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1022    № 1.— Глѣбовы............ —
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—        JV:    2.— Рожновы ........... 221

—        JV:    3.— Мусины-Пушкины,   графы   Мусины-Пуш-

кины и графъ   В.   В.   Мусинъ-Пушкинъ-

Брюсъ............ 222

—        Жг    4.— Кологривовы.......... 224

—        JV:    5. — Бобршцевы- Пушкины ....... 226

—        JV»    6.— Пушкины........... 227

—        JV°    7.— Бутурлины и графы Бутурлины.     .    .    .       229

—        JY»    8.— Неклюдовы .......... 231

—        JV:    9.— Мятлевы ........... 233

—        Я: 10. — Замыцкіе ........... 234

—        JY: 11.— Каменскіе и графы Каменскіе   .     .    .     .       235

Первые годыт,            ... .„„

XIII вѣка. Князья Дадіановы ........... 23/

ХШ Чва£а. Шиловскіе и графъ В. В.  ШиловскіЙ    ....       238

XIII вѣкъ, Бартеневы .............       240

— — Корфъ, бароны и графы Корфъ ......       242

—      Графы Крейцъ ............ 245

1205    Остенъ-Сакенъ,   бароны   и   графы   Остенъ-Сакенъ

и нкязья К. и Ф. В. Остенъ-Сакенъ .....       246
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1205    Графы Стенбокъ, графы Стенбокъ-Ферморъ и графы

Эссенъ-Отенбокъ-Ферморъ ......... 249

1214    Племянниковы ............ 252

ПОТОМСТВО БОЯРИНА НЕДОРА:

1229    JV:  1 . — I Петневы ........... 252

—        JV: 2.— Зузины............ 253

1237. Зубовы. Римской Имперіи   графы и Римской Иыпе-

ріи свѣтлѣйшій князь П. А. Зубовъ .....       254
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ПРУ III АН И НА:

1240     JYs 1.— Козловы ........... 256

—        Л: 2.— Салтыковы,   графы    и   свѣтлѣйшіе   князья

Салтыковы   и  княгиня   П. 10. Салтыкова-Го-

ловкина ............ 258

—        Я 3.— Тучковы ........... 262

—        № 4.— Чеглоковы ........... 264

—        Валуевы и графы Валуевы ........ 265

ПОТОМСТВО   ГЛАНДА-КАМІІИЛЫ,   ПРОИОШЕДШАГи

ОТЪ ВЛАДЕТЕЛЯ ПРУССКАГО ВЕЙДЕВУТА:

1241      .Л":     1.— Кобылины .......... 267

—        JV:    2.— Сухово-Кобылинн ........ 269

JYs    3.— Лодыгины........... 270

—        JV:    4.— Коновпицыіш и графы  Коновницыны .    .       272

—        .V:    5. — Колычевы ........... 274

—        JV»     6 . — Неплюены .......... 276

—        Л:    7.— Бобарыкины.......... 278

J6    8.— Яковлевы ........... 280

—        Л:    9. — Шереметевы и графы  Шереметевы.     .    .       283

—        Л: 10.— Кпапчины........... 287



—    IX    —

Годы.                                                                                                                   Страницы.

1252    Долговы-Сабуровы, потомство Атуна Андановича.    .    .       289

—        Огаревы .............. 290

ПОТОМСТВО МУЖА ЧЕСТНА ГАВРІИЛА:

—        JV» 1.— Кутузовы ........... 292

—        JV: 2.— Голенищевы - Кутузовы,    свѣтлѣйшій   князь

М.   И.   Голенищевъ - Кутузовъ - Смоленскій   и

графы Голенищевы-Кутузовы ......       293

1260    Матюшкины и графы Матюшкины......       297

1266     Графы де Рецъ-Шанкло, иностранные графы   .    .    .       298

ПОТОМСТВО ДИВНАРО МУЖА АМАНДА ВУССАВОЛА:

1267     JV»  1.— Хвостовы   и графы Хвостовы,   графы Сардин-

скаго королевства .......... 299

—        JVs 2.— Бѣлкины ........... 302

—        JV: 3.— Отяевы ............ 304

—        JV: 4.— Пыжевы ........... 305

—        J\: 5.— Шафровы ........... 307

1278    Маврины .............       308

1280     Тарповскіе,  потомство Спицииира ....... 309

_ 1282    Князья Гедройцъ ........... 310

—        Квашпины. Квашнины-Самарины и Самарины . .       311

1292 Графы Волкеиштейнъ, иностранные графы ....       313

1294    Собакины .............       314

;он^аХІІІ Кузмины-Короваевы .......... 315

—        Сушковы .............. 317

ІХі1ѵ'!ѣк°аВ' Ст УР а̂ - mcn <WT и князья Стурдза .....       319

ХІУ вѣкі,. Панины и графы Панины ........       321

1300     Бибиковы .............       323

—        Чаплины.............. 325

1302     Кпязья Сапѣги ............ —

1303     Милорадовичи и графы Милорадовичи     ....       327

1306    Графы Брюссъ ............ 331
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ПОТОМСТВО ПНТ.ХАВШАГО ИЗЪ НѢМЕЦЬ, БОЯРИНА

ДОЛА:

1324    № 1.— Левашовы и графы Левашовы ..... 332

—        .№ 2.— Свѣчины и графъ Свѣчипъ-Галліани     .    .      336

—        №. 3.— Сергѣевы ........... 338

ПОТОМСТВО ВЫѢХАВШАГО ИЗЪ ВОЛЫНИ, ЮРБЯ ЛО-

ЗЫНИЧА:

1327    X:  ].— Бороздины...........      339

—        К«  2.— Пусторослевы ..........       340

—        X  3.—Шишковы ........... 341

—        Нащок ины .............       343

ПОТОМСТВО ВЫѢХАВШАГО ИЗЪ ЦЕСАРСКОЙ ЗЕМЛИ,

МУЖА ЧЕСТНА ФИЛИППА:

1328    № 1 . — Лазаревы-Стапищевы .......       344

—        № 2,— Скуратовы ........... 346

—        Мансуровы .............       347

1330    Протасовы и графы Протасовы .......       348

ПОТОМСТВО ВЫѢХАВШАГО ИЗЪ ОРДЫ, КНЯЗЯ ЧЕТЫ:

—        Х° 1.— Сабуровы ........... 350

—        №. 2.— Вельяминовы-Зерновы .......       352

ПОТОМСТВО БОЯРИНА ОЕДОРА АКИНФІЕВНЧА

БЯКОНТА:

1335    №. 1.— Плещеевы ........... 354

—        .№  2.— Игнатвевы  и  графы Игнатьевы    ....       355

—        X? 3.— ЖереСцовы ..........       357

1340    Елагины .............. 358

—       Наумовы, потомки мужа честна Павлина ..... 359
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ПОТОМСТВО   ВЫѢХАВШИХЪ   ИЗЪ   ЗОЛОТОЙ   ОРДЫ,

БРАТТ.ЕВЪ: МУРЗЫ-АХМЕТА И МУРЗЫ-МЕРДУЛАТА:

1340    X: 1— Мосоловы ...........       359

—        № 2.— Тарбѣевы ........... 360

ПОТОМСТВО ВЫѢХАВШАГО ОТЪ ПЛЕМЕНИ ХАНСКАГО

МУЖА ЧЕСТНА  И ХРАБРА, ПІАЯ:

1342    №  1.— Назарьевы ...........       361

—        №. 2.— Булгаковы ...........

—        X: 3.— Измайловы...........      363

—         Масловы,  потомство Анисима Семеновича .....       365

—        Таптыковы .............       366

1346    Щербинины............. —

■Я  НОЛОВ,   т,

IV вѣи. I линки .............. —

1352     Мельницкіе .............       368

ПОТОМСТВО ВЫѢХАВШАГО ИЗЪ ГЕРМАНІИ, МУЖА

ЧЕСТНАГО РОДА ИНДРИСА:

1353     № 1.— Толстые, графы Толстые, графъ А. И. Остер-

манъ-Толстой иГоленищевы-Кутузовы-Толстые.       369

—        №. 2.— Молчановы........... 376

—        №. 3. - Дурновы ........... 377

—        № 4. -Даниловы ........... 379

Хи 5.— Васильчиковы и князья Васильчиковы   .    .       380

1355    Юреневы.............. 383

1362    Стремоуховы ........... —

Волынскіе, потомки князя Дмнтрія Михаиловича Волынскаго-

Воброка .............       384

—        Голохвастовы .......... ' .             385

—        Загряжскіе .............       387

Мячковы .............. 389

Поливановы ............. —

—        Прокудины-Горскіе .......... 390
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1362    Графы Строгоновы........... 391

—        Чириковы .............       396

—        Хотяинцовы............. —

—        Юшковы .............. 397

1365    Левшины .............. 398

1367     Нелидовы .............       399

1368     Поликарповы ............ 403

ПОТОМСТВО ВЫѢХАВШИХЪ ИЗЪ БОЛЫПОЙ-ОРДЫ, МУ-

ЖЕЙ ЧЕСТНЫХЪ БРАТЬЕВЪ САЛХОМИРА И ЕДУГАНА

МИРОСЛАВИЧЕЙ:

1371    JV: 1.— Крюковы ........... —

—        JV: 2.— Апраксины и графы Апраксины ....       404

—        J\» 3.— Ханыковы . ..........       407

—        JV: 4.  - Хитровы ........... —

1373      Палицыны,  потомство Ивана Микулаевича Палицы.     .     .       409

1374     Баратынскіе .............       411

—        Тимирязевы .............       412

ПОТОМСТВО   ВЫѢХАІШІАГО  ИЗЪ ФРЯЖСКАГО ГОСУ-

ДАРСТВА, МУЖА ЧЕСТНА ОБЛАГИНИ:

1375     JY: 1.— Захарьины ........... 414

—        JV: 2.—Глѣбовы и Глѣбовы-Стрѣтневы   ....       415

—        JV:  3.— Адодуровы ........... 417

—        Л* 4.— Лодыженскіе и князья Ромодановскіе-Лоды-

женскіе ............ 418

—        JV: 5.— Шепелевы ........... 421

—        Л»  6.— Нестеровы ........... 423

—        Л» 7.— Новосильцовы и графъ Н. Н. Новосильцовъ.       424

—        Маркизы де-Траверсе ..........       426

1380    Тютчевы .............. 427

ПОТОМСТВО ВЫѢХДВПТИХЪ ИЗЪ ЗОЛОТОЙ-ОРДЫ,

ИРАТЬБВЪ АЗАРІЯ, АНАШЯ И МИХАИЛА:

1382     .№  1.— Тевяшевы ........... 429

—        JVs 2.— Фустовы.    , ......... -       430

—        JV: 3.— Лихаревы ........... 431
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1383    Воейковы .............       432

1387    Языковы .............. 431

1389    Засѣцкіе .............. 437

ПОТОМСТВО   ВЫѢХАВШАГО  ИЗЪ  ЗОЛОТОЙ-ОРДЫ.

ОСЛАНА-МУРЗЫ:

1389    Я; 1.— Арсеньевы ............       438

—        JVs 2.— Сомовы ............ 439

—        JVs 3.— Ждановы ........... 440

—        JVs 4.— Ртищевы ........... 441

Безобразовы,  потомство   выѣіавшаго  изъ  Нрусскія   земли,

мужа честна Христофора Безобраза...... 442

Хвощинскіе, потомство  боярина  Дмитрія   Минича   Софро-

иовскаго ............. 443

Павловы, потомство выѣхавшаго изъ Литвы Прокофія Андрее-

вича Ѳедорова ........... 444

Ивашкины и М. Ивашкинъ-Потаповъ ..... 445

Кожины .............. 446

ПОТОМСТВО ВЫѢХАВШАГО ИЗЪ БОЛЫЯОЙ-ОРДЫ,

МУРЗЫ МИНЧАКА КАСАЕВА:

JVs  1.— Давыдовы и графы Орловы-Давыдовы    .     .      448

JV: 2.— Уваровы и графы Уваровы ..... 451

1390     Римскіе-Корсаковы, Корсаковы и князья Дондуковы-

Корсаковы ........... 452

1391      Румянцовы, графы Румянцовы и графъ П. А. Ру-

мянцовъ-Задунапскій ..... :                        454

—        Головины и графы (Римской Имперіи) Головины .       456

1392     Зи новьевы .............       459

—        Самойловы и графы Самойловы ...... —

ПОТОМСТВО ВЫѢХАВШАГО ИЗЪ НѢМЕЦЪ, МУЖА

ЧЕСТНА ЛЬВА;

1393     JVs 1.— Зміевы ............       461

—        JVs 2.— Козловы ........... 466
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1393    JV:  3.— Щулепниковы . ......... 469

—      .IV: 4.— Беклемишевы .......... 470

1397    Огарковы .............       471

ПОТОМСТВО ВЫѢХАВШАГО ИЗЪ ЛИТВЫ МАРКА ДЕ-

МИДОВА СЫНА:

1399    JVs 1.— Кондыревы ........... 472

—        .№ 2. - Мясново ........... —

—        JV»  3.— Львовы (ве князья) ........       473

—        № 4.— Барыковы ........... 476

Мякинины ....... , .....       477

ПОТОМСТВО НОГАЙСКАГО КНЯЗЯ ЗДИГЕЯ-МАНГИТА:

—        JVs  1.— Князья  Юсуповы ......... —

—        JV:  2.— Князья Урусовы ......... 479

*Жа     Архаровы ............. 481

ПОТОМСТВО ВЫЬХАВШАГО  ИЗЪ БОЛЫИОЙ-ОРДЫ,

МУРЗЫ БАТУРА:

вѣка.     -^- 1- — Петровы-Соловово ........       —

—      JV: 2.— Леонтьевы ........... 483

—        Болтины .............. 484

—        Бухарины .............       485

—        Ростопчины и графы Ростопчины ......       486

—        Бароны Сталь- фонъ-Гольштсйнъ ......       487

XV вѣкъ. Волковы,    ироисіодящіе  изъ старинной   литовской   фаниліи

Волкъ .............       489

—        Рачинскіе и графы Рачипскіе (Прусскіе графы)    .    .       490

—        Графы Мапуци (иностранные графы) ......       492

1401    Головпины ............. —
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ПОТОМСТВО   ВЫѢХАВШАГО   ИЗЪ  БОЛЫПОЙ-ОРДЫ,

КИЧИ-БЕЕВЪ: ПАВЛА, ВАСИЛІЯ И СЕЛИВАНА

КАРАНДѢЕВИЧЕЙ:

1402     JVs  1,— Карандѣевы .......... 494

JV: 2.— Коробьины........... 495

—        J\s 3.—Селивановы ..........       —

—        Биркины.............. 496

1403     Бестужевы, Бестужевы-Рюмины и графы Бестужевы-

Рюмины    ............ 497

1408    Дивовы .............. 499

1417    Графы Саяти (иностранные графы) ......       501

1421    Якушкины .............       502

1424     Фонъ-деръ-Паленъ,   бароны   и   графы   фонъ-деръ-

Паленъ ............       —

ПОТОМСТВО   ВЫѢХАВШИХЪ   ИЗЪ   БОЛЫПОЙ-ОРДЫ,

МУРЗЫ АБРАГИМА И БАТЫЯ СЪ ПАСЕНКОМЪ

ОДРОМЪ:

1425     «№ 1.— Нарбековы ........... 504

—        Я: 2.— Теглевы ............       —

—        JVs 3.— Державины...........       505

—        Нелединскіе и НелединскІе-Мелецкіе ..... —

—        Писаревы .............       508

Мерлины.............. —

—        Тургеневы .............       509

—        Чемодановы .............       511

—        Елчаниновы .............       512

—        Офросимовы,   потомство  выѣіавшаго изъ Вологской   земли

мужа честна Андрея Андреева сына .....       513

—        Бунины  .............. —

—        Готовцовы,  потомство выѣхавшаго въ Россію мурзы Ашмета.       514

—        Бахметевы и графъ Н. А. Протасовъ-Бахметевъ   .       515

1426    Лихачевы .............       517

1430    Александровичи   и   графы   Александровичи   (графы

королевства Галиційскаго) ........       518
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1430    Барановы и графы Барановы ....... 519

1433     Майковы.............. 522

1434     Свиньины, потомство выѣхавшаго шь Литвы Григорія Андрее-

вича Свнньина ........... 523

1435     Есиповы .............. 524

—        Дпбичъ,   бароны  фопъ-Дибичъ и графъ И.  И. Ди-

бичъ-Забалканскій ......... 526

1436     Расловлевы ............. 527

—        Талызипы ............. 528

1445     Дубенскіе ............. 529

1446     Котонины ............. 530

1448    Усовы .............. 531

ПОТОМСТВО РЯЗАІіиКАГО СЫНА БОЯРСКАГОВАСИЛІЯ

АЛАИОВСКАГО:

[у°Е •* І.-Пущнны ...........

—        Я: 2.— Муравьевы, Муравьевы-Апостолы, графы Му-

равьевы и графъ Н. Н. Муравьевъ-Амурскій.       533

—        Норовы .............. 535

1453    Князья Черкаскіе .........         .       537

1459     Янковичи де-Миріево .......... 540

ПОТОМСТВО ВЫѢХАВШАГО ИЗЪ ПОЛЬШИ ПРЕДКА:

1460     Я:  1.— Кульневы ........... 541

—        Я:  2.— Мартыновы .......... 543

Т462     Лунины,  потомство выѣіавшаго изъ Польши Лукьяна Дани-

ловича Луни............ 544

—       Дурасовы .............. 545

—        Вольшскіе, потомство Петра Волынскаго .....       546

—        Извольскіе ............. —

1463     Нарышкины ............. 547

ПОТОМСТВО   ІШѢХАВШИХЪ ИЗЪ  ПОЛЫНИ ДВУХЪ

БРАТЬЕВЪ ХРУІЦЪ И МЯСОЕДЪ:

1464     Хрущовы. ............. 548

—        Мясоедовы ............. 552
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1464    Ламбздорфъ и графы Ламбздорфъ ......       553

1466    Ланевскіе-Волки ........... —

1469     Быковы,   потомство Степана Иыкова ......       554

—        Комаровскіе  и   графы   Комаровскіе (Римской импсріи

графы) .............       555

1 471    Кушелевы,   графы   Кушелеш  и графы  Кушелевы-

Бсзбородко ........... 558

—        Селифоптовы ............ 559

—        Вышеславцовы ............ —

—        Мартьяновы .............       560

1473    Кашкины .............       561

1476      Шеміоты .............. —

КречетникоБы и графъ М. Н. Кречетниковъ    .    .       562

1477     Морковы и графы  Морковы   (Римской имиепіи графы)        563

ПОТОМСТВО   ВЬГВХАВШАГО   И-1Ъ   ВЕНЕЦІЯНСКОИ

ЗЕМЛИ, СТЕПИ:

1480    .№ 1.— Грязново    .......... 565

.№ 2. — Ошанины ........... 566

—        Карауловы ............. —

1488     Прончищевы.............       567

1489      Путятины и графъ Е. В. Путятинъ .....       568

1491      Лызловы ...............       569

1492      Приклонскіе,   потомки Михаила Васильевича    ....       570

ПОТОМСТВО ВЫ'ЬХАВШИХЪ ИЗЪ ВЕНГРШ, ВАТУГЕРДА

И ІЗЕНИСЛАВА:

■№  1 . — Батурины ........... 571

—        № 2. — Бакунины ........... 572

1493    Чернышевы, графы Чернышевы и свѣтлѣйшіе князья

Чернышевы ...........      573

—        Меркуловы,  потомство Василія Меркулова ..... 576

1495    Даріоновы .............       —

—        Шишмаревы.    .......     ....      577

н
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1495     Дьяковы, потомство Якова и Степана Дьяковыхъ   .    .    .       578

—        Пиеемсвіе ............. 579

1496     Савеловы.           ............ 580

1499     Пантелѣевы, поакшванвые поиѣстьяии въ 1499 году.    .       581

Браяшивовы ............. 582

Черевины ............. 583

[iuiicni.XVii.jii     „

*нач/ХѴІВ.Шенпганы ............. —

—        Опочянйны ............. 585

Начало    г»              п

XVI  вѣка. КНЯЗЬЯ   Дондуковы........... —

—        Суворовы,  графы Суворовы-Рымникскіе и свѣтлѣіі-

шіе князья   Италійскіе-графы   Суворовы-£ым-

викскіе ............. 587

—        Болотовы ............. 591

XVI іѣііа. Одинцовы ............. 59:.

XVI в.    Кочубеи и князья Кочубеи ........ 5 94

—        Лутковскіе ............. 597

1500     Борщовы.............. 598

1 501     Осоргины ............. —

—        Стерлеговы, потомство Ермола Ѳедоровича ..... 599

1505     Потемкины,   свѣтлѣйшій  князь   (Римской  Имперіи)

Г.Л.Потемкиііъ-Таврическін и графы Потемкины.  ■     —

—        Сенявины ............. 603

—        Комынины ............. 604

—        Заборовскіе ............. 605

—        Алябьевы ............. —

—        Стрекаловы ............. 606

—       Арцыбашевы, Арцыбышевы и Арцыбушевы ... —■

—        Степаповы,  жалованные поиѣстълии (1505 — 1533)     .     .       608

—        Когпелевы ............. 609

—        Протопоповы, потомство выѣхавшаго изъ Нѣвеігь, Галцескаго.       610

Похвисневы, потомство выѣхавшаго и:іъ Польши, Панфила.       611

—       Болотниковы ............ 612

—        Дашковы .............. 613

1 506     Ермоловы ............. 615

—        Плюсковы ............. 616

1509    Повдѣевы ............. 617

—        Митвовы.............. —

—        Кожевниковы,потоиствовыѣіавжагов8ъКрніи,іур8ыКв»ая.       618
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1513     Аргамаковы ..............       618

1514     Губаревы .............      619

—       Хомяковы .............      620

1515     Скобѣльцыцы ............ —

1516     Кобылинн, потомство Константина Кобылина   ....      621

1517     Давыдовы, потомство Давыда-Бел .......      622

1518     Кобяковы .............      623

1519     Масловы и князь   Н. Одоевскій-Масловъ,  потомство

Анцыфора Маслова .......... —

1522    Соеины ..............      625

XVI вѣка. Храповицкіе ............. —

1527     Борисовы .............      627

1528     Князья Тенишевы ...........      628

1530    Горихвостовы ............      629

—       Рехенбергъ .............      630

—       Колокольцовы и бароны Колокольцовы    ....       —

1533    Озеровы ..............      631

—       Жедрипскіе .............      632

—       Пашковы ............. —

1535     Шидловскіе .............      633

1536     Григоровы .............      634

1537     Веригины .............      635

—       Дедюлины .............      636

1538     Нѣмцовы .............. —

1540    Гвоздевы .............. —

—       Дуровы ..............      637

—       Власовы и Власьевы ..........      638

—       Дубровскіе .............      639

—       Березниковы .............      640

—       Князья Ширинскіе-Шихматовы .......      641

—       Кознаковы .............      643

—       Великопольскіе ............      644

—      Графы Браницкіе ...........       —

1543     Стрешневы . ............      645

—       Бекорюковы .............      647

Бурцовы .............. —

1544     Еремѣевы, изъ которыіъ Михаилъ Ивановичъ упоминается

въ 1544 году ...........      648
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1544     Батюшковы ............. 649

—        Ахматовы ............. 650

—        Балакиревы ............. 651

Борноволоковы ............ 652

—        Сумороковы и графъ С- П. Сумарововъ.    .    .    .       654

—        Баскаковы ............. —

—        Горчаковы (не князья) .......... 655

—        ВраскІе .............. 656

—        Обуховы.............. 657

1545     Анненковы ............. 658

—        Окуиевы .............. 659

■—      Ярославовы ............. —

1546     Мордвиновы  и графы  Мордвиновы...... 660

—        Карамышевы ............ 662

—        Иостельниковы ............ ~~

1547     Бѣшепцовы .............

1548     Коробановы ............. 663

1549     Веревкины ............. 664

—        Сипягины ............. 665

—        Ступишины ............. 667

хѵГТ Митусовы ............. —

—        Оленины.............. 668

—        Фаминцыны ............. 669

Ѵ̂ІТ   Шиловы .............. 670

—        Бурдуковы ............. 671

1550     Бровцыны ............. 672

—        Гурьевы, потомство Ивана и Осипа Диитріевнчей  ... —

—        Хмѣтевсвіе ............. 673

—        Горлиновы ............. 674

—        Васьковы .............. 675

—        Вороновы,  потомство Жиіцербнка Андреевича  .... 676

—        Бачмановы ............. 677

—        Акинфовы ............. 678

—        Бобоедовы ............. 679

1551     Вырубовы ............. —

—        Олсуфьевы и графы Олсуфьевы ...... 680

—        Вешняковы ............. 681

Цеетовы, потомство Днитрія Ѳедоровича ..... 682



—   XXI  —

Годы.                                                                                                Страницы.

1551      Апушкины ............. 682

1552     Алфимовы ............. 683

.—      Титовы .............. 684

—        Баклановскіе ...........    .        —

—        Евсюковы ............. 685

—        Бутримовы ............. —

1554     Безсоновы,  потомство Ивана Безсонова......       686

—        Авдѣевы .............. 687

—        Богдановичи,  потомство Семена Оедоровича Дворжецкаго  .         —

1556      Резановы.............. 688

—■       Соловцовы,  потомство Осдора Соловцова .....       689

—        Неплюевы,  жалованные помѣстьями въ 1556 году.     .     .        —

1557      Аиповы .............. 690

1558      Чертковы .............. —

—        Фонъ-Бизины и баронъ П. В. фонъ-Визинъ.    .    .       691

1560     Кушниковы ............. 692

1561      Графы Шуваловы ........... 693

1563    Соймоновы ............. 695

—        Колемины ............. 696

—        Лаіпвевичи ............. —

1566    Столыпины ............. 697

—        Тимашовы и Тимашовы-Бсрингъ ......       698

1569     Позняки,  потомство Ивана Григорьевича .....       700

—        Марковичи или Марковичи ........ —

—        Тарновскіе,   потомство Станислава Тарновскаго.     .     .     .       702

1570     Тутолмины ............. 703

—        Возницыны.............

Хоненевы .............       704

1571      Бехтѣевы .............. 705

Гнѣвашевы .............

—        Глотовы .............. 706

—        Дирины,  потомство Захара Тнмоѳеевпча ...... —

1572     Заньковскіе ............. 707

—        Страховы,  потомство Третьяка Оедоровича       ....       708

—        Гайдовскіе-Потаповичи ......... —

—        Лутовиновы, потомство Ивана Ивановича .....       709

—        Алалыкины ............. 710

—        Бароны Боде и баронъ М. Л. Боде-Колычевъ .    .        —
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1573    Мещериновы ........... 712

1575     Тарховы .............. —

—        ІІІенявскіс ............. 713

1576     Деденевы .............. —

1577     Желтухины ............. 714

1578     Чубаровы ............. 715

—        Вечесловы ............. —

—        Верховскіе,  потомство Андрея Матвѣеввча ..... 716

■—■       Безобразовы, жалованные иоиѣстьями въ 1578 году   .     .       717

1580     Татариновы,  жалованные помѣстьяни въ 1580 году   .     .        —

—        Алѣевы, жалованные поіѣстьям въ 1580 году    .    .    .       718

—        Мертваго .............. —
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ПРЕДИСЛОВИЕ.

Въ PoccittoKolt Родословпой кпигѣ князя Петра Долгорукова

ГСпб. 1856 — 57), въ Русской Родословной кппгѣ, изданной ре-

дакцию Русской Старины (Спб. 1873—78), въ Родословномъ

еборппкѣ В. В. Руммсля и В. В. Голубцова (Спб. 1886—87) п

въ ІІсторіи Родовъ Русскаго Дворянства П. Н. Петрова (Спб.

1886) помѣщены родословный мпогихъ дворянскихъ родовъ.

сгрунпровапныхъ отчасти по тнтуламъ пли происхожденію,

отчасти въ алфавитном^ порядкѣ.

Настоящее издапіе яаключаотъ въ себѣ не родословныя.

(которыя желагощіе найдутъ въ выптопотшеппванпнхъ пре-

краспыхъ трудахъ); но лишь краткія замѣткп о всѣхъ дворян-

скихъ родахъ. внесенныхъ въ Гербовникъ, прпчемъ роды этп

помѣщены въ хронологическом'!, норядкѣ; то есть но мѣрѣ того,

какъ они появлялись въ исторіи.

Гербовник*, по назначен!» своему, должепъ былъ быть

сборником* гербовъ и краткий заиѣтокъ о нроисхождѳнін

всѣхъ россійскихъ дворянскихъ родовъ. На дѣлѣ же оказывается;
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что многіо роды пе впсеопы въ Гербовникъ *) Это происходит'!,

отъ того, что представители этихъ родовъ пе предъявляют!, въ

денартаментъ Герольдіи своихъ докумвнтовъ и пе просят* о

внисаніи родовъ своихъ вт, Гербовникъ. Департамента же

Герольдіи ие может* принять на себя почина въ этомъ дѣлѣ.

не пмѣя въ виду этихъ докумептовъ. Вписаніе рода въ Героов-

никъ не приносит* никаких* преимуществу а посему многіе

дворяне ограничиваются впесоніемъ своихъ родовъ въ дворян-

скую родословную книгу той или другой губерніи (что не-

обходимо для нользоваиія правами дворянства), и ие заботятся

о впнсаніи ихъ въ Гербовникъ. Объ этомъ нельзя пе сожалѣть,

потому что Гербовникъ черезъ это лишается части своего

псторическаго значеиія, какъ полный сборпикъ.

Для собранія свѣдѣній о родахъ, которые въ Гербовникъ

не внесены, елѣдовало бы отыскивать ихъ въ архивахъ всѣхъ

дворяпскихъ депутатских* собраніи Нмиеріи; труд* огромный.

к* которому я пе имѣдъ возможности приступить.

Если, со временемъ, кто либо пожелалъ бы предпринять

эти розыски и составить полное собраніе всѣхъ дворянскихъ

родовъ Росеійской Имперіи, то настоящій сборник* может* ему

служить нѣкоторымъ пособіемъ.

----- «ІИф* -----

*) Даже изъ еамыхъ древнихъ; какъ напр., кинзьн Елецкіе (потомки Рюрика)

і:нл.я.іі Мышедкіѳ, дворяне Нееловы II нногіѳ другіе.



ОБЪЯСНЕНИЯ.

1) О происхожденіи литовскихъ князей.

Литовскіе князья (Хованскіе, Голицыны, Куракины, Трубецкіе,

Вороненкіе, Сапгушки и др.) иыѣютъ родоначальником!, Гедимина. О

происхожденіи же самого Гедимипа большая часть историком, умалчи-

вает!.. Въ Бархатной книгѣ и въ Гербовникѣ Гедиминъ показывается

ироисшедптимъ отъ Йзяслава — старшего сына Владиміра Святаго. Хотя

представляется очень невѣроятнымъ, чтобы потомокъ Бладиміра Свя-

таго могъ еще быть язычникомъ въ ХІУ вѢкѣ, однакоже, такъ какъ цѣль

настоящаго изданія есть только воспроизведете того, что значится въ

Гербоышкѣ, а пикакъ не историческая критика, а еще менѣе изложеніе

собствепнаго моего мнѣнія, то я вынуждепнымъ нашелся помѣстнть

литовскихъ князей между потомками Рюрика. Критики, паходящіе не-

возможными происхождение Гедимина отъ рода Рюрика, пусть обви-

няютъ не меня, а составителей Гербовника и Бархатной книги.

2) 0 родахъ, записанныхъ подъ 1685 годом ь

Въ статьяхъ Гербовника о иѣкоторнхъ родахъ не означено года

ихъ ііроисхожденія; а сказало только, что они принадлежат!, въ древнему

дворянству или что они внесены въ (і-ю часть дворянской родословной

книги. Не имѣя другихъ свѣдѣній объ этихъ родахъ и, основываясь

на 1112 ст. IX т. Св. Зак., я записал* ихъ подъ 1 G8f> годомъ.
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Св. Зак. IX т. ст.  1112.   „Срокомъ   исчисленія   столѣтія,   при-

своягощимъ право на внесете   дворянскихъ   родовъ  въ   шестую часть

родословной книги,   принимается   время   издапія   дворянской грамоты,

21 апрѣля 17S5 г."

з) 0 лейбъ-номпанснихъ гербахъ 1741 года.

Подъ 1741 г. встрѣчаются, такъ называемые лейбъ-компанскіе

гербы. Подъ этимъ разумѣются гербы, пожалованные императрицею

Елизаветою чинамъ лейбъ-комианіи, въ память ея воцаренія. Гербы

эти отличаются общимъ изображеніемъ, присоединенпымъ къ родовому

или вновь пожалованному гербу. ИзображенІе это: „въ черпомъ полѣ

золотое стропило (шевронъ) и три серебряныя звѣзды. На стропилѣ —

трп горящіл гранаты". На шлемѣ — лейбъ-компанская шапка съ тремя

страусовыми  перьями.

4) Обь офицерахъ брига „Меркурій".

Вт. Маѣ 1829 года, во время тумана и безвѣтрія, бригъ „Мер-

курій" очутился между двумя турецкими линейными кораблями. Коман-

диръ брига— капитапъ-лентенаптъ Козарскій него офицеры: Скорятинъ,

Новосельскій, Притуповъ и Прокофьевъ, предвидя невозможность продол-

жать бой, при столь неравныхъ силахъ, рѣпшли, что послѢдній изъ

нихъ, оставшійся въ живыхъ, пзорветъ бригъ выстрѣломъ изъ пистолета

въ крюйтъ-камеру (помѣщеиіе пороха). Пистолетъ этотъ помѣщенъ въ

ихъ гербы. Нѣсволько удачныхъ выстрѣловъ отъ брига остановили

двиікеніе турецкихъ кораблей, повреди въ ихъ снасти и, поднявшейся

въ эт 0 время вѣтеръ, далъ возможность Меркурію удалиться.

—-ЗЧ&О -----
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Выписки изъ IX т. Св. Законовъ изд. 1876 года.

О свойствѣ въ разныхъ родахъ дворяискаго сошояпія.

Ст. 15. Дворянское навваніе есть слѣдствіе, истекающее отъ ка-

чества и добродѣтели начальствовавшихъ въ древности мужей, отлитав-

шихъ себя заслугами: чѣмъ, обращая самую службу въ заслугу, нріоб-

рѣлн потомству своему нарицаніе благородное. Благородными разѵ-

мѣются всѣ тѣ, кои или отъ нредковъ благородныхъ рождены, или Мо-

нархами симъ достоинством!, пожалованы.

17. Дворянство потомственное нмѣетъ шесть разрядовъ: 1) Дво-

рянство жалованное или действительное. 2) Дворянство военное. 3) Дво-

рянство по чинамъ и орденамъ. 4) Иностранные роды. 5) Титулами

отличенные роды.  6) Дрсвніе благородные дворянскіе роды.

О пргобрѣтеніи мотомствеинаго дворянства.

20.   Потомственное дворянство пріобрѣтается:

1)   Пожалованіемъ онаго.

2)   Чинами въ службѣ.

3)   Пожалованіемъ Россійскаго ордена.

А. — П О Ж А Л О В АНІЕМЪ.

21.   Пожалованіемъ потомственное дворянство пріобрѣтается, когда

какое лицо возводится въ дворянское достоинство съ потомствомъ пе

по порядку елужбы, но но особенному усмотрѣнію Самодержавной

Влаети.

Б. — Чинами въ служив.

22.   По чинамъ получаютъ потомственное дворяпство всѣ дослу-

жившіеся по порядку службы гражданской до чина Действительна™

Статскаго Совѣтника, или до соотвѣтствующаго сему чипу четвертого

класса, а но военной до Полковника, или же до соотвѣтствующаго

оному чина Флота Капитана первого ранга.
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37. Пожаловиніе Российскими орденами первыхъ степеней, а равно

орденами Св. Владиміра и Св. Георгія всѣхъ степеней, нрисвоиваетъ

лнцамъ,  опыхъ удостоен иымъ,  потомственное дворянство.

О доказатсльствахъ дворяискаго состолнія.

54. Неопровергаемыми доказательствами дворяискаго состоянія

признаются:

1)   Жалованныя грамоты па дворяпство или на титулы Князей.

Графовъ пли Бароновъ.

2)   Дворяпскія родословпыя книги и списки, содержимые Департа-

ментомъ Герольдіи.

3)   Жалованные отъ Государей гербы.

4)   Патенты на чины, приносящіе дворянское достоинство.

5)   Доказательства, что кавалерскій Россійскій орденъ особу укра-

шалъ.

6)   Доказательства чрезъ жаловаппыя или похвальпыя грамоты.

7)   Указы па ножалованіе земель и деревень.

8)   Верстаніе въ прежнее время по дворянской службѣ помѣстьямп.

9)  -Указы или грамоты на пожаловаиіе изъ помѣстья вотчинами.

1 0)   Указы или грамоты на ложалованпыя деревни и вотчины,

хотя бы оныя выбыли изъ роду.

11)   Указы, наказы или грамоты, дапные дворянину на посольство,

посланник ест во или иную  посылку.

12} Доказательства о дворянской службѣ ирсдковъ и написаніи въ

прежнихъ десятняхъ изъ дворянъ и дѣтей боярскихъ.

13)   Доказательства, что отецъ и дѣдъ вели благородную жизнь,

или состоите, или службу, сходственную съ дворлпскимъ званіемъ.

14)   Купчія, закладныя,  рядныя и духовныя о дворянскомъ имѣніп.

15)   Доказательства,  что отецъ и дѣдъ владѣли деревнями.

lfij Доказательства поколѣиішя и паслѣдстнепныя, восходящіе отъ

сына къ отцу, дѣду, прадѣду и такъ выше, сколько показать могутъ

или пожелаютъ.

17) Впесепіе рода Департамеитомъ Гсрольдіи въ общій дворянскихъ

родовъ Гербовникъ.
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18) Вслісіл ипыя, сверхъ исчислен и ихъ, могущія отыскаться спра-

ведливый и неоспоримыя па дворянство  доказательства.

55.      Грамоты   Росеійскихъ   Государей   и   привилегии    Королей

Польскихъ принимаются за главпѣйшія доказательства дворянства, съ

тѣмъ одпакоже, чтобы доказывающіе дворянство подтверждали актами

присутственныхъ мѣстъ, что они действительно происходятъ отъ тѣхъ

предковъ, кои жалованы оными грамотами или привилегиями. Силу

дворянскихъ грамотъ имѣютъ также свидетельства па княжеское и дво-

рянское достоинство, заготовленныя . . . коммисІями, учрежденными . . .,

для ириведеніл въ извѣстность кнлжескихъ и дворянскихъ фамилій: въ

Грузіи, Имеретіи и Гуріи.

56.    Кроме лицъ, доказавшихъ происхожденІе свое отъ пред-

ковъ, пользовавшихся въ Россіи наслѣдственпо титулами Князей, Гра-

фовъ и Бароновъ. Дворянскія Депутатскія Собранія не должны при-

знавать никого въ сихъ достоинствахъ и выдавать свидѣтельства на оныя,

не взирал на то, хотя бы просители представили подлинные рескрипты,

указы и другіе документы, въ коихъ они названы сими титулами; по

обязаны требовать доказательствъ на пожалованіе ихъ самихъ или ихъ

предковъ въ сіи достоинства отъ Коровованныхъ Главъ, и оныя пред-

ставлять съ мнѣніемъ своимъ въ Департамента Герольдіи на разсмотрѣніе.

Лримѣчаніс 1. Для ознаменованія тѣхъ дворянскихъ фамиліп,

кои действительно происходятъ отъ родовъ Княжескихъ, хотя

титула сего и пе имѣютъ, оставляются въ гербахъ ихъ корона и

мантія.

57.   Употребляемые дворянами гербы утверждаются для каждаго

дворяискаго рода Высочайшею Властію, и заеинъ уже остаются на-

всегда непремѣннымн. такъ что безъ особливаго Высочайшаго ловеленія

ничто ни подъ какимъ видомъ изъ таковыхъ гербовъ не исключается и

вновь въ оные ничего пе прибавляется. Употреблепіе дворяискаго герба

въ какой либо фамиліи можетъ служить доказательствомъ дворянства

тогда только, когда вмѣсгв съ тѣмъ будетт. доказано, что лицо, упо-

требляющее тотъ гербъ, происходить действительно отъ предковъ, коимъ

дворянство было пожаловано по грамоте или привилегіи.

59. Указы па пожаловапіе землями принимаются, въ чистЬ дока-

зательствъ на дворяпство, въ томъ только случае, если земли сіи даны

были за службу и обратились уже въ потомственное владѣпіе на дво-

рянскомъ нраве.
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65. Въ доказательство дворянства малороссіянъ принимаются: гра-

моты, жалованпыя отъ Россійскихъ Царей и Неликихъ Князей, и данные

гетманами за службу универсалы па недвижимыя имѣнія.

О дворянскихъ дснутатскихъ собрапіяхъ.

259. Дворянское депутатское собраніе составляется изъ губерн-

скаго предводителя и депутатов!., избираемыхъ дворянствомъ отъ

каждаго уезда по одному.

261.   Предметы дворяискаго депутатская собранія  суть:

1)   Разсмотреніе предъявляем ыхъ па дворянство доказательства

2)   Содержапіе и дополпеніе дворянской родословной въ губерніи

книги.

3)   Отсылка опредѣлепныхъ свѣденій и иыписокъ изъ сей книги

въ департамент!. Герольдіи.

4)   Выдача грамотъ па впесепіе дворянскихъ родовъ въ родословную

книгу.

5)   Выдача дворяпамъ, по ихъ просьбамъ, списковъ съ протоко-

ловъ, но коимъ родъ ихъ внесенъ въ родословную книгу.

Ь) Выдача дворяпамъ, родъ воторыхъ внесенъ въ родословную

книгу, вместо копій съ протоколовъ,  свидьтельствъ о дворянстве.

262.   Право депутатскому собранно, въ отношспіи къ разсмотрѣпію

дворянскихъ доказательствъ предоставленное, заключается въ томъ един-

ственно, чтобъ признать только членомъ дворяискаго общества того, кто

доказа.тъ уже, что онъ дворяшшъ, по не вновь возводить или возстапо-

влять въ сіе достоипство. Посему все тѣ, кои нросятъ вновь дворянства,

должны представлять доказательства свои въ департамента Герольдіи.

271. Грамоты па дгоряпство выдаются дворянскимъ депутатекимъ

собраніемъ темъ только лицамъ, о нризпаніи коихъ въ дворянском:,

достоинстве состоявшІяся въ депутатскомъ собрапіи опрсделепіл утвер-

ждены  указами департамента ГерольдІи  Правительствуюіцаго Сената.

О жалуемихъ па дворянство грамотахъ и родословныхъ  дворян-

скихъ кпигихъ.

1099. Грамота, жалуемыя на дворянство, а равно па достоинства

Князей, Графов!, и Бароновъ, составляются въ департаменте Герольдіи

Правнтелі.ствующаго Сената и подносятся къ Высочайшему подписапію.



— XXXIII —

1101. Во всякой губерпіи, па память будущимъ родамъ, состав-

ляется дворянская родословная книга, въ коей вписывается дворянство

той губерніи, дабы доставить каждому благородному дворянскому роду

твмъ наипаче пособіе продолжать свое достоинство и на званіе наслед-

ственно, въ иоколѣніе, непрерывно, непоколебимо и невредимо отъ отца

къ сыну, внуку, правнуку и законному потомству, пока Богу угодно

продлить имъ  наследіе.

1107. Родословная книга составляется въ каждой губерніи депу-

татскимъ собраніемъ обще съ губернскимъ предводителемъ   дворянства.

1111.   Родословная книга разделяется на шесть частей:

Въ первую вносятся роды дворянства жалованнаго или двйстви-

тельнаго.

Во вторую, роды дворянства военнаго.

Въ третью, роды дворянства пріобретеннаго на службе граждан-

ской, а равно и получившіе права потомственнаго дворянства чрезъ пожа-

лованіе однимъ изъ присвояющихъ сіе достоинство Россійскихъ орденовъ.

Въ четвертую, все иностранные роды.

Въ пятую, титулами отличенные роды.

Въ шестую, древніе благородные дворянскіе роды.

1112.   Срокомъ исчисленія сто-тѣтія, присвояющимъ право па внесеніе

дворянскихъ родовъ въ шестую часть родословной книги, принимается

время изданія дворянской грамоты 21 апреля 1785 года.

Обь обіцемъ Гербовттѣ дворянскихъ родовъ.

1119.   Общій Гербовникъ дворянскихъ родовъ заключаетъ въ себе

рисунки и описаніе гербовъ каждаго рода, съ объясненіемъ его про-

исхожденія.

1120.   Гербовникъ содержись въ себе гербы и онисаніе каждаго

рода вообще по цѣлой Имперіи, безъ разделенія по губерніямъ, и со-

ставляется въ департаменте Герольдіи.

1121.   Осиованіемъ къ составленію Гербовника пріемлются:

1)   Дворянскія родословная книги, по губерніямъ содержимыя.

2)   Доказательства дворяпъ о ихъ состояніи, нредставляемыя ими

при гербахъ своихъ родовъ въ департамента Герольдіи.

1122.   Въ Гербовнике полагаются три отдѣленія: Въ первое по-

мещаются всІ> фамиліи по старшинству родовъ,   начиная съ Князей и

ПІ
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Графовъ, потомъ Бароновъ и дворянъ со времени соединенія поместій

съ вотчинами. Во второе вносятся облеченные въ дворянское до-

стоинство Монаршею милостію. Въ третіе — получившіе сіе достоинство

по заслуженнымъ чинамъ, и которымъ пожалованы уже на то дипломы

и жалованныя грамоты.

1123.    Описаніе гербовъ, происхожденіе каждаго рода и проч.

должно быть изъяснено въ Гербовнике съ возможною краткостью. Самое

изданіе онаго производится частями, по мере нредставленІя каждымъ

родоыъ доказательствъ или возведепія кого-либо въ дворянство. Каждая

часть переплетается въ бархата, причемъ на переплете помещается

Государственный гербъ, вышитый черными шелками на золотомъ гла-

зетв, съ эмальерованпыми частными гербами, соответственно основному

закону, по которому Россійскій Государственный гербъ есть въ золо-

томъ щитЬ черный, двоеглавый орелъ, съ гербами Царствъ и Княжествъ

на крыльяхъ орла, и, за скрепою но листамъ Министра Юстиціи, под-

носптся къ Высочайшему утверждении и подписаиію. По Высочайшемъ

утвержденіи каждой части Гербовника, оная предается тисненію и, не

поступая въ продаліу, хранится въ департаменте Герольдіи Правитель-

ствующего Сената, для выдачи копій съ отдвльныхъ гербовъ.

1124.   Каждый дворяпппъ того рода, коего гербъ находится въ

Гербовникѣ, можетъ получить изъ департамента Герольдіи копію съ

герба н съ описанія родословной па пергаменте, за надлежащею скрепою,

когда представить свидетельство дворяискаго предводителя, или извест-

ных!, родствепниковъ,  о  принадлежности его къ тому роду.

1125.   Гербы родословные, въ качестве фамильныхъ документов!.,

всегда должны храниться въ родв; иочему, при представленіи оныхъ

по деламъ въ Дворянскія Депутатскіл Собранія, сіи последнія возвра-

щаютъ подлинную копію предъявителю, оставляя у себя одинъ засви-

детельствованный списокъ.

О дворянскихъ стіскахъ, содержимы.гъ въ Департиментѣ Геролъдіи

Правительству щщто Сената.

1126.   Департамента Герольдіи содержись:

1)   Общій списокъ, въ который вносятся все дворяне по именамъ

и чинамъ, если кто таковые имеетъ. и алфавит!, гвмъ изъ нихъ, кои

получили копіи со впесенныхъ въ  Гербовникъ гербовъ.

2)   Списокъ дЬтлмъ мужскаго иола каждаго дворянина, съ озна-

ченіемъ ихъ лѣтъ и съ отметкою вновь рождающихся и умирающихъ.
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3) Списокъ князьямъ и мурзамъ татарскаго происхояіденія, воз-

стаповлеппымъ въ прежнее ихъ достоинство.

1127. Списки, въ статьЬ 1126 поставленные, составляются: изъ

представленных ъ въ Департамента Герольдіи Правительствующаго Се-

ната, ежегодно, Дворянскими Депутатскими Собраніями:

1) Алфавитныхъ снисковъ дворянских!, родовъ, въ теченіе года

утверждепныхъ въ дворянстве Правительствующимъ Сенатомъ, и 2) та-

кихъ же списковъ т/Ьхъ родовъ, къ коимъ въ теченіе года были вновь

причислены некоторая лица.

^Ч

Рескриптъ   Императора   Павла  I,   помѣщенный,   въ

видѣ предисловія къ первой части Общаго Гербовника

дворянскихъ родовъ Вссроссіискія Имперіи, начатаго

въ 1797 году.

БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ,

ИЫ.  ИАВЕЛЪ  ПЕРВЫЙ

Императогъ   и   Самодержецъ

ВОЕРОССІЙСКІЙ

и прочая, и прочая, и прочая.

Во всехъ Европейсвихъ Государствахъ въ древнія времена званіе

Дворянское и званіе Рыцарское имели одпе и тѣ же обязанности; —

честь и храбрость были главпымъ основаніемъ двлній Дворянина и

Рыцаря. По ра^рушеніи древнія Римскія Имперіи, когда вся Европа

покрыта была мракомъ невежества, и во время Феодальнаго Правленія

раздираема была междуусобіями Бароповъ и другихъ степеней Дворян-

скихъ Владельцевъ; когда грабительства и разбои свирепствовали но

всемъ ныне блаженствующимъ Царствамъ Европейевимъ и невинность

угнвтаема была пасиліемъ,   тогда некоторые озаренные светомъ Еван-
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гелія и одушевленные Вѣрою и Любовію составили Общества Рыцар-

скія или Кавалерскіл. Сіе самое установление образовало тогдашнее

Дворянство, на Феѳдальномъ иравѣ основанное, во единое тѣло, духомъ

чести и храбрости движимое. Каждый Дкорянинъ нмѣпялъ себе за славу

и честь быть Рыцаремъ и получить знаки и украшепія Рыцарства.

Щита Рыцарей украшаемы были гербами ихъ родовъ, составленными

изъ разпыхъ изображеній, внесенныхъ въ гербъ въ память или въ

знакъ какнхъ-либо Рыцарскихт. подвигонъ. Таковые знаки вливали въ

сердца потомковъ почтеніе къ геройскимъ подвигамъ предковъ своихъ,

п стремлсніе къ подражанію онымъ. Начала, на коихъ основаны были

правила Кавалерскихъ Обществъ, сделались началами должностей Дво-

рянина. Обязанности гвхъ и другихъ, состояли въ защищеніи Отечества

отъ враговъ, во вспомоществоваиіи беднымъ и утѣсненнымъ, и въ

распространеніи вообще добродетелей Христіанскихъ. Честь, храбрость,

безпредвльная верность и любовь къ Государю и Отечеству, составляли

главная свойства и Дворянина и Рацаря. Всему Свету извѣстно, что

Дворянство техъ временъ, движимое таковами началами, предуспело,

будучи покровительствуемо Государями, распространить повсюду добро-

дѣтели Христіанскія н основанное на оныхъ благонравіе. Отъ таковахъ

предковъ некоторае происшедшіе потомки, какъ Исторія Отечества

Нашего показаваетъ, выехали въ самыя древнейшія времена въ Россію,

и найдя въ Отечестве Наніемъ таковымъ же духомъ храбрости и чести

водимыхъ Дворянъ, основали роды Дворянъ вьгвзжихъ, получивъ во

владвнія поместья какъ и прочіе Дворяне въ Россіи и въ другихъ Го-

сударствахъ за службу таковыми награждаемы были.

Роды Княжескія Имперіи Нашей по большой части произошли отъ

сыновъ Великаго Князя Владиміра Святославича, озарившаго Россію

светомъ Евангелія. Отъ родовъ Княжескихъ многіе произошли роды

Дворяискіе; следовательно все таковые роды происходятъ отъ Рюрика,

и потому древностію своею пе уступаютъ еамымъ древпѣйшимъ родамъ

Княжескимъ  и Дворянскимъ другихъ Государствъ.

Что Россійское Дворянство водимо было всегда духомъ храбрости

и чести, то доказываютъ всему Свету извѣстные труды и подвиги Рос-

сійскаго Дворянства, на службу Государямъ своимъ и на пользу Оте-

чества подъятые. Коликое множество Дворянъ Россійскихъ прославились

любовію къ Отечеству и въ древпія времена, и запечатлѣли сію добро-

детель Дворянства деяніями Геройскими!

Въ Бозв почипаюіціе Предки Наши, Самодержца Всероссійскіе,

паходя   всегда   во   Дворяпствѣ   ревностныхъ   исполнителей   Монаршей
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воли и храбрыхъ защитниковъ Отечества, отличали таковыхъ почестями

и наливали па шіхъ отъ Престола своего милости.

Блаженння и вѣчнодостойныя памяти, Государь Родитель Нашъ,

Императоръ Петръ ТретіЙ, запечатлѣлъ безнредѣльное милосердіе Оное

къ РоссіЙскому Дворянству, Всемилостивѣйпшмъ Манифестомъ Своимъ

отъ 18-го февраля llb'2 года, даровавшимъ Дворянству таковыл пре-

имущества, каковыхъ до того оное не имѣло, и кои превосходить всѣ

другія милости и щедроты на Дворянство предками Нашими изліянпыя.

Мы слѣдуя по стонамъ ІІредковъ Нашихъ, и обращая попеченіе

Наше па все что способствовать можетъ къ славѣ и чести вЬрнопод-

даннаго Намъ и сердцу Нашему любезнаго Россійскаго Дворянства,

восхотѣли издать собраніе Гербовъ Дворлнскихъ, яко знаковъ Дворяп-

скаго достоинства каждаго Дворяпскаго рода, ибо прежде сего за не-

имѣніемъ таковаго собрапія, мпогіе гербы или совсѣмъ утратились или

же по времснамъ перемѣнялись. Мы ловелѣли для сего Указами На-

шими отъ 20 генваря и 27 іюля 1797 года, подъ наблюденіемъ На-

шего Дѣйетвительнаго Тайнаго Совѣтника и Генерала-Прокурора Князя

Кѵракипа составить общій Дворянскихъ родовъ Гербовннкъ съ изобра-

женіемъ гербовъ каждаго рода и съ показаніемъ ироисхожденія оныхъ.

Разсмотрѣвъ нынѣ поднесенную Намъ первую сего Гербовника

часть, составленную изъ трехъ отдѣленій, по правпламъ помянутыми

Указами Нашими предписаннымъ, Мы оную утверждая, повѣлеваемъ:

1-е. Всѣ гербы въ Гербовннкъ внесенные оставить навсегда непремѣн-

ными такъ, чтобъ безъ особливаго Нашего, или Преемниковъ Нашихъ

повелѣнія, ничто ни подъ какимъ впдомъ изъ оныхъ не исключалось

и вновь въ оные не было ничего прибавляемо. 2-е. Каждому Дворянину

того рода, коего гербъ находится въ Гербовникѣ, буде представить

свидѣтельство Дворянскаго Предводителя, или извѣстныхъ родственни-

ковъ. что онъ къ тому роду принадлежит^ выдавать на пергаментѣ

за скрѣною точныя копіи съ герба онаго рода и съ описанія при

томъ находящагося. 3-е. Въ случаяхъ, въ коихъ нужда будетъ кому-

либо доказывать Дворянское своей фамиліи достоинство, принимать вѣр-

нѣйшимъ доказательствомъ онаго сей составленный по повелѣнію На-

шему общій Дворянскихъ родовъ Гербовннкъ, который и хранить въ

Нашемъ Сепатѣ. Дань въ Санктпетербургѣ генваря 1  дня 1798 года.

На подлинномъ подписано собственною Его Императорскаго   Вслпчоства рукою тако:

НЛВЕЛЪ.



Срони, въ ноторые Высочайше утверждены части Гербовника:

I   часть 1 января 1798 г.

И 30 іюня 1798   „

III 19 января 1799   „

IV 7 декабря 1799   „

V 22 октября 1800  „

VI 23 іюня 1801   „

VII 4 октября 1803   ,

VIII 25 января 1807   „

IX 5 августа 1816   ,

X 3 января 1836   „

XI 13 марта 1863   ,

XII      „ 23 мая 1882   ,

XIII 19 января 1885   ,

XIV      „ € ще не составленъ.

Первыя  десять   частей   напечатаны;   XI, XII и XIII части руко-

писный, а XIV часть еще на отдѣлышхъ не пере плетен ныхъ листахъ.



ХРОНОЛОГИЧЕСКИ СП И СО КЪ РОДОВЪ.

КНЯЗЬЯ БАГРАТЮНЫ.                  575 г.

Выписка изъ Гербовника VII, 2.

Багратъ— первый предокъ рода Князей Багратіоновъ, происшедшій

отъ Царя Давыда Израильскаго, прибылъ изъ Филистіи въ Грузію, въ

575 году отъ Рождества Христова, принялъ крещеніе Православная

Восточный церкви и имѣлъ въ супружествѣ Ферозисъ, сестру Гру-

зинскаго Царя Мирдата Хастрояна. По смерти сего Царя, Грузія из-

брала себѣ Баграта Царемъ. Потомки Царя Баграта безпрерывно царство-

вали въ Грузіи, а по кончинѣ въ 1469 году Царя Георгія, Царь Кон-

стантинъ имѣлъ пять сыновъ: Давыда, Георгія, Баграта, Александра и

Мелхеседека. По смерти Царя Константина воцарился Давыдъ, который

брату своему, Царевичу Баграту, удѣлилъ во вдадѣніе Мухранскую про-

винцію и потому Багратъ былъ первый Мухранскій владѣтель. Пра-

виукъ Баграта, Царь Вахтангъ, завладѣвъ прежде раздѣленныя три

царства — ГрузІю, Имеретію и Кахетію, отдалъ старшему своему сыну)

Арчилу, Имеретію. Сей Царь Арчилъ въ 1681 году выѣхалъ въ Россію и

принять былъ отъ Государей Царей и Великихъ Князей Іоанна Алек-

сеевича и Петра Алексѣевича милостиво. Братья его, Царь Георгій и

Царевичъ Леонъ, владѣли Грузіею. Дѣти Леона, Вахтангъ и Евсей, цар-

ствовали въ Грузіи. Внукъ Леона, Царевичъ Алексапдръ Евсевьевичъ,

съ своею фамиліею въ 1757 году выѣхалъ въ Россію и опредѣленъ

подполковникомъ въ пограничныя войска и пожалованы ему были въ

Кизлярѣ земли. Потомки сего рода, Князья Багратіоны, равнымъ обра-

зомъ служили Российскому Престолу и жаловапы   были чинами и дру-

і
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гпмп знаками почестей и Мопаршихъ милостей. Происшедшій отъ сего

же рода князь Петръ Ивановичъ Багратіонъ, служа въ войскахъ Рос-

сійской Имперіи съ отличностію, напое лѣдокъ, подъ предводительствомъ

Генералиссимуса Князя Италійскаго, Графа Суворова-Рымшікскаго во

время Нталіапской кампаніи и на Альпійскихъ горахъ противу фрап-

цузовъ, ознаменовывалъ себя примѣрпою храбростію, мужествомъ и не-

устрапшмостію, доказывающею всегдашнее присутствие и твердость его

духа. Въ воздаяніе таковыхъ его подвиговъ, жаловапъ былъ орденами

какъ Россійской Имперіи, такъ и чужестранными, равно и прочими

знаками отличія.

Выписка п;іъ Родословной книги Князя Долгорукова II, S,

Родъ Баг рати до въ, бывшій ГрузинскіЙ царскій родъ, одииъ изъ

древнѣйшпхъ и знаменитѣйшихъ въ Азіи. Начало сего исчезаетъ во

мракѣ вреыевъ, а достовѣрное родословіе начинается съ осьмаго вѣка.

Колѣно     I. Аѳанасій Багратидъ.

„        II. Ашодъ Куропалатъ, Царь Грузанскій, f 826.

„      III. Царь Багратъ I, f 876.

IV.  Царь Давыдъ  I, f 881.

„        V. Царь Аѳанасій II, f 923.

VI. Царь Сумбатъ I, f 958.

„      VII. Царь Багратъ II Редвень, f 994.

„    VIII.  Царь Гургень (именуемый Царь Царей), f 1008.

Жен. на Княжнѣ   Гурандухтѣ, дочери владѣ-

теля Абхазіи, Георгія П.

IX. Царь Багратъ III, f 1014.

„        X. Царь Георгій I, f 1027. Ж.:  1) на кпяжпѣ Ма-

ріаммѣ, дочери  Царя Армяаскаго;  2) па NN,

дочери владѣтеля (Батонп) Осетіи.

„       XI.  Царь Багратъ IV Куропалатъ, f 1072. Ж.: 1) на

Княжнѣ Еденѣ, дочери Греческаго Императора;

2) на  NN, дочери владѣтеля Осетіи.

„     XII. Царь Георгій П Куропалатъ, f 1089.

„    XIII. Царь Давьідъ II Возстаповитель, f 1125. Жен. на

Гурандухтъ', дочери хана Капчакскаго.

„    XIV.  Царь Димитрій  I, f 1155.

XV. Царь Георгій III, f 1184. Жен. на Гурапдухтѣ,

дочери владетеля Осетнпскаго.



XVI. Царица Тамарь Великая, |" 1211, 1) за русски мъ

Кпяземъ ІОріемъ, племянникомъ Великаго Кпязя

Андрея Боголюбскаго; 2) за осетиискимъ Кпя-

земъ Давыдомъ, сыпомъ Князя Джанджеропа,

потомка Георгія I.

XVII.   Царь Георгій IV Лаша, f 1223.

XVIII.   Царь Давыдъ V, t 1269.

XIX. Царь Димитрій II Самопожертвователь, f 1289.

XX.  Царь Гсоргій V Блистательный.

XXI. Царь Давыдъ VII, f 1360.

XXII. Царь Багратъ V Великій, f 1395.

XXIII.   Царь Георгій VII, f 1407.

XXIV.   Царь Александрь I, t 1442.

XXV. ГеоргІй VIII, Царь Карталинскій, f 1469.

XXVI. Констаетинъ III, Царь Карталинскій, f 1505.

XXVII. Царевичъ Багратъ, Батони (владѣтель) Мухранскій.

XXVIII. Князь Вахтангъ   Мухранскій, f 1580. Жен. на

Царевнѣ Куарамзе Кахетинской.

XXIX. Князь Теймуразъ Мухранскій.

XXX. Вахтангъ V, Царь Карталинскій, f 1675.

XXXI. Леванъ, Царь Карталинскій.

XXXII. Іессеи, Царь Карталипскій, f 1727. Жен. на Ца-

ревнѣ Кахетинской Еленѣ

XXXIII.   Царевичи Александръ и Георгій Іессевичи.

XXXIV.   Князья Иванъ и Кириллъ Александровичи Багра-

тіоны,  Князь Георгій Арчиловичъ   Багратіонъ

(отъ нихъ пошли Князья Багратіоны).

Вывшій Грузипскій царсгсій домъ раздѣляетея нынѣ на четыре

вѣтви: 1) Князья Грузинскіе старшей вѣтви, предки коихъ царствовали

въ Карталиніи до 1724 года; 2) Князья Багратіоны, младшая отрасль

предъидущей вѣтви; 3) Князья Багратіоны-Мухранскіе, вѣтвь коихъ

отдѣлилась отъ общаго корня двухъ предъидущихъ вѣтвей въ семнад-

цатомъ вѣкѣ и до первыхъ годовъ девятнадцатаго столѣтія владѣла

удѣломъ Мухранскимъ; 4) Киязья Грузинскіе младшей вѣтви, предки

коихъ царствовали въ Кахетіи до 1744 года, потомъ въ Кахетіи и

Карталиніи вмѣстѣ съ 1744 по 1800 годъ. Изъ этихъ четырехъ вѣтвей,

1*
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вторая, Князья Багратіоны, внесены въ число родовъ роесійско-кпяже-

скихъ при утвержденіи Императоромъ Алексаидромъ I седьмой части

общаго Россійскаго Гербовника, 4-го октября 1803 года.

Князь Петръ Ивановичъ, генералъ отъ инфантеріи и кавалеръ

всѣхъ русскихъ орденовъ, обезсмертилъ имя Багратіоновъ въ лѣтописяхъ

Россіи. Ученикъ и сподвижникъ великаго Суворова, онъ покрылъ себя

славою и на поляхъ Пталіи, и на горахъ Швейцаріи, и въ войнѣ съ

Наполеономъ и между скалъ финляндскихъ, и на берегахъ Дуная и

палъ жертвою бптвы Бородинской (26 августа 1812 г.), унеся въ мо-

гилу любовь всей арміи и скорбь всѣхъ Россіянъ о преждевременной

кончпнѣ великаго полководца.

Кавал.   ордена  св.   Георгі я

2  степени.

Князь Петръ Ивановичъ Багратіонъ,  за войну 1805 г.

3   степени.

1814  г.  Князь Романъ Ивановичъ Багратіовъ.
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ВЫПИСКИ О ПРОИСХОЖДЕНШ ЛИТОБСЕИХЪ КНЯЗЕЙ.

1) Выписка изъ Бархатной книги (изд. Новикова 1787 г., стр. 27).

КНЯЗЬЯ ПОЛОЦКІЕ.

Отъ Великаго Князя Владимира Святославича, которой крести

Рускую землю, отъ его колѣна Полоцкіе Князи.

Князь Великій Владимиръ посади сына своего Изъяслава на Полоцкѣ.

А у Изъяслава сынъ былъ Брячеславъ, который плѣнилъ Новго-

родъ Великой и Святую Софію разграбилъ.

А у Брячеслава сынъ Всеславъ.

А у Всеслава дѣти: Борисъ да Ростиславъ.

А у Бориса сынъ Рогволодъ.

А у Рогволода дѣти: Василей, Иванъ, Ростиславъ

НАЧАЛО ГОСУДАРЕЙ ЛИТОВСКИХЪ.

Въ лѣто 6637 (1129) пріиде на Полоцкіе Князи на Рогволодо-

вичи Князь Великій Мстиславъ Володимировичь Мономашь и Полтескъ

взялъ, а Рогволодовичн забѣжали въ Царьградъ. Литва въ ту пору дань

даяше Княземъ Полоцкимъ, а владома своими гетманы, а городы Литов-

скіе тогда, иже суть нынѣ за Кролемъ, обладаеы Князьями Кіевскими,

иные Черниговскими, иные Смоленскими, иные Полоцкими, и оттолѣ

Вильня приложишася дань даяти Королю Угорскому за страхованіе

Великаго Князя Мстислава Володимировича; и Вильняне взяша себѣ

изъ Царяграда Князя Полоцку Ростислава Рогволодовича дѣтей Давила

Князя, да брата его Молковца Князя; и той на Вильеѣ первой Князь

Давилъ, братъ Молковцевъ большой.

А дѣти его Видъ, его-жъ люди волкомъ звали; да Ердень Князь.

А Ерденевъ сынъ крестился, былъ Владыка во Твери, которой на

Петра Чудотворца волненіе учинилъ; звали его Андреемъ; писалъ на

Чудотворца лживыя словеса.
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А у  Молковца Князя сынъ Миидовгъ.

А у Миндовга Князя дѣти: Вышлегъ, да Домаитъ. Того-жъ Выш-

лега избра Господь поборника по правой вѣрѣ, и иде въ гору Синай-

скую отъ отца своего, и позпа вѣру Хриетіанскуго, и крестися во имя

Отца, п Сына, и Святаго Духа, и научися святымъ книгамъ, и постри-

жеся во мнишсскій чинъ во сиятѣй горѣ, и пребывъ въ святѣй горѣ

3 лѣта, и пойде въ землю свою, и пріиде изъ Сипайскія горы къ отцу

своему къ Мнндовгу, и монастырь себѣ созда. Отецъ же его много

ласкаше и муками нретяше, оиъ же никако ласканіе слушаше, ни ире-

іценія бояшеся, и живяше въ монастырѣ, и славя Святую Троицу, Отца,

и Сына, и Святаго Духа.

И въ лѣто 6773 (1265) нобишась Литва межъ собою Божіимъ

попущеаіемъ, убиша Миндовга, Князя Молковцова сына. Ердень Кпязь,

Давиловъ сынъ, сдумавъ съ своими совѣтпики, уби Князя Миндовга,

Молковцова сына, сродника своего.

И Вышлегжъ по убіеніи отца своего Миндовга на время сня съ

себя ризы чернеческіе, и обѣщася Богу опять приеяти ризы чернече-

скіе на 3 лѣто, а устава мнишскаго не остаея, и совокупи себѣ вой

многіе, и отца своего пріятели, и помоляся Богу, и иде па поганую

Литву, и побѣди я, и плѣни всю землю ихъ.

А 2 Мпндовговъ сынъ, а Вышлеговъ брать мепыпой Домаитъ,

иде во Псковъ на другое лѣто, и княжиста во Псковѣ, и крестися, и

нареченъ бысть во святомъ креіцепіи Тимооей.

И по Великомъ Князѣ Миндовгѣ сѣде на княя;енін Литовскомъ

Давиловъ сынъ Видъ, его-жъ люди волкомъ звали, и тотъ прнбаиилъ

Деревскія земли много.

А по немъ сѣде на великомъ кпяженііі Видовъ сынъ Пройденъ,

и тотъ прибавилъ Ятвягъ.

А потомъ сѣде на великомъ кпяжеиін Пройдспевъ сынт. Витемъ,

и тотъ прибавилъ земли Лптовскія много и до Бугу.

А Витеневъ сынъ Едиманъ Кпязь Великій.

А Едимановы дѣти:

1.   Мондовидъ, бездѣтенъ.

2.   Наримаптъ, послѣ отца своего Едимана сѣлъ на великомъ кня-

женІи на Литовскомъ, и бысть ему брань съ Татары, и впаде въ руцѣ

Татаромъ, въ тожъ время бывіпу Великому Князю Ивану Даниловичу

въ ордѣ, и Нариманта выкуиилъ, и отпустилъ его па великое княженіе.

Наримаптъ же, не доіпедъ въ своея вотчипы, крестися по своему обѣ-

щаиію, и нареченъ бысть во святомъ крещеніи Глѣбъ; и тогда братья
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его н вся земля Литовская пе даша ему великаго княжешя, а поса-

диша на великое княженіе Олгерда, а Наримапта взяли въ Великій

Повгородъ на пригороды.

3.   Сыпъ Едимантовъ Евиутей.

4.   Олгердъ.

5.   Кестутей.

6.   Корпбутъ.

7.   Любортъ.

2) Выписка п:гь Поколѣішой Росписи Княжескнхъ родовъ, при-

ложенной къ I и II частямъ Гербовника.

О ВеликІй Кпязь Владимиръ въ Святомъ крещеніи Василій Свя-

тославичь, крестивый Рускую землю (|  1015).

О 2-й сынъ Ведикій Кпязь Изъяславъ былъ на великомъ Кня-

женіи Полоцкомъ (| 1001). Отъ него пошли Полоцкіе и

Литовскіе Князья.

О Князь Брячеславъ (|  1044).

О Князь Всеславъ (| 1101).

О 1-й сынъ Князь Борисъ (f 1128).

О Князь Рогвольдъ.

О 3-й сынъ Князь Ростиславъ.
і

О Князь Давидъ.

О Князь Видъ-Волкъ.

О Князь Пройденъ.

О Князь Витемъ.
і

О Великій  Князь Лптовскій Гедимапъ  пли   Едиманъ (f  1328).
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ПОТОМСТВО РЮРИКА — J6 1.

(Смотри на стр. 5: Выписки о проиехождши Литовских* Князей).

862 г.                   КНЯЗЬЯ ХОВАЫСКІЕ.

Выински изъ Гербовника I, 1.

Родъ Князей Хованскихъ происходить отъ Гедямапа, Великаго

Князя Лптовскаго. Въ родословной Князей Полоцкихъ и Литовских*,

находящейся въ Бархатной и другихъ родословных* книгах*, показано,

что сей Гедимапъ или Едиманъ происшелъ отъ Россійскаго Великаго

Князя Владимира Святославича, который крести Русскую землю, и по-

сади сына своего Изяслава на Полоцкѣ, отъ коего пошли Кпязья По-

лоцкіе и Литовскіе. Внук* Великаго Князя Литовскаго Геднмана, Па-

трнкій Князь Звеннгородскій, прибыв* въ Москву въ 1408 году, всту-

пилъ въ службу Великаго Кпязя Василья Дмитріевича. Сынъ его Князь

Ѳедоръ ІІатрикеевичъ имѣлъ сына Князя Василья, прозваніем* Хован-

скаго, коего потомки, Князья Хованскіе, служили Россійскому Престолу

въ боярахъ н другихъ знатных* чинахъ. Сіе доказывается, сверхъ Исто-

ріп Россійской, Бархатною книгою и родословного Князей Хованскихъ,

хранящеюся въ Герольдіп.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова і, 274.

Настоящая исторія Литвы, какъ государства самостоятельная и

могущественная, начинается съ 1315 года, когда вступил* на пре-

стол* литовскій великій Гедиминъ. Мужъ пеобыкновеннаго ума госу-

дарственная, полководец* искусный, дипломат* томкій и прозорливый,

глубокій знатокъ сердца человѣческаго, 1'едиминъ, одпнъ из* величаГІ-

шихъ государей, когда либо возсѣдавшихъ на престолѣ, умѣлъ не

только покорять сосѣднія области, но, что еще труднѣе и еще важнѣе.

