, точно состоит в чине хорунжаго и что в военной службе 
находился с 1789 года; 4-е) Таковым же свидетельством подписанным пятьнадцатью 
штаб и обер-офицерами от 29 августа того же года засвидетельствованным Тирасполь-
ским Уездным Судом, в том что он Пинте есть дворянскаго происхождения; 5-е) В пас-
порте от 24 августа 1812 года за №405 выданным генерал-маиором Тучковым, видно: 
что Федор Пинте в то время был в отставке хорунжим; 6-е) Свидетельством от 18 июня 
1820 года выданным старожилыми людьми хорунжему Федору Пинте, в том что пред-
ки его владели недвижимым имением, которое набегами татар разрушено; и 7-е) О 
том же, что нынешние доказатели дворянства Николай, Настасий и Александр, есть 
сыновья хорунжаго Федора Пинте и прижиты в законном супружестве когда он был в 
обер-офицерском чине, видно из свидетельства штаб и обер-офицерами подписаннаго 
30 маия 1827 года. 

По этим доказательствам, Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание, руко-
водствуясь имянным Его Императорского Величества указа от 17 декабря 1819 года, 
протоколом состоявшимся 19-го июня 1829 года, Настасия, Николая и Александра 
признало сыновьями хорунжаго Федора Пинти, и назначило ко внесению во вторую 
часть родословной книги, по Оргеевскому уезду. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA II 

1830 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской области, доказавших дворянство свое в 1830 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть вторая 

 
1 2 3 
К. 

Георгий, сын Степана Кирчо, 49 лет.  
На службе не состоит.  
Живет в г(ороде) Кишиневе.  

 
Вдов. Имеет сыновей: Христо-
фора 25, Степана 16, Николая 14 
и Афанасия 7 лет. 

 
Не имеет. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве Георгия Кирчо. 

Поколенная роспись: 
военной службы прапорщик, Степан Кирчо; 
сын его, Георгий Кирчо, нынешний доказатель дворянства. 
 

Герба не имеет. 
Георгий Кирчо о происхождении своем представил: 1-е) Патент, за подписом 

главнокомандовавшаго 1-ю Армиею генерал-фельдмаршала Румянцова от 13 марта 1774 
года за № 1713, данный Степану Кирчо, в том, что он находясь в 1-й Армии с (1)771 года 
при арнаутах капитаном, за оказанные во многих с неприятелем сражениях храбрые 
подвиги, произведен от Армии Его Императорского Величества прапорщиком; 2-е) 
Что Георгий Кирчо, настоящий доказатель, есть сын прапорщика Степана Кирчо, удо-
стоверяется свидетельством от 21 марта 1823 года выданным, бывшим тайным секре-
тарем верховнаго вождя Сербии и кавалером Яникием Джуричем, майором Вучити-
чем, сербским воеводою Христе Исайловичем, и другими лицами; и 3-е) Свидетель-
ство подписанное двенадцатью бессарабскими дворянами 18 ноября 1830 года, данное 
родным братьям Христофору, Степану, Николаю и Афанасию Кирчовым, в том что 
они есть законные сыновья Георгия Кирча, а внуки прапорщика Степана Кирчо. 

По этим доказательствам, Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание, при-
емля руководством 78 статьи Дворянской Грамоты, и именный указ 1721 года генваря 
16 дня, в котором изображено: «Все обер-офицеры, которые произошли не из дворян-
ства, оные и их дети и потомки суть дворяне, и надлежит им дать патенты на дворян-
ство». Протоколом от 21 декабря 1830 года заключенным, постановило: Имя Георгия 
Кирчо, с сыновьями его Христофором, Степаном, Николаем и Афанасием, причислить 
к дворянству, и записать во вторую часть родословной книги по Оргеевскому уезду. 

 
• 
 

1 2 3 
К. 

Дворянин, губернский регистратор Николай 
Егоров сын Ковриг, 34 лет. На службе не со-
стоит. Жительство имеет в Оргеевском уезде.  

 
Женат на Аргире, 26 лет. 
У них есть сын, Димит-
рий, 2 лет. 

 
Не имеет. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве Николая Коврига. 

Поколенная роспись: 
отставный есаул Георгий Ковриг; 
сын его Николай, нынешний доказатель дворянства. 
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Герба не имеет. 
Дворянин Николай Ковриг о происхождении своем представил следующие доку-

менты: 1-е) Копию указа Бессарабскаго Областнаго Правительства от 21-го июля 1820 
года за №5303-м, последовавшее в Бендерское Земское Исправничество, которым оно 
просителя Коврига служившаго чиновником при исправничестве за усердие к службе и 
оказанную пользу для Казны при взыскании гоштиннаго сбора, награжден чином под-
канцеляриста; 2-е) Свидетельство от 15 маия 1828 года за №3383, из Бендерскаго Зем-
скаго Исправничества о том что Николай Ковриг состоит в чине губернскаго регистра-
тора и что он жительство имеет на праве бояринашей; и 3) Свидетельство от 28 маия 
1828 года данное ему же Николаю Ковригу, штаб и обер-офицерами в отставке находя-
щимся, заверенное Очаковскою Градскою Полициею, которым удостоверяют что он 
есть законный сын служившаго вместе с ними в Бугском Козачьем Войске умершаго от-
ставнаго есаула и кавалера Георгия Коврига, и что поименованный проситель по смер-
ти отца своего оставшись в сущем малолетстве был отдан на воспитание к родственни-
кам в Молдавию, отчего не помнит где девались документы отца его. 

По этим доказательствам Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание при-
няв руководством именный Высочайший указ от 16 января 1721 года, протоколом 6 
ноября 1830 года заключенным постановило: Просителя Николая Коврига, согласно 
78 статьи Дворянской Грамоты причислить к дворянству и записать с сыном его Ди-
митрием во 2-ю часть родословной книги по Оргеевскому уезду. 

 

• 
 

1 2 3 
П. 

Сыновья прапорщика Никиты Иванова сына 
Поликарпова: Квинтлиан 14 лет, Аркадий 11 
м(еся)цов и дочь Александра 5 лет. 

 
Мать их, Парасковья Ан-
тоновская. 

 
Не име-

ют. 

 

Родословная и доказательства о дворянстве детей прапорщика Поликарпова. 
 

Герба не имеют. 
Означенный прапорщик Никита Иванов сын Поликарпов, служивший в Бельц-

кой инвалидной команде, при прошении 20 сентября 1830 года в Депутатское Собра-
ние поданном, представляя патент на чин свой и формулярный о службе список, и ко-
пию метричнаго свидетельства, о законном рождении сына его Квинтилиана, хода-
тайствовал внесения, его с детьми в родословную книгу Бессарабской области.  

В последствие, командир Кишиневскаго внутреннего батальона майор Бучин-
ский, отношением в Собрании полученным 2 декабря того же года, уведомил: что по-
мянутый Никита Поликарпов, по Высочайшей Его Императорскаго Величества кон-
фермации, разжалован из прапорщиков в рядовые. 

По сему поводу, Депутатское Собрание рассмотрев выше доложенные документы, 
нашло правильным, по содержанию именнаго указа 1721 года января 16, в котором меж-
ду прочаго сказано: «Все обер-офицеры, которые произошли не из дворянства, оные и их 
дети и потомки суть дворяне, и надлежит им дать патенты на дворянство». Детей пра-
порщика Поликарпова, как рожденных во время состояния его в этом чине, о чем дока-
зывается: 1-е) Из патента на чин за №776; 2-е) Формуляра его Поликарпова, что он из 
солдатских детей в службу вступил, и награжден чином прапорщика 1816 года июня 5 
дня, имеет детей сына Квинтилиана 14 лет, дочь Александру 5 лет и сына Аркадия 11 ме-
сяцов; и 3-е) Особо того копии метричнаго свидетельства под №2 заверенной у дел Ки-
шиневскаго коменданта, в котором значит: что законный сын Никиты Поликарпова, 
Квинтилиан, крещен 24 июля 1816-го года, и в метричную книгу под №6, священником 
Саратовскаго пехотнаго полка Немировским записан, причислить к дворянству, как не 
лищающих прав на это, и потому заключенным 31 декабря 1830 года протоколом, имена 
их, назначило ко внесению во 2-ю часть родословной книги по Оргеевскому уезду. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA II 

1831 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской области, доказавших дворянство свое в 1831 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть вторая 

 
1 2 3 
Б. 

Молдавский капитан Георгий 
Бельчик-Хиржев, 61 годаю 
На службе не состоит, Живет в 
Ясском уезде. 

 
Женат на дочери бояра Барбула, Кате-
рине. У них дети: Иван 27, Александр 
17, Николай 15, Димитрий 13, Василий 
11 и Мария 16 лет. 

 
Не имеет. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве Георгия Бельчика-Хиржива. 

Поколенная роспись: 
российской службы поручик Степан Николаев сын Бельчик-Хиржев; 
сын его, молдавский капитан Георгий Бельчик-Хиржев, нынешний доказатель 

дворянства. 
Герба не имеют. 

Дворянин Георгий Бельчик-Хиржев в доказательство происхождения своего 
представил: 1-е) Аттестат командира 3-й Дивизии Украинской Армии барона Элмпта 
от 10 октября 1788 года за №2114; 2-е) Открытое предписание от 10 октября того же 
года; 3-е) Салвагвардию от 27 апреля 1789 года за №453, подписанную генерал-фельд-
маршалом графом Румянцовым. Эти документы выданы на имя молдавскаго капита-
на Степана Николаева, т(о) е(сть) отца просителя, и свидетельствуют о службе им про-
долженной по поручениям сих начальников, во время нахождения российских войск в 
Молдавии; 4-е) Патент от 27 июля 1789 года за №1615, от главнокомандовавшаго ге-
нерал-фельдмаршала князя Потемкина-Задунайскаго, что тот же Степан Николаев 
Бельчик, за усердную службу, произведен в российские поручики; 5-е) Предписание 
Молдавскаго Дивана от 30 ноября 1810 года, что молдавский капитан Георгий Хир-
жев, сын поручика Степана Бельчика, назначен был депутатом для продовольствия 
российских войск, расположенных в окружности города Ясс; 6-е) Свидетельство ко-
мандира 12 Дивизии генерал-лейтенанта Войнова от 20 февраля 1811 года за №885-м; 
7-е) Аттестат из Ясскаго Земскаго Исправничества за №7827; 8-е) Таковой от орге-
евскаго земскаго исправника Паладия 1 декабря 1824 года; 9-е) Свидетельство гене-
рал-майора Иванова, командира 16 пехотной дивизии от 8 декабря 1824 года за 
№2651; 10-е) Формулярный список от 20 маия 1826 года, оргеевским земским исправ-
ником Бодеском подписанный. Все эти документы выданы на имя Георгия Степанова 
сына Бельчика-Хиржева, и объясняют службу его разновременно продолженную по 
поручениям начальства, а из формулярнаго списка видно: что он происходит от серб-
ских дворян, женат, имеет детей, имевших тогда от роду: Ивана 22, Александра 12, 
Николая 10, Димитрия 8, Василия 6 и дочь Марью 13 лет; и 11-е) Свидетельство бесса-
рабских дворян от 31 ноября 1828 года, удостоверяющих, что Георгий Бельчик-
Хиржев, есть законный сын российской службы поручика Степана Бельчика, и что 
сам он Георгий с юных лет, как за время Молдавскаго Правительства, так и по присо-
единения Бессарабии к России, находился в разных должностях, и всегда себя являл 
по службе усердным и честным. 

По этим доказательствам Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание при-
няв в соображение именный Высочайший указ от 16 генваря 1721 года, в котором уза-
конено: «Все обер-офицеры, которые произошли не из дворянства, оные и их дети и 
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их потомки суть дворяне, и надлежит им дать патент на дворянство», определением 
30 марта 1831 года заключенным, постановило: Настоящаго доказателя Георгия Бель-
чика-Хиржева, сына российской службы поручика Степана Бельчика, причислить к 
бессарабскому дворянству, и на основании 78 статьи Дворянской Грамоты, записать 
во вторую часть родословной книги, с сыновьями: Иваном, Александром, Николаем, 
Димитрием, Василием и дочерью Марьею, по Ясскому уезду. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA II 

1832 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской области, доказавших дворянство свое в 1832 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть вторая 

 
1 2 3 

П. 
Вдова, жена умершаго прапорщика Захария Попова, 
Елисавета.  
Живет в городе Кишиневе. 

 
Сыновья ея:  
Александр 13, 
Иван 4 лет. 

 
Не имеет. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве вдовы Елисаветы Поповой. 

 
Герба не имеет. 

Помянутая вдова Елисавета Попова, представила: 1-е) Патент от 27 августа 1818-
го года, выданный мужу ее Захару Попову, на чин прапорщика, коим произведен он в 
военной службе из унтер-офицеров; и 2-е) Два метричных свидетельства из Кишинев-
ской Духовной Консистории, от 24 ноября 1826 года №4349, и 3 апреля 1831 года 
№2047, выданных Кишиневскою Духовною Консисториею, о законном рождении сы-
новей ея прижитых в законном браке, с умершим мужем прапорщиком Поповым, 
Александра и Ивана, которые родились: первый 17 апреля 1819, а второй 20 апреля 
1828 годов. 

По содержанию именнаго Указа от 16 января 1721 года изъясненнаго о военном 
дворянстве, и 78 статьи Дворянской Грамоты, Бессарабское Дворянское Депутатское 
Собрание, приняв означенные документы основанием, протоколом от 31 мая 1832 го-
да постановило: Вдову прапорщика Попова Елисавету с сыновьями ее, Александром и 
Иваном. записать во 2-ю часть родословной книги по Оргеевскому уезду. 



 37 

CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA II 

1833 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской области, доказавших дворянство свое в 1833 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть вторая 

 

1 2 
Н. 

Отставной штабс-капитан Константин Алексеев сын Наку, от ро-
ду 35 лет. На службе не состоит. Живет в Ясском уезде. 

 
Жена его, Елена. 

 

Родословная и доказательства о дворянстве  
штабс-капитана Константина Алексеев Наку. 

 

Герба не имеет. 
Штабс-капитан Константин Нако, о происхождении своим представил следующие 

доказательства: 1-е) Формулярный список о своей службе, выданный 16 февраля 1823 
года, за подписом отставнаго генерал-майора Соловкина, в котором значится, что про-
ситель Наку служил в военной службе, был пожалован чинами, и вышел в отставку 
штабс-капитаном; 2-й) Патент выданный ему Инспекторским Департаментом Главнаго 
Штаба Его Императорскаго Величества от 11 июля 1823 года за №1770-м подтвержда-
ющий действительность формуляра; и 3-е) Свидетельство бессарабских дворян от 15 
января 1816 года, о том, что Нако действительно есть сын питаря Алексея Нако, рож-
денный в 1797 году. 

Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание, основываясь на этих докумен-
тах, и руководствуясь 78 статьею Дворянской Грамоты, определением 13 июня 1833 
года состоявшимся, заключило: Штабс-капитана Наку, внести в 2-ю часть родослов-
ной книги бессарабскаго дворянства по Ясскому уезду. 

 

• 
 

1 2 
Ч. 

10 класса Андрей Федоров сын Черемков, от роду 37 лет. 
На службе состоит аудитором 3 резервнаго сапернаго ба-
тальона.  

 
Женат. Имеет детей: Федо-
ра 10, Александра 9 и дочь 
Марию 3 от роду лет. 

 

Родословная и доказательства о дворянстве 10 класса Андрея Черемкова. 
 

Герба не имеет. 
10 класса Андрей Черемков о происхождении своем представил следующие дока-

зательства: 1-й) Формулярный список о службе своей выданный 26 сентября 1832 го-
да, командиром 3 саперной бригады, в котором значится, что Черемков из солдатских 
детей, и во время службы аудитором произведен в 12 класс 1825-го ноября 27 -го, а по-
том и в настоящий чин, и при исправлении должности адъютанта и казначея Всеми-
лостивейше награжден 25 марта 1832 года орденом Св. Анны 3 степени и бантом; и 2-
е) Три метрические свидетельства из Бендерской Соборной Преображенской церкви, 
о том что у просителя Андрея Черемкова родились дети: 1823 февраля 24 сын Федор, 
1824 августа 31 сын Александр, и 1831 июля 1-го дочь Мария. 

Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание, согласно этих документов и на 
основании 78 статьи Дворянской Грамоты, а равно мнения Государственнаго Совета 
Высочайше утвержденнаго 27 день февраля 1830 года, постановило 21 марта 1833 года 
определение: Признать Андрея Федорова сына Черемкова с детьми дворянами, и вне-
сти во вторую часть родословной книги бессарабского дворянства.  
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA II 

1834 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской области, доказавших дворянство свое в 1834 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть вторая 

 
1 2 3 

Л. 
Титулярный советник Василий Арте-
мов сын Луговский, 43 года. 
На службе состоит секретарем в Бесса-
рабском Областном Гражданском Суде.  
Живет в г(ороде) Кишиневе. 

 
Жена  
у него, 
Елена,  
35 лет. 

 
Недвижимым имением владеет в Ор-
геевском уезде четырьмя частями вот-
чины Кетрос в приданное за женою 
полученными, крепостных цыган име-
ет мужска 5 и женска полов 3 души. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве титулярнаго советника Луговскаго. 

 
Герба не имеет. 

Титулярный советник Луговской о дворянстве своем представил следующие до-
казательства: 1-е) Патент выданный отцу его Артемию из Государственной Военной 
Коллегии от 24 августа 1792 года, на чин поручика; 2-е) Свидетельство Херсонскаго 
Дворянскаго Депутатскаго Собрания 1810 года за №9, выданное просителю Василию 
Луговскому, что он действительно есть законный сын Артема Луговскаго, рожденный 
во время состояния его в поручичьем чине; 3-е) Формулярный список о службе и до-
стоинстве просителя 20 апреля 1832 года, выданный ему Аккерманским Земским Су-
дом, в котором значится, что он, состоит в гражданской службе, проходил чинами по-
степенно с звания канцеляриста по настоящий чин титулярнаго советника которым 
награжден 31 декабря 1824 года. 

Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание основываясь на этих документах, 
и руководствуясь 78 статьею, и именнаго указа 1721 года генваря 16 дня заключило 18 
маия 1834 года определение с постановлением: Титулярнаго советника Луговскаго 
внести во вторую часть родословной книги. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA II 

1835 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской области, доказавших дворянство свое в 1835 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть вторая 

 
1 2 3 
Г. 

Без чина, дворянин Кирило Степанов сын Глад-
ковский.  
На службе не состоит. Живет в Оргеевском уезде. 

 
Женат. Имеет сыно-
вей: Иоана, Андрея и 
Михаила. 

 
Не имеет. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве Кирилы Гладковскаго. 

Поколенная роспись: 
прапорщик Степан Гладковский;  
сын его, Кирило Гладковский, нынешний доказатель дворянства. 

 
Герба не имеет. 

Оный Кирило Гладковский, доказательством происхождения своего представил 
следующие документы: 1-е) Патент от Государственной Военной Коллегии от 17 июля 
1786 года за №766, выданный Степану Гладковскому, о том, что он за продолженную 
военную службу произведен прапорщиком; 2-е) Билет за подписом председательство-
вавшаго в Диванах Княжества Молдавии и Валахии сенатора действительнаго тайнаго 
советника Милашевича от 6 июля 1810 года за №1169, каковым удостоверяется, что 
проситель Кирило Гладковский, есть сын помянутаго российской службы прапорщика 
Степана Гладковскаго; 3-е) В подтверждение же, что означенные документы действи-
тельно принадлежат просителю представил свидетельство от 16 июня 1832 года, дан-
ное ему от нескольких лиц известных о происхождении его; 4-е) О том же, что сыно-
вья Кирилы Гладковскаго, Иван, Андрей и Михаил, точно суть его законорожденные, 
видно из двух метричных свидетельств, выданных Кишиневскою Духовною Конси-
сториею 18 сентября 1834 года за №4554 и 4556-м. 

По сему Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание, протоколом 7 маия 
1835 года заключенным, причислило Кирила Гладковскаго к дворянству, и назначило 
по содержанию 78 статьи Дворянской Грамоты, ко внесению (во) 2-ю часть родослов-
ной бессарабских дворян книги по Оргеевскому уезде. 

 
• 
 

1 2 3 
К. 

Вахмистр Василий, сын Максима Ко-
шульскаго, 60 лет. На службе не состо-
ит. Живет в Аккерманском уезде.  
 
Племянник его Иван 20 лет, сын родна-
го брата прапорщика Федора Кошульска-
го. На службе не состоит. Живет там же, 
при нем.  
О рождении Ивана предоставлено дока-
зать особо). 

 
Женат. Имеет сыновей: Проко-
фия 22, и Константина 20. Закон-
ное рождение коих предоставле-
но доказать особо. 
Холост. 
 

 
Не имеет. 

 
 
 

Тоже. 
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Родословная и доказательства о дворянстве вахмистра Максима Кошульскаго. 
Поколенная роспись: 
прапорщик Максим Кошульский; 
сын его, вахмистр Василий Кошульский, нынешний доказатель дворянства. 

 
Герба не имеет. 

Из представленных документов значится: 1-е) Указом об отставке из Государ-
ственной Военной Коллегии от 4 февраля 1776-го года №2910, даннаго Максиме Кошу-
ле, в том что состоя в военной службе с 1769 года, произведен в прапорщики 11 декабря 
1775 года, при увольнении его в отставку; 2-е) Формулярнаго списка о службе самаго 
просителя Василия Кошульскаго, 11 декабря 1807 года, выданнаго полковым команди-
ром Корбе, что он есть сын Максима Кошульскаго, происходящаго из молдавских дво-
рян, служил в военной службе вахмистром, а по отставке в 1789 году поступил в полк 
благородных волонтиров, где находился до упразднения этой команды генерал-фельд-
маршалом князем Прозоровским; 3-е) Свидетельства выданнаго просителю, обществом 
жителей Аккерманскаго уезда селения Паланки, от 12-го февраля 1832 года, что Васи-
лий Кошульский проживая там с 1812 года, прижил в законном супружестве двух сыно-
вей, Прокофия и Константина. В доказательство же происхождения племянника проси-
теля, Ивана, сына родного брата его Федора Кашульскаго представил: 1-е) Аттестат из 
Правления Подольскаго Наместничества от 17-го июля 1796 года за №1413-м, выданный 
отставному прапорщику Кашульскому, в том, что от 13 июня 1795 года находился в той 
губернии на службе частным приставом, а потом пограничным надзирателем; 2-е) Ат-
тестат от 8 сентября 1795 года за №58 выданный пример-майором козачьего полка 
полковником Гиржевым, Федору Кашуле, что он служил в этом полку в чине хорун-
жаго; 3-е) Паспорт от 23 июня 1808 года за №956, за подписом губернскаго начальника 
херсонской милиции генерал-лейтенанта Никорицы, что помянутый Федор Кошуль-
ский, состоял в подвижной милиции за уряд-хорунжим, и по упразднении этой мили-
ции, уволен с правом ношения милицейскаго мундира и медали Всемилостивейше по-
жалованной; и 4-е) Свидетельство от 9 маия 1834 года, жителей селения Паланки Ак-
керманского уезда удостоверяющиих, что Иван Кошульский есть законный сын Федора 
Кошульскаго. 

Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание на основании этих документов 
приняв руководством 78 статью Дворянской Грамоты и Высочайший указ от 16 генваря 
1721 года, протоколом 10 маия 1835 года состоявшимся, постановило: Причислить к 
бессарабскому дворянству нынешняго доказателя Василия Кошульскаго, сына прапор-
щика Максима Кошульскаго, и записать во 2-ю часть родословной книги по Аккерман-
скому уезду, что же касается о сыновьях его, и племянника Ивана Кошульском, сыне 
Федора Кошульскаго, то этим постановлением предоставляется ему, доказать рождение 
их надлежащими метричными свидетельствами. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA II 

1836 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской области, доказавших дворянство свое в 1836 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть вторая 

 
1 4 
Е. 

Жена отставнаго маиора Агафона Ермолинскаго.  
Дополнение к определению Коммисии 1821 года от 6 июля того 
же года, причислившей маиора Агафона Ермолинскаго к дво-
рянству со внесением во 2-ю часть родословной книги. 

 
Сын их, Димитрий, 
9 лет. 

 
Родословная и доказательства о рождении  

сына отставнаго маиора Агафона Ермолинскаго Димитрия. 
 

Герба не имеет. 
Маиор Агафон Ермолинский, причисленный к бессарабскому дворянству опре-

делением Коммисии 1821 года, состоявшимся 6 июля, записан во 2-ю часть родослов-
ной книги.  

Жена поименованнаго маиора Ермолинскаго Марья, представила метричное сви-
детельство о сыне их Димитрие, рожденном после признания мужа ея в дворянстве, 
для пополнения им родословной росписи их. Из этаго свидетельства выданнаго Гали-
цийским Духовным Правлением 21 маия 1834 года, значит что он родился 26 октября 
1825 года в Черновцах, и есть законный сын маиора Ермолинскаго и жены его Марии. 

На основании этаго доказательства, Бессарабское Дворянское Депутатское Со-
брание, дополнительным протоколом 27-го генваря 1836 года, заключенным, поста-
новило: Поименованного Димитрия, записать во 2-ю часть родословной книги, при 
отце его отставном маиоре Агафоне Ермолинском. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA II 

1837 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской области, доказавших дворянство свое в 1837 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть вторая 

 
1 2 3 
С. 

Дворянин, постельничел 
Иван Николаев сын Сла-
чан, 33 лет.  
На службе не состоит. 
Живет в Ясском Уезде. 

 
Женат на дочери молдавска-
го бояра Константина Пале-
олога, Елизавете. 

 
Владеет, в приданое за женою 
получаною вотчиною Гаузены в 
Ясском уезде, выносяшаго годо-
ваго доходу 2000 р(ублей) асси-
гнаций. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве Ивана Слачан. 

Поколенная роспись: 
пахарник Кириак Слачан; 
сын его, поручик Николай Слачан; 
сего сын, Иван Слачан, нынешний даказатель дворянства. 
 

Герба не имеет. 
Из представленных документов значит: 1-е) Свидетельства подписаннаго бесса-

рабскими дворянами от 18 марта 1833 года, которым удостоверяют: что в 1830 году, 
сгорел дом настоящаго доказателя, состоящий в селении Вадулеках, а вместе с ним 
сгорели разные вещи его на немалую суму и документы о дворянском происхождении, 
как то: документ молдавскаго господаря Гики в 1776 и 1777 году выданный Кириаку 
Слачану, в коим он наименован вел пахарником; документ господаря Алехандра Мо-
рузи от 1804 года, о том, что Николай Слачан, действительно был сын пахарника Ки-
риака Слачана, и таковый же документ господаря Калимахи воеводы в марте м(еся)це 
1817 года, выданный самому просителю Ивану Слачану, которым он пожалован чином 
постелника. Сверх того этим свидетельством поименованные дворяне, поясняют: что до 
случившагося пожара они лично видели и читали, показаные выше документы; 2-е) Та-
коваго же свидетельства бессарабских дворян от 7 июля 1833 года, даннаго просителю и 
брату его, что они есть сыновья Николая Слачана, и поведение суть честнаго и добро-
порядочнаго. После чего проситель в добавлении означенных доказательств, предста-
вил как о продолжанной им службы, аттестаты, так равно и один документ найден-
ный им из числа подвергшихся пожару, обьясняющий службу отца его; из этих при-
ложений видно: а) Свидетельство за подписом артилерии генерал-лейтенанта Дите-
рихса от 15 апреля 1830 года № 341, которым изьявлена признательнасть просителю, 
за усердное исполнение порученностей, во время всеобщей очистки Бессарабии, и за 
поимку трех военных дезертиров; б) Аттестата Ясскаго Земскаго Суда от 20 июня 1837 
года № 6500, о продолжанной им Слачанам ревностной службы в должности около-
ша из 30 апреля 1827-го по декабрь м(еся)це 1831 года; и в) Аттестат выданный ко-
мандовавшим Елино-греческим корпусом маиором Пангали от 29 марта 1808 года, на 
имя существовавшаго в сем корпусе поручика Николая Слачана, т(о) е(сть) отца 
настоящаго доказателя, в которым между прочаго свидетельствования о военных по-
двигах оказанных им в действительных сражениях, во время состояния на службе 
против неприятеля, утверждает что он есть сын пахарника Кириака Слачана. 

По этим документам, Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание примен-
няясь к 78 статьи Дворянской Грамоты, протоколом 15 января 1837-го года заключен-
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ным, постановило: Хотя на свидетельское показание без присяги взятое, в том, что до-
кументы просителя истреблены пожаром, и что он имеет происхождение от деда его 
вел пахарника Кириака Слачана, положится в настоящем признание не возможно; но 
как из аттестата командовавшаго Елино-греческим корпусом доказывается, что отец 
просителя Николай Слачан, быль в чине российской службы поручиком, то по сим 
уважениям Депутатское Собрание, Ивана Слачана причислило к дворянству, и назна-
чило ко внесению во 2-ю часть родословной книги по Ясскому уезду. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA II 

1840 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской области, доказавших дворянство свое в 1840 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть вторая 

 
1 2 
К. 

Вдова умершаго подпоручика Куровскаго, Настасия.  
Живет в Сорокском уезде.  

 
Сын ея, Иван, 22-х лет. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве,  

вдовы умершаго подпоручика Фаддея Куровскаго, и сына их Ивана. 
 

Из предоставленных нынешнею доказателькою о звании мужа ея документов 
значит: 1-е) Формулярнаго списка о службе служившаго в 43-м Егерском полку пра-
порщиком Фаддея Куровскаго, и по Высочайшему приказу отданному в 24 день фев-
раля 1816 года, он, Куровский, уволен от службы за раною подпоручиком с мундиром 
и полным пенсионом. В этом формуляре между прочим в графе о происхождении пока-
зано: что он происходит из дворян Оренбурской губернии, Уфимскаго уезда; 2-е) Указа 
из Инспекторскаго Департамента Главного Штаба Его Императорскаго Величества от 23 
июня 1817 года за №3927-м выданнаго ему же Куровскому, в котором так же поясняется 
продолженная им военная служба, что он в отставке состоит в чине подпоручика; 3-е) 
Предписание Комитета Высочайше утвержденнаго в 18 день августа 1814 года от 22 января 
1819 года за №429 о Всемилостивейше пожалованом подпоручику Куровскому пенси-
оне; 4) Отношение Кишиневской Духовной Консистории от 16 декабря 1839 года за 
№5341 последовавшее по требованию Депутатскаго Собрания которым уведомляет: 
что Сорокскаго уезда в селении Шостачах у отставнаго офицера Фаддея Куровскаго и 
жены его Наталии родился сын Иван 12 октября 1818 года. 

На основании этих доказательств, Бессарабское Дворянское Депутатское Собра-
ние руководствуясь 973 ст(атьи) 9 тома Свода Законов протоколом 23 января 1840 го-
да заключенным постановило: Поименованнаго сына отставнаго подпоручика Фаддея 
Куровскаго, и жены его Наталии, Ивана причислить к здешнему дворянству, и запи-
сать во 2-ю часть родословной книги по Сорокскому уезду. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA II 

1841 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской губернии, доказавших дворянство свое в 1841 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть вторая 

 

1 4 6 
С 

Губернский секрета-
рь Михаил и Иван Его-
ровы Станевич. 

 
Жена 1-го, Мария Иовна со-
причислена определением 22 
декабря 1889 г(ода). 

 
Дело возвращено при указе Прав-
ительствующаго Сената от 29 маия 
1851 г(ода) для дополнения. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве рода Станевичей. 

Поколенная роспись: 
поручик Ганжа Станевич; 
сын его, Егор;  
и внуки: Иоанн и Михаил, жена последняго Мария Иовна. 
 
Документы на дворянство Станевичей следующие: а) Два патента от генерал-

фельдмаршала графа Румянцова, данные 16 сентября 1771 г(ода) и в декабре 1788 г(о-
да) за № 4230 и 2545, о производстве Ганжу Станевича в офицерские прапорщики и 
поручики; б) Два свидетельства, – одно штаб и обер-офицеров, от 30 июля 1818 г(ода), 
а другое – Ясско-Сорокскаго Окружнаго Суда, от 17 июня 1840 г(ода) № 1268, осно-
ванное на присжном розыскании, доказывающия, что от Ганжи Станевича произошел 
сын Егор, прижитый в бытность отца его в офицерском чине; и в) Две метрики Киши-
невской Духовной Консистории от 11 октября 1834 г(ода) за № 4895 и 4896, доказы-
вающия что Иоанн и Михаил суть законные сыновья Егора Станевича. 

На основании этих документов, Депутатское Собрание определением 17 ноября 
1841 г(ода) заключило: Иоана и Михаила Егоровых Станевичей внести, по заслугам их 
деда, во вторую часть дворянской родословной книги, по Бендерскому уезду. 

 



 47 

CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA II 

1843 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской губернии, доказавших дворянство свое в 1843 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть вторая 

 
1 2 4 6 

Ф. 
Поручик  
Федор  
Карпов Фези, 
43-х лет.  
В отставке. 

 
Жена его, Ма-
рия. Дети их: 
Георгий 8, 
Владимир 3, 
Матильда 10 и 
Елена 5 лет. 

 
30 декабря 1903 
г(ода) сопричи-
слены дети Вла-
димира: Евгений, 
Мария и Елена. 

 
/Признаны только Собранием/. 
Утвержден Ук(азом) Пр(авитель-
ствующаго) Сен(ата) 11 марта 1903 
г(ода) № 856 Владимир, а его дети 
Ук(азом) 22 июня 1904 г(ода) № 
2342. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве рода Фези. 

Поколенная роспись: 
поручик Федор Карпов Фези; 
жена его, Мария; 
дети их: Георгий, Владимир, Матильда и Елена. 
 
Документы на дворянство рода Фези следующие: а) Указ об отставке поручика 

Федора Фези, от 25 сентября 1834 г(ода) № 588, из коего видно между прочим, что он 
из поручиков швейцарской службы поступил в российскую подпоручиком; за отличие 
в сражениях против мятежников поляков, награжден орденом Св. Анны 4-й ст(епени) 
с надписью «За храбрость»; имеет знак отличия за военныя достоинства 4 ст(епени); 
удостоился Высочайших Благоволений, а 25 сентября 1833 г(ода) уволен за раною по-
ручиком; и б) Четыре метрики Кишиневской Духовной Консистории, от 21 и 22 июля 
1843 г(ода) за № 3379, 3380, 3381 и 3382. октября 1834 за № 4895 и 4896, доказыва-
ющия, что от поручика Федора Карпова Фези и жены его Марии Георгиевны произо-
шли дети: Георгий 20 февраля 1835, Владимир 6 июня 1840, Матильда 4 августа 1833 
и Елена 2 мая 1838 годов. 

На основании этих документов, Депутатское Собрание, определением 26 августа 
1843 г(ода) заключило: Внести поручика Федора Карпова Фези, с женою его Мариею 
Георгиевою и детьми их: Георгием, Владимиром, Матильдой и Еленой, по собствен-
ным его заслугам, во вторую часть дворянской родословной книги по Оргеевскому 
уезду. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA II 

1844 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской губернии, доказавших дворянство свое в 1844 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть 2-я 

 
1 2 3 6 
К. 

Маиор Анастасий Фадеев сын 
Камболи, 44 лет от роду.  
На службе нигде не состоит.  
Живет в Ясском уезде.  

 
Жена 
его, 

Мария. 

 
Владеет в Ясском уезде недвижи-
мым имением с(елением) Яблон-
ою, приобретенною покупкою со-
вместно с братом его штабс-ка-
питаном Степаном Камболи. 

 
Умер 

бездетно. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве маиора Анастасия Камболи. 

Поколенная роспись: 
маиор Анастасий Камболи; 
жена его, Мария. 

Герба не имеет. 
Майор Камболи в доказательство дворянскаго своего достоинства представил под-

линный указ об отставке, выданный ему 19 ноября 1832 года № 1612, который показы-
вает его происхождение и заслуженные им в военной строевой службе обер-офицерские 
чины, дающие ему и жене его Марии право на потомственное дворянство. 

На основании этого документа, Депутатское Собрание определением, состоявшем-
ся 13 января 1844 года, постановило: Маиора Камболи с женою его Мариею внести во 2 
часть дворянскаго родословия по Ясскому уезду. 

 
• 
 

1 2 6 
Н. 

Подпоручик Иван Алексеев сын 
Наку, 44 лет. 
На службе нигде не состоит. 
Живет в Кишиневском уезде. 

 
Жена его, Екатерина, 26 лет. 
Их дочери: Елисавета 15, Мария 
10, Анна 8 и сын Николай 4 лет, 
на службе нигде не состоят. 

 
Указом 12 ноября 1852 
г(ода) № 7644 утверж-
дены Иван с женою и 
сыном Николаем. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве подпоручика Ивана Наку 2-го. 

Поколенная роспись: 
Иван Наку 2-й, подпоручик; 
жена его, Екатерина; 
дети их, дочери: Елисавета, Мария, Анна и сын Николай. 

 
Герба не имеет. 

Подпоручик Иван Наку 2-й, в доказательство дворянскаго своего достоинства и 
законнаго происхождения от него и жены его Екатерины детей представил ниже сле-
дующие документы: а) Указ от отставке из военной службы, выданный 29 маия 1823-
го года за № 835, который показывает его Нака служение и производство в военные 
обер-офицеркские чины, сообщающие ему потомственное дворянство; и б) Четыри 
метрических свидетельсвта Кишиневской Духовной Консистории от 8 июня 1838 и от 
17 июня 1842 годов за № 2480, 2479, 2481 и 2377, в которых значится, что у подпору-



 49 

чика Ивана Нака 2-го и законной жены его Екатерины родились дети Елисавета, Ма-
рия, Анна и Николай. 

Депутатское Собрание по рассмотрении выше доложенных документов, опреде-
лением 25 сентября 1844 года состоявшися, постановило: Подпоручика Ивана Нака 2-
го с женою и детьми внести во 2 часть родословной книги бессарабскаго дворянства по 
Кишиневскому уезду. 

• 
 

1 2 6 
С. 

Коллежский секретарь Платон Павлов сын Семи-
градов, 43-х лет. 
На службе состоит в Кагульском Уездном Казначей-
стве казначеем.  

 
Жена его, 
Эмилия, 
28 лет. 

 
Признан только Со-
бранием и дело не 
было в Герольдии. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве  

коллежскаго секретаря Платона Семиградова. 
[Поколенная роспись:] 
коллежский секретарь Платон Семиградов. 
жена его, Эмилия. 

Герба не имеет. 
Переименованный из военных капитанов в коллежские секретари, Платон Семи-

градов в доказательство дворянскаго своего достоинства представил ниже следующие 
доводы: а) Указ от отставке его из военной службы от 30-го сентября 1826-го года за 
№ 3500, в котором значится, что он Семиградов во время состояния его в той службе с 
19-го июля 1815-го года проходил чинами: прапорщиком, подпоручиком, поручиком, 
штабс-капитаном, а 12-го марта 1826-го года вышел в отставку капитаном; и б) Копию 
формулярнаго списка от 1-го февраля 1844-го года, из котораго видно, что он служил 
частным приставом, заседателем в Гражданском Суде, а ныне состоит кагульским 
уездным казначеем, имеет знак отличия безпорочной службы за 15 лет и переимено-
ван из капитанов в коллежские секретари. 

По сим доводам, Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание, определением, 
26-го апреля 1844 года заключенным, постановило: Платона Семиградова, как заслу-
жившаго военные обер-офицерские чины, дающие ему право на потомственное дво-
рянство, внести с женою его Эмилиею во 2-ю часть дворянской родословной книги, по 
Кишиневскому уезду. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA II 

1845 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской губернии, доказавших дворянство свое в 1845 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть 2-я 

 
1 2 3 4  6 
В. 

10 класса  
Илья Иванов сын 
Виноградский,  
46 лет. 
На службе  
не состоит.  
Живет в  
Хотинском уезде.  

 
Жена его, 
Пелагея. 
Дети их: 
Николай 
11,  
Александр 
8 от роду 
лет. 

 
Владеет он  
и жена его  
в Хотинском 
уезде  
751 фальчами 
земли  
из половины 
вотчины 
Яноуц. 

 
Сын Николая: 
Александр, и дети 
Александра Ильева: 
Илья, Александр, 
Виктор,  
Константин,  
Мария, Елена  
и Екатерина.  
Дети Николая: 
Николай, Констан-
тин и Мария при-
числены 1-й и 3-я 
24 января 1884, а 2-й 
– 3 апреля 1885 г(ода). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--- 
 

 
Указом Геро-
льдии 22 авг-
уста 1880 № 
2422 и указом 
30 января 1881 
года № 540 ут-
вержден он  
с детьми. 
 
Утверждена 
указом 30 мая 
1884 г(ода) за 
№ 2507. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве  

дворянина Ильи Виноградскаго. 
Поколенная роспись: 
10-го класса Илья Виноградский; 
жена его, Пелагея; 
дети их, сыновья: Николай, Александр. 

 
Герба не имеет. 

10-го класса Илья Виноградский в доказательство дворянскаго своего достоин-
ства представил: а) Патент от 31 декабря 1822 года за № 5310 о пожаловании его из 
унтер-офицеров в прапорщики; в) Таковый же от 25 сентября 1825 года за № 3569 о 
том, что он из прапорщиков при увольнении его из военной службы пожалован под-
поручиком; с) Таковый же от 3-го ноября 1833 года за № 1052 о произведении его из 
14 в 12 класс; d) Аттестат от 18 июня 1835-го года за № 1459 из протокола Прови-
антскаго Департамента Военнаго Министерства, в котором значится, что он в военную 
службу вступил унтер-офицером, потом произведен был в прапорщики и наконец за 
болезнию уволен подпоручиком, определен вновь в ведомство Провиантской Комис-
сии Резервных Войск коммиссионером с переименованием в 14 класс, за выслугу уза-
коненных лет произведен в 12-й класс, с награждением следующим чином. Представ-
лен в Правительствующий Сенат и из провиантского штата за болезнию уволен; e) 
Повестку Хотинскаго Земскаго Суда от 13-го апреля 1843-го года за № 5687 о произве-
дении его в 10 класс и о выполненной им на этом чин присяге; f) Купчую крепость от 
21 января 1844 года о покупке им и женою его 751 фальчи земли; и g) Метрику Ки-
шинеевской Духовной Консистории от 26 маия 1844 года за № 2326 из которой видно, 
что у Ильи и законной его жены Пелагеи Виноградских родились дети: Николай и 
Александр. 
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Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание, по разсмотрении этих докумен-
тов, определением, 30 января 1845 года состоявшимся, постановило: Как из представ-
ленных 10 класса Виноградским документов доказывается, что он по чину прапорщи-
ка, заслуженному на действительной фронтовой службе имеет неоспоримое право на 
потомственное дворянство, а потому внести его с женою Пелагеею и двумя сыновьями 
Николаем и Александром во 2 часть родословной книги бессарабского дворянства по 
Хотинскому уезду. 

• 
 

1 2 6 
Г. 

Губернский секретарь / ныне ти-
тулярный советник / Степан Ги-
ка, 42 лет. 
По выбору бессарабскаго дво-
рянства член Бессарабской Ме-
жевой Конторы. 

 
 
Холост. 

 
Указом Герольдии Правительствующаго Се-
ната от 31 июля 1845 года за № 14459-м тре-
буется доказательство, о происхождении его 
Степана Гики от отца примиер маиора Витта 
Гики. Затем указом Герольдии 1847 г(ода) 8 
декабря № 17891 утверж(ден). 

 

Дополнительная родословная о дворянстве 
титулярнаго советника Степана Гики. 

Поколенная роспись: 
Витто Гика, примиер-маиор; 
сын его, титулярный советник Степан Гика, нынешний доказатель дворянства. 

 

Герба не имеет. 
Губернский секретарь /ныне титуляный советник/ Степан Гика представил в Ком-

мисию существовавшую здесь в 1821 году о происхождении своем документы: 1-й) Па-
тент от 13 декабря 1793 года, данный отцу его Витту Гике за подписом Ея Император-
скаго Величества Государыни Императрицы Екатерины 2-й, на чин примиер-маиора; и 
2-й) Копию указа Правительствующаго Сената от 10 декабря 1817-го года о награжде-
нии его Степана Гику чином губернскамго секретаря. На основании этих документов 
Коммисия 1821-го года протоколом состоявшимся того года августа 1-го дня, внесла его 
Степана Гику во 2-ю часть родословной книги бессарабскаго дворянства по Оргеевско-
му уезду. Ныне проситель Степан Гика, для доказательства о действительном его про-
исхождении от отца примиер-маиора Витта Гики, требующиеся указом Геральдии от 31 
июля 1845 года за №14459 к утверждению дворянскаго его права, представил в Бесса-
рабское Дворянское Депутатское Собрание при прошении своем метрику, выданную 
ему Молдавскаго Княжества Ясскою Духовною Дикастериею 2-го октября 1845 года за 
№ 367, о том, что он Степан Гика действительно рожден в городе Яссах 1793 года октяб-
ря 6 дня от законно-венчанных родителей: примиер-маиора российской службы Витта 
Иванова сына Гики и жены его Сотиры Димитриевой урожденной Кано. 

По разсмотрении этой метрики, Депутатское Собрание, протоколом состоявшим-
ся 24 ноа во 2-ю часть по Оргеевскому уезду Коммисиею 1821 года, по протоколу ея со-
стоявшемуся того года августа 1-го дня.  

 

• 
 

1 2 3 4 6 
М. 

Штабс-ротмистр Алекса-
ндр Богуславов сын Ма-
тиас, 34 от роду лет. 
На службе состоит в гу-
сарском генерал-адъюта-
нта князя Васильчикова 
полку. 

 
Жена его, 
Екатерина, 44 
лет. 
Дети их:  
Мануил 5-ти, 
Михаил 3-х и 
Мария 8 лет. 

 
Владеют недви-
жимым имени-
ем по жене Ки-
шиневского уе-
зда селением  
Модвал. 

 
Сын Михаила, 
Димитрий  
сопричислен 
определением  
от 7 января 
1883 г(ода). 

 
Указом  
Гер(ольдии) 
31 декабря 
1860 г(ода) 
№ 372 
утвержден. 
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Родословная и доказательства о дворянстве Матиаса. 
Поколенная роспись: 
штабс-ротмистр Александр Матиас; 
жена его, Екатерина; 
дети их: Мануил, Михаил, Мария. 
 

Герба не имеет. 
Штабс-ротмистр Матиас в доказательство дворянскаго своего достоинства пред-

ставил: а) Патент от 15 сентября 1835 года за № 5759-м, о пожаловании его из пра-
порщиков в подпоручики; в) Таковый же от 30 июля 1837 года за № 2650, о пожало-
вании его из подпоручиков в поручики; с) Формулярный список о службе его, из кото-
раго видно, что он происходит из штаб-лекарских детей, в военной службе проходил 
чинами: прапорщиком, подпоручиком, корнетом, поручиком и наконец произведен в 
штаб-ротмистры; и d) Три метричиеския свидетельства от 8 июня 1841, от 22 маия 
1844 и от 9 июня 1845 годов за № 340, 25 и 3169-м, в которых значится, что от Алек-
сандра и законной его жены Екатерины Матиасовых родились дети: Мануил, Михаил 
и Мария. 

Депутатское Собрание по разсмотрении этих документов, определением 30-го 
июня 1845 года учиненным постановило: штабс-ротмистра Матиаса, заслужившаго на 
действительной службе военные чины, приносящие ему потомственное дворянство, 
внести с женою его Екатериною и детьми, сыновьями Мануилом, Михаилом и доче-
рью Мариею во 2-ю часть родословной книги бессарабскаго дворянства по Кишинев-
скому уезду.  

 
• 
 

1 2 3 4 6 
Т. 

Отставный полевой ар-
тиллерии поручик Па-
вел Ильин сын Треть-
яков, 40 лет от роду. 
На службе нигде не со-
стоит.  
Живет в Сорокском уез-
де.  

 
Жена его 
Радосса. 
Дети их:  
София  
12-ти и  
Елисавета  
8-ми лет. 

 
Имеет обще с матерью и 
двумя сестрами Курской 
губернии в городе Бел-
городе два дома, один ка-
менный, а другой дерев-
янный, и сверх того за ма-
терью дворовых людей 8 
душ. 

 
Дети его,  
Николай,  
Александр,  
Леонид. 

 
Указом  
Герол(ьдии)  
25 февраля  
1866 № 1033  
утверждены  
все. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве поручика Павла Третьякова. 

Поколенная роспись: 
полевой артиллерии поручик Павел Третьяков; 
жена его, Радосса;  
дети их, дочери: София и Елисавета. 
 

Герба не имеет. 
Отставной из полевой артиллерии поручик Павел Третьяков, в доказательство 

дворянскаго своего достоинства и законности происхождения от него детей его, пред-
ставил следующие доводы: а) Указ об отставке его из военной службы от 4 мая 1841 
года за № 287-м, в котором значится, что он Третьяков во время бытности в той служ-
бе, произведен был чинами: прапорщиком, подпоручиком, поручиком и за болезнию 
от службы уволен с мундиром и пенсионом; и в) Два метричиеския свидетельства Ки-
шиневской Духовной Консистории от 28 ноября 1840 года за № 5081 и 5082, из кото-
рых видно, что у него Третьякова и законной его жены Радоссы родились дочери Со-
фия и Елисавета. 
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Депутатское Собрание по разсмотрении этих документов, определением 30-го 
ноября 1845 года учиненным, постановило: Поручика Павла Третьякова как заслужи-
вшаго до издания нового положения о дворянстве, военные чины, дающие ему право 
на потомственное дворянство, внести с женою его Радоссою и дочерьми Софиею и 
Елисаветою во 2-ю часть родословной книги бессарабскаго дворянства по Сорокскому 
уезду.  
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA II 

1846 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской губернии, доказавших дворянство свое в 1846 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть 2-я 

 
1 2 4 6 

Ж. 
Дворяне, канцеляристы: 
Александр и Игнатий 
Жуковские, имеющие 
от роду первый 33  
а последний 27 лет.  
Состоят на службе. 

 
Женаты. 

 
Дочь Александра, Дарья 
26 лет, сопричислена 13 
мая 1887, и сын Афана-
сий 37 и его сын Геор-
гий 4 лет, причислены 
11 января 1888 г(ода). 

 
Указом Герольдии 20 ян-
варя 1853 г(ода) № 357 ут-
верждены два первые.  
А два последние, Афана-
сий и Георгий, – 10 мая 
1888 г(ода) № 1935. 

 
Родословная и доказательства на дворянство 

канцеляристов: Александра и Игнатия Федоровых Жуковских. 
Поколенная роспись: 
порутчик войск польских Андрей Жуковский; 
сын его, Федор Жуковский; 
а сего сыновья, канцеляристы: Александр и Игнатий Жуковские, нынешние до-

казатели дворянства. 
Герба не имеют. 

Александр и Игнатий Жуковские при двух прошениях своих представили на 
разсмотрение Бессарабскаго Дворянскаго Депутатскаго Собрания документы о дво-
рянском происхождении следующие: при 1-м, от 20 июля: а) Патент, данный поль-
ским королем Станиславом Августом 9-го декабря 1788 года дворянину Андрею Жу-
ковскому, коронных войск национальной кавалерии хорунжему, о пожаловании его 
порутчиком; б) Засвидетельствованную копию метрики Каменецкой Рымско-като-
лической Духовной Консистории от 9 марта 1835 года за № 655, о том, что от хорун-
жаго польских войск Андрея и законной его жены Екатерины Жуковских родился в 
июне м(еся)це 1784 года сын Федор; в) Две метрики той же Консистории от 26 июня 
1833 года за № 1490 и 1489, в которых значится: что от дворянина Федора и закон-
ной его жены Геронсины Жуковских родились сыновья: Александр 1813-го апреля 15 
и Игнатий 1819-го годов декабря 26-го числа; г) Выпись из винницких городовых 
книг Брацлавскаго воеводства от 20 июня 1777-го года, в которой изначается заявле-
ние Андрея Жуковскаго, подтвержденное присягою, о том, что от бывшаго в его 
квартире пожара сгорели все документы о его дворянстве; д) Выпись из журнала По-
дольской губернии Лигитимеционной Коммисии от 4-го декабря 1802 года, в кото-
рой значится, что Андрей Жуковский Подольским Дворянским Собранием по чину 
его поручика признан дворянином со внесением во 2-ю часть родословной книги с 
сыном Федором; е) Аттестат с формуляром выданный из Реинскаго Частнаго Каран-
тина от марта м(еся)ца 1833 года за № 372, дворянину Федору Жуковскому, о служе-
нии его квартирмейстером того Каратнина с 21 июня 1828 по 22 февраля 1833 года, 
из котораго видно что он вдов и имеет сыновей Александра и Игнатия; 

и при 2-м, от 25 октября 1846 года – Свидетельство 12 благородных лиц, данное 
15 июня текущаго года, просителям Александру и Игнатию Жуковским в том, что 
они действительно есть сыновья Федора Жуковскаго, а внуки поручика войск поль-
ских Андрея Жуковскаго и что вышеизложенные документы точно им принадлежат. 
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Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание, по разсмотрении вышеозна-
ченных документов, определением состоявшимся 13-го ноября 1846 года, постано-
вило: Просителей Александра и Игнатия Жуковских внести во 2 часть родословной 
бессарабского дворянства книги по Кишиневскому уезду. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA II 

1847 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской губернии, доказавших дворянство свое в 1847 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть 2-я 

 
1 2 3 4 6 
Л. 

Поручик  
Василий  
Федоров сын 
 Ласкарий,  
29 лет.  
На службе  
нигде не состоит. 
Живет в Бендер-
ском уезде. 

 
Жена его, 
Ольга. 
Дети их:  
сын Констан-
тин 3-х лет и 
дочь Елена 1 
года. 

 
Владеют Бендер-
скаго уезда родо-
выми заселенны-
ми 500 десятин зе-
мли, и сверх того 
частью земли в Ор-
геевском уезде до-
водящеюся жене 
его от родителей 
ея Шониных. 

 
Сын Василия, Николай, с же-
ной Анной Андреевой со-
пр(ичеслены) 14 декабря 1876 
г(ода). 
Жена Константина, Анаста-
сия Степановна, причислена 
5 января 1884 г(ода), и сын 
Василий, 20 лет – 12 июня 
1891 г(ода).  
Сын Николая Васильева, Ни-
колай – 15 сентября 1903 
г(ода). 

 
Указом 
Героль-
дии 
16 янва-
ря 1848  
№ 2248 
утверж-
ден. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве поручика Ласкария. 

Поколенная роспись: 
поручик Василий Ласкарий; 
жена его, Ольга; 
дети их: сын Константин и дочь Елена. 
 

Герба не имеет 
Поручик Василий Ласкарий в доказательство дворянскаго своего достоинства пред-

ставил ниже следующие доказательства: а) Указ об отставке, данный ему 24 ноября 
1844 года за № 8940 указывающий его служение в военной службе, и получение им 
чинов; и б) Два метричиеския свидетельства о законном рождении детей его, вылан-
ныя Кишиневской Духовной Консистории от 12 генваря и 21 декабря 1846 года за № 
93 и 6581. 

На основании этих документов Депутатское Собрание определением состояв-
шимся марта 31 дня 1847 года постановило: Поручика Василия Ласкария с женою его 
Ольгою и детьми их: сыном Константином и дочерью Еленою внести во 2-ю часть ро-
дословной книги бессарабскаго дворянства по Бендерскому уезду.  

 
• 
 

1 2 6 
К. 

Отставный капитан Федор 
Александров сын Крышта-
новский, 52 лет. 
На службе нигде не состоит. 

 
Жена его, Руксанда, 39 лет. 
Дети их: Димитрий 17, Александр 15, 
Константин 13, Николай 12, Эрнест 
10, Аделаида 20 и Мария 15 лет. 

 
Утвержден в дворян-
стве указом Герольд-
ии, от 29 апреля 1849 
года № 1745. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве 

отставнаго капитана Федора Криштановскаго. 
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Поколенная роспись: 
капитна Федор Криштановский; 
жена его, Руксанда; 
дети их: сыновья Димитрий, Александр, Константин, Николай, Эрнест, и доче-

ри: Аделаида, Мария. 
Герба не имеет. 

Отставный капитан Федор Криштановский, в доказательство дворянскаго своего 
достоинства и законнаго происхождения от него и жены его Руксанды детей, предста-
вил следующие документы: 1-й) Формулярный список о службе, от 27 октября 1843 го-
да, который показывает, что он Криштановский в военную службу вступил подпрапор-
щиком в 1812 году, произведен портупей-прапорщиком в 1815, прапорщиком в 1816, 
подпоручиком в 1817, поручиком в 1820, штабс-капитаном в 1824-м годах и по проше-
нию за болезнию уволен от службы 2 ноября того же года; 2-й) Указ об отставке, от 21 
февраля 1846 года, за № 233, в котором значится, что он Кришатновский после уволь-
нения, вновь поступил на службу 17 декабря 1840 года и продолжал таковую по 23 но-
ября /5 декабря 1845 года, а сего числа Высочайшим Приказом уволен от службы капи-
таном; и 3-й) В копиях семь метрических свидетельств Молдавской Духовной Дикасте-
рии, от 10 мая 1843 года, за № 627, 628, 630, 631, 632, 626 и 629, кои удостоверяют, что 
от штабс-капитана Федора и законной жены его Руксанды Криштановских родились 
дети, сыновья: Димитрий, Александр, Константин, Николай, Эрнест и дочери: Аделаи-
да и Мария. 

Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание, по разсмотрение этих докумен-
тов, определением, состоявшимся в нем 20 июня 1847 года, постановило: Капитана Фе-
дора Криштановскаго с женою его Руксандою и детьми их: Димитрием, Александром, 
Константином, Николаем, Эрнестом, Аделаидою и Мариею внести во 2-ю часть дворян-
ской родословной книги бессарабскаго дворянства по Кишиневскому уезду.  

 
• 
 

1 2 6 
П. 

Поручик Иван Никитин сын 
Пантелеев, 46 от роду лет. 
На службе нигде не состоит.  
Живет в городе Кишиневе.  

 
Жена его, Елена, 39 лет. Дети их: 
сыновья Сергий 13, Николай 7, Кон-
стантин 2-х и дочери Мария 17, Лу-
кия 11 лет, Аграфена 8, Анна 4 от ро-
ду лет. 

 
Утвержден в дворянстве 
указом Герольдии от 8 фе-
враля 1848 года за № 3970. 

 
Родословная и доказательства о дворянском достоинстве  

поручика Ивана Пантелеева. 
Поколенная роспись: 
поручик Иван Пантелеев; 
жена его, Елена; 
дети их: Сергей, Николай, Константин, Мария, Лукия, Аграфена, Анна. 

 
Герба не имеет. 

Поручик Пантелеев в доказательство дворянскаго своего достоинства и закон-
наго происхождения от него и жены Елены детей, представил следующие доказатель-
ства: 1-й) Аттестат выданный ему из Бессарабской Казенной Палаты 21 марта 1840 го-
да за № 3400, в коем значится, что он поступил в военную службу юнкером, потом 
награжден портупей-юнкером, а затем произведен был в чины прапорщика, подпору-
чика и поручика; по увольнении из военной службы, служил в Бессарабском Област-
ном Правлении, а по выбытии оттоль определен был казначеем на Шаганскую Заста-
ву Бессарабских Соляных Озер; и 2-е) Семь метрических свидетельств Кишиневской 
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Духовной Консистории от 3 и 4 декабря 1841 и от 8 июля 1847 годов за № 5734, 3438, 
5735, 5736, 5755, 3439 и 5733, кои удостоверяют, что от поручика Ивана и жены его Еле-
ны Пантелеевых родились дети, сыновья: Сергий 7 октября 1834, Николай 6 декабря 
1840, Константин 5 мая 1846, и дочери: Мария 13 июня 1830, Лукия 13 декабря 1836, 
Аграфена 21 июня 1839 и Анна 15 июля 1843 годов. 

На основании этих доводов, Депутатское Собрание, определением состоявшимся 
25 сентября 1847 года, постановило: Ивана Пантелеева с женою его Еленою и детьми 
их Сергеем, Николаем, Константином, Мариею, Лукиею, Аграфеною и Анною, внести 
во 2-ю часть родословной книги бессарабскаго дворянства по Кишиневскому уезду.  

 
• 
 

1 2 3 4 6 
С. 

Николай, Иван и Георгий Иль-
ины сыновья Стояновы, имею-
щие от роду, первый 18-ти, вто-
рый 15-ти и третий 13-ти лет. 
На службе нигде не состоят. 
Жительство имеют в Кишинев-
ском уезде. 
Дополнение к определению со-
стоявшемуся в Депутатском Со-
брании 16 ноября 1828 года. 

 
Холосты. 

 
Константин 
владеет в  
Бендерском 
уезде  
частью  
Пугой 
/Варатик/. 

 
Жена  
Константина 
Ильина, Заха-
рия, и сын их, 
Евгений,  
сопричислены 
17 января 1869 
года. 

 
Указом  
Герольдии 
от 1 июля  
1874 дело  
возвращено  
для  
дополнения. 

 
Дополнительная родословная и доказательства  

о происхождении от дворянина Ильи Стоянова, детей его:  
Николая, Ивана и Георгия. 

Вдова умершаго дворянина Ильи Стоянова Александра Стоянова, для дополнения 
родословия покойнаго мужа ея, признаннаго Депутатским Собранием 16-го ноября 1828 
года в дворянском достоинстве, с сыновьями его: Николаем, Иваном и Георгием, в дока-
зательство происхождения их от него представили три метрическия свидетельства Ки-
шиневской Духовной Консистории, от 25-го сентября 1833 и 25-го апреля 1841 годов за 
№ 5089, 5090 и 1524, в коих значится, что Николай, Иван и Георгий действительно есть 
законные дети Ильи и Александры Стояновых. 

Депутатское Собрание, по разсмотрении этих метрик, определением 23-го майя 1847 
года учиненным, постановило: Пополнить родословие рода Ильи Стоянова показанием 
при нем сыновей его: Николая, Ивана и Георгия.  

 
• 
 

1 2 3 4 6 
С. 

Прапорщик Константин 
Пантелемонов сын Скор-
дели, 42-х от роду лет. 
На службе нигде не состо-
ит. Живет в Оргеевском 
уезде. 
Дополнение к опреде-
лению состоявшемуся в 
Депутатском Собрании 
16 ноября 1828 года.  

 
Жена его, 
Мария. 
Дети их:  
Василий 7,  
Федор 6,  
Пантилимон 
2-х, Елена 10,  
Елисавета 8 
и Севастия-Ба-
лаша 5 лет. 

 
Владеет недви-
жимым имени-
ем частями зем-
ли в вотчинах: 
Манне, Мала-
ештах и Исак-
овой в 13 душа-
ми крепостных 
цыган мужеска 
пола. 

 
Жена Василия Кон-
стантинова, Елиса-
вета Ивановна, и до-
чь их, Раиса, причи-
слены 24 февраля 
1898 г(ода).  
Жена Пантелеймо-
на, Мария Алексан-
дровна, причислена 
4 января 1902 г(о-
да). 

 
Указом 
Герольдии  
от 27 мая  
1848  
№ 14440 
утвержде-
ны. 
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Родословная и доказательства о дворянстве прапорщика Скордели. 
Поколенная роспись: 
прапорщик Константин Скорделий; 
жена его, Мария; 
дети их: сыновья Василий, Федор, Пантелеймон, дочери Елена, Елисавета, Се-

вастия или Балаша. 
Герба не имеет. 

Прапорщик Скордели в доказательство дворянскаго своего достоинства и законно-
сти жены его и детей представил следующие доводы: а) Паспорт от 24 июня 1835 года 
за № 3115, данный ему полковым командиром впередь до высылки об отставке указа, в 
котором значится, что он во время служения его в военной службе за отличие произве-
ден в прапорщики; б) Патент от 28 декабря 1833-го года за № 4407 на чин прапощика; 
с) Свидетельство Кишиневской Духовной Консистории от 12 апреля 1847-го года за № 
1687, которым удостоверяется, что он действительно женат на девице Марии Кирико-
вой; и d) Шесть метрических свидетельств той же Консистории от 12 апреля 1847 года за 
№ 1683, 1686, 1685, 1681, 1682 и 1684, из которых видно, что от прапорщика Константи-
на и законной жены его Марии Скорделиевых родились дети: Василий, Федор, Панте-
леймон, Елена, Елисавета и Севастия или Балаша. 

Депутатское Собрание, по разсмотрении этих документов, определением 28 ап-
реля 1847 года учиненным, постановило: Прапорщика Скорделия, как заслужившаго 
настоящий чин до издания новаго положения, сообщающий потомственное дворян-
ство, внести с женою его Мариею и детьми, сыновьями: Василием, Федором, Панте-
леймоном и дочерьми: Еленою, Елисаветою и Севастиею или Балашею, во 2 часть ро-
дословной книги бессарабского дворянства по Оргеевскому уезду.  

 
• 
 

1 6 
Я. 

Без чинов: Константин, Николай, Александр и Георгий Михайло-
вы сыновья Яниевы, имеющие от роду, первый 37, вторый 34, 
третий 31 и четвертый 18 лет. 
На службе нигде не состоят. Живут в Сорокском уезде. 
Дополнение в определение Коммисии, существовавшей в 1821 го-
ду, заключенному 30 ноября того же года. 

 
Утверждены в дворянст-
ве Указом Департамента 
Герольдии Правительст-
вующаго Сената от 19 сен-
тября 1849 года № 5766. 

 
Дополнительные доказательства о дворянстве 

Михайла Яни и его сыновей: Константина, Николая, Александра и Георгия. 
 

Константин Яни, сын Михаила Яни, причисленнаго к бессарабскому дворянству 
и внесеннаго во 2-ю часть родословной книги, по протоколу 30 ноября 1821 года со-
стоявшемуся в Коммисии, существовавшей здесь, в том же году, в дополнение двор-
няскаго происхождения отца его, представил еще следующие документы: 1-й) Атте-
стат, от 5 ноября 1771 года; 2-й) Доверенность, от сентября 1790 года; 3-й) Билет от 8 
февраля 1791 года, подтверждающие, что дед просителя прапорщика Констатина Яни 
был пожалован этим чином не при отставке, а на действительной службе и что кроме 
прапорщика был произведен и в высшие российские чины, по фамилиею Яновича; 4-
й) Грамоту молдавскаго господаря Калимахи, от 17 июня 1791 года; 5-й) Два свиде-
тельства от 30-го июня 1847 и от 21 декабря 1816 годов, доказывающих, что отец про-
сителя Михаил Яни действительно был сын прапорщика Константина Яни, и что он 
на верность подданства России присягу выполнил; и 6-й) Четыре метрики Кишинев-
ской Духовной Консистории, удостоверяющих, что от этого Михаила и законной его 
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жены Феодосии произошли дети: проситель Константин и братья его Николай, Алек-
сандр и Георгий. 

Депутатское Собрание, по разсмотрении этих дополнительных доводов, признав 
их достаточно доказывающими происхождение отца просителя Михайла Яни от пра-
порщика российской службы Константина Яни, определением, учиненным 30 апреля 
1847 года, постановило: Пополнить ими родословие Михайла Яни, с показанием при 
нем сыновей его: Константина, Николая, Александра и Георгия, законное рождение 
коих удостоверено метриками. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA II 

1849 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской губернии, доказавших дворянство свое в 1849 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть 2-я 

 
1 

Ч. 
Вел-ключер Иван Чекерюл-Куш, 67 лет. 
Дополнение определению состоявшемуся в 15-го июня 1828 года. 

 
Дополнительные доказательства о дворянстве Ивана Чекерула-Куша. 

 
Причисленный к бессарабскому дворянству и внесеный во 2-ю часть родословной 

книги Иван Чекеруль-Кушь в дополнение дворянскаго своего происхождения предста-
вил следующие доводы: 1-й) Грамоту молдавскаго господаря Иоана Александровича 
Стурдзы от 23-го генваря 1828 года, которая доказывает, что он Чекеруль-Куш за от-
личное поведение и оказанныя услуги пожалован тем господарем в чин вел-ключера, с 
предписанием внести его в книгу Княжеской Вистерии и дать скутельников; 2-й) Сви-
детельство семи молдавских бояр от 20-го ноября 1846 года, по совести удостоверяю-
щих, что он Иван Чекеруль-Куш родился в г(ороде) Яссах 1788 года от родителей ме-
дельничера Николая Чекерула-Куша и жены его Ангелики, восприемником коего был 
пойоный бояр Григорий Гика; и 3-й) Свидетельство же семи сучавских жителей от 13 
декабря 1821 года, так же по совести удостоверяющих, что отец Ивана Чекеруля-Куша, 
Николай, живя в их отечестве, прозывался двумя фамилиями Чекерулем и Кушем, и из 
них первая есть прадедовская. 

Депутатское Собрание определением, состоявшимся в нем 30-го генваря 1849 го-
да, постановило: Как эти документы, о кроме показания молдавских чинов просителя 
и его деда, еще более разъясняют происхождение его от отца российской службы по-
ручика, изложенное в протоколе Собрания, от 15-го июня 1828 года, а потому тремя 
этими документами пополнить родословия его Чекеруля-Куша. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA II 

1850 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской губернии, доказавших дворянство свое в 1850 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть 2-я 

 

1 2 3 
А. 

Полковник Константин 
Андреев Андреевский, 
48 лет, в отставке. 
Живет в Кишиневском 
уезде.  

 
Жена его, Мария Егорова, и дети: 
Константин 13, Николай 11, Михаил 
10, Степан 16, Александр 6, Евгений 
3, Александра 15 и Мария 7 лет. 

 
Все утверждены указом Д(е-
партамен)та Герольдии от 
3 июля 1850 г(ода) 
№ 6027. 

 

Родословная и доказательства о дворянстве  
полковника Константина Андреевскаго. 

Поколенная роспись: 
полковник Контстантин Андреевский; 
жена его, Мария Егоровна. 
их дети: Константин, Николай, Михаил, Степан, Александр, Евгений, Алек-

сандра и Мария. 
 

Документы рода сего следующие: а) Указ об отставке, от 7 августа 1842 г(ода), № 
6265, доказывающий, что проходя службу, Константин Андреевский произведен пра-
порщиком в 18 марта 1814, пожалован орденом Св. Владимира 4 ст. в 1830, а в 1837 г(ода), 
за болезнию, уволен в отставку полковником; в штрафах и под судом не был; б) Метриче-
ския Свидетельства от 27 апреля 1837 № 2, ноября 1839 № 7, 24 марта 1841 № 690, 8 ок-
тября 1836 № 7573, 18 мая 1844 г(ода) № 2173, 17 марта 1845 № 924, 14 мая 1845 № 272 и 
29 апреля 1848 № 1881, удостоверяющия о законном происхождении от полковнтка Кон-
стантина и жены его Марии Андреевских детей: Константина в 1837, Николая 1839, Ми-
хаила 1840, Александра 1835, Марии 1843, Степана 1834, Александра 1844 и Евгения 1847 
годов. 

На основании изложеннаго полковник Андреевский с поименованными женою и 
детьми утвержден в дворянстве указом Д(епартамен)та Герольдии Правительствую-
щаго Сената от 3-го июля 1850 года № 6027, со внесением во вторую часть родослов-
ной книги. 

• 
 

1 2 3 6 
Г. 

Отставной губернс-
кий секретарь Сем-
ен Васильев Геращ-
иневский. 

 
Дети его:  
Евдокия 26, Иван 25, 
Климент и Петр 24, 
Людьмила 22 и Ми-
хаил 21 лет. 

 
Владеет недвижимым имением 
Подольской губернии Летичев-
скаго уезда в селении Галузин-
цах с ревизскими 54 мужеска 
пола крестьянами. 

 
Признан  
только  
Собранием. 

 

Родословная и доказательства о дворянстве  
губернсаго секретаря Семена Васильева Герещаневскаго. 

Поколенная роспись:  
коллежский ассесор Василий Геращеневский; 
сын его, губернский секретарь Семен Васильев Геращеневский, настоящий до-

казатель дворянства. 
дети его: Евдокия, Иван, Климент, Петр, Людьмила и Михаил. 
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Герба не имеет. 

Губернский секретарь Семен Геращеневский в доказательство дворянскаго проис-
хождения своего и от него детей его представил следующие документы: 1-е) Копию с 
опредедления Подольскаго Дворянскаго Депутатскаго Собрания, состоявшагося 16 де-
кабря 1807 года, выданная отцу просителя Дворянину Василию Геращеневскому о при-
знании его с детими в дворянстве со внесением во 2-ю часть родословной книги; 2-е) 
Пять копий с патентов о пожаловании отца просителя Василия Геращеневскаго в чины: 
коллежскаго регистратора, губернскаго секретаря, коллежскаго секретаря, титулярнаго 
советника и коллежскаго ассесора; 3-е) Копию повестки могилевскаго уезднаго предво-
дителя дворянства к отцу просителя, при которой препровожден Высочайший рескрипт 
и медаль в память 1812 года; 4-е) Рескрипт в копии за подписом подольскаго губернска-
го маршала к тому же отцу просителя с бронзовую медалью дня ношения на Владимир-
ской ленте в петлице, Всемилостивейше пожалованною дворянству после окончания 
войны с французами в 30 день августа 1814 года; 5-е) Указ Подольскаго Губернскаго 
Правления в копии к Могилевской Градской Полиции, основанный на таковом же Пра-
вительствующаго Сената о увольнении отца просителя по разстроенному здоровью от 
должности поветоваго стряпчего с награждением чином коллежскаго ассесора; 6-е) Ко-
пию аттестата с формулярным списком о службе отца просителя; 7-е) Копию свидетель-
ства титулярнаго советника Василия Геращеневскаго, с удостоверением, что проситель 
Семен Геращеневский действительно есть законный сын его; 8-е) Копию повестки мо-
гилевскаго уезднаго предводителя дворянства к просителю Семену Васильеву Гераще-
невскому с Высочайшим ему рескриптом и медалью в память 1812 года; 9-е) Копию ре-
скрипта за подписом подольскаго губернскаго маршала на имя просителя Семена Ге-
ращеневскаго с бронзовою медалью для ношения на Владимирской ленте в петлице 
Всемилостивейше пожалованною дворянству по окончании войны с французами в 30 
день августа 1814 года; 10-е) Две копии патентов о пожаловании просителя Семена Ге-
ращеневскаго в чины коллежскаго регистратора и губернскаго секретаря; 11-е) Копию 
аттестата о службе его же просителя Геращеневскаго из которой значится, что он про-
исходит из дворян, в продолжении службы в вышеозначенные чины; 12-е) Пять копий 
с метрических свидетельств Духовных Консисторий Подольской и Кишиневской, кото-
рыя удостоверяют, что Евдокия, Иван, Климент, Петр, Людьмила и Михаил, суть за-
конные дети Семена Васильева и жены его Парасковии Федоровой Геращеневских; 13-
е) Данная Хотинскаго Уезднаго Суда на купленный просителем в г(ороде) Хотин с аук-
циона деревянный дом с пристройками; 14-е) Копию свидетельства Хотинской Строи-
тельной Комиссии об отведенном ему в г(ороде) Хотин на ново-прожектированном 
плане для постройке дома месте; 15-е) Копию купчей крепости Подольской Палаты 
Гражданскаго Суда о покупке просителем Геращеневским у родных братьев своих дви-
жимаго и недвижимаго имения со ревизскими 54 мужеска пола крестьянами, состоя-
щаго Подольской Губернии Летичевского уезда в селении Галузинцах, доставшагось им 
по наследству от покойнаго родителя их коллежскаго ассесора Василия Геращеневска-
го; 16-е) Копию купчей крепости Хотинскаго Уезднаго Суда о покупке просителем Ге-
ращеневским в Хотине деревяннаго дома; и 17-е) Копию метрическаго свидетельства 
Подольской Духовной Консистории, о том, что проситель Симеон Геращеневский есть 
законный сын Василия Геращеневскаго и жены его Александры. 

Рассмотрев эти документы, Дворянское Депутатское Собрание определением, со-
стоявшимся в 5 день октября 1850 года постановило: Семена Геращеневскаго и детьми 
его: Евдокиею, Иваном, Климентом, Петром, Людьмилою и Михаилом, на основании 
1479 ст(атьи) IХ т(ома) Св(ода) Зак(онов) о состояниях /изд(ание) 1842 г(ода)/ внести 
во 2-ю часть родословной книги бессарабскаго дворянства по Хотинскому уезду, где 
он имеет жительство свое. 
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• 
 

1 2 4 6 
И 

Подполковник Степан 
Васильев Иванов. 
Дополнение к опреде-
лению Депутатскаго Со-
брания от  
4 июня 1842 года. 

 
Жена его, Замфира. 
Дети его: сын Дими-
трий 20, Николай 19, 
Василий 15, Алексан-
др 10 и дочери Вера 
26 и Надежда 20 лет. 

 
Дети Александра: Констан-
тин 6, Александр 8, Георгий 
2 и Ольга 4 лет причислены 
22 августа 1883 г(ода). 
А дети Василия: Владимир 
17, Сергей 16 и Александр 13 
лет – 20 августа 1884 г(ода). 

 
Утвержден в дво-
рянстве указом Де-
паратмента Геро-
льдии 12 июля 1850 
года за № 6026. 

 
Дополнение к родословной о дворянстве  
рода подполковника Степана Иванова. 

 
Подполковник Степан Иванов в пополнение своего родословья представил фор-

мулярный список от 2-го апреля 1849 года, о том что он по последней службе своей 
пожалован в чин полковника 5 августа 1848 года с увольнением от службы по Высо-
чайшему приказу 22 февраля 1849 года с мундиром и пенсионом полнаго жалования и 
пять метрических свидетельств: два Кишиневской Духовной Консистории от 14 июля 
1849 и 15 маия 1833 годов за № 3045 и 2277, два обер-священника армии и флотов про-
тоиерея Кутневича от 25 ноября 1840 и 31 генваря 1848 годов, за № 4059 и 366, а одно 
в засвидетельствованой копии того же обер-священника от 30 апреля 1843 года за № 
1081, которыя удостоверяют о законном происхождении от него полковника Иванова 
и жены его Замфиры сыновей: Николая, Василия, Александра и дочерей: Веры и На-
дежды. 

На основании этих документов, Дворянское Депутатское Собрание, определением, 
состоявшимся 30 генваря 1850 года постановило: Пополнить родословие полковника 
Иванова дополнительным формулярным его списком с показанием при нем и озна-
ченных детей его. 

• 
 

1 2 3 6 
К. 

Отставной  
штабс-капитан 
Степан Федеев 
Камболи. 

 
Холост. 

 
Владеет землею: Хотинскаго уезда, по-
ловиною вотчины Синжеры и частью в 
вотчине Круглик и в Ясском уезде поло-
виною селения Яблоны. 

 
Безпотомно умер, 
дело прекращено. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве штабс-капитана Степана Камболи. 

Поколенная роспись: 
штабс-капитан Степан Фадеев Камболи. 

 
Герба не имеет. 

Отставной штабс-капитан Степан Камболи в доказательства прав своих на дво-
рянское достоинство представил следующие документы: 1-й) Аттестат о службе его 
выданный ему 1 августа 1826 года за № 781 из котораго значится, что он происходит 
из иностранных дворян, первоначально вступил в военную службу подпрапорщиком в 
1812, произведен портупей прапорщиком в том же году, прапорщиком в 1816, подпо-
ручиком в 1817, поручиком 1819, штабс-капитаном в 1821, а в 1822 году 7 января уво-
лен из военной службы за болезнию, потом в 1825 году 23 февраля вновь определен в 
дорожные смотрители, и от этой должности по прошению его уволен 9 марта 1826 го-
да; В бытность его дорожным смотрителем вел себя похвально; и 2-й) Патент, выдан-
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ный ему Камболи из Инспекторскаго Департамента Главнаго Штаба Его Импера-
торскаго Величества 27 февраля 1822 года под № 471, что из поручиков в штабс-
капитаны пожалован 11 февраля 1821 года. 

По рассмотрении этих документов, Бессарабское Дворянское Депутатское Собра-
ние определением состоявшимся в 24 день марта 1850 года постановило: Так как до-
кументы эти удовлетворительно доказывают что заслуженные штабс-капитаном Кам-
болем военные чины до издания новаго положения о дворянстве, дают ему неотьем-
леное право на потомственное дворянство, а потому признав его в этом достоинстве, 
внести в 2 часть дворянской родословной книги по Ясскому уезду. 

 
• 
 

1 2 4 6 
Л. 

Титулярный советник Лев Лисов-
ский. 
Дополнение к определению Депу-
татскаго Собрания состоявшемуся 
25-го февраля 1841 года. 

 
Дети его, 
сыновья:  
Григорий, Миха-
ил, Владимир и 
Георгий. 

 
Дети его:  
Иван, Димитрий, Нико-
лай и Екатерина сопр-
(ичислены) 1841 года 25 
февраля. 

 
Признаны  
только  
Собрани-
ем. 

 

Дополнение к родословию о дворянстве  
титулярнаго советника Льва Лисовскаго. 

 

Титулярный советник Лисовский представил четыре метрическия свидетельства, 
выданные из Кишиневской Духовной Консистории 22 маия 1850 из которых значится, 
что от него и законной жены его Марии Лисовских, родились сыновья: Григорий 27 
августа 1841, Михаил 1-го августа 1844, Владимир 11-го марта 1847 и Георгий 5 марта 
1848 годов. 

Депутатское Собрание, определением, состоявшимся 27 маия 1850 года постано-
вило: Пополнить этими метриками родословие его Лисовскаго, показав при нем во 2 
части родословной книги вышепомянутых его сыновей.  

• 
 

1 2 3 6 
Т. 

Без чина, Иван Александров сын Тити-
нев, 26 лет.  
На службе не состоит.  
Живет в Оргеевском уезде.  

 
Холост. 

 
Владеет вотчиною 
Стецканами в Ор-
геевском уезде. 

 
Умер без-
потомно. 

 
Родословная и доказательства 

о дворянстве Ивана Александрова Титинева. 
Поколенная роспись: 
поручик Александр Федоров Титинев; 
жена его, Замфира; 
сын их, Иван, нынешний доказатель дворянства. 
 

Герба не имеет. 
Иван Александров Титинев, в доказательства дворянскаго своего происхождения 

представил документы: 1-й) Указ об отставке отца его поручика Александра Федорова 
Титинева от 31 августа 1825 года за № 1833 из котораго видно, что он Александр Тити-
нев происходит из мещан Пермской губернии города Екатеринбурга, в службу вступил 
рядовм в 1804, произведен в унтер-офицеры в 1807, в фельдфебели в 1809, за выслугу 
узаконенных лет в подпоручики в 1820 годах; имеет в память 1812 года серебряную ме-
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даль; был в походах и сражениях; в домовых отпусках и штрафах не бывал; к повыше-
нию чина аттестовался достойным; а 1825 года марта в 11 день Высочайшим приказом 
по домашним обстоятельствам уволен от службе поручиком и с мундиром; и 2-й) Мет-
рическое свидетельство Кишиневской Духовной Консистории от 23 генваря 1837 года 
№ 227, которое удостоверяет, что Иван Титинев есть законный сын умершаго Алек-
сандра Федорова и жены его Замфиры Титиневых, родившийся 3-го июня 1827 года. 

Депутатское Собрание по разсмотрении этих документов определением состояв-
шимся в 3 день маия 1850 года постановило: Ивана Титинева на основании 1479 
ст(атьи) IX т(ома) Св(ода) Зак(онов) о состояниях /изд(ание) 1842/ по заслуженным от-
цом его до издания новаго узаконения о правах на потомственное дворянство чином, 
внести во 2-ю часть родословной книги бессарабскаго дворянства по Оргеевскому уезду. 

 
• 
 

1 2 4 6 
Т. 

Войсковый стар-
шина Никита Ан-
дреев сын Тома-
чинский, 36 лет.  

 
Жена его, Варвара. 
Дети: сыновья Вла-
димир 10, Алексан-
дра 8, и дочь Оль-
га 5 лет. 

 
Его же дети: Василий 
и Андрей сопр(ичисле-
ны) 13 марта 1869 г(о-
да). Сын Владимира, 
Константин – 31 марта 
1897 г(ода). 

 
Утвержден в дворянст-
ве Департаментом Гер-
ольдии Правительству-
ющаго Сената указом от 
24 декабря 1852 года № 
46. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве  

войсковаго старшины Никиты Андреева Томачинскаго. 
Поколенная роспись: 
войсковый старшина Никита Андреев Томачинский; 
жена его Варвара; 
дети их: сыновья Владимир, Александр и дочь Ольга. 
 
Войсковый старшина Дунайскаго Казачьяго Войска Никита Томачинский в дока-

зательство прав своих на дворянское достоинство, а так же происхождения от него и за-
конной жены его Варвары детей, представил следующие документы: 1-й) Копию с фор-
мулярнаго списка о службе просителя Томачинскаго, из которой видно, что он проис-
ходит из дворян не признанных в этом достоинстве; в службу вступил казаком в Дунай-
ской казачий №1 полк в 1828 году, произведен урядником в 1829 году, зауряд хорун-
жим в 1831, пожалован в хорунжие в 1836, в сотники в 1838, в эсаулы в 1841, и в войско-
вые старшины в 1847 годах; за отличие по службе Всемилостивейше награжден годо-
вым жалованием в 1842 году; за отличное содержание Карантиной стражи в г(ороде) 
Одессе получил Высочайшее Благоволение в 1838 году; женат на девице Варваре, детей 
имеет сыновей Владимира и Александра и дочь Ольгу; 2-й) Четыре патента Инспек-
торскаго Департамента Военнаго Министра о пожаловании просителя из уряд хорун-
жаго в полковые хорунжие, в сотники, в эсаулы и войсковые старшины; 3-й) Свидетель-
ство Кишиневской Духовной Консистории о том что проситель в чине эсаула сочетался 
браком с девицею Варварою; и 4-й) Три копии метрических свидетельств Кишиневской 
Духовной Консистории о законном происхождении от него и законной жены его выше-
поименованных детей. 

Дворянское Депутатское Собрание по разсмотрении этих документов определени-
ем состоявшимся 22 декабря 1850 года, постановило: Войсковаго старшину Никиту То-
мачинскаго с женою и детьми, на основании 1479 ст(атьи) IX т(ома) Св(ода) Зак(онов) 
/изд(ание) 1842/, внести во 2-ю часть дворянской родословной книги по Аккерманско-
му уезду. 
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• 
 

1 2 
Ч. 

Коллежский регистратор /впоследствии губернский секретарь/ 
Иван Димитриев Челак. 
Без чина, Анастасий Димитриев Челак. 
Дополнение к определениям состоявшимся в Коммисии сущест-
вовавшей в 1821 году 24 числа июня и Депутатском Собрании 24 
ноября 1824 и 27 апреля 1844 годов.  

 
 
Женат. Дети его: сын-
овья Иван, Христод-
ор, Димитрий и Кон-
стантин. 

 
Дополнительные доказательства о дворянстве  

губернскаго секретаря Ивана и без чина Афанасия Димитриевых Чолаков. 
 

Из сыновей Афанасия Чолака, Иван Афанасиев Чолак, для дополнения родосло-
вия своих, отца Афанасия и дяди Ивана Чолаков, представил следующие документы: 
1) Присяжное удостоверение от 2 апреля 1847 года 30 жителей местечка Чоперева, За-
горскаго уезда Иоанинской эпархии, что в Эпир, утвержденное Иоанинским митропо-
литом Иоаникием и заверенное в действительности онаго греческими королевскими в 
Эпир вице-консулом и в Керкире консулом, а так же российско-императорским гене-
ральным консулом на острове Кор<ф>е, – которым удостоверяют те жители, что Ана-
стасий и Иван Чолаки есть родные сыновья покойнаго бояр, а российскаго капитана 
Димитрия Чолака и законной жены его Хайды и действительно родились в том ме-
стечке; и 2) Свидетельство бессарабских дворян от 4-го февраля 1847 года, подтвер-
ждающих тоже самое происхождение Анастасия и Ивана Чолаков какое значится в 
первом документе. 

Дворянское Депутатское Собрание рассмотрев эти документы, определением со-
стоявшимся 13 мая 1850 года, положило: Этими новопредставленными документами 
пополнить родословную Чолаков. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA II 

1851 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской области доказавших дворянство свое в 1851 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть 2-я 

 
1 6 

М. 
Без чина Иван Иванов Матеров, 31 года. 
Состоит на службе.  

 
Указом Герольдии 11 июня 1856 № 3934 
утвержден. 

 
Родословная и доказательство о дворянстве Ивана Иванова Матерова. 

Поколенная роспись: 
отставный штабс-капитан Иван Михайлов Матеров; 
сын его, Иван, настоящий доказатель дворянства. 

 
Иван Иванов Матеров в доказательство дворянскаго своего происхождения пред-

ставил следующие документы: 1) Указ об отставке умершеаго отца его штабс-капитана 
Ивана Михайлова Матерова, из котораго видно, что он происходит из сербских дво-
рян; в службу вступил в сербский козачий полк поручиком в 1807 году, Высочайшим 
приказом определен корнетом во 2 Украинский козачий регулярный /что ныне Улан-
ский/ полк в 1813, из коего переведен в Тамбовский /что ныне Архангелогородский/ 
пехотный полк с переименованием в прапорщики в 1815, пожалован подпоручиком в 
1817, поручиком в 1819, из этого полка по собственному желанию переведен за болез-
нию в Кишиневский внутренний гарнизонный батальон в 1820, потом переведен в Ки-
шиневскую инвалидную команду начальником ся в том же году и от этой должности 
удален в 1823, был в походах и сражениях; в штрафах не был, Высочайшим замечаниям 
и выговорам не подвергался; имением никаким не владеет; уволен от службы за болез-
нию штабс-капитаном с мундиром в 1843 годах; и 2) Метрическое свидетельство, осно-
ванное на присяжном показании и других доводов, выданное их Кишиневской Духов-
ной Консистории просителю Ивану Матереву в том, что он есть законный сын поручика 
Ивана Михайлова Матерова и жены его Терезии родившийся в 1822 году. 

На основании этих документов, Дворянское Депутатское Собрание, определени-
ем, состоявшимся в 12 день декабря 1851 года, постановило: внести Ивана Иванова 
Матерова во 2-ю часть родословной книги бессарабскаго дворянства по Кишиневско-
му уезду. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA II 

1852 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской области доказавших дворянство свое в 1852 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть 2 

 
1 3 4 6 
К. 

Корпуса инженеров пу-
тей сообщения штабс-
капитан Антон Антони-
ев Керсновский, состо-
ит на службе. 

 
Владеет половиною 
вотчины Околины 
и половиною Ци-
пиловой в Сорок-
ском уезде. 

 
Жена его, Елена Петровна, 
сопричислена 5 января 1884 
г(ода) и сыновья: Констан-
тин 19, Антоний 17 и Борис 7 
лет – 10 ноября 1886 года. 

 
Указом  
Герольдии 
1852 г(ода)  
25 июля  
№ 7028  
утвержден. 

 
Дополнительные доказательства о дворянстве  

корпуса инженеров штабс-капитана Антония Керсновскаго. 
 

Штабс-капитан Антон Керсновский в доказательство прав на дворянское достоин-
ство представил следующие доводы: 1) Два патента: а) Императорскаго Департамента 
Военнаго Министерства, из котораго видно, что проситель Керсновский, служивший в 
Корпусе Инжинеров Путей Сообщения пожалован из портупей-прапорщиков в пра-
порщики того же корпуса в 1841 году; и б) Главное Управление Путей Сообщения и 
Публичных Зданий, из котораго значится, что он же Керсновский служа в том Корпусе 
поручиком, пожалован в штабс-капитаны; и 2) Засвидетельствованную копию с ввод-
наго листа, даннаго просителю Керсновскому Временным Отделением Сорокскаго Зем-
скаго Суда, о вводе его Керсновскаго во владение имением, оставшимся после смерти 
жены и дочери его, состоящих в уезде Сорокском, половиною вотчины Околины и по-
ловины Ципиловой и Оргеевскаго половиною винограднаго сада. 

Депутатское Собрание, по разсмотрении этих документов, определением, состояв-
шимся в 15 день января 1852 года постановило: Штабс-капитана Керсновскаго, как по-
лучившаго чин прапорщика по действительной военной службе до состояния манифе-
ста 11 июня 1845 года причислить на основании 1479 ст(атьи) IX т(ома) Св(ода) 
Зак(онов) о состояниях /изд(ание) 1842/ к бессарабскому дворянству, и внести во 2 
часть родословной книги по Сорокскому уезду где он владеет недвижимым имением.  

 
• 
 

1 2 6 
К. 

Вдова подпоручика Василия Карнеева, 
Мария Афанасьева Карнеева. 

 
Сын ея, Ан-
дрей 8 лет. 

 
Указом Герольдии 31 октяб-
ря 1852 № 10194 утвержден. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве  

вдовы подпоручицы Марии Афанасьевой Карнеевой. 
Поколенная роспись: 
подпоручик Василий Игнатьев Карнеев; 
жена его, Мария Афанасьева Карнеева; 
сын их, Андрей. 
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Вдова подпоручица Мария Карнеева, в доказательства прав на дворянство и за-
коннаго происхождения сына ея представила следующие документы: 1) Формулярный 
список о службе покойнаго ея мужа подпоручика Василия Игнатьева Карнеева, выдан-
ный из Волынскаго пехотнаго полка, из котораго видно, что он Корнеев происходил из 
солдатских детей, имения никакого не имел, в военную службу вступил рядовым в 1828, 
произведен в унтер-офицеры в 1829, в фельдфебели в 1831, за отличие в делах против 
горцев пожалован прапорщиком в 1844 году, 3 декабря, подпоручиком 20 августа 1846 
года, имел польский знак отличия за военное достоинство 5 степени; находился в похо-
дах и сражениях; был женат на Марии Афанасьевой, с коею прижил сына Андрея; в 
штрафах по суду и без суда не бывал, выго(во)ром не подвергался и умер 9 марта 1847 
года; и 2) Метрическое свидетельство благочиннаго 14 пехотной дивизии Житомирска-
го егерскаго полка, заверенное в действительности членом Святейшаго Синода обер-
священником армии и флотов, что от прапорщика Василия Игнатьева сына Карнеева и 
законной жены его Марии Афанасьевой родился сын Андрей в 1845 году января 20. 

Депутатское Собрание определением состоявшимся в 30 день января 1852 года, 
постановило: Так как чин прапорщика, полученный Карнеевым до издания Манифеста 
11 июня 1845 года дает ему, жене и сыну их право на потомственное дворянство, а пото-
му на основании 1479 ст(атьи) IX т(ома) Св(ода) Зак(онов) о состояниях /изд(ание) 1842 
г(ода)/ просительницу вдову Марию Карнееву с сыном ся Андреем причислив к бесса-
рабскому дворянству, по Оргеевскому уезду, внести их обоих во 2 часть родословной 
книги. 

• 
 

1 2 6 
П. 

Поручик Украинскаго егерскаго пол-
ка Степан Александров сын Пасхало-
вич. 

 
Женат. 

 
Утвержден в дворянстве указом Де-
партамента Герольдии от 20 января 
1853 года № 358. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве 

поручика Степана Александрова Пасхаловича. 
 
Поручик Степан Пасхалович, в доказательство права своего на дворянское досто-

инство, представил формулярный список о службе его, из котораго значится, что он 
происходит из бессарабских уроженцев, в военную службу вступил рядовым 7-го июня 
1838, произведен унтер-офицером 23 сентября 1839 года, пожалован прапорщиком за 
отличие в сражении 3 декабря 1844 года, подпоручиком 20 августа 1846 года, поручи-
ком 4 сентября 1848 года, был в походах и сражениях противу горцев, в штрафах по 
суду, без суда под следствием не был, женат, детй не имеет и имением никаким не 
владеет. 

Дворянское Депутатское Собрание, руководствуясь 1479 ст(атьи) IX т(ома) Св(ода) 
Зак(онов) о состояниях /изд(ание) 1842 г(ода)/ определением состоявшимся в 20 день 
марта 1852 года, постановило: Так как из полученных Пасхаловичем чинов, первый 
прапорщика, пожалованный ему до издания Манифеста 11 июня 1845 года дает ему 
право на потомственное дворянство, а потому причислив Пасхаловича к бессарабскому 
дворянству, внести его во 2 часть родословной книги по Кишиневскому уезду. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA II 

1853 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянстве Бессарабской области доказавших дворянство свое в 1853-м году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть вторая 

 
1 6 
А. 

Николай Николаев Аврамов, 28-ми от роду лет.  
На службе не состоит.  
Живет в городе Кишинев. 

 
Указом Департамента Герольдии 
от 13 ноября 1872 г(ода) № 7637 
утвержден в дворянстве. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве  

Николая Николаева Аврамова. 
Поколенная роспись: 
подпоручик Никоалй Авакумов Аврамов;  
сын его, Николай, настоящий доказатель дворянства. 
 
Николай Аврамов, в доказательство прав на дворянское его звание, представил 

следующие доводы: 1) Указ о службе отца его подпоручика Николая Авакумова Авра-
мова из котораго значится, что он Аврамов происходит из дворян Астраханской гу-
бернии, службу вступил в 15-ю дружину Санкт-Петербургскаго ополчения суболтерн-
офицером 1812, произведен подпоручиком в 1815, поручиком в 1816, штабс-капитаном 
1818, по Высочайшему приказу за дурное поведение отставден от службы в том же го-
ду; затем по Высочайшему повелению вновь принят в военную службу прапорщиком 
в 1827 году, произведен подпоручком в 1835 году. К повышению чином аттестовался 
достойным, наконец по прошению за болезнию уволен от службы 25 мая 1837 года; 2) 
Свидетельство данное 12 дворянами и чиновниками 28 апреля 1847-го года, просите-
лю Николаю Аврамову в том, что отец его, штабс-капитан Николай Аврамов был в за-
конном супружестве с Касильдою Ивановною дочерью Бачинскою, с коею прижил 
сына настоящаго просителя Николая, имеющаго отроду 20 лет; и 3) Метрическое сви-
детельство Кишиневской Духовной Консистории, из котораго видно, что от штабс-
капитана Николая Аврамова и законной жены его Касильды родился сын Николай – 
настоящий проситель 30 июня 1825 года. 

По разсмотрению этих документов, Дворянское Депутатское Собрание, опреде-
лением состоявшимся 2 декабря 1853 года, постановило: Просителя Николая Никола-
ева Аврамова, на основании 1479 ст(атьи) IX т(ома) Св(ода) Зак(онов) о сост(ояниях) 
/изд(ание) 1842 г(ода)/, причислив к бессарабскому дворянству, внести его во 2 часть 
родословной книги по Кишиневскому уезду. 

 
• 
 

1 2 6 
К. 

Состоящий  
по армии маиор 
Константин  
Мануилов  
Калогерас. 

 
Дети его, сыновья:  
Мануил 25, Самуил 20, 
 Леонид 14  
и дочери:  
Анна 27, Мария 22 лет. 

 
Указом Герольдии 24 февраля 1855 года  
№ 447 утвержден, кроме его сына Самуила. 
Еще ук(азом) Гер(ольдии) 11 августа 1865 и 
сын Самуил утвержден. 
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Родословная и доказательства о дворянстве  
состоящаго по армии маиора Константина Мануилова Калогераса. 

 
Маиор Константин Калогерас в доказательство дворянскаго своего права, а также 

законнаго происхождения детей своих представил следующие доказательства: 1) За-
свидетельствованную копию с копию формулярнаго списка, выданную из Кременчуг-
ской Провиантской Коммисии, просителю маиору Калогерасу из которой значится, 
что он происходит из дворян Таврической губернии, в службу вступил унтер-
офицером в 1811, произведен подпрапорщиком в 1812, прапорщиком в 1815, подпору-
чиком в 1817, поручиком в 1819, штабс-капитаном в 1832, капитаном 19-го февраля 
1845 и маиором в 1849 годах, с состоянием по армии, по распоряжению начальства 
назначен смотрителем Аккерманскаго Провиантскаго Магазина в 1848 году; женат 
вторым браком, никакаго имения не имеет; в штрафах под судом не был; и 2) Пять 
метрических свидетельств: четыре Херсонской Духовной Консистории из коих одно в 
засвидетельствованной копии, а пятое священника Балаклавскаго греческаго пехот-
наго батальона, заверенное в действительности обер-священником армии и флотов из 
коих видно, что от просителя Константина Калогераса и первобрачной его жены Фо-
тины произошли дети сыновья: Мануил в 1828, Самуил в 1833, Леонид в 1839 и доче-
ри Анна в 1826 и Мария в 1831 годах. 

