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Historical and genealogical aspects relating on the 

descendants of the Moldavian boyar Eni Hasan, Cossacks’ 

Land hetman (Ukraine)
1
 

dr. Sergiu Bacalov, Institute of History of the Academy of 

Sciences of Moldova 
 

Between 1681 and 1683, Moldavian Prince George Duca owned a part of 

Ukraine ("Cossacks Land"), which was under Ottoman rule. This fact is 

reflected in the official title of the Prince and his successor, Prince Dumitraşco 

Cantacuzino (1684-1685)
2
. 

Several new, unpublished documents contain additional information on the 

biography of hetman Eni Hasan, the deputy of the Moldavian Prince in Ukraine, 

as well as some data on the genealogy of his descendants (many of whom now 

live in the district Aneny-Noy (mold. “Anenii Noi”), in Kobuska (mold. 

“Cobusca”), Salcha (mold. “Salcea”) and other surrounding villages). 

 

 
 

Next we will analize some aspects relating to the descendants of Hetman 

Eni Hasan through the male line: Moldavian boyars and nobles Hassan from 

Bessarabia, the lords of Kobuska fiefdoms. 
                                                 
1
 The author has only recently started to learn English, and apologizes for the possible 

grammatical errors. Moldovan version of this article, see: Sergiu Bacalov, Aspecte istorico-

genealogice referitoare la boierul moldovean Eni Hasan, hatmanul Ţării Căzăceşti // Studii 

de istorie şi sociologie, Chişinău, 2016, p. 24-36. 
2
 Ion Eremia, Hătmănia domnilor Moldovei la est de Nistru (1681-1703) // Revista de Istorie a 

Moldovei, 1994, nr. 1, p. 20-29. 
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According to the documents submitted to the Assembly of the Bessarabian 

Nobility for the establishment of the pedigree nobility of Hassan, we can say 

that first representative of this family was Petraki Hassan pyrkalab (chief 

justice) of Chisinau, in 1676, and then spatar (swordsman), who was the father 

Yani or Eni Hasan, hetman Cossacks Land, mentioned in 1684. He seems to be 

identical with the Eni Draginich (or Eni Grenadevich), the governor of Prince 

George Duca in Ukraine ("Ocraina", "Cossacks Land"), which contemporaries 

thought he was an ethnic Greek. We note the presence of the Greek names of the 

first two generations of Hassan: Petraki (Peter) and Eni (John). Cognomen 
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"Hasan" is likely to indirectly confirm the origin of the father of hetman Eni 

Greek environment of the Ottoman Empire.  

Probably Eni Hassan was married to the daughter of the Moldavian 

nobleman Nicholas of Kobuska, which gave him the right of land ownership. 

His children were: Pavel Hasan (who had four daughters: Maria [have not been 

sons Nicholai and Constantin], Sofia, Ion and Aniţa); 2) Agafia (who had three 

daughters Oksana, Sofia [identical probably with straw, wife Nistor Ciorba] and 

Tatiana); 3) Ioniţă Hasan, who after a long period of estrangement over Nistru 

(due to political instability) upon returning home received from Moldavian 

Prince Michael Sutsu, in November 1793, exemption from many taxes. In 1793, 

he lived in Onitskany (mold. “Oniţcani”), Orhei district. 

Ionita Hassan’s
1
 Children were: 1) the collegiate registrar Ioan Hasan, born 

in 1788, married to Mary. In 1827, they had no children; 2) Gafiţa, married 

priest Konstantin Racu; 3) Stefan Hasan, born in 1791, married to Todosika. 

Had two children: Ion and Elisaveta; 4) Mara, who was ill; 5) the collegiate 

registrar Vasle Hasan (Hasanov), born in 1795, married to Ecaterina Krechun 

(mold. “Crăciun”) of Hulboaka (mold. “Hulboaca”). His children: a son 

Constantin and daughter of Arghira and Zoiţa. 

Vasile Hasan (Hasanov) as the Commissioner of criminal cases on Orhei 

county, was one of the greatest detectives of the XIXth century in Bessarabia. 