умѣлъ упрочивать свое владычество въ областяхъ завоеванпыхъ, пріоб-

рѣтая любовь и уваженіе своихъ подданвыхъ. Онъ покорилъ и при-

соединилъ къ Литвѣ: Бѣлоруссію, землю Кривскую, княжества; Витеб-

ское, Минское, Полоцкое, Пинское, Владимірское на Волыни и, нако-

нец*, чрез* союз* брачный, доставил* сыну своему Любарту обладаніе

обширным* и прекрасным* кшіжествомъ Волынскимъ. Гедиминъ, убитый

па войнѣ съ рыцарями Тевтонскаго ордена в* 1328 году, еще при

ашзии своей раздѣлнлъ, но обычаю того времени, свое государство между
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семью сыновьями, назначив* младшаго, Явнута, Великим* Кпязем* Ли-

товским*. Но не прошло двух* лѣтъ, как* Явпутъ согпанъ былъ съ

великаго княжеиія братомъ своим* Ольгердомъ, преемником!, генія Ге-

димпнова. Второй сынъ Годиминовъ, Наримупдъ-Глѣбъ, удѣлышй Князь

Пинскій и Мозырскій, пегодуя па брата своего Ольгерда за свержепіе

съ престола брата ихъ Явнута, а можетъ быть и тѣспимый Ольгердомъ,

уѣхалъ въ Орду къ хану Чаныбеку, чтобы возстаиовить его противъ

Ольгерда. Задержанный въ нлѣну Чаныбекомъ, он* былъ выкуплен*

Великим* Князем* Московским* Іоанномъ Даниловичем* Калитою и при-

мирился съ Ольгердомъ, но не возвратился въ Литву, а получил* отъ

Новгородцев*, въ кормлепіе, города Ладогу и Орѣховъ (нынѣшній Шлис-

сельбурга), Карелію и половину Ингріи, съ обязанностью защищать

Новгородъ отъ набѣговъ ливонскихъ рыцарей. Когда, въ 1348 году,

великій магистръ Дусмеръ учипилъ пабѣгъ на Литву, Наримупдъ спѣ-

шилъ съ войскомъ па помощь къ брату своему Ольгерду и утѳнулъ в*

рѣкѣ Стравѣ, во время битвы Стравинской, гдѣ литовцы были разбиты

рыцарями. Еще при жизни своей онъ отдалъ Орѣховъ во владѣніе сыну

своему Александру, который, по копчпнѣ отца, возвратился въ Литву

и получилъ отъ дяди своего Ольгерда въ пожизненный надѣлъ землю

Подольскую. Сынъ его Натрикей, удѣльный Князь Звенигород™й (на

Днѣстрѣ), согнанный съ Удѣла двоюроднымъ дядею своимъ, Великимъ

Княземъ Витольдом*, прибыл* въ 1397 году въ Новгородъ съ двумя

старшими сыновьями своими, Ѳеодоромъ и Юріемъ, а въ 1408 году

ѣхал* въ Москву.

Колѣно      Т.  Гедиминъ, Велпкій Князь Лнтовскій, f  1328.

„          П. Наримупдъ, во святомъ крещеніи Глѣбъ Гедимииовичъ,

Князь Пинскій и Мозырскій, потом* Кпязь Ладож-

скій, ОрѣховецкІи и Корельскіп, f 1348.

„        III. Александр* Наримундовичъ,  Князь ОрѢховецкій, по-

томъ Кпязь  Подольскій.

„        IV.  Натрикей  Александровичу Князь Звепигородскій (на

Волыни).

„          V.   Князь Оедоръ Патрикеевичъ,  f   1426.

„        VI. Князь Василій Оедоровнчъ Хованскій,  іюдоначальпикъ

Князей Хованских*.
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Князь Иванъ Андреевич* Ховаискій, боярин*, начальник* приказа

стрѣлецкаго, был* одним* изъ главных* предводителей старообрядцев*

во второй ноловинѣ XVII вѣка; сообщник* Милославскихъ и Князя

Василія Васильевича Голицына, он* сдѣлался имъ подозрительным* и

опасным*, и учинился жертвою ихъ: 17 сентября 1682 года ему и

сыну его, боярину Князю Андрею, отрублены головы въ селѣ Воздви-

женскомъ.

Князь Василій Петрович*, былъ при Имнератрицѣ Елисаветѣ Пе-

тровиѣ президентом* оберъ-магистрата, f  1746 г.

Князь Сергѣй Ѳедоровичъ служил* генерал* -поручикомъ въ Семи-

лѣтнюю войну (1756 — 1763).

Князь Николай Николаевич* служил* генералъ-маіоромъ въ оте-

чественную войну 1812 г., виослѣдствіи былъ членомъ Государствен-

наго Совѣта.

Убиты:

Великій Князь Литовскій Гедиминъ, f въ сраженіи съ рыцарями

Тевтонскаго ордена въ 1328 г.

Наримундъ Князь Ладожскій, Орѣховецкін н Корельскій, f въ Стра-

винской битвѣ съ рыцарями Тевтонскаго ордена въ  1348  г.

Князь Иванъ Андреевич* Хованскій, f старообрядцами въ селѣ

Воздвиженском*,  17 сентября 1682 г.

Князь Андрей Иванович* Хованскій, f старообрядцами въ селѣ

Воздвиженском*,   17  сентября  1682  г.

Кавал. св. Георгія

3 степени.

Князь   Николай Николаевич*  Хованскій,   генералъ-лейтенантъ,   за

Лейпциг* (2,  4  и  7 октября   1813).
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ПОТОМСТВО РЮРИКА-* 2.

(Смотри па стр. 5: Выписки о происхождсиіи Литовский, Князей).

КНЯЗЬЯ ГОЛИЦЫНЫ,                  862 г.

СВѢТЛѢІІШІЕ  КНЯЗЬЯ  ГОЛИЦЫНЫ,  КНЯЗЬЯ  ГОЛИЦЫНЫ-

ГРАФЫ ОСТЕРМАНЫ, КНЯЗЬЯ ГОЛИЦЫНЫ-ПРОЗОРОВОКІК и

КНЯЗЬЯ ГОЛИЦЫНЫ-ГОЛОВКИНЫ.

1-я выписки иаъ Гербовника I, 2.

Родъ Князей Голицыныхъ происходитъ отъ Гедимана, Великаго

Князя Лнтовскаго. Въ родословной Князей Полоцкихъ и Литовскихъ,

находящейся въ Бархатной кпнгѣ, показано, что сей Гедиманъ или Еди-

манъ ііроисшелъ отъ Россіискаго Великаго Князя Бладиміра Святосла-

вича, который крести Русскую землю, и посади сына своего Изяслава

на Полоцкѣ, отъ коего пошли Князья Полоцкіе и Литовскіе. Внукъ

Великаго Князя Литовскаго Гедимана, Патрикій Князь Звепигородскій,

прибывъ въ Москву въ 1408 году, вступил* въ службу Великаго Князя

Василья Дмнтріевпча. Сынъ его, Князь Юрій Патрикеевичъ, женат* былъ

на дщери Великаго Князя Василья Дмитріевича, и нмѣлъ двух* сынов*.

Внукъ его, Князь Иванъ Васильевичу прозваніемъ Булгак*, имѣл* четы-

рех* сынов*. Из* них* второй сынъ, Князь Михаил* Ивановичъ Голица,

былъ боярияъ при Великомъ Кпязѣ Василіѣ Ивановичѣ. Потомки его,

Князья Голицыны, служили Россійскому Престолу разныя службы въ

боярахъ, въ фельдмаршалах* и другихъ самых* знатнѣйпшхъ чинах*;

жалованы были помѣстьями и вотчинами. Исторія Российской Имперін

показывает*, что мпогіе изъ Князей Голицыныхъ, как* въ древнія, так*

и въ нонѣйшія времена, стяжали роду своему славу подвигами и тру-

дами, подъятыми на пользу отечества, какъ въ военной, такъ и въ

гражданской службѣ, и награждаемы были орденами и другими зна-

ками почестей и Монаришхъ милостей. Сказанное о родѣ Князей Голи-

цыных* доказывается, сверх* исторіи Россійскон, Бархатною книгою и

родословпою Князей Голицыныхъ, хранящеюся въ Герольдіи и напеча-

танною въ книгѣ, называемой Древняя Российская Вивліооика, въ части IV.

2-я выписка изъ Гербовника, XII, 8.

Въ  1786 году Высочайше разрѣшепо было графамъ Остерманамъ,

согласно   их* просьбѣ,   по  неимѣнію   потомков*,   передать по смерти

своей одному   изъ  блия;айших*   свойственников*   родовыя их* имѣпія,
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которыя потом* переходили бы всегда без* раздробленія къ одному

старшему въ родѣ законному паслѣдннку, съ тѣмъ, чтобы владѣлецъ

сихъ имѢній, а равно и преемники его, пользовались фамиліею и гер-

бомъ графовъ Остермановъ. На основапіи сего, Высочайше утвержден-

нымъ 21-го мая 1863 года мнѣпіемъ Государственнаго Совѣта, дозво-

лено Князю Мстиславу Валеріанову Голицыну принять фамилію и гербъ

графовъ Остермановъ и именоваться впредь Княземъ Голицыным* Гра-

фом* Остерманомъ. Высочайше утвержденный 29-го октября 1865 года

соединенный гербъ Князей Голицыныхъ Графов* Остермановъ хранится

въ Департамент* Герольдіи, копія же съ онаго выдана Князю Мсти-

славу Голицыну Графу Остермапу.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова I, 285.

Настоящая исторія Литвы, какъ государства самостоятельнаго и

могущественнаго, начинается съ 1315 года, когда вступил* ва престол*

Лптовскін Великій Гедиминъ. Мужъ пеобыкновеннаго ума государствен-

наго, полководец* искусный, дипломат* тонкій и прозорливый, глубокіи

знатокъ сердца человѣческаго, Гедиминъ, одинъ изъ величайгаихъ госу-

дарей, когда-либо возсѣдавшихъ на престолѣ, умѣлъ не только поко-

рять сосѣднія области, но, что еще труднѣе и еще важнѣе, умѣлъ упро-

чивать свое владычество въ областяхъ завоевапныхъ, нріобрѣтая любовь

и уваліеніе своихъ подданных*. Опъ покорил* и присоединил* къ Лптвѣ:

Бѣлоруссію, землю Крнвскую, княжества: Витебское, Минское, Полоц-

кое, Пинское, Владпмірское на Волыни и, наконецъ, чрезъ союзъ брач-

ный, доставилъ сыну своему Любарту обладаніе обширным* и прекрас-

ным* княжествомъ Волынским*. Гедиминъ, убитый на войнѣ съ рыца-

рями Тевтонскаго ордена въ 1328 году, еще при жизни своей раздѣ-

лилъ, по обычаю того времени, свое государство меяэду семью сыновьями,

назначивъ младіпаго, Явнута, Великимъ Княземъ Литовскимъ, Но не

прошло двухъ лѣтъ, какъ Явнутъ согванъ былъ съ великаго княженія

братомъ своим* Ольгердомъ, преемником* генія Гедимннова. Второй

сынъ Гедимиповъ, Наримундъ-Глѣбъ, удѣльный Князь Пинскій и Мо-

зырскій, пегодуя на брата своего Ольгерда за сверженІе съ престола

брата их* Явпута, а может* быть и тѣспимый Ольгердомъ, уѣхал* въ

Орду, къ хану Чаныбеку, чтобы возстановить его противъ Ольгерда.

Задеряіанный въ плѣну Чаныбекомъ, онъ былъ выкупленъ Великимъ

Кпяземъ Московским* Іоанномъ Даниловичемъ Калитою и примирился

съ Ольгердомъ,   но не возвратился въ Литву,   а  получил* отъ Новго-
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родцевъ, въ кормлепіе, города Ладогу и Орѣховъ (нынѣпшій Шлиссель-

бург*), Карелію и половину Ипгріи, съ обязанностію защищать Нов-

городъ отъ набѣгов* ливонских* рыцарей. Когда, в* 1348 году, вели-

кій магистр* Дусмеръ учинил* набѣгъ на Литву, Наримупдъ спѣшил*

с* войском* на помощь брату своему Ольгерду и утонул* въ рѣкѣ

Стравѣ, во время битвы Стравинской, гдѣ литовцы были разбиты ры-

царями. Еще при жизни своей он* отдал* Орѣховъ во владѣніе сыну

своему Александру, который, но кончинѣ отца, возвратился въ Литву

и получилъ отъ дяди своего Ольгерда въ пожизненный надѣлъ землю

Подольскую. Сынъ его Натрикей, удѣльный Князь Звени городскій (на

Днѣстрѣ), согнанный съ Удѣла двоюродным* дядею своим* Великимъ

Княземъ Витольдомъ, прибыль въ 1397 году въ Новгородъ съ двумя

старшими сыновьями своими, Ѳеодоромъ и Юріемъ, а въ 1408 году

переѣхалъ въ Москву.

Колѣно        I. Гедиминъ, Великій Кпязь Литовскій, f 1328.

„           II. Наримундъ, во святомъ   крещеніи Глѣбъ Гедимино-

вич*, Князь Пнпскій и Мозырскій, потом* Князь

Ладожскій, Орѣховецкій и Корельскій, f 1348.

„          III. Александр* Наримундовпчъ, Кпязь Орѣховецкій, по-

том* Князь Подольскій,

„          IV. Натрикей Александрович*, Князь Звенигородскій (на

Волыни).

„           V. Князь ІОрій Иатрикеевичъ, боярпнъ; л;енатъ на Ве-

ликой Княгинѣ Аннѣ Васильевнѣ, дочери Великаго

Князя Василія Дмитриевича и родной теткѣ Іоаина

Великаго.

„          VI.       Князь Василій Юрьевич* Патрикеев*, боярин*.

„        VII. Князь Иванъ Васильевичъ Патрикеевъ-Булакъ, боя-

рин*, | 1479.

„      VIII.  Князь Михайло Иваповичъ   Бул га ко въ- Голица, боя-

рин*, родоначальник*  Князей Голицыныхъ.

Онъ находился боярином* при великомъ   Кпязѣ   Василіѣ Іоанпо-

вичѣ; взятъ был* въ плѣнъ в* несчастной битвѣ Орпшнской (10 an рѣ л я

1514); тридцать-восемь   лѣтъ   пробыл*   въ неволѣ,   а въ тсченіи пер-

выхъ двѣнадцати лѣтъ плѣна своего, обременепъ был* оковами. Брат*

его,  Князь Дмитрій Иваповичъ,  вмѣстѣ съ ним* взятый  въ п.чѣпъ подъ

Оршею, вмѣстѣ съ ним* страдал* въ плѣпу и въ оковахъ, и скончался

за нѣскплько   мѣсяцевъ до освобождепія Князя Голицы;   имена обонхъ
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братьев* вписаны въ синодик* Московскаго Успепскаго собора, на

вѢчное поминовеніе.

Князь Юрій Михайлович* Голицын*, боярин* и памѣстпикъ Псков-

ской, воевода мужественный, участвовал* во многих* походах* и отли-

чался при взятіи Казани, f 1561.

Князь Василій Васильевич*, боярин*, былъ однимъ изъ самыхъ

замѣчательныхъ лнцъ въ русской нсторіи первыхъ годовъ XVII вѣка.

Когда гетмапъ Жолкѣвскій занялъ Москву въ 1610 году, то припу-

дилъ думу боярскую отправить къ королю Сигизмунду торжественное

посольство, въ числѣ члевовъ коего находился и Князь Василій Ва-

сильевич*. Послы русскіе твердостью духа и отчизнолюбіемъ стяжали

себѣ, въ плѣну самомъ тяжкомъ, славу безсмертную: на всѣ требованія

поляковъ отвѣчали отказомъ; на всѣ ихъ угрозы— презрѣніемъ! Заклю-

ченные въ.тюрьму, лишенные первыхъ потребностей жизни, знаменитые

плѣнвнки не хотѣли слышать о подписаніи условій, для Россіи обре-

менительныхт , и девять лѣтъ томясь въ неволѣ, пребыли непоколеби-

мыми въ душевной твердости своей, тогда какъ одна минута слабости,

со стороны ихъ, могла доставить им* и свободу, и приволье. Нѣкоторые

послы, по заключенін Деулинскаго мира, возвратились, покрытые сла-

вою, въ свое отечество; но Голицынъ скончался на чужбинѣ, въ тяжкой

неволѣ, въ маѣ 1619 года, за нѣсколько мѣсяцевъ до заключенія мира

Деулинскаго, освободившаго всѣхъ русскихъ плѣнннковъ. Ему (какъ и

впослѣдствіи одноименному внучатному внуку его) судьба предоставила

и обширный умъ, и великія государственныя способности, и поприще

блистательное и конецъ самый плачевный.

Князь Андрей Васильевичу боярипъ, отличился въ сраженіяхъ с*

Тушинским* самозванцем* и въ несчастной битвѣ Клушипской; потомъ.

по занятіи Жолкѣвскимъ Москвы, Голицын*, съ бояриномъ Княземъ

Иваномъ Михаиловичем* Воротынским* и съ окольничимъ Княземъ

Ал. Ѳед. Жировымъ-Засѣкипымъ, былъ главою въ Москвѣ благородной

русской партіи, возстававшей противъ призванія польскаго королевича

Владислава, за что и безчеловѣчио умерщвлен* поляками, вломившимися

къ нему въ дом* 19 марта 1611 года.

Князь Василій Васильевич*, боярипъ, получившіп воспитаніе не-

обыкновенное но тогдашнему времени, мужъ величайшаго ума государ-

ственная, имѣлъ большое значеніе при Царѣ Ѳеодорѣ Алексѣегичѣ и

еще гораздо большее въ эпоху иравлепія Царевны Софіи Алексѣевны,

которая наименовала его: царственныя большія печати, государствен-

ных^ великихъ и посольсішхъ дѣлъ  оберегателемъ. Имѣя главное на-
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чальство иадъ всѣми вѣтвями государствен на го управлепія, Голицынъ

имѣлъ и возможность явить въ полном* блескѣ свои пеобыкповенпыя

способности. Он* устроил* торговлю между Великороссіею и Сибирью;

открыл* нпоземцамъ свободный въѣздъ въ Россію, устроилъ почты и

проч. Въ одном* судьба отказала Голицыну— в* способностях* полко-

водца, но гоняясь и за славою воинскою, он* много повредил* себѣ

п своей будущности двумя несчастными походами въ Крымъ, съ вели-

кимъ уроном* совершенными. Семь лѣтъ (1682 — 1689) продолжалось

могущество его, но когда Петр* Великій впспріялъ бразды правлепія,

Князь Василій Васильевич* и старшій сынъ его. боярин* Князь Але-

ксѣй Васильевич*. 11 сентября 1689 года, лишены боярства и имѣнія,

п сосланы в* Яренскъ (въ нынѣшней Вологодской губернии), откуда

переведены, въ 1691 году, въ острог* Пустозерскій, а впослъ-детвіи

въ Пинегу, гдѣ Кпязь Васнлій Васильевич* и окончил* свое поприще

блистательное и коловратное, 13 марта 1713 года, 80 лѣтъ отъ рож-

денія, и схороненъ въ монастырѣ Красногорском*, въ 16-ти верстахъ

отъ Холмогоръ.

Князь Борис* Алексѣевичъ, боярннъ, муж* большого ума и бла-

городпѣпшихъ свойств* душевных*, былъ воспитателемъ Петра Великаго,

коему оказалъ велнчайшія услуги; находился членомъ пятнчленнаго со-

вѣта, управ.іявшаго Россісго во время перваго путешествІя Петра Ве-

ликаго за границу, f 1714.

Князь Петръ Алексѣевичъ, св. Андрея кавалеръ, человѣкъ боль-

шого ума,  один* изъ первыхъ осьмн русскихъ сенаторовъ, f 1722.

Князь Дмитрій Михайловичу св. Андрея кавалеръ, одинъ изъ

самыхъ умныхъ людей и нзъ самыхъ образоваииыхъ Россіянъ своего

вѣка, былъ посланникомъ въ Царѣградѣ, съ 1700 по 1702 годъ, пре-

зидентомъ коммерцъ-коллегіи и членомъ верховпаго тайнаго совѣта. Онъ

кончилъ жизнь въ Шлиссельбургской крѣности,   въ аирѣлѣ  1738  года-

Князь Михаил* Михайлович'!, старшій, фельдмаршалъ, св. Андрея

кавалеръ, одаренный отъ природы львнпымъ мужествомъ. великими да-

рованіями воинскими и благородвѣншею душею, былъ въ чнслѣ первыхъ

полководцевъ вѣка Петрова. Въ 1708 году, за сраженіе подъ мѣстеч-

комъ Добрымъ, 29 августа, он* получил* Андреевскую ленту въ чинѣ

генерал*- маіора. Въ слѣдующемъ году, въ день битвы Полтавской,

он* командовал* правым* крылом* арміи. и послан* былъ, вмѣстѣ съ

генералъ-поручикомъ Воуромъ, въ ногопю за шведскою арміею, ко-

торую черезъ три дня настиг* у Переволочны на берегу Дпѣнра, и

заставилъ положить оружіе. Получив*, за, финляндскую кампанію 1714 г.,
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въ подарок* отъ Петра Великаго значительную сумму денегъ, онъ по-

ловипу пх* употребил* на зимнюю обувь для ввѣренныхъ ему солдат*.

Князь Михаил* Михайлович* младшій, генералъ-адмиралъ, пре-

зидентъ адмпралтействъ-коллегіи и св. Андрея кавалеръ, былъ при

Анпѣ Іоапновнѣ президентом* юстицъ-коллегіи, при Императрицѣ Ели-

саветѣ Нетровнѣ — послом* въ Персіи, f 1764.

Князь Сергѣй Дмитріевичъ, находился при Императорѣ Петрѣ II

послапннкомъ въ Берлипѣ, а при Императрицѣ Апнѣ Іоапповнѣ по-

слом* въ Персіи, f 1738.

Князь АлексѣЙ Дмптріевичъ, св. Андрея кавалеръ, t 1768.

Князь Александр* Михайлович*, св. Андрея кавалер*, отличился

въ Семилѣтнюю войну, а при началѣ первой Екатерининской войны съ

турками, предводительствовалъ первою арміею, взялъ Хотинъ, и полу-

чить жезл* фельдмаршальскІй, f 1783.

Князь Дмитрій Михайлович*, кавалеръ св. Андрея, мужъ ученый,

отличный знатокъ и любитель изящных* искусств*, находился при Ека-

теринѣ Великой тридцать лѣтъ послом* въ Вѣнѣ, гдѣ и скончался,

обезсмертив* имя свое въ лѣтописяхъ человѣчества учрежденіемъ въ

Москвѣ обширной и богатой больницы Голицынской, f 1793.

Князь Николай Михайловичъ орд. св. Андр. кав., былъ оберъ-

гофмаршалоыъ Екатерины Великой, f  1786.

Князь Александр* Михайлович* орд. св. Андр. кав., былъ оберъ-

каммергеромъ при Екатеринѣ Великой, f 1807.

Князь Петръ Михаилович*, блистательными воинскими подвигами

пріобрѣвгаій славу отличнаго полководца, погибъ 11 ноября 1775 года,

на 38-мъ г. отъ ротиденія, на поединкѣ, куда вызван* былъ коварными

разсчетамн враговъ и завистниковъ своихъ.

Кназь Ѳедоръ Ннколаевичъ, мужъ блистательной образованности

умствеипой и превосходпыхъ качествъ душевныхъ, былъ попечителемъ

Московскаго университета, f  1827.

Князь Петръ Алексѣевичъ, кав. св. Андрея, был* оберъ-егермей-

стером*  при Екатерицѣ Великой, f  1810.

Кпязь ДмитрІй Алексѣевичъ былъ посланпикомъ въ ІІарижѣ; по-

томъ, тридцать лѣтъ, иосланникомъ ' въ Нидерландахъ; супруга его: Кня-

гиня Лделаида-Амалія, урожденная графиня Шметтау, весьма пзвѣстна

была въ свое время умом* своимъ, ученостью и тѣсною дружбою со

многими изъ зиаменитѣйших* современников*,  f  1806.

Князь Сергѣй Михайлович-]., дѣйствнтельиый тайный совѣтникъ

1-го класса,  кав.  св.  Аидр., f   1848.
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Супруга Князя Владиміра Борисовича, Княгиня Наталія Петровна,

рожденная графиня Чернышева, въ теченіе 96-лѣтней жизни своей

пользовалась въ высшей степени общим* уважепіем* и пріобрѣла в*

обществѣ умом* и характером* своим* вліяпіе, какое рѣдко достается

кому въ удѣлъ, | 1837.

Князь Сергѣй Оедоровичъ, гепералъ отъ инфаитеріи, государствеп-

наго совѣта член* и кавалеръ всѣхъ россійскихъ орденовъ, былъ однимъ

пзъ лучших* русскихъ генералов* въ блистательное царствованіе Ека-

терины Великой, отличился въ войнахъ съ турками и съ поляками и

командовалъ русскою арміею въ Галиціи въ 1809 году.

Князь Александр* Николаевич*, действительный тайный совѣт-

никъ 1-го класса, кав. св. Андрея, канцлеръ всѣхъ россійскихъ орде-

новъ, оберъ-прокуроръ св. Сѵнода, министр-* народнаіо просвѣщенія и

духовныхъ дѣлъ, главноначальствующій над* Почтовым* Департамен-

томъ, | 1844.

Князь Борис* Владиміровичъ извѣстенъ былъ своим* умом*, по-

знаниями и образованпостію; он* служил* генерал*-лейтенантомъ, и

скончался во время войны отечественной 1812 г.

Князь Дмитрій Владиміровичъ, генерал* отъ кавалеріи, кавалеръ

св. Андрея, со славою служилъ корпусным* командиромъ во всѣхъ

войнахъ при Императорѣ Александр'* I, потомъ двадцать- четыре года

находился генералъ-губернаторомъ Москвы. Мужъ благороднѣйшихъ

качествъ и души самой возвышенной, вождь отважный и неустрашимый

на полѣ брани, градоправитель искусный, съ образованностью самою

блистательною, другъ человѣчества, сердобольный къ нищим*, милосер-

дый къ несчастнымъ, пылкій ко всему полезному, ко всему доброму,

ко всему благородному, пламенно любнвшій свое отечество, вѣрный въ

дружбѣ, непоколебимый на пути чести, и въ довершеніе всего, увле-

кательный въ обхожденіи, Кпязь Дмитрій Владимірович* былъ таким*

человѣкомъ, коего всякій, знавшій его, почитал* и любил* отъ всей

души, f 1844.

10 ноябри 1854 г. Высочайше дозволено впуку фельдмаршала

Князя Прозоровская — генералъ-маіору Князю Александру Ѳедоровичу

Голицыну принять фамилію дѣда своего и потомственно именоваться

Княземъ Прозоровскимъ-Голицынымъ (двойная эта фамилія въ гербов-

ннкъ не внесена).

Въ 1887 году 1 марта скончался Князь Евгеній ІОрьевичъ Го-

лицынъ-Гбловкинъ (двойная эта фамилія въ гербовник* пе внесена).
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Убиты:

Великій Князь Литовскій Гедиминъ, f въ сраженіи съ рыцарями

Тевтонскаго ордена в* 1328 г.

Князь Ладожскій, Орѣховецкій и Корельскій Наримундъ Гедимино-

вичъ, f во время битвы съ ливонскими рыцарями на рѣкѣ Стравѣ въ 1 348 г.

Князь Петр* Михайлович* Голицын*, t на поединкѣ 11 ноября

1775  г.

Князь Михаил* Сергѣевичъ Голицын* шт. -капит. Семеновск. п.,

f при Прейсишъ-Эйлау, 1807.

Князь Алексѣй Борисович* Голицын*, корнет* конной гвардіи, f

подъ Фридландомъ 7 іюня 1807 г.

Князь Голицын*, шт. -капитан* л.-гв. егерск. п., f въ сраженіи

при Колоцкомъ монастырѣ, ІІІевардинѣ и Бородинѣ 24 и 26 августа

1812  г.

Князь Голицынъ, маіоръ Ахтырск. гусарск. п., f въ сраженіи при

Колоцкомъ монастырѣ, ШевардинѢ и Бородипѣ, 24 и 26 августа 1812 г.

Князь Андрей Голицынъ жестоко раненъ подъ Бородинымъ 26

августа 1812 г. (Зап. Муравьева) Р. Арх.

Князь Александръ Николаевичъ Голицынъ, f подъ Севастополемъ

1855 г.

Кавалеры св. Георгія

2-й степени.

1791  г. Князь   Сергѣй   Ѳедоровичъ   Голицынъ,   за Мачинъ (4-й

степ, въ 1774 г.).

3-й степени.

1770 г. Князь Петръ Михайлович* Голицынъ, брогадиръ.

1807 г. Князь Дмитрій Владиміровичъ Голицынъ, генерал*- лей-

тенантъ.

Князь Борисъ Андреевичъ Голицынъ 1-й, генерал*- лейтенант*, за

сраженіе при Колоцкомъ монастырѣ, Шевардивѣ и Бородинѣ 24 и 26

августа 1812 г.
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ПОТОМСТВО РЮРИКА -№ 3.

(Смотри на стр. 5: Выписки о происхожденіи Яатовскихъ Князей).

КНЯЗЬЯ КУРАКИНЫ.                   862 г.

Выписка изъ Гербовника I, 3.

Родъ Князей Куракиныхъ происходить отъ Гедимина, Великаго

Княэя Литовскаго. Въ родословной Князей Полоцкихъ и Литовскихъ,

находящейся въ Бархатной и другихъ родословныхъ книгахъ, показано,

что сей Гедиминъ или Едиманъ происшелъ отъ Россійскаго Великаго

Князя Владиыіра Святославича, который крести Русскую землю и по-

сади сына своего Изяслава на Полоцк.ѣ, отъ коего пошли Князья По-

лоцкіе и Литовскіе. Внукъ Великаго Князя Лнтовскаго Гедимина, Па-

трикей Князь Звенигородскій, прибывъ въ Москву въ 1408 году, всту-

пилъ въ службу Великаго Князя Василья Дмнтріевича. Сынъ его Князь

Юрій Патрикеевичъ женатъ былъ на дщери Великаго Князя Василья

Дмитриевича, и имѣлъ двухъ сыновъ. Внукъ его, Князь Иванъ Василье-

вичу прозваніемъ Булгакъ, имѣлъ четырехъ сыновъ. Изъ нихъ третій

сынъ. Князь Андрей Ивановичъ Курака, былъ бояринъ и воевода при

Царяхъ Иванѣ Васильевичѣ и Васильѣ Ивановичѣ. Потомки его, Князья

Куракины, служили Россійскому Престолу разныя службы въ боярахъ

и самыхъ знатнѣйшихъ чинахъ, и жалованы были помѣстьями и вот-

чинами. Исторія Россійской Имперіи показываетъ, что многіе изъ Князей

Куракиныхъ, какъ въ древнія, такъ и въ новѣйшія времена, стяжали

имени своему славу подвигами и трудами, подъятыми на пользу отече-

ства, какъ въ военной, такъ и въ гражданской службѣ, и награждаемы

были орденами и другими знаками почестей и Монаршихъ милостей.

Сказанное о родѣ Князей Куракиныхъ доказывается, сверхъ Исторіи

Россійской, Бархатною книгою и родословного Князей Куракиныхъ, хра-

нящеюся въ Герольдіи и напечатанною въ книгѣ, называемой Древняя

Россійская Вивліоѳика, въ части У.

Выписка изъ Родословной Книги Князя Долгорукова I, 314.

Настоящая исторія Литвы, какъ государства самостоятельнаго и

могущественнаго, начинается съ 1315 года, когда вступилъ на престолъ

Литовскій Великій Гедиминъ. Мужъ необыкновенна™ ума государствен-

наго, полководецъ искусный, дипломатъ топкій и прозорливый, глубокій

2*
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знатокъ сердца человѣческаго, Гедиминъ, одипъ изъ величайшихъ госу-

дарей, когда либо возсѣдавшихъ на престолѣ, умѣлъ не только поко-

рять сосѣднія области, но, что еще труднѣе и еще важвѣе, умѣлъ

упрочивать свое владычество въ областяхъ завоеванпыхъ, пріобрѣтая

любовь и уваженіе сноихъ подданныхъ. Онъ покорилъ и присоединилъ

къ Литвѣ: Бѣлоруссію, землю Кривскую; княжества: Витебское, Минское,

Полоцкое, Ііинское, Владимірское на Волыпи и, паконецъ, чрезъ союзъ

брачный, доставилъ сыну своему Любарту обладаніе обширнымъ и пре-

краснымъ княжествомъ Волынскимъ. Гедиминъ, 'убитый на войнѣ съ

рыцарями Тевтонскаго ордена, въ 1328 году, еще при жизни своей

раздѣлилъ, по обычаю того времени, свое государство между семью сы~

новьямп, назначивъ младшаго, Явнута, Великимъ Княземъ Литовскимъ.

Но не прошло двухъ лѣтъ, какъ Явнутъ согнанъ былъ съ великаго

княжепія братомъ своимъ Ольгердомъ, преемникомъ гевія Гедиыинова.

Второй сынъ Гедимпновъ, Нарнмувдъ Глѣбъ, удѣльный князь Пинскій

и Мозырскій, негодуя на брата своего Ольгерда за сверженіе съ пре-

стола брата ихъ Явнута, а можетъ быть и тѣснимый Ольгердомъ, уѣхалъ

въ Орду къ хану Чаныбеку, чтобы возстановить его противъ Ольгерда.

Задержанный въ плѣну Чаиыбекомъ, онъ былъ выкупленъ Великимъ

Княземъ Московскимъ Іоанноыъ Дапиловичемъ Калитою и примирился

съ Ольгердомъ, но не возвратился въ Литву, а получилъ отъ Новго-

родцевъ. въ кормленІе, города Ладогу и Орѣховъ (нынѣшпій Шлиссель-

бургъ), Карелію и половину Ингріи, съ обязанностію защищать Нов-

городъ отъ набѣговъ ливонскнхъ рыцарей. Когда, въ 1348 году, ве-

ликій магистръ Дусмеръ учішилъ набѣгъ на Литву, Наримундъ- спѣ-

шилъ съ войскомъ на помощь брату своему Ольгерду и утонулъ въ

рѣкѣ Стравѣ, во время битвы Стравинской, гдѣ литовцы были разбиты

рыцарями. Еще при жизни своей онъ отдалъ Орѣховъ во владѣвіе сыну

своему Александру, который, по кончинѣ отца, возвратился въ Литву

и получилъ отъ дяди своего Ольгерда, въ пожизненный надѣлъ, землю

Подольскую. Сынъ его Патрикей, удѣльный князь Звени город скій (на

Днѣстрѣ), согнанный съ удѣла двоюроднымъ дядею своимъ, Великимъ

Княземъ Витольдомъ, прибылъ въ 1397 году въ Новгородъ съ двумя

старшими сыновьями своими, Ѳеодоромъ и Юріемъ, а въ 1408 году

переѣхалъ въ Москву.
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Колѣно      I.   Гедиминъ, Великій Князь Литовскій, f 1328.

., П. Наримундъ, во святомъ крещеніи Глѣбъ Гедимипо-

вичъ, Князь ПинскіЙ и Мозырскій; потомъ Князь

Ладожскій, Орѣховецкій и Корельскій, | 1348.

я Ш. Александръ Наримупдовичъ, Князь Орѣховецкій; по-

томъ Князь Подольскій.

я IV. Патрикей Александровичъ, Князь Звени городскій на

Волыни.

„ У. Князь Юрій Патрикеевичъ, бояринъ; женатъ на Ве-

ликой Княжнѣ Аннѣ Васильевнѣ, дочери Великаго

Князя Василія Дмитріевича и родной теткѣ Іоанна

Великаго.

,,       УІ.   Князь Василій Юрьевичъ Патрикеевъ, бояринъ.

„ VII. Князь Иванъ Васильевичъ Патрикеевъ-Булакъ, боя-

ринъ, f  1479.

я VIII. Князь Андрей Ивановичъ Булгаковъ-Курака, родона-

чальник Князей Куракиныхъ.

Князь Ѳедоръ Андреевичъ Куракинъ, бояриаъ и намѣстникъ въ

Новгородѣ, t 1567.

Князь Дмитрій Андреевичъ, бояринъ и намѣстникъ во Псковѣ, f 1570.

Князь Петръ Андреевичъ, бояринъ и намѣстникъ въ Смоленскѣ,

t 1575-

Князь Иванъ Андреевичъ, намѣстникъ, сперва въ Плесѣ, потомъ

въ Смоленскѣ и бояринъ, | 1567.

Князь Гри горій Андреевичъ, бояринъ и намѣстникъ въ Галичѣ, f 1595.

Князь Андрей Петровичъ, бояринъ, принималъ значительное уча-

стие въ событіяхъ эпохи междуцарствія, | 1615-

Князь Ѳедоръ Ѳедоровичъ, бояринъ, мужъ обширнаго ума, благород-

нѣйшихъ качествъ души и (по своему вѣку) отлично образованный, f 1680.

Князь Борисъ Ивановичъ, f 1727, св. Андр. кавалеръ, былъ од-

нимъ изъ умнѢйшихъ государственныхъ людей и изъ цервыхъ дипло-

ыатовъ своего времени; онъ былъ русскимъ посланникомъ: въ Лондонѣ,

въ Ганноверѣ, на конгрессѣ Утрехтскомъ, па конгрессѣ Брауншвейг-

скомъ и въ Парижѣ.

Князь Александръ Борисовичъ, оберъ-шталмейстеръ и ев, Андр.

кавалеръ, f 1749, находился посланникомъ въ Парижѣ, былъ при Ели-

саветѣ конференцъ-министромъ.
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Князь Борисъ Александровичъ, одинъ изъ умнѣйшихъ людей своего

времени, президептъ каммеръ-коллегіи и коллегіи экономіи, f 1764.

Князь Александръ Борисовичъ, дѣйств. тайн. сов. 1-го класса,

кав. св. Андрея, канцлеръ всѣхъ россійсгсихъ орденовъ, находился по-

сломъ въ Вѣнѣ въ 1807 году; потомъ въ Парижѣ съ 1808 по 1812 г.

Князь Алексѣй Борисовичъ, кав. св. Андр., находился при Импе-

раторѣ Павлѣ Петровичѣ генералъ-прокуроромъ; при Императорѣ Але-

ксандрѣ Павловичѣ — министромъ внутреннихъ дѣлъ, а въ царствование

Императора Николая Павловича — канцлеромъ всѣхъ россійскихъ орде-

новъ, f 1829.

Убиты:

Великій Князь Лнтовскій Гедиминъ, | въ сраженіи съ рыцарями

Тевтонскаго ордена въ 1328 году.

Князь Ладожскій, Орѣховецкій и Корельскій -Наримундъ, f во

время битвы Стравинской съ рыцарями Тевтонскими въ  1348  году.

ПОТОМСТВО РЮРИКА -Ж 4.

(Смотри на стр. 5: Выписки о происхожделіп Литовских?. Князеі).

862 г.                   КНЯЗЬЯ ТРУБЕЦКІЕ.

Выписка изъ Гербовника II, I.

Родъ Князей Трубецкихъ происходить отъ Гедимина Великаго

Князя Литовскаго. Въ родословной Князей Полоцкихъ и Литовскихъ, на-

ходящейся въ Бархатной и другихъ родословныхъ книгахъ, показано: что

сей Гедиминъ или Едиманъ происшелъ отъ Россійскаго Великаго Князя

Владиміра Святославича, который крести Русскую землю и посади сына

своего Изяслава на Полоцкѣ, отъ коего пошли Князья Полоцкіе и Ли-

товскіе. Четвертый сынъ Великаго Князя Литовскаго Гедимина Ольгердъ

имѣлъ второго сына имянемъ Князя Дмитрія Трубецкаго, коего по-

томки, Кпязья Трубецкіе служили Россійскому Престолу въ боярахъ и

другихъ зпатнѣйшихъ чинахъ, жалованы были помѣстьями и вотчинами.

Исторія Российской Имперіи показываетъ, что нѣкоторые изъ Князей

Трубецкихъ какъ въ древнія,   такъ   и  въ   повѣйшія   времена стяжали
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роду своему славу подвигами и трудами, подъятыми на пользу отече-

ства въ военной и гражданской службѣ и награждаемы были орденами

и другими знаками почестей и Монаршихъ милостей. Сказанное о родѣ

Князей Трубецкихъ доказывается, сверхъ Исторіи Российской, Бархат-

ною книгою и родословного Князей Трубецкихъ, хранящеюся въ Ге-

рольд! и.                                       _^_____

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова I, 319.

Настоящая исторія Литвы, какъ государства самостоятельнаго и

могущественнаго, начинается съ 1315 года, когда вступилъ на пре-

столъ Литовскій Великій Гедиминъ. Мужъ необыкновеннаго ума госу-

дарственнаго, полководецъ искусный, дипломатъ тонкій и прозорливый,

глубокіЙ знатокъ сердца человѣческаго, Гедиминъ, одинъ изъ величай-

шихъ государей, когда либо возсѣдавшихъ на престолѣ, умѣлъ не

только покорять сосѣднія области, но, что еще труднѣе и еще важнѣе,

умѣлъ упрочивать свое владычество въ областяхъ завоеванныхъ, пріоб-

рѣтая любовь и уваженіе своихъ новыхъ подданныхъ. Онъ покорилъ

и присоединилъ къ Литвѣ: Бѣлоруссію, землю Кривскую, княжества:

Витебское, Минское, Полоцкое, Пинское, Владиыірское на Волыни и.

наконецъ, чрезъ союзъ брачный, доставилъ сыну своему Любарту обла-

даніе прекраснымъ и обширнымъ княжествомъ Волынскимъ. Гедиминъ,

убитый на войнѢ съ рыцарями Тевтонскаго ордена въ 1328 году, еще

при жизни своей раздѣлилъ, по обычаю того времени, свое государство

между семью сыновьями, вазначивъ младшаго, Явнута, Великимъ Кня-

земъ Литовскимъ. Но не прошло двухъ лѣтъ, какъ Явнутъ согнанъ

былъ съ великаго княженія братоыъ своимъ Ольгердомъ, преемникомъ

генія Гедиминова.

Ольгердъ, въ полу-вѣковое владычество свое, распространилъ пре-

дѣлы государства своего до устья Днѣпровскаго, овладѣлъ Кіевомъ, Чер-

ниговымъ, Брянскомъ и землею Подольскою.

Сынъ Ольгердовъ Корибутъ-Дмитрій былъ Княземъ Трубчевскимъ.

Древнее это удѣльное княжество подъ его властію, состояло въ XIV

вѣкѣ: изъ княжества собственно Трубчевскаго, княжества Брянскаго и

княжества Новгородъ-Сѣверскаго, и простиралось на 200 верстъ въ

длину. Корибутъ-Дмитрій писался великимъ княземъ, и имѣлъ свое пре-

бываніе въ Новгородѣ-Сѣверскомъ, гдѣ находился удѣльный дворецъ

его. Шуринъ Великаго Князя Московскаго, Димитрія Іоанповича Дон-

ского, онъ вступилъ, въ 1379 году, въ подручничество Москвы и, со-

храняя свое удѣльное   княженіе,   получилъ еще  Переяславль-Залѣсскій
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со всѣми пошлинами. Оцъ участвовалъ съ войскомъ своимъ въ без-

смертной битвѣ Куликовской, но нѣсколько лѣтъ спустя, братъ его,

Великій Князь Литовскій Ягайло, иринудилъ его возвратиться въ под-

ручнпчество Литвы. Когда татарскій ханъ Темиръ-Кутлукъ шелъ на

Кіевъ, въ 1399 году, Князь Дмитрій Н'орибутъ спѣшилъ съ войскомъ

своимъ на помощь къ своему двоюродному брату, Литовскому Вели-

кому Князю Витольду, и палъ смертіго храбрыхъ въ несчастной битвѣ

на Ворсклѣ, 12 мая 1399 года, вмѣстѣ съ двумя изъ сыновей своихъ,

Княземъ Іоанномъ Дмитріевнчемъ и Княземъ Андреемъ Дмитріевичемъ.

Княжество Трубчевское досталось Князю Михаилу Дмитріевичу,

родоначальнику Князей Трубецкихъ.

Въ 1500 году, правнукъ его, иотомокъ Гедимина въ седьмомъ

колѣнѣ, Князь Андрей Ивановичъ Трубчевскій, вступилъ въ подручнп-

чество Россіи. Вѣрный сынъ церкви православной, Князь Андрей Ива-

новичъ, тѣспимый могущественного Литвою, коей государи приняли рим-

ско-католицизмъ, предпочелъ утрату власти утратѣ вѣры и былъ послѣд-

нпмъ удѣльнымъ Княземъ Трубчевскимъ и иослѣднимъ удѣльнымъ

Княземъ въ Россіи.

Колѣно    I. Гедиминъ, Великій Князь Литовскій, f 1328.

„ 11. Ольгердъ, во святомъ крещеніи Александръ Гедими-

новичъ, сперва Князь КривскІй и Витебскій, потомъ

Великій Князь Литовскій, f  1377.

„ III. Корибутъ, во святомъ крещеиіи Дмитрін Ольгердовичъ,

Великій Кпязь Трубчевскій, Брянскій и Новагорода-

Сѣверскаго, жен.: 1) на Княжэ* Любови Іоанновнѣ

Московской, сестрѣ Великаго Князя Димитрія Дон-

ского; 2) на Княжиѣ Анастасіи О.теговнѣ Рязан-

ской, f 1399. Родоначальника Князеіі Трубецкихъ.

Князь  Сигизмундъ Дмитріевичъ (избранъ былъ Гусснтами на пре-

столъ Вогемскій), f 1431.

.   Князь  Иванъ  Ннаноиичъ,  памѣстннкъ  въ Каширѣ, f  1513.

Князь  Семеиъ Ивановичъ,   бояринъ   и   намѣстннкъ   Костромской,

f 1533.

Князь  Василій Андреевичъ,  памѣстиикъ  въ Брянскѣ, f  1561.

Княвь   Никита Андреевичъ, намѣстпикъ въ Бѣлевѣ.

Князь  Андрей  Иасилье-вичъ, бояринъ, нринималъ дѣятелыіое участіе
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боярской, управлявшей въ то время Москвою.

Князь Дмитрій Тимооѣевичъ, боиринъ, былъ одпимъ изъ самыхъ

замѣчательныхъ лицъ Русской исторіи. Сподвиашикъ Минина и По-

жарскаго въ безсмертномъ дѣлѣ избавлеиія Москвы и Россіи отъ ига

чужеземнаго, заслуги Князя Дмитрія Тимооѣевича передъ отечествомъ

и вѣрою православною были столь велики, что въ пачалѣ 1613 года

онъ нолучилъ, въ потомственное владѣніе, вотчину Вагу (нынѣшній го-

родъ Шеикурскъ), какъ сказано иъ грамотѣ: за мпогія службы, и за

радѢніе, п за промыслъ, и за дородство, и за храбство, и за правду,

и за кровь. При Царѣ Михаилѣ Ѳеодоровичѣ Князь Дмнтрій Тимоѳѣе-

вичъ находился намѣстникомъ въ Сибири, и скончался въ Тобольскѣ

24 іюня 1625 года; тѣло его перевезено въ Троицко-Сергіевскую лавру,

гдѣ и предано землѣ.

Князь Алексѣй Никитичъ, бояринъ, одинъ изъ самыхъ замѣча-

тельныхъ русскихъ вельможей XVII вѣка, былъ храбрымъ военачаль-

никомъ и отличнымъ дипломатомъ. Царь Алексѣй Михайловичъ пожа-

ловалъ ему прародительскую вотчину, городъ Трубчевскъ съ уѣздомъ, и

въ грамотѣ нменовалъ его державцемъ Трубчевскимъ, f 1663.

Князь Иванъ ІОрьевичъ, бояринъ, фельдмаршалъ и св. Андр. кав.,

былъ послѣднимъ русскимъ бояриномъ, | 1750.

Князь Никита Юрьевичъ, генералъ-прокуроръ, фельдмаршалъ и

св. Андр. кав., f 1768.

Князь Иванъ Юрьевичъ, юстицъ-коллегіи презндеитъ, f 1744.

Князь Василій Сергѣевичъ, Государственнаго Совѣта членъ, при

Императорѣ Алекса^дрѣ Павловичѣ; по открытіи войны съ французами

въ 1805 году, Князь Василій Сергѣевичъ, имѣвгаій уже чинъ тайваго

совѣтника, вступилъ въ военную службу маіоромъ и участвовалъ во

всѣхъ войнахъ съ французами съ 1805 по 1815 годъ.

Убиты:

ВеликіЙ Князь Литовскій Гедиминъ, f въ сраліеніи съ рыцарями

Тевтонскаго ордена въ 1328 г.

ВеликіЙ Князь Трубчевскій Корибутъ-Дмитрій Ольгердовичъ, t въ

битвѣ съ татарами па Ворсклѣ 12 мая 1399 г.

Князь Іоаннъ ДмитрІевичъ Трубчевскіп, f въ сраженіи съ тата-

рами на Ворсклѣ 12 мая 1399 г.
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Князь Андрей Дмитріевичъ ТрубчевскіЙ, | въ сраженіи   съ  тата

рами на Ворсклѣ 12 мая 1399 г.

Кавал. ордена св. Гсоргія

3-ей степени.

1770 г. Князь Юрій Никитичъ Трубецкой, генералъ-маіоръ.

1808 г. Князь Василій Сергѣевичъ Трубецкой, генералъ-лейтенантъ.

ПОТОМСТВО РЮРИКА -№ 5.

(Смотри на стр. 5: Выписки о нроисхожденіи Литовскихъ Князей).

862 г.                  КНЯЗЬЯ ВОРОНЕЦКІЕ.

Выписка изъ Гербовника XII, 5.

Князья Воронецкіе происходятъ отъ Ѳедора Корибута, удѣльнаго

Князя Несвицкаго, впослѣдствіи удѣльнаго Князя Збаржскаго, пра-

внука Великаго Князя Литовскаго Гедимина; его потомокъ въ четвертомъ

колѣнѣ, Князь ІОрій Оедоровичъ, былъ первымъ Княземъ Воровецкимъ.

Князь Степанъ Симонъ-Александръ былъ епископомъ Кіевскимъ (ум.

1588), Князья Несвицкіе и Вишневецкіе суть того же происхожденія.

Многіе члены сего рода служили Российскому престолу въ разныхъ

чинахъ.

Выписка изъ І'одословноіі книги князя Долгорукова I, 330.

Настоящая исторія Литвы, какъ государства самостоятельная и

могущественнаго, начинается съ 1315 года, когда вступилъ на пре-

столъ Литовскій Великій Гедиминъ. Муяіъ необыкновенная ума госу-

дарственная, полководецъ искусный, дипломатъ тонкій и прозорливый,

глубокій знатокъ сердца человѣческаго, Гедиминъ, одинъ изъ велпчай-

шихъ государей, когда-либо возсѣдавшихъ на престолѣ, умѣлъ не только

покорять сосѣднія области, но, что еще труднѣе и еще важнѣе, умѣлъ

упрочивать свое владычество въ областяхъ завоеванныхъ, пріобрѣтая

любовь и уважеиіе своихъ новыхъ подданныхъ. Онъ покорилъ и при-

соединилъ къ Литвѣ: Бѣлоруссію, землю Кривскую,  княжества: Витеб-
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ское, Минское, Полоцкое, Пинское, Владимірскос па Волыни и, нако-

нецъ, чрезъ союзъ брачный, доставилъ сыну своему Любарту, обладаніе

обширнымъ и прекраснымъ княжествомъ Волынскимъ. Гедиминъ, уби-

тый на войнѣ съ рыцарями Тевтонская ордена въ 1328 году, еще

при жизни своей раздѣлилъ, по обычаю того времени, свое государство

между семью сыновьями, назначивъ младшаго, Явнута, Великимъ Кня-

земъ Литовскимъ. Но не прошло двухъ лѣтъ, какъ Явнутъ еогнанъ

былъ съ великаго ішяженія братомъ своимъ Ольгердомъ, преемникомъ

генія Гедиминова. Ольгердъ, въ полувѣковое владычество свое, распро-

странилъ предѣлы государства своего до устья Днѣпровскаго, овладѣлъ

Кіевомъ, Черниговымъ, Брянскомъ и землею Подольскою. Сынъ Оль-

гердовъ, внукъ Гедиминовъ, Князь Корибутъ-Дмитрій, получилъ древнее

удѣльное княжество Трубчевское. Подъ его властію оно состояло, въ

ХІУ вѣкѣ, изъ княжества собственно Трубчевскаго, княжества Брян-

ская и княлѵества Новгородъ-Сѣверскаго, и простиралось на 200 верстъ

въ длину. Корибутъ-Дмитрій писался великимъ княземъ и имѣлъ свое

пребываніе въ Новгородѣ-Сѣверскомъ, гдѣ находился удѣльный дворецъ

его. Шуринъ Великаго Князя Московская, Димитрія Іоанновича Дон-

ского, онъ вступилъ въ 1379 году въ подручничество Москвы, и, со-

храняя свое удѣльное княженіе, получилъ еще Переяславль-Залѣсскій

со всѣми пошлинами. Онъ участвовалъ съ войскомъ своимъ въ без-

смертной битвѣ Куликовской, но, нѣсколько лѣтъ спустя, братъ его,

Великій Князь ЛитовскіЙ Ягайло, принудилъ его возвратиться въ под-

ручничество Литвы. Когда татарскій хапъ Темиръ-Кутлукъ гаелъ на

Кіевъ, въ 1399 году, Князь Дмитрій-Корибутъ спѣшилъ съ войскомъ

своимъ на помощь къ своему двоюродному брату, Литовскому Вели-

кому Князю Витольду, и палъ смертію храбрыхъ въ несчастной битвѣ

на Ворсклѣ, 12 мая 1399 года, вмѣстѣ съ двумя изъ сыновей своихъ —

Княземъ Іоанномъ Дмитріевичемъ и Княземъ Андреемъ Дмитріевичемъ.

Ѳедоръ Дмитріевичъ Корибутъ, третій его сынъ. удѣльный Князь Не-

свижскій, потомъ удѣльиый Князь Збаражскій, женатъ на Кпяжпѣ Твер-

ской, былъ родоначальникомъ Князей Воропецкихъ. Нѣкоторые изъ нихъ

перешли въ ХУІ вѣкѣ въ римско-католицизмъ, но другіе остались, до

второй половины XVI вѣка, непоколебимыми въ православной вѣрѣ

предковъ своихъ.
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Колѣпо    I. Гедиминъ, Великій Князь Литовскій, f 1328.

„ П. Ольгердъ, во святомъ крещеніи Александръ Гедими-

нбвичъ, сперва Князь Кривскій и Витебскій, по-

томъ Великій Князь Литовскій, f 1377, жен.:

1) на Княлшѣ Маріи Витебской; 2) на Княжнѣ

Іуліаніи Александровнѣ Тверской.

„ III. Корибутъ, во святомъ крещеніи Дмитрій Ольгердовичъ,

Великій Князь Трубчевскій, Брянскій и Новагорода-

СѢверскаго, жен.: 1) на Княжнѣ Любови Москов-

ской, сестрѣ Великаго Князя Дмитрія Іоанновича

Донского; 2) на Кияжнѣ Анастасіи Рязанской.

„ IV. Ѳедоръ Дмитріевичъ Корибутъ, удѣльный Князь Не-

свижскій, потомъ удѣльный Князь Збаражскій, же-

натъ на Княашѣ Тверской, родоначальникъ Князей

Убиты:

Великій Князь Литовскій Гедиминъ, | въ сраженіи съ рыцарями

Тевтонскаго ордена въ 1328 году.

Великій Князь Трубчевскій Корибутъ-Дмитрій-Ольгердовичъ, f въ

битвѣ съ татарами на Ворсклѣ 12 мая 1399 года.

ПОТОМСТВО РЮРИКА -№ 6.

(Смотри на стр. 5: Выписки о происхожденіи Литовскихъ Князей).

862 г.        КНЯЗЬЯ И ГЕРЦОГИ САНГУІПКО.

Выписка изъ Гербовника XII, G.

Родъ Князей Саигушко происходитъ отъ Любарта, пятаго сына

Гедимина, Великаго Князя Литовскаго. Любартъ былъ Княземъ Луц-

кимъ и Владимірскимъ на Волыни. Онъ умеръ 1386 г. Внукъ его,

Князь Дмитрій Оедоровичъ (ум. 1449 г.), принялъ титулъ Герцога

Саигушко. Его внукъ, Герцогъ Андрей Александровичъ, былъ родона-

чальником!, старшей вѣтви Герцоговъ Сангушко-Локачи-и-Несукое, угас-

ніихъ въ 1591  г.   въ лицѣ Герцога Оедора Романовича;   второй сынъ
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Герцога Александра Дмитриевича, Герцогъ Михайло Алексаидровичъ,

былъ родоначальнпкомъ вѣтви Сангушко-Каширскихъ, которая пре-

сѣклась въ 1653 году, въ лицѣ Герцога Адама-Александра, кіевская

каштеляна. Младшая вѣтвь сего рода, существующая еще до нынѣ,

Герцоговъ Сангупиго-Ковельскихъ, происходить отъ Герцога Михаила

Дмитріевича (ум. 1430 г.), второго сына вышеупомянутая Князя

Дмнтрія Ѳедоровича. Герцоги, или поныпѣ Князья Саигушко, поль-

зуются Лнтовскимъ гербомъ (Pogou), но такъ какъ сей гербъ состав-

ляетъ часть государственная герба (для Великаго Княжества Литов-

скаго), то присоединяется къ всаднику гербъ Князей Саигушко, ста-

рый литовскій гербъ, называемый Стибцы.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова I, 339.

Настоящая исторія Литвы, какъ государства самостоятельная и

могущественная, начинается съ 1315 года, когда вступилъ на престолъ

Литовскій Великій Гедиминъ. Мужъ необыкновенная ума государ-

ственная, полководецъ искусный, днпломатъ тонкій и прозорливый,

глубокій знатокъ сердца человѣческаго, Гедиминъ, одинъ изъ величай-

шихъ государей, когда либо возсѣдавшихъ на престолѣ, умѣлъ не

только покорять сосѣднія области, но, что еще труднѣе и еще важнѣе,

умѣлъ упрочивать свое владычество въ областяхъ завоеванныхъ, прі-

обрѣтая любовь и уваженіе своихъ повыхъ подданныхъ. Онъ покорилъ

и присоединилъ къ Литвѣ: Бѣлоруссію, землю Кривскую, княжества:

Витебское, Минское, Полоцкое, Пинское, Владимірское на Волыни и,

наконецъ, чрезъ союзъ брачный, доставилъ сыну своему Любарту обла-

даніе обширнымъ и прекраснымъ княжествомъ Волынскимъ. Гедиминъ,

убитый на войнѣ съ рыцарями Тевтонская ордена въ 1328 году, еще

при жизни своей раздѣлилъ, по обычаю того времени, свое государство

между семью сыновьями.

Колѣно I. Гедиминъ, Великій Князь Литовскій, t 1328 г.

„ II. Любартъ, во святомъ крещеніи православной вѣры

Ѳедоръ Гедиминовнчъ, Князь ВолынскіЙ, шестой

сынъ Гедимина, f 1396 г., женатъ: 1) на Княжнѣ

Аннѣ Андреевнѣ Волынской; 2) на Княжнѣ Агаѳіи

Константиновнѣ Ростовской. Родоначальникъ Князей

Сангушко.
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Князья Сангушки пребывали непоколебимыми въ православной

праотеческой вѣрѣ до самаго начала XVII вѣка, эпохи отпаденія ихъ

въ римско-католицизмъ.

Дмитрій Любартовичъ, удѣльный Князь Луцкій, ѣздилъ въ Царь-

градъ; былъ принять Греческимъ Императоромъ съ великими поче-

стями, и получилъ отъ него въ даръ часть древа Святая Креста

Господня.

Князь Гоманъ Юрьевичъ, воевода Брацлавскій и напольный гет-

манъ литовскій, одинъ изъ лучшихъ полководцевъ XVI вѣка, съ ты-

сячью двумя стами ратниками разбилъ, въ 1567 году, осьмитысячный

отрядъ Князя Оболенскаго-Серебрянаго, который въ этомъ дѣлѣ поте-

рялъ весь обозъ свой и самъ былъ раненъ. Въ слѣдугощемъ году Князь

Романъ Юрьевичъ одержалъ знаменитую побѣду подъ Улою, гдѣ взялъ

въ плѣнъ двухъ воеводъ и триста дѣтей боярскихъ, а въ 1569 году,

подъ Уманью, разбилъ на голову крымскихъ татаръ. Этотъ знамени-

тый полководецъ скончался въ 1571 яду, на 35-мъ отъ рожденія.

Съ кончиною сына его, Князя Романа Романовича, пресѣклась стар-

шая вѣтвь Князей Сангушекъ, пребывшая непоколебимо-вѣрною пра-

вое лавію.

Князь ІОрій Михайловичъ Сангушко-Коширскій, вмѣстѣ съ те-

стемъ своимъ знаменитымъ литовскимъ великимъ гетманомъ Княземъ

Константиномъ Острожскимъ, отличился на войнѣ съ крымскими та-

тарами, f 1495 г.

Князь Симеонъ-Самуилъ, воевода Минскій, храбрый воинъ и одинъ

изъ образованпѣйшихъ людей своего вѣка, находился польскіімъ пос-

ломъ въ Москвѣ при Царѣ Михаилѣ Ѳеодоровичѣ; оставнвъ православ-

ную вѣру предковъ своихъ , перешелъ въ римско-католицизмъ, | 1638 г.

Князь Павелъ-Францискъ былъ, въ XVIII вѣкѣ, великимъ гет-

маномъ литовскимъ.

Князь Іеронимъ и Князь Янушъ, послѣ второго раздѣла Польши

вступили, въ 1793 году, въ русскую службу генералъ-поручпками.

Убитъ:

Великій   Князь Литовскій Гедиминъ, f въ сраженіи съ рыцарями

Тевтонская ордена въ 1328 г.
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ПОТОМСТВО РЮРИКА -JS 7.

КНЯЗЬЯ ОДОЕВСКІЕ.                    862 г.

1-я выписка изъ Гербовника I, 4.

Родъ Князей Одоевскихъ нроисходитъ отъ Князей Черниговскихъ.

Въ родословной Князей Черниговскихъ, находящейся въ Бархатной книгѣ,

показано, что сынъ Россійскаго Великаго Князя Владиміра Святославо-

вича, крестившая Русскую землю, Великій Князь Ярославъ Владиміро-

вичъ посади сына своего Великаго Князя Святослава Ярославича на

Черниговѣ, и отъ него пошли Князья Черниявскіе. Великій Князь

Михаилъ Всеволодовичъ Черниговскі@\ правнукъ помянутаго Великаго

Князя Святослава Ярославича, произвелъ третьяго сына, именемъ Князя

Семена Глуховскаго и Новосильскаго, коего сынъ Князь Гоманъ при-

шелъ изъ Новосиліи жити въ городъ Одоевъ. Потомки его, Князья

Одоевскіе, служили Россійскому Престолу разныя службы въ боярахъ

и въ другихъ знатнѣйшихъ чинахъ и жалованы были номѣстьями и

вотчинами. Сказанное о родѣ Князей Одоевскихъ доказывается, сверхъ

■Исторіи Россійской, Бархатною книгою и родословного Князей Одоев-

скихъ, хранящеюся въ Герольдіи.

2-я выписка изъ Гербовника XIII, 7.

Въ именномъ Его Величества въ Бозѣ почивающая Императора

Александра II указѣ, данномъ Правительствующему Сенату 30 іюня

1878 г., изображено: Снисходя на всеподданнѣйшее ходатайство вдовы

гвардіи ротмистра Софіи Масловой и жены коллежская ассесора

Нины Новиковой, рожденныхъ Княженъ Одоевскихъ и въ уваженіе къ

достохвальному, въ теченіи многихъ вѣковъ, служенію Престолу и Оте-

честву древнѣйшая рода Князей Одоевскихъ, пьшѣ угасшаго, Всемило-

стивѣйше дозволяемъ сыну первой изъ нросительницъ, лейбъ-гвардіи

конная полка штабсъ-ротмистру Николаю Маслову, присоединить къ

своимъ фамиліи и гербу— фамнлію, гербъ и титулъ Князя Одоевскаго

и именоваться впредь Княземъ Одоевскимъ-Масловымъ съ тѣмъ, чтобы

въ нисходящемъ потомствѣ его фамилія, гербъ и титулъ Князя Одоев-

скаго переходили всегда къ одному только старшему въ родѣ и чтобы

съ присоединепіемъ фамиліи не сопрягалось никакого преимущества въ

правѣ васлѣдованія.
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Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова I, 47.

Колѣпо     I.  Великій Кпязь Ргорикъ, f 879.

„         П. Великій Князь Игорь Рюриковичъ, f 945.

„       III. Великій Князь Святославъ Игоревичъ, f 972.

„       IV. Великій Князь Святой   Владиміръ   (въ  св.   крсщеніи

Василій) Святославичъ Равноапостольный, f  1015.

„         V.  Велпкій Князь ЯрославъВладиміровичъВеликій,"|" 1054.

„        VI.  Князь Святославъ Ярославичъ Черниговскій, "|"  1076.

,,      VII. Князь Олегъ Святославичъ  ЧерниговскІй, f  1115.

„    VIII. Князь Всеволодъ Ольявичъ Черниговскій, f 1146.

,,       IX. Князь Святославъ Всеволодовнчъ Черниговскій, f 1194.

„         X. Князь   Всеволодъ   Чермный   Святославичъ   Черншов-

скій, t  1215.

„ XI. Святый Блаявѣрный Князь Михаилъ Всеволодовнчъ

Черниявскій, f 1246.

XII. Третій сынъ Святого Князя Михаила Черниговская,

Князь Симеонъ Михайловичъ, по смерти своего

родителя получилъ въ удѣлъ Глуховъ и Новосиль

и жилъ въ семъ послѣднемъ городѣ.

XIII. Сынъ его, Кпязь Романъ Семеновичъ, безпокоемый

частыми и внезапными набѣгами татарскими, иере-

несъ мѣстопребывапіе свое въ городъ Одоевъ (въ

нынѣшней Тульской губерніи), и, какъ яворитъ

лѣтопись: „перешелъ изъ Новосиля жити въ Одоевъ

отъ насилія татарская".

„    XIV. Князь   Юрій   Романовичъ   ОдоевскІй,   отъ   котораго

пошли Князья Одоевскіе.

Князь ВасиліЙ Семеновичъ Одоевскій, f 1534, и племянники его,

Князья Ѳедоръ меныпій Ивановичъ, f 1547, и Князь Романъ Ивано-

вичъ, f 1536, находились боярами при Великомъ Князѣ Василіѣ IV

Іоанновичѣ и принимали участіе во всѣхъ почти походахъ того времени.

Князь Никита Романовичъ, бояринъ, отличился на войнѣ во время

Царя Іоанна IV, f 1573.

Князь Иванъ Никитичъ болыній, бояринъ, f 1616, принималъ дѣя-

тельное участіе въ событіяхъ эпохи Шуйская и между царствія.

Кпязь Никита Ивановичъ, бояринъ, одинъ изъ первыхъ государ-

ствепныхъ   мужей   Россіи   въ семнадцатомъ   вѣкѣ,   былъ   посломъ   въ
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Полыпѣ и предсѣдательствовалъ въ коммиссіи, составлявшей знаменитое

уложеніе Царя Алексѣя Михайловича. Мужъ, памятный умомъ и заслу-

гами отечеству, скончался въ 1689 году.

Князь Яковъ Никитичъ былъ начальникомъ приказа стрѣлецкаго,

t  1697.

Князь Василій Ѳедоровичъ находился начальникомъ приказовъ:

дворцовая, суднаго, денелшая сбора, оружейная и палатъ: золотой

и серебряной, f 1687.

Князь Иванъ Васильевичъ находился въ царствованіе Елисаветы

Петровны президентомъ вотчинной коллегіи.

Убиты:

Князь Олегъ Святославичъ Черниявскій, f Княземъ Литовскимъ

въ   1115.

Князь Всеволодъ Ольговичъ Черни говскі й, f въ Вышградѣ въ 1146.

Святый Блаявѣрный Князь Михаилъ Всеволодовнчъ Черниговскій,

+ замученъ, по повелѣнію Батыя, въ Ордѣ, за отказъ поклониться ку-

мирамъ монгольскимъ, 20 сентября 1246 г. Церковь православная

причла его къ лику святыхъ и нетлѣнныя мощи его почиваютъ въ

Москвѣ, въ Архангельскомъ соборѣ.

Князь Сергѣй Петровичъ Одоевскій, f въ сраженіи подъ Дрезде-

номъ, 15 августа 1813.

Князь Иванъ Ивановичъ Одоевскій, f въ сраженіи подъ Бріенномъ,

17 января 1814 г.

ПОТОМСТВО РЮРИКА - № 8.

КНЯЗЬЯ КОЛЬЦОВЫ-МОСАЛЬСКІЕ        862 

(или Масальскіе).

Въ Гербоввякъ внесены фамиліи: Князей Кольцовыгь-Мосальскихъ п Мосальскпхъ

(не Князей).

1)   Князья Кольцовы -Мосальскіе или Масальскіе, потомство Рюрика

(862) (Герб. II, 2).

2)   Мосальскіе (не Князья) потомство Данилы Мосальскаго, произ-

веденная въ полковники 1790 г. (Герб. I,  131).

Настоящая статья относится до Князей  Кольцовыхъ-Мосальскихъ.

_________                                         з
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Выписка изъ Гербовника II, 2.

Родъ Князей Кольцовыхъ-Мосальскихъ происходить отъ Князей

Черниговскихъ. Въ родословной Князей Черниговскихъ, находящейся въ

Бархатной и другихъ родословныхъ книгахъ, показано: что сынъ Рос-

сійскаго Великаго Князя Владимира Святославича, крестившая Русскую

землю, Великій Князь Ярославъ Владиміровичъ, посади сына своего

Великаго Князя Святослава Ярославича на Черниговѣ и отъ него пошли

Князья Черпиговскіе. Правнукъ сего Великаго Князя Святослава, Ве-

лнкій Князь Михайло Всеволодовнчъ Чернигонскій, имѣлъ четвертая

сына именемъ Князя Мстислава Карачевская. У сего Князя Карачев-

ская былъ правнукъ Князь ІОрій Мосальскій, а оный Юрій имѣлъ

праправнука Князя Василія Кольцова-Мосальская. Потомки его, Князья

Кольцовы-Мосальскіе, служили Россійскому Престолу стольниками, околь-

ничими, воеводами и въ другихъ чинахъ, и жалованы были отъ Госу-

дарей помѣстьямп. Сказанное о родѣ Князей Кольцовыхъ-Мосальскихъ

доказывается, сверхъ Исторін Россійской, Бархатною книгою и родо-

словного Князей Кольцовыхъ-Мосальскихъ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова I, 58.

Имя Масальскихъ приняли отъ владѣнія предками ихъ яродомъ

Масальскомъ (въ нынѣшней Калужской губерніи), а имя Кольцовыхъ

отъ предка, имѣвшаго прозвище: Кольцо.

Колѣно      I.  Великій Князь Рюрикъ, t 879.

я ■       И. Великій  Князь Игорь Рюриковичъ, у 945.

„       111.  Великій Кпязь Святославъ Игоревичъ, f 972.

„       IV.  Великій Кпязь Святый Владиміръ   (во  св.  крещенін

Василій) Святославичъ Равноапостольный, f  1015.

я         V.   Неликій Князі.ЯрославъВладиміровичъВелпкій,| 1054.

я       VI.  Кпязь Святославъ Ярославичъ ЧерниговскіЙ, f 1076.

„      VII.  Князь О.тегъ Святославичъ  Черниявскій, f 1115.

„    VIII. Князь Всеволодъ Ольговичъ Черниявскій, |1146.

„       IX.  Князь Святославъ Исеволодовичъ Черни говскій, f 1194.

„        X.   Князь  Всеволодъ   Чормпып   Святославичъ Чернигов-

скій, f  1215.

„      XI. Святый Б.іагопѣрный Князь Михаилъ Всеволодовнчъ

Чсрпиговскій, f  1246,
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Колѣно   XII. Князь Мстиславъ Михайловичъ Карачевскій.

„      XIII. Князь Титъ Мстиславичъ Карачевскій и Козельскій.

ч      XIV. Князь   Святославъ  Титовичъ  Карачевскій,   жен.   ва

Княжнѣ Литовской Ѳеодорѣ Ольгердовнѣ.

„       XV. Князь ІОрій Святославичъ Масальскій.

„      XVI. Князь Василій Юрьевичъ Масальскій.

„    XVII. Князь Михайло Васильевичъ Масальскій.

„   XVIII. Князь Василій Михайловичъ Масальскій.

в      XIX. Князь Василій Васильевичъ Кольцо-Масальскій. Родо-

начальникъ Князей Кольцовыхъ-Масальскихъ.

Князь Владиміръ Васильевичъ Кольцовъ-Масальскій, бояринъ, при-

нималъ дѣятельное участіе въ событіяхъ первыхъ лѣтъ семнадцатая

вѣка, f 1610.

Убиты:

Князь Олегъ Святославичъ Черниговскій, f Княземъ Литовскимъ

въ 1115 г.

Князь Всеволодъ Ольговичъ Черниявскій, f въ Вышградѣ въ 1 146 г.

Святый Благовѣрвый Князь Михаилъ Всеволодовнчъ Черниявскій,

замученъ, по повелѣнію Батыя, въ Ордѣ, за отказъ поклониться ку-

мирамъ монгольскимъ, 20 сентября 1246 г. Церковь православная

причла его къ лику святыхъ и нетлѣнныя мощи его почиваютъ въ

Москвѣ, въ Архангельскомъ соборѣ.

Кав. св. Георгія

3 степени.

Князь Николай Ѳедоровичъ   Масальскій,   генералъ-лейтенантъ,   за

Илевну, 28 ноября 1877 г.

3*
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ПОТОМСТВО РЮРИКА -Л» 9.

862 г.                  КНЯЗЬЯ  ГОРЧАКОВЫ.

Въ Гсрбовпнкъ внесены фамилін Князей Горчаковыхъ и Горчаковыхъ (не Князей).

1)   Князья  Горчаковы,  потомство  Рюрика (862) (Герб.  V,   1).

2)   Горчаковы (не  Князья),   изъ   которыхъ   Калинникъ Владиміро-

впчъ былъ воеводою въ  1544  (Герб.  IV,  85).

Настоящая   статья   относится до первой фамиліи:   Князей  Горча-

ковыхъ.

Выписка изъ Гербовника V, 1.