На основании этих документов, Дворянское Депутатское Собрание, определени-
ем состоявшимся 16 декабря 1853 года, постановило: Причислив просителя Калогера-
са с поименованными детьми его к бессарабскому дворянству, внести всех их, согласно 
1479 ст(атьи) IX т(ома) Св(ода) Зак(онов) о сост(ояниях) /изд(ание) 1842 г(ода)/, во 2 
часть родословной книги по Кишиневскому уезду. 

 
• 
 

1 2 6 
К. 

Канцелярист 
Христофор Егоров Кирчо. 

 
Дети его, сыновья: Георгий 21, 
Петр 20, Димитрий 17, Николай 
15 годов. 

 
Указом Герольдии 19 ок-
тября 1844 № 6698 по 
неполноте возвращено. 

 
Дополнение к родословию о дворянстве Георгия Кирчо. 

 
Вдова однаго из сыновей Георгия Кирчи, Христофора Егорова Кирча, Кирияка 

для пополнения родословия своего, представила следующие доводы: 1) Свидетель-
ство Бессарабской Областной Межевой Конторы, из котораго видно, что умерший 
Христофор Егоров Кирча служа в той Конторе с 12 марта 1832 года, за службу его 
награжден званием канцеляриста того года мая 2, и по происхождению из дворян за 
выслугу узаконенных лет, представлен был к награждению обер-офицерским чином, 
но таковаго не подучил по неутверждению рода его Герольдиею в дворянстирве; в 
штрафах и под судом не был; и по приключившейся ему болезни умер 27 генваря 
1844 года; и 2) Четыре метрическия свидетельства Кишиневской Духовной Конси-
стории из которых значится, что от канцеляриста Христофора Егорова Кирчова и 
законной жены его Кирияки произошли сыновья Георгий 13 июня 1832, Петр 26 
июля 1833, Димитрий 18 апреля 1836 и Николай 7 февраля 1838 годов. 

Депутатское Собрание определением состоявшимся 16 ноября 1853 года поста-
новило: Пополнить родословие Христофора Кирчи сыновьями его: Георгием, Пет-
ром, Димитрием и Николаем. 
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• 
 

1 3 4 6 
К. 

Родные бра-
тья, коллежс-
кий регистра-
тор Леонид и 
без чинов: 
Аристид, Сте-
пан и Эпами-
нонд Круше-
вановы.  

 
Владеет нера-
здельно родо-
вым недвижи-
мым имением 
Сорокскаго уе-
зда частию вот-
чины Ваду Цы-
ра в 400 деся-
тин. 

 
Дети Константина Афанасьева /по-
казанного в 1 ч(асть) р(одословия) 
1830/: Василий, Иван, Михаил и 
Александр сопричислены 27 нояб-
ря 1871. 
Сыновья Александра Иванова, а вн-
уки Андрея: Павел и Эпаминонд – 
30-го октября 1893 г(ода); сын Эпа-
мидонда Федорова, внук Андрея, 
Иван – 30 ноября 1907 г(ода). 

 
/Указом Гер(ольдии) 
1880 г(ода) 13 февр(а-
ля) № 668 возвраще-
но по неполноте/. 
Утверждены указом 
Правительствующаго 
Сената 26 июня 1907 
г(ода) за № 954. 

См(отри) родо(словие) 1 ч(асть) 1836 и 1845 г(одов). 
 

Родословная и доказательства о дворянстве 
рода Крушеванов. 

Поколенная роспись: 
поручик Андрей Крушеван; 
его сыновья: Афанасий, коллежский регистратор Иван и Федор; 
сын Ивана, Александр; 
дети Федора: коллежский регистратор Леонид, Аристид, Степан и Эпаминонд, 

настоящие доказатели дворянства. 
 
По определениям 27 ноября 1830 25 августа 1845 и 31 мая 1850 годов, состоявшим-

ся в Депутатском Собрании, род Крушеванов признан был в дворянстве и внесен в 1 
часть родословной книги по доказательствам на молдавский чин деда их Андрея Кру-
шевана ключера; но Правительствующий Сенат по Департаменту Герольдии, на реви-
зии котораго выходило дело о роде Крушеванов, из вошедших в состав этих определе-
ний Собрания документов их, три таковые на чин ключера Андрея Крушевана, на кото-
рых основывали потомки его права свои на дворянство, признав недостаточными, отка-
зал в утверждении их в этом достоинстве; остальные же затем документы Сенатом не 
отвергнуты. 

Документы Крушеванов Сенатом не отвергнутые: а) Свидеетльство 17 молдавских 
бояр, которым они удостоверяют, что титулярный советник Федор Крушеван был род-
ной брат Афанасия и Ивана Крушевановых, а все они есть сыновья Андрея Крушевана; 
б) Свидетельство 14 бессарабских дворян, удостоверяющих, что родные братья Афана-
сий и Иван Крушевановы есть законные сыновья покойнаго Андрея Крушевана, и что 
они ведут жизнь приличную благородному их происхождению; в) Патент о пожалова-
нии Ивана Андреева Крушевана в коллежские регистратора; г) Аттестат Бессарабскаго 
Областнаго Правительства по 2 Департаменту о продолженной Иваном Андреевым 
Крушеваном в том Департаменте службе; д) Метрическое свидетельство Кишиневской 
Духовной Консистории, доказывающее, что от коллежскаго регистратора Ивана Андре-
ева Крушевана и жены его Маранды произошел в 1828 году сын Александр; е) Засвиде-
тельствованная копия послужнаго списка Федора Андреева Крушевана, в котором зна-
чится, что он происходит из греков, служил в Российском в Молдавии Консульстве, по 
Высочайшему повелению пожалован был в переводчики Государственной Коллегии 
Иностранных Дел, а потом произведен в титулярные советники; в штрафах и под судом 
не был; ж) Аттестат бессарабскаго областнаго предводителя дворянства Леониду Кру-
шевану о службе его, из котораго видно, что он происходит из дворян, владеет нераз-
дельно с братьями родовым недвижимым имением, состоя с 1845 года на службе, 
награжден чином коллежскаго регистратора в 1852 году; в штрафах и под судом не был; 
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з) Четыре метрическия свидетельства Молдавской Духовной Дикастерии, которые до-
казывают, что Леонид, Аристид, Стефан и Эпаминонд есть законные дети Федора Ан-
дреева Крушевана и жены его Варвары, родившиесь: первый в 1822, вторый в 1831, тре-
тий в 1833 и четвертый в 1838 годах; и) Два свидетельсва: Бессарасбкаго Областнаго 
Правления и ясско-сорокскаго окружнаго предводителя дворянства, которые удостове-
ряют, что род Крушевановых не состоял и ныне не состоит в податном окладе и никто 
не был лишаем дворянских прав силою закона. В дополнение к этим документам, из 
нынешних доказателей дворянства коллежский регистратор Леонид Крушеван пред-
ставил при прошении отзыв Инспекторскаго Депаратмента Военнаго Министерства, 
последовавший к одесскому градоначальнику от 21 ноября 1852 года №11331, коим уве-
домляет, что Андрей Крушеван, как видно из определения Военной Коллегии 22 нояб-
ря 1792 года, в числе других молдавских и валахских бояр за переход их в пределы Рос-
сии 9 ноября того же 1792 года Всемилостивейше пожалован чином поручика. 

Депутатское Собрание по разсмотрении новопредставленнаго и неотвергнутых Се-
натом документов, признав, что Крушевановы удовлетворительно доказали происхож-
дение свое от россискаго военнаго поручика Андрей Крушеавна, а потому определени-
ем состоявшимся 11 декабря 1853 года, постановило: Род Крушевановых, внесенный 
был прежде в 1 часть, ныне перенести во 2 часть дворянской родословной книги. 

 
• 
 

1 2 
К. 

Губернский регистратор Николай Коврига. 
Дополнение к определению, состоявшемусь в Депутатском Со-
брании 6-го ноября 1830 года.  

 
Сыновья его:  
Григорий 23  
и Георгий 21 лет. 

 
Дополнение к родословию о дворянстве  

губернскаго регистратора Николая Георгиева Ковриги. 
Из сыновей губернскаго регистратора Николая Ковриги, Григорийй Николаев 

Коврига, в доказательство законнаго своего и брата его происхождения от сказаннаго 
отца их, представил два метрическия свидетельства Кишиневской Духовной Конси-
стории, из которых значится: что от дворянина Николая Георгиева Ковриги и закон-
ной жены его Аргиры произошли сыновья: Григорий 14 генваря 1830 и Георгий 29 
апреля 1832 годов. 

Депутатское Собрание определением состоявшимся 30 ноября 1853 года, поста-
новило: Пополнить родословие губернскаго регистратора Николая Ковриги сыновия-
ми его: настоящих просителей Григорием и братом его Георгием. 

 
• 
 

1 6 
П. 

Титулярный советник Спиридон 
Спиридонов сын Попандопул.  

 
Указом Геральдии 23 сентября 1853 года № 6837 
по неполноте дело возвращено. 

 
Родословная и доказательство о дворянстве 

титулярнаго советника Спиридона Папандопула. 
 

Титулярный советник Спиридон Попандопул, в доказательство дворянскаго сво-
его права представил указ об отставке, из котораго видно, что он Попандопуло проис-
ходит из дворян, поступил в Александровский кадетский корпус кадетом в 1830, в 
Морской кадетский корпус 1834, в гардемарины Балтийскаго флота в 1839, произве-
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ден в мичманы с назначением в 31 флотский экипаж в 1841, в лейтенанты в 1848 го-
дах; в штафах и под судом не находился, а в 1851 году 10-го октября по прошению уво-
лен от службы для определения к статским делам с чином титулярнаго советника. 

Дворянское Депутатское Собрание находя, что из полученныз Попандопулом 
чинов, первый чин мичмана по сравнительной табели, приложенной к статьи 152 
Св(ода) учреждений государственных и губерснких соответствует военному чину по-
ручика, и как полученный им на действительной флотской службе до состояния Ма-
нифеста 11 июня 1845 года дает ему Попандопуло право на потомственное дворянство, 
а потому руководствуясь 1479 ст(атьи) IX т(ома) Св(ода) Зак(онов) о состояниях 
/изд(ание) 1842/ определением, состоявшимся в 16 день маия 1853 года, постановило: 
Причислив его Попандопуло к бессарабскому дворянскому, по Кишиневскому уезду, 
внести во 2 часть родословной книги. 

• 
 

1 2 3 6 
П. 

Без чина, Федор 
Гаврилов Поята, 
56 от роду лет. 

 
Дети его, сыновья: Мат-
вей 30, Исидор 23, Ди-
митрий 17, Петр 12 лет. 

 
Владеет наследствен-
но недвижимым име-
нием, заключающим-
ся в 100 десятин земли. 

 
Указом Герольдии 
15 июля 1854 г(ода) 
№ 3755 отказано по 
неполноте дела. 

 

Родословная и доказательства  
о дворянстве Федора Гавриилова Пояты. 

Поколенная роспись: 
хорунжий Гавриил Поята; 
сын его, Федор, настоящий доказатель дворянства; 
дети его, сыновья: Матвей, Исидор, Димитрий и Петр. 
 

Федор Гавриилов Поята в доказательство дворянскаго своего права и законнаго 
происхождения от него детей его, представил следующие документы: 1) Аттестат дан-
ный 9-го января 1791 года за № 3 армии маиором и полковником Козачьяго полка 
Гержевым хорунжиему того полка Гавриилу Пояте в том, что он со времени вступления 
его в службу вел себя честно и добропорядочно, был в сражениях 1788, 1789 и 1790 го-
дах и действовал с отличною храбростию и неустаршимостию, за что удостоен к повы-
шению чина; 2) Пять метрических свидетельств Херсонской и Кишиневской Духовной 
Консистории, из которых значится, что от хорунжаго Гавриила Пояте и жены его Ели-
саветы родился 3-го января 1797 года сын Федор, от котораго и жены его Марии про-
изошли сыновья: Матвей 1 августа 1823, Исидор 13 маия 1830, Димитрий 4 ноября 1836 
и Петр – 18 маия 1841 годов; и 3) Свидетельство Херсонской губернии Ананьевскаго 
Земскаго Суда, которым удостоверяется, что Матвей Поята и отец его Федор Поята в 
подушном окладе не состояли и ныне не состоят. 

По разсмотрении этих документов, Дворянское Депутатское Собрание, определе-
нием состоявшимся 17 октября 1853 года, постановило: Просителя Федора Пояту с сы-
новьями его : Матвеем, Исидором, Димиртием и Петром, на основании 1479 ст. ст(атьи) 
IX т(ома) Св(ода) Зак(онов) о сост(ояниях) /изд(ание) 1842 г(ода)/ причислив к бесса-
рабскому дворянству по Кишиневскому уезду, внести во 2 часть родословной книги. 

 

• 
 

1 2 4 6 
Ф. 

Надворный советник Кон-
стантин Трифонов сын Фи-
латов, состоит на службе га-
лацким заграничным почт-
мейстером. 

 
Дети его, сыновья:  
Аполинарий 9, Павел 2, 
дочери: Пульхерия 6 и 
Надежда 3 лет. 

 
Его сын, Анато-
лий, признан Ге-
рольдиею 3 сен-
тября 1862  
№ 7300. 

 
Указом Героль-
дии 17 февраля 
1855 г(ода)  
№ 1789  
утверждены. 
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Родословная и доказательства о дворянстве  
надворнаго советника Константина Филатова. 

Поколенная роспись: 
полковник Трифон Филатов; 
сын его, надворный советник Константин,; 
дети его, сыновья: Аполинарий, Павел; дочери: Пульхерия и Надежда. 
 
Надворный советник Константин Филатов, в доказательство права на дворянское 

достоинство, а так же законнаго происхождения от него детей, представил следующие 
документы: 1) Засвидетельствованную копию формулярнаго списка о службе отца 
просителя подполковника Трифана Филатова, из которой видно, что он по вступле-
нии в службу в 12 Егерский батальон, переименованный впоследствии в 11 Егерский 
полк, рядовым в 1797 году, произведен унтер-офицером в 1798, портупей-юнкером в 
1802, подпоручиком в том же году, поручиком в 1805, штабс-капитаном в 1808, капи-
таном в 1810; за отличие пожалован маиором в том же году, переведен в 10 Егерский 
полк в 1812, в 38 Егерский полк в 1813, произведен за отличие в сражении в подпол-
ковники в 1814, а 1 октября того же года исключен из списков убитым в сражении; 2) 
Высочайший рескрипт блаженной памяти государя императора Александра 1-го, по-
жаловании просителя Трифана Филатова, в чин поручика за храбрость в сражении 
кавалером ордена Св. Владимира 4 степени; 3) Патент Высочайше подписанный тем 
же монархом на пожалованный Трифону Филатову чин маиора; 4) Патент на Высо-
чайше пожалованный Трифону Филатову чин подполковника; 5) Метрическое свиде-
тельство Молдавской Ясской Дикастерии о законном происхождении от маиора Три-
фона и жены его Смаранды Филатовых Константина Филатова настоящаго просителя; 
6) Засвидетельствованную копию с копии определения Общяго Собрания первых трех 
департаментов Праительствующаго Сената о произведении просителя за выслугу уза-
коненных лет на должности переводчика Бессарабскаго Областнаго Гражданскаго Су-
да в чин коллежскаго регистратора старшинством с 14 января 1833 года; 7) Засвиде-
тельствованную копию с формулярного списка о службе просителя, из котрой значит-
ся, что по окончании курса наук в бывшем Благородном Пенсионе Высочайше учре-
жденном при Кишиневской Семинарии, преподавал в низшем отделении того пенси-
она географию и был лектором по молдавскому классу с 10 февраля по 24 ноября 1830 
года, определен начальством переводчиком Бессарабскаго Областнаго Гражданскаго 
Суда в 1831, по Высочайшему повелению Высочайше пожалован чином 14 класса со 
старшинством со дна определения на службу, на основании Устава учебных заведений 
1828 года, произведен в губернские секретари в 1834, по распоряжению начальства 
определен оргеевским уездным прокурором в 1836 году, произведен в коллежские 
секретари со старшинством с 14 января 1838 года, за усердную службу, по Высочай-
шему повелению награжден единовременно выдачею из Государственнаго Казначей-
ства 100 руб(лей) сереб(ром), по Высочайшему повелению причислен к чиновникам 
Межеваго Департамента с командированием в Реинскую Почтовую Контору в 1840 
году, за усердную службу Всемилостивейше награжден единовременно 100 руб(лей) 
сереб(ром) в 1842 году, произведен в титулярные советники со старшинством с 14 ян-
варя 1842, с Высочайшаго разрешения был командирован в Княжества Молдавию и 
Валахию и в Константинополь для предварительнаго соображения тамошних местных 
обстоятельств к переобразованию всей существовавшей системы почтовых сообщений 
России с показанными местами, за усердную и ревностную службу Всемилостивейше 
пожалован кавалером ордена Св. Анны 3-й степени в 1844 году, определен галацким 
заграничным почтмейстером в том же году, произведен в коллежские ассесоры со 
старшинством с 16 февраля 1846, получил знак отличия за 15 летнюю безпорочную 
службу в 1847, за отличие по службе пожалован в надворные советники со старшин-
ством с 31 мая 1849, за усердную и ревностую службу пожалован кавалером ордена св. 
Анны 2 степени в 1852, получил знак отличия за 20 летнюю безпорочную в том же го-
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дах; 8-й) Четыре грамоты Капитула российских императорских и царских орденов на 
пожалованные просителю Филатову: а) Орден Свят. Анны 3 степени; б) Знак отличия 
за 15 лет, безпорочной службыв; в) Орден Св. Анны 2-й степени; и г) Знак отличия 
безпорочной службы за 20 лет; 9) Два метрическия свидетельства Романскаго еписко-
па Вениамина, удостоверяющие, что от просителя и законной жены его Марии Фила-
товых родился сын Аполинарий и дочь Пулхерия первый 28 октября 1844 года а вто-
рая 2 сентября 1847 года; и 10) Два метрическия свидетельства Гушскаго епископа 
Манолия о законном происхождении от тех же Филатовых дочери Надежды и сына 
Павла, родившиеся: первая 6-го февраля 1850, а последний 29 июня 1851 годов. 

Дворянское Депутатское Собрание по разсмотрении этих документов, определе-
нием, состоявшимся в 28 день февраля 1853 года, постановило: Просителя надворнаго 
советника Константина Филатова по чинам российско военной службы и ордену отца 
его, причислив к бессарабскому дворянству по Кишиневскому уезду, внести его во 2 
часть родословной книги с показанием при нем детей его: Аполинария, Пульхерии, 
Надежды и Павла. 

• 
 

1 2 
Ч. 

Коллежский регистратор, впоследствии губернский секретарь 
Иван Димитриев Чолак. 
Без чина, Анастасий Димитриев Чолак. 
Дополнение к определению состоявшемуся в Коммисии суще-
ствовавшей в 1821 году 24 числа июня и Депутатском Собрании 
24 ноября 1824, 27 апреля 1844 и 13 мая 1850 годов.  

 
 
 
Женат, его сыновья: 
Иван, Христофор, Ди-
митрий и Константин. 

 
Дополнение к родословию о дворянстве рода Чолаков. 

Правительствующий Сенат по Департаменту Герольдии при указе от 12 февраля 
1851 года за № 813, препроводил в Депутатское Собрание прошение губернскаго сек-
ретаря Ивана Димитриева Чолака, ходатайствовавшаго об утверждении рода его в 
дворянстве с приложенными при оном документами, для совместнаго разсмотрения 
их с возвращенным в Собрание делом о дворянстве Чолаков. Документы эти: а) Вы-
пись выданная из Херсонскаго Губернскаго Правления отставному капитану Димит-
рию Чолаку, их которой видно, что этот Чолак состоит в Высочайше утвержденном 9 
ноября 1792 года списке о пожаловании молдавских и валахских бояр в чины штаба 
обер-офицеров, которых, а также и значащагось между ними капитана Димитрия Чо-
лака,велено Высочайшим же рескриптом, данным екатеринославскому губернатору, 
снабдить потребным количеством земли для поселения в области новоприобретен-
ной; и б) Свидетельство бессарабских помещиков и дворня от 23 августа 1850 года, 
удостоверяющих, что Иван и Анастасий Чолаки, сыновья капитана Димитрия Чолака, 
действительно имели постоянное жительство и оседлость в Бессарабской области го-
раздо ранее 1812 года, а дети последнего: Иван, Христофор, Димитрий и Константин 
прибыли к родителю своему несколько позже; все они вели и ведут жизнь благород-
ную, и ни они и никто из рода их в податном окладе не состоят и дворянских прав си-
лою закона не были лишаемы. Затем Иван Анастасиев Чолак представил в Собрание в 
подлиннике предписание данное Бессарабским Правительством сорокскому земскому 
исправнику 25 июля 1813 года за № 552, которое доказывает, что нисходящий пото-
мок от капитана Димитрия Чолака, отец просителя Анастасий Чолак жил в Бессара-
бии и владел в оной землею и 20 человеками скутельников, данных тому отцу его в 
1799 году, то есть прежде присоединения Бессарабии к России. 

Дворянское Депутатское Собрание разсмотрев эти нововступившие документы, 
определением состоявшимся в 7 день октября 1853 года постановило: Пополнить ими 
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родословие Чолаков, с приобщением их к возвращенному Департаментом Герольдии 
делу о дворянстве сего рода. 

 
• 
 

1 2 
Ч. 

Дворянин Иоан Николаев Чекеруль-Куш. 
Дополнение к определению состоявшемуся в Депутат-
ском Собрании 15 июня 1828 и 30 генваря 1849 годов. 

 
Сын его, Александр, 19 лет. 

 
Дополнение к родословию о дворянстве  

Ивана Николаева Чекеруль-Куша. 
 
Родной сын Ивана Чекеруль-Кушь, Александр Иванов Чекеруль-Куш, преставил ме-

трическое свидетельство Кишиневской Духовной Консистории, из которой значится, что 
от дворянина Иоанна Николаева сына Куша и законной жены его Ефросинии произошел 
сын Александр, родившийся 20 генваря 1834 года. 

Депутатское Собрание, определением состоявшимся в 8 день августа 1853 года, по-
становило: Пополнить этою метрикою родословие Ивана Чекеруля-Куша и показать 
при нем сказаннаго сына его Александра.  
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA II 

1854 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской области доказавших дворянство свое в 1854 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть вторая 

 
1 4 6 
Б. 

Капитан Афанасий 
и подпоручик Кон-
стантин Гавриловы 
Бодеско. 

 
Сыновья его причислены: Леонид 14 апреля 1890 г(ода), и 
Александр 12 феввраля 1891 г(ода), и Владимир – 2 сен-
тября 1897 г(ода); жена его Елена Ивановна – 18 декабря 
1898; их сын Константин – 21 августа 1904 г(ода). 

 
Утверж-
дены в 
1855 
г(оду). 

 
Родословная и доказательства о дворянстве  

рода каминаря Гавриила Бодески. 
 

Герольдия Правительствующаго Сената по случаю издания в 1845 году новаго уза-
конения в молдавском дворянстве, при указе от 19-го декабря того же 1845 года за № 
21868 возвратила в Дворняское Депутатское Собрание представленные было в оную 
при рапорте Собрания от 15-го апреля 1844 года № 394 документы, о дворянстве ками-
наря Гавриила Фоминова Бодески, для соображения их с тем узаконением, новаго по 
ним постановления и представления затем вновь в Герольдию. Вследтсвие чего Депу-
татское Собрание, для приступления к новому разсмотрению документов Гавриила Бо-
дески, требовало от него чрез Оргеевский Земский Суд недостающих к его делу доку-
ментов. За сим, вместо Гавриила Бодески родные сыновья его: капитан Афанасий и 
подпоручик Константин Бодески, при прошении подданном 15 февраля 1854 г(ода) 
представил два указа о службе их выданные: 1-й) 13-го генваря 1853 г(ода) за № 627 
управляющим Министерством Финансов тайным советником Броком – капитану Афа-
насию Бодеско из коего видно, что он происходит из бессарабских дворян; в военную 
службу вступил в 1820 году юнкером, произведен в корнет в 1821, по переводе из кава-
лерии в пехоту переименован в прапорщики в 1822, пожалован подпоручиком в 1824, 
поручиком в 1828. По увольнении из военной службы в 1832 определен в пограничную 
стражу в 1848 г(оду) где произведен в штабс-капитаны в 1849, а в 1851 году уволен по 
болезни вовсе от службы, капитаном; в походах и сражениях был, в штрафах по суду 
или без суда не был; и 2-й) 13-го маия 1849 г(ода) № 2987, командиром 5-го пехотнаго 
корпуса генералом от инфантерии Лидерсу – подпоручному Константину Бодеско, в 
том, что он Бодеско из вольноопределяющих Бессарабской области, в военную службу 
вступил в 1833 г(оду) рядовым, и в том же году произведен в унтер-офицеры за отличие 
в делах противу горцев, пожалован прапорщиком в 1846 году, со старшинством с 17 сен-
тября 1844 года, а с 15 генваря 1847 года, согласно прошению, уволен от службы подпо-
ручиком; в походах и сражениях находился; в штрафах и под судом не был. Афанасий и 
Константин Бодески просили Депутатское Собрание, по разсмотрении настоящих до-
кументов, учинить постановление о внесении их в родословную бессарабскаго дворян-
ства не по документом отца их Гавриила Бодеска, а по собственным заслугам, при чем 
присовокупили, что помянутый выше отец их уже умер. 

Депутатское Собрание, по рассмотрении представленных капитаном Афанасием 
и подпоручиком Константином Бодесковыми, указов об их отставке, находя что эти 
Бодески состоят в российских военных обер-офицерских чинах, полученных ими до 
новаго узаконения о дворянстве, изданнаго в 1845 году, – определением состоявшим-
ся 16 февраля 1854 года постановило: Просителей Афанасия и Константина Бодесков, 



 80 

признанных уже Собранием в дворянстве, на основании 1479 ст(атьи) IX т(ома) 
Св(ода) Зак(онов) о сост(ояниях) перенеся из 1-й в 2-ю часть дворянской родословной 
книги, показать обоих по алфавиту отдельно от умершаго отца их Гавриила, и снаб-
дить грамотою; а дело с представленными покойным Гавриилом и Афанасием и Кон-
стантином Бодесками документами, копиями с них, прошений(,) определений и родо-
словною предоставить в Департамент Герольдии Правительствующаго Сената, для 
утверждения их в дворянском достоинстве.  
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA II 

1855 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской губернии, доказавших дворянство свое в 1855 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть вторая 

 
1 2 4 6 
Г. 

Карл 
Иванов 
Гартинг. 

 
Вдова Михаила Карлова, Виргиния 
Францовна, и дети: Карл, Евгений и 
Аглая, сопричислены в 1886 году сен-
тября 18-го. 
Карл Михайлов Гартинг, по Высоча-
йше удветржденному 30 июня 1895 
г(ода) положению Комитета Мини-
сторов уволен из подданства России. 
Мария, по мужу Феодосиу, и Алек-
сандра Карловны причислены 3 дек-
абря 1898 г(ода)  
Дочери Карла Карлова: Наталия и 
Евгения – 13 января 1899 г(ода). 

 
Дети его: Михаил 16, 
Александр 14, Димит-
рий 13, Николай 6 и 
Елена 11 лет сопричи-
слены в 1854 г(ода).  
А Скарлат 23, Конста-
нтин 21 и Иван 18 лет 
сопричислены в 1881 
г(оду) на основании 
формальных метрик 
за №№ 5290-93, 7000, 
452, 454 и 456. 

 
Карл Гартинг, с 
детьми: Михаи-
лом, Александр-
ом Димитрием, 
Николаем и Еле-
ной, утверждены 
указом Правите-
льствующаго Се-
ната, от 17 фев-
раля 1855 г(ода) 
№ 1790. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве рода Гартинг. 

Поколенная роспись: 
генерал-маиор Иван Марков Гартинг; 
сын его, Карл; 
его дети: Михаил, Александр, Димитрий, Николай, Елена, Скарлат, Константин 

и Иван. 
 
Документы на дворянство рода Гартинг следующие: а) Патент из Военной Колле-

гии № 219/2778, за собственноручным подписом государя императора Александра I-го, 
Ивану Гартингу, о пожаловании его из полковников в генерал-маиоры 12 октября 1799 
года; б) Формальная копия формулярнаго списка о службе его же Ивана Гартинга, от 9 
июля 1836 г(ода) № 7586, из которой видно, что ему 49 лет, сын члена г(орода) Гаги 
Марка Гартинга; служил по инженерной части и быв произведен в генерал-маиоры, 
пожалован кроме того орденами: Св. Владимира 2 ст., большаго креста, Св. Георгия 3 
класса, Св. Анны 1 ст. и золотою шпагою, украшенною алмазами, с подписью «За храб-
ротсь»; в) Свидетельство от духовенства и свидетелей г(орода) Ясс, от 10, а Российским 
Императорским Консульством заверенное 21 ноября 1830 г(ода), № 194, доказываю-
щее, что Карл Гартинг есть сын генерал-маиора Ивана Гартинга и жены его Елены, ро-
дившийся 29 июля 1813 года; и г) Духовное завещание, от 20 ноября 1829 г(ода) Елены 
Гартинг, урожденной Стурдза, завещавшей сыну своему Карлу вотчины Погребены и 
Будешты. 

На основании этих документов, Депутатское Собрание, определением от 13-го 
мая 1837 года, постановило: Внести Карла Иванова Гартинга в первую часть родо-
словной книги по Кишиневско-Оргеевскому округу; а указом Правительствующаго 
Сената, от 17 февраля 1855 г(ода) за № 1790, предписано сему Собранию внести род 
Гартингов во 2-ю часть той же книги. 
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• 
 

1 6 
Т. 

Константин 33-х, Фрумуз 31-го и Михаил 
22-х лет Яниевы Танасовичь.  

 
Указом Герольдии 23 декабря 1856 № 1 
утверждены. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве  

Константина, Фрумуза и Михаила Танасовичей. 
Поколенная роспись: 
российской службы прапорщик Георгишан Танасович; 
сын его, Яний; 
внуки: Константин, Фрумуз и Михаил. 

 
Родные братья Константин, Фрумуз и Михаил Яниевы Танасовичи, в доказатель-

ство дворянскаго и законнаго их происхождения, представили в Депутатское Собра-
ние при прошении 23 августа 1855 года, нижеследующие документы: 1-й) Открытый 
лист, данный 20-го апреля 1789 г(ода) за № 67 генерал-фельдмаршалом графом Ру-
мянцовым Георгишану Танасовичу, служившему капитаном в арнаутах, собранных 
при Армии, о произведении его от Армии прапорщиком за усердие, ревность и храб-
рость; 2-й) Аттестат, данный 10 мая 1789 г(ода) пример-маиором Соболевским армей-
скому прапорщику Георгишану Танасовичу в том, что он будучи в его команде пору-
ченную ему по должности Коммисию исполнял исправно с усердием и ревностью; 3-
й) Свидетельство данное того же года августа 19-го тем же армейскому прапорщику 
Георгишану Танасовичу, безотлучно находившемуся на службе, об освобождении его 
дома от всех земских служб и других повинностей на основании повеления генерал-
фельдмаршала Потемкина, даннаго Молдавскому Дивану; 4-й) Аттеста данный се-
кунд-маийором Фалкенгагелом ему же от Армии прапорщику Георгишану Танасовичу 
30 декабря 1790 года, о бытности его же Танасовича 11-го того же декабря при взятии 
штурмом Измаила, где он и ранен пулею; 5-й) Лист данный 27 апреля 1792 года № 
9830, за подписью г(осподина) главнокомандовавшаго графа Суворова-Рымнинскаго 
по повелению государыни императрицы Екатерины прапорщику Георгишану о объ-
явлении ему Монаршаго Благоволения за усердную службу, с уменьшением 3-х летне-
го срока на получении военнаго ордена; 6-й) Открытый лист данный ему же Танасо-
вичу 15-го января 1807 года № 27, от командовавшаго Вторым корпусом войск Фин-
ляндии о приглашении Танасовичем желающих служить в волонтерах; 7-й) Аттестат 
данный тем же начальником 27-го октября того же года за № 2045, прапорщику Геор-
гишану Танасовичу в том что он во время сражения при Измаиле был ранен пулею в 
голову, шею и левую руку; 8-й) Аттестат данный 2-го июня 1807 года капитаном Одес-
скаго мушкатерскаго полка, ему же Танасовичу о усердном его исполнении поручений 
во время сражения бывшаго 1-го, 20 и 22 мая того же года и побеждения неприятеля; 
9-й) Аттестат данный командовавшим Бугскими казачьими полками 25 октября 1807 
года № 965 ему же прапорщику Танасовичу о действительной бытности его в сраже-
ниях 1789, 1790 и 1791 годов, и о усердном исполнении им поручений; 10-й) Билет 
данный графом Паленым 4 декабря 1807 г(ода) № 7 тому же Танасовичу о увольнении 
его от службы и об отпуске в дом свой; 11-й) Открытое предписание данное управляв-
шим гражданскою в Бессарабии частью инженер генерал-маиором Гартингом 11-го 
января 1814 г(ода) № 223 исправникам уездов Бессарабии, начальникам городов и се-
лений, а так же и другим чинам земства о неделании сыну российской службы пра-
порщика Георгишанову и двух его братьев никаких притеснений и не требовать с них 
никаких податей; 12-й) Открытое предписание Измаильскаго Земскаго Исправниче-
ства от 5 февраля 1826 г(ода) № 560 данное коммисаром того уезда, околашам, сель-
ским старшинам и обществам, и не притеснений никакими налогами или повинно-
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стями сыновей от Армии прапорщика Георгишана Танасовича Яния и Савву Георги-
шанову; 13-й) Метрическое свидетельство Молдавской Духовной Дикастерии от 19 
генваря 1853 года № 64 заверенное в действительности онаго Российским в Молдавии 
Консульством, которое доказывает, что Яний-Танасович есть законный сын россий-
скаго прапорщика Георгишана Танасовича и жены его Замфиры, родившийся 1<3>-го 
сентября 1793 года. 14-й) Два свидетельства Кагульских: Уезднаго Казначейства от 28 
___ № 1086 и Уезднаго Судьи, по званию предводителя дворянства от 29 августа 1847 
года № 289, которыми они удостоверяют, что Яний Георгишанов Танасовичь, с сыно-
вьями его Константином и Фрумузом в податном окладе не состоят; 15-й) Три метри-
ческия свидетельства Кишиневской Духовной Консистории от 6 февраля 1841 № 453, 
19 января 1846 № 370 и 30 ноября 1845 № 6666, из коих видно, что от Яния Георги-
шанова Танасвоича и законной его жены Марины произошли сыновья: Константин 7 
января 1822, Фрумуз 22 сентября 1824 и Михаил 15 сентября 1833 годов; 16-й) Свиде-
тельство 17-ти благородных особ от 15-го мая 1855 г(ода) заверенное кагульским уезд-
ным судьею по званию предводителя дворянства, удостоверяющих совместно с по-
следним в том, что как Константин, Фрумуз и Михаил Танасовичи так и предки их по-
ведения хорошаго, вели и ведут жизнь приличную благородному званию; и 17) Три 
засвидетельствованныя копии с формулярных списков о службе Константина, Фруму-
за и Михаила Танасовичей выданныя 18 мая и 20 августа 1855 года, из которых видно, 
что они состоят на службе из них Фрумуз с 1848, а Константин и Михаил с 1851 годов, в 
штрафах и под судом не были. 

Депутатское Собрание, по разсмотрении поименованных выше документов, 
определением состоявшимся 31 августа 1855 года, заключило: Константина, Фрумуза 
и Михаила Танасовичей, доказавших законное свое происхождение от отца их Яния, а 
сего от деда Георгишана Танасовича, имевшаго российский военный чин прапорщи-
ка, на основании 1479 ст(атьи) IX т(ома) Св(ода) Зак(онов) о сост(ояниях) причислив к 
бессарабскому дворянству, внести во вторую часть родословной книги, по Кагульско-
му уезду, снабдить их грамотою, дело же о сем с документами представить в Прави-
тельствующий Сенат по Департаменту Герольдии для утверждения их в дворянстве. 

 
• 
 

1 
Ч-К. 

Титулярный советник Константин, Николай и Леон Ивановы Чекерель-Куш. 
Дополнение к определению Депутатскаго Собрания от 15 июня 1828, 1-го февраля 
1847 и 30-го января 1849 годов.  

 
Дополнительная родословная и доказательства  

о дворянстве рода Чекеруля-Куша. 
 

Из сынове ключера Ивана Николаева Чекеруль-Куша, титулярный советник 
Константин Чекеруль-Куш, в следствии указов Правительсвующаго Сената от 27 авгу-
ста 1853 № 5790 и от 25 генваря 1854 годов № 287, при прошении 23 февраля 1855 го-
да представил в Депутатское Собрание дополнительные три документа, а именно: 1-й) 
Копию с журнала, состоявшагося в Бессарабской Областной Правлении 13 октября 
1854 г(ода), из которой видно, что в представленных в Областное Правительство ве-
домостях с присяжными листами о выполнивших присягу на подданство России в 
1817 г(оду) во время первой всеобщей в Бессарабии присяги значится и отец просите-
ля дворянин Иоан Чекеруль-Куш; 2-й) Два свидетельства Бессарабской Казенной Па-
латы и кишиневско-оргеевскаго окружнаго предводителя дворянства от 19 и 22 фев-
раля 1855 г(ода) за № 1750 и 129, которые удостоверяют, что ни поручик Николай Че-
керуль-Куш, ни сын его Иван с сыновьями: Константином, Николаем, Леонидом, 
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Александром и Иваном не состояли и ныне не состоят в податном окладе и никто из 
них не был лишаем дворянских прав силою закона. 

Депутатское Собрание по разсмотрении новопредставленных документов, опре-
делением состоявшимся 24 февраля 1855 г(ода) постановило: Так как представленные 
титулярным советником Коснтантином Чекеруль-Кушем документы вполне удовле-
творяют неполностям, изложенным в указа Правительствующаго Сената, то пополнив 
оными родословие рода Чекеруль-Куша, дело о сем представить на ревизию в Депар-
тамент Герольдии Правительствующаго Сената. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA II 

1856 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской области доказавших дворянство свое в 1856 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть вторая 

 
1 
А. 

Без чина, Николай Николаев Аврамов. 
Дополнение к определению, состоявшемуся в Депутатском Собрании 2 декабря 1853 
г(ода). 

 
Дополнение к родословию и доказательства о дворянстве Николая Аврамова. 

 
Николай Николаев Аврамов, в дополнение к бывшим в разсмотрении сего Собра-

ния и Департамента Герольдии документам о дворянском его происхождении, при 
прошении поданном 30 сентября 1855 года представил следующие два документа: 1-й) 
Свидетельство, выданное из Кишиневской Духовной Консистории 31 мая 1850 года за 
№ 1896 о том, что покойный отец просителя штабс-капитан Николай Аврамов действи-
тельно сочетался в 1821 или в 1822 году законным браком с матерью его просителя Ка-
сильдою; и 2-й) Свидетельство же, выданное из Дежурства Главнаго Штаба 2-й Армии 
1-го апреля 1829 года № 1294 на свободное прожитие Касильды Аврамовой с малолет-
ним сыном ея в г(ороде) Яссах, в каковом свидетельстве она названа женою штабс-
капитана Аврамова.  

Депутатское Собрание, по разсмотрении новопредставленных Николаем Нико-
лаевым Аврамовым тех дополнительных документов, определением, состоявшимся 15 
июля 1856 года постановило: Пополнив этими документами родословие Аврамова, 
дело о нем представить на ревизию в Департамент Герольдии Правительствующаго 
Сената. 

• 
 

1 6 
Г. 

Отставный губернский секретарь Димитрий Георгиев Бельчик-
Гиржев, 36-ти лет; и братья его: Иван, Александр, Николай и Ва-
силий и сестра Мариянна сопр(ичислены) 12 июля 1856 г(ода). 
Дополнение к определениям состоявшимся в Депутатском Собра-
нии 30 марта 1831 и 14 марта 1847 годов.  

 
Указом Герольд-
ии 28 мая 1857 
года № 2921 от-
казано по непол-
ности. 

 
Дополнение к родословию о дворянстве  

Димитрия Бельчик-Гиржева. 
 

Губернский секретарь Димитрий Бельчик-Гиржев, в дополнение к прежде пред-
ставленным и бывшим в разсмотрении Герольдии документам о дворянском роде от-
ца его Георгия, его самого, братьев Ивана, Александра, Николая и Василия и сестры 
Марианны Бельчик-Гиржевых, при прошении поданном 24 марта 1854 года, предста-
вил следующие дополнительные документы: 1-й) Метрическое свидетельство выдан-
ное из Кишиневской Духовной Консистории 22 июля 1834 года за № 2894 о проис-
хождении его, Димитрия от дворянина Георгия Бельчик-Гиржева; и 2) Аттестат об от-
ставке от службы просителя выданный из Бессарабской Палаты Государственных 
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Имуществ 7 августа 1853 г(ода) за № 3257, удостоверяющий тоже дворянское его про-
исхождение, а также производство его в чин коллежскаго регистратора и губернскаго 
секретаря и несостояния в штрафах и под судом; и 3) Два свидетельства Бессарабской 
Казенной Палаты от 3 октября 1853 г(ода) № 12552 и Кишиневско-Оргеевскаго 
окружнаго предводителя дворянства от 23 марта 1856 года за № 312, удостоверяющие, 
что род Бельчик-Гиржевых не состоял и не состоит в податном окладе и никто из них 
не был лишаем дворянских прав силою закона. 

Депутатское Собрание, по разсмотрении представленных Димитрием Бельчик-
Гиржевым дополнительных документов, определением, состоявшимся 12 июня 1856 
года постановило: Пополнив родословие признаннаго в дворянстве Георгия Степано-
ва Бельчик-Гиржева и его детей новопредставленными документами, дело о них 
представить на ревизию в Департамент Герольдии Правительствующаго Сената. 

 
• 
 

1 6 
Н. 

Подполковник Алексей Васи-
льев Новогородцев. 

 
Утвержден по С(анкт)-Петербургской губернии, ука-
зом Правительствующаго Сената от 18 августа 1853 
г(ода) № 5872. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве Новгородцева. 

Поколенная роспись: 
подполковник Алексей Васильев Новогородцев. 
 
Документы на дворянство Новгородцева следующие: а) Копия с журнала, состо-

явшагося в С(анкт)-Петербургском Дворянском Депутатском Собрании 1-го ноября 
1856 г(ода), в коей значится, что он, Алексей Васильев Новогородцев, по определению 
того Собрания, от 5 марта 1853 г(ода) внесен во 2-ю часть дворянской родословной кни-
ги С(анкт)-Петербургской губернии и утвержден в этом достоинстве укзом Департамен-
та Герольдии Правительствующаго Сената, от 18 августа 1853 г(ода) за № 5872, по про-
исхождению его из обер-офицерских детей и по состоянию в чинах Межеваго Корпуса 
поручика, штабс-капитана и капитана, дающих право на дворянство, по силе положе-
ния 24 августа 1850 г(ода) о преобразовании Межеваго Корпуса § 44 прилож(ения) к XV 
прод. Св(ода) зак(аконов) меже. т(ома) X ст(атья) 4 пункт 2 и Высочайшаго приказа по 
военному ведосмству, от 16 декабря 1852 г(ода) № 143. 

На основании этого документа Депутатское Собрание, определением 7 декабря 
1856 г(ода), заключило: Перечислив подполковника Алексея Васильева Новодворцева 
из С(анкт)-Петербургских в бессарабские дворяне, внести его в ту же вторую часть ро-
дословной книги, по Сорокскому уезду. 

• 
 

1 2 3 6 
О. 

Отставный поручик Констан-
тин Орыш, сын Степана.  
Дополнение к определению 
Депутатскаго Собрания 15-го 
марта 1826 года. 

 
Жена его, Мария 
Михайловна, при-
числена 3 февра-
ля 1887 г(ода). 

 
Хотинскаго  
уезда,  
вотчина  
Русяны. 

 
Указом Департамента Ге-
рольдии от 23 декабря 
1856 г(ода) №2 утвержден. 

См(отри) 1 ч(асть) род(ословной) книги, стр(аница) 57. 
 

Дополнение к родословию и доказательства  
о дворянстве Константина Орыша. 

 



 87 

Отставный поручик Константин Орыш, в дополнение представленных отцом его 
Стефаном Орышем документов, при прошении поданном 28 декабря 1855 года, пред-
ставил для причисления его к бессарабскому дворянству, документы о службе своей: 
Указ об отставке его, выданный ему 19 марта 1840 года № 1025 за подписом команди-
ра Отдельнаго гренадерскаго корпуса и три патента, выданные ему из Инспекторскаго 
Департамента Военнаго Министерства на чины прапорщика, от 25 августа 1836 г(ода) 
№ 3690, подпоручика от 4 августа 1838 г(ода) № 3440 и поручика, от 31 декабря 1839 
за № 5759. 

Депутатское Собрание, по разсмотрении представленных поручиком Константи-
ном Орышем документов, определением, состоявшимся 23 января 1856 года постано-
вило: Поручика Константина Орыша, как получившаго настоящий чин еще до изда-
ния в 1845 году новаго узаконения о дворянстве, признать в потомственном дворян-
стве, со внесением во 2-ю часть дворянской родословной книги по Сорокско-Ясскому 
округу, дело о нем со всеми документами о родословию представить на ревизию в Де-
партамент Герольдии Правительствующаго Сената. 

 
• 
 

1 2 
С. 

Отставной штабс-ротмистр Константин Емануилов Стрежеско.  
Дополнение к определению, состоящемуся в Депутатском Собра-
нии 29 мая 1827 года. 

 
Сыновья его, Иван 
23-х, Стефан 22 и 
Емануил 18-ти лет. 

 
Дополнение родословия о дворянстве штабс-ротмитсра Константина Стрежеска. 

 
Причисленный, по определению сего Собрания к бессарабскому дворянству, от-

ставный штабс-ротмистр Константин Стрежеско, представил при прошении поданном 
3 февраля 1856 года указ об отставке, выданный ему 24 декабря 1824 года за подписью 
главнокомандовавшаго 1-ю Армиею графа Сакена и три метричныя свидетельства, вы-
данных из Кишиневской Духовной Консистории 12 июня 1839 года за №№ 2911, 2912 и 
2913 о рождении сыновей его: Ивана, Стефана и Емануила. 

Депутатское Собрание, по разсмотрении вышеозначенных документов определе-
нием, состоявшимся 10 февраля 1856 года постановило: Поименованных сыновей про-
сителя штабс-ротмистра Константина Стрежеско признаннаго Депутатским Собранием 
29 мая 1827 года в дворянском достоинстве, сопричислить к дворянскому роду его, а де-
ло о них Стрежесковых со всеми документами и родословною представить на ревизию в 
Департамент Герольдии Правительствующаго Сената.  

 
• 
 

1 2 6 
С. 

Губернский секретарь Кон-
стантин Стояновский. 

 
Женат. Дети его: Александр 
21-го, Михаил 20, Павел 19 и 
Мария 29 лет. 

 
Утвержден с детьми указом 
Правительствующаго Сена-
та 21 июля 1856 № 3957. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве 

губернскаго секретаря Константина Стояновскаго. 
Поколенная роспись: 
губернский секретарь Константин Стояновский, настоящий доказатель дворянства; 
дети его: Александр, Михаил, Павел и Мария. 
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Губернский секретарь Константин Стояновский, при прошении 3 мая 1836 г(ода) 
представил, для утверждения его с детьми в дворянском достоинстве, следующие доку-
менты: 1-й) Засвительствованную копию с указа об отставке просителя из военной 
службы, выданнаго ему 2 февраля 1822 г(ода) за № 24 за подписом главнаго над воен-
ными поселениями начальника графа Аракчеева; 2-й) Засвидетельствованную копию с 
формулярнаго списка о службе его Стояновскаго, выданную из Аккерманскаго Уезд-
наго Суда 2 июня 1855 г(ода) № 592; 3-й) Патент выданный из Инспекторскаго Депар-
тамента Главнаго Штаба Его Императорскаго Величества 16 апреля 1819 г(ода) № 2172, 
о пожаловании его Стояновскаго 24 апреля 1818 г(ода) из прапорщиков в подпоручики; 
и 4-й) Четыре метричиеския свидетельства, выданныя из Кишиневской Духовной Кон-
систории 30 июня 1843, 2 мая 1856 и 2 апреля 1831 годов за №№ 2936, 2937, 2084 и 
2008 о законном рождении детей просителя: Александра, Михаила, Павла и Марии. 

Депутатское Собрание, по разсмотрении вышепрописанных документов, опреде-
лением 4 мая 1856 года постановило: Причислить Константина Стояновскаго с детьми: 
Александром, Михаилом, Павлом и Марию к бессарабскому дворянству, со внесением 
во 2-ю часть дворянской родословной книги по Аккерманскому уезду, а дело о них 
представить на ревизию в Правительствующий Сенат по Департаменту Герольдии. 

 
• 
 

1 2 6 
Ч. 

Маиор Онуфрий 
Николаев Черви-
нский.  

 
Дети его: Николай 8, Иван 7 и Екатерина 
5 лет. 
Жена его, Онуфрия, Зиновия Ивановна, 
сопричислена 5-го декабря 1883 г(ода). 

 
Утверждены указом Прави-
тельствующаго Сената от 8 
января 1858 г(ода) № 270, 
исключая дочери. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве рода Червинских. 

Поколенная роспись: 
маиор Онуфрий Николаев Червинский; 
дети его: Николай, Иван и Екатерина. 
 
Документы на дворянство рода Червинских следующие: а) Копия формулярнаго 

списка о службе маиора Онуфрия Червинскаго, от 1856 г(ода), из коей видно, что он 
из дворян Волынской губернии; поступив на службу из Дворянскаго полка прапор-
щиком в 1840 г(оду), произведен по порядку чинов маиором в 1855 г(оду); награжден 
орденами: Св. Анны 3 ст. в 1846 г(оду) и 2 ст. в 1851 г(оду); ныне состоит при бессараб-
ском военном губернаторе для особых поручений; под судом не был; женат на Зино-
вии; имеет детей: Николая, Ивана и Екатерину; и б) Метрическия свидетельства Хер-
сонской Духовной Консистории, от 30 июля 1849 г(ода) и 31 марта 1850 г(ода) за №№ 
8279 и 3729, а также священнослужителей одесской Сретенской церкви, от 9 марта 
1852 г(ода) № 8, доказывающия, что от Онуфрия Червинскаго и жены его Зиновии 
произошли дети: Николай 24 января, а Иоанн 20 декабря 1849 г(ода) и Екатерина 21 
сентября 1851 года. 

На основании этих документов Депутатское Собрание, определением 14 ноября 
1856 года, заключило: Внести маиора Онуфрия Червинскаго, с детьми Николаем, Ива-
ном и Екатериной, по собственным его заслугам, во вторую часть дворянской родо-
словной книги, по Кишиневскому уезду. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA II 

1857 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянстве Бессарабской области доказавших дворянство свое в 1857-м году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть вторая 

 
1 6 
Г. 

9-летний сын подпоручика русской службы 
Леонтия Гольма, Платон Гольм. 

 
Указом Герольдии 17 февр(аля) 1858 
г(ода) № 853 утвержден. 

 

Родословная и доказательства о дворянстве 
малолетняго сироты Платона Гольма. 

Поколенная роспись: 
9-летний сын подпоручика русской службы Леонтия Гольма, Платон Гольм. 
 

Титулярный советник Егор Васильев Рыбицкий, при прошении 19 июля 1857 года 
представил документы о происхождении находящагося у него на попечении 9-летняго 
сироты Платона Гольма, сына умершаго подпоручика Леонтия Гольма, для причисле-
ния его к бессарабскому дворянству, как то: а) Указ об отставке отца сироты подпоручи-
ка Леонтия Егорова Гольма, выданный ему 28 мая 1840 г(ода) за № 2977 г(осподином) 
исправляющим должность инспектора резервной кавалерии Никитиным, свидетель-
ствующим в том: что Гольм происходит из дворян Лифляндской губернии, поступив в 
военную службу в 1834 г(оду), произведен в подпрапорщики в 1836 г(оду), пожалован 
прапорщиком в 1838 и подпоручиком в 1839 и в этом же /1839/ году уволен от службы 
тем же чином. Учинившие на обороте этого указа Гольма священно и церковно-служи-
теля Овидиопольскаго собора надпись, удостоверяют, что он в том соборе 10 ноября 
1846 г(ода) сочитался браком с вдовою штабс-капитаншею Агафиею Алексеевою, по 
первому мужу Лагецкою; и б) Метричное свидетельство Кишиневской Духовной Конси-
стории от 4 июля 1855 г(ода) № 2587, о законном происхождении от отставнаго подпо-
ручика Леонтия Георгиева Гольма и жены его Агафии Алексеевой, сына Платона, ро-
дившегося 16 ноября 1847 года. 

Депутатское Собрание, по разсмотрению представленных попечителем титуляр-
ным советником Рыбицким документов, определением от 23 июля 1857 г(ода), поста-
новило: Малолетняго сироту Платона Леонтьева Гольма, по чину отца его подпоручи-
ка, причислить к бессарабскому дворянству, со внесением во 2-ю часть родословной 
книги по Кишиневскому уезду. 

• 
 

1 2 4 6 
К. 

Поручик Нико-
лай Матвеев Кру-
пенский; 
 
и брат Егор Мат-
веев с женою Со-
фией. 

 
Женат.  
Его сыновья: 
Анатолий 7-ми, 
Михаил 6-ти, 
Николай 4-х и 
Владимир 2-х 
лет. 

 
Его жена, Надежда, и дети: 
Георгий, Александр, Павел и 
Евгения сопричислены 12 де-
кабря 1867 года.  
Жена Михаила Николаева, 
Анна Николаева, сопр(ичис-
лена) 30 декабря 1880 г(ода). 
Дети Егора: Семеон, Николай, 
Григорий, Михаил, Матвей и 
Василий. 

 
Указом Герольдии 18 ап-
реля 1858 № 2599 утвер-
жден в 6-ю ч(асть). 
 
Указом Геральдии 10 ию-
ня 1869 г(ода) № 2086 со 
внесением в 3-ю часть. 
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Родословная и доказательства  
о дворянстве Николая Крупенскаго. 

Поколенная роспись: 
поручик Николай Матвеев Крупенский; 
его сыновья: Анатолий, Михаил, Николай и Владимир. 
 
Порутчик Николай Матвеев Крупенский, в доказательство дворянскаго своего 

происхождения, при прошении 22 января 1857 г(ода) представил следующие доку-
менты: 1-й) Указ об отставке, данный поручику Николаю Крупенскому инспектором 
резервной кавалерии генералом от кавалерии Никитиным 5 сентября 1846 за № 5717, 
их котораго видно, что он Крупенский поступил в военную службу в 1839, произведен 
в корнеты в 1841 и поручики 15 августа 1845 г(ода); в походах и сражениях не был; в 
штрафах и под судом не состоял. Из сделанной на этом указе надписи видно, что Кру-
пенский 15 января 1850 г(ода) вступил в брак с дочерью надворнаго советника Ивана 
Гинц, Надеждою; 2-й) Три метрическия свидетельства Кишиневской Духовной Конси-
стории от 31 марта 1854 г(ода) № № 1564, 1563 и 1562 и выпись, выданную Церковны-
ми Священно-служителями Хотинскаго уезда с(еления) Коржеуць из церковных книг 
удостоверяющия о происхождении от поручика Николая Крупенскаго и жены его 
Надежды сыновей: Анатолия 2-го ноября 1850, Михаила 17 ноября 1851, Николая 4 
октября 1853 и Владимира 5 апреля 1855 годов.  

Депутатское Собрание, по разсмотрении представленных просителем Крупен-
ским документов, определением состоявшимся 22 января 1857 г(ода), постановило: 
Отставнаго поручика Николая Матвеева Крупенскаго с сыновьями: Анатолием, Миха-
илом, Николаем и Владимиром, причислить к бессарабскому дворянству по Хотин-
скому уезду, со внесением во 2-ю часть дворянской родословной книги. 

 
• 
 

1 2 
К. 

Поручик Николай Матвеев Крупенский. 
Дополнение к определению Собрания от 22 января 1857 года.  

 
Женат. Сын его, 
Владимир 1-го года. 

 
Дополнение к родословию Николая Крупенскаго. 

 
Кишиневская Духовная Консистория вследствие требования Депутатскаго Собра-

ния, при отзыве от 22 июля 1857 г(ода) № 3184 препроводила в Собрание метрическое 
свидетельство, выданное ею 22 же июля под № 3182, о законном происхождении от по-
ручика Николая Матвеева Крупенскаго и жены его Надежды сына Владимира, родив-
шагося 5 апреля 1856 года. 

Депутатское Собрание, определением состоявшимся 2 ноября 1857 года постано-
вило: Пополнить родословие поручика Николая Крупенскаго присланной Кишинев-
скою Консисториею метрикою о рождении сына его Владимира. 

 
• 
 

1 2 
М. 

Маиор Александр Богуславов Матиас. 
Дополнение к определению Собрания от 30 июля 1845 г(ода). 

 
Женат.  
Его сын Мануил. 

 
Дополнение к родословию маиора Матиаса. 
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Причисленный, по определению Депутатскаго Собрания от 30 июля 1845 г(ода) к 
бессарабскому дворянству, штабс-ротмистр /ныне майор/ Александр Богуславов Ма-
тиас, при прошении 6-го мая 1857 г(ода) представил, воместо прежних новые, следую-
щие документы: 1) Засвидетельствованную копию формулярнаго списка о службе про-
сителя, выданную Кишиневскою Градскою Полициею 13 апреля 1857 г(ода) под № 7994 
в том, что он из штабс-ротмистров произведен в ротмистры в 1846, награжден орденом 
Св. Анны 2 ст. в 1852, чином маиора в 1856 годах, состоит на службе кишиневским по-
лицмейстером; в штрафах под судом и следствием не был; и 2) Метрическое свидетель-
ство Херсонской Духовной Консистории от 20 августа 1849 г(ода) за № 8774, доказыва-
ющее законное происхождение от него Матиаса сына Мануила. 

Депутатское Собрание, по разсмотрении новопредставленных маиором Матиа-
сом документов, определением от 12 декабря 1857 года, постановило: Пополнить ро-
дословие маиора Матиаса представленными им документами. 

 
• 
 

1 2 6 
П. 

Без чина, Георгий Львов 
Протопопов, 35-ти лет.  

 
Женат.  
Его сын, Исай 12-ти лет. 

 
Указом Герольдии 29 января 1860 
г(ода) № 1142 утвержден. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве Георгия Протопопова. 

Поколенная роспись: 
сын военно-обер-офицера, Георгий Львов Протопопов; 
его сын, Исай. 
 
Дворянини Георгий Львов Протопопов, в доказательство своего происхождения, 

при прошении 8-го мая 1857 года представил следующие документы: а) Копию форму-
лярнаго списка о службе отца просителя, штабс-капитана Льва Львова Протопопова, 
выданную 26-го мая 1820 года из Штаба Отдельнаго Корпуса Внутренней Стражи, сви-
детельствующую, что он Протопопов из обер-офицерских детей, по Высочайшему по-
велению переименовать из 14 класса в прапорщики в 1812 году, пожалован подпоручи-
ком в 1816, поручиком в 1817, уволен в отставку штабс-капитаном в 1820 годах; женат, 
имеет детей: Льва, Матея и Димитрия; б) Метричное свидетельство, данное 7-го февра-
ля 1836 года Букарестским преосвященным архиереем Ионикием Стратоникийским и 
г(оспо)жою Катериною Россет, заверенное в действительности оного Российско-Импе-
раторским Генеральным в Валахии и Молдавии Консульством 17-го того же месяца за 
№ 25, удостоверяющее, что проситель Георгий Протопопов есть законный сын штабс-
капитана Леонтия или Льва Протопопова и жены его Марии, урожденной Кантакузино, 
родившийся 13-го генваря 1822 года; в) Свидетельство данное 1-го мая 1857 года 12-тью 
бессарабскими дворянами, удостоверяющими, что штабс-капитан Протопопов по-
русски назывался Львом, а по-молдавски Леонтием, но и то и другое имя действительно 
ему принадлежало, и что точно от него штабс-капитана Льва или Леонтия Протопопова 
произошел сын Георгий; г) Метричное свидетельство Кишиневской Духовной Конси-
стории от 9-го апреля 1853 года № 1383, о законном происхождении от Георгия Леон-
тиева или Льва Протопопова и жены его Марии, 30-го ноября 1847 года, сына Исая; д) 
Два свидетельства Бессарабской Казенной Палаты от 30-го апреля № 4494 и кишинев-
ско-оргеевскаго окружнаго предводителя дворянства от 8-го мая 1857 года № 297, о не-
состояниии Георгия Протопопова и сына его Исая в податном окладе и нелишени дво-
рянских прав силою закона. 

Депутатское Собрание, разсмотрев прописанные выше документы, определением 
состоявшимся 5-го июля 1857 года постановило: Сына военнаго обер-офицера Георгия 
Львова или Леонтиева Протопопова с сыном его Исаем, на основании представленных 



 92 

им документов, признать в потомственном дворянстве, со внесением во 2-ю часть ро-
дословной книги но Кишиневскому уезду. 

• 
 

1 3 6 
С. 

Отставной подпору-
чик Валерий Игна-
тьев Статковский. 

 
Владеет по жене вотчиною Тырно-
вой Хот(инскаго) уезда. 

 
Указом Герольдии 8 января 
1858 № 231 утвержден. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве Валерия Статковскаго. 

Поколенная роспись: 
Подпоручик Валерий Игнатьев Статковский. 
 
Отставной подпоручик Валерий Игнатьев Статковский, в доказательство дворян-

скаго своего происхождения, при прошении 24 января 1857 г(ода) представил указ об 
отставке его, данный ему 23 мая 1847 г(ода) за № 2993 командиром 5-го Пехотнаго 
корпуса генералом от инфантерии Лидерсом, удостоверяющим, что он, Статковский, 
происходя из дворян Минской губернии, поступил в 1840 г(оду) в военную службу, 
награжден чинами: прапорщика в 1843 г(оду) и подпоручика в 1846 г(оду); в штрафах и 
под судом не находился; от службы, по прошению, уволен 18 генваря 1847 года. 

Депутатское Собрание, по разсмотрении представленнаго подпоручиком Статков-
ским указа об отставке его, определением, состоявшимся 25 генваря 1857 года постано-
вило: Просителя, подпоручика Валерия Игнатиева Статковскаго, признав в дворянстве, 
внести на основании 1479 ст(атьи) IX т(ома) во 2-ю часть родословной книги но Хотин-
скому уезду. 

• 
 

1 6 
Т. 

Александр Павлов Терлецкий, 26 лет. 
Служит в Канцелярии кишиневско-оргеевскаго 
окружнаго предводителя дворянства. 

 
Утвержден указом Д(епартамен)та 
Герольдии от 18 апреля 1858 г(о-
да) за № 2596. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве Александра Терлецкаго. 

Поколенная роспись: 
Павел Степанов Терлецкий; 
сын его, Александр. 
 
Документы на дворянство рода сего следующие: а) Копия указа Д(епартамен)та 

Герольдии Правительствующаго Сената от 12 августа 1853 г(ода) № 5830, Киевскому 
Дворянскому Депутатскому Собранию, что определения того Собрания 3 июля 1828 и 11 
октября 1850 г(ода), о внесении рода Терлецких, а в том числе и Павла Степанова Тер-
лецкаго в первую часть дворянской родословной книги, по происхождению от деда и 
отца, владевших недвижимым населенным имением, – Правительствующим Сенатом 
утверждены; б) Метрическое Свидетельство Кишиневской Духовной Консистории от 27 
июня 1840 г(ода) за № 2793, о происхождении от Павла Степанова Терлецкаго и закон-
ной жены его Агафии сына Александра в 1831 году; в) Свидетельство 12 дворян, от 12 
января 1857 г(ода), о том, что Александр Терлецкий есть действительно сын Павла Тер-
лецкаго, утвержденнаго в дворястве Правительствующим Сенатом в 1853 году; г) Копия 
формулярнаго списка о службе о службе Александра Терлецкаго, от 26 февраля 1857 
г(ода) № 102, о том, что он с 1853 г(ода) по настоящее время служит в Канцелярии ки-
шиневскаго-оргеевскаго окружнаго предводителя дворянства; и д) Свидетельства: Бес-
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сарабской Казенной Палаты, от 9 апреля 1852 г(ода) № 4726, и кишиневско-оргеев-
скаго окружнаго предводителя дворянства, от 26 февраля 1857 г(ода) № 101, о несосто-
янии Александра Павлова Терлецкаго в податном окладе и не лишении его дворянских 
прав силою закона. 

На основании чего, и руководствуясь соответсвующими статьями закона, Депутат-
ское Собрание 4 марта 1857 года определило: Внести Александра Павлова Терлецкого в 
первую* часть дворянской родословной книги по Кишиневскому уезду. 

* așa este în original – nota alc. 
• 
 
1 

Ч. 
Без чина, Иван Анастасиев Чолак. 
Дополнение к определению Депутатскаго Собрания от 27-го апреля 1844 г(ода).  

 
Дополнение к родословию рода Ивана Чолака. 

 
Дворянин Иван Анастасиев Чолак, для поплнения своего родословия, при проше-

нии 15-го января 1857 года, представил свидетельство дворян, удостоверяющих, что 
дворянка Екатерина, урожденная Цамболи, есть действительно законная жена его Ива-
на Чолака. 

Депутатское Собрание, по разсмотрении означеннаго выше документа, находя 
оный достаточным доказательством, определением состоявшимся 16 января 1857 г(о-
да) постановило: Дворянку Екатерину, урожденной Цамболи, внести в родословную 
книгу при муже ея дворянине Иване Чолаке. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA II 

1858 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянстве Бессарабской области доказавших дворянство свое в 1858 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть вторая 

 

1 2 4 6 
И. 

Коллежский 
регистратор  
Александр  
Димитриев  
Инглези,  
32-х лет. 

 
Жент.  
Его дочь,  
Елисавета 
2-х лет. 

 
Сын Димитрия, подполковник 
Димитрий, с детьми: Владими-
ром, Александром и Верою, при-
числены 4 сентября 1890 г(ода). 
Дочь Димитрия Спиридонова,  
Мария (жена нежинскаго грека 
Артынова), причислена 28 фев-
раля 1895 г(ода). 

 
Представил свидетельство Ге-
рольдии от 22 декабря 1847 г(о-
да) № 12, об утверждении в дво-
рянстве Александра, Спиридо-
на и Демитрия Спиридоновых 
Инглези. 
Утверждена в 1896 г(оду). 

 

Родословная и доказательства о дворянстве Александра Инглизи. 
Поколенная роспись: 
коллежский регистратор Александр Димитриев Инглези. 

 

Коллежский регистратор Александр Димитриев Инглези, ходатайствуя о причи-
слении его к бессарабскому дворянству, представил 21 февраля 1858 г(ода) при про-
шении документы о происхождении своем, как-то: а) Засвидетельствованную копию с 
копии журнала состоявшагося в Герольдии 22 декабря 1847 года, записаннаго под № 
12 из коей видно, что проситель Александр и брятья его Спиридон и Димитрий Ингле-
зи утверждены Герольдиею в дворянстве, по чину отца их капитана Димитрия Ингле-
зи и по пожалованному ему ордену Св. Владимира 4-й ст.; б) Засвидетельствованную 
копию с метричнаго свидетельства Кишиневской Духовной Консистории от 13 июля 
1837 г(ода) № 3101 о законном происхожденииот отставнаго флота капитана и кава-
лера Димитрия Спиридонова Инглези и жены его Екатерины просителя Александра 
Инглези родившагося 20 августа 1826 г(ода); в) Свидетельство, даннаго 30 апреля 
1855 г(ода) за № 45 священно и церковно-служителями г(орода) Одессы Михайлов-
ской церкви, в том, что как оказалось из метрических книг, коллежский регистратор 
Александр Димитриев Инглези 20 апреля 1855 г(ода) вступил в законный брак с доче-
рью поручика Ивана Кешки, Викториею; и г) Метричное свидетельство Кишиневской 
Духовной Консистории от 23 марта 1856 г(ода) № 1443 о законном рождении от про-
сителя Александра Димитриева Инглези и жены его Виктории дочери Елисаветы, ро-
дившаясь 5 января 1856 года.  

Депутатское Собрание, разсмотрев представленные просителем вышедоложен-
ные документы о дворянском его происхождении, определением от 25 февраля 1858 
г(ода) постановило: Коллежскаго регистратора Александра Димитриева Инглези, ут-
вержденнаго Герольдиею в дворянстве, причислив согласно просьбе его, к бессараб-
скому дворянству по Оргеевскому уезду, где владеет населенною вотчиною Татареш-
тами, внести во 2-ю часть родословной с показанием в ней дочери его Елисаветы. 

 

• 
 

1 
К. 

Без чина, Андрей Николаев Коврига, 19 лет. 
Дополнение к определениям Собрания 6-го ноября 1830 и 30 ноября 1853 года. 
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Дополнительная родословная и доказательства  
о дворянстве рода Ковригов. 

 
Из сыновей признаннаго в дворянстве определения Собраниея от 6 ноября 1830 

г(ода) губернскаго регистратора Николая Георгиева Ковриги, Андрей Николаев Коври-
га, в дополнение к прежним документам отца его, при прошении 24-го июня 1858 г(о-
да) представил новые дополнительные документы, как-то: а) Копию формулярнаго 
списка о службе Бугскаго козачьяго полка поручика Георгия Гаврилова Коврига, вы-
данную из Инспекторскаго Департамента Военнаго Министерства 13 декабря 1856 г(о-
да) под № 16051 в том, что он Ковриг уроженец города Бухареста, поступил в Бугский 
козачий полк в 1780 г(оду), был в оном арнаутским капитаном в 1785 (году). Пожалован 
чинами: хорунжаго в 1788, подпоручика и поручика в 1790 г(одах). Затем определением 
Бывшей Государственной Военной Коллегии 25 мая 1794 г(ода), за ранами, уволен ка-
питаном с пенсионом полнаго жалованья, в штрафах не был; б) Засвидетельствованную 
с отзыва Инспекторскаго Департамента Военнаго Министерства в Кишиневский Горо-
довый Магистрат от 15 февраля 1858 г(ода) за № 2319 объявлении просителю Андрею 
Ковригу, что просимая отцом его копия о службе капитана Георгия Ковриги отослана к 
бессарабскому военному губернатору для вручения оной по принадлежности; в) Копию 
метрическаго свидетельства Кишиневской Духовной Консистории от 31 января 1851 г(о-
да) № 928 доказывающее законное происхождение от дворянина Николая Георгиева 
Ковриги и жены его Анны, сына Андрея, родившегося в 1839 г(оду); и г) Два свидетель-
ства: Бессарабской Казенной Палаты от 19 июня 1858 г(ода) № 5627, и кишиневско-
оргеевскаго окружнаго предводителя дворянства от 23 июня того же года за № 462 о 
несостоянии Николая Георгиева Ковриги и сыновей его: Григория, Георгия и Андрея в 
податном окладе и нелишении их дворянских прав силою закона. 

Дворянское Собрание, по разсмотрении новопредставленных Андреем Ковригою 
документов с прежними таковыми рода его, определением от 2 июня 1858 г(ода) поста-
новило: Признав определения свои от 6 ноября 1830 и 30 ноября 1853 г(одов) о внесе-
нии Николая Георгиева Ковригу с сыновьями: Григорием и Георгием во 2 часть родо-
словной книги правильным, пополнить родословие его новопредставленными доку-
ментами и показать при нем сына его Андрея. 

 
• 
 

1 2 
К. 

Коллежский ассесор Александр Иванов Казимир. 
Дополнение к определению. 

 
Женат. Его сын Иоанн 4-х 
и дочь Мария 2-х лет. 

 
Дополнение к родословию Александра Казимира. 

 
Утвержденный в дворянстве бывшею Герольдиею коллежский ассесор Александр 

Иванов Казимир, для пополнения своего родословия при прошении 25 июня 1857 г(о-
да) представил два метрическия свидетельства Кишиневской Духовной Консистории 
от 20 июля 1857 года №№ 3157 и 3158 о законном происхождении от него Александра 
Казимира и жены его Марии детей: Иоанна 18 апреля 1854 и дочери Марии 9 апреля 
1856 годов.  

Дворянское Собрание, разсмотрев означенные выше метрики, определением от 
15 июля 1858 г(ода) постановило: Сопричислить к дворянскому роду Александра Ка-
зимира детей его: сына Иоанна и дочь Марию. 
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• 
 

1 6 
М. 

Без чина, Николай Осипов Малин-
ский, 21 год. 

 
Указом Герольдии 16 июня 1860 г(ода) № 5344 
утвержден. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве маиора Малинскаго. 

Поколенная роспись: 
сын умершаго маиора Осипа Тимофеева Малинскоаго, Николай. 
 
Вдова маиора Осипа Малинскаго, Мария Павлова Малинская, ходатайствуя о 

причислении сына ея, Николая, к бессарабскому дворянству при прошении 31 марта 
1858 г(ода) представила документы о происхождении его как-то: а) Указ об отставке 
отца его, Осипа Малинскаго, данный ему 25 апреля 1825 г(ода) за № 180 г(осподином) 
главнокомандующим 1-ю Армиею графом Сакеном в том, что он, Малинский проис-
ходит из дворян Киевской губернии, в службу вступил в Киевскую Подвижную Мили-
цию пятидесятским в 1807 г(оду), потом служил в регулярных полках и произведен в 
чины: прапорщика в 1809, подпоручика в 1873 г(одах), поручика в 1817, штабс-капи-
тана в 1821 г(одах); пожалован орденами: Св. Анны 4 класса, в 1813, и Св. Владимира 4 
ст. с бантом, в 1814 г(одах); в штрафах и под судом не был; за болезнию уволен от 
службы маиором с мундиром в 1823 году; б) Формулярный список о службе его же 
Малинскаго выданный ему 9 января 1842 г(ода) бессарабским военным губернатором 
в том, что Малинский по выходу из военной службы, был при новороссийском и бес-
сарабском генерал-губернаторе чиновником особых поручений, потом земским ис-
правником в разных уездах Бессарабии и за ревностную службу награжден орденом 
Св. Анны 3 ст. в 1826 г(оду); состоял под судом за упущение арестанта и по решению 
Бессарабскаго Уголовнаго Суда оштрафован 24 руб(лей) ассигнац(иями) в пользу Каз-
ны; и г) Метрическое свидетельство Кишиневской Духовной Консистории от 22 янва-
ря 1841 года № 2442 доказывающее законное происхождение от маиора Осипа Тимо-
феева Малинскаго и жены его Марии Павловой, сына Николая, родившагося 16 авгу-
ста 1837 года.  

Дворянское Собрание, по разсмотрении представленных вдовою Малинскою до-
кументов, определением от 18 апреля 1858 г(ода) постановило: Сына маиора Осипа 
Малинскаго, Николая, по чинам отца его полученным им до 1845 г(ода), причислить к 
бессарабскому дворянству и внести его во 2-ю часть родословной книги. 

 
• 
 

1 2 6 
М. 

Отставной штабс-капитан 
Фирей Федоров Матвеев. 

 
Женат. Его сыновья: Ни-
колай 20 и Степан 19 лет. 

 
Указом Герольдии 25 мая 1859 
г(ода) № 5033 утверждены. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве штабс-капитана Матвеева. 

Поколенная роспись: 
отставной штабс-капитан Фирей Федоров Матвеев; 
его сыновья: Николай и Степан. 

 
Отставный штабс-капитан Фирей Федоров Матвеев, вдоказательство дворянскаго 

своего происхождения,при прошении 11-го июня 1857 г(ода) представил следующие 
документы: а) Указ об отставке его, данный 26 июля 18__ года за № 286 командиром 
5-го Пехотнаго корпуса Муравьевым, из коего видно, что он Матвеев из детей при-
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дворнаго штата поступил в статскую службу в 1815 г(оду), где получил чин коллежска-
го регистратора в 1819 г(оду), потом перешел в военную службу унтер-офицером в 
1822 г(оду); награжден чинами: прапорщика в 1829, подпоручика в 1833 г(одах), по-
ручика в 1834 г(оду); орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость» в 1831 г(оду); 
из военной службы уволен по болезни 13 апреля 1836 г(ода) штабс-капитаном с пен-
сионом; в штрафах по суду и буз суда не был; б) Грамоту Капитула российских импе-
раторских и царских орденов от 4-го ноября 1832 г(ода) № 3397 о пожаловании Мат-
веева прапорщиком, в 29 день октября 1832 г(ода) орденом Св. Анны 4 ст. с надписью 
«За храбрость»; в) Истребованныя из Бессарабскаго Областнаго Правления два мет-
рическия свидетельства Кишиневской Духовной Консистории от 15 июня 1849 г(ода) 
№ 2503 и 2504, доказывающие законное рождение от просителя штабс-капитана Фи-
рея Матвеева и жены его Зиновии сыновей: Николая 3 января 1838 и Степана 3 янва-
ря 1839 г(одов); и г) Свидетельство сорокско-ясскаго окружнаго предводителя дворян-
ства от 30 мая 1857 г(ода) № 230 о том, что Матвеев владеет за женою в Ясском уезде 
вотчиною Дружинены, заключающеюся в 900 десятинах земли.  

Дворянское Собрание, разсмотрев представленные просителем Матвеевым доку-
менты, определением от 2 июля 1858 г(ода) постановило: Отставнаго штабс-капитана 
Фирея Федорова Матвеева с сыновьями: Николаем и Степаном по чинам его получен-
ным до издания в 1845 г(ода) новаго узаконения о дворянстве, причислить к бессараб-
скому дворянству по Ясскому уезду, со внесением во 2 часть родословной книги. 

 
• 
 
1 

М. 
Без чина, Георгий Львов Протопопов. 
Дополнение к определению Собрания от 3 июля 1857 года. 

Смотри род(ословную) 1857 года. 
 

Дополнение к родословию Георгия Протопопова. 
Вследствие указа Департамента Герольдии Правительствующаго Сената от 21 

марта 1858 г(ода) № 1840, начальник Штаба Отдельнаго корпуса внутренней стражи, 
на требование областнаго предводителя дворянства, при отзыве от 25-го августа 1858 
года за № 24734, прислал в сие Собрание засвидетельствованную копию с указе об от-
ставке штабс-капитана Льва Львова Протопопова, выданную ему 11 июня 1821 г(ода) 
под № 2052 за подписом командира того корпуса внутренней стражи, в которой зна-
чится, что он Протопопов из обер-офицерских детей, принят в военную службу из 
статской прапорщиком в 1812 г(оду), произведен подпоручиком в 1816, поручиком в 
1817, переведен в Кишиневский внутренний гарнизонный батальон в 1818 г(одов); в 
штрафах не был; уволен от службы штабс-капитаном 18 марта 1820 году. 

Депутатское Собрание, разсмотрев означенный выше документ, определением от 
18 сентября 1858 г(ода) постановило: Пополнить родословную рода Протопоповых 
препровожденную начальником штаба Отдельнаго корпуса внутренней стражи копи-
ею с указа об отставке штабс-капитана Льва Львова Протопопова, приобщить к делу о 
дворянстве этаго рода.  

• 
 

1 4 6 
Д. 

Отставный капитан 
Степан Петров  
Дунин. 

 
Дочь его, Анастасия, по 
мужу Друца, сопричис-
лена определением  
12 сентября 1886 г(ода). 

 
/Признан только Собранием/ 
Утвержден он с дочерью, указом Д(епар-
тамен)та Герольдии от 2 января 1887 г(о-
да) за № 307. 
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Родословная и доказательство о дворянстве Степана Дунина. 
Поколенная роспись: 
капитан Степан Дунин. 
 
Отставной капитан Степан Петров Дунин, для причисления его к бессарабскому 

дворянству, при прошении 27 декабря 1856 года представил в Собрание указ об от-
ставке его, выданный ему 13 июля 1854 года за № 5914 командиром 5-го Пехотнаго 
корпуса Лидерсом в том, что он, Дунин, происходит из дворян Херсонской губернии, 
где владеет 62 душами крепостных и 500 десятин земли; в службу вступил юнкером 
1839, произведен прапорщиком в 1840, подпоручиком в 1844, поручиком в 1846, 
штабс-капитаном в 1849 (годов); пожалован орденами Св. Станислава 3-й ст. 14 июля 
1848 и Св. Анны 4-й ст. 8 июля 1849 годов; в штрафах под судом и следствием не был; 
по болезни уволен от службы капитаном с мундиром в 1852 году. 

Депутатское Собрание, по разсмотрении представленнаго просителем Дуниным 
указа об отставке его, определением от 30 октября 1859 г(ода) постановило: Капитана 
Степана Дунина, по чинам его прапорщика и подпоручика, полученных им до изда-
ния в 1845 г(оду) узаконения о дворянстве, сопричислив к бессарабскому дворянству, 
внести во 2-ю часть родословной книги по Ясскому уезду и снабдить грамотою. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA II 

1859 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянстве Бессарабской области доказавших дворянство свое в 1859 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть вторая 

 
1 2 4 6 
Г. 

Штабс-капитан  
Михайл Андреев  
Голубов и жена его. 

 
Дети его,  
Владимир  
и Николай. 

 
Сыновья Владимира: Николай, 
Александр и Борис причисле-
ны 16 июня 1898 г(ода). 

 
Указом Герольдии  
2 февраля 1860 года 
№ 4144 утверждены. 

 
Родословная и доказательство о дворянстве Михаила Голубова. 

Поколенная роспись: 
штабс-капитан Михаил Голубов. 
 
Надзиратель Скулянской бригады пограничной стражи штабс-капитан Михаил 

Андреев Голубов, для причисления его с детьми Владимиром и Николаем к бессараб-
скому дворянству, при прошении, присланном при отношении Хотинскаго уезда 
предводителя дворянства от 31 августа 1858 г(ода), представил следующие документы: 
1) Засидетельствованную копию с формулярнаго списка о службе его Голубова, вы-
данную 22 августа 1858 г(ода) под № 1995 из Новоселицкой Таможни в том, что он, 
Голубов происходит он из дворян Таврической губернии; в военную службу вступил в 
1839; произведен в чины: прапорщика в 1844, подпоручика в 1847, уволен от службы в 
1848; по вступлении вновь на службу в том же году в пограничную стражу произведен 
в 1849 поручиком, а в 1854 г(оду) – штабс-капитаном; награжден знаком отличия во-
еннаго ордена Св. Георгия в 1845 г(оду); женат; в штрафах и под судом не был; и 2) 
Два свидетельства Кишиневской Духовной Консиситории от 30 октября 1856 г(ода) № 
4397 и 4398, о законном происхождении от подпоручика Михаила Андреева Голубова 
и жены его Елены, сыновей: Владимира в 1848 и Николая в 1849 годах. 

Депутатское Собрание, разсмотрев представленные просителем документы, опре-
делением состоявшимся 7 ноября 1859 г(ода) постановило: Штабс-капитана Михайла 
Голубова, по чину его прапорщика полученному им в 1844 г(оду) причислив к бесса-
рабскому дворянству с женою его, Еленою, и сыновьями Владимиром и Николаем, 
внести их 2-ю часть родословной книги по Хотинскому уезду и снабдить грамотою. 

 
• 
 

1 2 6 
М. 

Полковник Семен Семенов 
Мазараки, 35 лет, в отставке. 

 
Жена его, Мария 
Егорова, 25 лет. 

 
Утверждены указом Правительствую-
щаго Сената от 11 декабря 1863 г(ода) 
№ 6451. 

 
Родословная и доказательство о дворянстве рода Мазараки. 

Поколенная роспись: 
полковник Семен Семенов Мазараки; 
жена его, Мария Егорова. 
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Документы на дворянство рода Мазараки следующие: а) Копия формулярнаго 
списка полковника Семена Мазараки, за 1858 г(ода), доказывающая что он из дворян 
Полтавской губернии, поступя на службу из Школы Гвардейских Юнкеров прапор-
щиком в 1842 г(оду); по порядку чинов произведен в подполковники в 1854 г(оду); 
награжден орденом Св. Анны 3 ст. в 1852 г(оду); женат на девице Марии Егоровой Ка-
таржи, в штрафах и под судом не был; б) Два патента из Инспекторскаго Департамен-
та Военнаго Министерства, от 24-го сентября 1843 г(ода) № 701 и 10 февраля 1855 г(о-
да) № 411, первый о пожаловании Семена Мазараки в 1842 г(оду) в прапорщики, а 
второй, в 1854 г(оду) в полковники; в) Билет из Штаба инспектора Стрелковых бата-
льонов от 25 августа 1858 г(ода), № 268, Мазаракию, в том, что он 3 июля этого года 
уволен от службы полковником; и г) Два метрическия свидетельства Кишиневской 
Духовной Консистории, от 10 августа 1843 г(ода) № 3706, и 21 декабря 1851 г(ода) № 
6226, удостоверяющия, первое, что от каминаря Георгия Катаржи и жены его Софии 
произошла дочь Мария 30 июля 1834 г(ода), и второе, что штабс-капитан Семен Се-
менов Мазараки сочетался первым браком с девицею Мариею Георгиевою Катаржи 
30 октября 1851 года. 

На основании этих документов, Депутатское Собрание, определением 3 ноября 
1859 г(ода), заключило: Внести полковника Семена Семенова Мазараки, с женою его 
Мариею Егоровою, по собственным его заслугам, во вторую часть дворянской родо-
словной книги по Кишиневскому уезду. 

 
• 
 

1 2 4 6 
М. 

Полковник  
Федор Яковлев 
Малинин,  
51 года,  
в отставке.  

 
Сыновья его: 
Николай 7  
и Стефан 2 лет. 

 
Сын его, Георгий, сопричис-
лен определением 15 ноября 
1868 г(ода), на основании ме-
трики Кишиневской Духов-
ной Консистории, от 5 июня 
1868 г(ода) за № 3159. 

 
Утверждены указом 
Правительствующаго 
Сената от 2 февраля 
1860 г(ода) № 1146 и 
от 14 февраля 1869 г(о-
да) № 808. 

 
Родословная и доказательство о дворянстве рода Малинина. 

 
Поколенная роспись: 
полковник Федор Яковлев Малинин; 
сыновья его: Николай, Стефан и Георгий. 
 
Документы на дворянство рода Малинина следующие: а) Указ о службе полков-

ника Федора Малинина, от 31 июля 1859 г(ода), № 4537, из котораго видно что он из 
обер-офицерских детей; поступя на службу в 1821 г(оду), произведен прапорщиком в 
1833 г(оду), по порядку чинов подполковником в 1852 г(оду); пожалован орденами: 
Св. Анны 3 ст. в 1847 г(оду), Св. Владимира 4 ст. в 1849 г(оду), Св. Анны 2 ст. в 1854 г(о-
ду) и Св. Станислава 2 ст. в 1857 г(оду); в штрафах и под судом не был; уволен от служ-
бы полковником в 1859 г(оду); и б) Две метрики главнаго священника армии и флотов 
от 19 июня 1854 г(ода) № 3143 и 20 мая 1859 г(ода) № 2166, доказывающия что от 
подполковника Федора Малинина и жены его Розалии родились сыновья: Николай в 
1852 г(оду), и Стефан в 1857 году. 

На основании этих документов, Депутатское Собрание определением от 24 ок-
тября 1859 г(ода) заключило: Внести полковника Федора Малинина, по собственным 
его заслугам, с сыновьями Николаем и Стефаном, во вторую часть дворянской родо-
словной книги, по Ясскому уезду. 
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• 
 

1 2 4 6 
О. 

Губернский секре-
тарь Николай Ви-
кентеев Ольшевс-
кий, 31-го года. 

 
Жена его,  
Эмилия Анастаси-
евна, сопричислена 
14 ноября 1889 
г(ода). 

 
Дети его: Елена 10, 
Анастасия 8 и Борис 7 
лет, сопричислены оп-
ределением 10-го мая 
1885 г(ода). 

 
Он и дети утверждены 
указом Правительству-
ющаго Сената от 18-го 
сентября 1862 г(ода)  
№ 7572. 

 
Родословная и доказательство о дворянстве рода Ольшевских. 

Поколенная роспись: 
капитан Викентии Валерианов Ольшевский; 
сын его, губернский секретарь Николай. 
 
Документы на дворянство рода Ольшевских следующие: а) Копия указа об от-

ставке капитана Викентия Ольшевскаго, от 5 апреля 1833 г(ода) № 65, из коей видно 
что он, происходя из дворян Волынской губернии, вступил в Дворянский полк каде-
том в 1815 г(оду), прапорщиком в 1817 г(оду), а при увольнении в отставку капитаном в 
1833 г(оду); в штрафах и под судом не был; б) Патент из Инспекторскаго Департамен-
та Главнаго Штаба от 31 июля 1823 г(ода) № 196, о пожаловании поручика Викентия 
Ольшевскаго в штабс-капитаны 8 апреля 1823 года; в) Метрическое свидетельство 
Кишиневской Духовной Консистории, от 8 мая 1829 г(ода), № 2388, доказывающия 
что у штабс-капитана Викентия Ольшевскаго и жены его Ольги родился сын Николай 
23 апреля 1828 года; г) Аттестат о службе губернскаго секретаря Николая Викентьева 
Ольшевскаго, от 8 мая 1859 г(ода) № 1164, из Кишиневскаго Уезднаго Казначейства 
доказывающий, что он из обер-офицерских детей, в службу вступил в 1847 г(оду); 
произведен в коллежские регистраторы в 1849 г(оду) и губернски секретари в 1853 г(о-
ду); от службы уволен 1855 г(ода); вновь продолжал оную по 6 мая 1859 г(ода); женат; 
в штрафах и под судом небыл; и д) Свидетельство Сорокско-Ясскаго окружнаго пред-
водителя дворянства, от 31 августа 1857 г(ода) № 467, в том, что Николай Ольшевский, 
с братьями его, не был лишаем дворянских прав силою закона. 

На основании этих документов, Депутатское Собрание, определением 9 ноября 
1859 г(ода) заключило: Внести губернскаго секретаря Николая Викентьева Оль-
шевскаго, по заслугам его отца, во вторую часть дворянской родословной книги по Яс-
скому уезду. 

• 
 

1 2 4 6 
Ч. 

Без чина,  
Димитрий Анастасиев Чолак. 
Дополнение к определениям Ре-
визионной Коммисии от 24 ию-
ня 1821, Депутатскаго Собрания 
24 ноября 1824, 27 апреля 1844, 
13 мая 1850, 7 октября 1853 и 15 
октября 1855 годов. 

 
Жена его,  
Мария  
Егоровна,  
причислена  
8 января 1884  
г(ода). 

 
Дети его, сопричислены: 
Елизавета, по мужу Ма-
льская, – определением 
7 января 1884 г(ода), 
Димитрий – 9 марта 
1892 и Пульхерия – 9 
сентября 1892 года. 

 
Утвержден ук-
азом Прав(ите-
льствующаго) 
Сената 18 нояб-
ря 1859 г(ода) 
№ 10659. 

 
Дополнение к родословию и доказательства о дворянстве Чолаковых. 

 
Дворянин Димитрий Анастасиев Чолак, вследствие замеченных Департаментом 

Герольдии Правительствующаго Сената неполностей, изложенных в указе онаго от 18 
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апреля 1858 года за № 2600, при прошении 7 мая 1859 года представил в Собрание 
удостоверенние Министерства Иностранных Дел Молдавскаго Княжества от 1 апреля 
1859 г(ода) №. 1107, заверенное Российским в Молдавии Консульством, в коем зна-
чится: 1-е) Звание боярское приобреталось чинами: шатраря, житничера, питаря, 
сулджера, ключера, медельничера, стольника, сардаря, пагарника, каминаря, комиса, 
бана, спатаря, аги, постельника, ворника, хатмана, логофета, как это доказывается 
старыми книгами, составленными до издания Регламента; 2-е) Этими чинами жало-
вались только те лица, какия оказывали какия-либо важные услуги отечеству, семей-
ства же их, а так же нисходящее от них потомство, по представлении доказательств о 
происхождении от древней благородной фамилии, оставались наследственно и неиз-
менно в правах благородному боярскому званию присвоенных, как это доказывается 
409 ст(атьи) 9 главы 1 отд(еления) Органического Регламента; и 3) Бояре все выше 
означенных чинов, как равно и их имущества, свободны от всяких податей и повинно-
стей, имеют право заниматься всякаго рода коммерциею, не подвергаясь нисколько 
обязанности брать свидетельства на право торговли 46 ст(атьи) 111 главы Регламента. 
При чем проситель присовокупил, что Высочайшим рескриптом государини импера-
трицы Екатерины II-й, данным на имя Екатеринославскаго губернатора генерал-ма-
иора Каховскаго в 9-й день ноября 1792 года, дед его молдавский бояр Димитрий Чо-
лак, как доказывает патент на чин его от 24 февраля 1793 года, пожалован на службу в 
армейский российский чин капитана, и по точному смыслу 60 ст(атьи) зак(она) основ. 
I т(ома) /изд(ание) 1857 г(ода)/, что никакой закон обратнаго действия не имеет, пра-
ва деда его по чину капитана могли бы распространиться и на таких сыновей его, если 
бы таковые и были, которые родились до получения дедом означеннаго чина, когда 
он мог и состоять и в податном окладе, потому что закон о непредоставлении таким 
детям дворянских прав издан только в 1841 году и указ о сем помещен в 11 т(ом) 1-й 
части Полнаго Собрания Законов под № 14618, следовательно, как доказывается и 
представленным им документом, дед его, как боярин, не мог никогда состоять в по-
датном окладе, потому отец его, он, проситель и братья его должны пользоваться пра-
вами дворянства и по происхождению и по чину деда. 

Депутатское Собрание, по разсмотрении представленнаго просителем документа, 
вполне удовлетворяющаго требованиям Сената, определением от 8 мая 1859 г(ода) 
постановило: Пополнив родословие рода Чолаков новопредставленными документа-
ми, а также формулярным списком о службе Ивана Анастасьева Чолака, находящаго-
ся при делах сего Собрания, вновь представить дело о них на утверждение в Сенат. 

 
• 
 

1 6 
Я. 

Губернский секретарь Феодот 
Васильев Ярина, 31-го года.  

 
Указом Герольдии 7 декабря 1861 года № 9770 отка-
зано с исключением из родословной. 

 
Родословная и доказательство о дворянстве Феодота Ярины. 

Поколенная роспись: 
губернский секретарь Феодот Ярина. 
 
Губернский секретарь Феодот Васильев Ярина, в доказательство дворянского сво-

его происхождения, при прошении 17 сентября 1858 г(ода) представил в Собрание 
следующие документы: а) Аттестат, выданный из Кишиневскаго Городоваго Сирот-
скаго Суда 24 ноября 1840 года за № 997 отцу просителя, коллежскому секретарю Ва-
силию Ярине в том, что он в службу вступил в 1794 году и проходя оную произведен в 
коллежские регистраторы в 1808 г(оду); по выбору дворянства Полтавской губернии в 
Кобиляцкий повет избран сотенным ессаулом в ополчении 1812 г(ода) сентября 1-го; 
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по расформировании поветов в полки, определен полковым аудитором в 3-й пеший 
полк 1813 г(ода) мая 1-го; из онаго на основании Высочайшаго Повеления о роспуске 
ополчения, уволен 1-го ноября 1814 года, за каковую в Земском Ополчении службу 
награжден бронзовою медалью на Владимирской ленте. В походах против неприятеля 
и сражениях находился с 1812 по 27 сентября 1814 года. По поступлении вновь на 
службу награжден губернским секретарем в 1826 г(оду) и коллежским секретарем в 
1832 г(оду), от службы уволен за долговременную по болезни неявку с отпуска 16 ок-
тября 1834 года; был под судом за разновременное без залога взятие сиротских сумм и 
указом Правительствующаго Сената от 29 марта 1839 года признан виновным, и за та-
ковый поступок вменено ему в наказание бытность по судом, строгим подтверждени-
ем, чтобы впредь воздержался под опасением вящшаго по законам наказания; 2-й) 
Метрическое свидетельство Херсонской Духовной Консистории от 31 декабря 1838 
г(ода) за № 4694, о законном происхождении от губернского секретаря Василия Яри-
ны и жены его Парасковии сына Феодота, родившагося в 1828 году; и 3-й) Засвиде-
тельствованную копию с формулярнаго списка о службе просителя, губернскаго сек-
ретаря Феодота Ярины, выданную из Бессарабской Казенной Палаты 11 сентября 1858 
года, за № 8342 в том, что он, Феодот Ярина происходит из обер-офицерских детей, в 
службу вступил в 1847 г(оду), произведен в чины: коллежскаго регистратора в 1853 и 
губернскаго секретаря в 1856 годах, состоит на службе в помянутой Палате; под судом 
и следствием не был. 

Депутатское Собрание, по разсмотрении представленных просителем документов 
о происхождении его, определением от 13 марта 1859 г(ода) постановило: Губернскаго 
секретаря Феодота Ярину, по воинскому чину отца его сотеннаго ессаула на основании 
25 ст(атьи) IX т(ома) /изд(ание) 1842 г(ода)/, признав имеющих право на потомствен-
ное дворянство, внести во 2-ю часть родословной книги по Кишиневсому уезду. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA II 

1860 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской области доказавших дворянство свое в 1860 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть вторая 

 
1 2 6 
Е. 

Титулярный советник Антон Петров 
Ержмановский, 40 лет.  

 
дочь его, 
Мария. 

 
Признаны только Собранием. 

 
Родословная и доказательство о дворянстве рода Ержмановскаго. 

Поколенная роспись:  
титулярный советник Антон Петров Ержмановский. 
дочь его, Мария. 
 
Доказательства на дворянство Ержмановскаго следующие: а) Заверенная надле-

жащим порядком в 1859 году, копия формулярнаго списка Антона Ержмановскаго, до-
казывающая, что ему 40 лет; из дворян; по экзамену из кадет произведен в прапорщи-
ки в 1840 г(оду); по порядку чинов штабс-капитаном в 1848 году; пожалован орденом 
Св. Анны 3 ст. в 1850 г(оду); уволен от службы капитаном с мундиром в 1851 г(оду); по-
ступив в гражданскую службу, младшим чиновником особых поручений при бессараб-
ском губернаторе, переименован в коллежские секретари в 1855 году; в том же году в 
титулярные советники; в штрафах и под судом не был; вдов и имеет дочь Марию; и б) 
Метрическое свидетельство, данное Великолуцкаго егерскаго полка протоиереем и бла-
гочинном 19 февраля 1848 г(ода), за № 16, доказывающее что от поручика Антония 
Петрова Ержмановскаго и жены его Веры Васильевой родилась дочь Мария 26 декабря 
1847 года. 

На основании этих документов Депутатское Собрание, определением от 8-го янва-
ря 1860 года, заключило: Внести титулярнаго советника Антона Петрова Ержмановска-
го, с дочерью его Мариею, на основании собственных его заслуг, во вторую часть дво-
рянской родословной книги, по Хотинскому уезду. 

 
• 
 

1 2 4 6 
К. 

Капитана 
Петр  
Васильев  
Кузьминский, 
34-х лет,  
в отставке. 

 
Жена его, 
Анна 
Николаева 

 
Сын его, Павел 31 года, его жена, Лео-
нида Яковлевна, и их сын Сергей 3-х 
лет, сопричислены 12 сентября 1888 
года. 
Дочери Петра Кузьминскаго: Елена 
28, Анна 25, Екатерина 21 и Елисаве-
та 19 лет, сопричислены 28 ноября 
1889 г(ода). 

 
Петр утвержден указом 
Правительствующаго 
Сената от 16 июня 1860 
г(ода) № 5533, без же-
ны, а Павел с женою и 
сыном – 3 марта 1889 
г(ода) № 1367. 

 
Родословная и доказательствоа о дворянстве рода Кузьминскаго. 

Поколенная роспись: 
капитан Петр Васильев Кузьминский; 
жена его, Анна Николаева. 
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Документы на дворянство рода Кузьминых следующие: а) Формулярный список о 
службе капитна Петра Кузьминскаго, от 2<?> июня 1859 г(ода), доказывающий что он 
из дворян Оренбургской губернии; окончив курс в тамошнем Николаевском училище, в 
службу вступил прапорщиком в 1842 г(оду); по порядку чинов в капитаны в 1854 году; 
женат на Анне Николаевне Гафенко; в штрафах и под судом не был; и б) Билет данный 
27 июня 1859 г(ода), № 3587, командиром Азовскаго пехотнаго полка капитану Петру 
Кузьминскому на свободное жительство его во всех местах Российской Империи. 