He found and arrested many thieves, of those who acted in Orhei forest, 

                                                 
1
 November 12, 1827, Ioan, Stephan and Vasile, his sons Ionitsa Hasan asked Bessarabian 

Nobility Assembly reaffirm their noble origin. November 22, 1827, this Assembly has confirmed 

their title of nobility, including Hasan born in the first part of the genealogical book of Bessarabia, in 

county Orhei. (Elita social-politică şi economică a Basarabiei. Sec. XIX – începutul sec. XX, vol. I, 

Documente. Volum alcătuit de Sergiu Bacalov, Cristina Gherasim, Marina Guţu, Sergiu Demerji, 

Elena Cojocari, Chişinău, 2014, p. 116-117.). Hasan brothers owned the land as part of estates 

Kobuska-de-Sus, county Bender, and Hulboaka, Chisinau county. Country seat Kobuska-de-Sus 

was inherited by all of them from his father, Ionitsa Hasan, namely Hulboaka apparently belonged 

only to Vasile Hasan, thanks to his marriage with Catherine Krechun (150 sajens were dowry from 

her mother's, and 850 sajens were his private purchase). 

In 1806 the estate Kobuska de Sus consisted of two parts (batryn): Hasan and Gelyate 

(mold. “Găleată”). It is bordered on the fiefdoms Bornereshty (mold. “Bornăreşti”), Kirka (mold. 

“Chirca”), and Roshkany (mold. “Roşcani”) and Petricany (mold. “Petricani”). A part called 

"Hasan" was indivisible property (rezeshie) Ionitsa Eni (Ionitsa Hasan) from Onitskan and Arseni 

Istrati of Kobuska, and their relatives. L.T. Boga, Documente basarabene. Vol. XX. Mărturii 

hotarnice (1602-1814), nr. LXIX, p. 257-261. April 6, 1826, the heirs of Hetman Eni Hasan and 

Istrati, his brother in law, divided among themselves, part (batryn) "Hasan" from the estates 

Kobuska. (Annex № 3). In 1872, the estate Salchya, of the Bender county, divided into several 

parts: "Hasan" (46 owners [rezesh] of 316 desetin and 1,800 sajen), "Istraty" (7 owners), "Syrbu" 

(5 owners), "Cherbu" ( 13 owners), "Bujak" (4 owners), "Lungu" (6 owners) and "Mariutsa" (4 

owners). Sergiu Bacalov, Despre răzăşi şi răzăşie în Ţara Moldovei şi în Basarabia. Materiale 

documentare din sec. XIX (partea I) // Studii de arhondologie şi genealogie, vol. II, Chişinău, 

2014, p. 135. 
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including the famous Bogachenko. He successfully led the case on the theft in a 

large scale, from the nobles of Manuk Bey estate. 

Constantin, the son of Vasile Hasan (Hasanov) was born December 13, 

1823, in Chisinau. January 26, 1847, he married Maria, the daughter of a 

nobleman Emmanuel Stârcea, from the Becheny (mold. “Beşeni”) village, Iasi 

county
1
. 

They lived on the family estate in Slobozia-Hulboaka, Chisinau county, and 

had three daughters: Elena (born 15 January 1849)
2
 and Liubovi (born 9 and 19 

February 1850)
3
 and Nadejda (born February 9, 1851)

4
. Some time after her 

husband's death, Maria E. Hasan, as the tutor of their children, as seen from her 

petition addressed to the Bessarabian Nobility Assembly September 4, 1862, 

decided to send the two older daughters to study at the Institute for Noble 

Maidens in Kiev
5
. 

September 19, 1817, in Odessa, Liubovi, daughter of Constantin Hasan, 

married Constantin, son of Matvei Konsioti. He was Moldavian merchant of 

                                                 
1
 «Свято-Михайловская церковь села Бешен, Ясскаго уезда», «1847 года, генваря 

26 дня, дворянин Константин Васильев сын помещика титулярнаго советника Василия 

Хасанова, из селения Холбоки, православного исповедания, первым браком, 23 лет, 

обвенчен с девицею Мариею Емануиловою, дочерью помещика дворянина Емануила 

Стырчи из селения Бешен, православного исповедания, первым браком, 17 лет от 

роду». National Archive of the Republic of Moldova. F. 88, inventory 1, dossier 322, page 42.  