Родъ Князей Горчаковыхъ происходитъ отъ Князей Черниговскихъ:

въ родословной Князей Черниговскихъ, находящейся въ Бархатной и

другихъ родословныхъ кпигахъ, показано: что сыаъ РоссІйская Великая

Князя Владиміра Святославича, крестившая Русскую землю, Великій

Князь Ярославъ Владиміровичъ, посади сына своего Великаго Князя

Святослава Ярославича на Черниявѣ, и отъ него пошли Князья Чер-

ниговскіе. Правнукъ сея Великаго Князя Святослава, Великій Князь

Михаилъ Всеволодовнчъ Черниговскій, имѣлъ сына Князя Мстислава

Карачевскаго, а у него былъ внукъ Князь Иванъ Козельской, отъ коего

пошли Князья Горчаки. Князь Иванъ Ѳедоровичъ Неремышльскій-Гор-

чаковъ, отъ Великаго Князя Ивана Васильевича въ щ^ году пожало-

ванъ яродомъ Карачевымъ. Князь Петръ Ивановичъ Горчаковъ въ ^

яду написанъ въ числѣ дѣтей боярскихъ. Равиымъ образомъ и другіе

многіе сего рода Князья Горчаковы Россійскому Престолу служили:

окольничими, стольниками, и въ иныхъ зеатныхъ чпнахъ, и жалованы

были отъ Государей номѣстьями и другими почестьми и знаками Монар-

шихъ милостей. Все сіе доказывается, сверхъ Россійской Исторіи, Бар-

хатною книгою, справкою Разрядная Архива и родословного Князей

Горчаковыхъ, означенными въ присланной изъ Московская Дворянскаго

Собрапія родословной кпигѣ.
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Выписка изъ  Родословной книги Князя Долгорукова I, 61.

но      Т. Великій Князь Ргорикъ, і" 879.

П.  Велнкій Князь Игорь Ргориковичъ, f 945.

HI. Великій Киязь Святославъ Игоревичъ, f  972.

IV. Великій Князь   Святый   Владиміръ (во св. крещеніи

Василій)   Святославичъ Равноапостольный,  f  1015.

V. Великій Князь ЯрославъВладиміровичъВеликій, у 1054.

VI.   Князь Святославъ Ярославичъ ЧерниговскІй, |  1076.

VII. Кпязь Олегъ Святославичъ Черниговскій, f 1115.

ѴІП. Князь Всеволодъ Ольговичъ ЧерпиговскіЙ, f 1146.

IX. Князь Святославъ Всеволодовнчъ Черниговскій,| 1 194.

X. Князь Всеволодъ Чермный Святославичъ Черниявскій,

f 1215.

XI. Святый Благовѣрный   князь   Михаилъ   Всеволодовнчъ

Черниявскій, f 1246.

XII. Князь Мстиславъ Михайловичъ Карачевскій.

ХПІ. Князь Титъ Мстиславичъ Карачевскій и Козельскій.

XIV. Князь Иванъ Титовичъ Козельскій.

XV. Князь Романъ Ивановичъ Козельскій и Перемышльскій

(Перемышль, Калужской губ.).

XVI. Князь Андрей Романовичъ Козельскій и Перемышльскій.

XVII. Князь Владиміръ Андреевичъ Козельскій.

ХѴІП. Князь Семенъ В.тадиміровичъ Козельскій.

XIX. Князь Михайло Семеновичъ Козельскіи.

XX. Князья Козельскіе, въ началѣ XV вѣка принуждены

были, силою  оружія ,   вступить  въ  подручничество

Литвы, но въ царствованіе Іоапна Великаго, Князь

Ивапъ   Михайловичъ   Козельскій и ПеремышлыскШ

выѣхалъ   изъ Литвы въ Москву съ сыномъ и вну-

комъ. Въ 1499 году онъ отражалъ   нападеніе ка-

заковъ на кпяжество  Козельское, а въ 1503 году

Іоаннъ   Велнкій   отправилъ его въ Литву,  съ вой-

скомъ, для возвращепія ему родовыхъ владѣпій его,

запятыхъ литовскими войсками.

XXI. Князь Борисъ Ивановичъ Козельскій и Перемышльскій.

XXII. Князь Ѳедоръ Борисовичъ КозельскійиПеремышльскій-

Горчакъ (по его прозвищу  и потомки его пишутся

Князьями Горчаковыми). Онъ находился, въ 1538 году

намѣстпикомъ въ Карачевѣ, а въ 1563 яду въ Ряжскѣ.
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Князь Петръ Ивановичъ Горчаковъ, находясь, вмѣстѣ съ бояри-

номъ Шеинымъ, осаднымъ воеводою въ Смоленсвѣ, въ 1609 яду, въ

теченіи двухъ лѣтъ самымъ мужественпымъ и доблестпымъ образомъ

оборонялъ Смоленскъ отъ поляковъ и ихъ короля Сигизмунда, оса-

ждавшая сей яродъ. Шеинъ и Горчаковъ слышать не хотѣли о при-

соединены къ партіи королевича Владислава; пребыли вѣрными отече-

ству и, по взятіи Смоленска приступомъ, Горчаковъ, увезенный въ

Польшу, умеръ тамъ въ плѣну.

Князь Алексѣй Ивановичъ, генералъ отъ инфантеріи, былъ воен-

нымъ министромъ съ 1812 но 1815 ядъ.

Князь Дмитрій Петровичъ извѣстенъ былъ въ русской словесности

своими сочиненіями.

Князь Александръ Михайловичъ, дѣйствительный тайный совѣт-

никъ I класса, государственный канцлеръ, кав. св. Андрея, былъ

посланникомъ въ Штутгардтѣ и въ Вѣнѣ и потомъ министромъ ино-

странныхъ дѣлъ съ  1856 года.

Князь Михаилъ Дмитріевичъ, генералъ отъ артиллеріи, кав. св.

Андрея, былъ главнокомаидующимъ южною арміею въ Севастополѣ въ

1855 году.                                 ________

Убиты:

Князь Олегъ Святославичъ Черниговскій, f Княземъ Литовскимъ

въ   1115   г.

Князь Всеволодъ Ольговичъ Черниявскій, f въ Вышградѣ въ 1146.

Святый Благовѣрный Князь Михаилъ Всеволодовнчъ Черниговскіп

замученъ въ Ордѣ, по повелѣнію Батыя, за отказъ поклониться куми-

рамъ моняльскимъ, 20 сентября 1246 г- Церковь православная причла

его къ лику святыхъ и нетлѣнныя мощи его почиваютъ въ Москвѣ, въ

Архапгельскомъ соборѣ.

Кавал.   св.   Геор гія

2   степени.

Князь Андрей Ивановичъ Горчаковъ, генералъ-лейтенантъ, за Па-

рижъ  18 марта 1814.

3   степени.

1807. Князь АлексѢй Ивановичъ Горчаковъ, генералъ-лейтенантъ.

1812. Кпязь Андрей   Ивановичъ Горчаковъ, генералъ-лейтенантъ,

за Бородино.

1828. Князь Михаилъ Дмитріевичъ Горчаковъ, генералъ-маіоръ.
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САТИНЫ.                             862

Выписка изъ_ Гербовника VI,  5.

Родъ Сатиныхъ, кавъ показано въ представленной родословной и

въ родословныхъ книгахъ, происходить отъ Князей Козельскихъ. Дѣти

Князя Ивана Ѳедоровича Шануръ- Козельска го, Константипъ, Давыдъ и

Романъ, находились въ боярах'ь. Потомки ихъ: Андрей Константиновичу

былъ у Велнкаго Князя Василія Дмитріевича на Москвѣ бояриномъ и

въ ^ году убитъ на Бѣлевскомъ бою. Ѳедоръ Ивановичъ, ио прозванью

Грибушь, въ ™^ году служилъ при послѣ въ приставахъ. Равнымъ обра-

зомъ и другіе многіе сего рода Сатины Россійскому Престолу служили:

стольниками, воеводами и въ иныхъ чинахъ и жалованы были отъ Го-

сударей помѣстьями и на оныя грамотами. Все сіе доказывается, сверхъ

Бархатной книги, жалованными на помѣстья грамотами, справкою Раз-

рядная Архива и родословного Сатиныхъ.

Выниші изъ Родословной книги Князя Долгорукова IT, 35.

іно      1. Великій Князь Рюрикъ, | 879.

П. Великій Князь Игорь Рюриковичу f 945.

Ш. Великій Князь Святославъ Игоревичъ, f 972.

IV. Великій   Князь   Святый  Владнміръ (во св. крещенін

Василій) Святославичъ Равноапостольный, f  1015.

У. ВеликІй КпязьЯрославъ Владиміровичъ ВелпкШ,| 1054.

VI. Князь Святославъ Ярослаппчъ Чернпговскій, f 1076.

ѴП.  Князь Олегъ Святославичъ  Черпиговсвііі,  f  Ш5-

ѴШ. Князь Всеволодъ Ольговичъ  Черни говскій,  f  1146,

IX. Князь Святославъ Всеволодовичъ Черниговскій, t 1194.

X.  Князь Всеволодъ Чермный Святославичъ ЧерннговскіГі,

|-  1215.

XI. Святый Благовѣрный   Князь  Михаилъ   Всеволодовнчъ

Черниговскій, f  1246.

ХП. Князь Мстиславъ Михаиловичъ Карачевскій.

XIII.   Князь   Титъ Мстиславичъ Карачевскій н Козельскій.

XIV.   Князь Ѳедоръ Титовичъ Козельскій.
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Колѣно XV. Князь Иванъ Ѳедоровичъ Козельскій, по прозвищу

Шонуръ, родоначальника Сатиныхъ (въ старину

Шонуровыхъ).

Смола Андреевичъ находился при особѣ Іоанна Великаго въ Нов-

городскомъ походѣ 1492.

Михайло Матвѣевичъ находился при Іоаннѣ Великомъ въ Новго-

родскомъ походѣ 1495.

Убиты:

Князь Олегъ Святославичъ Черниговскій, f Княземъ Литовскимъ

въ 1115 г.

Князь Всеволодъ Ольговичъ Черниговскій, f въ Вышградѣ въ 1 146 г.

Святый Благовѣрный Князь Михаилъ Всеволодовичъ Черниговскій,

замученъ въ Ордѣ, по повелѣнію Батыя, за отказъ поклониться куми-

рамъ монгольскимъ, 20 сентября 1246 г. Церковь православная причла

его къ лику святыхъ и нетлѣнвыя мощи его почиваютъ въ Москвѣ въ

Архангельскомъ соборѣ.

Андрей Константинович ВІонуровъ, бояринъ при Великомъ Князѣ

Василіѣ Темномъ, f въ Бѣлевскомъ бою въ 1438 г.

ПОТОМСТВО РЮРИКА —М 11.

862 г. КНЯЗЬЯ БОРЯТИНСКІЕ (иди Барятинскіе).

Выписка изъ Гербовника I, 5.

Родъ Квязей Борятинскихъ происходитъ отъ Князей Чернигов-

скихъ. Въ родословной Князей Черниговскихъ, находящейся въ Бар-

хатной и другихъ родословныхъ книгахъ, показано: что сынъ Рос-

сійскаго Великаго Князя Владиміра Святославича, крестившаго Рус-

скую землю, Великій Князь Ярославъ Владиміровичъ, посади сына

своего Великаго Князя Святослава Ярославича на Черниговѣ, и

отъ него пошли Кпязья Черниговскіе. Великій Князь Михаилъ Все-

володовичъ Черниговскій, правнукъ помянутаго Великаго Князя Свя-

тослава Ярославича, нроизвелъ пятаго сына именеиъ Князь Юрья, про-
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званнаго Торусскимъ и Оболенскимъ. Сего Князя ІОрья второй сынъ,

Князь Всеволодъ, имѣлъ внука князя Александра Андреевича Борятип-

скаго, коего потомки, Князья Борятинскіе, Россійскому Престолу служили

въ знатныхъ чинахъ, и жалованы были отъ Государей помѣстьями. Сіе

доказывается, сверхъ ИсторІи Россійской, Бархатною книгою и родослов-

ного Князей Борятинскихъ, хранящеюся въ Герольдіи.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова I, 72.

Колѣно      I. Великій Князь Рюрикъ, f 879.

„           П. Великій Князь Игорь Рюриковпчъ, f  945.

„        HI. Великій Князь Святославъ Игоревичъ, f 972.

IV. Великій   Князь   Святый   Владиміръ (въ св. крещеніи

Василій) Святославичъ Равноапостольный, f 1015.

„           V. Великін Князь Ярославъ Владиміровичъ Великій,| 1054.

„         VI. Князь Святосланъ Ярославичъ Черниговскій, f 1076.

„       ѴП. Князь Олегъ Святославичъ Черннговскій, f 1115.

„      ѴІП. Князь Всеволодъ Ольговичъ Черниговскій, f 1146.

„        IX. Князь Святославъ Всеволодовичъ ЧерниговскІй, f 1194.

„           X. Князь  Всеволодъ Чермный   Святославичъ   Чернигов-

скій, f 1215.

„ XI. Святый Благовѣрнып Князь Михаилъ Всеволодовичъ

Черниговсвій, f 1246.

„       ХП. Князь Юрій Михаиловичъ Торусскій.

ч      XIII. Князь Всеволодъ Юрьевичъ Торусскій.

„      XIV. Князь Андрей Всеволодовичъ Мезепкій, f 1361.

„ XV. Князь Александръ Апдреевичъ Мезецвій-Барятинскій,

родоначал ьникъ Князей Барятинскихъ. Названіе Ба-

рятинскаго Князь Александръ Андреевичъ принялъ

по владѣнію Барятинского волостью, на рѣкѣ Кле-

томѣ (въ Мещевскомъ уѣздѣ нынѣшней Калужской

губ.).

Князь Ѳедоръ Петровичъ Барятинскій построилъ въ Сибири, въ

1595 году, городъ Сургутъ; въ 1600 году опредѣлялъ въ Дапландіи

границы между Россіею и Даніею; въ 1603 году былъ посломъ въ

Крыму, а въ 1607 году посломъ въ Стокгольм/в.

Князь Яковъ Петровичъ, одинъ изъ храбрѣйпшхъ   воеводъ   своего
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времени, мужественный сподвижникъ знаменитаго Князя Михаила Ва-

сильевича Скопина-Шуйскаго, f 1610.

Князь Михаилъ Петровичъ, посолъ въ Персіи, при дворѣ Шаха-

Аббаса, f 1619.

Князь Юрій Навитичъ, храбрый полководецъ, за отличіе при усми-

реніп Разинсваго бунта, пожалованъ былъ въ бояре.

Князь Иванъ Петровичъ заключилъ со шведами, въ 1661 году,

мнръ въ Кардисѣ, потомъ находился посломъ въ Стовгольмѣ и бояриномъ.

Князь Иванъ Ѳедоровичъ, во время воины съ Карломъ XII, былъ

полвовнивомъ второго гренадерскаго полва, носившаго имя полка Князя

Барятинсваго (нынѣ грепадерскій Императора Франца полвъ); отличился

и въ Персидсвомъ походѣ 1722 года, а впослѣдствіи, въ царство-

вате Анны Іоанновны, былъ главнокомандующимъ въ Москвѣ н, на-

конецъ, правителемъ Малороссіи.

Князь Иванъ Сергѣевичъ, въ царствованіи Екатерины Великой, на-

ходился въ теченіи 12 лѣтъ посланникомъ въ Парижѣ, f 1811.

Князь Иванъ Ивановичъ, находился посланникомъ въ Мюнхенѣ,

былъ одинъ изъ первыхъ агрономовъ своего времени.

Князь Александръ Ивановичъ, фельдмаршалъ, кав. св. Андрея,

наыѣстникъ Кавказсвій. 80-й пѣхотный Кабардинскій полвъ носитъ на-

званіе генералъ -фельдмаршала Князя Барятинсваго.

Убиты и ранены:

Князь Олегъ Святославичъ Черниговскій, f Княземъ Дитовсвимъ

въ   1115  г.

Князь Всеволодъ Ольговичъ Черниговскій, f въ Вышградѣ въ 1146 г.

Святый Благонѣрный Князь Михаилъ Всеволодовичъ Черннговскій,

замученъ въ Ордѣ, по повелѣнію Батыя, за отвазъ поклониться вумп-

рамъ монгольскимъ, 20 сентября 1246 г. Церковь православная причла

его къ ливу святыхъ и нетлѣнпыя мощи его почиваютъ въ Москвѣ, въ

Архапгельскомъ соборѣ.

Князь Яковъ Петропнчъ Барятипскій, воевода, f въ сраженіи подъ

Клушинымъ,  24  іюня  1610 г.

Князь Александръ Ивановичъ Барятинскій, раненъ въ грудь и

ноіу въ бою съ кавказскими горцами около 1840 года. Пуля въ груди

не могла быть вынута и онъ ее носилъ до самой смерти.
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Кавал.   св.   Георгія

2   степени.

1859   г.   Князь   Александръ   Ивановичъ   Барятинскій,   генералъ-

фельдмаршалъ,  за взятіе Ведени и блистательные успѣхи   на Кавказѣ.

3   степени.

1854 г. Онъ же, за сраженіе при Курюкъ-Дарѣ.

4   степени.

1845  г.  Онъ же, за взятІе Андійсвихъ высотъ.

ПОТОМСТВО РЮРИКА - Х> 12.

КНЯЗЬЯ ОБОЛЕНСКІЕ                  862 г.

И КНЯЗЬЯ ОБОІЕНСКІЕ-НЕЛЕДИНСКІЕ-МЕ.ТЕЦКІЕ.

Есть фамилія Князей Оболенскихъ и Оболенскихъ (не Князей).

1)   Князья Оболенскіе, потомки Рюрика (862) (Герб. II, 3).

2)   Оболенскіе (пе Князья) (въ Гербовникъ не внесены).

Настоящая статья относится до первой фамиліи: Князей Оболенскихъ.

Выписка изъ Гербовника II, 3.

Родъ Князей Оболенскихъ происходить отъ Князей Черниговскихъ.

Въ родословной Князей Черниговскихъ, находящейся иъ Бархатной и

другихъ родословныхъ книгахъ, показано: что сынъ Россійскаго Вели-

каго Князя Владиміра Святославича, крестившаго Русскую землю, Ве-

ликій Князь Ярославъ Владиміровичъ, посади сына своего Великаго

Князя Святослава Ярославича па Червигонѣ и отъ него пошли Князья

Черниговскіе. Великій Князь Михаилъ Всеволодовичъ Черниговскій, пра-

внукъ помянутаго Великаго Князя Святослава Ярославича, имѣлъ пятаго

сына, именемъ Князя Юрья, прозванпаго Торусскимъ и Оболенсвимъ, а

у него былъ третій сынъ, Князь Константинъ Юрьевичъ Оболенской,

коего потомки, Князья Оболенсвіе, Россійсвому Престолу служили столь-
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никами, комнатными, окольничими и въ иныхъ знатпыхъ чинахъ, и

жалованы были отъ Государей вотчинами и другими почестями и зна-

ками Монаршихъ милостей. Все сіе доказывается, сверхъ Исторіи Рос-

сійской, Бархатною книгою, справкою Разряднаго Архива и родословного

Князей Оболенскихъ.

Выписка изъ Родословвой книги Князя Долгорукова I, 78.

Колѣно      I. Великій Князь Рюрикъ, f 879 г.

»          П. Веливій Князь Игорь Рюривовичъ, f 945  г.

„        III. Великій Князь Святославъ Игоревичъ, f 972 г.

я         IV. Великій Князь Святый Владиміръ (во св. врещеніи Ва-

силій) Святославичъ   Равноапостольный, f 1015 г.

я           V. Великій   Князь   Ярославъ   Владиміровичъ   Великій,

t 1054 г.

я        VI. Князь Святославъ Ярославичъ Черниговскій, f 1076 г.

и       VII. Князь Олегъ Святославичъ Черниговскій,  t 1115 г.

„     VIII. Князь Всеволодъ Олыовичъ Черниговскій, f 1146 г.

„ IX. Князь Святославъ Всеволодовичъ Черниговсвій,

f 1194 г.

„         X. Князь Всеволодъ   Чермный   Святославичъ   Чернигов-

скій, f 1215 г.

я XI. Святый Благовѣрный Князь Михаилъ Всеволодовичъ

Черниговскій.

„      XII. Князь Юрій Михайловичъ Торусскій.

„    XIII. Князь Константинъ ІОрьевичъ Торуссвіп.

„     XIV. Князь Иванъ Константиновичъ Торуссвій.

„      XV. Князь Константинъ Ивановичъ Оболенскій, f 1368 г.

„ XVI. Князь Иванъ Константиновичъ Оболенскій, вмѣстѣ

со старшиыъ братомъ своимъ, Княземъ Семеноыъ

Констаитиновичемъ, находился съ Великимъ Кня-

земъ Дмитріемъ Донскимъ, когда Донской, въ

1375 году, ходилъ войною на Великаго Князя

Тверсваго.

„   XVII. Князь Семенъ Ивановичъ Оболенскій, бояринъ, усми-

рилъ   въ    1452    году   взбунтовавшуюся    противъ

Москвы землю Устюжскую.

Князь Василій Ивановичъ Оболенсвій, бояринъ, былъ

первымъ воеводою, въ 1444 году, въ войсвахъ про-
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тивъ татарскаго царевича Мустафы, коего жестоко

разбилъ, и въ 1450 году, первымъ   же   воеводою,

въ походѣ къ  Галичу.

Колѣно ХѴШ. Князь    Константинъ   Семенович-!, Оболенскій,  родона-

чальник  Князей Оболенскихъ.

Князь Василій Никитичъ Оболенскій, находился въ царствованіе

Іоанна Великаго воеводою въ разныхъ походахъ иротивъ крымцевъ и

казанцевъ.

Князь Иванъ Никитичъ Смола, находился воеводою въ литов-

скихъ походахъ.

Князь Данило Никитичъ, предводительствуя русскимъ войскомъ,

въ 1487 году возвелъ, по поручепію Великаго Князя, на престолъ

Казанскіп царя Мегметъ-Аминя.

Князь Андрей Михайловичъ Дурной, служилъ воеводою въ раз-

ныхъ походахъ и при Іоаннѣ Веливомъ и при Великомъ Князѣ Ва-

силіѣ  Іоанновичѣ.

Князь Михаило Васильевичу находился воеводою въ походахъ:

Полоцкомъ 1544 г., Шведскомъ 1549 г. и Полоцкомъ же 1551 г.

и въ  1544 г. на приступѣ Полоцка первый взошелъ на стѣну.

Князь Никита Васильевичъ Хромый находился въ царствованіе

Васнлія Іоанновича бояриномъ и памѣстникомъ Смоленскимъ.

Князь Иванъ Константиновичъ, — воеводою въ походахъ: Казанскомъ

1544  года и Шведскомъ  1549 года.

Князь Василій Константиновичъ Бѣлый, былъ воеводою въ Казан-

скомъ походѣ  1544 года и въ  Полоцкомъ  1551  года.

Князь Ѳедоръ Матвѣевичъ, въ 1612 г. пріѣхалъ изъ Новгорода въ

Ярославль съ грамотою Новгородцевъ къ Князю Дмитрію Михайловичу

Пожарскому.

3 октября 1870 г. Высочайше разрѣшено Князю Сергѣю Але-

ксандровичу Оболенскому принять фамилію дяди своего Гаврінла-Сергѣя

Юрьевича Пелединскаго-Мелецкаго и именоваться: „Князь Оболеискій-

НелединскІй-Мелецкій" .

Убиты:

Князь Олегъ Святославичъ Черниговсвін, f Княземъ Дитовскиыъ

въ 1115 г.

Князь Всеволодъ Ольговичъ Черннговскій, f въ ВышградѢ въ 1146 г.
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Святый Влаговѣрный Князь Михаилъ Всеволодовичъ Черниговсвіп,

замученъ, по понелѣнію Батыя, въ Ордѣ, за отказъ поклониться ку-

мирамъ монгольскимъ, 20 сентября 1246 г. Церковь православная

причла его къ лицу святыхъ и нетлѣнныя мощи его почиваютъ въ

Москвѣ, въ Архангельскомъ соборѣ.

Князь Константинъ Ивановичъ Оболенскій, f въ городѣ Холхнѣ,

при нашествіи Ольгерда на Россію въ 1368 г.

Князь Глѣбъ Ивановичъ Оболенскій, бояринъ, f въ сраженіи подъ

Устюгомъ въ  1436  г.

Князь Александръ Васильевичъ Оболенскій, бояринъ, f въ сра-

жены съ литовцами близь Вильяна, 24 ноября 1501 г.

Князь Ѳедоръ Васильевичъ Оболенскій, f при взятіи Казани

2  октября   1552  г.

Князь Иванъ Дмитріевичъ Оболенсвій, t при взятіи Казани

2  овтября  1552  г.

Князъ Петръ Никитичъ Щепинъ-ОболенскіЙ, f при взятіи Казани

2 октября 1552 г.

ПОТОМСТВО РЮРИКА -№ 13.

862 г.                          ТЕЛЕПНЕВЫ.

Выписка изъ Гербовника V, 11.

Родъ дворянъ Телепневыхъ происходить отъ Князей Чернигов-

скихъ. Въ родословной Князей Черниговскихъ, находящейся въ Бар-

хатной и другихъ родословныхъ книгахъ, показано: что сынъ Россій-

скаго Великаго Князя Владиміра Святославича, крестившаго Русскую

землю, Ведший Князь Ярославъ Владиміровичъ, посади сына своего

Великаго Князя Святослава Ярославича на Черниговѣ, и отъ него

пошли Князья Черниговскіе. Великіп Князь Михаилъ Всеволодовичъ

Черниговсвій, правпукъ помяпутаго Великаго Князя Святослава Яро-

славича, имѣлъ пятаго сына, именемъ Кпязя Юрія, прозваннаго Торус-

саимъ и Оболенскимъ, у коего былъ третіп сынъ, Князь Константинъ

ІОрьевичъ Оболенской; а оный Князь Константинъ имѣлъ внука, Князя

Василья Ивановича, по прозванью Телепня. Отъ сего Князя Василья

Телепня происшедшіе потомки дворяне Телепневы многіе Россійскому

Престолу служили боярами и въ иныхъ знатныхъ чинахъ и жалованы
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были отъ Государей въ ]',^- и другихъ годахъ поместьями. Псе сіе до-

казывается, сверхъ Исторіи Российской, Бархатпою книгою, справкою

Вотчнпнаго Департамента и родословного Телепневыхъ.

Выписка изъ Годослонион книги, издаиіе Русской Старины 0, 179.

Колѣно        I.  Великій  К,ня;іь Рюрикъ, f 879.

„            П.  Великін  Князь Игорь  Рюриковичъ, f 945.

„           III.  Великій  Князь Святославъ Игоревичъ, f 972.

„          IV.  Великій  Князь Святый Владиміръ (во св. крещеніи

Василій) Святославичъ Равноапостольный, | 1015.

„           V. Великій   Князь   Ярославъ   Владиміровичъ Великій,

t Ю54.

„         VI. Князь Святославъ Ярославичъ Черниговскій, | 1076.

Ж.: Ода,  Графиня ПІтадеская, сестра Бурхарда,

епископа Трирскаго.

„        VII.  Князь Олегъ Святославичъ  ЧерпиговскіЙ, f  1115.

„      VIII. Князь Всеволодъ Ольговичъ ЧервиговскІй, t 1146.

„         IX. КнязьСвятославъВсеволодовичъЧерниговскій,! 1194.

„           X.  Князь Всеволодъ Чермный Святославичъ  Чернигов-

скій, f  1215.

XI.  Святый Благовѣрный Князь Михаилъ Всеволодовичъ

Черниговскій, f  1246.

ХП.  Князь  Юрій Михайловичъ Торусскій.

ХШ. Князь Константинъ ТОрьевичъ Торусскій.

„       XIV-  Князь Иванъ Константиновичъ Торусскій.

„        XV.  Князь Константинъ Ивановичъ Оболевскіп, f 1368.

XVI.  Князь Иванъ Константиновичъ Оболенскій, вмѣстѣ

со старшимъ братомъ своимъ,   Княземъ Семеномъ

Константиновичемъ,    находились    съ    Велпкимъ

Княземъ  Дмитріемъ   Допскимъ,   когда   Донской,

въ  1375 году, ходилъ войною на Великаго Князя

Тверскаго.

„     XVII. Князь Василін  Ивановичъ  Косон-Оболенскій.

„    XVIII.  Князья  Василііі   Васильевичъ   Телепень-Оболенскій

и  Князь Ѳедоръ   Васильевичъ   Телепень-Оболен-

свій. Отъ нихъ пошли Телепневы.



—  48  —

Убиты:

Князь Олегъ Святославичъ Черниговскій, f Княземъ Литовсвимъ

въ 1115 г.

Князь Всеволодъ Ольговичъ Черниговскій, f въ Вышградѣ въ 1146 г.

Святый Благовѣрный Князь Михаилъ Всеволодовичъ Черниговскій,

замученъ, по повелѣиію Батыя, въ Ордѣ, за отказъ поклониться вуми-

рамъ мопгольскимъ, 20 сентября 1246 г. Церковь православная причла

его къ лику святыхъ и нетлѣнныя мощи его почиваютъ въ Мосввѣ,

въ Архангельскомъ соборѣ.

Князь Константинъ Ивановичъ Оболенскій, f въ городѣ Холхнѣ,

при нашествіи Ольгерда на Россію въ 1368 г.

Князь Ѳедоръ Васильевичъ Лопата - Телепневъ, бояринъ, j подъ

Казанью 1530 г.

Князь Иванъ Ѳедоровичъ Овчина-Телепневъ-Оболенсвій, бояринъ,

воевода въ передовомъ нолву въ войнѣ съ Литвою 1534 г., лишенъ

власти и заморенъ голодомъ въ тюрьмѣ 1539 г.

Князь Дмитрій Ѳедоровичъ Овчининъ, казненъ Іоанномъ Грознымъ.

Князь Оедоръ Ивановичъ Овчина, казненъ Іоанномъ Грознымъ въ

юношесвихъ лѣтахъ, въ 1546 г.

ПОТОМСТВО РЮРИКА — № 14.

862 г.        КНЯЗЬЯ РЕПНИНЫ (или Рѣпнииы).

Выписка изъ Гербовника I, 6.

Родъ Князей Репниныхъ происходитъ отъ Князей Черни говскнхъ.

Въ родословной Князей Черниговскихъ, находящейся въ Бархатной и

другихъ родословных* книгахъ, показано: что сынъ Россійскаго Вели-

каго Князя Владиміра Святославича, крестившаго Руссвую землю, Ве-

ливій Князь Ярославъ Владиміровичъ, посади сына своего Веливаго

Князя Святослава Ярославича на Черпиговѣ и отъ него пошли Князья

Черниговскіе. Великій Князь Михаилъ Всеволодовичъ Черпиговсвій, пра-

впукъ помяпутаго Великаго Князя Святослава Ярославича, произвелъ

пятаго сына, имепемъ Князя Юрья, прозваннаго Торусскимъ и Обо-

ленскимъ. Третій сынъ его, Князя Юрія, Князь Константинъ Юрьевичъ

Оболенскій, имѣлъ правнука Князя   Ивана   Михайловича, прозваннаго
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Репня, который былъ у Великаго Князя ВасилІЯ Ивановича нъ боярахъ.

Потомки его, Князья Репнины, Госеійскому Престолу служили въ боя-

рахъ и въ другихъ знатнѣйшихъ чинахъ и жалованы были помѣстьями

и вотчинамн. Псторія Госсійской Имперіи показывастъ, что мпогіе изъ

князей Репшіныхъ, какъ въ древпія, такъ и въ новѣйшія времена, стя-

жали роду своему славу подвигами и трудами, подъятыми па пользу

отечества въ военной и гражданской службѣ и награждаемы были

орденами и другими знаками почестей и Монаршихъ милостей. Сказан-

ное о родѣ Князей Репшшыхъ доказывается, сверхъ Исторіи РоссійскоГ^

Бархатною книгою и родословного Князей Репниныхъ, хранящеюся въ

Герольдіи.

Выписка изъ Родогловвой книги Князя Долгорукова I, 270.

Колѣно       I.  Великій Князь Рюрикъ, f 879.

„          П. Великій Князь Игорь Рюриковичъ, f 945.

Ш. ВеликІй Князь Святославъ Игоревичъ, j  972.

IV.  Великій Князь Святый Владиміръ   (во   св.  крещеніи

Василій) Святославичъ Равноапостольный,! 1015.

„          V. Великій   Князь   Ярославъ    Владиміровичъ  Великій,

f  1054.

„        VI. Князь Святославъ Ярославичъ Черниговсвій, f 1076.

„      VII. Князь Олегъ Святославичъ Чернпговскій, f 1115.

ѴПІ. Князь Всеволодъ Ольговичъ Черниговскій, f 1146.

;)        IX.  Князь Святославъ Всеволодовичъ Черииговскін, f 1194.

„         X. Князь Всеволодъ  Чермный  Святославичъ   Чернигов-

свій, f  1215.

„ XL Святый Благовѣрный Князь Михаилъ Всеволодовичъ

Черниговсвій, f 1246.

„      XII. Князь Юрій Михайлоничъ Торуссвій.

„     XIII.  Князь Константинъ Юрьевичъ Торуссвій.

XIV. Князь Иванъ Константиновичъ Торуссвій.

„      XV. Князь Константинъ Ивановичъ Оболенскіи, |   1368.

„ XVI. Квязь Иванъ Константинович* Оболенскій, вмѣстѣ

со старшимъ братомъ своимъ, Княземъ Семеномъ

Константиновичемъ, находились съ Великимъ Кня-

земъ Дмитріемъ Донсвимъ, когда Донской, въ

1375 году, ходилъ войною па Великаго Князя

Тверскаго.

4
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Колѣно XVII. Князь Михайло Ивановичъ Оболенскій.

„ ХѴШ. Князь Иванъ МихаЙловичъ Оболенскій, по прозванію

Репня, бояринъ, родоначальникъ князей Репниныхъ,

t 1523.

Князь Василій Ивановичъ Гепнинъ, бояринъ, служилъ воеводою

въ походахъ противъ литовцев* и крымцевъ, около 1538 г-

Князь Аникита Ивановичъ, фельдмаршалъ и св. Андрея кав.,

военной коллегіи президептъ, былъ однимъ изъ храбрѣйптихъ ітиновъ

времени Петра Великаго, и ознаменовалъ свое блистательное поприще

благородствомъ душевнымъ, правдивостью, безкорыстіемъ и твердостью

духа, f 1726.

Князь Василій Аникитичъ, генерал* -фельдцейхмейстеръ, мужъ

блистательнаго ума и обширныхъ познаній, командовалъ россійскнмъ

вспомогательным* корпусомъ, отправленнымъ въ 1748 году на Рейнъ,

на помощь императрицѣ Маріѣ-Терезіѣ  противъ французовъ.

Князь Петръ Ивановичъ, f 1778 г., служилъ при Ккатеринѣ Ве-

ликой оберъ-шталмейстеромъ.

Князь Николай Васильевичъ, фельдмаршал*, кав. св. Андрея,

один* изъ самыхъ знаменитых* мужей Россійекой Исторіи, отличный

полководец'^ , искуснѣйшій дипломат*, одаренный отъ природы рѣдкимъ

умом* и великими государственными способностями, былъ однимъ изъ

украшеній блистательнаго царствованія Великой Екатерины. Он* был*

посломъ въ Варшавѣ, служилъ против* турокъ под* начальством*

Румянцева; заключил* въ 1775 году знаменитый мир* Кучукъ-Кай-

нарджінскій; былъ въ 1778 году посломъ на Тешенскомъ конгрессѣ,

гдѣ успѣлъ отвратить угрожавшую Квропѣ войну, примирив* импера-

тора германскаго Іосифа II съ Фридрихомъ Великимъ и съ владѣтель-

ными князьями германскими; во время второй Екатерининской войны

съ турками съ отличіемъ предводительствовалъ войсками, въ особен-

ности прославился знаменитою побѣдою подъ Мачинымъ, одержанною

имъ падъ великимъ визиремъ Юсуфомъ 28 іюня 1791 года и за ко-

торую получил* онъ Георііевскую ленту. При Императорѣ Павлѣ

Иетровичѣ былъ посломъ въ Берлинѣ.

Князь Николай Васильевич*, послѣдпій Князь Репнин*, умер* 12

мая 1801 г. Съ кончиною его угасла знаменитая фамилія Князей Реп-

ниных*; но два мѣсяца спустя, 12 іюля 1801 года, Император* Але-

ксандр* I издалъ  слѣдующій указъ:  „Въ ознаменоваиіе  отличнаго На-
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шего уваженія къ воинскимъ и гражданским* подвигам* нокойнаго ге-

нералъ-фельдмаршала Князя Репнина, иъ память добродѣтелей его и

любви к* отечеству, коими и въ мирѣ, и на войнѣ, и па службѣ, и въ

уедипепіи, до самаго конца жизни своей был* он* преисполнен*, и во

свидетельство, что истинная заслуги никогда не умирают*, но, живя въ

признательности всеобщей, переходят* из* рода въ родъ, согласно же-

ланию его, ближним* его родственникам* и Нам* самим* извѣстному,

соизволяемъ, чтобы родной его внукъ, от* дочери его рожденный, пол-

ковник* Князь Николай Волконскій, принял* фамилію его, и отнынѣ

потомственно именовался Княземъ Реппинымъ. Да родъ Князей Репни-

ных*, столь славно отечеству послуживших*, съ кончиною послѣдняго

r* оном* не угаснет*, но, обновись, пребудетъ, съ именемъ и примѣ-

ромъ его, въ незабвенной памяти Россійскаго дворянства"! Отъ него

пошли Князья  Репнины-Волконскіе, f 1844 г.

Убиты:

Князь Олегъ Святославичъ Черниговскій, f Княземъ Литовским*

въ 1115 г.

Князь Всеволодъ Ольговичъ Черниговскій, f въ Вышградѣ въ 1 146 г.

Святый Благоверный Князь Михаилъ Всеволодовичъ Черниговскій,

замучен*, по повелѣнію Батыя, в* Ордѣ, за отказъ поклониться куми-

рамъ монгольскимъ 20 сентября 1246 г. Церковь православная причла

его въ ливу сватыхъ и нетлѣпныя мощи его почивают* въ Москвѣ,

въ Архангельскомъ соборѣ.

Князь Константинъ Ивановичъ Оболенскій, f при нашествіи Ольгерда

на Россію, въ городѣ Холхнѣ, въ 1368 г.

Кав. св.  Георгія

1   степени.

Князь Николай Васильевичъ Реппипъ, генсралъ-фельдмаршал*, за

разбитіе турецкой арміи под* предводительством* верховнаго визиря

Юсуфъ-паіпи, за Дупаемъ, при Мачипѣ, 28 іюня 1791  г.

2  степени.

1770 г. Онъ же, за взятіе Киліи.

4*
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3 степени.

Князь Николай Григорьевичъ Репнинъ,  генералъ-маіоръ,  за сра-

женіе при Полоцкѣ 5 и 6 августа 1812 г.

ПОТОМСТВО РЮРИКА -№ 15.

862 г.                   КНЯЗЬЯ ТЮФЯКИНЫ.

Выписка изъ Гербовника Ч. II, 4.

Родъ Князей Тюфякиныхъ происходит* отъ Князей Черниговскихъ.

Въ родословной Князей Черниговскихъ, находящейся въ Бархатной и

других* родословных* книгах*, показано: что сынъ Россійскаго Великаго

Князя Владнміра Святославича, крестившаго Русскую землю, Веливій

Князь Ярославъ Владиміровичъ, посади сына своего Великаго Князя

Святослава Ярославича на Черниговѣ, и отъ него пошли Князья Чер-

ниговсвіе. У Великаго Князя Михаила Всеволодовича Червнговскаго,

правнука помянутаго Великаго Князя Святослава Ярославича, былъ

пятый сынъ, именем* Князь Юрій, прозванный Торусскимъ и Оболен-

ским*. Третій сынъ сего Князя Юрья, Князь Константинъ Юрьевичъ

Оболенской, имѣлъ праправнука Князя Василья Борисовича Тюфяку, коего

потомки, Князья Тюфякины, служили Россійскому Престолу въ стольни-

кахъ и других* знатных* чипах*, и жалованы были отъ Государей

помѣстьями. Сказанное о родѣ Князей Тюфякиныхъ доказывается, сверхъ

Исторіи Российской, Бархатною книгою, справкою Разряднаго Архива

и родословного Князей Тюфякиныхъ.

Выииека изъ Родословной книги, изд. Р. Старины I, 11.

Колѣно      I.   Великій Кня;іь Рюрикъ, f  879.

„          П.   Великій Князь Игорь Рюрикович*, f 945.

III.  Великій Князь Святославъ Игоревичъ, f 972.

„        IV.  Великій Кпязь Святый Владиміръ  (во св.   крещеніи

Василій) Святославичъ Равноапостольный,! Ю15.

„          V.  ВеликійКнязьЯрославъВладиміровичъВеливій,! 1054-

„        VI.   Князь Святославъ Ярославичъ Черниговскій, f 1076.

„       VII.   Князь Олег* Святославичъ Черниговскій, | 1115.
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КолѣноѴПІ. Князь Всеволод* Ольговичъ ЧерпиговскІй, f 1146.

„        IX.  Князь Святославъ Всеволодович* Черпиговскій,| 1194.

„          X.  Князь Всеволодъ Чермпый Святославичъ Черпигоискій,

I  1215.

„         XI. Святый  Благовѣрпый   Князь Михаилъ Всеволодович*

Черниговскій, f 1246.

„      XII. Князь Юрій Михайлович* ТорусскІй.

„      XIII.  Князь Константинъ Юрьевич* Торусскій.

.,      XIV.  Князь Иван*  Константинович* Торусскій.

„       XV.  Князь Константинъ   Иванович* Оболенскій, f  1368.

„ XVI. Князь Иванъ Копстаптиновичъ ОболенскіѲ, вмѣстѣ со

старгаимъ братомъ своимъ, Княземъ Семеномъ Кон-

стантиновичемъ, находились съ Великимъ Княземъ

Дмитріемъ Донским*, когда Дон свой, въ 1375 году,

ходил* войною на Веливаго Князя Тверскаго.

„ ХѴН. Князь Семен* Иванович* Оболенскій, бояринъ, усми-

рил* въ 1452 году взбунтовавшуюся противъ

Москвы землю Устюжскую.

„ ХѴШ. Князь Константинъ Семеновичъ Оболенскій.

„     XIX. Князь Борисъ Константиновичъ Оболенсвій.

„ XX. Князь Василій Борисовичъ Тюфяка, родоначальник*

Князей Тюфякиныхъ.

„ XXI. Князь Семенъ Васильевичъ Тюфякинъ, взят* въ плѣн*

ливонцами въ  1579 г.

Родъ Князей Тюфякиныхъ угасъ, со смертію Князя Петра Ива-

новича, въ 1845 году.

Убиты:

Князь Олегъ Святославичъ Черниговскій, f Княземъ Литовским*

въ  1115  г.

Князь Всеволодъ Ольговичъ Черниговскій, f въ Вышградѣ въ 1146 г.

Святый Благовѣрный Князь Михаилъ Всеволодовичъ Черппговскій

замученъ, по повелѣнію Батыя, въ Ордѣ, за отказ* поклониться куми-

рам* монгольским*, 20 сентября 1246 г. Церковь православная причла

его къ ливу святыхъ и нетлѣпныя мощи его почиваютъ въ Москвѣ въ

Архангельскомъ соборѣ.

Князь Константинъ Иванович* Оболепскій, -f в* городѣ Холхпѣ

при нашествіи Ольгерда на Россіго въ 1368 г.
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ПОТОМСТВО РЮРИКА -№ 16.

862 г.                   КНЯЗЬЯ ДОЛГОРУКІЕ

ИЛИ ДОЛГОРУКОВЫ И  КНЯЗЬ ВАСИД1Й МИХАЙЛОВИЧА

ДОЛГОРУКІЙ-КРЫМСКІЙ.

Есть фамилія Князей Долгорукихъ и Долгоруких* (не Князей).

1)   Князья Долгорукіе, потомство Рюрика. Сюда принадлежит* Князь

Василій Михайловичъ Долгорукій-Крымскій (862 г.) (Рерб. I, 7).

2)   Долгорукіе (не Князья), потомки Александра Петровича Долго-

рукаго (воспитанника Князя Петра Яковлевича Долгорукаго), который

пріобрѣлъ право потомственнаго дворянства военного службою въ цар-

ствованіе Императора Николая I (1825 — 1855) (Долг. Ill, 487, № 14

и I, 102, .№ 105). (Въ Рербовникъ не внесены).

Настоящая статья относится до первой фамиліи — Князей Долго-

рукихъ.

Выписка изъ Гербовника I, 7.

Сынъ Великаго Князя Владиміра Святославича, крестившаго Рус-

скую землю, Веливій Князь Ярославъ Владимірович* произвел* сына

Всеволода, а у сего былъ сынъ Князь Владиміръ Мономахъ. Сего

Князя Владиміра Мономаха сынъ, вакъ Исторія Россійская показы-

вает*, Россійскій Великій Князь Юрій Владиміровичъ, проименованный

Долгорукимъ, во время шествія изъ Кіева во Владиміръ, обповнлъ

первый Москву, запустѣпіпуго послѣ основанія Великимъ Княземъ

Олегом* блюстителем* Игоревны* и учинил* оную парочитыыъ горо-

домъ, именуя сей городъ Москва по прежнему ея имени. От* третьяго

сына помянутаго Великаго Князя Ярослава Владиміровича, Великаго

Князя Святослава Ярославича, коего отец*, Великій Князь Ярославъ,

посади на Черниговѣ, пошли Князья Черниговсвіе, а отъ них* про-

исходить родъ Князей Долгорукихъ. Въ родословной Князей Чернигов-

скихъ показано, что правнук* онаго Великаго Князя Святослава Яро-

славича, Великій Князь Михаилъ Всеволодович* Черниговскій, имѣлъ

пять сынов*; из* них* у пятаго сына, Князя ІОрья, прозваннаго То-

русскимъ и Оболенскиыъ, былъ третій сын*, Константинъ Юрьевич*

Оболенской, который произвел* сына Князя Андрея, а у сего былъ

сынъ Князь Иванъ Долгорукій, коего потомки, Князья Долгорукіе, слу-
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жили разныя службы въ боярахъ и въ ипыхъ знатнѣйшихъ чинахъ и

жалованы были иомѣстьями и вотчинами. Исторія 1'оссійсвой Имперш

показываетъ, что мпогіе изъ Князей Долгорукихъ, какъ въ древнія,

такъ и въ новѣйшія времена, стяжали имени своему славу подвигами

и трудами, подъятыми на пользу отечества въ военной и гражданской

службѣ и награждаемы были орденами и другими знаками почестей и

Монаршихъ милостей. Сказанное о родѣ Князей Долгорукихъ доказы-

вается, сверхъ Исторіи Россійской, Бархатною книгою и родословного

Князей Долгорукихъ, хранящеюся въ Рерольдіи.

Выииека изъ Родословной книги Кніші Долгорукова I, 86.

Колѣно     I. Веливій Князь Рюрикъ, f  879.

„          П.  Веливій Князь Игорь Рюриковичъ, |  945.

„        III. Великій  Князь Святославъ Игоровичъ, f  972.

„        TV.  Великій Князь   Святый   Владиміръ   (во   св. крещеніи

Василій) (Святославичъ Равноапостольный, f  1015.

п           V. Великій Князь Ярослав* Владиміровичъ Великій f 1054.

„         VI.  Князь Святославъ Ярославичъ   Чениговскій, "{"  1076.

„ VII. Князь Олег* Святославичъ Черниговскій, f 1115.

„ ѴШ. Князь Всеволодъ Ольговичъ Черпнговскій f 1146.

„          IX. Князь Святославъ Всеволодовичъ Черниговскій, f 1 194.

„           X.  Князь Всеволодъ   Чермный   Святославичъ   Чернпгов-

скій, t 1215.

„         XI.  Святый Благовѣрпый   Князь Михаилъ Всеволодовичъ

Черниговскій, f  1246.

„       XII. Князь Юрій Михайлович* Торусскій.

„      XIII. Князь Константин* Юрьевичъ ТоруссвІй.

„      XIV.  Князь Иванъ Константинович* Торусскій.

„       XV. Князь Константинъ Ивановичъ  Оболенскій, | 1368.

п      XVI. Князь Андрей Константинович* Оболенскій.

„    XVII. Князь    Иванъ   Андрееиичъ   Оболенскій  Долгорукій,

родоначальникъ князей Долгоруковых*.

Князь МихаЙло Семенович* Долгоруков*, был* воеводою въ Ка-

занском* походѣ 1544 г.

Князь Андрей Семенович*, былъ воеводою въ походахъ: Казан-

ском* 1544 г. и Шведскомъ 1549 г.
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Князь Юрій Семенович*, былъ воеводою въ походахъ: Казансвомъ

1544 г., Шведскомъ 1549 г. и Полоцкомъ 1551  г.

Князь Иванъ Андреевич* Шибан*, былъ воеводою въ походахъ:

Казанском* 1544 г. и Полоцкомъ 1551 г.

Князь ТимоѳеЙ Ивановичъ, служил* воеводою почти во всѣх*

войнах* при парѣ Іоаннѣ IV, f 1580.

Князь Дапило Иванович*, принимал* дѣятельное участіе въ собы-

тІяхъ эпохи междуцарствія, f 1627.

Князь Владиміръ Тимоѳесвичъ, бояринъ, f 1633, и братъ его

Князь Ѳедоръ Тимоѳеевичъ, бояринъ, f 1612, были изъ числа глав-

ныхъ дѣятелей эпохи мелідуцарствія.

Княжна Марья Владиміровна, была первою супругою Царя Ми-

хаила Ѳедоровича, f 1625.

Князь Рригорій Борисовичъ Роща, обеземертил* себя знаменитого

шестнадцатимѣсячною обороною Троицко-Сергіевской лавры отъ поля-

ков*, съ 23 сентября 1608 по 12 января 1610 г. Въ пространствѣ

тѣсномъ, "зараженномъ трупами умерших* и страданіями больных*, съ

дружиною немногочисленною, при маломъ количествѣ припасов* жиз-

ненных*, при еще меньшем* колнчествѣ снарядов* воинскихъ, Долго-

руковъ, при содѣпствіи ипоковъ, усердных* къ вѣрѣ и отечеству, въ

особенности, при содѣГіствіа архимандрита лавры, знаменитаго Діонисія

Ржевитина, отстоялъ отъ поляковъ обитель св. Сергія, хотя съ трудомъ

неимовѣрнымъ.

Князь Дмитрій Алевсѣевичъ, находился боярином* и намѣстпикомъ

Брянскимъ, f 1674.

Князь Владиміръ Дмитріович*, бояринъ, председатель совѣта, со-

ставлявшаго Бархатную книгу, f 1701.

Князь Яковъ Ѳедоровичъ, бояринъ и генералъ-пленипотенціалъ-

кригсъ-коммисаръ; знаменитый сенатор* времен* Петра Великаго, обез-

емертил* имя свое неуклонным* правосудіемъ, непоколебимою, герой-

скою твердостью духа, силою воли и любовью къ правотѣ и справедли-

вости, f 1720.

Князь Рригорій Ѳедоровичъ, кав. св. Андрея, долго находился

русскимъ послом* в* Польшѣ, и там* упорно защищал* единонѣрцевъ

наших* отъ гоненія римско-ватоликовъ, f 1723.

Князь Алексѣй Григорьевич*, кав. св. Андрея, верховнаго тай-

наго совѣта членъ, имѣлъ счастье видѣть дочь свою, княжну Екате-

рину Алексѣевпу, обрученною невѣстою Императора Петра II (30-го

ноября  1729)    По вончинѣ   Петра И,   скоичавшагося   послѣ   двѣпад-
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цатидпевной болѣзни отъ простуженной оспы, въ тотъ самый день,

въ который, за восемь недѣль предъ тѣмъ, назначаемо было совер-

шиться бравосочетанію (19 января 1730), и по восшествіи на пре-

стол* I Імператрицы Анны Іоапновны, Князь Алексѣй Григорьевичъ

сосланъ былъ въ 1730 году въ Березов*, гдѣ и умер* нослѣ четы-

рехъ-лѣтняго заточенія.

Князь ІОрій Юрьевич*, f 1746, женат* былъ на родной сестрѣ

Государыпи-невѣсты, КняяівѢ Кленѣ Алексѣевнѣ Долгоруковой.

Князь Василій Владиміровичъ, один* из* храбрѣйіиихъ полковод-

цев* своего времени, со славою участвовал* во многих* походах* при

Петрѣ Великомъ; въ Полтавской битвѣ командовал* гвардіею; имѣлъ

Андреевскую ленту въ чннѣ гепералъ- поручика. Въ 1718 году онъ

былъ замѣшанъ въ дѣло Царевича Алексея Петровича, лишенъ чиновъ

и орденов* и сослан* въ Казань, а въ 1724 году опредѣленъ полков-

пикомъ в* Кавказскій корпус*. Императрица Екатерина I, вступив* на

престол*, возвратила ему Андреевскую ленту и произвела в* генералъ-

аншефы, а Императоръ Петръ II, пожаловал* въ генералъ-фельдмар-

шалы. При Императріщѣ Аннѣ Іоанноннѣ онъ былъ, 23 декабря 1731

года, сосланъ въ Нарву, а въ октябрѣ 1739 года лишенъ чиновъ,

орденовъ, имѣнія и заточепъ въ Соловецвій монастырь. По восгпествін

на престолъ Императрицы Клисаветы Петровны, возвращенъ въ Петер-

бурга; получилъ обратно имѣнІе, получил* вторично жезл* фельдмар-

шалскій, и, въ третій разъ, Андреевскую ленту; назначенъ президен-

томъ военной воллегіи, и въ этом* звапіи скончался 11 февраля

1746 года, 79 лѣтъ отъ роду.

Князь Михай.то Дмитріевичъ, былъ членомъ верховнаго тайнаго

совѣта; по восшествіи на престолъ Императрицы Анны Іоанновны со-

сланъ, въ 1730 году, въ Боровскую деревню; въ 1731 году сосланъ,

вмѣстѣ съ братомъ своим*, фельдмаршалом*, въ Нарву; въ 1739 году,

съ нимъ же, въ Соловецкій монастырь; в* декабрѣ 1741 года съ

ним* же возвращен* и назначенъ сенаторомъ, въ которой должности

и скончался  21   ноября  1750 года,  83 лѣтъ отъ роду.

Супруга его, Княгиня Наталія Борисовна, дочь знаменитаго фельд-

маршала графа Шереметева, обеземертила свою память добродѣтелями

своими: бывъ обрученною съ Княземъ Иваном*, въ то время, когда

сестра Князя Ивана была обрученного невѣстою Императора, не согла-

силась на желаніе своихъ родных* о расторженіи своего обрученія;

вышла за Князя Ивана когда его отправляли уже въ ссылку; терпѣла

съ нимъ   въ   Березовѣ   нужду   въ   первых*  потребностях*   жизни; за
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неимѣніемъ тамъ кормилицы, вскормила сыновей своихъ козьимъ моло-

ком*; послѣ казни мужа удалилась въ Кіевъ, во Фроловскій монастырь,

и тамъ под* именем* Нектаріи пріяла, сперва сан* иноческій, а

впосдѣдствіи и схиму. Прославившись своим* благочестіемъ и жизнію

богоугодною, скончалась 3 іюля 1771 года, 57 лѣтъ отъ роду и по-

хоронена въ Кіево-Печерской лаврѣ, на паперти соборной церкви.

Князь Николай Алексѣевичъ, 15-ти лѣтъ отъ роду былъ камер-

геромъ Петра II; въ 1730 году сосланъ, вмѣстѣ съ отцомъ и братьями,

въ Березовъ; въ 1739 году привезенъ въ Новгород*, и по урѣзаніи

языка, сосланъ въ Соловецкій монастырь; по иосшествіи на престолъ

Императрицы Елисаветы Петровны возвращен* и служилъ брига-

диромъ.

Князь Сергѣй Петровичъ, находился при ИмператрицѢ Елисаветѣ

Петровнѣ президентом* воммерцъ-коллегіи и посланникомъ въ Царѣ-

градѣ.

Князь Владиміръ Сергѣевичъ, находился 24 года посланником*

при дворѣ Фридриха Великаго, f 1803.

Князь Василій Владиміровичъ, генералъ - поручикъ, съ отличіемъ

служилъ на военном* поприщѣ въ семилѣтнюю войну и въ царство-

ваніе Екатерины Великой, t 1782.

Князь Юрій Владиміровичъ, генералъ отъ инфаитеріи, съ отличіемъ

служилъ на военномъ поприщѣ въ семилѣтнюю войну и въ царствова-

ніе Еватерины Великой. Ннвогда не бывшій морякомъ, отличился и въ

знаменитой морской битвѣ Чесменской, а за взятІе Вендер*, въ 1789

году, получилъ Андреевсвій орденъ.

Князь Василій МихаЙловичъ, вав. св. Андрея, полководец* знаме-

нитый, отличился въ семилѣтнюго войну; потомъ, въ 1771 году, въ

семь недѣль покорил* Крымскій полуостров*, за что награжден* былъ

Георгіевскою лентою, а въ день торжества о мирѣ съ Турціею (10

іюля 1775) титломъ Крымскаго; скончался въ званіи Московскаго

гл авново м анду гощаг о .

Князь Ѳедоръ Сергѣевичъ, отличился въ семилѣтнюю войну, f 1761.

Князь Сергѣй Ниволаевичъ, ген.-лейт., былъ посланникомъ въ Гагѣ,

при королѣ Людовикѣ Бонапартѣ и въ Неаполѣ, при кородѣ Іоахимѣ

Мюратѣ, f 1829.

Князь Петръ Петровичъ, генералъ отъ инфантеріи, муж* ума обшир-

наго и рѣдкой учености, f 1815.

Князь Владиміръ Петровичъ, ген.-маіоръ, служилъ под* началь-

ством* Суворова и пользовался его благосвлонностіто, | 1817.
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Князь Алексѣй Алсксѣевичъ, билъ мипистромъ юстиціи съ 1827

но  1830 годъ, а потомъ члемомъ государствен паю совѣта.

Князь Нванъ Михайлович?,, пріобрѣлъ своимъ поэтическимъ та-

лантом, самую почетную извѣстность нъ русской словесности, f 1823.

Князь ІЗасилій Васильевичъ, кав. св. Андрея, оберъ-шталмейстеръ.

Князь Никола» Андреевичъ, геыералъ отъ кавалеріи, былъ послан -

никомъ въ Персіи въ  1830 году.

Князь Василій Андреевичъ, кап. св. Андрея, геи. отъ кав., воен-

ный мпнистръ,   потомъ  шефъ  жандарновъ.

Князь Владиміръ Андреевичъ, кав. св. Андрея, ген. отъ кав., членъ

гоеуд.   совѣта,  московскій генералъ-губериаторъ, р.  1810.

Убит ы:

Князь Олегъ Святославичъ Червиговскій, f Княземъ Лнтовскимъ

въ  1115 г.

Князь Всеволодъ Ольговичъ Черниговскій, f въ Вышградѣ въ 1 146 г.

Святый Влаговѣрный Князь Михаилъ Всеволодовнчъ Черниговскій,

f но повелѣнію Батыя, въ Ордѣ, за отказъ поклониться кумирамъ мон-

гольскимъ, 20 сентября 124G г. Церковь православная причла его къ

лику святыхъ и нетлѣниыя мощи его почиваютъ въ Москвѣ, въ Архан-

гельскомъ соборѣ.

Князь Константинъ Ивановичъ Оболеыскій, f въ городѣ Холхнѣ,

при нашествіи Ольгерда на Россію, въ 1368 г.

Князь Нванъ Андреевичъ Долгоруковъ, f казаками, учинившими

набѣгъ на Воропежъ,  гдѣ опт, былъ воеводою,  20 анрѣля   1590  г.

Князь Григорій Борисовичъ Роща- Долгоруковъ, славный защит-

никъ Троицко-Сергіевской лавры въ 1608, 1609 и 1610 годахъ, f 22

сентября 1612 г. нри нашествіи поляковъ на Вологду, гдѣ былъ вое-

водою.

Князь Юрій Алексѣевичъ Долгоруковъ, бояринъ, намѣстникъ нов-

городски, тверскій и суздальскій, начальникъ прпказовъ: стрѣлецкаго,

нушкарскаго и другихъ, въ особенности отличился въ поход/Ь противъ

Стеньки Разина и на войнѣ съ Польшею и, достигнувъ осьмидесятн

лѣтъ, f возмутившимися стрѣльцами,   15  мая  1682  г.

Князь Михаилъ Юрьевичъ Долгоруковъ, бояринъ, начальникъ прп-

казовъ: стрѣлецкаго и разряднаго, нринималъ значительное участіе къ

уничтоженіи мѣстничества, f на Красномъ КрылыгЬ возмутившимися

стрѣльцами,  15 мая 1682 г.
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Князь Петръ Михайлович/в Долгоруковъ, капитанъ Цреображен-

скаго полка, f въ сраженін со шведами подъ Головчинымъ 1'4 мая 1708 г.

Князь Юрій Владиміровичъ Долгоруковъ, маіоръ ГІреображенскаго

полка, f на Дону, въ 1708 году, въ походѣ противъ мятежниковъ Бу-

ловина и Некрасова.

Князь Сергѣй Григорьевичъ Долгоруковъ, находился послааникомъ

въ Варшавѣ, а по восшествіи на престолъ Императрицы Анны Іоан-

новны сосланъ въ Ораніенбургъ (въ нынѣшней Рязанской губерніи);

потомъ, въ 1739 году, привезенъ въ Новгородъ, гдѣ 26 октября и

обезглавлевъ на полѣ близь Скудельничьяго кладбища.

Князь Иванъ Григорьевичъ Долгоруковъ, тайный совѣтникъ, 26

октября 1739 года обезглавленъ въ Новгородѣ, на полѣ близь Ску-

дельничьяго кладбища.

Князь Иванъ Андреевичъ Долгоруковъ, находился двадцати лѣтъ

отъ роду оберъ-камергеромъ, генералъ-апшефомъ и Андреевскимъ ка-

валеромъ. По восшествіи па престолъ Императрицы Анны Іоанновны,

сосланъ въ 1730 году, въ Березовъ, а въ 1739 году привезенъ въ

Новгородъ, и тамъ 26 октября четвертованъ на полѣ близь Скудель-

ничьяго кладбища.

Князь Василіи Лукичъ Долгоруковъ, посланникъ въ Даніи, въ

Нолыпѣ и въ Курляндіи, потомъ членъ верховнаго тайнаго совѣта, по

восшествіи на престолъ Императрицы Анны Іоанновны, сосланъ въ

1730 году въ СоловецкіЙ монастырь, а въ 1739 году привезенъ въ

Новгородъ и тамъ 26 октября обезглавленъ на полѣ близь Скудель-

ничьяго кладбища.

Князь Ѳедоръ Сергѣевичъ Долгоруковъ, генералъ-маІоръ, f 27

сентября 1761 г. отъ раны, полученной имъ при осадѣ Кольберга.

Князь Петръ Сергѣевичъ Долгоруковъ, генералъ-маіоръ, f 23

апрѣля 1769 г. отъ раны, полученной имъ на приступѣ Хотина, при

взятІи  этого   города фельдмаршаломъ Княземъ Ал. Мих. Голицынымъ.

Князь Александръ Лковлевичъ Долгоруковъ, t 6 іюля 1788 г.

въ морскомъ сраженіи со шведами, при островѣ Гохландѣ.

Князь МихаЙло Петровичъ Долгоруковъ, ген.-лейт., f въ Финлян-

дии, въ сраженіи со шведами подъ Иденсальми, 15 октября 1808 г.

Князь Николай Николаевичъ Долгоруковъ, конной гвардіи офи-

церъ, | на 21 году отъ рожд., въ сраженіи противъ кавказски хъ гор-

цевъ, на рѣкѣ Шансухо, 10 ігоня 1837 г.
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Кавал. ордена св. Георгія

1   степени.

Князь Василій Михайлович!, Долгоруковъ- КрымскІЙ, генералъ-

авшефъ. За знаменитая побѣды при лзятіи Перекона и Кефн, 14 и

29  іюня   1771   года.

2   степени.

178S г. Князь Василій Васнльевичъ Долгоруковъ, генералъ-пору-

чнкъ.  За штурмъ Очакова.

3   степени.

1770 г. Князь Василій Кладиміровичъ Долгоруковъ, генералъ-маіоръ.

1770 г. Князь Юрііі  Владнмі])Овичъ Долгоруковъ,  генералъ-маіоръ.

1806  г. Князь Петръ Иетровичъ Долгоруковъ, генералъ-адъютантъ.

1807 г. Князь Михаилъ Петровнчъ Долгоруковъ, генералъ-адъютантъ.

1810 г. Князь Василін Юрьевичъ Долгоруковъ, гепералъ-маІоръ.

Князь Ссргѣй Николаевпчъ Долгоруковъ,   генералъ-лейтенантъ. За

сраженіе при Красномъ, Смоленскѣ и др. 2 — 6 ноября  1812 г.

ПОТОМСТВО РЮРИКА — № 17.

КНЯЗЬЯ ЩЕРБАТОВЫ.                  862 г.

Выписка шъ Гербоиипка I, 8.

Родъ Князей Щербатовыхъ происходить отъ Князей Черниговскихъ.

Въ родословной Князей Черниговскихъ, находящейся въ Бархатной и

другихъ родословвыхъ книгахъ, показано, что сынъ Россійскаго Вели-

каго Князя Владиміра Святославича, врестившаго Русскую землю, Ве-

ликій Князь Ярославъ Владиміровичъ посади сына своего Велнкаго

Князя Святослава Ярославича на Черпиговѣ и отъ него пошли Князья

Черниговскіе. Великіи Князь Михаилъ Всеволодоничъ Черниговскій, пра-

внукъ помянутаго Великаго Князя Святослава Ярославича, произвелъ

пятаго сына, именемъ Князя ІОрья Торусскаго и Оболенскаго. Третій

сего Князя ІОрія сынъ, Князь Константипъ Юрьевнчъ Оболенскій, нмѣлъ

праішука Князя Василія Андреевича, прозваннаго Щербатой, коего по-

томки,  Князья Щербатовы, Россіпскому Престолу служили въ боярахъ
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и въ другихъ знатнѣйшихъ чинахъ Исторія Россійсвой Имперіи пока-

зываетъ, что многіе изъ Князей Щербатовыхъ, какъ въ древвія, такъ

и въ повѣйшія времена, за службу отечеству отъ Росударей награж-

даемы были помѣстьямн, орденами и другими знаками почестей и Мо-

наршихъ милостей. Сказанное о родѣ Кпязей Щербатовыхъ доказывается,

сверхъ Исторіи Россійскон, Бархатною книгою и родословного Князей

Щербатовыхъ, хранящеюся въ Рерольдіи.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова I, 109.

Колѣно       I.  Великій Князь Рюрикъ,  f 879.

„          П.  Великій Князь Игорь Рюриковичу f 945.

„        III. Великін Князь Святославъ Игоревичъ, f 972.

„        IV. Великій Князь Святый   Владиміръ   (во св. крещеніи

ВасилІй) Святославичъ Равноапостольный,!' 1015.

„          V. Великіп Князь Ярославъ ВладиміровичъВеликій,| 1054.

„        VI. Князь Святославъ Ярославичъ Черниговскій, t 1076.

„       VII. Князь Олегъ Святославичъ Черниговскій, f И 15.

„     VIII. Князь Всеволодъ Ольговичъ Черниговскій, f 1146.

„        IX. Князь Святославъ Всеволодовичъ Черниговскій, f 1194.

„         X. Князь Всеволодъ   Чермный   Святославичъ   Чернигов-

скій, t 1215.

„        XI. Святый Благовѣрный Князь Михаилъ  Всеволодовичъ

Черниговскій, f 1246.

„      XII. Князь ІОріп Михайлович!, Торусскій.

„     XIII. Князь Константинъ Юрьевичъ Торусскій.

„    XIV. Князь Иванъ Константиновичъ Торусскій.

XV. Князь Константинъ Ивановичъ Оболенскій, f 1368.

XVI. Князь Андрей Константиновичъ Оболенскій.

м   XVII. Князь Василій Андреевичъ Оболенскій-Щербатый, родо-

начальникъ Князей Щербатовыхъ.

Князь Дмитрій Михайлович'!, Щербатовъ, находился намѣстнпкомъ

въ Корелѣ въ 1575 году; въ Новѣгородѣ-Сѣверскомъ въ 1577 году,

въ Полоцкѣ въ  1578  году.

Князь Ивапъ Михайловичу былъ намѣстникомъ въ Новгородѣ-СѢ-

верскомъ въ 1572 и 1573 годахъ.

Князь Константинъ   Осиповичъ,   бояринъ,   въ царствованіе   Царя
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Ллексѣя Михайловича прославился подвигами во время войпы Поль-

ской; предводительствова.іъ корпусомъ войскъ противъ Стеньки Разина

и одержалъ надъ шапками его рѣшительпую побѣду (при селѣ Мураш-

кинѣ), f 1696.

Князь Юрій Ѳедоровичъ, бригадиръ, отличился въ царствованІе

Петра Великаго на войнѣ, f 1737.

Князь Иванъ Андреевичъ, мужъ большаго ума и обширныхъ по

знаній, находился при Нетрѣ II посланиикомъ въ Испаніи; при Импе-

ратрицѣ Аннѣ посланиикомъ въ Царѣградѣ, потомъ президентомъ

гост ицъ-коллегіп и,  наконецъ, послаппикомъ въ Лондонѣ, f  1761.

Князь Михаилъ Михайловичъ, коммерцъ-коллегіи президентъ, по-

лучившій отъ Екатерины Великой титулъ исторіо графа, усердно и тру-

долюбиво занимался отечественною исторіею. Мужъ ученый, любозна-

тельный и благородный душою, f 1790.

Квязь Алексѣй Григорьевичъ, генералъ отъ инфантеріи, кав. св.

Андрея, командовалъ русскимъ отрядомъ въ Данцигѣ въ 1807 году и

при капитуляціи Данцига отказавшись принять условіе не сражаться

до окончанія войны, имѣлъ честь слышать впослѣдствіи отъ Наполеона

I слова: „на вашемъ мѣстѣ я бы постушілъ подобно вамъ!" Онъ уча-

ствовалъ со славою въ отечественной войпѣ, командуя въ 1812 году

дивизіею, а въ 1813 и 1814 годахъ—пѣхотпымъ корпусомъ; также уча-

ствовалъ въ походахъ: турецкомъ 1828 года и польскомъ 1831 года;

былъ членомъ государственнаго совѣта и московскимъ генералъ-губер-

наторомъ. Этотъ почтенный мужъ, ознаменовалъ свое поприще воинское

подвигами неустрашимости и храбрости, свое поприще гражданское —

отмѣнпою  благонамѣренностію и высокимъ благородством ъ душевнымъ.

Убиты и ранены:

Князь Олегъ Святославичъ Черниговскій, 1" Княземъ Литовскимъ

въ 1115 г.

Князь Всеволодъ Ольговичъ Черниговскій, f въ Вышградѣвъ 1146 г.

(Истор. словарь Нехачина, 57).

Святый Благовѣрный Князь Михаилъ Всеволодовичъ Черниговскіи,

замученъ, по повелѣнію Батыя, въ Ордѣ, за отказъ поклониться кумн-

рамъ монгольскимъ, 20 сентября 1246 года. Церковь православная

причла его къ лику святыхъ и нетлѣнныя мощи его почиваютъ въ Мо-

сквѣ, въ Архангельскомъ соборѣ.
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Князь Константинъ Ивановичъ Оболенскій, f въ 1368 году, въ

городѢ  Холхнѣ, при нашествіи Ольгерда   на Россію.

Князь Савва Дмитріевичъ Щербатовъ, взятъ въ плѣнъ мятежниками

въ 1607 г.н замученъ въ Иутивлѣ за то, что не хотѣлъ покориться са-

мозванцу Петрушкѣ.

Князь Иванъ Андреевичъ Щербатовъ, f въ 1610 году, въ сраже-

ны съ поляками подъ Калязииымъ монастыремъ.

Князь Иванъ Григорьевичъ Щербатовъ, f во время осады Москвы

польскимъ королевичемъ Владиславомъ въ 1618 году.

Князь Данило Ивановичъ Щербатовъ, f во время осады Москвы

польскимъ королевичемъ Владиславомъ   въ 1618 году.

Князь Дмитрій Лукичъ Щербатовъ, f во время осады Москвы

польскимъ королевичемъ Владиславомъ въ 1618 году.

Князь Иванъ Давыдоничъ Щербатовъ, f въ 1659 году, въ сраже-

ны подъ Конотопомъ.

Князь Михаилъ ТОрьевичъ Щербатовъ, былъ тяжело раненъ въ

разныхъ сраженіяхъ, f 1738.

Князь Петръ Тимооеевичъ Щербатовъ, былъ столь тяжко раненъ

въ битвѣ Цорндорфской (въ 1759 году), что на всю жизнь лишился

употребленія обѣихъ рукъ.

Кав. ордена св. Георгія.

2   степени.

Князь Алексѣй Григорьевичъ Щербатовъ, генералъ-лейтенантъ, за

сраженіе при Бріепнѣ 17 января 1814 г.

3   степени.

1771   г.  Князь Ѳедоръ Ѳедоровнчъ Щербатовъ,  генералъ-маіоръ.

1812   г. Князь Алевсѣй Григорьевичъ Щербатовъ, за Кобринъ.

1813   г. Князь Николай Григорьевичъ Щербатовъ, генералъ-маіоръ.

4   степени.

1807  і'.   Кня*ь Алексѣй Григорьевичъ Щербатовъ, за сраженіе при

Годыминѣ.
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ПОТОМСТВО РЮРИКА - X: 18.

КНЯЗЬЯ BOJIEOHCK1E,                  862

КНЯЗЬЯ ГЕПНИІІМ-ВОІКОНСКІЕ, Ж СВѢТЛѢЙІШЕ князья

водконсш.

Выписка  изъ Гербовника Ш,   1 .

Родъ Князей Волконскихъ, какъ показано въ родословныхъ кни-

гахъ, происходитъ отъ князей Торусскихъ, ведущихъ родъ свой отъ

Князей Черниговскихъ; фамилію Волконскихъ получили они по обла-

данію ихъ городищемъ называемымъ Волконою. Потомки сего рода;

Князья Волвонскіе, въ древнія и новѣйшія времена стяжали роду сво-

ему славу службою Россійскому Престолу, находясь въ знатнѣйшихъ

чинахъ, и награждаемы были отъ Государей орденами и другими зна-

ками почестей и Монаршихъ милостей. Все сіе доказывается, сверхъ

Российской Исторіи, вопіями съ жалованныхъ на помѣстья грамотъ

и справкою Архива коллегіи нностранныхъ дѣлъ.