На основании этих документов, Депутатское Собрание, определением от 16-го ян-
варя 1860 г(ода), заключило: Внести капитана Петра Васильева Кузьминскаго с женою 
Анною Николаевною, по собственным его заслугам, во вторую часть дворянской родо-
словной книги по Ясскому уезду. 

• 
 

1 2 6 
Р. 

Штабс-капитан Василий 
Иванов Роствинский, 58 
лет. 

 
Жена его, Варвара Иванова, 
сын их Владимир 6 лет. 

 
Утверждены указом Правитель-
ствующаго Сената от 10 февраля 
1861 г(ода) за № 1265. 

 
Родословная и доказательство о дворянстве Роствинских. 

Поколенная роспись: 
штабс-капитан Василий Иванов Роствинский; 
жена его, Варвара Иванова; 
сын их, Владимир. 
 
Документы на дворянство Роствинских следующие: а) Копия формулярнаго спис-

ка штабс-капитана Василия Роствинскаго, из коей видно, между прочим, что он в воен-
ную службу вступил в 1818 г(оду); произведен в прапорщики в 1833 г(оду); по порядку 
чинов штабс-капитаном в 1856 г(оду); женат на Варваре Ивановой, имеет сына Влади-
мира; в штрафах и под судом не был; б) Метрическое свидетельство Кишиневской Ду-
ховной Консистории, от 15 февраля 1855 г(ода) № 489, доказывающее что от поручика 
Василия Иванова Роствинскаго и законной жены его Варвары Ивановой произошел 
сын Владимир, родившийся 18 января 1854-го года. 

На основании этих документов Депутатское Собрание, определением 3 ноября 1860 
г(ода), заключило: Внести штабс-капитана Василия Иванова Роствинскаго, с женою его 
Варварою Ивановою и сыном Владимиром, по собственным его заслугам, во вторую 
часть родословной книги, по Кишиневскому уезду. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA II 

1862 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянстве Бессарабской губернии доказавших дворянство свое в 1862 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть вторая 

 

1 2 4 6 
Ш. 

Титулярный 
советник 
Александр 
Васильевич 
Шафиров. 

 
Его дети: Виктор, Петр, 
Владимир и Елена.  
Его же сын Александр 
причислен 6 мая 1869 
г(ода). 

 
Александра Алекса-
ндрова жена,  
София Федоровна, 
причислена 3 янва-
ря 1896 г(ода). 

 
Утвержден указом Д(епарта-
мен)та Герольдии от 16 сен-
тября 1867 г(ода) № 5858. 
Утверждены указом 27 нояб-
ря 1869 г(ода) (ода) № 5478. 

 

Родословная и доказательства о дворянстве рода Шафировых. 
Поколенная роспись: 
подполковник Василий Васильев Шафиров; 
сын его, титулярный советник Александр; 
его сыновья Виктор, Петр, Владимир и дочь Елена. 
 

Документы рода сего следующие: а) Два формулярные списка, за 1826-й год и от 
12 мая 1865 г(ода); б) Патент от 9 ноября 1808 г(ода); в) Две грамоты, от 15 июля 1822 
г(ода) и 7 августа 1825 г(ода) из коих видно, что Василий Васильев Шафиров, поступя 
в службу в 1788 г(оду), произведен прапорщиком в 1795 г(оду); при увольнении же в 
отставку за ранами, полковником в 1813 г(оду); за сим служа начальником Скулян-
ской карантинной конторы с 1814 г(ода), пожалован орденами: Св. Владимира 4 ст. в 
1822 г(оду), Св. Анны 2 класса в 1825 г(оду); переименован в надворные советники в 
1826 г(оду) и в том же году коллежским советником; в штрафах, под судом и следстви-
ем не был; г) Два отзыва Кишиневской (Духовной) Консистории от 6 июня 1860 г(ода) 
и 19 июля 1862 г(ода) и метрическия свидетельства от 18 сентября 1858 г(ода) и 6 фев-
раля 1860 г(ода) №№ 8847, 455, 454 и 453, доказывающия, что от Василия Васильева 
Шафирова родился сын Александр в 1817 г(оду), а от него произошли дети, родившие-
ся: Виктор в 1851, Петр в 1853, Владимир в 1854 и Елена 1852 годах; д) Аттестат, от 12 
июня 1852 г(ода) удостоверяющий, что Александр Васильев Шафиров, служа в Одес-
ской Портовой Таможне, произведен по порядку чинов, титулярным советником в 
1851, а в 1852 г(оду) уволен; в штрафах, по судом и следствием не был. 

На основании чего, Депутатское Собрание, по определению от 12 декабря 1862 
г(ода), утвержденному указом Д(епартамен)та Герольдии от 16 декабря 1867 г(ода) № 
5858, заключило: Внести титулярнаго советника Александра Васильева Шафирова с 
его детьми: Виктором, Петром, Владимиром и Еленою во вторую часть дворянской 
родословной книги, по Кишиневскому уезду. 

 

• 
 

1 2 4 6 
Ш. 

Штабс-капитан 
Николай  
Александров 
Шрейдер, 
 33-х лет. 

 
Жена его, Иустинья 
Иванова.  
Дети их: Владимир 
9, Георгий 7, Алек-
сандр 4 и Констан-
тин 2 лет. 

 
Сын Антоний, сопричислен 
определением 7 ноября 1872 
г(ода), на основании метри-
ки Кишиневской Духовной 
Консистории от 7 августа 1867 
г(ода) № 1474. 

 
Утвержден указом 
Правительствующа-
го Сената от 26-го 
февраля 1863 г(ода) 
№ 1103. 
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Родословная и доказательство о дворянстве рода Шрейдер. 
Поколенная роспись: 
подполковник Александр Петров Шрейдер; 
сын его, штабс-капитан Николай;  
жена его, Иустинья Иванова; 
сыновья их, Владимир , Георгий, Александр, Константин и Антоний. 
 
Документы на дворянство рода Шрейдер следующие: а) Копия формулярнаго спи-

ска о службе Александра Петрова Шрейдера. от 20 августа 1847 г(ода) и копия указа об 
отставке его же, от 14 августа 1852 г(ода) № 14354, из коих видно, что он Шрейдер, из 
дворян; поступил в Черноморское Штурманское Училище в 1806 г(оду); произведен 
гардемарином в 1817 г(оду); мичманом в 1818 г(оду); лейтенантом в 1824 г(оду), капи-
тан-лейтенантом в 1834 г(оду), маиором в 1842 г(оду) и от службы уволен в 1852 г(оду); 
в штрафах и под судом не был; б) Патент Государственной Адмиралтейств Коллегии от 
25 октября 1825 г(ода) № 2781, о пожаловании мичмана Александра Шрейдера в лей-
тенанты 21 апреля 1824 г(ода); в) Метрики Кишиневской Духовной Консистории, от 18 
февраля 1836 г(ода) № 715, доказывающая что от флота лейтенанта Александра Шрей-
дера и жены его Елисаветы Александровой родился сын Николай 6 декабря 1829 г(ода); 
г) Копия формулярнаго списка о службе отряднаго офицера Кубейской бригады погра-
ничной стражи штабс-капитана Николая Александрова Шрейдера, от 19 марта 1862 
г(ода), доказывающия, что он поступил на службу в 1847 г(оду), произведен прапорщи-
ком в 1850 г(оду), по порядку чинов штабс-капитаном в 1860 г(оду); в штрафах и под 
судом не был; и д) Четыре метрики Духовных Консисторий: Херсонской, от 7 июля 1856 
г(ода) №№ 5435 и 5436 и Кишиневской, от 15 февраля 1862 г(ода) №№ 986 и 987, до-
казвающия, что от Николая Александрова Шрейдера и жены его Иустиньи Ивановой 
произошли сыновья: Владимир 23 июня 1853 г(ода), Георгий 2 декабря 1855 г(ода), 
Александр 1 апреля 1858 г(ода), Константин 9 марта 1860 г(ода). 

На основании этих документов Депутатское Собрание, определением 5 декабря 
1862 г(ода) заключило: Внести штабс-капитана Николая Шрейдера, с женою его Иус-
тиньею Ивановою и детьми: Владимиром, Георгием, Александром и Константином, 
по заслугам его отца, во вторую часть дворянской родословной книги по Кишинев-
скому уезду. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA II 

1863 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской губернии, доказавших дворянство свое в 1863 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть вторая 

 

1 2 6 
В. 

Коллежский ассесор Пантелеймон Иванов 
Власов, заседатель от Правительства Сорок-
ско-Ясскаго Окружнаго Суда, 46 лет. 

 
Сыновья его,  
Алексей 11  
и Михаил 6 лет. 

 
Утвержден указом Депар-
тамента Герольдии от 18 
ноября 1863 г(ода) № 6724. 

 
Родословная и доказательство о дворянстве рода Власовых. 

Поколенная роспись:  
маиор Иван Власов; 
его сын, коллежский ассесор Пантелеймон Иванов; 
сыновья его: Алексей и Михаил. 
 
Документы на дворянство рода Власовых следующие: а) Указ об отсавке маиора 

Ивана Власова, от 31 марта 1802 г(ода) № 8643, доказывающей, между прочим, что он 
поступил на службу в 1777 г(оду); произведен в прапорщики, подпоручики и поручики 
в 1794 г(оду); штабс-капитаны в 1799; в ротмистры в 1800, а от службы уволен маио-
ром в 1801 годах; в штрафах не был; б) Метрические свидетельства Кишиневской Ду-
ховной Консистории от 20 апреля 1834 г(ода) № 1788, доказывающее, что Пантелей-
мон Власов есть законный сын отставнаго маиора Ивана Власова и жены его Ирины, 
родившийся 27 июня 1827 г(ода); в) Копия формулярнаго списка о службе Пантелей-
мона Иванова Власова, от 21 июня 1862 г(ода) № 1635, доказывающая, что он из штаб-
офицерских детей; поступил на службу в 1834 г(оду); произведен в коллежские реги-
страторы в 1839 г(оду), по порядку чинов в коллежские ассесоры в 1853 г(оду); в штра-
фах и под судом не был; и г) Два метрическия свидетельства Кишиневской Духовной 
Консистории, от 9 августа 1861 г(ода) № 5291 и 5292, доказывающия, что у Пантелей-
мона Иванова Власова и жены его Марии родились сыновья: Алексей 2 ноября 1852 и 
Михаил 14 июня 1857 годов. 

На основании этих документов, Депутатское Собрание, определением 2 марта 1863 
г(ода) заключило: Внести коллежскаго ассесора Пантелеймона Власова, с сыновьями 
его, Алексеем и Михаилом, по заслугам его отца, во вторую часть дворянской родослов-
ной книги по Ясскому уезду. 

• 
 

1 2 6 
К. 

Полковник  
Димитрий Павлов 
Кафенджи, 54 лет. 

 
Жена его, Смаранда Гаврилова. 
Дети его: Димитрий 18, Евфилий 
4, Мария 13 и Наталия 7 лет. 

 
При указе Правительствующаго 
Сената от 13 мая 1863 г(ода) № 
3082, дело возвращено для до-
полнения. 

 

Родословная и доказательство о дворянстве рода Кафенджи. 
Поколенная роспись: 
полковник Димитрий Павлов Кафенджи; 
жена его, Смаранда Гаврилова. 
их дети: Димитрий, Евфимий, Мария и Наталия. 
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Документы на дворянство рода Кафенджи следующие: а) Копия формулярнаго 
списка полковника Димитрия Кафенджи, от 21 июня 1862 г(ода) за № 5721, доказы-
вающая что он из дворян Херсонской губернии; поступил на службу в 1823 г(оду); 
произведен в корнеты в 1829 г(оду), по порядку чинов – подполковником в 1836 г(о-
ду), уволен от службыполковником в 1861 г(оду); награжден орденами Св. Анны 3 ст. в 
1847 г(оду) и 2-й ст. в 1849 г(оду); женат на Смаранде Гавриловой, имеет детей: Ди-
митрия, Евфимия, Марию и Наталию; под судом и следствием не был; б) Свидетель-
ство священнослужителя придворной молдавской княжеской церкви игумена Илари-
она, от 24 октября 1848 г(ода) № 12, удостоверяющее что полковник Димитрий Ка-
фенджи, будучи вдов, вступил 15 июня 1842 г(ода) во второй брак с вдовою Смаран-
дою Гавриловою; и в) Четыре метрическия свидетельства, два от молдавских священ-
нослужителей, вданныя 15 декабря 1845 г(ода) и 20 июля 1850 г(ода), а два из Киши-
невской Духовной Консистории от 30 июня 1858 г(ода) № 3100 и от 21 июня 1862 г(о-
да) № 3882, доказывающия, что от Димитрия Павлова Кафенджи и жены его Сма-
ранды Гавриловой, родились дети: Димитрий 26 ноября 1845 г(ода), Евфимий 29 мая 
1859 г(ода), Мария 10 июля 1850 и Наталия 18 октября 1856 года. 

На основании этих документов Депутатское Собрание, определением 28 января 
1863 г(ода), заключило: Внести полковника Димитрия Павлова Кафенджи, с женою 
его Смарандою Гавриловою и их детьми: Димитрием, Евфимием, Марьей и Натальей, 
по собственным его заслугам, во вторую часть дворянской родословной книги по Ак-
керманскому уезду. 

• 
 

1 2 4 6 
О. 

Полковник  
Карл Осипов  
Осмоловский.  

 
Сыновья его: 
Николай 26  
и Виктор 17 лет. 

 
Жена Виктора, Мария Кон-
стантинова, и дети: Алек-
сандр 7 и Елена 9 лет, при-
числены 29 мая 1887 г(ода). 

 
Утверждены указом Д(еп-
артамента)та Герольдии 
от 30 октября 1863 г(о-
да) за № 6262. 

 

Родословная и доказательства о дворянстве Николая и Виктора Осмоловских. 
Поколенная роспись:  
подполковник Карл Осмоловский; 
сыновья его: Николай и Виктор. 
 

Документы Осмоловских следующие: а) Указ об отставке от 5 июля 1829 г(ода), 
из коего видно, что Карл Осипов Осмоловский из дворян Могилевской губернии; по-
ступя в службу подпоручиком в 1805 г(оду), по порядку чинов произведен полковни-
ком в 1827 г(оду); имеет ордена: Св. Анны 4 класса и 2-й степени и Св. Владимира 4 
ст.; в штрафах и под судом не был; за болезнью уволен в 1829 году; б) Метрическия 
Свидетельства Кишиневской Духовной Консистории от 21 февраля 1840 г(ода) № 
806 и 4 февраля 1848 № 433, о законном происхождении от Карла Осмоловскаго сы-
новей Николая в 1837 и Виктора в 1846 годах.  

По сему, Депутатское Собрание, определением от 11 февраля 1863 г(ода), заклю-
чило: Внести Николая и Виктора Карловых Осмоловских во вторую часть дворян-
ской родословной книги. 

• 
 

1 4 6 
Ш. 

Штабс-капитан Георгий 
Михайлов Шонин, 34-х 
лет, в отставке.  

 
Сын его, Михаил, сопричислен определением от 
12 ноября 1869 г(ода), на основании метрики 
Кишиневской Духовной Консистории от 17-го 
марта 1866 г(ода) за № 1557. 

 
Признан 
только  
Собранием. 
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Родословная и доказательство о дворянстве Шониных. 
Поколенная роспись: 
маиор Михаил Лукьянов Шонин; 
сын его, штабс-капитан Георгий; 
сын его, Михаил. 
 
Документы на дворянство рода Шониных следующие: а) Два патента из Главнаго 

Штаба, от 7 июля 1818 г(ода) № 3675 и от 21 июня 1824 г(ода) № 603, 1-й о пожалова-
нии Михаила Шонина в поручики, а 2-й в маиоры; б) Метрическое свидетельство Ки-
шиневской Духовной Консистории от 10 марта 1838 г(ода) № 1031, доказывающее, что 
у маиора Михаила Лукьянова Шонина и жены его Анастасии родился сын Георгий 19 
апреля 1830 г(ода); в) Указ об отставке штабс-капитана Георгия Михайлова Шонина, 
от 22 сентября 1859 г(ода) № 5626 из коего видно, что он, поступил на службу из Ка-
детскаго корпуса юнкером в 147 г(оду), произведен прапрщиком 1849 г(оду), а при 
уволнении от службы в 1859 г(оду) штабс-капитаном; награжден орденом Св. Стани-
слава 3-й ст. с мечами в 1855 г(оду); в штрафах и под судом не был; женат на вдове Ек-
терине Антоновой; г) Грамота Капитула российских орденов № 2678, о пожаловании 
подпоручика Георгия Шонина орденом Св. Станислава 3 ст. в 1856 г(оду); и д) Свиде-
тельство 15 бессарабских дворян, от 14 января 1863 г(ода), удостоверяющих, что Ми-
хаил Лукьянов Шонин небыл лишен чина маиора.  

На основании этих документов Депутатское Собрание определением 16 января 
1863 г(ода) заключило: Внести штабс-капитана Георгия Шонина, по заслугам его от-
ца, во вторую часть дворянской родословной книги по Оргеевскому уезду. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA II 

1865 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской губернии, доказавших дворянство свое в 1865 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть вторая 

 
1 6 

М. 
Козьма Евстафьев Мунтянов,  
9 лет. 

 
Утвержден указом Правительствующаго Сената, от 9 
июня 1866 г(ода) № 3600. 

 
Родословная и доказательство о дворянстве рода Мунтянова. 

Поколенная роспись: 
сотник Евстафий Ерофеев Мунтянов; 
сын его, Козьма. 
 
Документы на дворянство рода Мунтяновых следующие: а) Указ об отставке сот-

ника Евстафия Ерофеева Мунтянова, от 28 июня 1858 г(ода) № 2006, доказывающий 
что он сын обер-офицера, поступил на службу в Дунайский казачий пок в 1829 г(оду), 
произведен в том же году урядником, зауряд-хорунжием в 1835 году, хорунжим в 1841 
г(оду) и сотником в 1847 г(оду); в штрафах и под судом не был; б) Патент от 2 декабря 
1841 г(ода), № 4420, из Инспекторскаго Департамента Военнаго Министерства, о про-
изводстве зауряд-хорунжия Мунтяна в хорунжие 9 января 1841 г(ода); в) Таковый же 
от 31 января 1852 г(ода), № 112, о производстве его же, Мунтяна, из хорунжиев в сот-
ники 26 июня 1847 г(ода); и г) Метрическое свидетельство Кишиневской Духовной 
Консистории, от 25 августа 1864 г(ода), № 4934, доказывающее, что от сотника Евста-
фия Ерофеева Мунтянова и жены его Екатерины Антоновой родился сын Козьма 1 но-
ября 1856 г(ода). 

На основании этих документов Депутатское Собрание, определением 2 октября 
1865 г(ода) заключило: Внести Козьму Евстафьева Мунтянова, по заслугам его отца, во 
вторую часть дворянской родословной книги по Аккерманскому уезду. 

 
• 
 

1 2 6 
П. 

Вдова полковника Екатерина 
Елисеева Пузыревская. 

 
Дети ея: Михаил 7 
и Наталия 5 лет. 

 
Утверждены указом Правительству-
ющаго Сената от 12 апреля 1866 г(о-
да) № 1828. 

 
Родословная и доказательство о дворянстве Пузыревских. 

Поколенная роспись: 
полковник Казимир Александров Пузыревский; 
жена его, Екатерина Елисеева; 
дети их: Михаил и Наталия. 
 
Документы на дворянство Пузыревских следующие: а) Указ об отставке полков-

ника Казимира Пузыревскаго, от 15 февраля 1834 г(ода) № 1502, доказывающий, что 
он из дворян Могилевской губернии, поступя на службу из кадет прапорщиком в 1812 
г(оду); по порядку чинов произведен в подполковники в 1832 г(оду); награжден орде-
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нами Св. Анны 4 ст. в 1814 г(оду) и Св. Владимира 4 ст. в 1823 г(оду); в штрафах и под 
судом не был; за раною уволнен в 1834 г(оду) полковником; и б) Три метрическия 
свидетельства Кишиневской Духовной Консистории от 24 мая 1862 г(ода) № 3325, от 
16 мая и ноября 186_ №№3111 и 8318, доказывающее, первое, о вступлении полков-
ника Казимира Александрова Пузыревскаго во второй брак с девицею Екатериною 
Елисеевою Полавникиною в 1856 г(оду), а последния два – от 16 мая и 1 ноября 1862 
г(ода) №№ 3111 и 8318, доказывающия, что от этих супругов Пузыревских произошли 
дети: Михаил 19 октября 1858 г(ода) и Наталия 26 августа 1860 г(ода). 

На основании этих документов Депутатское Собрание, определением 17 мая 1865 
г(ода) заключило: Внести вдову полковника Екатерину Пузыревскую, с детьми: Ми-
хаилом и Наталиею, по заслугам мужа ея, во вторую часть дворянской родословной 
книги, по Хотинскому уезду. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA II 

1866 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской губернии, доказавших дворянство свое в 1866 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть вторая 

 
1 2 6 
С. 

Штабс-капитан Егор 
Яковлев Сицинский, 44 
лет, в отставке. 

 
Дети его: Леопольд 12, 
Георгий 11, Алексей 7 и 
Надежда 8 лет. 

 
Возведен в дворянское достоин-
ство Высочайшею Грамотою от 
2 апреля 1865 г(ода) за № 1862. 

 
Родословная и доказательство о дворянстве рода Сицинских. 

Поколенная роспись: 
поручик Яков Сицинский; 
сын его, штабс-капитан Егор; 
его дети: Леопольд, Георгий, Алексей и Надежда. 
 
Документы на дворянство рода Сицинских следующие: а) Собственноручно под-

писанная государем императором Александром II-м грамота, 2-го апреля 1865 г(ода), 
под № 1862 грамота, данная штабс-капитану Егору Яковлеву Сицинскому, в коей изъ-
яснено, что он, определением Правительствующаго Сената 20 декабря 1860 г(ода), 
признан, по заслугам отца его, поручика Якова Сицинского, в потомственном дворян-
стве, со внесением во 2-ю часть родословной книги Екатеринославской губернии и в 
этом достоинстве сею грамотою утвержден, с пожалованием ему дворянскаго герба; б) 
Копия указа об отставке Егора Сицинскаго, от 14 февраля 1856 г(ода) № 3349, из коей 
видно, что он из дворян Екатеринославской губернии; поступя на службу в 1843 г(о-
ду), произведен прапорщиком в 1846 г(оду); уволен за болезнию штабс-капитаном в 
1856 г(оду); награжден орденом Св. Анны 4 ст. в 1849 г(оду); в штрафах и под судом не 
был; и в) Четыре метрическия свидетельства Кишиневской Духовной Консистории, от 
15 апреля 1855 г(ода) № 1459, от 28 августа 1863 г(ода) № 5110 и 5109 и одно обер-
священника армии и флотов, от 1 июля 1856 г(ода) № 3818, доказывающия что от 
Егора Яковлева Сицинского и жены его Марии Леопольдовой произошли дети: Лео-
польд 14 марта 1854, Георгий 20 июля 1855, Алексей 26 ноября 1859 и Надежда 8 ян-
варя 1858 годов. 

На основании этих документов Депутатское Собрание, определением 7 января 1877* 
г(ода) заключило: Штабс-капитана Егора Яковлева Сицинскаго перечислив из Екатерино-
славские в бессарабские дворяне, внести его, с детьми: Леопольдом, Георгием, Алексеем и 
Надеждой, в ту же вторую часть родословной книги, по Кишиневскому уезду. 

* așa este în original – nota alc. 
• 
 

1 4 6 
С. 

Николай  
Константинов  
Соловкин, 20 лет. 

 
Сын Константина Соловкина, Владимир, со-
причислен определением 8 июня 1867 г(ода), 
на основании метрики о рождении его от 31 
марта 1853 г(ода) за № 997-м, а его сын гу-
б(ернский) секрет(арь) Константин – 27 ию-
ня 1895 г(ода). 

 
Утверждены указами 
Правительствующаго 
Сената, от 25 января 
1869 г(ода) № 497 и 8 
апреля 1867 г(ода) № 
2271. 
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Родословная и доказательство о дворянстве рода Соловкиных. 
Поколенная роспись: 
генерал-маиор Василий Тимофеев Соловкин; 
сын его, Константин; 
его сыновья, Николай и Владимир. 
 
Документы на дворянство Соловкиных следующие: а) Копия указа об отставке 

генерал-маиора Василия Тимофеева Соловкина, от 29 мая 1823 г(ода) № 821, из коей 
видно что он происходит из дворян, поступя на службу в 1796 г(оду), произведен пра-
порщиком в 1798 г(оду) и по порядку чинов полковником в 1816 г(оду); пожалован ор-
денами: Св. Владимира 4 ст. в 1813 г(оду) и Св. Анны 2 класса в 1814 г(оду); в штрафах 
и под судом не был; женат на Елене Федоровой; в числе детей имеет сына Константи-
на; в 1823 г(оду), за ранами, уволнен от службы с чином генерал-маиора; б) Метрика 
Кишиневской Духовной Консистории, от 8 мая 1833 г(ода) № 2162, доказывающая, 
что от полковника Василия Соловкина и жены его Елены родился сын Константин 11 
мая 1821 г(ода); в) Метрика той же Консистории, от 31 марта 1853 г(ода) № 996, дока-
зывающая, что от дворянина Константина Васильева Соловкина и жены его Елисаве-
ты поизошел сын Николай 27 июня 1846 г(ода); и г) Бессарабская Казенная Палата и 
хотинский предводитель дворянства отзывами, 1-я от 12 декабря 1863 г(ода) № 13116 и 
2-й от 20 октября 1866 г(ода) № 1370, уведомили, что Константин Соловкин и сыновья 
его: Владимир и Николай не состоят в податном окладе и дворянских прав силою за-
кона лишаемы не были.  

На основании этих документов Депутатское Собрание, определением 4 ноября 
1866 г(ода), заключило: Внести Николая Константинова Соловкина, по заслугам его 
деда, во вторую часть дворянской родословной книги, по Хотинскому уезду. 

 
• 
 

1 4 6 
Т. 

Ипполит-Каетан-Феликс, 
40, и Владислав-Михаил-
Феликс, 28 лет, сыновья 
маиора Иосифа Тысскаго. 

 
Сыновья Владислава:  
Зыгмунд-Август-Валентин 16  
и Жегота-Иосиф-Аполониуш 11 лет, 
сопричислены 7 октября 1888 г(ода). 

 
Утверждены указом 
Правительствующаго  
Сената от 11 января  
1871 г(ода) № 240. 

 
Родословная и доказательство о дворянстве рода Тысских. 

Поколенная роспись: 
маиор Иосиф Каэтанов Тысский; 
сыновья его: Ипполит-Каэтан-Феликс и Владислав-Михаил-Феликс. 
 
Документы на дворянство рода Тысских следующие: а) Аттестат о службе маиора 

Иосифа Каэтанова Тысскаго, от 25 сентября 1852 г(ода) № 6459, из коего видно что он 
из дворян; поступя в службу в 1800 г(ода), произведен прапорщиком в 1804 г(оду); по 
порядку чинов в маиоры в 1817 г(оду); пожалован орденами Св. Анны 3 кл. в 1808 г(о-
ду); Св. Георгия 4 кл. в 1813 г(оду); Св. Владимира 4 ст. с бантом в 1814 г(оду); и в 
штрафах и под судом не был; б) Два рескрипта за подписью государя императора 
Александра I, от 20 мая 1808 г(ода), о пожаловании подпоручика Тысскаго орденом 
Св. Анны 3 класса; в) Грамота генерал-фельдмаршала графа Барклая-де-Толли от 9 
сентября 1814 г(ода) № 4594, о пожаловании штабс-капитана Тысскаго орденом Св. 
Владимира 4 ст.; г) Грамота Капитула российских орденов, от 3 августа 1827 г(ода) № 
1010, о пожаловании моиора Тысскаго орденом Св. Георгия 4 класса 28 августа 1813; 
д) Патент из Главнаго Штаба, от 20 июня 1828 г(ода) № 505, о пожаловании капитана 
Осипа Тысскаго в маиоры 5 августа 1817 г(ода); е) Два метрическия свидетельства Ка-
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менецкой Римско-католической Духовной Консистории от 14 января 1836 г(ода) № 70 
и херсонскаго римско-ктолическаго епископа от 20 марта 1851 г(ода) № 137, доказы-
вающия, что от маиора Осипа Тысскаго и жены его Францишки произошли сыновья 
его, Ипполит-Каэтан-Феликс 5 августа 1826 г(ода) и Владислав-Михаил-Феликс 24 
сентября 1838 г(ода); и ж) Свидетельства кишиневско-оргеевскаго окружнаго предво-
дителя дворянства, от 2 марта 1865 г(ода) № 68, о том, что эти братья Тысские дво-
рянских прав силою закона лишаемы не были и в податном окладе не состояли и не 
состоят. 

На основании этих документов, Депутатское Собрание, определением 28 июня 
1866 г(ода) заключило: Внести означенных Ипполита и Владислава Осиповых Тыс-
ских, по заслугам их отца, во вторую часть родословной книги, по Ясскому уезду. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA II 

1868 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской губернии, доказавших дворянство свое в 1868 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть вторая 

 
1 2 4 6 
А. 

Наталья Степановна, 
вдова маиора Павла 
Афанасьева.  

 
Сын ея, 
Николай 
Павлов  
15 лет. 

 
Сын Николая, 
Игорь,  
причислен  
24 мая 1901 г(ода). 

 
Николай, утвержден указом Д(еп-
артамен)та Герольдии 1 апреля 1869 
г(ода) за № 1281. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве  

Николая Павлова Афанасьева. 
Поколенная роспись:  
маиор Павел Фадеев Афанасьев; 
жена его, Наталия Степановна; 
и сын, Николай. 
 
Документы на дворянство Афанасьева следующие: а) Копия указа об отставке ма-

иора Павла Фадеева Афанасьева от 27 июня 1849 г(ода), из коей видно, что он состоя 
на военной службе с 1820 г(ода), произведен прапорщиком в 1832 г(оду) и уволен от 
службы маиором в 1849 г(оду); в штрафах и под судом не был; б) Метрическия свиде-
тельства Херсонской Духовной Консистории от 26 августа 1859 г(ода) № 7306 и 31 ок-
тября 1856 г(ода) № 8883, певрое о бракосочетании капитана Павла Фадеева Афана-
сьева с девицею Наталиею Степановою в 1848, и второе, о происхождении от этаго 
брака сына Николая в 1853 годах; и в) Свидетельство состоящаго в звании предводи-
теля дворянства по Аккерманскому уезду Бессарабской губернии, от 21-го марта 1867 
г(ода) № 43, в том, что умерший в январе 1859 г(ода) в г(ороде) Аккерман, отставной 
маиор Павел Афанасьев и сын его Николай не были лишаемы прав состояния силою 
закона. 

На основании изложеннаго, Дворянское Депутатское Собрание, 18 мая 1866 и 16 
декабря 1868 годов определило: Внести сына маиора Павла Фаддеева Афанасьева, Ни-
колая, во вторую часть дворянской родословной книги. 

 
• 
 

1 2 6 
П. 

Подполковник Алексей Василь-
ев Проташинский, 48 лет, в от-
ставке. 

 
Дети его: Алексей 
11, Димитрий 5 и 
Надежда 8 лет. 

 
Признаны Депутатским Собранием. 
Из них утвержден Димитрий ука-
зом Д(епартамен)та Герольдии от 17 
ноября 1892 г(ода) № 6495. 

 
Родословная и доказательство о дворянстве рода Проташинских. 

Поколенная роспись: 
подполковник Алексей Васильев Проташинский; 
дети его: Алексей, Дмитрий и Надежда. 
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Документы на дворянство Поташинских следующие: а) Указ об отставке подпол-
ковника Алексея Проташинскаго, от 6 ноября 1860 г(ода) № 5775, доказывающей что 
он из дворян Московской губернии; поступил на службу из кадет корнетом 1840 г(о-
ду); по порядку чинов произведен маиором в 1854 г(оду); пожалован орденами: Св. 
Анны 3 ст. в 1849 г(оду) и 2-й ст. в 1851 г(оду); а в 1860 г(оду) уволен со службы под-
полковником; в штрафах и под судом не был; и б) Три метрики Духовных Консисто-
рий: Тульской от 30 апреля 1858 г(ода) № 2995 и Кишиневской от 7 ноября 1868* г(о-
да) № 6301 и от 7 июня 1860 г(ода) № 3465, доказывающия, что от маиора Алексея 
Васильева Проташинскаго и жены его Александры Леопольдовой произошли дети: 
Алексей 25 декабря 1857 г(ода), Димитрий 26 октября 1863 г(ода) и Надежда 8 февра-
ля 1860 г(ода). 

На основании этих документов, Депутатское Собрание, определением 9 декабря 
1868 г(ода) заключило: Внести подполковника Алексея Васильева Проташинскаго с 
детьми: Алексеем, Димитрием и Надеждой, по собственным его заслугам, во вторую 
часть дворянской родословной книги, по Кишиневскому уезду. 

* așa este în original – nota alc. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA II 

1869 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской области, доказавших дворянство свое в 1869 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть вторая 

 

1 2 4 6 
Г. 

Василий 
Николаев  
Грозинский. 

 
Сыновья его:  
Порфирий 17  
и Константин 14 лет. 

 
Его же сыновья: Борис 
20 и Владимир 19 лет, 
сопричислены 24 авгу-
ста 1889 г(ода). 

 
Утвержден, по Черниговск-
ой губернии, указом Геро-
льдии от 14-го октября 1848 
г(ода) № 919. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве рода Грозинских. 

Поколенная роспись: 
титулярный советник Петр Грозинский; 
сын его, Николай; 
внук Василий, (и) 
сыновья его: Порфирий и Константин. 
 

Документы на дворянство рода Грозинских следующие: а) Истребованная из Чер-
ниговскаго Дворянскаго Депутатскаго Собряния, надлежаще заверенная оным копия с 
указа Департамента Герольдии Правительствующаго Сената, от 14-го октября 1848 го-
да, за № 919, которая доказывает, что внесенный определением Новгород-Северскаго 
Депутатскаго Собрания, в октябре месяце 1784 г(ода), титулярный советник Петр Гро-
зинский во вторую часть дворянской родословной книги и сопричисленный определе-
нием Черниговскаго Депутатскаго Собрания в февраля месяце 1843 года, к роду Петра 
Грозинскаго внук его Василий Николаев Грозинский, вышеозначенным указом утвер-
ждены в дворянском достоинстве; и б) Метрическия свидетельства Херсонской Духов-
ной Консистории от 7 июня 1859 г(ода) за № 4254 и 4255, доказывающия, что от дворя-
нина Василия Николаева Грозинскаго и законной жены его Марии Георгиевой роди-
лись сыновья: Порфирий 1 марта 1852 и Константин 1 мая 1855 годов. 

На основании этих документов Депутатское Собрание, определением от 3 апреля 
1869 г(ода), постановило: Перечислив Василия Николаева Грозинскаго из черниговских 
в бессарабские дворяне и сопричислив к роду его сыновей: Порфирия и Константина, 
внести их в туже вторую часть дворянской родословной книги, по Кишиневскому уезду. 

 

• 
 

1 2 6 
Е. 

Инженер-полковник Иван Ага-
фонов Ермолинский, 50 лет. 

 
Жена его Мария Николаева. 
Дети их: Борис 8 и Мария 12 
лет. 

 
Признаны только 
Собранием. 

 
Родословная и доказательство о дворянстве рода Ермолинских. 

Поколенная роспись: 
маиор Агафон Ефимов Ермолинский; 
сын его, Иван, инженер-полковник;  
жена Ивана, Мария Николаева; 
дети их: Борис и Мария. 
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Документы на дворянство рода Ермолинских следующие: а) Свидетельство 13 
бессарабских дворян и помещиков, от 7, и уездным предводителем дворянства заве-
ренное 9 января 1869 г(ода), под № 79, удостоверяющих, что Иван Ермолинский дей-
ствительно есть законнороженный сын умершаго маиора Агафона Ефимова Ермо-
линскаго; б) Послужной список Ивана Ермолинскаго от 22 февраля 1865 г(ода), дока-
зывающей, что он родился в 1819 г(оду), из дворян Бессарабской губернии; обучался в 
Главном Инженерном Училище; поступя в 1834 г(оду) на службу по Военно-
инженерному Ведомству; по порядку чинов произведен в полковники в 1864 г(оду); 
пожалован орденами Св. Анны 3 ст. в 1848 г(оду), тем же орденом 2 ст. в 1853 г(оду); 
Св. Станислава 2 ст. в 1857 г(оду) и Св. Владимира 4 ст. в 1864 г(оду); женат на Марии 
Николаевой, имеет детей Бориса и Марию; в штрафах и под судом не был; в) Свиде-
тельство из метрических книг Измаильской крепости, от 14 марта 1856 г(ода), № 93, 
доказывающее, что 3 октября 1853 г(ода) инженер-капитан Иван Ермолинский по-
венчан с дочерью капитана Жигурина Мариею Николаевою; и г) Два свидетельства 
главнаго священника армии и флотов от 12 июня 1862 г(ода) № 2490 и от 9 октября 
1858 г(ода) № 4868, доказывающия, что у инженера-полковника Ивана Агафонова 
Ермолинскаго и жены его Марии Николаевой родились дети: Борис 12 ноября 1861 
г(ода) и Мария 19 апреля 1857 г(ода). 

На основании этих документов Депутатское Собрание, определением 4 марта 
1869 г(ода), заключило: Внести Ивана Ермолинскаго, с женою Мариею Николаевою и 
детьми их Борисом и Мариею, по собственным его заслугам, во вторую часть дворян-
ской родословной книги, по Хотинскому уезду. 

 
• 
 

1 2 4 6 
М. 

Подполковник 
Егор Васильев 
Мартос, 47 лет, 
в отставке. 

 
Жена его,  
Елена  
Васильева. 

 
Дети их: Николай, Георгий, Мария и 
Наталия сопричислены определени-
ем 20 июля 1871 г(ода), на основании 
метрик Кишиневской Духовной Кон-
систории от 31 января и 14 мая 1869 
г(ода) за №№ 472, 473, 474 и 2509.  
Димитрий Георгиев причислен 1-го 
июля 1898 г(ода). 

 
Утверждены  
указом Правитель-
ствующаго Сената 
от 25 мая 1869 г(о-
да) № 1861. 

 
Родословная и доказательство о дворянстве рода Мартос. 

Поколенная роспись: 
подполковник Егор Васильев Мартос; 
дети его: Николай, Георгий, Мария и Наталия. 
 
Документы на дворянство рода Мартос следующие: а) Указ о службе подполков-

ника Егора Мартоса, от 12 марта 1859 г(ода), № 1565, доказывающий что он из дворян 
Полтавской губернии, востпитывался в тамошней гимназии; поступя в 1841 г(оду) на 
службу, произведен прапорщиком в 1843 г(оду); по порядку чинов (произведен) маи-
ором в 1855 г(оду); пожалован орденом Св. Анны 3 ст. в 1852 г(оду); уволен от службы 
подполковником в 1858 г(оду); в штрафах и под судом не был; женат на Елене Василь-
евой Строеско, имеет сына Николая; б) Свидетельство пяти бессарабских дворян и по-
мещиков, заверенное хотинским предводителем дворянства 16 января 1869 г(ода), № 
31, удостоверяющих, что Елена Васильева, урожденная Строеско, есть жена подпол-
ковника Егора Мартоса. А хотинский предводитель дворянства, отзывом от 18 января 
того же года, № 32, уведомил Собрание, что подполковник Егор Мартос, со времени 
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увольнения от службы, под судом не находился и прав состояния силою закона лиша-
ем не был; служит мировым посредником 2 участка Хотинскаго уезда. 

На основании этих документов Депутатское Собрание, определением от 20 янва-
ря 1869 г(ода), заключило: Внести подполковника Ивана Васильева Мартоса, с женою 
его Еленою Васильевою, по собственным его заслугам, во вторую часть дворянской 
родословной книги, по Хотинскому уезду. 

 
• 
 

1 2 6 
Т. 

Статский советник Иван 
Иванов Танский, 49 лет. 

 
Жена его, Анна Константинова. 

 
Признаны только Со-
бранием. 

 
Родословная и доказательство о дворянстве рода Танских. 

Поколенная роспись: 
коллежский ассесор Иван Данилов Танский; 
сын его, статский советник Иван, (и) 
жена его, Анна Константинова. 
 
Документы на дворянство рода Танских следующие: а) Копия формулярнаго спис-

ка коллежскаго ассесора Ивана Данилова Танскаго от 16 февраля 1840 г(ода), в коей 
значится, между прочим,что он, поступя на службу в Черноморское войско казаком в 
1792 г(оду), произведен сотенным ессаулом в 1803 г(оду); по переводе в Ингерманланд-
ский драгунский полк – юнкером, в 1805 г(оду); произведен прапорщиком в 1807 г(о-
ду); по порядку чинов – маиором в 1816 г(оду); пожалован орденами: Св. Анны 4 ст. в 
1812 г(оду) и Св. Владимира 4 ст. в 1813 г(оду). Поступил в штат чиновников наместника 
Бессарабской Области в 1816 г(оду); в том же году назначен советником в Бессарабское 
Областное Правление; уволен в 1824 г(оду); определен в Леовскую Таможную Заставу 
управляющим в 1825 г(оду) и утвержден в чине коллежскаго ассесора; в штрафах и под 
судом не был; женат, в числе детей имеет сына Ивана; б) Метрическое свидетельство 
Кишиневской Духовной Консистории от 20 июня 1832 г(ода) № 3050, доказывающее 
что от маиора Ивана Танскаго и жены его Елисаветы родился сын Иван в 1820 году; в) 
Копия формулярнаго списка о службе коллежскаго советника Ивана Иванова Танскаго, 
от 23 августа 1863 г(ода), № 213, из коей между прочим видно, что он, окончил курс в 
Одесском Ришельевском лицее, поступил в Канцелярию бессарабскаго военнаго губер-
натора в 1841 г(оду); переведен учителем в Кишиневскую гимназию в 1843 г(оду); по 
порядку чинов произведен в коллежские советники в 1853 г(оду); перемещен на долж-
ность временнаго члена Бессарабскаго Областнаго Совета в 1862 г(оду); в штрафах и 
под судом не был; женат; и г) Свидетельство причта Кишиневскаго кафедральнаго со-
бора, от 21 ноября 1855 г(ода) № __ доказывающее, что коллежский ассесор Иван Тан-
ский повенчан с девицею Анною Константиновою Слушанскою 8 октября 1850 года. 

На основании этих документов, Депутатское Собрание, определением 31 января 
1869 г(ода) заключило: Внести статскаго советника Ивана Танскаго, с женою Анною 
Константиновою, по заслугам отца, во 2-ю часть родословной книги, по Бенд(ерскому) 
уезду. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA II 

1870 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской губернии, доказавших дворянство свое в 1870 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть вторая 

 
1 2 4 6 

П. 
Штабс-капитан 
Виталий  
Северинов  
Пржецлавский,  
33 лет,  
в отставке. 

 
Жена его, 
Наталия 
Петрова. 
Дети их: 
Всеволод 5 
и Фотий 1 
года. 

 
Сын Илья сопричислен определением 
от 10 ноября 1873 г(ода) на основании 
метрики Кишиневской Духовной Кон-
систории, от 8 августа того же года за № 
4795, сыновья: Виталий и Яков сопри-
числены 28 июня 1890 и дочь, Марина, 
23 сентября 1892 г(ода). 

 
Утверждены 
указом Прави-
тельствующаго 
Сената от 18 ок-
тября 1877 г(о-
да) № 3296. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве рода Пржецлавских. 

Поколенная роспись: 
маиор Северин Гиляриев Пржецлавский; 
сын его, штабс-капитан Виталий; 
жена последняго, Наталия Петрова, (и) 
сыновья их: Всеволод, Фотий и Илия. 
 
Документы на дворянство Пржецлавских следующие: а) Копия формулярнаго 

списка о службе маиора Северина Гиляриева Пржецлавскаго, от 8 февраля 1854 г(о-
да), из коей видно, что он из дворян Гродненской губернии; в военную службу вступил 
в 1822 г(ода); произведен прапорщиком в 1825 г(оду); по порядку чинов маиором в 
1852 г(оду); пожалован орденами: Св. Анны 4 ст. в 1832 г(оду), 3 ст. в 1838 г(оду) и Св. 
Георгия 4 класса в 1851 г(оду); в штрафах и под судом не был; женат вторым браком, а 
от перваго имеет сына Виталия; б) Метрическое свидетельство обер-священника ар-
мии и флотов от 31 октября 1840 г(ода) № 3736, доказывающее, что у поручика Севе-
рина Гиляриева Пржецловскаго и жены его Александры Станиславовой родился сын 
Виталий 18 декабря 1837 г(ода); в) Указ об отставке Витольда Северинова Пржец-
лавскаго, от 26 октября 1861 г(ода) № 3047, доказывающий что он в службу вступил в 
1854 г., произведен прапорщиком в 1855 г(оду), а при увольнении от службы, за рана-
ми, штабс-капитаном в 1861 г(оду); пожалован орденами: Св. Анны 4 ст. в 1858 г(оду) 
и Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом в 1859 г(оду); в штрафах и под судом не был; 
холост. На этом же указе учинена 28 февраля 1865 г(ода) надпись, что он Пржецлав-
ский, сочетался браком с девицею Наталиею Петровою Заярской 10 ноября 1861 года; 
г) Копия протокола, от 2 августа 1866 г(ода) и метрическое свидетельство Кишинев-
ской Духовной Консистории, от 24 июня 1870 г(ода) № 3295, указывающие, что от не-
го, Витольда Северинова Пржецлавского, отставнаго штабс-капитана, и жены его На-
талии Петровой родились сыновья: Всеволод 28 марта 1865 г(ода) и Фотий 12 августа 
1869 года. 

На основании этих документов Депутатское Собрание, определением 16 августа 
1870 г(ода) заключило: Внести штабс-капитана Виталия Пржецлавскаго с женою 
Наталиею Петровою и сыновьями: Всеволодом и Фотием, во вторую часть дворянской 
родословной книги, по Кишиневскому уезду. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA II 

1871 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской области, доказавших дворянство свое в 1871 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть вторая 

 
1 2 4 6 

М. 
Вдова генерал-маиора 
Мария Михаилова 
Маркова. 

 
Дети ея:  
Михаил 27, Анто-
ний 23 и Екатери-
на 18 лет. 

 
Дети Антония: Алек-
сандр и Ольга, сопри-
числены 22 ноября 1888 
г(ода). 

 
Утверждены указом 
Правительствующаго  
Сената от 16 марта 1872 
г(ода) № 1094. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве рода Марковых. 

Поколенная роспись: 
генерал-маиор Петр Антонов Марков; 
жена его, Мария Михайлова; 
дети их: Михаил, Антоний и Екатерина; 
дети Антония: Александр и Ольга. 
 
Документы на дворянство рода Марковых следующие: а) Копия указа об отставке 

генерал-маиора Петра Антонова Маркова, от 26 мая 1841 г(ода) № 2318, доказываю-
щая, что он из дворян Могилевской губернии; поступя на службу в 1804 г(оду), произ-
веден прапорщиком в 1808 г(оду); по порядку чинов – генерал-маиором в 1833 г(оду); 
награжден орденами: Св. Владимира 4 ст. с бантом в 1812 г(оду), Св. Анны 2 ст. в 1823 
г(оду), Св. Георгия 4 класса в 1827 г(оду), императорскою короною к ордену Св. Анны 
2 ст. в 1832 г(оду) и Св. Владимира 3 ст. в 1829 г(оду); в штрафах и под судом не бывал; 
женат на Екатерине Ивановой, детей не имеют; за ранами уволен от службы в 1844 
г(оду); б) Копия метрическаго свидетельства Кишиневской Духовной Консистории, от 
1 апреля 1857 г(ода), № 155, доказывающая, что генерал-маиор Петр Марков сочетал-
ся вторым браком с девицею Мариею Михайловою Негура в 1843 г(оду); в) Три метри-
ки той же Консистории, от 15 марта 1847 г(ода) № 1232, 26 июля 1848 г(ода) № 796 и 
15 июня 1857 г(ода) № 688, доказывающия что у отставнаго генерал-маиора Петра 
Антонова Маркова и жены его Марии Михайловой родились дети: Михаил в 1844, Ан-
тоний в 1848 и Екатерина в 1853 годах; и г) Свидетельства 6 бессарабских дворян и 
помещиков, от 22 октября 1871 г(ода), одобряющих поведение Марковой и ея детей и 
изъявляющих согласие принять ея в свое сословие. 

На основании этих документов Депутатское Собрание, определением 28 октября 
1871 г(ода) заключило: Внести Марию Михайлову Маркову с детьми ея: Михаилом, 
Антонием и Екатериною, по заслугам мужа, во вторую часть дворянской родословной 
книги, по Аккерманскому уезду. 



 123 

CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA II 

1872 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской губернии, доказавших дворянство свое в 1872 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть вторая 

 
1 6 
Д. 

Мечислав-Михаил-Эразм,  
Болеслав-Александр  
и Сильвестр-Владислав-Василий  
Юлиановы Дзиковские. 

 
Утверждены, по Подольской губернии, указом Ге-
рольдии, от 18 августа 1853 г(ода) № 580. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве рода Дзиковских. 

Поколенная роспись: 
подполковник Юлиан Алексеев Дзиковский; 
сыновья его, Мечислав-Михаил-Эразм, Болеслав-Александр и Сильвестр-

Владислав-Василий. 
 
Документы на дворянство рода Дзиковских следующие: а) Копия указа Прави-

тельствующаго Сената Подольскому Дворянскому Депутатскому Собранию, от 18 авгу-
ста 1853 г(ода), из коей видно что Мечислав, Болеслав и Сильвестр Юлиановы Дзи-
ковские, сыновья подполковника, утверждены в дворянстве, со внесением во вторую 
часть родословной книги Подольской губернии; и б) Свидетельство 12 дворян Хо-
тинскаго уезда, от 30 января 1869 г(ода), о желании их принять помянутых братьев 
Дзиковских в свое сословие. А Подольское Дворянское Депутатское Собрание отзывом 
от 16 апреля 1869 г(ода) уведомила, что на переселение этих же братьев Дзиковских из 
подольских в бессарабские дворяне препятсвий нет. 

На основании этих документов, Депутатское Собрание, определением 4 августа 
1872 г(ода) заключило: Мечислава-Михаила-Эразма, Болеслава-Александра и Сильве-
стра-Владислава-Василия, перечислив из подольских в бессарабские дворяне, внести 
их в ту же вторую часть дворянской родословной книги, по Хотинскому уезду. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA II 

1873 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской губернии, доказавших дворянство свое в 1873 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть вторая 

 
1 4 6 
Б. 

Губернский секретарь  
Владимир Людвигов  
Бимман. 

 
Его дети: дочь Евгения 18, сыно-
вья Олег 9 и Анатолий 6 лет, со-
причислены 30 мая 1887 года. 

 
Утвержденпо Подольской губер-
нии указом Департамента Геро-
льдии, от 14 июня 1854 г(ода)  
№ 3844. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве рода Бимман. 

Поколенная роспись: 
капитан Людвиг Феодоров Бимман; 
сын его, губернский секретарь Владимир. 
 
Документы на дворянство рода Бимман следующие: а) Копия указа Департамен-

та Герольдии Правительствующаго Сената, надлежаще заверенная, от 14 июня 1854 
г(ода) № 3844, доказывающая, что капитан Людвик Федоров Бимман с детьми, в том 
числе и с сыном Владимиром, утвержден в дворянстве Правительствующим Сенатом, 
со внесением во вторую часть родословной книги Подольской губернии; и б) Свиде-
тельство бессарабских дворян, от 24 января 1872 г(ода), изъявляющих свое согласие на 
принятие губернскоаго секретаря Владимира Людвикова Биммана в свое сословие. А 
Подольское Дворянское Депутатское Собрание 15 мая 1872 г(ода) за № 310 уведомило, 
что препятсвий на переселение Владимира Биммана из подольских в бессарабские 
дворяне не имеется. 

На основании этих документов Депутатское Собрание, определением 15-го марта 
1873 г(ода) заключило: Перечислив губернскаго секретаря Владимира Людвикова 
Биммана из дворян подольских в число таковых Бессарабской губернии, внести его в 
ту же вторую часть родословной книги, по Оргеевскому уезду. 

 
• 
 

1 2 4 6 
Д. 

Аполлон, Виктор, Миха-
ил и Александр Ивано-
вы Дическуловы. 

 
Сыновья Виктора: Павел; 
и Александра: Евгений,  
Димитрий и Сергий. 

 
Дети Павла: Виктор, 
Юлия, Анастасия и На-
талия причислены  
8 апреля 1902 г(ода). 

 
Утверждены 

в 1873 
г(оду). 

 
Родословная и доказательства о дворянстве рода Дическуловых. 

Поколенная роспись: 
коллежский секретарь Иван Арсеньев Дическулов; 
его сыновья: Аполлон, Виктор, Михаил и Александр; 
сын Виктора: Павел; 
сыновья Александра: Евгений, Дмитрий и Сергий.  
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Документы рода Дическуловых следующие: а) Копия формулярнаго списка от 1 
октября 1812 г(ода); б) Указ из Государственной Адмиралтейств-Коллегии, от 24 фев-
раля 1805, Аттестат, от 2 августа 1808 г(ода), выданный генерал-лейтенантом Нико-
рицею; в) Копия предписания генерал-фельдмаршала Прозоровскаго от 19 мая 1808 
г(ода); и г) Его же отзыв, от 12 октября того же года; д) и е) Аттестаты данные сенато-
рами Кушниковым 11 апреля 1810 года и Милошевичем 2 октября 1812 г(ода); ж) Ко-
пия Высочайшей грамоты от 31 декабря 1808 г(ода); з) Грамота Капитула орденов, от 
16 мая 1819 г(ода); и) Отзыв херсонскаго предводителя дворянства от мая 1816 г(ода); 
i) Выпись выданная из Херсонскаго Губернскаго Правления 27 ноября 1834 г(ода); к) 
Копии метрических свидетельств из Екатеринославской Духовной Консистории от 12 
апреля 1828 г(ода) № 1274, 2 декабря 1826 г(ода) № 9870, 25 апреля 1828 г(ода) № 
1458 и 27 августа 1827 г(ода) № 3316; л) Раздельный акт от 9 сентября 1836 г(ода) – из 
коих видно, что Иван Арсеньев Дическулов, служа по морскому ведомству с 1795 г(о-
да), награжден гардемарином в 1796 г(оду), мичманом 1799, лейтенантом в 1804 г(о-
дах), капитн-лейтенантом в 1808, надворным советником в 1811, во время состояния 
его полицмейстером и членом полицейскаго комитета в Яссах; пожалован орденами 
Св. Анны 3 класса и Св. Владимира 4 ст. золотою медалью на владимирской ленте и 
бронзовою за 1812-й год; владел в Херсонской губернии недвижимым имением; в 
штрафах и под судом не был; имеет сыновей родившихся: Аполлона в 1806, Виктора в 
1807, Михаила в 1814 и Александра в 1818 годах; м) Аттестат, от 3 июня 1870 г(ода), что 
Александр Иванов Дическулов, окончив курс 1-го Кадетского Корпуса, произведен 
прапорщиком в 1837 г(оду), а уволен поручиком в 1845 г(оду); заетм служа по лесному 
ведомтсву произведен капитаном в 1867 г(оду); переименован в коллежские советни-
ки в том же году, по болезни уволен в 1870 г(оду) в отставку; наражден орденом Св. 
Станислава 3 ст.; в штрафах и под судом не был; н) Аттестат от 6 октября 1851 г(ода) – 
что Виктор Иванов Дическул, поступя в военную службу в 1823, произведен корнетом 
в 1827 г(оду), штаб-ротмистром в 1838 г(оду); служил впоследствии и по выборам Бес-
сарабскаго Дворянства депутатом Депутатскаго Собрания и членом Продовольствен-
ной Комиссии; в штрафах, под судом и следствием не был; о) Метрическия свидетель-
ства: от 2 апреля 1850 г(ода), 1 мая 1857 г(ода), 29 мая 1860 г(ода) и 10 июля 1857 
г(ода), доказывающия, что от Александра Иванова Дическула и жены его Ольги Мак-
симовой родились дети: Евгений в 1850, Димитрий в 1855 и Сергий в 1859 г(одах); а от 
Виктора Иванова Дическула и жены его Юлии Алексеевой – сын Павел в 1839 году; и 
п) Копия формулярнаго списка от 28 ноября 1871 г(ода), – что Павел Викторов Диче-
скулов, воспитывавшийся в Одесском лицее, Московском университете и Гейдель-
бергском, за границей; состоял, по выбору дворянства, в 1868 г(оду), заседателем Ки-
шиневско-Оргеевской Окружной Дворянской Опеки, потом мировым посредником 4 
участка Оргеевскаго уезда и за сим почетным мировым посредником и председателем 
Оргеевскаго Съезда Мировых Судей; под судом и следствием и в штрафах не был.  

На основании изложеннаго, Депутатское Собрание, 1 марта 1872* г(ода) опреде-
лило: Аполлона, Виктора с сыном Павлом, Михаила и Александра с сыновьями: Евге-
нием, Димитрием и Сергием, Ивановых сыновей, Арсеньевых внуков Дическуловых 
внести во вторую часть дворянской родословной книги. 

* așa este în original – nota alc. 
• 
 

1 4 6 
З. 

Урядник  
Тимофей  
Димитриев  
Зиновьев. 

 
Сыновья его: Симеон 21 и Павел 
15 лет, сопричислены определе-
нием 1 декабря 1886 года. 
Сыновья Семена: Тимофей и Тро-
фим – 26 ноября 1904 г(ода). 

 
Утверждены указом Правительствующа-
го Сената от 20 июля 1883 г(ода) № 2068. 
Утверждены указом 27 марта 1887 г(ода) 
№ 1496. 
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Родословная и доказательства о дворянстве рода Зиновьевых. 
Поколенная роспись: 
прапорщик Иван Зиновьев; 
сын его, Димитрий; 
его сын, Тимофей, урядник. 
 
Документы на дворянство рода Зиновьевых следующие: а) Копия журнала Госу-

дарственной Военной Коллегии, от 4 августа 1792 г(ода), из коей, между прочим, вид-
но, что старшина Иван Зиновьев из полковаго хорунжаго пожалован в прапорщики 10 
февраля 1791 г(ода); б) Две копии формулярнаго списка Ивана Зиновьева, от 23 фев-
раля 1795 г(ода), доказывающия, что он выполнил присягу на подданство России, по-
ступил на службу казаком в 1770 г(оду), произведен в хорунжие в 1790 г(оду) и пра-
порщики в 1791 г(оду); в штрафах и под судом не был; в) Паспорт от Черноморскаго 
Воинскаго Начальства, данный 23 февраля 1795 г(ода) под № 546, армии прапорщику 
Ивану Зиновьеву на свободное прожитие впредь до отставки где служит; г) Свидетель-
ство 12 штаб и обер-офицеров от 14 августа 1824 г(ода) данное Димитрию и Иустину 
Зиновьевым в том, что они суть родные сыновья хорунжаго Ивана Зиновьева, что они 
ни в чем худом не замечены и что из них первому вручены документы отца их, умер-
шаго в 1820 г(ода); д) Метрическое свидетельство Кишиневской Духовной Консисто-
рии, от 22 мая 1858 г(ода) № 2356, доказывающее, что от офицерскаго сына Димит-
рия Иванова Зиновьева и жены его Татьяны Тимофеевой родился сын Тимофей 21 ян-
варя 1831 г(ода); и е) Послужной список урядника Тимофея Дануциева, от 25 июня 
1863 г(ода), доказывающий что он из казачьих детей; поступя казаком, в 1847 г(оду) в 
Дунайское, впоследствии Новороссийское войско, произведен в урядники в 1850 г(о-
ду); в штрафах и под судом не был; женат и имеет детей двух малолетних дочерей. А 
из препровожденных войсковым правлением Новороссийскаго Казачьего Войска и 
справки, изложенной в отзыве Кишиневской Духовной Консистории видо, между про-
чим, что урядник Тимофей, именующийся Дануциевым, есть сын обер-офицерскаго 
сына Димитрия Зиновьева и внук хорунжаго Ивана Зиновьева. 

На основании изложенных документов Депутатское Собрание, определением 28 
февраля 1873 г(ода), заключило: Внести урядника Тимофея Димитриева Зиновьева, 
по заслугам деда его прапорщика Ивана Зиновьева, во вторую часть дворянской родо-
словной книги, по Аккерманскому уезду. 

• 
 

1 2 6 
И. 

Капитан Яков Захарьев 
Игнатьев, 41 года. 

 
Сыновья его, Иоанн 12, 
Михаил 5 и Владимир 3 
лет. 

 
Утверждены указом Правительству-
ющаго Сената, от 19 августа 1876 г(о-
да) № 3404. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве рода Игнатьевых. 

Поколенная роспись: 
капитан Яков Захарьев Игнатьев; 
сыновья его: Иоанн, Михаил и Владимир. 
 
Документы на дворянство рода Игнатьевых следующие: а) Копия послужнаго 

списка капитана Якова Игнатьева, от 20 января 1873 г(ода) № 394, доказывающая, что 
он из обер-офицерских детей Могилевской губернии; поступя на службу в 1851 г(ода), 
произведен прапорщиком в 1853 г(оду); награжден орденами: Св. Георгий 4 ст. в 1857 
г(оду) и Св. Станислава 3 ст. в 1868 г(оду); по порядку чинов – капитаном в 1869 г(о-
ду); женат и имеет детей: Марию, Иоанна, Михаила и Владимира; в штрафах и по судом 
не был; б) Грамота Капитула российских орденов, от 20 декабрч 1857 г(ода) № 5844, 
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доказывающая что прапорщик Яков Игнатьев пожалован орденом Св. Георгия 4 ст. 18 
декабря 1857 г(ода); в) Три метрическия свидетельства, заверенныя, одно – главным 
священником армии и флотов 25 сентября 1862 г(ода) № 479, а два – Кишиневскою 
Духовною Консисториею 24 марта 1869 г(ода) и 28 апреля 1871 г(ода) №№ 4112 и 
2373, доказывающия, что у поручика, а потом штабс-капитана и капитна Якова Заха-
рьева Игнатьева и жены его Веры Николаевой родились сыновья: Иоанн 18 апреля 
1861 г(ода), Михаил 2 февраля 1868 г(ода) и Владимир 1 февраля 1870 г(ода); и г) Сви-
детельство 11 дворян Хотинскаго уезда, от 15 ноября 1871 г(ода), изъявляющих свое со-
гласие принять капитана Якова Игнатьева, с семейством, в свое сословие. 

На основании этих документов Депутатское Собрание, определением 5 февраля 
1873 г(ода) заключило: Внести капитана Якова Захарьева Игнатьева с сыновьями: 
Иоанном, Михаилом и Владимиром, по собственным его заслугам, в 3-ю часть дво-
рянской родословной книги, по Хотинскому уезду; но Департамент Герольдии Прави-
тельствующаго Сената, указом от 19 августа 1876 г(ода) № 3404, предписал Собранию 
внести его, Игнатьева, во вторую часть той же книги. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA II 

1874 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской губернии, доказавших дворянство свое в 1874 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть вторая 

 
1 6 
В. 

Сыновья подполковника Василия 
Вишневскаго: Александр 9 и Сер-
гей 6 лет. 

 
Указом Департамента Герольдии от 18 февраля 1875 
г(ода) № 568, отказано в утверждении, по неполно-
сти дела. Сергей утвержден в 1897 г(оду). 

 
Родословная и доказательства о дворянстве рода Вишневских. 

Поколенная роспись: 
подполковника Василий Леонтьев Вишневский, 
сыновья его: Александр и Сергей. 
 
Документы на дворянство рода Вишневских следующие: а) Указ о службе под-

полковника Василия Леонтьева Вишневскаго, от 27 мая 1865 г(ода) № 2092, доказы-
вающий, между прочим, что он из дворян; в службу вступил юнкером в Виленский 
пехотный полк в 1839 г(оду), произведен в прапорщики в 1840 г(оду); по порядку чи-
нов – в подполковники в 1865 г(оду), с увольнением от службы за болезнию; в штра-
фах и под судом не был; женат, детей и имения не имеет; и б) Два метрическия свиде-
тельства Кишиневской Духовной Консистории, от 23 декабря 1871 года за №№ 11348 
и 11349, доказывающия, что у подполковника Василия Леонтьева Вишневскаго и за-
конной жены его Марии Иоанновой родились сыновья: Александр 7 июля 1865 и Сер-
гей 1 мая 1868 г(одов). 

На основании этих документов, Депутатское Собрание, определением 20 августа 
1874 г(ода), заключило: Внести Александра и Сергея Васильевых Вишневских, по за-
слугам их отца, во вторую часть родословной книги бессарабскаго дворянства, по Ор-
геевскому уезду. 

• 
 

1 2 4 6 
В. 

Капитан Кубейской бригады 
пограничной стражи  
Феодор-Константин  
Игнатьев Верещака 34,  
и капитан 15-го стрелковаго 
батальона Адольф-Мартин 
Игнатьев Верещака, 32 лет. 

 
Сыновья  
перваго:  
Константин 10  
и Феодор 8 лет. 

 
Сыновья Констан-
тина Феодорова:  
Борис и Владимир 
причислены  
24 ноября 1901 
г(ода). 

 
Утверждены указами 
Департамента Героль-
дии от 10 марта 1875 г(о-
да) № 803 и 13 дека-
бря 1877 г(ода)  
№ 3935. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве рода Верещака. 

Поколенная роспись: 
штабс-капитан Игнатий Валентьев Верещака; 
сыновья его, капитаны: Феодор-Константин и Адольф-Мартин; 
сыновья Феодора: Константин и Феодор. 
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Документы на дворянство рода Верещака следующие: а) Указ о службе штабс-
капитана Игнатия Валентьева Верещака, от 1 апреля 1834 г(ода) № 96, доказываю-
щий, что он из дворян Гродненской губернии; служа с 1824 г(ода) в военной службе, 
произведен в прапорщики в 1827 г(оду); а уволен от службы штабс-капитаном в 1834 
году; в штрафах и по судом не был; холост; б) Свидетельство гродненских: губернатора 
и предводителя дворянства, от 15 апреля 1874 г(ода) № 2342, о несостоянии под судом 
и нелишении прав состояния силою закона штабс-капитана Игнатия Верещака, со 
времени выхода его в отставку, по день смерти; в) Метрическая выпись заверенная 
Виленскою Католическою Консисториею 27 августа 1848 г(ода) № 7672, о происхож-
дении от штабс-капитана Игнатия Верещака и жены его Элеоноры сына Тодора-Кон-
стантина 9 ноября 1840 г(ода); г) Копия формулярнаго списка капитана Федора Вере-
щака, от 22 июня 1874 г(ода) № 954, доказывающая, что он поступя из Константи-
новскаго Кадетскаго Корпуса на службу поручиком в 1859, по порядку чинов произве-
ден в капитаны в 1870; награжден орденами: Св. Станислава 3 ст. в 1863 и Св. Анны 3 
ст. в 1874 годах; в штрафах и под судом не был; женат и имеет сыновей Константина и 
Федора; д) Два свидетельства бессарабских: губернатора, от 18 января № 248, и гу-
бернскаго предводителя дворянства, от 1 марта 1874 г(ода) № 33, о несостоянии под 
судом и нелишении прав состоянии капитана Федора Верещака и его сыновей: Кон-
стантина и Федора; е) Две метрики Кишиневской Духовной Консистории, от 20 апре-
ля 1868 г(ода) № 2027 и 2028, доказывающая, что у штабс-капитана Федора-Кон-
стантина Игнатьева Верещака и жены его Елены Константиновой родились сыновья: 
Константин 19 марта 1864 и Федор 24 октября 1866 годов; ж) Метрическая выпись, за-
веренная Виленскою Католическою Консисториею 28 июля 1851 г(ода) № 6489, дока-
зывающая, что у капитана Игнатия Верещака и жены его Елены родился сын Адольф-
Мартин 18 ноября 1842 г(ода); з) Копия послужнаго списка Адольфа-Мартина Вере-
щака, от 25 октября 1875 г(ода), доказывающая, между прочим, что он поступя из 
Александровскаго Кадетскаго Корпуса на службу в 1862 г(оду), по порядку чинов про-
изведен в капитаны в 1875 г(оду); награжден орденом Св. Станислава 3 ст. в 1872 году; 
холост; в штрафах и под судом не был; и) Свидетельство одесскаго евангелическаго 
реформаторскаго прихода, от 17 июля 1872 г(ода) №22, о присоединении штабс-
капитана Адольфа Верещака к Реформаторской Церкви, с разрешения г(осподина) 
министра внутренних дел; i) Свидетельство бессарабскаго губернатора, от 17 марта 
1875 г(ода), № 954, о несостоянии его же Адольфа Верещака, под судом и нелишении 
прав состояния силою закона, за уголовныя или политическия преступления с 12 
июня 1860 года. 

На основании изложенных документов, Депутатское Собрание, определениями 
20 июля 1874 и 25 ноября 1875 годов, заключило: Капитанов Федора-Константина и 
Адольфа-Мартина Игнатьевых Верещака, с сыновьями перваго Федором и Констан-
тином, внести, по заслугам их отца штабс-капитана Игнатия Валентьева Верещака, во 
вторую часть дворянской родословной книги по Бессарабской губернии.  

 
• 
 

1 6 
Ж. 

Полковник Евгений Александров 
Жданов, 35 лет. 

 
Утвержден указом Департамента Герольдии от 29 
апреля 1876 г(ода) за № 2067. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве рода Ждановых.  

Поколенная роспись: 
полковник Евгений Александров Жданов; 
дети его: Александр и София.  
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Документы на дворянство рода Ждановых следующие: а) Формальная копия 
служебнаго списка полковника Евгения Жданова, от 13 сентября 1874 г(ода) № 3037, 
доказывающая, что он из дворян; воспитывался в Константиновском Военном Учи-
лище, а потом окончил курс в Николаевской Академии Генеральнаго Штаба и пробыв 
за тем два года при Пулковской Обсерватории, для упражнения по геодезии и асторо-
номии; поступил в службу из унтер-офицеров прапорщиком, с прикомандированием 
к Михайловской Артилерийской Академии в 1856 году; по порядку чинов – в подпол-
ковники в 1868 г(оду); назначен начальником топографической съемки Бессарабской 
губернии в 1870 г(оду); награжден орденом Св. Станислава 2 ст. в том же году; произ-
веден в чин полковника в 1871 г(оду). Женат на дочери коллежскаго советника Снеса-
рева, девице Варваре Владимировой; имеет детей: Александра и Софию; в штрафах и 
под судом не был; и б) Две метрики, заверенныя 21 января и 22 марта 1869 г(ода), под 
№№ 248 и 1206, главным священником армии и флотов, удостоверяющия, что у пол-
ковника Евгения Александрова Жданова и законной жены его Варвары Владимиро-
вой родились сын Александр 12 сентября 1866 и дочь София 16 декабря 1867 годов. 

На основании этих документов, Депутатское Собрание определением 24 октября 
1874 года, заключило: Внести полковника Евгения Александрова Жданова, с детьми 
его Александром и Софиею, по собственным его заслугам, во вторую часть дворянской 
родословной книги. 

• 
 

1 6 
Ю. 

Сыновья подполковника Феодора Мат-
веева Юшкевича: Михаил 12, Василий 8 
и Николай 7 лет. 

 
Утверждены указом Д(епартамента)та Ге-
рольдии Правительствующаго Сената от 9 
июня 1877 г(ода) за № 1914-м. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве рода Юшкевичей. 

Поколенная роспись: 
титулярный советник Матвей Юшкевич; 
сын его, подполковник Феодор; 
его сыновья, Михаил, Василий и Николай. 
 
Документы на дворянство рода Юшкевичей следующие: а) Формулярный список 

о службе Матвея Юшкевича, от 1837 г(оду), доказывающий, что ему 49 лет, исповеда-
ния католическаго; из лишенных дворянства за преступление; будучи определен в во-
енную службу 1809 г(оду) рядовым, за отличие в сражении – прапорщиком – в 1812 
г(оду); в отставку поручиком в 1816 г(оду); с 1817 г(ода) служа по почтовому ведомству, 
произведен в титулярные советники в 1830 г(оду); женат на Терезии Осиповой, имеет 
в числе детей сына Феодора; б) Метрика из Орловской Духовной Консистории, от 6 
марта 1839 г(ода), № 1105, доказывающая, что у отставнаго почтмейстера Матвея Але-
ксандрова Юшкевича родился сын Феодор 17 февраля 1823; в) Копия послужнаго 
списка Феодора Матвеева Юшкевича, от 3 марта 1871 г(ода) доказывающая, что он ро-
дился 18 февраля 1824 г(ода); из дворян Орловской губернии; православного вероис-
поведания; воспитывался в Московском Архитектурном Отделении; поступя в воен-
ную службу в 1839, произведен в прапорщики в 1842; а по порядку чинов – в подпол-
ковники в 1862 годах; награжден орденами: Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость» 
в 1849, 3 ст. – в 1852, Св. Станислава 2 ст. в 1860 и Св. Владимира 4 ст. с бантом в 1869 
годах; в штрафах и под судом не был; женат на девице Александре Васильевой Пур-
чел, имеет в числе детей сыновей: Михаила, Василия и Николая; г) Копия отношения 
Главнаго Штаба Военнаго Министерства, от 28 февраля 1873 г(ода) № 2977, с объяв-
лением вдове подполковника Александре Юшкевич, что при поступлении мужа ея, 
Федора Юшкевича, в 1839 году в Казанский егерьский полк, документа о дворянском 
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его происхождении представлено не было, а принят он на правах дворян по форму-
лярному списку отца его, получившаго в 1812 году чин прапорщика; д) Отзыв Канце-
лярии Капитула орденов, от 27-го февраля 1873 г(ода) № 820 из коего видно, что ко-
мандор Херсонскаго губернскаго батальона подполковник Феодор Матвеев Юшкевич 
был пожалован орденом Св. Владимира 4 ст. с бантом 22 сентября 1869 г(ода) и гра-
мота о том была отправлена к г(осподину) военному министру, при отношении от 18 
декабря 1869 г(ода) за № 1504; и е) Три копии метрических свидетельств, одна – 
главнаго священника армии и флотов, от 19 мая 1866 г(ода) № 2049, а последняя Ки-
шиневской Духовной Консистории, от 28 января 1870 г(ода) №№ 275 и 276, доказы-
вающия, что у маиора, а потом подполковника Феодора Матвеева Юшкевича и жены 
его Александры Васильевой родились сыновья: Михаил 23 мая 1862, Василий 18 сен-
тября 1866 и Николай 1 ноября 1867 годов. 

На основании этих документов Депутатское Собрание, определением 30 июля 
1874 года, заключило: Внести Михаила, Василия и Николая Федоровых Юшкевич, по 
заслугам отца и деда их, во вторую часть дворянской родословной книги Бессарабской 
губернии, по Кишиневскому уезду. 

 



 132 

CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA II 

1875 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской губернии, доказавших дворянство свое в 1875 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть вторая 

 
1 2 6 
Д. 

Матвей Леопольдович Деро-
жинский, 33 лет, отставной 
коллежский регистратор. 

 
Женат. Сын его, Александр 4 лет, 
его же сын Петр 4 и дочери Со-
фия 5, Людмила 3 и Елена 1 года. 

 
Утверждены указом от 
28 июня 1875 г(ода) 
№ 2404. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве рода Дерожинских. 

Поколенная роспись:  
полковник Леопольд Кузьмин Дерожинский; 
сын его, коллежский регистратор Матвей; 
дети его: Александр, Петр, София, Людмила, Елена. 
 
Документы рода сего следующие: а) Указ об отставке Леопольда Дерожинскаго, 

от 8 июня 1824 г(ода) из коего видно, что поступя прапорщиком в службу в 1800 
г(оду), в отставку в 1824 г(оду) поковником; награжден орденами: Св. Владимира 4 ст. 
в 1813 г(оду) и Св. Анны 2 ст. в 1814 г(оду); в штрафах и под судом не был; б) Формаль-
ная копия грамоты Капитула российских орденов от 31 декабря 1823 г(ода) о пожало-
вании полковника Леопольда Дерожинскаго орденом Св. Георгия 4 класса; в) Метри-
ческое свидетельство Кишиневской Духовной Консистории от 19 ноября 1845 г(ода). О 
законном происхождении от полковника Леопольда Дерожинскаго сына Матвея в 
1842 г(оду); г) Аттестат, от 4 августа 1860 г(ода), из Николаевскаго училища гвардей-
ских юнкеров, данный юнкеру Матвею Леопольдову Дерожинскому, доказывающий, 
что поступя в то училище юнкером в 1856 г(оду) и не окончив в нем курс наук, в 1860 
г(оду) Высочайшим приказом от 16 июня /того года/, произведен в коллежские реги-
страторы; в штрафах, под судом и следствием не был; д) Метрическое свидетельство 
Кишиневской (Духовной) Консистории, от 14 февраля 1874 г(ода) № 870 о законном 
происхождении от дворянина Матвея Леопольдова Дерожинскаго сына Александра в 
1871 году. 

На основании вышеизложеннаго, Депутатское Собрание 28 января 1875 г(ода) 
определило: Внести коллежскаго регистратора Матвея Леопольдова Дерожинскаго с 
его сыном Александром во вторую часть дворянской родословной книги. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA II 

1876 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской губернии, доказавших дворянство свое в 1876 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть вторая 

 
1 2 6 
К. 

Маиор Скулянской бригады погра-
ничной стражи Николай Иванов Ко-
тович, 42-х лет. 

 
Сыновья его: Миха-
ил 13, Константин 11 
и Петр 10 лет. 

 
Утверждены указом Прави-
тельствующаго Сената от 29 
ноября 1876 г(ода) № 4513. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве рода Котовичей. 

Поколенная роспись: 
капитан Иван Антонов Котович; 
сын его, маиор Николай; 
его сыновья: Михаил, Константин и Петр. 
 
Документы на дворянство рода Котовичей следующие: а) Свидетельство Депар-

тамента Герольдии Правительствующаго Сената, от 25 февраля 1874 г(ода), № 179, 
данное маиору Николаю Иванову Котовичу, в том, что он, определением Правитель-
ствующаго Сената от 25 февраля 1874 г(ода), признан по заслугам отца его, капитана 
Ивана Антонова Котовича, в потомственном дворянстве, с правом на внесение во 2-ю 
часть родословной книги; б) Копия послужнаго списка маиора Николая Котовича за 
1874 г(ода), доказывающая, между прочим, что он воспитывался в Кишиневской Гим-
назии; поступя в службу в 1848 г(оду), произведен прапорщиком в 1851 г(оду), пору-
чиком в 1858 г(оду), будучи переведен в Скулянскую бригаду пограничной стражи в 
1869 г(оду); по порядку чинов – майором в 1873 г(оду); в штрафах и под судом не был; 
женат на девице Надежде Яковлевой; имеет в числе детей сыновей: Михаила, Кон-
стантина и Петра; и в) Три метрики Кишиневской Духовной Консистории: от 6 ноября 
1872 г(ода), № 9319, 9320 и 9321, доказывающая, что у штабс-капитана Николая Ива-
нова Котовича и жены его Надежды Яковлевой родились сыновья: Михаил 2 ноября 
1863 г(ода), Константин 6 марта 1865 г(ода) и Николай 29 мая 1866 г(ода). 

На основании этих документов Депутатское Собрание, определением 15 марта 
1876 года, заключило: Внести маиора Николая Иванова Котовича, по заслугам его от-
ца, во вторую часть дворянской родословной книги Бессарабской губернии, показав 
при нем сыновей его: Михаила, Константина и Петра. 

 
• 
 

1 2 4 6 
К. 

Вдова прапорщика 
Ольга Наумова 
Киселева. 

 
Сын ея,  
Николай,  
10 лет. 

 
Сопричислены определением 
27 июля 1898 г(ода) дети Ни-
колая: Надежда 12, Николай 
10, Любовь 8, Владимир 6, Ге-
оргий 2 лет. 

 
Утверждены указом 
Правительствующаго 
Сената от 9 июня 1877 
г(ода) № 1913. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве рода Киселевых. 

 



 134 

Поколенная роспись: 
штабс-капитан Николай Ильев Киселев; 
сын его, прапорщик Николай; 
жена его, Ольга Наумова; 
сын их, Николай. 
 
Документы на дворянство рода Киселевых следующие: а) Копия формулярнаго 

списка штабс-капитана Николая Ильина Киселева, от 19 мая 1876 г(ода), № 3672, из 
которой видно, что он сын обер-офицера; поступя в службу в 1820 г(оду), произведен 
прапорщиком в 1821 г(оду); по порядку чинов – штабс-капитаном в 1834 г(оду); в 
штрафах не был; женат на дворянке Софии Васильевой; б) Метрика Кишиневской Ду-
ховной Консистории, от 12 июля 1876 г(ода), № 3887, доказывающая, что у вдовы ка-
питана Николая Ильева Киселева, Софии Васильевой, оставшейся беременною после 
смерти мужа ея, родился сын Николай 19 мая 1840 г(ода); в) Копия послужнаго списка 
прапорщика Николая Николаева Киселева, за 1875 г(ода), из которой видно, что он 
воспитывался в Павловском Кадетском Копусе; поступил на службу прапорщиком в 
Кишиневский батальон внутренней стражи в 1861 г(оду); исключен за смертью, 13 но-
ября 1872 г(оду); в штрафах и под судом не был; женат на Ольге Наумовой Солянико-
вой; имеет сына Николая, родившегося в 1866 г(оду); в) Метрика Кишиневской Ду-
ховной Консистории, от 2 марта 1873 г(ода), № 1392, доказывающая, что у прапорщи-
ка Николая Николаева Киселева и жены его Ольги Наумовой родился сын Николай 16 
июня 1866 г(ода); г) Свидетельство Одесской Больничной Конторы от 30 ноября 1872 
г(ода), № 6747, заверенное командиром 19 Кишиневскаго губернскаго батальона, в 
том, что Ольга Наумова Киселева, с сыновьями ея Николаем 6 и Александром 4 лет, 
есть законная жена прапорщика Николая Николаева Киселева, умершаго в Одесской 
Городской Больнице 13 ноября 1872 г(ода); и е) Свидетельство Кишиневскаго Город-
скаго Полицейскаго Управления, от 13 июля 1876 г(ода) № 9664, в том, что вдова пра-
порщика Ольга Киселева никакаго состояния не имеет. 

На основании этих документов, Депутатское Собрание, определением 21 июля 
1876 года, заключило: Внести вдову прапорщика Ольгу Наумову Киселеву, с сыном 
Николаем, по заслугам первой тестя, а последняго деда, во вторую часть дворянской 
родословной книги, по Кишиневскому уезду. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA II 

1877 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянстве Бессарабской губернии доказавших дворянство свое в 1877 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть вторая 

 
1 2 4 6 
Б. 

Штабс-капитан  
Александр Ива-
нов Бржозовск-
ий, 55 лет,  
в отставке. 

 
Жена его, Елиса-
вета Константи-
новна, и сын их, 
Константин,  
10 лет. 

 
24 июня 1891 г(ода) причисле-
ны дочери: Зиновия 25, Анна 
20 и Фаина 18 лет. 
Жена Константина, Елена Вла-
димировна, и сын, Владимир, – 
20 декабря 1907 г(ода). 

 
Утверждены указом 
Д(епартамен)та Ге-
рольдии от 27 янва-
ря 1878 г(ода) 
№ 348. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве рода Бржозовских. 

Поколенная роспись: 
подполковник Иван Матвеев Бржозовский; 
сын его, шт(абс-)капитан Александр; 
сего сын, Константин. 
 
Документы рода сего следующие: а) Указ об отставке Ивана Матвеева Бржозов-

ского, от 4 марта 1817 г(ода) № 277, доказывающий что он поступя на службу прапор-
щиком в 1810 г(оду), по порядку чиновпроизведен подполковником, с уволнением в 
отставку в 1816 г(оду); награжден орденами: Св. Анны 4 класса и Св. Владимира 4 ст.; в 
штрафах и под следствием не был; б) Таковой же Александра Иванова Бржозовскаго, 
от 30 мая 1848 г(ода) № 3917 в коем значится что он, вступя на службу прапрощиком в 
1841 г(оду); уволен за болезнию шт(абс-)капитаном в 1848 г(оду); в штрафах и под су-
дом не был; в) Метрическия Свидетельства Кишиневской Духовной Консистории от 17 
марта 1833 г(ода) № 1299 и 4 октября 1877 г(ода) № 5560, о законном происхождении 
от Ивана Матвеева Бржозовскаго, в 1822 году, сына Александра, а от него, в 1867 г(о-
ду) сына Константина. 

На основании изложеннаго и руководствуясь 1638 ст(атьи) IX т(ома) Св(ода) За-
к(онов) о сост(ояниях) изд(ание) 1857 г(ода), Дворянское Депутатское Собрание, 21 ок-
тября 1877 г(ода) определило: Штабс-капитана Александра Иванова Бржозовскаго и 
сына его Константина внести во вторую часть дворянской родословной книги. 

 
• 
 

1 2 6 
Ш. 

Полковник 
Цезарий Осипов 
Шишко, 52-х лет. 

 
Сыновья его: Иосиф 11, 
Изидор 10  
и Цезарь-Юлиан 5 лет. 

 
Утверждены Виленской губернии, указом 
Правительствующаго Сената, от 26 марта 
1841 г(ода) за № 4345. 

 
Родословная и доказательство о дворянстве рода Шишко. 

Поколенная роспись: 
полковник Цезарий Осипов Шишко; 
сыновья его: Иосиф, Изидор и Цезарий-Юлиан. 
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Документы на дворянство рода Шишко следующие: а) Копия послужнаго списка 
полковника Цезария Осипова Шишко, от 8 апреля 1876 г(ода) № 987, из коей видно, 
что он из дворян Виленской губернии; воспитывался в Павловском Кадетском Корпу-
се; поступя из онаго на службу в 1-ю артилерийскую бригаду в прапорщиком в 1846 
г(оду); по порядку чинов произведен полковником в 1876 г(оду); награжден ордена-
ми: Св. Станислава 3 ст. в 1856 г(оду), 2-й ст. с мечами а 1864 г(оду) и с Император-
скою короною в 1867 г(оду), Св. Анны 3 ст. в 1861 г(оду), 2 ст. в 1871 г(оду) и Св. Влади-
мира 4 ст. с бантом в 1873 г(оду); в штрафах и под судом не был; женат на дворянке 
Касильде Иулиановой, имеет сыновей: Иосифа, Изидора и Цезария; и б) Три метри-
ческия выписи, заверенныя Тираспольскою Римско-католическою Духовною Конси-
сториею 18-го июня 1873 г(ода) за № 645, 646 и 648, доказывающая, что от Цезария 
Осипова Шишко и жены его Касильды Юлиановой и родились сыновья: Иосиф 13 де-
кабря 1866 г(ода), Изидор 19 ноября 1867 г(ода) и Цезарий-Юлиан 30 октября 1872 
г(ода). А Виленское Дворянское Депутатское Собрание препроводило копии: опреде-
лений своих, от 27 июня 1811 г(ода) и 10 сентября 1834 г(ода) и указа Герольдии, от 25 
марта 1841 г(ода) № 4345, доказывающая, что род Шишко, а в том числе и Цезарь-
Иосиф-Игнатий Осипов Шишко, признан и Правительствующим Сенатом в дворян-
стве утвержден.  

На основании этих документов Депутатское Собрание, определением 10 февраля 
1877 г(ода), заключило: Перечислив полковника Цезария Осипова Шишко из вилен-
ских в бессарбские дворяне, внести его во вторую часть дворянской родословной кни-
ги по Кишиневскому уезду, показав при нем и сыновей его: Иосифа, Изидора и Цеза-
рия-Юлиана. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA II 

1878 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской губернии, доказавших дворянство свое в 1878 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть вторая 

 
1 2 4 6 
А. 

Капитан Феодор Але-
ксандров Алейников, 
43-х лет, в отставке. 
Живет в Сорокском 
уезде.  

 
Сыновья его: Григорий 
18 и Александр 16 лет. 
Жена Григория, Наде-
жда Петровна причис-
лена 12 мая 1904 г(о-
да). 

 
Сын Александра, 
Константин, при-
числен 20 янва-
ря 1904 г(ода). 

 
Утверждены Указом 
Д(епартамен)та Геро-
льдии от 11 декабря 
1878 г(ода) № 3740. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве рода Алейниковых. 

Поколенная роспись: 
маиор Александр Алейников; 
сын его, капитан Феодор; 
его сыновья, Григорий и Александр. 
 
Документы рода сего следующие: а) Указ об отставке маиора Александра Михай-

лова Алейникова от 10 октября 1839 г(ода) № 2892, доказывающий что он поступя на 
службу, из кадет, прапорщиком в 1816 г(оду) и проходя оную уволен в отставку по бо-
лезни маиором в 1839 г(оду); в штрафах и под судом не был; б) Указ об отставке капи-
тана Феодора Александрова Алейникова от 4 ноября 1866 г(ода) № 1212, доказываю-
щий, что он, поступя на службу из кадет прапорщиком, и проходя оную с 1853 г(ода), 
уволен в отставку капитаном в 1866 г(оду); в штрафах и под судом не был; в) Метрики: 
обер-священника армии и флота от 28 октября 1839 г(ода) № 3985, Херсонской Кон-
систории 12 апреля 1861 г(ода) № 2953 и 11 сентября 1878 г(ода) № 5427, о законном 
происхождении от Александра Михайлова Алейникова, в 1835 году, сына Феодора, а 
от сего сыновей: Григория в 1860 и Александра в 1862 годах. 

В виду чего и руководствуясь Высочайшим манифестом 11 июня 1835 г(ода) а так 
же 1638 ст(атьею) IX т(ома) изд(ание) 1857 г(ода), Депутатское Собрание 2 октября 
1878 г(ода) определило: Внести капитана Феодора Александрова Алейникова с его сы-
новьями: Григорием и Александром, во вторую часть дворянской родословной книги. 

 
• 
 

1 2 
Ж. 

Владимир Никандров 
Жнов, 31 года. 

 
Утвержден указом Правительствующаго Сената от 11 декаб-
ря 1878 г(ода) за № 3738. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве рода Жнова. 

Поколенная роспись: 
полковник Никандр Петров Жнов; 
сын его, Владимир. 
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Документы на дворянство рода Жнова следующие: а) Указ об отставке полковни-
ка Никандра Петрова Жнова, от 21 мая 1842 г(ода) № 1060, доказывающий, между 
прочим, что он, поступя в службу в Ярославское Ополчение в 1812 г(оду) урядником, 
произведен в прапорщики в 1814 г(оду); по порядку чинов – в подполковники в 1837 
г(оду); награжден орденами: Св. Анны 3 ст. в 1830 г(оду), Св. Владимира 4 ст. в 1832 
г(оду); в штрафах не бывал; холост; а 11 апреля 1842 г(ода) уволен от службы, за бо-
лезнию, полковником; б) Патент от 17-го декабря 1842 г(ода) № 684/9440, из Глав-
наго Штаба, о производстве подполковника Никандра Жнова в полковники 11 апреля 
1842 г(ода); в) Формальная копия метрическаго свидетельства Кишиневской Духов-
ной Консистории, от 30 декабря 1853 г(ода), доказывающая что у полковника Ни-
кандра Петрова Жнова и законной жены его Иулиты Иоанновой родился сын Влади-
мир 6 июля 1847 (ода). А кишиневский-оргеевский окружный предводитель дворян-
ства и Бессарабская Казенная Палата, по требованию Депутатскаго Собрания, отзы-
вами от 20 и 13 июня 1878 г(ода) за №№ 116 и 3633, уведомили, что Владимир Никан-
дров Жнов прав состояния лишаем не был и в податном окладе не состоит. 

На основании этих документов, Депутатское Собрание, определением 24 июня 
1878 г(ода), заключило: Внести Владимира Никандрова Жнова, по заслугам его отца, 
во вторую часть дворянской родословной книги, по Оргеевскому уезду. 

 

• 
 

1 6 
О. 

Сыновья капитана Николая Афанасьева 
Островскаго: Николай 19 и Иван 15 лет.  

 
Утверждены указом Правительствующаго 
Сената от 11 декабря 1878 г. за № 3739. 

 

Родословная и доказательства о дворянстве рода Островских. 
Поколенная роспись:  
подполковник Афанасий Иванов Островский; 
сын его, капитан Николай; 
его сыновья: Николай и Иван.  
 

Документы на дворянство рода Островских следующие: а) Копия указа о службе 
подполковника Афанасия Иванова Островскаго от 28 мая 1840 г(ода) № 2970, из коей 
между прочим видно, что он, поступя в 1812 г(ода) урядником в 14-ю Дружину С(анкт-) 
Петербургскаго Ополчения, за отличие в сражениях, произведен прапорщиком в 1813 
г(оду); служа за тем в регулярных войсках, по порядку чинов, майором в 1826 г(оду); 
награжден орденом Св. Анны 3 ст. в 1820 г(оду), а в 1839 г(оду), за болезнию, уволен от 
службы полковником; женат и в числе детей имеет сына Николая; б) Метрика Херсо-
нской Духовной Консистории, от 14 мая 1838 г(ода) № 986, доказывающая что у маи-
ора Афанасия Островскаго и жены его Елисаветы родился сын Николай 13 марта 1826 
года; в) Формулярный список капитана Николая Афанасьева Островскаго, от 27 июля 
1870 г(ода) № 1580, в коем значится что он из дворян Херсонской губернии; поступя в 
1845 г(оду) в военную службу произведен. прапорщиком в 1850 г(оду); по порядку чи-
нов в штабс-капитаны в 1857 г(оду); награжден орденом Св. Станислава 3 ст. в 1860 
г(оду), с каковаго по 1863 год состоял в должности помощника Одесскаго полицмей-
стера, а в 1865 г(оду) уволен из военной службы капитаном; в штрафах и под судом не 
был; женат на дочери коллежскаго ассесора Семиградова Пульхерии, у них сыновья: 
Николай 11 и Иван 7 лет; и г) Две копии метрик Херсонской Духовной Консистории от 
24 марта 1865 г(ода), доказывающая, что у штабс-капитана Николая Афанасьева Ост-
ровскаго и жены его Пульхерии Ивановой родились сыновья: Николай 19 февраля 
1859 г(ода) и Иван 4 августа 1863 г(ода). 

На основании этих документов Депутатское Собрание, определением 20 мая 1878 
года, заключило: внести Николая и Ивана Николаевых Островских, по заслугам деда 
их, во вторую часть дворянской родословной книги, по Кишиневскому уезду.  
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA II 

1880 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской губернии, доказавших дворянство свое в 1880 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть вторая 

 
1 5 6 

М. 
Коллежский секретарь Петр 
Семенов Москалев, 28 лет. 
Состоит, по выбору, в должно-
сти участковаго мироваго су-
дьи, по Кишиневскому уезду. 

 
Жена его, Екатерина Григорьев-
на сопричислена в 1898 г(оду). 
/Брак расторгнут Св(ятым) Сино-
дом указ(ом от) 3 мая 1902 г(ода) 
№ 3286/. 

 
Утвержден указом 
Правительствующаго  
Сената, от 30 января  
1881 г(ода) за № 539. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве рода Москалевых. 

Поколенная роспись: 
штабс-капитан Семен Петров Москалев; 
сын его, коллежский секретарь Петр.  
 
Документы на дворянство рода Москалевых следующие: а) Копия определения 

Херсонскаго Дворянскаго Депутатскаго Собрания, от 11 июня 1847 г(ода), доказываю-
щая что капитан Семен Петров Москалев признан в дворянстве, по его заслугом, со 
внесением во 2-ю часть родословной книги Херсонской губернии; б) Копия указа Пра-
вительствующаго Сената, от 22 мая 1862 г(ода) № 4348, коим вышеприведенное опре-
деление утверждено; в) Метрика Херсонской Духовной Консистории, от 10 февраля 
1853 г(ода) № 1541, доказывающая что у штабс-капитана Семена Петрова Москалева и 
жены его Елисаветы Александровой родился сын Петр 9 марта 1851 г(ода); в) Форму-
лярный список его же, Петра Москалева, за 1880 г(од), доказывающий, что он, окон-
чив курс наук в Императорском Новороссийском Университете кандидатом юридиче-
ских наук, поступил в Канцелярию одесскаго предводителя дворянства в 1876 г(оду); 
утвержден в чине коллежскаго секретаря, в том же году; с 1878 года состоит по выбору 
участковым мировым судьей по Кишиневскому округу; в штрафах и под судом не был; 
женат на девице Екатерине Котруца, имеет дочь Екатерину. 

На основании этих документов Депутатское Собрание, определением 20 июня 
1880 года, заключило: Внести коллежскаго секретаря Петра Семенова Москалева, по 
заслугам его отца, во вторую часть дворянской родословной книги Бессарабской гу-
бернии по Оргеевскому уезду. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA II 

1881 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской губернии, доказавших дворянство свое в 1881 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть вторая 

 
1 2 6 

Н. 
Есаул Петр Кондратьев Новгородов, 77 лет, 
в отставке. 
Живет в Аккерманском уезде. 

 
Сын его,  
Василий,  
23-х лет. 

 
Утверждены указом Прави-
тельствующего Сената от 13 
мая 1881 г(ода) за № 1739. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве рода Новгородовых. 

Поколенная роспись: 
отставной есаул Петр Кондратьев Новгородов; 
сын его, Василий. 
 
Документы на дворянство рода Новгородовых следующие: а) Формулярный спи-

сок о службе есаула Петра Новгородова, от 25 марта 1860 г(ода), доказывающий меж-
ду прочим, что он, поступив в Корпус топографов в 1826 г(оду) по переименовании в 
урядники назначен и(сполняющим) д(олжность) аудитора Комиссии Военнаго Суда 
при Правлении Дунайскаго /впоследствии Новороссийскаго/ казачьяго войска в 1833 
г(оду), зауряд-хорунжием в 1835 г(оду), хорунжием в 1838 г(оду), сотником в 1841 г(о-
ду) и есаулом в 1843 г(оду); уволен от службы, за выслугу лет в 1858 г(оду); под след-
ствием и судом не был; женат, и в числе детей имеет сына Василия, родившегося в 
1858 году; б) Три патента от 15 сентября 1837 г(ода) № 3460/10310, 16 ноября 1842 г(о-
да) № 4442/8498 и от 9 ноября 1844 г(ода) № 4902/10079, доказывающие (что) за-
уряд хорунжий Петр Новгородов пожалован: хорунжием 25 января 1838 г(ода), сотни-
ком 30 июля 1841 г(ода) и есаулом 1 сентября 1843 г(ода); в) Метрическое свидетель-
ство Кишиневской Духовной Консистории, от 16 июня 1867 г(ода) № 5202, доказыва-
ющее что у есаула Петра Кондратьева Новгородова и жены его Елены Лаврентьевой 
родился сын Василий 14 января 1858 года; и г) Свидетельство бендерско-аккерман-
скаго окружнаго предводителя дворянства, от 8-го января 1881 г(ода) № 1, в том, что 
отставной есаул Петр Кондратьев Новгородов и сын его Василий под судом и след-
ствием не состоят и прав состояния силою закона не лишены. 

На основании этих документов Депутатское Собрание, определением 9 февраля 
1881 г(ода), постановило: Внести отставнаго есаула Петра Новгородова, по собствен-
ным его заслугам, с сыном его Василием, во вторую часть дворянской родословной 
книги, по Аккерманскому уезду. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA II 

1882 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской губернии, доказавших дворянство свое в 1882 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть вторая 

 

1 2 6 
К. 

Капитан, князь Георгий Григорьев 
Кантакузин, 33 лет, начальник жан-
дармскаго управления Рогачевскаго 
и Гомельскаго уездов.  

 
Жена его, Надежда Николаев-
на. Дети их: Владимир 10, Ге-
оргий 7, Елена 9, Мария 6 и 
София 2 лет. 

 
В 1884 году 
утвержден. 

Перенесен в 5-ю часть р(одословной) к(ниги) в 1895 г(оду). 
 

Родословная и доказательства о дворянстве рода князей Кантакузиных. 
Поколенная роспись:  
князь Григорий Егоров Кантакузин, подполковник; 
сын его, Георгий, капитан; 
жена его, Надежда Николаевна; 
их дети, Владимир, Георгий, Елена, Мария, София. 
 