2
 «Свято Михайловской церкви Кишиневскаго уезда с. Гидигиш состоит в записке 

под № 1 следующий акт: 1849 года генваря 15 дня, у дворянина Константина Васильева 

Хасанова и законной жены его Марии Мануиловой оба православного исповедания 

родилась дочь Елена». ANRM. F. 88, inventory 1, dossier 322, page 38, 38 back. 
3
 «Свято Успенской церкви Кишиневскаго уезда селения Микоуц за 1850 год», 

«1850 года февраля 9, у помещика дворянина из Слободзей Холбоки, Кишиневскаго 

уезда, Константина Васильева Хасанова и законной жены его Марии Мануиловой, оба 

православного исповедания, родилась дочь Любовь». ANRM. Fond 88, inventar1, 

dosar322, filele 37, 37 verso. «Успенской церкви селения Микоуц Кишиневскаго уезда за 

1850 год», «1850 года февраля 19 у помещика дворянина из Слободзей Холбоки 

Кишиневскаго уезда Константина Васильева Хасанова и законной жены его Марии 

Мануиловой, оба православного исповедания, родилась дочь Любовь». ANRM. F. 88, 

inventory 1, dossier 322, page 52 back.  
4
 «Свято Михайловской церкви Кишиневскаго уезда с. Гидигиш состоит в 

записке следующий акт: 1851 года февраля 9 у помещика из Слободзей-Хулбоака 

Константина Васильева Хасанова и законной жены его Марии Мануиловой оба 

православного исповедания родилась дочь Надежда». ANRM. F. 88, inventory 1, dossier 

322, page 36, 36 back.  
5
 «Опекунша над имениями и малолетними сиротами мужа моего дворянина 

Константина Хасанова вдова дворянка Мария Эмануилова дочь, Хасанова»; «После 

смерти мужа моего дворянина Константина Хасанова остались три дочери Елена, Любовь 

и Надежда»; «Ныне желая из них первых двух Елену и Любовь определить на воспитание 

в Киевский Институт Благородных девиц». ANRM. F. 88, inventory 1, dossier 322, page 33.  
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Greek origin, from Iasi
1
. In 1896, they lived in the village Ezereny (mold. 

“Ezereni”), Balti County
2
. 

 

Annex 

 

Nr. 1. 1793 November. The Moldavian Prince Mihail Suţu exempt from 

taxes villager Onitscany, Orhei county, Ionitsa Hasan, son of hetman Cossacks 

Land (Ukraine) Eni Hasan and grandson of Petraki Hasan spatar. 

 

Перевод с румынскаго. Копия грамоты Князя Михаила Константина 

Суцу Воеводы, коею освобождает Ионицу сына хатмана <Яни Хасана– 

n.n.> и внука спатаря Петраки Хасана от всяких сборов и повинностей в 

пользу страны, от 1793 года ноября месяца. По представленному 

подлиннику, написанному славянскими буквами на простой бумаге: 

«Божиею Милостью, Мы, Михаил Константин Суцу Господарь Земли 

Молдавской, объявляем сим Господарства Нашего Грамотою, что 

живущий ныне Оргеевскаго уезда в селении Оницканах, Ионица сын 

умершаго хатмана Земли (одно слово неразборчивое <Казакской – n.n.>) 

Яни Хасана, в поданном нам князю, прошении изъяснил, что он есть 

родной сын умершаго Яни хатмана и внук спатаря Петраки Хасана, и по 

случаю происходивших в сем краю многократных набегов и смятений, 

отец его, оставаясь в бедственном положении, после чего (слово 

неразборчивое) зайдя и он в Российские пределы, возвратился чрез 

несколько времени опять в нашу страну и просил об оказании ему нашей 

милости как и прочим подобным ему разорившимся. По этому Мы, Князь 

войдя в разсмотрение представленных Нам Господарских доказательств 

и, удостоверившись что он есть родной сын хатмана Яни и внук спатаря 

Петраки Хасана и что по случаю выше означенных обстоятельств 

остался он совсем разоренным (одно слово неразборчивое) сим милуем его, 

дабы ни какими сборами и податями, которые будут лежать на прочих 

здешних жителях, не был ни малейше безпокоен пользуясь привилегиею 

своего рода; вследствие чего Мы Князь повелеваем и Вам г.г. Оргеевским 

сардарям иметь наблюдение, дабы исполнять сие в точности, как выше 

                                                 
1
 «Метрической книге Кафедральнаго Преображенскаго собора города Одессы, 

Херсонской губернии, за 1871 год, под № 22-м записан следующий акт: „1871 года 

сентября 19 венчаны: жених молдавско-подданный, урожденец из Ясс, торговец, 

Василий Консиоти, православный, первым браком, 38 лет; невеста дочь дворянина 

Константина Васильева Хасана девица Любовь, православная, превым браком, 20 

лет”». ANRM. F. 88, inventory 1, dossier 322, page 51. «Поверенный жены своей дворянки 