Выписка изъ Родосливниіі книги Князи Долгорукива I, 255.

Колѣно     I.  Великій Князь Рюрикъ, у 879.

„           П.  Великій Князь Игорь Рюриковичъ, f 945.

„         Ш. Веливій Князь Сватославъ Игоревичъ, f 972.

„         IV. Великій Князь   Святый  Владиміръ   (во св. крещеніп

Василій) Святославичъ Равноапостольный, f 1015.

„           V.  Великій Князь Ярославъ Владиміровичъ Великій,| 1054.

„         VI. Князь Святославъ Ярославичъ Черниговскій, f  1076.

Ж. Графиня Штадсская, сестра Бурхарда, епископа

Трирскаго.

„       VII. Князь Олегъ Святославичъ Черниговскій, f  1115.

„      VUI. Князь Всеволодъ Ольговичъ Черннговскій, f  1146.

„         IX. Князь Святославъ Всеволодовичъ Черниговскій,| 1194.

„           X.  Князь Всеволодъ Чермпый Святославичъ Черниговскій

f  1215.

„         XI. Святый  Благовѣрнып Кпязь Михаилъ Всеволодовичъ

Черниговскііі, t 1246.

и       ХП. Князь Юрій Михайловичъ Торусскій.
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Колѣно XIII. Князь Иванъ Юрьевичъ, Толстая голова. Опъ   полу-

чилъ во владѣніе   отъ   отца   своего, въ   Алексин -

скомъ уѣздѣ, волость Сапрыскипу и городище Вол-

кону, на рѣчкѣ   Волхонкѣ, отчего   потомки  его и

писались, сперва Волховскими, а  потомъ   Волкон-

скими.

Въ  1801  году Князь   Николай   Григорьевичъ   Волкоискій   нрисо-

едііннлъ къ своему  имени   фамилію угасшаго рода Князей  Репниныхъ.

Отъ него пошли  Князья   Репнины-Волконскіе.

Князь Петръ Михайловичъ Волконскій въ 1834 году получилъ

титулъ Свѣтлости. Отъ него пошли  Свѣтлѣйшіе Князья Волконскіе.

Князь Григорій Константиновичъ, былъ однимъ изъ самыхъ замѣ-

чательныхъ дипломатовъ своего вѣка. Въ 1602 году онъ закчючилъ съ

ханомъ Крымскимъ миръ столь выгодный, что Царь Годуновъ пода-

рилъ ему, давно поступившая въ казенное владѣніе, прежнія вотчины

предковъ его на рѣчкѣ Волконкѣ. Впослѣдствіи онъ былъ посломъ въ

Полыпѣ.

Князь Ѳедоръ Ѳедоровичъ отличился въ 1634 году при защнтѣ

отъ поляковъ города Бѣлаго (въ нынѣшней Смоленской губерніи), а при

Царѣ Алевсѣѣ Михайловичи находился бояриномъ и членомъ воммисіи,

составившей уложеніе.

Княгиня Аграфена Петровна, была по уму и вліянію своему весьма

зпачительнымъ лицомъ при русскомъ дворѣ въ двадцатыхъ годахъ

ХѴШ вѣка, а въ 1728 году была предана суду верховнаго тайнаго

совѣта.

Князь Михаилъ Никитичъ, генералъ-аншефъ, кав. св. Андрея,

одинъ изъ умпѣйшихъ людей своего времени, отличился въ семилѣтнюю

войну; находился три раза посломъ въ Варгаавѣ, однажды при Пмпе

ратрицѣ Елисаветѣ Петровнѣ и дважды при Ккатеринѣ Великой, а

послѣ чумы 1771 года былъ главнокомандующимъ въ Москвѣ, гдѣ

много сдѣлалъ для устройства столицы и оставилъ по себѣ прекрасную

намять, ^паменитый государственный человѣкъ.

Князь Семенъ Ѳедоровичъ, генералъ-аншефъ, отличился въ семи-

лѣтнюю войну, f  1768.

Князь Григорій Семеновичъ, f 1824, гепералъ отъ кавалеріи, членъ

государствен наго совѣта, кав. св. Андрея.

Князь Дмитрій Михайловичъ, f 1835, генералъ-лейтевантъ, былъ

посланником'!, въ Царьградѣ.
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Князь Петръ Михайловичъ, f 1852, фельдмаршал!., мипистръ

двора и удѣловъ, кав. и капцлеръ всѣхъ россійскихъ орденовъ, нахо-

дился при Пмператорѣ Александр-!; I начальником';, глаипаго штаба,

членомъ госуда])ствепнаго совѣта и въ 1825 году Россійскимъ посломъ

въ Реймсѣ на короиокаиіи короля французского Карла X. Получилъ

титулъ Свѣтлости  30 августа   1834 года.

Убиты:

Князь Олегъ Святославичъ Черниговскій, f Кпяземъ Литовским*

въ   1115  г.

Князь Всеволодъ Ольговичъ Черпиговскій, f въ Вышградѣ въ

1146 г.

Святый Глаговѣрный Князь Михаилъ Всеволодовичъ Черниговскій,

замучепъ, по повелѣніго Батыя, въ Ордѣ, за отказъ поклониться куми-

рамъ монгольскимъ, 20 сентября 1246 года. Церковь православная

причла его къ лику святыхъ и петлѣпныя мощи его почиваютъ въ

Москвѣ,  въ Архангельскомъ соборѣ.

Князь Михаилъ Константиновичъ Хромый-Волконскій, воевода му-

жественный, віірнып сынъ отечества, защищая отъ поляковъ городъ

Ііоровскъ, въ 1610 году, пе хотѣлъ слышать о сдачѣ и переход'!; на

сторону королевича Владислава, и, покрытый ранами, палъ въ крова-

вой сѣчѣ.

Князь Сергѣй Абрамовичъ Волконскій, генералъ-маіоръ, t на

штурмѣ Очаковскомъ 6 декабря   1788  года.

Князь Николай Андреевичъ Волконскій, f въ турецкую кампанію,

25 апрѣля 1829 года.

Кавал. ордена св. Георгія

2   степени.

1792 г. Князь Григорій Семсновичъ, гепералъ-поручикъ. 'Л-л сра-

женіе при Мачинѣ и за разбитіе многочисленной турецкой армін, подъ

предводнтельствомъ верховнаго визиря Юсуфъ-пашп.

3   степени.

1794 г. Кпязь Дмитрій Петровича,, пол ков и и къ.

1806 г. Князь Петръ Михайловичъ, генералъ-лейтешштъ.

1813 г.  Князь   Дмитрій   Михайловичъ,   генералъ-адъютантъ.   за

взятіе крѣности Данцига 21 декабря 1813 г.

---------------------------------------                                                                 &*
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ПОТОМСТВО РЮРИКА - № 19.

862 г.  КНЯЗЬЯ СВЯТОПОЛЕЪ-ЧЕТВЕРТИНСКІЕ.

Въ Гербовникъ внесены два герба этого рода:

1)   Гербъ Князей Святополкъ - Четвертинскихъ,   греко - россійскаго

вѣроисповѣданія (Герб. ХП, 1).

2)   Гербъ Князей   Святополкъ - Четвертинскихъ,  римско - католиче-

скаго вѣроисповѣданія (Герб. XII, 2).

Выписка изъ Гербовника XII, 1 и XII, 2.

Князья Святополкъ-Четвертинскіе, потомки св. Великаго Князя

Владиміра Равноапостольнаго (правнука Великаго Князя Рюрика), про-

исходить отъ Князя Святополкъ-Михаила, жившаго въ половинѣ ХІѴ-го

столѣтія, внукъ котораго, Князь Александръ Юрьевичъ Святополкъ на

Четвертнѣ (мѣстечко на рѣкѣ Стырѣ, въ Волыни), былъ родоначальни-

комъ Князей Святополкъ-Четвертинскихъ. Они пользовались двумя гер-

бами: 1-мъ московскимъ и 2-мъ полумѣсяцемъ , на которомъ упираются

два сломанные меча, подъ которыми звѣзда. Князья Святополкъ -Четвер-

тинскіе греко-россійскаго вѣроисповѣданія, пользуются обоими соеди-

ненными гербами, а Князья Святополвъ-Четвертинскіе римско- католи-

ческая вѣроисповѣданія — только вторымъ гербомъ сего рода.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова I,  120.

Настоящій титулъ ихъ: Князья Святополви ва Четвертпѣ Четвер-

тинскіе (Ksiazeta Swiatopelk па Czetwertni Czetwertyuski). Мѣстечко

Четвертия находится на рѣкѣ Стыри (въ пынѣшней Волынской гу-

берпіи).

Увѣренность, что Князья Четвертинскіе дѣйствительно происходятъ

отъ Рюрика, основана, главнѣйше, на двухъ фактахъ. Во-первыхъ,

когда Литва соединилась съ Польшею, въ шестнадцатомъ вѣкѣ, и сеймъ
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запретил* дворянам* принимать отъ иностранных* государей почетный

титла, въ чиелѣ фамилій, имѣвшихъ право сохранить свое природное

княжеское достоинство, упомянуты Князья Четвертинскіе, въ качеств!;

нотомковъ св. ВладимІра. Во-вторых*, Князья Острожскіе, власть коихъ

на Лнтвѣ равнялась почти власти государя литовскаго, всегда признавали

Четвертинскихъ своими однородными. Въ это время смутъ, кровонролитія и

разрушенія много исчезло старинных* памятников* и древних* преданій.

Непрерывное поколѣнное родословіе Князей Четвертинскихъ восходитъ

только до половины четырнадцатаго вѣка, но признаніе ихъ за нотом-

ковъ св. Владиміра отъ сейма польскаго и отъ могущественныхъ Князей

Острожскихъ, разсѣеваетъ всякое сомнѣніе о ихъ происхожденіи.

Колѣно     I.  Князь Святополкъ-Михаилъ, жилъ въ половинѣ четыр-

надцатаго вѣка.

„        П.  Князь Юрій Михайловичъ Святополкъ.

„       III. Князь Александр* Юрьевич* Святополкъ на Четвертнѣ,

родоначальник*    Князей    Святополковъ - Четвертин-

скихъ, поселился въ мѣстечкѣ Четвертнѣ въ началѣ

пятнадцатого вѣка и основал* тамъ монастырь пра-

вославный.

Князья  Четверти нскіе, подобно многимъ   изъ   польскихъ вельмож-

ныхъ домов*,   исповѣдывали   въ древнія   времена   вѣру   православную,

н перешли въ латинское вѣроисповѣданіе лишь в* исходѣ семнадцатая

вѣка; но еще въ эпоху Петра Великаго, въ началѣ восемнадцатая вѣка,

мы видимъ въ ихъ числѣ христіанъ православныхъ.

Князь Яков* Андреевичъ младшій, находился посломъ въ Москвѣ

въ  1586  году.

Князь Степан* Яковлевич*, воин* храбрости отмѣнной, во время

войн* польских* съ пруссаками, шведами, валахами и казаками, выстав-

лялъ и содержалъ на свой счет* до пятисот* конных* ратников*.

Князь Григорій Захарьевичъ Старшій, былъ православным* еписко-

номъ Острожскимъ и Луцкимъ, под* именем* Гедеона; потом* митро-

политом* Кіевскимъ; прославил* себя благочестіемъ, хрнстіанскимп добро-

дѣтелями, ревностію къ православію, обширным* умом* и твердостію

духа. Сей знаменитый и незабвенный въ малороссійскихъ лѣтопнсяхъ

святитель схоронен* въ Кіено-Печерской  лаврѣ.
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Князь Сильвестр* Четвертинскій, былъ въ исходѣ семнадцатая

вѣка православнымъ епископомъ Вѣлорусскимъ и Могилевскимъ.

Князь Антоній-Станиславъ, | 1794, Князь Борисъ Антонович*,

t 1781, Князь Янушъ-Томасъ, Князь Антоній-Янъ-Непомукъ и Князь

Каэтанъ были кав. Бѣлаго орла королевства Польская.

Убиты:

Князь Александр* Степанович* Святополкъ-Четвертинскій, t в*

сраженіи съ пруссаками   въ  1628  году.

Князь Илья Стеиановичъ Святополкъ- Четвертинскій, f въ сражен і и

съ казаками подъ Псреяславлемъ въ 1640 году.

Князь Янушъ Степановичъ Святополкъ-Четвертинскій, f въ сра-

женіи съ казаками иод* Тульчинымъ.

Князь Святославъ Гаврилович*. Овятополкъ-Четвертинскій, f гай-

дамаками въ 1759 году.

Князь Антоній-Станиславъ Святополкъ-Четвертинскій, f въ Вар-

шавѣ за приверженность къ Россіи въ 1794 году.

ПОТОМСТВО РЮРИКА - Л 20.

862 г.         КНЯЗЬЯ СВЯТОПОЛКЪ -МИРСКІЕ.

Выписка изъ Гербовника, XII, 3.

Родъ Святополкъ-Мирскихъ, опредѣленіемъ бывшей Герольдіи, со-

стоявшимся 24 октября 1819 яда, утвержден* въ древнемъ дворян-

ском* достоинствѣ съ внесеніемъ въ шестую часть дворянской родо-

словной книги по Минской губерніи, а въ именном* Его Величества

въ Возѣ почивающая Государя Императора Александра П-го указѣ,

данном* Правительствующему Сенату 18 апрѣля 1801 г., изображено:

„Снисходя на представленную Нам* военным* министром* всеподдан-

нѣйшую просьбу Свиты Нашем генералъ-маіора Дмитрія Святополкъ-

Мирскаго, Всемилостивѣйше дозволяем* ему, Дмитрію, брату его, На-

шему флигель-адъютанту подполковнику Николаю и отцу ихъ Фомѣ-

Ьогумилу-Ивану-Святополкъ-Мирскинъ, с* их* потомством*, именоваться

в* Россіи Кпязілми,   без*   предъявленія   документов*   на  сей   титул*,
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утрачениыхъ во время Польской войны 1831 года". Грамота на кня-

жеское достоинство генералъ-адъютанта Дмитрія и геяералъ-маіора Ни-

колая Ивановичей Святополкъ- Мирских* Высочайше подписана 13 марта

1875 года;  гербъ же  Высочайше  утвержден* 8  февраля  1873  года,

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгоруков». I, 128.

Увѣренность, что Князья Мирскіе дѣйствительно происходятъ отъ

Рюрика, основана, главнѣйше, на двухъ фактах*. Но-первыхъ, когда

Литва соединилась съ Польшею, в* шестнадцатом* вѣкѣ, и сейм* за-

претил* дворянам* принимать отъ иностранных* государей почетный

титла, в* числѣ фамнліп, пмѣвшихъ право сохранить свое природное

княжеское достоинство, упомянуты Князья Мирскіе, въ качествѣ потом-

ков* св. Владиміра. Во-вторых*, Князья ОстрожсвІе, власть коих* на

Литвѣ равнялась почти власти государя литовская, всегда признавали

Мирских* своими однородцами. Въ началѣ четырнадцатая вѣка преры-

вается нить родословія Князей Мирских*. Въ это время смутъ, крово-

пролитія и разрушенія много исчезло старинных* памятников* и древ-

них* преданій. Непремѣнное поколѣнное родословіе Князей Мирских*

восходит* только до половины четырнадцатая вѣка; но признаніе ихъ

за потомков* св. Владиміра отъ сейма польская и от* могущественных*

Князей Острожских* разсѣеваетъ всякое сомнѣніе о ихъ происхождевіи.

Есть въ Полыпѣ дворянская фамнлія Мирсішхъ, не имѣющая ни-

чего общая съ княжескою фамиліею Святополкъ-Мирскихъ.

Князь Григорій Святополкъ-Мирскій, велнкій мечникъ великаго

княжества Литовская, былъ однимъ изъ храбрѣйшихъ воиновъ своего

времени и столь прославился отвагою своею, что когда взятъ былъ въ

плѣнъ турками, то Рѣчь Посполитая выкупила его на счетъ казны, а

въ 1652 году Рѣчь Посполитая подарила ему, въ потомственное вла-

дѣніе, помѣстье Карпле, въ воеводствѣ Смоленскомъ.

Князь Іосифъ-Антоній, былъ посломъ на сеймѣ  1733  года.

Князь Дмитрій Ивановичъ, генералъ отъ инфантерін, раненъ въ

грудь, въ бою съ кавказскими горцами, вторично раненъ въ грудь на-

вылет*, во главѣ баталіона Одесская полка, в* сражепіи па Черной

въ 1855 году. Ему Россія обязана взятіемъ Карса в* 1877 году. На-

ходясь въ арміи Великаго Князя Михаила Николаевича, он* распоря-

жался и лично руководил* въ ночь съ 5 на 0 ноября штурмомъ ;»той

крѣпости, считавшейся неприступною.
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Убит*:

Князь ..... Григорьевичъ Святополкъ-Мирскій, убит* въ сра-

женін подъ ІПкловымъ, въ  1664  году.

Кав. св.  Георгія

2  степени.

1877   г. Князь Дмитрій Ивановичъ, генерал* отъ инфантеріи, за

взятіе Карса, въ ночь съ 5 па 6 ноября 1877 года.

3   степени.

1878   г. Князь Николай Ивановичъ, генералъ-лейтенантъ, за пе-

реход* через* Балканы и бой съ турками, 28 декабря 1877 г. у

Шипки.

ПОТОМСТВО РЮРИКА -«№ 21.

862 г.                   КНЯЗЬЯ БАБИЧЕВЫ.

Выписка изъ ГерГювпика V, 5.

Родъ Князей Бабичевыхъ происходитъ отъ Князей Острожскихъ.

Въ Россійской Исторіи, въ родословных* книгах* и в* Кропикѣ Поль-

ской Матвѣя Стриковскаго, показано, что потомок* Великаго Князя

Владиміра Святославича, крестившая Русскую землю, Князь Даніилъ

Романович*, имѣлъ сына Князя Льва Даніиловича, который по кончинѣ

дяди своего, Князя Василія Романовича, наслѣдовал* Галицкимъ

кпяженіемъ, построил* город* Львов* и былъ потом* на княженіяхъ:

Кіевском*, Звенигородском*, Подгородскомъ, Галицкомъ, Владимірскомъ

и Острожском*, и отъ него пошли Князья Острожскіе и Изъяславскіе.

Происшедшій отъ Острожскихъ Князей потомок* Князь Семен* Дми-

тріевичъ Баба, имѣлъ сына Князя Ивана. Въ Российской Исторіи также

показано, что Князь Литовскій Витовтъ посылалъ Князя Ивана Бабу

и брата его Князя Ивана Путяту къ Великому Князю Василію Дми-

триевичу съ войскомъ, иа помощь противъ татарская князя Купдака.

От* Князя   Нвапа Бабы пошли  Князья Бабичевы, а отъ Князя   Ивана
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Иутяты — Князья Путятины. Правнук* Князя Ивана Бабы, Князь Дмитрій

Юрьевич*, отъ Великих* Князей Василія Васильевича и Іоанна Ва-

сильевича пожалован* помѣстьями. Князь Василій Андреевичъ Бабичев*

в* 1680 и 1690 годах* отъ Великих* Государей, Царей и Великих*

Князей Алексѣя Михайловича, Оеодора Алексѣевича и Петра Алексее-

вича за службу и храбрость пожалованъ помѣстьями и на оное грамо-

тами. Все сіе доказывается, снерхъ 1'оссійской Исторіи, жалованными

на  помѣстья  грамотами и родословною  Князей  Бабичевых*.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова 1, 133.

Колѣно       Т. Великій Князь Рюрик*, f 879.

„          П. Великій Князь Игорь Рюрикович*, f 945.

„        III. Великій Князь Святослав* Игоревич*, f 972.

„        IV.  Великій  Князь Святый Владимір*   (во   св.  крещеніи

Василій)   Святославич*  Равноапостольный, у 1015.

„          V. Великій   Князь   Ярославъ    Владиміровичъ   ВеликІй,

f  1054.

„        VI. Велнкій Князь Всеволодъ Ярославичъ, f 1093-

„       VII.  Великій Князь Владиміръ   Всеволодович* Мономах*,

-[-  1125.

„      ѴПІ. Великій   Князь   Мстислав*   Владнміровичъ   Велпкій,

f  1132.

„        IX.  Князь   Изяслав*   Мстиславичъ,    Князь   Галицкій   и

Во.тыпскій, f  1154.

.,          X.  Князь Мстислав* Нзяславпчъ Галицкій, f  1170.

„        XI. Князь   Всеволодъ - Гавріилъ   Мстиславичъ Галицкій,

у   1195.

,,      XII. Князь Александр*   Всеволодовичъ   Бельзскій и Вла-

диміро-Волынскій, f  1234.

„     ХІТІ. Князь Роман* Александрович* Владпміро-Волынскій.

„      XIV*.  Князь Михаил* Романович* Друцкій.

„        XV.   Князь Симеон* Михайлович* Друцкій.

,,      XVI.  Князь Дмитрій Симеонович* Друцкій.

XVII.   Князь Семен* Дмитріевичъ Друцкій.

„ XVIII. Князь Иванъ Семеновичъ Друцкій-Баба, родоначаль-

ник* Князей  Бабичевых*.

Князь Иванъ Семеновичъ Друцкій-Путята (брат* его), храбрые п

знаменитые воеводы,  ирисланы были от* Витовта к*  Великому   Князю



—   74  —

Васплію Дмитріевичу, съ литовскимъ вспомогательным* войском* про-

тив* татарская князи  Кундака.

Князь Семен* Иванович* Вабичевъ (сынъ Бабы), былъ воевода

отважный.

Князь Дмитрій Васильевич*, отличился при Іоаннѣ Великомъ в*

Новгородских* походах* 1492 и 1495 годах*.

Князь Андрей Семеновичъ, 2 Іюля 1566 года подписался под*

приговором* думы земской о войнѣ с* Польшею.

Князь Иванъ Ивановичъ, служил* воеводою почти во всѣхъ похо-

дах* при Царѣ Іоаннѣ IV.

Из* оставшихся въ Полынѣ Князей Бабичей. Князь Ѳома Ива-

новичъ Бабичъ, усердный сынъ церкви православной, участвовал* в*

1586 году въ основаніи Дьвовскаго братства, на защиту иравославія

отъ уыіатовъ и папистов*.

Убит*:

Князь Семен* Ивановичъ   Бабичев*,   воевода, f в* бою с* тата-

рами близ* Коломны на Окѣ.

ПОТОМСТВО РЮРИКА - № 22.

862 г.                   КНЯЗЬЯ ПУТЯТИНЫ.

В* Гербовник* внесены двѣ фамилІи этого имени:

1)   Князья  Путятины, потомки Рюрика (862) (Герб.  VIII,  2).

2)   Путятины (не Князья), изъ коих* Григорій Лѳанасьевичъ был*

посломъ въ 1489 г. (Герб. I, 64). Изъ этого рода происходит* Граф*

Квфимій  Васильевич*  Путятин* (Герб.  XII,   16).

Настоящая статья относится до первой фамиліи: Князей Путяти-

ных*, потомков* Рюрика.

Выписка изъ Гербовника VIII, 2.

Род* Князей Путятиных* происходит* отъ Князей Острожскихъ.

В* Российской Исторіи, въ родословных* книгах* и въ Кроникѣ Поль-

ской показано, что потомок*  Беликаго  Князя  ВладимІра Святославича,
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крестившая Русскую землю, Князь Даніил* Романович*, имѣл* сына

Князя Льва Даниловича, который по копчинѣ дяди своего, Князя Ва-

силія Романовича, наследовал* Галицким* кпяженіем*, построил* городъ

Львов* и былъ на княженіяхъ: Кіевскомъ, Звенигородском*, Иодго-

родском*, Галицкомъ, Владнмірскомъ и Острожском*, и отъ пего пошли

Князья Острожскіе и Пзъяславскіе. Происшедшій от* Острожских*

Князей потомок* Князь Семен* Дмитріевич* 1>аба имѣлъ сына Князя

Ивана. Въ Россійской Исторіи такліе показано, что Князь Литовекій

Бптовтъ посылал* Князя Ивана ІІабу и брата его Князя Ивана Пу-

тяту въ Великому Князю Василію Дмитріевичу съ войскомъ, на помощь

противъ татарская князя Кундака. Отъ Князя Ивана Ііабы пошли

Князья Бабичевы, а отъ Князя Ивана Путяты — Князья Путятины. Князь

Иванъ Ваба нмѣлъ сына Князя Федора Соколипскаго. огъ коего пошли

Князья Ооколинскіе. Потомки Князя Ивана Путяты, Князь Дмитрій

Ивановичъ Путятинъ, въ 1503 году былъ въ Кіевѣ воеводою, Князь

Григорій Васильевич* Путятинъ отъ Царя и Великаго Князя Іоанна

Васильевича пожалованъ помѣстьямн. Равным* образомъ и другіе многіе

сего рода Князья Путятины Россійскому Престолу служили воеводами

и въ иныхъ знатныхъ чинахъ. Все сіе доказывается, сверх* РоссІйской

Исторіи, справками и родословного Князей Путятиных*.

Выпнска   изъ   Родословной   книги   Князя   Долгорукова I,  136   и   Родословн.  Сборн.

Руммеля II, 279.

Колѣно       I.  Великій  Князь Рюрик*, f 879.

П.  Великій Князь Игорь Рюрикович*, f '945.

„         III.  Великій  Князь Святославъ Игоревич*, f  972.

„         IV.  Великій Князь Святый Владиміръ (во св. крещеніи Ва-

силій) Святославичъ Равноапостольный, f  1015.

„          V.  Великій    Князь    Ярослав*   Владимірович*    Великій,

t   1054.

„        VI.  Всеволод* Ярославичъ, f 1093.

и       VII.  Великій Князь   Бладиміръ Всеволодовичъ Мономахъ,

t  1125.

„      VIII.   Неликій    Князь    Мстислав*   Владнміровичъ  ВеликІй,

f   1132.

„        IX.  Князь Изяславъ Мстиславич*, Кпязі. Галнцкій и Во-

лынскій, f  1154.

X.  Князь Мстислав* Изяславич* 1'алицкій, у 1170.
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Колѣно   XT.  Князь    Всеволодъ- Гавріилъ   Мстиславичъ    Галицкій,

f  1195.

„      XII. Князь   Александръ   Всеволодовичъ Бельзскій и Вла-

диміро-Волынсвій, t  1234.

„     XIII.  Князь Романъ Александровичъ Владиміро-Волынскій.

„     XIV. Князь Михаилъ Романовичъ Друцкій.

„       XV.  Князь Симеонъ Михайловичъ Друцкій.

„     XVI. Князь Дмитрій Семенович* Друцкій.

„    XVII. Князь Семенъ Дмитріевичъ Друцкій.

„  XVIII.   Князь   Иванъ   Семеновичъ Друцкій-Путята,   родона-

чальникъ Князей  Путятиныхъ,   въ   1423   г.   былъ

присланъ   въ   Москву   къ Вел. Кн. Василію Дми-

тріевичу отъ Витовта съ войскомъ, на помощь про-

тивъ татарсваго царя Кундака.

Князь Юрій Васильевичъ, воевода войскъ литовских*, взятъ въ плѣнъ

подъ   Ведрошею   (14 іюля 1500);   отвезен* въ Москву,   и вскорѣ за-

тем* отпущен* въ Литву.

Князь Дмитрій Васильевичъ, воевода войскъ литовских*, взятъ въ

плѣнъ подъ Ведрошею (14 іюля 1500); отвезен* въ Мосву, гдѣ и умеръ.

Князь Дмитрій Юрьевич*  (сынъ предъидущая Юрія  Васильевича,

по свѣдѣніямъ  польских*   геральдиковъ,   родоначальник*  дворян* Пу-

тятъ и графов* и дворян* Путятиныхъ).

Князь Петр* Никитич*, взятъ въ плѣнъ литовцами подъ Оршею

(8 сентября  1514).

Князь Семенъ Ивановичъ, взятъ въ плѣн* литовцами подъ Оршею

(8  сентября  1514).

Князь Григорій Васильевичъ, воевода у наряду подъ Выборгомъ

(1553); намѣстникъ въ Порховѣ (1570); посол* въ Иольшѣ (1570);

намѣстникъ въ Орѣшкѣ  (1572) и в* Орлѣ (1576).

Князь Михаилъ Михайлович* Быкъ, осадный воевода въ Пайдѣ

(1579) и въ  Перновѣ (1581-1582).

Князь Андрей-Грвгорій Матвѣевнчъ, воевода в* зимнем* походѣ

подъ  Колывань (1577).

Князь Иванъ Путятинъ, за участіе въ Лопухннском* дѣлѣ сослан*

въ Сибирь (1743).

Князь Авраам* Артемьевич*, бригадир* при арміи в*Пруссіи (1761).

Князь Лаврентій Алексеевич*,   пранорві,икъ,   f 2  февраля   1836,

сгорѣлъ въ балагапѣ Лемана въ С.-Петербургѣ.
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ПОТОМСТВО РЮРИКА -№ 23.

КНЯЗЬЯ ДРУЦКІЕ-СОКОЛИИСКІЕ         862

И КНЯЗЬЯ ДРУЦКІЕ-СОКОІІШСІШ-ГУРКО-РОМЕЙКО.

Выииска изъ Гербовника V, 4.

Родъ Князей Друцкихъ-Соколинскихъ происходит* отъ Князей

Острожскихъ. Въ Российской Исторіи, в* родословных* книгах* въ

Кроникѣ Польской Матвѣя Стриковскаго и въ представленной вы-

пискѣ изъ польскихъ гербовников*, находящихся въ библіотевѣ, изъ

Варшавы в* Россію привезенной, показано, что потомок* Блаявѣр-

наго Великаго Князя В.іадиміра Святославича, крестившая Русскую

землю, Князь Ромапъ В.тадимірскій и Галицкій, раздѣлилъ свое ввя-

жете пяти сыновьям*: Князю Мстиславу, Князю Даніилу, Князю Ва-

силью, Князю Михаилу и Князю Владиміру, изъ коих* Михаилъ пи-

сался Князем* Друцкимъ. Правнук* сего Князя Михаила, Князь Андрей

Ивановичъ Друцкой, имѣлъ въ супружествѣ родную сестру Великаго

Князя Литовская Витовта. Потомки сихъ Князей Друцкихъ, по до-

ставшимся имъ при раздѣлѣ маетностамъ. приняли разный прозванія,

а именно: Соволннскіс — отъ Сокольпи; Горскіе — отъ Горъ; Любецкіе —

отъ Любча; Озерецкіе — отъ Озеръ; Подберезсвіе — отъ Подберезья. Въ

другихъ родословныхъ также написано, что Судислав* Князь Псков-

скІЙ, сынъ Владиміра Самодержца Русская, имѣлъ сына Василья Князя

Друцкаго, отъ котораго произошли вышеупомянутые домы. Изъ Князей

Друцкихъ-Соколипскихъ, Князь ГригоріЙ, мужъ воинственный, подъ

Улою много храбрости оказалъ. Князь Самуилъ, какъ въ родословной

Князей Друцкихъ-Соколинскихъ показано, былъ подкоморіемъ Смолен-

ским* и капитаном* гвардіи королевской. Сынъ его, Самуилъ же. а по

крещенІи названный Петромъ, по взятіи города Смоленска подъ Россий-

скую Державу, остался при отцовскихъ жалованныхъ отъ королей

польских* и своих* присовокупленных* вотчинах* въ княжествѣ Смо-

ленском*, и служил* въ полку Смоленской шляхты; равнымъ обра-

зомъ и другіе многіе сего рода Князья Друцкіе-СоколинскІе, находясь

въ Россіи, служили Россійскому Престолу стольниками, полковниками

и въ иныхъ чинахъ, и жалованы были отъ Государей помѣстьями. Все

сіе доказывается выписями изъ польская гербовника, съ отказныхъ

книгъ, справками Смоленская губернскаго Архива и родословного Кпязей

Дру цкихъ-Соколинскихъ.
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Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова I, 137, и Родословного Сборника

Руммеля I, 245.

Колѣно       I.  Великій   Князь Рюрикъ, f 879.

„          П. Великій Князь Игорь Рюрикович*, f 945.

„        Ш.   Великій  Князь Святославъ Игоревич*, f 972 .

„        IV.  Велвкій Князь   Святый   Владиміръ (во св. крещеніи

Василій) Святославичъ Равноапостольный,  +  101 5-

„          V. Белнвій   Князь   Ярославъ   Владиміровичъ   Великій,

f 1054.

„        VI. Беликій  Князь Всеволодъ Ярославичъ, f  1093.

., VII. Великій Князь ВладимІръ Всеволодович* Мономах*,

t  1125.

„ VIII. Беликій Князь Мстислав* Владиміровичъ Великій,

t  1132.

„         IX.   Князь   Изяслав*   Мстиславич*,   Князь    Галицкій    и

Волыпскій, |  1154.

„          X.   Князь Мстислав* Изяславичъ Галицкін, f  1170.

„        XI.   Князь    Всеволодъ- Гавріилъ   Мстиславичъ    Галицкій,

1"  1195

„ XII. Князь Алексапдръ Всеволодовичъ Бельзскій и Вла-

диміро-Волынскій, f  1234.

„ XIII. Князь Роман* Алексапдровичъ Влади міро-Волыпскіи.

XIV. Князь Михаилъ Романовичъ Друпкій.

„       XV.  Князь Симеон* Михайловичъ Друцкій.

„      XVI.  Князь Дмитрін Симеонович* Друцкій.

.,    XVII.   Князь Іоаннъ Дмитріевичъ Друцкій.

„ XVIII. Князь Андрей Іоанновичъ ДруцкіЙ, жен. на Княжнѣ

Литовской, дочери Великаго Князя Кейстутія, родо-

начальник*  Князей  Друцкихъ-Соколинскихъ.

Князья Друцкіе приняли свое имя отъ удѣла своего, города

Друцка па Волыни. Они вступили в* родство съ Великими Князьями

Литовскими дома Гедимива и усердно съ отличіемъ служили въ вой-

скахъ литовскихъ; но послѣ принятІя государями литовскими латин-

ская вѣроисповѣданія, Князья Друцкіе были притѣсняемы за свою пре-

данность православной вѣрѣ.

Князь Басилій Дмитріевичъ Друцкій, воспользовавшись войною

Россіи с* Литвою   въ   пачялѣ   царствованія   Великаго   Князя   Василія
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Іоаішовича, выѣхалъ въ Россію въ 1508 году, и вступил ъ въ русское

подданство, вмѣстѣ съ братьями сііоими и племянникомъ.

Вѣтвь Князей Друдкихъ-Соколинскихъ имя Соколинскихъ приняла

отъ родовой вотчины своей Совольни.

Въ лѣтописяхъ русскихъ и литовскихъ неоднократно упоминается

еа\е о другой фамиліи Князей Друцкихъ, нзъ коихъ одинъ, Князь іѴЬбъ

['огволодовичъ Друцкій, воевалъ въ 1181 году за Князя Смоленскаго

Давыда; другой, Князь Іоаннъ Друцкій, былъ въ числѣ удѣльныхъ кня-

зей, осаждавшихъ въ 1340 году Смоленскъ, вмѣстѣ съ татарскимъ

вождемъ Товлубѣемъ: третій, Князь Глѣбъ Друдкій, начал ьствовалъ лѣ-

вымъ крыломъ русскаго войска въ битвѣ Куликовской. Карамзипъ по-

лагаетъ, что эти Кпязья Друцкіе происходили отъ древнихъ владѣтелей

страны Кривичской. Имя свое они приняли отъ города Друтеска (нынѣ

Друдкъ), на верховьѣ рѣки Друтъ (въ нынѣшней Минской губерніи).

Годъ ихъ давно пресѣкся, а нынѣншія Князья Друдкіе потомки Рюрика.

Князь Миханлъ Андреевичъ и Князь Ѳедоръ Юрьевичъ Друдкіе

были воеводами противъ крымдевъ въ  1533  г.

Кеязь Григорій Друцкій-Соколинскій (или правильнѣе, по-польски:

съ Друцка Князь Соколинскій, z Dnicka Kuiaz Sokolinski), воинъ храб-

рости отмѣнной,  отличился въ сраженіи подъ Улою (1568).

Князь Павелъ  Григорьевичу  посолъ на сеймѣ  1569  года.

Князь Юрій Григорьевичу въ 1577 году защищалъ Динабургъ

отъ русскихъ; взятъ былъ въ плѣнъ въ Москву; освобожденъ и отправ-

ленъ отъ литовскаго сейма депутатомъ къ королю Сигизыунду  III.

Князь Михаилъ Лновичъ, воевода, былъ всѣми любимый и почи-

таемый за свое человѣколюбіе.

Князь Ѳедоръ Семеновичъ былъ воеводой въ Большомъ полку въ

1584 году.

Князь Вячеславъ, посолъ на сеймѣ 1588 г.

Князь Христофоръ, посолъ въ Римъ и Вѣпу 1621  г.

Князь Янъ,  2-й посланникъ въ Россію (1637)

Князь Юрій, послѣ покоренія Смоленска, остался въ русскомъ под-

данстве и принялъ св. креіценіе съ именсмъ Аоанасія Ярославича. Въ

1655 г. ему пожаловано помѣстье.

Кеязь Самуилъ. послѣ покоренія Смоленска, остался въ русскомъ

иоддаествѣ и принялъ св. крещеніе съ имепемъ Петра Карловича; одер-

жалъ побѣду надъ запоролідами въ сентябрѣ  1658  г.

Многіе изъ Князей Друцкихъ - Соколинскихъ, владѣвшіе имѣпіямн

въ воеводствѣ Смоленскомъ, по возвраіденіи Смоленска Россіи при дарѣ
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Ллексѣѣ Михайловичѣ, по миру Андрусовскому, въ 1667 году возвра-

тились въ подданство своего древняго отечества Россіи.

Князь Михаилъ, одинъ изъ первыхъ дипломатовъ своего вѣка,

былъ посломъ въ Москву для переговоровъ о вѣчномъ мирѣ въ 1683 г.

Князь Илья Андреевичъ, женился на АбнѢ, дочери полковника

Гурко - Ромепко; соединилъ, на основаніи указа Петра Великаго отъ

14 марта 1714 года, съ фамиліею своею, фамилію тестя своего и сде-

лался родоначальникомъ Князей Друцкихъ-Соколинскихъ-Гурко-Ромейко.

Князь Лаврентій, православный архіепископъ Смоленскій, епи-

скопъ Мстиславскіи (1724 г.)

У б и т ъ:

Князь Яковъ Аѳанасьевичъ ДруцкШ-Соколипскій,   1671 въ походѣ

противъ Стеньки Разина.

ПОТОМСТВО РЮРИКА -№ 24.

862 г.                         ПОДБЕРЕСЕІЕ.

Выписка изъ Гербовника XIII, 21.

Предки рода Подберескихъ, происходя отъ Князей Друцкихъ, по-

томковъ удѣльныхъ Великихъ Князей, владѣли съ 1543 года недвижи-

мыми населенными имѣніями въ бывшемъ Врацлавскомъ, нынѣ Ново-

Александровскомъ уѣздѣ, Ковенской губерніи, и по привиллегіямъ ко-

ролей польскихъ, Сигизмунда III, Владислава IV и Яна III 1618, 1620,

1639, 1645 и 1684 годовъ, занимали на Литвѣ должности —судьи, мар-

шала, посланника на сеймѣ, чешника и другія. Опредѣленіями быв-

шей Герольдіи, состоявшимися 23 октября 1836 г. и 22 декабря 1847

года, утверждены постановленія Виленскаго дворянскаго депутатского

собранія отъ 4 марта 1798, 17 января 1829, 10 и 17 декабря 1832,

20 марта 1834 и 2 мая 1841 годовъ о внесеніи рода Подберескихъ

въ шестую часть дворянской родословной книги. Копія съ Высочайше

утверждеппаго герба, 1 мая 1880 года, выдана подполковнику Але-

ксандру Медарду Стапиславову ІІодберескому.
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Выписка изъ Родословной книги Кішя Долгорукова I, 131, № 60.

Колѣно      I. Великій Князь Рюрикъ, f 879.

я           II. Великій Князь Игорь Рюриковичу | 945.

н         III.  Великій  Кпязь Святославъ Мгоревичъ, f 972.

„         IV. Великій Князь Снятый Владиміръ Святославичъ Равно-

апостольный, f 1015.

„           V. Великій Князь Ярославъ ВладиміровичъВеликій,| 1054.

„        VI. Великій Князь Всеволодъ Ярославичъ, f 1093.

,,        VII.  Великій Кпязь Владиміръ Всеволодовичъ   Мономахъ,

f  1125.

„      VIII. Великій   Князь   Мстиславъ   Владиміровичъ   Великій,

f  1132.

„        IX   Кпязь Изяславъ Мстиславичъ, Князь Галидкій и Во-

лынскій, f 1154.

„          X. Князь Мстиславъ Изяславичъ Галицкій f  1170.

„         XL    Князь    Всеволодъ-Гавріилъ   Мстиславичъ  Галицкій,

f 1195.

„       XII. Князь Александръ Всеволодовичъ Бельзскій и Влади -

міро-Волынскій, f  1234.

„      ХШ. Князь Романъ Александровичъ  Владиміро-Волынсвій.

„      XIV. Князь Михаилъ Ромаповичъ Друдкій.

„      XV. Князь Спмеонъ Михайловичъ Друцкій.

„      XVI.  Князь Дмитрій Симеоновичъ Друцкій.

„    XVII. Князь    Михаилъ   Дмитріевичъ-Друцкій-Подбережскій,

родоначальникъ Князей Друцкихъ-Подбережскпхъ.

Лримѣчаніе. Князь Долгоруковъ (I, 131, № 60) пшпетъ, что

Князь Михаилъ Дмитріевичъ Друцкій-ІІодбережскій, убитый въ

сраженіи на Ворсклѣ въ 1399 году, былъ родоначальникомъ угас-

пшхъ Князей Друцкихъ-Подбережскихъ. Но, судя по тому, что

подполковникъ Подберескій внесенъ въ Гербовникъ какъ пото-

мокъ Князей Друцкихъ, надо полагать, что родъ этотъ не пре-

сѣкся въ 1399 году, но что неизвѣстная Князю Долгорукову вѣтвь

этой фамиліи продолжала существовать, хотя безъ княжескаго

званія.

У бнтъ:

Князь Михаилъ Дмитріевичъ Друцкіп-Иодбережскій, f въ сражевіи

на Ворсклѣ въ 1399 г.

________________________                                                              G
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ПОТОМСТВО РЮРИКА-^ 25.

862 г.                   КНЯЗЬЯ ВЯЗЕМСШЕ.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фаыиліи этого имени:

1)   Князья Вяземскіе, потомки Рюрика (862 г.) (Герб. I, 9).

2)   Вяземскіе (не князья),  предки   которыхъ написаны   въ   дворя-

нехъ въ 1598 г. (Герб. IX, 25).

Настоящая статья относится до первой фамиліи, Князей Вяземскихъ.

Выписка изъ Гербовника I, 9.

Родъ Князей Вяземскихъ происходить отъ Князей Смоленскихъ.

Въ родословной Князей Смоленскихъ, находящейся въ Бархатной книгѣ,

показано, что правнукъ Великаго Князя Владиыіра Святославича, крес-

тпвшаго Русскую землю, Великій Князь Владиміръ Всеволодовичъ Мо-

номахъ, произвелъ сына Мстислава, Князя Смоленскаго, а у сего былъ

сынъ Ростиславъ, Князь Смоленскій же, которые потомъ находились и

на великомъ княжепіи Кіевскомъ. У помянутаго Великаго Князя Ро-

стислава былъ правнукъ Князь Андрей Владиміровичъ, прозванный

Долгая-Рука, коего потомки, Князья Вяземскіе, Россійскому Престолу

служили въ знатныхъ чинахъ. Исторія Россійской Имперіи показываетъ,

что нѣкоторые изъ Князей Вяземскихъ за службу отечеству отъ Го-

сударей награждаемы были помѣстьямя, орденами и другими знаками

почестей и Монаршихъ милостей. Сказанное о родѣ Князей Вяземскихъ

доказывается, сверхъ Исторіи Российской, Бархатною книгою и родослов-

ное) Князей Вяземскихъ, хранящеюся въ Герольдіи.

Выписка изъ Родословной книги князя Долгорукова I, 139.

Колѣно      I.   Великій Князь Рюрикъ, f 879.

„           II.   Великій Князь Игорь Рюриковичъ, | 945.

„         III.   Великій Князь Святославъ Игоревичъ, f 972.

„         IV.   Великій   Князь  Святый   Владиміръ  (во св.  крещеніи

Василій) Святославичъ   Равноапостольный, f 1015.

„           V.  Великій Князь Ярославъ Владиміровичъ Великій,| 1 054.

„         VI.  Великій Князь Всеволодъ Ярославичъ, | 1093.
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Колѣно ѴП. Великій   Кпязь Владиміръ Всеволодовичъ Мономахъ,

t  1125.

„      VIII.   Великій   Князь   Мстиславъ   Владиміровичъ Великій,

t   1132.

„       IX. Князь Ростиславъ-Михаилъ Мстиславичъ,  Князь Смо-

ленскій, t 1166.

и        X. Князь Рюрикъ-Василій Ростиславичъ, f 1215.

„       XI. Князь Владиміръ-Дмитрій Рюриковичъ.

„      XII.  Князь Андрей Владиміровичъ Долгая-Рука,  Князь Вя-

земскій, родоначальникъ Князей Вяземскихъ.

Когда Князь Александръ Глѣбовичъ Смоленскій осадилъ въ 1300

году Дорогобужъ, то на помощь сему городу явился Князь Андрей

Аѳанасьевичъ Вяземскій съ войскомъ своимъ и принудилъ снять осаду.

Князь Александръ Алексѣевичъ, кав. св. Андрея, находился при

Екатеринѣ Великой генералъ-прокуроромъ въ . продолженіи тридцати

лѣтъ, f 1792.

Князь Андрей Ивановичъ, находился при Екатеринѣ Великой на-

мѣстникомъ Нижегородскимъ и Пензенскимъ.

Князь Петръ Андреевичъ, извѣстный писатель и поэтъ, f 1878.

Убиты:

Князь Андрей Владиміровичъ Долгая-Рука, Князь Вяземскій, f въ

сраженіи съ татарами на Калкѣ въ 1224 году.

Князь Матвѣй Никитичъ Вяземскій, f въ Конотопской битвѣ

въ 1660 году.                           ^_____

Кав. св. Георгія

3-й степени.

1810 г. Князь Михаилъ Сергѣевичъ Вяземскій, ген-маіоръ.



— 84 -

ПОТОМСТВО РЮРИКА - № 26.

862 г.                   КНЯЗЬЯ ПІАХОВСКІЕ

1 КНЯЗЬЯ ШАХОВСКГЕ-ГЛ'ВБОВЫ-СТР'ВШНЕВЫ.

1-я выписка изъ Гербовника II, 6.

Родъ Князей ГЯаховскихъ происходитъ отъ Князей Ярославскихъ.

Въ родословной Князей Ярославскихъ, находящейся въ Бархатной а

другихъ родословныхъ книгахъ, показано, что правнукъ Великаго Князя

Владиміра Святославича, крестившаго Русскую землю, Великій Князь

Владиміръ Всеволодовичъ Мономахъ, имѣлъ праправнука, иже во Свя-

тыхъ Благовѣрнаго Князя Ѳеодора Ростиславича, проименованнаго

Чернымъ, коему достался въ удѣлъ МожаЙскъ, а потомъ онъ былъ на

княженіи Ярославскомъ. Сего Святаго Князя Ѳеодора внукъ, Князь

Василій Давыдовичъ, былъ на княженіи Ярославскомъ. Сынъ его, Князь

Глѣбъ Васи.тьевичъ, имѣлъ третьяго сына, Князя Константина ІЛахов-

скаго, коего потомки, Князья Шаховскіе, служили Российскому Пре-

столу въ знатныхъ чинахъ'и жалованы были отъ Государей помѣстьями.

Сіе доказывается, сверхъ Исторіи Россійской, Бархатною книгою и ро-

дословного Князей Шаховскихъ, хранящеюся въ Герольдіи.

2-я выписка изъ Гербовника XII, 11.

Высочайше утвержденнымъ, 12 октября 1864 года, мнѣніемъ Го-

сударственна™ Совѣта, дозволено отставному полковнику Ѳедору Глѣ-

бову-Стрѣшневу передать свою фамилію и гербъ мужу племянницы его,

ротмистру Кавалергардскаго Ея Величества полка, Князю Михаилу

Шаховскому и именоваться Княземъ Шаховским ъ-Глѣбовымъ-Стрѣшне-

вымъ съ тѣмъ, чтобы одинъ старшій въ родѣ именовался передаваемою

фамиліею и чтобы таковое присвоеніе Князю Шаховскому фамиліи не

измѣняло порядка въ паслѣдованіи родовымъ имуществомъ. Высочайше

утвержденный, 5 октября 1866 г., гербъ соединенной фамиліи Князей

Шаховскихъ-Глѣбовыхъ-Стрѣшневыхъ хранится въ Департаментѣ Ге-

рольдіи.

Происхождеиіе рода Князей Шаховскихъ описано во II части

Гербовника па 6 страпицѣ; древняго   дворянскаго рода   Глѣбовыхъ въ
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V части Гербовника  на 27 страпицѣ, а соединенной   фамиліи   Глѣбо-

выхъ-Стрѣшневыхъ — въ VII части на 2 страпицѣ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова I, 1G7,

Колѣно      I. Великій Князь Рюрикъ, f 879.

„          Н. Великій Князь Игорь Рюриковичу t 945.

„        III. Великій Князь Святославъ Игоревичъ, f 972.

„ IV. Великій Князь Святый Владиміръ (во св. крещеніи

Василій)  Святославичъ Равноапостольный, f 1015.

„          V.  Великій Князь Ярославъ ВладиміровичъВе.тикій,| 1054.

„        VI. Великій Князь Всеволодъ Ярославичъ, f 1093.

„ VII. Великій Князь Владиміръ Всеволодовичъ Моно-

махъ, f  1125.

„ VIII. Великій Князь Мстиславъ Владиміровичъ Вели-

кій, f  1132.

„ IX. Князь Ростиславъ - Михаилъ Мстиславичъ Смолен-

ские, f 1166.

„          X. Князь Давыдъ Ростиславичъ СмоленскІй, t 1197.

„        XI. Князь Мстиславъ-Ѳедоръ Давыдовичъ, f 1230.

„       XII.  Князь Ростиславъ Мстиславичъ Смоленскій.

„ XIII. Святый чудотворедъ Князь Ѳедоръ Ростиславичъ Смо-

ленскій, f 1299. Мощи его почиваютъ въ Яро-

славлѣ, въ Спасскомъ соборѣ.

„ XIV. Святый Князь Давыдъ Ѳеодоровичъ ЯрославскШ, f 1321,

Мощи его почиваютъ въ Ярославлѣ, въ Спасскомъ

соборѣ.

я XV. Князь Василій Давыдовичъ Грозныя-Очи, Князь Яро-

славскій, f 1345; жен. на Княжнѣ Евдокіѣ

Іоанновнѣ Московской, дочери Калиты.

„    XVI. Князь Глѣбъ Васильевичъ ЯрославскШ.

„ XVII. Князь Константинъ Глѣбовичъ ЯрославскШ. по про-

звищу Шахъ, родоначальникъ Князей Шахов-

скихъ.

Князь Петръ Михайловичъ Шаховской, бояринъ, принималъ важное

участіе въ событІяхъ первыхъ лѣтъ XVII вѣка и былъ употребленъ

для переговоровъ съ иностранными послами, f 1605.
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Князь Миронъ Михайловичъ Шаховской, f 1632, принималъ

важное участіе въ событіяхъ первыхъ лѣтъ XVII вѣка и участвовалъ

въ избравіи  Царя Михаила Ѳедоровича, f 1632.

Князь Юрій Ивановичъ, прославился въ 1612 году, отразивъ, съ

весьма слабыми силами отъ Погорѣлаго- Городища, гдѣ находился вое-

водою, цѣлую польскую армію, предводимую королемъ Сигизмундомъ.

Князь Алексѣй Ивановичъ, гепералъ-аншефъ, былъ при Импе-

ратрицѣ Аннѣ Тоанновнѣ правителемъ Малороссіи, f 1737.

Князь Яковъ Петровичъ, f 1777, кав. св. Андрея, генералъ-про-

куроръ, былъ однимъ изъ самыхъ почтенныхъ людей своего времени.

Онъ оставилъ любопытныя записки.

Князь Иванъ Леонтьевичъ, генералъ отъ инфантеріи, кав. св. Андрея,

членъ Государственнаго Совѣта.

Князь Александръ Александровичъ, f 1846, прославился на дра-

матическомъ поприщѣ и стяжалъ себѣ незабвенное имя въ исторіи рус-

ской словесности и въ особенности русскаго театра.

Убиты:

Князь Петръ Григорьевичъ Шаховской (XXIII колѣпа), f въ сра-

женіи съ поляками.

Князь Матвѣй Матвѣевичъ Шаховской (XXIII колѣна), воевода,

f въ сраженіи съ поляками.

Князь Романъ Ивановичъ Шаховской (ХХШ колѣна), убитъ при

осадѣ Тулы.

Князь Иванъ Шаховской, капитанъ Семеновскаго полка, f при

Нарвѣ 1700 г.

Князь Алексѣй Шаховской, поручикъ Семеновскаго полка, t при

Нотебургѣ  11  октября  1702 г.

Кавал. св. Георгія.

2   степени.

1831 г. Князь Иванъ Леоитьевичъ Шаховской, генералъ отъ ин-

фантеріи. За штурмъ Варшавы.

3   степени.

Онъ же, за Калишъ   1  февраля   1813  г.

4  степени.

1795 г. Онъ же, за занятіе Варшавы.
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КНЯЗЬЯ ЗАСѢКИІІЫ.

Выписка изъ Гербовника II, 5.

Родъ Князей Засѣкиныхъ происходить отъ Князей Ярославскихъ.

Въ родословной Князей Ярославскихъ, находящейся въ Бархатной и

другихъ родословныхъ книгахъ, показано, что правнукъ Великаго Князя

Владиміра Святославича, крестившаго Русскую землю, Великій Князь

Владиміръ Всеволодовичъ Мономахъ, имѣлъ праправнука, иже во Святыхъ

Благовѣрнаго Кпязя Ѳеодора Ростиславича, нронмепованнаго Чернымъ,

коему достался въ удѣлъ Можайскъ, а потомъ онъ былъ на кпяженіи

Ярославскомъ. Сего Святаго Князя Ѳеодора внукъ, Князь Василій Давы-

довичъ Грозный, былъ на княженіи Ярославскомъ. Сынъ его, Князь

Глѣбъ Васильевичъ, имѣлъ внука Князя Ивана Ѳеодоровича Засѣку и

правнука Князя Дмитрія Ивановича Сондова, отъ коего пошли Князья

Сонцовы. Потомки Князя Ивана Ѳеодоровича, Князья Засѣкины, слу-

жили Россійскому Престолу въ знатныхъ чипахъ и жалованы были

отъ Государей помѣстьями. Сіе доказывается, сверхъ Исторіи Российской,

Бархатною книгою и родословного Князей Засѣкиныхъ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова I, 161.

Колѣно      I. Великій Князь Рюрикъ, f 879.

„          II. Велчкій Князь Игорь Рюриковичу f 945.

и        III. Великій Князь Святославъ Игоревичъ, f 972.

„ IV. Великій Князь Святый Владиміръ (во св. крещеніи

Василій) Святославичъ Равноапостольный, f 1015.

„         V. Великій Князь Ярославъ Владиміровичъ Великііі,|1054.

„        VI. Великій Князь Всеволодъ Ярославичъ, f 1093.

„ VII. Великій Князь Владиміръ Всеволодовичъ Моно-

махъ, f 1125.

„     VIII. Великій Князь Мстиславъ ВладаміровичъВеликій,! 1132.

я IX. Князь Ростиславъ - Михаилъ Мстиславичъ Смолен-

скій, f П66.

я         X. Князь Давыдъ Ростиславичъ Смоленскій, | 1197.

п       XI. Князь Мстиславъ- Ѳедоръ Давыдовичъ, f 1230.

862 г.
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Колѣно XII. Князь Ростиславъ Мстиславичъ Смоленскій.

„     XIII. Святый   чудотворецъ   Князь   Ѳеодоръ   Ростиславичъ

Смоленскій, f 1299. Мощи его почиваютъ въ Яро-

слав лѣ, въ Спасскомъ соборѣ.

„     XIV. Святый Князь Давыдъ Ѳеодоровичъ ЯрославскШ, f 1321.

Мощи его почиваютъ въ Ярославлѣ, въ Спасскомъ

соборѣ.

„      XV. Князь Василій Давыдовичъ Грозныя-Очи, Князь Яро-

славскШ, f 1345; жен. на Княжнѣ Евдокіѣ Іоан-

новнѣ Московской, дочери Калиты.

„     XVI. Князь Глѣбъ Васильевичъ ЯрославскШ.

„   XVII. Князь Ѳедоръ Глѣбовичъ ЯрославскШ.

„ XVIII. Князь Семенъ Ѳедоровичъ Щетина.

Князь Иванъ Ѳедоровичъ Засѣка.

и     XIX. Князь Владиміръ Семеновичъ Темносиній.

Князь Иванъ, Старшій Ивановичъ Засѣкинъ по про-

звищу Бородатый Дуракъ,  родоначальникъ второй

угасшей вѣтви Князей Засѣкиныхъ.

Князь Давыдъ  Ивановичъ Засѣкинъ,   родоначальникъ

младшей вѣтви Князей Засѣкиныхъ.

XX. Князь Василій Владиміровичъ Темносиній.

„     ХХТ. Князь  Петръ   Васильевичъ   Засѣка,   родоначальникъ

старшей вѣтви Князей Засѣкиныхъ.

Князь Михаилъ Ивановичъ Засѣкинъ, служилъ воеводою во время

Литовской   войны, въ началѣ XVI вѣка.

Князь Иванъ Ивановичъ, былъ воеводою въ походахъ Лнтовскихъ

съ 1514 по 1525 годъ и посланпикомъ при дворѣ Императора Карла V

въ 1525 и 1526 годахъ.

Убиты:

Кпязь Глѣбъ Давыдовичъ Засѣкинъ, f въ сраженіи подъ Оршею

10 сентября  1514 года.

Князь Константинъ Давыдовичъ Засѣкинъ, f подъ Оршею 10 сен-

тября   1514 г.

Князь Петръ Ѳедоровичъ Нагавица- Пестрый Засѣкинъ, воевода

f въ сраженіи съ казанцами въ Костромской области въ 1537 году.
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ПОТОМСТВО РЮРИКА- № 28.

КНЯЗЬЯ (ЗОНЦОВЫ-ЗАСѢКИНЫ          862 г.

И КНЯЗЬЯ И ДВОРЯНЕ сонцовы.

1-я выписка изъ Гербовника VIII, 1.

Родъ Князей Сопцовыхъ-Засѣкиныхъ происходить отъ Князей Яро-

славскихъ. Въ родословной Князей Ярославскихъ, находящейся въ Бар-

хатной н другнхъ родословныхъ книгахъ, показано, что правдукъ Ве-

ликаго Князя Владиміра Святославича, крестившаго Русскую землю,

Великій Князь Владиміръ Всеволодовичъ Мономахъ, имѣлъ праправнука,

иже во Святыхъ Благовѣрпаго Князя Ѳеодора Ростиславича, имепован-

наго Чернымъ, коему достался въ удѣлъ Можайскъ, а потомъ онъ былъ

на княженіи Ярославскомъ. Сего Святаго Князя Ѳедора внукъ, Князь

Василій Давыдовичъ Грозный, былъ на княчіеніи Ярославскомъ. Сынъ

его, Князь Г.тѣбъ Васильевичъ, имѣлъ внука Князя Ивана Ѳедоровича

Засѣку и правнука Князя Дмитрія Ивановича Сонцова. Потомки сего

рода, Князья Сонцовы-Засѣкнны, служили Российскому Престолу въ раз-

ныхъ чинахъ и жалованы были помѣстьями. Все сіе доказывается, сверхъ

Исторіи Россійской, Бархатною книгою и родословного Князей Сондо-

выхъ-Засѣкины хъ.

2-я выписка изъ Гербовника IX, 1.

Родъ Князей Сонцовыхъ происходить отъ Князей Ярославскихъ.

Въ родословной Князей Ярославскихъ, находящейся въ Бархатной и

другихъ родословныхъ книгахъ, показапо, что правнукъ Великаго Князя

Владаміра Святославича, крестившаго Русскую землю, Велпкій Князь

ВладимІръ Всеволодовичъ Мономахъ, имѣлъ праправнука, иже во Свя-

тыхъ Благовѣрпаго Князя Ѳеодора Ростиславича, нменованнаго Чер-

нымъ, коему достался въ удѣлъ Можайскъ, а потомъ онъ былъ на

княженіи Ярославскомъ. Сего Святаго Князя Ѳеодора внукъ, Князь

Василій Давыдовичъ Грозный, былъ на княжеиіи Ярославскомъ. Сынъ

сего, Князь Глѣбъ Васильевичъ, имѣлъ внуковъ: Князя Ивана Ѳеодоро-

вича Засѣку, отъ коего пошли Кпязья Засѣкипы, и Князя Дмптрія

Ѳеодоровича Сонцова. Потомки сего Князя Дмитрія Ѳеодоровича, Князья

Сонцовы, служили Россійскому Престолу въ знатныхъ чннахъ и жало-
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ваны были отъ Государей помѣстьями. Сіе доказывается, сверхъ ИсторІи

Российской, Бархатною книгою и родословного Князей Сонцовыхъ.

3-я выписка изъ Гербовника Y, 14.

Родъ дворянъ Сонцовыхъ происходить отъ Князей Ярославскихъ.

Въ родословной Князей Ярославскихъ, находящейся въ Бархатной и

другнхъ родословныхъ книгахъ, показано, что правнукъ Великаго Князя

Владаміра Святославича, крестившаго Русскую землю, Великій Князь

Владпміръ Всеволодовичъ Мономахъ имѣлъ праправнука, иже во Свя-

тыхъ Благовѣрнаго Князя Ѳеодора Ростиславича, проименованнаго Чер-

нымъ, коему достался въ удѣлъ Можайскъ, а потомъ онъ былъ на

княженіи Ярославскомъ. Сего Святаго Князя Ѳеодора внукъ, Князь

Василій Давыдовичъ Грозный, былъ на княженіи Ярославскомъ. Сынъ

его, Кпязь Глѣбъ Васильевичъ, имѣлъ внука, Князя Ивана Ѳедоровича

Засѣку, отъ коего пошли Князья Засѣкины, и правнука, Князя Дмитрія

Ивановича Сонцова, и отъ пего пошли дворяне Сонцовы. Потомки сего

рода, дворяне Сонцовы, Игнатііі Борисовъ сынъ Сонцовъ, отъ Царя

и Великаго Князя Михаила Ѳеодоровича въ "^ году за службу жа-

ловапъ помѣстьями и на оное грамотою. Равнымъ образомъ и другіе

сего рода Сонцовы Россійскому Престолу служили дворянскія службы

въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей помѣстьями. Все

еіе доказывается, сверхъ Исторіи Россійскон, Бархатною книгою, жа-

лованною на помѣстья грамотою и выписями съ отказныхъ книгъ.

Выписка изъ Родословной книги Кпязя Долгорукова I, 165.

Колѣно     I. Великій Князь Рюрикъ, f 879.

„         П. Великій Князь Игорь Рюриковичу f 945.

и       III. Великій Князь Святославъ Игоревичъ, f 972.

„       IV. Великій Князь Святый   Владиміръ   (въ   св. крещеніи

Василій) Святославичъ Равноапостольный, f 1015.

„         V. Великій   Князь    Ярославъ    Владиміровичъ    Великій,

f 1054.

„       VI. Великій Князь Всеволодъ Ярославичъ, f 1093.

„      VII. ВеликіЙ Князь Владиміръ   Всеволодовичъ   Мономахъ,

f 1125.

„    VIII. Великій   Кпязь   Мстиславъ   Владиміровичъ   Великій,

f 1132.
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Колѣно IX. Князь Ростиславъ-Михаилъ Мстиславичъ Смоленскій,

t П66.

я          X. Князь Давыдъ Ростиславичъ Смоленскій, f 1197.

„        XI. Князь Мстиславъ- Ѳедоръ Давыдовичъ, f 1230.

„      XII. Князь Ростиславъ Мстиславичъ Смоленскій.

„ XIII. Святый чудѳтворецъ, Князь Ѳеодоръ Ростиславичъ

Омоленскій, f 1299. Мощи его почиваютъ въ Яро-

славлѣ, въ Спасскомъ соборѣ.

„ XIV. Святый Князь Давыдъ Ѳеодоровичъ Ярославскій, f 1321.

Мощи его почиваютъ въ Ярославлѣ, въ Спасскомъ

соборѣ.

„ XV. Князь Василій Давыдовичъ Грозныя-Очи, Князь Яро-

славскШ, f 1345; жеп. па Княжнѣ Квдокіѣ Іоан-

новнѣ Московской, дочери Калиты.

„     XVI.   Князь Глѣбъ Васильевичъ ЯрославскШ.

„    XVII.  Князь Ѳедоръ Глѣбовичъ ЯрославскШ.

„   ХѴШ. Князь Иванъ Ѳедоровичъ Засѣка.

„ XIX. Князь Дмитрій Ивановичъ Засѣкинъ, по прозванію

Солнце, родоначальникъ Князей Сонцовыхъ и Сон-

цовыхъ-Засѣкиныхъ.

Родъ сей раздѣлился въ XVII вѣкѣ на двѣ фамиліи, изъ коихъ

одна сохранила прежнее нрозваніе Князей Сонцовыхъ-Засѣкипыхъ. а

другая стала писаться просто: Князьями Сонцовыми.

Убитъ

Григорій   Ллексапдровичъ   Солнцевъ,   шт.-ротм.   конной   Гііардіи,

f подъ Бородинымъ 26 августа 1812 г.
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ПОТОМСТВО РЮРИКА - № 29.

862 г.                      КНЯЗЬЯ ЛЬВОВЫ.

Въ Гербовникъ внесены Кпязья Львовы и Львовы (не Князья).

1)   Князья Львовы, потомство Рюрика (862) (Герб. V, 3).

2)   Львовы (не Князья), потомство Марка Демидовича, выѣхавшаго

изъ Литвы около 1399 г. (Герб. XI, 41).

Настоящая статья относится до первой фамиліи, Князей Львовыхъ.

Выписка изъ Гербовника Т, 3.

Родъ Князей Львовыхъ происходить отъ Князей Ярославскихъ.

Въ родословной Князей Ярославскихъ, находящейся въ Бархатной и

другихъ родословныхъ книгахъ, показано, что правнукъ Великаго Князя

Владиміра Святославича, крестившаго Русскую землю, Великій Князь

Владиміръ Всеволодовичъ Мономахъ, имѣлъ праправнука, иже во Святыхъ

Благовѣрнаго Князя Ѳеодора Ростиславича, проименован наго Чернымъ,

коему достался въ удѣлъ Можайскъ, а потомъ онъ былъ на княженіи

Ярославскомъ. Сего Святаго Князя Ѳеодора внукъ, Князь Василій Да-

выдовичъ, былъ на княженіи Ярославскомъ же. У Князя Василья

Давидовича были правнуки: Князь Левъ Зубатый и Князь Василій

Ухорской, который имѣлъ сыновъ: Князя Ѳедора Охлябину и Князя

Михаилу Хворостину; а у Князя Льва Зубатаго были дѣти: Князь

Дмитрій Вѣкошка и Князь Андрей Луговка. Внукъ Князя Дмитрія

Вѣкошки, Князь Семенъ Андреевичъ Львовъ Зубатой, отъ Великаго

Князя Ивапа Васильевича пожалованъ городомъ Вольскимъ. Сынъ

Князя Андрея Луговки, Кпязь Михайло Андреевичъ Львовъ же Зу-

батой, въ ійэ отъ Великаго Князя Василья Ивановича пожалованъ

Антоновскимъ станомъ. Бояринъ и дворецкой Князь Алексѣй Михайло-

вичъ Львовъ въ і61у году отъ Великаго Государя Царя и Великаго

Князя Алексѣя Михайловича полсаловапъ въ Ярославлѣ слободами.

Равнымъ образомъ и другіе многіе сего рода Князья Львовы Россій-

скому Престолу служили въ боярахъ, окольничими и въ иныхъ знат-

ныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей помѣстьями и другими

почестями и знаками Монаршихъ милостей. Все сіе доказывается, сверхъ

Российской Исторіи, Бархатною книгою и родословного Князей Львовыхъ.
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Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова I, 18-rj.

Колѣпо      I. Великій Князь Рюрикъ, f 8 79.

„          П. Великій  Князь Игорь  Рюриковичъ,  f  945.

„        ПІ. Велпкій Князь Святославъ Игоревичъ, f 972.

IV.  Великій Князь Святый Владиміръ  (во   св.   іфещеніи

Василій) Святославичъ Равноапостольный, f 1015.

V. Великій   Князь   Ярославъ   Владиміровичъ   Великій,

f 1054.

„         VI.  Великій  Князь Всеволодъ Ярославичъ, f  1093.

„ VII. ВеликіѲ Князь Владиміръ Всеволодовичъ Мономахъ,

t   1125.

„ ѴІН. Великій Князь Мстиславъ Владиміровичъ ВеликІй,

|  1132.

„        IX.  Князь Ростиславъ-Михаилъ Мстиславичъ Смоленскій.

„         X.  Князь Давыдъ Ростиславичъ Смоленскій.

„        XI. Князь Мстиславъ-Ѳедоръ Давыдовичъ, f  1230.

„       XII. Князь Ростиславъ Мстиславичъ Смоленскій.

„ XIU. Святый чудотворецъ Князь Ѳеодоръ Ростиславичъ

Смоленскій, f 1299. Мощи его почиваютъ въ Яро-

славлѣ, въ Спасскомъ соборѣ.

„ XIV. Святый Князь Давыдъ Ѳеодоровичъ ЯрославскШ, f

1321. Мощи его почиваютъ въ Ярославлѣ, въ

Спасскомъ соборѣ.

„ XV. Князь Василій Давыдовичъ Грозныя-Очи, Князь Яро-

славскШ; жен. на Кпяжнѣ Евдокіѣ Іоанновнѣ

Московской, дочери Калиты.

„     XVI. Князь Романъ Васильевичъ ЯрославскШ.

„   XVII. Князь Данило Романовичъ ЯрославскШ,

„ ХѴШ. Князь Левъ Даниловичъ ЯрославсвШ-Зубатый, родо-

начальникъ: а) Князей Вѣкошкипыхъ, составляющихъ

нынѣ старшую вѣтвь Князей Львовыхъ; б) угасшпхъ

Князей Зубатыхъ, и в) Князей Луговскихъ, соста-

вляющихъ нынѣ младшую вѣтвь Кпязей Львовыхъ.

„ XIX. Князь Дмитрій Лыювичъ Вѣкошка (потомки его сперва

писались князьями Вѣкопшшыми, а нынѣ пишутся

Князьями Львовыми).

Князь Андрей Львовичъ Луговка (потомки его сперва

писались князьями Луговскими, а впослѣдствіи стали

писаться Князьями  Львовыми).
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Князь Романъ Васильевичъ ЯрославскШ, основатель города Рома-

нова, отличился въ битвѣ Куликовской.

Князь Алексѣй Михайловичъ, f 1656, бояринъ, былъ посломъ въ

Даніи.

ПОТОМСТВО РЮРИКА — Ж 30.

862 г.                КНЯЗЬЯ ПР030Р0ВСЕ1Е.

Выписка изъ Гербовника I, 11.

Родъ Князей Прозоровскихъ происходить отъ Кпязей Ярославскихъ.

Въ родословной Князей Ярославскихъ, находящейся въ Бархатной и

другихъ родословныхъ книгахъ, показано, что правнукъ Великаго Князя

Владиміра Святославича, крестившаго Русскую землю, Великій Князь

Владиміръ Всеволодовичъ Мономахъ, имѣлъ праправнука, иже во Свя-

тыхъ Благовѣрнаго Князя Ѳеодора Ростиславича, проименованнаго Чер-

ныыъ. Сему достался въ удѣлъ Можайскъ, а потомъ былъ онъ на

княженіи Ярославскомъ. Сего Святаго Князя Ѳеодора внукъ, Князь Ми-

хаилъ Давыдовичъ, былъ на удѣлѣ Молозскомъ, Сынъ его, Князь Ѳедоръ

Михайловичъ, произвелъ сына Князя Ивана Ѳедоровича Прозоровская,

коего потомки, Князья Прозоровскіе, Россійскому Престолу служили въ

боярахъ и другихъ знатнѣйшихъ чинахъ. Исторія Российской Имперіи

показываетъ, что многіе изъ Князей Прозоровскихъ за службу отече-

ству, какъ въ древнія, такъ и въ ноеѢйшія времена отъ Государей

награждаемы были помѣстьями, орденами и другими знаками Монар-

шихъ милостей. Сказанное о родѣ Князей Прозоровскихъ доказывается,

сверхъ Исторіи Россійской, Бархатною книгою и родословного Князей

Прозоровскихъ, хранящеюся въ Герольдіи.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова I, 185.

Колѣно       I. Великій Князь Рюрикъ, f 879.

„          П. Великій Князь Игорь Рюриковичъ, f 945.

„        III. Великій Князь Святославъ Игоревичъ, f 972.

в        IV. Великій Князь Святый Владиміръ   (во св. крещеніи

ВасилШ) Святославичъ Равноапостольный, f 1015.
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Колѣпо     V. Великій Кпязь ЯрославъВладиміровичъВеликій,! 1054.

„        VI. Великій Князь Всеволодъ Ярославичъ, f 1093.

„       VII. ВеликШ  Князь Владиміръ Всеволодовичъ Мономахъ,

f  1125.

„     VIII. Великій   Князь  Мстиславъ   Владиміровичъ   Великій,

f 1132.

ч        IX. Князь Ростиславъ-Михаилъ Мстиславичъ Смоленскій,

f 1166.