Документы на дворянство рода князей Кантакузиных следующие: а) Формуляр-
ный список подполковника князя Григория Егорова Кантакузина от 26 июля 1861 г(о-
да), из коего видно, что он происходит из князей Бессарабской области; присягу на 
подданство России принял в 1840 г(оду); принят в российскую службу корнетом в 
1838 г(оду), а в 1861 г(оду) командуя уже Сборно-линейным казачьим дивизионом, 
назначен для особых поручений к главнокомандющему 1-й Армии; в штрафах и под 
судом не был; вдов, в числе детей имеет сына Егора, родившегося 17 сентября 1849 
г(ода); б) Метрика на румынском языке от 21 апреля 1870 г(ода) № 744 с переводом 
онаго надлежаще заверенным, доказывающая, что от князя Григория Кантакузена и 
жены его Марии Матвеевны, урожденной Крупенской, произошел сын Георгий 17 
сентября 1849 года; в) Послужной список князя Георгия Кантакузена за 1882 г(од), 
доказывающий, что он из пажескаго Его-Величества корпуса произведен корнетом во 
2-й лейб-гусарский Павлоградский полк в 1870, поручиком в 1873, штаб-ротмистром в 
1874, в том же году переведен в Корпус жандармов штабс-капитаном, капитаном в 
1880 годах; ныне состоит начальником жандармскаго управления Рогачевскаго и Го-
мельскаго уездов; женат на дочери инженера надворнаго советника Таунлей, Надежде 
Николаевой, имеет детей: Владимира, Георгия, Елену, Марию и Софию; в штрафах и 
под следствием не был и подсудности неподвергался; и г) Пять метрических свиде-
тельств Духовных Консисторий: Тверской – от 31 марта 1876 г(ода) № 2612, Литовской 
– 10 марта 1876 г(ода) № 1989, Минской – 10 февраля 1882 г(ода) № 1669 и Могилев-
ской – 13 февраля 1882 г(ода) № 981 и наконец главнаго священника армии и флотов 
от 12-го июня 1874 г(ода) № 3258, доказывающая, что от князя Георгия Григорьева 
Кантакузина и законной жены его Надежды Николаевой родились дети: Владимир 7 
июля 1872, Георгий 9 июня 1875, Елена 19 ноября 1873, Мария 27 октября 1876 и Со-
фия 24 января 1880 годов. 

На основании этих документов Депутатское Собрание, определением 2 декабря 
1882 г(ода), заключило: Капитана князя Георгия Григорьева Кантакузина по заслугам 
отца его подполковника князя Григория Егорова Кантакузина, внести его с женою 
Надеждою Николаевою и детьми: Владимиром, Георгием, Еленою, Мариею и Софи-
ею, во вторую часть родословной книги по Хотинскому уезду. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA II 

1883 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской губернии, доказавших дворянство свое в 1883 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть вторая 

 
1 2 6 

Ф. 
Вдова подполковника Ека-
терина Васильева Филато-
ва, 42 лет, живет в Киши-
невском уезде. 

 
Дети ея: Георгий 10, 
Петр 8, Николай 6 и 
Мария 11 лет,  
находятся при матери. 

 
Означенныя дети подполковника 
Филатова утверждены в дворянстве 
указом Д(епартамен)та Герольдии 
Правительствующаго Сената от 18 
января 1884 года за № 185. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве рода Филатовых. 

Поколенная роспись: 
отставнаго подполковника Ивана Петрова Филатова вдова Екатерина Васильева; 
дети их: Георгий, Петр, Николай и Мария. 
 
Екатерина Филатова представила следующие документы для назначения ея с 

детьми в дворянском достоинстве: а) Указ об отставке подполковника Ивана Петрова 
Филатова, от 5 июля 1865 г(ода), № 2704, из коего видно, что он из дворян Смолен-
ской губернии, в службу вступил подпрапорщиком в Архангелогородский пехотный 
полк в 1838, прапорщиком в 1841, с переводом в Костромской пехотный полк; по по-
рядку чинов в маиоры в 1858; награжден орденами: Св. Анны 4 ст. с надписью «За 
храбрость» в 1849, Св. Анны 3 ст. в 1854 и Св. Станислава 2 ст. в 1862 годах, и имеет 
медали: серебряную, за усмирение Венгрии и Трансильвании, и бронзовую, в память 
войны 1853-1856 годов, а так же знак отличия безпорочной службы за XV лет; 17 июня 
1865 г(ода), за болезнию, уволен от службы подполковником; в штрафах и под след-
ствием не был; женат на дочери отставнаго поручика, помещика Леонарда, Екатерине 
Васильевой, имеет детей Николая и Владимира, из коих первый родился в 1862 г(оду); 
б) Патент от 16 июня 1843 г(ода) № 2753/5881, удостоверяющий, что подпрапорщик 
Иван Филатов Всемилостивейше пожалован в прапорщики 23 сентября 1841 г(ода); в) 
Метрическое свидетельство Кишиневской Духовной Консистории, от 12 сентября 1864 
г(ода) за № 5118, доказывающее, что состоящая ныне в замужестве за маиором Фила-
товым Екатерина Васильева есть дочь законных супругов: помещика Василия Кирил-
лова Леонарда, поручика в отставке, и жены его Елены Матвеевой, урожденной Кон-
сиоти, родившаяся 25 ноября 1840 года; г), Две нотариальныя копии и два подлинныя 
метричексия свидетельства, от 9 января 1882 г(ода) №№ 42 и 43, от 7 декабря 1882 
г(ода) № 55 и от 24 августа 1882 г(ода) № 6769, из коих 3-е от главного священника 
армии и флотов, а остальныя Кишиневской Духовной Консистории, доказывающия, 
что у отставнаго подполковника Ивана Петрова Филатова и законной жены его Екате-
рины Васильевой родились дети: Георгий 12 апреля 1873, Петр 14 декабря 1874, Нико-
лай 27 октября 1876 и Мария 18 ноября 1871 годов; и д) Отношением же ясскаго уезд-
наго предводителя дворянства, от 8 августа 1883 г(ода) № 53, доказывается, что он же, 
Иван Филатов, с 17 июня 1865 года, то есть со времени выхода в отставку, под след-
ствием и судом не состоял и прав состояния силою закона лишаем не был. 

На основании изложенных документов Депутатское Собрание, определением от 
13 августа 1883 года, заключило: Признав вдову Екатерину Васильеву Филатову в по-
томственном дворянском достоинстве, по заслугам умершаго ея мужа, и детей ея: Ге-
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оргия, Петра, Николая и Марию, по тем же заслугам их отца подполковника Ивана 
Петра Филатова, внести их во вторую часть дворянской родословной книги Бессараб-
ской губернии, по Ясскому уезду, а дело о сем представить по надлежащему на реви-
зию в Департамент Герольдии Правительствующаго Сената. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA II 

1884 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской губернии, доказавших дворянство свое в 1884 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть вторая 

 
1 2 6 
Г. 

Митрофан Николаев фон-Гольдбах, от-
ставной поручик, 49 лет. 
Состоит на службе, по выбору дворян-
ства, членом Кишиневско-Оргеевской 
Окружной Дворянской Опеки. 

 
Женат,  
детей не имеет. 

 
Утвержден по Калужской губе-
рнии, указом Правительству-
ющаго Сената, от 7 апреля 1855 
года за № 2784. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве рода фон-Гольдбах. 

Поколенная роспись:  
капитан Франц; 
сын его, поручик Николай; 
сын его, поручик Николай; 
его сын, поручик Митрофан фон-Гольдбах. 
Митрофаном Фон-Гольдбах представилены следующие документы на дворян-

ство: а) Надлежащим порядком заверенная копия определения состоявшагося 9 ян-
варя 1843 г(ода) в Калужском Дворянском Депутатском Собрании, в коей значится, 
между прочим, что Митрофан фон-Гольдбах внесен при отце своем поручике Нико-
лае Николаеве фон-Гольдбах, в 4-ю часть дворянской родословной книги Калужской 
губернии; б) Метрическое свидетельство Калужской Духовной Консистории от 13 
июня 1838 г(ода) за № 2564, о законном происхождении его, Митрофана фон-Гольд-
бах; и в) Указ об отставке его из военной службы, от 19 января 1862 г(ода) № 46, до-
казывающий что он, Митрофан фон-Гольдбах, из дворян Калужской губернии; 
окончив курс в Константиновском Кадетском Корпусе прапорщиком в 1855, произ-
веден в подпоручики в 1858, а в 1861 годах при увольнении в отставку – в поручики; 
в штрафах и под следствием не был; женат на дочери помещика Разо, Марии Кон-
стантиновой, детей не имеет. 

Депутатское Собрание, предварительным определением от 8 января 1884 г(ода) 
нашло возможным внести Митрофана фон-Гольдбах в 4-ю же часть дворняской ро-
дословной книги Бессарабской губернии, но с тем однакож чтобы им были пред-
ставлены документы о последующей его службе, по выходе в отставку из военной. 
Затем, по истребовании: 1) Из Калужскаго Депутатскаго Собрания копии указа Пра-
вительствующаго Сената, от 7 апреля 1855 г(ода) за № 2784, об утверждении рода 
фон-Гольдбах, в дворянстве, со внесением во 2-ю часть родословной книги Калуж-
ской губернии; и 2) От кишиневско-оргеевскаго окружнаго предводителя дворянства 
/отзыв его от 21 марта 1884 г(ода) № 356/ сведения о том, что поручик Митрофан 
фон-Гольдбах, со времени выхода в отставку, т(о) е(сть) с 19 ноября 1861 г(ода), не 
состоял под следствием и судом и прав состояния силою закона лишаем не был. Де-
путатское Собрание, дополнительным определением от 13 августа 1884 года, поста-
новило: Перенести отставнаго поручика Митрона Николаева фон-Гольдбах, из чет-
вертой во вторую часть дворянской родословной книги Бессарабской губернии, о 
чем и уведомить Калужское Дворянское Депутатское Собрание. 
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• 
 

1 2 6 
Н. 

Кандидат прав Сергей Александров 
Несходовский, 25 лет, на службе не 
состоит. 

 
Холост. 

 
Утверждены Указом Д(епартамен)-
та Герольдии 13 февраля 1885 г(ода) 
№ 739. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве Сергея Несходовскаго. 

Поколенная роспись: 
маиор Александр Сергеев Несходовский; 
его сын, Сергей, кандидат прав. 
 
Документы на дворянство рода сего следующие: а) Указ об отставке маиора Алек-

сандра Сергеева Несходовскаго, от 17 мая 1861 г(ода) № 1831, из коего видно, что он, 
проходя военную службу в 1838 г(оду), произведен прапорщиком 24 марта 1845 г(ода), 
а в 1861 г(оду) уволен в отставку маиором; в штрафах, под судом и следствием не был; 
б) Удостоверение Главнаго Штаба, от 16 августа 1884 г(ода) № 6487, в том, что дей-
ствительно унтер-офицер Александр Сергеев Неходовский произведен в прапорщики 
Высочайшим приказом от 24 марта 1845 г(ода); в) Метрическое свидетельство Киши-
невской Духовной Консистории, от 27 июня 1869 г(ода) № 3638 о происхождении от 
капитана Александра Сергеева Несходовскаго и законной жены его Елисаветы Ману-
иловой сына Сергея в 1859 году; г) Диплом данный из Императорскаго Новороссий-
скаго Университета 30 декабря 1883 г(ода) Сергею Неходовскаму в том, что он окон-
чил курс онаго университета, со степенью кандидата; и д) Отношение предводителя 
дворянства Кишиневско-оргеевскаго округа, от 9 ноября 1884 г(ода) № 497, в том, что 
Александр Неходовский, со времени выхода в отставку по день смерти, равно и сын 
его Сергей Неходовский, под судом и следствием не были и прав состояния силою за-
кона не лишены. 

В виду сего и согласно 37 и 1111 ст(атьи) IX т(ома) зак(акона) о сост(ояниях) изд(а-
ние) 1876 г(ода), а также в силу Высочайшаго Манифеста от 11 июня 1845 г(ода) Депу-
татское Собрание 13 ноября 1884 г(ода) определило: Внести Сергея Александрова Нес-
ходовскаго, по заслугам его отца маиора Алескандра Несходовскаго, во вторую часть 
дворянской родословной книги. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA II 

1886 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской губернии, доказавших дворянство свое в 1886 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть вторая 

 
1 6 

М. 
Вдова генерал-маиора 
Екатерина Ивановна 
Милошевич, 57 лет. 

 
Михаил Рафаилович Милошевич внесен во вторую часть дво-
рянской родословной книги Рязанской губернии, определени-
ем Рязанскаго Депутатскаго Собрания от 10 ноября 1850 г(ода). 

 
Родословная и доказательства о дворянстве  

вдовы генерал-маиора Екатерины Милошевич. 
Поколенная роспись: 
вдова генерал-маиора Екатерина Ивановна Милошевич. 
 
Екатериною Милошевич представлены следующие документы: а) Нотариальная 

копия аттестата о службе генерал-маиора Михаила Рафаилова Милошевича, от 20 де-
кабря 1865 г(ода) № 4950, доказыващая что он, происходя из австрийских дворян и 
присягнув на подданство России в 1848 г(оду), служил в военной службе на коей про-
изведен полковником в 1856 г(оду) и вышел в отставку генерал-маиором в 1863 г(оду); 
в числе наград пожалован орденом Св. Владимира 3 ст. в 1860 г(оду); в штрафах и под 
судом не был; б) Нотариальная копия свидетельства Рязанской Духовной Консисто-
рии от 16-го сентября 1874 г(ода) № 7127, о повенчании ротмистра лейб-гвардии ки-
расирскаго Его Величества полка Михаила Рафаилова Милошевича с дочерью гене-
рал-маиора девицею Екатериною Ивановою Бурцевою 20 апреля 1846 г(ода). А Рязан-
ское Дворянское Депутатское Собрание, при отзыве от 30 октября 1886 г(ода) № 2252, 
препроводило копию своего определения от 1-го апреля 1886 г(ода), коим Екатерина 
Ивановна Милошевич причислена к роду мужа ея генерал-маиора Михаила Рафаило-
ва Милошевича, который определением того же собрания 10 ноября 1850 г(ода) вне-
сен во вторую часть дворянской родословной книги. 

На основании изложеннаго Депутатское Собрание 7 ноября 1886 г(ода) опреде-
лило: Вдову генерал-маиора Екатерину Ивановну Милошевич внести во вторую часть 
дворянской родословной книги Бессарабской губернии, по Бендерскому уезду. 

 
• 
 

1 2 4 6 
Я. 

Действительный студент 
Бронислав Мечиславов 
Янушевич, 25 лет, мировой 
судья 6 участка Оргеевскаго 
уезда. 
Его мачиха вдова подпол-
ковника Филипина Людви-
ковна Янушевич. 

 
 
 
 
 
 
Дочери ея: Аделия и 
Дионизия-Генрика, со-
причислены определе-
нием 2 августа 1889 г(о-
да). 

 
Жена его, Мария 
Ильинишна, сопри-
числена определ-
лением 3 марта 
1892 г(ода), а 23 
июня 1893 г(ода) 
– его дети: Елена, 
Евгения и Нико-
лай. 

 
Первый утвержден 
указом Д(епартам-
ен)та Герольдии от 
6 февраля 1887 г(о-
да) № 706. 
Утверждены указом 
8 февраля 1890 г(о-
да) за № 871-м. 
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Родословная и доказательства о дворянстве рода Янушевич. 

Поколенная роспись: 
подполковник Мечислав Иванов Янушевич; 
второбрачная жена его, Филипина Людвиковна; 
сын его, от перваго брака, Бронислав. 
Документы на дворянство рода Янушевичей следующие: а) Указ об отставке Ме-

числава Янушевича от 18 октября 1858 г(ода) № 6561, в засвидетельствованной нота-
риальным порядком копии, в коей значится, что он из обер-офицерских детей; посту-
пя на службу рядовым в 1839 г(оду), произведен прапорщиком в 1844 г(оду); по по-
рядку чинов – маиором в 1855 г(оду); в отсавку уволен подполковником в 1857 г(оду); 
в штрафах по суду и без суда, а так же под следствием не был; б) Нотариальная копия 
свидетельства, завереннаго 13 февраля 1869 г(ода) Саратовскою Римско-католическою 
Духовною Консисториею за № 167, доказывающая, что у Мечсилава Иванова Януше-
вича и жены его Анны Марковой родился сын Бронисалав-Адольф 5 сентября 1861 го-
да; в) Копия формулярнаго списка о службе действительнаго студента Бронислава 
Янушевича, от 16-го июля 1886 г(ода) № 2130, из которой видно, что он, окончив курс 
в Императорском Университете Св. Владимира 6 мая 1886 г(ода) экстренным Оргеев-
ским Уездным Земским Собранием избран единогласно мировым судьей в 6 участок; 
в штрафах, под следствием и судом не был; холост; г) Копия свидетельства администра-
тор-декана кишиневской римско-католической церкви от 4 июня 1884 г(ода) № 358, 
удостоверяющая, что подполковник Мечислав Янушевич вторым браком и дворняка 
девица Филипина Бродецкая повенчаны 25 августа 1865 г(ода); д) Патент от 19 ноября 
1845 г(ода) № 5422/11931, доказывающий, что Максим Янушевич произведен в пра-
порщики 3 декабря 1844 г(ода); и е) Удостоверение Гланаго Штаба, от 5 сентября 1886 
г(ода) № 4307, подтверждающее действительсность производства Мечсилава Иванова 
Янушевича в прапорщики 3 декабря 1844 и маиоры 20 сентября 1855 годов. 

На основании этих документов, Депутатское Собрание определением 19 сентября 
1886 г(ода) положило: Внести Филипину Людвиковну и Бронислава Мечиславова 
Янушевич во вторую часть дворянской родословной книги Бессарабской губернии, по 
Оргевскому и Ясскому уездам. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA II 

1887 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской губернии, доказавших дворянство свое в 1887 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть вторая 

 
1 2 6 

М. 
Подполковник в отставке Онуф-
рий Иванов Митрофанов, 58 лет.  

 
Жена Екатерина Нико-
лаева. 
Их дети: Николай 13 и 
Павел 9 лет. 

 
Утверждены Прави-
тельствующаго Сена-
та по Полтавской гу-
бернии, указом от 3 
мая 1850 г(ода) за № 
3447. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве рода Митрофановых. 

Поколенная роспись:  
Иван Петров, штабс-ротмистр; 
сын его, Онуфрий, подполковник; 
жена его, Екатерина Николаева; 
сыновья их: Николай, Павел. 
 
Документы на дворянство Митрофановых следующие: а) Формальная копия опре-

деления Полтавскаго Дворянскаго Депутатскаго Собрания от 28 сентября 1835 г(ода) о 
сопричислении Онуфрия Митрофанова к роду отца его штабс-ротмистра Ивана Петро-
ва Митрофанова, со несением во 2-ю часть родословной книги; б) Такая же копия ука-
за Правительствующаго Сената от 3 мая 1850 г(ода) об утверждении того определния; 
в) Копия указа об отставке подполковника Онуфрия Иванова Митрофанова, от 23-го 
августа 1876 г(ода), доказывающая, что он родился в 1829 году; поступя в Полтавский 
Кадетский Корпус в 1841 г(оду), произведен прапорщиком в 1848 г(оду); а при уволь-
нении в отсавку в 1876 г(оду), подполковником; пожалован орденами Св. Станислава 3 
ст. в 1862 г(оду), Св. Анны 3 ст, в 1868 г(оду) и 2 ст. 1876 г(оду) и Св. Владимира 4 ст. с 
бантом в 1877 году; женат на девице дворянке Екатерине Николаевне Гафенко; в штра-
фах, под судом или следствием не был; и г) Метрическия свидетельства: главного свя-
щенника армии и флотов, от 29 марта 1875 г(ода) № 1412 и Кишиневской Духовной 
Консистории, от 19 августа 1878 г(ода) № 5725, доказывающия, что у маиора, а потом 
подполковника Онуфрия Иванова Митрофанова и законной жены его Екатерины Ни-
колаевой родились сыновья: Николай в 1874 и Павел в 1878 годах. 

На основании этих документов и согласно 39, 264, 1110, 1111 и 1113 ст(атьям) IX 
т(ома) Св(ода) Зак(онов) о сост(ояниях) изд(ание) 1876 г(ода), в соединенном присут-
ствии г.г. предводителей и депутатов бессарабскаго дворянства определили: Перечис-
лив отставнаго подполковника Онуфрия Иванова Митрофанова из полтавских в бес-
сарабские дворяне, внести его с женою Екатериною Николаевою и сыновьями: Нико-
лаем и Павлом, во вторую часть родословной книги, по Ясскому уезду. 
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III. CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
(partea III, 1825-1840) 

 
 
 
 
 

Descifrarea compartimentele tabelelor genealogice 
 
1 – Чин имя и прозвание дворянина его лет и при какой должности, а буде в отстав-
ки, то где пребывание имеет? 
 

Rangul, prenumele şi numele dvoreanului, câţi ani are şi ce funcţie deţine, iar dacă este 
pensionat, atunci în ce loc trăieşte? 
 
2 – Холост или женат или вдов много ли детей мужескаго пола с показание их имен 
и лет, и буди из них кто в службе, то в какой? 
 

Holtei sau însurat sau văduv, câţi copii de parte bărbătească are, cu arătarea numelui şi a 
vârstei lor, iar dacă deţin funcţii, atunci ce fel? 
 
3 – Буде имеет деревни, то сколько за ним по последней ревизии состоит крестьян? 
 

Dacă are sate, atunci câţi ţărani au fost înscrişi acolo conform ultimului recensământ fis-
cal? 
 
4 – Имеют вписываться все вновь рождаемые сыновья с показанием их имен? 
 

Să se înscrie toţi fiii nounăscuţi, cu arătarea numelor lor? 
 
5 – Когда будет от дворянина объявлена копия с Герба внесеннаго в Гербовик, то 
означать именно в какое отделение Герб сего рода внесен? 
 

Daca dvoreanul va prezenta copia Herbului înclus în Gherbovnik, atunci să se indice în care 
anume compartiment a fost inclus Herbul acestui neam? 
 
6 – Ежели Герольдиею доказательства о благородстве будут признаны недостаточ-
ными, то показывать когда именно сие последовало? 
 

Dacă Gheroldia a considerat insuficiente dovezile de nobleţe, atunci să se indice când anume a 
fost luată acestă decizie? 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA III 

1825 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской области доказавших дворянство свое в 1825 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть третья 

 
1 2 
В. 

Отставный маиор Николай Иванов сын Вучитичь, 62 лет. 
На службе не состоит. Живет в городе Кишиневе. 
Кавалер ордена Св. Владимира 4 степени с бантом. 

 
Женат. Имеет сыновей: Димит-
рия 35, Константина 20, жената-
го, и дочь Елену, 32 лет. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве маиора и кавалера Николая Вучитича. 

 
Герба не имеет. 

О достоинстве маиора Вучитича, представлено им: 1-е) Копия Высочайшаго указа, 
даннаго Государственной Военной Коллегии 21 августа 1807 года, о том что он Вучи-
тичь, за храбрость в сражениях против турок по нахождению его в Сербской волонтер-
ской команде, переименован из арнаутских полковников от армии в капитаны; 2-е) 
Свидетельство бывшаго владетельнаго князя Молдавии Ипсилантия от 24 марта 1813 
года, что он Вучитичь в 1802 году находился в службе его в качестве предводителя Ил-
лерийскаго войска, и что по вступлении в Валахское Княжество российских войск, упо-
треблен был в разные службы российскими полководцами с войском под его командою 
состоявшими и был всегда к службе ревностен; 3-е) Орден начальника Главнаго Штаба 
Его Императорскаго Величества генерал-адъютанта князя Волконскаго от 12 сентября 
1813 года за № 616 о том, что Государь Император в награду заслуг его Вучитича Все-
милостивейшее повелить соизволил, произвесть в маиоры с полным по смерть по сему 
чину пенсионом, и сверх того наградить орденом Св. Владимира 4-й степени с бантом; и 
4-е) Свидетельство за подписами действительных статских советников Негри и Варлла-
ма, и бывшаго тайнаго секретаря верховного вождя Сербии Енакия Докурича от 15 ап-
реля 1825 года, удостоверяющее, что сыновья его Вучитича, Димитрий и Константин, 
точно его суть законно-рожденые. 

На основании прописанных доказательств, Бессарабское Дворянское Депутатское 
Собрание, находя оные достаточными, определением 23 маия 1825 года состоявшим-
ся, признало его Вучитича по чину маиора и ордену Св. Владимира 4-й степени дво-
рянином, и назначило к о внесению в 3-ю часть дворянской родословной книги по 
Оргеевскому уезду. 

 
• 
 

1. 2. 4 6 
Ж. 

Подполковник 
Василий Иван-
ов сын Журьяри, 
60 лет, кавалер 
орденов: Св. Ге-
оргия 4-го клас-
са; Св. Анны 2-й 
степени и Св. Вл-

 
Женат. 
Имеет сыно-
вей: Федора 
12, Семена 11, 
Александра 
8 и Христо-
фора 4-х лет. 

 
+ Симеон Васильев, дети его: 
Николай, Иоанн, Феодор, Симе-
он, Леонид и Татьяна причис-
лены определением 20 января 
1875 г(ода).  
++ Александр Васильев, дети его: 
Николай, Василий и Мария при-
числены определением 22 янва-

 
Утверждены: + указом 
Д(епартамента) Прав-
ительствующаго Сена-
та от 26 июня 1875 г(о-
да) № 2316; ++ и 29 
апреля 1876 г(ода) № 
2068 со внесением этих 
лиц во вторую ч(асть) 



 152 

адимира 4-й сте-
пени с бантом.  
Состоит на служ-
бе в Кишиневск-
ом гарнизонном 
батальоне. 
Живет в городе 
Кишиневе. 

ря 1875 года. 
Дети Федора Семенова: Влади-
мир, Александр, Евгений, Ли-
дия и Татьяна, а также его жена, 
Евфросиния Дмитриевна, сопри-
числены определением 20-го ап-
реля 1890 года. 
Дети Николая Александрова: Сер-
гей и Анна – 25 июня 1907 г(ода). 

родословной книги. 

 
Родословная и доказательства подполковника Василия Журьяри. 

 
Герб не имеет. 

Оный подполковник Журьери представил о звании и достоинстве своем следую-
щие документы: 1-е) Копию формулярнаго списка за подписом командира Кишинев-
скаго внутреннаго гарнизоннаго батальона подполковника Афросимова в декабря ме-
сяце 1824 года даннаго, в котором значится: что он Журьери состоя в военной Его Им-
ператорскаго Величества службе, проходил степени чинов по заслугам, и наконец на-
гражден чином подполковника 1807 года декабря 12 дня. Сверх того имеет сыновей: 
Федора 13, Семен 11, Александра 8 и Христофора 2 лет; и 2-е) Три грамоты Капитула 
российских орденов на Всемилостивейшей пожалованный ему ордена и именно: от 31 
маия 1817-го на орден Св. Георгия 4-го класса, от 31 генваря 1818-го на орден Св. Анны 
2-й степени и от 17 апреля 1822 на орден Св. Владимира 4 степени с бантом. 

По рассмотрении сих доказательств, Бессарабское Дворянское Депутатское Собра-
ние определением 30 марта 1825 заключенным, причислило его к дворянству здешней 
области и по чину подполковника на основание 79 статьи Дворянской Грамоты, назна-
чило внести в 3-ю часть родословной книги дворянства по Оргеевскому уезду. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA III 

1826 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской области доказавших дворянство свое в 1826 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть третья 

 
1 2 3 4 6 

Ш. 
Отставной подпол-
ковник Василий Ва-
силев сын Шафир-
ов, 50 лет, кавалер 
орденов Св. равно-
апостольнаго князя 
Владимира 4 и Св. 
Анны 2 степеней.  
На службе не состо-
ит. Живет в Ясском 
уезде. 

 
Вдов. 
Имеет  
детей: 
Виктора 14, 
Петра 12, 
Георгия 11, 
Александра 
9 и Надеж-
ду 15 лет. 

 
Владеет 
Ясскаго 
уезда 
мошиею 
Брадены. 

 
Дети Александра Васильева: 
Виктор, родив(ийся) 16 апре-
ля 1851 г(ода), Владимир 1 но-
ября 1854 г(ода), Петр 2 сен-
тября 1853 г(ода) и дочь Еле-
на 15 апреля 1852, определе-
нием от 10 ноября 1860 г(ода) 
внесены. 
Сын его же, Александра, Але-
ксандр, родив(шийся) 5 апре-
ля 1862 г(ода), определением 
6 мая 1869 г(ода). 

 
Утверждены 
указом Гер-
ольдии от 21-
го марта 1861 
г(ода) № 3855 
со внесением 
этх лиц во 2-
ю часть кни-
ги. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве отставнаго подполковника Шафирова. 

 
Герба не имеет. 

Из представленнаго оным Шафировым формулярнаго списка значится: Что он по 
вступлении в 1788 году августа 5 дня в военную российскую службу сержантом, про-
должал таковую по 1-е июля 1812 года проходя в оной постепенно чинами, а потом уво-
лен в отставку подполковником с мундиром и получением инвалиднаго содержания. 
Затем определен был председателем Коммитета о прекращении чумой заразы в Тома-
ровском цынуте а по окончании оной определен начальником Скулянскаго Погранич-
наго Карантина. За труды по упомянутой Коммисии получил Монаршее Благоволение, 
а за отличное и ревностное правление последней должности пожалован орденом Св. 
равноапостольнаго князя Владимира 4 степени. После чего за выслугу в оной без по-
рочно 10 лет пожаловано ему 3000 (рублей) единовременнаго награждения и за деятель-
ность по прекращению в городе Измаиле чумой заразы пожалован орденом Св. Анны 2 
степени. 

Бессарабское Дворянское Депутатское Собрания определением 1-го апреля 1826 
года заключенным на основании 79 статьи Дворянской Грамоты признало его в дво-
рянстве и назначило ко внесению в 3-ю часть родословной книги по Ясскому уезду. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA III 

1828 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской области доказавших дворянство свое в 1828 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть третья 

 
1 2 3 4-5-6 

Ф. 
Без чина, Константин Фрейберг, 21 года.  
На службе не состоит.  
Живет в Ясском уезде. 

 
Холост. 

 
Не имеет. 

 
Смотри 3 ч(асть) ро-
д(ословия) 1840 г(о-
да). 

 
Родословная и доказательства о дворянстве Константина Фрейберга. 

Поколенная роспись: 
штаб-лекарь, коллежский асессор Иван Фрейберг; 
его сын, без чина Константин Фрейберг, доказатель дворянства. 

 
Герба не имеет. 

1-е) Константин Фрейберг, в доказательство дворянскаго происхождения предста-
вил подлинный патент, на чин коллежскаго асессора отцу его Ивану, за службу его при 
Ладожском батальоне Всемилостивейшие пожалованный 1785 года августа месяца, ка-
ковой патент в книгу под № 227 записан; 2-е) Свидетельство от штаб и обер-офицеров, 
заверенное артиллерии генерал-маиором Бартоломеем декабря 13 дня 1827 года, дока-
зателю дворянства выданное, что он Константин Фрейберг действительно есть закон-
норожденный сын коллежскаго асессора Ивана Фрейберга, прижитый им в сем чине. 

По сему Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание соображаясь с Высочай-
шим именным указом 1722 года 24 генваря Константина Иванова сына Фрейберга, опре-
делением своим 30 сентября 1828 года состоявшимся заключило: Признать в дворянстве 
и ко внесению в третью часть дворянской родословной книги по Ясскому уезду. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA III 

1829 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской области доказавших дворянство свое в 1829 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть третья 

 

1 4 6 
Д. 

Сыновья умершаго коллежскаго советника Ива-
на Арсентьева сына Дическулова: Апполон, Вик-
тор, Эраст, Михаил, Василий, Александр. 
Дочери: София, Клара, Варвара, Парасковия и 
Александра, состоящая в замужестве за маиор-
ом Калакуцким. 

 
Сын Виктора Иванова: 
Павел; и Александра: 
Евгений, Димитрий и 
Сергей сопричислены 
1 марта 1872 г(ода). 

 
Указом Героль-
дии 5 июня 1873 
г(ода) № 2186 
утверждены. 

Перенесенны во 2 ч(асть) в 1873 г(оду). 
 

Родословная и доказательства о дворянстве  
наследников умершаго коллежскаго советника и кавалера Дическулова. 

Поколенная роспись: 
коллежский советник и кавалер Иван Арсентьев сын Дическулов; 
сыновья его: Апполон, Виктор, Эраст, Михаил, Василий и Александр. 
 

Опекун наследников умершаго коллежскаго советника Иван Дическулова, коллеж-
ский советник Павел Геевский, вошел с прошением в Депутатское Собрание, ходатайствуя 
о внесении в родословную книгу дворянства Бессарабской области, детей помянутаго Ди-
ческулова, для чего доказательством о звании его и законном рождении детей этих пред-
ставил следующие документы: 1-е) Засвидетельствованные копии метричных свидетель-
стве из Екатеринославской Духовной Консистории, из которых значится: а) От 12 апреля 
1828 года № 1274 что Апполон родился 1806 года февраля 13 от отца отставнаго лейтенан-
та Ивана Дическулова; б) От 2 декабря 1826 № 9870, что 1807 ноября 11-й от него же Диче-
скулова, когда он состоял в чине флота лейтенанта родился сын Виктор; в) Что Эраст ро-
дился от него же Дическулов 8 ноября 1808 года, во время состояния его в чине маиора; г) 
Все же протчие дети, от покойнаго Дическулова когда он был в чине коллежскаго советни-
ка, о чем видно из свидетельств той же Консисторий, за № 1458, что 1814 года ноября 14, 
родился сын Михаил; и Кишиневской Духовной Консистории от 27 августа 1826 года за № 
3318 что 1817 года января 4 родился сын Василий; за № 3316, что 1818 декабря 5 родился 
сын Александр; за № 3319, что 1820 марта 16 родилась дочь Клара; за № 3320, что 1821 го-
да июля 1-го родилась дочь Варвара; и за № 3317, что 1824 годов августа 2 родилась дочь 
Парасковия; и 2-е) Формулярный список о службе надворнаго советника Ивана Дическу-
лова выданный действительным тайным советником сенатором, председательствовавшим 
в Диванах Княжеств Молдавиии и Валахии Милашевичем, от 1 октября 1812 года, из коего 
видно: что состоя в службе с 1795 года, проходил чинами: (1)796 гардемарином, (1)799 мич-
маном, 1804 лейтенантом, 1808 капитан-лейтенантом и (1)811 надворным советником, и 
награжден орденом Св. Анны 3-й степени. 

По этом доказательствам, Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание опреде-
лением 28 февраля 1829 года заключило: Хотя из метрических свидетельств видно рож-
дение некоторых наследников Дическуловых, когда отец их был после флотской службы 
в статской, в чинах штаб-офицерских, дающих право по указу 1722 года января 24 на вне-
сение их в 3 часть родословной книги, по поелику право военнаго обер-офицерства на 
дворянское преимущество сравнено с семиклассным дворянством статской службы, то по 
сим уважениям, и дабы не делать различие между детьми, имена их назначило ко внесе-
нию в 3-ю часть родословной книги по Хотинскому уезду. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA III 

1833 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской области доказавших дворянство свое в 1833 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть третья 

 
1 2 3 6 

О. 
Коллежский советник Василий 
Петров сын Озеров, 53 лет. 
На службе и состоит. Живет в 
Оргеевском уезде. 

 
Женат. Имеет де-
тей: Федора, Сер-
гея, Александра 
и Екатерину. 

 
Недвижимым 
имением не вла-
деет. 

 
Дело не было в Герольдии, 
хотя есть копия патента на 
Св. Владимира 4 степени. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве  
коллежскаго советника Василия Озерова. 

 
Герба не имеет. 

Коллежский советник Василии Озеров, о дворянстве своем представил следующие 
доказательства: 1-е) Формулярный список о своей службе, в котором значится, что он в 
гражданской службе проходил чины, на последок был пожалован коллежским совет-
ником, и имеет орден Св. Владимира 4-й степени и знак отличия беспорочной службы 
за 15 лет; и 2-е) Две грамоты Капитула императорских орденов от 28 декабря 1816 года 
за № 388, на пожалование просителя показанным орденом, и от 30 сентября 1831 года 
за № 1079, на поясненный знак отличия беспорочной службы.  

Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание, основываясь на этих документах и 
принимая в руководство 79 и 92 статьи Дворянской Грамоты, определением состояв-
шимся 3-го июля 1833 года, постановило: Коллежскаго советника и кавалера Василия 
Озерова, с детьми его, сыновьями: Федором, Сергеем, Александром и дочерью Екатери-
ною, признать дворянами и внести в третью часть родословной книги по Оргеевскому 
уезду. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA III 

1834 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской области доказавших дворянство свое в 1834 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть третья 

 
1 2 3 4 6 
Б. 

Губернский секретарь Лу-
ка Иванов сын Бузика, от 
роду __. 
На службе не состоит. 

 
Имеет 
сына 

Ивана. 

 
Не 

имеет. 

 
У Ивана сын Антон соп-
ричеслен 10 мая 1846. 
Антона сын Константина 
Антонова причислен 5 ок-
тября 1874. 

 
Указом Герольдии 
17 марта 1848 г(о-
да) № 8234 отказа-
но за неполнотою де-
ла. 

(смотри 3 часть (родословия) 1826 года) 
 

Родословная и доказательства о дворянстве губернскаго секретаря Луки Бузики. 
 

Герба не имеет. 
Губернский секретарь Лука Бузыка, о происхождении своем представил следую-

щие доказательства: 1-е) Аттестат выданный просителю из Одесский Портовой Тамож-
ни 31 маия 1813 года за № 473, в котором видно что он состоя в гражданской службе по-
жалован чинами коллежским регистраторам и губернским секретарем; 2-е) Свидетель-
ство за подписами роднаго брата просителя дворянина Антона Бузики утвержденное 
подписами митрополита Григория Еринопольскаго и 10-ю действительных бессараб-
ских дворян, о том что Лука Бузика, действительно есть законнорожденный сын покой-
наго коллежскаго асессора Ивана Анастасьева сына Бузики, и родный брат дворян Ан-
тона и Николая Бузиковых. Сверх того проситель Бузика имеет законнорожденнаго 
сына Ивана; и 3-е) Метрическое свидетельство Кишиневской Духовной Консисторий от 
18-го января 1833 года № 117, что у Луки Бузики родился сын Иван 24 апреля 1817 года. 

Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание, основываясь на этих документах 
и принимая в руководство определение состоявшееся в оной 24 марта 1821 года, по ко-
торому родные братья просителя Антон и Николай Бузыковы признаны в дворянском 
достоинстве, то таковым же определением состоявшемся 25-го июля 1834 года постано-
вило: Губернскаго секретаря Луку Бузыку с сыном его Иваном, признать в дворянском 
достоинстве и внести в 3-ю часть родословной книги.  

 
• 
 

1 2 3 4 6 
Г. 

Уволенный от военной службы 
подполковник Михайло Семен-
ов сын Геевский, от роду 40 лет. 
На службе не состоит. Живет в 
Хотинском уезде. 

 
Жена у него 
София, 23 лет. 

 
Недвижимым 
имением владе-
ет Хотинскаго 
уезда селением 
Балкоуцами. 

 
Сын его, Ари-
стид, 29 апр-
еля 1866 г(о-
да). 

 
Дело не бы-
ло в Героль-
дии. 

 

Родословная и доказательства о дворянстве подполковника Михаила Геевскаго. 
 

Герб не имеет. 
Подполковник Михайло Геевский, о происхождении своем представил следующие 

доказательства: 1-е) Указ об отставке, в котором между прочаго значится, что по форму-
лярному списку показан из дворян Полтавской губерний, происходил чинами, удостоен 
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был Высочайшими благоволениями, к повышению чина аттестовался достойным, а 2 но-
ября 1824 года, по Высочайшему Его Императорскаго Величества приказу уволен от 
службе по домашним обстоятельствам подполковником с мундиром; и 2-е) Купчую кре-
пость в Областном Гражданском Суде засвидетельствованную на вотчину Балкауцы-де-
Сус, купленную в 1831 году от молдавского бояра бана Михалакия. 

Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание, основываясь на этих документах и 
руководствуясь 92 статьею Дворянской Грамоты, заключило 23 маия 1834 года, опреде-
ление с постановлением подполковника Михайла Геевскаго, внести в третью часть родо-
словной книги по Хотинскому уезду. 

 
• 
 

1 2 3 4 6 
О. 

Уволенный от воен-
ной службы артилле-
рии полковник Карл 
Осипов сын Осмало-
вский, от роду 46 лет. 

 
Жена его, 
Екатери-
на. 

 
Владеет в Ясском уезде 
селом Беличенами, со-
стоящим из 6500 деся-
тин земли, на селенной 
180 семействами посе-
лян, полученным им в 
приданное за женою 

 
+ Дети его, 
Николай и 
Виктор. 

 
+ Указом Героль-
дии 30 октября 1863 
№ 6262 утверж-
дены, но со вне-
сением во 2 часть 
родословной. 

Перенесен во 2-ю часть 63/(18)95 г(ода.) 
 

Родословная и доказательства о дворянстве полковника Карла Осмаловскаго. 
 

Герба не имеет. 
Полковник Карл Осмаловский, о происхождении своем представил следующие дока-

зательства, указ об отставке, в котором между прочаго значится: что как по формулярно-
му списку значит из дворян Могилевской губернии Рогачевскаго уезда, где за отцом его 
состоит поместье, происходил чинами, удостоен был за отличие орденами Высочайшими 
благоволениями, к повышении чина аттестовался достойным, а в 1829 году апреля 16 дня 
по Высочайшему Его Императорского Величества приказу уволен от службы за болезнью 
с мундиром и пенсионом двух третий жалованья.  

Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание, основываясь на этом документе и 
принимая в руководство 79 статью Дворянской Грамоты, определением состоявшимся 22 
маия 1834 года постановило: Полковника Карла Осмаловскаго, причислить к бессараб-
скому дворянству, и внести в третью часть родословной книги по Ясском уезду. 

 
• 
 

1 2 3 4 6 
Ф. 

Уволенный от сл-
ужбы полковн-
ик Иван Дмит-
риев сын Фео-
нас, от роду 53 
лет.  
На службе не 
состоит. Живет 
в Ясском уезде. 

 
Жена у не-
го Елизав-
ета. 

 
Недвижимым имением вла-
деет Ясскаго уезда вотчиною 
Станкоуцами в кой 3000 де-
сятин земли, и на ней 82 се-
мейства поселян, из коей по-
ловина досталась ему в при-
данное за женою, а другая по-
ловина благоприобретена им 
самым, цыган крепостных му-
жскаго пола имеет 8 душ. 

 
Дети его: 
Леонид и Ни-
колай. 
Сыновья Нико-
лая: Иван 12, Ни-
колай 10, Алек-
сандр 8 и Алек-
сей 5 лет, при-
числены 18 мая 
1885 г(ода). 

 
Указом Героль-
дии 17 марта 
1860 № 2213 
Николай при-
знан дворяни-
ном, а прежде 
дело возвраща-
лось для допол-
нения. 
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Родословная и доказательства о дворянстве полковника Ивана Феонаса. 
 

Герба не имеет. 
Полковник Иван Феонас, о происхождений своем представил следующие доказа-

тельства: 1-е) Копию указа об отставке, в которой между прочаго значится, что в службу 
вступил из греческих дворян, происходил чинами, получал ордена и Высочайшее благо-
воление за отличие, воинские подвиги, за ревностную службу, к повышению аттестовал-
ся достойным; а 2 февраля 1822 года по Высочайшему приказу уволен от службы за ра-
нами полковником, с мундиром и пенсионом полнаго жалованья; и 2-е) Грамоту Капи-
тулом российских орденов, выданную от 29 ноября 1829 года под № 4651, на пожалова-
ние его орденом Св. Владимира 4-й степени с бантом. 

Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание, основываясь на этих документах, и 
принимая в руководство 79 статью Дворянской Грамоты, определением состоявшимся 23 
маия 1834 году постановило: Полковника Ивана Феонас, причислить к бессарабскому 
дворянству и внести с его родом в третью часть родословной книги по Ясскому уезду. 

 
• 
 

1 2 
О. 

Отставной артиллерии полковник Карл Осипов 
сын Осмоловский. 
Дополнение к протоколу Депутатскаго Собрания 
заключенному 22 мая 1834 года. 

 
Дочери его: Надежда 9, София 7, 
Екатерина 4 лет и Марья одного 
году. 

 
Доказательства о рождении детей 

отставнаго артиллерии полковника Карла Осмоловскаго. 
 

Помянутый полковник Осмоловский, в дополнение родословия своего, детьми его до-
черьми: Надеждою, Софиею, Екатериною и Марьею, представил метричные свидетельства 
Кишиневской Духовной Консисторию выданные от 7 декабря 1834 года за № 6069 и 31 ок-
тября 1835 года за № 4037, 4038 и 4039, из коих видно: что поименованные дочери его 
прижиты в законном браке, и родились: 1-я в 1827 году, 2-я 17-го сентября 1829, 3-я 22 маия 
1832 и 4-я июля 1-го числа 1834 годов. 

По этим доказательствам Бессарабское Дворянское Депутатское Собрания, протоко-
лом 17-го ноября 1836 года заключенным, в дополнение родословия полковника Осмо-
ловскаго причисленнаго к дворянству по определению Собрания 22 маия 1834 года, по-
становило: Записать выше поименованных детей его в туже часть родословной книги, в 
которую внесен и отец их полковник Осмаловский. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA III 

1837 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской области доказавших дворянство свое в 1837 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть третья 

 
1 2 3 6 
В. 

Коллежский советник Николай 
Иванов сын Вардалах, 57 лет.  
На службе не состоит.  
Живет в городе Кишиневе. 

 
Женат. Имеет детей: 
Петра и Зеновию и Пе-
лексинию. 

 
Не имеет. 

 
Указом Герольдии 
18 октября 1844 № 
6442 утвержден. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве  
коллежскаго советника Николая Вардалаха. 

 
Герба не имеет. 

Нынешний доказатель коллежский советник Николай Вардалах о звании своем 
представил: 1-е) Копию формулярнаго списка засвидетельствованного Реинскою Град-
скою Полициею 6 ноября 1832 года за № 3520, в котором пояснено: что он происходит 
из греческих дворян, в службу вступил Молдавскаго Княжества в штат владетельного 
князя Ипсилантия, с чином капитана-де-дарабань; а по прибытии в Россию и по вы-
полнении на подданство Всероссийскому Престолу присяги пожалован прапорщиком 
1794 марта 1-го, потом запиался службою в Канцелярий фельдцехмейстера Зубова, по 
представлению коего Всемилостивейшее пожалован поручиком, с определением его по 
Высочайшему повелению переводчиком в персидскую миссию 1796 года августа 11 дня. 
В этой должности находился до кончины Блаженныя памяти Государыни Императри-
цы Екатерины вторыя, а в то время по приостановлении действия той миссии уволен, и 
поступил в штат молдавскаго владетельнаго князя Ипсиланти с чином сардаря 1805 го-
да июля 7 дня. Находясь при этом князе записался как в Валахии в бытность там рос-
сийских войск, так и по выбытии Ипсилантия в Россию, разными поручениями и за от-
личие Всемилостивейшее пожалован в надворные советники 25 маия 1816 года, а с 1817 
года настоящий доказатель продолжал службу в разных должностях по гражданской 
части до 13 февраля 1831 года; и 2-е) Свидетельство из Кишиневской Духовной Конси-
стории от 12 марта 1837 года за № 995 даннаго, о законном рождении дочери Вардалаха 
Поликсении. А из отношения той же Консистории последовавшаго в Депутатское Со-
брание 8 маия сего года за № 2130, по требованию ею отнесенному в Консисторию вид-
но: что сын коллежскаго советника Николая Вардалаха Петр, действительно прижит в 
законном супружестве и родился 29-го июня 1827 года. 

На основании этих доводов, Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание, про-
токолом 5-го июня 1837 года состоявшимся, постановило: Настоящаго доказателя по 
чину коллежскаго советника согласно 79-й статьей Дворянской Грамоты, записать с 
сыном Петром и дочерью Поликсениею, в третью часть родословной книги по Оргеев-
скому уезду. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA III 

1839 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской области доказавших дворянство свое в 1839 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть третья 

 
1 2 3 6 
Б. 

Камер-юнкер двора Его Императорскаго 
Величества, надворный советник и кава-
лер Иван Васильев сын Ботянов. 
На службе состоит в Черноморском флоте. 
Живет в городе Николаеве. 

 
Женат. 
Имеет 
детей: 
Леона. 

 
Владеет в Ясском уез-
де вотчиною Яблон-
ою, с которого годо-
ваго доходу получа-
ет 100 червон(цев). 

 
Указом Героль-
дии 21 января 
1843 № 15513 ут-
вержден с сын-
ом Львом. 

 

Родословная и доказательства о дворянстве  
надворнаго советника и кавалера Ивана Ботьянова. 

 

Герб не имеет. 
Настоящий доказатель камер-юнкер двора Его Императорскаго Величества надвор-

ный советник Ботьянов, о звании своем представил следующие документы: 1-е) Форму-
лярный список за подписом генерал-адъютанта Лазарева в 1838 году выданный, о служ-
бе Ботьянова, – из котораго видно: что ему от роду 36 лет, имеет сыновей: Леона 3-х лет и 
Михаила 1 года, – что по окончании полнаго курса наук в С(анкт) Петербургском Универ-
ситете выпущен из оного с достоинством студента. – Затем поступил в отделение восточ-
ных языков при Иностранной Коллеги, отколь выпущен с чином переводчика 17 маия 
1826 года, – с тех пор продолжая служение по назначению начальства, произведен в чи-
ны: титулярнаго советника 1828 года сентября 30, коллежскаго асессора 1829 октября 19, 
пожалован в звание камер-юнкера 1836 июня 21 и надворные советники 8 июня 1838 го-
ды, – сверх того ныне состоит почетным смотрителем Николаевскаго Уезднаго Училища 
и имеет ордена Всемилостивейшее ему пожалованные: Св. Владимира 4 и Св. Анны 2-й 
степеней, на которые имеет грамоты из Капитула выданные от 20 октября 1828 года за 
№ 1740 и 15 декабря 1831 годов за № 4329-м; 2-е) Свидетельство подписанное молдав-
скими митрополитом и боярами от 30 декабря 1821 года, котором удостоверяют, что про-
ситель Иван Ботьянов, есть сын стольника Василия Ботьянова, происходившаго от 
древняго рода молдавских дворян; и 3-е) Метрическое свидетельство из Кишиневской 
Духовной Консистории 13 декабря 1834 года за № 6158 выданное, что у просителя Ботья-
нова состоявшего в чине коллежскаго асессора, родился от законнаго супружества сын 
Лев 1833 года октября 24 дня. 

На основании этих доказательств, Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание, 
протоколом 25 апреля 1839 года состоявшимся, постановило: Хотя из свидетельства пред-
ставленнаго просителем надворным советником Ботьяновым, от молдавских митрополита 
и бояр выданнаго, оказывается, что отец его происходит из древнего молдавскаго дворян-
ства, но как в подтверждение сего не представил надлежащаго акта, котораго это свиде-
тельство по содержанию 92 статьи Дворянской Грамоты заменить не может, для того не 
отнимая от него право доказать неоспоримыми доводами родовое его дворянство, причис-
лило к таковому по настоящему чину и орденам, со внесением с сыном Леоном в 3 часть 
родословной книги по Ясскому уезду, на основании 79 статьи Дворянской Грамоты, с пред-
ставлением дела этого в Герольдию, и объявлением ему, что второй сын его Михаил оста-
ется без внесения в родословие, пока не представит о рождение его надлежащаго свиде-
тельства. 
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1840 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской области доказавших дворянство свое в 1840 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть третья 

 
1 4 6 
Б. 

Дворянин, коллежский ассесор и кавалер 
Константин Бодеско.  
Дополнение к протоколу, состоявшемуся в 
Депутатском Собрании 24 июля 1824 года. 

 
Сын его, Александр, 
родивш(ийся) 11 ок-
тября 1823 г(ода). 

 
Указ(ом) Врем(еннаго) 
Пристствия Герольдии 
31 августа 1843 г(ода) 
№ 3868 утвержден. 

 
Дополнительные доказательства о звание 

коллежскаго асессора и кавалера Константина Бодеска. 
 

Нынешний доказатель Бодеско, причисленный к дворянству протоколом заклю-
ченным в Депутатском Собрании 24 июля 1824 года, и записанный в 1-ю часть родосло-
вной, представил вновь документы в дополнение к прежним бывшим в разсмотрении 
Собрания, в коих поясняется продолженная им после того служба, настоящий чин его и 
Всемилостивейше пожалованные ему ордена, и ходатайствует по силе 973 статьи 9-го 
тома Св(ода) Законов перенести его из первой в третью часть родословия, и дополнить 
метрикою законное рождение сына его Александра, о котором упоминается в том же 
определении, по одному частному удостоверению. 

 

Из документов этих видно: 1-е) Формулярнаго списка из Бессарабскаго Областнаго 
Правления 5 декабря 1827 года за № 40976 выданнаго о службе коллежскаго асессора 
Константина Бодеска, что он состоя в таковой с 1808 года был в разных должностях от 
короны и по выбору дворянства; награжден орденами: Св. Анны 3-й степени 3 января 
1822 года, и Св. Владимира 4 степени 21 июня 1826 года; чином коллежскаго асессора 
произведен 27 октября 1827 года с старшинством с 22 августа 1826 года; 2-е) Грамоту 
Капитула российских орденов от 21 июля 1826 года под № 1561 на пожалованный ему 
Всемилостивейшее орден Св. Владимир 4 степени; и 3-е) Метрику Кишиневскою Ду-
ховною Консисториею выданную 15 декабря 1839 года за № 5299 что сын нынешнаго 
доказателя, Александр, прижит в законном супружестве и родился 11 октября 1823 года. 

 

По забратой в делах Депутатскаго Собрания выправке оказалось: Что проситель, 
бывший во время признания его в дворянстве по определению 24 июля 1824 года, в 
чине титулярнаго советника, внесен в 1-ю часть родословной книги, по ордену Всеми-
лостивейшее пожалованному ему Св. Анны 3-й степени. 

 

В следствие выше доложенных доказательств Бессарабское Дворянское Депутат-
ское Собрание протоколом 31 января 1840 года состоявшимся приняв руководством 973 
ст. 9 тома Св(ода) Законов постановило: Коллежскаго асессора и кавалера Константина 
Бодеска, перенести из 1-й в третью часть родословной книги, в дополнение прежняго 
определения в Собрании состоявшегося, и о том передать сведение в Ревизионную Ко-
миссию для приобщения в делу о Бодеске ей для поверки отосланному.  
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• 
 

1 4 6 
Б. 

Родные братья Ботезатовы: 
1-й) Коллежский секретарь и кавалер Констан-
тин. На службе состоит судьею Областнаго Со-
вестнаго Суда. 
2-й) Иван. На службе состоит депутатом в Бесса-
рабском Дворянском Собрании. 
Дополнения к определению Комиссии в 1821 го-
ду существовавшей, заключенному 30-го марта. 

 
Сын Ивана, Илья, со своим 
сыном Николаем, причис-
лен 15 января 1896 г(ода); 
сын того же Ильи, Михаил 
– 11 сентября 1897 г(ода).  
Дети Александра, внуки 
Ильи Иванова:  
Георгий, Нина и Вера – 30 
ноября 1907 г(ода). 

 
Род сей ут-
вержден 
Герольди-
ею в 1845 
году. 

 
Дополнение к родословию дворян, 

коллежскаго секретаря Константина и Ивана Ботезатовых. 
Поколения роспись: 
питарь Илия Ботезат; 
сыновья его, нынешние доказатели дворянства. 

 
Настоящие доказатели, причисленные к дворянству и записанные в 1-ю часть ро-

дословной книги при отце их питаре Илии Ботезате /уже умершем/ по определению 
Коммисии существовавшей в 1821 году, заключенному 30 марта того же года, в допол-
нение родословия своего представили документы о продолженной ими после того 
службе и Всемилостивейшее полученных орденах, дающих им право по силе 973 ст(а-
тьи) 9-го тома Св(ода) Законов на перенесение из 1-й в 3-ю часть родословной книги. 

Из этих документов значит: 1-е) О службе коллежскаго секретаря Константина 
Ботезата, копии формулярнаго списка, выданнаго из Областнаго Совестнаго Суда 30 
маия сего года, в коем он состоит судьею, что он службу продолжает с 1812 года со 
времени открытия в Бессарабии Российскаго Правительства, а с тех пор находился в 
разных должностях как по выбору дворянства, так и по назначению главнаго началь-
ства; имеет Всемилостивейшее пожалованные ему ордена: Св. Анны 3-й степени, Св. 
Владимира 4-й степени, знак отличия беспорочной службы за XX-ти лет, сверх того 
так же за усердную службу и постоянные труды, объявлено ему Монаршее благоволе-
ние, 16 июня 1837 года; настоящим чином коллежскаго секретаря награжден 24 марта 
1839 года; 2-е) В доказательство же о показанных орденах, представил три грамоты 
Капитула от 30 июня 1823 года за № 818 на орден Св. Анны; от 16 генваря 1830 за № 
__ на орден Св. Владимира, и на знак отличия от 16 ноября 1839 года за № 3177; 3-е) 
Из формулярнаго списка при делах сего Собрания имеющаяся о службе депутата его 
Ивана Ботезата, видно: что он первоначально продолжал таковую в штате чиновни-
ков молдавскаго господаря Александра Суцца и за усердие пожалован чином мол-
давскаго полковника 8 ноября 1801 года, что с того времени продолжал разновремен-
но разные службы по выбору дворянства и по назначению начальства, а за выслугу 
законных лет от выбора дворянства, пожалован орденом Св. Владимира 4-й степени 
18 ноября 1838 года, на который представил грамоту Капитула от 30 декабря 1838 го-
да за № 916-м.  

По этим доказательством Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание, про-
токолом 31 августа 1840 года заключенным постановило: Приняв руководством 973-го 
статью 9 тома Свода Законов дающих право просителям на внесение их в 3-ю часть 
родословной книги, дополнив родословие их выше доложенною службою и орденами, 
имена их коллежскаго секретаря Константина и Ивана Ботезатовых, перенести из 1-й 
части в 3-ю часть родословной книги в дополнение прежняго определения Коммисии, 
в 1821 году существовавшей, заключенному.  
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1 2 3 4 6 
Д. 

Отставной полковник и 
кавалер Роман Иванов 
сын Добров, 40 лет. 
На службе не состоит. 
Живет в Ясском уезде. 

 
Женат на до-
чери бессара-
бскаго дворя-
нина Зилоти, 
Марии. 

 
Владеет в придан-
ное полученною за 
женою вотчиною 
Навырнец, в Ясс-
ком уезде. 

 
Дети его: Петр, 
Николай, Екате-
рина и Ана со-
пр(ичислены) 18 
декабря 1847. 

 
Признаны 
только Со-
бранием. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве отставнаго полковника Роман Доброва. 

 
Герба не имеет. 

Нынешний доказатель отставный полковник Добров, о званий своем представил: 
1-е) Указ об отставке ему 8 марта 1840 года под № 2442 выданный генерал-
фельдмаршалом графом Паскевичем-Эриванским, из котораго видно: что от роду ему 
40 лет, происходит из дворян Херсонской губернии Тираспольскаго уезда, в военной 
службе находился с 27 ноября 1814 года, в которой проходя чинами, был в подах и де-
лах против неприятеля, в войну с турками и против польских мятежников, удостоился 
Высочайших благоволений в приказах объявленных: 1 маия 1818, 10 июня 1831, 11 сен-
тября 1833, ноября 17-го 1834-го, 8 августа 1835 и 15 августа 1837 годов; имеет Всеми-
лостивейшее пожалованные ему ордена: Св. Владимира 4 степени с бантом и Св. Ста-
нислава 3-го класса, на которые представил особо две грамоты из Капитула, выданные 
8 июня 1832 года под № 1417 и 24 генваря 1834 под № 104, и кроме того имеет сереб-
ренные медали: за турецкую войну 1828 и 1829 годов, и в воспоминание покорения 
города Варшавы 1832 года, и знак отличия 4-й степени за военное достоинство, при-
надлежавший Царству Польскому, а 19 декабря 1838 года по Высочайшему приказу 
уволен от службы из Пехотнаго фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полка за 
болезною полковником с мундиром и пенсионом двух третей оклада. 

На основании этих доказательств, Бессарабское Дворянское Депутатское Собра-
ние, приняв руководством 3 и 4-й пункт 92 статьи Дворянской Грамоты, и в сходство 
79 статьи той же грамоты протоколом 28 октября 1840 года постановило: Просителя 
отставнаго полковника и кавалера Романа Иванова сын Доброва, причислив к бесса-
рабскому дворянскому записать в 3-ю часть родословной книги по Ясскому уезду. 

 
• 
 

1. 2. 3. 4 6 
Ж. 

Коллежский сове-
тник и кавалер 
Иван Данилов сын 
Жаданов, 50 лет. 
На службе состо-
ит товарищем пре-
дседателя в Обла-
стном Гражданс-
ком суде. 
Живет в городе Ки-
шиневе. 

 
Женат на доче-
ри капитана 1-
го ранга Берна-
рде-Грабе, Ма-
рии. 
Имеет детей: 
дочь Елизавету 
13 и сына Вене-
дикта 12 лет. 

 
Родовым имением вла-
деет нераздельно с дру-
гими братьями Слобо-
дско-Украинской губе-
рнии в Ахтырском уез-
де, заключающемся в де-
ревянном доме, 30 деся-
тинах земли, 6-ти душ 
крестьян; и в городе Ки-
шиневе имеет благопри-
обретенный дом. 

 
Дети его: 
Иван, Елисаве-
та и Екатерина 
сопричислены 
28 февраля 
1848. 

 
Указом Геро-
льдии 1 ию-
ня 1844 г(о-
да) № 2562 
утверждены. 
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Родословная и доказательства о дворянстве  
коллежскаго советника и кавалера Ивана Жаданова. 

 
Герба не имеет. 

Коллежский советник Иван Жаданов о звании своем и продолженной службе 
представил следующие документы: 1-е) Копию формулярнаго списка о службе его из 
Областнаго Гражданскаго Суда выданнаго 25-го октября 1839 года под № 5369-м, из 
котораго видно что он по окончании наук в Слободско-Украинской гимназии 11 августа 
1809 года и продолжении после того службы по ученой части, за отличие по Высочай-
шему повелению произведен: в титулярные советники 12 апреля 1817 года, в чин 8 
класса 16 апреля 1826 года, а затем в продолжении служения, получил следующие чи-
ны за выслугу лет, знак отличия беспорочной за XV лет службы, и Всемилостивейшее 
награжден кавалером ордена Св. Станислава 4 степени 8 сентября 1836 года, и что на 
службе ныне состоит товарищем председателя в Областном Гражданском Суде; 2-е) 
Свидетельство из Кишиневской Духовной Консистории выданное 15 ноября 1828 года 
под № 5854 что сын просителя Венедикт, рожден 3 августа 1827 года, во время состоя-
ния его в чине надворнаго советника; 3-е) Грамоту данную из Капитула в 27 день нояб-
ря 1830 года о пожаловании ему знака отличия без порочной службы за XV лет; 4-е) 
Патент от 9-го августа 1835 года за № 370 о том что проситель пожалован в чин кол-
лежскаго советника августа 11-го 1833 года; и 5-е) Грамоту из Капитула о пожаловании 
его же, кавалером ордена Св. Станислава 4 степени выданную в 21 день сентября 1836 
года за № 750. 

По разсмотрении означенных документов, Бессарабское Дворянское Депутатское 
Собрание протоколом 8 октября 1840 году, приняв руководство 79-ю статью Дворян-
ской Грамоты, постановило: Коллежскаго советника и кавалера Ивана Жаданова, с же-
ною и сыном его Венедиктом, записать в 3-ю часть родословной книги по Кишиневско-
му уезду; а насчет дочери объявлено представить для внесения в эту же книгу, о рожде-
нии ея надлежащую метрику. 

 
• 
 

1. 2. 3. 6 
Л. 

Титулярный советник 
Степан Сергеев сын 
Леониев, 45 лет. 
На службе не состоит. 
Живет в Ясском уезде. 

 
Женат на дочери дворяни-
на Кутенева, Марьи. 
Имеет детей: Сергей 19, 
Николай 15, Александра 
13, Варвару 9 лет. 

 
Владеет в Ясском уез-
де вотчиною Киржав-
кою, заключающесь из 
4500 десятин земли. 

 
Указом Героль-
дии 10 августа 
1849 № 4821 ут-
вержден со вне-
сением в 2 час-
ть родословия. 

См(отри) 2 ч(асть) 41/95 г.) 
 

Родословие и доказательства и дворянстве  
титулярнаго советника Степана Леонтьева. 

Поколенная роспись: 
отставной подполковник и кавалер Сергей Леонтьев; 
сын его, титулярный советник Степан Сергеев сын Леонтьев, нынешний доказатель 

дворянства. 
Герба не имеет. 

Нынешней доказатель титулярный советник Степан Леонтьев о звании и происхож-
дении своем представил следующие документы: 1-е) Аттестат из Государственной Экс-
педиции для ревизий счетов от 8 маия 1836 года за № 1370, выданный просителю: что 
он происходит из военных дворян, в военной службе находился с 23 августа 1812 года, 
до 17 марта 1822, из которой по Высочайшему приказу за болезнею уволен в чин капи-
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тана. За тем 24 генваря 1828 года вновь вступил в службу по гражданской части, с пере-
именованием к коллежские секретари, а 11 августа 1830 года, произведен в титулярные 
советники, после чего 1 маия 1836 года по прошению уволен от службы по разсмотрен-
ному здоровью; 2-е) Аттестат с формулярным списком от 27 июля 1823 года за № 1700 
выданный отцу просителя, подполковнику Сергею Леонтьеву, полномочным намест-
ником Бессарабской области генерал-лейтенантом Изновым от 27 июля 1823 года № 
1700, о продолженной им службе, из котораго между прочаго значит: что он происхо-
дит из обер-офицерских детей, а в семейство его показан сын Степан 27 лет от роду, т(о) 
е(сть) настоящий доказатель, состоявший тогда на службе в Староингерманландском 
пехотным полку капитаном; 3-е) Свидетельство от исправляющаго должность Ясско-
Сорокскаго окружнаго предводителя дворянства за № 599-м, которым удостоверяет, 
что титулярный советник Леонтьев владеет в Ясском уезде вотчиною Киржавскою, за-
ключающеюся из 4500 десятин земли; 4-е) Таковое свидетель(ство) того же предводи-
теля за № 598, удостоверяющее о благородной жизнь Леонтьева, по выходе в отставку; 
5-е) Свидетельство бессарабских дворян данное 10 декабря 1839 года, ему же Леонтьеву, 
(что он есть сын умершаго подполковника Сергея Леонтьева) и владелец выше озна-
ченнаго имения Киржевки; и 6-е) Две метрики из Московской Духовной Консистории, 
выданные 30 ноября 1833 года за № 10049 и 15 марта 1840 года за № 1331, что Сергей и 
Николай есть законные сыновья титулярнаго советника Степана Леониьева, и роди-
лись: первый 14 сентября 1822, а вторый 19 генваря 1827 года, во время бытности его в 
отставке в чине капитана. 

По рассмотрении выше доложенных документов и применения их 79 статей Дво-
рянской Грамоты, Бессарабское Дворянское Депутатское Собрания, протоколам заклю-
ченным 1 маия 1840 года, постановило: Титулярнаго советника Леонтьева, сына отстав-
наго подполковника Сергея Леонтиьева, с родом его причислив к бессарабскому дво-
рянству, записать в 3-ю часть родословной книги по Ясскому уезду. 

 
• 
 

1. 2. 4. 6. 
М. 

Титулярный советник и 
кавалер Федор Григориев 
сын Михневич, 43 лет. 
На службе состоит секре-
тарем Бессарабскаго Дво-
рянскаго Депутатскаго Со-
брания.  
Живет в городе Кишиневе. 

 
Женат на дочери дворян-
ина Княжинскаго, Екатер-
ине. Имеет сыновей: кол-
лежскаго регистратора Кон-
стантина 22 лет, Михаила 
20 лет, Александра 18, Вла-
димира 12, Василия 11, Ди-
митрия 8 и Николая 9 лет. 

 
Сын Николая, Кон-
стантин, сопричис-
лен 25 октября 1876. 
Сын поручика Кон-
стантина Николае-
ва, Константин, при-
числен 20 августа 
1898 г(ода). 

 
Указом Гер-
ольдии 9 ию-
ля 1851 года 
№ 4860 со 
всеми детьми 
утвержден. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве  

титулярнаго советника и кавалера Федора Михневича. 
 

Герба не имеет. 
Поименованной нынешний доказатель дворянства титулярный советник и кава-

лер Федор Михневич, о звании своем представил следующие документы: 1-е) Форму-
лярный список о службе его, из котораго значит: что он происходит из дворян, в стат-
ской службе находится с 2-го февраля 1814 года, в продолжение которой, получил за 
отличие по Высочайшему повелению первый и за выслугу лет следующие чины, подар-
ки, денежную награду, знак отличия беспорочной XV летний службы и награжден ор-
деном Св. Владимира 4-й степени, в воздание ревностной и усердной службы, продол-
женной в установленные сроки по выборам дворянства. А в чине титулярнаго советни-
ка состоит с 31 декабря 1830 года, и что в службе находится по выбору дворянства сек-
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ретарем Депутатскаго Собрания. В подтверждение же выше доложенных наград, т(о) 
е(сть) знака отличия беспорочной службы и ордена Св. Владимира 4-й степени, пред-
ставил две грамоты Капитула российских орденов, от 29 генваря 1838 и 31 декабря 1838 
годов; и 2-е) Шесть метричных свидетельств из Кишиневской Духовной Консистории 
выданных о законном рождении его сыновей, как то: а) Михаила за № 4049, б) Алек-
сандра под № 4050, в) Владимира № 4051, г) Василия № 4053, д) Димитрия 4052 и Ни-
колая 4053. 

По этих доказательствам, Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание, приняв 
руководством 16, 28, и 31 ст. 9 тома Свода Законов 9 тома и продолжения к ним, на ос-
новании 968 ст. того же тома, протоколом заключенным 11 мая 1840 года постановило: 
Нынешняго доказателя титулярнаго советника и кавалера Федора Михневича, причис-
лить к дворянству, по ордену Св. Владимира 4-й степени, и записать в 3-ю часть родо-
словия с родом его по Кишиневскому уезду. 

 
• 
 

1. 2. 3. 
П. 

Отставной генерал-
маиор и кавалер Иг-
нат Федоров сын Пи-
саржевский, 44 лет. 
На службе не состо-
ит.  
Живет в городе Ки-
шиневе.  

 
Женат на дочери 
бояра ключера Бу-
гаеска, Севастии. 
Имеет сына Кон-
стантина, одного 
с половиною го-
да. 

 
Владеет недвижимым имением собственно ему 
принадлежащим Ясскаго уезда в вотчине Вара-
тик 500 деся(тин) незаселенной земли, принося-
щей годоваго доходу 250 р(ублей) сер(е)б(ром) и 
за женою в том же уезде селением Варатик, с кое-
го годоваго доходу 1000 р(ублей) сереб(ром); и в 
Хотинском половиною с(еления) Белоуц и поло-
виною Волчинец, с которых ежегоднаго дохода 
получает 750 р(ублей) сереб(ром).  

 
Родословная и доказательства о дворянстве  

отставнаго генерал-маиора и кавалера Игната Писаржевскаго. 
 

Из представленном генерал-маиором Писаржевским, о продолженной им службе 
документов видно: 1-е) Указа об отставке от 17 июня за № 2081-м даннаго командую-
щим 5-м Пехотным корпусом генерал-лейтенантом Лидерсом, что он происходит из 
дворян К(аменец-) Подольской губернии; в военной службе находился с 23 февраля 
1815 года, на поприще которой проходя в штаб и обер-офицерских чинах, был в походах 
и делах против неприятеля; имеет Всемилостивейшее пожалованные ему ордена Св. 
Анны 2 класса императорскою короною украшеннаго и Св. Владимира с бантом 4-й 
степени, и знак отличия безпорочной 15 летней службе, на которые представил грамо-
ты Капитула от 24 сентября 1839, 24 августа 1833, 7 июня 1834 и 15 февраля 1838 годов, 
и кроме того имеет знак отличия 4-й степени за военное достоинство и золотую медаль, 
пожалованную Его Величеством султаном турецким, в память пребывания в Босфоре, 
вспомогательнаго отряда российских войск; последнюю военную службу продолжал в 
Минском пехотном полку полковником, из котораго по Высочайшему приказу в 15 день 
апреля 1839 года уволен, по прошению за болезною генерал-маиором с мундиром и 
пенсионом двух третей оклада; и 2-й) Свидетельство из Кишиневской Духовной Конси-
стории 25 октября 1840 года за № 1541 выданное, что у просителя и жены его, Севастии, 
родился сын Константин 13 марта 1839 года. 

По этим доказательствам, Бессарабское Дворянское Депутатское Собрании, при-
няв руководством 3 и 4 пункты 92 статьи Дворянской Грамоты, протоколом 28 октября 
1840 года, постановило: Отставнаго генерал-маиора и кавалера Игната Писаржевскаго, 
с женою его Севастию и сыном Константином, причислив к здешнему дворянству, за-
писать в 3-ю части родословной книги по Ясскому уезду. 
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• 
 

1. 
Ф. 

Без чина, дворянин Константин Иванов сын Фрейберг. 
Дополнение к определению заключенному в Депутатском Собрании 30 сентября 1828 
года. 
 

Дополнение к доказательствам о происхождении  
дворянина Константин Фрейберга. 

 
Нынешний доказатель Константин Фрейберг записанный в 3-ю часть родословной 

книги по происхождению его от отца коллежскаго асессора Ивана Фрейберга, протоко-
лам заключенным 30 сентября 1828 года, представил подкреплением к прежним доку-
ментам, о рождении своем метричное свидетельство из Кишиневской Духовной Конси-
стории выданное 20 сентября 1840 года, за № 4037 из котораго значит: что проситель 
есть законный сын умершаго штаб-лекаря коллежскаго асессора Ивана Фрейберга, ро-
дившийся 21 маия 1806 года. 

Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание, протоколом 22 сентября 1840 года 
заключенным постановило: Настояще представленным доказательством, дополнить ро-
дословие дворянина Константина Фрейберга, в том что он есть законный сын коллежска-
го асессора Ивана Фрейберга, о чем передать копию этого постановления к сведению в 
Ревизионную Коммисию, которой отправлено и прежнее дело о признании Фрейберга в 
дворянстве на ревизию. 
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IV. CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
(partea IV, 1826-1839) 

 
 
 
 
 

Descifrarea compartimentele tabelelor genealogice 
 
1 – Чин имя и прозвание дворянина его лет и при какой должности, а буде в отстав-
ки, то где пребывание имеет? 
 

Rangul, prenumele şi numele dvoreanului, câţi ani are şi ce funcţie deţine, iar dacă este 
pensionat, atunci în ce loc trăieşte? 
 
2 – Холост или женат или вдов много ли детей мужескаго пола с показание их имен 
и лет, и буди из них кто в службе, то в какой? 
 

Holtei sau însurat sau văduv, câţi copii de parte bărbătească are, cu arătarea numelui şi a 
vârstei lor, iar dacă deţin funcţii, atunci ce fel? 
 
3 – Буде имеет деревни, то сколько за ним по последней ревизии состоит крестьян? 
 

Dacă are sate, atunci câţi ţărani au fost înscrişi acolo conform ultimului recensământ fis-
cal? 
 
4 – Имеют вписываться все вновь рождаемые сыновья с показанием их имен? 
 

Să se înscrie toţi fiii nounăscuţi, cu arătarea numelor lor? 
 
5 – Когда будет от дворянина объявлена копия с Герба внесеннаго в Гербовик, то 
означать именно в какое отделение Герб сего рода внесен? 
 

Daca dvoreanul va prezenta copia Herbului înclus în Gherbovnik, atunci să se indice în care 
anume compartiment a fost inclus Herbul acestui neam? 
 
6 – Ежели Герольдиею доказательства о благородстве будут признаны недостаточ-
ными, то показывать когда именно сие последовало? 
 

Dacă Gheroldia a considerat insuficiente dovezile de nobleţe, atunci să se indice când anume a 
fost luată acestă decizie? 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA IV 

1826 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской области доказавших дворянство свое в 1826 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть четвертая 

 
1 2 3 
Б. 

Без чинов, родные братья: 
Афанасий Балас, 48 лет. 
 
 
Константин Балас, 46 лет. 
На службы не состоят, жи-
вут в г(ороде) Аккермане. 

 
 
Женат. Имеет детей: Николая 14, Алек-
сандра 9, Константина 7, Анну 12, Ма-
рию 6, Елену 4 лет и Кирила 1 года. 
Женат. Имеет детей: Григория 16, Ни-
колая 5, Аристида 2, Елисавету 17, Ери-
ну 10, Кириака 8, и Елену 4 лет. 

 
Имеют в городе Ак-
кермане господс-
кие домы, виног-
радные сады, вет-
реные мельницы 
и хутора с скотовод-
ством. 

 
Родословная и доказательства дворян Баласовых. 

 
Герба не имеют. 

Оные Баласовы представили свидетельство за подписом Гаврила экзарха митро-
полита Кишиневскаго и Хотинскаго и прочих благородных лиц от 1-го сентября 1819 
года, доказателям даннаго, что они происхождение имеют от предков дворян грече-
ской нации. 

По сему, Бассарабское Дворянское Депутатское Собрание, по содержанию 80 ста-
тьи Дворянской Грамоты, определением 16 декабря 1826 года заключением, признало 
Афанасия и Константина Баласовых подлежащими ко внесению в 4-ю часть дворян-
ской родословной книги по Аккерманскому уезду. 

 
• 
 

1 2 3 
К. 

Без чинов, Полихроний Дими-
триу 55 лет. На службе не состо-
ит. Живет в Оргеевском уезде. 
Племянники его: Димитрий Ев-
стафиев сын Каростати, 38-ми 
лет. 
Брат его, Иордакий Карастати, 
24 лет. На службе не состоит. 
Живет в Ясском уезде. 

 
Женат. Имеет сыно-
вей: Теохария 20 и 
Енакия 15 лет. 
Холост. 
 
 
Холост. 

 
Владеет Оргеевскаго уезда вотчи-
ною Селиштами, а годоваго дохо-
да получает 3000 левов. 
Владеет в Ясском уезде вотчиною 
Унцештами, годоваго доходу по-
лучает 7006 левов. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве  

Полихрония Димитриу и Димитрия и Иордакия Карастатиевых. 
 

Герба не имеют. 
1) Полихроний Димитриу представил аттестат данный ему пример-маиром Коза-

чьего полка полковником Гиржевым от 6 марта 1791 года, из котораго значится что он 
Димитриу в бывшую тогда с туками войну состоял на службе и быль пятидесятником; 
2-е) Димитрий и Иордакий Карастатьевы о происхождения своем представили грамоту 
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молдавскаго господаря Александра Иоановича Калимахи от 25 маия 1796 года, о том 
что отцу их Евстафию Димитриеву Санжди, за оказаные им молдавскому краю заслуги, 
оный господарь помиловал два салаша цыган; 3-е) О том же что Димитрий и Иордакий 
Карастатиевы имеют происхождение из благородной и первостатейной фамилии оте-
чества своего Греции представили документ из Дивана Молдавскаго выданный 1-го 
марта 1815 года. Сверх того представили свидетельство от бессарабских дворян и поме-
щиков, с объяснением в оном, что они фамилию Карастатиевых приняли в последствии 
от обычая народа, настоящая же их от предков есть Димитриу. 

По сим доказательствам, на основании Высочайше одобреннаго Устава образова-
ния, Грамоты молдавскаго господаря Маврокордаты 1734 года и 5, 11 и 12 пунктов 92 
статьи Дворянской Грамоты, Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание опреде-
лением 31-го августа 1826 года признало их дворянами подлежащими ко внесении в 4 
части родословной книги, перваго по Оргеевскому уезду а последних двух по Ясскому 
уезду. 

• 
 

1 2 
Л. 

Титулярный советник Пантелимон Степа-
нов сын Лазо, 37 лет. 
Братья его: Андрей 45;  
 
                       Фома 42. 
 
Двоюродный брат их,  
Иосиф Якова сын Лазо. 
Все на службе не состоят. Живут в Оргеев-
ском уезде. 

 
Женат. Имеет дочь, Надежду, 1-го года. 
 
Вдов. Имеет детей: Ивана 19, Феодора 13, 
Василия 10, Елену 6, Настасию 3 лет. 
Женатю Имеет детей: Ивана 14, Якова 10, 
Степана 8, Викторию 5, Викторию 3 и Зи-
новию 1-го года. 
Имеет дочерей: Настасию 4 и Ерину 2 лет. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве Лазовых. 

Поколенная роспись:  
дворянин Семен Лазо; 
сын его, Степан Лазо; 
а сего сыновья, нынешние доказатели дворянства:  
титулярный советник Пантелимон, Андрей и Фома Лазовы;  
двоюродный брат их, Иосеф Якова сын, внук Фомы, а правнук Семена Лазо. 

 
Герба не имеют. 

Означенные доказатели Лазовы представили о происхождением своем: 1-е) Гра-
моту выданную им из Подольскаго Дворянскаго Депутатскаго Собрания от 20 июня 
1803 года; и 2-е) Свидетельство от Ямпольскаго поветоваго маршала графа Потоцкаго 
25 го декабря 1801 года им же выданное, что все они суть действительно дворянскаго 
происхождения и записаны в 4-ю часть родословной книги по Подольской губернии. 

На основании сих доказательств Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание 
определением 8 июля 1826 года состоявшимся, признало означенных Лазовых в дво-
рянстве и по силе 90-й Дворянской Грамоты назначило ко внесению в 4-ю часть родо-
словной книги по Оргеевскому уезду. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA IV 

1827 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской области доказавших дворянство свое в 1827 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть четвертая 

 
1 2 3 
Г. 

Коллежский регистратор Янко Семенов 
сын Густе, 64 лет. 
На службе состоит по выбору дворянства 
членом Бессарабской Областной Межевой 
Конторы. Жительство имеет в Ясском уезде. 

 
Жена его, Анастасия 
54 лет. Имеет детей: 
Матвея 22 лет, Сте-
пана 13 и дочь Ека-
терину 16 лет. 

 
Владеет Ясскаго уезда 
мошию Трифанеш-ты 
из которой ежегодна-
го доходу получает 2000 
левов. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве Янка Густе. 

Поколенная роспись: 
Семен Густе;  
сын его, коллежский регистратор Янко Густе, настоящий доказатель дворянства. 
 

Герба не имеет. 
1-е) Из предписания Дивана Княжества Молдавскаго от 15 декабря 1813 года вид-

но: что Янко Густе, будучи в Молдавии, быль вамишем, и соответственно его происхож-
дению, исполнял разные службы по назначению Вистерии; 2-е) Трех предписаний, 
бывшаго 2-го Департамента Бессарабскаго Обласнаго Правительства от 22 декабря 1812 
года № 416, 9 маия за № 705. и 16 августа № 615 1813 года к цынутным сборщикам по-
следовавших, о том чтобы Янка Густе освобождать от пратежа русуматских податей; 3-е) 
Расписки за подписом столоначальника Колояни от 9 маия 1822 года, что он, Густе сле-
дующие Казне за производство в настоящий чин деньги получил; 4-е) Из свидетельства 
12-ти бессарабских дворян 12 генваря 1827 года даннаго видно: что он есть сын умерша-
го Семена Густи из Макидонии, от фамилии благородной происходящаго. 

Из дел же сего Собрания видно: что сын Янко Густе в 1818 году по выбору дворян-
ства, избран был в должность члена Ясскаго Цынутнаго Суда, которую продолжал по 
окончания трехлетия, а затем в 1824 году вновь избран по выбору же дворянства в нас-
тоящую членом Областной Межевой Конторы.  

Оные доказательства о звании коллежскаго регистратора Янка Густе, по сообра-
жении с продолжеными им службами, приняв достаточными, определением 9 февраля 
1827 г(ода) в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании заключенным, на осно-
вании Высочайше одобренаго Устава образования Бессарабской области и 12 пункта 92 
статьи Дворянской Грамоты признало его в дворянстве и назначило ко внесению в 4-ю 
части родословной книги по Ясскому уезду. 

 



 174 

CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA IV 

1828 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской области доказавших дворянство свое в 1828 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть четвертая 

 
1 2 

Л. 
Коллежский секретарь Ананий, 31 года.  
Его родные братья:  
Даниил 41 года;  
Евстафий 37, Иосиф 34, губернский секретарь Григо-
рий 28 лет, Дмитриевы сыновья Лазовы.  
 

Их двоюродные братья: Василий 39; 
и Савва 29 лет, Феодосиевы сыновья Лазовы. 
 

Их же двоюродные братья: Маковей 61;  
Федосий 40; 
Иосиф 78 лет, Андреевы сыновья Лазовы. 
Все вообще на службе не состоят. Живут в (Ясском) уезде. 

 
Женат. Детей не имеет. 
 
Тоже. 
Холосты. 
 
 

Женат. Детей не имеет. 
Холост. 
 

Женат. 
Холост. 
Женат. имеет сына Емануи-
ла 5 лет. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве 

коллежскаго секретаря Анания Лазо, и его родных и двоюродных братьев. 
Поколенная роспись: 
без чинов, Феодосий Лазо; 
его сын, Василий Лазо; 
от сего произошли, Дмитрий, Феодосий, и Андрей Лазовы; 
от Димитрия родились: Даниил, Евстратий, Осип, без чинов, Ананий, коллеж-

ский секретарь, и Григорий, губернский секретарь; 
от Феодосия: Василий и Савва, без чиновные; 
от Андрея: Маковей, Феодосий и Иосиф, без чиновные, а все вообще правнуки Фе-

одосия Лазовы, нынешние доказатели дворянства. 
 

Герба не имеет. 
Коллежский секретарь Лазо, в доказательство о дворянском рода его происхожде-

нии, предъявил копию с определения Подольскаго Дворянскаго Депутатскаго Собра-
ния, в том, что родные его дяди: Андрей и Феодосий, равно отец его Димитрий 13 ок-
тября 1803 года, признаны с их семействами и прочими родственниками действитель-
ными дворянами, по происхождению от отца их, Василия и деда Феодосия дворян Ла-
зовых, и внесены в 4-ю часть дворянской родословной книги в Подольской губернии.  

На сем основании Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание, доказателей 
дворянства коллежскаго секретаря Анания Лазо, с братьями его: губернским секрета-
рем Григорием, Даниилом, Евстафием и Осипом, сыновьями Димитрия; Василия и 
Савву, сыновей Феодосия; Маковея, Феодосия и Осипа, сыновей Андрея Лазовых, опре-
делением 18 июня 1828 года состоявшимся, заключило внести в четвертую часть дво-
рянской родословной книги по Ясскаму уезду. 
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• 
 

1 2 3 
У. 

Без чина, Савва Урсул, 
37 лет.  
Брат его, Андрей Урсул, 
35 лет.  
На службе не состоят.  
Живут в Ясском уезде. 

 
Женат. Имеет детей: Луку 7, Михайла 4 лет и 
Смаранду 8 месяцев. 
Холост.  

 
Не имеет.  
 
Тоже. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве Урсуловых. 

Поколенная роспись:  
Иванашко Урсул; 
сын его, Мойсей Урсул; 
сего сын, Федор Урсул; 
сыновья его, Савва и Андрей Урсуловы, нынешние доказатели дворянства. 

 
Герба не имеют. 

1-е) Доказатели Урсуловы представители Грамоту Подольскаго Дворянскаго Депу-
татскаго Собрания в 1803 году ноября 20 дня, на имя Саввы, Андрея и Никиты умерша-
го, родных братьев, Федоровых сыновей, Мойсеевых внуков и Иванашковых правнуков 
Стольничешт-Урсуловых, выданную о признании их тем Собранием в дворянстве, и ко 
внесению в 4-ю часть яко иностранный род дворянской родословной книги; 2-е) 
Предъявили подлинный акт из Молдавскаго Дивана 10 декабря 1815 года им выданный 
в доказательство, что они по представленным доводам, действительно дворянскаго 
происхождения, пребывание свое имеют в Бессарабии, а благороднаго звания в Молда-
вии; и 3-е) Урядовую выпись с протокола Подольскаго Собрания от 29 декабря 1823 го-
да, что они по происхождению из молдавских дворян, признаны в той губернии дворя-
нами по силе 80 статьи, и внесены в 4-ю часть родословной книги. 

Посему Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание согласно 90 статьи Дво-
рянской Грамоты, внесло Савву и Андрея, родных братьев Урсуловых, с их родом, в ту-
же самую часть по Ясскаму уезду, на основании протокола своего 17 июня 1828 года со-
стоявшагося. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA IV 

1830 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской области доказавших дворянство свое в 1830 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть четвертая 

 
1 2 3 
К. 

Без чина, Гасан-бей сын Киосекегая, 30 
лет. На службе не состоит, живет в Бен-
дерском уезде.  

 
Холост. 

 
Имеет во владении благоприобре-
тенную вотчину Топалу, в Бендер-
ском уезде. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве Гасан-бея сына Киосекегая. 

Поколенная роспись: 
Охмет Еффенди Киосекегая; 
сын его, Гасан Киосекегая, нынешний доказатель дворянства. 

 
Герба не имеет. 

Из представленных документов видно: 1-е) Паспорта от 6 июля 1823 года, выдан-
наго настоящему доказателю, управлявшим областию генерал-лейтенантом Инзовым, 
что он состоял на службе в штате полномочнаго наместника драгоманом; 2-е) Купчей 
крепости 12 июля 1826 года под № 295, выданный из Бессарабскаго Гражданскаго Суда, 
на владеемое им имение селение Топалу, купленное в Бендерском уезде; 3-е) Выписи из 
Бессарабской Казенной Палаты 22-го ноября 1830 за № 11083, о том, что по предписа-
нию полномочнаго наместника генерала Бахметьева, основанному на Высочайшем ре-
скрыпте в 21 день июля 1816 года, предписано производить турецкому чиновнику Эф-
фенди, т(о) е(сть) отцу доказателя по 600 червонцев в год, которым он пользовался по 
смерть его; 4-е) Свидетельство двенадцати первоклассных дворян от 22 ноября 1830 го-
да, которым удостоверяют, что проситель Гасан-бей, есть сын турецкаго чиновника Ах-
меда Эффендия Киосекегая, и что он вовремя нахождения ну службе драгоманом, так 
равно и по отставке, ведет жизнь приличную благородному званию. 

По этим доказательствам, Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание руко-
водствуясь 11 и 12 пунктом Дворянской Грамоты, и по содержанию 16 пункта в Табели о 
рангах, 24 января 1722 года изъясненнаго, заключенным 2 декабря 1830 года протоко-
лом, доказателя Гасана Киосекигая, назначило причислить его к дворянству Бессараб-
ской области, и по сыле 80 статьи той же Грамоты, внести в четвертую часть родослов-
ной книги по Бендерскому уезду. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA IV 

1831 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской области доказавших дворянство свое в 1831 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть четвертая 

 
1 2 3 

М. 
Без чина, дворянин Николай Макри, 35 лет.  
На службе не состоит. Живет в Оргеевском уезде.  

 
Холост. 

 
Не имеет. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве Николая Макри. 

 
Герба не имеет. 

Дворянин Николай Макри, происхождение свое доказывает: 1-е) Дипломом Гре-
ческаго Правительства от 24 февраля 1831 года ему выданным, утвержденным во всю 
формальности вышняго Неаполи-де-Романия, и заявленнаго в Канцелярии Российско-
Императорской Миссии, что Николай Макри происходит из первостатейных дворян 
Греции, что многие его предки были в отечественных должностях и чинах, и что он есть 
племянник знаменитаго Константинопольскаго патриарха Григоря; 2-е) Свидетель-
ством от Оргеевскаго Земскаго Суда от 17 сентября 1831 года № 9813, что Николай Мак-
ри был до того турецко-подданным, на верность подданства Российскому Престолу 
присягу выполнил; и 3) Свидетельством бессарабских дворян, что он Николай Макри 
точно есть происхождения дворянскаго, и что выше прописанные документы ему при-
надлежат. 

По этим доводам, Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание на основании 
80 статьи Дворянской Грамоты, заключенным 18 ноября 1831 года протоколом, поста-
новило настоящаго доказателя Николая Макри, причислить к дворянству Бессарабской 
области, и записать в четвертую часть родословной книги по Оргеевсому уезду. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA IV 

1832 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской области доказавших дворянство свое в 1832 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть четвертая 

 
1 2 3 

М. 
Иностранной службы полков-
ник Петр Мадже, 54 лет.  
На службе не состоит. 
Живет в Оргеевсом уезде.  

 
Холост. 

 
Владеет половиною селения Буларды в Ор-
геевском уезде приносящим годоваго до-
ходу более 2 тыс(ячи рублей) ассигнаци-
ями. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве  

иностранной службы полковника Петра Маджи. 
 

Герба не имеет. 
Из представленных документов видно: 1-е) Подлинной грамоты на персидском 

языке в м(еся)це шевеля лета от Егиры 1236 года с приложением печати, на коей напи-
сано Хозров Аббас, перевод которой на российском языке в Азиатском Департаменте 
Иностранных Дел учиненный по свидетельствовал 22 генваря 1832 года директором 
С(анкт)-Петерсбургскаго Департамента Родофиником, что полковник Мадже служил 
персидскаму господарю, и за усердие пожалован орденом Льва и Солнца 3-й степени; 2-
е) Купчей крепости 14 генваря 1825 года, совершенной в Бессарабском Гражданском 
Суде, что полковник Петр Мадже, по покупке приобрел участие во владении вотчиною 
Буларды; и 3-е) Свидетельство Кишиневской Градской Полиции от 4 марта 1832 года 
№ 2185 что помянутый полковник Мадже, на верность подданства России присягу вы-
полнил. 

По этим доказательствам, Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание, при-
няв руководством 90, 91 статьи и 13 пункт Дворянской Грамоты, изъясненный в Табе-
ле о рангах 24 генваря 1722 года о чужестранных людях, определением 7 марта 1832 
года заключенным постановило: Хотя по содержанию 79 статьи Дворянской Грамоты 
настоящаго доказателя полковника Мадже, следовало бы внести в 3-ю часть родо-
словной книги, но как он есть иностранной службы, а потому на основании 80 ст(атьи) 
той же Грамоты, назначен ко внесению в 4 часть родословной книги с причислением к 
дворянству по Оргеевскому уезду. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA IV 

1837 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской области доказавших дворянство свое в 1837 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть четвертая 

 
1 2 3 

Д. 
Каминарь Иордакий Джартоглу, 49 лет. 
На службе не состоит.  
Живет в городе Кишиневе.  

 
Женат.  
Имеет детей: Скарлата 17, Ди-
митрия 15 и Марию 16 лет. 

 
Не имеет. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве Иордакия Джартоглу. 

 
Герба не имеет. 

Означенный доказатель Иордакий Джартоглу о звании своем представил: 1-е) Пред-
писание валахскаго вистерника от 29 марта 1821 года, которым назначая его в должность 
дембовицкаго исправника, именует каминарем; и 2-е) Из формулярнаго отзыва Прави-
тельством Княжества Валахскаго 1821 года февраля 23 дня ему Джартоглу даннаго о 
расследовании возмущения сделаннаго некоим сулджером Владимирском, значится: 
что он точно состоит в чине каминаря, и что в то время был капикихаем в Силистрии. 

В следствие сего по выполнении им Джартоглом на верность подданства Россий-
скому Престолу присяги, Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание определени-
ем 24 января 1837 года заключенным на основании Устава Высочайше одобреннаго об-
разования Бессарабской области и Грамоты молдавскаго господаря Иоанна Николае-
вича Маврокордаты 1734-го года, признало его в дворянстве и назначило ко внесению в 
4-ю часть родословной книги по Оргеевскому уезду. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA IV 

1839 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской области доказавших дворянство свое в 1839 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть четвертая 

 
1 

Л. 
Колежский ассесор Пантелимон Лазо. 
Братья его: Андрей, Тома и Федор. 
Дополнения к протоколу состоявшемуся в Депутатском Собрании 8 июля 1826 года. 

 
Дополнительное доказательство родословия о дворянстве фамилии Лазовых. 

 
Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание, по разсмотрении документов 

препровожденных при отношении Коммисии учрежденной для ревизии действий сего 
Собрания от 26 февраля настоящаго года за № 7-м о происхождении коллежского ассе-
сора Пантелемона Лазо и братьев его, для дополнительнаго постановления к прежнему 
протоколу в сем Собрании состоявшемуся, о признании рода сего в дворянстве, нашло: 
1-е) Из выписи протокола заключеннаго в Подольском Дворянском Депутатском Со-
брании 15 декабря 1802 года, выданной из книг Ямпольскаго Уезднаго Суда, что оное 
Собрание при признании в дворянстве из молдавских дворян Степана, Григория, Федо-
ра и Якова, родных братьев Лазовых, доказавших тамо происхождение свое признаны в 
сем достоинстве и сыновья Степана Лаза, а именно: Андрей, Тома, Пантелемон и Федор, 
происходящими от деда дворянина Семена Лазо, с занесением их в 4-ю часть родослов-
ной книги по тамошней губернии; и 2-е) Свидетельство из Подольской Духовной Кон-
систории 3 декабря 1838 года за № 12994, выданнаго коллежскому ассесору Пантеле-
мону Лазо, что он есть законный сын дворянина Степана Лазо, сверх того в сем же сви-
детельстве удостоверяется, что Андрей, Фома и Федор так же суть родные братья Панте-
лемона Лазо и сыновья дворянина Степана Лазо. 

По соображении этих доказательств с доводами бывшими уже в рассмотрении сего 
Собрания, о происхождении рода Лазовых видно: что поименованные лица действи-
тельно есть, те самые которые признаны уже сим Собранием в дворянстве, на основа-
нии протокола состоявшагося 8 июля 1826 года. Кроме этого из дел областнаго предво-
дителя дворянства значит: что коллежский ассесор Пантелемон Лазо с братьями его 
владеет наследственно по прямой мужской линии недвижимым имением, как то: ча-
стьми в вотчинах: Нападенах и Изворе в Ясском уезде и в Оргеевском в вотчинах Реде-
нах и Корновой, в удостоверение чего имеется при деле том сведение формальным по-
рядком за присягою отобраное от резешей тех вотчин, посредством Ясскаго и Орге-
евскаго Земских Судов.  

В следствие чего,Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание, протоколом 11 
июля 1839 года заключенным постановило: Как из выше прописанных документов, о 
дворянстве коллежскаго ассесора Пантелемона Лазо и братьев его оказывается, что они 
имеют точно то самое происхождение, какое доказали прежними доводами бывшими 
уже в рассмотрении Собрания, о чине состоялось здесь определение 8 июля 1826 года, 
для того означенными документами дополнить прежнее определение в пояснении ро-
дословия дворян Лазовых, о чем с этого заключения передать копию в Ревизионную 
Коммисию, купно с документами и подлинным делом. 
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V. CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
(partea VI, 1824-1886) 

 
 
 
 
 

Descifrarea compartimentele tabelelor genealogice 
 
1 – Чин имя и прозвание дворянина его лет и при какой должности, а буде в отстав-
ки, то где пребывание имеет? 
 

Rangul, prenumele şi numele dvoreanului, câţi ani are şi ce funcţie deţine, iar dacă este 
pensionat, atunci în ce loc trăieşte? 
 
2 – Холост или женат или вдов много ли детей мужескаго пола с показание их имен 
и лет, и буди из них кто в службе, то в какой? 
 

Holtei sau însurat sau văduv, câţi copii de parte bărbătească are, cu arătarea numelui şi a 
vârstei lor, iar dacă deţin funcţii, atunci ce fel? 
 
3 – Буде имеет деревни, то сколько за ним по последней ревизии состоит крестьян? 
 

Dacă are sate, atunci câţi ţărani au fost înscrişi acolo conform ultimului recensământ fis-
cal? 
 
4 – Имеют вписываться все вновь рождаемые сыновья с показанием их имен? 
 

Să se înscrie toţi fiii nounăscuţi, cu arătarea numelor lor? 
 
5 – Когда будет от дворянина объявлена копия с Герба внесеннаго в Гербовик, то 
означать именно в какое отделение Герб сего рода внесен? 
 