Любови Константиновой Консиоти (урожденной Хасан) /землевладельца Василия 

Матвеевича Консиоти»; «что Константин Хасан, отец моей жены, есть сын Василия 

Хасана». ANRM. F. 88, inventory 1, dossier 322, page 50.  
2
 1896, «живущему в с. Езеренах землевладелец Василию Консиоти». ANRM. F. 88, 

inventory 1, dossier 322, page 64.  
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Мы определили. Ноября __ дня 1793 года. Подписал: Мы, Михаил Суцу 

Воевода (княжеская печать). Россет вел-вистерник». Румыния. Ясский 

Окружной Трибунал, Отд. III, свидетельствует сей подлинник для выдачи с 

онаго засвидетельствованной копии по просьбе И. Т. Ароняна, в следствие 

чего и засвидетельствовал сей подлинник на основании ст. 31 закона о 

засвидетельствовании формальных актов. Подписали: Т. Кравец, Коржеску 

(М.П.). Секретарь Маврамати. Марта 14 дня 1895 г. за № 2253. 

 

Source: National Archive of the Republic of Moldova. F. 88, inventory 1, 

dossier 322, page 50. Copy. 

 

 

Nr. 2. 1825 November 7. The Civil Governor of Bessarabia Katakazi 

confirms in his statement, the diligent work of the Orhei Commissar Vasile 

Hasan. Attached to the certificate of his official form. 

 

Копия 

Аттестат 

Г. Коммисар Оргеескаго Земскаго Исправничества Коллежский 

Регистратор Хасанов, во все время управления моего Бессарабскою 

Областью, отправляя свою обязанность и особо возлагаемые на него от 

начальства порученности, с совершенным усердием расторопностью и 

надлежащим успехом. В следствие чего и за нынешним выбыти моем из 

должности Бессарабскаго Гражданскаго Губернатора, с удовольствием 

изъявляя ему г. Хасанову признательность мою за упомянутую 

похвальную службу его, одолжаюсь засвидетельствовать сие настоящим 

Аттестатом и формулярным списком о службе его. Кишинев 7 ноября 1825 

года. Подлинный подписал:  

Его Императорскаго Величества Всемилостивейшаго Государя Моего 

Действительный Статский Советник и орденов Св. равноапостольнаго 

князя Владимира 2-й степени большаго креста и Св. Анны 1-го класа 

кавалер Катакази. 

1. Коммисар Коллежский Регистратор Василий Иванов сын Хасанов 

30 лет. 

2. Из дворян. 

3. Имеет три души, которые при нем в городе Кишиневе находится 

4. 

В службу вступил в Оргеевскую Сардарию что 

ныне Земское Исправничество логофетом. 

1809 

сентября 25 

Потом определен а оном же Исправничестве 

столоначальником по уголовной части. 

1812 

октября 15. 

К награждению следущим чином представлен к 

управлящему Бессарабскою Областью г. инжинер 

1814 

сентября 10. 
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генерал майору и кавалеру Гартингу. 

По указу Правительствующаго Сената награжден 

чином Коллежскаго Регистратора. 

того же 

(1814) декабря 

31 

Уволен. 1816 август 

30. 

Определен в Бессарабское Областное 

Правительство по исполнительной Експедиции 

столоначальником. 

того же 

(1816) майя 25 

Уволен. (1)818 

майя 15 

По выбору дворянства где и сам лично был 

поступил Коммисаром в Оргеевское Исправничество. 

того же 

(1818) декабря 

22 

За выслугу узаконенных лет до вступления в 

настоящую должность и за отличие по чумной заразы и 

разных немаловажных командировок представлен к 

награждению чином. 

1819 июля 

16 

И 1820 

сентября 16 

Сверх того получил благодарности за отличное 

деяние по нижеследующих причинам: 

 

1-е) За благоразумное распоряжение и 

исправность обывательских постов при границе 

состоящих, от г. окружнаго начальника Бессарабской 

Карантинной Линии и Кардонной Пограничной Страбы 

Навроцкаго. 