„          X.  Князь Давыдъ Ростиславичъ Смоленскій, f  1197.

„        XI. Князь Мстиславъ-Ѳедоръ Давыдовичъ, f 1230.

„       XII. Князь Ростиславъ Мстиславичъ Смоленскій.

„     ХШ.  Святый   чудотворецъ   Князь   Ѳеодоръ   Ростиславичъ

Смоленскій, f  1299.  Мощи его почиваютъ въ Яро-

славлѣ, въ Спасскомъ соборѣ.

„     XIV   Святый Князь  Давыдъ   Ѳеодоровичъ   Ярославскій,  f

1321.   Мощи   его   почиваютъ   въ   Ярославлѣ,   въ

Спасскомъ соборѣ.

„       XV.  Князь Михаилъ Давыдовичъ Моложскій.

„      XVI. Князь Ѳедоръ Михайловичъ Моложскій.

„    XVII. Князь Иванъ Ѳсдоровичъ Прозоровскій.

я   ХѴШ.  Князь Андрей Ивановичъ Прозоровский, пріявшіп это

наименованіе   отъ   владѣнія   селомъ   Прозоровымъ

въ Моложскомъ уѣздѣ нынѣінней Ярославской   гу-

бернін, родопачальпикъ Князей Прозоровскихъ.

Князь Петръ Ивановичъ Прозоровскій, бояринъ при Царѣ Алексѣѣ

Михайловичѣ, былъ пазначенъ Петромъ Великнмъ членомъ пятигласнаго

совѣта для управленія государствомъ во время отсутствія его въ первый

разъ заграницу.

Князь Александръ Александровичъ Младшій Прозоровскій, f 1809,

кав. св. Андрея, служилъ съ отличіемъ въ семилѣтпюю войну; при Ека-

теринѣ Великой участвовалъ во всѣхъ войнахъ съ турками и былъ

главнокомандующимъ въ Москвѣ; при Императорѣ Александрѣ I скон-

чался въ званіяхъ генералъ-фельдмаршала и главнокомандующаго Ду-

найскою арміею.

Князь Александръ Петровичъ Прозоровскій, холостой, былъ

единственный въ мужскомъ колѣпѣ представитель рода Кпязеіі

Прозоровскихъ.    10-го    ноября    1854    года     Высочайше    дозволено
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внуку фельдмаршала Князя Прозоровская, генералъ-маіору Князю Але-

ксандру Ѳедоровичу Голицыну, принять фамилию дѣда своего и потом-

ственно именоваться Княземъ Прозоровскимъ-Голицынымъ.

Убиты:

Князь Иванъ Семеновичъ Прозоровский, бояринъ, находился на-

мѣстнпкомъ въ Астрахани, когда шайки Стеньки Разина овладѣли этимъ

городомъ (22іюня1670) и Князь Иванъ Семеновичъ, тяжело раненый,

по прнказанію злодѣя Разина, сброшенъ съ башни городской стѣны и

тутъ погибъ.

Князь Борисъ Ивановичъ Меныній ПрозоровскШ, 8-милѣтній его

сынъ. повѣшанъ за ноги на городской стѣнѣ въ тотъ же день.

Князь Михаилъ Семеновичъ ПрозоровскШ, f на стѣнѣ Астрахани

во время приступа этого города шайками Разина 22 іюня 1670 года.

Князь Иванъ Петровичъ ПрозоровскШ, генералъ-маіоръ, j при

осадѣ Силистріи 18 мая 1829.

Кав. св. Георгія

2  степени.

1778 г. Князь   Александръ   Александровичъ   ПрозоровскШ, гене-

ралъ- поручикъ, за возстановленіе спокойствія въ Крыму.

3  степени.

1770 г. Онъ же, за Очаковъ.
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ПОТОМСТВО РЮРИКА— № 81.

ВСЕВОЛОЖСКІЕ.                        862 г.

Выписка изъ Гербовника II, 19.

Родъ дворяпъ Всеволожскихъ происходить отъ Князей Смолен-

скихъ. Въ родословной Князей Смоленскихъ, находящейся въ Бархатной

и другихъ родословныхъ книгахъ, показано, что правнукъ Великаго

Князя Владиміра Святославича, крестившаго Русскую землю, Великій

Князь Владиміръ Всеволодовичъ Мономахъ, имѣлъ сына Мстислава Князя

Смоленскаго, а у сего былъ сынъ Ростиславъ Князь Смоленскій же,

которые потомъ находились и на великомъ княженіи Кіевскомъ- Пра-

правнукъ помянутаго Великаго Князя Мстислава, Князь Иванъ Але-

ксандровичу имѣлъ праправнука Ивана Дмитріевича Козля, а у сего

былъ внукъ Борисъ Ѳедоровпчъ Всеволожской, коего потомки, дворяне

Всеволожскіе, Российскому Престолу служили стольниками, воеводами

и въ пныхъ знатныхъ чинахъ, и жалованы были отъ Государей по-

мѣстьями. Сказанное о родѣ Всеволожскихъ доказывается, сверхъ Исто-

ріи Россійской, Бархатною книгою, справкою Разряднаго Архива и ро-

дословного Всеволожскихъ, означенными въ присланной изъ Москов-

ская дворянскаго собранія родословной книгѣ.

Выписка изъ Родословной кпиги,  изд. Р. Старины II, 90,   рода   Всеволожскихъ, Ро-

дословной книги Князя Долгорукова IY, 353 и 11; I, 143, Д° 72.

Колѣно       I. Великій Князь Рюрикъ, t 8"9-

,;          П. Великій Князь Игорь Рюриковичъ, f 945.

„        III. Великій Князь Святославъ Игоревнчъ, f 972.

я        IV. Великій Князь   Святый   Владиміръ (во св. крещеніи

Василій) Святославичъ Равноапостольный, f  1015.

„          V. Великій К.нязьЯрославъВладиміровпчъВелнкІй,| 1064.

„        VI. Великій Князь Всеволодъ Ярославичъ, f 1093.

„       ѴІТ. Великій Кпязь Владиміръ Всеволодовичъ Мономахъ,

f 1125.

„     VIII- Великій Князь Мстиславъ-Владиміръ Великій, f 1132.

я        IX. Князь   Ростиславъ- Михаилъ    Мстиславичъ    Смолен-

СКІЙ,   |   1166.

„          X. Князь Давыдъ Ростиславичъ Смолепскій, f 1197.
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Колѣно   XI. Князь Мстиславъ-Ѳедоръ Давыдовичъ, f 1230.

„      XII. Князь Ростиславъ Мстиславичъ Смоленскій.

„     XIII. Князь Глѣбъ Ростиславичъ Смоленскій, f 1277.

„     XIV. Кпязь Святославъ Глѣбовичъ Смоленскій, f 1310.

„      XV. Князь Глѣбъ Святославичъ Смоленскій, f 1340.

XVI. Александръ- Всеволодъ   Глѣбовичъ   или   Князь   Але-

ксандръ Всеволожъ.  Внуки его уже князьями не

писались. Родоначальникъ рода Всеволожей и Все-

воложскихъ.

Дмитрій Александровичъ Всеволожъ, бояринъ. служилъ воеводою

въ войскахъ Князя Дмитрія Донского въ великій день битвы Кули-

ковской.

Владиміръ Александровичъ Всеволожъ, бояринъ, служилъ воево-

водою въ войскахъ Князя Дмитрія Донского въ великій день битвы

Куликовской.

Дочь Ѳедора-Руфа Родіоновича Всеволожскаго избрана была на-

реченною невѣстою Даря Алексѣя Михайловича въ 1647 г.; помолвка

эта разрушена была происками боярина Бориса Ивановича Морозова;

Ѳедоръ-Руфъ Родіоновичъ съ женою, съ дочерью и съ сыномъ Андреемъ

сосланы въ Сибирь, въ Тюмень; въ 1649 году Ѳедоръ-Руфъ Родіоно-

вичъ назначенъ воеводою въ Верхотурье; въ 1652 году воеводою въ

Тюмеаь, гдѣ вскорѣ онъ и дочь его скончались; въ 1654 году Андрей

Ѳедоровичъ съ матерью своею получили позволеніе возвратиться изъ

Сибири и жить въ своей Касимовской деревнѣ.

Яковъ Андреевичъ былъ въ Крымскомъ походѣ 1689 г.

Андрей Алексѣевичъ Всеволожскій, Пензенскій воевода. Сгорѣлъ

съ прислугою въ Пензѣ, защищаясь въ своемъ домѣ отъ Пугачева.

Ѳедоръ Оедоровичъ (колѣна XIX), f на Бѣлевѣ.

Всеволожскій, поручикъ л. кирасирск. Его Вел. полка, f въ ера-

женіи при Феръ-Шампенуазѣ 13 марта 1814 г.

Всеволожскій, Павелъ Алексѣевичъ, корнетъ лейбъ-кирасирск. Е.

В. п. (| отъ ранъ),  11 апрѣля 1814 г.
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ПОТОМСТВО РЮРИКА -Л» 32.

ТАТИЩЕВЫ И ГРАФЫ ТАТИЩЕВЫ.      862 г,

1-Я выписка изъ Гербовника II, 17.

Годъ дворянъ Татиіцеиыхъ происходит/в отъ Князей Смоленскихъ.

Въ родословвоіі Князей Смоленских^, находящейся въ Бархатной и дру-

гихъ родословныхъ книгахъ, показано, что правпукъ Великаго Князя

Владиміра Святославича, крестившаго Русскую землю, Великій Князь

Владиміръ Всеволодовичъ Моноыахъ, имѣлъ сына Мстислава Князя Смо-

ленского, а у него былъ сынъ Ростиславъ Князь Сыоленскій же, ко-

торые потомъ находились и на великомъ княженіи Кіевскомъ. У помя-

нутаго Великаго Князя Мстислава былъ праправнукъ Князь Глѣбъ

Святославичъ, который имѣлъ внука Князя Ивана Дмитріевича Шаха.

У сего былъ сынъ Юрін Соломерскій, который имѣлъ сына Василія

Юрьевича Татища, бывшаго при Государѣ и Великомъ Князѣ Васильѣ

Дмитріевичѣ намѣстшшомъ Новгородскими Сей Василій Юрьевичъ Та-

тища, узнавъ, что новгородцы хотѣли измѣнить Государю, начальника

сего заговора, посадника Новгородскаго, поймавъ тайно ночью, изъ дому

послалъ къ Государю въ Москву и отъ того прозванъ Татищемъ. По-

томки сего Василія Юрьевича, дворяне Татищевы, Россійскому Престолу

служили стольниками,   окольничими,   воеводами и въ другихъ чинахъ,            •

и жалованы были отъ Государей вотчинами. Сказанное о родѣ Тати-

щевыхъ доказывается, сверхъ Исторіи Россійской, Бархатною книгою,

справками Разряднаго Архива и родословного Татищевыхъ, въ прислан-

ной изъ Московскаго дворянскаго собранія родословной кннгѣ.

2-я выписка изъ Гербовника VII, 5.

По указу Его Величества, Государя Императора Александра Па-

вловича, 15 сентября 1801 года, генералъ отъ инфантерІи и кавалеръ

Николай Алексѣевичъ Татигцевъ, въ воздаяніе долговременной и усерд-

ной службы, пожалованъ съ рожденными и впредь рождаемыми отъ

него дѣтьми и потомками въ графское Российской Имперіи достоинство.

7*



Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова, II, 223.

Колѣно       I. Великій Князь Рюрикъ, f 879.

„            И. Великій Князь Игорь Рюриковичъ, f 945.

„          III. Великій Князь Святославъ Игоревичъ, f 972.

„          IV. Великій Князь Святый Владиміръ   (во  св. крещеніи

Василій) Святославичъ Равноапостольный, f 1015.

„            У. Великій   Князь   Ярославъ   ВладимІровичъ   Великій,

f 1054.

„          VI.  ВеликіѲ Князь Всеволодъ Ярославичъ, | 1093.

„ VII. Великій Князь Владиміръ Всеволодовичъ Мономахъ,

f 1125.

„ VIII. Великій Князь Мстиславъ Владиміровичъ Великій,

| 1132.

„          IX. Князь"Ростиславъ-Михаилъ Мстиславичъ Смоленскій,

f 1166.

„            X. Князь Давыдъ Ростиславичъ Смоленскій, f 1197.

„          XI. Князь Мстиславъ- Ѳедоръ Давыдовичъ, f 1230.

„        XII. Князь Ростиславъ Мстиславичъ Смоленскій.

XIII. Князь Глѣбъ Ростиславичъ Смоленскій, f  1277.

„      XIV.  Князь Святославъ Глѣбовичъ Смоленскій, f 1310.

„       XV. Князь Дмитрій Святославичъ СмоленскіЙ.

„      XVI. Князь Иванъ Дмитріевичъ Шахъ, Князь Соломерскій.

„     XVII. Князь Юрій Ивановичъ Соломерскій.

„ XVIII. Василій Юрьевичъ Тать-ипгь, родоначальникъ Тати-

щевыхъ. Прозваніе Татища онъ получилъ отъ Ве-

ликаго Князя Василія Дмитріевича (1389 — 1425)

за открытіе въ Новгородѣ, гдѣ находился намѣст-

никомъ, заговора.

Игнатій Петровичъ Татищевъ, служилъ при Царѣ Іоаннѣ IV

воеводою въ походахъ ливонскихъ и шведскихъ; въ 1585 году, имѣя

титулъ намѣстиика Муромсваго, былъ посломъ на съѣздѣ на рѣкѣ

Плюсѣ для мирныхъ   переговоровъ съ послами шведскими.

Михаилъ Игнатьевичъ Татищевъ, былъ при Царѣ Ѳедорѣ I на-

мѣстпикомъ Можайскимъ, при Царѣ Борисѣ Годуповѣ носломъ въ

Полыпѣ, а при Царѣ Василіѣ ШуЙскомъ служилъ воеводою въ рати

доблестпаго Князя Скопина, f 1609.

Ст'епанъ Лазаревичъ Татищевъ, былъ въ числѣ воеводъ-сподвижни-



— 101 —

ковъ безсмертнаго Пожарскаго, въ годину сиасепія вѣры и оте-

чества.

Дмитрій Павловичъ Татищевъ, кав. св. Андрея, одинъ изъ знаме-

нитѣйшихъ дипломатовъ нынѣшняго вѣка, былъ посланникомъ въ Неа-

полѣ, потомъ въ Мадридѣ, посломъ въ Вѣнѣ, оберъ-камергеромъ и

членомъ Государствен наго Совѣта, | 1845.

Василій Никитичъ Татищевъ, одинъ изъ ученѣйшихъ мужей своего

времени, извѣстепъ своею Россійскою Исторіею, f  1750.

Николай Алексѣевичъ Татищевъ, кав. св. Андрея, генералъ отъ

инфантеріи, возведенъ 15 сентября 1801 г. въ графское РоссіЙской

Имперіи достоинство.

Алевсандръ Ивановичъ Татищевъ, генералъ отъ инфантеріи, воен-

ный ыинистръ съ 1823 по 1827 годъ, возведенъ 22 августа 1826 г.

въ графское РоссіЙской Имперіи достоинство.

Убиты:

Михаилъ Игнатьевичъ Татищевъ, воевода, t въ Новгороде мятеж-

никами въ  1609  году.

Графъ А.тександръ Николаевичъ Татищевъ, офиц. Преображенск.

п., f при Аустерлицѣ 20 ноября 1805 г.

Графъ Татищевъ, поручикъ л.-гв. Семеновскаго п., f въ сраженіи

при Бородияѣ (26 августа 1812 г.).

ПОТОМСТВО РЮРИКА -№ 33.

ЕРОПКИНЫ.                           862 г.

Выписка изъ Гербовника II, 18.

Родъ дворянъ Еропкипыхъ происходитъ отъ Князей Смоленскихъ.

Бъ родословной Князей Смоленскихъ, находящейся въ Бархатной и

другихъ родословныхъ книгахъ, показано, что правнукъ Великаго Князя

Владиміра Святославича, крестившаго Русскую землю, Великій Князь

Владиміръ Всеволодовичъ Мономахъ, имѣлъ сына Мстислава Князя Смо-

ленскаго, а у сего былъ сынъ Ростиславъ Князь Смоленскій же, кото-

рые потомъ   находились и на великомъ княженіи Кіевскомъ. У   помя-
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еутаго Великаго Киязя Мстислава былъ праправнукъ, Великій Князь

Юрій Святославичъ Смолепскій. Сей князь имѣлъ перваго сына Князя

Ѳедора. У него былъ сынъ Еветаѳій, а сей имѣлъ второго сына Ивана

Еропку, коего потомки, дворяне Еропкины, Россійскому Престолу слу-

жили въ окольннчихъ и другихъ самыхь знатныхъ чинахъ, жалованы

были отъ Государей вотчинами, и какъ въ древнія, такъ и въ новѣй-

шія времена стяжали роду своему славу трудами и подвигами, на службу

отечества подъятыми. Все сіе доказывается, сверхъ Исторіи Россійскои,

родословными  книгами.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IT, 8.

Колѣяо     I. Великій Князь Рюрикъ, f 879.

„        II. Беликій Князь Игорь Рюриковича f 945-

III. Великій Князь Святославъ Игоревичъ, f 972.

„       IV. Великій Кпязь Святый Владиміръ   (во  св.   крещеніи

Василій) Святославичъ Равноапостольный, f 1015.

„        V. Веливій Князь ЯрославъВладиміровичъВеликій,| 1054.

„       VI. Великій Князь Всеволодъ Ярославичъ, | 1093.

я      VII. Великій Князь  Владиміръ   Всеволодовичъ Мономахъ,

f  1125.

„    VIII. Великій   Князь   Мстиславъ   Владиміровичъ   Великій,

t  1132.

„        IX.  Князь Ростиславъ-Михаилъ Мстиславичъ  СмоленСкій,

f 1166.

„        X. Князь Давыдъ Ростиславичъ Смоленскій, | 1197.

„       XI.  Князь Константинъ Давыдовичъ.

„     XII.  Князь Юрій КонстантиновичъѲомннскій и Березуйскій.

„    XIII. Князь Юрій Юрьевичъ.

„    XIV. Князь Ѳедоръ Юрьевичъ СмоленскШ.

„     XV- Остафій Ѳедоровичъ.

„   XVI. Ивапъ Остафьевичъ Еропка, родоначальникъ Еропкп-

ныхъ. Воевода Великаго Князя   Василія   Темнаго,

участвовалъ въ бою съ литовцами у Суходрова въ

1445 году.

Михаилъ Степаноиичъ Еропкинъ, ѣздилъ посломъ въ Литву въ

1494 и 1496 годахъ, ѣздилъ посломъ къ королю Польскому въ 1503

году и носломъ къ царю Казанскому въ 1504  году.
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Петръ Дмитріевичъ служилъ съ отличіемъ въ семилѣтнюю войну,

а во время московской чумы 1771 года командовалъ дивизіею войскъ,

въ Московской губерніи расположенныхъ. Въ Москвѣ вспыхпулъ мятежъ:

главнокомандующій, фельдмаршалъ графъ П. С, Салтыковъ, уѣхалъ въ

подмосковную; добродѣтельнйй, незабвенный архіепископъ Амвросій былъ

убитъ мятежниками; тогда Еропкинъ принялъ на себя главное началь-

ство въ столицѣ, усмирилъ бунтъ и спасъ Москву отъ гибели и раз-

грабленія. Екатерина Великая препроводила къ Еропкину, бывшему

въ то время генералъ-поручикомъ, Андреевскую ленту и рескринтъ на

четыре тысячи душъ; Еропкинъ, принявъ ленту, почтительно отблаго-

дарилъ за имѣніе и не принялъ онаго. Впослѣдствіи онъ былъ гене-

ралъ-аншефомъ и съ 1786 по 1790 годъ главнокомандующимъ въ

Москвѣ. Незабвенный спаситель первопрестольной столицы въ ужасную

годину заразы и мятежа, Петръ Дмитріевичъ, сочеталъ съ нравомъ

предпріимчивымъ, твердость непоколебимую, душу возвышенную, пла-

менно любилъ свое отечество, во всю жизнь свою отличался правдивостью

неуклонною, безкорыстіемъ, сердолюбіемъ къ бѣднымъ и принадлежитъ

къ числу мужей, имена коихъ служатъ украшеніемъ русскихъ лѣтописей.

Михаилъ Григорьевичъ Собакинъ, определенный въ 1771 году

товарищемъ къ Петру Дмитріевичу Еропкину для уничтоженія моровой

язвы въ Москвѣ, въ послѣдніе годы своей жизни почему-то разсер-

дился на единственнаго своего наслѣдника, сына своего родного брата,

и захотѣлъ лишить его наслѣдства, состоявшаго изъ 2000 душъ

крестьянъ. Пріѣхавши къ Еропкину, съ которымъ былъ связанъ Яс-

ного дружбою, сталъ со слезами просить успокоить его старость и

дозволить укрѣпить за нимъ все свое имѣніе. Ероакинъ не согласился,

и друзья разсорились. Но, размысливъ хладнокровно и опасаясь для

наслѣдника еще больнтаго вреда, Еропкинъ поѣхалъ къ Собакину и

сказалъ ему: „Прости меня, я одумался, и принимаю твой даръ съ

дружескою благодарностью". Немедленно имѣніе укрѣплено было фор-

мальнымъ порядкомъ за Еропкинымъ. Когда умеръ Собакинъ, Еро'п-

кинъ нослалъ сказать его племяннику, чтобы онъ ѣхалъ для погребенія,

и получилъ въ отвѣтъ: „Ты наслѣдникъ, ты и погребай". „Нѣтъ, не я

наслѢдникъ", велѣлъ ему вторично сказать Еропкинъ, и на другой же

день возвратилъ имѣніе (Родосл. кн., изд. Р. Стар. II,  170).

Уб иты:

Ѳедоръ-Иванъ   Михайловичъ   Еропкинъ,   f при взятіи   Казани 2

октября   1552 года.
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Ѳедоръ Петрович* Еропкинъ, f подъ Конотопомъ въ  1659 году.

Моисей Ивановичъ Еропкинъ,! подъ Конотопомъ  въ 1659 году.

Петръ Михайлович* Еропкинъ, гофъ-интендантъ, обезглавленъ,

вмѣстѣ съ Волынскимъ, 27 іюня 1740 года.

Еропкинъ, поручикъ 26-й артилл. бриг., f въ сраженіи при

Колоцкомъ монастырь, Шевардинѣ и Бородипѣ (24 и 26 августа

1812 года).

ПОТОМСТВО РЮРИКА -Дз 34.

862 г.                            КАРПОВЫ.

Въ Гербовникъ внесены три фамиліи Карповых*:

1)   Потомки Рюрика 862 г. (Герб. V, 12).

2)   Потомки Аѳанасья Карпова, написапнаго ко дворяпехъ въ

1622 году (Герб. ѴНІ, 48).

3)    Потомки Леонтія Семеновича Карпова, которому жаловано

было помѣстье царемъ Михаиломъ Ѳедоровичемъ (1613 — 1645 г.).

(Герб. X, 28).

Настоящая статья относится до первой фамиліи, потомства Рюрика.

Выписка изъ Гербовника V, 12.

Родъ дворянъ Карповыхъ происходить отъ Князей Смоленскихъ.

Въ родословной Князей Смоленскихъ, находящейся въ Бархатной и

другихъ родословныхъ книгах*, показано, что правнукъ Великаго Князя

Владиміра Святославича, крестившаго Русскую землю, Великій Князь

Владиміръ Всеволодович* Мономахъ, имѣлъ сына Мстислава Князя Смо-

ленскаго, а у сего былъ сынъ 1'остиславъ Князь Смоленскій же, кото-

рые потомъ находились и на великомъ княженіи Кіевскомъ. У помяну-

таго Князя Мстислава былъ ираправнукъ, Князь Константин* Юрьевичъ

Ооминскій и БерезуйскіЙ, а у сего былъ праправнукъ, Карпъ Оедоровичъ

и отъ него пошли Карповы. Потомки сего рода Репчукъ Клементьев*

сынъ Карповъ въ ™^ году написапъ во днорянехъ съ помѣстнымъ окла-

домъ Прокофій Даниловъ сьшъ Карновъ в* московскихъ дворянехъ, а

потомъ :іа двоекратное поражеаіе  непріятеля, за доброе и радетельное
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города камепнаго охраненіе въ ""■ году отъ Государя Даря и Вели-

каго Князя Алексѣя Михайловича жалован* похвальными грамотами и

помѣстьями. Равнымъ образомъ и другіе многіе сегож* рода Карповы

служили Российскому Престолу стольниками, воеводами, окольничими и

въ пныхъ чннахъ и жалованы были отъ Государей помѣстьями. Все

сіе доказывается, сверх* Псторіи Россінсиой, Бархатною книгою, родо-

словного Карповыхъ, и справками Разряднаго Архива и Вотчиняаго

департамента, означенными въ Нижегородской дворянской родословной

книгѣ.

Выписка изъ Голословной книгп Князя Долгорукова I, 145, № 121.

Колѣно     I. Велнкій Князь Рюрик*, | 879.

„          II. Великій Князь Игорь Рюриковичъ, f  945.

„        III. Великій Князь Святославъ Игоревич*, f 972.

.,        IV. Великій Князь  Снятый   Владиміръ  (во   св. крещеніи

Василій)   Святославичъ Равноапостольный,! 1015.

„          V.  Велнкій Князь Ярославъ ВладиміровичъВеликій, 1*1054.

„        VI. Великій Князь Всеволодъ Ярославичъ, f 1093.

„       VII. Великій    Князь    Владиміръ    Всеволодович*    Моно-

махъ, t 1125.

„     VIII. Великій    Князь    Мстиславъ    Владиміровичъ    Вели-

кій, f 1132.

„        IX. Князь    Ростиславъ-Михаилъ    Мстиславичъ    Смолен-

скій, | 1166.

„          X. Князь Давыдъ Ростиславич* Смо.тенскій, f 1197.

„        XI. Князь Констаптпнъ Давыдовичъ.

ХП.  Князь Юрій Константиновичъ Ѳомияскіа и Березуйскій.

XIII.  Кпязь Константинъ Юрьевичъ Ѳоминскін п Березуйскіп.

„      XIV.  Князь Ѳедоръ   Слѣпый  Константиновичъ Ѳоминскій и

Березу йскій.

„       XV. Андрей Ѳедоровичъ Слѣпово.

„      XVI. Ѳедо]іъ Андреевичъ Слѣпово.

,,    XVII.  Карпъ Ѳедоровичъ, родоначальпикъ Карповыхъ.

Нримѣчаніе. Въ Родосл. книгѣ Князя Долгорукова против*

Карпа Ѳедоровича значится: „родоначальпикъ угасшаго рода Кар-

повыхъ-Далматовыхъ". Но принимая во вниманіе, что въ статьѣ

Гербовника о Карповых*   прямо   указывается на того  же   Карпа
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Ѳедоровича, какъ на родоначальника рода Карповыхъ, то надо

полагать, что, кромѣ угасшаго рода Карповыхъ- Дал матовыхъ, о

которыхъ упоминаетъ Князь Долгоруков*, существовала другая

вѣтвь рода Карповыхъ, ему неизвѣстная.

Кавал. св. Георгія

3 степени.

Екпмъ Екимовичъ Карпов*, генералъ-маіоръ, за Вязьму 22 октября

1812 г.

Убиты:

Карпов*, офиц. Преображенск. п., | въ 1704 г., при осадѣ Нарвы,

во время смѣны карауловъ въ траншеяхъ.

Карпов*, прапорщикъ Павловск, гренад. п., f въ сраженіи при

Полоцкѣ (6 и 7 октября 1812  г.).

Намъ неизвѣстно къ которой изъ фамилій Карповыхъ они при-

надлежать.

ПОТОМСТВО РЮРИКА -№ 35.

862 г.                   КНЯЗЬЯ КОЗЛОВСКІЕ.

Выписка изъ Гербовника XII, 4.

Старшій сынъ Князя Ѳедора Меньгааго Константиновича Ѳомин-

скаго и Березуйскаго, изъ рода Князей Смоленскихъ, Князь Василій Ѳе-

доровичъ, былъ первымъ Княземъ Козловскимъ. Многіе члены сего рода

служили Царямъ и отечеству въ военныхъ и гражданскихъ чинахъ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова I, 198.

Колѣно       I.   Пеликій Князь Рюрикъ, f 879.

„           И. Великій Князь Игорь Рюриковичъ, f 945.

„         III. Великій Князь Святославъ Игоревичъ, f 972.

„         IV. Великій   Князь   Святый   Владиміръ (во св. крещеніи

Василій) Святославичъ Равноапостольный, | 1015.

„           V. Великій   Князь   Ярославъ   Владиміровичъ   Великій

f 1054.
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Колѣно    VI. Великій Князь Всеволодъ Ярославичъ, f 1093.

„       VII. Великій Князь Владиміръ Всеволодовичъ   Мономахъ,

f 1125.

VIII. Великій   Князь   Мстиславъ   Владиміровичъ   Великій,

t  1132.

„          IX. Князь Ростиславъ Михаил* Мстиславичъ Смоленскій,

t 1166.

„           X. Кпязь Давыдъ Ростиславичъ Смоленскій,  f 1197.

„          XI- Князь  Константинъ Давыдовичъ.

„ XII. Князь ІОрій Константиновичъ Ѳоминскій и Березуйскій.

„ XIII. Князь Константинъ Юрьевичъ ѲоминскійиБерезуйскій.

„      XIV. Князь   Ѳедоръ Меньшій   Константиновичъ Ѳоминскій

и Березуйскій.

„        XV. Князь   Василій   Ѳедоровичъ Козловскій,   родоначаль-

никъ   Князей   Козловскихъ.   Имя  Козловскихъ они

приняли по владѣніго Козловского волостію.

Князь Ѳедоръ Романович* Козловскій, находился воеводою в*

Шведскомъ походѣ 1549 года.

Князь Юрій Львовичъ, находился воеводою въ Полоцком* походѣ

1551 года.

Кпязь Тимоѳей Иванович* Киберъ-Козловскій, взятый въ плѣнъ

поляками въ 1566 году, отпущен* былъ на честное слово, съ обѣ-

щаніемъ прислать за себя изъ Москвы значительный выкупъ; не бу-

дучи въ состоявіи внести обѣщанную сумму, онъ, для поддержанія

чести слова, даннаго русскимъ княземъ, добровольно возвратился въ

Польшу и оставался тамъ до размѣна плѣнныхъ, почтенный общим*

уважением*.

Князь Ѳедоръ Андреевич*, вмѣстѣ съ братьями своими, Князьями

Иваномъ, Василіемъ и Петромъ, собралъ въ 1611 году въ городѣ

Романовѣ войско и пошелъ против* поляков*, а въ 1612 году, по-

ступив* подъ знамена Минина и Ножарскаго, принималъ дѣятельпое

участіе въ освобожденіи Москвы и Россіи отъ ига иноземнаго.

Князь Петр* Борисович*, находился посланникомъ въ Туринѣ,

потомъ въ Стутгардтѣ, и весьма извѣстенъ былъ въ свое время замѣ-

чательнымъ умомъ своимъ и обширными познаніями.
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Убиты:

Князь Иванъ Большій Семеновичъ КозловскіЙ, f въ сраженіи подъ

Ревелем*.

Князь Юрій Семенович* Козловскій, f въ сраженіи подъ Соколом*.

Князь Иван* Юрьевичъ Козловскій, | на бою под* Кромами про-

тнвъ самозванца.

Кпязь Иван* Ѳедоровичъ Козловскій, f подъ Москвою, въ битвѣ

съ поляками въ 1612 г.

Князь Матвѣй Иванович* Козловскій, f въ сраженіи подъ Коно-

топомъ въ 1660 году.

Князь Аоапасій Андреевичъ Козловскій, t въ сраженіи подъ Чер-

ниговымъ въ 1661 году.

Князь Ѳедор* Алексѣевичъ Козловскій, Преображенск. п. капи-

танъ-поручикъ, f въ битвѣ Чесменской, при взрывѣ корабля Евстафія

24 іюня 1770 года.

Князь Александръ Николаевич* Козловскій, f отъ ранъ, получен-

ных* имъ подъ Березиною въ отечественную войну 1812 года.

Князь Николай Семеновичъ Козловскій, 1" отъ ранъ, полученных*

подъ Березиною въ отечественную войну 1812 года.

ПОТОМСТВО РЮРИКА -М 36.

862 г.                           РЖЕВСКІЕ.

Выписка изъ Гербовника I, 37.

Род* дворян* Ржевскихъ происходить отъ Князей Смоленскихъ.

Въ родословной Князей Смоленскихъ, находящейся въ Бархатной и дру-

гихъ родословных* книгахъ, показано, что правнук* Великаго Князя

Владиміра Святославича, крестившаго Русскую землю, Великій Князь

Владиміръ Всеволодович!. Моиомахъ, произвелъ сына Мстислава Князя

Смоленскаго, а у сего былъ сынъ Ростиславъ Кпязь Смоленскій же,

которые потомъ находились и на велимімъ кияженіи Кіевском*. У по-

мянутаго Великаго Князя Мстислава былъ праправнукъ Князь Констан-

тин* Юрьевичъ Оомипскій и Березуйскій. Сей Князь произвелъ третьяго

сына, Князя Оеодора Меныпаго, а у него был* второй сынъ Ѳеодоръ

РжевскіЙ, коего потомки, дворяне Ржевскіе,   Госсійскому Престолу слу-
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жили въ окольничих* и другихъ знатныхъ чинахъ и жалованы были

отъ Государей вотчинами. Все сіе доказывается, сверхъ Исторіи Госсій-

ской, родословными книгами, хранящимися въ Герольдіи.

Выписка изъ Родословной Книги Князя Долгорукова IV, 29.

Колѣно       Т.  Велнкій Кпязь Рюрнкъ, f  879.

„           II. Великій Князь Игорь Рюрикович*, f 945.

„          III. Великій  Кпязь Святослав* Игоревичъ, f 972.

„          IV.  Великій Князь   Святый   ВладимІр* (во св.  крещеніи

Василій) Святославичъ Равноапостольный, f Ю15.

V. Великій Князь Ярослав* Владиміровичъ ВеликіЙ,

f  1054.

„          VI. Великій Князь Всеволод* Ярославич*,  f 1093.

и VII. Великій Князь Бладиміръ Всеволодович* Мономахъ,

f 1125.

„ VIII. Великій Князь Мстиславъ Владиміровичъ Великій,

t  1132.

„          IX. Князь Ростиславъ-Михаилъ Мстиславичъ Смоленскій,

t 1166.

„           X.  Князь Давыдъ Ростиславичъ Смоленскій,   |   1197.

„          XI. Князь  Константинъ Давидович*.

„        XII. Князь Юрій Константиновичъ ѲоминскІй и БерезуйскіЙ.

„       XIII.  Князь Константин* Юрьевичъ Ѳоминскій и Березуйскій.

„ XIV. Князь Ѳедоръ Меныпій Константинович* Ѳомннскіп

и Березуйскій.

n XV. Князь Ѳедоръ Ѳедоровичъ Гжевскій, родоначальник*

Ржевских*. Удѣльный Князь города Ржева. Онъ

находился на службѣ Великаго Князя Московскаго

Георгія Даниловича и въ 1315 году послан* былъ

им* въ Новгород* защищать город* против* Великаго

Князя Тверскаго Михаила Ярославича. Новгородцы

выдали Ржевскаго Великому Князю Тверскому, ко-

торый отнял* у него удѣлъ его. Потомки Князя

ра Князьями уже не писались.

Родіонъ Ѳедоровичъ Ржевскій, служил* въ войскѣ Дмнтрія Дон-

ского въ день битвы Куликовской (8 сентября 1380), и упомянуть въ

этот* день въ лѣтописяхъ.



— 110 —

Семен* Ѳедоровичъ, былъ воеводою московскихъ войскъ въ 1445

году на войнѣ съ литовцами.

Иванъ-Воинъ Константиновичъ, явил* замѣчательный примѣръ чест-

ности и благородства душевнаго: взятый въ плѣнъ поляками въ 1566

году, освобожденъ былъ ими на честное слово прислать за себя вы-

куп*; пробылъ несколько мѣсяцевъ въ Россіи и, не будучи въ состоя-

ли заплатить требуемаго выкупа, добровольно возвратился въ плѣнъ.

Матвѣй Иванович*, былъ намѣстникомъ въ Черниговѣ (1559), въ

Рыльскѣ (1574) и Ряжскѣ (1576).

Елизарій Леонтьевичъ, усмирилъ бунтъ чувашъ въ землѣ Вятской

въ 1555 году, былъ намѣстникомъ въ Путивлѣ (1578).

Андрей   и   Григорій Никитичи,   играли   важную   роль   въ  эпоху ©

междуцарствія.

Иванъ Андреевичъ, по прозвищу Курдюкъ, былъ первымъ осад-

нымъ воеводою въ Кіевѣ (1661).

Иванъ Иванович*, мужественно защищал* Чигиринъ отъ турокъ

и крымцевъ, предводимых* великим* визиремъ Кара-Мустафою и ха-

номъ Крымскимъ въ 1678 году, и когда враги подкопами взорвали

нижнюю крѣпость и защита верхней крѣпости сдѣлалась невозможного,

Ржевскій, со всѣмъ гарнизономъ и всѣми жителями, частью взяв* съ

собою, частью истребив* всѣ запасы и снаряды, пробился сквозь ту-

рецкій станъ и соединился съ войсками боярина Князя Ромодановскаго.

Тимоѳей Ивановичъ, содѣйствовалъ в* 1698 году боярину А. С.

Шеину въ усмиреніи мятежныхъ стрѣльцовъ.

Убиты:

Семенъ Ѳедоровичъ Ржевскій, воевода, f въ сраженіи съ литов-

цами у Суходрова въ  1445 г.

Иванъ Никитичъ Ржевскіп, обезсмертилъ память свою тѣмъ, что,

вступившись за неправедно обвиненнаго недруга своего, знаменитаго

Прокофія Петровича Ляпунова, дал* себя убить мятежным* казакам*,

защищая Ляпунова.

Иванъ Никитичъ Ржевскій, f въ сраженіи съ турками въ 1678 г.

Кавал.   св.   Георгія

3 степени.

1770 г. Огепанъ Матвеевич* Ржевскій, бригадир*.
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ПОТОМСТВО РЮРИКА - № 37.

КНЯЗЬЯ ДАШКОВЫ.                   862 г.

В* Гербовникъ внесены фамиліи Князей Дашковых* и Дашковых*

(ие Князей).

1)   Князья Дашковы, потомки Рюрика (862 г.) (Герб. I,  10).

2)   Дашковы, потомки выѣхавшаго изъ Больгаія Орды, мужа честна,

именем* Дашекъ, къ Великому Князю Василію Ивановичу (1504 —

1533) (Герб. Н, 71).

Настоящая статья относится до первой фамиліи: Князей Дашко-

выхъ, потомковъ Рюрика.

Выписка изъ Гербовника I, 10.

Родъ Князей Дашковыхъ происходить отъ Князей Смоленскихъ.

В* родословной Князей Смоленских*, находящейся въ Бархатной и дру-

гихъ родословныхъ книгахъ, показано, что правнукъ Великаго Князя

Владиміра Святославича, крестивгааго Русскую землю, Великій Князь

Владиміръ Всеволодовичъ Мономахъ произвелъ сына Мстислава Князя

Смоленскаго, а у сего былъ сынъ Ростиславъ Князь Смоленскій же,

которые потомъ находились и на великомъ княжепіи Кіевскомъ. По-

томок* сего Князя Ростислава, Князь Александръ Святославичъ, имѣлъ

внука, Князя Дмитрія Михайловича, прозваннаго Дашковымъ, коего

потомки, Князья Дашковы, Россійскому Престолу служили въ знатныхъ

чинахъ. Исторія Россійской Имперіи показываетъ, что многіе изъ Кня-

зей Дашковыхъ за службу отечеству от* Государей награждаемы были

помѣстьями и другими знаками Монаршихъ милостей. Сказанное о родѣ

Князей Дашковыхъ доказывается, сверхъ Исторіи Россійской, Бархат-

ною книгою и родословного Князей Дашковыхъ хранящеюся въ Ге-

рольдіи.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV", 382, ирииѣч.

Колѣно      I.  Великій Князь Рюрикъ, f 879.

я          П. Великій Князь Игорь Рюрикович*, f 945.

}}          Ш. Великій Князь Святославъ Игоревичъ, f 972.

я         IV. Великій   Князь   Святый  Владиміръ (во св. крещеніи

Василій) Святославичъ Равноапостольный, f  1015.
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Колѣно    V. Велнкій    Князь   Ярославъ   Владиміровичъ    Великій,

f  1054.

„         VI.  Великій Князь Всеволодъ Ярославичъ,  f  1093.

„       VII. Великій Князь  Владиміръ Всеволодовичъ  Мономах*,

t  1125.

„      ѴШ. Великій   Князь   Мстиславъ   Владиыіровичъ   Великій

t  1132.

„         IX.   Князь Ростиславъ-Михаилъ Мстиславичъ Смоленскій,

f 1166.

„           X.  Князь Давыдъ Ростиславичъ Смоленскій, f 1197.

.,         XI. Князь Мстиславъ- Ѳедоръ Давыдовичъ, | 1230.

„        XII.  Князь Ростиславъ Мстиславичъ Смоленскіп.

„      XIII. Князь Глѣбъ Ростиславичъ Смоленскій, f 1277.

„      XIV. Князь Александръ Глѣбовпчъ Смолеискіп, f 1313.

я        XV.  Князь Іоаннъ Александровичъ Смоленскій, f 1359.

„      XVI. Князь Святославъ Іоаннович* Смоленскій, f 13^6.

я    XVII. Князь Александръ Святославичъ Дашекъ, родоначаль-

никъ угасшихъ Князей Дашковых*.

Княгиня Екатерина Романовна, урожденная графиня Воронцова,

f 1810, знаменитая своимъ уномъ, ученостью, любовью къ просвѣще-

нію и необыкновенпо-энергическимъ характеромъ. Была съ 1785 по

1796 год* директором* С.-Петербургской Акадеыіи Наукъ; съ 1783

по 1796 год* президептомъ Российской Академіи, по ея представленію

основанной, была членомъ Вольно-Экономическаго Общества и Москов-

ского Университета; членомъ академій: Стокгольмской, Дублинской,

Эрлангенской, Берлинскаго Общества испытателей природы и Филосо-

фическаго общества в* Филадельфіи (въ Сѣверной Америкѣ). Имѣла

Екатерининскую ленту на 20-м* году отъ рожденія.

Князь Павел* Михайлович*, f въ 1807 г. бездѣтно. Съ ним*

пресѣкся род* Князей Дашковых*. Умирая, он* завѣщалъ все свое

имѣніе внучатному брату своему, графу Ивану Илларіоповпчу Ворон-

цову, коему Император* Александр* I дозволил* именоваться Графом*

Воронцовымъ-Дашковым*.
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КНЯЗЬЯ КРОПОТКИНЫ.                862 г.

Выписка изъ Гербовника У, 2.

Род* Князей Кропоткиных* происходитъ отъ Князей Смоленскихъ.

Въ родословной Князей Смоленскихъ, находящейся въ Бархатной и

других* родословпыхъ книгах*, показано, что правнук* Великаго Князя

Владиміра Святославича, крестившаго Русскую землю, Великій Князь

Владпміръ Всеволодович* Мономахъ, имѣлъ сына Мстислава, Князя

Смоленскаго, а у него былъ сынъ Ростиславъ, Князь Смоленскій же,

которые потомъ находились и на великомъ княженіи Кіевскомъ. По-

томокъ сего Князя Ростислава, Князь Святославъ Иванович*, имѣлъ

внука Князя Дмитрія Васильевича Кропотку. Потомки сего рода, Князья

Кропоткины, многіе Российскому Престолу служили стольниками и въ

иныхъ знатныхъ чинах*, и жалованы были отъ Государей помѣстьями

и другими почестьми и знаками Монаршихъ милостей. Все сіе дока-

зывается, сверх* Российской Исторіи, Бархатною книгою и справкою

Разряднаго Архива.

изъ Родословной книги Князя Долгорукова I, 196.

Колѣно     I. Великій Князь Рюрик*, f 879.

„         П. Великій Князь  Игорь Рюрикович*, f 945.

„        III.  Великій  Князь Святославъ Игоревич*, | 972.

„       IV. Великій Князь  Святый   Владиміръ  (во   св. крещеніи

Василій) Святославичъ Равноапостольный,  f 1015.

„          V.  Великій Кпязь Ярослав* Владиміровичъ ВелнкІй, f 1054.

„        VI.  Великій  Князь Всеволод* Ярославичъ, f 1093.

„      VII. Великій Князь   Владиміръ   Всеволодовичъ   Мономахъ,

t 1125.

„     VIII. Великій   Князь   Мстис.чавъ   Владиміровичъ   Великій,

f  1132.

„        IX. Князь Ростиславъ-Михаилъ Мстиславичъ Смоленскіп.

„          X. Князь Давыдъ Ростиславичъ Смолепскій, f 1197.

XI.  Князь Мстиславъ-Ѳедоръ Давыдовичъ, f  1230.

в      ХП. Князь Ростиславъ Мстиславичъ Смоленскій.

„     ХШ. Князь Глѣбъ Ростиславичъ Смоленскій, f 1277.
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Колѣно XIV.  Князь Александръ Глѣбовичъ Смоленскій, f 1313.

„      XV. Князь Іоаннъ Александровичъ Смоленскій, t 1359.

„     XVI. Князь Святославъ Іоанновичъ Смоленскій, f 1386.

„   XVII. Князь Василій Святославичъ Смоленскій.

„ XVIII. Князь Дмитрій Васильевич* Смоленскій, по прозвищу

Кропотка, родопачальникъ Князей Кроиоткиныхъ.

Князь Андрей Ивановичъ Кропоткинъ, воевода, былъ посланъ съ

войскомъ на усмиреніе казанцевъ въ 1524 году.

Князь Никита Иванович*, былъ намѣстникомъ в* Орѣшкѣ въ

1576 году.

Князь Семенъ Никитичъ, былъ воеводою въ войсках* Царя Шуй-

скаго противъ самозванцевъ.

Убиты:

Князь Иванъ Дмитріевичъ Кропоткинъ, f въ сраженіи съ ливон-

цами при Смолинѣ-Озерѣ.

Князь Дмитрій Николаевичъ Кропоткинъ, измѣннически умерщвленъ

злоумышленникомъ въ Харьковѣ, гдѣ былъ губернаторомъ.

ПОТОМСТВО РЮРИКА -JV* 39.

г.                          ДМИТРІЕВЫ,

ДМИТРІЕВЫ-МАМОНОВЬІ Ж ГРАФЫ ДМИТРІЕВН-МАМОНОВЫ.

В* Гербовник* внесены двѣ фамиліи Дмитріевыхъ:

1)   Дмитріевы, потомство Рюрика (862). Сюда принадлежать Дмн-

тріевы-Мамоновы и Графы Дмитріевы-Мамоновы (Герб. II, 21; I, 30;

X,  23; IV,   17).

2)   Петръ Николаевичъ Дмитріевъ, признанный въ дворянствѣ въ

1880 году (Герб. XIV).

Настоящая статья относится до первой фамиліи, потомства Рюрика.
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Выписка, изъ Родословной книги Князя Долгорукова .II, 178.

Колѣпо       I.  Великій Князь Рюрик*,  f 879.

я          П. Великій Князь Игорь Рюрикович*, t 945.

„         III. Великій  Князь Святослав* Игоревич*, f  972.

IV. Великій Князь Святый   Владиміръ   (во св. крещеніи

ВасилІй) Святославичъ Равноапостольный, f 1015.

,,          V. ВеликійКнязьЯрославъВладиміровичъВеликій,1"Ю54.

„        VI. Великій Кпязь Всеволод* Ярославичъ, f 1093.

.,       VII.  Великій Князь Владиміръ Всеволодовичъ   Мономахъ,

f   1125.

„     ѴНІ. Великій   Князь   Мстислав*   Владиміровичъ Великій,

f  1132.

„        IX. Киязь Ростислав*- Мнхаилъ Мстиславичъ Смоленскій,

t 1166.

я          X. Князь Давыдъ Ростиславичъ Смоленскій,  | 1197.

„        XI.  Князь Мстиславъ-Ѳедоръ Давыдовичъ, |  1230.

„      XII. Князь Ростиславъ Мстиславичъ Смоленскій.

„     XIII. Князь Константинъ Ростиславичъ.

„     XIV. Князь Юріп Константинович* Смоленскій.

„       XV.  Александр* Юрьевич* по прозвищу Нетша.

„     XVI, ДмитріЙ  Александрович*   Нетшинъ,   родоначальникъ

дворянъ Дмитріевыхъ.

Иванъ Дмитріевичъ Дмитріевъ, боярин* Великаго Князя Василія

Васильевича Темнаго, и муж* высокаго ума, находясь съ Великим*

Княземъ въ Ордѣ, въ 1432 году, по словам* лѣтописи: „благоразу-

міемъ и мужествомъ своим* преклонилъ хана и вельмож* татарских*

утвердить Великаго Князя Василія Васильевича на Московском* и Вла-

димірскомъ престолах*".

Иванъ Болыпій Григорьевичъ Мамоновъ, былъ посломъ въ Крыму

съ 1500 по 1502 год*.

Эта фамилія Дмитріевыхъ раздѣлилась на двѣ вѣтви:

1)   Дмитриевы, к* которым* принадлежат* Дмитріевы-Мамоновы и

Графы Дмитриевы- Мамоновы.

2)   Дмитріевы (не Мамоновы).
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ПЕРВАЯ ВѢТВЬ.

Дмитріевы-Млмоновы.

Васнлію, Ильѣ и Аѳанасію Михайловичамъ Дмитриевым*, указом*

1690 г. позволено писаться Дмитріевыми-Мамоновыми, въ отличіе отъ

другихъ Дмнтріевыхъ.

Матвѣй Васильевичъ Дыитріевъ-Мамоновъ, находился при Ккате-

ринѣ Великой президентомъ вотчинной коллегіи. Император* Александр*

I пожаловал* ему Андреевскую ленту, j 1810.

Александръ Матвѣевичъ Дмитріевъ-Мамоновъ,возведенъ былъ Импе-

ратором* Германским* Іосифомъ II, 9 мая 1788 года, въ графское

Римской Пмперіи достоинство, а Императоромъ Павломъ Петровичем*,

пожалован* 5 апрѣля 1797 года, въ графы Российской Имперіи. Отъ

него пошли Графы Дмитріевы-Мамоновы.

Графъ Матвѣй Александровичъ Дмитріевъ-Мамоновъ, на 21 году

отъ рождевія находившійся оберъ-прокуроромъ въ Сенатѣ, въ 1812 г.

вооружилъ и содержалъ на собственный счстъ цѣлый полкъ, и самъ съ

отличіемъ служилъ въ эпоху войны отечественной.

1-я выписка изъ Гербовника II, '21.

Род* Дмитріевыхъ-Мамоновыхъ происходить отъ Александра Нетши,

происшедшаго отъ Князей Смоленскихъ. Сынъ Александра Нетши, Дми-

трій, иііѢлъ двухъ сынов*: Андрея и Ивана, которые находились у Ве-

ликаго Князя Симеона Ивановича боярами. У Андрея Дмитріевича былъ

сынъ Григорій, прозвище Мамонъ, отъ коего пошли Мамоновы. Иванъ

Дмитріевичъ имѣлъ двухъ сынов*: Данилу, отъ коего пошли Даниловы,

и Дмитрія, отъ коего пошли Дмитріевы. Въ родословной Князей Смо-

ленскихъ, находящейся въ Бархатной и другихъ родословныхъ кннгахъ,

показано, что правнукъ Великаго Князя Владимира Святославича, кре-

стившаго Русскую землю, Великій Князь Владиміръ Всеволодовичъ Мо-

номахъ, имѣлъ сына Мстислава Князя Смолевскаго, а у него былъ сынъ

Ростислав* Кпязь Смоленскій же, которые потомъ находились и на ве-

ликомъ кпяженіи Кіевскомъ. Правнукъ сего, Князь Ростиславъ, имѣлъ

правнука, помянутаго Александра Нетшу. Въ щ, году по указу

Великаго Государя повелѣио происшедшим* отъ Александра Нетши по-

томкамъ Василыо, Ильѣ и Аоанасью Михайловичамъ писаться Дмитріе-

выми-Мамоновыми, коихъ потомки Россійскому Престолу служили въ

боярах*, сто.'штиках*, окольничими и в* иных* знатных* чинах*, ц

жалованы были отъ Государей помѣстьями и другими знаками Мопар-
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гаихъ милостей. Все сіе доказывается, сверх* Исторіи Россійской, Бар-

хатною книгою, справкою Разрядпаго Архива и разными выписями,

означенными въ присланной из* Московскаго диорянскаго собраиія ро-

дословной кпигѣ.

2-Я выписка изъ Гербовника I, 30.

Графа Александра Дмитріева-Мамоиова род* происходить отъ Смо-

ленска™ Князя Ростислава Мстчславича, коего потомки въ теченіи мно-

гпхъ лѣтъ отличилися похвальными дѣяніями, а особливо Василій Дми-

тріевъ-Мамоновъ во время Императора Петра Перваго постепенно до-

стигнулъ достоинства контръ-адмирала и притомъ, въ государствованіе

Императрицы Анны Іоанновны, въ турецкую войну командовалъ Россій-

скимъ флотомъ и находился въ разныхъ военныхъ случаяхъ. Все сіе

подтверждается имѣющимся въ Герольдіи съ пожалованпаго Графу Дми-

тріеву- Мамонову па сіе достоинство въ 1788 году маія 9 дня отъ Рим-

скаго Императора Іосифа Втораго диплома переводом*.

1797 года апрѣля 5 дня по указу Государя Императора Павла

Перваго, повелѣно родъ Графа Дмитріева-Мамонова ввесть въ число ро-

довъ графскихъ Россійской Имперіи. В* гербѣ прибавленъ малый в*

срединѣ щитъ золотой съ изображсніемъ Россійскаго Чернаго орла, на

груди коего находится   имя Государя Императора  Павла Перваго.

Убиты:

Михаилъ Самсоновичъ Дмитріевъ, изъ числа доблестных* спо-

движниковъ Пожарскаго въ святомъ дѣлѣ спасенія отечества; при Царѣ

Михаилѣ Ѳедоровичѣ онъ былъ иосланъ с* воЙскомъ противъ черкес*

и f въ битвѣ съ ними  въ  1617  г.

Иванъ Ильич* СредніЙ Дмитріевь-Мамоновъ, поруч. Семеновск. п.,

f при Нотебургѣ 11 октября  1702 г.
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ВТОРАЯ ВѢТВЬ.

Дмитріевы (не Мамоновы).

Выписка изъ Родословной квиги Князя Долгорукова IV, 392.

Иван* Васильевич* Дмитріевъ, находился воеводою въ Казанском*

походѣ 1544 г.

Алексѣй Михайлович* Дмитріевъ, находился воеводою въ Швед-

скомъ походѣ   1549 г.

Михаилъ Ивановичъ Дмитріевъ, находился воеводою въ Полоцком*

походѣ 1551 г.

Иван* Ивановичъ Дмитріевъ, одинъ изъ знаменитѣйшихъ русских*

поэтов*, былъ министромъ юстиціи съ 1810 по  1814   год*.

Убить:

Дмитріевъ, подпоручик* 1-й резервн. артилл. бриг., f въ сра-

жены при Колоцком* монастырѣ, Шевардинѣ и Бородинѣ (24 и 26

авг.  1812 г.).

3-я выписка изъ Гербовника IY, 17.

Родъ Дмитріевыхъ происходить отъ Александра Нетши, происшед-

шая отъ Князей Смоленскихъ. Сынъ Александра Нетши, Дмитрій,

имѣлъ двухъ сыаов*, Андрея и Ивана, которые находились у Великаго

Князя Симеона Іоанновича боярами. У Андрея Дмитріевича былъ

сынъ Григорій, по нрозваніго Мамонъ, отъ коего пошли Мамоновы.

Иван* Дмитріевичъ имѣлъ сыновъ Данилу и Дмитрія; отъ перваго

пошли Даниловы, а отъ послѣдвяго Дмитріевы. Въ родословной Кпязей

Смоленскихъ, находящейся въ Бархатной и другихъ родословныхъ

внигахъ, показано, что правнук* Великаго Князя Владиміра Святосла-

вича, крестившаго Русскую землю, Великій Князь Владиміръ Всеволо-

дович* Мономахъ, имѣлъ сына Мстислава Князя Смоленскаго, а у него

былъ сынъ Ростиславъ Князь СмолепскіЙ же, которые потомъ нахо-

дились и на великомъ кпяженіи Кіевскомъ. Правпукъ сего Князя

Ростислава, Кпязь Ростиславъ, имѣлъ правнзгка, помяпутаго Александра

Иетшу. Потомокъ сего Нетши, стольникъ Семен* Константиновичъ

Дмитріевъ, за службу предков* и отца, ратоборство, храбрость и му-

жественное онолченіе, оказанное во время войны съ Польшею, въ 1682
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году пожалованъ помѣстьемъ; равным* образомъ и другіе мпогіе сегожъ

рода потомки Дмитріевы Россійскому Престолу служили дноряискія

службы и жалованы помѣстьями. Все сіе доказывается, сверхъ Бар-

хатной и другихъ родословных* книгъ, жалованными на помѣстья

грамотами и справкою Вотчиппаго департамента.

4-я выписка изъ Гербовника X, 23.

Въ Российской Исторіи, Вархатной и Степенной книгахъ, справкахъ

Разряднаго и Московскаго Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ и Архивовъ

и въ родословной значитъ, что родъ Дмитріевыхъ происходить отъ

Князей Смоленскихъ. Правнукъ Великаго Князя Владиміра Святосла-

вича, крестившаго Русскую землю, Великій Князь Владиміръ Всеволо-

довичъ Мономахъ, имѣлъ сына Князя Мстислава Смоленскаго, у Князя

Мстислава сынъ Князь Ростислав* Смоленскій, у него Князь Давыдъ,

у Князя Давыда Князь Мстиславъ, у Князя Мстислава сынъ Князь

Ростиславъ, у Ростислава Князь Коистантинъ, у Князя Константина

Ростиславича сынъ Князь Ѳедоръ, у Князя Ѳедора сынъ Александръ

Нетша, пріѣхалъ изъ нѣмецъ служить на Москву къ Великому Князю

Ивану Даниловичу; у него сыпъ Дмитрій, отъ коего пошли Дмитріевы,

потомки сего Дмитрія, изъ коихъ многіе Россійскому Престолу слу-

жили въ знатныхъ чинахъ и жалованы были за оные въ j~* и

другихъ годахъ поыѣстьями и другими почестями.

ПОТОМСТВО  РЮРИКА -.№ 40.

АЛАДЬИИЫ

Есть двѣ фамиліи Аладьивыхъ (въ старину Оладьиныхъ), изъ кото-

рыхъ только первая внесена въ Гербовникъ:

1)   Аладьины, потомство Рюрика   (862) (Герб. V, 13).

2)   Аладьины, потомки Оладьи, дворцоваго дьяка удѣльнаго Князя

Болоцваго, который въ 1480 г. писалъ духовную грамоту своего князя

(въ Гербовникъ не внесены).

Настоящая статья относится до первой фамиліи, потомства Рюрика.

862 г
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Выписка изъ Гербовника V, 13.

Родъ дворянъ Аладьиныхъ происходить отъ Князей Смоленскихъ. Въ

родословной Князей Смоленскихъ, находящейся въ Бархатной и другихъ

родословныхъ книгахъ, показано, что правнукъ Великаго Князя Владиміра

Святославича, крестившаго Русскую землю, Великій Князь Владиміръ

Всеволодовичъ Мономахъ, имѣлъ сына Мстислава Князя Смоленскаго,

а у сего былъ сынъ Ростиславъ Князь Смоленскій же, которые по-

томъ находились и на великомъ княженіи Кіевскомъ. У помянутаго

Князя Мстислава былъ правнукъ Князь Юрій Святославичъ СмоленскІй.

Сынъ сего Великаго Князя Юрія, Князь Александръ, остался послѣ

кончины отца своего малолѣтенъ и взятъ былъ бабкою, Княгинею

Настасіею, на воспитаніе, которая купила ему вотчину на Бѣлѣ-озерѣ,

сама постриглась и его, Князя Александра, вскормила въ монастыри,

отъ чего прозвали его Александръ -Монастыръ, и отъ него пошли

Монастыревы. Сей Александръ Монастыръ, какъ показано въ справкѣ

Разряднаго Архива, въ ^і году пришелъ изъ Смоленска, у него былъ

сынъ Василій, а у Василья внукъ, Данила Васильевичу по прозванью

Блиновъ, которой находился въ Великомъ Новѣ-Градѣ у двора Вели-

каго Князя Басилія Васильевича. Сынъ сего Данилы, Левъ Даниловичъ,

имѣлъ праправнука Никиту Васильевича Аладьина, служившаго при

Государѣ Дарѣ и Белпкомъ Князѣ Михаилѣ Ѳедоровичѣ во многихъ

городахъ полковымъ воеводою, который за службы пожалованъ по-

мѣстьями и на оныя грамотами. Равнымъ образомъ и другіе многіе

сего рода Аладьины Россійскому Престолу служили стольниками, стряп-

чими и въ иныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей помѣстьями.

Все сіе доказывается, сверхъ Россійской Исторіи, Бархатною книгою,

справкою Разряднаго Архива и родословною Аладьиныхъ.

Выписка изъ Родословной ішигн князя Долгорукова IV, Г).

Колѣно      1. Великін  Князь Ргорикъ, f  879.

„           П.  Веливій Князь  Игорь Рюриковичу f 945.

,         Ш.  ВеликІй  Князь Святославъ  Игоревичъ, f  972.

,,         IV.  Великій  Князь   Святый   Владиміръ (во св. крещеніи

Василій) Святославичъ Равноапостольный, f 1015.

„           V. Беликій КнязьЯрославъВладяміровіічъВеликііі, | 1054.

в         VI, Великій Князь Бсеволодъ Ярославичъ, f 1093.
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Колѣно   VII. Великій    Князь    Бладиміръ    Бсеволодовичъ    Моно-

махъ, f 1125.

„      ѴШ, ВеликіЙ    Князь    Мстиславъ    Бладиміровичъ    Вели-

кій, f  1132.

„         IX.  Князь    Ростиславъ-Миханлъ     Мстиславичъ     Смолен-

ски f ПОб.

я           X.  Князь Давыдъ  Ростиславичъ  Смолепскій, f  1197.

.,         Х[.   Князь  Мстислаиъ-Ѳедоръ Давыдоничъ,   f  1230.

„        XII.  Князь Ростиславъ Мстигланичъ Смолепскій.

„       XIII.  Князь Константина Ростиславичъ.

„      XIV. Князь Оедоръ Константиновичъ СмоленскШ.

.,        XV.  Князь Юрій Ѳедоровичъ СмоленскіЙ.

„      XVI. Александръ Юрьевичъ Монастырь.

„     XVII. Василій Александровичъ Монастыревъ.

ХѴШ.  Василін Васильевичъ Блинъ.

„      XIX. Дапило Васильевичъ Блиновъ.

„        XX.  Левъ Даниловичъ Оладья, родопачальпикъ Аладьиныхъ.

Денпсъ Григорьевичъ Аладьннъ, извѣстный во время междуцар-

ствія, членъ великаго посольства, отправлепнаго изъ Москвы къ ко-

ролю Сигизмунду въ 1610 году, впослѣдствіи былъ воеводою въ

Москвѣ у Водяныхъ воротъ въ 1616 году. (Неизвѣстно, принадлежитъ ли

Денисъ Григорьевичъ къ этому роду или къ другому роду Аладьиныхъ,

происходящему отъ Оладьи (1480) и который въ Гербовникѣ не на-

ходится.

ПОТОМСТВО РЮРИКА - № 41.

КНЯЗЬЯ КОСАТКИНЫ-РОСТОВСКІЕ.       862 г.

Выписка   изъ Гербовника II, 7.

Родъ Князей Косаткипыхъ- Ростовскихъ происходить отъ Князей

Ростовскихъ. Въ родословной Князей Ростовскихъ, находящейся въ

Бархатной и другихъ родословныхъ книгахъ, показано, что праправнукъ

Великаго Князя Владиміра Святославича, крести вша го Русскую землю,

ВеликІй Князь Всеволодъ Юрьевичъ, посади сына своего Князя Кон-

стантина на вняженіе въ Ростовѣ Сынъ сего Князя Константина, Князь
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Васплій, отдалъ сыну своему, Князю Борису, въ удѣлъ Ростовъ- Внуки

онаго Князя Бориса. Князья Константинъ и Ѳедоръ Васильевичи Ро-

стовъ подѣлили надвое. У сына Князя Константина Васильевича, Князя

Владиміра, былъ правнукъ Князь Мнхаилъ Александровичъ Косатка,

коего потомки, Князья Кпсаткипы-Ростовскіе, Россійскому Престолу слу-

жили въ зпатныхъ чинахъ и жалованы были за службу отечеству отъ

Государей помѣстьями и другими знаками почестей и Монаршихъ ми-

лостей. Сказанное о родѣ Князей Косатки ныхъ-Ростовскихъ доказы-

вается, сверхъ Исторіи Россійской, Бархатною книгою и родословного

Князей Косаткиныхъ-Ростовскихъ.

Выписка   изъ Родословной киигп Еннзя   Долгорукова I, 211.

Колѣио       I. Беликій Князь Рюрикъ, f 879.

„            П. Великій Князь Игорь Рюриковичъ, f 945.

я           III. Беликій Князь Святославъ Игоревичъ, f 972.

„           IV. Великій Князь Святый Владиміръ   (во св. крещеніи

Василій) Святославичъ Равноапостольный, f 1015.

„            V. Великій   Князь   Ярославъ   Владиміровичъ   Великій,

f 1054.

„          VI. Великій Князь Всеволодъ Ярославичъ, f 1093.

„        VII. Беликій Князь Владиміръ Всеволодовичъ Мономахъ,

t 1125.

„       VIII. Юрій   Владиміровичъ   Долгорукой,   Беликій   Князь

Кіевскій, ВладимірскіЙ и Суздальскій, f 1157.

„           IX.  Всеволодъ-Дмитрій Юрьевичъ Великій, но прозвищу

Болыпое-Гнѣздо,   Великій   Князь   Владимірскій   и

Суздальскій,    Князь   Ростовскій   и   Ярославскій,

f 1212.

я            X. Князь Константинъ Всеволодовичъ Ростовскій, f 1219.

,,           XI. Святый Князь Василій Константиновичъ Ростовскій,

f  1238.

й        XII. Князь Ворисъ Васильевичъ Ростовскій, f 1278.

n       XIII.   Князь Константинъ Борисовичъ Ростовскій, j 1307.

„        XIV.  Князь Василій Константиновичъ   РостовскІй.

„         XV. Князь Константинъ Васильевичъ РостовскіЙ, f 1364.

„       XVI. Князь   Александръ   Константиновичъ   Ростовскій   и

брать его Князь Владиміръ Константиновичъ  от-
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лнчились   въ   битвѣ   Куликовской   (1380),   куда

приходили    съ   войскомъ   своимъ    подъ   знамена

Донского.

Колѣно XVII.  Князь Иваиъ Александровича

„     Х"ѴІІІ.  Князь Александръ Ивановичъ.

„ XIX. Князь Михаилъ Александрович']. Ростовскій, по проз-

вищу Косатка, родоначальник!. Князей Косаткиныхъ-

Ростовскихъ, находился первымъ воеводою ерта-

ульнаго полка въ походѣ подъ Тулу въ 1543 г.

и въ ноходѣ Казанскомъ въ  1544 г.

Князья Владиміръ, Константинъ и ЮрІй Михайловичи служили

воеводами въ разныхъ походахъ  при царѣ Іоаннѣ IV (1534 — 1584).

Святый Князь Василіи Константиновичъ РостовскІй, замученный

татарами за вѣру православную и за отечество въ 1238 г., нричтенъ

православною церковью къ лику святыхъ.

Князь Всеволодъ Юрьевичъ Ростовскій, f во Владимірѣ (на Клязь-

мѣ),  при раззореніи   этого гор.  Батыемъ   въ  1238  г.

Князь Мстиславъ Юрьевичъ РостовскІй, j во Владимірѣ (на Клязь-

мѣ), при раззоренін этого гор.  Батыемъ въ  1238 г.

Князь Владиміръ Юрьевичъ Ростовскій, f во Владимірѣ (на Клязь-

мѣ),  при раззореніи этого гор. Батыемъ въ  1238  г.

ПОТОМСТВО РЮРИКА -№ 42.

КНЯЗЬЯ ЛОБАНОВЫ-РОСТОВСКШ.        862 г.

Въ Гербовникъ внесены   фамиліи   Князей Лобановыхъ  и Лобано-

выхъ (не князей).

1)   Князья Лобановы-Ростовскіе, потомки   Рюрика   (862)   (Гербов-

никъ I,   12).

2)  Лобановы (не князья), которые жалованы   были помѣстьями въ

1674 г. (Герб. VII,   120).

Настоящая статья относится   до  первой   фамиліи,   Князей   Лоба-

новыхъ-Ростовскихъ.
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Выписка изъ Гербовника I, 12.

Родъ Князей Лобановыхъ-Ростовскихъ происходитъ отъ Князей

Ростовскихъ. Въ родословной Князей Ростовскихъ, находящейся въ

Бархатной и другихъ родословныхъ книгахъ, показано, что прапра-

впукъ Великаго Князя Владиміра Святославича, крестившаго Русскую

землю, Белпкій Князь Всеволодъ Юрьевичъ, посади сына своего Князя

Константина на княженіе въ Ростовѣ. Сыпъ сего Князя Константина,

Князь Васнлій, отдалъ сыну своему, Князю Борису, въ удѣлъ Ростовъ.

Правнуки онаго Князя Бориса, Князья Константинъ и Ѳедоръ Ва-

сильевичи. Ростовъ подѣлили надвое. У сына Князя Константина Ва-

сильевича, Князя Владиміра, былъ правнукъ Князь Иванъ Александро-

внчъ Лобанъ-Ростовскій , коего потомки, Князья Лобановы -Роетовскіе,

Российскому Престолу служили въ знатныхъ чинахъ и жалованы были

за службу отечеству отъ Государей помѣстьями и другими знаками

почестей и Моиаршихъ милостей. Сказанное о родѣ Князей Лобано-

выхъ-Ростовскихъ доказынается, сверхъ Исторіи Россійской, Бархатною

книгою и родословного Князей Лобановыхъ-Ростовскихъ, хранящеюся

въ Герольдіи.

Выписка   изъ Родословной книги Кпязя Долгорукова I, 212   и   Родосл. Сборн. Рум-

меля I, 550.

Колѣно       I.  Велвкій Князь Рюрикъ, f 879.

„            II. Великій Князь Игорь Рюрнковичъ, f 945.

„          III. Великій Князь Святославъ Игоревичъ, t 972.

п           IV. Беликій Князь Святый Владиміръ   (во   св. крещенІи

Василій) Святославичъ Равноапостольный, |  101 5_

я            V. Великій   Князь   Ярославъ   Владаміровичъ   Велпкій,

f  1054.

„           VI. Великій Князь Всеволодъ Ярославичъ, f  1093.

„         VII.  Великій Князь Бладиміръ   Всеволодовичъ Мономахъ,

-|-  1125.

VIII.  Юрій    Владиміровичъ   Долгорукой,    Великій   Князь

Кіевскій, ВладимірскіЙ и СуздальскіЙ, f  1157.

„           IX.  Всеволодъ- Дмитрііі Юрьевичъ ВеликіЙ,   по прозвищу

Большое- Гнѣздо,   Всликій   Князь   Владимірскій   и

Суздальскій,    Князь   Ростовскій   и   Ярославскій,

I  1213.

„            X. Князь Константинъ Всеволодовичъ Ростовскій, f 1219,
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Колѣно XI. Святый Киязь Василій Константиновичъ РостовскіЙ,

f  1238.

„         XII. Князь Борисъ Васильевичъ Ростовскій,   f  1278.

„       XIII. Князь Константинъ  Борисовичъ  1'остовскій, f 1307.

„        XIV.  Князь Василій  Константиновичъ Ростовскій,

„         XV. Князь Копстантипъ  Васильевичъ  Ростовскій, f 1 364.

„ XVI. Князь Александръ Констаитцновичъ Ростовскіп и

братъ его Кпязь Владиміръ Константиновичъ от-

личились въ бнтвѣ Куликовской (1380), куда при-

ходили съ войскомъ подъ знамена Донского. Овдо-

вѣвъ, постригся съ именемъ АрсенІя и былъ

архіепископомъ.

,,      XVII.  Князь  Мванъ Ллександровнчъ.

„     XVIII.  Кпязь Алексапдръ  Пвантшчъ.

,, XIX. Князь Иванъ Ллександровнчъ Ростовскій, по про-

званію Лобавъ, родоначальникъ Князей Лобано-

выхъ-Ростовскихъ, служмлъ съ 1496 но 1512 г.

воеводою въ разныхъ походахъ противъ шведовъ,

Литвы и татаръ.

Князь Иванъ Болынін, Борисъ, Андрей, Василій и Иванъ Меныпій,

| 1514 Ивановичи Лобановы-Ростовскіе служили воеводами въ войскахъ.

Князь Иванъ Семеновичъ Большой, намѣетникъ Городепкій, былъ

на съѣздѣ съ шведскими послами (1583 — 1584) и въ Московскомъ

осадпомъ сидѣніи (1618).

Князь Петръ Семеновичъ, былъ полковымъ головою въ Большомъ

полку противъ крымцевъ (1583) и воеводою въ Новгородѣ противъ шведовъ.

Князь Иванъ Юрьевичъ, воевода, иослапъ на Пахру по крымсвимъ

вѣстямъ (1580).

Князь Ѳедоръ Михайлоаичъ, воевода, въ передовомъ полку подъ

Найдою (1 572—-1573); въ Большомъ полку въ Калугв (1576), Нер-

новѣ (1578 — 1581); въ Казанскомъ ноходѣ (1582-1583), въ Астра-

хани  (1584— 1586);   1-й воевода на Теркахъ (1595-   1600).