Daca dvoreanul va prezenta copia Herbului înclus în Gherbovnik, atunci să se indice în care 
anume compartiment a fost inclus Herbul acestui neam? 
 
6 – Ежели Герольдиею доказательства о благородстве будут признаны недостаточ-
ными, то показывать когда именно сие последовало? 
 

Dacă Gheroldia a considerat insuficiente dovezile de nobleţe, atunci să se indice când anume a 
fost luată acestă decizie? 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA VI 

1824 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской области, доказавших дворянство свое в 1824 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть шестая 

 
1 2 
Б. 

Без чина, Иван Константинов сын Браеско 32 лет. 
На службе не состоит. 
Брат его, Димитрий Браеско 26 лет. На службе не 
состоит. 
Живут в Ясском уезде. 

 
Женат. Имеет сына, Александра, 
одного года и пяти месяцев. 
Холост. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве Ивана и Димитрия Браесковых. 
Поколенная роспись: 
стольник Гавриил Браеско;  
сын его, коммис Илия Браесско;  
сын его, Василий Браеско 3 логовет;  
сын его, Костакий Браеско;  
сыновья его, Иван и Димитрий Браесковы, нынешние доказатели дворянства. 
 

Герба не имеют. 
 

Доказатель Дворянин Иван Браеско, происхождение свое доказывает нижеследу-
ющими документами: 1-е) Грамота господаря Михая Константиновича Суцца от 5 авгу-
ста 1793 года, из которой видно: что сын 3-го логофета Василия Браеска, Костакий Бра-
еско /отец просителя/ был внук коммиса Илии Браеска, а правнук стольника Гавриила 
Браеска; 2-е) Что нынешний доказатель Иван Браеско, есть сын Константина Браеска, о 
том значится из доверенности данной ему родными его братьями 1815 года марта 10 
дня, засвидетельствованной Департаментом Иностранных Дел, по которой они имели 
выкуп наследственнаго по матери их имения вотчины Албешт и проч(ие); 3-е) Сделкою 
учиненною оным же Иваном Браеском с сардарем Панаитом Манолием и женою его 
Екатериною которую отдали последние первому в замен в вечное и потомственное вла-
дение 343 фальчи земли в вотчин Ракитной, Кандарах и Бучуменах в Ясском уезде; и 4-
е) Свидетельством от 12 бессарабских дворян и помещиков 11 июня 1824 года, данною 
ему же Ивану Браеску, что он есть действительно сын Константина Браеска. 

 

По разсмотрении выше доложенных доказательств Бессарабское Дворянское Де-
путатское Собрание определением 30 июня 1824, года назначило Ивана Браеска ко вне-
сению в 1-ю часть родословной книги. В последствии за тем, Иван Браеско и брат его 
Димитрий Браеско прошениями поданными сему Собранию 21 августа 1825 года, дока-
зывая благородное их происхождение, по вышеобъясненным документам от предков 
выходящих более 100 лет, и желая быть перенесенными из 1-й в 6-ю часть родословной 
книги, представили в подтверждение сего документ молдавского господаря Константи-
на Дуки от 9 мая 7203 года, из котораго видно: что когда родоначальник Браесковых, 
Гаврил Браеско состоял в чине стольника тому уже минуло 100 лет.  

 

В следствие чего Собрание сие определением от 29-го марта 1826 года заключен-
ным, назначило доказателей Ивана и брата его Димитрия Браесковых, к перенесению 
из первой в шестую часть родословной книги по Ясскому уезду. 
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• 
 

1 2 3 
К. 

Коллежский советник Панаит 
Григориев сын Казимир. 
Брат его, титулярный со-
ветник Георгий Казимир 45 
лет. На службе не состоит, 
живет в городе Кишиневе.  
Двоюродный брат их, Иван 
Константинов сын Казимир 
46 лет. На службе не состоит, 
живет в Хотинском уезде.  

 
 
 
Холост. 
 
 
 
Женат на дочери питаря Бор-
ща, Екатерине, 31 года. Име-
ет детей: Федора 13, Алексан-
дра 10, Константина 6, Анну 8 
и Елену 2-х лет. 

 
 
 
Имеет в городе Кишине-
ве два каменные дома и 
5 душ крепостных цыган. 
 
Владеет по наследству по-
ловину вотчины Васкоуц 
и по купле вотчину Татар-
ку в Хотинском уезде с 50 
хозяевами поселян. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве фамилии Казимировых. 

Поколенна роспись: 
сулджер Константин Казимир;  
сын его, постельник Иоан Казимир;  
сего сын, Григорий Казимир, второй пагарник;  
сын его, коллежский советник Панаит Казимир;  
брат его, титулярный советник Георгий Казимир, нынешний доказатель дворян-

ства; 
двоюродный брат их, Иоан Казимир, сын 2-го пахарника Константина Казимира, 

внук постельника Иоана Казимира, а правнук сулджера Константина Казимира, тоже 
нынешний доказатель дворянства. 
 

Герба не имеют. 
1-е) Коллежский советник Панаит Казимир, признанный в дворянстве Коммиси-

ею существовавшею в 1821 году, и внесенный в 1-ю часть родословной книги, по про-
исхождению от отца 2-го пахарника Григория Казимира, желая быть перенесенным 
из оной родословной книги в 6-ю часть, представил ныне доказательством следующие 
доводы: а) Две грамоты молдавскаго господаря Антиоха Константиновича от 17 авгу-
ста 7214 года и 25 февраля 7204 года, о том что Константин Казимир состоял в чине 
сулджера; б) Грамоту господаря Григория Гики воеводы от 15 июня 7249 года, из ко-
торой видно: что Иоан Казимир имеет чин постельника; в) О том же что оный Иоан 
Казимир был сын сулджера Константина Казимира значится из предписания Мол-
давскаго Дивана от 15 сентября 1772 г(ода); г) Грамоту господаря Иоана Николаевича 
от 18 июня 7253 года, которою подтверждается владение вотчиною Спариец за Наста-
сию Казимировою; д) Раздельный лист учиненный женою постельника Иоана Кази-
мира Настасиею от 22 апреля 7267 года, из котораго видно: что сыновья их суть Гри-
горий и Константин; е) О том же что из сих Григорий был вторым пагарником, зна-
чится из грамоты господаря Константина Мурузи от 10 июня 1780 года, а последний 
Константин тоже имел чин 2-го пахарника, доказывается документом из Молдавского 
Дивана 1-го августа 1807 года выданным; ж) Патент выданный 7 марта 1819 года, о том 
что Панаит Казимир состоит в чине коллежскаго советника; 2-е) Что титулярный со-
ветник Георгий Казимир есть родный брат помянутаго Казимира, представил грамоту 
молдавскаго господаря Скарлата Александровича Калимахи от 16 февраля 1814 года о 
настоящем же чине Георгия Казимира представил патент от 11-го сентября 1814 года; 
и 3-е) Из представленнаго при прошении Иваном Казимиром свидетельства, выдан-
наго ему коллежским советником Панаитом Казимиром, от 26 марта 1824 года зна-
чится, что он есть двоюродный брат его, а родный сын 2-го пахарника Константина 
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Казимира, т(о) е(сть) роднаго брата отцу Панаита Казимира второму пахарнику Гри-
горашу Казимиру. 

На основании вышеподведенных документов о происхождении фамилии доказа-
телей Казимировых, восходящих от предков более за сто лет, Бессарабское Дворян-
ское Депутатское Собрание определением 25 июня 1824 года, назначило коллежскаго 
советника Панаита Казимира перенести из первой в шестую часть родословной книги 
дворянства, в которую он внесен был Коммисиею существовавшею в 1821 году, опре-
делением заключенным в оной 10-го декабря того же года, по содержанию документа 
Молдавскаго Дивана от 15 июля 1781-го года о том, что он есть сын 2-го пахарника 
Григораша Казимира, а титулярнаго советника Георгия и Ивана Казимировых, при-
знало подлежащими ко внесению в вторую часть родословной книги, первых двух по 
Оргеевскому, а последняго по Хотинскому уездам. 

 
• 
 

1 2 3 
Р. 

Без чина, Константин Михай-
лов сын Разо, 25-ти лет.  
На службе не состоит, живет в 
городе Кишиневе. 

 
Холост. 

 
Имеет во владении по наследству вотчины: 
Шишканы, Солтанешты, Лозова и Стодолну 
в Оргеевском уезде, Чулуканы и части из Ро-
шиец и Нападень, в Ясском уезде, и 80-ти ша-
лашей крепостных цыган. 

 
Родословная и доказательства дворянина Константина Разо. 

Поколенная роспись: 
Костакий Разо, хатман;  
сын его, Василий Разо, логофет; 
сын его, Михайло Разо, камараш; 
сын его, Константин Разо, настоящий доказатель дворянства.  
 

Герба не имеет. 
Дворянин Константин Разо в доказательство благороднаго происхождения своего 

представил: а) Грамоту молдавскаго господаря Матфея Гики воеводы от 4 декабря 7264 
года, о том, что хатман Костакий Разо имел сына Василия, состоявшаго в чине спатаря, 
приобревшаго впоследствии чин великаго логофета, как видно из грамоты господаря 
Григория Александровича Гики, от 1-го маия 1771 года; б) Предписание господаря 
Александра Константиновича Морузи от 11-го маия 1804 года, из котораго значится: 
что Михайло Разо состоял в чине камараша. А что он есть сын логофета Василия Разо, о 
том видно из духовнаго завещания им учиненнаго, бывшаго в разсмотрении сего Со-
брания; в) Духовное завещание жены логофета Василия Разо, которым утверждается, 
что настоящий доказатель Константин Разо есть законный сын Михаила Разо; и г) Сви-
детельство выданное просителю Разо из Казенной Экономической Экспедиции Бесса-
рабскаго Областнаго Правительства 21 сентября 1822 года, в том что он сходно объяв-
ленному им желанию на верность подданства Российскому Престолу присягу выпол-
нил. 

По рассмотрении сих доказательств, Бессарабское Дворянское Депутатское Со-
брание определением 24 ноября 1824 года, назначило его ко внесению в первую часть 
родословной книги дворянства. В последствии затем оный же Константин Разо, 26 ав-
густа 1826 года при прошении представил дарственную грамоту молдавскаго господа-
ря Николая воеводы от 25 сентября 7223 года, доказывающее происхождение его вос-
ходящее за сто лет и просит о перенесении его из первой в шестую часть родословной 
книги. По разсмотрении чего найдено: что родоначальник фамилии Разо состоял в 
чине великаго ворника, чему прошло более ста лет.  
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Посему Депутатское Собрание определением от 19 мая 1827 года, просителя Кон-
стантина Разо назначило к перенесению из первой в шестую часть родословной книги 
дворянства по Оргеевскому уезду.  

 

Сие описание извлечено: 1-е) Грамоты господаря Матфея Гики воеводы от 4 дека-
бря 7264 года; 2-е) Грамота господаря Григория Гики от 1-го маия 1771 года; 3-е) Пред-
писание господаря Александра Мурузи от 11 маия 1804 года; 4) Духовнаго завещания 
логофета Василия Разо; 5) Таковаго же завещания жены его Екатерины; 6) Свидетель-
ство из Казенной Палаты от 21 сентября 1822-го; 7) Дарчтвенной грамоты господаря 
Николая воеводы от 25 сентября 7223 года. 

 
• 
 

1 2 
Р. 

Без чина, дворянин Шарбан Иванов сын Руссо 28 лет.  
Брат его, Скарлат Руссо 27 лет. 
На службе не состоят, живут в Хотинском уезде.  

 
Женат. Детей не имеет. 
Холост. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве Шарбана и Скарлата Руссовых. 

Поколенная роспись: 
Георгий Руссо, жигничер; 
сыновья его: Яковакий Руссо, медельничер и Ионашко Руссо;  
сыновья последняго, настоящие доказатели дворянства, Шарбан и Скарлат Рус-

совы. 
Герба не имеют.  

О происхождении просителей Шарбана и Скарлата Руссовых, представлено ими 
свидетельство от родственников их дворян Янка Руссо, коллежскаго ассесора Дино Рус-
со, Димитракия Руссо и Манолакия Руссо, 5 декабря 1824 года им данное, из котораго 
значится, что доказатели действительно есть родственники их и суть сыновья Ионашки 
Руссо, племянники медельничера Яковакия Руссо и внуки жикничера Георгия Руссо. 
По поводу чего Депутатское Собрание забирало в делах своих справку явившую что су-
ществовавшая в 1821 года, для разбора дворянских родов документов Коммисия, дей-
ствительно имела в разсмотрении своем родословную фамилии Руссовых, представ-
ленную медельничерясою Еленою Руссо, из которой видно: что умерший муж ея Яко-
вакий Руссо, был сын жикничера Георгия Руссо, и внесла род сей в шестую часть родо-
словной книги. 

По соображении сих доказательств Депутатское Собрание находя, что происхож-
дение доказателей, есть точно от предка Георгия Руссо, состоявшаго в чине жикничера, 
определением 5-го декабря 1824 года заключенным, Шарбана и Скарлата Руссовых, 
назначило ко внесению в шестую часть родословной книги по Хотинскому уезду т(о) 
е(сть) в ту самую часть, в которую внесены и прочие родственники их. 

 

Сие описание извлечено из свидетельства от 5 декабря 1834 года даннаго дворя-
нами Руссовыми. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA VI 

1825 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской области доказавших дворянство свое в 1825 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть шестая 

 
1 2 3 
К. 

Без чинов дворяне:  
1-й) Василий Гаврилов сын Ки-
рика, 65 лет;  
2-й) Брат его, Павел Кирика, 60 
лет.  
3-й) Иоан Константинов сын Ки-
рика, 30 лет; 
Братья его: Манолакий 27 и Иор-
дакий 20 лет. 
На службе не состоят. Живут в 
Оргеевском уезде. 

 
 
Вдов. Имеет сыновей: Мано-
ила, Егора и Константина. 
Женат. Имеет сыновей: Ива-
на и Константина. 
Холост. 
 
Холосты. 

 
Владеют недвижим-
ым имением в моши-
ях Сесенах, Германе-
штах, Бравиче, Сире-
цах, Гетиловой, Меле-
шенах, Дялунант и в 
других местах частя-
ми не отдельными по 
резешскому праву. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве Кириковых. 

Поколенная роспись: 
стольник Сава Седларь; 
сын его, Кирика, паркалаб;  
сего сын, Павел Кирика, паркалаб, бывший впоследствии питарем;  
сыновья его, Андрей и Гавриил Кириковы;  
от сих родились сыновья, от Андрея: Гавриил Кирика, а от Гавриила: Констан-

тин Кирика, а равно из просителей Василий и Павел. От Константина же Кирики 
произошли так же просители Иоан, Манолакий и Иордакий. 
 

Герба не имеют. 
Из представленных нынешними доказателями документов значит: 1-е) Записи 

данной от вел логофета Михая Стурзы, капитану Гаврилу Кирике 1799 года октября 8 
дня, на уступленные ему 50 саженей и семь четвер(тей) земли из вотчины Сесен, что 
он Гаврил Кирика есть сын Андрея Кирики, внук Павла Кирики паркалаба, правнук 
Кирики паркалаба же и праправнук Саввы Седларя стольника; 2-е) В записе господа-
ря Земли Молдавской Михая Раковицы воеводы данной Кирике 7213 года сентября 4-
го дня, для спокойнаго владения частью земли в мошии Сесенах, назван Кирика пар-
калабом; 3-е) Повеление того же господаря 7230 года июня 25 дня даннаго братом 
паркалабу Григорашу Леке и Павлу Кирике, о учинении следствия по жалобе занесен-
ной Сандулом Вирнавом на Савина Гиску за самоправное собирание доходов с мошии 
его Мелешен, что Павел Кирика был паркалаб; 4-е) Записи данной от Танасия и Васи-
лия Динговых, питарю Павлу Кирике 7244-го года июня 27 дня, что они продали ему 
предковскую часть земли из мошии Сесен за 35 левов; 5-е) Господарскаго повеления 
Григория Гики воеводы 7249 года 25-го дня бояру Павлу Кирике, о расследовании 
споров между мазилом Георгицею Савою и Сандулом Лягулом за два мельничные 
камня и за сгоревший дом, что Павел Кирика был питарь; 6-е) Письма бана Констан-
тина Негри к вел вистернику 1793 года марта 10 дня о воспрещении Оргеевскому Ис-
правничеству назначать Константина Кирику в мазильские службы и об освобожде-
нии его от платежа бира, что отец его Константина Гаврил Кирика был родной брат 
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питарю Иванице Кирике и Андрею Кирике; 7-е) Записи господаря Земли Молдавской 
Григория Александровича Гики воеводы 1766 года маия 27 дня данной монаху Антону 
на спокойное владение с братьями и резешами вотчиною их Сесенами, Оргеевскаго 
цынута, что он Антон монах есть брат Ионицы Кирики питаря; 8-е) Грамоты господа-
ря Александра Ивановича Калимахи 1796 года апреля 1-го дня, что сыновья Гаврила 
Кирики, Костакий, Василий и Павел есть из боярскаго происхождения и потому дана 
им сия грамота, для того дабы они были признаваемы в таковом звании и были изъ-
яты от всех вистерийских налогов и проч(ие) дообязанности других сословий относя-
щагося; 9-е) Письма писанаго ворником Стурзою к Павлу Кирике, что он Кирика име-
ет участие в мошии Сесенах. 

По этим доказательствам Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание прото-
колом заключенным 23 маия 1825 года постановило: Доказателей Василия и Павла 
сыновей Гавриила; Иоана, Манолия и Иордакия сыновей Константина Кириковых, из 
которых первые два внуки, а последние правнуки Павла Кирики паркалаба имевшаго 
чин питаря, причислить к бессарабскому дворянству, и как доказавших дворянское 
происхождение свое выше 120 лет, записать в 6-ю часть родословной книги по Орге-
евскому уезду на основании 5 и 15-го пунктов 92 статьи Дворянской Грамоты, и по со-
держанию Грамоты молдавскаго господаря Маврокордаты 1734 года. О показанных 
же в этом родословии детях Василия и Павла Кириковых и 1839 году апреля 17 дня со-
стоялось в Депутатском Собрании дополнительное определение на счет внесения 
имен их как то: Маноила, Егора и Константина сыновей Василия Кириковых, Ивана и 
Константина сыновей Павла Кириковых, в ту же часть родословной, на основании 
представленных метричных свидетельств, из Кишиневской Духовной Консистории за 
№1415, 650, 1416 и 1418 объясняющих законное рождение их. 

 
• 
 

1 2 3 
Р. 

Молдавский постельничел 
Василий Логинов сын Рош-
ка, 48 лет.  
На службе не состоит.  
Живет в Оргеевском уезде.  

 
Женат. Имеет сы-
на Григория 8 и 
дочь Катерину 7 
лет. 

 
Владеет вотчиною Богзешты, на коей по-
селено 35 семейств жителей; частью се-
ления Бравичи в Оргеевском уезде, и 
прочими частьми в других местах с за-
ведениями, с коих ежегодно дохода по-
лучает 1600 левов. 

 
Родословная и доказательства Василия Рошки. 

Поколенная роспись: 
вистерник Георгий Рошка; 
сын его, спатарь Ионашко Рошка; 
внук, паркалаб Танас Рошка; 
правнук, шатрарь Ионица Рошка; 
праправнук, Логин Рошка; 
а сего сын, Василий Рошка постельничел, настоящий доказатель дворянства.  
 

Герба не имеет. 
В доказательство происхождения своего Василий Рошка представил следующие 

документы: 1-е) Копию грамоты молдавскаго господаря Василия Воеводы от 4 апреля 
7144 года, в которой написано: что тот господарь утверждает за бояром вистерником 
Георгием Рошкою несколько моший по разделу от родственников ему доставшихся; 2-
е) Таковую же копию записи Ионашка Рошки от 5 июня 7170 года о проданном им 
мельничном ставе на речке Бахлуе, доставшемся ему по наследству от отца вистерника 
Георгия Рошки, в которой значится, что показанный Ионашко Рошка, состоял в чине 
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вел спатаря; 3-е) Копию записи сучавскаго паркалаба Танаса Рошки от 1-го миая 7186 
года, о том что он продал часть мошии, доставшуюсь ему от отца его спатаря Ионашка 
Рошки; 4-е) Копию родословной росписи взятой началом от вистерника Георгия Рошки 
засвидетельствованной 1-м Департаментом Бессарабскаго Областнаго Правительства 
24-го августа 1814 года основанной на представленных тогда доказателем Василием 
Рошкою документах, из которой значится, что вистерник Георгий Рошка имел сына 
спатаря Ионашка Рошку, от коего произошли: сын паркалаб Танас Рошка, котораго сын 
шатрарь Ионица Рошка, а сей имел сыновей: Андрея, Танаса, Парфения, Василия, 
Штефана и Логина; 5-е) Копию донесения чиновников подведомственных Оргеевской 
Сардарии, от 6-го июля 1810 года по судопроизводству фамилии Рошкулештов за часть 
мошии Хородшит, коим по розыскании доносят: что проситель Василий Логинов сын 
Рошка, имеет право на владение половиною мошии Борха по наследству от бабки его, 
жены умершаго шатраря Ионицы Рошки; каковая часть мошии разделена на девять ча-
стей принадлежащих отцу просителя Логину Рошке с прочими братьями его от помя-
нутаго шатраря Ионицы Рошки происходящими, которые выше сего в родословной по-
именованы; 6-е) Из копии добровольной сделки Штефана Рошки с сардарем Еминда-
кием, учиненной, и утвержденной Молдавским Диваном 8-го января 7268 года за при-
чиненные последним отцу перваго побои значится: что отец Штефана Ионица Рошка 
имел чин шатраря; 7-е) Из таковой же зделки фамилиею Рошкулештов с ворником Ко-
стакием Стурзою 3 июня 1805 года учиненной за наследственное имение, утвержденной 
Диваном Княжества Молдавскаго видно: что проситель Василий Рошка, есть сын Логи-
на Рошки; и 8-е) Формулярный о службе его Василия Рошки список выданный от орге-
евскаго исправника 2-го февраля 1822 года, в котором между прочаго значится, что он 
владеет в Оргеевском уезде селением Богзештами с 30 дворами жителей, женат на дво-
рянке Елене и имеет сына Георгия 6 и дочь Катерину 5-ти лет. 

По разсмотрении сих доказательств Бессарабское Дворянское Депутатское Собра-
ние определением 11 марта 1825 года состоявшимся на основании 82-й статьи Дворян-
ской Грамоты причислило его к дворянству и назначило ко внесению в шестую часть 
родословной бессарабских дворян книги по Оргеевскому уезду. 

 
• 
 

1 2 3 
Р. 

Без чина, дворянин Ионица 
Андреев сын Рошка, 64-х лет. 
На службе не состоит.  
Живет в Оргеевском уезде.  

 
Женат. 
Имеет сына Гри-
гория, 28-ми лет. 

 
Владеет не раздельными частьми с 
братьями его в селении Богзештах 
35 саженями земли и в прочих ме-
стах Оргеевскаго уезда. 

 
Родословная и доказательства дворянина Ионицы Андрева сына Рошки. 

Поколенная роспись: 
вистерник Гергий Рошка; 
спатарь Ионашко Рошка; 
паркалаб Танас Рошка; 
шатрарь Ионица Рошка; 
Андрей Рошка; 
а сего сын, Ионица Рошка, настоящий доказатель дворянства. 

 
Герба не имеет. 

Что настоящий доказатель Ионица Рошка есть сын Андрея Рошки, т(о) е(сть) брата 
Логина Рошки сын коего Василий Рошка признан в дворянстве, а внук шатраря Иони-
цы Рошки, происходящий от вистерника Георгия Рошки, о том удостоверяется из родо-
словной росписи фамилии Рошковых при деле в сем Собрании имеющейся и в под-
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тверждение сего представил свидетельство за подписом дворянина Василия Логинова 
сына Рошки, заверенное надлежащим порядком.  

Посему Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание определением 23 числа 
маия 1825 года причислило его к дворянству и назначило ко внесению в шестую часть 
родословной книги по Оргеевскому уезду. 

 
• 
 

1 2 3 
Р. 

Без чина, дворянин Ница Пар-
фениев сын Рошка, 41 года.  
Живет в Оргеевском уезде.  
На службе не состоит.  

 
Женат. Имеет детей, сы-
новей: Константина 16, Фе-
дора 14 и дочерей Замфи-
ру 10, Елисавету 5 и Ма-
рию 4 лет. 

 
Владеет Оргеевскаго уезда в 
селениях Богзештах, Бравиче, 
Хидигиче, Котюженах и про-
чих местах частьми еще неот-
дельными. 

 

Родословная и доказательства о дворянстве Ницы Рошки. 
Поколенная роспись: 
вистерник Георгий Рошка; 
сын его, спатарь Ионашко Рошка; 
внук, паркалаб Танас Рошка; 
правнук, шатрарь Ионица Рошка; 
праправнук, Парфений Рошка; 
а сын его, Ница Рошка, настоящий доказатель дворянства. 

 
Герба не имеет. 

В доказательство что означенный Ница Рошка происходит от одной фамилии 
Рошковых, подробно объясненной в родословной представленной дворянином по-
стельничелом Василием Рошкою, и есть действительно сын Парфения Рошки, а внук 
шатраря Ионицы Рошки, представил удостоверением о том свидетельство помяну-
тым Василием Рошкою ему Нице и брату его Александру Рошковым выданное. 

На основании сего Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание определе-
нием 23 маия 1825 года причислило Ницу Рошки к дворянству и назначило ко вне-
сению в шестую часть родословной книги по Оргеевскому уезду. 

 

• 
 

1 2 3 
Р. 

Без чина, дворянин Янакий 
Андреев сын Рошка, 52 лет. 
На службе не состоит.  
Живет в Оргеевском уезде. 

 
Женат. Имеет де-
тей: сыновей Ва-
силия 16, Ивана 
11 и дочь Марию 
9 лет. 

 
Владеет Оргеевскаго уезда в вот-
чинах Богзештах, Онештах, Реде-
нах, Миндрештах, Котюженах и 
других местах частьми с братьями 
не раздельными. 

 

Родословная и доказательства дворянина Янакия Андреева сына Рошки. 
Поколенная роспись: 
вистерник Георгий Рошка;  
сын его, спатарь Ионашко Рошка; 
паркалаб Танас Рошка; 
шатрарь Ионица Рошка; 
Андрей Рошка; 
а сего сын, Янакий Рошка, настоящий доказатель дворянтсва. 
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Герба не имеет. 
Что настоящий доказатель Янакий Рошка есть сын Андрея Рошки, т(о) е(сть) брат 

Логина Рошки признан в дворянстве, а внук шатраря Ионицы Рошки, происходящий от 
вистерника Георгия Рошки, о том удостоверяется из родословной росписи фамилии 
Рошковых приделе в сем Собрании имеющейся в подтверждение чего представил сви-
детельство за подписом дворянина Василия Логинова сына Рошки заверенное надле-
жащим порядком. 

Посему Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание, определением 23 маия 
1825 года причислило его Янакия Рошку к дворянству и назначило ко внесению в ше-
стую часть родословной книги по Оргеевскому уезду. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA VI 

1826 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской области доказавших дворянство свое в 1826 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть шестая 

 
1 2 

Д. 
Без чинов, родные братья Дабижевы:  
Александр, 27 лет;  
Костакий, 30 лет; 
Фотакий, 32 лет; 
На службе не состоят. Живут в Ясском уезде. 

 
 
Холост. 
Женат. Имеет дочь Ралу 1-го года. 
Холост. 
 

 
Родословная и доказательства о дворянстве  

Александра, Костакия и Фотакия Дабижевых. 
Поколенная роспись: 
Михалакий Дабижа пагарник; 
сын его, Павел Дабижа шатрарь; 
сын его, Михалакий Дабижа вел-капитан; 
сыновья его, Александр, Костакий и Фотакий Дабижевы, настоящие доказатели 

дворянства. 
Герба не имеет. 

Оные Дабижевы, о происхождении своем представили следующие доказательства: 
1-е) Судебный лист господаря Раковицы от 28 маия 7227 года о том что Михалакий Да-
бижа был пахарником; 2-е) Что сей Дабижа имел сына Павла Дабижу шатраря, о том 
видно из копии судебнаго листа учиненнаго логофетом Костакием в 7264 году; 3-е) О 
том же, что Павел Дабижа имел сына Михалакия, представили раздельный лист, учи-
ненный 9 маия 1777 года, капитаном Григорашом; 4-е) Свидетельство от 12 дворян дан-
ное, а равно денежный счет от 1725 года, что настоящие доказатели точно суть сыновья 
вел-капитана Михалакия Дабижи. 

По разсмотрении сих доказательств, Бессарабское Дворянское Депутатское Собра-
ние, определением от 31 марта 1826 года, по содержанию грамоты господаря Мавро-
кордоты 1734 года и 11 и 15 пунктов 92 статьи Дворянской Грамоты, признало просите-
лей Дабижевых подлежащими ко внесению в шестую часть родословной дворянской 
книги по Ясскому уезду. 

 
• 
 

1 2 3 
Н. 

Без чина, дворянин Манола-
кий Василиев сын Негруца, 
37 лет.  
На службе не состоит. 
Живет в Ясском уезде.  

 
Холост. 

 
Владеет Ясскаго уезда вотчиною Тирнова по 
наследству и половиною Брачова по купле дос-
тавшимся, и по наследству Хотинскаго уезда мо-
шиею Ширеуцы, с которых ежегоднаго дохо-
да получает 8 ты (сяч) левов. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве Манолакия Негруцы. 

Поколенная роспись: 
Ненюл логофет; 
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сын его, 2-й логофет Гаврилаш Ненюл; 
сего сын, ключер Динул Негруца; 
сын его, Василий Негруца вел-капитан;  
а сего сын, Манолакий Негруца, настоящий доказатель дворянства. 

 

Герба не имеет. 
О Дворянском происхождении оный Манолакий Негруца, представил следующие 

доказательства: 1-е) Грамоту молдавскаго господаря Штефана воеводы от 9 июля 7169 
года, что Ненюл логофет был владелец мошии Ширеуц в Хотинском уезде состоящей; 
2-е) Судебное решение Дивана Княжества Молдавскаго, происходящее за оную же мо-
шию Ширеуцы, что оная перешла во владение ключеру Динулу Негруце, по наследству 
от втораго логофета Гаврилаша Ненюла, прадеда его по отцу, и прапрадеда логофета 
Ненюла, сына бывшаго господаря молдавскаго Александра Илиеша воеводы; 3-е) Сви-
детельство Молдавскаго Дивана от 10 апреля 1816 года, выданное нынешнему доказа-
телю, что он происхождение имеет боярское, и есть сын вел-капитана Василия Негру-
цы; 4-е) Копию указа Бессарабскаго Областного Правительства, последовавшаго Яс-
скому Уездному Казначейству 30 ноября 1820 года за № 8941-м, что ему Негруце, быв-
шему тогда казначеем по назначению Министерства Финансов выдано 300 (рублей) ас-
сигнациями награждения за труды по опперации выменена стараго образца ассигна-
ции на новые. 

По рассмотрении сих доказательств за силою Высочайше одобреннаго Устава об-
разования Бессарабской области и Грамоты молдавскаго господаря Иоана Николае-
вича Маврокордаты 1734 года, Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание опре-
делением 29 ноября 1826 года заключенным, на основании 11, 12 и 15 пунктов 92 ста-
тьи Дворянской Грамоты, признало его Негруцу в дворянстве, и назначило по силе 82 
статьи той же Грамоты, ко внесению в шестую часть родословной книги по Ясскому 
уезду. 

• 
 

1 2 
Р. 

Без чина, дворянин Иордакий Парфениев сын Рошка 22 лет.  
Братья его: Иван 20, Алестарий 18, Георгий 14 лет.  
На службе не состоят. Проживают в Оргеевском уезде.  

 
Холосты. 

 

Родословная и доказательства о дворянстве Рошковых. 
Поколенная роспись:  
шатрарь Ионица Рошка;  
сын его, Андрей Рошка; 
сын его, Парфентий Рошка; 
а его сыновья, Иордакий, Иван, Алестарий и Георгий Рошковы, настоящие до-

казатели дворянства. 
 

Герба не имеет. 
Помянутые Рошковы, доказательством благороднаго происхождения их от шатра-

ря Ионицы Рошки, восходящяго от вистерника Рошки, представили свидетельство, 
данное им родным дядею их постельничелом Василием Рошкою, подтвержденное дру-
гими бессарабскими дворянами от 28 июня 1825 года. 

Посему Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание, определением 31 января 
1826 года заключенным, на основании прежняго постановления своего 11 марта 1825 
года состоявшагося, которым означенный дядя доказателей, Василий Рошка, признан в 
дворянстве, признало и их дворянами по происхождению от одних с ним предков, и 
назначило ко внесению в шестую часть родословной книги по Оргеевскому уезду. 
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• 
 

1 2 3 
Р. 

Без чина, дворянин Василий Георгиев 
сын Рошка, 39-ти лет. На службе не со-
стоит. Живет в Хотинском уезде.  

 
Холост. 

 
Владеет по резешскому праву 
частью в мошию Гибани в Хо-
тинском уезде. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве Василия Рошки. 

Поколенная роспись: 
вел-ворник Василий Рошка; 
сын его, ворник ди порты Павел Рошка; 
сын его, вел-капитан Григорий Рошка; 
а сын его, Василий Рошка, нынешний доказатель дворянства. 

 
Герба не имеет. 

Из представленных Василием Рошкою документов значится: 1-е) Сербскаго испи-
сока /грамоты/ князя Александра Илиеша воеводы от 30 мая 7140 года, что Василий 
Рошка был великий ворник; 2-е) Документа Молдавским Диваном 30-го июля 1814 года 
выданнаго, и утвержденнаго господарем Александром Килимахи, что настоящий дока-
затель Василий Рошка, есть сын капитана Григория Рошки, и внук ворника де порты 
Павла Рошки. В подтверждение чего, представил особо свидетельство от родственников 
его и прочих дворян, объясняющее происхождение его как выше значит, с удостовере-
нием при том, что ворник де порты Павел Рошка, был сын великаго ворника Василия 
Рошки; а равно и особую родословную. 

В следствие сих доказательств, Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание, 
определением 15-го марта 1826 года, на основании Высочайше одобреннаго Устава об-
разования (Бессарабской области), Грамоты молдавскаго господаря Иоана Николаеви-
ча Маврокордаты 1734 года, и 15 пункта 92 статьи Дворянской Грамоты, признало 
настоящаго доказателя Василия Рошку, в дворянстве, подлежащим ко внесению в ше-
стую часть родословной книги по Хотинскому уезду. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA VI 

1827 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской области доказавших дворянство свое в 1827 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть шестая 

 
1 2 3 
Б. 

Губернский секретарь Тимофей Фе-
доров сын Булатов, 36 лет.  
На службе состоит преводчиком в Бес-
сарабском Дворянском Депутатском Соб-
рании в городе Кишиневе. 

 
Женат на протоиерей-
ской дочери, Замфи-
ре, 30 лет.  
У них дочь, Елена, 
6 лет. 

 
Недвижимым имением 
владеет не раздельными 
частями в разных мест-
ах Оргеевскаго уезда по ре-
зешскому праву. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве  
губернскаго секретаря Тимофея Булатова.  

Поколенная роспись: 
великий вистерник Миле Калугер;  
сын его, вторый вистерник Михул Булат; 
сего сын, сардарь Ермуракий Булат; 
сын его, Федор Булат; 
сего сын, Штефан Булат; 
сын сего, коллежский регистратор Федор Булат, бывший кадетом; 
а сего сын, губернский секретарь Тимофей Булат, настоящий доказатель дво-

рянства. 
Герба не имеет. 

Из представленных документов значится: 1-е) Паспорта от командовавшаго Во-
лонтерскою командою /когортою/ подполковника Никорицы за №318 и Аттестата им 
же даннаго 20 марта 1791 года за №47-м, что кадет Федор Булат находясь в российской 
военной службе, был в разных сражениях противу неприятеля; 2-е) Аттестата с фор-
мулярным списком за подписом коммисара Глинянской пограничной заставы 8 клас-
са Папафилова от 25 июля 1811 года за №220 данных, о службе коллежскаго регистра-
тора Федора Булата, что он есть сын Штефана Булата, и что по увольнению его из во-
енной службы в (1)791 году поступил в статскую, и за усердие в оной произведен насто-
ящим чином; 3-е) Из засвидетельствованной копии открытаго листа из Оргеевской 
Сардарии от 2 сентября 1807 года последовавшаго на право продажи помянутым ка-
детом Федором Булатом, собственный его частей земли, видно что таковая ему доста-
лась наследственно от деда его Федора Булата, сына сардаря Ермуракия Булата, про-
исходящаго от Миле Калугера быв вел-вистерника; 4-е) Документа Дивана Княжества 
Молдавскаго от 2-го июня 1819 года коим удостоверяет, что Ермуракий Булат был 
родный сын втораго вистерника Михула Булата; 5) О том же что Михул Булат был сын 
вистерника Миле Калугера видно из копии экстракта учиненнаго ворником де порты 
2 июля 1815 года; 6-е) Из двух грамот молдавскаго господаря Илиеша Александровича 
воеводы от 23 июля 7171 года и 15 июля 7175 года таковой же Михаила Раковицы вое-
воды от 7 июня 7230 года видно: что показанные родоначальники состояли в чинах, а 
именно Миле Калугер великим витсерником, Михул Булат вторым вистерником, а 
Ермуракий Булат сардарем; и 7-е) Сверх того представлено свидетельство за подписом 
20 бессарабских дворян и помещиков от 13 марта 1826 года которым удостоверяют, 
что настоящий доказатель губернский секретарь Тимофей Булат действительно есть 
сын бывшаго кадетом коллежскаго регистратора Федора Булата, внук Штефана, пра-
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внук Федора, праправнук сардаря Ермуракия Булата, восходящаго от 2-го вистерника 
Михула Булата сына бывшаго великаго вистерника Миле Калугера. 

По сим доводам и на основании Высочайше одобреннаго Устава образования 
Бессарабской области, и Грамоты молдавскаго господаря Иоана Николаевича Мавро-
кордаты 1734 года, Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание определением 10 
февраля 1827 года заключенным, означеннаго доказателя губернскаго секретаря Ти-
мофея Булата, признало дворянином, и по содержанию 82 статьи Дворянской Грамо-
ты, назначило ко внесению в 6 часть родословной книги, яко доказавшаго происхож-
дение свое от предков дворян выше ста лет по Оргеевскому уезду. 

Причем дополняется что сверх показанных документов были в рассмотрении Со-
брания: Аттестат от 19 июня 1796 года за №15, копии с свидетельства от 16 марта 1797 
года и копии с предписания от 24 августа 1803 (года). 

 
• 
 

1 2 3 
Б. 

Без чинов, дворяне, род-
ные братья Булатовы:  
1-й) Нестор, 80 лет;  
 
2-й) Михалакий, 65 лет; 
 
3-й) Георгий, 60 лет; 
4-й) Ионица, 68 лет. 
На службе не состоят. 
Живут в Оргеевском уез-
де.  

 
 
 
Женат. Имеет детей: Андрея 25 и Ага-
кия 22-х лет. 
У него дети: Андрей 35, Степан 31, Мар-
дарий 28, Афанасий 25 лет. 
У него дети: Мирон 25 и Иван 20 лет. 
У него сыновья: Иван 35 лет, Павел 30 
лет, Янакий 25 лет и Михалакий 20 лет. 
О законном рождении всех этих детей 
предоставлено доказать метриками. 

 
Владеют по резеш-
скому праву в раз-
ных местах Орге-
евскаго и Ясска-
го уездов землею 
неотдельно. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве Булатовых. 

Поколенная роспись: 
великий вистерник Миле Калугер; 
сын его, вторый вистерник Михул Булат; 
сын его, паркалаб Нестор Булат; 
сего сын, вел-капитан Гаврило Булат; 
сын его, Василий Булат; 
сыновья его, нынешние доказатели дворянства. 

 
Герба не имеют. 

Оные Булатовы представленными о происхождении своем документами, доказы-
вают: 1-е) Копию повеления господаря Михаила Раковицы воеводы от 21 маия 7231 
года, что дед их Гаврил Булат имел чин молдавскаго капитана; 2-е) Свидетельством 
данным просителям двенадцатью здешными дворянами, что они действительно суть 
сыновья Василия Булата, внуки вел-капитана Гавриила, правнуки паркалаба Нестора, 
сына втораго вистерника Михула Булатовых, восходящаго от великаго вистерника 
Миле Калугера. Каковое происхождение их подтверждается особо грамотами молдав-
ских господарей от 23 июня 7171 года, от 15 июля 7175 года, от 7 июня 7230 года, от 31 
маия 7231 годов, экстрактом от 2 июля 1815 года и родословною росписью учиненною 
в Оргеевском Уездном Суде 9 марта 1826 года; 3-е) Из свидетельства выданнаго им же 
просителям дворянином губернским секретарем Тимофеем Булатовым 20 апреля 1827 
года видно что они точно имеют происхождение как выше значится, от одной с ним 
фамилии, и что прадед их паркалаб Нестор Булат был родной брат прадеду его сарда-
рю Ермуракию Булатову. 
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По сим доказательствам и вследствие постановления сего Собрания 7 марта 1827 
года состоявшагося, о признанном в дворянстве губернском секретаре Тимофее Була-
тове, подлежащем по происхождению его ко внесению в 6-ю часть родословной кни-
ги, Собрание сие, заключенным 24 июля 1827 года определением, в пополнение родо-
словной фамилии Булатовых, признало Нестора, Михалакия, Георгия и Ионицу Була-
товых дворянами, с назначением внесения их в ту же часть родословной книги по Ор-
геевскому уезду, и объявлением им представить на счет детей их надлежащие метрич-
ные свидетельства. 

• 
 

1 2 
Г. 

Без чина, дворянин Василий Александров сын Гра-
невский, 35 лет.  
На службе не состоит. Живет в Бендерском уезде.  

 
Женат. Имеет детей: Анаста-
сию 5, Марию 2 лет и Аксению 
6 месяцов. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве Василия Граневскаго. 

 
Герба не имеет. 

Из представленных документов значится: 1-е) Выписка из экстракта в Подольском 
Депутатском Собрании состоявшагося 31 декабря 1822 года за №727 что в оном доказы-
вали происхождение свое Василий Граневский с братьями его, Иосифом, Георгием, Еф-
ремом и Федором, и что они суть сыновья Александра, внуки Пантелемона, правнуки 
Георгия и праправнуки Николая, герба Долива-Корчак Граневских, признанных дво-
рянами и записанных в 6-ю часть родословной книги; 2-е) В подтверждение чего пред-
ставил особо свидетельство, из оного же Собрания им выданное от 31 декабря 1822 года, 
что они действительно признаны несомненными дворянами. 

Посему Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание, определением 12 августа 
1827 года заключенным на основании 92 статьи Дворянской Грамоты, дворянина Васи-
лия Граневскаго, назначило ко внесению в 6-ю часть родословной книги по Бендерско-
му уезду. 

• 
 

1 2 3 
Г. 

Без чина, дворянин Нико-
лай Гурский, 37 лет.  
На службе не состоит. 
Живет в Оргеевском уезде.  

 
Женат. Имеет детей:  
Еманоила 13, Семеона 11, 
Игната 8 и Михаила 6 лет. 

 
Владеет в селении Гетиловой 
Оргеевскаго уезда за женою 
полученными частьми резеш-
ским правом. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве Николая Гурскаго. 

 
Герба Слепо-Врон Гурский. 

Из Грамоты Подольским Депутатским Собранием 24 марта 1803 года за №124 вы-
данной значится: что фамилия Гурских есть признана оным собранием дворянами и 
внесена в 6 часть родословной книги. В подтверждение чего представил особо выпись 
из протокола в оном же Собрании 31 декабря 1823 года состоявшагося, что Николай 
Гурский происходит из дворян и есть сын Георгия, внук Василия, правнук Василия же, а 
праправнук Самойла, герба Слепо-Врон Гурских, и что оный доказатель Николай Гур-
ский с сыновьями его состоит записанным в 6-ю часть родословной книги. 

Посему Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание, определением от 12 авгу-
ста 1827 года заключенным, дворянина Николая Гурскаго на основании 90 статьи Дво-
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рянской Грамоты назначило ко внесению в 6-ю часть родословной книги по Оргеев-
скому уезду. 

• 
 

1 2 3 
Д. 

Без чина, дворянин Афанасий Даби-
жа, 36 лет. На службе не состоит. Жи-
вет в Бендерском уезде.  

 
Женат на дочери ка-
питана Сиргия, Ма-
рьи, 30 лет. 

 
Владеет в Бендерском уез-
де селение Пиприканах 
400 сажень земли. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве Афанасия Дабижи. 

Поколенная роспись: 
пахарник Михалакий Дабижа;  
сын его, Илиеш Дабижа; 
сего сын, Тодор Дабижа; 
сын его, Афанасий Дабижа, нынешний доказатель дворянства. 

 
Герба не имеет. 

Из свидетельства даннаго Афанасию Дабиже 15 октября 1827 года, родственника-
ми его дворянами Дабижевыми, видно: что он происходит от одной с ними фамилии и 
есть сын Тодоры Дабижы, внук Илиеша, а правнук Михалакия Дабижи пахарника. 

Из дел же сего Собрания значится: что означенные родственники настоящаго до-
казателя Дабижевы, на основание предъявленных ими документов, определением 29 
марта 1826 года заключенным, действительно признаны дворянами по происхождению 
от предков их пахарника Михалакия Дабижы, и назначены ко внесению в 6-ю части ро-
дословной книги. 

На основании сего и по и по силе 11 и 12 пунктов 92 статьи Дворянской Грамоты, 
Высочайшее одобреннаго Устава образования (Бессарабской области) и Грамоты мол-
давскаго господаря Маврокордаты 1734 года, Бессарабское Дворянское Депутатское Со-
брание определением 14 декабря 1827 года заключенным, Афанасия Дабижу признало 
дворянином и назначило ко внесению в шестую часть родословной книги по Бендер-
скому уезду. 

• 
 

1 2 
Р. 

Без чина, дворяне, родные братья Константин, Степан, Григорий и Ма-
нолакий, сыновья Томицы Рошки. На службе не состоят. Живут в Оргеев-
ском уезде. 

 
Холосты. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве Рошковых. 

Поколенная роспись: 
шатрарь Ионица Рошка; 
сын его, Штефан Рошка; 
сего сын, Томица Рошка; 
сыновья его, нынешние доказатели дворянства.  

 
Герба не имеет. 

Из родословной росписи фамилий Рошковых, воспрявших начало происхождения 
своего от родоначальника Георгия Рошки, имеющиеся в копии при делах сего Собра-
ния, по предмету признания в дворянском достоинстве постельничела Василия Логви-
нова сына Рошки, значится: что прадед настоящих доказателей шатрарь Ионица Рошка 
действительно происходит от выше помянутаго вистерника Георгия Рошки. В подтвер-
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ждении чего представили свидетельства от 19 августа 1825 года, выданное им предска-
занным Василием Рошкою, и прочими родственниками их и дворянами. 

На семь основании, Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание, опредилени-
ем заключеным 17 января 1827 года, означеных Константина, Штефана, Григория и 
Михалакия, родных между собой братья, сыновей Томицы Рошковых, признало в дво-
рянстве и назначило ко внесения в шестую часть родословной книги по Оргеевскому 
уезду, т(о) е(сть) в ту самую, в которую признан подлежащим ко внесению постельни-
чел Василий Рошка, на основания определения сего Собрания в 11 день марта 1825 года 
заключеннаго.  

• 
 

1 2 3 
Р. 

Без чина, дворянин Илия 
сын Андрея Рошка, 42 лет. 
На службе не состоит. 
Живет в Оргеевском уез-
де.  

 
Женат на дочери дворяни-
на Иоана Адама, __, 39 лет. 
Имеет детей: Андрея 11, 
Емандакия 2, Феодосию 14 
и Елисавету 8 лет. 

 
Владеет вместе с прочими родст-
венниками его резешским пра-
вом в мошиях: Богзештах, Пуцун-
теях, Клишовой, Чокилтенах и про-
чих местах. 

 

Родословная и доказательства о дворянстве Илии Рошки. 
Поколенная роспись: 
шатрарь, Ионица Рошка; 
сын его, Андрей Рошка; 
а сего сын, Илья Рошка, настоящий доказатель дворянства. 

 

Герба не имеет. 
Из представленнаго свидетельства, выданнаго ему Ильи Рошке родственниками 

его и подтвержденнаго 12-ю дворянами, видно: что он точно есть Андрея Рошки сын, а 
шатраря Ионицы Рошки внук, происходящий от вистерника Георгия Рошки. 

В следствий чего, Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание, определением 
10 февраля 1827 года заключенным, по соображении родословной росписи в делах оной 
имеющейся, по предмету признания сим Собранием 11-го марта 1825 в дворянстве по-
стелничела Василия Рошки, доказавшаго происхождение свое особыми доводами, от 
родоначальника фамилии сей вистерника Георгия Рошки, восходящаго более 150 лет, 
признало настоящаго доказателя дворянином и назначало ко внесению в шестую часть 
родословной книги по Оргеевскому уезду. 

 
• 
 

1 2 3 
Р. 

Без чина, дворяне, родные братья 
сыновья Василия Рошки: Дарий 45 
лет; 
 
Иван 25 лет. 
На службе не состоят.  
Живут в Оргеевском уезде. 

 
 
Женат на дочери Константина Войки, Ан-
не, 35 лет. Имеют детей: Николая 10, Ива-
на 4, Иордакия 2 и Софию 6 лет. 
Женат. Имеет детей: Иоана 3 и Констан-
тина 2 лет. 

 
Не 

владеют. 

 

Родословная и доказательства о дворянстве Дария и Ивана Рошковых. 
Поколенная роспись: 
шатрарь Ионица Рошка; 
сын его, Василий Рошка; 
сыновья его, Дарий и Иван Рошковы, нынешние доказатели дворянства. 
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Герба не имеют. 

Из свидетельства выданнаго настоящим доказателям Рошковым 18 марта 1825 го-
да, дворянином постельничелом Василием Логиновым сыном Рошкою, подтвержден-
наго родственниками их и другими дворянами, значится: что они действительно суть 
сыновья Василия Рошки, а внуки шатраря Ионицы Рошки. А из родословной росписи 
фамилии Рошковых в сем Собрании при деле, о признании в дворянстве постельничела 
Василия Рошки имеющейся, видно: что означенный дед доказателей шатрарь Ионица 
Рошка, точно имеет происхождение от вистерника Георгия Рошки. 

По сему Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание, в пополнение родослов-
ной фамилии Рошковых, признанных уже сим Собранием в дворянстве, определением 
24 марта 1827 года заключенным, признало Дария и Ивана Рошковых дворянами, и 
назначило ко внесению в 6-ю часть той же родословной книги по Оргеевскому уезду. 

• 
 

1 2 
Р. 

Без чина, дворяне, родные братья, сыновья Тодора Рошки: Манолакий 17 
лет, Дмитрий 15 лет. На службе не состоят. Живут в Оргеевском уезде. 

 
Холосты. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве Манолакия и Димитрия Рошковых. 

Поколенная роспись: 
шатрарь Ионица Рошка; 
сын его, Логин Рошка; 
сего сын, постелничел Тодор Рошка; 
а сего сыновья, нынешние доказатели дворянства. 
 

Герба не имеет. 
Из свидетельства, даннаго помянутым Рошковым родным братом отца их дворя-

нином Василием Логиновым сыном Рошкою, подтвержденнаго другими дворянами, и 
родословной росписи фамилий Рошковых в сем Собрании имеющейся при деле, о при-
знании в дворянстве поименованнаго Василия Рошку, оказывается, что настоящие до-
казатели Манолакий и Димитрий, действительно суть сыновья постелничела Тодора 
Рошки, внуки Логина Рошки, а правнуки Ионицы Рошки шатраря, происходящаго от 
вистерника Георгия Рошки. 

По сему Бессарабское Дворянское Собрание, определением 30 числа марта 1827 
года заключенным, в пополнение родословной фамилии Рошковых, назначило Мано-
лакия и Димитрия Рошковых ко внесению в шестую часть (родословной) книги по Ор-
геевскому уезду. 

• 
 

1 2 
Р. 

Безь чинов, дворяне, родные братья, сыновья Григория Рошки: Штефан 
44 лет, Тома 42 лет. На службе не состоят. Живут в Оргеевском уезде. 

 
Холосты. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве Рошковых. 

Поколенная роспись: 
великий ворник Василий Рошка; 
сын его, ворник-де-порты Павел Рошка; 
сын его, капитан Григорий Рошка; 
сыновья его, Штефан и Тома Рошковы, настоящие доказатели дворянства. 
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Герба не имеют. 
Из свидетельства даннаго 24 марта 1826 года бессарабскими дворянами, видно: 

что настоящие доказатели есть родные братья дворянина Василия Рошки, сыновья вел 
капитана Григория, внуки ворника-де-порты Павла, а правнуки великаго ворника Ва-
силия Рошковых. По учиненной же в актах сего Собрания справке оказалось: что род-
ный брат доказателей Василия Рошка по представленным им документам, определени-
ем 15 марта 1826, года заключенным признан дворянином, по происхождению его как 
выше значит, от прадеда великаго ворника Василия Рошки, подлежащим ко внесению 
в 6-ю часть родословной книги.  

По сему, Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание, удостоверяясь что насто-
ящие доказатели Штефана и Тома действительно суть родные братья дворянина Васи-
лия Рошки, в пополнение родословной его, заключенным 31 марта 1827 года определе-
нием признало их дворянами и назначило ко внесению в ту же часть родословной кни-
ги по Оргеевскому уезду. 

• 
 

1 2 3 
Р. 

Безь чинов, дворяне, родные братья Рошковы: Штефан 24 лет, 
Давид 18 лет. На службе не состоят. Живут в Оргеевском Уезде.  

 
Холосты. 

 
Не  

владеют. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве Рошковых. 

Поколенная роспись: 
шатрарь Ионица Рошка; 
сын его, Андрей Рошка;  
сего сын, Тодор Рошка; 
сыновья его, Штефан и Давид Рошковы, нынешние доказатели дворянства. 

 
Герба не имеют. 

Из представленнаго оными Рошковыми свидетельства от 16 марта 1826 года, дан-
наго родственниками их дворянами Рошковыми и прочими, значится: что они действи-
тельно есть сыновья Тодора Рошки, внуки Андрея Рошки, а правнуки шатраря Ионицы 
Рошки, восходящаго от вистерника Георгия Рошки.  

На основании сего доказательства, и в следствии состоявшагося в сем Собрании 11 
марта 1825 года определения, о признании в дворянстве постелничела Василия Рошки, 
доказавшаго происхождение свое документами подробно в оном поясненными, в по-
полнение родословной росписи фамилии Рошковых, определением 29 декабря 1827 го-
да заключенным, назначило настоящих доказателей Штефана и Давида Рошковых, ко 
внесению в 6-ю часть родословной книги по Оргеевскому уезду. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA VI 

1828 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской области доказавших дворянство свое в 1828 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть шестая 

 
1 2 3 
Г. 

Без чина, дворянин Василий 
Григорче, 38 лет.  
На службе не состоит.  
Живет в Хотинском уезде. 

 
Женат.  
Имеет детей:  
Зоицу 7 и Ралицу 5 лет.  

 
Владеет Хотинскаго уезда, 
в селениях: Строинцах 3-ю 
и Гриценах 3-ю же частями 
наследственных вотчин. 

 
Родословная и доказательства одворянстве Василия Григорче. 

Поколенная роспись: 
великий армаш Федор Григорче; 
сын его, Степан Григорче, без чина; 
сын его, Николай Григорче; 
сын его, Василий Григорче, без чина, настоящий доказатель дворянства. 

 
Герба не имеет. 

1-е) В доказательство дворянства, Василий Григорче представил грамоту в заве-
ренной копии 1-го сентября 7230 года, от молдавскаго господаря Михайла Раковицы 
воеводы, прадеду его великому армашу Федору Григорче данную, в подтверждение дар-
ственной записи на вотчины в Сучавском уезде; 2-е) Аттестата Галицейскаго Прави-
тельства 17 декабря 1788 года, дворянину Николаю Григорче отцу его данный, что он 
получил патент на дворянство и записан Буковинскаго округа, по разсмотрении пред-
ставленных древних документов 14-го марта 1787 года, со внесением в 5-й разряд и 
названием дворянином и бояром Буковинскаго уезда; 3-е) Свидетельство живущих в 
Буковине молдавских бояр, кои под присягою показали, что Степан Григорче действи-
тельно есть сын Федора Григорче, имевшаго чин великаго армаша, сие свидетельство в 
городе Черновцах 27 июня 1825 года дано, и тамошним Правительством урядово утвер-
ждено; и 4-е) Раздельная 10 маия 1816 года по духовному завещанию 9 сентября 1815 
года №4482, коею дворянин Николай Григорче дал право участия сыну своему Васи-
лию, на имение по нем. 

Посему Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание, на основании 86 статьи 
Дворянской Грамоты, Василия Николаева сына, Степанова внука и Федора молдавскаго 
бояра великаго армаша Григорче правнука, с родом его определением своим 15 ноября 
1828 года состоявшимся, признало в дворянстве и ко внесению дворянской родослов-
ной книги в шестую часть по Хотинскому уезду. 

 
• 
 

1 2 3 
С. 

Без чина, дворянин Василий Строеско, 33 лет.  
На службе не состоит.  
Брат его, Иван Стросско, 39 лет.  
На службе не состоит.  
Оба живут в Ясском уезде.  

 
Холосты. 

 
Владеют частями из нас-
ледственной мошии Шоф-
ринкан, в Ясском уезде. 
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Родословная и доказательства о дворянстве  
родных братьев Василия и Ивана Строеско.  

Поколенная роспись: 
житничер Иоан Строеско; 
сын его, шатрарь Гаврило Строеско; 
сего сын, Иван Строеско; 
а его сыновья, Василий и Иван Строеско, настоящие доказатели дворянства.  

 
Герба не имеют. 

1-е) Грамотою господаря Иоана Дуки от 2 июня 1682 года, родоначальнику их ве-
ликому житничеру Иоану Строеску, на подарованное ему за заслуги местечко Думит-
рашков; 2-е) Копиею судебнаго документа от 24 ноября 1766 года, где означено в по-
дробности родоначалие их; 3-е) Свидетельством Молдавскаго Дивана от 23 февраля 
1818 года, доказывают родные братья Василий и Иван Строесковы древнее их боярское 
происхождение.  

В следствие чего, Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание, по руководству 92 
статьи (Дворянской) Грамоты и по содержанию таковой молдавскаго господаря Мавро-
кордато от 1734* года, определением своим 1828 года 4 июня заключило: Василия и Ива-
на родных братьев Строесковых, признать в дворянстве, и ко внесению по силе 82 статьи 
(Дворянской) Грамоты, в шестую часть дворянской родословной книги по Ясскому уезду. 
Сверх того в рассмотрении Собрания были: раздельный лист матери просителей и свиде-
тельство бессарабскаго областнаго предводителя за №63. 

* în original anul este indicat greșit – 1724 – nota alc. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA VI 

1830 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской области доказавших дворянство свое в 1830 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть шестая 

 
1 2 3 
Б. 

Без чинов, родные братья Булатовы:  
1) Димитрий 52 лет; 
 
2) Лукьян 40 лет. 
На службе не состоят.  
Живут в Бендерском уезде. 

 
 
Женат. Имеет детей: Александра 15, Ге-
оргия 12, Иоана 8 и Василия 2 лет. 
Женат. 

 
Не 

имеют. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве Димитрия и Лукьяна Булатовых. 
Поколенная роспись: 
вистерник Миле Калугеру; 
сын его, Михул Булат, второй вистерник; 
сего сын, сардарь Ермуракий Булат; 
его сын, Пахомий Булат; 
сын сего, Василий Булат; 
сыновья коего, Димитрий и Лукьян Булатовы, нынешние доказатели дворянства. 

 
Герба не имеют. 

Доказатели дворянства Димитрий и Лукьян Булатовы, о происхождении своем 
ссылаясь на документы бывшие уже в рассмотрении Депутатскаго Собрания, определе-
нием коего, заключенным 7 марта 1827 года, причислен к дворянству родственник их 
губернский секретарь Тимофей Булатов, представили свидетельство, выданное им дво-
рянами Булатовыми, которым удостоверяют: что они точно состоят с ними в родстве, по 
происхождению от одних предков, а именно: сыновья Василия Булата, внуки Пахомия 
Булата, а правнуки сардаря Ермуракия Булата, праправнуки втораго вистерника Миху-
ла Булата, сына вистерника Миле Калугера. 

По содержанию этаго доказательства, объясняющаго происхождение доказателей 
дворянства, Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание в дополнение протокола 
состоявшагося 7 марта 1827 года, о причислении к дворянству губернскаго секретаря 
Тимофея Булатова, на основании документов объясняющих происхождение фамилии 
этой от одних родоначальников, протоколом от 13 ноября 1830 года заключенным, наз-
начило имена Димитрия и Лукьяна, ко внесению в шестую часть родословной книги, 
т(о) е(сть) в ту самую, в которую внесены и прочие лица фамилии этой. 

 
• 
 

1 2 3 
Б. 

Без чина, дворянин Моисей Булат, 50 лет. 
На службе не состоит. Живет в городе Ки-
шиневе. 

 
Женат. У них дети: Гавриил 18, 
Константин 7, Елена 14 и Зам-
фира 4 лет. 

 
Не 

имеет 

 
Родословная и доказательства о дворянстве Мойсея Булата. 
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Поколенная роспись: 
вистерник Миле Калугер; 
сын его, вторый вистерник Михул Булат; 
сего сын, сардарь Ермуракий Булат; 
сын его, Палади Булат; 
его сын, Андрей Булат; 
а его сын, Мойсей Булат, нынешний доказатель дворянства. 
 

Герба не имеет. 
Доказатель дворянства Мойсей Булат, о происхождении своем ссылаясь на доку-

менты бывшие уже в разсмотрении Собрания, определением коего 7 марта 1827 года за-
ключенным, причислен к дворянству родственник его губернский секретарь Тимофей 
Булатов, представил свидетельство, выданное ему дворянами Булатовыми, которым 
удостоверяется: что он Мойсей Булат точно состоит с ними в родстве, по происхожде-
нию от одних предков, а именно: есть сын Андрея Булата, внук Палади Булата, правнук 
сардаря Ермуракия Булата, праправнук втораго вистерника Михула Булата, сына ви-
стерника Миле Калугера. 

На основании этаго доказательства, объясняющаго происхождение Мойсея Булата, 
Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание в дополнение протокола состоявшаго-
ся 7-го марта 1827 года, о причислении к дворянству губернскаго секретаря Тимофея 
Булатова, по документам объясняющим происхождение фамилии этой от одних родо-
начальников, протоколом 13 ноября 1830 года заключенным, назначило его Мойсея Бу-
лата ко внесению в шестую часть родословной книги, т(о) е(сть) в ту самую, в которую 
внесены и прочие лица этой фамилии. 

 

• 
 

1 2 3 
Д. 

Без чина, дворянин Ни-
колай сын Емануилов 
Доничь, 34 лет.  
На службе не состоит. 
Живет в городе Киши-
неве.  

 
Женат на дочери над-
ворнаго советника Сан-
дула Феодосьева, Ека-
терине, 23 лет.  
Имеет детей: Марью 
2 лет и Иоана 1 года. 

 
Наследованным имением владеет, селе-
ниями: Воротец, Ширканы и Пивницею 
в Оргеевском уезде, приносящими годо-
ваго доходу 15 ты(сячи) левов, и придан-
ным за женою полученным, селением Сир-
бичены в Хотинском уезде, с котораго до-
ходу получает 5 ты(сячи) левов. Кроме то-
го имеет крепостных цыган 15-ть шала-
шей. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве Николая Донича. 

Поколенная роспись: 
Никоар Донич, вел-ворник; 
Андрей Донич, ага; 
Николай Донич, логофет; 
Дарий Донич, вел-логофет; 
Константин Донич, вел-медельничер; 
сын его Дарий Донич, вел бан; 
его сын, спатарь Манолакий Донич; 
сего же сын, Иордакий Донич коллежский ассесор, родной брат Николая Донича, 

настоящаго доказателя дворянства. 
 

Герба не имеет. 
Доказатель дворянства Николай Донич, ссылаясь на документы родным братом 

его коллежским ассесором Иордакием Доничем представленные, Коммисии существо-
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вавшей здесь по Высочайшему повелению в 1821 году о разборе дворянских доказа-
тельств, коею он причислен к бессарабскому дворянству, по определению 2 марта 1821 
года, со внесением в 6-ю часть родословной книги, по происхождению от предков пояс-
ненных в сем родословии, в прошении поданном Собранию 3 декабря 1830 года изъяс-
нил: что он по ошибке, вероятно бывшаго Бессарабскаго Верховнаго Совета составляв-
шаго родословные книги, о дворянах признанных в сем достоинстве предсказанною 
Коммисиею, остался пропущенным; по чему ходатайствовал о причислении его к родо-
словию поименованнаго брата коллежского ассесора Иордакия Донича, доказавшаго 
происхождение свое документами в том определении поясненными. 

Вследствие чего, Депутатское Собрание, быв совершенно известно, что доказатель 
Николай Донич, точно есть родной брат признаннаго в дворянстве коллежскаго ассесо-
ра /что ныне надворный советник/ Иордакия Донича, протоколом заключенным 4 де-
кабря 1830 года, причислило Николая Донича к дворянству, и назначило ко внесению в 
6-ю часть родословной книги, т(о) е(сть) в ту самую часть, в которую внесен и упомяну-
тый брат его. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA VI 

1832 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской области доказавших дворянство свое в 1832 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть шестая 

 
1 2 3 
Г. 

Без чина, дворянин Василий Граневский, 34 лет.  
 
Брат его: Иван Граневский, 40 лет.  
На службе не состоят, живут в Хотинском уезде. 
 
Племянник их, Иван сын Войциха Граневскаго, 
23 лет. На службе не состоит, живет там же. 

 
Женат на дворянке Июлии Ка-
минской. 
Жена его, Агафия. Имеет детей: 
Оксентия 17, Василия 15 и Ге-
оргия 4 лет. 
Холост. 

 
Не 

имеет. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве Василия и Ивана Граневских. 

Поколенная роспись: 
без чина, дворянин Николай гербу Долива придомку Корчак Граневский; 
сын его, Григорий Граневский; 
сего сын, Лаврентий Граневский; 
сын его, Юрий Граневский; 
сего сын, Георгий Граневский; 
сыны его, Василий и Иван Граневские, нынешние доказатели дворянства. 
 

Герба Долива-Корчак. 
Из представленных документов видно: Выписи с определения состоявшагося в 

Подольском Дворянском Депутатском Собрании 1822 года декабря 31-го за № 729, вы-
данной просителю Василию и брату его Ивану Граневским, что они признаны по та-
мошней губернии в дворянстве и внесены в 6-ю часть родословной книги, по происхож-
дению от отца Георгия, деда Юрия, прадеда Лаврентия, прапрадеда Григория, сына 
Николая гербу Долива придомку Корчак Граневских, что самое подтверждается грамо-
тою и свидетельством выданным под №729, тем же Депутатским Собранием. 

По забратой в делах сего Собрания выправке оказалось: что родственники проси-
телей дворяне Василий, Осип и Григорий Граневские, определением от 12-го августа 
1827 года заключенным, причислены к здешнему дворянству и внесены в 6-ю часть ро-
дословной книги, в которую они внесены были и Подольской губернией.  

На основании и вследствие выше доложенных документов, о происхождении 
настоящих доказателей, Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание протоколом от 
17 июля 1832 года заключенным, постановило: внести их в 6-ю часть родословной кни-
ги, т(о) е(сть) в ту самую, в которую записаны и другие родственники их  Граневские. 

 
• 
 

1 2 3 
Р. 

Вдова Елена, жена умершаго Стефана Рошка. 
Живет в Оргеевском уезде. 

 
Имеет сыновей: Александра 
15 лет и Василия 8 лет. 

 
Не 

имеет. 
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Родословная и доказательства о дворянстве  
жены умершаго Стефана Рошки, Елены, и сыновей их: Александра и Василия. 

Поколенная роспись: 
шатрарь Ионица Рошка; 
сын его, Андрей Рошка; 
сего сын, Штефан Рошка, т(о) е(сть) муж нынешней доказательницы дворянства. 

 

Герба не имеет. 
Из свидетельства даннаго просительнице от 25 маия 1829 года, родственниками ея 

дворянами Рошковыми и другими лицами значит, что она есть законная жена умерша-
го родного брата их Штефана Рошки, происходящаго от отца Андрея Рошки, деда ша-
траря Ионицы Рошки, восходящаго от вистерника Георгия Рошки, как значится по ро-
дословной росписи, бывшей в рассмотрении сего Собрания, представленною от дворя-
нина Василия Рошки, причисленнаго к дворянству определением 11 марта 1825 года, и 
что в законном супружестве с помянутым мужем имеет прижитых сыновей Александра 
и Василия. 

По соображении означеннаго свидетельства, с родословною росписью о происхож-
дении фамилии Рошковых, в которой показано, что муж настоящей просительки Ште-
фан Рошка, действительно имеет происхождение такое как выше значит, протоколом 
заключенным 12-го декабря 1832 года в дополнение прежняго определения о дворян-
стве Василия Рошки, состоявшагося 11 марта 1825 года, постановило: Вдову Елену Рош-
кову, с сыновьями: Александром и Василием, записать в шестую часть родословной 
книги по Оргеевскому уезду, в которую внесены и прочие лица фамилии Рошковых.  

 
• 
 

1 2 3 
Р. 

Без чинов, родные братья,  
сыновья Григория Рошки:  
Андрей, 75 лет;  
 
Филимон, 64 лет;  
 
 
Иван, 55 лет.  
На службе не состоят. 
Живут в Оргеевском уезде. 
Дополнения к определению Де-
путатскаго Собрания, состоявше-
муся 15 марта 1826 года, о родном 
брате просителей, дворянине Ва-
силии Рошке. 

 
 
 
Женат. Имеет сыновей: Иордакия 25 и Ва-
силия 12 лет. 
Женат. Имеет сыновей: Георгия 26, Агакия 
24, Штефана 22 лет, Семена 20 и Димитрия 
13 лет. 
Женат. Сыновья его: Иоан 20, Андрей 15 и 
Николай 8 лет. 

 
Не  

имеют. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве Андрея, Филимона и Ивана Рошковых. 

Поколенная роспись: 
великий ворник Василий Рошка; 
ворник-де-порты Павел Рошка; 
вел-капитан Григорий Рошка; 
сыновья его, Андрей, Филимон и Иван Рошковы, нынешние доказатели дворянства. 

 
Герба не имеют. 

Родной брат нынешних доказателей Василий Рошка, причислен к дворянству и 
записан в 6-ю часть родословной книги, по протоколу заключенному в Депутатском Со-
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брании 15 марта 1826 года. Настоящие просители ссылаясь на документы бывшие в 
разсмотрении Собрания, объясняющие происхождение их от одних предков, родосло-
вие коих пояснено в том же протоколе, представили доказательством свидетельство 
данное 2 апреля 1829 года, подписанное двенадцатью бессарабскими дворянами, в чис-
ле которых и родный брат их Василий Рошка утверждает что они есть родные братья 
его, а сыновья вел-капитана Григория Рошки, внуки ворника-де-порты Павла Рошки, а 
правнуки великаго ворника Василия Рошки. 

На сем основании, Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание протоколом 15 
декабря 1832 года заключенным постановило: Просителей Андрея, Филимона и Ивана 
Рошковых, родных братьев дворянина Василия Рошки, причислить к дворянству, и за-
писать в 6 часть родословной книги, т(о) е(сть) в ту самую в которую внесена вся фами-
лия дворян Рошковых по Оргеевскому уезду. 

 
• 
 

1 
Х. 

Без чина, дворянин Иван Степана сын Хиждеу, 28 лет.  
На службе не состоит, живет в Хотинском уезде.  
Дополнение к определению Коммисии существовавшей в 1821 года, заключенному 6 
июля того же года, о причислении к дворянству родственника нынешняго доказате-
ля Фадея Хиждеу, записанному в 6-ю часть родословия. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве Ивана Хиждеу. 

 
Герба не имеет. 

Родственник нынешняго доказателя, помещик Хотинскаго уезда Фадей Хиждеу, 
по определению Коммисии существовавшей в 1821 году, заключенному 6 июля того же 
года, причислен к дворянству и записан в 6-ю часть родословной книги. 

Нынешний доказатель о происхождении своем, от одних предков с поименован-
ным Фадеем Хиждеу, представил следующие документы: 1-е) Выпись из Конституции 
Краковскаго Сейма 1676 года в царствование короля польскаго Иоана III-го под загла-
вием Индегенат, Его Светлости Степану Петре воеводе господарю Земель Молдавских 
даннаго, в котором между прочаго показан Николай Хиждеу, дед настоящаго доказате-
ля произошедшим от родоначальника сей фамилии; 2-е) Крестную метрику Хотинским 
Уездным Судом 16 маия 1830 года за №970 заверенную о том, что 1802 года марта 25 у 
прибывшаго из Молдавии в селение Шендрены Хотинскаго уезда, у Степана Васильева 
сына, Николаева внука и жены его Варвары Хиждеу родился сын Иван, настоящий до-
казатель; 3-е) Церковное свидетельство от 25 октября 1832 года селения Маршинец 
приходским священником Иоаном Микитовичем по просьбе Ивана Хиждеу выданнаго 
и в книгах церковных посвидетельствованнаго, о том, что 12 ноября 1806 года похоро-
нена при церкви Рождества Св. Богородицы, Варвара, дочь Ионицы Буджора, а жена 
Степана Хиждеу, и что 17 апреля 1807 года в том же селении похоронен г(осподин) Сте-
пан Хиждеу; 4-е) Показание Хотинскаго уезда помещика Фадея Хиждеу от 17 ноября 
1832 года, вытребованное Депутатским Собранием которым удостоверяет: что фамилия 
их как доказывается грамотами и другими документами польских королей, вышла из 
Молдавии в Польшу, вместе с господарем Штефаном Петричейкою, и что фамилия эта 
от короля польскаго Иоана Третьяго Собиескаго в 1676 году получила на дворянство 
грамоту, и происходила степенями родства в родословной подробно поясненными, где 
упомянуто: что настоящий доказатель есть сын Степана, внук Василия, а правнук Ни-
колая Хиждевых, ему же Фадею Хиждеву, проситель доводится двоюродным братом. 
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По этим доказательствам Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание приняв 
подтверждением показание дворянина Фадея Хиждеу, о родстве его с настоящим про-
сителем, протоколом 16 декабря 1832 года заключенным постановило: Доказателя 
Ивана Хиждеу, причислить к сдешнему дворянству и записать в 6-ю часть родословной 
книги по Хотинскому уезду, т(о) е(сть) в ту самую, в которую внесен и поименованный 
дворянин Фадей Хиждеу. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA VI 

1834 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской области доказавших дворянство свое в 1834 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть шестая 

 
1 2 3 
Г. 

Без чинов, дворяне Илья и Иван Степа-
новы сыновья Граневские, от роду 1-й 27, 
а вторый 30 лет. На службе не состоят.  

 
Женаты. Из них Илья 
имеет сына Прохора 
7 лет. 

 
Недвижимым име-
нием не владеют. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве Ильи и Ивана Граневских. 

 
Герба не имеют. 

Дворяне Илья и Иван Граневские, о происхождении своем представили следующие 
доказательства: 1-е) Выпись протокола в Подольском Дворянском Депутатском Собрании 
14 августа 1833 года заключеннаго и того же года 3 ноября выданная, в котором значится, 
что они оным признаны в дворянстве и внесены в 6-ю часть родословной книги, по про-
исхождению от отца Степана, деда Григория, прадеда Лаврентия и прапрадеда Григория 
Николаева сына Корчак Граневский; и 2-е) Два метричные свидетельства Кишиневской 
Духовной Консистории от 26 октября 1833 года за № 3730 и № 5731, выданные дворянам 
Ильи и Ивану Граневских, в которых значатся: что просители действительно суть закон-
ные сыновья дворянина Степана Граневскаго, прижитые им в Бессарабской области. Из 
дел же сего Собрания значится: что по разсмотрении представленных документов дворя-
нином Василием Граневским и прочими братьями его, Собрание сие в следствие собран-
ных сведений, утверждающих дворянское их происхождение, определением 12 августа 
1827 года, признало их в дворянском достоинстве, по происхождению от предков дворян 
Коркчак Граневских, со внесением в шестую часть родословной книги. 

Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание, дополнительным определением 
16 ноября 1834 года состоявшимся, постановило: Просителей, происходящих от одной и 
тои же фамилии Корчак Граневский, признать так же в сем достоинстве и внести в ро-
дословную книгу, т(о) е(сть) в ту самую, в которую внесены и прочие родственники их. 

 
• 
 

1 2 3 
К. 

Без чина, дворянин Егор Николаев 
сын Калмуцкий, от роду 36 лет.  
На службе не состоит.  
Живет в Ясском уезде. 

 
Жена у него Мария 30 (лет). 
Детей имеет: дочь Замфиру 14, 
сыновей:  
Михаила 13 и Василия 11 лет. 

 
Владеет недвижимым 
имением Ясскаго уез-
да селением Синже-
рею. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве Егора Калмуцкаго. 

 
Герба не имеет. 

Дворянин Егор Калмуцкий, о происхождении своем представил следующие дока-
зательства: 1-е) Диплом Галлицийской Коллегии данный праправнуку просителя рот-
мистру барону Михалакию Калмуцкому в 1730 году, что родоначальник сей фамилии 
Ян Калмуцкий до переселения его из Польши в Молдавию служил в войске короля 
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польскаго Яна 3-го Собескаго в 1683 году был из боярскаго звания; 2-е) Документ мол-
давскаго господаря Гики, что дед просителя Егор Калмуцкий был в молдавском чине 
коммисса /придворнаго шталмейстера/; 3-е) Грамота молдавскаго господаря Калимаха 
от 1725 года, что Николай Калмуцкий отец настоящаго просителя имел чин молдавска-
го питаря; 4-е) Документ Молдавскаго Дивана от 29 марта 1812 года, что проситель Егор 
и родный брат его Еманоил /Манолакий/ суть родные между собою братья и действи-
тельно законные сыновья Николая Калмуцкаго питаря; 5-е) Свидетельство 24 июля 
1818 года №123 от Коммисии на приведение к присяге на верность подданства Россий-
скому Престолу, выданное в том, что он выполнил таковую по званию дворянина; 6-е) 
Купчую сделку совершенную формальным порядком 1831 года октября 6 дня, в которой 
значится: что проситель Калмуцкий владеет вотчиною Синжерею вь Ясском уезде со-
стоящею, купленую им от отставнаго порутчика Кешко; 7-е) Свидетельство 12 бессараб-
ских дворян и чиновников выданное ими в маие месяце 1834 года в том, что проситель 
действительно есть сын молдавскаго бояра питаря Николая Калмуцкаго, по происхож-
дению от почетнейшей фамилии молдавских бояр, что он есть родной брат Манолакия 
Калмуцкаго, и что ведет жизнь и состояние благородному званию приличные. А из ак-
тов сего Собрания видно: что Коммисия бывшая для разбора доказательств на дворян-
ство признала Манолакия и Иордакия, происходящими от деда и отца в благородном 
звании за 92 года и по определению своему в 10 день декабря 1821 года назначила ко 
внесению их в первую часть дворянской родословной книги по Оргеевскому уезду. 

На основании этих доказательств Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание, 
руководствовавшееся учреждением для управления Бессарабии Высочайше утвержден-
ным 29 февраля 1828 года, и 82 статьи Дворянской Грамоты, заключило 24 маия 1834 
года определение о том, чтобы просителя Егора Калмуцкаго признать в дворянстве и 
внести в шестую часть родословной книги по Ясскому уезду со всем его родом. 

 
• 
 

1 2 3 
К. 

Каминарь Константин Петров 
сын Казимир, от роду 33 года.  
На службе не состоит.  
Живет в Хотинском уезде.  

 
Жена у него 
Порфира. 

 
Недвижимым имением по наследству вла-
деет в Хотинском уезде частями еще нераз-
деленными, а в Оргеевском в приданное за 
женою полученную вотчиною Гаурены, с час-
тями Милешт и Баланешт. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве каминаря Константина Казимира 

 
Герба не имеет. 

Каминарь Константин Казимир представил о происхождении своем следующие 
доказательства: 1-е) Свитетельство от 12 действительных бессарабских дворян и чинов-
ников о известности им, что проситель Казимир действительно есть законный сын бо-
яра спатаря Петракия Казимира, происходящаго от почтеннейшей фамилии молдав-
ских бояр, сверх того, он Казимир состоит в близком родстве с г(осподами) Казимиро-
выми признанными сдесь в дворянстве, ведет жизнь и состояние благородному званию 
приличные; 2-е) Свидетельство Кишиневской Градской Полиции от 24 маия 1834 года 
за № 8822-м о том, что проситель согласно желанию его на верность подданства Росий-
скому Престолу присягу выполнил; 3-е) Родословие фамилии Казимировых основанное 
на законных актах о происхождении рода сего, из котораго оказывается, что отец про-
сителя спатарь Петракий Казимир и родные братья его коллежский советник Панаит, 
титулярный советник Георгий и сардарь Иоан Казимировы, суть сыновья втораго па-
гарника Григораша Казимира, внуки постельника Иоанна Казимира, правнуки сульд-
жера Константина Казимира, восходящаго от Казимира Казимирскаго за сто лет. 



 213 

Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание по соображении с делом, опреде-
лением 25 июня 1824 года состоявшимся заключило: Коллежскаго советника Панаита 
Казимира с родом его признать в дворянстве и по древнему происхождению его внести 
в 6-ю часть дворянской родословной книги; а потому и просителя Константина Кази-
мира по основанию учреждения для управления Бессарабии Высочайше утвержден-
наго 29 февраля 1828 года и Грамоты молдавскаго господаря Маврокордато от 1734 го-
да, дополнительным определением состоявшимся 23 маия 1834 года заключило: Вне-
сти его просителя в 6-ю часть родословной книги по Хотинскому уезду. 

 
• 
 

1 2 3 
С. 

Тайный советник и кава-
лер Александр Скарлатов 
сын Стурдза, 43 лет.  
На службе не состоит.  
Живет в городе Одессе.  

 
Женат. 

 
Владеет в Хотинском уезде вотчинами: Каплевка, Да-
рабаны и половиною Брынзень, на кой водворено 
100 семейств цыган; Херсонской губернии, в Тирас-
польском уезде: имением Окною, в коем по реви-
зии 201 душа крестьян и 10 150 десятин земли; и в 
Тобольской губернии 6 ты(сячи) десятин земли. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве  

тайнаго советника и кавалера Александра Стурдзы. 
Поколенная роспись: 
великий ворник Димитрий Стурза; 
сын его, бывший вел вистиерником, потом действительным статским советником 

российской службы Скарлат Стурдза;  
сего сын, тайный советник и кавалер Александр Стурдза, нынешний доказатель 

дворянства.  
 

Нынешний проситель г(осподин) тайный советник и кавалер Стурдза ходатай-
ствуя о внесении его в родословную книгу сдешняго дворянства, изъяснил доказатель-
ства свои на это право, в следующем: Что он есть второй сын Скарлата Димитриевича 
Стурдза, бывшаго вистерника Молдавскаго Княжества, потом действительнаго статска-
го советника российской службы и кавалера ордера Св. Владимира 2 степени большаго 
креста по патенту и рескрипту Блаженныя памяти Ея Императорскаго Величества Ека-
терины 2-й данных в 1792 и 1793 годах и наконец бывшаго первым гражданским губер-
натором Бессарабской области по присоединений ея к Россий; дед же его просителя 
Дмитрий Стурдза вел ворник Молдавии и зять господаря Григория Гики, принадлежал, 
по роду и сану к числу первоклассных бояр молдавских, что прадед вел логофета 
Сандул Стурдза, о коем доказательства по духовным завещаниям и иным фамильным 
сделкам хранящимя в Яссах, восходит далее, по неимению всех на то родственных до-
кументов было бы затруднительно, исключая только древней грамоты, коею в 17-м сто-
летии установлен князем Трансильванским герб фамилии Стурдзе, жалованый Илии 
Стурдзе служившему в той стране, а от него прешедший к г(осподину) тайному совет-
нику Стурдзе: Пламенаго цвета лев на голубом поле, держащий в правом когте мечь об-
витый масличною ветвию сь надписью: «Utrogue clarescere pulehrum». Далее проситель 
пояснил, что он родился вь 1791 году ноябрь 18; в службе вступиль актуариусом по Мини-
стерству Иностранных Дел в апреле 1809 годаю. Из свидетельства о службе его и уволь-
нении из оной по прошению 1830 года апреля в 21 день явствуест: что он проходил все 
чины, производим был за отличия; под арестом, следствием и судом никогда не бывал; 
был в звание камер-юнкера при Высочайшем Дворе, правителем Министерской Канце-
лярии, членом Главнаго Правления Училищ; имеет знак отличия беспорочной службы, 
пожалован кавалером орденов: Св. Анны 1-й степени и Святаго Владимира 2 степени бо-
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льшаго креста. На конец при отставке произведен в тайные советники с пенсионном по 
смерть по 5000 р(ублей) в год. А из духовнаго завещания законно-учежденнаго родите-
лем его и матерью Султаною, урожденою княжною Морузи видно: что он владеет по 
наследству на помещичьем праве в Хотинском уезде мошиями: Каплевкою, Дарабанами 
и пол мошиею Бринзен на коих водворено 100 семейств поселян; Херсонской губернии в 
Тираспольском уезде имением Окна, в коем по ревизии 201 душа крестьян и 10 150 деся-
тин земли; и в двух уездах Томбовской губернии 6 ты(сячи) десятинь земли.  

На основании вышеизложенных сведеней и доказательств, Бессарабское Дворян-
ское Депутатское Собрание, протоколом 24 маия 1834 года состоявшимся, принял руко-
водством 82 и 90 статьи Всемилостивейше жалованной дворянству Грамоты, постанови-
ло: По извесности Собранию в обстоятельной подробности о древнем роде тайнаго со-
ветника Александра Скарлатовича Стурдзы происхождении, восходящей за два столетия, 
имя его записать в 6-ю часть родословной книги по Хотинскому уезду. 

 
• 
 

1 2 
Т. 

Дворянин Константин Талпа. 
Дополнение к опредилению Коммисии существовав-
шей в 1821 году заключеному 17 сентебря 1821 года.  

 
Сыновья его: Александр 11, Григо-
рий 7, Степан 6, Николай 4, Илия 3, 
Павел 2-х лет и Феодосий 1 года. 

 
Дополнительные доказательства о детях дворянина Константина Талпы. 

 
Нынешний проситель Константин Талпа, причисленый к дворянству по определе-

нию Коммисии существовавшей в 1821 году, заключенному 17 сентября того же года, а 
детях своих прижитых после того, представил метрики из Кишиневской Духовной Кон-
систории выданные, о законном рождении их. Эти приложения доказывают, что они 
родились: Александр 1823 сентября 23, Григорий 1827 генваря 10, Степан 1828 декабря 
21, Николай 1830 июля 4, Илия 1831 июля 3, Павел 1832 октября 10 и Феодосий 1833 го-
дов октября 20 числа, и что они прижиты в законном супружестве. 

На сем основании, Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание, протоколомь 
24 августа 1834 года состоявшимся, постановило: Поименованых сыновей доказателя 
дворянина Константина Талпы, записать при нем в родословной 6-й части то есть в ту, в 
которую он записан Коммисиею существовавшею в 1821 году по определению ея от 17 
сентября заключенному. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA VI 

1835 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской области доказавших дворянство свое в 1835 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть шестая 

 
1 2 3 
Р. 

Вдова, жена умершаго Алестария Рошки, Гафица, 31 года. 
Живет в Оргеевском уезде.  
Дополнение к определению Собрания заключенному 11 марта 
1825 года о дворянстве Василия Рошки.  

 
Сыновья ея: 
Иоан 11 и Иор-
дакий 10 лет.  

 
Не 

имеет. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве  

вдовы Гафицы Рошковой, жены умершаго Алестария Рошки. 
Поколенная роспись: 
шатрарь Ионица Рошка, восходяший от вистерника Георгия Рошки; 
сын его, Парфений Рошка; 
сего сын, Алестарий Рошка, жена коего, ныняшняя докозателька дворянства. 

 
Герба не имеет. 

Из представленнаго просителькою свидетельства от 16 марта 1826 года, даннаго ей 
родствениками дворянами Рошковыми, видно: что она есть жена умершаго Алестария 
Рошки, сына Парфения Рошки, а внука шатраря Ионицы Рошка, восходяшаго от ви-
стерника Георгия Рошки, и что от законнаго брака с мужем имеет прижитых сыновей 
Иоана и Иордакия.  

По соображении означенаго доказательства с родословною росписью, представлен-
наго о происхождении фамилий Рошковых дворянином Василием Рошкою, причислен-
ным к дворянству опредилением 11-го марта 1825 года, Бессарабское Дворянское Депу-
татское Собрание, удостоверясь: что муж просительницы действительно имеет проис-
хождения от поименнованых предков, заключенным протоколом 9 марта 1835 года, по-
становило: Вдову Гафицу Рошкову, причислить к сдешнему дворянству с детьми ея Ио-
анам и Иордакиям, записать в 6 часть родословной книги по Оргеевскому уезду, т(о) 
е(сть) в ту самую, в которую внессены все родственики фамилии Рошковых. 

 
• 
 

1 2 3 
Р. 

Без чина, дворянин Степан 
Иванов сын Рошка, 35 лет. 
На службе не состоит.  
Живет в Яском уезде.  

 
Женат.  
Имеет детей: сына Кон-
стантина однаго года.  

 
Владеет вотчиною Бурсучены 
в Яском уезде, принастоящем 
годоваго доходу 3000 левов. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве Степана Рошки. 

Поколенная роспись: 
вел спатарь Ионашко Рошка; 
сын его, Лука Рошка; 
сего сын, постельничел Иван Рошка; 
а его сын, Степан Рошка, нынешний доказатель дворянства. 
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Герба не имеет. 

О происхождении своем Степан Рошка представил доказательством: 1-е) Грамоту 
молдавскаго господаря Александра Калимахи от 27 марта 1796 года на имя отца его 
Ивана Рошки данную, которую пожалован он чином постельничела; 2-е) Свидетельство 
Бывшаго Временаго Бессарабскаго Коммитета от 16 ноября 1818 года ему же даннаго, 
что он действительно есть в звании постельничела; и 3-е) Свидетельство бессарабских 
дворян, в 1834 году выданное, которым удостоверяют что Степан Рошка есть родной 
сын постельничела Ивана Рошки, внук Луки и правнук вел спатаря Ионашки Рошки. 

Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание, по соображении обьясненаго 
происхождения просителя с родословною росписью приделах его имеющеюсь о фами-
лии Рошковых признаной первоначально в дворянстве, опредилением от 11-го марта 
1825 года состоявшимся допольнительным к тому протоколом 23 апреля 1835 года по-
становило: Причислить ныняшняго доказателя Степана Рошку к Дворянству и записать 
вь 6-ю часть родословной книги по Ясскому уезду. 

 
• 
 

1 2 6 
Р. 

Спатарь Егор Матфеев сын Рышкан.  
На службе не состоит. Живет в Ясском уезде. 
Дополнительное к определению Коммисии 1821 
года состоявшемуся о дворянстве отца проси-
теля стольника Матфея Рышкана, внесеннаго 
в 1-ю часть родословной книги. 

 
Холост. 

 
О утверждении Рышкана в дво-
рянстве, последовал из Героль-
дии указ в Бессарабское Дворя-
нское Депутатское Собрание от 
28 марта 1838 года за № 1924-м. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве спатаря Егора Рышкана. 

Поколенная роспись: 
великий ворник Константин Рышкан; 
сын его, спатарь Александр Рышкан; 
сего сын, жикничер Тодор Рышкан; 
сын его, стольник Иоан Рышкан; 
сего сын, стольник Матфей Рышкан /бывший впоследствии спатарем/, причис-

леный к дворянству Коммисиею 1821 года; 
его же сын, спатарь Егор Рышкан, нынешний доказатель дворянства. 

 
Герба не имеет. 

Отец настоящаго доказателя стольник Матфей Рышкан определением Коммисии 
1821 года разсматривавшей доказательства о происхождении его в 30 день ноября того 
же года причислен к здешнему дворянству и записан в 1-ю часть родословной книги.  

Сын его, нынешний проситель спатарь Егор Рышкан, доказывая происхождение 
свое от предков, восходящих более за сто лет ходатайствовал о перенесении рода его, 
на основании представленных документов из 1-й в 6-ю часть той книги, в числе кото-
рых имеется доказательство и о настоящем чине его за заслуги приобретенном. 

Документы эти суть следующие: 1-й) Из Дивана Княжества Молдавскаго от 10 июня 
1816 года выданный и тамошним владетельным господарем утвержденный, на имя спа-
таря Матфея Рышкана, что он за усердную службу пожалован сим чином, сверх того име-
ет боярское происхождение от фамилии Рышкановых, а именно: от предков Александра 
Рышкана спатаря и Константина Рышкана великаго ворника; 2-е) Грамота молдавскаго 
господаря Иоана Стурдзы от 8 июня 1827 года на пожалование просителя чином спатаря; 
3-е) Свидетельство Кишиневской Градской Полиции от 12 ноября 1830 года за №17 770, о 
выполненной им присяге на подданство России; 4-е) Аттестат за подписью генерал-
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лейтенанта Дитерикса от 18 апреля 1830 года №364; и 5-е) Аттестат бывшаго бессараб-
скаго гражданскаго губернатора, действительнаго статскаго советника Аверина от 5 сен-
тября 1834 года, коим свидетельствуют о усердной службе просителя Рышкана, испол-
ненной им по возложенным на него поручениям. 

Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание, сообразив прежныя доказатель-
ства, бывшие в разсмотрении Коммисии 1821 года по коим отец просителя стольник 
Матфей Рышкан причислен к дворянству, по происхождению от деда сего последняго, 
Федора Рышкана жикничера и отца стольника Иоана Рышкана, и находя родословие 
их восходящим, действительно от выше упомянутых предков, а именно: от спатаря 
Александра Рышкана, сына великаго ворника Константина Рышкана дополнитель-
ным протоколом 23 сентября 1835 года постановило: Спатаря Егора Матфеев сына 
Рышкана по силе 82 статьи Дворянской Грамоты внести в шестую часть родословной 
книги по Ясскому уезду. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA VI 

1836 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской области доказавших дворянство свое в 1836 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть шестая 

 
1 2 3 
Д. 

Без чина, дворянин 
Скарлат Емануилов 
сын Донич, 37 лет.  
На службе не состоит. 
Живет в Хотинском 
уезде.  

 
Женат на дочери бояра Россета, Сма-
ранде 28 лет. Имеет детей: Касандру 7, 
Замфиру 6, Елену 5, Марию 4, Катери-
ну 3 и Димитрия 2 лет.  
Законное рождение этих детей предо-
ставлено доказать метриками. 

 
Владеет в Хотинском уез-
де вотчиною У(к)утою при-
носящаю годоваго доходу 
1000 р(ублей) ассигнаци-
ями. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве Скарлата Донича. 

 
Герба не имеет. 

Настоящий доказатель Скарлат Донич, доказывая происхождение свое от отца 
российско-подданнаго спатаря Емануила Донича, и что он есть родной брат надворнаго 
советника Иордакия Донича и дворянина Николая Донича, причисленных к дворян-
ству, первый Коммисиею существовавшею в 1821 году, а вторый определением Депутат-
скаго Собрания 7 декабря 1830 года, между прочаго ходатайствовал о внесении и его в 
родословную книгу, на основании тех же документов, какие были уже в разсмотрении 
при признании поименованных братьев его в дворянстве, и объясняющих происхожде-
ние их от одних предков.  

По сему, Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание, протоколом от 18 нояб-
ря 1836 года постановило: Как Собранию известно, что нынешний доказатель Скарлат 
Донич, действительно есть родной брат надворнаго советника Иордакия и дворянина 
Николая Доничевых, признанных в дворянстве и внесенных в 6-ю часть родословной 
книги, а потому назначило и его Скарлата Донича, записать в ту же часть родословной, 
по Хотинскому уезду. 

 
• 
 

1 
Л. 

Спатарь Иван Егоров сын Лазо.  
Дополнение к определению Коммисии 1821 года, состоявшемуся 10 декабря, по коему 
причислен Лазо к дворянству и признан принадлежащим ко внесению в 1-ю часть ро-
дословной книги. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве спатаря Егора Лазо. 

Поколенная роспись: 
великий ворник Степан Боул; 
сын его, стольник Костакий Лазо; 
сего сын, пахарник Иордакий Лазо; 
его же сын, спатарь Иван Лазо, нынешний доказатель дворянства. 
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Герба не имеет. 
Нынешний доказатель спатарь Иван Лазо, определением Коммисии от 10 декабря 

1821 года состоявшимся, на основании документов бывших в разсмотрении ея, причис-
лен к дворянству и записан в 1-ю часть родословной книги по происхождению от отца 
его пахарника Иордакия Лаза.  

Приобрел после того доказательства, объясняющие древнее происхождение его от 
родоначальников молдавских бояр, и о том, что он состоит в чине спатаря, пожалован-
ном ему до состояния Бухарестскаго трактата, представил таковые на разсмотрение Де-
путатскаго Собрания, с ходатайством о перенесении его из 1-й, в 6-ю часть родословной 
книги.  

Из этих доказательств видно: 1-е) Грамоты Молдавскаго Дивана от 31 августа 1809 
года последовавшей по тяжбе о вотчине Талмачу, между баном Иордакием Балшом и 
стольником Костакием Лазо, что отец просителя пахарник Иордакий Лазо, есть сын 
стольника Костакия Лазо, и внук великаго ворника Штефана Боула, владевшаго в Мол-
давии недвижимым имением в глубокой древности; 2-е) Свидетельства от 20 августа 
1814 года за №854 генеральным консулом в Молдавии находившемся выданнаго про-
сителю, в том что он действительно состоит в чине спатаря, и происходит из молдав-
ских бояр; 3-е) Открытый лист подписанный генералом фельдмаршалом графом Ру-
мянцовым от 17 марта 1772 года за №639 удостоверяет о породе службы отца просите-
ля, и что он определен был Его Светлостию ворником Кимполунго-Сучавскаго; и 4-е) 
Оповещение Дивана Княжества Молдавскаго от 7 декабря 1831 года за №4386, что про-
ситель действительно состоит в чине спатаря. 

На основании этих доказательств, Бессарабское Дворянское Депутатское Собра-
ние, в дополнение родословия его, поясненнаго, в определении Коммисии 1821 года, и 
постановления Собрания 15 февраля 1835 года, состоявшагося о внесении в родослов-
ную книгу сыновей просителя, протоколом от 16 марта 1836 года заключило: Признав 
дворянина Ивана Лазо действительно состоящим в чине спатаря, происходящим от от-
ца пахарника Иордакия Лазо, деда стольника Костакия Лазо и прадеда великаго вор-
ника Степана Боула, который состоял в сем чине еще в 7176 году, чему миновало 168 
лет, перенести его с родом из 1-й в 6-ю часть родословной книги по Оргеевскому уезду, 
где он владеет недвижимым имением. 

 
• 
 

1 2 3 
Х. 

Без чинов, дворяне Хин-
куловы, сыновья Констан-
тина Хинкула: Харитон;  
 
 
и Константин. 
На службе не состоят.  
Живут в Оргеевском уезде. 

 
 
 
Вдов. Имеет сыновей: Луку 38, 
Степана 35, Иоана 33, Петра 23 
и Василия 21 года. 
Вдов. Имеет сыновей: Василия 
35, Семеона 30, Степана 28 и 
Илию 13 лет. 

 
 
 
Недвижимым имением 
владеют в разных местах 
Бессарабской области по 
резешскому праву. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве Харитона и Константина Хинкуловых. 