(1)819 

октября 19 

2-е) По случаю поимки скрывавших в Оргеевском 

цынуте на разных трактирах преступников более 

тридцати человек, от исправлявшаго должность 

полномочнаго наместника здешней области г. генерал 

лейтенанта и кавалера Инзова.  

(1)820 

сентября 4 

3-е) За благоразумие и успешность оказаемые при 

поимке разбойника Богаченка и двух его товарищей от 

гражданскаго губернатора 

1824 

августа 31 

и 4-е) от господина полномочнаго наместника 

здешней области и кавалера графа Михайла 

Семеновича Воронцова, за распоряжение и 

заботливость в поимке важных грабителей похитивших 

из дому вдовы Действительной Статской Советницы 

Манук Беевой на немаловажную сумму, разных 

дорогих вещей изъявлена истинная признательность.  

1824 

декабря 24 
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5. Не бывал. 

6. Не бывал. 

7. Способен и достоин. 

8. Не бывал. 

9. Женат на мазыльской дочери Екатерине, имеет сына Константина 2-

х, <и дочь> Зоицу 6-ти лет. Находится при нем.  

 

Подписал: Бессарабский гражданский губернатор Катакази. 

 

Source: National Archive of the Republic of Moldova. F. 88, inventory 1, 

dossier 322, page 20, 20 back, 21, 21 back. Copy. 

 

Nr. 3. 1826 April 6. The certificate of the owners of the "batryn Hasan" 

from the estates Kobuska-de-Sus divided the land among themselves. 

 

Перевод с молдавскаго 

Разделочное Свидетельство 

1826 года апреля 6 дня. Мы ниже подписавшиеся сим удостоверяем, 

что г. Коммисар Оргеевскаго Земскаго Исправничества, Коллежский 

Регистратор Василий Хасан есть младший родной брат с канцеляристом 

Иоаном и Губернским Регистраторм Степаном Хасановыми и все сыновья 

Ионицы сына хатмана Яния Хасана, по которому мы кроме отца его имеет 

участие по приданному праву, в мошии Кубуске де Сус, состоящей прежде 

в Оргееском, а ныне в Бендерском цынуте, и как выше писанный отец 

Хасана, равно и мы по 1808 год владели от рода в род. - Часть Хасана из 

Кобуски без спора, каковую часть разднляем мы на два части, и одною из 

них владеет отец его с протчими его сестрами и зятями восходящими от 

выше помянутаго Яния, а другую владеет Арсений с протчими его 

сестрами и зятями восходящими от Евстрата шурина хатмана Яния; и в 

1808 году некий Василий Б<ал>ан с потчими его сотоварищами 

происходящими от поколения Голанештов, изворотным образом и без 

всякаго права присвоил одну половину из части прапрадеда нашего 

Хасана, котораго ныне владеет постельник Константин Плагино в то же 

самое время два из числа наших резешов Димитрий Черчел и Корхан 

продали в вечность части свои, которыми тоже владеет предсказанный 

бояр. – Оставаясь в собственное наше владение по приведении в прошлом 

1825 году Оргеевскою Цынутною Межевою Коммисиею в ясность, только 

401 сажень и одна четверть земли в ширину, которые разделяются выше 

означенным порядком, - Из части же упомянутаго Хасана владеет и г. 

Коллежский Регистратор Василий 10 саженями и одним аршином и 3 

вершками, ибо хотя из оставшейся части земли деда его и давлеть быть в 

собственном нашем владении 200 саж. и 4 ½ чет. но так как сей его дед 

прижил сына Павла от котораго происходят Мария, София, Иоанна и 
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Аница; а Агафия от которй происходит Оксана, София и Татьяна, и отца 