Князь Василій Михайлович!. Большой, воевода въ передовомъ полку

(1580); воевода во Псковѣ и одинъ изъ защитпигсовъ его противъ Сте-

фана Баторія (1581); воевода въ сторожевомъ полку (1595).

Князь Семепъ Михайловичу воевода въ передовомъ полкѵ въ Пов-

городскихъ областяхъ (1590—1592).
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Князь Иванъ Ивановичъ Козій-Рогъ, подписался на грамотѣ объ

ивбраніи па нрестолъ Царя Михаила Ѳеодоровича (1613); былъ въ

Московском^ осадномъ сидѣніи (1618); воевода сторожеваго полка въ

Краппвнѣ (1629 — 1631); воевода передоваго полка въ Дѣдиловѣ (1637).

Князь Аоанасій Васильевичъ, участвовалъ въ избраніи на престолъ

Михаила Ѳеодоровича (1613).

Князь Иванъ Ивановичъ, одинъ изъ первыхъ дипломатовъ своего

времени, воевода у Арзамасской засѣки (1635), намѣстникъ Рязанскш,

посолъ въ Персію съ 1653; былъ посломъ на съѣздѣ съ польскими

комиссарами въ Вильнѣ (1656); разбилъ измѣнпиковъ Черкасскихъ въ

Мстнславлѣ; взялъ приступомъ городъ Старый-Быковъ съ Нечаемъ и

Выговскпмъ; разбилъ и прогналъ отъ Путивля крымскаго хана.

Князь Александръ Ивановичъ, есаулъ въ государевомъ полку въ

Польскомъ походѣ (1654—1656); казненъ 26 сентября  1677  г.

Князь Никита Ивановичъ, рында у саадака въ Польскомъ походѣ

(1654—1656).

Князь Яковъ Ивановичъ, участникъ Азовскаго похода (1695 — 1696).

Князь Дмитрій Ивановичъ, ген. отъ инф., кав. св. Андрея, ми-

нистръ юстиціи съ  1817  по  1827  г.

Князь Яковъ Ивановичъ, членъ госуд. сов., оберъ-камергеръ,

|  1829.

Князь Алексѣй Борисовичъ, р. 1824; посолъ въ Константинополѣ,

Лондонѣ и Вѣнѣ.

Убиты:

Святый Князь Василій Константиновичъ Ростовскій, замученный

татарами за вѣру православную и за отечество въ 1238 г., причтенъ

православною церковью къ лику святыхъ.

Князь Всеволодъ Юрьевичъ Ростовскій, f во Владимірѣ (на КлязьмѢ),

при раззореніи  этого города Батыемъ въ 1238 году.

Князь Мстиславъ Юрьевичъ Ростовскій, f во Владимірѣ (на Клязьмѣ),

нри раззореніи этого города  Ватыемъ въ  1238 году.

Князь Владиміръ Юрьевичъ Ростовскій, f во Владимірѣ (на Клязьмѣ),

при раззореніи этого города Батыемъ въ 1238 году.

Князь Иванъ Ивановичъ Меньшій Лобановъ-Ростовскій, f подъ

Оршею 20 сентября 1514.
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К а в. св. Георгія

3 степени.

1791  г.  Князь ДмптрІГі  Ивановичъ, полковникъ.

ПОТОМСТВО РЮРИКА — № 43.

КНЯЗЬЯ БЫОСЫЬСКІЕ-БѢЛОЗЕРСКІЕ.   862 г.

Выписка изъ Гербовники I, 13.

Родъ Князей Бѣлосельскихъ происходить отъ Князей Бѣлозер-

скихъ. Въ родословной Князей Бѣлозерскихъ, находящейся въ Бархат-

ной и другихъ родословныхъ книгахъ, показано, что ираправнукъ Ве-

ликаго Князя Владиміра Святославича, крестившаго Русскую землю, Ве-

ликій Князь Всеволодъ Юрьевичъ посади сына своего Князя Константина

на княженіе въ Ростовѣ. Сынъ сего Князя Константина, Князь Василій,

имѣлъ сына Князя Глѣба и посади его на удѣлѣ на Бѣлѣ-озерѣ. У пра-

внука онаго Князя Глѣба Васильевича, Князя Юрья Васильевича, былъ

правнукъ Князь Гаврила Ѳедоровичъ Бѣлосельской, коего потомки, Князья

Бѣлосельскіе, Россійскому Престолу служили въ зпатпыхъ чинахъ и жа-

лованы были отъ Государей помѣстьями. О родѣ Князей Бѣлосельскихъ

сказанное доказывается Бархатною книгою и родословного Князей Бѣло-

сельскихъ, хранящеюся въ Герольдіи.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова I, 217.

Колѣно       I.  Великій  Князь Рюрикъ, f  879.

„           П.   Великій  Кпязь Игорь  Рюриковичъ, f  945-

„        III. Беликій Князь Святославъ  Игоревичъ, f 972.

„         IV. Великій Кпязь Святый Владиміръ (во св. крещеніи Ба-

сил!^  Святославичъ   Равиоапостольпый, f  1015.

„           V.  Великій   Князь    Ярославъ    Владиміровичъ   Беликій.

f  1054 г.

„         VI.  Великій Кпязь Всеволодъ Ярославичъ, f  1093.

„ VII. Велнкій Князь Владиміръ Всеволодовпчъ Мономахъ,

f 1125.
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Колѣно VIII. Юрій Бладиыіровичъ Долгорукой, Великій Князь Кіев-

скШ, Владимірскій и Суздальскій, у 1157.

„ IX. Всеволодъ- Дм итрій Юрьевичъ Великій, по прозвищу

Большое-Гнѣздо, Великій Князь ВладимірскіЙ и Суз-

дальскій, Князь Ростовскій и Ярославскій, | 1212.

„          X. Князь Константинъ Всеволодовичъ Ростовскій, 1 1219.

п        XI. Святый   Князь Василій Константиновичъ   Ростовскій,

t  1238.

„ XII. Князь Глѣбъ Васильевичъ Бѣлозерскій, f 1278; ро-

доначальникъ Князей Бѣлозерскихъ.

„    ХШ. Князь Михаилъ Глѣбовичъ.

„     XIV. Князь Романъ Михайловичъ Бѣлозерскій.

„       XV.  Князь Василій Романовичъ Сугорскій.

„ XVI. Князь Юрій Васильевичъ, послѣдпій удѣльный Князь

Бѣлозерскій.

„   XVII. Князь Романъ Юрьевичъ Бѣлозерскій.

„ XVIII. Князь Ѳедоръ Ромаповичъ Бѣлозерскій.

„ XIX. Князь Гавріилъ Ѳедоровичъ Бѣлосельскій, пріявшін

это названіе отъ владѣнія Бѣлымъ Селомъ (въ По-

шехонскомъ уѣздѣ, нынѣшней Ярославской губер-

ніи), родоначальникъ Князей Бѣлосельскихъ.

Часть Бѣлозерскаго удѣла куплена была Великимъ Княземъ Іоан-

номъ Даниловичемъ Калитою, но въ остальной части Князья Бѣлозер-

скіе были удѣльными князьями до самыхъ послѣднихъ годовъ XIV вѣка.

Князь Романъ Михайловичъ Бѣлозерскій, участвовалъ съ войскомъ

своимъ  въ походѣ Дмитрія Донского противъ Твери въ  1375  году.

Князь Елизарій Гавриловичъ Бѣлосельскій, находился вторымъ

воеводою втораго ертаульнаго полка въ Казанскомъ походѣ 1544 года.

Князь Яковъ Гавриловичъ Бѣлосельскій, находился вторымъ воево-

дою лѣвой руки въ Полоцкомъ походѣ 1551  года.

Князь Иванъ Елизарьевичъ Бѣлосельскій, посланъ былъ въ 1577 г.

отъ короля Ливонскаго Магнуса къ царю Іоанну IV съ нзвѣстіемъ о

завоеваніи городовъ Кеси и Куконоса.

Князь Никифоръ Ивановичъ Бѣлосельскій, находился въ 1645 г.

воеводою въ Вѣлгородѣ па охранении южныхъ границъ отъ  крымцевъ.

Князь Михаилъ Васильевичъ Ііѣлосельскій, воевода, участвовалъ въ

Смолепскомъ походѣ 1634 года.
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Князь Иетръ Петровичъ Бѣлосельскій, участвовалъ въ Смолйнскомъ

походѣ 1634 года.

Князь Михаилъ Андреевича Бѣлосельскій, вице-адмиралъ, уирав-

лялъ адмнралтействъ-коллегіею съ 1745 по 1749 г.

Князь Андрей Михайловичу f 1779, находился долгое время

носланникомъ въ Дрезденѣ.

Князь Александръ Мнхайловичъ, былъ при Ккатеринѣ Великой

носланникомъ, сперва въ Дрезденѣ, потомъ въ Туринѣ; при Импера-

торѣ Павлѣ Петровичѣ пожалованъ родовымъ командоромъ ордена ев-

Іоанна Іерусалимскаго; при Александрѣ I быль оберъ-шенкомъ. Онъ,

въ свое время, извѣстенъ былъ блистательнымъ умоыъ, отличною обра-

зованностію, обширными познаніями, любовію къ изящнымъ искусствамъ

и состоялъ въ дружескихъ сношеніяхъ почти со всѣми замѣчательными

писателями своего времени. При учреждепіи 27 февраля родоваго коман-

дорства, Императоръ Павелъ повелѣлъ, въ заключенной о семъ конвен-

ціи (какъ тогда называли), наименовать князя Александра Михайловича

Вѣлосельскаго, какъ старѣишаго въ родѣ Бѣлозерскихъ: Княземъ Бѣло-

сельскимъ-Бѣлозерскимъ, и титулъ сей подтвержденъ потомственно за

сыномъ его Княземъ Эсперомъ, отъ Императора Александра I, 2 марта

1823  года.

У б и т ы :

Святый Князь Василій Константиновичъ Ростовсвій, замученный

татарами въ 1238 г. за вѣру православнуго и за отечество, причтенъ

православною церковью къ лику святыхъ.

Князь Оедоръ Романовичъ Бѣлосельскій, f въ Куликовской битвѣ

8  сентября  1380 г.

Князь Иванъ Ѳедоровичъ БѣлосельскІй, сынъ его, f въ Куликов-

ской битвѣ 8  сентября  1380  г.
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ПОТОМСТВО РЮРИКА -JV» 44.

862 г.                  КНЯЗЬЯ ВАДБОЛЬСКТЕ.

Выішска изъ Гербовника IV, 1.

Родъ Кпязей Вадбольскихъ ироисходитъ отъ Князей Бѣлозерскнхъ.

Въ родословной Князей Бѣлозерскихъ, находящейся въ Вархатной и дру-

гихъ родословныхъ книгахъ, показано, что праправнукъ Великаго Князя

Владиміра Святославича, крестишпаго Русскую землю, Великій Князь

Всеволодъ Юрьевичъ, посади сына своего Князя Константина на кня-

женіе въ Ростовѣ. Сынъ сего Князя Константина, Князь Василій, имѣлъ

сына Князя Глѣба и посади его на удѣлѣ на Бѣлѣ-Озерѣ. У пра-

правнука опаго Князя Глѣба Васильевича, Князя ІОрья Васильевича, былъ

внукъ Князь Иванъ Андреевичъ Бадбольской, коего потомки, Князья

Вадбольскіе, мпогіе, какъ Россійская Исторія показываетъ, служили

въ боярахъ и иныхъ знатныхъ чинахъ, жалованы были отъ Государей

помѣстьями и другими знаками Монаршихъ милостей. Бее сіе доказы-

вается, сверхъ Исторіи Россійской, Бархатною книгою, выписями съ

писцовыхъ книгъ, родословного Князей Вадбольскихъ и грамотою Яро-

славскаго дворянскаго собрапія, въ которой видно, что родъ Князей

Вадбольскихъ внесенъ въ Дворянскую родословную книгу.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова I, 222.

Колѣно      I.  Беликій Князь Рюрикъ, f  879.

и          П.  Беликій Князь Игорь Рюрпковичъ, f  945.

„         III.  Великій Князь Свлтославъ Игоревнчъ, f  972.

„        IV.  Беликій   Кпязь  Святый   Владиміръ   (во св. крещеніи

Василій) Святославичъ Равноапостольный, f 1015.

„          V. Беликій   Князь   Ярославъ    Владпміровичъ    Великій,

f 1054.

„        VI. Великій Князь Всеволодъ Ярославичъ, f 1093.

„      VII. Великій   Кпязь Владиміръ   Всеволодовичъ Мономахъ,

f  1125.

„     VIII.  Юрій Владиміровичъ Долгорукін, Великій Князь Кіев-

скій, Владимірскій и Суздальскій, f 1157.



Колѣші  IX.   Всеволодъ-Дмитрій   Юрьевичъ   Ве.імкііі,   по   прозвищу

Большое -Гн'Ьздо,    Великій   Князь   ВладнмірскІй   и

Суздальскій,     Князь     Ростовскій    и    Ярославскій,

t  1212.

в          X.  Князь Константинъ  Всеволодовичъ  Гостовскій,! I 219.

„        XI. Святый   Князь   Василій   Констаитиновичъ Ростовскій,

f  1238.

,,       XII.  Князь Глѣбъ   Васильевичъ   Бѣлозерскій,   родоначаль-

никъ Князей  Вѣлозерскихъ, f   1278.

и     XIII.  Кпязь Михаилъ Глѣбовичъ.

„      XIV.  Князь Романъ Михайловичъ Бѣлозерскій.

„       XV.  Князь Васн.іій Романовичъ Сугорскій.

„      XVI.  Князь Юрій Васильевичъ,  послѣдпій удѣльный  Князь

Бѣлозерскій.

XVII.  Князь  Андрей Юрьевичъ Бѣлозерскій.

.,    XVIII.  Князь   Иванъ   Андреевичъ   Вадбольскііі,   родоиачаль-

никъ Князей Вадбольскихъ.

Имя Вадбольскихъ они приняли отъ владѣнія   Вадбольскою   воло-

стІю (пынѣ принадлежащею казнѣ),  въ Бѣлозерскомъ уѣздѣ, нынѣптней

Новгородской  губерніи.

Князь Романъ Михайловнчъ Бѣлозерскій, участвовалъ съ вой-

скомъ своимъ  въ походѣ Дмитрія Донского противъ Твери  въ 1375 г.

Князь Константинъ Ивановичъ Вадбольскій, служилъ воеводой въ

походахъ Казанскомъ  1544   года и Полоцкомъ  1551  года.

Князь Михаилъ Большій Пвановпчъ Вадбольскіп, служилъ воево-

дою въ  походахъ Казанскомъ 1544 года и Полоцкомъ  1551  года.

Князь Михайло Мепыпій Ивановичъ Вадбольскій, служилъ воево-

дою въ Казанскомъ походѣ 1544 года.

Кпязь Григорій Ивановичъ Вадбольсвій, служилъ воеводою въ

ПІведскомъ иоходѣ  154!)  года.

Убиты:

Святый Князь Василій Коистантииовичъ 1'остонскіп, замученный

татарами въ 1238 г. за вѣру православную и за отечество, прнчтенъ

православною церковью къ лику святыхъ.
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Князь Ѳедоръ Романович* Бѣлозерскій, f  иъ битвѣ Куликовской

8 сентября 1380 г.

_ Князь   Иванъ Ѳедоровичъ   Бѣлозерскій,   сынъ   его,   f   въ   битвѣ

Куликовской 8 сентября  1380 г.

Князь Иванъ Константиновичъ Бадбольскій, f при взятіи   Казани

2 октября 1552 года.

Кавал.   св.   Георгія

3 степени.

Князь Иванъ Михайлович* Вадбольскін, генерал ъ-маіоръ, за сра-

женіе при Бріеннѣ 17 января  1814 г.

ПОТОМСТВО РЮРИКА -№45.

862 г.              КНЯЗЬЯ ШЕЛЕШ11АНСК1Е.

Выписка изъ Гербовника IV, 2.

Родъ Кпязей ІЛелешпанскихъ происходить отъ Князей Бѣлозер-

скихъ. Въ родословной Князей Бѣлозерскихъ, находящейся въ Бар-

хатной и другихъ родословпыхъ книгахъ, показано, что праправпукъ Ве-

ликаго Князя Владиміра Святославича, крестивінаго Русскую землю,

Великій Князь Всеволодъ Юрьевичъ, посади сына своею Князя Кон ■

стантина на кпяжепіе въ Ростовѣ. Сынъ сего Князя Константина, Князь

Василій, имѣлъ сына Князя Глѣба и посади его на удѣлѣ на Вѣлѣ-Озерѣ.

У правнука оиаго Князя Глѣба Васильевича, Князя Василія Романовича,

былъ сынъ Князь Аоанасій Васильевичъ Шелешпапской, коего потомки,

Князья ІПелешнанскіе, многіе, какъ Россійская Исторія показываетъ,

служили въ боярахъ и иныхъ знатныхъ чинахъ, жалованы были отъ

Государей помѣстьями и другими знаками Монаршихъ милостей. Все

сіе доказывается, сверхъ Исторіи 1'оссійской, Бархатною книгою.

Выписка изъ Годословной книги Князя Долгорукова I, 225.

Колѣио     I. Великій Князь Рюрикъ, f 879.

„          П.  Великін Князь Игорь  Рюриковичъ, f   945.
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Колѣно   111.   Иеликій   Князь Святослав'!.  Игоревичъ, f 972.

„        IV. Великій   Князь  Святый   Владиміръ  (во св. крещеніи

Василій) Святославичъ  Равноапостольный, f  1015.

V, Великій   Князь   Ярос.іавъ    Владиміровичъ   Беликій,

f  1054.

„         VI. Великім  Князь  Всеволодъ Ярославичъ,  f  1093.

VII.   ВелиБІЙ   Князь Владиміръ  Всеволодовичъ Мономахъ.

f  1125.

„       VIII.   Юрій   Владиміровнчъ     Долгорукій,    Великій    Князь

Кіевскій,   Владимірскій и Суздальскій,   f  1157.

„         IX. Всеволодъ-ДмитрІй   Юрьевичъ   Великій, по прозвищу

Большое-Гнѣздо,    Великій    Князь    Владимірскій  и

•       Суздальскій, Князь Ростовскін и Ярославскій,| 1212.

„           X.   Князь Константинъ Всеволодовичъ Гостовскій, f 1219.

XI.  Святый Князь Василій   Константиновичъ   Ростовскій,

t  1238.

ч       XII.  Кпязь Глѣбъ Васильевичъ Бѣлозерсіпіі, f 1278.  Родо-

иачалышкъ Князей Бѣлозерскихъ.

XIII.  Князь Михаилъ Глѣбовичъ.

„      XIV.  Князь Романъ Михайловичъ Бѣлозерскій.

„       XV. Князь ВасигіЙ Романоішчъ Сугорскій.

„      XVI.  Князь   Аоапасій   Васильевичъ   ІИелешпанскій,   родо-

началыпікъ  Князей   МІелешпанскихъ.  Имя  Шелеш-

иапскихъ    приняли    отъ   владѣнія   ІІІімепіпапского

ВОЛОС'1'ІГО.

Князь Романъ Михайловичъ БЬозерскШ, участвовалъ съ войскомъ

своимъ въ поход/ь Дмитрія Донского   противъ Твери въ  1375  годѵ.

Убиты:

Святый Кпязь Василііі Константинович'!. 1'остовекіи, замученный

татарами въ 1238 г. за вѣру православную и :;а отечество, прнчтеіп.

православного церковью къ лику святыхъ.

Князь Ѳедоръ Ромаповичъ Бѣлозерскій, f въ бптвѣ Куликовской

8 сентября 1380 года.

Князь Иванъ Оедоровичъ Вт.лозерскііі, синъ ого, f въ битвѣ Ку-

ликовской  8 сентября  1380 года.
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ПОТОМСТВО РЮРИКА —Л 4(1.

862 г.                   КШІЗЫІ УХТОМСКІЕ.

Въ  Гербовникъ внесены фамиліи: Князей Ухтомскихъ и Ухтомскихъ

(не каязей).

1)   Князья   Ухтомскіе,   потомки    Рюрика (862  г.)  (Герб.   IV,   3).

2)   Ухтомскіе (не князья), потомки Ѳедота Ивановича Ухтомскаго,

возведеннаго въ дворянское   достоинство   въ 1741 г. (Герб. III, 127).

Настоящая статья относится до первой фамиліи, Князей Ухтомскихъ.

Выписка изъ Гербовника IV, 3.

Родъ Князей Ухтомскихъ происходить отъ Князей Бѣлозерскихъ.

Въ родословной Князей Бѣлозерскихъ, находящейся въ Бархатной и

другихъ родословныхъ книгахъ, показано, что праиравпукъ Великаго

Князя Владиміра Святославича, крестивінаго Русскую землю, Великій

Князь Всеволодъ Юрьевичъ, посади сына своего Князя Константина на

княженіе въ Ростовѣ. Сынъ сего Князя Константина, Князь Васплііі.

имѣлъ сына Князя Глѣба и посади его на удѣлѣ на Бѣлѣ-Озерѣ. J

правнука онаго Князя Глѣба Васильевича, Князя ВасилІя Романовича,

былъ внукъ Князь Иванъ Ивановичъ Ухтомской, коего потомки, Князья

Ухтомскіе, многіе, какъ Россійская Исторія показываетъ, служили Рос-

сійскому Престолу стольниками и въ иныхъ знатпыхъ чинахъ и жало-

ваны были отъ Государей помѣстьями и другими знаками Монаршнхъ

милостей. Все сіе доказывается, сверхъ Исторіи Россійскон, Бархатною

книгою, справкою Разряднаго Архива и родословного Князей Ухтомскихъ.

Выписка изъ Родословной каипі Князя Долгорукова I, 22Гі.

Колѣно       1.  Великій  Князь Рюрикъ, f 879.

п          П. Веливій  Князь Игорь Рюриковичъ, f 945.

„        III. Великій Князь Святославъ Игоревпчъ, t 972.

IV. Великій Князь Святый Владиміръ (во св. крещ. Ва-

силій) Святославичъ Равноапостольный, f  1015.

„          V.  Великій    Князь   Ярославъ    Владиміровичъ    Белнкій,

f  1054.
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Колѣпо    VI.   Великій  Князь  Всеволодъ  Ярославичъ, f  1093.

VII.   Велнкій  Князь   Владиміръ   Всеволодович!. Мономахъ,

t   1125.

„      VIII.   ІОріи Вллдпміроннчъ Долгорукій, Великій  Кпязь Кіев-

скій,   Пладпмірскій  и Суздальскій, f   1157.

IX.   Всеволодъ-Дмитрій   Юрьевичъ   Великій, по прозвищу

Болыное-Гнѣздо,   Великій    Князь   Владимірскій   и

Суздальскій, Князь ГостовскійиЯрослакскій,| 1212,

X.   Князь Константинъ Всеволодовичъ ['остовскій, | 1219.

XI.  Святый  Князь   Василій  Константиновичъ  Ростовскій,

f  12 38.

\ІІ.   Кпязь Глѣбъ Васильевичъ   Бѣлозерскііі,   родоначаль-

никъ  Князей  Бѣлозерскихъ,  f  1278.

XIII.  Князь Михаилъ Глѣбовичъ.

XIV-  Князь  Романъ Михайловичъ Бѣлозерскій.

XV. Князь Василій Гомаповичъ Сугорскій.

п      XVI.  Князь  Иванъ Васильевичъ Карголомскій.

..    XY1I.  Князь Иванъ Ивановичъ  Ухтомскіи,   родоначальнивъ

Князей Ухтомскихъ.  Имя Ухтомскихъ приняли отъ

и.іадѣнія    Ухтомского    нолостіго,   на   берегу   рѣки

Ухтомы.

Князь І'омаиъ Михайловичъ Бѣлозерекій, участвовалъ съ воііскомъ

свонмъ   въ походѣ Дмитрія  Донского противъ Твери  въ  1375  году.

Князь Василій Большій Ивановичъ Ухтомскій, находился воеводою

въ Казанскомъ походѣ 146У  года.

Князь Иванъ Юрьевичъ УхтомскІй, слуяшлъ воеводою въ Казан-

скомъ походѣ  1544  года.

Князь Ѳедоръ Петровичъ Ухтомскій, служилъ воеводою въ Казан-

скомъ походѣ  1544 года.

Князь Борисъ Петровичъ Ухтомскій, служилъ воеводою въ Полоц-

комъ походѣ 1551  года.

Князь Михаилъ Пикитичъ Ухтомскій, отличился въ 1551 году при

осадѣ Дубровны.

Князь Дмитрій Ухтомскій, осповалъ архитектурную школу въ Москві,

иъ   1742   году.
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Убиты и ранены:

Святый Князь Васнлій Константиновичъ Ростовскій, замученный

въ 1238 г. татарами, за вѣру православную и за отечество, причтенъ

православною церковью къ лику святыхъ.

Князь Оедоръ Романовичъ Бѣлозерскій, участвовалъ въ походѣ про-

тивъ Мамая и f въ битвѣ Куликовской 8 сентября 1380 года вмѣстѣ

со своимъ сыномъ.

Князь Иванъ Ѳедоровичъ Бѣлозерскій, f въ битвѣ Куликовской

8 сентября 1380 г.

Князь Степанъ Ивановичъ   Ухтомскій,  у въ битвѣ подъ   Коното-

помъ въ  1660  г.

Князь Григорій Ивановичъ Ухтомскій, f въ бптвѣ  подъ   Коното-

помъ въ  1660 г.

зд     Князь Борисъ Ивановичъ Ухтомскій, f въ битвѣ подъ Конотопомъ

въ  1660 г.

Князь Александръ Борисовичъ Ухтомскій, f въ битвѣ подъ Коно-

топомъ въ 1660 г.

к   f Князь Василій Петровичъ УхтомскІн,   f   въ битвѣ   нодъ   Коното-

*   I      помъ въ  1660 г.

d   | Князь АфиміЙ Иетровичъ Ухтомскій, у въ битвѣ  нодъ Конотопомъ

И   I      въ  1660 г.

Князь Захарій Семеновичъ Ухтомскій, f въ битвѣ подъ Коното-

помъ въ 1660 г.

Князь Андрей Степаповнчъ Ухтомскій, тяжело израненный въ битвѣ

нодъ Конотоиомъ въ  1660 г., взятъ въ плѣиъ.

Князь Петръ Юрьевичъ Ухтомскій, у отъ раны, полученной при

осадѣ Чигирина въ 1678 г.

Князь Иванъ Ухтомскій, подноручикъ Бутырск. пѣх. п., у при

Фюрстенфельдѣ 14 августа 1758.
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ПОТОМСТВО РЮРИКА -JV» 47.

БЕРЕЗИНЫ.                           862 г.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Березипыхъ:

1)   Березины,  потомки Рюрика (862  г.) (Гербовникъ II,  20).

2)   Березины, потомки Василія Дорофѣева Березина, утвержденнаго

въ дворянствѣ въ 1867 году (Герб. XIII, 139).

Настоящая статья относится до первой фамилін, потомства Гюрика.

Выписка изъ Гербовника II, 20.

Родъ дворяпъ Березиныхъ происходить отъ Князей Галицкихъ.

Въ родословной Князей Галицкихъ, находящейся въ Бархатной и дру-

гихъ родословныхъ книгахъ, показано, что праправпукъ Великаго Князя

Владнміра Святославича, крестившаго Русскую землю, Великій Князь

Ярославъ Всеволодовичъ, сыну своему Князю Константину далъ въ

удѣлъ Галичъ. Сей Князь Копстантинъ имѣлъ сына Давида, у коего

былъ правнукъ Дмитрій Ивановичъ Галицвой, а оный Дмнтрій имѣлъ

правнука Бориса Васильевича, у котѳраго были три сына: Дмитрін

Береза, Семепъ Осина н Иванъ Ива. Потомки Дмнтрія Березы, дво-

ряне Березины, служили Россійскоиу Престолу дворянскія службы и

жалованы отъ Государей иомѣстьями. Сказанное о родѣ Герезнныхъ

доказывается, сверхъ Исторіи Росеійской, Вархатною книгою и родо-

словного Березиныхъ.

Выписка изъ Родословной книги Княвя Долгорукова IV, И.

Колѣпо       I.  Великій  Князь Рюрикъ, f 879.

П. Великій Князь Игорь Рюриковича, ")' 945.

„         III.  Великій  Князь Святославъ  Ніоревичъ, f 972.

„         IV.  Великій Кпязь Святый Владиміръ   (во   св. крещенін

Васплій) Святославичъ Равноапостольный, f  1015.

„          V. Великій   Князь   Ярославъ   Владиміровичъ  ВеликіЙ,

t  1054.

я        VI. Великій Князь Всеволодъ Ярославичъ, f 1093.

VII. Великій  Князь  Владиміръ  Всеволодов и чъ Мономахъ,

f  1125.
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Колѣно VIII. Юрій Владиміровичъ Долгорукій, Великій Князь Кіев-

скій, Владимірскій и Суздальскій, f 1157.

„ IX. Всеволодъ-Дмитрій Юрьевичъ Великін, по прозвищу

Волыное-Гяѣздо, Великій Князь Владимірскій и

Суздальскій, Князь Ростовекін и Ярославскій, f 1212.

„          X. Великіп Князь  Ярославъ-Ѳедоръ  Всеволодовичъ Ве-

дший,  Князь Владимірскій, f 1246.

„         XI.  Князь Константинъ Ярославичъ г получилъ отъ отца

своего въ удѣлъ городъ Галичъ (въ пынѣшпей Ко-

стромской губерніи).

„       XII. Сынъ   его,    Князь   Давыдъ   Константнповичъ,   былъ

также удѣльнымъ Княземъ Галицкимъ.

XIII.  Князь Ѳедоръ Давыдовичъ, продалъ половину Галича

Великому Князю   Московскому, Іоанну Даниловичу

Калитѣ, но владѣлъ другого половиною, равно какъ п

„      XIV.  сынъ его, Князь  Иванъ Оедоровичъ.

„        XV.  Князь   Дмитрій  Ивановичъ Галицкій,   согнанъ   былъ

съ удѣла Великимъ Княземъ Дмитріемъ Донскимъ,

нрисоединившимъ весь Галичъ къ своему  великому

княженію.

XVI. Князь Василій Дмитріевичъ.

„    XVII. Князь Борисъ Васильевичъ.

„ ХѴШ. Сыновья его князьями уже не писались; старшіп

изъ пихъ, Дмитрій Борисовичъ, по прозвищу По-

реза, получилъ помѣстья въ Кашинскомъ уѣздѣ, и

былъ родоначальникомъ Березиныхъ.

ПОТОМСТВО РЮРИКА - № 48.

ЛЯПУНОВЫ.

Выписка изъ Гербовника IV, 16.

Родъ дворянъ Ляпуновыхъ происходитъ отъ Князей Галицкихъ.

Въ родословной Князей Галицкихъ, находящейся въ Бархатной и дру-

гихъ родословныхъ книгахъ, показано, что правнукъ Великаго Князя

Владиміра Святославича, крестившаго Русскую землю, Великій Князь

Ярославъ Всеволодовичъ, сыну своему Князю Константину далъ въ удѣлъ



Галичъ. Сей Князь Копстантинъ имѣлъ сыпа Давида, у коего былъ

нравпукъ Дмитрій Иваповичъ Галицкой; а оный Дмвтрій амѣлъ пра-

внука Бориса Васильевича, у котораго были три сына: Дмитрій Бе-

реза, Семенъ Осина и Иванъ Ива, у Семена Осипы былъ ввукъ Ля-

пунъ Осинннъ. Потомки сего Ляпуна, дворяне Ляпуновы, Россійскому

Престолу служили дворянскія службы стольниками, стряпчими и въ

ішы.ѵь чинахъ и жалованы были отъ Государей помѣстьями. Псе сіе

доказывается, сверхъ Россійской Псторіи, Бархатного книгою, справкою

Разряднаго Архива и родословной) Ляпуновых^, означенными въ при-

сланной изъ Московекаго дворянскагѳ еобранія родословной книгѣ.

Выписка ііііъ Содоглошиш книги Кшш Долгому кона IV,  1">.

Колѣпо     I.  Иеликій  Князь Рюрикъ, у 879.

„          П.   Великій  Князь Игорь Рюрикович*, f 945.

„        III. Великій Князь Святослав* Йгоревичъ, f 972.

IV.  Пеликій  Князь   Святяй   ВладимІръ   (во   си. врещеніи

Васшйй) Святославичъ Равноапостольный, j 1015.

V.   Великій    Князь    Прославь    Владнміровнчъ    Великій,

f  1054.

VI.  Великій Князь Всеволода Яросланнчъ, f  1093,

„       VII.  ВелиЕІЭ  Князь   Владиміръ Всеволодович*   Мопомахъ,

і-   1125.

VIII.  Юрііі Владиміровичъ Долгѳрукій, Великій Князь Шев-

скій,  ВладимірскіѲ и Суздальскій, f  1157.

,.         IX.  Всеволодъ-Дмитрій   Юрьевичъ Великін,   по  прозвищу

Волыное-Гнѣздо,    ВсликІп   Князь    Владимірскііі   я

('уздальскій, Князь Ростовскій и Ярославски, f 1212.

„          X. ВеликШ Князь Ярославъ-Ѳедоръ Всеволодов и чъ,  Вели-

кій Князь Владимірскій, j 1246.

,.         XI.  Князь  Константинъ Ярославичъ,   получилъ   отъ отца

своего въ удѣлъ городъ Галичъ ( въ нынѣошеп Ко-

стромской губерніи).

„ XII. Князь Давыдъ К'опстантиновичъ, удѣльныіі Князь Га-

лицкій.

„ XIII. Князь Оедоръ Давыдовичъ, продалъ половину Галича

Великому Князю Московскому, Іоанну Даниловичу

Калитѣ, но владѣлъ другою половиною.

я     ХІ\'.  Князь Иванъ Оедоровнчъ Галицкій.
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Колѣно XV. Князь Дмитрій Иванович* Галицкій, согнан* был*

с* удѣла Великим* Князем* Дмитріемъ Донским*,

присоединившим* весь Галичъ к* своему великому

княжееію.

„     XVI. Князь Василій Дмитріевич*.

„    XVII. Князь Борис* Васильевич*.

„ XVIII. Сыновья его князьями уже не писались; второй из*

них*, Семен* Борисович*, по прозвищу Осина,

былъ родоначальником* Осининыхъ, Ляпуновых* и

Ильиных*.

„     XIX. Борисъ Семеновичъ Третьякъ-Осининъ.

„ XX. Лянунъ Ворнсович* Осинип*, родоначальник* .Ляпу-

новых*.

„     ХХТ.  Василій и Иванъ Ляпуновичи Осиннны.

„ XXII. Сыновья его: Григорій, Иванъ Васильевичи и Семен*

Иванович* писались уже не Осиниными, а Ляпу-

новыми.

Василій Иванович* Ляпунов*, служил* воеводою в* войсках* Даря

Іоанна ГѴ.

Ѳедоръ Иванович* Ляпунов*, служил* воеводою въ войсках* Царя

Іоаына IV.

Петр* Саввич* Ляпуповъ, былъ осадным* воеводою в* Данковѣ,

въ  1584 и  1585  годах*.

Григорій Петровичъ Ляпунов*, вмѣстѣ с* братом* своим*, особенно

прославили род* Ляпуновых*. Он* отважно обличал* перваго Лже-

дмитрія  и былъ им* казнен* въ  1606  г.

Прокофій Петровичъ Ляпунов*, муж* незабвенный в* лѣтопнсях*

Россіи, предводитель народных* дружинъ, возставшихъ, по благосло-

венно великаго натріарха Гермогена, на спасепіе отечества, умерщвлен*

был* злодѣями,  подкупленными  атаманом* Заруцкимъ в*  1611   г.

К а в. св.   I 1 еоргія

3 степени.

Дмитрій Петрович* Ляпунов*. гене])ал*-маіо|і*, за Малоярославец*

(12  октября   1812  г.).
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ПОТОМСТВО РЮРИКА -Л? 49.

ИЛЬИНЫ.                             862 г.

В* Гербовник* внесены двѣ фамиліи  этого имени:

1)   Ильины, потомки Рюрика (862) (Герб.  VIII,  8).

2)   Ильины,  потомки  Ивана Ильина, произвсдепнаго в* коллежскіе

сонѣтннки въ  1793  г. (Герб.  I,  143).

Настоящая статья относится   до   первой   фамиліи   Ильиных*,   по-

томковъ Рюрика.

Выписка,   изъ Гербовника   VIII, 8.

Родъ дворяпъ Ильиных* происходить отъ Князей Галицкнх*. Въ

родословной Князей Галицкихъ, находящейся въ Бархатной и других*

родословных* книгах*, показано, что праправнук* Великаго Князя Вла-

димира Святославича, крестившаго Русскую землю, Великій Князь ІІро-

славъ Всеволодович*, сыну своему Князю Константину дал* въ удѣлъ

Галичъ. Сей Князь Константин* имѣл* сына Давида, у коего былъ

правнук* Дыятрій Иванович* Галицкой и оный ДмитрІй имѣлъ пра-

внука Бориса Васильевича, у котораго были три сына: Дмитрій Бе-

реза, Семен* Осипа и Иванъ Ива; у Семена Осины был* внук* Ля-

пуыъ, который нмѣлъ сына Илью. Потомки рода Ильиных* Россий-

скому Престолу служили двѳрянекія службы стольниками и въ иных*

чинах* и жалованы были отъ Государей помѣстьями. Все сіе доказы-

вается Бархатною книгою, справкою Разряднаго Архива и родословною

Ильиных*.

Выписки ]і;п. Роди слое not) книги Кшш Долгоруков.! IV, 15.

Колѣно       I. Веливій  Князь Рюрик*,   f  879.

„            II. Великій  Князь Игорь Рюрикович*, f  945.

„          III. Великій Князь Святослав* Игоревич*, f  972.

в           IV. Великіи Князь Снятый Владиміръ   (въ   св.   крещенін

Васнлій) Святославич* Равноапостольный, f 1015.

,,            V. Великій   Князь   Ярослав*    Владиміровичъ   Великій,

f 1054.

я           VI. Великій Киязь Всеволод* Ярославичъ, у 1093.
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Колѣно   VII.  Велнкій Князь Владимір*   Всеволодович*  Мономахъ,

t  1125.

ѴІ.ІІ. Юрій   Владимірович*   Долгорукій,   Великій   Князь

Кіевекій, Владимірскій и Суздальскій,  t 1157.

„          IX. Всеволод*- Дм птрій Юрьевич*  Великій, по прозвищу

Большое -ГбѢздо, Великій Князь ВладнмірскІй и

Суздальскій, Князь Ростовскій и ЯрославскШ,

f  1212.

и            X. Великій Князь  Ярославъ-Ѳедоръ Всеволодович*, Ве-

ликій Князь Владимірзкііі, у  1246.

„           XI. Князь Константин* Ярославичъ,   получил* отъ отца

своего въ удѣлъ городъ Галичъ (въ нынѣшней

Костромской губернін).

„ XII. Князь Давыдъ Константинович*, удѣльпый Князь

Галицкій.

„ XIII. Князь Ѳедоръ Давыдовнчъ, продал* половину Галича

Великому Князю Московскому, Іоанну Даниловичу

Калитѣ, по владѣлъ другого половиною.

.,       XIV. Кпязь Иван* Ѳедороиич*  Галицкій.

„ XV. Князь Диитрій Иванович* Галицкій, согнан* был*

с* удѣла Великим* Князем* Дмитріемъ Донским*,

присоединившим* весь Галичъ к* своему великому

княжевію.

„        XVI.  Князь Васнлій Дмитріевичъ.

„      XVII.  Князь Борис* Васильевича

., XVIII. Сыновья его князьями уже не писались; второй из*

них*, Семен* Борисовичу по прозвищу Осина,

былъ родоначальником* Осининых*, Ляпуновых*

и Ильиных*.

„        XIX. Борис* Семенович* Третьяк* Осішинъ.

„         XX. Ляпунъ Борисович*  Осининъ.

„       XXI. Иванъ Ляпуновичъ Осининъ.

„      XXII.  Семенъ Ивановичъ  Ляпунов*.

„ XXIII. Илья Семенович* Младшій, родоначальник* Ильи-

ных*.

Осип*   Ивановичъ   Ильин*,   упоминается   въ   Шведскомъ   походѣ

1536 года и при взятіи Ревеля въ 1540 году.
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II пап* Васильевич* Ильин*, быль намѣетником* въ Каіиирь въ

1549  году, и ходил* с* полком* в* ПолоцкІй  поход*  1561  г.

Юрій Иванович* Ильин*, упоминается в* Казанском* походѣ

1544 г.

Басилііі Молчанонич* Ильин*, служилъ воеводою въ Литовских*

походахъ царя Іоанна IV.

Андрей Петровичъ Ильин*, упоминается въ 1666 году въ ноходѣ

іізъ Смоленска подъ Гигу.

ПОТОМСТВО РЮРИКА- Jo 50.

КНЯЗЬЯ ГАГАРИНЫ                   862 г.

II КНЯЗЬЯ  ГАІАРІШЫ-ОТУРДІІЛ.

1-я выписка  изъ Гербонинка  I, 14.

Род* Князей Гагариных* происходит* от* Князей Стародубскихъ.

Въ родословной Князей Стародубскихъ, находящейся въ Бархатной и

других* родословпых* книгах*, показано, что потомок* Великаго Князя

Владиміра Святославича, крестившаго Русскую землю, Князь Иван*

Всеволодович*, получил* отъ брата своего Великаго Князя Ярослава

Всеволодовича въ тик году въ удѣл* Стародубъ, и отъ того пошли

Князья Стародубскіе- Праправнук* сего Князя Ивана, Князь Иван* Ѳе-

доровичъ, прозванный Лапа-Голнбѣсовской, имѣл* сына Князя Михаила,

а у него дѣти: Князь Василій, Князь ІОрья и Князь Иванъ Гагары,

коих* потомки, Князья Гагарины, Российскому Престолу служили в*

боярах* и других* зпатнѣнших* чипах*. Исторія Российской Пмперін

показывает*, что многІс из* Князей Гагариных*, как* въ древпія, так*

и въ новѣйшія времена за службу отечеству от* Государей награждаемы

были помѣстьями, орденами и другими знаками почестей и Монарших*

милостей. Сказанное о родѣ Квлзсй Гагариных* доказывается, сверх*

Псторіи Россійскон, Бархатною книгою и родословного Князей Гагари-

ных*, хранящеюся   въ Герольдіи.
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2-я BHiiBCK.ii ивъ Гербовника XI, 4.

Въ имеиномъ Его Величества в* Бозѣ почиваіаіцаго Государя Им-

ператора Николая 1-го Высочайшем* указѣ 31 марта 1848 года, о

дозволепіп тайному совѣтиику Александру Стурдзѣ из* принадлежащих*

ему въ Бессарабской области номѣстій, учредить заповѣдное имѣніе,

между прочим*, изображено (н. 3): внуку учредителя, Князю Григорію

Гагарину и потомкам* его, которые будут* владѣть заповѣднымъ имѣ-

ніем*, равно как* въ случаѣ перехода онаго, за пресѣченіемъ прямой

ливіи, къ родным* братьям* внука учредителя и потомках* нхъ, име-

новаться и подписываться Князьями Гагариными-Стурдзами и принять

соединенный герб* обѣихъ фамилій.

Герб* и происхожденіе рода Князей Гагариных* оиисапы въ 1-й

части Гербовника на 14 страницѣ.

Предокъ тайнаго совѣтника Александры Стурдзы, боярин* и вели-

кій ворникъ Молдавскаго княжества Илья Стурдза, грамотою князя

траисильванскаго Михаила Апафи, отъ 29 февраля 1679 г., за заслуги

отечеству возведен* съ потомством* в* дворянское достоинство и по-

жалован* гербом*. Соединенный герб* родов* Князей Гагариных* и

Стурдзы удостоен* Высочайшаго утвержденія 14 іюля 1852 г.

Выписка изъ Родословной книги Князи Дол гору кона I, 237.

Колѣно      1.  Великій Кпязь Рюрик*, у  879.

я           П.  Велпкій Князь  Игорь Рюрикович*, у  945.

„         III. Великій Князь Святослав* Игоревич*, f  972.

„        IV. Великій   Князь   Святып Владнміръ (во св. крещепіи

Василій) Святославич* Равноапостольный, f 1015.

„           V.  Великій   Князь   Ярослав*    Владнміровичъ    Великій,

t  1054.

„         VI. Великій Князь Всеволод* Ярославпч*, у 1093.

„        VII. Великій Князь Владиміръ Всеволодович*   Мономах*,

f  1125.

„      VIII. Юрій Владиміровнч* Долгорукій, Великій Князь Кіев-

скій, Владимірскій и Суздальскій, f  1157.

„         IX.   Всеволодъ-Дмитрій   Юрьевич* Великій, по   прозвищу

Большое- Гнѣз до,   Великій   Князь   Владимірскій   и

Суздальскій, Князь Ростовскій и Ярославский,-)- 1212.

„          X. Князь Иван*   Всеволодович*   Стародубскій, у 1239,

удѣлышй Князь Стародуба Владимірскаго, родона-
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чальник* Князей Стародубскихъ. Стародуб* на рѣкѣ

Клязьмѣ   называется  нынѣ   „Клязепскій   городок*"

и паходится во Владимірской губерніи, въ 12 вер-

стахъ отъ города  Коврова.

Колѣпо XI.  Князь Михаил* Ивановичъ Стародубскій.

XII.   Кпязь Нванъ-Кал истрать Михайлович* Стародубскій,

t   1315.

„      XIII.  Князь Ѳедоръ  Иванович* СтародубскІй, f  1330.

„      XIV.  Князь Андрей Ѳедорович*  Стародубскій.

XV.  Князь Ѳедоръ Андреевич* Стародубскій.

„      XVI. Князь Иванъ Ѳедоровичъ Лапинъ-Борисоглѣбскій.

„     XYII. Князь Михаил* Ивановичъ Гагара, родопачальникъ

Князей Гагариныхъ.

Князья Стародубскіе были удѣльными князьями почти до половины

XV вѣка.

Князь Иван* Данилович* Гагарин*, был* намѣстником* въ Плавѣ

на Соловѣ въ  1585  г.

Князь Андрей Данилович* Гагарин*, по прозвищу Семейка, слу-

жил* при особѣ царя въ Ливонском* походѣ  1577 года.

Князь Андрей Ѳедоровнчъ Гагарин* находился намѣстпикомъ въ

Великихъ-Лукахъ с*  1583  по  1585   год*.

Князь Роман* Ивановичъ Гагарин*, въ незабвенный 1612 год*

служил* воеводою под* знамепемъ Пожарскаго и былъ однимъ изъ са-

мыхъ мужественныхъ сподвижниковъ въ спасеніи Россіи.

Князь Аеанасін Ѳедоровичъ Гагарин*, военачальник* искусный,

находился воеводою во Псковѣ, въ 1615 году, когда Псков* осажден*

был* шведским* войском* под* предводительством* самого короля Гу-

става-Адольфа Великаго, и мужественно отразил* осаждающих*, с* со-

дѣйствіем* присланных* к* нему на помощь съ войском* боярппа

Ѳедора Иваповича Шереметева и воевод* Князя Владиміра Петровича

Лхамамукова-Черкасскаѵо и Абатурова.

Князь Данило Григорьевич* Гагарий*, по прозвищу Коробъ, уча-

ствовал* въ избрапіи  Царя  Михаила Оедоровича.

Князь Сергѣй Васильевич* Гагарин*, у 1782, былъ президентомъ

коллегіи экономіи.

ш
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Князь Гавріил* Петрович* Гагарин*, был* министром* коммерцш

при учрежденіи министерств* въ  1802  году.

Князь Григорій Ивановичъ, был* посланником* в* Римѣ с* 1828

но  183 3  год* и въ Мюпхенѣ с*  1833  по  1837 год*.

Князь Сергѣй Сергѣевичъ, у 1852, был* оберъ-гофмейстеромъ.

Князь Павелъ Павлович*, р. 1787, былъ предсѣдателемъ комитета

министров* и членом* государствен наго совѣта.

Князь Сергѣй Иванович*, р. 1777, обер*-гофмейстеръ, член* го-

су дарствен па го совѣта.

Кпязь Гавріилъ Петрович*, f  1808, кав.  св.  Апдрся.

Высочайшим* указом* 31 марта 1848 года утверждено заиовѣд-

ное имѣніе, составленное из* помѣстья Манзырь (въ области Бессараб-

ской), отцемъ Княгини Марьи Александровны Гагариной, тайн. сов.

Александром* Скарлатовичемъ Стурдзою, с* тѣмъ, чтобы это зановѣд-

нос имѣніе, по кончинѣ учредителя онаго, перешло к* старшему внуку

его, князю Григорію Евгеніевичу Гагарину, который обязан* потом-

ственно именоваться княземъ Гагаринымъ-Стурдзою. А. С. Стурдза,

f  13  іюня  1854  г.

Убиты и ранены:

Князь Оедоръ  Ивановичъ Стародубскій, f в* Ордѣ в*  1330  г.

Князь Семен* Дмитріевачъ Крапива-Стародубскій, f Ольгердомъ

на Холхнѣ въ 1368 г.

Князь Никита Никитич* Гагарин*, храбрый воинъ, при разбитіи

Княземъ Дмитріемъ Михайловичем* Пожарским* польскаго вождя Ли-

совскаго, ранен* въ щеку саблею и отъ этой славной раны пмѣл* про-

званіе: Сѣченая-Щека.

Князь Ѳедоръ Сергѣевичъ Гагарин*, f въ Варшавѣ во время

мятежа, на страстной недѣлѣ 1794 г.

Князь Николай Сергѣевичъ Гагаринъ, f застрѣленъ на нодъѣздѣ

Аничкова дворца злодѣемъ, которому онъ отказаіъ въ просимой им*

должности,  25 іюля   1842 г.

Князь Лев* Николаевич* Гагаринъ и сын* его Князь Владиміръ,

утонули въ рѣчкѣ Реттенбахъ около Ишля, во время сплава лѣса,

22  іюля  1868  г.
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ПОТОМСТВО РЮРИКА -П 51.

КНЯЗЬЯ ХИЖОВЫ.                    862 г.

Выписка нзъ Гербовника IV, 4.

Род* Князей Хилковыхъ происходить отъ Князей Стародубскихъ.

Въ родословной Князей Стародубскихъ, находящейся въ Бархатной и

других* родословных* книгах*, показано, что потомок* Великаго Князя

Владпміра Святославича, крестившаго Русскую землю, Князь Иванъ

Всеволодовичъ, получил* отъ брата своего Великаго Князя Ярослава

Всеволодовича в* гш соду в* удѣлъ Стародуб* и отъ того пошли

Князья Стародубскіе. У праправнука сего Великаго Князя Ивапа Всево-

лодовича, Князя Ивана Андреевича Ряполовскаго, прозваніемъ Наговица,

был* правнук* Князь Ивапъ Оедоровичъ Хилок*, коего потомки, Князья

Хил ковы, многіе. как* Российская Нсторія показывает*, служили въ

боярах* и иных* знатнѣйшнхъ чинах* и жалованы были от* Государей

помѣстьями и другими знаками Монарших* милостей. Сказанное о родѣ

Князей Хилковыхъ доказывается, сверх* Исторіи Россійской, Бархатною

книгою и родословного Князей Хилковыхъ,   хранящеюся  в* Герольдіи.

Выписка изъ Родословной книге Князя Долгорукова I, 250.

Колѣно      I. Великій Князь  Рюрик*, f 879.

„           П. Великій Князь Игорь Рюрикович*, f  945.

„         III. Великій Князь Святослав* Игоревич*, f  972.

„         ІУ. Великій   Князь   Святый  Владиміръ (въ св. крещеніи

Василій) Святославич* Равноапостольный, у 1015.

„           V. Великій Князь ЯрославъВладиміровпчъВеликій, f 1054.

,         VI. Великій Князь Всеволодъ Ярославичъ, у  1093.

„       ѴП. Великій Князь Владиміръ   Всеволодопнчъ Мономах*,

|  1125.

„      ѴПІ.  Юрій Владиміровичъ Долгорукій,  Великій Квязь Кіев-

скій, Владимірскій  и Суздальскій, f   1157.

„         IX.   Всеволодъ-Дмитрій   Юрьевичъ   Велпкіи, по  прозвищу

Большое - Гнѣздо,    Великій   Князь   Владимірскій  и

Суздальскій, Князь Ростовскій и Ярославскій, у 1212.

я           X. Князь Иванъ   Всеволодовичъ   Стародубскій, у 1239,

удѣльный князь   Стародуба Владнмірскаго.   Старо-

го*
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дуб* на рѣкѣ Клязьмѣ называется ныпѣ „Клязен-

скій городок*" и находится въ ныпѣшней Влади-

мірской губерніи, въ 12 верстах* от* города Ко-

врова. Он* былъ родоначальником* Князей Старо-

дубскихъ.

Колѣно   XI.   Князь Михаил*  Иванович* Стародубскій.

„ XII. Князь Иван*-Кал истрать Михайлович* Стародубекііі,

t  1315.

„      ХШ. Князь Оедоръ Иванович* Стародубскій, f 1330.

„      XIV. Князь Андрей Ѳедоровичъ Стародубскій.

„       XV. Князь Иванъ Андреевич* Нагавица-Ряиоловскій,  ро-

доначальник* Князей Хилковыхъ и угасших* Кня-

зей: Ряполовскихъ и Татевыхъ.

Князья Ряполовскіе пріялн свое назвапіе от* владѣ-

нія Ряполовскою волостью.

Князья Ряполовскіе, столь знаменитые в* Русской

Исторіи XV вѣка, перемѣнили свою фамилію не-

извѣстно почему въ XVI вѣкѣ и стали писаться:

старшая вѣтвь — Князьями Хилковьши, а младшая —

Князьями Татевыми. Князья Татевы угасли в*

XVII вѣкѣ; Князья Хилковы существуют* по-нынѣ.

„      XVI. Князь Семен* Иванович* Ряполовскій-Хрипунъ.

„ XVII. Князь Ѳедоръ Семенович* Ряполовскіп-Хрипуновъ,

бояринъ, f 1498.

„    XVIII. Князь Иван* Ѳедоровичъ Хилокъ-Ряполовскій.

„ XIX. Князь Дмитрій РІваповнч* Хилковъ, бояринъ, f 1564.

Потомки его писались уже не Князьями Ряполов-

скими, а Князьями Хилковьши.

Когда Шемяка овладѣлъ Москвою, в* 1447 году, то Князь Иван*

Иванович* Ряполовскій скрыл* у себя въ селѣ Бояровѣ от* ПІемяки

дѣтей Великаго Князя Василія Васильевича Темпаго: младенцев* Кня-

зей Іоанна и Юрія, и при содѣйствіи братьев* своих*, Князей Семена

и Дмитрія, он* отвез* царственных* младенцев* и* Муромъ, начал*

собирать войско, и вскорѣ, с* помощью Князей Боровских* и Оболен-

ских*, и бояръ: Вас. Ѳед. Кутузова, Мих. Бор. Плещеева и другихъ

россіянъ, вѣрных* своему законному государю, оеъ низверг* НІемяку

и возвратил* престол* Великому Князю Василію Васильевичу Темному.
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Князь Андрей .Яковлевич* Хилковъ, находился резидентом* въ

Стокгольмѣ при Петрѣ Великом*; при объявленіи войны, в* 1700 г.,

арестован*, по повелѣнію Карла XII, и послѣ 1 Н-ти-лѣтняго плѣна

умер* въ ПІіісціи, in. 17 IS соду, оставив* иос.гіі себя лѣтопись, извѣ-

стную под* пазваніемъ:  „Ядра Российской Исторін".

Княлѵпа Хилкова (колѣпо ХХѴІП). была за грузинским* цареви-

чем* Мпріанм  Иракл іевн чем*.

У б и т ьг.

Князь Ѳедор*  Иванович* Стародубскій, -[* въ Ордѣ в*  1330 году.

Князь' Семен* Иванович* 1'яполовскій, бояринъ, участвовал* въ

1477 г. въ покореніи Новгорода и во многихъ других* походах*; по-

сол* въ Литвѣ. Казнен* в* Москвѣ (на Москвѣ рѣкѣі, 5 февраля

1499 г. по прпказанію Великаго Князи Іоанна III, вслѣдствіе навѣ-

товъ его врагов*.

ПОТОМСТВО РЮРИКА -№ 52.

КНЯЗЬЯ   ГУНДОРОВЫ.                  862 г.

Выписка пзъ Ге[і(ііЧ!нпкл  VII,  ].

Год* Князей Гундоровых* происходит* от* Князей Стародуб-

скихъ. В* родослоиной Князей Стародубских*, находящейся въ Бар-

хатной и других* родословных* книгах*, показано, что 'потомок* Ве-

ликаго Князя Владиміра Святославича, крсстившаго Русскую землю,

Князь Ивап* Всеволодович*, получил* от* брата своего Великаго

Князя Ярослава Всеволодовича в* ^ году въ удѣлъ Отаръ-Дубъ и

отъ того пошли Князья Стародубскіе. У правнука сего Великаго Князя

Ивана Всеволодовича, Князя Андрея Оедоровнча, был* правнук* Князь

Иванъ Оедоровичъ Гундоръ, коего потомки, Князья Гундоровы, Госсій-

скому Престолу служили в* разных* чипах* и жалованы были отъ Госу-

дарей помѣстьями и другими знаками почестей и Монарших* милостей.

Все сіе доказывается сверх* Россійской Исторін, Бархатною книгою,

справкою Разрядиаго Архива,   справкою   Вотчиннаго   департамента   и
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родословного   Гундоровыхъ,   означенными   въ   опредѣленіи   Казанскаго

дворянскаго собранія.

Выписка нзъ Родословной квиги (изд. F. Старины) II, 58.

Колѣно     I.  Великій Князь Рюрикъ, у 879.

„          П. Великій Князь Игорь Рюриковичъ, у 945.

я        III. Великій Князь Святославъ Игоревича, f 972.

„ IV. Великій Князь СвятыЙ Владиміръ (во св. крегценіи

Василій) Святославичъ Равноапостольный, f 1015.

„           V.  Великій    Князь    Лрославъ   Владиміровичъ    Великій,

t  1054.

„         VI.  Великій Князь Всеволодъ Ярославичъ, f  1093.

„ VII. Великій Князь Владиміръ Всеволодовичъ Мономах*,

I  1125.

„ VIII. Юрій Владиміровичъ Долгорукій, Великій Князь

Кіевскій, Владимірскій и Суздальскій, f 1157.

„ IX. Всеволодъ-Дмитрій Юрьевич* Великій, по прозвищу

Большое-Гнѣздо, Великій Князь ВладимірскіЙ и Суз-

дальскій, Князь Ростовскій и Ярославскій, у 1212,

„          X. Князь Іоаннъ  Всеволодовичъ   Стародубскій, f   1239.

удѣльный кпязь Стародуба- Влади мірскаго, родона-

чальник* Князей Стародубскихъ. Стародубъ, на

рѢкѢ Клязьмѣ, называется нынѣ „ Клязенскій горо-

док* " и находится въ нынѣшней Владимірской

губерніи, въ 12 верстах* отъ города Коврова.

„         XI. Князь Михаил* Ивановичъ Стародубскій.

„ XII. Князь И ван*-Кал истрать Михайлович* Отародубскій,

f  1315.

„      XIII.  Князь Ѳедоръ Ивановичъ Стародубскій, f  1330.

„       XIV. Князь Андрей Ѳедоровичъ Стародубскій.

„ XV. Князь Давыдъ Андреевич* Палецкій, родоначальник*

угасших* Князей: Гундоровыхъ, Тулуповыхъ и

Палецкахъ.

„       XVI.  Князь Ѳедоръ Давыдовичъ Пестрый.

„ XVII. Князь Иван* Ѳедоровичъ Большой, но прозванію

Гундоръ, воевода въ правой рукѣ въ 1501. От*

него пошли Князья Гупдоровы.
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Князь Андрей Ѳсдорович* Большой ПалецкійТундоръ, был* вое-

водою в*  Казанском* ноходѣ в*  1500  году.

Князь Семен* Ивановичъ Гундоровъ, былъ воеводою иа Сурѣ, въ

правленіе Клены Глинской.

Князь Ѳедоръ Васильевич* Гундоров*, былъ полковым* головою въ

походѣ 1559  г.

Князь Давыдъ Васильеіжчъ Гундоронъ былъ воеводою и* походѣ

1563 г.; воеводою въ разных* походах* 1564 г.; въ походѣ с* казан-

скими людьми в* 1565; воевода въ сторожевом* полку въ 1566; упо-

минается в* ответной грамотѣ от* 2 іюля того же года посламъ поль-

скаго короля объ отказѣ въ перемирии и о продо.тжеиіи войны; на

службѣ' съ кадомскими людьми въ 1567; воевода і в* лѣвой рукѣ въ

1568;  намѣстник* въ Рыльскѣ въ   1572  г.

Князь Никита Григорьевичу полковой голова въ передовом* полку

в* 1559; воевода въ лѣвой рукѣ въ 1562 году; упоминается въ отвѣт-

иоп боярской грамот** отъ 2  іюля  1566 г. посламъ польскаго короля.

У бит*.

Князь Ѳедоръ Иванович* ("тародубскій, f въ Ордѣ в*  1330 г.

ЖУКОВЫ.                             980

ПОТОМСТВО ІОЛШІА СЛМО.ІШШЛ ЖУКОВА.

В* гербовник* внесены  три фамнліи Жукогшхъ:

1)   Потомство Іоанна Самолвина, котораго   Великій  Кпязь   Влади-

міръ Святославичъ (980—1015) прозвалъ Жуковымъ (Герб. VI, 6 и 25).

2)   Григорій Жуковъ, пожалованный коллежскимъ совѣтникомъ въ

17ІІ8   г.   (Герб.  VIII,   154).

3)   Потомство Сидора 'Жукова,   произведеннаго въ первый   обер*-

офицерскій чин* до нзданія манифеста  1845  г. (Герб. XIII, 1 19).

Настоящая статья относится до первой фамиліи, потомства Іоанна

Самолвина Жукова.
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1-я выписка изъ Гербовника VI, 6.

Фамилія Жуковых* происходит*, как* показано въ представлен-

ной выписи, отъ грека Іоанна Самолвина, котораго крестившій Русскую

землю Великій Князь Владиміръ Святославич* за черное обличеніе

прозвал* Жуковым*. Потомки сего Самолвина, Жуковы, многіе Россій-

скому Престолу служили намѣстпиками, стольниками, воеводами и въ

иных* чинах* и жалованы были отъ Государей въ 1476 и других*

годах* помѣстьями. Все сіе доказывается копіею с* жалованной на

помѣстья грамоты и родословного Жуковых*.

2-я выписка нзь Гербовника VI, 25.

Фамилін Жуковых*. Игнатій Иванов* сын* Жуков* с* сыновьями

своими, въ jgjj году за службу верстан* помѣстнымъ окладом*. Рав-

ным* образом* и другіе мпогіе сего рода Жуковы Россійскому Пре-

столу служили дворянскія службы в* разных* чинахъ и жалованы были

па помѣстья грамотами. Все сіе доказывается жалованными на помѣстья

грамотами, справкою Вотчинной коллегіи и другими выписями, озна-

ченными въ присланной изъ Тамбовскаго дворянскаго собранія родо-

словной книгѣ.

Выписка изъ Родословной книги (изд. Р. Старины) I, 158.

Василій Жуковъ, дьякъ, послан* былъ въ 1493 году въ Новгород*,

для описи опечатанных* товаров* ганзейских* купцов*, а въ 1495

году сопровождал* изъ Москвы въ Вильно дочь Великаго Кпязя

Іоанна III, Княжну Елену Іоанновну. невѣсту Литовскаго Князя

Александра.

Василій Васильевич*, дьякъ, упоминается въ походах* Казанском*

(1544)  и   Шведском* (1549).

Петр* Михайлович*, былъ воеводою въ Казанском* походѣ 1544 г.,

Шведском* 1549 г. и Полоцком* 1551 г.

Фамилія Жуковых* разделилась на двѣ вѣтви (Герб. VI, 6 и 25).

У б и т ъ.

Жуковъ, подпоручикъ Апшеронскаго пѣхотнаго полка, f въ сра-

женіи  при Лейпцигѣ и окрести. (2,  4 и  7  октября   1813  г.).



— 153 -

ФШЮСОФОВЫ

Гербовнішъ, V,   15.

Предок* рода Философовыхъ, какъ показано въ справки Разряд-

наго Архива, мужъ честен*, воипскаго чина, изученный в* богослов-

ских* науках*, именем* Марко Философ*, выѣхал* кь Влаговѣрному

Великому Князю Владиміру Кіевскому отъ нред-Ьлов* Македонских*, и

Великій Князь посылал* его в* Срацыны, и по тому его посольству

пріиде к* Великому Князю четыре Срацынскіе Князи и крестися и за

то Великій Князь его, Марко, честно почте, и о сем* посланіи к* Сра-

цынамъ свидѣтельствуетъ Степенная книга. Потомки онаго Марка Фи-

лософа, Ѳедоръ Иванов* сын* Философовъ, при Великом* Государѣ

Царѣ и Великом* Князѣ Михаилѣ Ѳедоровичѣ въ ™j и t™° годахъ

находился въ Тулѣ полковымъ и осадным* воеводою и верстан* по-

листным* окладом*. Равным* образом* и другіе многіе сего рода Фи-

лософовы Россійскому Престолу служили дворянскія службы въ раз-

ныхъ чипах* и жалованы были отъ Государей помѣстьями. Все сіе до-

казывается справкою  І'азряднаго Архива.

Убит*.

Дмитрій Алексѣевичъ Философов*,  у под* Этрополем* (1877—78).

ГРАФЫ БЛУДОВЫ.                       981 г.

1-я выписка изъ Гербовника IV, 18.

Предок* фамиліи Блудовыхъ, Ивеіцей Блуд*, какъ въ справкѣ

Разряднаго Архива показано, въ ''™* году написанъ въ Кіевскомъ пе-

чатном* Лѣтописцѣ, и въ то время, когда Великій Князь Владиміръ

Святославичъ взялъ Кіевъ. он*, Ивещей Блудъ, былъ в* Кіевѣ воево-

дою. Сего Блуда дѣти, внучата и правнучата, переведены во Владиміръ

и пожалованы им* многія деревни. Отъ них* происшедшіе потомки

Блудовы   равным*  образом* Россійскому  Престолу служили  дворянскія

9804015 г.
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службы въ разных* чинах*, и жалованы были от* Государей въ -^

и других* годах* иомѣстьями. Все сіе доказывается справками Архива

Коллегіп Иностранных* дѣлъ, Разряднаго Архива, родословного Блудо-

выхъ и грамотою Московского дворянскаго собранія о внесеніи рода

Блѵдовыхъ въ Дворянскую родословную книгу, в* 6-ю ея часть, древ-

няго дворянства.                            _______

2-я выписка изъ Гербішника XI, 15.

Именным*, Его Величества въ Бозѣ почивающаго Государя Импе-

ратора Николая I, Высочайшим* указом*, 18 апрѣля 1842 года, дей-

ствительный тайный советник* Дмитрій Николаевич* Блудовъ, въ спра-

ведливое воздаяпіе за отличную службу и неутомимое исполнепіе всѣхъ

возлагаемыхъ на него важныхъ порученій, возведен*, с* нисходящим*

отъ него потомством*, въ графское Россійской Имперіи достоинство,

на которое 29 декабря 1850 года пожалована ему грамота.

Происхожденіе древняго дворянскаго рода графа Блудова оппсано

въ IV части Гербовника на 18 страницѣ.

Выписка изъ Родословной книги Кішя Долгорукова II, 265.

Въ Высочайшей грамотѣ на Россійское графское достоинство, по-

жалованной графу Дмитрію Николаевичу Блудову, сказано, что фами-

лія его происходить отъ воеводы Пвещея Блуда, во св. крещеніи Іопы,

извѣстнаго въ концѣ X вѣка и убитаго въ сраженіи с* поляками на

Бугѣ въ 1018 году; что потомство Блуда раздѣлилось на многія вѣтви,

из* коихъ одна переселилась в* Моравіго, гдѣ въ грамотах* маркгра-

фов* Моравскихъ упоминается: Вішіо antiquum de Bhidow и Bludo

CastelKnus Prero-Vieusius с* дѣтьми своими; что другая вѣтгь оста-

лась въ юго-западной Руси; что изъ членов* сен послѣдней вѣтвн один*

служил* въ войсках* Великаго Князя Литовскаго Гедимина и участво-

вал* въ сражены на рѣкѣ Ирпенѣ в* 1320 году, а другой, полков-

ник*, в* войсках* короля польскаго и венгерскаго Владислава-Ягел-

лона II, отличился в* войнѣ съ турками, и по заключеніи мира полу-

чил*, в* память подвигов* своих*, герб*, донынѣ употребляемый фа-

миліею Блудовыхъ.

Въ договорѣ Великаго Князя Василія Васильевича Темнаго съ ко-

ролем* польским* Казиміромъ IV, 21 августа 1449 года, и в* дого-

ворѣ Іоанна Великаго съ Великим* Князем* Литовским* Александром*,

7 февраля 1494 года,   Казимір* и Александр* отказываются отъ вся-
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кихъ владѣтельныхъ прав* на дворян*, выѣхавшихъ изъ Литвы и Во-

лыни въ Москву; въ числѣ этих* дворян* упоминается Ѳедоръ Блудовъ.

Борис* Семеиовичъ, ѣздил* въ 1528 году посломъ Великаго

Князя Василія Іоанновича к* хану крымскому Сайдатъ-Гирею.

Игнатій Борисович*, воевода, участвовалъ въ побѣдѣ, одержанной

Княземъ Телятевскимъ надъ литовцами и над* татарами. Въ 1559

году, вмѣстѣ съ Княземъ Никитою Романовичемъ Одоевскимъ, он* отра-

зил* второй вабѣгъ крымскаго хана Девлет*Тирея (Долг. III, 57),

былъ воеводого сторожеваго полка в* Ливонском* поход*' 1572 г.. по-

томт участвовал* въ 1576 году въ оборонѣ Пскова отъ великаго

Стефана-Баторія, и еще въ 1580 году, вмѣстѣ съ другими воеводами,

на-голову разбил* поляков* под* Смоленском*.

Семен* Ѳедорович*, участвовалъ въ февралѣ 1598 года въ избра-

ны  въ цари Бориса Ѳедоровича Годунова.

НазарІй Васильевичъ, по прозвищу Беркутъ (по-татарски: степной

орелъ), былъ в* числѣ воеводъ-сподвижвиковъ Пожарскаго и Минина

въ святом* дѣлѣ спасенія отечества.

Граф* Дмитрій Николаевич*, былъ послѣдовательно: главноупра-

вляющим* духовными дѣлами ииостранныхъ исповѣданій, министром*

внутренних* дѣлъ, министром* юстиціи, предсѣдателемъ департамента

законов* въ государственном* совѣтѣ, главноуправляющим* II отдѢ-

леніемъ собственной К. И. В. канцеляріи и кап. св. Андрея. Он*

возведен* въ графское Россійской Имперіи достоинство 18 апрѣля

1842  года.

Убиты и ранены:

Ивещей Блудов*, во св. крещеніи Іона, f въ сраженіи съ поля-

ками на Бугѣ в* 1018 году.

Мина Михайлович* Блудов*, въ весьма молодыхъ лѣтахъ, f при

взятіи Казани 2 октября 1552 года, и имя его внесено въ синодик*

.Московскаго Успенскаго собора на вѣчное поминовеніе.

Яков* Степанович* Блудовъ, f подъ Чигиринымъ   въ  1678 году.

Графъ Вадим* Дмитріевичъ Блудовъ, тяжело ранен* разорвав-

шеюся бомбою на бастіонѣ Севастополя (1854— 55).
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ТЕШГЬСЫ.

Благородная фамилія Тейльс*, происшедшая изъ королевства Гииі-

панскаго, восходит* древностію своею за 800 лѣтъ. Еще въ тѣ времена,

когда Голлапдія состояла иод* владѣніемъ Гишпаніи. пользовалась сія

фамилія правами дворянства, и происходящее отъ нея употребляемы

бывали въ разных* полезныхъ для государства сего -службах*. Сего же

рода Вильгельм* Тейльеъ, находясь в* посольствѣ отъ правительства

Соедпненпыхъ Нидерландовъ при Оттоманской Портѣ, правил* там*

нѣсколько времени и российскими министерскими дѣлами, и усердіем*

своим* к* пользам* Россійскаго Двора способствовал* съ своей сто-

роны к* доставленію Россіи выгоднѣйшихъ условій, при случаѣ ири-

миренія оной с* Портою. Все сіе довольно извѣстно но министерским*

дѣламъ и исторіи того времени, въ которой имя Вильгельма де-Тейльса

нерѣдко съ. похвалою упоминается. Не без* извѣстно также и то, что

онъ, по заклгоченіи мира, в* награду за оказапныя им* услуги, полу-

чал* отъ РоссіЙскаго Двора ежегодный пепсіонъ по смерть свою. Сывъ

его, Антон* де-Тейльсъ, въ 1714 году призван* будучи в* Россію,

представлен* был* Государю Императору Петру Великому и принят*

Его Императорским* Величеством* съ особенным* благоволеніемъ, а

потому и вступилъ въ службу Российскую. Равнымъ образом* и многіе

изъ сыновей его, служа Россійсвому Престолу, достигли знатныхъ чи-

нов* и удостоены знаков* отличія и почестей. Почему, 1801 года ян-

варя въ 22 день, поел ѣдо вале именпое Высочайшее Государя Импера-

тора Павла 1-го повелѣніе, гербъ рода Тейльсовъ, издревле въ оном*

употребляемый, внесть в*  Гербовник* (Герб.   VI,  131).

1004 г.               УНГЕРПЪ-ШТЕРІІБЕІТЪ,

БАРОНЫ И ГРАФЫ УНГЕРНЪ-ПІТЕРНБЕРГЪ.

Выписка и:л. Гербовника, XIII, 12.