Поколенная роспись: 
Михальчи Хинкул вел-сардарь; 
Димитрашко Хинкул стольник;  
сыновья его: Мирон Хинкул, капитан, и Николай, вторый камараш.  
из сих, сыновья Николая: Харитон и Константин, нынешние доказатели дво-

рянства.  
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Герба не имеют. 
Из представленных документов найдено: 1-е) Грамоты молдавскаго господаря 

Александра Константиновича Суца воеводы от 23 октября 1793 года, выданный второму 
камарашу Николаю Хинкулу, т(о) е(сть) отцу просителей, на освобождение его от всех 
поборов, по обычаю края того; 2-е) Родословной росписи, данной родственниками про-
сителей Хинкуловыми 14 декабря 1831 года засвидетельствованной Оргеевским Уезд-
ным Судом, в которой значит: что Лупул, Штефан, Иоан, Петр и Василий, а так же Ва-
силий, Илия, Степан и Семеон, действительно есть первые сыновья Харитона, и по-
следние Константина Хинкуловых, сыновей втораго камараша Николая Хинкула, и что 
все они с ним есть близкие родственники. В подтверждение же, что поименованные 
сыновья точно есть прижиты в законном супружестве настоящими просителями, пред-
ставили два метричные свидетельства из Кишиневской Духовной Консистории 2 де-
кабря 1835 года за №6539 и 6540 выданные. 

Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание, приняв означенные доказатель-
ства дополнительными, к документам имеющимся при его делах его, о признании в 
дворянстве родственников настоящих просителей Хинкуловых, и записанных в 6-ю 
часть родословной книги, по происхождению от тех же родоначальников, протоколом 
25 генваря 1836 года заключенным, причислило настоящих доказателей Харитона и 
Константина Хинкуловых с сыновьями их к дворянству, и назначило ко внесению в ту 
же часть родословной книги, по Оргеевскому уезду. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA VI 

1837 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской области доказавших дворянство свое в 1837 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть шестая 

 
1 2 
К. 

Без чина, дворянин Георгий Николаев сын Калмуцкий.  
Дополнение к протоколу Депутатскаго Собрания, заключенному 
24 маия 1834 года. 

 
Сыновья его: Ми-
хаил и Василий. 

 
Родословная и доказательства о рождении сыновей дворянина Георгия Калмуцкаго. 

 
Поименованный Георгий Калмуцкий, причисленный к дворянству, протоколом 

Бессарабскаго Дворянскаго Депутатскаго Собрания, состоявшимся 24 маия 1834 года, и 
записанный в 6-ю часть родословной книги, ходатайствовал о дополнении родословия 
его законными сыновьями Михаилом и Василием, о рождении коих представил метри-
ки из Кишиневской Духовной Консистории, выданные 6 апреля 1837 года под №930 и 
931, из которых видно: что Михаил родился 6 ноября 1821 года, а Василий в 1823 году, и 
что они есть законные сыновья дворянина Георгия Калмуцкаго. 

На основании этих доказательств, Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание 
протоколом от 26 маия 1837 года, постановило: Поименованными сыновьями Михаи-
лом и Василием, пополнить родословие дворянина Георгия Калмуцкаго. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA VI 

1839 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской области доказавших дворянство свое в 1839 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть шестая 

 

1 
Б. 

Без чинов, дворяне Манолакий и Илия Бузневы. 
Дополнение к определению Коммиссии 1821 года, заключенному 4 августа того же года. 

 

Дополнительные доказательства о дворянстве Манолакия и Илии Бузневых. 
 

Помещики дворяне Манолакий и Илия Бузневы, признанные в этом достоинстве 
Коммисиею существовавшею в 1821-м году по определению ея 4-го августа заключен-
ному, и внесеные в шестую часть родословной книги, в подтверждение документов 
бывших в разсмотрении той Коммисии, представили документ Диваном Молдавскаго 
Княжества от 9-го октября 1809-го года выданный, из котораго значит: что отец их Ан-
тон Бузне действительно состоял в чине шатраря. Сверх этого доказательства, просите-
ли представили и те подлинные документы, какие пояснены в прежнем определении 
Коммисии которые требуются Герольдиею. 

Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание, дополнительным протоколом 10-
го апреля 1839 года постановило: Представленные дворянами Бузневыми документы, в 
подлинниках представить в Герольдию, для приобщения к родословной у нее имею-
щейся, отправленной в 1827 году, бывшим Бессарабским Верховным Советом. 

 

• 
 

1 2 
Б. 

10-го класса Алексей Яковлев сын Бродецкий. На службе состоит в ис-
правлении должности дистанционнаго смотрителя Бессарабских прови-
антских магазинов. 
Братья его: Людвик, Амвросий, 
Карл, Петр, Демьян и Венедикт.  
Живут в городе Кишиневе. 

 
Холост. 
 
 
Женаты. 
Холосты. 

 

Родословная и доказательства о дворянстве фамилии Бродецких. 
Поколенная роспись: 
польских войск капитан Григорий Бродецкий; 
сын его, Михаил Бродецкий; 
его сын, Иван Бродецкий; 
сын его, Яков Бродецкий; 
а сего сыновья: Людовик, Алексей, Амвросий, Карл, Петр, Демьян и Венедикт, 

нынешние доказатели дворянства. 
 

Герба Иелита. 
Нынешний доказатель 10-го класса Алексей Бродецкий, ходатайствуя о причисле-

нии его с братьями к сословию дворян здешней области, и внесению в 6-ю часть родо-
словной книги, в которую род их внесен Подольским и Волынским Депутатскими Со-
браниями, представил о происхождении своем следующие документы, из которых вид-
но: 1-е) Подлинную выпись из протокола состоявшагось в Волынском Дворянском Де-
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путатском Собрании 6-го июня 1832 года, выданную за №291 дворянам Людовику, Але-
ксею, Амвросию, Карлу и Петру сыновьям Якова Бродецкаго, о том что оное Собрание 
по прошению лиц сих ходатайствовавших о перенесении их в родословную книгу дво-
рянства, из Подольской губернии в Волынскую, где они имели жительство, так равно о 
перенесении рода их из 1-ой в 6-ю часть книги, по содержанию документов еще не 
бывших в рассмотрении Подольскаго Собрания, в коих объясняется древнее их проис-
хождение, разсматривает следующие доказательства: а) Патент выданный в засвиде-
тельствованной копии из городовых Луцких актов, данный 1701 года  ноября 18 от ве-
ликаго короннаго гетмана, воеводы Белтскаго, старосты Хемскаго, Станислава Ржевуц-
каго, Григорию Бродецкому на пожалованный ему чин капитана, за оказанные заслуги 
в коронной военной службе в 1700 году; 2-е) Что Михаил Бродецкий есть сын помяну-
таго капитана Григория Бродецкаго, и владел по наследству селением Гриня<ш/ги> и 
крестьянами, в Луцком уезде ему доставшимися, видно из документа представленнаго в 
засвидетельствованной копии выданнаго из тех же актов; 3-е) Продажный лист выдан-
ный из этих же актов 5 октября 1772 года, по коему Иван Бродецкий сын Михаила Бро-
децкаго, а внук капитана Григория Бродецкаго, продал означенное имение некоему Га-
лензовскому за 20 ты(сячи) польских злотых; 4-е) Определение 17 июля 1820 года в По-
дольском Депутатском Собрании состоявшееся по прошению вышепоименованных 
Людовика, Алексея, Амвросия, Карла и Петра сыновей Якова, внуков Ивана и правну-
ков Михаила герба Иелита Бродецких, о том что оное Собрание Ивана Бродецкаго на 
основании метрики о рождении его, признало законным сыном Михаила Бродецкаго, 
что на основании таковой же метрики, признан законным сыном Ивана Бродецкаго 
Яков Бродецкий. Сверх того помянутое Собрание разсматривало: 1) Аттестат о службе 
подканцеляриста Якова Бродецкаго от 25 апреля 1798 года; 2) Паспорт из Подольскаго 
Губернскаго Правления от 20 июля того же года выданный Якову Бродецкому для при-
искания службы в других местах Российской Империи; 3) Свидетельство от 24 сентября 
того же года выданное Ивану Михаилову сыну Бродецкому ямпольским уездным мар-
шалом, в котором пояснен герб Иелита фамилии Бродецких, с подробным показанием 
древняго происхождения предков дворян рода сего, о котором прописаны в этом опре-
делении документальные доводы. В этом же определении пояснены: 4) Метрика от 18 
февраля 1801 года, о рождении Людвика сына Якова Бродецкаго; 5) Свидетельство от 21 
ноября 1801 года двенадцати дворян и помещиков Подольской губернии, удостоверя-
ющих, что Яков, Степан, Василий и Михаил Бродецкие, есть сыновья Ивана, а внуки 
Михайла Бродецких, от древних дворян происходящих; 6) Три метрики о законном 
рождении Алексея, Петра и Карла, от отца Якова Бродецкаго; и наконец, 7) Родослов-
ная роспись о Людвике, Алексее, Амвросие, Карле и Петре Бродецких, доказавших про-
исхождение свое от отца Якова Бродецкаго, деда Ивана, и прадеда Михаила Бродецких. 
На основании этих доказательств Подольское Дворянское Депутатское Собрание, про-
токолом своим признало поименованных доказателей в дворянстве и записало в 1-ю 
часть родословной книги. А Волынское Дворянское Депутатское Собрание на основа-
нии этих же документов и дополнительных к ним о древнем происхождении рода сего 
восходящим более как за 100 лет от капитана польских коронных войск Григория Бро-
децкаго, потомки коего владели собственным недвижимым имением, а так же особо 
двух свидетельств из Ревизской Коммисии Проскуровскаго уезда, выданных вышеупо-
мянутым лицам, о состоянии их записанными в ревизских дворянских сказках, призна-
ло те документы достаточными и перенесен род этот из 1-й в 6-ю часть родословной по 
Волынской губернии.  

В дополнение этих доводов, проситель представил о службе своей и братьев Карла, 
Петра и Демьяна формулярные списки, а так же метричные свидетельства о рождении 
братьв его Демьяна и Венедикта, оставшихся не внесенными доселе в родословие. Из 
сих приложений значит: а) Копии формулярнаго списка от 29 декабря 1838 года, о 
службе просителя 10-го класса Бродецкаго, что он холост, от роду имеет 31 год, происхо-
дит из дворян, службу продолжал с 26 ноября 1820 года, награжден чинами: коллеж-
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скаго регистратора 31 декабря 1824, 12-м классом 10 ноября 1832, и 10-м классом 12-го 
сентября 1837 года, состоит на службе в исправлении должности дистанционнаго смот-
рителя Бессарабских провиантских магазинов; б) Трех таковых же копий формулярнаго 
списка о службе канцеляристов: Петра, Карла и Демьяна Бродецких, из коих первый 
продолжает службу в Кишиневско-Оргеевском Окружном Суде с 5 августа 1838 года, и 
состоит в должности стоначальника; вторый, Карл, в штате чиновников Канцелярии 
бессарабскаго военнаго губернатора с 31 августа 1834 года; а последний, Демьян, там же 
продолжает служение с 16 мая 1836 года; и в) Метричное свидетельство, заверенное Ка-
менецкою Римско-католическою Духовною Консисториею 18 июля 1836 года за №1459-
й о том что Демьян и Венедикт есть законные сыновья дворянина Якова Бродецкаго. 

По этим доказательствам Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание прото-
колом от 10 ноября 1839 года заключенным, приняв руководством указ Герольдии Пра-
вительствующаго Сената от 20 маия 1835-го года за №6981 последовавший в дополне-
ние 21 пункта Высочайше утвержденнаго мнения Государственнаго Совета, о порядке 
внесения в родословную книгу состоящих в разных родах гражданской и военной служ-
бе чиновников, в котором по силе свода законов тома IX в ст(атье) 968 изъяснен поря-
док внесения подобных лиц в родословную книгу где они пожелают, постановило: По-
именованных просителей 10-го класса Алексея Бродецкаго и братьев его: Людовика, 
Амвросия, Карла и Петра, а так же Демьяна и Венедикта, признанных в дворянстве Во-
лынским Депутатским Собранием и внесенных в 6-ю часть родословной книги, запи-
сать и здесь в эту же часть родословия. 

 

• 
 

1 2 
К. 

Дворянин Василий Кирика.  
 
Жена умершаго дворянина Павла Кирики, Екатерина.  
Дополнение к определению Собрания 23 маия 1825 го-
да заключенному. 

 
Сыновья его: Маноил, Иорда-
кий и Константин.  
Сыновья их: Иван и Констан-
тин. 

 

Родословная и доказательства о рождении детей  
дворянина Василия и Павла Кириковых. 

 

Дворянин Василий Кирика, и жена умершаго брата его Павла Кирика Екатерина, 
для внесения в родословную книгу сыновей их, представили метрические свидетель-
ства из Кишиневской Духовной Консистории, выданные за №1415, 1414, 650, 1416, 1418, 
из которых по первым трем значит: что Маноил, Егор /Иордакий/ и Константин есть 
законные сыновья дворянина Павла Гаврилова сына Кирики, и родились из них пер-
вый в 1808, второй в 1812, и третий 12 ноября 1816 годов, а по двум последним, Констан-
тин и Иван так же что они прижиты в законном супружестве от дворянина Василия Ки-
рика, и родились Константин в 1810, а Иван в 1814 годах. Кроме означенных доказа-
тельств, просители в просьбе изъяснили: что прочие дети их поименованные в опреде-
лении Депутатскаго Собрания 23 маия 1825 года заключенном о причислении их к 
сдешнему дворянству, все померли. 

На основании этих доводов, удостоверяющих законное рождение поименованных 
детей дворян Павла и Василия Кириковых, Бессарабское Дворянское Депутатское Со-
брание протоколом от 17 апреля 1839 года заключенным постановило: В дополнение 
прежняго протокола от 23 маия 1825 года состоявшагося, и пояснение родословия фа-
милии Кириковых, записать имена этих сыновей при отцах их, в ту же часть родослов-
ной книги. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA VI 

1840 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской области доказавших дворянство свое в 1840 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть шестая 

 
1 2 
Б. 

Без чина, дворянин Иван Константинов сын Бузня.  
Дополнение к определению Коммисии 1821 года состоявшемуся 
10-го декабря того же года. 

 
Сын его: Николай. 

 
Дополнение к родословию о происхождении  

сына дворянина Ивана Бузне, Николая. 
 

Дворянин Иван Бузни, по определению Коммисии существовавшей в 1821 году, 
заключенному 10-го декабря того же года, внесен в 6-ю часть родословной книги, и при 
нем показан сын его Николай от роду 10-ти лет. 

Поименованный нынешний доказатель Иван Бузня, в поданном прошении, опи-
сывая, что означенный сын его, в том определении ошибочно показан в возрасте 10-ти 
лет, ибо в то время имел только 4 года, и потому в отметку этого пояснения представил 
доказательством метрику от 1-го маия 1833 года за №2053-м выданную из Кишинев-
ской Духовной Консистории, в которой значит: что сын дворянина Ивана Бузни Нико-
лай родился 2-го августа 1817 года. 

В пояснение этим доказательством настоящих лет помянутаго сына просителя, 
Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание, протоколом 30 июня 1840 года состо-
явшимся, постановило: Принять таковое достаточным, и показать в родословии лета 
его, коих ему теперь от роду 23. 

 
• 
 

1 
К. 

Без чина, дворянин Федор Иванов сын Казимир. 
Братья его: Александр и Константин. 
Дополнение к определению Депутатскаго Собрания заключенным 25 июня 1824 года.  

 
Дополнения к родословию о происхождению  
дворянина Федора Казимира и братьев его. 

 
1-е) Отец настоящих доказателей Иван Казимир, с двоюродными братьями колеж-

ским советником Панаитом и титулярным советником Георгием Казимировыми запи-
саны в родословную книгу здешняго дворянства 6-й части, на основании документов 
бывших в разсмотрении Депутатскаго Собрания, поясненных в определении его заклю-
ченном 25 июня 1824 года; 2-е) Из поименованных лиц титулярный советник Георгий 
Казимир, в последствии документы сии, представлял на разсмотрение Герольдии Пра-
вительствующяего Сената, которая указом посланным в Депутатское Собрание от 24 
декабря 1834 года за № 11588 между прочаго дало знать: что по содержанию тех доку-
ментов не может сделать решительнаго заключения о древнем дворянстве рода Кази-
мировых, по тому что предок рода этого Иоан Казимир, как видно из грамоты господа-
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ря Земли Молдавской Георгия Гики 1749 года, был в звании вел постельника и владел 
вотчиною Спариецы, котораго сыновья: Григорий, Константин и Иордакий в 7267 году 
разделились, но о происхождении из них от Григория сыновей: коллежскаго советника 
Панаита и титулярнаго советника Георгия, а от Константина Ивана, с сыновьями Федо-
ром, Александром и Константином, никаких документов не представлено, и кроме того 
о лицах в последнем колене показанных, так же не представлено метричных свидетель-
ств; 3-е) Противу этих замечаний Герольдии, проситель представляет следующие доку-
менты: а) Родословную роспись фамилии Казимировых 15 марта 1810 года составлен-
ную, которая утверждена бывшим в Молдавии по Высочайшему повелению Коммите-
том, о разсмотрении прав владельческих на Хотинские вотчины, из каковой видно: что 
постельник Иоан Казимир, показанный в грамоте господаря Гики от 1749 года, имел 
между прочими детьми сыновей: пахарника Григораша и пахарника Константина, из 
коих от перваго произошли: Панаит, Петракий и Георгий, а от втораго Иоан, т(о) е(сть) 
отец настоящаго доказателя и братьев его; б) Метрику из Молдавской Духовной Конси-
стории от 26 марта 1837 года за № 219 выданную Александру Казимиру, что он есть сын 
Иоана Казимира и родился 15 маия 1812 года; и в) Таковая же метрика из Кишиневской 
Духовной Консистории от 5 августа 1833 года за № 4208, удостоверяющиеся что Кон-
стантин Казимир есть также сын Иоана Казимира родившийся 2 маия 1818 года. О сво-
ем же рождении метрику, проситель Федор Казимир не представил, а изъяснился: что 
таковая, по случаю удостоения его к награждению за службу чином, представлена в 
Правительствующий Сенат г(ос-подином) исправлявшим должность Новороссийскаго 
и Бессарабскаго генерал-губернатора при рапорте от 10 июля 1839 года за №10835-м. 

На основании этих доказательств, Бессарабское Дворянское Депутатское Собра-
ние, протоколом 11 февраля 1840 года состоявшагося постановило: В дополнении эти-
ми доводами прежних таковых бывших в разсмотрении Собрания, поясняющих родо-
словие фамилии Казимировых, о которых значится в первом определении 25 июня 
1824-го года состоявшимся, заключить новое постановление, показать в оном, что 
настоящий доказатель Федор, с братьями его, Александром и Константином, по приве-
деным доводам, точно есть сыновья дворянина Ивана Казимира, а между тем, как дело 
о признании фамилий этой в дворянстве находится в ревизионной Коммисии, то для 
соображения родословия сего с подлинными документами, и приобщения таковаго к 
прежнему делу передать оное в ту Коммисию, вместе с копиею настоящаго заключения, 
и таковою с указа Герольдии. 

 
• 
 

1 4 
К. 

Дворянин коллежский регистратор Константин Кируш. 
На службе состоит хотинским уездным предводителем. 
Дополнение к определению Коммисии существовавшей 
в 1821 году, заключенному 17 августа того же года. 

 
Иван 17 и Николай 14 лет 
от роду. 

 
Дополнение к родословию о происхождении дворянина Костакия Кируша. 

 
Герба не имеет. 

Нынешний доказатель Костакий Кируш по определению Коммисии существовав-
шей в 1821 году, заключенному 17 августа того же года, причислен к дворянству и запи-
сан в 1-ю часть родословной книги на основании документов изъясненных в этом опре-
делении, в которым он доказал благородное происхождение свое до того времени вос-
ходившее от предков за 94 года.  

Но как после объясненнаго признания его в дворянстве, до силе давность проис-
хождения по тем же документам восходить за сто лет, а потому ходатайствует о перене-
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сении его по этому же праву из 1-й в 6-ю часть родословной книги, с пополнением в 
ней, продолженной им службы и записанием родившимся после 1821 года сыновей его 
Ивана и Николая, в доказательство чего представил следующие документы: 1-е) Две 
метрики из Кишиневской Духовной Консистории выданные 13 августа 1834 года за № 
4021 и 6 июня 1836 года за № 2630, из которых видно: что Иван и Николай есть закон-
ные сыновья коллежскаго регистратора Константина Кируша, и родившись первый 13-
го октября 1823, а вторый 12 генваря 1826 годов; 2-е) Аттестат с формулярным списком 
от 16 июня 1834 года под № 280, выданный из Бессарабской Областной Межевой Кон-
торы просителю коллежскому регистратору Константина Кирушу, служившему в оной 
по выбору дворянства членом, в котором значит продолженная им служба с 1813 года 
разновременно продолженная в класных должностях по 12 генваря 1825 года, и что чи-
ном коллежскаго регистратора награжден 6 генваря 1822 года. 

По забратой в актах Депутатского Собрания справке оказывается: 1-е) Нынешний 
доказатель Кируш, состоит и теперь на службе по выбору дворянства хотинским уезд-
ным предводителем; 2-е) Что признание его в дворянстве, по состоявшемуся в Комми-
сии 1821 года определению основано на грамоте господаря Григория Гики, от 18 апреля 
7235 /1719/ года, объясняющей происхождение просителя от деда питаря Кируша; и 3-е) 
Что документы поясненные в том определением, вместе с родословною росписью о Ки-
руше отправлены в Герольдию Правительствующаго Сената еще в 1827 году бывшим 
Бессарабским Верховным Советом.  

В следствие чего, Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание протоколом за-
ключенным 18 июня 1840 года постановило: Просителя коллежскаго регистратора 
Константина Кируша, причисленнаго к дворянству Коммисиею в 1821 году существо-
вавшею, и внесеннаго в 1-ю часть родословия по документу господаря Гики, доказав-
шему тогда происхождение свое до 94 лет, как ныне по этому же документу права его 
восходит больше за сто лет, а потому признало его подлежащим к перенесению из 1-й в 
6-ю часть родословной книги, с дополнением таковой продолженной им службою, и 
вновь родившимся сыновьями Иваном и Николаем, о рождении коих представлены 
метричные свидетельства. 

 
• 
 
1 

М. 
Без чинов, дворяне, родные братья Мелегивы: Николай, Афанасий и Димитрий, сы-
новья Димитрия Милеги. 
Дополнение к протоколу состоявшемуся в Депутатском Собрании 17 декабря 1827-го года. 

 
Дополнительные доказательства к родословию о дворянстве Милегиевых. 

 
Нынешние просители, причисленные к дворянству определением Собрания 17 но-

ября 1827 года состоявшимся доказывая древнейшее свое происхождение от предков, 
начиная с прапрапрадеда Василия Мирзака по чину шатраря, о коем доказательства 
были в разсмотрении сего Собрания, и поясняя родоначальную связь с сыном его клю-
чером Милегием Лунгу, представили: 1-е) Свидетельское показание Иоана Мунтяна, 
отобраное за присягою 7263 года августа 8-го дня, что он есть законый сын Мурзака, а 
что Мелегий Лунгул имел чин клучера, доказывается грамотою Иоана Раковицы воево-
ды от 2 июля 7231 года поясненной в том же определении Собрания, и что он в царство-
вание великаго государя Петра Первого, был в царской службе полковым хорунжим и 
за усердие Всемилостивейше подарено ему две вотчины Мясковка и Коробка; о хорун-
жем же чине представляется в оригинале открытое представление, от 3 сентября 1707 
года. Что же относится до Всемилостивейшаго пожалования ему вышеупомянутых вот-
чин, о сим сласят подлиные повеления князя Галицина от 25 января и графа Головкина 
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от 19-го июня 1711 года. За сим следует Танасия Мелеги ворник-де-порты, то есть дед 
просителей, а сын молдавскаго бояра и росийской службы военнаго обер-офицера Ме-
легия Лунга, действительность сего показания подтверждается следующим актом: раз-
дельным листом от 8-го марта 1787 года, о наследственном имении; и наконец 3-е) Что 
Димитрий Мелегий ворник-де-порты, настоящих просителей отец, происходить от отца 
Танасия Мелеги ворника-де-порты, ключера Мелегия Лунгула внук и Василия Мырза-
ка шатраря правнук, действительно имеет законное от вышепоказанных родоначаль-
ников происхождение, о сем свидетельствуют представленные при прошение, решение 
Княжескаго Дивана от 4 июля 1783 года, равно княжеское повеление от 18 марта 1793 
года, и таковое же повеление от 28 маия 1801 года, о том что он имел чин ворника-де-
порты. 

По этим доказательствам, Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание, допол-
нительным протоколом 3-го декабря 1840 года состоявшемся, приняв руководством 82 
статью Дворянской Грамоты, постановило: Просителей, родных братьев, Николая, Афа-
насия и Димитрия Мелегиевых, внесенных по прежнему определению от 17 ноября 
1827 года заключенному в 1-ю часть родословной книги, перенести ныне в 6-ю часть 
оной как имеющих право по выше доложенным документам на это перенесение, а с 
настоящаго заключения передать копию вместе с документами в Ревизионную Комис-
сию. 

• 
 
1 
Р. 

Без чина, дворянин Василий Григорьев сын Рошка. 
Дополнения к протоколу заключенному Депутатском Собранием 15 марта 1826 года.  

 
Дополнения к родословию о происхождении Василия Рошки. 

 
Герба не имеют. 

Дворянин Василий Рошка, записанный в родословие 6-й часть по протоколу 15 
марта 1826 года, в Депутатском Собрании состоявшемуся, в дополнение доказательств 
поясненных в этом протоколе о происхождении его, представил документ из Мол-
давскаго Правительства в январе м(еся)це 1840 года выданный, из котораго видно: что 
проситель Василий Рошка, есть сын вел-капитана Григория Рошки, внук медельничера 
Павла Рошки, бывшаго в должности ворником-де-порты, а правнук великаго ворника 
Василия Рошки. 

По этому доказательству, Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание, прото-
колом 31 мая 1840 года заключенным, постановило: В пояснение родословия дворяни-
на Василия Рошки, этим доводом, удостоверяющим происхождения его, записать тако-
вый в протоколе, а в Ревизионную Коммисию, поверяющую действия Депутатскаго Со-
брания, куда и дело об нем отослана, передать копию этаго постановления вместе с 
подлинными документом. 

 
• 
 

1 2 
Р. 

Без чина, дворянин Константин Феодоров сын Рошка, 21 года.  
На службе не состоит. Живет в Ясском уезде.  
Дополнения к протоколу Депутатским Собранием заключенному 26 апре-
ля 1835 года. 

 
Холост. 
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Родословная и доказательство о происхождении дворянина Константина Рошки. 
 

Герба не имеет. 
Родной дядя поименнованаго Константина Рошки, Степан Рошка, причисленный 

к дворянству по определению Депутатскаго Собрания заключенному 26 апреля 1835 го-
да и записанную в 6-ю часть родословной книги, представил для записания в эту же 
книгу, племянника его Константина Рошку сына роднаго брата его Феодора Рошки, 
происходящаго от однаго с ним родоначальника, следующие документы: 1-е) Метрич-
ное свидетельство из Кишиневской Духовной Консистории 19-го генваря 1835 года за 
№ 243 выданное, что Константина Рошка есть законный сын Федора Рошки, родив-
шийся 10 сентября 1819 года; и 2-е) Свидетельство бессарабских дворян от 5 генваря 
1839 года, удостоверяющее, что поименованный Константин Рошка, точно есть сын Фе-
одора Рошки, а племянник роднаго брата его дворянина Степана Рошки, и в податном 
состоянии ни где записан не состоит. 

По этим доказательствам Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание, прото-
колом 11 сентября 1840 года постановило: Нынешним доказателем Константином Рош-
кою, дополнить родословие роднаго дяди его причисленнаго уже к дворянству Степана 
Рошки, и записать в 6-ю часть родословной книги. 

 
• 
 

1 4 6 
Т. 

Дворянин, колежский 
регистратор Констан-
тин Леонтев сын Ту-
феско. 
Дополнения к опреде-
лению Коммисии сущ-
ествовавшей в 1821 го-
ду заключенному 29 се-
нтября того же года. 

 
13 февраля 1846 г(ода) сопричислены сыно-
вья его: Леон 12, Димитрий 11, Константин 7 
лет; а 10 января 1869 г(ода) его же, Констан-
тина, сын Александр, 24 лет. 
Дети Леона Константинова: Николай 9 л(ет) 
– 27 октября 1878 г(ода), София 10 и Елиса-
вета 11 л(ет) – 10 февраля 1880 г(ода) и 
Александр 9 л(ет) – 16 ноября 1888 г(ода).  
Дети Александра Константинова, Констан-
тин 11, Елена 10 и Александр 9 л(ет) – 15 
декабря 1901 г(ода). 

 
Утвержден Общим 
Собранием первых 
трех департаментов 
Правите(льствую-
щаго) Сен(ата) в 1845 
г(оду) и Д(епарта-
мент)ом Герольдии 
в 1855 г(оду). 

 
Дополнение к родословию и дворянстве  

коллежскаго регистратора Константина Туфеска. 
Поколенная роспись: 
вел армаш Константин Туфеско; 
сын его, шатрарь Константин Туфеско; 
вторый пахарник Леон Туфеско; 
сын сего, коллежский регистратор Константин Туфеско, нынешний доказатель 

дворянства. 
 
Помянутый проситель, причислен к дворянству по определению Коммисии суще-

ствовавшей в 1821 году заключенному 29 сентября того же года и записанный в 6 часть 
родословной книги, в подкрепление доказательств объясненных в этом определении о 
происхождении своем, представил для дополнения родословия его новые документы а 
именно: 1-е) Засвидетельственную копию раздельнаго листа 10 марта 1786 года учи-
неннаго шатрарем Константином Туфеском, что этот Туфеско при разделе недвижима-
го имения своего между детьми его, отделил часть таковаго, во владение сыну своему 
Леону, то есть отцу просителя; в протчем документом сим подтверждается прежний 
раздельный лист учиненный тем же шатрарем Туфеском 15 маия 1781 года, о котором 
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упоминается во 2-м пункте заключеннаго Коммисиею определения; 2-е) Выпись с 
определения Молдавской Вистерии от 8 августа 1834 года под № 5528 последовавшаго 
в Департамент Молдавской Постельничии, с поводу прошения просителя колежскаго 
регистратора Константина Туфеска, которым подтверждается, что Леон Туфеска, состо-
ял в ранге втораго пахарника, и есть сын шатраря Константина Туфеска, и что оба они 
состоят записанными в господарских книгах между боярами, пользовавшимися ску-
тельниками; 3-е) Родословную роспись фамилии Туфесковых, утвержденную 6-го но-
ября 1839 года Апелляционным Диваном Молдавскаго Княжества, что проситель есть 
сын втораго пахарника Леона Туфеска, внук шатраря Константина Туфеска, а правнук 
вел-армаша Константина Туфеска, и что пояснение сего родословия, основано на доку-
ментах бывших в разсмотрении помянутаго Дивана; и 4-е) Метричное свидетельство 
утвержденное подписом митрополита Вениамина, и заверенное тамошним Апелляци-
онным Диваном и российским консулом, что проситель родился 9 ноября 1793 года, и 
есть законный сын умершаго пахарника Леона Туфеска. Кроме этих документов, проси-
тель представил подлинные таковые бывшие в разсмотрении Коммисии 1821 года, ко-
торые нужны для представления в Герольдию, в следствие ее требования изъясненнаго 
в отношении г(осподина) бессарабскаго военнаго губернатора под № 4743-м. 

По этим доказательствам Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание прото-
колом 3 сентября 1840 года заключенным постановило: Как вновь представленными 
просителем документами подтверждается благородное происхождение его от предков 
молдавских бояр, поименованных в определении Коммисии 1821 года, и кроме того 
метричным свидетельством доказал что он есть законный сын пахарника Леона Туфес-
ка, для того в пояснении сими доводами родословной росписи фамилии его, заключив 
об этом дополнительный протокол, донести о сем Герольдии с представлением этих до-
кументов. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA VI 

1841 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской губернии доказавших дворянство свое в 1841 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть шестая 

 

1 2 3 6 
К. 

Без чина, 
дворянин 
Василий 
Кристе, на 
службе не 
состоит. 

 
Женат. Имеет 
сыновей: Ива-
на 20, Стефа-
на 17, Афана-
сия 15 и Кон-
стантина 12 от 
роду лет. 

 
Жена Степана Васи(льева), Леонида Вла-
димировна. Дети Константина Василье-
ва: Константин, Михаил, Елена, Нина, 
Любовь и София, сопричислены 3 нояб-
ря 1878, а жена, Мария Александровна, 
10 июня 1896 г(ода). Сын Ивана Василье-
ва, Григорий – 8 марта 1903 г(ода). 

 
Указом Героль- 
дии 21 дека(бря) 
1845 № 22539 ут-
верждены сыно- 
вья Василия Кри-
сти. 

 

Родословная и дополнительныя доказательства о дворянстве рода Кристовых. 
 

Герба не имеет. 
Дворянин Василий Кристе по определению Коммисий 1821 года состоявшемуся 14 

августа причисленный к здешнему дворянству в дополнение своего родословия пред-
ставил следующие документы: 1-е) Засвидетельствованную Оргеевским Цынутным Су-
дом 3 маия 1821 года, копию грамоты молдавскаго господаря Арона воеводы от 8 де-
кабря 7103 года, и таковую в подлиннике господаря Иремия Мовилы воеводы от 7 июля 
7105 года о том, что упомянутый в определении Коммисий родоначальник вел каминар 
Кристя имел в последствии чин великаго ворника; 2-й) Раздельный акт от 14 октября 
1781 года учиненный пахарником Дарием Доничем, с родственниками фамилии проси-
теля, о разделе между ними цыган наследственно им доставшихся, служащий доказа-
тельством, что дед его Василий Кристе, внук помянутаго выше великаго ворника, дей-
ствительно состоял в чине шатраря; 3-й) Что отец его, Григораш Кристе, упоминаемый 
а том же определении Комиссии, точно имел чин пахарника, представил разделенный 
акт 15 декабря 1813 года учиненный им с братьями его о движимом и недвижимом 
имении, из коего проситель унаследован доставшиеся ему часть; 4-й) А что этот же па-
харник, отец просителя, имел чин питаря о том представил документ выданный глав-
нокомандующим графом Солтыковым от 23 июня 1788 года, на защиту жителей селе-
ния Демилен от обид и притеснений, о каковом селении упоминается и в выше доло-
женном раздельном акте, между им и братьями его учиненном. 

Сверх того представил формулярный список о службе им продолженной и четыре 
метричные свидетельства из Кишиневской Духовной Консистории выданные, о закон-
ном рождений сыновей его, прижитых после признания его в дворянстве, из этих по-
следних приложений видно: а) Формулярнаго списка от 24 маия 1840 года выданнаго 
из Бессарабскаго Областнаго Гражданскаго Суда просителю, что он до присоединения 
Бессарабской области к Российской Империи с 1804 по 1812 год находился на службе 
при Молдавском Правительстве, а потом в 1818 году служил по выбору дворянства асес-
сором Областнаго Уголовнаго Суда, исправлял должность оргеевскаго уезднаго предво-
дителя дворянства; заседателем Областнаго Совестнаго Суда, и заседателем в Област-
ном Гражданском Суде, с 17-го октября 1831 по 28 июня 1834 года; и б) Четырех мет-
ричных свидетельств из Кишиневской Духовной Консистории выданных ему же проси-
телю за № 75, 3365, 3364 и 3366, о прижитых в законном супружестве сыновьях его ро-
дившихся а именно: Иване 1823 ноября 2, Стефане 1825 году, Анастасие 2-го апреля 
1827 и Константине в 1829 году. 
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Из дел Депутатскаго Собрания значит: Дворянин Василий Кристе, причислен к 
дворянству определением Коммисии существовавшей в 1821 году заключенным 14 ав-
густа того же года и записан в 6-ю часть родословной книги, на основании документов 
бывших в рассмотрении ея по происхождении от отца пахарника Григораша Кристе, и 
деда вел шатраря Василия Кристе, состоит в родстве с фамилиями молдавских бояр: вел 
ворника Григория Крупенскаго, спатаря Иоана Кузи, и самого молдавского господаря 
Семеона Мовилы, о коих упоминается в документе Молдавскаго Дивана от 25 августа 
1773 года прописанном в том же определении Коммисии 1821 года.  

В следствие чего Бессарабское Дворянское Депутатское Собрания заключило 
определение августа __ дня 1841 года с постановлением пополнить родословие Василия 
Кристи представленными им документами, и притом показать при нем в родословной 
его сыновей: Ивана, Стефана, Анастасия и Константина. 

 

• 
 

1 2 3 4 6 
К. 

Без чина, дворянин Егор 
Николаев сын Калмуц-
кий от роду __ 
Состоит на службе де-
путатом Бессарабскаго 
Дворянскаго Депутат-
скаго Собрания. 

 
Женат. 
Имеет 
детей: 
Михаила 
и  
Василия, 
от роду 
__ лет. 

 
Сыновья Егора: Михаил 
и Василий, владеют не-
движимым имением в 
Молдавии, и вотчиною 
Синжиреями Бессараб-
ской области, в Ясском 
уезде. 

 
Сыновья 
Василий: 
Георгий и 
Михаил. 

 
Утвержд(ен) 
в 1845 г(оду), 
со внесением 
в 1-ю часть ро-
дословный кни-
ги. 

 

Родословная и дополнительныя доказательства о дворянстве рода Калмуцких. 
 

Герба не имеет. 
Дворянин Егор Калмуцкий, по определению состоявшемуся в Депутатском Собра-

ний 24 маия 1834 года, внесен в шестую часть дворянскаго родословия, на основания 
документов, которые тогда были рассмотрены. Потом по дополнительному определе-
нию состоявшемуся 27 маия 1837 года, согласно представленных Егором Калмуцким 
метрик, внесены вы ту же часть родословия его сыновья Михаил и Василий. Ныне он 
опять взнес при прошении для пополнения своего родословия свидетельство Ясского-
Сорокской Окружной Дворянской Опеки от 6 марта 1841 года под № 29-м, в котором 
значится, что сыновья дворянина Егора Калмуцкаго Михаил и Василий, по наслед-
ственному праву от деда своего питаря Николая Калмуцкаго, владеют недвижимым 
дворянским имением в Молдавия вотчиною Берешты и частью из состава Пепень и 
Бессарабской области в Ясском уезде вотчиною Синжиреи. 

Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание, дополнительным определением 
состоявшимся 8 марта 1841 года, заключило: Внести показанное свидетельство в прото-
кол и представить его вместе с протчими документами прежде бывшими в рассмотре-
ний Собрания, Герольдии Правительствующаго Сената. 

 
• 
 

1 2-3-4-5-6 6 
Р. 

Без чина, дворянин Георгий Васильев сын Рошка 
от роду __ лет. 
На службе не состоит. Живет в _____ 
Пополнительное родословие к прежде состо-
явшемуся определению 11-го марта 1825 года. 

 
Продолжение 
родословной за 
1855 и 1856 го-
ды. 

 
Еще не утвержден 
Правительст(вую-
щим) Сенатом. 
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Родословная и доказательства о дворянстве Георгия Рошки. 
 

Поколенная роспись: 
Георгий Рошка вистерник; 
сын его, Ионашко Рошка спатарь; 
сын спатаря, Танасе Рошка паркалаб; 
сын паркалаба, Ионица Рошка шатрарь; 
сын шатраря, Логин Рошка; 
сын Логина, Василий Рошка постельничел; 
сын постельничела, Георгий Рошка, настоящий доказатель. 

 
Герба не имеет. 

Дворянин Георгий Рошка, в дополнение определения 11-го марта 1825-го года со-
стоявшагоя, о внесений отца постелничела Василия Рошку, представил следующий до-
кумент от 22-го июня 1840 года, подписанный молдавским митрополитом и тамошни-
ми боярами, и засвидетельствованный, как тамошним Аппелационным Диваном так и 
Российским в Молдавии Консульством, в котором видно: что фамилия Рошковых изд-
ревле почиталась в числе первейших молдавских бояр, и что родоначальник этой фа-
милий был вистерник Георгий Рошка, имевший сына спатаря Ионашка Рошку, которой 
так же имел сына Танаса Рошку паркалаб, от котораго произошел Ионица Рошка ша-
трарь имевший шестерых сыновей: Логина, Василия, Пар-фения, Танаса, Андрея и ка-
питана Стефана Рошковых, из сих лиц имели сыновей, а именно: Логин, Василия и То-
дора, постельничелов, из коих от перваго рожден Георгий настоящий доказатель. 

Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание, дополнительным определением 
21-го января 1841 года состоявшимся постановило: Внести показанный документ в про-
токол, как дополнительное доказательство к прежним документам. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA VI 

1842 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской губернии доказавших дворянство свое в 1842 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть шестая 

 
1 2-3-4-5 6 

А. 
Без чина, дворяне Алек-
сандр и Иван, сыновья 
Маноила Андрияша.  

 
Смотри родосл(овную) 
книгу 1 часть 1821 года 
стр(аница) 5-я. 

 
Указом Департамента Герольдии 15 
маия 1869 г(ода) № 1863 род Анд-
рияши утвержден в 1 часть книги. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве Александра и Ивана Андриешевых. 

Поколенная роспись:  
великий ворник Шептелич; 
внук его, Андрияш Шептилич; 
сын его, жетничер Ионица Андрияш; 
сего сын, медельничер Манаил Андрияш; 
а сего сыновья, Александр и Иван, настоящие доказатели дворянства. 

 
Герба не имеет. 

Отец помянутых просителей, причислен к дворянству по определению Коммисии 
существовавшей в 1821 году, заключенному 24 июня того же года и записан в 1-ю часть 
родословной книги бессарабских дворян. Ныне, в подкрепление доказательств объяс-
ненных в том определение просители Александр и Иван Андриешевы, представили для 
пополнения родословия своего новые документы, из которых видно: из 1-го) Засвиде-
тельствованной копии с документа, выданнаго Молдавским Диваном 20-го маия 1804 
года, и засвидетельствованнаго Российским в Молдавией Консульством того же м(еся)-
ца 23-го числа, что надворный советник Константин Андрияш и его родной брат ме-
дельничер Манолакий Андриеш – отец просителей, есть внуки дворянина Андрияша 
Шептилича, которой также был внуком ворнику Шептеличу, но кто отец Андрияши то-
го не показано. Далее значится, что ворник Шептелич с 7185 года владел в Молдавии 
землею; и 2-го) Подлинной метрики, выданной Молдавскою Духовною Консисториею 
22-го сентября 1841 года за № 602-м, и утвержденной Молдавским Диваном и тамош-
ним Российским Консульством, что из числа просителей Иван Андрияш, действительно 
есть сын медельничера Манолакия Ан-дриеша, родившейся в Молдавии 1811 года ян-
варя 20-го. 

На основании этих доказательств Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание, 
в дополнение родословия поясненнаго в определений Коммисий существовавшей в 
1821 году, протоколом 30-го сентября 1842 года постановило: Нынешние доказатели 
Александр и Иван Андриешевы, Коммисиею 1821 года уже признаны происходящими 
от отца медельничера Маноила Андриеша и деда жетничера Ионицы. А как о дальней-
шем их благородстве по всходящей линий, ныне представленный документы свиде-
тельствует, что прадед их так же был дворянин Андриеш Шептиличь, дальнейшаго же 
постепеннаго перехода к предкам не показано, но значится то, что Андриеш Шептелич 
есть внук великаго ворника Шептилича, владевшаго в Молдавией землею с 7185 года, 
чему миновало 150 лет; то по силе 6-го пункта 15-й статьей 9-го тома Свода законов о 
состояниях, перенести Андриешевых из 1-й в 6-го часть дворянскаго родословия. 
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• 
 

1 2 3 4-5-6 
Д. 

Отставной полковник и ка-
валер Леопольд Кузмин сын 
Дережинский, от роду 57 лет.  
На службе не состоит.  
Живет в Кишиневском уезде 

 
Женат.  
Имеет детей: Ма-
рию 12, Алексан-
дру 9 и Георгия 5 
от роду лет. 

 
Владеет в местечке 
Тузор частью земли 
в приданное за же-
ною полученною. 

 
Смотри род(о-
словную) 1845 
(года). 

 
Родословная и доказательства о дворянстве  

полковника и кавалера Леопольда Дережинскаго. 
 

Герба не имеет. 
Отставной полковник и кавалер Леопольд Кузьмин Дережинский, представил о 

дворянстве своем следующие документы: 1-й) Аттестат Могилевскаго наместничества 
губернскаго предводителя дворянства от 27 июля 1796 года за № 44 что проситель по 
Могилевскому наместничеству записан в 6-ю часть дворянскаго родословия; 2-й) Указ 
об отставке, выданный командовавшим 2-ю армиею, генералом от инфантерий Сабане-
евым 8 июня 1842 года за № 1053-м, что проситель Леопольд Дережинский вступил в 
военную службу с 14 июля 1800 года, проходил чинами, получил за храбрость в сраже-
ниях ордена Св. Владимира 4-й степени с бантом, Св. Анны 2-й степени, и Прусский ор-
ден за заслуги; удостоился Высочайших благоволений, а 19 марта 1824 года уволен в от-
ставку полковником с мундиром и пенсионом полнаго жалования; 3) 4) и 5) Три метри-
ки Кишиневскою Духовною Консисториею, за № 2209-м о рождении у полковника Де-
режинскаго 1832 года июня 14 дочери Марии, за № 1642 о рождении у него же 1834 ав-
густа 20 дочери Александры, и за № 3181-м о рождении тоже у простителя 1836-го 
июня 11 сына Георгия.  

Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание основываясь на этих доказатель-
ствах заключило 30 ноября 1842 года определение с постановлением: Полковника и ка-
валера Леопольда Дережинского с женою и детьми, причислить к бессарабскому дво-
рянству со внесений в 6-ю часть родословной книги по Кишиневскому уезду. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA VI 

1843 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской губернии доказавших дворянство свое в 1843 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть шестая 

 
1 2 3 6 
Б. 

Без чина, дворянин Василий Федоров сын 
Булатов, от роду 75 лет.  
Сыновья умершаго Константина Федоро-
ва сына Булата: Георгий 40, Александр 38 
и Тодоракий 30 лет.  
На службе не состоят, жительство имеют 
Кишиневскаго уезда в с(еление) Кожушне.  

 
Женат. Имеет 
сыновей: 
Июлию 42, Гео-
ргия 40, Михал-
акия 38, Дими-
трия 34 и Федо-
ра 30 лет. 

 
Недви-
жимым 
имением 
не вла-
деют. 

 
Указом Ге-
рольдий 27 
февраля 
1854 за № 
1272 отка-
зано. 

 
Родословие и доказательство о дворянстве дворянина Василия Булатова. 

 
Герба не имеют. 

Дворянин Василий Федоров сын Булатов и сыновья умершаго брата его Констан-
тина Федорова Булатова: Георгий, Александр и Тодоракий Булатовы, ссылаются на до-
кументы, представленные в Дворянское Депутатское Собрание родственниками их гу-
бернским секретарем Тимофеем Булатовым и прочими, которыми поясняется родосло-
вие фамилии их и по которым они причислены, согласно заключением в 1827 году про-
токолом к здешнему дворянству и записаны в 6-ю часть родословной книги и притом 
присоединяется, что то по праву происхождения их от одних с показанными Булатовы-
ми, родоначальников, они по тем же документами желают быть причисленными к тому 
же дворянству; для чего и представили еще следующие документы, а именно: а) Свиде-
тельство выше поименоваными родственниками их Булатовых и прочими дворянами 
данное и Оргеевским Цынутным Судом 1827 года июня 11 дня под № 2151, засвидетель-
ствованное, с удостоверением, что из просителей Василий Булат и брат его Константин 
/уже умерший/ т(о) е(сть) отец последних просителей, есть сыновья Федора Булата, 
внуки Ионицы Булата, правнуки сардаря Ермуракия, праправнуки втораго вистиерни-
ка Михула Булата, сына быв вел вистиерника Миле Калугера, и что происхождение 
этих лиц восходит по мужской линии; б) О том, что последние из настоянных просите-
лей, а именно: Георгий, Тодоракий и Александр, есть сыновья умершаго Константина 
Булатова, представляют метричное свидетельство, выданное Кишиневскою Духовною 
Консисториею 20 июня 1839 года за № 2554; в) Что из них проситель Василий Булат 
имеет сыновей: Илию, Георгия, Манолакия, Димитрия и Тодоракия, представляет мет-
рику о законном рождении их, из той же Консистории, выданную 17 июня 1839 года за 
№ 2514; г) А что все просители не состоят податном окладе, представили формальное 
свидетельство подписанное известными о том лицами и заверенное Кишиневским Зем-
ским Судом под № 8138; и д) Притом представлена родословная роспись о фамилии 
просителей, основанная на господарских грамотах и формально утвержденная Оргеев-
ским Цынутным Судом 9 марта 1826 года за № 991, в которой подробно пояснено, что 
Тодор Булат отец Василия и Константина Булатовых, есть сын Иончу Булата, внук Ер-
муракия Булата сардаря, правнук Михула Булата 2-й вистиерника, бывшаго в этом чине 
в 7171 году, т(о) е(сть) назад тому более 170 лет. 
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На основании этих доказательств, Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание 
заключила 5 маия 1843 года определение, которым постановило: Просителей Василия 
Федорова Булата с сыновьями: Ильею, Георгием, Манолакием, Димитрием и Федором, 
законное рождение коих доказано метрикою, а равно Георгия, Александра и Тодора-
кия, доказавших также метрикою рождения свое от Константина Федорова Булата, за-
писать при их родных в 6-ю часть родословной книги дворянства по Кишиневскому 
уезду. 

 
• 
 

1 2 3 6 
Ш. 

Сульджер Иван Егоров 
сын Герцеско-Шептиличь, 
от роду 60 лет. На службе 
не состоит, жительство 
имеет в Оргеевском уезде. 

 
Женат. Имеет 
детей: Конст-
антина 19-ти 
и Александра 
17 лет.  

 
Владеет в Оргеевск-
ом уезде селением 
Когильниченами и 
половиною Рошкан. 

 
Указом Герольдий 
20 мая 1852 г(ода), 
(№) 4576 для  
новаго рассмотре-
ния возвращено.  

 
Родословная и доказательства о дворянстве 

сульджера Ивана Герцеска-Шептилича. 
Поколенная роспись: 
хатман Василий Шептиличь; 
сын его, Илия Шептиличь, великий ворник; 
сын великого ворника, Сандул Шептиличь; 
сын Сандула, Апостол Шептиличь шатрарь; 
сын шатраря, Георгий Шептиличь-Герцеско; 
а сего сын, сульджер Иван Шептиличь-Герцеско, настоящий доказатель дворянства. 

 
Герба не имеет. 

Из документов представленных Иваном Герцеско-Шептиличем видно во первых, 
из четырех копий засвидетельствованных Молдавским Диваном, Департаментом Ино-
странных Дел, Ясским Цынутным Судом и Российским в Молдавией Консульством: 1-й) 
Записи хатмана Василия Шептелича, свидетелями утвержденной, от 30-го декабря 7129 
/1621/ года, об отдаче им в залог своей вотчины Немерничен в Сучавском цынуте состо-
ящей; 2-й) Грамоты молдавского господаря Георгия Гики от 22-го июня 7166 /1658/ го-
да, что он бояру своему ворнику Илии Шептиличу и брату его Георгию сыновьям быв-
шаго хатманом дарит сенокос, смежный с их селением Немерниченами; 3-й) Сделки от 
23-го апреля 7231 /1723/ года составленной об уступке половины селения Немерничень 
некоему Негоице видно, что у великаго ворника Илии Шептелича были сын Михаил, 
братья Сандул и Иоан, и племянники сыновья Сандула Никодим к(алуге)р и Апостол; 
4-й) Документа от 26-го августа 7239 /1731/ о продажи стольником Иоаном Шептили-
чем с женою и сыновьями Михаилом, Иоаном, Константином, Димитрием и Штефа-
ном, четвертой части из вотчины Немирничень. 

Во вторых, из подлиннаго документа выданнаго Молдавским Администрацион-
ным Советом 20-го августа 1835-го года, что проситель Иоан Шептиличь состоит запи-
сан в актах о молдавских боярах в чине вел сулджера.  

В третьих, из подлинной родословной утверждений Аппелационным Диваном 
Княжества Молдавскаго и Российскаго в Молдавией Консульством 17-го декабря 1835-
го года, что у просителя сульджера Иоана Шептилича был отец Георгий Шептилич 
призванный Герцеском по его вотчине Герцештам, дед Апостол Шептиличь, бывший в 
чине шатраря, прадед Сандул Шептиличь, прапрадед Илия Шептеличь имевший чин 
великаго ворника, у котораго был отец Василий Шептиличь, так же состоявший в чине 
хатмана еще в 1821-м году, то есть назад тому более 220 лет.  
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В четвертых, из свидетельства 13-ми бессарабскими дворянами данного 12-го 1835-
го года, что у сульджера Иоана Шептилича-Герцеска есть законнорожденные сыновия 
Петр и Александр;  

И в пятых, из двух метрик выданных Кишиневскою Духовную Консисториею 30-го 
июня 1836-го года за № 3077 и 3078-ми, видно что у помещика сульджера Иоана Гер-
цеска-Шептилича родились сыновья: Константин 1823-го года и Александр 1825-го года. 

Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание, основываясь на этих доказатель-
ствах, и принимая в сообра(же)ние 9-й том Свода законов о состояниях статьей 15-й, 
пункта 6-го и 16-го пункта 2-го, Грамоту молдавскаго господаря Маврокордато от 1734* 
года, и Инструкцию Коммисий 1821-го года, заключила 21-го марта 1843-го года опре-
деление с постановлением: Сулбджера Ивана Герцеска-Шептильча, доказавшаго свое 
происхождение более как за 220 лет внести с женою и детям Константином и Алексан-
дром в 6-ю часть родословной книги по Оргеевскому уезду и объявить чтобы он о за-
конном рождении сына Василия представил метрику. 

* în original anul este indicat greșit – 1723 – nota alc. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA VI 

1844 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской губернии доказавших дворянство свое в 1844 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть шестая 

 
1 
К. 

Княгиня Раллу Ильина дочь Карадже, урожденная Руссо. 
Дополнение к определению, состоявшемуся 22 августа в Коммисии, существовавшей 
в 1821 году. 

 
Дополнительная родословная и доказательства о дворянстве  

княгини Раллу Карадже, урожденной Руссо. 
 
Просителька Раллу Карадже, сестра Ивана, Манолакия, Дария, Александра и Скар-

лата Руссов, внесенных по родовым правам их в 6-ю часть дворянской родословной 
книги, по определению 22 августа состоявшемуся в Коммисий, существовавшей в 1821 
году, в доказательство этого представила свидетельство бессарабских дворян и поме-
щиков, удостоверяющих, что она действительно есть родная сестра выше показанных 
Русовых, а дочь дворянина Ильи Руссо. 

Депутатское Собрание на основании узаконений принимая это свидетельство за 
достаточное доказательство истины, определением, учиненным 26 января 1844 года, 
постановила: Внести Раллу Карадже урожденную Руссо в 6-ю часть родословия дворян-
ства и тем пополнить прежний протокол, о ея братьях состоявшийся. 

 
• 
 

1 4 6 
Р. 

Жена губернскаго секретаря Димитрия 
Русса, Замфира Манолакиева дочь. 
Дополнение к определению, 23-го марта 
состоявшемуся в Коммисий существовав-
шей в 1821-м году 

 
Ея дети: Маноил, Ди-
митрий, Елена, Ефро-
синия и Мария. 

 
Указом Герольдии 
21 июня 1855 № 
5235 утверждены 
ея дети. 

 
Дополнительная родословная Димитрия Руссо. 

 
Губернский секретарь Димитрий Руссо еще до заслуги обер-офицерских чинов при-

численный определением 23 марта состоявшимся в Коммисию, существовавшей в 1821-м 
году, к бессарабскому дворянству со внесением в 6-ю часть дворянского родословия, хо-
датайствовал пополнить родословие свое женою его Замфирою. 

Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание по забратии в делах своих справки 
найдя что (у) Димитрия Руссо действительно есть жена Замфира, определением 20-го 
января 1844 года, постановило: Согласно ходатайству Руссо, законную жену его Замфи-
ру показать в родословной книге принем и там где сам он состоит записан. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA VI 

1845 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской губернии доказавших дворянство свое в 1845 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть шестая 

 
1 2 4 6 
Б. 

Без чина, Николай Еману-
илов сын Бузня, 26 лет от 
роду. На службе состоит в 
Канцелярии бессарабскаго 
военнаго губернатора. 
Дополнения к определении 
4 августа состоявшемуся в 
Коммисии 1821 года суще-
ствовавшей. 

 
Холост. 

Смотри 6 родословную 1821. 
Егор Ильев. А у Егора Илиева же-
на Мария Ивано(вна) сопр(ичис-
лены) 26 января 1860. 
У Константина Иванова дети: Ге-
оргий, Иван, Владимир и Елена и 
брат его Николай соприч(ислены) 
24 ноября 1864 года. 
Вторая жена Егора Илиева, Смаранда 
Васильевна – 5 января 1884 года. 
Сын Николая Мануилова: Нико-
лай и жена его Елена Конст(анти-
новна) – 11 января 1899 г(ода). 
Сын Николая Иванова, Алекса-
ндр, его жена Мария Ивановна и 
дети: Леонид, Ксения и Валерия – 
13 июля 1899 г(ода). 
Дочь Георгия Ильева, Анна (по му-
жу Балагур) – 20 февраля 1904 г(ода). 
Сын Владимира Константинова – 
Евгений – 12 мая 1904 г(ода), а вдо-
ва Владимира, София Вильгельмов-
на – 29 декабря 1905 г(ода). 

 
Ук(азом) 
Гер(ольди
и) 5 марта 
1874 № 
792 утвер-
жден. 

 
Дополнительная родословная и доказательства о дворянстве  

сына Емануила Бузни, Николая. 
 

Коллежский регистратор Емануил Бузня, записанный в 6-ю часть родословной 
книги бессарабскаго дворянство еще в 1821 году и утвержденный уже в этом достоин-
стве Герольдиею, желая пополнить родословие фамилии его родным сыном Николаем, 
не имея метрики о рождений его, по случаю отсылки ея в Правительствующий Сенат 
при представлении его Николая в обер-офицерский чин, входил к г(оспо-дину) област-
ному предводителю дворянства с запискою и просил о взятии из Кишиневской Духов-
ной Консисторий справки о действительном рождении и происхождение его от него, в 
следствие чего, Его Превосходительство и относился об этом в Консисторию, которая в 
отзыве своем от 30 ноября 1845 года № 6561 сообщила это сведение, заключающееся в 
том, что Николай действительно есть законный сын дворянина Мануила и жены его Се-
вастии Бузневых. 

Бессарабское Дворянское Депутатское Собрании на оснований этого удостовере-
ния Консистории, определением 1 декабря 1845-го года учиненным, постановило: По-
полнить родословие рода Емануила Бузни, показанием принем сына его Николая. 
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• 
 

1 4 6 
Д. 

Сын отставнаго полковника Лео-
польда Дережинскаго, Матвей, 3-х 
лет от роду. 
Дополнение к определению со-
стоявшемуся в Депутатском Со-
брании 30 ноября 1842-го года. 

 
Сын Ма(т)вея, Але-
ксандр.  
Его же дети: 
София и Петр, соп-
(ричислены) 4 ию-
ля 1879. (+) 

 
Указом Герольдии 28 июня 1875 
№ 24011 Матвей и сын его Алек-
сандр утверждены но со внесе-
нием в 2 часть родословной. 
 
(+) Тоже Сенатом утверждены. 

 
Дополнительная родословная и доказательства  

сына полковника Дережинскаго, Матвея. 
 

Внесенный в 6 часть книги дворянскаго родословия отставный полковник Дере-
жинский, для дополнения этого родословия фамилий своей сыном его Матвеем, в дока-
зательство законности происхождения его от него, представил метрическое свидетель-
ство законности происхождение его от него, представил метрическое свидетельство Ки-
шиневской Духовной Консисторий от 19 ноября 1845 года № 6404, в которой значится, 
что вышепомянутый Матвей действительно есть сын полковника Леопольда и его жены 
Смаранды Дережинских. 

Депутатское Собрание на основание этой метрики, определением состоявшимся 12 
декабря 1845-го года постановило: Пополнить родословие рода Дережинскаго показа-
нием при нем сына его Матвея.  
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA VI 

1846 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской губернии доказавших дворянство свое в 1846 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть шестая 

 
1 2 4 6 
Т. 

Жена коллежскаго регистратора 
Константина Туфеска, Екатерина 
Иоанова дочь, 40 лет от роду. 
Дополнение к определению состо-
явшемуся 29 сентября в Коммисий 
существовавшей в 1821 году. 

 
Сыновья: Леона 
12, Димитрий 11 
и Константин 8 
лет от роду. 

 
Дети Леона: Ни-
колай, Елизавета 
и София. 

 
Утвержде-
ны в 1885 
г(оду). 

 
Дополнительная родословная и доказательства  

жены и детей Константина Туфеска. 
 

Утвержденный Герольдиею в дворянством достоинстве коллежский регистратора 
Константин Туфеско для дополнения родословия фамилий своей женою его Екатери-
ною и тремя сыновьями, представил три метричные свидетельства Кишиневской Духо-
вной Консисторий от 8 февраля 1846 года за № 628, 626 и 627, в которых значится, что 
от Константин(а) и законной его жены Екатерины Туфесковых родились дети: Леон, 
Димитрий и Константин. 

Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание, на основание этих метрик, опре-
делением 13 февраля 1846 года состоявшимся постановило: Пополнить родословие ро-
да Туфеска, внесеннаго в 6-ю часть родословный книги, показанием при нем жены его 
Екатерина и трех их сыновей: Леона, Димитрия и Константина. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA VI 

1847 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской губернии доказавших дворянство свое в 1847 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть шестая 

 
1 2 4 6 
В. 

Николай и 
Иордакий 
Андреевы 
Варзарь. 
 
Двоюрод-
ные их бра-
тья: Степан 
и Георгий 
Васильевы 
Варзарь. 

 
Их дети:  
Николая: Александр, 
Константин, Мануил, 
Василий, Елена и Ма-
рия;  
Иордакия: Гавриил, 
Мария, Тодосия, Анна, 
Ралу и Елена; 
Степана: Павел, Григ-
орий, Петр и Балаша;  
Георгия: Григораш; 
Павла Степанова: Ио-
анн и Николай. 

 
Причислены дети Константина: 
Георгий, Екатерина, Констан-
тин, Ольга, Елена и Тереза. 
Мануила: Николай, Викентий, 
Иван, Вера, Александр и Елена. 
Павла: Степан. 
Александра Николаева: Нико-
лай и Василий. 
31 марта 1889 г(ода) – жена 
Николая Мануилова, Евтерпа 
Афанасьевна. 
31 января 1895 г(ода) – сыновья 
Георгия Константинова: Евге-
ний, Петр и Константин, а 26 
июля 1904 г(ода): Илия, Нико-
лай и Екатерина. 

 
Род этот утве-
ржден указами 
Герольдии от 21 
декабря 1846 г(о-
да) № 23191 и 4 
ноября 1847 г(о-
да) за № 16536 и 
Д(епартамента)та 
Герольдии от 7 ок-
тября 1857 г(ода) 
№ 5545, 27 июня 
1860 г(ода) № 
6221. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве рода Варзарь. 

Поколенная роспись: 
Матиеш вел логофет; 
сын его, Некоар; 
внук Андроник, пагарник; 
правнук Гавриил, капитан-де-курте; 
праправнук Павел Варзарь; 
от него произошли: сыновья Андрей и Василий; 
из них, от Андрея: Николай и Иордакий, а от Василия: Степан и Георгий; 
от Николая: Александр, Константин, Мануил и Василий, (и) от Иордакия: Гавриил; 
от Степана: Павел, Григорий и Петр, и от Георгий: Григораш с нисходящим их 

потомством. 
 
Документы рода сего следующие: а) Судебное решение Молдавскаго Дивана, от 8 

июня 1783 г(ода); б) Духовное завещание от 10 июля 7275 г(ода); в) Предписание Орге-
евской Сардарии от 2 августа 1809 г(ода); г) Судебный лист той Сардарий от 5 мая 1807 
г(ода); д) Родословная, от 18 декабря 1825 г(ода); и е) Метрическия свидетельства Ки-
шиневской (Духовной) Консистории от 29 октября 1846 г(ода), 24 мая 1841 г(ода) № 
1939, 1940, 1941, 1942, из коих видно: что предок рода сего Матееш Варзарь состоял в 
чине вел логофета, а внук его Андроник Некоаров имел чин пахарника, что от него 
произошел сын Гавриил капитан-де-курте, имевший сына Павла, у котораго были сы-
новья: Андрей и Василий и из них произошли: от Андрея: Николай и Иордакий, а от 
Василия: Степан и Георгий; что Николай имеет сыновей: Александра, Константина, 
Мануила и Василия; Иордакий: Гаврила; Степан: Павла, Григория и Петра; и Георгий: 
Григораша, и что предки рода Варзарей с 7109 г(ода) владели недвижимым имением 
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вотчиною Мелешенами; ж) Три свидетельства: 1) Оргеевскаго Земскаго Суда, от 29 ок-
тября 1846 г(ода), № 2176; 2) Уезднаго Оргеевскаго Казначейства от 21 октября 1846 
г(ода) №791 и родственников и благородных лиц от 30 ноября 1846 г(ода); з) Свиде-
тельство 12 дворян и родственников, от 8 июля 1830 г(ода), и) Таковое же от 15 февраля 
1854 г(ода); i) Удостоверение Кишиневской (Духовной) Консисторий от 5 апреля 1854 
г(ода) № 2652 и метрики, от 15 января 1852 г(ода) и 30 июня 1853 г(ода) № 278 и 2610; 
и к) Свидетельство Бессарабской Казенной Палаты от 13 июля 1853 и кишиневско-
оргеевскаго окружнаго предводителя дворянства от 21 декабря 1855 г(ода), № 9165 и 
997, – доказывающие о происхождении от Павла Степанова Варзаря сыновей Ивана и 
Николая, не состоящий их в податном окладе и не лишении прав по суду. 

На основании изложеннаго определениями Собрания 22 января 1847 и 25 сентяб-
ря 1856 г(одов) и в силу указов Герольдии от 4 ноября 1847 г(ода) № 16 536 и Д(е-
партамен)та Герольдии от 5 октября 1857 г(ода) № 5545, вышеозначенныя лица рода 
Варзарь внесены в шестую часть дворянской родословной книги. 

 
• 
 

1 2 6 
Г. 

Без чина, Василий Иванов сын 
Герцеско-Шептеличь, 36-ти лет.  
Нигде не состоит на службе,  
а проживает в Оргеевском уезде 

 
Сыновья его: Константин 11-ти, 
Иоан 5-ти лет. 

 
Еще  
не утверждены. 

 
Дополнительная родословная и доказательства о дворянстве сына сульджера  

Ивана Герцеско-Шептилича, Василия, и внуков его, Константина и Иоана. 
Поколенная роспись: 
сульджер Иван Герцеско Шептеличь; 
сын его, Василий; 
внуки: Константин (и) Иоан. 

 
Герба не имеет. 

Василий Гирцеско-Шептелич в доказательство законнаго происхождения его от 
отца сульджера Ивана Гирцеска-Шептелича, причисленнаго к бессарабскому дворян-
ству и внесеннаго в 6-ю часть родословной книги, а так же от него Василия, сыновей 
его: Константина и Иоана, представил три метрическия свидетельства Кишиневской 
Духовной Консисторий от 10-го ноября №5157 и от 2-го сентября 1844 года за № 4040 и 
4042. 

Депутатское Собрание на основание этих метрик определением, учиненным 20-го 
декабря 1847 рода, положило: Пополнить родословие рода Иоана Гирцеска-Шептелича 
показанием при нем сына его Василия и внуков его Константина и Иоана. 

 
• 
 

1 2 6 
Д. 

Николай Андреев сын Доничь, 9-ти лет. 
Находится при родителях. 
Дополнение к протоколу состоявшемуся 10 
марта в Комиссий существовавшей в 1821 году. 

 
Малолетний. 

 
Указом 1861 г(ода) не 
утвержд(ен). 

 
Родословная и доказательства о дворянстве Николая Донича. 
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Поколенная роспись: 
Андрей Доничь, причисленный к дворянству Коммисиею 1821-го года; 
Сын его, Николай. 

Герба не имеет. 
Дворянин Андрей Димитриев сын Донич, внесенный по определению, состоявше-

муся 10 марта в Коммисий 1821 года, в 6-ю часть родословной книги, в доказательство 
законнаго происхождения от него сына его Николая, представил метрическое свидете-
льство Кишиневской Духовной Консисторий, от 30 апреля 1847 года за № 2031. 

Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание, по разсмотрением помянутый 
метрики, определением, состоявшимся в нем 24 мая 1847 года, положило: Пополнить 
родословие рода Андрея Димитриева Донича показанием принем сына его Николая. 

 

• 
 

1 2 6 
К. 

Анна Егорова дочь Калмуцкая, от роду __ лет. 
Дополнения к протоколу, состоявшемуся в 
Депутатском Собрании 26-го маия 1837 года 

 
Замужняя. 

 
Подлежит внесению в 
1 часть род(ословной) 
книги. 

 

Родословная и доказательства о дворянстве Анны Калмуцкой. 
Поколенная роспись: 
коллежский регистратор Михаил Калмуцкий, причисленный к бессарабскому 

дворянству 26 маия 1837 года; 
жена его, Анна. 

Герба не имеет. 
Коллежский регистратор Михаил Калмуцкий, желая пополнить родословную кни-

гу своего дворянства женою его Анною, в доказательство законности супружества его с 
нею представил свидетельство бессарабских дворян и помещиков, удостоверяющихся в 
том. 

Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание признав упомянутое свидетель-
ство достаточном доводом, определением, состоявшимся в нем 23-го маия 1847 года, 
положило: Пополнить родословную Михаила Калмуцкаго показанным при нем жены 
его Анны. 

 

• 
 

1 2 3 6 
Р. 

Без чина, Степан Константинов сын Россет, 
42 от роду лет. 
Живет в Оргеевском уезде. Состоит на службе 
по выбору дворянства в Бессарабском Област-
ном Совестном Суде судьею. 
Дополнение в определению, состоявшемуся 
в Депутатском Собрании 24 маия 1834 года. 

 
Женат. 

 
Владеет в 
Кишине-
вском 
уезде 
вотчиною 
Татаре-
штами. 

 
Утвержден в дво-
рянстве указом Ге-
рольдии от 17 ян-
варя 1848 года за 
№ 367. 

 

Родословная и доказательства о дворянстве Степана Россета. 
Поколенная роспись: 
Антоний Россет, владетельный князь Молдавии; 
внук его, вел ворник Манолакий Россет; 
сын Манолакия, вел ворник Стефан Россет; 
внук его, медельньчер Ионица Россет; 
правнук, спатарь Стефан Россет; 
праправнук, стольник Константин Россет; 
от сего произошел сын Степан Россеть, настоявший доказатель дворянства. 
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Герб не имеет. 
Дворянин Степан Россет, в доказательство дворянскаго своего происхождения, 

представил следующие документы: 1-й) Повеление молдавскаго господаря Александра 
Константиновича Мурузи воеводы, от 1 мая 1806 года, в коем значится, что дед проси-
теля Степан Россет имел молдавский чин спатаря; 2-й) Прошение с резолюциею и до-
кладом на нем господарю Александру Мурузи, поданное Константином и Степаном 
Россетами, на коем первый Константин – отец просителя подписан стольником; 3-й) 
Краткий список, составленный 10 мая 1837 года в Канцелярий Апелляционнаго Дивана 
вышей части Молдавии, из точнаго содержания пяти подлинных документов о проис-
хождений фамилии Россетовых; 4-й) Свидетельство, от 27 апреля 1837 года двух мол-
давских бояр, хатмана Радукана Россета и ворника Дракаки Россета, коим удостоверя-
ют, что племянник их Степан Россет, действительно есть сын стольника Костакия Рос-
сета, внук спатаря Степана Россета, правнук медельничера Ионицы Россета, прапра-
внук ворника Степана Россета, у коего отец был Манолакий Россет, а сей сесть внук гос-
подаря Антоний Росета воеводы; и 5-й) Свидетельство Кишиневской Духовной Конси-
сторий, от 16 августа 1837 года № 3692, удостоверяющие, что проситель есть законный 
сын стольника Константина Россета и жены его Руксанды. 

Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание, определением 30 сентября 1847 
года состоявшимся, постановило: Пополнив этими документами родословие Степана 
Россета, перенести его из 1-й в 6-ю часть родословной книги бессарабскаго дворянства. 

 
• 
 

1 2 3 4 6 
С. 

Канцелярист Манола-
кий Петров сын Стыр-
ча, 48-ми от роду лет.  
На службе нигде не 
состоит. Жительство 
имеет в Ясском уезде. 
Дополнение к прото-
колу состоявшемуся в 
Депутатском Собрании 
20 декабря 1827 года. 

 
Женат. Имеет де-
тей, сыновей: 
Георгия 14-ти  
и Стефана 10-ти 
от роду лет. 
Его же дочери: 
Елизабета /Несхо-
довская/, – 20 де-
кабря 1883 г(ода) 
и Розалия /Браеско/ 
30 декабря 1883 
г(ода). 

 
Владеет Ясска-
го уезда вотчи-
нами: Бешены, 
половиною Пле-
шены и четвер-
тую частью Гло-
ден и крепостны-
ми цыганами 15-
ти шалашами. 

 
А причислении 
27 августа 1880 
дети Георгия 
Емануилова:  
Иван, Георгий 
и близнецы 
Василий и Гри-
горий, дочь 
Елена. 

 
Утвержден 
в дворянст-
ве указом 
Герольдии 
от 12-го ию-
ня 1848 го-
да за № 
15686. 

 
Дополнительная родословная и доказательства о дворянстве Манолокия Стырчя. 

Поколенная роспись: 
Василий Стырча, постелник; 
сын его, Штефан Стырча, шатрарь; 
внук Петракий Стырчя; 
правнук, канцелярист Манолакий Стырча, настоящий доказатель дворянства; 
дети его: Георгий (и) Стефан. 
 

Герба не имеет. 
Манолокий Стырча, причисленный к бессарабскому дворянству, по определению 

состоявшемуся в Депутатском Собрании 20-го декабря 1827 года, со внесением в 1-ю 
часть родословной книги, в дополнение доказательств дворянскаго своего происхожде-
ния представил сему следующие документы: 1-й) Грамоту молдавскаго господаря Ев-
стратия Дабижи воеводы, от 23-го сентября 7173 года из которой видно что родона-
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чальник этой фамилий Василий Стырча был паркалабом; 2-й) Докладное решение 
Молдавскаго Дивана, от 14 апреля 1804-го года, в коем значится, что от Василия Стыр-
чи произошел сын Иван, а от сего Василий Стырча, которой родил Штефана шатраря 
Стырчу, у коего был сын Петракий Стырча, отец просителя; 3-й) Свидетельство Киши-
невской Духовной Консисторий от 14 марта 1847 года № 1219, удостоверяющие, что 
проситель есть сын Петракия и жены его Санды Стырчевых; и 4-й) Две метрики той же 
Консисторий от 30-го марта 1842 года № 1138 и 1139, кои доказывают, что Георгий и 
Стефан есть законные дети просителя и жены его Елены. 

Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание определением, учиненным 25-го 
ноября 1847 года, постановило: Пополнив родословную роспись Манолакия Стырчи 
новопредставленными документами, с показанием при нем сыновей его Георгия (и) 
Стефана, и как доказавшаго древность своего дворянства перенести из 1-й в 6-й часть 
дворянского родословия. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA VI 

1848 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской губернии доказавших дворянство свое в 1848 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть шестая  

 
1 2 4 6 
Р. 

Штаб-ротмистр Иван Заха-
риев сын Ралли, 43 лет. 
По выбору дворянства поче-
тным смотрителем гимна-
зии. 
 
Штаб-ротмистр Михаил За-
хариев сын Ралли, 40 лет. 
По выбору дворянства судь-
ею в Кишиневско-Оргеевск-
ом Окружном Суде. 
 
Без чина, Константин Заха-
риев сын Ралли, 36 лет.  
Нигде не служит. 
 
Дополнение к протоколу со-
стоявшемуся в Депутатском 
Собрании 30 июня 1845 года. 

 
Жена его, Анна, 
33-х лет. Дети их: 
сын Константин 5; 
дочери Елена 14 
Надежда 7 лет. 
 
Второбрачнаго. 
Жена его, Елиза-
бета __ лет. Сын 
его, Александр 9 
лет. 
 
Женат. 

 
Дети Константина 
Захарова, Влади-
мир соприч(ислен) 
7 апреля 1870; 
Жена Константи-
на Иванова, Евге-
ния Ксавериевна, 
и сыновья: Влади-
мир 18 л(ет) и 
Александр 17 л(ет) 
причислены 8 де-
кабря 1889 года. 
А жена Алексан-
дра Михаилова, 
Екатерина Никол-
аевна и дочери: 
Елизабета 16 и 
Елена 14 лет – 20 
декабря 1889 г(о-
да). 

 
Утверждены 
в дворянст-
ве указом 
Герольдии 
от 22 апреля 
1848 года за 
№ 9935-й. 

 
Дополнительная родословная и доказательства о дворянстве  

Ивана, Михаила и Константина Раллевых. 
Поколенная роспись: 
коллежский асессор Замфираки Ралли, от него произошли: 
1-й) штаб-ротмистр Иван Ралли, 
жена его Анна, дети их: Константин, Елена, Надежда; 
2-й) штаб-ротмистр Михаил Ралли, 
жена его, Елизавета, сын Александр; 
3-й) Константин Ралли. 

 
Герба не имеют. 

Штаб-ротмистр Михаил Ралли в дополнение к доводом о дворянском проис-
хождением его и братьев штаб-ротмистра Ивана и без чиновнаго Константина от от-
ца их коллежскаго асессора Замфиракия Ралли внесеннаго по определению Комми-
сии 1821 года в 3-ю часть родословной книги, представил следующие документы: 1-й) 
Удостоверение восьми знатных молдавских бояр от 8-го декабря 1846 года которым 
заверяют что штаб-ротмистры Иван, Михаил и дворянин Константин действительно 
есть законные сыновья Замфиракия и жены его Смаранды Ралливых; 2-й) Копию 
формулярного списка выданного 23 января 1848 года из Кишиневско-Оргеесвкого Ок-
ружнаго Суда о службе его Михаила Ралли в котором значится что он есть сын Заха-
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рия Ралли, служил в военной службе и производим был в чины подпрапорщика, пор-
тупей-прапорщика, прапорщика, корнета, поручика, а в отставку уволен штаб-рот-
мистром; имеет орден Св. Анны 4-й степени. Женат на второбрачной жены Елизавете; 
и 3-й) Метрическое свидетельство Кишиневской Духовной Консисторий от 22 ноября 
1845 года за № 6411, которое доказывает, что от Михаила Захариева и его жены за-
конный уже умершей Домники Раллиевых, родился сын Александр 22-го августа 
1838 года. 

Депутатское Собрание по рассмотрении этих документов, признав их достаточно 
доказывающими происхождение штаб-ротмистров Ивана и Михаила и дворянина Кон-
стантина Раллиевых от коллежскаго асессора Замфираке Ралли, определением состо-
явшемся в нем 31-го января 1848 года постановило: Пополнив этими документами ро-
дословие Замфиракия Ралли с показанием при нем вышепомянутых сыновей его: Ива-
на, Михаила и Константина, с женами и детьми первых двух перенести из 3-й в 6-ю 
часть родословной книги. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA VI 

1849 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской губернии доказавших дворянство свое в 1849 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть шестая 

 
1 2 6 

М. 
Николай,  
 
Афанасий, 
 
и Димитрий Димитриевы Мелеги. 
Дополнение к протоколам состояв-
шимся в Депутатском Собрании 17 
ноября 1827, 3-го декабря 1840, 16 
апреля 1841, и 3 июня 1847 годов. 

 
Дети его: Георгий 9-ти, 
Иоан 6-ти от роду лет. 
Жена его, Елена. Сын 
Димитрий, 6-ти лет от 
роду. 

 
Утвержден в 1852 г(о-
ду) со внесен(ием) в 1-
ю часть род(ословной) 
книги. 
 

                                                                                      См(отри) 1-ю ч(асть) 1827 г(ода) 
 

Дополнительная родословная о дворянстве  
Николая, Афанасия и Димитрия Мелеговых. 

 

Афаннасий Мелега для дополнения родословия его и брата Николая детьми их, а 
также женою из них перваго, представил три метрические свидетельства Кишиневской 
Духовной Консисторий от 1-го июня 1849 года за № 2122, 2124 и 2123, которыя удосто-
веряют, что от Афанасия Димитриева и законной его жены Елены Георгиевой Мелего-
вых родился сын Димитрий в 1814 году, а от Николая и законной жены его Александры 
Мелеговых произошли сыновья: Георгий и Иоан, родившись, первый в 1841, а второй в 
1844 годах. 

Депутатское Собрание, определением, состоявшимся 2-го июня 1849 года, поста-
новило: Родословие Мелегиевых пополнив этими метриками, показать а 6-ой части ро-
дословной книги Мелегиевых, из них при Афанасий жену его Елену и сына их Димит-
рия, а при Николае сыновей его Георгия и Иоанна. 

 
• 
 

1 2 3 
П. 

Надворный советник Иван Прункул. 
Дополнение к протоколу, состоявше-
муся 17-го сентября, в Коммисии су-
ществовавшей в 1821 года. 

 
Сын его, Карл или Скарлат, 47 
лет от роду, состоит на службе 
заседателем в Бессарабском Об-
ластном Гражданском Суде. 

 
Умер без 
потомст(ва). 

                                                                                       Подлежат перен(есению) в 3-ю ч(асть) 
 

Дополнительная родословная и доказательства о дворянстве Ивана Прункул. 
 

Скарлат Прункул, родной сын Ивана Прункула признаннаго в дворянстве Комми-
сию 1821 года и внесенного в 6-ю часть родословной книги, представил дополнитель-
ные документы следующие: 1-й) Выпись формулярнаго списка о службе отца его, 
надворнаго советника Ивана Прункула, выданный 26-го марта 1820 года, в которой 
значится, что он служа в Молдавском Княжестве, производил был тамошними госпо-
дарями постепенно в чины, а наконец жалован великим каминарам. В 1814 году осно-
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вав жительство свое в Бессарабской области, служил здесь по выборам дворянства и по 
назначению начальства в разных местах и должностях, и за оказанные услуги, по Высо-
чайшему повелению пожалован в надворные советники; и 2-й) Метрическое свидетель-
ство Молдавской Духовной Дикастерии от 29-го ноября 1848 года за № 271, которое 
удостоверяет, что Карл или Скарлат Прункул есть законный сын каминаря, а в послед-
ствии надворнаго советника, Иоана Константинова и матери его Екатерины Прункуло-
вых, родившийся в 1802 года. 

Депутатское Собрание, по определению, состоявшемуся в нем 31-го августа 1849 
года, постановило: Пополнив родословие Ивана Прункула ново-представленными до-
кументами, показать при нем сын его Карла или Скалата. 

 

• 
 

1 2 3 6 
Я. 

Коллежский асессор Иван, 
и без чина Василий Яман-
диевы. 
Дополнение к протоколу со-
стоявшемуся 16-го ноября 
в Коммисию существовав-
шей в 1821 году. 

 
Сыновья 
его:  
Василий, 
Димитрий 
и Стефан. 

 
Сын Василия Иванова: 
Гаврил со причислен оп-
ределением 2 сентября 
1881 года, со внесением 
а 1-ю ч(асть) р(одослов-
ной) к(ниги).  

 
Указом Герольдии 
17 февраля 1852 № 
1392 утвержден со 
внесением в 1-ю ча-
сть родословной. 

 

Дополнительная родословная и доказательства о дворянстве  
коллежскаго асессора Ивана и Василия Ямандиевых. 

 

Сыновья коллежскаго асессора Иван и Василия Ямандиевых, причисленных к 
здешнему дворянству Коммисиею 1821-го года, в дополнение дворянскаго происхожде-
ния отцов их, представили следующие документы: 1-й) Судебный акт, учиненный 6-го 
маия 7256-го года, по жалобе некоего армянина Михаила на Ивана Яманди за сено, в ко-
ем сей последний назван жикничером; 2-й) Открытый лист, данный 15 июля 7268 года 
молдавским господарем Иоаном Федоровичем воеводою бояру Степану Яманди о вос-
прещении не выпасывать никому скота на вотчине его Епуренах без условия его Яманди, 
в коем этот Яманди назван житничером; 3-й) Прошение, поданное в Кассаро-Королев-
ский Черноуцкий Уездный Суд женою покойнаго бана Томы Яманди, Парасковиею, 26-
го февраля 1800-го года о засвидетельствовании контрактов на отдачу его в откуп дохо-
дов вотчин: Ленцешть и Рогозны, принадлежащих ей по наследству, и Дорошеуць, при-
надлежащих мужу ея и трем их сыновьям: Михайлу, Александру и Василию; 4-й) Кви-
танцию, выданную из Казенной Экономической Экспедиций коллежскому асессору 
Яманди 30-го сентября 1818-го года за № 1077 о вычтенных их жалованья за этот чин 
деньгах; 5-й) Аттестат, данный полномочным наместником (Бессарабской) области Бах-
метевым 24 июля 1820 года за № 3686-м тому же Яманди о службе его, за которую он 
Всемилостивейшие награжден чином коллежскаго асессора; и 6-й) Раздельный акт, учи-
ненный 15 июня 1843 года наследниками коллежскаго асессора Ивана Яманди о разделе 
между ими недвижимого наследственного имения, в коем значатся и сыновья его: Васи-
лий, Димитрий и Степан Ямандиевы. 

Депутатское Собрание, по рассмотрение этих документов, признав их достаточно 
доказывающими происхождение Ивана и Василия Ямандиевых от предков, имевших 
молдавские чины жикничера и бана, которые по силе Высочайше утвержденных 29-го 
января 1845 года правил и Грамоты господаря Маврокордата от 1734 года, на коей объяс-
ненья правила основаны, сообщают им по детям их потомственное дворянство, опреде-
лением, состоявшимся 30-го июня 1849 года, постановило: Пополнив родословие Яман-
диевых не бывшими в рассмотрении Коммисии 1821-го года документами, показать в 6-й 
части родословной книги при Ивана сыновей его Василия, Димитрия и Степана. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA VI 

1850 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской губернии доказавших дворянство свое в 1850 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть шестая  

 
1 2 6 
Г. 

Коллежский регистратор Матвей Василиев Глем-
боцкий 34 лет. 
Служил канцелярским по Канцелярии бессараб-
скаго областнаго предводителя дворянства. 
Без чинов, Леонтий Василиев Глембоцкий, 32 лет. 
Алоизий Василиев Глембоцкий, 20 лет.  
На службе не состоят. 

 
Холосты. 

 
Указом Герольдии 21 
декабря 1854 № 405 
возвращенно дело для 
дополнения.  

 
Родословная и доказательства о дворянстве рода Глембоцких. 

Поколенная роспись: 
двух-именный Петр-Михаил Глембоцкий, 
жена его, Анелия; 
сын их, Василий, 
жена его, Домителия, 
дети: Матвей, Леонтий, Алоизий, нынешние доказатели дворянства. 
 
Матвей Василиев Глембоцкий в доказательство своего и братьев его Леонтия и 

Алоизию дворянскаго происхождения представил следующие документы: 1) Засвиде-
тельствованную выпись с протокола Вольнскаго Дворянскаго Депутатскаго Собрания 
состоявшагося 13-го марта 1828 года за № 142, из которой значится, что род Глембоц-
ких, в том числе и дед Матвея, Леонтия и Алоизия Глембоцких, коллежский советник 
двух-именный Петр-Михаил Глембоцкий признан тем Собранием в дворянстве по чи-
нам предков этой фамилий, со внесением в 6-ю часть родословия как доказавшей древ-
ность ея более за двести лет; 2) Засвидетельствованную копию с указа Герольдии Пра-
вительствующаго Сената Вольнскому Дворянскому Депутатскому Собранию от 21 маия 
1830 года за № 3636, о том что род Глембоцких в том числе и дед нынешних доказате-
лей дворянства коллежский советник двухименный Петр-Михаил Глембоцкий утвер-
жден Герольдиею в дворянском достоинстве; 3) Выпись из метрических книг Луцко-
Житомирской Римско-католической Духовной Консистории от 16-го февраля 1850 года 
за № 815, которая удостоверяет, что отец доказателей Глембоцких, Василий Глембоц-
кий, есть законный сын двухименнаго Михаила-Петра Глембецкаго и жены его Анели; 
4) Три метрическия выписи выданныя настоятелем ксендзом Петром Яворским 8-го 
февраля за № 18, 19 и 20, в точности заверенныя Каменецкою Римско-католическою 
Духовною Консисториею 7-го апреля 1844 года, в которых значится, что Леонтий, Мат-
вей и Алоизий суть законные дети дворянина Василия и Демителии Глембоцких; и 5) 
Свидетельство Киевской губернии бердичевскаго уезднаго предводителя дворянства от 
10-го февраля 1848 года № 118, о том, что означенные Глембоцкие в подушном окладе 
не состоят и никто из рода не был лишаем прав дворянских. 

Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание, по разсмотрении этих докумен-
тов, определением, состоявшимся 19-го апреля 1850-го года положило: Так как этими 
документами достаточно доказывается происхождение Матвея, Леонтия и Алоизия 
Глембоцких от отца их Василия Глембоцкаго и деда коллежскаго советника двух-
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именнаго Петра-Михаила Глембоцкаго, внесеннаго по Вольнской губернии в 6-ю часть 
родословной книги и утвержденнаго уже с родом его в дворянстве Герольдиею, а пото-
му причислив настоящих доказателей в бессарабскому дворянству внести их в 6-ю часть 
родословия по состоянию их в Волынской губернии в той же части и показать всех их 
трех в числе дворян Кишиневскаго уезда. 

 
• 
 

1 2 4 6 
Д. 

Коллежский асессор Степан Мат-
веев Доничь. 
Дополнение к определению 5 маия, 
состоявшемуся в Коммисии суще-
ствовавшей в 1821 году. 

 
Жена его, 
Екатерина. 

 
Дети его: Матвей, 
Виктор и Василий, 
сопр(ичислены) 3 
маия 1866. 

 
Утвержден в дво-
рянстве указом Ге-
рольдии от 31 ию-
ля 1845 года за № 
14459. 

 
Дополнение к родословию о дворянстве 

коллежского асессора Степана Матвеева Донича. 
 

Коллежский асессор Степан Доничь представил при прошении свидетельство не-
которых бессарабских дворян и помещиков, удостоверяющих, что коллежская ассесор-
ша Екатерина Самуилова Доничь, урожденная Леонова, действительно есть законная 
жена его. 

Дворянское Депутатское Собрание признав документ этот достаточным доводом, 
что коллежский асессор Степан Доничь имеет законную жену Екатерину, урожденную 
Леонову, определением, состоявшимся 15 маия 1850 года постановило: Пополнить этим 
документом родословие Степан Донича, с показанием при нем жены его Екатерины. 

 
• 
 

1 2 6 
К. 

Каминарь Константин Петрова 
сын Казимир. 
Дополнение к определению Де-
путатскаго Собрания, состоявше-
мусь 29 маия 1834 года. 

 
Дети его, сыно-
вья Николай 20 
и Петр 18 лет. 

 
Указом от 20 октября 1854 г(ода) 
№ 8516 отказано.  
Смотри 1 ч(асть) р(одословной) 
к(ниги) 1892 г(ода). 

 
Дополнительныя доказательства о дворянстве  

каминар Константина Петрова Казимира. 
 

Каминар Константин Казимир, для пополнения родословия своего, представил 
следующие документы: 1) Акт Молдавскаго Администрационнаго Совета от 12 маия 
1834 года за № 1262 о том что он состоит записанных в вистерийских книгах в числе бо-
яр с чином каминаря; 2) Метрическое свидетельство Духовной Дикастерии Молдавской 
Митрополии от 19 февраля 1837 года № 124 удостоверяющее что он Казимир есть сын 
спатаря Петракия и законной жены его Руксанды Казимировых; и 3) Два метрическия 
свидетельства Кишиневской Духовной Консистории от 8 октября 1846 года за № 5331 и 
5330 из которых значится, что от каминаря Константина и законной жены его Профи-
ры Казимировых произошли сыновья Николай и Петр, родившиесь первый 8 мая 1833 
и второй 20 октября 1835 годов. 
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Депутатское Собрание определением состоявшимся 23 мая 1850 года постано-
вило: Пополнить родословие Казимира выше означенными документами с показа-
нием при нем сыновей его Николая и Петра. 

 
• 
 

1 6 
Я. 

Коллежский асессор Иоан Яманди. 
Дополнение к определением состоявшимся 16 ноября 
в Коммисии существовавшей в 1821 году и Депутатском 
Собрании 30-го июня 1849 года. 

 
Утвержден в дворянстве указом 
Департамента Герольдии от 19 
сентября 1852 года за № 1392, со 
внесением в 1 часть род(ослов-
ной) книги. 

 
Дополнительное доказательство о дворянстве  

коллежскаго асессора Иоана Яманди. 
 

Родной сын коллежскаго асессора Иоана Яманди, Василий Яманди представил в Де-
путатское Собрание засвидетельствованную копию с предписания бывшаго полномоч-
наго наместника Бессарабской области Бахметьева, последовавшего в 1 Департамент Об-
ластнаго Правительства 2-е маия 1818 года за № 1357, из которой значится, что по засви-
детельствованию его Бахметьева государь император Всемилостивейшее соизволил по-
жаловать в числе прочих чиновников и отца просителя титулярного советника Иоана 
Яманди в коллежские асессоры за труды и усердие к службе. 

Депутатское Собрание определением состоявшимся в 24 день октября 1850 года по-
становило: Пополнить этим документом родословие Ямандиевых. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA VI 

1851 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской губернии доказавших дворянство свое в 1851 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть шестая  

 
1 4 6 

Д. 
Спатарь Андрей Димитриев Доничь. 
Дополнение к определению состоявше-
мусь 10 марта в Коммисий существовав-
шей в 1821 году. 

 
Сын Андрея, 
Николай. 

 
Указом Герольдии 13 июня 
1861 года № 5571 отказано 
по неполноте доказательств. 

 
Дополнение к родословию о дворянстве спатаря Андрея Димитриева Донича. 

 

Спатарь Андрей Доничь в просьбе поданной в Депутатское Собрание, ссылаясь на 
бывшие в рассмотрении Коммисии 1821 года и в Собрании находящиесь документы, по 
которым происходящие от одного с ним родоначальника Донича утверждены в дворян-
стве, а также на грамоты молдавских господарей Антиохия от 23 июня 7206 и Михаила 
Раковицы от 9 июля 7224 годов, из которых значится, что родоначальник, от коих про-
ситель спатарь Андрей Доничь ведет происхождение свое, были Николай Донич вел ло-
гофет и сын его Дарий Донич вел бан, – представил еще три дополнительные докумен-
ты: 1) Копию свидетельства надлежаще в действительности заверенную, даннаго чле-
нами Молдавскаго Дивана и утвержденнаго тамошним господарем Скарлатом Алек-
сандровичем Калимахом, что отец просителя бив вел ключерь Димитракий и брат его 
Янко Доничи суть сыновья покойнаго спатаря Константина Донича, правнуки Дария 
Донича, бывшаго в 7221 году вел логофетом и Николая Донича, бывшаго также вел ло-
гофетом в 7204 году; 2) Метрическое свидетельство Кишиневской Духовной Консисто-
рий от 3 маия 1839 года за № 1821, что она Андрея Донича, на основании исповедных 
росписей и трех присяжных удостоверений, признаем законным сыном Димитрия До-
нича и жены его Иулианы; и 3) Грамоту господаря Михаила Григориевича Стурдзы, что 
он же Донич тем господарем за ревностную службу в бытность председателем Сучав-
скаго Уездного Суда пожалован чином вел спатаря. 

По разсмотрении всех выше показанных документов, Депутатское Собрание опре-
делением состоявшимся 14 мая 1851 года постановило: Пополнить родословие просите-
ля Андрея Донича новопредставленными им документами и господарскими грамота-
ми, коими он доказывает свое происхождение от означенных в них родоначальников. 

 
• 
 

1 2 4 6 
М. 

Без чина, двух 
именый Каетан-
Константин Кас-
перов сын Мари-
анский. 

 
Жена его, 
Иоана. 
Сын их, 
Николай, 
22 лет. 

 
Дети его, Александр и Юлия, сопр-
(ичислены) 12 мая 1864. 
Сыновья Александра Константино-
ва: Александр 14 и Константин 12 
лет сопричислены 1-го марта 1893 
года, а Сергей, Владимир и Михаил 
31 июля 1902 г(ода). 

 
Утвержден в дворян-
стве указам Герольди-
ею от 19 генваря 1837 
года № 382-м по По-
дольской губерний. 
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Родословная и доказательства о дворянстве  
двух-именнаго Каетана-Константин Каспарова Марианскаго. 

 
Двух-именный Каетан-Константин Марианский в доказательство дворянскаго права 

своего и законнаго происхождения от него сына его, представил следующие доводы: 1) За-
свидетельствованную копию с указа Герольдии Правительствующаго Сената, из которой 
видно, что проситель Марианский, признанный в дворянстве Подольским Собранием в 
дворянстве по определениям его от 11 августа 1823, 20 сентября 1832 и 12 ноября 1835 го-
дов и внесенным в 6 часть родословной книги той губерний, утвержден в этом достоин-
стве Герольдиею по происхождению его от отца Каспера, деда двух-именнаго Семена-
Осипа, прадеда Петра, пожалованнаго от польскаго короля Августа III в 1636 году Черно-
градским ловчим, и прапрадеда Ивана Мариана, бывшаго поручиком польских гусар и 
владевшаго вотчинным имением Копче, с крестьянами; и 2) Подлинное метрическое 
свидетельство настоятеля Хотинской католической церкви, заверенное в точности Ка-
менцкой Римско-католическаго Духовнаго Консистории из котораго значится, что от 
дворянина Константина и законной его жены Иоанна Марианских родился сын Николай 
12 марта 1841 года. 

На основании этих документов, Дворянское Депутатское Собрание определением 
состоявшимися 30 октября 1857 года поставило: Причслив просителя двух-именнаго Ка-
етана-Константина Марианскаго к бессарабскому дворянству, по Сорокскому уезду вне-
сти его в туже же 6 часть родословной книги, в которую он внесен по Подольской губер-
нии с помещением в ней жены его Иоанны и сына Николая. 

 
• 
 

1 2 4 6 
Р. 

Надворный советник 
Егор Матвеев Рышкан. 
Дополнения к опреде-
лении состоявшемусь в 
Депутатское Собрание. 

 
Усыновленный сын 
родной сестры его, 
полковницы Держ-
инской, Георгий Дер-
жинский 14 лет. 

 
Дети Георгия: Иван, Ге-
оргий, Владимир, Алек-
сандра и Мария, сопр(и-
числены) 10 декабря 1843; 
его же сын Александр, со-
пр(ичислен) 17 марта 1875. 

 
Утвержден в 
дворянстве 
указом Героль-
дии от 2<5> 
марта 1838 
года № 1924. 

 
Дополнение к родословною о дворянстве  

надворнаго советника Егора Матвеева Рышкана. 
 

Надворный советник Егор Рышкан для пополнения родословия своего представил 
следующие документы: 1) Засвидетельствованная копия с журнала, состоявшагося в Де-
партаменте Герольдии Правительствующаго Сената 17 ноября 1847 года за № 17, из кото-
раго видно, что по мнению Государственнаго Совета Высочайше утвержденному в 10 
день ноября 1847 года, просителю дозволено усыновить сына сестры своей полковницы 
Держинской, Георгия Держинскаго; и 2) Подлинное свидетельство, выданное из Прави-
тельствующаго Сената Департамента Герольдии 28 февраля 1850 года за № 16 Георгию 
Держинскому в том, что его Держинскаго выше изложенным Высочайше утвержденным 
мнением Государственнаго Совета дозволено просителю усыновить и что он Держин-
ский, как удостоверяет Кишиневская Духовная Консистория, родился 1<7> июня 1839 
года. 

Дворянское Депутатское Собрание определением, состоявшемся 8 января 1857 года 
постановило: Пополнить родословие Егора Рышкана выше изловленными представлен-
ными им документами и показать при нем усыновленный им племянника его Георгия 
Держинского. 
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• 
 

1 2 6 
С. 

Доктор медицины, 
Николай Осипов 
сын Семашко. 

 
Жена его, Праксида. 
Дети их, сыновья: Ав-
густин, Осип, и дочь 
Флорентина. 

 
Утверждены дворянстве Департаментом Ге-
рольдии по Подольской губернии: Николай 
Семашко и сыновья его Августин и Осип в 
1837 и 1849 г(одах). 