его Ионицу, а потому выше показанное число саженей по разделении на 

четыре части, одну из них часть следуемую отцу его как то: 50 саж. и 9-ть 

вершинов разделяя на пять частей т.е. на 5 его сыновей именно 

канцеляриста Иоанна, Губернскаго Регистратора Штефана, Гафицы 

бывшей в замужестве за священиком Константином Раку, Мария которая 

страдает болезнею, и Коллежскаго Регистратора Василия причитаясь 

каждому по 10 саженей один и три части вершка, равно и часть Евстратия 

разделяя на 4 части т.е. на 4 его сыновей а именно Арсения от котораго 

происходит Федор с братьями и сестрами его, - Ефтине от которой 

происходит Яков с его братьями, - Василисе от которой происходит 

Марко, то же причитается на каждую часть по 50 саженей и 9 вершков и 

сими саженями все внуки Евстратия разделились между собою с братьями 

и сестрами их, которыми по ныне владели мы, а от ныне впредь каждый из 

них владеть должен своею частью безпрепятственно; а как со смежных 

наш г. Коллежский Регистратор Василий Хасанов оказал нам немало 

значущее пособие, без требования с нас малейших на то издержек, и 

потому в награду всех его благодеяний будучи нами как и прежде равно и 

теперь упрошен взять на себя труд к отысканию по суду захваченные 

Голанештами, и проданные нашими резешами части земли, предоставили 

ему полное право, за отысканием чего либо из оных взять таковые в 

собственное свое и потомственное владение, яко выбывшие уже из рода 

нашего, и мы до оных никогда уже дела иметь не должны; равно и он по не 

отысканию таковых не должен домагать от нас никаких либо издержек 

идля соблюдения сего вечно не нарушимо подписались, оставляя у 

каждаго из нас по одному о числе наших саженей свидетельству за 

подписом и его.  

Подлинное подписали:  

Дарий Кирлиг сын Истенно, дочери Евстратия совместно с братьями 

моими, 

Николай и Константин сыновья Марии дочери Павла, 

Иоан Гаджа муж Анкуцы дочери Василы, и внуки Евстратия, 

Варфоломей Кабан, муж Парасковьи дочери Арсения а внуки 

Евстратия, 

и Василий Кречун по просьбе выше писанных и согласию подписал 

их, 

Семион Арсение сын Евстрат с братьями моими, 

Софрон Г(Б?)урка муж Агафии дочери Арсения, а внуки Евстратия, 

Нистор Чорба муж Соломии дочери Агафии а внуки Павла сына Яния 

с шуринами моими канцелярист Иоан Хасан и Губернский Регистратор 

Стефан Хасан. 
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Что сие разделочное свидетельство есть дано с добровольнаго 

согласия выше подписанных, в том подписом моим удостоверяю. Апреля 6 

дня 1826 года. Подписал околаш Фаца Быкулуй Ионица Ходорожа. 

Что сие разделочное свидетельство есть заверено околашем окола 

Фаца Быкулуй Ионицею Ходорожем, в том Оргеевское Земское 

Исправничество подписом и приложением казенной печати удостоверяет. 

Кишинев апреля 12 дня 1826 года. На подлинном подписали: Исправник 

Бодеско, письмоводитель Смолодович и протоколист Канов. (М.П.) 

 

Source: National Archive of the Republic of Moldova. F. 88, inventory 1, 

dossier 322, page 16, 16 back, 17. Copy. 

 

Nr. 4. 1827 November 9. Several Bessarabia nobles and landlords indicate 

noble origins brothers, Ioan, Stephan and Vasile Hasan, the sons of Ioniţa 

Hasan and grandsons Hetman Eni Hasan. 

 

Перевод с молдавскаго 

Свидетельство 

1827 года ноября 9 дня. Ниже подписавшиеся дворяне Бессарабской 

Области даем свидетельство г.г. Коллежским Регистраторам Иоану, 

Штефану и Василию Хасановым, в том что кроме имеющихся у них 

документов доказывающих происхождение фамилии их известно и нам, 

что они есть родные сыновья умершаго Ионицы Хасана, а внуки хатмана 

Яни Хасана, и сопровождали жизнь свойственнуюс благородным 

названием, быв признаны и в дворянском достоинстве Коммисиею 

существовавшею в 1818 году июле 23 дня, при том же все они находились 

в отправлении отечественных служб, в особенности же Коллежский 

Регистратор Василий Хасанов безпрерывно был употребляем по службам 

благородному званию приличными, как о сем довольно свидетельствуют 

Аттестаты данные ему от начальника Бессарабской Области. Подлинное 

подписали: дворянин Василий Кацыка, Надворный Советник Иоан 

Прункул, Коллежский Асесор Еремей Янов, Александр Прункул, Василий 

Кристе, Штабс-капитан Клементий Боцан, Михалакий Бодарев, Пахарник 

Янко Когольничан, Титулярный Советник Стаматий, Титулярный 

Советник Константин Бодеско, Костакий Леонард, Константин Ботезат, и 

Титулярный Советник Георгий Казимир.  