Въ Именном* Его Величества в* Возѣ почивающаго Императора

Александра II указѣ, данном* Правительствующему Сенату 29 августа

1874 года, изображено: „Снисходя на всеподданпѣйшую просьбу ба-

ронессы Ады Унгернъ-Штернбергъ, рожденной графини Штакельберг*

1000 г.
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о еоизнолеиіп мужу ея и дѣтям* их* пользоваться графским* титулом*,

принадлежавшим* ей по рождснію, Всемнлостивѣйше дозволяем* барону

Эвальду У н герн*-Штернбергу, съ потомством* отъ брака его съ гра-

финею Штакельберг*, пользоваться графсвимъ титулом*. Вслѣдствіе

сего иовелѣваем* Правительствующему Сенату изготовить графу Эвальду

Унгернъ-Штервбергу установленную на сіе достоинство грамоту и под-

нести оную к* Нашему подписание". Грамота на графское достоинство

графа Унгернъ-ПІторнберга удостоена Высочайшаго нодиисанія въ 14

день февраля 1879 года.

Выішска  из* Родословной   книги Князя Долгивукииа III,   117   и   изъ „Nachriehten

iiber das Gescblecht iler Ungeni-Sternbevg" I, 3.

Фамилія Штернберг* (Sternberg) весьма древняя и была извѣстна

во Франконіи еще въ одиннадцатом* вѣкѣ.

Въ Богеміи, гдѣ император* Гейнрихъ II, въ 1004 г., послѣ

изгнанія герцога Болеслава изъ Польши, вновь поставилъ богемскаго

герцога Яромнра, былъ между нѣмецкими рыцарями, которые туда вы-

селились и щедро одѣлены были помѣстьями, также членъ фамиліи

Штернберг* изъ Вестфаліи.

Іоаннъ ф. Штернберг* служил* въ венгерскихъ войсках* и изъ

Венгріи съ пятью стами всадниками и со многими пѣшими ратниками

прибылъ въ 1211 г. въ .Гивонііо, гдѣ писался Унгарномъ (Ungarn), а

потомки его — Унгернами (Ungern) до самаго семнадцатаго вѣка, когда

фамилія эта стала писаться Ун герн*-Штернберг* (Uugern-Steruberg.l.

Ярослав* ф. Штернберг*, служа въ войскахъ короля богемскаго

Оттокара I, отличился въ сраженіи съ татарами под* Ольмгоцем*

въ  1241  г.

Михаилъ ф. Штернберг*, былъ гермейстеромъ Тевтонскаго ордена

с*  1413  по  1422 г.

Георг* ф. Унгерн*, со всѣм* семейством* своим* причислен* былъ

императоромъ Карлом* У, 16 іюля 1531 г., къ сословію дворянъ Рим-

ской имперін, состоявших* под* прямымъ покровительствомъ и непо-

средственною властью императоров* (uimiittelbare Uoiclisritterschaft).

Королева шведская Христина, возвела 27 октября 165 Г» г. въ

баронское Шведскаго королевства достоинство трехъ дворянъ Унгерновъ,

с* именем* Упгерн*-ІІІтернбергов*.

Из* вѣтвей фамиліи Штернберг*, оставшихся в* Германіи, одна

вѣтвь возведена была императором* Леопольдом* I,  14 февраля 1662 г.,
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в* графское Римской имперіи достоинство и разделилась на двѣ отрасли:

графов* ПІтсрнбергь-Мапдершейд*, угасших* 8 аирѣля 1830 г., и гра-

фов* Штернбергъ-Серовичъ; сія послѣдняя отрасль существует* но-нынѣ.

Другая вѣтвь возведена была императором* Леопольдом* 1 въ ба-

ронское Богемскаго королевства достоинство 28 августа 1690 г., и

одна из* отраслей ея возведена была императором* Карлом* VI в*

графское Богемскаго королевства достоинство 8 ноября 1719 г.

Генрих* ф. Унгерн*, заключил* в* 1742 г. мир* между Ливон-

ским* орденом* и городами: Ригою, Ревелем* и Дерптомъ.

Графы III тер и бер г*-Man дер шей д* приняты были в* 1752 г. в*

камеру графскую по округу швабскому, а вслѣд* затѣм* и по округу

вестфальскому, и были владетельными графами въ Римской имперіи до

разрушенія оной Наполеоном* въ 1806 г.

Баропъ Іоаннъ-Адольфъ, лифляндскій ландрат*, депутат* въ 1767 г.

въ знаменитой комиссіи составленія законовъ, собранной Екатериною

Великою.

Баронъ Лудвигъ-Фридрихъ, былъ въ 1767 г. депутатом* эстлянд-

скаго дворянства въ комиссіи составленія законовъ.

Баронъ Эрнестъ Романович*, посланник* въ Коиенгагепѣ, р. 1794 г.

Баронъ Карлъ Карловичъ, f 1799 г., один* из* храбрѣйшихъ

русских* генералов* своего времени, служил* съ величайшимъ отли-

чіемъ под* начальством* фельдмаршала Румянцова.

Вѣтвь, именуемая Кюхмейстер*-фон*-Штервбергъ, возведена была

королем* прусским* 10 сентября 1840 г. въ графское Прусскаго ко-

ролевства достоинство, наслѣдственное по порядку мужскаго первородства.

Убит*.

УнгеръѴ   капитан*  8-й легкой   полевой   команды,   t при вылазкѣ

из* Оренбурга,  13 января 1774.
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ФОНЪ-ТОЛЬ,                         1005 г.

БАРОНЫ И ГРАФЫ ФОНЪ-ТОЛЬ.

Выписка изъ Гербовника X, 15.

Графъ Карлъ Ѳедоровичъ Толь въ службу встунилъ изъ дворянъ

въ 1796 году, и проходя постепенно чипами, 1812 года прѳизведенъ

генералъ-ыаіоромъ, 1813 генералъ-лейтенантомъ, 1823 генерал ъ-адъю-

тантомъ блаженной памяти къ Государю Императору Александру І-му,

1826 генералом* отъ инфантеріи, a 1829 года іюня къ 9-й день

ІІмснпымъ Высочайшимъ указоыъ Веемилостивѣйте вовведенъ въ граф-

ское Роесійевой Ымперіи достоинство со всѣмъ нисходящимъ отъ него

потомствомъ, на которое дипломъ и гербъ въ 19 день февраля

1833 года удостоены Высочайшаго утвержденія, съ воихъ вонія хра-

нится въ Герольдіи.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова II, 235.

Фаыилія Толь (Toll) принадлежит!, къ числу древнѣйшихъ дворян-

скихъ домовъ въ Квропѣ. Ее въ теченіи долгаго времени смѣшивали

съ фамиліею Доленъ (Doleu), но, по новѣйшнмъ изысканіямъ и по сли-

ченіи между собою гербовъ ихъ, оказывается, что эти двѣ фамиліи

совершенно различнаго происхождения и обѣ принадлежать къ древнѣй-

шему дворянству.

Фамилія Толь происходить отъ графовъ Голландскихъ. Родона-

чальннкъ ихъ былъ Арнольдъ, графъ Голландскій, убитый въ сраженіи

подъ Вукелемъ въ Фрисландіи, въ 1005 г.

Потомокъ его въ VII колѣнѣ — Флорусъ, получилъ во владѣніе за-

мокъ Толь близъ Лейдена въ Толлавдіи и былъ родоначальником*

фамиліи Толь.

Другой Флорусъ фонъ-Толь (X колѣно), былъ извѣствымъ воивомъ

своего времени, сиодвижпикомъ па нолѣ ратномъ графа Голландскаго

Вильгельма VI.

Іоаннъ фонъ-Толь переселился въ Остзейскія области около 1500 г.,

находился помѣщикомъ на островѣ Эзелѣ.

Лука фонъ-Толь, мужъ обширнаго ума и замѣчательной учености,

находился посломъ короля ливонскаго Магнуса при дворѣ Царя Іоанна IV

(1534—1584).

Въ бытность Лифляндіи и Устляндіи иодь владычествомъ шведскимъ,
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Miiorie изъ членовъ фаыиліи Толей съ отличіемъ служили подъ знаме-

нами великаго Густава- Адольфа, Карла X и Еарла XII (161 1 — 1718).

Христофорі. фонъ-Толь отличился въ Тридцатилѣтней войнѣ (1618 —

164 8),  въ битвахъ подъ Люценомъ и нодъ Нордлингеномъ.

Христіанъ фонъ-Толь, шведскій полковннкъ, отличился въ Тридцати-

лѣтней войнѣ (1618--1648) въ битвахъ подъ Лейпцигомъ и нодъ Лю-

ценомъ.

Изъ сыновей его, старшій Лудвигъ. участвоваіъ въ походахъ

Карла X (1654— 1697) противъ датчанъ и поляковъ.

Карлъ-Фридрихъ и Карлъ-Генрихъ фонъ-Толь — фипляндскіе но-

мѣщпки, съ присоединеніемъ ФипляндІи къ Россіи, поступили въ рос-

сійское подданство. Первый родился въ 1765 г. а второй въ 1779 г.

Іоаннъ-Христофоръ фонъ-Толь возведенъ въ 1799 г. королемъ

Густавомъ-Адольфомъ TV въ баронское Шведскаго королевства достоин-

ство; король Карлъ XIII возвелъ его въ 1814 г. въ графское Шведскаго

королевства достоинство.

Графъ Іоаннъ-Христофоръ, шведскіп фельдмаршалъ, кавалеръ швед-

ской короны, ордена Серафимовъ и россійскаго ордена св. Андрея,

f 1817 г. безбрачнымъ и съ нимъ угасъ графскій титулъ. Но, по хо-

датайству его, король Еарлъ XIII возвелъ въ 1813 г. въ баронское

Шведскаго королевства достоинство Густава-Филиппа- Адама Толь, стар-

шаго изъ родныхъ нлемянникоиъ фельдмаршала графа Толя.

Карлъ Ѳедоровичъ 12 декабря 1814 г. возведенъ императором*

австрійскимъ, Францомъ I, въ баронское Акстрійской имперіи достоинство;

за битву Кулевчинскую возведенъ 9 іюня 1829 г. въ графское Рос-

сінской Иаперіи достоинство.

Графъ Карлъ Ѳедоровичъ фонъ-Толь (Карлъ-Вильгельмъ), росс,

генер. отъ инфант, и кав. всѣхъ росс, орденовъ, f 1842 года, нахо-

дился въ отечественную войну генаралъ-квартирмейстеромъ; за битву

Вородинскую пожаловапъ генерал ъ-маіоромъ; за битву Лейпцигскую—

генералъ-лейтенантомъ; былъ начальникомъ штаба дѣпствующей арміи

въ Турецкую вампанію 1829 года и въ Польскую 1831 года; за

штурмъ Варшавы получилъ Андреевскую лепту; съ 1833 года былъ

главпоуправляющимъ путями сообіценія и публичными зданіями. Графъ

Карлъ Оедоровичъ былъ одним* изъ самыхъ замѣчательныхъ мужей,

украшающих* русскія лѣтописи: он* сочеталъ съ умомъ необыкновен-

ным*, съ ученостью обширною, дароианія великаго полководца, дѣятель-

ность неутомимую, характер* благородный и безкорыстный и пользо-

вался обіцимъ унажепіемъ.
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Убиты:

Лрнольдъ, граф* Голландскій (I колѣно), f в* сраженіи под* Ву-

келем*, въ Фрпсландіи, въ  1005 году.

Каспаръ-Адольф* фоп*-Толь (XVIII колѣно), швсдскій офицер*,

f во время Сѣверной войны.

Христіанъ- Вильгельм* фонъ-Толь, шведскій офицер*, 1" въ ера-

женіи иод* Эрастферомъ 30 декабря 1701 г. (гдѣ русскіе, предводимые

фельдмаршаломъ Шереметевым*, одержали первую свою побѣду надъ

шведами).

Гейнгольдъ-Фридрих* фонъ-Толь, росс, подполковник*, | в* Семн-

лѣтнюю войну, въ сраженіи подъ Цорндорфомъ (1758).

Карлъ-Антонъ фонъ-Толь, росс, капитанъ, f въ Семилѣтнюю войну

въ сраженіп подъ Цорндорфомъ (1758).

К а в. св. Георгія

2 степени.

Графъ Карлъ Ѳедоровичъ Толь, генерал* отъ инфантеріи, за Ту-

рецкую войну  1829 года.

ШТЕРИЧИ.                           1010 г.

Фамилія Штеричевъ, как* выпись из* Иллирическаго гербовника

удостовѣряетъ, употребляла свой герб* еще до 1010 года, и про-

исхожденіе свое имѣетъ Иллирической Сербіи изъ провинціи Моравн,

гдѣ владѣла знатными помѣстьями. Димитрій Штеричъ, съ сыном*

своим* Христофором*, въ 1711 году перешелъ въ австрійскін владѣ-

нія и поселился въ Венгріи въ Пегроварадинѣ. Сынъ Хрпстофора,

Иванъ Штеричъ, въ 1750 году вступилъ въ россійскую службу и

имѣлъ чинъ генералъ-маіора. Равнымъ образом* и потомки сего рода

служили Госсійскому Престолу въ разных* чинах*. Все сіо доказы-

вается свидетельствами Нснеціанской республики и другими вышіслмп

(Герб. VII, 160).

11
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Ю12 г.                           ЯНКВИЦЪ.

Фамилія Янквиц* происходит* от* слаинаго героя из* Любека

Янквнца, получившаго въ 1012 году от* короля польскаго, Волеслава

Храбраго, привилегию па дворянское достоинство. ІІроисшедшій из*

сего рода Фридрих* Ипквицъ, въ 1550 году был* генералом* поль-

ских* войск*; потомки его служили в* войсках* польских*, швед-

ских*, цесарских* и ирусскихъ, в* знатных* чинах*, а Рейнгольд*

Иванов* Янквиц* в* пачалѣ ныпѣшняго столѣтія служил* в* С.-Пе-

тербургском* ополченіи субалтернъ-офнцеромъ  (Герб. XII, 50).

ПОТОМСТВО  РЕДЕГИ — № 1.

1022 г.                            ГЛѢБОВЫ.

Выписка изъ Родословной книги Квязл Долгорукова   IV, 84.

Есть нѣсколько фамилій имени Глѣбовыхъ; изъ вихъ двѣ принад-

лежать къ древнему русскому дворянству:

1)   Глѣбовы, потомство Касожскаго Князя Редеги, убитаго въ 1022

году Князем* Мстиславом* Владиміровичемъ Тмутараканскимъ (Герб.

VII, 8).

2)  Глѣбовы, потомство прибілвшаго в* Россію изъ Швеціи въ

1375 году нѣкоего Облагини (Герб. V, 27). Сюда принадлежат* и

Глѣбовы-Стрѣшневы   (Герб. VII, 9).

Настоящая статья относится до первой фамиліи, потомства Редеги.

Выписка изъ Гербовника VII, 8.

Великій Князь Тмутараканскій Мстиславъ, сынъ Россійскаго Вели-

каго Князя ВладимІра Святославича, крестившаго Русскую землю, какъ по-

казано въ РоссійскоЙ Исторіи и въ родословныхъ книгах*, въ ^ году

побѣдивъ Касогскаго Князя Редедю или Редегу, взял* все его имѣвіе и

па Касоги наложил* дань. Дѣти сего Князя Редеги, названные по кре-

щении Юрьемъ и Романом* , находились въ службѣ при Великом*

Князѣ. Отъ сего Редеги произошли знатнѣйшія фамиліи. какъ-то:   Ло-
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пухішыхъ, Колтовскихі,, Лупаидииых* и Ушаковых*. Правнук* Романа

Редегича, Михаиле ІОрьевичъ Сорокоумъ, имѣлъ сына Глѣба, и от*

него пошли Глѣбовы. Потомки сего рода многіе Россійскому Престолу

служили стольниками и въ ипыхъ знатных* чинах* и жалованы были

отъ Государей помѣетьями. Все сіе доказывается, сверхъ Россійской

Псторін, справкою Разряднаго Архива и  родоелонпою   Глѣбовыхъ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова  IV, 84.

Колѣно     I.  Касожскій   Кпязь   Рсдега, убить въ  1022  году Кня-

земъ   Мстиславомъ   Владиміроьичемъ   Тмутаракан-

скнмъ.

„         II. Мстнславъ,   взявъ   въ   нлѣнъ двухъ сыновей Редеги-

ныхъ,   окрестилъ   ихъ   иодъ   именами   Романа   и

Юрія.

Отъ   Юрія   Редегича родъ не пошелъ, а Романъ Ре-

дегичъ   женился на дочери Князя Мстислава Вла-

диміровича,   внукѣ   Святаго   Владиаіра   Равноапо-

стольнаго.

„        Ш. Василій Романовичъ.

„       IV.  Юрій Васильевичъ.

„          V. Михаилъ Юрьевичъ Сорокоумъ (въ XIV вѣкѣ).

„        VI. Глѣбъ Мііхайловичъ Сорокоумовъ.

„       VII. Василій БольшІй Глѣбовичъ Сорокоумовъ.

Кузьма Глѣбовичъ Сорокоумовъ.

Иванъ Глѣбовичъ Сорокоумовъ.

Илья Глѣбовичъ Сорокоумовъ.

Василій Меныпій Глѣбовичъ Сорокоумовъ.

„     ѴІП. Дѣти ихъ писались   уже не Сорокоумовыми,   а Глѣ-

бовыми.

Иванъ Васильевичъ Глѣбовъ-Ощера, +  1486.

Дмитрій Васильевичъ Глѣбовъ-Вобръ (находились окольничими

при Великомъ Князѣ Василіѣ Темномъ; во время междоусобной войны

съ Дмитріемъ Шемякого пребыли вѣрпымп сноему законному Государю).

Иванъ Ивановичъ Ощерив ъ-Глѣбовъ, ѣздилъ носломъ къ князю

молдавскому Стефану въ 1497 году и къ хану крымскому въ 1503 г.

и*



— 164 -

Убиты:

Степан* Глѣбовъ, маіоръ Преображено», п., f казненъ по пове-

.гініію Петра Великаго въ 1718 г.

Глѣбовъ, иодполковникъ, f на пристуиѣ Измаила, 11 декабря 1790 г.

Петр* Алексеевич* Глѣбовъ, поручик* С.-Пстербургск. гренадерск.

полка, | в* сраженіи при Бергенѣ, в* Голландіи, 23 октября 1799 г.

Михаил* Павлович* Глѣбовъ, вовной-гвардіи ротмистр*, f въ

сраженіи с* кавказскими горцами 28 іюля  1847 года.

Кавал.   св. Георгія

2 степени.

Андрей Саввич* Глѣбовь, генерал*- маіоръ, за Лейпциг* 7 октября

1813 года.

Нам*   неизвестно  къ   которой   именно  изъ фамилій    Глѣбовыхъ

они принадлежали.

ПОТОМСТВО РЕДЕГИ - № 2.

кокошкины.

Выписка изъ Гербовника X, 74.

Фамиліи Кокошкиныхъ многіе служили въ стольниках* и дру-

гихъ знатныхъ чинах* и жалованы были по грамотам* Царей и Ве-

ликих* Князей за службы ихъ помѣстьями и крестьянами. Все сіе

доказывается жалованными грамотами и выписями съ пиоцовыхъ книгъ

и патентами, прописанными въ родословной кннгѣ, присланной изъ

Московскаго дворянскаго депутатскаго собранія.

Ныписка взъ Родословной квиги Князя Долгорукова IV, 127.

Колѣно     I. Касожскій Князь Редега, убнтъ въ 1022 г.  Кпяземъ

Мстиславомъ Владиміровичемъ Тмутараканскимъ.

„           II. Мстиславъ, взяв*  въ плѣнъ   двухъ  сыновей  Редеги-

ныхъ, окрестил* ихъ подъ именами Романа и

Юрія. Отъ Юрія Редегича род* не пошел*, а

Романъ Редегичъ женился на дочери Князя Мсти-
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слава ВладимІровича, внукѣ Св. Владиміра Равно-

апостолыіаго,  и отъ него происходят*   мпогіе дво-

рянскіе роды.

Колѣно   III.  ВасилІй  Романович*.

я        IV. Юрій Васильевичъ.

и          V. Михаил* Юрьевич* Сорокоумъ (въ XIV вѣкѣ).

„        VI. Глѣбъ Михайловичъ Сорокоумовъ.

„       ѴП. Василій Болыпін Глѣбовичъ Сорокоумов*.

„ VIII. Василій Васильевичъ Глѣбовъ-Кокошка, родоначаль-

ник* Кокошкиныхъ. Сыновья и потомки его писа-

лись уже не Глѣбовыми, а Кокошкиными.

Семен* Ивановичъ Кокошкинъ, упоминается въ Шведскоиъ походѣ

1549 года.

Семенъ Никифоровичъ, служил* воеводою въ Ливонскомъ походѣ

1578 года.

Убиты:

ГригоріЙ Насильевнчъ Кокошкинъ, f въ сраженіи па рѣкѣ Свіягѣ

въ  1547  года.

Романъ Гаврилович-!. Кокошкинъ, f при осадѣ Смоленска въ

1634 году.

ПОТОМСТВО РЕДЕГИ - № В.

ЕОЛТОВСЕІЕ.                         Ю22 г.

Выписка изъ Гербовника II, 23.

Фамилія Колтовскихъ, как* показано въ Бархатной и другихъ

родословныхъ книгахъ, происходить отъ выѣхавшаго изъ Касуйскоп

Орды Князя Редеги. Правнукъ сего Князя Редеги имѣлъ сына Соро-

коума, который имѣлъ сына Глѣба, а у него былъ внук* Михаилъ

Ивановичъ Колтовской, который находился въ Стародубѣ на помѣстьи,

а потомъ служилъ Великому Князю Рязанскому. Потомки помянутаго

Михаила Ивановича, Колтовсвіе. многіе служили Россійскому Престолу
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стольниками, комнатными, стряпчими и въ иных* чинах*, и жалованы

были отъ Государей помѣстьямн. Сего-жъ рода Колтовскихъ, Дарья

Ивановна, была въ супружествѣ за Государем* Царем* и Великим*

Князем* Іоанном* Васильевичем*. Все сіе доказывается, сверх* Россій-

ской Исторіи, Бархатною книгою, справкою Рязанскаго Архива, копіею

съ жалованной на помѣстья грамоты и родословною Колтовскихъ, озна-

ченными въ присланной изъ Московскаго дворянскаго собранія родо-

словной книгѣ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 131.

Колѣно 1. Касожскій Князь Редега, убит* въ 1022 г. Князем*

Мстиславомъ Владимировичем* Тмутараканскимъ.

„ II. Мстислав*, взяв* въ плѣнъ двухъ сыновей Редеги-

ныхъ, окрестилъ ихъ подъ именами Романа и ІОрія.

Отъ Юрія Редегича родъ не пошелъ, а Романъ

Редегичъ женился на дочери Князя Мстислава Вла-

диміровича, внукѣ Св. Владиміра Равноапостоль-

наго, и отъ него происходятъ многіе дворянскіе

роды.

„      III. Василій Романовичъ.

„      IV. Юрій Васильевичъ.

„       V. Михаил* Юрьевичъ Сорокоумъ (въ XIV вѣкѣ).

„     VI. Глѣбъ Михайловичъ Сорокоумовъ.

„    ѴП. Кузьма Глѣбовичъ Сорокоумовъ.

„   VIII. Андрей Кузьмичъ Глѣбовъ-Дурный.

„      IX. Иванъ Андреевичъ Глѣбовъ.

„ X. Михаилъ Ивановичъ Глѣбовъ, рязанскій боярин*,

получил* отъ Великаго Князя Рязанскаго волость

Колтовсвую (в* нынѣшнемъ Каширском* уѣздѣ

Тульской губерніи) и писался Колтовскимъ; родо-

начальник* Колтовскихъ.

Ѳедоръ Михайловичъ Колтовской, былъ въ 1492 году первым*

воеводою московских* войск* против* татар*, которых* догнал* и раз-

бил* на рѣчкѣ Вошанѣ.

Артемій Болыпій Ивановичъ Колтовской, былъ осадным* воеводою

въ Стародубѣ въ 1581  году, намѣетникомъ нъ Рыльскѣ.
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Царица Анна Ивановна Колтоиская (29 апрѣля 1572 г.), была

супругою Царя Іоапна  IV.

Иван* Александрович* Колтовской, въ день внезапнаго нанаденія

иоляковъ на русских*, в* Москвѣ, на Страстной недѣлѣ 1611 года,

собрал* иоспѣшно народ* за Москвою рѣкою и храбро защищался отъ

врагов*.

Дмитрій Ѳедоровнчъ Колтовской участвовалъ въ шібраніи Царя

Михаила Ѳедоровича (1613).

ПОТОМСТВО РЕДЕГИ — № 4.

ЧЕВКИНЫ.                           1022 г.

Выписка изъ гербовника IX, 8.

Въ Россійской Исторіи и въ справкахъ Разряднаго и Коллегіи

Иностранных* Дѣлъ Архивовъ, показано: Велакій Князь Тмутаракан-

скій Мстиславъ, сынъ Россійскаго Великаго Князя Владиміра Святосла-

вича, крестившаго Русскую землю, въ ^' году побѣдивъ Касогскаго

Князя Редедю или Редегу, взялъ все его имѣніе и на Касоги нало-

жилъ дань. Дѣти сего Князя Редеги, названные по крещеніи ІОріемъ

и Романомъ, находились въ службѣ при Великомъ Князѣ. Правнукъ

Ромапа Редегича, Михаилъ Юрьевичъ Сорокоумъ. имѣлъ сына Глѣба,

отъ коего пошли: Колтовскіе, Лупандины, Ушаковы и Лопухины. Пра-

правнук* Глѣба Михайловича, Василій Леонтьевич* Суворъ, имѣлъ сына

Андрея Чевку. Потомки сего рода, Чевкины, служили Россійскому Пре-

столу дворяпскія службы стольниками и в* иных* знатных* чинах*,

жалованы отъ Государей на помѣстья грамотами и другими почестьмп

Монаршихъ милостей. Все сіе доказывается справками архивовъ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 84 и Родословной книги изд.

Р. Старины II, 211.

Колѣно I. Касожскій Князь Редега, убитъ въ 1022 г. Князем*

Мстиславомъ Влади міровичемъ Тмутараканскимъ.

„     П. Мстиславъ,   взявъ въ плѣнъ двухъ сыновей   Редегп-

ныхъ, окрестил*  ихъ под* именем* Романа и ІОрія.
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Отъ Юрія Редегича род* не пошел*, а Роман* Ре-

дегичъ женился на дочери Князя Мстислава Вла-

диміровича, внукѣ Св. Владиміра Равноапостоль-

наго, и отъ него происходятъ многіе дворянскіе

роды.

Колѣно   III. Василій Романовичъ.

ѵ        IV. Юрій Васильевич*.

„          V.  Михаил* Юрьевич* Сорокоумъ (въ XIV вѣкѣ).

„        VI.  ГлѢбъ Михайловичъ Сорокоумовъ.

„      VII. Кузьма Глѣбовичъ Сорокоумовъ.

„     VIII. Андрей Кузьмич* Глѣбовъ-Дурный.

„        IX. Леонтій Андреевичъ Глѣбовъ.

„          X. Василій-Суворъ Леонтьевичъ.

„        XI. Андрей Васильевичъ   Чевва,   родоначальник* Чевки-

Юрій Андреевичъ Чевкинъ, былъ воеводою Рязанских* засѣкъ

(1596—1604).

Степанъ Юрьевичъ Чевкинъ, былъ осадным* головою въ Тулѣ въ

1620 г.

Василій Петровичъ Чевкинъ, подписался подъ грамотою объ избранін

на престол* Михаила Ѳедоровича Романона (1613), былъ воеводою у

Воскія засѣки (1637—1638).

Петр* Степанович* Чевкинъ, былъ воеводою въ Болыпомъ полку

(1620— 1623).

Ѳедоръ Ивановичъ Чевкииъ, прислан* былъ изъ Михайлова съ

извѣстіемъ о пораженіи татар* (30 мая  1614).

Иванъ Самсоновичъ Чевкинъ, былъ воеводою у Воскія засѣки

(1637 — 1638); посланъ на Уфу воевать калмыцких* людей (IS октября

1643).

Захарій Елисѣевичъ Чевкинъ, гренадеръ Ямбургскаго драгунскаго

полка, участвовалъ въ Шведскомъ походѣ 1741 года.

Константинъ Владиміровичъ Чевкинъ, генерал* отъ инфантеріи

нредсѣдатель департамента экономіи государствен на го совѣта, министр*

путей сообіценія, f   1875  г.
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ПОТОМСТВО РЕДЕГИ -JG 5.

УШАКОВЫ.                            |022 г.

Въ Гербовник* внесены  четыре фамиліи  Ушаковых*:

1 )    Потомство   Касожскаго   Князя   Редеги,   убитаго   въ   1022  г.

(Герб.   VIII,  9; X,  39  и ХІП, 47).

2)  Потомство Ивана Михайловича, верстаннаго номѣстнымъ окла-

дом* в*  1614  г. (Герб.   VIII,  34).

3)   Ушаковы, жалованные помѣстьями въ  1622 г. (Герб. I,  76).

4)   Потомство Василін  Васильевича Ушакова, написаннаго въ бояр-

скихъ книгахъ въ  1640 году (Герб. IX,  80).

Настоящая статья относится до цервой   фамиліи   Ушаковых*,  по-

томства Князя Касожскаго Редеги.

1-я выписка изъ Гербовника VIII, 9.

Князь Касуйскія Орды Редега, на сраженіи съ Неликимъ Князем*

ВладимІромъ Мстиславичемъ, былъ отъ него убит*, а двум* его сы-

новьям* при крещеніи даны имена ІОрІы и Роман*. Великій Князь за

Романа Редегича выдал* дочь свою въ супружество, коего праправиувъ,

Григорій Слѣпой, имѣлъ сына Ушака. Потомки сего рода, Ушаковы,

Немиръ Юрьев* сын* Ушаковъ, въ 1577 году былъ въ городѣ Бул-

зукѣ воеводою. Дмитрій Калининъ сынъ Ушаковъ, въ "~ и другихъ

годахъ верстан* помѣстными окладами. Равным* образомъ и другіе

сего рода Ушаковы Россійскому Престолу служили намѣстниками, вое-

водами и въ иных* знатных* чинахъ и жалованы были отъ Государей

помѢстьііми и знаками почестей н Монаршихъ милостей. Все сіе дока-

зывается справками Разряднаго Архива, Коллегіи Ипостранныхъ дѣлъ,

Мосвовскаго Архива и родословного Ушаковых*.

2-я выписка изъ Гербовника   X, 39.

Фамилія Ушаковых*, Осипъ Дмитріевъ сынъ Ушаковъ, а равно и

происшедшіе отъ него потомки, въ "™ и другихъ годахъ служили

прежнія дворянскія службы, были въ числѣ городовых* дворян* и дѣтей

боярских*, за каковыя ихъ службы производимы имъ были помѣстиые

и депежпые оклады. Все сіе доказывается справкою Разряднаго Архива
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и копіею съ онредѣленія Ярославскаго дворянскаго депутатская собранія

о внесеніи рода Ушаковыхъ въ 6-ю часть родословной книги, въ число

древвяго дворянства.

3-я выписка иаъ Гербовника   XIII, 47.

Высочайше утвержден нымъ, 30 сентября I860 года, положеніемъ

комитета миннстровъ, утверждено опредѣленіе Правительству ющаго

Сената, состоявшееся 11 августа 1855 года, о соединеніи находя-

щихся въ Высочайше утвержденномъ Гербовникѣ VIII части стр. 9 и

X части стр. 39 гербовъ двухъ отраслей рода Ушаковыхъ, ведущихъ

свое начало отъ одного родоначальника Касожскаго князя Редеги. Соеди-

ненный гербъ рода Ушаковыхъ Высочайше утвержден* 30 сентября

1860 года, а происходящему изъ сего рода генералъ-маіору Павлу

Петрову Ушакову выданъ Высочайше подписанный 27 октября 1861 года

дипломъ на дворянское достоинство, съ изображеніемъ означеннаго

соединен наго герба.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова   IV, 86, & 60.

Колѣно    I.  Касожскій Князь Редега, убитъ въ 1022 г. Княземъ

Мстиславомъ Владиміровичемъ Тмутараканскимъ.

„       П. Мстиславъ,   взявъ въ плѣнъ   двухъ сыновей Редегн-

ныхъ,  окрестилъ ихъ подъ именем* Романа и Юрія.

От* Юрія Редегича   род*   не   пошел*,   а  Роман*

Редегичъ женился на дочери Князя Мстислава Вла-

диміровича,   внувѣ   Св. Владиміра   Равноапостоль-

наго, и отъ   него   происходят*   ыногіе   дворянскіе

роды.

„      III.  Василій Романовичъ.

„      IV. Юрій Васильевичъ.

V. Михаилъ Юрьевичъ Сорокоумъ (въ ХТѴ вѣкѣ).

я      VI. Глѣбъ Михайловичъ Сорокоумовъ.

VII.  Илья   Глѣбовичъ Сорокоумовъ.

VIII. Григорій  Ильичъ   Глѣбовъ-Слѣпый.

IX. Ушакъ Григорьевичъ Глѣбовъ, родоначальник* Уша-

ковыхъ.
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К а в.  св.  Георгія

2-й степени.

Ѳедоръ Оедоровичъ  Ушаковъ,   контръ-адмиралъ,   за   морское сра-

женіе близ* Хаджи-Бея 28 и 29 августа 1790 г.

3-й степени:

1807  г.  Николай Александрович';. Ушаковъ, генералъ-маіоръ.

Сергѣй Николаеиичъ Ушаковъ, генераль-маіоръ,   за  сражепіе при

Красном*  и друг.   2—6 ноября  1812  г.

1828 г.  Навел* Николаевичъ Ушаковъ,  генералъ-маіоръ.

1854 г.  Александръ  Клеониковичъ Ушаковъ, генералъ-лейтенанть.

У б и ты:

Ушаковъ, подполковннкъ Муромскаго пѣх. полка, f при Мало-

ярославце  12  октября 1812.

Андрей Андреевичъ Ушаковъ, прапоріцикъ Иреображепскаго полка,

f въ сраженіи при Кульмѣ, Гисгюбели и окрестностяхъ (17 и 18 авг.

1813).

Ушаковъ, генералъ-маіоръ, f при Краонѣ 23 февр.  1814.

Арпстархъ Аристархович* Ушаков*, капитан* С- Петербургская

гренадерскаго полка, f (умер* от* ранъ) нри Ташкисепѣ 19 дек.   1877.

Нам* нензвѣстно, къ которой фамиліи Ушаковыхъ они принадле-

жат*.

ПОТОМСТВО РЕДЕГИ -№ 6.

ЛАПТЕВЫ.                           1()22

I»* Гербовник* внесены двѣ фамиліи Лаптевых*:

1)   Потомки   убитаго   въ   1022   году   Касожскаго Князя   Редеги.

(Герб. VI,  7).

2)   Гаврила Самойлов* сынъ Лаптев*, возведенный въ дворянское

достоинство 31 декабря 1741  года (Герб. III,  123).

Настоящая статья касается первой фамиліи Даптевыхъ, потомков*

Редеги.
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Выписка изъ Гербовника VI, 7.

Род* Лаптевых*, как* показано въ родословных* книгах*,

происходит* отъ выѣхавшаго изъ Касуйскія Орды Князя Редеги.

Потомок* сего Князя Редеги, Глѣбъ Романович* Сорокоумъ, отъ

котораго пошли Лопухины, Колтовскіе и другія многія фамиліи,

имѣлъ сына Варѳоломея, по прозванью Лапоть, и отъ него пошли

Лаптевы. Происшедшіе отъ сего рода потомки Лаптевы, многіе Рос-

сійскому Престолу служили дворянсвія службы въ разных* чинах*

и въ йад и другихъ годах* жалованы были поместьями. Все сіе дока-

зывается разными справками, выписями съ отказных* книг* и родо-

словною Лаптевых*.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 153.

Колѣно I. Касожскій Князь Редега, убит* въ 1022 г. Князем*

Мстиславомъ Владиміровичемъ Тмутараканским*.

„ П. Мстиславъ, взяв* въ плѣнъ двухъ сыновей Редеги-

ныхъ, окрестилъ ихъ подъ именами Романа и Юрія.

Отъ Юрія Редегича родъ не пошелъ, а Роман*

Редегичъ женился на дочери Князя Мстислава Вла-

диміровича, внукѣ Св. Владиміра Равноапостоль-

наго, и отъ него происходятъ многіе дворянскіе роды.

„       Ш. Василій Романовичъ.

„       IV. ЮрІй Васильевичъ.

„        V. Михаилъ ІОрьевичъ Сорокоумъ (въ XIV вѣкѣ).

„       VI. Глѣбъ Михайлович* Сорокоумов*.

„     VII. Илья Глѣбовичъ Сорокоумовъ.

„    VIII.  Григорій Ильичъ Глѣбовъ-Слѣпый.

„ IX. Парооломей Григорьевич* Глѣбовъ, по прозвищу

Лапоть.

„ X. Есипъ Варѳоломеевичъ Лаптев*, родоначальник*

Лаптевых*.

Борис* Тиыооеевич* Лаптев*, за отличіе при осадѣ Смоленска,

в* 1634 году, получил* отъ Царя Михаила Ѳедоровича похвальную

грамоту.



— 173 -

Кап.   св.   Георгін.

У степени.

1812 г. llacu.'iiii Даин.товичъ Лаптевъ, гецера.гъ-маіорі,, :« Бородино'

Намъ иеизиѣстно, in. которой именно изъ фамилій Лаптевыхъ при-

надлежадъ Басилій Давидович*.

ПОТОМСТВО РЕДЕГИ - № 1.

ЛОПУХИНЫ                          1022 г.

И ОВѢТ.ІШШПЕ КНЯЗЬЯ ЛОПУХИНЫ.

1-я выписка изъ Гербовпика   Ш, 8.

Великій Князь Тмутараканскій Мстиславъ, сынъ Россійскаго Ве-

ликаго Князя Владиміра Святославича, крестившаго Русскую землю,

как* показано въ Россійской Исторіи, въ шз2 году побѣдивъ Касогскаго

Князя Редедю или Редегу, взялъ все его имѣніе и на Касоги нало-

жнлъ дань. Дѣтн сего Князя Редеги, названные по крещеніи ІОріемъ

п Романомъ, находились въ службѣ при Великомъ Князѣ. Правнук*

Романа Редегича, Михаилъ Юрьевич* Сорокоумъ, пмѣлъ сына Глѣба,

отъ коего пошли Глѣбовы, Колтовскіе, Лупандины и Ушаковы. Пра-

внукъ Гл'ьба Михайловича, Варооломей Григорьевич'*, по прозванью

Лапоть, имѣлъ сына Василья Лопуху, коего потомки, Лопухины, многіе

Россійскому Престолу служили какъ въ древнія, так* и въ новѣйшія

времена разныя дворянскія службы въ знатнѣйших* чинах* и жало-

ваны были от* Государей помѣстыіми и другими почестьми и знаками

Монаршихъ милостей. Происшедшаго отъ сего же рода боярина Ѳе-

дора Авраамовича Лопухина дщерь, Евдокія Ѳедоровна, была въ су-

пружествѣ блаженныя и вѣчной славы достойный памяти за Великим*

Государем* Императором* Петром* Первым*. Все сіе доказывается,

сверх* Россійской Исторіи, справками Архива Коллегіи Нностраппыхъ

дѣл*, Разряднаго Архива и родословной» Лопухиных*.

2-я выписка изъ Гербовника IV, 6.

Князь   Петр*   Васильевичъ Лопухин*,   какъ показано въ РоссіЙ-

ской   Исторіи и в* справкахъ Разрядпаго   и   Коллегіи   Пностранныхъ
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дѣлъ Архивовъ, происходить изъ древней благородной фамилін. Вели-

ки Князь Тмутараканскій Мстиславъ, сынъ Россійскаго Великаго Князя

Владиміра Святославича, крестившаіо Русскую землю, въ ш году по-

бѣдивъ Касогскаго Князя Редедю или Редегу, взялъ все его имѣніе и

на Касоги наложил* дань. Дѣти сего Князя Редеги, названный по

крещеніи Юріеыъ и Романомъ, находились въ службѣ при Великом*

Князѣ. Правнук* Романа Редегича, Михаил* Юрьевич* Сорокоумъ,

имѣлъ сына Глѣба, отъ коего ношлн Глѣбовы, Колтовскіе, .Тупандипы

и Ушаковы. Правнук* Глѣба Михайловича, Варооломей Григорьевич*,

по проуванію Лапоть, нмѣлъ сына Василія Лопуху, коего потомки, дво-

ряне Лопухины, многіе Россійскому Престолу служили, какъ въ древ-

нія, так* и въ новѣйшія времена разныя дворянскія службы въ знат-

нѣйшихъ чинах* и жалованы были отъ Государей помѣстьями п дру-

гими почестьми и знаками Монарших* милостей. Проасшедшаго отъ

сего же рода боярина Ѳедора Авраамовича Лопухина дщерь, Евдокія

Ѳедоровна, была въ супружествѣ блаженныя и вѣчной славы достой-

пыя памяти за Государем* Императором* Петром* Великим*. 1799 г.

января 19 дня, помянутый Петр* Васильевичъ Лопухин*, по указу

Государя Императора Павла Перваго, Всемилостивѣйше пожалован*

Князем* Всероссійскія Имперіи со всѣм* потомством*, от* него про-

исходящим* мужескаго и женскаго пола, а февраля 22 дня того же

года пожалован* ему, Князю Лопухину и всему роду его, титул* и пре-

имущество Свѣтлѣйшаго Князя, и на сіе достоинство въ 28 день марта

диплом*, съ коего копія хранится въ Герольдіи.

Выписка изъ Родословвой книги Князя Долгорукова  II, 55 и Родословной книги изд.

Р. Стариаы I, 365, № 60.

Колѣно I. Касожскій Князь Редега, убит* въ 1022 г. Князем*

Мстиславомъ Владиміровичемъ Тмутараканскимъ.

„ П. Мстиславъ, взявъ въ плѣнъ двухъ сыновей Редегиныхъ,

окрестил* их* подъ именами Романа и Юрія. Отъ

Юрія род* не пошелъ, а Роман* Редегичъ женился

на дочери Князи Мстислава Владиміровича, внукѣ

Св Владиміра Ранноапостольиаго, и отъ него про-

исходят мпогіе дворянскіе роды.

„      III. Василій Романович*.

„      IV. Юрій Васильевичъ.

„        V. Михаилъ Юрьевичъ Сорокоумъ (въ XIV вѣвѣ).
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Колѣно VI. Гльбъ Михайловичъ Сорокоумовъ.

„     VII.  Илья  Глѣбовичъ Сорокоумовъ.

„    VIII.  Григорій Ильичъ ГлѢбовъ-Слѣпый.

„       IX. Варволомей Григорьевич* Глѣбовъ, по прозвищу Лапоть.

„        X.  Василій Варооломеевичъ Лаптев*, по прозвищу Лопуха,

ро до начал ьшікъ Лопухиныхъ.

Квдокія Ѳедоровна Лопухина, вступила въ 1692 году въ бракъ

съ  Петром* Великим* и была бабка Императора Петра П.

Петръ Васильевичъ, 1-го класса въ 1798 г., генералъ-ирокуроръ

и кав. св. Андрея; возведенъ въ княжеское Россійской Имиеріи достоин-

ство 19 января 1799 г.; 22 февраля получил* титул* свѣтлости; при

Пмператорѣ Александр!; Павловичѣ онъ былъ министром* юстиціи

съ 1803 по 1810 г., а съ 1816 г. по самую кончину свою — пред-

сѣдателемъ государственнаго совѣта и комитета министровъ.

Дочь его, Анна Петровна, получила въ 1798 г. (на 21 году от*

рождепія) Екатерининскую ленту.

Въ январѣ 1866 г. Николай Петрович* Демидов* получилъ Вы-

сочайшее дозволеніе, по смерти Князя Павла Петровича Лопухина,

именоваться Свѣтлѣйшимъ Княземъ Лопухиным*-Демидовым*, с* тѣмъ,

чтобы фамилія эта присвоена была только старшему въ его родѣ.

Убит*.

Васнлій Авраамовичъ Лопухин*, гепералъ-аншефъ, f въ Семилѣт-

нюю войну, в* знаменитом* сраженіи подъ Гроссъ-Егернсдорфомъ 19

августа 1757 года.

Кав. св. Георгія

3 степени.

1831г. Князь Павелъ Четровичъ Лопухинъ, геиералъ лейтенантъ.
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ПОТОМСТВО РЕДЕГИ - X 8.

1022 г.                         ЛУПАНДИНЫ.

Выписка изъ Гербовника 11, 24.

Род* .Іунандцныхъ, какъ показано въ родословных* книгах*, про-

исходит* от* выѣхавшаго изъ Касуйскія Орды тамошняго Князя Ре-

деги. Правнук* сего Князя нмѣл* сына Сорокоума, а у него былъ

сынъ Глѣбъ. У внука Глѣбова, Василья Ильича Объѣда, былъ сынъ

Яков* Васильевичъ Лупапда, коего потомки, Лупандины, Россійскому

Престолу служили разныя дворянскія службы и жалованы отъ Государей

въ ^ и другихъ годах* помѣстьями. Все сіе доказывается выписями

съ писцовыхъ кнпгъ, Бархатною и другими родословными книгами и

родословною Лупандиных*.

Выписка изъ Годословноіі книги Кішя Долгорукова IV, 157.

Колѣно I. Касожскій Князь Редега или Редедя, владѣтель Тму-

таракани, былъ разбить въ 1022 году К няземъ

Мстиславомъ Владиміровичемъ, сыномъ Святаго Вла-

диміра. Редега былъ убит* въ сраженіи, а его кня-

жество, жена и оба сына достались во власть

Князю Мстиславу, который занялъ Тмутаракань и

крестилъ обоих* сыновей Редегииыхъ, старшаго

подъ именем* Юрія, второго под* именем* Романа.

„ П. Юрій Редегевичъ, умер* бездѣтным*, а Роман* Роде-

гевич* женился на дочери Князя Мстислава Вла-

диміровича и отъ него произошли многіе дворян-

скіе роды.

„      III. Василій Романович*.

„       IV. Юрій Васильевичъ.

„        V. Михаил* Юрьевич* Сорокоумъ (зъ XIV вѣкѣ).

.,      VI. Глѣбъ Михайловичъ Сорокоумовъ.

„     ѴП.  Илья Глѣбовичъ Сорокоумовъ.

„    VIII. Василій Ильичъ Глѣбовъ-Обѣдъ.

„ IX. Яковъ Васильевичъ Обѣдовъ, но прозвищу Лупанда

родоначальник* Лупандиных*.

Богдан* Поликарповичъ Лупандинъ,   служил*  подъ   начальствомъ

Князя Д. М. Пожарскаго въ 1612 году.



ПОТОМСТВО РЕДЕГИ - № 9.

ВЕЕЕНТЬЕВЫ.                       1022 г.

выписка изъ Гербовника П, 61.

ФамилІи Векентьевыхъ, Дмитрій Иваиовъ и Оедор* Векентьевъ,

за службу въ ш году жалованы на помѣстья грамотами. Равнымъ

образомъ и другіе сего рода Векентьевы слулшли Россійскому Престолу

дворянскія службы и жалованы отъ Государей помѣстьями. Все сіе

доказывается справкою Вотчиннаго департамента и другими   выписями.

Выписка изъ Родословной книги Кня:ія Долгорукова   IV, 68.

Колѣно I. Касожскій Князь Редега, убитъ въ 1022 году Кня-

земъ Мстиславомъ Владнміровичемъ Тмутаракан-

скимъ.

„ П. Мстиславъ, взявъ въ плѣнъ двухъ сыновей Редегп-

ныхъ, окрестилъ ихъ подъ нмепами Романа и Юрія.

Отъ Юрія родъ не пошел*, а Романъ Редегнчъ

женился па дочери Князя Мстислава Бладиміро-

вича,  внувѣ Св.  Владиміра  Равпоапостольнаго.

„      III.  Василій Романовичъ.

„      IV.  Юрій Васильевичъ.

„        V.  Иванъ Юрьевичъ.

„       VI.  Ивапъ Ивановичъ-Долматка.

-, VII. Константинъ Ивановичъ Добрынскій, бояринъ при

Великом*  Князѣ Дмитріѣ Донском* (1 362 — 1389).

„   VIII.  Павелъ   Константиновича

.,      IX.  Михаилъ-Векентій  Иав.ювичъ Добрынсвій.

„        X.  Ѳедоръ Векентьевичъ, f въ глубокой старости въ 14ІІ8.

„ XI. (Сыновья Ѳедора писались уже не Добрынскнми, а

Векентьевыми.
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Дмитрій Ивановичъ Векентьевъ, за отлично-вѣрную службу Россіи

въ эпоху междуцарствія, пожалованъ впослѣдствіи отъ Царя Михаила

Ѳедоровича похвальною грамотою.

Убит*.

Яковъ Клементьсвичъ Векентьевъ, f подъ Конотопомъ въ 1659 г.

Нг.                       ТУХАЧЕВСКІЕ.

Родоначальникъ фамиліи Тухачевскихъ Индрисъ, а по крещеніи

названный Константиномъ, выѣхалъ къ Великому Князю Мстиславу

Владиміровичу въ Черниговъ изъ Цесарсвія земли. Происшедшіе отъ

сего Индриса Богданъ и Тамоѳей Григорьевы дѣти, отъ Великаго Князя

Василія Васильевича пожалованы вотчинами и селом* Тухачевским^.,

и потому Великій Князь прозвалъ ихъ Тухачевскими. Потомки сего

рода равнымъ образомъ Россійскому Престолу служили воеводами и

въ иныхъ чинахъ и пожалованы были отъ Государей помѣстьямн. Все

сіе доказывается справками Разряднаго Архива, Вотчинваго департа-

мента, родос.товною Тухачевскихъ и копіею съ опредѣленія Московскаго

дворянскаго депутатскаго собранія, о внесепіи сего рода въ родослов-

ную дворянскую книгу (Герб. VII,  10).

ПОТОМСТВО АФРИКАНА-^ 1.

ВОРОНЦОВЫ,

ГРАФЫ  ВОРОНЦОВЫ-ДАШКОВЫ И ОВѢТЛИІІШІЕ   КНЯЗЬЯ

ВОРОНЦОВЫ.

Въ Гербовник* внесены фамиліи Воронцовых* и Воронцовьіхъ-

Вельяминовыхъ:

1) Воронцовы (сюда принадлежав графы Воронцовы-Дашковы н

Князья   Воронцовы),  проистпедшіе   отъ   Оедора    Васильевича   Воронца
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потомка (въ IX колѣнѣ)  Африкана, сынъ  котораго,   Симонъ Африка-

новичъ, прибыль въ Россію въ  1027  г.  (Герб.  I,  28  и XI,  3).

2) Воронцовы-Вельяминовы, происшедшіе отъ Веніамина Андрее-

вича, потомка (въ XII колѣнѣ) Африкана, сынъ котораго, Симонъ

Африкановичъ, прибылъ въ Россію въ 1027 г. (Герб. V,  16).

Настоящая статья относится до первой фамиліи Воронцовыхъ.

Лримѣчаніе. Хотя Князь Долгоруковъ (II,' 104 и IV, 72}

утверждаетъ, что родъ Воронцовыхъ, потомковъ Африкана, пресѣкся

въ 1587 г. и что графы и Князья Воронцовы происходятъ отъ дру-

гого рода, но такъ какъ въ Высочайше утвержденеомъ I томѣ

Гербовника, <№ 28, именно сказано, что они принадлежать къ по-

томству Африкана, то надо предполагать, что продолжала существо-

вать другая вѣтвь этого рода, о которой Князь Долгоруковъ не

упомянулъ.

1-я выписка изъ Гербовника I, 28.

Графы Воронцовы происходятъ отъ древней и болѣе семисотъ

лѣтъ въ Россіи процвѣтающей благородной фамиліи, которую основалъ

Симонъ Африкановичъ по выѣздѣ изъ Гермаеіи въ Кіевъ, и какъ онъ,

такъ и сынъ его Георгій особливую милость пріобрѣли у Великихъ

Князей Ярослава Владиміровича и Всеволода. Потомки его назывались

Воронцовыми, и изъ нихъ, при владѣніи Великаго Князя Іоанна Дани-

ловича, помянутаго Георгія правнукъ Протасій Ѳедоровичъ, а при

Великомъ Князѣ Іоаннѣ Васильевичи, Симонъ Ивановичъ Воронцовы

и его потомство, боярскими и другими знатными достоинствами поч-

тены были. Все сіе выписано изъ диплома, пожалованнаго отъ рим-

скаго императора Франциска въ 1760 году генваря 19 дня графамъ

Воронцовымъ на сІе достоинство, съ коего переводъ хранится въ

Герольдіи. 1797 года апрѣля 5 дня по указу Государя Императора Павла

Перваго, повелѣно родъ графовъ Воронцовыхъ ввесть въ число родовъ

графскихъ Россійской Имперіи.

2-я выписка изъ Гпрбовпика XI, 'Л.

Именнымъ Его Величества, въ Возѣ почивающаго Государя Импе-

ратора   Николая   1-го,   Высочайшимъ   указомъ 6 августа   1845   года

12*
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главнокомандующий отдѣльнымъ Кавказскимъ корпусомъ, намѣстнивъ

Кавказскій, Новороссійскій и Бессарабскій, генералъ-губернаторъ, ге-

нералъ-адъютантъ, генералъ отъ инфантеріи, графъ Михаилъ Семено-

вичъ Воронцовъ, въ воздаяніе отличныхъ и важныхъ заслугъ, оказан-

ныхъ Государю и отечеству, возведенъ съ нисходящимъ отъ него по-

томствомъ въ княжеское Российской Имперіи достоинство, на которое

9 декабря 1855 года пожалована ему грамота.

Происхожденіе древняго дворянскаго рода Князя   Воропцова опи-

сано въ 1-й части Гербовника на 28 страницѣ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова II, ] 04 и IV, 72, JV: 3.Руммеля 1, 20.

Колѣно    I. Африканъ.

„       П. Симонъ Африкановичъ, знатный варягъ, прибыль въ

Россію   при   Ярославѣ   Великомъ  въ   1027   году.

Иждивеніемъ его сооружена была въ Кіево-Печер-

свой лаврѣ церковь Успенія Богородицы, и въ этой

церкви онъ похороненъ.   Овъ былъ  племянникомъ

короля норвежскаго Гакона-Слѣпаго.

„     III. Юрій   Семеновичъ   находился   бояриномъ  при  сынѣ

Ярослава, Великомъ Князѣ  Всеволодѣ Ярославичѣ.

„      IV. Иванъ Юрьевичъ.

„       V. Ѳедоръ Ивановичъ.

я     VI. Протасій Ѳедоровичъ, f около 1330, бояринъ Іоанна

Калиты.

„    VII. Веньяминъ Протасьевичъ.

„   VIII. Василій Веньяминовичъ, по прозвищу Взолмень, былъ

тысяцкимъ въ Москвѣ при Великомъ Князѣ Симеонѣ

Гордомъ, f 1374.

„     IX. Ѳедоръ Васильевичъ Воронецъ.  Отъ него произошли

Воронцовы.

Михаилъ Илларіоновичъ Воронцовъ, возведенъ 27 марта 1744 г.

императоромъ Карломъ VII въ графское Римской имперіи достоинство.

Романъ Илларіоновичъ Воронцовъ, вав. св. Андрея, гев.-аншефъ

и Иванъ Илларіоновичъ, возведены 19 января 1760 г. императоромъ

Фрапцемъ I въ графское Римской имперіи достоинство.
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Графъ Ммхаилъ Илларіоновичъ, госуд. канцлеръ, кав. св. Андрея,

t  1767.

5 апрѣля 1797 г. родъ графовъ Воронцовыхъ внесенъ въ число

родовъ россійско-графскихъ.

Графъ Александръ Романовнчъ, госуд. канцлоръ, кав. св. Андрея;

съ отличными государственными способностями и превосходнымъ обра-

зованіемъ, онъ сочеталъ твердость непоколебимую, честность, безкорыстіе,

іірямодушіе и правдивость неуклонную; имѣлъ кучу враговъ и пользо-

вался общнмъ уважсніемъ, f  1805.

4 августа 1 807 г. Императоръ Александръ I дозволилъ графу

Ивану Илларіоновичу Воронцову именоваться графомъ Воронцовымъ-

Дашковымъ.

Графъ Семенъ Семеновичъ, ген. отъ инф., кав. св. Андрея, слу-

жилъ въ арміи подъ начальствомъ Румянцева- Надунайскаго; потомъ

пріобрѣлъ славу умнаго дипломата въ двадцатилѣтнее слишкомъ пребы-

ваніе свое въ Лондонѣ, въ качествѣ россійскаі'0 посла, f 1832.

Графиня Елизавета Романовна, кав. -дама орд. св. Екатерины

нерв. степ.   Потомъ жена А.  И.  Полянскаго, "{'  1792.

Графиня Екатерина Романовна, знаменитая Княгиня Дашкова,

президентъ Россійской академіи, была, какъ всѣмъ извѣство, однимъ

изъ важнѣйшихъ лицъ XVIII вѣва, по своему уму, учености и харак-

теру честолюбивому и предпріимчивому.

Графъ Михаилъ Семеновичъ, фельдмаршалъ, кав. св. Андрея,

членъ государствен наго совѣта, вамѣстникъ Кавказскій, покоритель Кав-

каза, возведенъ въ княжеское Россійской Пмперіи достоинство 6 августа

1845  г.  и  получилъ титулъ свѣтлости въ мартѣ  1852 г.

Убиты:

Гавріилъ Никитичъ Воронцовъ, сотникъ стрѣлецкаго войска, f при

осадѣ Чигнрина въ 1678 году.

Воронцовъ, прапорщивъ Тарнопольскаго пѣх. нолка, f при Мало-

ярославце 12 октября 1812 г. Намъ неизвѣстно, припадлежитъ ли онъ

къ этому роду Воронцовыхъ.



— 182 —

Кав. св. Георгія

2-й    степени.

Графъ Михаилъ   Семеновичъ Воронцовъ,   генералъ-лейтенантъ,  за

сраженіе при Краонѣ 23 февраля 1814 года.

3-й степени.

1812  г. Онъ же, за отличіе въ Турецкую кампанію.

1770 г.  Графъ Семепъ  Романовичъ Воронцовъ, полковникъ.

ПОТОМСТВО АФРИКАНА — № 2.

1027 г.                          АКСАКОВЫ.

Выписка изъ Гербовника IV, 19.

Предокъ рода Аксаковыхъ, Шимонъ Африкановичъ, а по врещеніи

названный Симономъ, выѣхалъ въ "^ году въ Великому Князю Яро-

славу Владиміровичу въ Кіевъ изъ варяжской земли и съ нимъ людей

его три тысячи человѣкъ. У сего Симона были правнуки, Ѳедоръ Ва-

сильевичъ Воронецъ и Юрій Васильевичъ Грунка, который имѣлъ внука

Вельямина Андреевича. Отъ Ѳедора Воропца пошли Воронцовы, а отъ

Вельямина -Вельяминовы, У сего Вельямина Андреевича былъ внукъ

Иванъ Ѳедоровичъ Аксакъ. Нотомки сего рода, Аксаковы, Россійскому

Престолу служили дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы

были отъ Государей помѣстьями. Все сіе доказывается справкою Вот-

чиннаго департамента, родословного Аксаковыхъ и другими справками.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 45, 71 и Родословиаго Сбор-

ника Румпеля I, 20.

Колѣпо    I. Африканъ.

„         П. Симонъ Африкановичъ,   знатный варягъ,   племянникъ

короля норвежскаго Гакона-Слѣпаго, прибылъ въ

Россію, въ Кіевъ, при Ярославѣ Великомъ въ

1027 г. Иждивеніемъ его сооружена была въ Кіево-

Иечерской лаврѣ церковь Успенія Богородицы, гдѣ

онъ и похороненъ.
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Колѣно III. Юрій Симоновичъ.

„        IV. Иванъ Юрьевичъ.

.,          V. Ѳедоръ Нвановичъ.

,, VI. Протасій Оедоровичъ, f около 1330, бояринъ Іоанна

Калиты.

„      VII. Веніамипъ Протасьевичъ.

., VIII. Василій Веніамнновичъ Взолмень, тысяцші (главный

начальникъ) въ Москвѣ при Ііеликомъ Князѣ Си-

меонѣ-Гордомъ,   1374 г.

„        IX. Юрій Васильевичъ Грунка.

„          X. Андрей-Ѳедоръ Юрьевичъ Колома.

ѵ       XI. Веніаминъ Андреевичъ (или Ѳедоровичъ).

„      XII. Ѳедоръ Вельяминовичъ.

„ XIII. Иванъ Ѳедоровичъ Оксакъ, родоначальникъ Аксако-

выхъ (въ старину Оксаковыхъ).

Семенъ Александровичъ Аксаковъ, намѣстникъ въ Стародубѣ

въ  1564  г.

Юрій Ивановичъ, голова въ походѣ 1576 г. и намѣстникъ въ

Рыльскѣ въ  1584 г.

Леонтій Ивановичъ, голова въ Государевомъ полку въ походѣ 1598 г.

Убитъ.

Михаилъ Юрьевичъ Аксаковъ, сынъ боярскій, f въ лѣтнемъ Ли-

вонскомъ походѣ  1577 г.

ПОТОМСТВО АФРИКАНА — №. 3.

ВОРОНЦОВЫ-ВЕЛЬЯМИНОВЫ.           1027 г.

Въ Гербовнивъ внесены фамиліи: Воронцовыхъ, Воронцовыхъ-

Вельяминовыхъ, Вельяминовыхъ и Вельяминовыхъ-Зерповыхъ:

1) Воронцовы (сюда принадлежать графы Воронцовы-Дашковы и

Свѣтлѣйшіе Князья Воронцовы), потомство Симона Африкановича, вы-

ѣхавшаго изъ варяжской земли въ 1027 г. (Герб. I, 28 и XI, 3).
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2)   Воронцовы-Вельяминовы, того же происхожденія (Герб. II, 22).

3)   Вельяминовы, того же происхожденія  (Герб.  V, 16).

4)   Вельямиповы-Ім-рновы. потомство Чета, принявшаго врещеніе

въ   1330  г.  (Герб.  IV,  26).

Настоящая статья относится до второй фамиліи: Воронцовыхъ-

Вельяминовыхъ.

Выииска изъ Рснбошшка V, 16.

Въ 'j^J году къ Великому Князю Ярославу Владиміровичу въ Кіевъ

выѣхалъ изъ варяжской земли сынъ варяжскаго князя Африкана,

брата Якуна-Слѣпаго, Шимонъ Африкановичъ, а по крещеиіи назван-

ный Симономъ и съ нимъ людей его три тысячи человѣкъ. Ирапнукъ

сего Симона, боярннъ Протасій Ѳедоровнчъ, имѣлъ внуковъ: Ѳедора,

но прозванію Воронецъ и Юрья Грунку, у котораго былъ внукъ боя-

рннъ Вельяминъ Андреевичъ. Отъ Ѳедора Воронца пошли Воронцовы,

а отъ Вельямина — Вельяминовы. Сынъ Вельямина, бояринъ Алексѣп

Вельямиповичъ, имѣлъ внука, боярина Данилу Ѳедоровича. У сего Да-

нилы были правнуки. Кнрнла и Ѳедоръ Семеновичи, коимъ по указу

Великаго Государя, Царя и Велнкаго Князя Михаила Ѳедоровича по-

велѣно писаться Воронцовы-Вельяминовы. Внукъ Кирилы Даниловича,

стольникъ Иванъ Алексѣевичъ Воронцовъ-Вельяминовъ, отъ Велнкаго

Государя, Царя и Великаго Князя Алексия Михайловича жалованъ

былъ за многую службу и храбрость номѣстьямн и на оныя грамотою.

Потомки сего рода, Воронцовы-Вельяминовы, равнымъ образомъ нахо-

дились въ службѣ въ разныхъ чинахъ. Все сіе доказывается, сверхъ

Исторіи Российской, справкою Разряднаго Архива п родословного Во-

ронцовыхъ-Вельяминовыхъ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 82 и Родословная Сборника

Рукжеля I, 20.

Колѣно    I. Африканъ.

П. Симонъ Африкановичъ, знатный варягъ, прибывшііі

въ Россію при Ярославѣ Великомъ въ 1027 году.

Иждивеніемъ его сооружена была въ Кіево-Печер-

ской лаврѣ церковь Успенія Вогородицы и въ этой

церкви онъ былъ похороненъ. Онъ былъ племян-

никомъ норвежскаго короля Гакона-Слѣпаго.

111. Юрій Симоновичъ, находился бояриномъ при сынѢ

Ярослава,  Великомъ Князѣ Всеволодѣ Ярославичѣ.
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Колѣно IV.  Иванъ Юрьевичъ.

„          V.  Оедоръ Ивановичъ.

VI.  Протасіп   Ѳедоровичъ,   +   около 1330 года,   бояринъ

Іоанпа Даниловича Калиты.

„      VII.   Веніаминъ Протасьевичъ.

VIII.   Василій  Веніаминовичъ, по прозвищу Взолмень,  былъ

тысяцкимъ    (главнымъ    началышкомъ    города)    въ

Москвѣ   при   Великомъ   Князѣ   Симеонѣ-Гордомъ,

1374 г.

„        IX.  Юріи Васильевичъ Грунка.

X. Андрей-Ѳедоръ Юрьевичъ  Грункинъ-Колома.

„        XI.  Веніаминъ Андреевичъ (или  Ѳедоровичъ).

„       XII.  Ѳедоръ Вепіамиповичъ.

XIII.   Василій Ѳедоровичъ,   родоначальникъ   старшей вѣтви

Воронцовыхъ-Вельяминовыхъ, угасшей въХѴІІ вѣкѣ.

XIV.   Данилп Ѳедоровичъ, родоначальпикъ младшей, по-нынѣ

существующей  вѣтви   Воропцовыхъ-Вельямпновыхъ.

Василій Ивановичъ Воронцовъ-Вельяминовъ, ѣздилъ посломъ въ

Крымъ въ  1517  году.

Василій Константиновичъ Воронцовъ-Вельяминовъ- Нѣмый, бояринъ,

находился  великокояжескимъ   намѣстникомъ  въ  Костромѣ (1543).

Иваиъ-Болыній Васильевич!. Воронцовъ-Вельяминовъ, былъ воево-

дою въ Полоцкомъ походѣ  1551   года.

Василій Васильевичъ Воронцовъ-Вельяминовъ, былъ воеводою въ

походахъ:   Казанскомъ  1544  года н  ПІведскомъ  1549  года.

ПОТОМСТВО АФРИКАНА - № 4.

ВЕЛЬЯМИНОВЫ.                      1027 г.

Въ   Гербовникъ   внесены   фамиліи:   Воронцовыхъ-Вельяминовыхъ,

Вельяминовыхъ и Вельяминовыхъ-Зерновыхъ:

1)   Воронцовы-Вельямиповы,  потомство Симона Афрнкановнча,  вы-

ѣхавшаго изъ варяжской земли въ  1027  г.  (Герб. II,  22).

2)   Вельяминовы, того же происхожденія (Герб. V, 16).
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3) Вельяминовы-Зерновы, потомство мурзы Чета, принявшаго кре-

щеніе въ 1330 г. (Герб. IV, 26).

Настоящая  статья   относится до второй фамиліи: Вельяминовыхъ.

Выписка изъ Гербовиика II, 22.

Въ ш Г0ДУ къ Великому Князю Ярославу Владиміровичу въ Кіевъ

выѣхалъ изъ варяжской земли Шимопъ Африкановичъ, по крещеніи

названный Симономъ, и съ нимъ людей его три тысячи человѣкъ. У сего

Симона были правнуки: Ѳедоръ Васильевичъ Воронецъ, отъ коего по-

шли Воронцовы и Юрій Васильевичъ Грунка, который иыѣлъ внука

Вельямина Андреевича. Сего потомки, Вельяминовы, Россійскому Пре-

столу служили въ боярахъ, окольничими и въ другихъ знатныхъ чи-

вахъ и жалованы были отъ Государей помѣстьями. Все сіе доказы-

вается справкою Разряднаго Архива и родословного Вельяминовыхъ.

Выписка изъ Родословвой книги Князя Долгорукова IV, 71  и Родоеловнаго Сборника

Руимеля 1, 20.

Колѣно    I. Африканъ.

„         П.  Симонъ Африкановичъ,   знатный варягъ,   племянникъ

короля норвежскаго Гакона-Слѣпаго, прибылъ въ

Кіевъ при Ярославѣ Великомъ въ 1027 году. Ижди-

веніемъ его сооружена была въ Кіево-Печерской

лаврѣ церковь Успенія Богородицы и въ этой

церкви онъ былъ нохороненъ.

„ III. Юрій Семеновичъ (сынъ его), находился бояриномъ

при   сынѣ Ярослава,    Великомъ   Князѣ   Всеволодѣ

IV. Иванъ Юрьевичъ.

V. Ѳедоръ Ивановичъ.

VI. Протасій Оедоровичъ,   f  около   1330 года,   бояринъ

при Великомъ Князѣ Іоаннѣ Даниловичѣ Калитѣ.

VII.  Веніаминъ Протасьевичъ.

VIII. Василій Веніаминовичъ,   t 17 сентября  1374 г.,   no-

прозвищу  Взолмень, бывшій тыслцкимъ въ   МосквѢ

при Великомъ Князѣ Снмеонѣ-Гордомъ.

IX. Юрій Васильевичъ Грунка.

X. Андрей-Оедоръ Юрьевичъ Колома.
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Колѣно XI. Веніаминъ Андреевичъ (или Ѳедоровичъ).

„      XII. Алексѣй Вельяминовичъ Великій.

„    XIII. Ѳедоръ Алексѣевичъ.

„     XIV.  Владиміръ Ѳедоровичъ, родоначальникъ Вельяминовыхъ.

XV. Дѣти его: Аѳанасій, Злоба и Михаилъ Владиміровичи

писались Вельяминовыми.

Марія Михайловна, вдова Василія Веніаминовича, была крестного

матерью менынаго сына Донского (1362 — 1389), Князя Константина

Дмитріевича.

Тимоѳей Васильевичъ, бояринъ, участвовалъ въпоходѣ1380 года

противъ Мамая.

Тимоѳей Васильевичъ, окольничій, начальствовалъ Правою рукою

войскъ въ славной битвѣ на берегахъ Вожи, гдѣ татары были разбиты

на-голову  11  августа  1378  года.

Алексѣй Дементьевичъ и Иванъ Матвѣевичъ Вельяминовы, уча-

ствовали въ избраніи царя Михаила Ѳедоровича.

Иванъ Александровичъ, f 1837 г., и Алексѣй Александровичъ,

f 1838 г. Вельяминовы съ отличіемъ поддержали древнее имя Велья-

миновыхъ. Оба, и послѣдній въ особенности, отличались умомъ, муже-

ствомъ, военными дарованіями, благородством ъ характера и любовью

къ наукамъ; изъ нихъ Иванъ Александровичъ былъ генераломъ отъ

инфантеріи, Алексѣй Александровичъ былъ на Кавказѣ начальникомъ

штаба у Алексѣя Петровича Крмолова, потомъ находился начальникомъ

Кавказской линіи.                      ______

Убиты:

Николай Васильевичъ Вельяминовъ. нредводительствовалъ Коломен-

скимъ полкомъ въ Куликовской битвѣ (8 сентября 1380 г.), гдѣ палъ

смертію храбрыхъ. Имя его вписано въ синодикъ московскаго Успен-

скаго собора на вѣчное поминовеніе.

Аоанасій Матвѣевичъ Вельяминовъ, t П Р И осадѣ Смоленска въ

1634 году.

Карпь Оедоровичъ Вельяминовъ, f подъ Конотономъ въ 1659 году.

Кав ал. св. Георгія

3 степени.

1827 і'. Алевсѣй Александровичъ Вельяминовъ,   генералъ-маіоръ.
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ПОТОМСТВО АФРИКАНА - .№ 5.

ИСЛЕНЬЕВЫ.

Выписка изъ Гербовника IV. 20.

Къ Великому Князю Ярославу Владиміровичу въ Кіевъ выѣхалъ

изъ варяжскія земли Шимонъ Африкановичъ, а по крещеніи назван-

ный Симономъ, и съ нимъ людей его три тысячи человѣкъ. У сего

Симона были праправнуки: Ѳедоръ Васильевичъ Воронецъ, отъ коего

пошли Воронцовы и Вельяминъ Андреевичу а отъ сего пошли Вель-

яминовы. У Вельямина Андреевича былъ праправнукъ Горяинъ Ва-

сильевичъ Исленьевъ, коего потомки, Исленьевы, Россійскому Престолу

служили стольниками, комнатными и въ иныхъ чинахъ и жалованы

были отъ Государей ломѣстьями. Все сіе доказывается справкою Раз-

рядная Архива, означенною въ присланной изъ Московскаго дворян-

скаго собрапія Родословной книгѣ.

ыписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова  IV, 112 и 71 и Родосл. Сборн.

Рунмеля I, 20.

Колѣно       I. Африканъ.

„           П.  Симонъ Африкановичъ,   знатный   варягъ,  племян-

никъ короля норвежскаго Гакона-Слѣпаго, при-

былъ въ КІевъ при Ярославѣ Великомъ въ 1027

году. Иждивеніемъ его сооружена была въ Кіево-

Печерской лаврѣ церковь Успенія Вогородицы,

гдѣ онъ и иохороненъ.

„         III. Юрій Симоновичъ.

„          IV.  Иванъ Юрьевичъ.

„           V. Ѳедоръ Ивановичъ.

„         VI.  Протасій   Ѳедоровичъ,    f   около    1330,    бояринъ

Іоанна Калиты.

„        VII.  Веніаминъ Протасьевичъ.

„ VIII. ВасиліЙ Веніамииовичъ Взолмень, тысяцкій (т.-е.

главный начальникъ) въ Москвѣ при Великомъ

Князѣ  Симеонѣ- Гордомъ, f 1374.

„         IX.   ІОрій  Васильевичъ  Грунка.

„           X. Андрей-Ѳедоръ Юрьевичъ Колома.
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Колѣно    XI. Данило Андреевичъ (или Ѳедоровичъ) Соловецъ.

п        XII. Борисъ Дапиловичъ Соловцовъ.

» XIII. Иванъ Борисовичъ Соловцовъ, по прозвищу Ист-

лѣнье, родоначальникъ Исленьевыхъ. Сыновья

его писались уже не Соловцовыми, а Ислевь-

евыми.