 
Родословная и доказательства о дворянстве  

доктора медицины Николая Осипова Семашки. 
 

Доктор медицины Николай Семашко, в доказательство право дворянскаго своего 
достоинства и законнаго происхождения от него детей его, представил следующие до-
кументы: 1) Засвидетельствованную копию с определения состоявшагося в Герольдии 
Правительствующаго Сената из которой видно, что род Семашков, в числе коего зна-
чится и проситель доктора Николай Осипов и сын его Августин Семашки, признанный 
в дворянстве Дворянскими Депутатскими Собраниями Киевским, а потом, по дополни-
тельному, Подольским, со внесением по сему последнему 6 часть родословной книги, 
утвержден в этом достоинстве Герольдиею по происхождению этого рода от предков, 
владевших вотчинным имением с крестьянами и Червоногадского мечника Ивана Се-
машки, герба Сырокомля; 2) Засвидетельствованную же копию с указа Департамента 
Герольдии Правительствующаго Сената, последовавшаго в Подольское Дворянское Де-
путатское Собрание, из которой значится, что сопричисленный определением того Со-
брания к дворянскому роду Семашков, сын Николая Осипова Семашки, Осип Семашко, 
также утвержден Департаментом Герольдии в дворянском достоинстве; 3) Метрическое 
свидетельство настоятеля приходскаго Илинецкаго костела, в действительности заве-
ренное Могилевскою Римско-католическою Духовною Консисторию, которое показы-
вает, что от доктора медицины Николая Семашки, и законной жена его Праксиды ро-
дилась дочь Флорентина. 

На основании этих доказательств, Дворянское Депутатское Собрание, определени-
ем, состоявшимся 9 ноября 1851 года, постановило: Причислив доктора медицины Ни-
колая Осипова Семашку с его сыновьями Августином и Осипом к бессарабскому дво-
рянству, по Хотинскому уезду, внести его в туже 6 часть родословной книги, в которою 
он внесен по Подольской губернии, с показанием при нем жены его Праксиды и дочери 
Флорентины. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA VI 

1852 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской губернии доказавших дворянство свое в 1852 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть шестая  

 
1 2 6 
Б. 

Без чина, Казимир Каетанов 
сын Белина-Белинович. 
На службе не состоит, живет 
в городе Кишиневе. 

 
Дочь его, двух имен-
ная Аполлония-Ка-
милла, 12 лет. 

 
Утвержден в дворянстве по Мин-
ской губернии Герольдиею Пра-
вительствующаго Сената. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве  
Казимира Каетанова Белина-Белиновича. 

 
Дворянин Казимир Белина-Белинович в доказательство дворянскаго своего про-

исхождения, представил в засвидетельствованных копиях протоколы Минскаго Дво-
рянскаго Депутатскаго Собрания, от 3 января 1803, 15 октября 1832, 20 и 28 числе сен-
тября 1834 годов, о признании его с родом – тем Собранием – в дворянстве, и метрику 
Могилевской Римско-католической Духовной Консистории, из которой видно, что двух 
именная Аполлония-Камилла есть законная дочь просителя Казимира Белиновича и 
жены его Эмилии; а из присланных Минским Дворянским Депутатским Собранием ко-
пий с двух указов Герольдии Правительствующаго Сената о утверждении рода Белина-
Белиновичей в дворянстве, значится, в 1-м, от 26 марта 1835 года за № 4206, что опре-
деления, состоявшаиеся в Минском Собрании 25 февраля 1822, 31 августа 1825, 15 ок-
тября 1832, 24 января и 20 сентября 1834 годов, о дворянском происхождении рода Бе-
линов-Белиновичей, признаны Сенатом правильными; и во 2-м, от 8 октября 1837 года 
№ 9218, что определения того же Собрания 28 сентября 1834 и 10 июля 1836 годов, о 
внесении означенных в них лиц рода Белинов-Белиновичей в дворянскую родословную 
книгу, следует так же считать со стороны Герольдии утвержденными. Из Указов этих 
также видно, что представленные просителем определения 15 октября 1832, 20 и 28 
сентября 1834 годов, основанные на таковом же 3-го января 1803 года, утверждены Ге-
рольдию и из них в определении 28 сентября 1834 года значится – как отец просителя 
Каетан Гасперов сын Белина-Белиновича, так и сам проситель Казимир Каетанов сын 
Белина-Белинович. 

На основании этих доводов, Дворянское Депутатское Собрание, определением, со-
стоявшимся 20 марта 1852 года, постановило: Причислив просителя Казимира Каета-
нова Белина-Белиновича к бессарабскому дворянству с показанием принем дочери его 
двухименной Аполлонии-Камиллы, внести его с дочерью в туже 6-ю часть дворянской 
родословной книги, в которую он внесен по Минской губернии и утвержден в ней Ге-
рольдиею, и показать его в числе дворян Кишиневскаго уезда.  

 
• 
 

1 2 6 
Д. 

Без чина, Викентий 
Флориянов сын Дунин-
Барковский. 

 
Жена его, Петрунеля. Дети их, сыновья: 
Антон 11, двухименный Адолф-Иосиф 4 и 
дочь двухименная же Елена-Пелагия 9 лет. 

 
Утвержден в дворян-
стве Герольдиею Цар-
ства Польскаго. 
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Родословия и доказательства о дворянстве 
Викентия Флориянова Дунин-Борковский. 

 
Дворянин Дунин-Борковский в доказательство дворянскаго своего права и закон-

наго происхождения от него детей, представил следующие документы: 1) Свидетельство 
Герольдии Царство Польскаго, в том, что он герба Лобендз, признан тою Герольдиею в 
потомственном дворянстве, предками его приобретенном в 1641 года, и утвержден в 
этом достоинстве княжем наместником Царства Польскаго; 2) Копию с журнала, состо-
явшагося в Сорокско-Ясском Окружном Суде 9 ноября 1850 года, из которой видно, что 
по случаю утверждения его Дунин Борковского Герольдию Царства Польскаго в дво-
рянстве, из числа мещан города Житомира, в сословие которых он был записан по сказ-
кам в 1834 года, исключен Вольнскою Казенною Палатою в 1850 году; 3) Метрическую 
выпись, выданную ксендзом Могилевскаго Армяно-католическаго приходскаго кафед-
ральнаго костела, в действительности заверенную Каменецкою Римско-католическою 
Духовною Консисториею, в том, что проситель обвенчан по обряду с женою его Петру-
нелою; 4) Три метрическия свидетельства: а) ксендза Могилевскаго костела Зборовска-
го, заверенное Каменецкой Римско-католическою Духовною Консисториею; б) настоя-
теля Бельцкаго Римско-католическаго костела ксендза Савицкаго, заверенное Херсон-
ским Римско-католическим епископом Фердинандом Каном; и в) камендария Могилев-
скаго Армяно-католическаго костела ксендза Рафаила Лонгара заверенное Каменецкою 
Римско-католическою Духовною Консисториею, которая доказывают, что от просителя 
Викентия и законной жены его Петронели Борковских родились дети, сыновья: Анто-
нии 11 генваря 1842, двух-именный Адольф-Иосиф 2 сентября 1849 года и дочь двух-
именная же Елена-Пелагия 30 июля 1844 года; и 5) Свидетельство 12-ти бессарабских 
дворян, удостоверяющих что проситель Дунин-Барковских, со временни проживания 
его с семейство в Бессарабией, занимаясь хозяйством по посессии, всегда вел и ведет 
жизни приличную благородному его званию.  

Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание по рассмотрение этих докумен-
тов и принимая во внимание, что свидетельство Герольдии Царства Польскаго удотво-
рительно доказывают, что проситель Дунин-Барковский признан тою Герольдиею в по-
томственном дворянстве, предками его приобретенном более как за 200 лет с утвержде-
нием в этом достоинстве наследником Царства Польскаго, и что Вольнскою Казенною 
Палатою исключен в 1850 году из мещанскаго сословия г(орода) Житомира, в котором 
он состоял записанным; а потому определением, состоявшимся в 20 день мая 1852 года 
постановило: Викентия Дунин-Борковскаго с женою и поименованными детьми его вне-
сти в 6-ю часть родословной книги бессарабскаго дворянства по Ясскому уезду. 

 
• 
 

1 6 
Н. 

Без чина, Людвиг Игнатьев сын 
Надаховский. 

 
Утвержден в дворянстве Временным Присутстви-
ем Герольдии по Подольской губернии. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве Людвига Надаховскаго. 

 
Областной предводитель дворянства по просьбе Людвига Надаховскаго, отнес тре-

бование свое в Подольское Дворянское Депутатское Собрание, о присылке протокола в 
признании отца просителя Игнатия Надаховскаго и его самаго тем Собранием в дво-
рянстве и указа Герольдии о утверждении рода просителя в этом достоинстве. В след-
ствие чего означенное Собрание прислало эти акты из которых значится: а) Засвиде-
тельствованной копий с определения, состоявшегося в том Собрании 29 октября 1843 
года, что род Надаховских, в числе коего значится и проситель Людвиг Надаховский, по 
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этому определению, и прежде учиненному 20 февраля 1802 года, на основании, пред-
ставленных в то же Собрание фамилиею Надаховских документов, признан в дворян-
стве со внесением к 6-ю часть родословной книги, по происхождению просителя от отца 
Игнатия Надаховскаго, пожалованнаго польским королем Станиславом-Августом 30 
марта 1792 года, в действительные присяжные землемеры, деда Яксентия, прадеда Ио-
сифа и прапрадеда Ивана Надаховскаго, который по наследству от отца его Яксентия 
Надаховскаго сына Станислава Надаховскаго герба Вербна, владел недвижимым име-
нием с крестьянами и участвовал 1697 года в избрании польскаго короля Августа II-го; 
и б) Засвидетельствованной же копии с указа Временнаго Присутствия Герольдии, по-
следовавшего в Подольское Собрание, что определения его 1802 февраля 20 и 1843 го-
дов октября 29-го числ, о внесении значащихся в них лиц рода Надаховских в 6-ю часть 
дворянской родословной книги, утверждены Временным Присутствием Герольдии. 

Основываясь на этих актах, Дворянское Депутатское Собрание, определением, со-
стоявшимся в 26 день февраля 1852 года, постановило: Просителя Людвига Игнатьева 
Надаховскаго согласно его просьбе, причислив к бессарабскому дворянству, по Сорок-
скому уезду, внести его в ту е 6-ю часть родословной книги, в которую он внесен по По-
дольской губерний. 

 
• 
 

1 2 6 
Р. 

Степан Константинов Россет. 
Дополнение к определениям, состояв-
шимся в Депутатском Собрании 24 ма-
ия 1834 и 2 октября 1847 годов. 

 
Сын его, 
Матвей 
34 лет. 

 
Степан Россет утвержден в дворян-
стве Герольдиею указом от 17 янв-
аря 1848 года № 367. 

 
Дополнение к родословию о дворянстве Степана Константинова Россета. 

 
Родной сын Степан Россета, Матвей Степанов Россет, для пополнения родословия 

отца своего представил мертическое свидетельство Кишиневской Духовной Консисто-
рии, из которой значится, что от дворянина Степана Константинова Россета и законной 
жены его Елены произошел сын Матвей, родившийся 18 апреля 1834 года. 

Депутатское Собрание определением, состоявшимся в 3-й день декабря 1852. года 
постановило: Означению метрикою принем просителя его Стефана Россета, показать 
принем просителя его сына. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA VI 

1853 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской губернии доказавших дворянство свое в 1853 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть шестая 

 
1 6 
Б. 

Георгий Константинов Булат. 
Дополнение к определению состоявшемусь в Депутатском 
Собрании 5-го маия 1843 года. 

 
Отказано в дворянстве. 

Смотри родословную 1843 г(ода). 
 

Дополнительные доводы о дворянстве рода Булатовых. 
 
Из признанных в дворянстве определением сего Собрания, состоявшимся 5-го 

маия 1843 года со внесением 6-ю часть родословной книги сдешняго дворянства, Геор-
гии Константинов Булатов, для пополнения родословия рода его, представил: а) Копию 
с журнала, состоявшагося в Кишиневско-Оргеевском Окружном Суде в 22 день генваря 
1852 года, из справки коего видно, что при деле, находящемся в том суде, о выделе резе-
шам вотчины Кожушны и дворянке Бозыковой части земли из той вотчины, в числе 
представленных резешами по сему делу документов имеются родословныя росписи 
1811, 1812 и 1844 годов с показанием всех батринов, входящих в состав вотчины Кожуш-
ны, в числе коих значится и батрин Драгана, по расписанию коего видно, что Василий и 
Константин Булаты родные братья происходят от Тодора Булата, а Тодор был сын Ион-
ицы Булата; и б) Свидетельство кишиневско-оргеевскаго окружнаго предводителя дво-
рянства от 13-го декабря 1851 года за № 851, которым он удостоверяет, что ни Димит-
рий, Илья, Георгий, Михаил, Федор Васильвовы, Георгий, Александр и Тодоракий Кон-
стантиновы Булатовы, ни предки их не были лишаемы дворянских прав силою закона. 

Дворянское Депутатское Собрание определением состоявшимся в 16 день февраля 
1853 года, постановило: Пополнить родословие Булатовых настоящими ново-пред-
ставленными документами. 

 
• 
 

1 2 6 
Д. 

Отставной поручик Петр Димитриев Доничь. 
Дополнение к определению состоявшемуся 10 мар-
та в Коммиcии существовавшей в 1821 году. 

 
Сын его,  
Николай, 
12 лет. 

 
Указом 1861 г(ода) 
отказано. 

 
Дополнение к родословию о дворянстве  

отставнаго поручика Петра Димитриева Донича. 
 
Отставной поручик Петр Доничь представил метрическое свидетельство Кишинев-

ской Духовной Консисторий, из котораго значится, что от дворянина отставнаго пору-
чика Петра Димитриева Донича и законной жены его Иулианны произошел сын Нико-
лай, родившийся 29 июля 1841 года. 
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Депутатское Собрание, определением, состоявшимся в 11 день августа 1853 года, по-
становило: Согласно ходатайству просителя Петра Донича пополнить родословие его 
показанием принем сына его Николая. 

 
• 
 

1 2 6 
Д. 

Без чина, Георгий Димитриев Доничь. 
Дополнение к определению состоявшемуся в 10 день 
марта в Коммисии существовавшей в 1821 году. 

 
Его сыновья:  
Георгий __,  
Александр __ лет. 

 
Указом 
1881 г(ода) 
отказано. 

 
Дополнение к родословию о дворянстве Георгия Димитриева Донича. 

 
Родные сыновья Георгия Димитриева Донича, Георгий и Александр Доничи, для по-

полнения родословия отца своего представили два метрическия свидетельства: 1) Валах-
скаго митрополита Нифона; и 2) Молдавской Духовной Дикастерии, из которых значится, 
что от Георгия Донича и законной жены его Елисаветы родились дети: Георгий 20 октября 
1834 и Александр 9 марта 1836 годов. 

Депутатское Собрание, определением состоявшимся в 9 день марта 1953 года, по-
становило: Означенными метриками пополнить родословие Георгия Донича, с показа-
нием при нем, поименованных сыновей его. 

 
• 
 

1 2 6 
Г. 

Григорий, Иван, Иван и Иосиф 
Ивановы Главацкие. 
 
Губ(ернский) секретарь Василий 
Станиславов перечислен опреде-
лением 9 января 1860 г(ода). 

 
Их мать, Юстина, и 
сестра, Фекла, 20 лет. 
 
Его жена, Алексан-
дра Николаева. 

 
Перечислен из подольских 
дворян указом Герольдии 25 
марта 1841 года № 4721. 
Утвержден со внесением в 6 
часть. 

 
Дополнение и доказательства о дворянстве  

надворнаго советника Григория Главацкаго. 
 

Умерший надворный советник Григорий Главацкий состоявший в сословии бесса-
рабскаго дворянства, при прошении 5-го декабря 1853 г(ода), представив в сие Собра-
ние в копии указ Герольдии Правительствующаго Сената о утверждении его и находя-
щихся при нем родственников, сыновей покойнаго дворянина Ивана Иосифова Гла-
вацкаго, Иосифа, Ивана, Ивана, Григория Главацких, – просил внеся этих родственни-
ков в родословную рода его, представляемый документ возвратить ему. По смерти Гри-
гория Главацкаго, племянник его, дворянин Иван Иванов Главацкий, при прошении от 
6-го апреля 1853 г(ода) представил в Собрание, два документа, просил учинить поста-
новление согласное с изложенною выше просьбою дяди его, с показанием при просите-
ле братьев его, матери их Юстины и сестры Феклы. Из представленных Григорием и 
Иваном Главацкими документов видно: а) Из засвидетельствованной копии с указа Ге-
рольдии от 25-го марта 1841 г(ода) № 4721, последовавшаго в Подольское Дворянское 
Депутатское Собрание, – что в числе утвержденных в дворянстве сего рода Главацких 
значится: во 1-х) Утвержденный определением Герольдии 14 апреля 1838 г(ода) Григо-
рий Иванов Главацкий; и во 2-х) Утвержденные этим указом: Григорий, Иван, Иван же 
и Иосиф Главацкие, сыновья Ивана, внуки Иосифа и правнуки Адама Главацких; вне-
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сенные Подольским Собранием в 6-ю часть родословной книги; б) Выпись из книг Бра-
цлавскаго Римско-католическаго костела, выданна 5-го марта за № 239 и заверенна в 
точности Каменецкою Римско-католическою Духовною Консисториею 17 того же марта 
1853 г(ода) за № 1225, – что от дворянина Ивана Главацкаго и законной жены его Юс-
тины родилась дочь Фекла 24 сентября 1834 года; и в) Из свидетельства, даннаго 11-и 
бессарабскими дворянами и помещиками 19 марта 1853 года, – что сыновья умершаго 
дворянина Ивага Главацкаго: Иосиф, Иван, Иван же и Григорий Главацкие, прожива-
ющие с давних лет при умершем дяде их надворном советнике Григорие Главацком, 
вели себя прилично званию благородных людей. 

Депутатское Собрание по разсмотрению означенных выше документов, определе-
нием, состоявшемся 18 февраля 1854 г(ода) постановило: Согласно просьбе покойнаго 
надворнаго советника Григория Главацкаго, пополнив родословие его племянниками: 
Григорием, Иваном, Иваном же и Иосифом Ивановыми Главацками с показанием при 
них их матери Юстины и сестры Феклы, внести всех их в ту же 6 часть родословной кни-
ги в коей первые из них четыре утверждены Герольдиею и выдать им копию с настоя-
щаго определения; а о перечислении этих Главацких из Подольской губернии в число 
здешних дворян уведомить Подольское Дворянское Депутатское Собрание. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA VI 

1854 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской губернии доказавших дворянство свое в 1854 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть шестая 

 
1 6 
Г. 

Карл Иванов Гартинг. 
Дополнение к определениям Депутатскаго Со-
брания от 13-го мая 1834, 5-го ноября 1843 и 2-
го генваря 1854 годов. 

 
Указ сей утвержден Сенатом 1855 
года 17 февраля, указом за № 1790, 
со внесением во вторю часть родо-
словной книги. 

 
Дополнительная родословная и доказательства о дворянстве  

Карла Иванова Гартинга. 
 

Сын генерал-маиора Ивана Гартинга, Карл Гартинг, согласно объявленному ему 
указу Правительствующаго Сената, от 17 июня 1854 г(ода) № 3764, при прошении 15-го 
сентября 1854 года представил следующие дополнительные документы: а) Копию с оп-
ределения состоявшагося в Бессарабском Областном Правительстве 20 мая 1813 г(ода) 
из которой видно, что отец просителя инженер-генерал-маиор Иван Гартинг, командо-
вавший в Бессарабской области войсками, в том же году, по случаю болезни граж-
данскаго губернатора, исправлял эту должность; б) Копию с списка Высочайшаго пове-
ления, даннаго 17 июня 1813 г(ода) управлявшему Министерством Полиции генералу от 
инфантерии Вязмитинову о допущении генерал-маиора Гартинга к исправлению в Бес-
сарабскую область должности губернатора соединенной с властью военнаго и граждан-
скаго начальника; в) Копию с отзыва главнокомандовавшаго в С(анкт-) Петербурге 
войсками, от 8-го июля 1813 г(ода) № 844 к нему же генерал-маиору Гартингу, с при-
провождением выше объясненнаго Высочайшаго повеления; г) Копию с журнала, со-
стоявшагося в Бессарабском Областном Правительстве 13-го маия 1826 года, из коего 
видно, что 18 того же маия за № 11865 представлены от Правительства к исправлявше-
му должность бессарабскаго гражданскаго губернатора присяжные листы о учиненной 
по ним всеми чинами и состояниями области присяге на верность подданства Государю 
Императору Николаю Павловичу и его наследнику; д) Копию с отзыва Инспекторскаго 
Департамента Главнаго Штаба Его Императорскаго Величества от 12 марта 1827 года 
№ 3289 к бессарабскому гражданскому губернатору о истребовании от отставнаго ин-
женер генерал-маиора Гартинга удостоверения, принято ли им присяга на подданство 
России, нужное Департаменту при пожаловании ему пенсиона; е) Копию с отзыва гене-
рал-маиора Гартинга даннаго 4 июля 1827 года бессарабскому гражданскому губерна-
тору, которым удостоверяет: что он Гартинг в продолжении 35-ти летней службы его 
российскому Императорскому Престолу, присягал на верность подданства не только 
при каждом повышении его чинами, но и особо того в 1783 году на подданническую 
верность Государыне Императрице Екатерине Алексеевне, Государям Императорам 
Павлу Петровичу в Херсоне и Александру Павловичу, а наконец в феврале 1828 года 
Николаю Павловичу Оргеевскаго уезда в с(еление) Погребенах, при чиновнике Бесса-
рабскаго Областнаго Правительства; и ж) Копию с черноваго уведомления, писаннаго 
бессарабским гражданским губернатором 13 июля 1827 года № 5860, в Инспекторский 
Департамент Главнаго Штаба Его Императорскаго Величества, с представлением того 
отзыва Гартинга. 
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Депутатское Собрание, найдя выше поименованные документы удовлетворяющи-
ми требованию Департамента Герольдии Правительствующаго Сената, изложенного в 
указе онаго от 17 июня 1854 года № 3764, определением состоявшимся 12 октября 1854 
года заключило: Пополнив теми документами родословие рода Гартинга, как прежние, 
так и ныне рассмотренные документы с копиями: последних, прошения, определения и 
родословною представить в Правительствующий Сенат по Департаменту Герольдии. 

 
• 
 

1 2 4 6 
К. 

Климентий 
Казимир,  
 
 
Ипполит и 
Николай Ка-
зимировы 
Кржижанов-
ские. 

 
Сыновья его: 
Антон 22, Петр 
19, Станислав 
13, Францишек 
11 лет. 

 
Дети Антона: Венедикт, Николай, Кон-
стантин, Петр и София сопр(ичисле-
ны) 18 сен(тября) 1870 года. 
Николай, Сергей и Павел Константино-
вы причислены 30 сентября 1897 г(ода). 
Сыновья Николая /Францишка/ Клемен-
тьева: Николай и Виктор – 25 сентября 
1902 г(ода). 
Сыновья Ивана Николаева, а внуки Ка-
зимира: Григорий, Павел, Василий и 
Петр – 2 сентября 1906 г(ода). 

 
Утвержден 
род по По-
дольскому 
Собранию в 
1848 году. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве  

Климентия, Ипполита и Николая Кржижановских. 
 
Дворянин Климентий Казимиров Кржижановский, при прошении 30 января 1853 

г(ода) представив: а) Засвидетельствованную копию с указа бывшей Герольдии Прави-
т(ельствующаго) Сената от 29 февраля 1848 г(ода) за № 6855, последовавшаго в Подо-
льское Депутатское Собрание, о утверждении его с двумя детьми, Антоном и Петром, и 
братьев, Ипполита и Николая, в дворянстве по Подольской губернии; б) Два свидетель-
ства подольскаго губернскаго и могилевскаго уезднаго предводителей дворянства от 14 
декабря 1848 г(ода) № 7287 и от 9 сентября 1852 г(ода) за № 705 на свободное прожи-
тие просителя во всей Российской Империи и на беспрепятственное перемещение его с 
семьейством и братьями в Бессарабскую область; и в) Семь метрических свидетельств, 
выданных приходскими священниками и заверенных в действительности Каменецкою 
Римско-католическою Консисториею за № 5270, 5271, 5273, 3029, 3028, 6697 и 6696, ко-
торые удостоверяют, что проситель Климентий, братья его, Ипполит и Николай Кржи-
жановские, есть законные дети Казимира Кржижановскаго и что от Климентия и за-
конной жены его Гонораты Кржижановских родились сыновья: Антон 31 марта 1832 
г(ода), Петр 3 июня 1835 г(ода), Станислав 16 мая 1841 и Францишек 27 января 1843 го-
дов. Климентий Кржижановский просил Депутатское Собрание причислить его с второ-
брачною женою его Терезиею, сыновьями и братьями к бессарабскому дворянству, по 
Сорокскому уезду, потому, что он имеет постоянное место жительства в г(ороде) Соро-
ках. 

Депутатское Собрание, рассмотрев представленные просителем документы, состо-
явшимся 16-го июня 1854 г(ода) определением заключило: Климентия Кржижановска-
го с сыновьями, Антоном и Петром, и братьев его, Ипполита и Николая Казимировых 
Кржижановских, утвержденных Герольдиею в дворянстве, причислить к бессарабскому 
дворянству, со внесением в ту же 6-ю часть родословной книги по Сорокскому уезду; 
показать при просителе Климентие сверх утвержденных в дворянстве Антона и Петра 
еще двух сыновей его: Станислава и Францишка; а в ходатайстве его о причислении и 
второбрачной жены Терезии к дворянскому сословию, по непредставлению им доку-
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мента о бракосочетании его с нею, отказать. Об этом перечислении Кржижановских 
уведомить Подольское Дворянское Собрание. 

 
• 
 

1 3 5 
К. 

Отставной гвардии штаб-рот-
мистр четырехименный Алек-
сандр-Иван-Михаил-Генрих 
Станиславов Комар. 

 
Владеет недвижимым имением, заклю-
чающим в себе 14000 десятин земли, и 
за родителями его состоит в Подоль-
ской губернии 9000 душ крестьян. 

 
Утвержден по 
Подольскому 
Собранию. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве  

штаб-ротмистра четырехименнаго Александра-Ивана-Михаила-Генриха Комара. 
 
Отставной гвардии штаб-ротмистр четырехименный Александр-Иван-Михаил-

Генрих Станиславов Комар, при прошении, поданном 4 августа 1853 г(ода) представив 
следующие документы: 1) Указ об отставке его, выданный генерал-инспектором всей 
кавалерии 25 ноября 1829 г(ода) за № 6981, из коего видно, что Александр Станиславов 
Комар происходит из дворян Подольской губернии, за родителями его в той губернии 
состоит 9000 душ крестьян; в военную службу вступил унтер-офицером 1822, произве-
ден прапорщиком в 1823, корнетом лейб-гвардии Конскаго полка в 1825, в Польском 
уланском полку поручиком в 1827, переведен в лейб-гвардейский Гродненский Гусар-
ский полк в 1828 г(одах); в штрафах не был, а в 1829 году по Высочайшему приказу, от-
данному в 10 день октября, по домашним обстоятельствам уволен от службы штабс-
ротмистром; и 2) Свидетельство выданное из Департамента Герольдии Правительству-
ющаго Сената 31 августа 1848 г(ода) за № 18727 о том, что проситель Александр Комар, 
происходящий из дворян и по определению Подольскаго Депутатскаго Собрания 3 ап-
реля 1844 г(ода) внесенный в 6-ю часть родословной книги, утвержден Герольдиею 24 
ноября 1847 года. Комар просил Депутатское Собрание, причислить его к бессарабскому 
дворянству по Хотинскому уезду по случаю приобретения им в Бессарабии недвижима-
го имения. 

Депутатское Собрание, рассмотрев представленные просителем документы, опре-
делением состоявшимся 14 декабря 1854 г(ода) заключило: Штабс-ротмистра четырех 
именнаго Александра-Ивана-Михаила-Генриха Комара, причислив к дворянству Бесса-
рабской области и внеся в ту же 6-ю часть дворянской родословной книги снабдить гра-
мотою и выдать ему копию с онаго определения. 

 
• 
 

1 6 
Р. 

Вдова Мария Михаилова Руссо. 
Дополнение к определению Депутатскаго Собрания от 5 де-
кабря 1824 года. 

 
Смотри родословную 
Руссо 1821 года ст. 39. 
Неутверждены. 

 
Дополнение к родословию дворянина  

Сергея /он же и Шербан/ Иванова Руссо. 
 

Помещик, коллежский регистратор Василий Вырнов, при прошении 25 генваря 
1854 года представив свидетельство, данное 12 того же генваря бессарабскими дворя-
нами, удостоверяющими, что тетка его Вырнова, вдова Мария Михаилова Руссо, есть за-
конная жена покойнаго дворянина Сергея /он же и Шербан/ Иванова Руссо, просил Де-
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путатское Собрание о внесении Марии Руссо в родословную книгу покойнаго ея мужа 
Шербана Руссо. 

Депутатское Собрание, определением состоявшимся 25 генваря 1854 г(ода) поста-
новило: Пополнив помянутым выше свидетельством дворян родословие покойнаго 
дворянина Шербана Руссо, записаннаго в родословную книгу бессарабскаго дворянства, 
показать при нем жену его Марию Михаилову. 

 
• 
 

1 2 3 4 6 
С. 

Без чина, Василий 
Иванов Строеско и 
брат Иоан. 
 
Дополнение к оп-
ределениям Депу-
татскаго Собрания 
от 4 июня 1828 и 19 
октября 1846 годов. 

 
Жена его, 
Порфира 

 
Владеет в Хо-
тинском уезде 
вот(чинами) 
Трынко и Яс-
ского Шофро-
нканы и Зага-
йканны. 

 
Дети Иоана: Захарий, 
Александр, Калинник, 
Петр и Михаил. (+) 
 
Определением Соб(р-
ания) 13 августа 1854 
г(ода) сопричислены 
дети Василия: Миха-
ил, Георгий, Констан-
тин и Василий. (++) 
 
25 июня 1881 г(ода) – 
сыновья Константина 
Васильева: Василий; а 
2 августа 1886 г(ода) 
– Георгий и дочь Ан-
на – 16 ноября 1890 
г(ода); 12 июня 1889 
г(ода) – дочь Василия 
Иванова Екатерина; 6 
сентября 1889 г(ода) 
– жена Михаила Васи-
льева, Елисавета Степ-
ановна. 
Сыновья Петра Ива-
нова: Николай, Влади-
мир и Александр – 3 
июня 1899 г(ода). 

 
Указом Гер(о-
льдии) 21 де-
кабря 1846 г(о-
да) № 23193 
утверждены.  
 
(+) Указом Ге-
р(ольдии) 21 
марта 1858 № 
1834 утвержд-
ены. 
 
(++) Указом Ге-
р(ольдии) 21 
июня 1855 
г(ода) № 
5237. 

 
Дополнение к родословию дворянина Василия Иванова Строеска. 

 
Дворянин Василий Строеско для пополнения своего родословия, при прошении 25 

генваря 1854 года представил в Депутатское Собрание свидетельство, данное ему 24 то-
го же года генваря дворянами, удостоверяющими, что он проситель Строеско действи-
тельно имеет законную жену Порфиру Маноилову, еще не состоящую записанною в ро-
дословной книге дворянского родя его. 

Депутатское Собрание, приняв достаточным доказательством представленное дво-
рянином Василием Строеском свидетельство дворян, определением состоявшемся 25 ген-
варя 1854 года постановило: Пополнив родословие просителя Василия Строеска этим до-
кументом, показать при нем законную жену его Порфиру. 
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• 
 

1 2 6 
Т. 

Коллежский секретарь Ди-
митрий Семенов Тутован. 

 
Жена его, Варвара.  
Дети их: Дионисий 26, Ев-
гений 16 (лет). 

 
Указом Герольдии 3 апре-
ля 1860 г(ода) № 3465 по 
неполности отказано. 

 
Родословная и документы коллежскаго секретаря Димитрия Тутована. 

 
Коллежский секретарь Димитрий Семенов Тутован прошением, поданным в Депу-

татское Собрание 1 декабря 1853 г(ода) просил о причислении его вместе с женою его и 
детьми к бессарабскому дворянству по Кагульскому уезду, где он владеет в малом коли-
честве недвижимым имением, на основании следующих документов: а) Двух грамот 
молдавских господарей Александра воеводы от18 марта 7068 и Григория Иоанновича 
воеводы от 3 мая 7270 года, доказывающих что родоначальник этой фамилии был вел 
комис Вилтот, владевший в Молдавии и Бессарабии недвижимым имением, перешед-
шим к наследникам его сыну хатману Александру, внуку Петру, правнуку ключеру Ва-
силию и праправнуку Стратулату, от котораго произошли и владели тем же имением: 
сын медельничер Ионица, внук шатрарь Симилат Вилтот, прозванный впоследствии 
Гурдюком по жительству его в с. Гурдучи и правнук Костантин Вилтот, прозванный Ту-
тованом, по жительству его в уезде Тутов; б) Двух грамот молдавских господарей от 28 
февраля 7252 г(ода) и от 18 марта 1800 г(ода), которые подтверждая вышепрописанное, 
объясняют, что отец просителя постелник Семен Тутован действительно был сын Кон-
стантина Вилтота, прозванного Тутованом; в) Раздельного акта наследников покойнаго 
постельника Семена Константинова Тутована; и г) Метрическия свидетельства Киши-
невской Духовной Консистории от 29 апреля 1844 г(ода) удостоверяющаго законное 
происхождение коллежскаго секретаря Димитрия Тутована от постельника Семена Ту-
тована, а от него, просителя, и законной жены его Варвары, сыновей их, Дионисия и Ев-
гения. 

Депутатское Собрание определением состоявшимся 19 генваря 1854 г(ода) поста-
новило: На основании примеч(ания) к 68 ст(атьи) по <..> прод. IX т(ома) коллежскаго 
секретаря Димитрия Тутована, как бессарабскаго уроженца и по происхождению и вла-
дению здесь предковским недвижимым имением с женою его Варварою и детьми Дио-
нисием и Евгением, причислив к бессарабскому дворянству, по Кагульскому уезду, со 
внесением в 6 часть родословной книги, снабдить грамотою и выдать с настоящего 
определения копию. Дело о сем с подлинными документами, копиями: прошения, со-
стоявшагосяпооному определения и родословною. Этого рода представить в Департа-
мент Герольдии для утверждения рода Тутована в дворянстве. 

 
• 
 

1 2 6 
Т. 

Константин Васильев 
Тушинский. 
 
 
Братья его, Георгий и 
Александр. 

 
Жена его Пульхерия. 
Дети их: Василий 17, 
Иоан 12, Александр 10; 
Дочери: Елена 16 и 
Екатерина 15-ти лет. 

 
Род Тушинских утвержден в дворянс-
ком достоинстве указом Департамен-
та Герольдии от 31 мая 1849 г(ода) № 
2713.  
А указом Герольдии от 31 января 1855 
№ 1179 утверждены дети Константина. 

 
Дополнение к родословию о дворянстве рода Тушинских. 
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Из сыновей дворянина Василия Тушинскаго Константин Тушинский, утвержден-
ный Департаментом Герольдии в дворянстве, при прошении 1-го февраля 1854 года 
представив пять метрических свидетельств выданных из Кишиневской Духовной Кон-
систории 16 марта 1844 и 29 генваря 1854 годов за № 1297, 1300, 299, 1298 и 1299 о зако-
нном происхождении от него и жены его Пульхерии /Профиры/ Егоровой детей, сыно-
вей: Василия 6-го июня 1837, Иоанна 3-го генваря 1842, Александра 14 марта 1846 и до-
черей: Елены 21 маия 1838 и Екатерины 20 ноября 1839 годов, просил Депутатское Со-
брание сопричислить к роду его, просителя помянутых жену и детей его и дело с доку-
ментами представить на ревизию для утверждения в дворянстве в Герольдию. 

Депутатское Собрание, по рассмотрении помянутых документов, определением со-
стоявшимся 3-го февраля 1854 года постановило: Поплнив вышеизложенными метри-
ками родословие дворянина Константина Тушинскаго и показав при нем жену его Пуль-
херию /Профиру/ и детей их: Василия, Иоанна, Александра, Елену и Екатерину, дело о 
них с документами, копиями с них, прошения состоявшимися по нему определения и ро-
дословную представить в Департамент Герольдии Правительствующаго Сената, для ут-
верждения и их дворянском достоинстве. 

 
• 
 

1 2 6 
Я. 

Иассон Онуфреев; 
 
Василий Онуфреев 
Яцимирские. 

 
Жена его, Мария. Сын их: Иван 
29 лет. 
Жена его, Евдокия. Сыновья 
их: Петр 36, Иоанн 35, Василий 
32, Михаил 27, Феофил 22 лет. 

 
Сами братья утверждены ука-
зом Герольдии 17 марта 1856 
№ 324; дело о детях возвра-
щено для дополнения. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве  
Иассона и Василия Онуфреева Яцимирских. 

 
Дворянин Иассон Онуфреев Яцимирский при прошении поданном 20 мая 1853 го-

да, представил копию с указа Временнаго Присутсвия Герольдии об утверждении в дво-
рянском достоинстве его и брата Василия по Подольской губернии, а так же три метри-
ки о происхождении от него сына Ивана и от брата Василия сыновей: Иоанна, Василия, 
Михаила, Феофила и Петра, просим Депутатское Собрание сделать постановление о пе-
речислении его и брата Василия с детьми их из Подольской губернии в число бессараб-
ских дворян, просителя с сыном его по Сорокскому, а брата Василия с детьми по Хотин-
скому уездам, а документы представить в Герольдию для утверждения детей их в дво-
рянстве. В представленных Иассоном Яцимирским документах значится в засвидетель-
ствованной копии с указа Временнаго Присутствия Герольдии, последовавшаго в Подо-
льское Дворянское Собрание 30-го октября 1843 года за № 5483, что род Яцимирских, 
признанный в дворянстве определениями того собрания 1802 декабря 19, 1817 сентября 
5 и 1843 г(одов) июля 30, и внесенный в 6-ю часть родословной книги, утвержден тем 
указом в дворянском достоинстве, в коем значатся Василий и Иассон Яцимирские, сы-
новья Онуфрея Яцимирскаго, происходящяго от предков владевших недвижимым име-
нием с крестьянами. В трех метрических свидетельствах Кишиневской Духовной Кон-
систории от 5-го февраля 1847, 31-го декабря 1851 и 21-го апреля 1852 года за № 619, 
6391 и 1575, значится: а) Что от Василия Онуфреева Яцимирскаго и законной жены его 
Евдокии родились сыновья: Иоан 20 ноября 1819, Василий 28 января 1822, Михаил 8 
ноября 1827, Феофил 23 июля 1832 и Петр 16 января 1818 годов; и б) Что от Иассона 
Онуфреева Яцимирскаго и законной его жены Марии произошел сын Иоан 28 марта 
1825 года. Кроме того Василий Онуфреев Яцимирский лично представил в сие Собрание 
свидетельство выданное ему из Хотинскаго Земскаго Суда 15 апреля 1854 года за № 6390, 
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которое удостоверяет, что он и брат его есть те самые которые значатся в указе Времен-
наго Присутствия Герольдии и кои желают с детьми их причислиться к здешнему дво-
рянству. 

Депутатское Собрание, по рассмотрении помянутых выше документов состояв-
шимся 14 июня 1854 г(ода) определением заключило: Перечислив Иассона и Василия 
Яцимирских из Подольской губернии в число здешних дворян со внесением в ту же 
часть дворянской родословной книги, первого по Сорокскому, а последняго по Хотин-
скому уездам, показать при них сыновей их: при Иассоне Ивана, а при Василие – Иоан-
на, Василия, Михаила, Феофила и Петра и для утверждения этих сыновей Яцимирских 
в дворянстве, дело о них с подлинными документами и родословною представить в 
Правительствующий Сенат и Департаменту Герольдии, с присовокуплением, что Яци-
мирские принадлежат к числу мелкопоместных дворян. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA VI 

1855 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской губернии доказавших дворянство свое в 1855 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть шестая 

 
1 2 4 6 
Б. 

Статский совет-
ник и кавалер 
Егор Алексан-
дрович Бальш. 

 
Сын его, 
Владимир 
9-ти лет. 

 
Егора же сын, Геор-
гий, 20 л(ет), прич-
ислен 6 ноября 1854 
г(ода), и Александр, 
28 лет, причислен 22 
ноября 1868 г(ода). 

 
Егор /Георгий/ Александров утве-
ржден в дворянстве указом Депар-
тамента Герольдии Правительств-
ующаго Сената 5 марта 1849 г(ода), 
Георгий – 1855 г(ода) марта 3 и 
Владимир – 1856 г(ода) февраля 1. 

 
Дополнительная родословная о дворянстве статскаго советника Егора Бальша. 

 
Статский советник и кавалер Егор Александров Бальш, утвержденный в дворян-

стве указом Департамента Герольдии от 5-го марта 1849 года № 1072, для пополнения 
своего родословия, представил 13-го июля 1855 года, при прошении в Депутатское Со-
брание метрическое свидетельство, данное за подписью и печатью священника храма 
Св. Георгия в Вене, заверенное Императорским Королевским Окружным Судом и Кан-
целяриею Императорскаго Российскаго Посольства 29 мая / 10 июня 1847 г(ода) № 104, 
удостоверяющие, что от надворнаго советника Георгия Бальша и законной жены его 
Раллу произошел сын Владимир в 1846 году 13 февраля. 

Депутатское Собрание разсмотрев означенную выше метрику, определением со-
стоявшимся 16 июля 1855 г(ода) постановило: Пополнив новопредставленным доку-
ментом родословие статскаго советника Егора Бальша сопричислить к роду его сына 
Владимира, а дело о нем с метрикою представить (для) утверждение в Департамент Ге-
рольдии Правительствующаго Сената. 

 
• 
 

1 4 6 
Б. 

Петр, Иван и Онуфрей 
Федоровы Бучацкие. 

 
Сын Онуфрия, Николай, 
причислен 8 января 1897 
г(ода). 

 
Перечислены из Подольской гу-
б(ернии), где утверждены были 
Герольдией в 1845 году. 

 
Доказательства о дворянстве Петра, Ивана и Онуфрея Бучацких. 

 
Дворяне Петр, Иван и Онуфрей Федоровы Бучацкие, при двух прошениях подан-

ных 26 апреля и 10-го октября 1855 года представив при первом засвидетельствованную 
копию с указа Временнаго Присутствия Герольдии, последовавшаго в Подольское Дво-
рянское Депутатское Собрание от 26-го марта 1845 года № 2068, в котором значится, 
что просители: Петр, Иван и Онуфрей Федоровы Бучацкие, признанные с родом их в 
дворянстве, определениями того Собрания от 30 июня 1802, 20 февраля 1817 и 8 октяб-
ря 1843 годов, со внесением в 6-ю часть родословной книги Подольской губернии ут-
верждены тем указом в дворянском достоинстве, по происхождению их от предков, вла-
девших недвижимым имением с крестьянами, пожалованным польскими королями за 
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военные заслуги; а при втором – пошлины 50 руб(лей) сереб(ром) подлежащия в дво-
рянскую кассу, – просили Депутатское Собрание перечислить их из той губернии в чис-
ло бессарабских дворян, по уважению, что они за своими женами владеют небольшими 
участками земли в области и занимаются хлебопашеством. 

Депутатское Собрание, разсмотрев помянутый выше документ, определением от 4-
го декабря 1855 года заключило: Перечислив просителей Петра, Ивана, Онуфрея Буча-
цких утвержденных Сенатом в дворянстве в числе бессарабских дворян и внеся в ту же 
6-ю часть родословной книги, снабдить грамотою и об этом перечислении уведомить 
Подольское Собрание. 

 
• 
 

1 2 4 6 
К. 

Коллежский ассесор 
Егор Петров Катаржи. 
Дополнение к определе-
нию состоявшемуся в Ко-
ммисии учрежденной в 
1821 г(оду) по Высочай-
шему Повелению 10 ок-
тября 1821 г(ода). 

 
Сыновья его: 
Иван 14,  
Михаил 13,  
Николай 12-ти 
лет. (+) 

 
Дочь Егора София, по мужу 
<..>а<..>вана, сопр(ичислена) 
17 января 1866 года. 
Сыновья Ивана Егорова: 
Егор /Георгий/ 17, Михаил 
15 и Виктор 11 лет причис-
лены 15 марта 1893 г(ода). 

 
(+) Указом Ге-
рольдии 12 
декабря 1855 
г(ода) № 9024 
утверждены. 

 
Дополнение к родословию коллежскаго ассесора Егора Петрова Катаржи. 

 
Утвержденный в дворянском достоинстве указом бывшей Герольдии от 31 июля 

1845 года, коллежский ассесор Егор Петров Катаржи, для пополнения своего родосло-
вия, представил 28-го августа 1855 года, при прошении три метрическия свидетельства, 
выданныя из Кишиневской Духовной Консистории 7 июня 1855 года № 2217 и 10-го ав-
густа 1843 года № 3709, 3710, о законном происхождении от него и жены его Софии, 
сыновей родившихся: Ивана 4 января, Михаила 4 сентября 1741 и Николая 27 декабря 
1842 годов. 

Депутатское Собрание, по рассмотрении помянутых метрических свидетельств оп-
ределением от 26 августа 1855 года постановило: Пополнив теми метриками родосло-
вие коллежскаго ассесора Егора Катаржи, сопричислить к роду его, сыновей: Ивана, Ми-
хаила и Николая и дело о них с метриками и родословною представить на утверждение 
в Департамент Герольдии Правительствующаго Сената. 

 
• 
 

1 2 4 6 
Р. 

Константин 22 и Павел 7 лет 
Степановы Россет. 
Дополнение к определени-
ям сего Собрания состояв-
шемся 24 мая 1834 года и 
20 октября 1847 года. 

 
Екатерина 18 
/Елена 18/,  
Елена 11 и 
Анна 5 лет. 

 
Дети Константина: Александр 
19, Владимир 18, Мария 10 лет 
причислены 9 июля 1885 г(о-
да), Дмитрий 23 лет – 19 де-
кабря 1891 и Анна 22 лет – 3 
декабря 1892 г(ода). 

 
Этот род ут-
вержден 
указом 28 
июля 1854 
г(ода) № 
4763. 

 
Дополнение к родословию о дворянстве дворянина Степана Россета. 

 
Родной сын утвержденнаго в дворянстве Герольдией Правительствующаго Сената 

Степана Константинова Россета, Константин Россет, для пополнения родословия своего 
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при прошении 17 февраля 1854 года, представил пять метрических свидетельства, выда-
нных из Кишиневской и Херсонской Духовных Консисторий 7 августа 1847 и 24 августа 
1851 годов за № 4012, 8542, 4014, 4015 и 8543, из коих видно, что от дворянина Степана 
Константинова Россета и законной жены его Елены произошли дети, сыновья: Кон-
стантин 21 мая 1832, Павел 28-го июня 1847, дочери Екатерина 21 ноября 1836, Елена 8 
декабря 1843, и Анна 23 мая 1849 годов. 

Депутатское Собрание определением, состоявшемся 18 февраля 1854 г(ода) поста-
новило: Пополнив представленными Константином Россетом документами родословие 
отца его, Степана Россета и показать при нем сыновей его просителя Константина, Пав-
ла, и дочерей: Екатерину, Елену и Анну, дело с документами, копиями с них, прошения, 
определения и родословною представить в Департаменте Герольдии для утверждения 
их Россетовых в дворянском достоинстве. 

 
• 
 

1 2 6 
Р. 

Коллежский ассесор Димитрий Ге-
оргиев Руссо. 
Дополнение к определению, состо-
явшемуся 23-го марта в Коммисию 
существовавшей в Бессарабской об-
ласти в 1821 году. 

 
Дети его: Мануил 21-го, Димит-
рий 12, Елена 25, Ефросиния 17 
и Мария 13 лет. 

 
Утверждены 
в 1855 г(оду) 
21 июня ука-
зом № 5235. 

 
Дополнение к родословию коллежскаго ассесора Димитрия Георгиева Руссо. 

 
Коллежский ассесор Димитрий Руссо, утвержденный в дворянском достоинстве 

указом Герольдии от 3 июля 1845 года № 14459, для пополнения своего родословия, 
представил 8-го февраля 1855 года, при прошении, пять метрических свидетельств, вы-
данных из Кишиневской Духовной Консистории 29-го февраля 1844, 14-го мая 1848 и 6-
го июня 1839 годов за № 1062, 2224, 2823, 2222 и 2223, о законном происхождении от 
него и жены его Замфиры детей, сыновей: Мануила 17-го апреля 1834, Димитрия 2-го 
ноября 1843 и дочерей: Елены 12 мая 1830, Ефросинии 9-го апреля 1838 и Марии 3-го 
февраля 1842 годов. 

Депутатское Собрание определением состоявшимся 9-го февраля 1855 г(ода) по-
становило: Пополнив родословную просителя коллежскаго ассесора Димитрия Руссо 
новопредставленными им метриками, показать при нем детей его, сыновей: Мануила и 
Димитрия, и дочерей: Елену, Ефросинию и Марию. 

 
• 
 

1 2 6 
Р. 

Стефан Иванов Рошка. 
Дополнение к определениям Де-
путатскаго Собрания от 26 апреля 
1835 и 11-го сен-тября 1840 годов. 

 
Сыновья его:  
Константин 22-х и Александр 
19-ти лет. 

 
Указом Герольдии 
30 сентября 1853 
№ 6204 возвраще-
но для дополнения. 

Продолжение родословной см(отри) за 1856 г(од). 
 

Дополнительная родословная и доказательства о дворянстве рода Рошковых. 
 

Степан Иванов Рошка в доказательство дворянскаго своего происхождения и в до-
полнение к бывшим уже в разсмотрении сего Собрания документам, при прошении 4-
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го июня 1855 года, представил в Депутатское Собрание шесть дополнительных доку-
ментов, как то: а) Удостоверение Кишиневской Духовной Консистории от 31-го декабря 
1853 года № 6214 извлеченное из исповедных росписей, из котораго видно, что жив-
ший Сорокскаго уезда в с(еление) Сенатовке 110 лет постельник Иоан Рошка с 1814 по 
1827 год показан сыном Луки Рошки и при нем жена его Варвара и сыновья их Федор и 
Стефан; б) Два метрические свидетельства выданныя из Кишиневской Духовной Кон-
систории 23-го ноября 1843 г(ода) за № 5464 и 5465, которые доказывают, что от дво-
рянина Стефана сына постельника Иоана Рошки и законной его жены Руксанды про-
изошли сыновья: Константин 20 мая 1833 года и Александр 16 апреля 1836 года; и с) 
Три свидетельства выданныя из Бессарабской Казенной Палаты 21 марта и от Сорок-
ско-Ясского окружнаго предводителя дворянства 11-го марта 1855 года за № 2861, 263 и 
264, которые удостоверяют, что проситель Стефан Рошка, отец его постельник Иван Лу-
кин и брат Федор Иванов Рошка, сын сего последняго Константин и сыновья просителя 
Константин и Александр в податном окладе не состояли и никто из них не был лишаем 
дворянских прав силою закона. 

Депутатское Собрание, по разсмотрении новопредставленных просителем Стефа-
ном Рошкою документов, совместно с прежними таковыми, определением состоявшим-
ся 10 августа 1855 года заключило: Так как происхождение Стефана и умершего брата 
его Федора Рошковых от отца и постельника Иоана Рошки и жены его Варвары, деда 
Лука и прадеда Георгия Рошки, имевшаго молдавский боярский чин вистерника, доста-
точно доказано представленными документами, то, пополнив родословие этих Рошко-
вых новопредставленными Степаном Рошкою документами показать при нем сыновей 
его Константина и Александра, а дело о них представить в Правительствующий Сенат 
по Департаменту Герольдии для утверждения их в дворянстве.  
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA VI 

1856 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской губернии доказавших дворянство свое в 1856 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть шестая 

 

1 2 4 6 
Д. 

Дворянин Ни-
колай Емануи-
лов Донич. 
Дополнение к 
определению 
состоявшемуся 
в Депутатском 
Собрании 4 де-
кабря 1830 го-
да. 

 
Дети его:  
Георгий 22, 
Николай 21, 
Емануил 18, 
Константин 16, 
Елисавета 35 и 
Александра 11 
лет. 

 
Жена Георгия: Елена Степановна и 
дочери: Екатерина, Мария и Елена 
причислены: 1-я – 23 ноября 1883, а 
дочери – 19 мая 1892 г(года).  
Дети Николая: Анна, Ольга, Мария, 
Михаил, Николай и Александр – 20 
октября 1892 г(ода), а Елена, Екате-
рина и Елисавета и Александра – 27 
октября 1892 г(ода). 
Жена Константина Николаева: Зи-
наида – 7 января 1884 г(ода) и дети: 
Константин, Николай и Александр 
– 20 декабря 1907 г(ода). 

 
Указом Геро-
льдии 26 мар-
та 1874 года за 
№ 976 утвер-
ждены Никол-
ай и его дети. 

 

Дополнительная родословная и доказательства о дворянстве Николая Донича. 
 

Николай Емануилов Донич, к прежде представленным документам, при проше-
нии поданном 18 генваря 1856 года, представил дополнительные: 1) Свидетельство 12 
бессарабских дворян от 13 генваря 1856 года, о происхождении его от молдавскаго бо-
яра спатаря Манолакия; 2) Копию с формулярнаго о службе его списка от 22 марта 1855 
г(ода) № 337; и 3-е) Шесть метрических свидетельств, выданных из Кишиневской Ду-
ховной Консистории 13 июня 1842 г(ода) № 2290, 11-го сентября 1844 г(ода) за № 468, 
4169, 4170 и 4171 и 20 генваря 1855 года № 181, о законном происхождении от него де-
тей: Георгия, Николая, Еммануила, Константина, Елисаветы и Александре просил о со-
причислении их к роду их.  

Депутатское Собрание, порассмотрении новопредставленных документов постано-
вило: Сопричислить к дворянскому роду просителя Николая Донича, выше поимено-
ванных детей его со внесением и их при отце в 6 часть родословной книги, а дело о них 
представить на ревизию в Департамент Герольдии Правительствующаго Сената. 

 

• 
 

1 3 3 
Р. 

Без чинов, Григорий, Василий и Иван Янакиевы, 
Александр и Василий Стефановы, Андрей и Яман-
дакий Илиевы, Константин, Федор, Иван и Замфи-
ракий Ницовы, Иордакий Алестариев, Стефан и Да-
вид Федоровы, Иван и Георгий Парфеньевы, Мано-
лакий Фомов и Иван Степанов Рошки. 
Дополнение к определениям, состоявшимся в Депу-
татском Собрании 11-го марта 1825, 21 января 1841, 
23 мая 1825, 31 января 1826, 17 января, 10-го февра-
ля и 29 декабря 1827, 12 декабря 1832 и 9 марта 1835 
годов. 

 
Мелкопомест-
ные владельцы 
/резеши/ вотч-
ины Бозешт и 
Бравичи Орге-
ев(скаго) у(ез-
да) и Дурлешт 
Кишиневского 
уезда. 

 
Указом Пр(ави-
тельствующаго) 
Сената от 10 ян-
варя 1873 г(ода) 
за № 234, пред-
писано дополни-
ть дело и поста-
новить новое оп-
ределение. 
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Дополнительная родословная и доказательства о дворянстве рода Рошковых. 
 
По определениям состоявшимся в Депутатском Собрании 11-го марта 1825, 21 ян-

варя 1841, 23 мая 1825, 31 января 1826, 17 января, 10-го февраля и 29 декабря 1827, 12 де-
кабря 1832 и 9 марта 1835 годов умерший постельничел Василий Логинов, сын его Ге-
оргий, Ионица и Янакий Андреевы, Ница Парфеньев, Иордакий, Иоан, Алестарий и Ге-
оргий Парфеньевы, Константин, Штефан, Григорий и Манолакий Томицовы, Илия Ан-
дреев, Елена вдова Штефана Андреева с сыновьями: Александром и Василием, и Гафи-
ца вдова Алистария Парфеньева с сыновьями: Иоанном и Иордакием Рошки причис-
лены к бессарабскому дворянству и внесены в 6 часть дворянской родословной книги. 
Некоторые из этих Рошковых и произшедшие от них, – а именно: Григорий Иванов, 
Василий и Иван Янакиевы, Александр и Василий Стефановы, Андрей и Ямандакий 
Ильевы, Константин, Федор, Иван и Замфиракий Ницовы, Иордакий Алестаров, Сте-
пан и Давид Федоровы, Иван и Георгий Парфеньевы, Манолакий Фомов и Иван Стефа-
нов Рошки при прошениях поданных в Депутатское Собрание 16 декабря 1850, 19 янва-
ря 1851, 12 ноября 1853 и 7 мая 1856 годов представили дополнительные документы, 
следующие: 1-й) Четыре присяжных показания от 19 октября 1849 и 23 марта 1851 года 
о происхождении от Андрея Рошки сыновей: Ионицы, Янакия, Парфения, Штефана, 
Илии и Тодора, от которых тоже произошли – от Ионица Григорий, от Янакия Василий 
и Иоан, от Парфения Иоан и Георгий, от Штефана Александр и и Василий, от Илии Ан-
дрей и Ямандакий, от Федора Штефан и Давид, от Парфения Рошки Ница и Алестария, 
от которых произошли: от Ницы Константин, Тодор, Янко и Замфиракий, а от Алеста-
рия – Иоан и Иордакий, и от Штефана Рошки Томица, от которого тоже произошли 
Константин, Степан и Манолакий Рошки; 2-й) Девять удостоверений Кишиневской Ду-
ховной Консистории, извлеченных из исповедных росписей от 29 и 30 сентября, от 26 и 
29 ноября 1849, от 30 апреля 1850 и 23 января 1852 годов, из которых видно: перваго за 
№ 5173, что с 1825 по 1829 год Григорий Рошка показан при отце его Ионице Рошке, а с 
1829 по 1848 год значится сам с семьейством его и назван сыном Ивана; втораго за № 
5171, что с 1825 по 1839 г(одов) Янко /Иван/ и Василий Рошки оба показаны при матери 
их Балаше Рошковой, с 1830 по 1839 значатся при матери один только Василий, а с 1839 
по 1848 годы эти Янко /названный и Яковом/ и Василий значатся сами уже с их семей-
тсвами и показаны сыновьями Янакакия /Иоана/; третьего за № 5245, что Алеко /Алек-
сандр/ и Василий Рошки, первый с 1815, а последний с 1821 по 1829 год показаны при 
отце их Штефане Рошке и жене его Елене, а в 1830 значаться только при одной их ма-
тери Елене Рошковой; четвертаго за № 5169, что Штефан и Давид Рошки, первый с 
1833, а последний с 1836 по 1846 год показаны сыновьями Федора; пятаго за № 5243, 
что Иоанн и Георгий Рошки с 1826 по 1848 год показаны сыновьями Парфения; шеста-
го за № 5244, что Андрей и Ямандакий Рошки есть сыновья Илии Андреева сына Рош-
ки [есть сыновья Ницы /Ивана/ Рошки и жены его Екатерины; и девятаго] и жены его 
Ирины; седьмаго за № 2448, что Иоан и Георгий /Иордакий/ есть сыновья Алестария 
Рошки; восьмаго за № 5172, что Константин, Тодор, Янко и Замфиракий Рошки есть 
сыновья Ницы /Ивана/ Рошки и жены его Екатерины; и девятого за №5606, что Мано-
лакий /Еммануил/ и Константин, оба с семействами, показаны: первый с 1834 по 1850 
г(од), а последний с 1812 по 1840 год сыновьями Томицы или Фтомы Рошки; 3-й) Де-
сять метрических свидетельств Кишиневской Духовной Консистории от 1 и 9 сентября 
1839, от 31 октября 1853, 11 февраля и 3 апреля 1856 годов за № 3784, 3890, 3891, 3892, 
3893, 4242, 1769, 1770 и 814, из которых видно, что от Константина Фтомина Рошки и 
законной жены его Марии произошли сыновья: Манолакий, Стефан, Иоан, Янакий, 
Нестор, Фтома и Константин, а от Степана Федорова Рошки и законной жены его Ма-
рии или Маранды родились сыновья: Федор, Василий и Иоан; и 4) Шесть свидетельств: 
два Бессарабской Казенной Палаты от 5 августа 1850 года № 4890 и от 6 июня 1853 г(о-
да) № 7378; и 4-е кишиневско-оргеевскаго окружнаго предводителя дворянства от 15 
декабря 1850 г(ода), 16 января 1851 и 16 сентября 1853 годов № 740, 741, 34 и 555, а так 
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же присяжное показание жителей Оргеевского уезда с(еления) Богзешть от 28 июля 
1850 года, которые удостоверяют, что ни просители, и род их не состоят и ныне не со-
стоит в податном окладе и никто из них не был лишаем дворянских прав силою закона. 

Депутатское Собрание, по рассмотрении новопредставленных вышепомянутыми 
просителями дополнительных документов и по соображении их с таковыми о дворян-
ском происхождении рода Рошковых, определением, состоявшимся 7 июня 1856 года, 
постановило пополнить родословную рода Рошковых вышепрописанными теми допол-
нительными документами с показанием из них: при Ионице Андрееве Рошке сына его: 
Григория, при Енакие Андрееве Рошке сыновей его: Василия и Ивана, при Илии Андре-
еве Рошке сыновей его: Андрея и Ямандакия, при Штефане Тодорове Рошке сыновей 
его: Федора, Василия и Иоана, при Нице Парфеньеве Рошке сыновей его: Константина, 
Федора, Ивана и Замфиракия, и при Константине Томицове Рошке сыновей: Манола-
кия, Стефана, Иоана, Янакия, Нестора, Фтому и Константина; дело же об этом роде 
Рошковых представить на ревизию в Депаратмент Герольдии Правительствующаго Се-
ната. 

 
• 
 

1 2 4 6 
Р. 

Без чина, Конс-
тантин Михаи-
лов Разо. 
Дополнение к оп-
ределениям от 24 
ноября 1824 и 19-
го мая 1827 годов. 

 
Дети его, сыновья: 
Александр 19, Ми-
хаил 17, Констан-
тин 15 и дочь Ма-
рия 16 лет. 

 
Сыновья Михаила: Александр 
и Михаил сопричислены опре-
делением 22 декабря 1892 года. 
Сын Александра Константино-
ва Александр – 18 января 1896 
г(ода). 
Михаила Константинова жена 
Мария Степановна и дочери: 
Елена, Мария и Екатерина – 22 
ноября 1907 г(ода). 

 
Утверждены: 
первый – ука-
зом Д(епартам-
ента)та Героль-
дии 10 апреля 
1850 г(ода) за № 
2810, а его дети 
11 февраля 1857 
г(ода) №1069. 

 
Дополнение к родословию о дворянстве Константина Михаилова Раза. 

 
Утвержденный в дворянстве Константин Михаилов сын Разо, для пополнения сво-

его родословия, представил четыре метрическия свидетельства Кишиневской Духовной 
Консистории выданных 18 февраля 1844 года за № 804, 805, 807 и 806 которые удосто-
веряют, что от него Константина Разо и законной жены его Екатерины произошли дети 
сыновья: Александр, Михаил, Константин и дочь Мария. 

По разсмотрении этих документов Депутатское Собрание определением состояв-
шимся 20 сентября 1856 года постановило: Пополнить этими детьми родословие Кон-
стантина Разо с показанием их при нем, дело о них с подлинными метриками предста-
вить на ревизию в Департамент Герольдии Правительствующаго Сената. 

 
• 
 

1 2 4 6 
Р. 

Дворянин Алекс-
андр Константи-
нов Руссо. 
Дополнение к оп-
ределению состо-
явшемуся 23 мар-
та в Коммисии су- 

 
Женат.  
Дети его, сы-
новья: Конст-
антин 14-ти, 
Иван 13-ти и 
дочь Екатери-

 
Еще дети Александра Руссо: Николай, 
Леонид, Ефросиния и Харитина сопр-
ичислены 6 октября 1869 г(ода); его же, 
Александра, сын: Михаил, сопр(ичисл-
ен) 28 августа 1874 г(ода). Жена его же, 
Александра Русо, Зиновия Степанова, 

 
(+) Указом 
Герольдии 
11 февраля 
1857 № 1070 
утверждены. 
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ществовавшей в 
1821 году. 

на 12-ти лет. 
(+) 

сопричислена 28 декабря 1883 г(ода), и 
дочь их Вера – 6 октября 1886 года. 
Жена Михаила, София Георгиевна, и де-
ти: Александр и Наталия – 30 января 1897 
г(ода). 
Жена Константина, Парасковия Конст-
антиновна, и дети: Зиновия и Констан-
тин – 2 сентября 1897 г(ода). 
Дочери Михаила: Мария и Евгения – 24 
мая 1901 г(ода).  
Сыновья Николая Александрова: Нико-
лай и Борис причислены 25 июня 1907 
г(ода). 

 
Дополнительная родословная о дворянстве Александра Руссо. 

 
Признанный по определении Коммисии существовавшей в 1821 году и утвержден-

ным указом бывшей Герольдии от 31-го июля 1845 года за № 14459, в дворянском до-
стоинстве Александр Руссо при прошении поданном 2-го июня 1856 года представил 
три метрических свидетельства, выданных из Молдавской Духовной Дикастерии 11-го 
мая 1842 года № 480 и Кишиневской Духовной Консистории 2-го сентября 1852 года за 
№ 378, 420, 37(0) о происхождении от него просителя детей его Константина, Ивана и 
Екатерины. 

Депутатское Собрание, по разсмотрении новопредставленных тех метрических 
свидетельств, определением состоявшимся 3 июля 1856 года: сопричислив Константи-
на, Ивана и Екатерину Руссо к дворянскому роду отца их Александра Руссо, дело о них 
представить на ревизию в Департамент Герольдии Правительствующаго Сената. 

 
• 
 

1 2 4 6 
Х. 

Без чина, Иордакий 
Хинкул, сын Ионицы. 
Дополнение к опред-
елению состоявшему-
ся 10 декабря в Комм-
исии существовавшей 
в 1821 году. 

 
Сыновья его: 
Иоан 18 и Ни-
колай 15 лет. 

 
Сын Николая Ива-
нова, Георгий, и его 
сыновья: Иван и Ва-
силий.  
А от Мирона Иван-
ова сын Александр. 
(+) 

 
Указом Герольдии 11 фе-
враля 1857 № 1044 утв-
ерждены. 
 
(+) Ук(азом) Герольдии 
11 февраля 1857 № 1072. 

 
Дополнительная родословная о дворянстве Иордакия Хинкула. 

 
Признанный Депутатским Собранием и утвержденный указом Герольдии от 31 

июля 1845 г(ода) № 14459 в дворянском достоинстве Иордакий Хинкул при прошении, 
поданном 4 февраля 1856 года, представил, для сопричисления сыновей его, Николая и 
Иоанна к дворянскому его роду два метрические свидетельства, выданныя из Кишинев-
ской Духовной Консистории 27 июля 1851 года № 5118 и 28 июня 1850 г(ода) № 5958 о 
рождении тех сыновей. 

Депутатское Собрание, по разсмотрении означенных выше двух метрических сви-
детельств определением, состоявшимся 5 июня 1856 года, постановило: Сопричислить 
Иоанна и Николая Хинкулов к дворянскому роду отца их, а дело о них представить на 
ревизию в Департамент Герольдии Правительствующаго Сената. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA VI 

1857 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской губернии доказавших дворянство свое в 1857 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть шестая 

 
1 2 6 
С. 

Без чина, Калинник Иванов Строеско. 
Дополнение к определениям Собрания от 4 июля 1828 и 30 ию-
ля 1854 годов. 

 
Холост. 

 
Утвержден. 

 
Дополнение к родословию рода Ивана Строеска. 

 
Дворянин Калинник Иванов Строеско, при прошении 18 марта 1856 года предста-

вил требующиеся указом Департамента Герольдии Правительствующаго Сената от 21 
июня 1855 года № 5237 удостоверения – следующие два свидетельства: 1-е) Сорокско-
ясскаго окружнаго предводителя дворянства от 13 марта 1856 г(ода) № 167; и 2-е) Бесса-
рабской Казенной Палаты от 27 марта 1856 г(ода) № 3007 о том, что ни проситель Ка-
линник Строеско с братьями Захарием, Александром, Петром и Михаилом, ни отец их 
Иван Строеско, не состоят в податном окладе и никто из них не был лишаем дворян-
ских прав силою закона. 

Депутатское Собрание по рассмотрении представленных Калиником Строеском 
удостоверений, определением состоявшимся 11 марта 1857 г(ода) постановило: Попол-
нить родословие Ивана Строеска вышепрописанными документами, вполне удовлетво-
ряющими требованиям Сената. 

 
• 
 

1 6 
Х. 

Без чина, Федор Лупов Хинкул, 22-х лет. 
Дополнение к определениям Депутатскаго Собрания от 25 января 1836 
и 31 января 1848 г(одов). 

 
Утвержден. 

 
Дополнение к родословию рода Хинкулов. 

 
Сын утвержденнаго указом бывшей Герольдии от 22 апреля 1848 г(ода) № 9936 в 

дворянстве, Лупа Хинкула, Феодор Лупов Хинкул, для причисления и его к роду отца 
его, при прошении 3 октября 1857 г(ода) представил в Собрание следующие документы: 
а) Метрическое свидетельство Кишиневской Духовной Консистории от 31-го октября 
1845 года № 6052, доказывающие законное происхождение от дворянина Лупа Харито-
нова Хинкула и жены его Марии сына Феодора – настоящего просителя, родившагося 8 
мая 1835 г(ода); и б) Засвидетельствованную копию формулярнаго списка о службе про-
сителя дворянина Феодора Хинкула, выданную 24-го сентября 1857 г(ода) № 1190 Бес-
сарабскою Межевою Конторою, свидетельствующею, что он Хинкул из дворян, посту-
пил в службу в 1851 году, которую и ныне продолжает в той же Конторе; в штрафах, под 
судом и следствием не был. 

Депутатское Собрание, по разсмотрении означенных выше документов, определе-
нием состоявшимся 18 октября 1857 г(ода) постановило: Феодора Хинкула, доказавшаго 
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свое происхождение от отца его Лупа Хинкула, утвержденнаго в дворянском достоин-
стве, сопричислить к дворянскому роду помянутаго отца его. 

 
• 
 

1 4 6 
Ч. 

Без чинов, Василий и Александр Михайловы Чер-
кезы, 1-й 16-ти и 2-й 9-ти лет. 
Еще их брат Михаил, сопричислен 22 января 1874. 
Дополнение к определению, состоявшемуся 31-го 
марта в Коммисии существовавшей в 1821 г(оду). 

 
Сын Михаила Ми-
хайлова: Евгений, 
причислен 4 ию-
ня 1902 г(ода). 

 
Указом Геро-
льдии 28 мая 
1857 года № 
8925 утверж-
дены. 

 
Дополнение к родословию рода Николая Черкеза. 

 
Штабс-ротмистр Гавриил Николаев Черкез, в дополнение родословия отца его, 

при прошении 20 декабря 1856 г(ода) представил два метрическия свидетельства Ки-
шиневской Духовной Консистории от 19-го апреля 1849 г(ода) № 1443 и 19 декабря 1856 
г(ода) № 5269, о происхождении от покойнаго брата его, утвержденнаго в дворянстве 
Герольдиею в 1845 г(оду), поручика Михаила Николаева и его жены Марии сыновей 
Василия 2 августа 1841 и Александра 6 сентября 1848 годов. 

Депутатское Собрание, по разсмотрении представленных Гавриилом Черкезом ме-
трических свидетельств, определением состоявшимся 2 января 1857 г(ода) постанови-
ло: Василия и Александра Михайлов Черкезов сопричислить к дворянскому роду отца и 
деда их. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA VI 

1859 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской губернии доказавших дворянство свое в 1859 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть шестая 

 
1 6 

Д. 
Спатарь Андрей Димитриев Донич. 
Дополнение к определениям Ревизовавшей Коммисии от 10 марта 1821, 
Депутатскаго Собрания от 24 мая 1847 г(ода), 14 мая 1851 г(ода) и 9 мар-
та 1853 г(ода). 

 
Отказано. 

 
Дополнение к родословию рода Доничей. 

 
Спатарь Андрей Димитриев Донич, для пополнения замеченных Депаратаментом 

Герольдии некоторых неполностей, при прошении 25 февраля 1855 г(ода) представил 
новые дополнительные документы, как то: а) Копию с журнала, состоявшагося в Бесса-
рабском Областном Правлении 11 марта 1854 г(ода), из котораго видно, что отец проси-
теля владелец Оргеевскаго уезда с(еления) Станки ключер Димитрий Донич принял 
присягу на подданство России в 1817 г(оду) во время первой всеобщей в Бессарабии 
присяги; и б) Аттестат о службе просителя Андрея Донича, выданный из Бессарабскаго 
Дворянскаго Депутатскаго Собрания 24 марта 1855 г(ода) за № 359, в котором значится, 
что он Донич происходит из бессарабских дворян, владеет в Оргеевском уезде родовою 
вотчиною Станкою. По выбору дворянства служил в Бессарабском Областном Совест-
ном Суде заседателям в 1838 г(оду), по выбытии из той должности, отлучась из Бессара-
бии по паспорту в Молдавское Княжество, молдавским господарем назначен был пред-
седателем Сучавскаго Уезднаго Суда и за ревностную службу пожалован в 1840 г(оду) 
чином вел-спатаря, по возвращении в Бессарабию, вновь по выбору дворянства служил 
в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании депутатом три трехлетия и одно 
трехлетие председателем Областной Межевой Конторы, состоя в этих должностях, в 
1850 г(оду) и назначен и ныне состоит членом Совета и Правления Бессарабскаго При-
каза Общественнаго Призрения; в штрафах, под судом и следствием не был. 

Депутатское Собрание по совместном новопредставленных просителем дополните-
льных документов с прочими таковыми рода Доничей, определением от 15 марта 1859 
г(ода) постановил: Пополнив родословие спатаря Андрея Донича новопредставленны-
ми им документами, дело о сем со всеми нужными документами представить на утвер-
ждение в Департамент Герольдии Правительствующаго Сената. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA VI 

1860 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской губернии доказавших дворянство свое в 1860 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть шестая 

 
1 2 6 

Д. 
Василий, губернский секре-
тарь Петр и штабс-капитан 
Яков Леонтьевы Доливо-До-
бровольские. 

 
Жена умершаго Якова Леонтьева, 
Анна Герасимова и ея сыновья: 
Виктор 35, Николай 34, Владимир 
32, Леонид 30 и Аркадий 20 лет. 

 
Утверждены указом Ге-
рольдии от 10 февраля 
1861 г(ода) № 1262. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве рода Доливо-Добровольских. 

Поколенная роспись:  
кравчий Болеслав Доливо-Добровольский. 
сын его, ротмистр польских войск Иван; 
сын его, хорунжий Григорий; 
его сын, Леонтий; 
сыновья его, Василий, губернский секретарь Петр и штабс-капитан Яков, 
жена Якова Леонтьева, Анна Герасимова,  
сыновья их: Виктор, Николай, Владимир, Леонид, и Аркадий. 
 
Документы на дворянство Доливо-Добровольских следующие: а) Копия указа Ге-

рольдии Правительствующаго Сената в Подольское Депутатское Собрание от 29 марта 
1832 г(ода), доказывающая, что внесенные в шестую часть родословной книги Подоль-
ской губернии: Василий, губернский секретарь Петр и умерший штабс-капитан Яков 
Доливо-Добровольские по происхождению от предков владевших недвижимым с кре-
стьянами имением, утверждены в этом достоинстве Герольдиею; б) Пять метрик Духов-
ных Консисторий: Московской от 19 и 23-го ноября 1828 №№ 7971, 7972 и 8008, Подо-
льской от 20 июня 1832 г(ода) № 4530 и Кишиневской от 13 ноября 1850 г(ода) № 5186 
удостоверяющие, что от поручика в последствии штабс-капитана Якова Леонтьева Доб-
ровольскаго и жены его Анны Герасимовой произошли сыновья: Виктор 4 марта 1825, 
Николай 7 декабря 1826, Владимир 17 июня 1828, Леонид 9 ноября 1830 и Аркадий 23 
января 1840 годов; и в) Свидетельство 11 дворян Хотинскаго уезда от 3 декабря 1853 г(о-
да), заверенное местным предводителем дворянства, изъявляющих свое согласие на 
принятие 14-го класса Василия Леонтьева Доливо-Добровольскаго в свое сословие. 

На основании этих документов Депутатаское Собрание определением 3 января 
1860 г(ода) заключило: Перечислив Василия и губернскаго секретаря Петра Леонтье-
вых Доливо-Добровольских из подольских в бессарабские дворяне и сопричислив к ро-
ду их жену брата их штабс-капитана Якова, Анну Герасимову с сыновьями ея: Викто-
ром, Николаем, Владимиром, Леонидом и Аркадием, внести всех их в шестую часть ро-
дословной книги. 
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• 
 

1 2 4 6 
К. 

Маиор Иозефат Юрьев Ку-
ликовский, 64 лет, в отстав-
ке. 
Живет в Хотинском уезде. 

 
Сын его, 
Тит, 15 
лет. 

 
Тита сыновья: Алекса-
ндр, Виктор и Констант-
ин, причислены 30 янв-
аря 1902 г(ода). 

 
Утвержден указом 
Герольдии от 11 мая 
1861 г(ода) № 4859. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве рода Куликовских. 

Поколенная роспись: 
Самуил Куликовский; 
сын его, Казимир; 
внук Иосиф; 
правнук Юрий; 
праправнук маиор Иозефат; 
сын его Тит. 
 
Документы на дворянство Куликовских следующие: а) Указ об отставке от 6 сен-

тября 1839 г(ода) № 6490 из Комиссариатскаго Департамента Военнаго Министерства, 
доказывающий, что ему 45 лет, из дворян Гродненской губернии, в службу вступил из 
польских подпоручиков прапорщиком в 1815 г(оду), по переходе из пехоты в конницу 
переименован в корнеты в 1818, по порядку чинов в капитаны в 1834 годах, уволен за 
болезнью маиором в 1836 г(оду); в штрафах и под судом не был; б) Метрическая выпись 
заверенная херсонским римско-католическим епископом 21 октября 1852 г(ода) № 771, 
доказывающая, что от отставнаго майора Иосифата Куликовскаго и жены его Юстины 
произошел сын Тит 2 января 1845 года; и в) Заверенная Ковенским Депутатским Со-
бранием копия указа Департамента Герольдии Правительствующаго Сената от 19 апре-
ля 1849 г(ода) № 1523, доказывающая, что маиор Иозефат Куликовский с родом его, 
признанный Виленским Депутатским Собранием в 1804 и 1844 годах в дворянстве со 
внесением в 6-ю часть родословной книги утвержден в этом достоинстве по происхож-
дению от предков владевших в 1652 г(оду) недвижимым с крестьянами имением. 

На основании этих документов Депутатское Собрание определением 1-го ноября 
1860 г(ода) заключило: Перечислив маиора Иозефата Юрьева Куликовскаго из ковен-
ских в бессарабские дворяне и сопричислив к его роду сына Тита, внести их в ту же ше-
стую часть родословной книги по Хотинскому уезду. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA VI 

1869 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской губернии доказавших дворянство свое в 1869 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть Шестая 

 
1 2 4 6 
Г. 

Флориан Яко-
влев Гилевич; 
брат его Антон. 

 
Сыновья перваго: 
Александр-Мечислав 
__, Болеслав __ и Ст-
анислав 14 лет. 

 
Сыновья Антона: 
Иосиф-Бронислав 10, 
Вацлав 9 и Антон 8 
лет, сопричислены 10 
июля 1892 г(ода). 

 
Утверждены по Подольс-
кой губернии указом Гер-
ольдии от 25 января 1862 
г(ода) № 918. 

 

Родословная и доказательства о дворянстве рода Гилевичей. 
Поколенная роспись:  
Андрей-Франц Иванов Гилевич; 
сын его, Яков-Адам; 
внуки, Флориан и Антон; 
сыновья Флориана: Александр-Мечислав, Болеслав и Станислав. 
 

Документы на дворянство Гилевичей следующие: а) Копия указа Департамента Ге-
рольдии от 25 января 1862 г(ода) № 918 на имя Подольскаго Дворянскаго Депутатскаго 
Собрания, доказывающая, что сопричисленные определением того Собрания 20 сентя-
бря 1861 г(ода) Флориан и Антон Гилевичи, утвержденные тем указом в дворянстве по 
происхождению их от отца Якова-Адама и деда Андрея-Франца Иванова Гилевичей, ут-
вержденных в дворянстве Герольдиею в 1839 г(оду); б) Два свидетельства Подольскаго 
Дворянскаго Депутатскаго Собрания от 8 апреля 1866 г(ода) №№ 502 и 503 дворянам 
Александру-Мечиславу и Болеславу сыновьям Флориана, в том, что они определением 
того собрания 7 апреля 1866 г(ода) сопричислены к роду Гилевичей, утвержденному 
Правительствующим Сенатом в 1862 г(оду) и внесны в 6 часть родословной книги По-
дольской губернии; в) Выпись Старо-Ушицкаго римско-католическаго костела от 20 
июля и заверенную Житомирскою Католическою Консисториею 30 сентября 1868 г(о-
да) № 5991, доказывающая, что от супругов Флориана и Изабеллы Гилевич родился 
сын Станислав 26 апреля 1868 г(ода); и г) Свидетельство 13 дворян Хотинскаго уезда от 31 
декабря 1868 г(ода) заверенное местным предводителем дворянства 4 января 1869 г(ода) 
№ 18, изъявляющих свое согласие на принятие Флориана Гилевича с семейством в со-
словие бессарабскаго дворянства по Хотинскому уезду. 

На основании этих документов Депутатское Собрание определением от 18 января 
1869 г(ода) заключило: Перечислив Флориана и Антона Яковлевых Гилевичей с сыно-
вьями перваго: Александром-Мечиславом и Болеславом из подольских в бессарабские 
дворяне и сопричислив к их роду и третьего сына Флориана Гилевича, Станислава, вне-
сти их в ту же шестую часть родословной книги по Хотинскому уезду. 

 
• 
 

1 2 6 
Д. 

Михаил Героним Михай-
лов Добровольский. 

 
Сыновья его: Дионисий, 
Иван и Эмерик-Леонард. 

 
Утвержден по Подольской губер-
нии указом Герольдии от 5 апре-
ля 1845 г(ода) № 2311. 
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Родословная и доказательства о дворянстве рода Добровольских. 
Поколенная роспись: 
маиор Станислав Добровольский; 
его сын, Иосиф; 
внук Михаил; 
правнук Михаил-Героним; 
его сыновья, Дионисий, Иван и Эмерик-Леонард. 
 
Документы на дворянство Добровольских следующие: а) Копия указа Временнаго 

Присутствия Герольдии в Подольское Дворянское Депутатское Собрание от 5 апреля 
1845 г(ода) № 2311, доказывающая, что род Добровольских в том числе и Михаил-Ге-
роним с сыновьями: Дионисием, Иваном и Эмериком-Леонардом в дворянстве утвер-
жден, со внесением в шестую часть родословной книги по Подольской губернии по про-
исхождению от предков владевших недвижимым с крестьянами имением; б) Свидете-
льство 12 дворян Сорокско-Ясскаго округа от 25 декабря 1865 г(ода) заверенное мест-
ным предводителем дворянства 21 декабря 1866 г(ода) № 537, что документ выданный 
Михаилу Михайлову Добровольскому из Подольскаго Депутатскаго Собрания 22 июня 
1845 г(ода) № 2466, действительно ему принадлежит и что он есть то самое лицо, кото-
рое объяснено в том документе; и в) Отзыв Подольскаго же Собрания от 14 декабря 1867 
г(ода) № 1931, из коего видно, что этот же Добровольский с сыновьями утвержден Геро-
льдиею в дворянстве указом от 5 апреля 1845 г(ода) № 2311 и что со стороны онаго Со-
брания на перечисление Добровольских из подольских в бессарабские дворяне препят-
ствий не имеется. 

На основании этих документов Депутатское Собрание определением 18 февраля 
1869 г(ода) заключило: Перечислив Михаила-Геронима Михайлова Добровольскаго с 
сыновьями его, Дионисисем, Иваном и Эмериком-Леонардом, из подольских в бесса-
рабские дворяне, внести их в ту же 6-ю часть родословной книги по Сорокскому уезду. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA VI 

1871 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской губернии доказавших дворянство свое в 1871 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть шестая 

 
1 2 6 
Б. 

Войсковой старшина 
Лев, есаул Александр-
Михаил и титулярный 
советник Цезарь-Ант-
он Антоновы Белико-
вичи. 

 
Сыновья последняго: Владимир 28, Петр 27, 
Николай 1-й 23, Валериан 21, Димитрий 18 и 2-
й Николай 14 лет. 
 
Жена Николая 1-го, Ольга Федорова, сопричис-
лена определением 7-го марта 1890 г(ода). 

 
Утверждены 
указом Героль-
дии от 15 мая 
1861 г(ода) № 
4903 по Витеб-
ской губернии. 

 
Родословная и доказательство о дворянстве рода Беликовичей. 

Поколенная роспись: 
Антон Казимиров Беликович; 
Сыновья его, войсковой старшина Лев, есаул Александр-Михаил и титулярный 

советник Цезарь-Антон; 
Сыновья последняго, Владимир, Петр, Николай, Валериан, Димитрий и Николай. 
 
Документы на дворянство Добровольских следующие: а) Копия определения Ви-

тебскаго Дворянскаго Депутатскаго Собрания от 29 января 1860 г(ода), из коей видно, 
что род Беликовичей, в том числе и Антон Казимиров Беликович по определению 21 
марта 1804 г(ода) признан в древнем потомственном дворянстве со внесением в 6 часть 
родословной книги Витебской губернии и утвержден указом Герольдии от 30 ноября 
1833 г(ода) № 9126, а за тем сопричислены сыновья Антона Беликовича к его роду: по-
ручик Лев, титулярный советник Цезарь-Антон и урядник Дунайскаго Казачьяго Вой-
ска Александр-Михаил, которые и утверждены в этом достоинстве указом Департамен-
та Герольдии от 15-го мая 1861 г(ода) № 4903, со внесением в туже 6 часть родословной 
книги; б) Послужной список из Правления Новороссискаго Казачьяго войска от 1867 
г(ода) о службе Льва Антонова Беликовича, доказывающий, что он родился 16 февраля 
1825 г(ода), из дворян; окончив курс в Ришельевском Лицее, в военную службу вступил 
в 1848, пожалован в прапорщики 1849, порчиком 1856, переименован в сотники 1860, 
есаулом в том же году и войсковым старшиной в 1866 годах; в штрафах и под судом не-
был; вдов, имеет сына Павла и дочь Теофилию; в) Послужной список Александра Анто-
нова Беликовича, доказывающий, что он родился 25 февраля 1840, из дворян, воспита-
ния домашняго, поступя казаком в Дунайский полк в 1855 г(оду), награжден урядником 
в том же году, хорунжем в 1857, сотником в 1860 и есаулом в 1863 годах; холост; в штра-
фах и под судом небыл; и г) Метрики Духовных Консисторий: Таврической – от 19 фев-
раля 1865 г(ода) № 700 и Кишиневской – 7 июня 1866 г(ода) № 3271, доказывающие, 
что у коллежскаго секретаря Цезаря Антонова Беликовича и жены его Нины Петровой 
родились сыновья: Владимир 9 февраля 1856 и Петр 28-го июля 1857 годов. 

На основании этих документов Депутатское Собрание определением 10 апреля 
1871 г(ода) заключило: Перечислив войсковаго старшину Льва, титулярнаго советника 
Цезария-Антона и есаула Александра-Михаила Антоновых Беликовичей из витебских в 
бессарабские дворяне и сопричислив к их роду сыновей втораго из них Цезаря Белико-
вича: Владимира и Петра, внести их в туже шестую часть родословной дворянской кни-
ги, по Аккерманскому уезду Бессарабской губернии. 
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А определениями сего Депутатскаго Собрания от 26 июля 1871 и 20 марта 1872 го-
дов, к дворянскому роду Беликовичей сопричислены сыновья того же Цезаря-Антона 
Беликовича, первым: Николай родившийся 7 апреля 1861-го года, а последним – ро-
дившиеся: Валериан 15-го июля 1863 года, Димитрий 26 октября 1866 года и Николай 6 
декабря 1870 года, на основании метрических свидетельств Кишиневской Духовной 
Консистории от 7 июня 1866 года за № 3272 и 13-го ноября 1871 года за №№ 1736, 1737 
и 1738. 

 
• 
 

1 6 
С. 

Далмазий-Юлий Иосифов 
Собеневский. 

 
Утвержден по Подольской губернии указом Герольдии 
от 10 июля 1846 г(ода) № 3288. 

 
Родословная и доказательство о дворянстве рода Собеневских. 

Поколенная роспись: 
Матвей Собеневский; 
его сын, Иосиф; 
внук, Фома; 
правнук, Иосиф; 
сын его, Далмазий-Юлий. 
 
Документы на дворянство Далмазия Собеневскаго следующие: а) Заверенная По-

дольским Дворянским Депутатским Собранием копия указа Временнаго Присутствия 
Герольдии от 10 июля 1846 г(ода) № 3288, доказывающая, что род Собеневских в том 
числе и Далмазий-Юлий утвержден в дворянстве со внесением в шестую часть родослов-
ной книги Подольской губернии, по происхождению его от предков, владевших недви-
жимым с крестьянами имением; б) Свидетельство Подольскаго Дворянскаго Депутат-
скаго Собрания от 19 сентября 1870 г(ода) № 837 о неимении препятствий на перечис-
ление Далмазия-Юлия Собеневскаго из подольских в бессарабские дворяне; в) Свидете-
льство 12 дворян Хотинскаго уезда от 10 октября 1870 г(ода), заверенное под № 122 ме-
стным предводителем дворянства, в том, что на принятие Далмазия-Юлия Собеневска-
го в число бессарабских дворян по Хотинскому уезду, они изъявляют полное свое согла-
сие; и г) Свидетельство Хотинской Земской Управы от 13 мая 1871 г(ода) № 702 о том, 
что служащий секретарем в оной, дворянин Далмазий-Юлиан Собеневский хорошаго 
поведения и заслужил хорошее общественное мнение всех дворян уезда. 

На основании этих документов Депутатское Собрание определением 19 июня 1871 
г(ода) заключило: Перечислив Далмазия-Юлия Иосифова Собеневскаго из подольских 
в бессарабские дворяне, внести его в ту же шестую часть родословной книги по Хотин-
скому уезду. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA VI 

1875 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской губернии доказавших дворянство свое в 1875 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть шестая 

 
1 6 
С. 

Надворный советник Валериан Игнатьев 
Косцеша-Статковский, 55 лет. 

 
Утвержден Герольдиею Правительствую-
щаго Сената в 1838 г(оду). 

 
Родословная и доказательства о дворянстве Валериана Статковскаго. 

Поколенная роспись: 
________________ 
 
Документы на основании коих Валерий /Валериан/ Игнатьев сын Статковский оп-

ределением Депутатскаго Собрания 25 января 1857 г(ода), внесен был во вторую часть 
дворянской родословной книги, следующие: а) Указ о службе его от 23 мая 1847 г(ода) 
№ 2993, из коего видно, что поступая в военную службу в 1840 г(оду), произведен пра-
порщиком в 1843, подпоручиком в 1846 и уволен от службы в 1847 годах; в штрафах, 
под судом и следствием не был; За тем, в 1875 году Валерианом Статковским представ-
лены: б) Свидетельство Д(епартамен)та Герольдии от 29 мая 1874 г(ода) № 201; в) Ко-
пию с определения Герольдии от 20 июня 1838 г(ода), с приложением при оном родо-
словной Статковскаго; г) Копию с той же родословной с гербом фамилии его; и д) Ко-
пию с указа Правительствующаго Сената от 29 мая 1874 г(ода) № 1655, о взыскании с 
него Статковскаго, гербовых пошлин за выданныя ему вышепомянутые свидетельства и 
копии с документов, – из коих видно, что постановление Минскаго Дворянскаго Депу-
татскаго Собрания, от 3 сентября 1837 г(ода), о признании двухименнаго Валериана-
Иозефата Игнатьева Косцеша-Статковскаго в древнем потомственном дворянстве, со 
внесением в шестую часть родословной книги, утверждено определением Герольдии 20 
июня 1838 года. 

На основании изъясненнаго Депутатское Собрание 21 апреля 1875 года определи-
ло: Надворнаго советника Валериана Игнатьева Косцешо-Статковскаго перенести из 
второй в шестую часть дворянской родословной книги, по Хотинскому уезду. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA VI 

1876 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской губернии доказавших дворянство свое в 1876 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть шестая 

 
1 2 4 6 
Я. 

Юлиан Иппо-
литов Янков-
ский, 49 лет. 

 
Сыновья его: Ян-
Станислав, __, и 
Осип-Болеслав-
Валентин, 21 го-
да 

 
Юлиан Модестов сын, 
Евстафьев внук, а пра-
внук Ипполита Войце-
хова, причислен 12 ок-
тября 1904 г(ода). 

 
Утвержден по Подольск-
ой губернии указом Вре-
меннаго Присутствия Ге-
рольдии от 27 мая 1848 г(о-
да) за № 2055. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве рода Янковских. 

Поколенная роспись: 
Юлиан Ипполитов Янковский; 
сыновья его: Ян-Станислав и Осип-Болеслав-Валентин. 
 
Документы на дворянство рода Янковских следующие: а) Копия указа Временнаго 

Присутствия Герольдии от 27 мая 1848 г(ода) № 2055, коим утверждены в дворянстве 
лица рода Янковских, а в числе их и Юлиан Ипполитов Янковский со внесением в ше-
стую часть родословной книги по Подольской и Киевской губерниям; б) Метрическия 
выписи заверенныя Каменецкою Римско-католическою Духовною Консисториею 8 фев-
раля 1840 г(ода) № 1218 и 5 августа 1866 г(ода) № 2743, доказывающия, первая, что Юлиан-
Валентин есть сын дворянина Ипполита Янковскаго и законной жены его Елеоноры 
родившийся 20 сентября 1827 г(ода), и вторая, что от Юлиана Янковскаго родился сын 
Осип-Болеслав-Валентин 8 апреля 1857 г(ода); и в) Свидетельство бендерской католи-
ческой церкви, заверенное Тираспольскою Консисториею 7 сентября 1873 г(ода) № 954, 
доказывающие, что у Юлиана Янковскаго и жены его Елены родился сын Ян-Ста-
нислав 20 октября 1870 года. 

На основании этих документов Депутатское Собрание определениями 18 октября 
1876 г(ода) и 20 февраля 1878 г(ода) заключило: Перечислив Юлиана Ипполитова Ян-
ковскаго из подольских в бессарабские дворяне и соричислив к роду его сыновей: Яна-
Станислава и Осипа-Болеслава-Валентина, внести их в шестую часть родословной кни-
ги по Кишиневскому уезду.  
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA VI 

1880 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской губернии доказавших дворянство свое в 1880 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть шестая 

 
1 2 6 

Ж. 
Статский советник Алоизий-
Зенон Михаилов Жуковский, 
56 лет. 

 
Сын его: Алоизий-
Эварист, 19 лет. 

 
Утвержден по Волынской губер-
нии указом Герольдии от 28 ав-
густа 1847 г(ода) № 2890. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве рода Жуковских. 

Поколенная роспись: 
Михаил Антонов Жуковский; 
сын его, статский советник Алоизий-Зенон; 
сын его, Алоизий-Эварист. 
 
Документы на дворянство рода его следующие: а) Копия формулярнаго списка от 7 

января 1880 г(ода) № 10 о службе Алоизия-Зенона Жуковскаго из коей видно, что ему 
56 лет, из дворян, исповедания римско-католическаго, окончив курс в Киевском Уни-
верситете со степенью лекаря, состоял с 1851 г(ода) на службе по Врачебному Ведомству 
в Полтавской и Киевской губернии, удостоин звания уезднаго врача в 1857 и оператора 
в 1863 годах; произведен по порядку чинов в статские советники в 1871 г(оду); в том же 
году определен помощником бессарабскаго губернскаго врачебнаго инспектора; в штра-
фах и под судом не был; женат на дворянке Филиции Филиппович, имеет дочь Марию и 
сына Алоизия, родившегося 26 октября 1861 г(ода); б) Копия указа Временнаго Присут-
ствия Герольдии от 28 августа 1847 г(ода) № 2890, доказывающая, что Михаил Антонов 
Жуковский с сыном его Алоизием-Зеноном утвержден в дворянстве со внесением в ше-
стую часть родословной книги по Волынской губернии; в) Копия Метрическаго Свиде-
тельства заверенного Луцко-Житомирскою Католическою Консисториею 27 ноября 
1865 г(ода) № 7449, доказывающая, что у коллежскаго ассесора Алоизия и жены его 
Филиции Жуковских родился сын Алоизий-Эварист 26 октября 1861 года; и г) Свидете-
льство бессарабскаго губернатора от 24 декабря 1879 года за № 6810 в том, что ученик 8 
класса Кишиневской Гимназии, сын статскаго советника Алоизия Михайлова Жуков-
скаго, Алоизий, прав состояния силою закона за уголовныя или политическия преступ-
ления лишаем небыл и под судом и следствием не состоит. А Волынское Депутатское 
Собрание уведомило, по требованию сего Собрания, что на перечислении Жуковскаго 
из тамошних в бессарабские дворяне препятствий нет; при чем выслало копии с опре-
деления своего от 7 апреля 1847 г(ода) в коем значится, что Михаил Антонов Жуков-
ский с сыном Алоизием-Зеноном, причислен к утвержденному в дворянстве роду Жу-
ковских, со внесением в 6 часть родословной книги и с указа Правительствующаго Се-
ната от 28 августа 1847 г(ода) № 2890, о том, что помянутое определение Присутствием 
Герольдии утверждено. 

На основании этих документов Депутатское Собрание определением 21 февраля 
1880 г(ода) заключило: Перечислив статскаго советника Алоизия-Зенона Михайлова 
Жуковскаго из волынских в бессарабские дворяне и сопричислив к роду его сына Ало-
изия-Эвариста, внести их в ту же шестую часть родословной книги по Кишиневскому 
уезду. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA VI 

1883 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской губернии доказавших дворянство свое в 1883 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть шестая 

 

1 2 6 
В. 

Надворный советник Петр 
Иванов Венцковский. 

 
Сын его Михаил, 
22 лет. 

 
Род Венцковских утвержден указом 
Временнаго Присутствия Герольдии 
от 26 апреля 1845 г(ода) № 2496. 

 

Родословная и доказательства о дворянстве рода Венцковских. 
Поколенная роспись: 
Станислав Венцковский;  
сын его, Иван; 
сын его, Петр; 
сын его, Игнатий; 
сын его, Матвей; 
сын его, Игнатий-Доминик; 
сын его, Иван; 
сын его, Петр; 
сын его, Михаил. 
 
Документы на дворянство рода Венцковских следующие: а) Копия указа Времен-

наго Присутствия Герольдии от 26 апреля 1845 г(ода) № 2496 на имя Подольскаго Дво-
рянскаго Депутатскаго Собрания, доказывающая, что признанный в дворянстве опре-
делениями того Собрания от 4 декабря 1802 и 31 декабря 1832 годов, род просителя и он 
сам по происхождению от отца его Ивана, деда Игнатия, прадеда Матвея и т(ак) д(алее), 
тем указом утвержден в дворянстве, со внесением в 6 часть родословной книги Подоль-
ской губернии; и б) Метрика Кишиневской Духовной Консистории от 11 марта 1883 г(о-
да) № 1579, доказывающая, что от коллежскаго секретаря Петра Иванова Венцковскаго 
и законной жены его Надежды Кириковой родился сын Михаил 5 сентября 1862 года. 

На основании этих документов Депутатское Собрание определением от 5 декабря 
1883 г(ода) заключило: Перечислив надворнаго советника Петра Иванова Венцковска-
го из подольских в бессарабские дворяне и сопричислив к его роду сына его Михаила, 
внести их в шестую часть дворянской родословной книги Бессарабской губернии по Ки-
шиневскому уезду. 

 

• 
 

1 6 
К. 

Жена действительнаго статскаго 
советника Ольга Николаевна Ка-
таржи, 35 лет. 

 
Род Катаржи утвержден указом Герольдии Пра-
вителсьтвующаго Сената от 30 мая 1834 г(ода) № 
5139. 