 

Source: National Archive of the Republic of Moldova. F. 88, inventory 1, 

dossier 322, page 18, 18 back. Copy. 
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Nr. 5. 1827 November 12. The petition of brothers Ion, Stephan and Vasile 

Hasan to Bessarabian Nobility Assembly that there was confirmed their noble 

title.  

 

№ 124                      1827 noemvr(ie) 12 primit 

Cătră Adunare Dipotăţască a Dvoreanstvii oblastii Basarabiei. 

 

De la collejschii reghistrator Ioan, Ştefan şi Vasălii Hăsăneşti 

Jalubă 

Înfăţoşăm pe lăngă acesta şapti bucăţi documenturi di chemare noastră în 

dvoreneasca numiri adică: 1-iu) Cartea d(omnului) Mihail Cantacuzino săn 

Dimitraşcu Cantacuzino v(oe)v(o)d din anul 7172 iuni 13; al 2-li) Copie scoasă 

di pi zapisul lui Evstafii ficiorul lui Neculai din anii 7184 iuli; al 3-le) Cartea 

d(omnului) Moldaviei Mihail Costandin Suţul v(oe)v(o)d din anul 1793 

noemvr(ie); al 4-le) Adiverinţa bivşului predvoditel dvorenstvii a oblastii 

Basarabiei nadvornoi sov(vetnic) Dimitrii Răşcanu din anul 1819 iuli 5 zile, supt 

№ 87; al 5-le) Mărturisitoare disfaciri întri neamul Hăsănesc din anul 1826 

apr(ilie) 6 zile, încredinţat şi di giudec(ăt)o(ri)ia ţănutului Orh(ei) supt № 1512; 

al 6-le) Mărturii din 1827 noemvr(ie) 9 zile di la dvorenii oblastii Basarabiei, 

încredinţată şi di giudec(ăt)o(ri)ia ţănutului Orh(ei), supt № 4438; al 7-le) Spiţă 

di dvoreneasca noastră tragiri încredinţată di giudec(ăt)o(ri)ia ţănutului Orh(ei), 

la anul 1827 noemvr(ie) 11 zile, supt № 4437. 

Precum şi un document a giudec(ăt)o(i)iei politiceşti din anul 1827 luna 

mai 31 zile, supt № 723, prin cari legiueşti în vecinica stăpăniri a unuia din noi 

Vasăli Hasan trii sufleti robi ţăgani. Asămine şi un atistat din 1825 noemvr(ie) 7 

zile, supt № 11589 împreună şi cu formulear con spisoc di toati slujbili ci au 

făcut din noi Vasăli Hasan di la bivşul gubernartor politicesc a oblastii 

Basarabiei D. adivărat sfetnic ştatului şi cavaler Constandin Antonovici Catacaz, 

şi patenta ci am tot eu Vasălii pentru cinul di col(ejschi) r(egistrator) din anul 

1820 dechemvr(ie) 21, supt № 3019, şi doă cfitanţii di la caznaceistva ţănutului 

Orh(ei) din anul 1826, supt № __ doviditoare că din noi Ioan şi Ştefan avem cin 

din colejachie reghistratori. 

Precum şi doă documenturi, cel 1-i) supt încredinţare isprăv(ni)ci(ei) 

Orh(ei) din anul 1821, supt № 3962; şi cel al doile de la Comisăe hotărăturilor 

ţinutului Orh(ei) din anul 1825 supt № 186, prin cari să lămureşti pămăntul cil 

stăpănim noi în oblastea Basarabiei di baştină după clironomii şi cumpărături, şi 

cu plecăciuni rugăm pi această Adunari ca să binivoiască a li cerceta şi a ni treci 

în condica di spiţa neamului dvorenesc a aceştii oblasti, dăndunisă şi document 

întru aceasta. Pe lăngă aceasta avem cinste a arăta că di la naştire noastră avem, 

cel întâi, Ioan, 39 ani, întru însoţire am pi Marie, copii nu am; cel al doile, 

Ştefan, 36 ani şi am pi Todosăica, copii am pi Ilisaveta di 6 ani şi pi Ioan de un 

an şi şasă luni; cel al triile Vasăli de 32 ani şi am întru însoţiri pi Ecaterina, copii 

am pi Zoiţa de 9 ani şi şasă luni, pi Costandin de 3 ani  şi 11 luni şi Arghira di 



71 

 

un an şi doă luni. Pămănt în oblastea Basarabiei veciniceşti stăpănim în moşiile 

Hulboca di la ţinut(ul) Orh(ei) şi moşia Cobusca di la ţinut(ul) Benderiului, 

suma di stănjini ci să arată în documenturile mai sus însămnati, şi alti părţi di 

răzăşii în osăbiti moşii ne alesă. Col(ejschii) r(eghistrator) Ioan Hasan, 

col(ejschii) r(eghistrator) Ştefan Hasan, colejschii reghistrator Vasili Hasan. 