 

Родословная и доказательства о дворянстве  
жены действительнаго статскаго советника Ольги Николаевны Катаржи. 

Поколенная роспись: 
коллежский ассесор, Николай Петров Катаржи; 
дочь его, Ольга. 
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По определению Комиссии учрежденной по Высочайшему повелению в 1821 г(о-
ду), в Бессарабии, для разбора доказательств на дворянство, состоявшемуся 10 октября 
того года, Николай Петров Катаржи причислен в числе прочих лишь этой фамилии к 
бессарабскому дворянству, со внесением в шестую часть родословной книги и в этом до-
стоинтсве утвержден указом Герольдии Правительствующаго Сената от 30 мая 1834 г(о-
да) № 5139. А из метрическаго свидетельства Кишиневской Духовной Консистории от 
26 января 1854 г(ода) № 654, видно, что от помещика Николая Петрова Катаржи и за-
конной жены его Елисаветы Ивановны родилась дочь Ольга 15 марта 1850 года. 

На основании этого документа Депутатское Собрание определением от 1-го апреля 
1883 г(ода) заключило: Жену действительнаго статскаго советника Ольгу Николаевну 
Катаржи сопричислить к роду ея отца, со внесением в ту же шестую часть родословной 
книги. 

 
• 
 

1 6 
П. 

Александр Николаев 
Повало-Швыйковский. 

 
Утвержден по Смоленской губернии указом Правительств-
ующаго Сената от 27-го марта 1858 г(ода) № 2051. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве Александра Повало-Швыйковскаго 

Поколенная роспись: 
Генерал-поручик Денис Иванов Швыйковский; 
его сын, Василий; 
внук, Иван; 
правнук, Яков; 
праправнук, поручик Михаил; 
от котораго произошел капитан-лейтенант Павел; 
имевший сына, лейтенанта Николая; 
отца Александра Повало-Швыйковскаго. 
 
Документы на дворянство рода Повало-Швыйковскаго следующие: а) Копии опре-

деления Смоленскаго Дворянскаго Депутатскаго Собрания от 18 ноября 1857 г(ода) и 
указа Правительствующаго Сената от 27 марта 1858 г(ода) № 2051 доказывающия, что 
Александр Николаев Повало-Швыйковский и весь род его признан и утвержден в по-
томственном дворянстве со внесением в шестую часть родословной книги Смоленской 
губернии, во 1-х, по доказанному надлежащими документами, владению предком рода 
сего Денисом Ивановым Швыйковским с 167 / 1659 года недвижимым имением, состо-
явшим в Смоленской губернии; и во 2-х, по доказанному происхождению от Дениса 
Иванова Швыйковскаго сына Василия, от Василия Денисова – сына Ивана и т(ак) д(а-
лее) до Александра Николаева Повало-Швыйковского; б) Метрика Херсонской Духов-
ной Консистории от 26 марта 1853 г(ода) № 2512, из коей видно, что у лейтенаната Ни-
колая Павлова Повало-Швыйковского и жены его Марии Александровой родился сын 
Александр 31 октября 1852 г(ода); и в) Свидетельство кишиневско-оргеевскаго окруж-
наго предводителя дворянства от 3 марта 1883 г(ода) № 38, доказывающее несостояние 
Александра Николаева Повало-Швыйковскаго под судом и следствием. 

На основании этих документов Депутатское Собрание от 25 января и 10 марта 1883 
г(ода) заключило: Перечислив Александра Николаева Повало-Швыйковскаго из смо-
ленских в бессарабские дворяне, внести его в ту же шестую часть родословной книги по 
Ясскому уезду. 

 
 
 



 295 

• 
 

1 2 6 
Б. 

Карл-Иван Яко-
влев Белецкий. 

 
Жена его, Анна 
Константиновна. 

 
Утвержден указом Герольдии от 17 июня 1841 
года за № 8311, по Подольской губернии. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве Карла Яковлева Белецкаго. 

Поколенная роспись: 
Яков Белецкий; 
сын его, двухименный Карл-Иван, 
его жена, Анна Константиновна. 
 
Документы, представленные г(осподином) Белецким следующие: а) Заверенная 

Подольским Дворянским Депутатским Собранием 30-го марта 1864 г(ода) под № 448, 
копия указа Герольдии Правительствующаго Сената оному Собранию, от 17 июня 1841 
г(ода) № 8311, из коей видно что Яков Белецкий с сыном Карлом-Иваном утвержден в 
дворянстве с внесением в шестую часть родословной книги; б) Свидетельство причта 
церкви Хотинскаго уезда сел(ения) Гиловца от 26 марта 1864 г(ода) № 19, о повенчании 
3 февраля 1852 г(ода), дворянина Карла Яковлева Белецкаго с дочерью дворянина Кон-
стантина Кируша, Анною; и в) Свидетельство дворян Хотинскаго уезда от 30 августа 
1870 г(ода), заверенное хотинским предводителем дворянства 24 марта 1871 г(ода), ко-
торое доказывает, что Карл Белецкий, проживал в том уезде доле 22 лет, пользовался 
хорошим общественным мнением, и в поступках неприличных его званию не замечен, 
под судом и следствием не состоял, посему на причисление его к бессарабскому дворян-
ству изъявляют полное свое согласие. А хотинский уездный предводитель дворянства 
от 21 сентября 1883 г(ода) № 187, с препровождением удостоверения местнаго полицей-
скаго управления, от 4-го августа того года за № 1534, о хорошем поведении и не судимо-
сти Карла Белецкаго, сообщает, что на причислении последняго к бессарабскому дворян-
ству нет никаких препятсвий. 

Ввиду чего и согласно 44, 284, 1104 и 1111 ст(атьям) IX т(ома) изд(ания) 1876 г(ода), 
Депутатское Собрание 25 октября 1883 года определило: Внести Карла Яковлева Белец-
каго, с женою его, Анною Константиновною, в шестую часть родословной книги бесса-
рабскаго дворянства. 
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CARTEA GENEALOGICĂ A DVORENIMII BASARABIEI 
PARTEA VI 

1886 
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
О дворянах Бессарабской губернии доказавших дворянство свое в 1886 году, 

составленная в Бессарабском Дворянском Депутатском Собрании 
Часть шестая 

 
1 2 6 

Л. 
Генерал-маиор Николай 
Петров Лишин. 

 
Сын его, Петр. 

 
Утвержден по Черниговской губернии 
указом Д(епартамента)та Герольдии от 
18 декабря 1851 г(ода) № 8152. 

 
Родословная и доказательства о дворянстве рода Лишин. 

Поколенная роспись: 
генерал-маиор Петр Степанов Лишин; 
сын его, генерал-маиор Николай, нынешний доказатель дворянства;  
сын его, Петр. 
 
Документы на дворянство рода сего следующие: а) Надлежащим порядком засви-

детельствованная копия определения Черниговскаго Дворянскаго Депутатскаго Собра-
ния, от 1 марта 1850 года, коим к роду Лишиных, состоящему записанным в шестой ча-
сти дворянской родословной книги Черниговской губернии причислен, в числе детей 
генерал-маиора Петра Степанова Лишина, сын Николай, который указом Департамен-
та Герольдии Правительствующаго Сената, от 18 декабря 1851 г(ода) за № 8152, утвер-
жден в дворянском достоинстве; и б) Таковая и тогоже Депутатскаго Собрания, от 5 ап-
реля 1883 года, коим сын Николая Петрова Лишина, в бытность его в чине полковника, 
– Петр Николаев Лишин, сопричислен (к) дворянскому роду помянутаго его отца. 

На основании этих документов, Депутатское Собрание, определением 29-го сентя-
бря 1886 года заключило: Внести генерал-маиора Николая Петровича Лишина с сыном 
его Петром в шестую час(ть дво)рянской родословной книги Бессар(абской) губернии 
по Хотинскому уезду. 
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VI. PROPRIETĂȚI FUNCIARE ALE SUPUȘILOR STRĂINI 
(anii 1890-1891, ținutul Ismail) 
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• 
 

Nr. 1. Anii 1890-1891. Proprietari de moşii cu cetățenie străină din ținutul Ismail. 
 

1890-1891 гг. 
Ведомость 

Об иностранцах владеющих недвижимыми имениями 
на праве собственности и по арендным договорам 

В Измаильском уезде 
A № 
B Иностранный подданный, какой державы, его имя, отчество, фамилия и подроб-

ное указание вида на жительство. 
C Наименование имения, коим владеет иностранец, на праве-ли собственности 

или на праве временнаго владения и пользования в качестве арендатора и. т. под. 
Место нахождения имения /уезд, стан и волость/, здесь же должны быть пока-
заны действующия иностранныя общества, торговыя и промышленныя компа-
нии и товарищества. 

D Подробное указание, когда приобрел имение и когда сам владелец вступил в дей-
ствительное его владение, по какому случаю приобретено в собственность или 
пользование имение, какие имеются на это документы. Если имение приобрете-
но по наследству или по завещанию, то когда наследник приехал в Россию. 

E Заключение исправника по вопросу о праве владения иностранцами в виду закона 
14 марта 1887 года изложеннаго в циркулярных предписаниях Губернскаго Прав-
ления 10 июля 1887 года за № 2850. 

 

A 1 (1) 
B Наследники румынскаго подданнаго Михаила Жомира: вдова Зоица Жомир, сын 

Михаил Жомир и дочь Елена, состоящая в замужестве за румынским поданным Кон-
стантином Кричуном. Все они живут в Румынии в гор(оде) Гуш. 

C Вотчина называется Сарата, находится при селении Сарата Резеш той же комуны, 2 
стана, Измаильскаго уезда. Собственник этого имения Михаил Жомир умер в 1881 
году; наследники-же его, не совершив формальных документов на переход к ним, от-
дают таковое в аренду. 

D Имение приобретено по купле Михаилом Жомиром, на имя котораго имеются доку-
менты следующия: 1) Выпись из протокола Фальчийскаго Трибунала от 12 декабря 
1866 года за № 1837, в который занесены акты разновременной купли у поселян 
участков земли; и б) Копия купчей крепости совершенной в Фальчийском Трибунале 
8 августа 1878 г(ода) за № 222 на приобретенные от поселян также участков земли. 
Наследники в правах не признаны и во владении не введены. 

E Наследники Жомира, живущие за границею и не вступившие формальным поряд-
ком во владение имением, обязаны на основании 3 и 4 ст(атей) правил приложен-
ных к ст(атьи) 1003, т(ома) 9-го зак(она) о сост(ояниях) по продо(лжении) 1887 года, 
продать имение в 3-х летний срок, в противном случае имение должно быть взято в 
опеку по распоряжению Губернскаго Начальства. 

 

A 2 (1а) 
B Греческий подданный Герасим Панаитов Антипа, проживает по паспорту своего пра-

вительства, который отослан для перемены. 
C Арендатор вышеозначеннаго имения вотчины Сарата, принадлежащей наследникам 

Жомира. 
D Имеет контракт выданный опекуншею Зоицею Жомир, совершенному у леовскаго 

нотариуса 27 апреля 1886 года, сроком на пять лет по 23 апреля 1891 года. 
E На основании 5 ст. вышеприведеннаго закона контракт остается в силе до 23 апреля 

1891. 
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A 3 (2) 
B Жена греческаго подданнаго – графиня Мария Георгиевна Рома-Кандели, урожден-

ная Типамеда. Жительство имеет в Греции, в гор(оде) Афинах. 
C Вотчина Погонешты и Петри<манеш>ты, находитмя в Сарата-Резешской комуне, 2 

стана, Измаильскаго уезда. Владеет на праве собственности со времени когда эта 
часть Бессарабии принадлежала Румынии. 

D Имение это досталось настоящей владелицы по наследству лет 40 тому назад, от от-
ца греческаго подданнаго Георгия Титальда. Документы на месте не имеются, так 
как имение состоит в аренде, а владелица живет в Греции.  

E Так как владелица Мария Рома-Кандели владеет имением около 40 лет то право ея 
на это имение должно оставаться в силе, согласно 4 ст(атьи) приведеннаго законна. 

 
A 4 (2а) 
B Греческий подданный Харалампий Гаврилов Антипа, проживает по паспорту своего 

правительства 19 декабря 1889 года за № 315. 
C Арендует вышеозначенное имение Поганешты и Петри<ман>ешты 
D По контракту от Марии Рома-Кандели, совершенному 28 июля 1886 г(ода) у одесска-

го нотариуса Антона Моисеева Шамие под № 2293, сроком на 6 лет, по 23 апреля 
1892 года. 

E На основании 5 ст(атьи) того же закона, контракт сей остается в силе до 23 апреля 
1892 года. 

 
A 5 (3) 
B Турецкий подданный Андрей Константинов Плакида, жительство имеет в Турции, 

около города Янина. 
C Вотчина Хоржешты, при деревне Хоржешты, комуны Минжир, 2 стана, Измаиль-

скаго уезда. Владеет на праве собственности со времени когда эта часть Бессарабии 
принадлежала Румынии. 

D Имение приобретено по купчей крепости, совершенной 23 февраля 1851 года за № 
33 в Бессарабском Областном Гражданском Суде, бывшим молдавским боярином, а 
то время российским поданым и бессарабским дворянином спатарем Александром 
Плакидой, от котораго настоящему владельцу Андрею Плакиде доасталось по 
наследству, как родному брату 26 февраля 1866 года. 

E На основании 4 ст(атьи) того же закона, имение должно оставаться во владении Ан-
дрея Плакиды. 
Имение это находится в аренде у русско-подданнаго Христофора Массо по контракту 
сроком по 8 сентября 1892 г(ода). 

 
A 6(4) 
B Румынский подданный Михаил Когольничано, жительство имеет в Румынии в 

гор(оде) Букаресте. 
C Вотчина Дрошканы, Чорешты и Прокуласы находится в комуне Леушены, 2 стана, 

Измаильскаго уезда. Владеет на праве собственности со времени, когда эта часть Бес-
сарабии принадлежала Румынии. 

D Участок Дрошканы достался от отца Ильи Когольничано, а остальные участки при-
обретены до 1878 г(ода) при румынском правительстве по купчей от поселян резе-
шей с(еления) Леушен. Документы на имение находится у владельца за границею.  
Заведует имением поселянин с. Котул Маре Трифан Гуштак. 

E Тоже. 
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A 7 (5) 
B Жена греческаго подданнаго Панаита Пума София, по национальному паспорту за 

№ 70, явленному в Российском Консульстве в Яссах 19 декабря 1889 годаза № 735. 
Проживает в России со времени присоединения южной части Бессарабии. 

C Часть вотчины Купкуй, комуны Купкуй, 2 стана, Измаильскаго уезда. Владеет на 
праве собственности. 

D Имение это досталось по наследству, от отца. Права владения утверждены решением 
Кишиневскаго Окружнаго Суда, от 23 мая 1889 года за № 6412. 

E На основании 1 пун(кта) ст(атьи) 3 того же закона, имение может оставаться во вла-
дение иностранки Софии Пума. 

 
A 8 (6) 
B Греческий подданный Константин Иванов Папаникогло, по национальному паспор-

ту, который отослан для перемены. 
C Часть вотчины Бороганы, комуны Бороганы, 2 стана, Измаильскаго уезда. Владеет 

на праве собственности. 
D Приобретено в 1882 году, имеет выпись из крепостной книги Кишиневскаго Нотари-

альнаго Архива, по Измаильскому уезду за 1882 год, книги первой № 19, страница 46 
№ 15. Явлена у и(сполняющаго) д(олжность) старшего нотариуса Кишиневскаго Ок-
ружнаго Суда Шульца 22 марта 1882 года за № 402. 

E На основании 1 ст(атьи) того же закона, имение может оставаться во владение ино-
странца Папаникогло, как приобретенное покупкою до 14 марта 1887 года. 

 
A 9 (7) 
B Греческие поданные Алкивиад и Леонид Константиновы Эмбирикос, жительство 

имеет в Румынии, г(ороде) Брашове. 
C Вотчина Готешты Высшие, Чоболакия и Фламында, комуны Готешты, 2 стана, Из-

маильскаго уезда. Владеют на праве собственности. 
D Приобретено в 1884 году, по купчей крепости, совершенной у кишиневскаго нотари-

уса Андреева 19 августа того года. Имеют выпись из крепостной Кишиневскаго 
Главнаго Архива, выданную старшим нотариусом 21 августа 1884 г(ода) № 1207. 

E Имением заведует и ведет самостоятельное хозяйство греческо-подданный Иоанн 
Марис по доверенности от 18/30 июня 1886 г(ода) явленной в румынском Трибунале 
Браиловскаго округа. По собранным сведениям от местных жителей Марис в дей-
ствительности есть арендатор и должен быть уволен из имения на основании 7 
ст(атьи) закона 14 марта 1887 г(ода). 

 
A 10 (8) 
B Румынский поданный Иоанн Мырза, жительство имеет в Румынии в гор(оде) Гуш. 
C Хутор Войнеско до 9 десятин, принадлежит к комуне Войнеско, 2 стана, Измаильска-

го уезда. Владеют на праве собственности. 
D Приобретена 22 ноября 1880 года вместе с имением состоящим за рекою Прут, в Ру-

мынии, по купчей крепости Ясскаго Трибунала, совершенной 24 ноября 1880 года за 
№ 1143. 
Хутором этим владеет поселянин с(еления) Войнеско Димитрий Чернов, по кон-
тракту от 16 января 1881 г(ода), засвидетельствованному полициею гор(оде) Гуш 16 
января 1881 года за № 24 и удостоверенному в Яссах 9 марта 1881 за № 50. 

E На основании 1 ст(атьи) того же закона, имение может оставаться во владение ино-
странца Мырзы. 
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A 11 (3а) 
B Греческий подданный Иван Анастасьев Антипа, проживает по паспорту выданному 

греческим правительством за № 627 явленному в Российском Консульстве в Галаце 
18 ноября 1889 года за № 1529. 

C Вотчина Кокочены 440 десят(ин) при селении Войнеско, той же комуны, 2 стана, 
Измаильскаго уезда. Владеют по доверенности от арендатора Димитрия Делари, вы-
данной 26 марта 1889 года и явленной у леовскаго нотариуса Педаховскаго того же 
числа за № 427. 

D Имение принадлежит Ведомству заграничных монастырей в Бессарабии, по кон-
тракту от 26 августа 1888 года, явленному у кишиневскаго нотариуса Горе того же 
числа за № 3478, отдана в аренду, землевладельцу сел. Шамалии Димитрию Ивано-
ву Делари. 

E Действительный арендатор этого имения иностранец Антипа, а землевладелец Де-
лари – подставное лицо. 
На основании 7 ст(атьи) того же закона, контракт заключенный с Делари и доверен-
ность выданная Антипе подлежит уничтожению с устранением Антипы из имения. 

 
A 12 (3а) 
B Тот-же Иван Антипа. 
C Вотчина Топор 2700 десятин, комуны Калмацуй, 2 стана, Измаильскаго уезда. Вла-

деют по доверенности от жителя г(орода) Кагула Димитрия Антонова Сакилари, вы-
данной 13 апреля 1889 года, явленной того же числа у леовскаго нотариуса Педа-
ховскаго за № 518. 

D Принадлежит тому же Управлению заграничных монастырей и находится в аренде 
означеннаго Сакелари. 

E Тоже. 
 
A 13 (4а) 
B Румынский подданный Стефан Панайотов Теодор, проживает по паспорту румын-

скаго правительства за № 50, явленному в Российском Консульстве 5 января 1890 
года за № 5-м. 

C 8-й участок имения Ганасены-Ноу 510 десятин, на праве пользования в качестве 
арендатора. 

D Имение это принадлежит монастырю Св. Гроба Господня и находится в арендном 
содержании по контракту заключенному 29 января 1887 г(ода) с Управлением име-
ний заграничных монастырей, явленному у кишиневскаго нотариуса Писаржевскаго 
того же числа по № 232, сроком на 12 лет, по 1-е марта 1899 года. 

E На основании 5 ст(атьи) того же закона, имение может оставаться в аренде у Степана 
Теодора до 1 марта 1899 года. 

 
 14 (5а) 
B Австрийский поданный Еремий Бодян, проживает по билету Бессарабскаго Губерна-

тора, от 18 декабря 1889 года № 5825. 
C 5-й участок имения Ганасены-Ноу 650 десят(ин), на праве пользования в качестве 

арендатора. 
D Принадлежит монастырю Св. Гроба Господня и находится в арендном содержании 

по контракту заключенному 29 января 1887 года с Управлением имений загранич-
ных монастырей, явленному у кишиневскаго нотариуса Писаржевскаго того же чис-
ла за № 231, сроком на 12 лет, по 1-е марта 1899 года. 

E Тоже. 
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A 15 (6а) 
B Греческий подданный Иван Михайлович Ставриди, проживает по паспорту грече-

скаго правительства за № 42, явленному в Российском Консульстве в Яссах 13 июля 
1889 года за № 492. 

C Заведует 1 и 9 участками Ганасены-Ноу 665 десят(ин), управляет по доверенности от 
арендатора Димитрия Делари, выданной 26 марта 1889 г(ода), явленной у леовскаго 
нотариуса Педаховскаго того же числа за № 425. 

D Имение принадлежит Ведомству заграничных монастырей по контракту от 14 ок-
тября 1888 года, явленному у кишиневскаго нотариуса Андреева, того же числа за № 
3368, – отдано в аренду землевладельцу Димитрию Делари, сроком по 1 марта 1901 
года.  

E Действительный арендатор этого имения иностранец Ставриди, а Делари подставное 
лицо, на основание 7 ст(атьи) того же закона Савриди должен быть уволен из име-
ния, а контракт заключенный с Делари и выданная последним доверенность на имя 
Савриди – подлежит уничтожению. 

 
A 16 (9) 
B Румынский подданный Фердинанд Григорьев Гика, проживает в Румынии в гор(оде) 

Букаресте. 
C Вотчина Кождангалия в 3 стан, Измаильскаго уезда, в комуне Кождангалия. Владеет 

на праве .собственности со времени, когда эта часть Бессарабии принадлежала Ру-
мынии 

D Владеет по наследству от отца со времени румынскаго правительства т. е. до 1878 го-
да, документы на имение находится у владельца заграницею. 

E На основании 4 ст(атьи) закона 14 марта 1887 года, право иностранца Гики на это 
имение остается в силе. 

 
A 17 (10) 
B Греческий подданный Захарий Николаев Пульчо, по национальному паспорту и би-

лету бессарабскаго губернатора от 4 сентября 1889 г(ода) за № 2234. 
C Вотчина Пустиула, 3 стана, Измаильскаго уезда. Владеет на праве собственности в 

комуне Гаванос. 
D Имение приобретено в 1882 году и в том же году владелец вступил в действительное 

владение. Приобретено в собственность по купчей крепости, утвержденной старшим 
нотариусом Кишиневскаго Окружнаго Суда 9 марта 1882 г(ода) за № 320 и 321. 

E На основании 1 ст(атьи) того же закона, право иностранца на владение этим имени-
ем остается в силе. 

 
A 18 (11) 
B Греческий подданный Димитрий Николаев Януакий, по национальному паспорту и 

билету бессарабскаго губернатора от 4 сентября 1889 г(ода) № 2233.  
C Вотчина Пустиула, владеет по наследству на праве собственности, имение в 3 стане в 

комуне Гаваносы. 
D Имение приобретено в 1882 году и в том же году владелец вступил в действительное 

владение. Приобретено в собственность покупкою по купчей крепости, утвержден-
ной старшим нотариусом Кишиневскаго Окружнаго Суда 9 марта 1882 г(ода) № 321. 

E На основании 1 ст(атьи) того же закона, право иностранца на владение этим имени-
ем остается в силе. 

 
 
 



 303 

A 19 (12) 
B Греческий подданный Константин Георгиев Куклар, по национальному паспорту и 

билету бессарабскаго губернатора от 22 января 1890 г(ода) № 251. 
C Вотчина Пустиула, владеет на право собственности, имение в 3 стане, Измаильскаго 

уезда, в комуне Гаванос. 
D Имение приобретено в 1882 году и в том же году владелец вступил в действительное 

владение. Приобретено в собственность покупкою по купчей крепости, утвержден-
ной старшим нотариусом Кишиневскаго Окружнаго Суда 9 марта 1882 г(ода)№ 321. 

E Тоже. 
 

A 20 (13) 
B Греческий подданный Демьян Иванов Дудник умер. Наследники его: Георгий, Се-

мен, Петр и Василий Дудники, по национальному паспорту и билету бессарабскаго 
губернатора от 6 июня и 9 августа 1889 г(ода) №№ 1388 и 2025. 

C Вотчина Пустиула, владеют на праве собственности, имение в 3 стане, Измаильскаго 
уезда, в комуне Гаванос. 

D Имение приобретено в 1882 году, и в том же году владелец вступил в действительное 
владение. Приобретено в собственность покупкою по купчей крепости, утвержден-
ной старшим нотариусом Кишиневскаго Окружнаго Суда 9 марта 1882 г(ода) № 321. 
Наследники в правах наследства не утверждены. 

E Тоже. На основание 3 ст. Закона 14 марта 1887 г(ода). 
 

A 21 (14) 
B Турецкий подданный Козьма Власов Шарфов, проживает в с(еление) Главанах, Ак-

керманскаго уезда. 
C Вотчина Пустиула, владеет на праве собственности, имение в 3 стане, Измаильскаго 

уезда, в комуне Гаванос. 
D Имение приобретено в 1882 году и в том же году вступил в действительное владение. 

Приобретено в собственность покупкою по купчей крепости, утвержденной старшим 
нотариусом Кишиневскаго Окружнаго Суда 9 марта 1882 г(ода) № 320. 

E На основании 1 ст(атьи) того же закона, право иностранца на владение этим имени-
ем остается в силе. 

 

A 22 (15) 
B Румынская подданная Елена Карловна Погори, проживает за границею, в Румынии, 

в гор(оде) Яссах. 
C Вотчина Мусаит /она же Томешты/, владеет на праве собственности, имение в 3 

стане, Измаильскаго уезда, в комуне Гаванос. 
D Владеет по наследству от отца со времени румынскаго правительства т(о) е(сть) до 1878 

г(ода), документы в имение не имеется, таковые находится у владелица заграницею. 
E На основании 4 ст(атьи) того же закона, право Погори на владение имением должно 

оставаться в силе. 
 

A 23 (16) 
B Греческий подданный Денисий Григорьев Вриони умер в Румынии. Об охранении 

имущества сообщено мировому судье 4 участка, Измаильскаго округа 16 апреля 1890 
года за № 672. 

C Вотчина Кождангалия-Бежинар, владеет на праве собственности, имение в 3 стане, 
Измаильскаго уезда, в комуне Карбалия. 

D Имение приобретено в 1885 году и в том же году вступил в действительное владение. 
Приобретено покупкою по купчей крепости, утвержденной старшим нотариусом 
Кишиневскаго Окружнаго Суда 23 июля 1885 г(ода) № 52. 

E Наследники этого имения не имеются в виду; На случай явятся подлежит действию 
3 ст(атьи) того же закона. 

 



 304 

A 24 (24) 
B Греческий подданный Димитрий Николаев Янчев, по национальному паспорту и 

билету бессарабскаго губернатора от 4 сентября 1889 г(ода) № 223. 
C Вотчина Пустиула, владеет на праве собственности, имение в 3 стане, Измаильскаго 

уезда, в комуне Гаванос. 
D Имение приобретено в 1886 году и в том же году вступил во владение, но без совер-

шения формальных актов. Приобретено в собственность покупкою по запродажной 
записи, совершенной у кагульскаго нотариуса Николаевскаго 5 декабря 1886 г(ода) 
за № 533. Купчей крепости не имеется.  

E На основании 1 ст(атьи) закона 14 марта 1887 года и 1684 ст(атьи) X т(ома) ч(асть) 1 зак(она) 
гражд. изд(ания) 1887 г(ода), иностранец Янчев должен быть устранен из имения.  

 
A 25 (17) 
B Греческий подданный Тодор Иванов Хаджи-Радов, возбудил ходатайство о призна-

ние за ним права на русское подданство. Сведения о документах Радова находятся в 
Губернским Правлении при деле о признании за ним права русско-подданнаго. 

C Вотчина Пинтула, владеет на праве собственности, имение в 3 стане, Измаильскаго 
уезда, в комуне Гаванос. 

D Имение приобретено в 1885 г. и в том же году вступил в действительное владение. 
Приобретено в собственность покупкою по купчей крепости, утвержденной старшим 
нотариусом Кишиневскаго Окружнаго Суда 20 октября 1885 г(ода) № 1265. 

E На основании 1 ст(атьи) зак(акона) 14 марта 1887 года право Радова на это имение 
должно оставаться в силе. 

 
A 26 (17) 
B Тот же греческий подданный Тодор Иванов Хаджи-Радов. 
C Вотчина Пустиула, владеет на праве собственности, имение в 3 стане, Измаильскаго 

уезда, в комуне Гаванос. 
D Имение приобретено в 1884 г(ода) и в том же году вступил в действительное владение. 

Приобретено в собственность покупкою, по купчей крепости, утвержденной старшим 
нотариусом Кишиневскаго Окружнаго Суда 5 октября 1884 г(ода) № 1408. 

E Тоже. 
 
A 27 (17) 
B Тот же Хаджи-Радов. 
C Вотчина Томешты, владеет на праве собственности, имение в 3 стане, в комуне Гаванос. 
D Имение приобретено в 1857 году и в том же году вступил в действительное владение. 

Приобретено в собственность покупкою, по купчей крепости, совершенной в Бесса-
рабском Областном Гражданском Суде 25 июня 1857 г(ода) за № 230/304. 

E На основании 1 ст(атьи) закона 14 марта 1887 года право Хаджи-Радова на это име-
ние должно оставаться в силе. 

 
A 28 (25) 
B Румынский подданный Георгий Саввов Димитриу, умер. Имение по распоряжению 

Измаильскаго Съезда Мировых Судей подчиненно Опекунскому Управлению. 
C Вотчина Константиновка, Димитриу владел на праве собственности, имение в 3 ста-

не, в комуне Бадик-Молдован. 
D Имение приобретено в 1871 году и в том же году вступил в действительное владение. 

Приобретено в собственность покупкою, по купчей крепости, совершенной в 1871 
г(оду) в бывшем румынском Трибунале в Кагуле. Документа на имение не имеется. 

E Относительно наследников Димитриу, которые не известны и не признаны еще в 
правах, должна быть применена ст(атьи) 3 закона 14 марта 1887 года 
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A 29 (18) 
B Румынский подданный Константин Иванов Галино, вид на жительства представил в 

Губернское Правление при прошение о признание за ним права на русское поддан-
ство. 

C Вотчина Тараклия-де-Сальче, владеет на праве собственности, имение в 3 стане, в 
комуне Бурлак. 

D Имение приобретено в 1885 году и в том же году вступил в действительное владение. 
Приобретено в собственность покупкою по купчей крепости, утвержденной старшим 
нотариусом Кишиневскаго Окружнаго Суда 23 октября 1885 г(ода) № 1363. 

E На основании 1 ст(атьи) закона 14 марта 1887 года право Галино на это имение дол-
жно оставаться в силе. 

 

A 30 (19) 
B Румынский подданный Григорий Харалампиев Макри, по национальному паспорту, кото-

рый представил для перемены и выдачи билета на дальнейшее пребывание в Империи. 
C Вотчина Ларга, владеет на праве собственности, имение в 3 стане, в комуне Баурчи-

Молдован. 
D Имение приобретено в 1873 году. В том же году вступил в действительное владение. 

Приобретено в собственность покупкою, по купчей крепости, совершенной в быв-
шем румынском Кагульском Трибунале 12 июня 1873 года.  

E На основании 1 ст(атьи) зак(она) 14 марта 1887 года право Макри на это имение 
должно оставаться в силе. 

 
A 31 (20) 
B Греческий подданный Георгий Афанасьев Фонопуло, проживает в Греции в гор(оде) 

Афинах. 
C Вотчина Алуат, владеет на праве собственности, имение в 3 стане, в комуне Алуат. 
D Имение владеет со времени румынскаго правительства т(о) е(сть) с 1878 года. Доку-

ментов в имение не имеется, таковые находится у владельца заграницею. 
E Тоже. Продано русско-подданным Ивану и Василию Радионовым. 
 
A 32 (21) 
B Наследники умершаго французкаго подданнаго Севастиана Севастианова Шлинге-

ра: Иван, Адольф, Жор<.> и Юлия Севастьяновы Шлингер и Жюлии Севастьянова 
Спунер, проживают в Франции, в гор(оде) Париже. 

C Вотчина Борчаг, владеет на праве собственности, имение в 3 стане, в комуне Борчаг. 
D Имение приобретено по наследству в 1875 г. и в том же году вступили в действительное 

владение. Документов в имение не имеется, а таковые находится у владельца в Париже. 
E На основании 3 и 4 ст(атей) закона 14 марта 1887 года, имение должно оставаться за 

наследниками Шлингер. 
 
A 33 (22) 
B Греческий подданный Михаил Константинов Фиминиди, проживает в г(ороде) Ак-

кермане. 
C Вотчина Чукур-Миш, владеет на праве собственности, имение в 3 стане, в комуне 

Борчаг. 
D Имение приобретено в 1884 г(ода) и в том же году вступил в действительное владе-

ние. Приобретено в собственность покупкою в товариществе с русско-подданными 
аккерманскими купцами Абрамом и Марком Асвадуровыми. Документов в имение 
не имеется, а таковые находится у владельца в Аккермане. 

E На основании 1 ст(атьи) закона 14 марта 1887 года имение должно оставаться во вла-
дение Фиминиди и Асвадуровых. 
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A 34 (7а) 
B Румынский подданный Константин Иванов Галино, вид на жительство представил в 

Губернское Правление при ходатайстве о признании за ним права русско-подданство. 
C Вотчина Кождангалия 5893 десят(ин) за 12 000 руб(лей), владеет в качестве арендато-

ра по контракту заключенному нотариальным порядком 22 октября 1885 года, срок 
аренды оканчивается 23 апреля 1898 г., имение в 3 стане, в комуне Кождангалия. 

D Имение принадлежит иностранцу Гика записанному под № 16 настоящей ведомости. 
E На основании 5 ст. закона 14 марта 1887 года имение должно оставаться во владение 

Галино до 23 апреля 1898 года. 
 
A 35 (8а) 
B Румынский подданный Димитрий Ильев Бодареу, проживает в гор(оде) Измаиле. 

Паспорт представил при прошении о признании за ним право на русское подданства. 
C Вотчина Будей, владеет в качестве арендатора, по домашнему условию, заключен-

ному 23 апреля 1884 года. Срок аренды окончился 23 апреля 1890 года, ныне заведу-
ет имением в качестве управляющаго; имение в 3 стане, в комуне Карбалия. 

D Имение принадлежит в собственность русско-подданнаго Григорию Ефимову. 
E Иностранец должен быть устранен из имения, так как с окончанием срока контракта 

он арендует это имение по словестному договору. 
Этот факт должен быть доказан разследованием и виновный привлечен к ответственности. 

 
A 36 (9а) 
B Румынский подданный Константин Иванов Галино, вид на жительство представил в 

Губернское Правление при прошении о признании за ним права русско-подданство. 
C Вотчина Кисилия Мика, владел в качестве арендатора по словестному договору, срок 

котораго окончился 23 апреля 1889 года. Ныне заведует имением в качестве управ-
ляющаго по доверенности совершенной 5 января 1890 года № 6. 

D Имение принадлежит русско-поданному Илье Варнали. 
E Иностранец должен быть устранен из имения, так как с окончанием срока контракта 

он арендует это имение по доверенности. 
Этот факт должен быть установлен разследованием, тогда против виновнагоможно 
возбудить преследование.  

 
A 37 (10а) 
B Греческий подданный Димитрий Антонов Скилари. 
C Вотчина Баурчи-Молдован принадлежит Ведомству заграничных монастырей в Бес-

сарабии, владеет в качестве арендатора, по контракту совершенному нотариальным 
порядком 15 декабря 1885 года, срок аренды оканчивается 1 марта 1898 г(ода); име-
ние в 3 стане, в комуне Баурчи-Молдован. 

D - 
E Имение должно оставаться во владение Секилари до 1 марта 1898 г(ода), согласно 5 

ст(атьи) закона 14 марта 1887 года. 
 
A 38 (11а) 
B Австрийский подданный Георгий Алдев Алдя, Ница Алдев Алдя, Андрей Алдев Алдя 

и Радо Радов Бешляга, по национальным паспортам. 
C Вотчина Кождангалия-Бежинар, 1410 десят(ин) за 3 500 руб(лей) в год, владеют в качестве 

арендаторов по контракту совершенному 15 апреля 1887 г(ода) в Румынии, в Кувурлуйском 
Трибунале, срок оканчивается 23 апреля 1893 г(ода); имение в 3 стане, в комуне Карбалия. 

D Имение принадлежит иностранцу Вриони записанному в ведомости под № 23. 
E На основании 1 и 7 ст(атей) закона 14 марта 1887 года, контракт подлежит уничтоже-

нию, а арендаторы должны быть удалены из имения. 
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A 39 (12а) 
B Греческий подданный Димитрий Георгиев Кафрица, возбудил ходатайство о при-

знание за ним права на русское подданство и представил при прошении паспорт.  
C Вотчина Трифешты, владеет в качестве арендатора по домашнему условию, срок 

аренды окончился 23 апреля 1889 г(ода), ныне заведует имением в качестве управ-
ляющаго; имение в 3 стане, в комуне Татар-Баурчи. 

D Имение принадлежит русскому подданному Макарову. 
E Иностранец должен быть устранен из имения, так как с окончанием срока контрак-

та, продолжает арендовать имение под предлогом управляющаго. 
Нужно доказать. 

 
A 40 (13 а) 
B Германские подданные: Михаил Михаилов Нашт, Август Иванов Вирш, Самулил 

Християнов Маер, Иоган Фридрихов Вакенгут, Людвиг Иоганов Фридрих, прожива-
ют по национальным паспортам. 

C Вотчина Албота-де-Жос, 169 десят(ин), 450 руб(лей) в год, владеют в качестве арен-
даторов по контракту заключенному нотариальным порядком 14 февраля 1879 
г(ода), срок аренды оканчивается 14 февраля 1904 г(ода); имение в 3 стане, в комуне 
Ново-Витенберг. 

D Имение принадлежит русскому подданному Илье Варнали. 
E На основании 5 ст(атьи) закона 14 марта 1887 года, иностранцы могут оставаться в 

имение до истечения срока контракта по 14 февраля 1904 года.  
 
A 41 (14 а) 
B Германские подданные: Яков Мартынов Луца, Фридрих Людвигов Котке, Мартын Мар-

тынов Луца и Иоган Готлибов Радомский, проживают по национальным паспортам. 
C Тоже вотчина Албота-де-Жос, по словестному договору, заключенному в 1879 году, 

до окончания срока прописанному выше контракта. 
D Тоже. 
E Тоже. 
 
A 42 (23) 
B Английская подданная Александра Валерьяновна Стангоп, по первому мужу Тол-

стая, урожденная графиня Канкрин, проживает в Лондоне. 
C Участки: Парапары, Памазан и Валянское в количестве 4791 ½ десят(ин). Владеет на 

праве собственности. Имение находится в 5 стан в комуне Карамахмет. 
D Имения приобретены от родителей по наследству, согласно раздельному акту от 18 

декабря 1875 года и утвержденному Кишиневским Окружным Судом 7 ноября 1881 
года. Ввод во владение совершен 11 января 1882 года, при чем наследница имела жи-
тельство в России. 

E На основании 3 и 4 ст(атей) закона 14 марта 1887 года, имение должно оставаться во 
владение иностранки Стангоп. 

 
A 43 (23) 
B Она-же. 
C Участок Ма<ль>ча в количестве 1500 дес(ятин) земли. Владеет на праве собственно-

сти. Имение находится в 5 стане в комуне Дмитровке. 
D Тоже. 
E Тоже. 
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A 44 (15 а) 
B Румынский подданный Феодор Петрович Няга, проживает по национальному пас-

порту и билету бессарабскаго губернатора от 8 мая 1889 года № 1149. 
C Урочище Мечета в количестве 206 десят(ин) земли. На праве временнаго владения в 

качестве арендатора, по контракту совершенному 3 июня 1886 года, сроком по 1 сен-
тября 1891 года. 

D Имение принадлежит Приюту Килийской Св. Николаевской церкви. 
E На основание 5 ст(атьи) закона 14 марта 1887 года Няга имеет право арендвать зем-

лю до окончания скока контракта 1 сентября 1891 года. 
 

Уездный исправник <………> 
 

Sursa: Arhiva Națională a Republicii Moldova. Fond 6, inventar 1, dosar 1145, filele 1-20.  
 

• 
 

Nr. 2. Anul 1890. Proprietari de moşii cu cetățenie străină din ținutul Ismail. 
 

1890 год 
A 1 (16а) 2 
B Австийский подданный Илья Ильев Со-

ра /он же Борой/, проживает по билету г(ос-
подина) бессарабскаго губернатора на один 
год, от 21 сентября 1889 г(ода) № 2373. 

Румынский подданный Радо-Нико Попа, прожи-
вает по национальному паспорту румынскаго пра-
вительства за № 47, визированном в Русском Кон-
сульстве в Галаце от 6 апреля 1890 года за № 431. 

C Казенный участок при урочище Будуры 1200 десят(ин). Находится в ведении Управ-
ления государственных имуществ и отдан в арендное содержание русско-поддан-
ному поселянину с(еления) Постал, Аккерманскаго уезда, Готфриду Шульцу, в числе 
прочей земли около 2000 дес(ятин) из арендуемаго Шульцем участка он отдал в наем 
по частному условию поселянина посада Тузлы Андрею Николаевичу Попову 1200 д(е-
сятин) по 4 р(убля) 10 к(опеек) за десят(ину) в год; С своей стороны Попов уступил 
эту землю по словестному договору иностранцам австийско-подданному Илье Сора-
Борой и румыно-подданному Раду-Нико Попе. 

D Иностранцы: Илья Сора и Раду Попа вступили во владение землею при урочище Бу-
дуры весною настоящаго года. На этом участке земли они содержат своих овец и 
кроме того, как выяснилось дознанием, основанном на показаниях жителей поселка 
Будуры и смежных селений Сарьяры и Мартаза, иностранец Сора весною сего года 
отдал от себя часть земли под посевы местным жителей Сарьяр и получил от каждой 
десятины по три рубля с условием получения кроме того дежмы 4-й части урожая; А 
Раду Попа, имея свои плуги и рабочий скот, сам производил весною сего года оранку 
и посевы на участке земли при урочище Будуры. 

E На основании 7 ст(атьи) закона 14 марта 1887 года пользование иностранцами Ильею 
Сора и Раду Попа землею при урочище Будуры должно быть признанно незаконным. 

 

A - 
B Французско-подданная Луиза (отчество неизвестно) Шарантон. Постоянно прожи-

вает в пос. Шабо, Аккерманскаго уезда, почему здесь о ея виде на жительство сведе-
ний не имеется. 

C Имение Козей, расположено в 5 стан Изиаильскаго уезда и заключающее в себе 983 деся-
тин и 1256 кв. саж. Имением этим Луиза Шарантон владеет на праве собственности. 

D Имение Козей перешло в собственность Луизы Шарантон, носившей до замужестве 
фамилию «Тордан», от колониста пос. Шабо Людвига Иванова Тордана по отдель-
ной записи, засвидетельствованной Уездным Судом 29 февраля 1868 года за № 21. 

E - 
Уездный исправник ……… 

Sursa: Arhiva Națională a Republicii Moldova. Fond 6, inventar 1, dosar 1145, filele 
24 verso, 25, 47 verso-48. 
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• 
 

Nr. 3. Anul 1890. Proprietari de moşii cu cetățenie străină din ținutul Ismail. 
 

Ведомость о землевладельцах иностраннаго происхождения в Измаильском уезде 
1890 год 

Ведомость  
о землевладельцах /сведений о владениях иностранных монастырей, а также о владе-
ниях селений и колоний иностраннаго происхождения не требуется/ иностраннаго 
происхождения: 1) русскаго подданства и 2) иностраннаго подданства в ________ уезде. 
 

A №№ по порядку 
B Название владельца и имения 
C Подданство  
D Вероисповедание  
E Права состояния /в особенности, не происходит-ли из бывших колонистов и не 

приписан-ли в настоящее время в колонии, из коей происходит/ и занятия 
F Место жительства а b 
  Прежде Теперь 
G Время водворения и вступления в подданство 
H Землевладение  
a Купленная земля 
 I II III IV 
 Количество  У кого куплена Когда куплена Цена  
b Арендованная (земля) 
 I II III IV V 
 Количество  Владелец 

/состояние/ 
С какого вре-

мени 
Срок Цена 

K Положение 
a Разстояние I II 
  От ближайшаго коренного /то-

есть, от селения лиц, не пересе-
лившихся в Бессарабию из загра-
ницы/ селения 

От ближайшаго пришлаго /то-
есть от селения лиц, переселив-
шихся в Бессарабию из иностран-
ных государств/ селения 

b Общия замечания о положении /здесь следует показать, не находится-ли землевла-
дение близ главных путей сообщения, не примыкает-ли к иностранной-жк колонии 
или имению, или к колонии русских подданных иностраннаго происхождения/ 

 

A 1 
B Константин Мартео, купец, м(естечко) Леово 
C Русско-подданный 
D Православной  
E Происхождения греческаго, ныне кишиневский купец, занимается хлебопашеством 
F а b 
 В Румынии, в г(ороде) Бкухаресте В м(естечко) Леово, Измаильскаго уезда 
G Водворился в России в 1882 г(оду). Принял подданство в 1890 г(оду) 
Hа I II III IV 
 6400 десятин У румынско-подднаннаго  

Георгия Власто 
5 февраля 1882 

г(ода) 
360 000 

Hb I II III IV V 
 - - - - - 
KaI 7 KaII 9 
Kb Имение находится при румынской границе и реке Прут; река судоходна, в Леове 

имеется пристань. 
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A 2 
B Иностранка Мария Георгиевна Рома-Кондели, с(еление) Поганешты 
C Греческо-подданная 
D Тоже (православная) 
E Иностранка, в имение не живет 
F а b 
 В Греции, в г(ороде) Афины В Греции, в г(ороде) Афины 
G - 
Hа I II III IV 
 3000 десятин Досталось по наследству от отца около 40 лет тому назад. Докумен-

ты находятся у владелицы за границею 
Hb I II III IV V 
 - - - - - 
KaI 1 KaII 26 
Kb Имение находятся при румынской границе и р(еки) Прут; река судоходна, приста-

ни нет. 
 
A 3 
B Харлампий Антипа 
C Тоже (греческо-подданный) 
D Тоже (православный) 
E Иностранец, арендует имение. Занимается хлебопашеством 
F а b 
 Тоже (в Греции, в г(ороде) Афины) В с(еление) Поганештах 
G Не получал свидетельства о водворение, а в русское подданство не вступил 
Hа I II III IV 
 - - - - 
Hb I II III IV V 
 3000 д(есятин) Иностранец  С 23 апреля 

1886 года 
23 апреля 1892 

г(ода) 
9000  

р(ублей) 
KaI Тоже (1) KaII Тоже (26) 
Kb Тоже. /Имение находятся при румынской границе и р(еки) Прут; река судоходна, 

пристани нет/. 
 
A 4 
B Михаил Жомир, умер.  

После него остались: вдова Зонда и дети Михаил и Елена. Д(еревня) Сарата-Резеш 
C Русско-подданный  
D Православной  
E Иностранец. Наследники живут в Румынии 
F а b 
 За границею, в г(ороде) Гуш За границею, в г(ороде) Гуш 
G - 
Hа I II III IV 
 200  

десят(ин) 
У поселян, 

резешей с(еления) Сараты 
1866 году 10 000 

р(ублей) 
 Наследники в правах наследства не утверждены 
Hb I II III IV V 
 - - - - - 
KaI 1 KaII 22 
Kb Имение находятся при румынской границе и судоходной реки Прут. 
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A 5 
B Герасим Антипа, д(еревня) Сарата-Резеш 
C Греческо-подданный 
D Тоже (православной) 
E Иностранец, занимается хлебопашеством 
F а b 
 В Греции В имении Сарата-Резеш 
G Свидетельства о водворении не просил и русское подданство не принял 
Hа I II III IV 
 - - - - 
Hb I II III IV V 
 200  

дес(ятин) 
иностранец С 23 апреля 

1886 г(ода) 
23 апреля 1891  

г(ода) 
650 

р(ублей) 
KaI Тоже (1) KaII Тоже (22) 
Kb Имение находятся при румынской границе и судоходной реки Прут. 
 
A 6 
B Андрей Плакида, д(еревня) Хоржешты 
C Турецко-подданый 
D Тоже (православной) 
E Иностранец. Проживает в Турции, Имением заведует управляющий 
F а b 
 В Турции, в г(ороде) Янино В Турции, в г(ороде) Янино 
G Тоже (Свидетельства о водворении не просил и русское подданство не принял) 
Hа I II III IV 
 3600 десят. Досталась по наследству от брата Александра Плакиды в 1866 г(о-

ду). Документы на имение находятся у вдадельца, за границею 
Hb I II III IV V 
 - - - - - 
KaI 1 KaII 20 
Kb Имение находится в 15 верст от Прута и румынской границы. 
 
A 7 
B Михаил Коголничано, часть вотчины Дрошканы, Черешты и Прукулясы 
C Румынско-подданный 
D Православной 
E Иностранец. Состоит на государственной службе в Румынии 
F а b 
 В Румынии, в г(ороде) Букаресте В Румынии, в г(ороде) Букаресте 
G Свидетельство о водворение не получал и русское подданство не принял 
Hа I II III IV 
 226 д(есятин) У поселян резешей комуны Сарата-

Резеш 
1868  

г(ода). 
13 000 

руб(лей) 
 Документы на имение находятся у владельца за границею  
Hb I II III IV V 
 - - - - - 
KaI 4 KaII 50 
Kb Имение находится в 4 верстах от Прута и румынской границы. 
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A 8 
B София Панаитопуло, часть вотчины Купкуй 
C Греческо-подданная 
D Тоже (православной) 
E Иностранка, заведует имением 
F а b 
 В Румынии В России, в м(естечке) Леове 
G Тоже (Свидетельство о водворение не получал и русское подданство не принял) 
Hа I II III IV 
 500 десят. Имение досталось по наследству от отца более 20 лет тому назад и по 

решению Кишиневскаго Окружнаго Суда23 мая 1889 г(ода) № 6412 
Hb I II III IV V 
 - - - - - 
KaI 1 KaII 4 
Kb Имение находится в 7 верстах от румынской границы и р(еки) Прута. 
 
A 9 
B Константин Папаникогло, часть вотчины Бороганы 
C Тоже (Греческо-подданный) 
D Тоже (православной) 
E Тоже (Иностранец, заведует имением) 
F а b 
 Тоже (В Румынии) В с(еление) Бороганы 
G Тоже (Свидетельство о водворение не получал и русское подданство не принял) 
Hа I II III IV 
 800 

дес(ятин) 
У румынско-подданнаго 

 Фердинанда Гика 
1822 г(ода)  

марта 22 
40 000 

руб(лей) 
Hb I II III IV V 
 - - - - - 
KaI 1 KaII 10 
Kb Имение находится в 25 верстах от румынской границы и р(еки) Прута. 
 
A 10 
B Алкивиади и Леонид Эмбирикас, с(еление) Готешты, Чебалакчия и Фломында 
C Греческое (подданство) 
D Православное  
E Иностранцы, живут за границею 
F а b 
 В Греции В Румынии, в г(ороде) Браилов 
G В России не водворились 
Hа I II III IV 
 3712 дес. У румынско-подданнаго  

Сиро Павли 
19 августа 1884 

года 
180 000  
рублей 

Hb I II III IV V 
 - - - - - 
KaI 1 KaII 40 
Kb Готешты и Фломында находятся при румынской границе и р(еки) Пруте, а Чабалак-

чия в 10 вер(ст) от границы. 
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A 11 
B Иоанн Мырза, х(утор) Войнеско 
C Румынское (подданство) 
D Тоже (православное) 
E Иностранец, живет за границею 
F а b 
 В Румынии, в г(ороде) Гуш В Румынии, в г(ороде) Гуш 
G Тоже (В России не водворися) 
Hа I II III IV 
 9 десят(ин) У румынско-подданой Дроганич 22 ноября 1880 

г(ода) 
400  

руб(лей) 
Hb I II III IV V 
 Землю арендует русско-подданый житель с(еления) Войнеско Димитрий Чернов 
KaI 1 KaII 12 
Kb В 10 верстах от румынской границы и р(еки) Прут. 
 
A 12 
B Степан Панаитов Теодор, часть вотчины Ганасены-Ноу 
C Тоже (Румынско-подданный) 
D Тоже (православное) 
E Иностранец. Арендует землю 
F а b 
 В м(естечке) Леове, Измаильскаго уезда В м(естечке) Леове, Измаильскаго уезда 
G Свидетельства о водворении не получал и русское подданство не принимал 
Hа I II III IV 
 - - - - 
Hb I II III IV V 
 510  

десят(ин) 
Принадлежит  

Ведомству  
заграничных  
монастырей 

1887 г(ода)  
января 29 

1899 г(ода)  
марта 1 

1000  
р(ублей)  

в год 

KaI 3 KaII 5 
Kb При румынской границе и р(еки) Пруте. Пристань находится в 5 верстах. 
 
A 13 
B Еремей Бодян, часть вотчины Ганасены-Ноу 
C Австрийско-подданнный 
D Православный  
E Иностранец. Арендует землю 
F а b 
 В м(естечке) Леове, Измаильскаго уезда В м(естечке) Леове, Измаильскаго уезда 
G Свидетельства о водворении не получал и русского подданства не принял 
Hа I II III IV 
 - - - - 
Hb I II III IV V 
 650  

д(есятин) 
Принадлежит 

Ведомству 
заграничных 
монастырей 

29 января 1887  
года 

1 марта 1899  
года 

1515  
р(ублей)  

в год 

KaI 4 KaII 4 
Kb При румынской границе и р(еки) Пруте. Пристань находится в 5 верстах. 
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A 14 
B Наследники умершаго греческо-подданнаго Георгия Крани – Иван и Николай Крани, 

д(еревня) Кирганы 
C Русско-подданые 
D Тоже (Православное) 
E Происхождения греческаго. Ныне приписаны к обществу с(еления) Кирган. Зани-

маются хлебопашеством 
F а b 
 В Измаильском уезде, 

с(еление) Пеленея-Молдован 
В Измаильском уезде, 

с(еление) Кирганы 
G Водворились до присоединения этого участка Бессарабии к России. Приняли рус-

ское подданство 14 марта 1890 года 
Hа I II III IV 
 1500 десят. Досталось по духовному завещанию от отца. 

 Завещание представлено на утверждение в Окружной Суд 
Hb I II III IV V 
 - - - - - 
Ka
I 

4 KaII 12 

Kb При румынской границе и р(еки) Пруте. 
 

A 15 
B Фердинанд Гика, с(еление) Каждангалия 
C Румынско-подданный 
D Тоже (Православное) 
E Иностранец. Живет в Румынии в г(ороде) Букаресте 
F а b 
 В Румынии в г(ороде) Букаресте В Румынии в г(ороде) Букаресте 
G Свидетельства о водворении не получал и русского подданства не принял 
Hа I II III IV 
 5893  

десят(ин) 
Владеет по праву наследства, 

документы на имение находятся у владельца за границею 
Hb I II III IV V 
 - - - - - 
KaI 1 KaII 18 
Kb Имение находится в 30 верстах от румынской границы. 
 

A 16 
B Константина Галино, с(еление) Каждангалия 
C Румынско-подданный  
D Православный  
E Иностранец. Занимается хлебопашеством 
F а b 
 В Измаильском уезде,  

с(еление) Кисили-Мика 
В Измаильском уезде, 

с(еление) Кисили-Мика 
G Со времени присоединения этого участка Бессарабии ходатайствует о принятие в 

русское подданство 
Hа I II III IV 
 - - - - 
Hb I II III IV V 
 5893  

десят(ин) 
Иностранец 
румынско-

подданный Гика 

С 22 октября 
1885 г(ода) 

23 апреля 
1898 г(ода) 

12 000  
руб(лей) в год 
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KaI 1 KaII 12 
Kb Имение находится в 30 верстах от румынской границы. 
 
A 17 
B Константин Маротео. Вотчины Пеленея-Болгар и Московей 
C Русско-подданный  
D Тоже (Православный) 
E Происхождения греческаго. Ныне кишиневский купец 
F а b 
 В Румынии, в г(ороде) Букаресте В Измаильском уезде, м(естечке) Леове 

принадлежажем ему же (№ 1 вед.) 
G Водворился в 1882 году; принял русское подданство в 1890 году 
Hа I II III IV 
 4 500; 

5 000 
У русско-подданнаго 

тайнаго советника Маразли 
В 1886 году За отсут-

ствия вла-
дельца – не 

известно  
Hb I II III IV V 
 - - - - - 
KaI 1 KaII 4 
Kb В 20 верстах от румынской границы и от почтовой станции. 
 
A 18 
B Захарий Тульчо, часть вотчины Пустиула 
C Греческо-подданный 
D Православный  
E Иностранец. Занимается хлебопашеством 
F а b 
 В Таврической губернии В Измаильском уезде, на собственной зем-

ле при вотчине Пустиула 
G Водворил(ся) в 1882 году, русскаго подданства не принял 
Hа I II III IV 
 80 У русскаго-подданнаго  

землевладельца Гартинга 
9 марта 1882 года 2400 

Hb I II III IV V 
 - - - - - 
KaI 1 KaII 1 
Kb Тоже (В 20 верстах от румынской границы и от почтовой станции). 
 
A 19 
B Димитрий Януакий, часть вотчины Пустиула 
C Греческо-подданный 
D Православный  
E Тоже (Иностранец. Занимается хлебопашеством) 
F а b 
 В Таврической губернии В Измаильском уезде, на собственной земле 

при вотчине Пустиула 
G Водворил(ся) в 1882 году, русскаго подданства не принял 
Hа I II III IV 
 100 У русскаго-подданного 

землевладельца Гартинга 
9 марта 1882  

года 
3000 
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Hb I II III IV V 
 - - - - - 
KaI 1 KaII 1 
Kb Тоже (В 20 верстах от румынской границы и от почтовой станции). 
 
A 20 
B Константин Кукляр, часть вотчины Пустиула 
C Греческо-подданный 
D Православнаго исповедания 
E Иностранец. Занимается хлебопашеством 
F а b 
 В Таврической губернии В Измаильском уезде, на собственной зем-

ле при вотчине Пустиула 
G Водворил(ся) в 1882 году, русскаго подданства не принял 
Hа I II III IV 
 20 У русскаго-подданнаго  

землевладельца Гартинга 
9 марта 1882 года 600 

Hb I II III IV V 
 - - - - - 
KaI 1 KaII 1 
Kb Тоже (В 20 верстах от румынской границы и от почтовой станции). 
 
A 21 
B Иван Дудник, часть вотчины Пустиула 
C Греческо-подданный 
D Православнаго исповедания 
E Тоже (Иностранец. Занимается хлебопашеством) 
F а b 
 В Таврической губернии В Измаильском уезде, на собственной зем-

ле при вотчине Пустиула 
G Водворил(ся) в 1882 году, русскаго подданства не принял 
Hа I II III IV 
 60 У русскаго-подданнаго  

землевладельца Гартинга 
9 марта 1882 года 1800 

Hb I II III IV V 
 - - - - - 
KaI 1 KaII 1 
Kb Тоже (В 20 верстах от румынской границы и от почтовой станции). 
 
A 22 
B Шарфов Кузьма, часть вотчины Пустиула 
C Турецко-подданный 
D Православнаго исповедания 
E Тоже (Иностранец. Занимается хлебопашеством) 
F а b 
 В Таврической губернии В Измаильском уезде, на собственной зем-

ле при вотчине Пустиула 
G Водворил(ся) в 1882 году, русскаго подданства не принял 
Hа I II III IV 
 50 У русскаго-подданного землевла-

дельца Гартинга 
9 марта 1882 года 1500 



 317 

Hb I II III IV V 
 - - - - - 
KaI 1 KaII 1 
Kb Тоже (В 20 верстах от румынской границы и от почтовой станции). 
 

A 23 
B Елена Погори, часть вотчины Мусаит 
C Румынско-подданная 
D Православная 
E Иностранка. Живет в Яссах, в Румынии 
F а b 
 В Аккерманском уезде, в с(еление) Главанах В г(ороде Яссах, в Румынии) 
G Свидетельства о водворении не получала и русского подданства не принимала 
Hа I II III IV 
 2300 д. Владеет имением по праву наследства. 

Документы находятся у владельцы за границею 
Hb I II III IV V 
 - - - - - 
KaI 1 KaII 10 
Kb В 18 верстах от железно-дорожной станции Троянов Вал. 
 

A 24 
B Дионисий Врионий, х(утор) Кождангалия-Беженарь 
C Греческо-подданный 
D Православный  
E Иностранец. Умер в 1890 г. Сообщено мировому судье об охране имущества 
F а b 
 В Румынии Умер  
G Свидетельство о водворении не получил и русского подданства не принимал 
Hа I II III IV 
 1410  

д(есятин) 
У русско-подданнаго 

купца Волкова 
В 1885  
г(оду) 

Не  
имеется 

 Документы находятся за границею 
Hb I II III IV V 
 - - - - - 
KaI 4 KaII 6 
Kb В 25 верстах от румынской границы и р(еки) Прута. 
 

A 25 
B Братья: Георгий, Ница и Алдя Алдевы и Радо Бешляга, х(утор) Каждан(г)олия-Беженарь 
C Австрийско-подданные 
D Тоже (Православные) 
E Иностранец. Занимается хлебопашеством 
F а b 
 В Австрии В арендуемом имении 
G Свидетельство о водворении не получил и русского подданства не принимал 
Hа I II III IV 
 - - - - 
Hb I II III IV V 
 1410 д. Иностранец  

Вриони 
15 апреля 1887 

г(оду) 
23 апреля 1893 

г(оду)  
3500  

р(ублей) в год 
KaI 4 KaII 6 
Kb Тоже (В 25 верстах от румынской границы и р(еки) Прута). 
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A 26 
B Димитрий Янчев, часть вотчины Пустиул 
C (Греческо-подданный) 
D Тоже (Православный) 
E Тоже (Иностранец. Занимается хлебопашеством) 
F а b 
 - В Измаильском уезде, на собственной земле 

при вотчине Пустиула 
G Свидетельство о водворении не получил и русского подданства не принимал 
Hа I II III IV 
 10 У русско-подданнаго Гартинга 5 декабря 1886 г(ода) 500 
Hb I II III IV V 
 - - - - - 
KaI 1 KaII 1 
Kb В 20 верстах от румынской границы и р(еки) Прута. 
 
A 27 
B ФедорХаджи-Радов, вотчины Пинтула 
C (Греческо-подданный) 
D Тоже (Православный) 
E Тоже (Иностранец. Занимается хлебопашеством) 
F а b 
 В с(еление) Волканештах, 

Измаильскаго уезда 
В собственном имении д(еревни) 

Дубовая Балка, Измаильскаго уезда 
G Со времени присоединения этой части Бессарабии к России ходатайствует о при-

нятие в русское подданство 
Hа I II III IV 
 500 дес(ятин) У русско-подданнаго Гартинга 20 октября 1885 г(ода) 15 000 
Hb I II III IV V 
 - - - - - 
KaI 5 KaII 5 
Kb Тоже (В 20 верстах от румынской границы и р(еки) Прута). 
 
A 28 
B Того же Радова, вотчины Пустиула 
C (Греческо-подданный) 
D Тоже (Православный) 
E Тоже (Иностранец. Занимается хлебопашеством) 
F а b 
 В с(еление) Волканештах, 

Измаильскаго уезда 
В собственном имении д(еревни) 

Дубовая Балка, Измаильскаго уезда 
G Со времени присоединения этой части Бессарабии к России ходатайствует о приня-

тие в русское подданство 
Hа I II III IV 
 250 дес(ятин) У русско-подданнаго Гартинга 5 октября 1884 г(ода) 6250 
Hb I II III IV V 
 - - - - - 
KaI 2 KaII 3 
Kb Тоже (В 20 верстах от румынской границы и р(еки) Прута). 
 



 319 

A 29 
B Того же Радова, х(утор) Томешты /Дубовая Балка/ 
C (Греческо-подданный) 
D Тоже (Православный) 
E Тоже (Иностранец. Занимается хлебопашеством) 
F а b 
 В с(еление) Волканештах, 

Измаильскаго уезда 
В собственном имении д(еревни) 

Дубовая Балка, Измаильскаго уезда 
G Со времени присоединения этой части Бессарабии к России ходатайствует о приня-

тие в русское подданство 
Hа I II III IV 
 1363 дес(ятин) - 25 июня 1557 12 000 
Hb I II III IV V 
 - - - - - 
KaI 6 KaII 6 
Kb В 20 верстах от румынской границы и станции желез(ной) дороги. 
 
A 30 
B Георгий Димитриу, д(еревня) Константиновка 
C Румынско-подданый 
D Православнаго исповедания 
E Иностранец. Умер 
F а b 
 Владелец умер. Имение взято в опекунское заведывание 
G - 
Hа I II III IV 
 4000 д. - В 1871  
 Сведений в имение нет 
Hb I II III IV V 
 - - - - - 
KaI 1 KaII 40 
Kb В 10 верстах от румынской границы и р(еки) Прута. 
 
A 31 
B Константин Галино, д(еревня) Тараклия 
C Румынско-подданый 
D Православнаго исповедания 
E Иностранец. Занимается хлебопашеством 
F а b 
 В Измаильском уезде, в селении Кисилии-

Мика 
В Измаильском уезде, в селении 
Кисилии-Мика 

G (Свидетельство о водворении в России не получил и присяги на русское подданство 
не принимал) 

Hа I II III IV 
 1200 д. У румынско-подданнаго Гика 23 октября 1885  

г(ода) 
62 000 

руб(лей) 
Hb I II III IV V 
 - - - - - 
KaI 1 KaII 12 
Kb В 25 верстах от румынской границы и р(еки) Прута. 
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A 32 
B Григорий Мокри, д(еревня) Ларга 
C Румынско-подданый 
D Православнаго исповедания 
E Тоже (Иностранец. Занимается хлебопашеством) 
F а b 
 В Измаильском уезде, 

(в) д(еревня) Ларге 
В Измаильском уезде, 

(в) д(еревня) Ларге 
G (Свидетельство о водворении в России не получил и присяги на русское подданство 

не принимал) 
Hа I II III IV 
 2272 д. У румынско-подданнаго Июня 1873  

г(ода) 
150 000 
р(ублей) 

Hb I II III IV V 
 - - - - - 
KaI 1 KaII 32 
Kb В 15 верстах от румынской границы и р(еки) Прута. 
 

A 33 
B Георгий Фонопуло, с(еление) Алуат 
C Греческо-подданый 
D Православнаго исповедания 
E Иностранец. Живет за границею 
F а b 
 В городе Афинах в Греции В городе Афинах в Греции 
G (Свидетельство о водворении в России не получил и присяги на русское подданство 

не принимал) 
Hа I II III IV 
 800 д. Документы находятся у владельца заграницею 
Hb I II III IV V 
 - - - - - 
KaI 1 KaII 10 
Kb В 12 верстах от железно-дорожной станции Троянов Вал. 
 

A 34 
B Наследники умершаго французско-подданнаго Севастьяна Шлингера: Иван, 

Адольф, Жорж, Юлия и Жуи по мужу Спуер, с(еление) Борчаг 
C Французско-подданные 
D Католическаго 
E Иностранцы. Живут в Париже 
F а b 
 В Париже В Париже 
G Свидетельств о водворении в России не получили и присяги на русское подданство 

не принимали 
Hа I II III IV 
 4686 - В 1875 г. - 
 Досталось по наследству. Документы у наследников, за границею 
Hb I II III IV V 
 - - - - - 
KaI 1 KaII 7 
Kb Находятся в 35 верстах от румынской границы и в 400 верстах от ближайшей стан-

ции железной дороги. 
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A 35 
B Михаил Фиминиди, д(еревня) Чукур-Миши 
C (Гречско-подданный) 
D (Православный) 
E Иностранец. И имение не живет 
F а b 
 В Аккермане В Аккермане 
G Свидетельство о водворении в России не получил и присягу на русское подданство 

не принимал 
Hа I II III IV 
 3 100  

д(есятин) 
У румынско-подданнаго Гики В 1884  

г(ода) 
115 600 

р(ублей) 
Hb I II III IV V 
 - - - - - 
KaI 1 KaII 10 
Kb Тоже (Находятся в 35 верстах от румынской границы и в 400 верстах от ближай-

шей станции железной дороги). 
 
A 36 
B Димитрий Секилари, с(еление) Баурчи-Молдован 
C (Гречско-подданный) 
D (Православный) 
E Иностранец. Арендует имение и заведует им 
F а b 
 В Измаильском уезде, 

в с(еление) Манта 
В Измаильском уезде, 

в г(ороде) Кагул 
G Свидетельство о водворении в России не получил и присягу на русское подданство 

не принимал 
Hа I II III IV 
 - - - - 
Hb I II III IV V 
 2051 

д(есятин) 
Принадлежит  

Ведомству  
заграничных  
монастырей 

15 декабря 1885 
г(ода) 

1 марта 1898  
г(ода) 

5414  
р(ублей) в год 

KaI 1 KaII 30 
Kb В 15 верстах от румынской границы, граничит с имением иностранца Мокри с(еле-

нием) Ларга (№ 32). 
 
A 37 
B Михаил Нанет, Август Вирт, Самуил Маер, Иоган Вакенгут, Людвиг Фандрих, х(у-

тор) А(л)бота-де Жос 
C Германско-подданные 
D Лютеранскаго 
E Иностранцы. Занимаются хлебопашеством 
F а b 
 В Измаильском уезде. 

В с(еление) Борчаге, где застало их 
возсоединение южной части Бессарабии 

В Измаильском уезде.  
На арендуемой земле 

G Свидетельств о водворении в России не получали и русское подданство не прини-
мали 



 322 

Hа I II III IV 
 - - - - 
Hb I II III IV V 
 169  

десят(ин) 
Гражданин 

Рени, Варна-
ли, русско-
подданый 

14 октября 1879  
г(ода) 

14 февраля 1904 
г(ода) 

450  
р(ублей) 

в год 

KaI 8 KaII 2 
Kb Имение находится в 30 верстах от румынской границы и р(еки) Прута. Граничит с 

имением колонистов русско-подданных (деревни) Албота-де-Сус. 
 
A 38 
B Яков Луц, Фридрих Котк и Иоган Радомский. Имение тоже хут(ор) Албота-де-Жос 
C Тоже (Германско-подданные) 
D Тоже (Лютеранскаго) 
E Тоже (Иностранцы. Занимаются хлебопашеством) 
F а b 
 Тоже (В Измаильском уезде. 

В с(еление) Борчаге, где застало их 
возсоединение южной части Бессарабии) 

Тоже (В Измаильском уезде. 
На арендуемой земле) 

G Свидетельств о водворении в России не получали и русское подданство не прини-
мали 

Hа I II III IV 
 - - - - 
Hb I II III IV V 
 Приняты в товарищество по арендованию той же земли 
KaI 8 KaII 2 
Kb Тоже (Имение находится в 30 верстах от румынской границы и р(еки) Прута. Гра-

ничит с имением колонистов русско-подданных (деревни) Албота-де-Сус). 
 
A 39 
B Феодор Петров Няга, х(утор) Мечета 
C Румынско-подданный 
D Православнаго 
E Иностранец. Занимается хлебопашеством 
F а b 
 В селение Николаевка, 

Измаильскаго уезда 
В селение Николаевка, 

Измаильскаго уезда 
G Находится здесь со времени румынскаго правительства 
Hа I II III IV 
 - - - - 
Hb I II III IV V 
 206 Церковному 

причту церкви 
г(орода) Килии 

1886 г(ода) 
июня 2 

1891 сентября 1 1000 
р(ублей) 

в год 
KaI 5 KaII 18 
Kb В 25 верстах от румынской границы, судоходной р(еки) Дуная и пристани. 
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A 40 
B Александра Валерьяновна Стангоп, по первому мужу ея Толстая, урожденная Кан-

крина. Вотчины: Парапари, Помазаны и Волянское 
C Английско-подданная 
D Тоже (Православнаго) 
E Иностранка, Проживает за границею 
F а b 
 В г(ороде) Килии За границею, в Лондоне 
G - 
Hа I II III IV 
 4791 По наследству  

от родителей 
По раздельному  

акту утвержденному  
7 ноября 1881 г(ода) 

- 

Hb I II III IV V 
 - - - - - 
KaI 4 KaII 8 
Kb В 15 верстах от румынской границы, р(еки) Дуная и пристани. 
 
A 41 
B Ея же, х(утор) Мальчо 
C Английско-подданная 
D Тоже (Православнаго) 
E Тоже (Иностранка, Проживает за границею) 
F а b 
 Тоже (В г(ороде) Килии) Тоже (За границею, в Лондоне) 
G - 
Hа I II III IV 
 1500  

д(есятин) 
По наследству от родителей По раздельному акту 

утвержденному  
7 ноября 1881 г(ода) 

- 

Hb I II III IV V 
 - - - - - 
KaI 6 KaII 7 
Kb В 27 верстах от румынской границы и р(еки) Дуная и пристани. 
 

За исправника <………….> 
 
Sursa: Arhiva Națională a Republicii Moldova. Fond 6, inventar 1, dosar 1145, filele 27-40. 
 

• 
 

Nr. 3. Anul 1890. Lista persoanelor împroprietărite prin răscumpărare în anul 1874 (în pe-
rioada în care cele trei județe – Bolgrad, Cahul și Ismail – din sudul Basarabiei se aflau în 
componența României), iar după 1878 au rămas în supușenia Statului Român.  
 

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ 
Господину Бессарабскому Губернатору 

Измаильскаго уезднаго исправника 
РАПОРТ 

13 июня за № 1328 представлена Вашему Превосходительству ведомость об ино-
странцах, владеющих недвижимыми имениями на правах собственности и по арендным 
контрактам. В эту ведомость не вошли надельные участки земли, числящихся по позе-
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мельным роллам за бывшими поселянами, не признавшими русскаго подданства после 
присоединения южной части Бессарабии к России в 1878 году. Основанием к тому по-
служило то обстоятельство, что надельные участки не составляют еще собственности лиц 
получивших наделы, так как выкупной срок окончится в 1900 году и тогда только полу-
чившие наделы будут собственниками земли. Полагая, что закон 14 марта 1887 г(ода), 
воспрещающий иностранцам приобретают какими бы то ни было способами недвижи-
мыми имения в уезде, может быть распространен и на надельные участки земли, числя-
щиеся ныне за иностранцами и что им будет воспрещен окончательный выкуп земли, – 
имею честь представить на усмотрение Вашего Превосходительства список этой катего-
рии иностранцев. 

Уездной исправник <…….> 
№ 3843 
Сентября 10 дня 1890 года 
По Губернскому Правлению 

Список 
бывших жителей возсоединеннаго участка Бессарабии, получивших при румынском 

правительстве в 1874 году надельную землю на правах выкупа и после возсоединения ос-
тавшихся в иностранном подданстве 
 
№ Название 

иностранцев, 
получившие 
надельную 

землю 

В каком  
селе 

Количество 
земли 

Кто владеет  
в настоящее время 

1 Иван Станичел, 
румынско-
подданный 

В селе  
Кайраклии,  
1-го стана 

10 дес(ятин) Станичел умер. Землею владеет вдо-
ва его Харитина, проживающаяя в 
Болграде и отдает в аренду причет-
нику Максиму Кукулеско 

2 Афанасий Чолак,  
греческо-
подданный 

В селе  
Кайраклии,  
1-го стана 

10 дес(ятин) Владеет Чолак,  
проживающий в Измаиле 

3 Иван Винклич,  
румынско-
подданный 

В селе  
Кайраклии,  
1-го стана 

10 дес(ятин) Винклич умер. Землею владеет 
вдова его Мария, проживающаяя 
в Болграде и отдает в арену при-
четнику Кукулеско 

4 Марко  
Попазогло, 
румынско-
подданный 

В селе  
Кайраклии,  
1-го стана 

10 дес(ятин) Попазогло умер. Владеет вдова 
его Анастасия, проживающаяя в 
Измаиле и отдает в арену причет-
нику Кукулеско 

5 Раду Сулика, 
румынско-
подданный 

В селе  
Кайраклии,  
1-го стана 

10 дес(ятин)  
 
 
 
Место жительства этих лиц неиз-
вестно. Землею заведует Кому-
нальное Управление и из доходов 
плотит выкупные платежи в каз-
ну 

6 Георгий Христо, 
румынско-
подданный 

В селе  
Кайраклии,  
1-го стана 

10 дес(ятин) 

7 Иосиф Сухомел, 
румынско-
подданный 

В селе  
Кайраклии,  
1-го стана 

10 дес(ятин) 

8 Игнат  
Парусенко, 
румынско-
подданный 

В селе  
Кайраклии,  
1-го стана 

10 дес(ятин) 
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9 Иван Митанов, 
болгарско-
подданный 

В Чишме Ва-
руит,  
1-го стана 

27 дес(ятин) 
1588 саж(еней) 

Митанов находится в Болгарии; 
Землею владеет брат его местный 
поселянин Савва Митанов без вс-
яких документов 

10 Димитрий  
Агура, 
болгарско-
подданный 

В Чишме 
Варуит, 1-го 
стана 

27 дес(ятин) 
1588 саж(еней) 

Агура находится в Болгарии;  
А землею владеет местный посе-
лянин Михаил Чанев без всяких 
документов 

11 Василий Етрос, 
румынско-
подданный 

В селе  
Кара-Курт,  
1-го стана 

43 дес(ятин) 
205 саж(еней) 

Етрос умер. Землею владеет вдова 
его, проживающая в Румынии и 
по словестному договору отдает в 
аренду местным поселянам Наза-
ру и Петру Николаевым 

12 Дмитрий Сима, 
болгарско-
подданный 

В селе  
Кара-Курт,  
1-го стана 

10 дес(ятин) Сима умер. Землею владеет вдова 
его София, проживающая в Бол-
граде отдает в аренду местному 
поселянину Митрофану Же<…>-
уку 

13 Ионица Иону, 
румынско-
подданный 

В селе  
Кара-Курт,  
1-го стана 

10 дес(ятин) Иону умер. Владеет вдова его Ма-
рия, проживающая в Румынии и 
отдает в аренду болградскому жи-
телю Георгию Силакову 

14 Александр  
Константинов, 
болгарско-
подданный 

В селе  
Кара-Курт,  
1-го стана 

10 дес(ятин) Константинов находится в Болга-
рии; А землю отдает в аренду бол-
градскому жителю Дмитрию До-
бреву 

15 Василий  
Брашеван, 
румынско-
подданный 

В селе  
Кара-Курт,  
1-го стана 

10 дес(ятин) Брашеван находится в Румынии; 
А землю владеет болградский 
житель Дмитрий Доков по запро-
дажной сделке, не имеющей зна-
чения крепостнаго акта 

16 Николай  
Попович, 
румынско-
подданный 

В селе  
Кара-Курт,  
1-го стана 

10 дес(ятин) Место-пребывания Поповича не-
известно; Землею завладел без 
документов измаильский житель 
Василий Бею 

17 Стефан  
Ионеско, 
болгарско-
подданный 

В селе  
Кара-Курт,  
1-го стана 

10 дес(ятин) Ионеско находится в Болгарии; А 
землю отдает в аренду жителю 
Болграда Василию Димову 

18 Иоанн  
Попович, 
румынско-
подданный 

В селе  
Кара-Курт,  
1-го стана 

10 дес(ятин) Место жительства этих лиц неиз-
вестно. Землею заведует Комуна-
льное Управление и из доходов 
плотит выкупные платежи в казну 

19 Петр Маколи, 
румынско-
подданный 

В селе  
Кара-Курт,  
1-го стана 

10 дес(ятин) 

20 Тодор Лацеско, 
румынско-
подданный 

В селе 
Кара-Курт,  
1-го стана 

10 дес(ятин) 
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21 Димо Васильев, 
болгарско-
подданный 

В селе  
Бановке,  
1-го стана 

10 дес(ятин) Васильев умер. Землею владеет 
вдова его Василиса, проживающая 
в Болгарии и по частному условию 
отдает в аренду бановскому посе-
лянину Василию Бичеву 

22 Петр Сирев, 
болгарско-
подданный 

В селе  
Бановке,  
1-го стана 

10 дес(ятин) Константинов находится в Болга-
рии; А землю арендует по част-
ному условию шикирликитай-
ский поселянин Степан Русев 

23 Богдан Манчев, 
румынско-
подданный 

В селе  
Бановке,  
1-го стана 

10 дес(ятин) Минчев находится в Румынии; А 
землю передал во владение по ча-
стной запродажной сделке жите-
лю с. Бановке Славу Стоянову 

24 Константин  
Хохор, 
румынско-
подданный 

В селе  
Долукиой,  
1 стана 

20 дес(ятин) 
1163 саж(еней) 

Хохор находится в Румынии; А 
землю отдает в аренду жителю с(е-
ления) Долукиоя Афанасию Тер-
зиогло  

25 Савва Антонов, 
румынско-
подданный 

В селе  
Кислице,  
1 стана 

20 дес(ятин) 
1577 саж(еней) 

Антонов находится в Румынии; А 
землю отдает в аренду жителю с. 
Кислицы Дмитрию Мартынюку 

26 Дмитрий  
Рошкан, 
румынско-
подданный 

В селе  
Чимашир,  
1 стана 

20 дес(ятин) 
307 саж(еней) 

Рошкан находится в Румынии; А 
землю отдает в аренду жителю с. 
Чимашир Авксентию Козаку 

27 Иван Чебан, 
румынско-
подданный 

В селе Гасан-
Спаге,  
1-го стана 

27 дес(ятин) 
30 саж(еней) 

Место жительства этих лиц неиз-
вестно. Землею заведует Комуна-
льное Управление и из доходов пл-
отит выкупные платежи в казну 28 Роман Игнатенко, 

румынско-
подданный 

В селе Гасан-
Спаге,  
1-го стана 

27 дес(ятин) 
30 саж(еней) 

29 Дмитрий  
Филимонеско, 
румынско-
подданный 

В селе  
Кангазе,  
3-го стана 

24 дес(ятин) 
1040 саж(еней) 

Филимонеско находится в Румы-
нии; А землю отдает в аренду Ко-
нгазкому Сельскому Обществу 

30 Танас Ременко, 
румынско-
подданный 

В селе 
Хаджи-Абдул,  
4-го стана 

24 дес(ятин) 
691 саж(еней) 

Ременко находится в Румынии; А 
землю отдает в аренду по частно-
му условию Хаджи-Абдульскому 
поселянину Тодору Чебану 

31 Янко Диямонт, 
румынско-
подданный 

В селе 
Хаджи-Абдул,  
4-го стана 

24 дес(ятин) 
691 саж(еней) 

Диямонт находится в Румынии; А 
землю арендует по частному усло-
вию Хаджи-Абдульскому поселя-
нину Ионике Чебан 

32 Ион Вырголич, 
румынско-
подданный 

В селе  
Хаджи-Абдул,  
4-го стана 

24 дес(ятин) 
691 саж(еней) 

Тоже находится в Румынии; А зе-
млю арендует по частному усло-
вию местный жительВелико Га-
лацан 

33 Дмитрий  
Станеско, 
румынско-
подданный 

В селе  
Импуците, 
 4-го стана 

10 дес(ятин) Станеско в Румынии; А землею за-
ведует Комунальное Управление и 
из доходов плотит выкупные пла-
тежи в казну 
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34 Николай Кеся, 
румынско-
подданный 

В селе Барте, 
4-го стана 

19 дес(ятин)  
186 саж(еней) 

Николай Кеся умер. Сын его Илья 
проживающий в Румынии, отдал 
землю в ареду поселянину с. Бар-
ты Николаю Пуричу по домашне-
му условию 

35 Николай  
Брагаджиу, 
румынско-
подданный 

В селе Барте, 
4-го стана 

19 дес(ятин) 
186 саж(еней) 

Место пребывания этих лиц неиз-
вестно. Землею заведует Комуна-
льное Управление и из доходов 
плотит выкупные платежи в казну 

36 Георгий Брага-
джиу, 
румынско-
подданный 

В селе Барте, 
4-го стана 

19 дес(ятин) 
186 саж(еней) 

37 Стоян Иванов, 
румынско-
подданный 

В селе Барте, 
4-го стана 

19 дес(ятин) 
186 саж(еней) 

38 вдова Мария 
Бачурская и сын 
ея Николай,  
румынско-
подданный 

В селе  
Карагач,  
4 стана 

30 дес(ятин) 
2204 
саж(еней) 

Бачурские находятся в Румынии; 
А землю отдают в аренду по сло-
вестному договору поселянину с. 
Карагач Петру Стоиловскому 

39 Василий Борча,  
румынско-
подданный 

В селе  
Джурджуле-
штах, 4 стана 

29 дес(ятин) 
939 саж(еней) 

Все эти лица находятся в Румы-
нии. А землею заведует Комуна-
льное Управление и из доходов 
плотит выкупные платежи в казну 40 Дяко Торня, 

румынско-
подданный 

В селе 
Джурджуле-
штах, 4 стана 

29 дес(ятин) 
939 саж(еней) 

41 Иван Тукан, 
румынско-
подданный 

В селе 
Джурджуле-
штах, 4 стана 

29 дес(ятин) 
939 саж(еней) 

42 Радо Каун, 
румынско-
подданный 

В селе 
Джурджуле-
штах, 4 стана 

29 дес(ятин) 
939 саж(еней) 

43 Михаил Бутой, 
румынско-
подданный 

В селе 
Джурджуле-
штах, 4 стана 

29 дес(ятин) 
939 саж(еней) 

44 Иордан Димови, 
румынско-
подданный 

В селе 
Джурджуле-
штах, 4 стана 

29 дес(ятин) 
939 саж(еней) 

45 Влад Неделков, 
румынско-
подданный 

В селе 
Джурджуле-
штах, 4 стана 

29 дес(ятин) 
939 саж(еней) 

46 Ион Грозя, 
румынско-
подданный 

В селе Кис-
лице, 4 стана 

19 дес(ятин) 
1251 саж(еней) 

47 Кирик Неделко, 
румынско-
подданный 

В селе Кис-
лице, 4 стана 

19 дес(ятин) 
1251 саж(еней) 

48 Иван  
Манолеско, 
румынско-
подданный 

В селе  
Слободзее,  
4 стана 

19 дес(ятин) 
1958 саж(еней) 

Манолеско находится в Румынии. 
А землею заведует Комунальное 
Управление, уплачивая из дохо-
дов выкупной платеж 
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49 Георгий Йорга, 
румынско-
подданный 

В селе  
Слободзее,  
4 стана 

19 дес(ятин) 
1958 саж(еней) 

Йорга находится в Румынии. А зем-
лею заведует Комунальное Управ-
ление, уплачивая из доходов вы-
купной платеж 

50 Фома  
Зажиренко, 
румынско-
подданный 

В селе  
Чичме,  
5-го стана 

29 дес(ятин) 
2006 саж. 

Тоже (Все эти лица находятся в 
Румынии. А землею заведует Ко-
мунальное Управление, уплачи-
вая из доходов выкупной платеж) 

51 Павел Чебан, 
румынско-
подданный 

В селе  
Чичме,  
5-го стана 

29 дес(ятин) 
2006 саж. 

52 Павел Вакулов, 
румынско-
подданный 

В селе  
Чичме,  
5-го стана 

29 дес(ятин) 
2006 саж(еней) 

53 Опря Попа, 
румынско-
подданный 

В селе Ново-
Карагач, 5-го 
стана 

10 дес(ятин) 

54 Георгий Болтович, 
румынско-
подданный 

В селе Ново-
Карагач, 5-го 
стана 

10 дес(ятин) 

55 Созон Василенко, 
румынско-
подданный 

В селе  
Шаганах, 
 5-го стана 

29 дес(ятин) 
1757 саж(еней) 

Созон Василенко находятся за 
границею; А землею владеет брат 
его Лаврентий Василенко без вся-
ких документов  

56 Георгий  
Мунтян, 
румынско-
подданный 

В селе  
Шаганах,  
5-го стана 

29 дес(ятин) 
1757 саж(еней) 

Мунтян находятся за границею; А 
землею владеет поселянка с(еле-
ния) Шаганы Мария Плачинда, 
по частному условию 

57 Степан Костенко, 
румынско-
подданный 

В селе  
Шаганах,  
5-го стана 

10 дес(ятин) Костенко живет в Румынии; А зем-
лею владеет без документов мест-
ный поселянин Гордей Завадский 

58 Тома Кисель, 
румынско-
подданный 

В селе Золо-
карах, 5-го 
стана 

12 дес(ятин) 
2265 саж(еней) 

Кисель в Румынии; А землею заве-
дует Комунальное Управление, уп-
лачивая выкуп в казну из доходов  

59 Андрей Кадиу, 
румынско-
подданный 

В селе  
Нерушай,  
5-го стана 

28 дес(ятин) 
835 саж(еней) 

Кадиу в Румынии; А землею вла-
деет местный поселянин Ники-
фор Кострицкий без документов 

60 Михаил  
Федулов, 
румынско-
подданный 

В селе  
Жебриянах,  
5-го стана 

25 дес(ятин) 
1840 саж(еней) 

Федулов в Румынии; А землею 
владеет без документов местные 
жители: Артемон Горлов, Артем и 
Филипп Куричевы 

61 Петр Лимонов, 
румынско-
подданный 

В селе  
Жебриянах,  
5-го стана 

25 дес(ятин) 
1840 саж(еней) 

Лимонов умер; Землею заведует 
Комунальное Управление, и упла-
чивает выкупные деньги из дохо-
дов земли 

62 Аверьян  
Малашев, 
румынско-
подданный 

В селе  
Жебриянах,  
5 стана 

25 дес(ятин) 
1840 саж(еней) 

Малашев и Васильев находятся в 
Румынии. А землею заведует Ко-
мунальное Управление 

63 Ефрем Васильев, 
румынско-
подданный 

В селе  
Жебриянах,  
5 стана 

25 дес(ятин) 
1840 саж(еней) 
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64 Никифор  
Константинов, 
румынско-
подданный 

В селе  
Жебриянах,  
5 стана 

25 дес(ятин) 
1840 саж(еней) 

Константинов находится в Румы-
нии; А землю отдал в аренду мес-
тному поселянину Николаю Во-
робьеву 

65 Федор Канарейка, 
румынско-
подданный 

В селе  
Галилештах,  
5 стана 

25 дес(ятин) 
885 саж(еней) 

Канарейка в Румынии; Землю от-
дал в арендное содержание поселя-
нину села Галилет Еремею Толпе 

66 Михаил Чеботарь, 
румынско-
подданный 

В селе  
Галилештах,  
5 стана 

25 дес(ятин) 
885 саж(еней) 

Чедотарь в Румынии; Землею вла-
деет сын его, румынский дезертир 
Мирон Чеботарь 

67 Тимофей  
Борона 

В селе Китае, 
5 стана 

25 дес(ятин) 
1609 саж(еней) 

Борона выехал в Румынии; А зем-
лю передал во владение церков-
наго причта 

68 Василий  
Погоня 

В селе Китае,  
5 стана 

25 дес(ятин) 
1609 саж(еней) 

Погоня в Румынии; Землею владе-
ет житель с(еления) Китая Степан 
Погоня без документов 

69 Афанасий  
Арман 

В селе  
Борисовке,  
5 стана 

30 дес(ятин) Арман находится в Румынии;  
А землю отдал в аренду жителю с(е-
леня) Борисовки Ивану Некульче, 
по словесному договору 

70 Василий  
Ляху 

В селе 
 Ескиполос,  
5 стана 

46 дес(ятин) 
1600 саж(еней) 

Василий Ляху выехал в Румынии; 
А землю во владении брату свое-
му поселянину с(еления) Ескипо-
лос Василию 2-му Ляху 

 
Уездный исправник <…………> 

 
Sursa: Arhiva Națională a Republicii Moldova. Fond 6, inventar 1, dosar 1145, filele 40-

40 verso, 50-56. 
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Nr. 1. 1832. O listă a crâșmarilor din cele patru sectoare ale orașului Chișinău.  
 

1832 
Список содержателям питейных домов, с означением 

в каких частях города (Кишинева) состоят по новому разделению онаго на части 
 

№ Имя и прозвание № Имя и прозвание 
 1 части  1 части 
1 Димитрий Ганчу 39 Бериш Калюский 
2 Христя Реулец 40 Янкель Кайнарский 
3 Лейзер Хонческий 41 Шулым Герш 
4 Мошко Коган 42 Гдалия Музыкант 
5 Волько Краснер 43 Ицко Сиркен 
6 Арон Красильщик 44 Аизык Боюканский 
7 Зельман Дувидович Вексляр 45 Бер Лейб Серебенник 
8 Стоян Филипов 46 Герш Вольф Голдман 
9 Шлиома Бернштейн 47 Яков Вахнован 
10 Шимон Балтер 48 Нице Реулец 
11 Шма<я> Вексляр 49 Борех Котляр 
12 Лейба Мошкович 50 Янкель Янкелиовичь 
13 Ицко Воскобойник 51 Йось Лемберский 
14 Петро Траугаут 52 Йось Липский 
15 Димитрий Бакал 53 Вольф Фригов 
16 Ицко Фрухтман 54 Нухим Фридландер 
17 Берко Белимовичь 55 Леизер Мойше 
18 вдова Марья Батезато 56 Сруль Султан 
19 Йось Гримберг 57 Элля Вексляр 
20 Йось Ан<ш>ельовичь 58 Мошко Ваимберг 
21 Степан Кроиторь 59 Леиба Ярошевский 
22 Василь Федоровичь 60 Йось Симховичь Вексляр 
23 Лейзер Ясский 61 Бер Лембергский 
24 Йось Гутштейн 62 Цудик Доктор 
25 Мошко Йосиовичь Ваиншенкер 63 Менаше Мееровичь Коган 
26 Павел Качуровский 64 Арон Элиович 
27 Дувид Лейб Мошковичь 65 Леизер Хаим Дувидовичь 
28 Хаим Ваиншенкер 66 Хаим Шимоновичь 
29 Герш Фаинзильберг 67 Абрам Ваимберг 
30 Лейзер Рашковский 68 Абрам Тоубас 
31 Лейзер Сосис 69 Берко Михелиовичь 
32 Юдко Геиных 70 Эля Гимельбранд 
33 Христо Атанас 71 Леизер Лимонник 
34 Гершко Вексляр 72 Хаим Могилевский 
35 Волько Зонес 73 Шлиома Боюканский 
36 Янкель Беринзон 74 Семен Сербин 
37 Стоян Иванов  Эля Воскобоиник 
38 Хаим Герш Гутштейн   
 2 части  2 части 
1 Филип Молчанов 5 Фишель Шлиомовичь 
2 Леиба Виводцов 6 Волько Дувидовичь 
3 Берко Волочинский 7 Хаим Лейб Ярославский 
4 Гершко Абрамовичь 8 Осип Борисовичь 
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9 Зельман Ка<ж>енецкий 34 Иван Романов 
10 вдова Феига Гримбергова 35 Самойло Просиян 
11 Пинкес Герш 36 Михаило Сафинели 
12 Кондрат Новиков 37 Антон Гаджи Иван 
13 Шлиома Фельдман 38 Волько Тратиовичь 
14 Берко Шлиомович 39 Василий Манта 
15 Пелагея Верликовская 40 Стоян Иванов 
16 Ицко Шмулиовичь 41 Антон Анастасий 
17 Матес Старик 42 Николай Добра 
18 Шмуль Бараш 43 Шмуль Бернштейн 
19 Мошко Шмулиовичь 44 Гершко Хаимовичь 
20 Эля Тираспольский 45 Берко Коган 
21 Игнатий Статий 46 Димитрий Савичь 
22 Янкель Ликачер 47 Иван Иванов Соколов 
23 Марин Марко 48 Лейба Фельдман 
24 Шмиль Люберман 49 Семен Чаус 
25 Янкель Лейбовиц 50 Ицко Ваинштейн 
26 Пантазий Ивановичь 51 Антон Анастасий 
27 Меер Бернштейн 52 Николай Гаджи Тодор 
28 Захар Петигоров 53 Сандель Дувидовичь 
29 Ияан Яновичь 54 Ицек Арон Лейбовичь 
30 Фроим Тительман 55 Эля Гуровичь 
31 Гершко Шимоновичь 56 Хаим Малинский 
32 Зельман Шапочник 57 Брайна Фаибайнова 
33 Гершко Козак 58 Абрам Шнейдер 
 3 части  3 части 
1 Димитрий Диордиев Дымо 26 Панайот Христя 
2 Афанасий Константиновичь 27 Кирияк Диордий 
3 Димитрий Тома 28 Йось Гервец 
4 Янкель Житомиорский 29 Бенюмин Шварцман 
5 Неделко Сербин 30 Бендит Ицковичь Бендерский 
6 Тодор Константиновичь 31 Лейба Батушанский 
7 Зельман Вольковичь 32 Ицек Берковичь 
8 Гершко Лейбовичь 33 Янкель Серебренник 
9 Диордий Бакал 34 Гершко Серебренник 
10 Йось Блифен Гер Хуноновичь 35 Сруль Янкель Серебренник 
11 Диордий Гаджи Петко 36 Бенюмин Мец 
12 Ицек Гершковичь 37 Янкель Коган 
13 Степан Буриянов 38 Димитирй Диордиев Сырбу 
14 Недо Димитриевичь 39 Панайот Трандафир 
15 Сухер Мошковичь 40 Эля Талал 
16 Меер Могилевский 41 Хаим Лейбовичь Рабиновичь 
17 Тевель Гершковичь 42 Эля Берковичь 
18 вдова Энта Рейзя 43 вдова Этля  
19 вдова Ципа 44 Хаим Гершковичь 
20 Янкель Леибовичь Зексер 45 Евздер Слободзейский 
21 Зус ГершковичьКалюский 46 Эля Гершковичь 
22 Герш Шмулиович  47 Йось Берлацкий 
23 Эля Бер Зандлись 48 Абрам Ключинский 
24 Йойлик Талал 49 А<м(ле)>ший Малис 
25 Берко Гершковичь 50 Зельман Вигдеровичь 
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 4 части  4 части 
1 Димитрий Апостол 33 Анастасий Поповичь 
2 Николай Водкарь 34 Моидель Ковфман 
3 Яни Костя 35 Роман Николаевичь 
4 Николай Гастаржиу 36 Диордий Чойнак 
5 Сруль Волиовичь 37 Диордий Владимировичь 
6 Хаим Бер Роизен 38 Тодор Мину 
7 Константин Капрош 39 Александр Пулевичь 
8 Нусин Цудис 40 Петро Анастасиевичь 
9 Берко Кигель 41 Диордий Семенов 
10 Аизык Хотинский 42 Карл Навроцкий 
11 Шмуль Кишиневкий 43 Стоян Сабо 
12 Леиба Кельмановичь Кигель 44 Няго Мани 
13 Берко Межибожский 45 Шлиома Ключинский 
14 Менаше Арон Галбинер 46 Леиба Броверман 
15 Христя Неделько 47 Мошко Зисьмановичь 
16 Сруль Мошковичь 48 Борех Лимонник 
17 Шая Вексляр 49 Шлиома Ицковичь 
18 Бениамин Вексляр 50 Янкель Лейб Леизоровичь 
19 Радион Трофанов 51 Ицек Канер 
20 Степан Калдаран 52 Трандафир Брагар 
21 Петро Христя 53 Меер Ицек Ливсичь 
22 Мошко Тростенецкий 54 Ицек Патлежан 
23 Волько Гамлыель 55 Василий Абажер 
24 Шимон Ракиер 56 Израиль Гальпер 
25 Хаим Леизер Гершковичь 57 Димитрий Диордиевичь 
26 Петро Димитревичь 58 Хаим Атацкий 
27 Арон Ямпольский 59 Янкель Леибовичь 
28 Николай Романов 60 Янкель Гримберг 
29 Арон Бондарь 61 Хаим Ямпольский 
30 Шимон Крайз 62 Шмуль Рабиновичь 
31 Лейзер Илиовичь Рабиновичь 63 Диордий Коробка 
32 Павло Стоянов 64 Иван Харитонов 

 
Поверенной Струнск<….> 
Поверенной Грухер<…> 
 
Sursa: Arhiva Națională a Republicii Moldova. Fondul 6, inventarul 2, dosarul 631, 

filele 9-14. 
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