Anul 1827 

Luna noemvrie 11 zile. 

 

Adiverinţa d(omnului) bivşii marşăl Răşcan şi spiţa neamului leam priimit 

înapoi. Vas(ile) Hasan. 

Toati ducumenturile alăturati pi lăngă această jalobă scoţindus(ă) di pi 

dănsile şi Comisii căti doaă rănduri de copii, orghinalurli leam priimit înapoi. 

1827 noemvrie 20. Vas(ile) Hasan. 

 

Source: National Archive of the Republic of Moldova. F. 88, inventory 1, 

dossier 322, page 1, 1 back, 2.  

 

 

Nr. 6.1840 april 18. Summary of documentary evidence attached to the 

case of the noble origin of the surname Hasan. 

 

«Представленные документы следующие:  

1-й) Копия зделки учиненной Евстратием сыном Николая с монахами 

монастыря Голии 7184 года июня __ дня, за пруди и мельницы состоящие 

на реке Быку, из коей видно, что Петракий Гасан бывший при том условии 

свидетелем имеет звание Кишиневскаго паркалаба; 

2-й) Грамота Господаря Земли Молдавской и Украинской Михаила 

Димитриевича Кантакузина 7172 года июня 13-го, данная хатману 

Казакской Земли Янию, что мельницы состоящия в слободе Чериле не 

принадлежали господарям;  
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3-й) Грамота Господаря Михаила Константиновича Суца воеводы 

1793 ноября __ дня данная жительствующему с селении Оницканах 

Оргеевскаго уезда Ионице Хасану на освобождение его от всех податей и 

повинностей лежащих на прочих жителях, и что он есть сын хатмана 

Земли Казакской Яния Хасана а внук спатаря Петракия Хасана;  

 
4-й) Раздельный лист от 6 апреля 1826 года учиненный просителями с 

родственниками их и смежными владельцами о разделе земли, из котораго 

видно, что просители суть сыновья Ионицы Хасана;  

5-й) Патент от 21 декабря 1820 года данным на имя Василия Хасанова 

о произведении его в Коллежские Регистраторы;  

6-й) Аттестат с формулярным списком данный Василию Хасанову от 

бывшаго Бессарабскаго Гражданскаго Губернатора Катакази от 7 ноября 

1825 года № 11589, что во время управления его сею областью Хасанов 

находился Коммисаром в Оргеевском Исправничестве и отправляд 

должность сию и особо возлагаемые на него порученности с совершенным 

усердием и расторопностью и надлежащим успехом, и что Хасанов 

первоначально вступил в службу 25 сентября 1809 года, и в продолжении 

безпрерывнаго служения его, избран был по выбору дворянства 

Коммисаром в Оргеевском Исправничистве 22 декабря 1818 года;  

7-й) Свидетельство от 13 бессарабских дворян и помещиков данное 

просителям 9 числа ноября 1827 года, в том, что они суть родные сыновья 

Ионицы Хасана, внуки хатмана Яни Хасана и ведут жизнь благородную;  

8-й) Раздел учиненный одним из просителей Василием Хасаном с 

тещей его Еленкою Кречуновой 18 февраля 1821 года, в том что он 

Хасанов имеет в мошии Хульбоаке в приданном за женою 150 да покупкой 

приобретенных 850 саженей земли; 

9-й) Документ выданный Хасанову из Оргеевской Цынутной Межевой 

Комиссии 5 числа ноября 1825 года, что он с родственниками владеет в 

мошии Кобуске 401 сажени земли;  

и 10-й) Документ Бессарабскаго Областнаго ГражданскагоСуда от 31 

майя 1827 года за № 723, что он Василий купил от 2-го постелника Павла 

Макарески три души крепостных цыган». 

 

Source: National Archive of the Republic of Moldova. F. 88, inventory 1, 

dossier 322, page 9, 9 back, 10. Fragment. 