Пстръ Алексѣевичъ Исленьевъ, гснералъ -поручикъ при Екатерипѣ

Великой, былъ однимъ изъ храбрѣйшихъ сподвижниковъ Суворова.

Онъ столь отличился въ кампанію 1794 года, что Императрица пожа-

ловала ему. не имѣющему пи Александровской, ни Анненской ленты,

прямо  Владимірскую ленту.

Кав. св. Георгія

3-й   степени.

1794  г.  Петръ Алексѣевичъ Исленьевъ,  гснералъ-маіоръ.

Павелъ Александровичъ  Исленьевъ, прапорщикъ л.-гв. Финляндск.

полка, f подъ Лейпцигомъ  4 октября  1813.

ГАРСЕВАНОВЫ,                       1027 г.

КАРТАЛИНСКІЕ ДВОРЯНЕ.

Выписка изъ Гербовника IX, 134.

Въ грамотѣ грузинскаго царя Ираклія, пожалованной въ 1788

году дѣйствительному статскому совѣтнику и кавалеру Георгію Гарсе-

ванову, написано: предки его, Гарсеванова, суть издревле карталпн-

скіе дворяне, какъ свидѣтельствуютъ жалованныя Томарою царицею и

преемвикомъ ея престола грамоты, утверждаемыя нритомъ и націо-

нальною исторіею прошедшихъ вѣковъ, Когда Багратъ Третій царь

карталинскій, пріемля отеческій престолъ, въ 1027 году соединенъ

былъ бракомъ съ Еленою, дщерію государя греческаго императора

Романа, тогда изъ знаменитыхъ нридворныхъ имнераторскихъ дворянъ,
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отправленныхъ съ сокровищами ей въ приданое, протоіерей Григорій

Гарсевановъ ночтенъ былъ отъ императорскаго двора хранителемъ

иконы Богоматери съ Святыми мощами, обогащенной неоценёнными

вещами, и отъ Ваграта царя пожалованъ въ потомственное владѣніе

деревнями, и въ чисто двора Карталинскаго столповыхъ царскихъ дво-

рянъ. Квсей и Гавріилъ съ братомъ Георгіемъ, за оказанныя отечеству

важныя услуги, награждены отличными почестьми и гербомъ. Потомки

сего рода, Гарсевановы, служили Россійскому Престолу въ разныхъ чи-

нахъ. Все сіе доказывается помянутою грамотою и копіею съ опредѣ-

ленія Екатеринославскаго дворянскаго депутатскаго собранІя о внесеніи

рода Гарсевановыхъ въ Родословную книгу-

1047 г.                         СОКОВНИНЫ.

Выписка изъ Гербовника II, 62.

Родъ Соковниныхъ происходить отъ выѣхавшаго къ Великому

Князю Іоанну Васильевичу изъ Пруссіи Іоганна Икскеля, а по кре-

щеніи названнаго Ѳедоромъ Ивановичемъ. Сынъ сего Ѳедора, Василій

Соковня, находился въ ~ году полковымъ воеводою, коего потомки,

Соковнины, Россійскому Ирестолу служили въ боярахъ, стольниками,

комнатными, окольничими воеводами и въ иныхъ чинахъ, и жалованы

были отъ Государей помѣстьями. Все сіе доказывается справкою Раз-

ряднаго Архива и родословного Соковниныхъ, означенными въ при-

сланной изъ  Московскаго дворянскаго собранія  Родословной книгѣ.

Выписка изъ Родословваго Сборника Румпеля П, 401.

Родъ Соковниныхъ происходитъ отъ бароновъ Икскюль. Бароны Икс-

кюль или вѣрнѣе Мейендорфъ-Икскюль (ѵон Meyendorff genannt Uexki'ill) —

одинъ изъ древнѣйшихъ родовъ Германіи. Свидигеръ фонъ-Мейендорфъ,

епископъ бамбергскій, былъ римскимъ папою подъ именемъ Кли-

мента II и f 10 октября 1047. Даніилъ и Конрадъ фонъ-МеЙендорфъ,

братья, переселились изъ Голынтиніи въ Ливонію въ 1198. Изъ нихъ

Конрадъ въ 1200 году получилъ отъ князя-епископа рижскаго въ ленъ

замокъ Икскюль (Ukeskol), по имени котораго и потомки его стали

писаться „фонъ-Мейендорфъ-Иксктоль", и только одна вѣтвь именуется

нынѣ Мейендорфъ.



- 191 —

Баронъ Іогапнъ фонъ-Икскуль, выѣхалъ изъ Ливоніи къ Царю

Іоанну Васильевичу и принялъ св. крещеніе съ имеиемъ Ѳедора

Ивановича

Василій Ѳедоровичъ, прозваніемъ Соковня, полковой голова (1552).

Дѣти его писались Соковниными.

Ѳедоръ Тимоѳеевичъ, посланъ съ ратными людьми къ иоеводѣ

Князю Одоевскому, отправленному противъ Заруцкаго (1613).

Даніилъ Семеновичъ, взятъ въ плѣнъ въ Крымъ.

Прокофіп Ѳедоровичъ, назначенъ послапникомъ въ Крымъ (1631),

намѣстникъ Калужскій (1652).

ВасилІп Матвѣевичъ, взятъ въ плѣнъ въ Крымъ.

Григорій Семеновичъ,  взятъ въ плѣнъ въ Литву.

Василій Степановичъ Провъ, за войну съ Турціею и Крымомъ

(1673) и за Троицкій походъ пожалованы ему помѣстья.

Алексѣй Прокофьевичъ, казненъ 4 марта 1697 за намѣреніе

убить Петра I.

Ѳедоръ Прокофьевичъ, бояринъ, за преступлепія брата сосланъ

въ дальнія деревни съ воспрещеніемъ отлучки, но безъ лишенія званія

(20 марта  1697).

Ѳедоръ, Петръ, Црокофій и Никита Ѳедоровичи, по указу 20 марта

1697 г., за умыселъ дяди ихъ на цареубІйство, сосланы въ Сѣвскъ

безъ лишенія званія.

Василій, Ѳедоръ и Петръ Алексѣевичи, по указу 20 марта 1697 г.,

за преступленіе отца лишены были званія, сосланы съ женами и

дѣтьми въ Бѣлгородъ и записаны на службу съ бѣлгородцами, съ

воснрещеніемъ отлучки.

Петръ, Михаилъ и Оедоръ Васильевичи, по указу 20 марта

1697 г., сосланы съ родителями въ Вѣлгородъ съ лишеніемъ звавія,

запрещеніемъ отлучки и записаны на службу съ бѣлгородцами.

Убиты и ранены:

Тимоѳей Васильевичъ Соковнинъ, f въ бою подъ Рыльскомъ

(3-го колѣна).

Соковнинъ, полковникъ, лишился ноги въ 1812 г., взятъ въ плѣнъ

французами и  освобожденъ Княземъ Голицынымъ.

Ксть еще родъ Соковниныхъ совершенно другаго происхожденія —

потомство Гавріила Андреевича Соковнина, кав. св. Влак. 4 ст.

(22 сентября  1875).
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1062 г.     КНЯЗЬЯ   АРГУТИНСКІЕ-ДОЛГОРУКІЕ.

Выписка изъ Гербовника V, 6.

Родъ князей Аргутинскихъ-Долгорукихъ, какъ армянская и гру-

зинская историческая книги удостовѣряютъ, нроисходитъ отъ персид-

скаго царя Артаксеркса-Долгорукаго. По разрушеніи древняго Персид-

скаго царства, когда возвысилось царство Македонское, потомки Артак-

серкса вошли въ Армянію, и изъ нихъ Аршакъ или Арсакъ Великій

владѣлъ царствами Персидскимъ и Армяпскимъ. • Отъ рода его тіроис-

шедшіе владѣтели армянскіе именовались Аршакунскими или Арсацидами.

Сіе названіе дошло до владѣтеля въ Армяніи, Карпаніеля Аршакунскаго,

извѣстнаго въ лѣто по Рождествѣ Христовѣ 1062. Правнукъ сего

Карпаніеля, Амиръ Спасаларъ Захарій, отлично возвысясь между со-

временниками знаменитыми своими подвигами, завладѣлъ частію Армя-

ніи, заключающую въ себѣ престольный городъ Ани и городъ Лори

съ ихъ областями, правилъ оными во образѣ государя, повинуясь токмо

грузинскому царю Георгію и дщери его Томарѣ, яко верховный пове-

литель ихъ войскъ. Преемники по немъ правленія были сыновья его.

Въ 1250 году во время владѣнія Шагипъ-шаха, татарской Хулавъ-

ханъ, учинивъ нападеніе, отнялъ большую часть владѣпія его. Въ воз-

мездіе чего преемникъ Аргунъ-ханъ сыну и наслѣднику Шагинъ-

шахову, Шагинъ-шаху же, прибавилъ свое имя Аргунъ; почему

нотомки сего рода называются до-нынѣ князья АргутинскІе-Долго-

рукіе. Происшедшій отъ сего рода архіепископъ всѣхъ обитающихъ

въ Россіи армянъ, Князь Іосифъ Аргутинскій-Долгорукій, находясь въ

Россіи, стяжалъ всеподданнѣйшимъ своимъ ко Всероссийскому Престолу

усердіемъ и трудами, подъятыми во многихъ случаяхъ на пользу госу-

дарства, Высочайшую Императорскую милость; а въ 1800 году марта

въ 22 день Его Величество Государь Императоръ Павелъ I Всемило-

стивѣйше пожаловалъ онаго Князя Іосифа Аргутинскаго-Долгорукаго

дипломомъ, въ которомъ, подтверждая съ родомъ его въ княжескомъ

достоинствѣ, каковое имѣли предки ихъ, пожаловалъ въ княжеское Все-

россійской Имнеріи достоинство, новелѣвая, дабы онъ и родъ его соеди-

ненными съ онымъ достоипствомъ, титлами и честями пользонались

и именовались. Съ сего диплома копія хранится въ Герольдіи.
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Выписка изъ Родословной книги Княвя Долгорукова II, 68.

Іоснфъ Лргутинскій, f 1801, патріархъ армянскаго народа, одивъ

изъ зиатпѣГішихъ діінломатовъ своего времени, оказалъ Россіи вели-

чаіішія услуги на Кавказѣ и возведешь былъ Императоромъ Иавломъ

Петровичемъ, вмѣстѣ со своими братьями и племянниками, 22 марта

1800 года, въ княжеское Россійской Имнеріи достоинство, съ дозволс-

віемъ именоваться  „Аргутинскимн-Долгорукими".

Канал, св. Георгія

3 степени.

1 842   г.   Князь   Моисей   ^ахаровичъ   АргутинскіЙ - Долгоруковъ,

генерал ъ-маіоръ.

ГРАФЫ ВУКСГКВДВПЪ.                1080 г.

Выписка изъ Гербоипика I, :!2.

Графъ Буксгевденъ происходить изъ благородной фамилін Вуксгев-

деновъ, которая, какъ изъ свидетельства, даннаго отъ Эзельскаго дво-

рянства явствуетъ, въ самыя древнѣйшія языческія времена была въ

Бременскомъ и Верденскомъ герцогствахъ, владѣла еще до 1080 года

большими помѣстньши деревнями, будучи причислена къ древнему та-

мошнему дворянству; оттуда сія фамилія перешла въ Лифляндію и

одннъ изъ оной, Германъ Буксгевденъ, былъ нри датскомъ королѣ канц-

леромъ и епископомъ на Эзелѣ, а другой, Іоганъ Буксгевденъ, лапдра-

томъ и полковникомъ. Потомъ сія фамилія отъ королей датскихъ и

шведскихъ жалована въ наслѣдство деревнями, Сіс доказывается храня-

щимися въ Герольдіи копіего съ диплома, пожалонаннаго отъ прус-

скаго короля Фридриха- Вильгельма, въ 179 5 году декабря 18 дня,

графу Буксгевдену на графское достоинство, и дворянскою родослов-

ного книгою, присланною изъ С.-Петербургскаго дворянскаго собранія.

1797 года апрѣля 5 дня, по указу Государя Императора Павла

Перваго, повелѣно родъ графа Буксгевдена ввесть въ число графовъ

Россійской Имперіи.

Ѵб
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Выписка изъ 1'одослоішой книги Князя Долгорукова 11,  183.

Древняя фамилія Buxlioevden пріяла начало свое въ герцогствѣ

Временскомъ и Буксгевдены были въ числѣ нервыхъ крестоносцевъ,

нрибывшихъ въ Лифляндію и основавшихъ Ливонскій орденъ.

Альбертъ фонъ-Буксгевденъ, каноникъ бременскій, прибыль въ Ли-

вонію въ 1198 году; основалъ въ 1200 году городъ Ригу и былъ пер-

вымъ епископомъ рижскимъ. Онъ возведенъ былъ въ 1224 году въ

княжеское Римской имперіи достоинство, вмѣсгѣ съ своимъ братомъ

Германомъ, епископомъ дерптскимъ, а отъ другого брата, Іоанна, про-

исходятъ графы и дворяне Буксгевдены.

Ѳедоръ Ѳедоровичъ Буксгевденъ, f 1811, кав. св. Андрея, одинъ

пзъ знаменитѣйшихъ русскихъ военачальниковъ, служилъ при Екатерннѣ

Великой генералъ-маіоромъ; отличился подъ начальствомъ Суворова и

возведенъ былъ королемъ прусскимъ Фридрихомъ - Вильгельмомъ II,

18 декабря 1795 г., въ графское Прусскаго королевства достоинство.

Императоръ Павелъ Иетровичъ 5 апрѣля 1797 года пожаловалъ его

графомъ Россійской Имперіи. При Императорѣ Александрѣ I графъ

Буксгевденъ командовалъ корпусомъ войскъ въ походѣ 1805 года и

арміею въ Финляндіи въ 1808 году.

Убит ы:

Густавъ-Фридрихъ фонъ- Буксгевденъ, русскій офицеръ, | 1759 г.

въ сраженіи подъ Франкфуртомъ на Одерѣ.

Іоаннъ-Лудвигъ фонъ-Буксгевденъ, русскіп офицеръ, | въ сраженіи

подъ Кунерсдорфомъ 1 августа 1759.

Рейнгольдъ-Іоаннъ   фонъ-Буксгевденъ,   j   на   Пугачевской   войнѣ.

Графъ Александръ   Александровичъ   Буксгевденъ,   f на Кавказѣ.

Буксгевденъ, полковникъ Астраханск. гренад. п., f въ сраженіи

при Колоцкомъ монастыри, Шевардинѣ и Бородинѣ (24 и 26 августа

1812 г.).

Кав. св.  Георгія

2 степени.

1808  г. Графъ Ѳедоръ Ѳедоровичъ  Ьуксгевденъ, генералъ отъ ин-

фантерии, за Финляндскую кампанію.
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3  степени.

1789 г. Онъ же, за морское сраженіе подъ Роченсальмомъ.

4  степени.

1787 г. Онъ же, за штурмъ Браилова.

АДАМОВИЧИ.                         1082 г.

Выписка изъ Гербовника VI, 94.

ФамилІя Адамовичевъ начало свое воспріяла, какъ показано въ

выписвѣ изъ польскаго гербовника, отъ честнаго мужа именемъ Адама,

дознаннаго въ храбрости и мужествѣ противу татаръ, происшедшаго

отъ Сннцимнра, владѣвшаго въ Полынѣ около 1082 года деревнями.

Потомки сего рода, Адамовичи, многіе, находясь въ Россіи, служили Рос-

сійскому Престолу дворянскія службы въ разныхъ чипахъ и жалованы

были отъ Государей въ ітіі и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе до-

казывается выписями изъ польскаго гербовника и справкою Разряднаго

Архива.

У б и т ъ:

Адамовичъ, прапорщикъ Калужск. иѣх. полка, f въ сраженіяхъ

при  Дрезденѣ и  Крнвчицѣ (14  и   15  августа  1813  г.).

ГРАФЫ РЕЙМОНДЪ-МОДЕНЪ.    .       1000 г.

ИНОСТРАННЫЕ ГРАФЫ.

Выписки изъ Гербовника VI,  134.

Древность благородства французской фамиліи графовъ Реймондъ-

Моденъ, какъ въ представленныхъ актахъ показано, восходить до

1090 года и извѣстною была еще со временъ крестовыхъ походовъ, въ

которыхъ одинъ изъ сей фамиліи и находился. Потомъ возведенъ сей

родъ въ графское достоинство, и многіе графы Реймондъ-Моденъ были

13*
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въ знатныхъ во Франціи чинахъ и должностях^. Нроіісшедшій отъ сегп

рода графъ Ганріилъ Реймондъ-Моденъ, находясь въ россІйской служб!;

маіоромъ, по указу Его Величества, блаженныя памяти Государя Импе-

ратора Павла 1-го, въ 1798 году пожалованъ правомъ россійскаго дво-

рянства, а 1801 года апрѣля 22 Его Величество, Государь Императоръ

Александръ 1-й, Всемилостивѣйше повелѣть соизволилъ гербъ рода графа

Реймондъ-Моденъ внести въ Гербовникъ.

Выписка изъ Годослокной книги, изд. Р. Старины II,  122.

Графъ Таврило Карл овичъ-де- Реймондъ-Моденъ (de Raymoud-Mo-

dene), изъ французскихъ дворянъ, находясь на русской елужбѣ маіо-

ромъ, принять былъ въ 1798 въ русское дворянство и окончательно

поселился въ Россіи. Родился 17 октября 1774, f 13 мая 1833 оберъ-

егерыейстеромъ (съ 22 августа 1826). Отъ брака съ Елизаветою Ни-

колаевною Салтыковою, род. 1773, f въ мартѣ 1852, имѣлъ четырехъ

дочерей.

1091 г.                      ЕАНТАКУЗИНЫ,

ИМПЕРАТОРЫ ВИЗАНТІЙСКІЕ, ГОСПОДАРИ ТІ  КНЯЗЬЯ КАН-

ТАКУЗИНЫ И КНЯЗЬ  МИХАЮГЬ  РОДІОШШЧЪ  КАПТАКУ-

ЗШГЬ, ГРАФЪ   СПЕРАНСКІЙ.

Выписка изъ Гербовника XII, 7.

Князья Кантакузины происходятъ по прямой линіи отъ императора

византійскаго Іоанна Ангела-Комнепа-Палеолога-Кантакузина, короно-

ваннаго въ 1341 году, основателя ордена св. Георгія Копстантинов-

скаго и отъ сына его, императора Матвѣя Кантакузина, коронованнаго

отцомъ въ 1355 г., но принужденнаго императоромъ Іоанномъ Палео-

логомъ отказаться отъ престола. Нѣкоторые члены сего рода служили

султану; изъ нихъ Ѳома Абросимовичъ присланъ былъ султаномъ Аму-

ратомъ IV въ 1633 г. къ Царю Михаилу Ѳедоровичу. Другіе были

магнатами въ Молдавіи и Валахіи. Князь Стефанъ Константиновичъ

Кантакузинъ, валахо-угорскіи господарь, былъ казненъ въ Царь-градѣ

7 іюля 1716 г. Вдова его, Науна, жила подъ покровительство мъ Им-

ператора Петра Великаго въ Россіи. Старшій сынъ ея, Князь Констан-



- 197 —

тнпъ Стефанович*, былъ генерал ъ-м»іоромъ российской службы. Но

просьбѣ генералъ-маіора, Князя Родіона Николаевича Каптакузина, родъ

его прпзнаиъ въ ішяжескомъ достоипствѣ Высочайше утвержденнымъ

19 января 1865 г. мпѣніемъ государственна!-!» совѣта, а гербъ Все-

мнлостнвѣйще утверждеыъ 30 ноября  1872 года.

Выписка изъ Родосл. (Іборн.  1'уиілеля I, 350.

Родъ этотъ упоминается въ лѣтописяхъ Восточной Римской имперін

съ конца XT столѣтія.

Іоаннъ Кантакузинъ, былъ глаішымъ начальникомъ войскъ, от-

нравленныхъ противъ   комановъ (1094); взялъ Лаодикею   въ 1104 г.

Іоаннъ служилъ съ отличіемъ въ войвѣ съ венграми, сербами и

да.іматами (1150). Ж. Марія Комненъ.

Манунлъ, былъ ослѣпленъ по приказанію императора Алексѣя II

въ 1182 г.

Іоаннъ, цезарь, женатъ на Иринѣ Ангелъ, сестрѣ императора

Исаака III; былъ разбить болгарами въ 1186 г.

Нослѣдовательная поколѣнная роспись начинается съ конца ХПІ

столѣтія.

Іоаннъ (1321), намѣстникъ Пелопонеза.

Никифоръ, севастократоръ . Ж. Марія, владѣто.іьннца А и носа

(1357).

Іоаннъ, императоръ византійскіи (f 1380). Ж. Ирина, дочь Ан-

дроника-Лсана, царя болгарскаго.

Оеодора, f 1426, за Іоанномъ-Алекеѣемъ Комненомь, императо-

ромъ трапезунтскимъ.

Матвѣй-Асанъ, императоръ византійскій, f 1372. Жена: 1) Ирина

Дмитріевна Палеологъ (внучка императора Андроника Старшаго Палео-

лита);  2) Русна, дочь Вукочина, короля сербскаго.

Ѳома, въ 1358 заіциіцалъ Сендерову противъ султана Мурата П.

;)ммануилъ, деспотъ и дуксъ Спарты, Пелопопеза и Мизнрты; за-

щшцалъ Морею отъ турецкаго нашествія, f 1380.

Марія, съ 1347 за Пикифоромъ Дукош, десиотомъ акарианійскнмъ.

Ѳеодора, съ 1346 за султаномъ Орканомъ (оставалась въ хри-

стіанствѣ).

Клена, ст.  1447 за императором!.  Іоанномъ  Палоологомъ.

Іоаннь, деспотъ (1358).

Дмитрій, севастократоръ (1358).   Ж. КвфросииІя Лаекарпсъ.



Елена, за Давидомъ Комненомъ, послѣднимъ императоромъ тра-

пезунтскимъ.

Ирина, за Георгіемъ Вранковичемъ , деспотомъ сербскимъ.

Андроникъ, севастократоръ, | 1398.

Эммануилъ, послѣдній владѣтельный князь Пелопонеза.

Анна, за Стефаномъ, владѣтелемъ Светисава.

Захарій, по прозванію Стакрометъ, дуксъ и намѣстникъ зетунскій

(въ Ѳессаліи),  f 1420.

Михаилъ, протостраторъ, f 1437.

Ѳеодоръ,  j- 1449. Ж. Зоя Палеологъ.

Исаакъ, протостраторъ, f 1464.

Матвѣй,  деспотъ Албавіи, f  1474. Ж.  Ирина  Палеологъ.

Эммануилъ, деспотъ Македоніи, f  1489.

Алексій, f 1491. Ж. Екатерина Корнара, племянница короля

кипрскаго.

Дмитрій, въ 1633 переселился въ Крымъ, и принялъ магоме-

танство. Потомство его поселилось въ Ѳеодосійскомъ уѣздѣ.

Ѳома, посолъ отъ султана Мурада IV къ Царю Михаилу Ѳедо-

ровичу;  въ  1633  поселился въ Молдавіи.

Дмитрій, господарь молдавскІй (1673).

Драгичъ (Троянъ), великій спаварій княж. Валахскаго, f   1667.

Шербанъ (Сергѣй), господарь валахскій, -[-  1689.

Матвѣй, великій ага.

Георгій, великій спаѳарій, f 1692.

Георгій, великій спаѳарій.

Георгій.  великій логоѳетъ.

Ѳеодоръ, великій стольникъ.

Пырвулъ (Провъ). великій стольникъ, | 1690. Ж. Клена Мареіп-

ко-Вожеско, дочь великаго бана Краіовы.

Георгій, графъ Римской имперіи, въ 1717 г. избранъ былъ госпо-

даремъ валахсвимъ, но не могъ занять престола. Въ 1718 сдѣланъ

великимъ баномъ Краіовы, f 1739 въ Германштадтѣ.

Кассандра, f 1713, въ Москвѣ, за молдавскимъ госиодаремъ кня-

земъ Дмитріемъ Антіоховичемъ Кантемиромъ.

Родіонъ (Раду), великІй спаѳарій княж. Валахскаго, f 1715.

Князь Ѳома Матвѣевичъ, графъ Римской имперіи, великій сна-

оарій Валахіи. Принять Петромъ Великимъ въ русскую службу съ

чиномъ і еиералъ-маІора въ 1711. Участвовалъ во взятіи Браилова. По-

жалованъ шефомъ Тамбовскаго драгупскаі-о полка.   Ж'. Марія Дука.
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Марія, t 1731, за бояриномъ Палеологомъ-Гульяно.

[оаниъ, вѳяккій   .ниопстъ. Ж. Зоя Александровна Гика

Матвѣй, великій бапъ Краіовы, f  1740.

Пырвулъ (Провъ), великій стольникъ, f 1751.

Родіонъ (Раду или Рудольфъ),   князь Римской иыперіи.

Князь Копстантинъ Степановичу русской ел. бригадиръ. Вышедь

въ отставку поселился въ Венгріи; по политическимъ причинамъ ьъ

1746 арестованъ австрійцами и посаженъ въ крѣпость Грэдъ, гдѣ со-

держался  35 лѣтъ; f  1781,  чсрезъ пѣсколько дией  по освобожденіи.

Князь Матвѣй Иваношічъ, великій вестіаръ молдавскій, выѣхалъ

въ  Россію въ  1791   г. Ж. Раду Калнмахи, дочь господаря  молдавскаго.

Князь Михаилъ Матвѣевичъ, великій банъ Валахіи, выѣхалъ въ

Рпссію въ 1776.

Пырвулъ (Ііровъ), великій спаоарій Валахіи; въ 1769 временно

управлялъ княжествомъ Валахскимъ.

Князь Родіонъ Матвѣевичъ (Раду, Радуканъ), участвовалъ волон-

теромъ въ Кагульскомъ сражепіи; сформировал'!, гусарскій полкъ, на-

званный Императрицею Ккатериною II Волошскимъ; назначенъ інефомъ

его; отличился при осадѣ Силистріи въ 1773. Ж. каяжна Екатерина

Іоанновна Маврокордато, дочь господаря молдавскаго.

Князь Александръ Матиѣевіічъ, нрипималъ дѣятельное участіе въ

борьбѣ за независимость Греціи, f 1841 въ Аѳияахъ.

Князь Георгій Матвѣевичъ, началъ службу въ л.-гв. конномъ

полку, участпикъ походовъ 1806, 1809 и 1812 гг. подъ аачальствомъ

гр. Платова; въ 1813 былъ нъ иартизанахъ съ гр. Черныіпевьшъ .

Участвовалъ съ кн. Ипсиланти въ возстаніи гетеристовъ.

Князь Иванъ Родіоповичъ, великій спаоарій Валахіи. Въ 1788

осѵжде-нъ Портою на смерть, бѣжалъ въ Австрію, а въ 1791 uepe-

селился въ Россію.

Князг. Николай Родіоновичъ, подполковник!, аветрійской службы,

командовалъ волонтерами въ арміи принца Кобургскаго. Въ 1790 уча-

ствовать во взятіи Измаила; въ 1791 году переселился въ Россію и

формировалъ Бугское казачье войско; атамапъ бугскихъ казаковъ

(1808—1818).

Княжна Роксандра Родіоновна, за Копстантиномъ Гикою, бывтемъ

въ 1810 вице-президентомъ княас. Валахскаго.

Князь Родіовъ Николаевичу гевералъ-маіоръ русской службы,

участвовалъ въ войиахъ Турецкой (1828 — 1829), Польской (1831) и

Турецкой  (1854).
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Высочайшимъ указомъ 19 мая 1872 г. дозволено Князю Михаилу

Родіоновичу Кантакузину присоединить къ своему имени фамилію графа

Сперапскаго и именоваться Княземъ Кантакузивомъ графомъ Снеран-

скимъ. (Мать Князя Михаила Родіоновича, Княгиня Марія Але-

ксандровна, урожденная Фролова- Багрѣева, была, по матери, внучка

гр. М. М. Сперанскаго).

Князь Михаилъ Алексѣевичъ, генералъ-маіоръ русской службы,

былъ военнымъ министромъ княж. Болгарскаго (1885).

Убиты:

Ѳедоръ Кантакузинъ, f при осадѣ Никем (1184).

Іоаннъ  Кантакузинъ, |  подъ Андравидою  12  іюня  1264.

Эммануилъ Кантакузинъ, дуксъ, f при взятіи Ковстантнноиолз

29 мая 1453.

Дмитрій Кантакузинъ, казненъ султаномъ Селимомъ II  (1574).

Михаилъ Кантакузинъ, казненъ по приказанію султана Мурада III

въ Авхіоліи  (Ѳракія) въ 1578 г.

Андроникъ Кантакузинъ, казненъ султаномъ Мурадомъ III въ Кон-

стантинополѣ (1595).

Константинъ Кантакузинъ, казненъ господаремъ Григоріемъ Гикою

въ 1661 г. Ж. Елена Шербановна Бассараба (дочь господаря ва-

лахскаго).

Константинъ Кантакузинъ, великій стольникъ княж.. Валахскаго,

казнепъ въ Коастантинополѣ въ 1716 г.

Михаилъ Кантакузинъ, великій спаоарій княж. Валахскаго, казненъ

въ Константннополѣ въ  1716  г.

Стефанъ (Стена) Кантакузинъ, послѣдній господарь валахскііі,

избранный боярами въ 1714 г., казненъ въ Константинополѣ въ 1716.

Послѣ казни мужа, вдова его бѣжала съ дѣтьмн   въ С.-Петербург!,.

Князь Александръ Константинович!. Кантакузинъ, русской службы

маіоръ,  f  въ Валахіи,  во время войны  съ Турціею.

Князь Григорій Матвѣеничъ Кантакузинъ, гснера іъ-маіоръ, | подъ

Породивши,   26 августа  1812  г.
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КИСЕЛЕВЫ                            1113-lffir.

II П'ЛФ'Ь ПАВЕЛ'Ь ДМИТРІЕВИЧЪ КИСШЕВЪ.

1-я выписка пзъ Гербовника III, 9.

Предокъ фамиліп Кнселевыхъ, Свептольдій Кисель, въ древнѣйгаія

времена, при владѣніи Россійскаго Неликаго Князя Владиміра Мономаха,

былъ полководецъ и оказалъ знатныя заслуги. Потомки сего Свентольдія,

Киселевы, равішмъ образомъ сначала въ Польшѣ, а напослѣдокъ мвогіе

и Россійскому Престолу служили дворянскія службы въ разныхъ чи-

иахъ и жалованы были отъ Государей въ ™° и другихъ годахъ по-

мѣстьями. Все гіе доказывается справкою Гязрядпаго Архива, родослов-

лою Кнселевыхъ н другими справками.

2-я выписка нзъ Гербовника XI, 12.

Г нералт, отъ инфантеріи, гепералъ-адъютантъ Павелъ Дмитріевичъ

Киселевъ, именныыъ Его Величества, въ Бозѣ почиваюіцаго Государя

Императора Николая 1-го, Высочайшимъ указомъ 26 марта 1839 года

въ воздаяніе за долговременную отличную его службу, ознаменованную

многими подвигами пламенной ревности и усердія на пользу Государя

и отечества, въ особенности же за успѣшное и вполнѣ соотвѣтственное

видамъ Его Величества образовавіе ввѣреннаго ему министерства го-

сударственных?, имуществъ, возведен!, съ нисходящимъ отъ него потом-

ствомъ въ графское Россійской Имперіп достоинство, на которое 27 іюня

1841   года пожалована ему грамота.

Происхождение древня го дворянскаго рода графа Киселева описано

въ  III  части  Гербовника на 9 страпицѣ.

Выписка нзъ Родословной книги Князя Долгорукова П, 263.

Ивапъ Киселевъ, находился воеводою въ Устюг!;-Вел икомъ въ1452 г.

Ѳедоръ Михайловичъ, находился носломъ Іоаіша Великаго въ Крыму

В!,  1502  году; иотомъ воеводою въ Казанском!, походѣ  1506 г.

Филипиъ Ивановичъ, былъ воеводою въ Литовском!, походѣ 1 514 г.

Графъ Павелъ Дмитріевичъ, геи.-адъшавтъ, главный начальник!,

Молдавіи  и  Валахіи съ  1829 ио  1833  годъ,   министр*   государствен-
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ныхъ имущеетвъ, носолъ въ Парижѣ, геиералъ отъ инфантеріи и всѣхъ

россійскихъ орденовъ кав. Возведенъ въ графское достоинство 26 марта

1839  г.

Убиты:

Михаилъ Васильевич* Киселевъ,

Алексѣй Васильевнчъ Киселевъ,

Григорій Иванович* Киселевъ,

Андрей Ивановичъ Киселевъ,

Андрей Ивановичъ другой Ки- |

селевъ,

Игнатій Алекеѣевичъ Киселевъ

Осивъ Михайловичъ Киселевъ.

Киселевъ,  прапорщикъ л.-гв. Егерск   п., f въ сражепіп при  Ко-

-іоцкомъ  монастырѣ,  Шевардинѣ и Бородпнѣ (24 и 2G августа 1812 г.).

f 2 октября 155 2 г. ври взятіи

Казани, и имена нхъ виисаны въ

сѵводикъ Московскаго Усиенскаго

собора, на вѣчное поминовеніе.

1124 г.                             ДУНИНЫ

ГРАФЫ ДУНИНЫ- БАРКОВСКІЕ И ДУНІШЫ-ЖУКОВСКТЕ.

Выписка н;п, Родословной книги Князя Долгорукова III, 122.

Фамилія Дуннныхъ (Dunin) принадлежитъ къ числу древпѣйшихъ

польских* родовъ. Предокъ их*, ІТетръ Дупинъ, прибыл* из* Данін въ

Польшу при князѣ по.іьскомъ Болеславѣ Кривоустомъ, иъ первой по-

ловннѣ двѣнадцатаго вѣва.

Род* Дуниныхъ раздѣлился на нисколько фамилій, которьія цри-

пяли имя каждая по своей родовой маетности: Дунины-Баркоьскіе, Ду-

ни ны-Скржинекіе, Дунины-Лабеидзкіе, ДуннпььВансовичи, Дунивы-Сули-

гостовскіс, Дунины-ІІІпотовы.

Юрій Дунинъ Варковскій, отличился при стгасеиіи Вѣны отъ ту-

рок* въ 1683 году. Отъ пего происходят!, вывѣшніе графы Дуннньі-

БарковскІе, потому что правнуки его возведены были императором*

австрійскимъ Фравцомт. I, въ 1818 году, въ графское достоинство ко-

ролевства Галиційскаго. ІЬъ числа потомков* его некоторые владѣютъ

иомѣстьями въ Царствѣ Польском* и состоятъ в* россійском* под-

данствѣ; друі'іе владѣютъ номѣстьяші въ 1'алиціп и состоятъ въ род-

давствѣ Австріи,
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Выписка ни* Гербовника IX, 9.

Фамиліл Дуниныхъ-Барковскихъ, какъ показано въ печатной Поль-

ской  Кроннкѣ. пронсходитъ нзъ датскаго знамепитаго шляхетства.  Виль-

гельм*   Швено   находился   подскарбникомъ   королевским*.   Швено   на

датском* языкѣ значит* лебедь, а потому оный и въ гербѣ сего рода

изображена Вильгельма сынъ, Петр* Швено, по выходѣ в* 1124 году

в* Польшу, от* короля польскаго переименован* Дуниным* и пожа-

лован* обширными владіщіями съ Варковскими, отъ чего и начали пи-

саться Дунинымп-Барковскими. Василію Каснеровичу Дунину-Барков-

скому, войска оапорожскаго черниговскому полковнику и генеральному

обозному, за многія службы въ [^ и других* годах*, по грамотам*

Великих* Государей Царей и Великих* Князей Алексѣя Михайловича,

Ѳедора Алексѣевича, Іоаппа Алексеевича, Петра Алексѣевича, пожа-

лованы и подтверждены деревни, на владѣніе которых* отец* его имѣлъ

право при польскихъ короляхъ, и универсалами гетманов*, ему, Ва-

силію, были надданы. Потомки сего рода, Дунины-Варковскіе, служили

Россійскому Престолу бунчуковыми товарищами и въ ипыхъ чинахъ

и владѣли наследственными деревнями. Все сіе доказывается помяну-

тыми грамотами, универсалами и коніею съ онредѣленія Черниговскаго

дворянскаго депутатская собранія о внесеніи рода Дуниныхъ-Барков-

скихъ въ  6-ю  часть родословной  книги,  въ  число древняго дворянства.

Въ малороссійскихъ губерніяхъ есть фамилія Дуниныхъ, из* этого

же рода,  во  пишет* имя свое без* прнбавленія  имени маетности.

ДУНИНЫ.

Выписка нзъ Гербовника VII, 168.

Фамилія Дуниныхъ происходит!, отъ польскаго шляхетства. По-

томки сего рода служили Россійскому Престолу дворяпскія службы в*

разеыхъ чинахъ. Все сіе доказывается выписью из* польскаго гербов-

ника, родословного Дуниныхъ и свидетельством* Слободскаго-Укранн-

скаго депутатского дворянскаго собранія, что оный род* впесенъ въ

дворянскую родословную книгу, въ і\-ю часть, въ число древняго дво-

рянства.
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Въ Гербовник* внесена еще фамилія Дуниныхъ, не упомянутая

в* перечнѣ вѣтвей этого рода, помещенной выше, это:

ДУНИНЫ-ЖУКОВСКІЕ.

Выписка нзъ Гербовника XI, 40.

Фамилія Дуниныхъ-Жуковскихъ владѣла дворянскими имѣніями с*

1666 года и внесена Подольским!, дворянскимъ депутатским* собра-

ніемъ въ шестую часть родословной книги. Все сіе доказывается доку-

ментами и копіею съ -опредѣленія означенпаго собранія.

У бнтъ.

Дунинъ,  поручик* Повороссійск. драгунск.  п., f въ сраженіи при

Колоцвомъ ыонастырѣ, Шевардинѣ и Бородинѣ (24 и 26 августа 1812 г.).

1182 г.                          МЕЛИССИНО.

Выписка изъ Гербоиника  III, 107.

Родъ Мелнссино происходитъ отъ знатні.йшей греческой фамнліи,

пребывавшей до 1182 года въ Константинополь, а иотомъ поселив-

шейся на островѣ Критѣ, пожалованном* императоромъ Алексіемъ

12-ти фамиліямъ Архондополіи, то-есть, вельможи, въ числѣ которых*

была и фамилія Мелнссино. Происнгедшіп изъ сей фамиліи муж*, зна-

менитый Никифоръ Мелнссино, имѣлъ въ супружествѣ сестру помяну-

таго греческаго императора Алексія. Потомок* сего рода, Рихардъ

Мелиссино, в* 1454 году, оставя на островѣ Критѣ свое недвижимое

имѣпіе, переселился въ Кефалонію, изъ которой Иванъ Лѳанасьевич*

Мелиссино въ новѣйшія времена выѣхалъ въ Россію, п как* онъ, такт,

и потомки его службою Российскому Престолу, находясь въ знатных*

чинахъ, содѣлали роду и имепи своему славу, и отъ Россійскихъ Го-

сударей жалованы были разными почестьмн и знаками Монарших* ми-

лостей. Все сіе доказывается выписями изъ Венеціанскаго Архива н

другими справками, означенными в* присланной из* Московскаго дво-

рянскаго собрапія родословной книгѣ.
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Выписка нзъ Родословной книги, над. Г. Старины II, 80.

Иван*   Лоанасьевичъ   Мелиссино,   уроженец* острова Кефалоніи,

прибыл* въ Россію   при   Петрѣ  Великом* въ качествѣ медика.   Выл*

вице-президентом* коммерц*-коллегіи (1740  г.).

Петр*    Иванович*,   генерал*   отъ   ипфантеріи,    кав.   св.   Андрея,

t  1797 г.

Кав.  св. Георгіа

3 степени.

1770 і'.  Иетръ Ивановичъ Мелиссино, гснералъ-маіоръ.

У б и т *.

Алекеѣй   Петрович*   Мелиссино,   генералъ-маіоръ,   f  'Ѵз? августа

1813 г. въ сраженІи нодъ Дрезденомъ.

КНЯЗЬЯ ЦІЩІАІІОВЫ.                 1184 г.

КНЯЗЬЯ КАРТАЛИНСШЕ.

Выписка нзъ Гербовника V, 7.

Фамилія Князей Циціановыхъ, какъ показано въ свндѣте.іьствѣ

Коллегіи Иностранных* Дѣлъ отъ АзІатскаго Департамента, есть кар-

талинская, происходящая отъ древнѣйшихъ князей, и по-ньінѣ там*

существует*, считая нронехоясденіс своего достоинства за 400 лѣтъ,

которая но древности и знаменитости своей считается свѣтлѣйпшм*

грузинским* царям* въ родствѣ со стороны женскаго пола. Сія фа-

милія помѣіцена въ числѣ князей и въ присланном'* отъ карталин-

скаго и кахстинскаго царя Ираклія о княяіескихъ и дворянскихъ ро-

дах* спискѣ. Пронсшедшіа отъ сего рода Князь Паата Циціановъ вы-

ѣхал* въ Россію из* Грузіи, кѳего потомки, Князья Цнціановы, IV-

сійскому Престолу служили въ разных* чинах*. Все сіе доказывается

свидетельством* Коллегіи Иностранных* Дѣлъ Лзіатскаго Департамента

и  другими справками.
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Выписка нзъ Родословной книги Князя Долгорукова II, 45.

■ )та древняя грузинская фамнлія именовалась сперва Панаскатсли,

нотомъ Цици-швили, а пыпѣ именуется Циціановыми.

ЗахаріЙ Панаскателп, за вѣрность и мужество, оказанное при

усмиреніи мятежа, нодъятаго в* Грузіи бунтовщиком* Гузаномъ, воз-

веден* былъ царицею Тамарою Великою (1184 — 1211) въ достоинство

князя (по-грузински: таваде) и получил*, также въ потомственное

достоинство, званіе эристава (губернатора) Таосскаго (въ Ахалцыхской

области).

Тава Панаскатсли, эристав* Таосскій, разбил* и нрогиал* въ

1 302  году   60,000   тысячное   турецкое   войско,   напавшее на Грузію.

■ >аза Панаскателп, за мужество и военные подвиги,получил* отъ царя

Баграта V помѣстья въ Карталннін, гдѣ потомки его и нынѣ имѣютъ

пребываніе.

Княжна Ситн-Хатунъ Панаскатсли, была супругою царя Пах-

тан га IV.

Цици Панаскателп, былъ главнокомандующим* грузинскими вой-

сками въ послѣдпихъ годах* XV вѣва, и отъ имени его потомки его

стали  называться  Цици-швили (то есть: сыновья  ЦициІ.

Многіе нзъ Цици-швили (или Циціановыхъ) занимали въ 1'рузіи

важнѣйгаія должности и прославились на нолѣ ратном*.

Дочь Нодара Цици - швиди, была за царем* имеретинским*

Арчн.том*.

По законам* царя Внхтапга, старшііі в* родѣ князей ЦицІано-

выхъ былъ первостепенным* князем*, а прочіе члены фамиліи были

князьями второстепенными.

Князь Наата Цпціановъ, выѣхалъ в* Россію в* 1725 году, в*

свитѣ знаменитаго Вахтанга, царя карталнпскаго и кахетннскаго, при-

нял* россійскос подданство, и получил* помѣстья.

Князь Павелъ Дмитріевичъ, генерал* отъ инфантеріи, главнокоман-

дующий въ Грузіи, былъ однимъ изъ зпаменитѣйшихъ русскпхъ полко-

водцевъ, прославился подъ начальством* Суворова; обезсмертнл* имя

свое в* Грузіи умом* и мужеством* своим*, и убит* вѣроломво стар-

шинами   города  Ваку, f   1806.

Послѣдній царь грузинскій, ІѴюргіп Ирак ііевичъ, женат* был*

на вняжпѣ Маріѣ Георгіевнѣ ЦиціановоЙ (f 1850), и в* уважепіс

этого знаменитаго родства род* князей Цнціановыхъ внесен* в* число

родов* россійско-ішяжеских*,  при утвержденіи Императором* Павлом*
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Петровичем* пятой части Обіцаго Россінскаго Гербовника, 22 октября

1800 года.

Кав. св. Георгія

3 степени.

179-4   і'.  Князь Павел* Дмнтрісвичъ  Циціановъ,  генераль-маіор*.

ЛИВЕНЬ,                            1186 г.

БАРОНЫ II (ЛѴМТІіЙИПК КНЯЗЬЯ ЛИВЕНЬ.

1-я выписка изъ Гербовника IV, 0.

Предок* рода Ливень, Каупо, былъ извѣстный и знаменитый пра-

витель или старшина ливепскаго народа во второмнадесять столѣтіи.

Пѣкоторые изъ сего рода въ Швеціи жалованы графскими и барон-

скими достоинствами. Генрих* Лнвенъ въ 1634 году представил* кур-

ляндскому рыцарству доказательства древняго своего благородства и по

оным* написан* въ список* дворянскій; потомки сего Генриха Ливена

служили Россійскому Престолу фельдмаршалами и въ других* знатнѣй-

шихъ чинахъ. 1799 года февраля 22 дня, по указу Государя Импе-

ратора Павла Иерваго, штатсъ-дама Шарлотта фонъ-Ливенъ, за отличное

попечевіе при воспитаніп Нхъ Императорских* Высочествъ Беликихъ

Княженъ Всем нлостивѣйше пожалована въ графское Россійскоп Имперін

достоинство, распространяя оное на дѣтей ея и весь род* их* мужеска

и женска пола, и того-жъ года, сентября в* 27 день, на сіе достоин-

ство дипломом*, с* коего копія хранится въ Герольдіи.

2-я выписка изъ Гербовника X, 2.

Высочайшим* указом* въ Бозѣ ночиваюіцаго блаженпыя и вѣчно

доетойныя памяти Государя Императора Павла 1-го, штатсъ-дама Шар-

лотта Карловна Ливенъ, в* уваясеніе заелугъ, оказапныхъ ею во время

яахожденія ея съ 1783 года при воспитаніи Великих* Княженъ, Все-

милостивѣйше въ 1799 году февраля 22 дня пожалована графским*

Россійской Имперіи достоинством*, а въ 22 день августа 1826 года

Высочайшим*   указом*   Его   Величества,  Государя   Императора   Ни-
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колая 1-го, Всемилоетнвѣнше возведена с* потомством* ея в* княже-

ское Российской Имперіи достоинство с* титулом* Свѣтлости и на оное

1827 года іюля 4 дня пожаловав* диплом* и герб*, съ коего ковія

хранится  въ Герольдіи.

Ііиппска нзъ Родословной книги Кплзл Долгорукова И, 87.

Предокъ этой знаменитой фамиліи (Каупо, или Каупе, или Куббе)

былъ однимъ изъ самых* могущественных* старшин* леттскаго народа,

в* нынѣшней Лиф.іяндіи, в* концѣ двѣнадцатаго вѣва.

Когда из* Германіи прибыли рыцари ордена меченосцев*, в*

1186 год}-, Каупо, один* из* первых* менаду знатными леттами, при-

нял* св. крещеніе. Въ 1202 году онъ ѣздилъ от* епископа рижскаго,

Альберта Буксгевдена, посланником* въ Авиньон* (тогдашнее мѣсто-

пребываніе папы). Папа Целестинъ III принялъ его съ великою по-

честью и, утвердив* в* звавІн дворянском*, пожаловал* ему фамилію

Ливе (Ілеѵе) и герб*, доселѣ употребляемый баронами Ливенъ. Онъ

скончался въ 1216 году, въ своемъ   замвѣ   Куббезель   или   Киипзоль.

Замок* этот*, нынѣ называемый Кремоненъ, перейдя черезъ руки

многихъ фамилій, въ новѣйшее время снова нріобрѣтенъ однимъ изъ

нотомковъ Каупо, и принадлежать нынѣ наслѣдникамъ Князя Павла

Ивановича Ливена.

Рейнольд* (сын* Рейнольда), шведскін генерал ъ-маіоръ и губер-

наторъ острова  Эзеля.

Берендсъ-( )тто, также шведскій генера.іъ-маіоръ (извѣстный въ

лѣтописяхъ подъ вазваніемъ Бѣлаго Ливена) и родственникъ ихъ Юрій

Ливенъ возведены били всѣ трое шведскою королевою Христиною 24 сен-

тября  1653  года въ баронское  ІПведскаго королевства достоинство.

Барон* Ганс* Генрих*, находился шведским* государственным*

совѣтникомъ (первое званіе въ Швсціи; считается яаравнѣ съ фельд-

маршаломъ) и возведен!, королевою Ульрикою-Элеонорою 31 декабря

1719  года въ графское  Шведскаго королевства достоинство.

Графъ Гансъ Генрихъ, былъ шведскнмъ фельдмаршал омъ и госу-

дарственным!, советником*. Он* скончался 25 ноября 1781 года не

оставив* потомства, и въ нем* угасли шведскіе графы Ливены.

Барон* ЮріЙ Григорьевичъ (Георгъ-Рейнгольдъ), былъ российским*

гспералъ-аншефомъ. Онъ былъ храбрым* и отличным*  воином*.

Барон* Георгъ-Ѳаддей-Филиннъ, возведен* былъ императоромъ гер-

манским!, Іосифомъ II, въ 1789 году, въ графское Римской имперін

достоинство. Онъ не оставилъ мужского потомства.
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Баронесса Шарлотта Карловна, урожденная Поссе, возведена Им-

ператором* Павлом* Петровичем*, 22 февраля 1799 года, въ граф-

ское Россійской Имперіи достоипство. Император* Николай Павло

вичъ возвелъ графиню Ливень, 22 августа 1826 года, въ княжеское

1'оссіпской Ймперіи достоипство, и въ декабрѣ того же года пожало-

валъ титул* Свѣтлостн . Женщина большаго ума, высокихъ качествъ

душевных*, твердая, непоколебимая духом*, въ высшей степени бла-

городная и прямодушная, и на словах* и въ поступках*, она пользо-

валась общим* и безграничным* уваженіемъ. Она была воспитатель-

ницею Великих* Княженъ, дочерен Императора Павла Петровича, ко-

торый пожаловалъ ей Ккатеринипскую ленту.

Князь Карлъ Андреевичъ Ливенъ, генерал* отъ инфантеріи, член*

госуд. совѣта и министр* народнаго просвѣщенія, f 1844.

Князь Христофор* Андреевичъ Ливенъ, генералъ отъ инфантеріи,

посланник* въ Берлинѣ, при Импсраторѣ Александрѣ I, посолъ въ

Лондонѣ, член* госуд. совѣта.

Кав. св. Георгія

3 степени:

1806   г. Граф* Христофор* Андреевичъ Ливенъ,   генералъ-лейте-

нантъ.

1807   г. Графъ Иванъ Андреевичъ Ливенъ, генералъ- маіоръ.

Убитъ.

Бертольдъ (еннъ Каупа) Ливе, f въ   сраженіи   съ   эстонцами  в*

1209 году.

ЧЕЛИЩЕВЫ.                         1198 г.

Выписка изъ  Гербовника П, 3;і.

Род* Челищевыхъ происходит*, как* ноказаио в* представлен в он

родословной и в* справкѣ Разряднаго Архива, отъ выѣхавшаго въ

Б.іаговѣрному Великому Князю Александру Невскому изъ Люксембург-

ской области, отъ поколѣнія короля Оттона, мужа честнаго Вильгельма,

а по крещеніи названнаго Леонтьемъ, котораго Великій Князь пожа-

ловалъ городомъ. Внукъ его, Михаилъ Андреевич* Бренко, былъ у Ве-

м
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ликаго Князя Дмнтрія Іоанновича Донского боярином* и убит* на

Мамаевѣ побонщѣ. У сего Бреыка былъ сын*, Ѳедоръ Михайлович*

Чело, коего потомки, Челищевы, равнымъ образомъ Госсійскому Пре-

столу служили стольниками, воеводами и въ иныхъ зпатныхъ чинахъ, и

жалованы были отъ Государей помѣстьямп. Все сіе доказывается справкою

Разряднаго Архива и родословного Челищевыхъ.

Выписка нзъ Годословнаго Сборника Румиеля II, 057.

Вильгельм* Люнебургскій, „муяіъ честен*", изъ поколѣиія короля

Отгона IV (король Германіи, императоръ римскій Оттонъ IV, из*

рода Гвельфов*, из* дома Врауншвейгъ-Люнебургскаго,. царствовал* съ

1198 по 1218), выѣхалъ изъ Германіи в* Литву, а оттуда къ Вели-

кому Князю Александру Ярославнчу Невскому на Невское нобоище.

По выѣздѣ, Вильгельм* крестился в* Новгородѣ, получил* имя Леонтія

(воснріемникомъ его былъ Князь Нрославъ Ярославичъ, братъ Великаго

Князя Александра); дан* ему в* кормленіе город* Торопецъ и в* вот-

чину сми Курыж*; Новгорпдсваго уѣзда; был* у Великаго Князя

Александра Невскаго боярином*. (По родословньТмъ, Вильгелъмъ-Леонтій

показывается   правнуком*   курфюрста   АнтонІя Люяебургсваго).

Кар. п., сын* его. но св. крещевіи Андрей Леонтьевич*, нрозв.

Челищъ,  родоначальник*  Челищевыхъ.

Михаилъ Андреевичъ Бренко, ближнІй бояринъ и любимец* Вел,

Князя Дмитрія Іоанновича Донского, съ которым* пмѣлъ сходство.

Передъ началом* Куликовской битвы (8 сентября 1380), по настоянію

бояръ, Великій Князь рѣшнлся скрыть свой санъ во время боя, возло-

живъ на другого свои великокпяжескіе знаки отличія. Онъ отдалъ сво-

его коня, доспѣхи и облаченіе боярину Михаилу Андреевичу Бренку,

повелѣвъ рыпдѣ своему носить передъ ним* (Бренкомъ) черное велико-

княжеское знамя, ѵъ изображеніемъ дика Снаснтеля. Вренко, находясь

во глапѢ великокняжеского полка, зарублен* был* татарами и найден*

мертвым* нодъ черпымъ знамепем*. Беликій Князь горячо оплакивал!,

гибель боярина Вренка, благодаря мужеству и самопо;ксртвованію ко-

тораго бьіла спасена жизнь Великаго Князя и обезпеченъ исход* боя.

Впирин* Михаил* Андреевич* Крепко погребен* въ монастырь Николы

Ѵгрѣшскаго.

Ѳедоръ Михайлович!, Чело (сын* его), получннііііп это прозвище

от* Великаго Князя за то, что отец* его был* убит* раною въ чело;

бояринъ у  Великаго  Князя  Васнліл Васильевича (1425—1462).
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Иван* Ѳедоровичъ, сын* боярскій, нападал* на литовскія іра-

пнцы  (1473).

Корне* Оедорович*; в* 1492 литовцы напали па помѣстье его

(Алексине) в* Новгородском* уѣздѣ, которое сожгли; посол* Веливаго

Князя Іоанна 111 къ крымскому хану Менгли-Гирего (съ 29 апрѣля

1498—1499).

Илья Николаевич!,, посланник* Великаго Князя Василія III в*

Крым* (1515 — 1519). Въ 1519 вторично послан* в* Крым*, и его

стараніями заключен* мир* и союз* съ ханомъ; 2-й воевода Большого

полка въ Тулѣ (1530); былъ еще посланником'* въ  Крым*.

Иван* Илыпгь, посланник* въ Крымъ (1534); голова у служи-

лых* татар* в* Казанском* иоходѣ (1548): голова у татарских* мурз*

въ Казанским* походв (1550); 2-й воевода у наряда в* Казанском*

ноходѣ (1552).

Ѳедоръ Ильич*, послан* в* крымскому хану с* мирпой грамо-

той (1543); голова у татарских* мурз* в* Казанском* ноходѣ (1548);

3-й воевода у наряда въ  Казанскомъ иоходѣ (1552).

Ѳедоръ Леонтьевнчъ, воевода въ Казанскомъ походѣ   (1544).

Борис* Иванович*, участнинъ Иолоцваго похода (1544): состоял*

при   Восударѣ во  время  Польскаго  похода (1568).

Борись Григорьевичъ Еааклыч*, иосланъ съ государевыми грано-

тами в* шведской воролевѣ Христинѣ (1652).

Иван* Петрович*; за московское осадное сидѣнье ( 1610) пожало-

вано ему помѣстье.

Юрій Оедорович* (Санчукоаъ-Челищевъ), участвовал* в* войнѣ с*

Польшею (1654 -- 1656).

Кузьма  Михайлович*, был* на службѣ  иод* Смоленском* (1634).

Филипп*-Богдав* Ивановичъ, былъ на службѣ противъ поляков*

подъ Смоленском* (1634).

Яков* Михайлович*, был* на сіужбѣ против* поляков* под*

Смоленском* (1634).

Оедор* Иванович*, участник* Смоленска™ похода (1634).

Моисей Михайлович*, отличился на службѣ против* поляковъ

под* Смоленскомъ (1634).

Тимоѳей Васильевичу взят* на бою въ плѣнъ в* Литву (XIII колѣно).

Софоній Данилович*, взятъ на бою в* нлѣігь и* Крымъ (XIII

колѣно).

Михаилъ Тимонеевичъ, гусарскіп ротмистр*, осадный воевода въ

Харьковѣ (1673—1675).

и*



Сергѣй Иванович*, завоеводчик* в* Азовском* иоходѣ (1696).

Николай Александрович*, член* государствен на го совѣта, f 1859-

Вѣроятно от* этого ate рода происходят* слѣдующія отрасли и лица:

ПЕРВАЯ ВѢТВЬ.

Потомство Алексѣя Челнщева, воронеяіскаго иогьщика ; {* до 1745.

Ж. Дграоена Михайловна Евсѣева (1745).

ВТОРАЯ   ВѢТВЬ.

Потомство Егора Челищева, жившаго  в*  пачалѣ XVIII столѣтія.

Убит

I

братья.

Василій Андреевич* Челищевъ, | въ бою с* иѣмцами

на Онежском* озерѣ (III колѣно).

Алекеѣй Андреевичъ Челищевъ, f въ бою съ нѣмцами

на Онежском* озерѣ (III колѣно).

Степан*  Ѳедоровичъ   Челищевъ, f въ бою съ нѣмцами

на Онежском* озерѣ (IV колѣно).

Яков*   Ѳедоровичъ   Челищевъ,   f   въ бою съ нѣмцами

на Онежскомъ озерѣ (IV колѣпо).                                              j

Михаилъ Андреевичъ Челищевъ-Бренко, боярин*, f во время Кули-

ковской битвы 8 сентября  1380.

Оедоръ Васильевич* Челищевъ, f при взятіи Казани 2 октября 1552.

Иванъ Михайловнчъ Челищевъ, f иодъ Слуцкомъ (1653).

Карпъ Нифонтоничъ Челищевъ, f подъ Конотономъ 28 іюня 1659.

Братъ    Михаила    Челищева,   f   въ  Темниковкѣ   при   нападеніи

Стеньки Разина (1670).

Сынъ   Михаила   Челищева,   f    въ   Темниковкѣ    при   нападепіи

Стеньки Разина (1670).

Челищевъ, ротмистръ Ахтырскаго гусарскаго полка, f въ сраженіи

при Колоцкомъ мопастырѣ, Шевардинѣи Бородинѣ (24 н 26 августа1812).
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КНЯЗЬЯ МЕЩЕРСКІЕ.                 1198 г.

Выписка изъ Гербовника II, 8.

Род* Князей Мещерских*, как* показано въ Бархатной книгѣ,

начало свое воспріялъ от* Кпязя Шириискаго — Вахмстя Уссейнова

сына, который въ 1198 году пришедъ изъ Болынія Орды, Мещеру

завоевал* и там* поселился, и отъ него пошли Князья Мещерскіе.

Исторія Россшская повазываетъ, что многіе изъ Князей Мещерскихъ

служили Россійскому Престолу въ знатных* чинахъ. Все сіе доказы-

вается Бархатною книгою и родословного Князей Мещерскихъ, находя-

щеюся  въ той книгѣ.

Выписка изъ Родосл. Сборн. Гуммеля, II, 29.

Колѣно       I.  Уссейнъ,  Князь Ширинскій.

П. Бахметъ Уссейновичъ, пришелъ изъ Большой Орды

въ Мещеру и Мещеру воевал*, и засѣлъ ее, и в*

Мещерѣ родился у него сын* Беклемишъ   (1298).

„           ПІ. Беклемиш* Бахметович*, во св. крещеніи Князь Ми-

хаилъ, „и въ Андреевѣ городкѣ поставилъ храмъ

Преображенія Господа нашего Іиеуса Христа и съ

собою крестилъ многихъ людей" ; владѣтельны й

Князь Мещерскій.

„            V. Князь Юрій Оедорович*, приходил* съ мещерянамн

на помощь Вел. Кн. Дмитрію Іоанновичу Донскому

противъ Мамая и отличился иъ Куликовской бнтвѣ

(8 септ. 1380).

VI. Князь Александр* Юрьевич* (Уховнчъ), въ 1389 г.

продал* Мещеру Вел. Князю Дмитрію Іоанновнчу

Донскому.

„          IX. Князь ІОрій Семенович*, съ согласія братьев* окон-

чательно уступил* В. Кн. Іоаину III ксѣ права на

Мещеру, получив* взамѣнъ разныя вотчины.

„           XI. Князь Григорій Дмитріевичъ, 4-й воевода Большого

полка, посланнаго к* Казани въ 1506 г.

Князь Василій Дмитріевичъ Боровитинъ (его потомки

часто   писались   князьями  Вороиіітиповымл-Меіцер-

скими).
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Князь Василій Дмитріевичъ Кіясъ, 1-й воевода сто-

рожевого полка (1511); воевода сторожевого полка

на Сиверѣ (1512); 2-й воевода правой руки войскъ,

послапныхъ къ Казани (1516); намѣстникъ въ

БѣлоЙ (1521).

Князь Иванъ Никитич* Меньшов; стрѣлецкій голова

въ походѣ па Арскія мѣста (1554).

Колѣпо XII. Князь Юрій Григорьевичу 3-й воевода у татаръ

противъ казанцевъ (1538); 2-й воевода лѣвой руки

войскъ во Владимірѣ (1540); намѣстникъ въ Вяткѣ

(1545).

Князь Иванъ Васильевич!., голова у государева зна-

мени въ  Казанскомъ походѣ (1550).

Князь Семен* Васильевичъ, осадный голова въ Черни

(1577—1584).

Князь Юрій Михайловичу 1-й осадный голова въ

Смоленск-*- (1581).

Князь Василій Ивановичъ, голова подъ Березнью

(1550); голова у снаряда въ Лнфляндскомъ походѣ

(1572); послан* на Оку (1573); 2-Й голова въ

лѣвой рукѣ войск* в* Каширѣ (1576); 3-й воевода

передового полка въ Лнфляндскомъ походѣ (1577);

1-й осадный голова въ Смоленскѣ (1580); 2-й вое-

вода сторожевого полка и 4-й осадный воевода во

Псковѣ (1581).

Князь Иван* Васильевич* Клык*, 1-й голова в*

Большом* полку в* Лнфляндскомъ походѣ (1558);

1-Й  голова правой руки  войскъ на Окѣ (1559).

Князь Григорій Оедоровичъ, есаулъ государева полка

в* Казанскомъ походѣ (1550); 2-й голова госуда-

рева выборнаго полка въ Казанскомъ походѣ (1552);

участвопалъ во взятіи Казани; 2-Й воевода иравой

руки войск* в* Лнфляндскомъ ноходѣ (1557); 2-й

воевода передового, а затѣмъ сторожевого полка въ

Калуг*' (1558); 3-й воевода лѣвой руки войсвъ

иод* Тулою против* крымцев* (1559); посылай*

с* полком* къ Иернову и Апслу(1560); 2-й вое-

вода правой руки войскъ въ походѣ 1561 г.; на-

мѣстник* в* Путннліі; 2-й воевода передового полка
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па Окѣ (1568);   2-й  посол*   в*   Польшу (1571);

2-й   воевода   передового   полка   против*   иіведовъ

(1572); памѣствикъ въ  Путивлѣ (1575 — 1576).

Колѣно  ХЛІ. Князь ГригоріЗ Ѳедоровичъ, 2-й воевода передового

полка против* шведов* (1536).

Князь Юрій Григорьевич* (Боровитинов*-М.), 2-й

воевода лѣвон руки  войск* въ Коломпѣ (1549).

Князь Василій Оедоровичъ, 2-й воевода лѣной руки

войскъ (1516);  2-й памѣстникъ въ Рязани (1530).

Князь Иванъ Владиміровичъ, былъ взятъ въ плѣнъ

въ   Польшу, откуда выкуплен* въ  15S5  г.

Князь Ѳедоръ Ивановичъ, 2-й воевода передового

полка въ Новгородѣ (1583).

Князь Иванъ Ѳедоровичъ Бѣлын (Бородавкипъ-М.),

носылапъ на Бобрннскую засѣку (Kill).

Князь Ѳсдоръ Оедоровичъ, голова сторожевого полка

въ Коломнѣ (1576); голова передового полка въ

Лпфляидскомъ походѣ (1577); 1-й осадный воевода

въ Бсрезовѣ (1578 — 15S2); 1-й воевода лѣвоіі

руки войск* въ Новгород!; (1584); 3-й воевода въ

Пвангородѣ (1592).                                                 •

Князь ІОріЙ Оедоровичъ Плитка, осадный голова въ

Бѣлевѣ (1585); 2-й воевода сторожевого полка в*

Вѣлевѣ (1586); был* на службѣ иод* Смоленском*

(1634).

Князь МатвѣЙ  Иванович* Арътіпнъ, былъ въ плѣну

въ Полыпѣ (1584), откуда вымѣнепт. въ   1585   г.

XIV.  Князь Иванъ Юрьевич* Бусурманъ, воевода на Трубѣ

(въ Москвѣ) во время Московскаго осадеаго сидѣнья

(1618).

Князь Никнфорт. Оедоровичъ. посажен* шведами в*

Новгороде въ тюрьму за отказ* присягнуть швед-

скому королю (1614); 2-й воевода Большого полка

в* Тулѣ (1635); 2-й воевода, посланный для усмн-

репія новгородцев* (1650).

Князь Григорій Аѳанасьевичъ, служил* въ войну съ

Польшею (1654—16 56).

Князь Булат* Михайлович*, был* в* Московском*

осадном* сидѣньи (1620).
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Колѣво   XV. Князь   Петр*   Дмитріевич*,   въ   плѣпу  у   поляков*

(1658).

Князь Андрей Дмитріевичъ, былъ на службѣ против*

поляковъ подъ Смоленскомъ (1634).

Князь Михаилъ Дмитріевичъ, былъ на службѣ про-

тив* поляков* подъ Смоленскомъ (1634).

Князь Василій Алексѣевичъ, есаулъ въ Азовскомъ

походѣ (1696).

Князь Яковъ Ивановичъ, въ молодости взятъ въ плѣнъ

въ Литву.

Князь Михаилъ Ивановичъ, былъ въ Московском*

осадном* сидѣньи (1618); воевода у Иотетиных*

ворот* въ Тульскомъ уѣздѣ (1639); голова у дозора

сторожей въ Польскомъ походѣ (1654—1656).

„ XVI. Князь Борисъ Оедоровичъ, поручикъ 3-й роты

стряпчихъ въ Азовскомъ походѣ (1696).

Князь Никита Оедоровичъ, ротмистръ 3-й роты

стряпчихъ и воевода въ ертаулѣ Большого полка

въ Азовскомъ походѣ (1696).

Князь Петръ Оедоровичъ, завоеводчнкъ въ Азов-

скомъ походѣ (1696).

Князь Иванъ Оедоровичъ, завосводчик* в* Азов-

скомъ походѣ (1696).

Князь Андрей Аѳанасьевичъ, поручикъ 20-й роты

стольников* въ Азовскомъ походѣ (1696).

Князь Андрей Михайловичу есаулъ въ Польскомъ

походѣ (1654—1656).

Князь Лаврентій Михайловичъ, есаулъ при особѣ

государя въ Польскомъ походѣ (1654 — 1656).

Князь Никифор* (Никита) Яковлевич*, был* въ Мое

ковскомъ осадном* сидѣньи (1618); 2-й воевода

Большого полка въ Тулѣ (1624).

Князь Ефимъ Васильевичъ, ротмистр* 20-й роты

стольников* въ Азовскомъ походѣ (1696).

Князь Григорій Богдановичъ, хорунжій 20-й роты

стольниаовъ въ Азовском* походѣ (1696).

Князь Михаилъ Богдановичъ, завоеводчнкъ в* Азов-

ском* ноходѣ (1696).
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Колѣно XVI. Князь Иванъ Богданович* Меньшой, заносводчикъ въ

Азовскомъ походѣ (1696).

Киязь Платон* Степанович*, генерал*-аншеф*, пра-

витель МалороссІи (1769 — 1775); намѣстникъ Ка-

занскій, Симбирскій, Пензепскій и ВятскіЙ; кав.

св. Андрея.

Князь Элимъ Петрович!, (ноэтъ), f  1844.

У б и ты:

Князь Иванъ Оедоровичъ Вѣлый (Вородавкинъ-Мещерскій), -у въ

бою съ литовцами (послѣ  1611).

Князь Ѳедоръ Оедоровичъ  Мещерскій, у литовцами   (послѣ  1608).

Князь Семенъ Михайлович* Мещерскій, t поляками подъ Смо-

ленскомъ въ  1634.

Князь Евтиоей Васильевич* Мещерскій, т поляками подъ Смо-

ленскомъ въ  1634.

Князь Гавріи.іъ Нваповичъ Мещерскіи, f поляками под* Смолен-

ском* въ 1634.

Князь Игнатій   Оедоровичъ   Мещерскій, у нѣмцами подъ Рудою.

Князь Семенъ Оедоровичъ Мещерскій, f  въ бою съ   литовцами.

Князь  Иванъ  Ивановичъ Мещерскій, f подъ Смоленскомъ   1634.

Князь  Никита Ивановичъ Мещерскій, у (поел в  1(177).

Князь Борис* Пикифорович* МещерскіЙ, f под* Губаревым* (на

1'убаряхъ)  1656.

Князь Иванъ Андреевич!, Мещерскій, у подъ Смоленскомъ въ 1634.

Князь Онуфріп  Ивановичъ Мещерскіп, у литовцами.

Князь Иванъ  Иванович* Мещерскій, f литовцами (поел*  1659).

Князь  Матвѣй  Иванович*  Мещерскій, f литовцами.

Князь Юрій Аоанасьевичъ Мещерскій, f въ бою с* литовцами

(послѣ 1660).

Князь Иванъ Аоанасьевичъ Большой МещерскіЙ, у въ бою съ ли-

товцами.

Князь Гурій Аоанасьович* Мещерскій, у в* бою с* литовцами.

Князь Григорій Андреевич* Мещерскій, f 28 іюня 1659 под*

Конотономъ.

Князь Петр* Ивановичъ МещерскіЙ, у нодъ Очаковымъ.

Князь Эммануил* Николаевич* Мещерсшй, флигель- адъютант*

f  6  сентября   ІК77  на ІНипкѣ въ Балканах*.
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ТИЗЕПГАУЗЕНЪ,

БАРОНЫ  И ГРАФЫ ТИЗЕНГАУЗЕН*

Выписка изъ Гербовника   XII, 39.

Род* Тизенгаузен* происходить отъ рыцаря Энгельбрехта фонт,-

Тнзенгаузена, выѣхавшаго въ Лифляндію въ 1198 году изъ Голшти-

ніи, потомки котораго служили Россійскимъ Государямъ въ граждан-

ской и военной службѣ; изъ нихъ Береидъ-Генрихъ Тизснгаузенъ ланд-

ратъ и действительный статскій совѣтникъ, грамотою римскаго импе-

ратора Франца, 27 апрѣля 1759 года данною, возведен* с* нисходя-

щим* потомством* обоего пола въ графское Римской имперіи досто-

"инство. Высочайше утвержденным* 31 октября 1851 г. мнѣніем*

государствеппаго совѣта дозволено дѣйствнтельиому тайпому совѣтнику

Павлу Тизенгаузепу и его сыновьям*: Александру-Эдуарду, Павлу-Фер-

динанду и Гапсу- Генриху-Петру именоваться въ Россіи графами и

гербъ рода ихъ внести в* Гербовник* въ число древняго дворянства,

съ показаніемъ , что им* принадлежит!, графскій титул* Римской

имперін.

Выпвска изъ Родословной книги Князя Долгорукова III, 267.

Фамилія Тизенгаузен* (ТІекенІшіяеп) принадлежит!, к* древнѣп-

шим* и знамепнтѣйшимъ въ Остзейских*  губерпіяхъ.

Пнгельбрехтъ фонъ- Тизснгаузепъ, женатый на сестрѣ перваго

епископа рижскаго. знаменитаго Альберта Вуксгевдепа, црнбылъ из*

Германін в* Лифляидію, нмѣстѣ с* братом* своим* Дитрихом*. в*

1199   году.

Энгельбрехтъ и Петр* ф. Тизенгаузен* были въ 1417 году по-

слами рияіскаго архіепископа Валлопрода  на К'опстан цс ком ъ соборѣ.

Варѳоломей ф. Тизепгаузен*. заключил* въ 1482 году двух-

летнее перемиріе между гермейстером* Лнконскаго ордена и городом*

Ригою.

Георгъ ф. Тизснгаузепъ, был* в* 1524 и слѣдующпхъ і-одахъ

епископомъ  ревельскимъ.

Гансъ-Геврихъ ф. Тизенгаузен*, возведен* был* королевою швед-

скою Христиною 7 марта 1 65-1 года въ баронское ИІведскаго коро-

левства достоинство,

1198 г.
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Готгардтъ-Іоапнъ Тязенгаузъ,  еписвопъ  смоленсвій, f 1 609.

Потомки Готгардта-Іоапна Тизенгауавна поселились въ Латвѣ и

стали писаться не Тизенгаузенъ, а Тизенгаузъ ('I'ysenhaus).

Георгъ-Рейвгольдъ ф. Тизенгаузепъ, находился лифляпдскимъ ланд-

ратомъ; въ этомъ званіи опъ участвовать въ едачѣ Риги ва капиту-

ляцию фельдмаршалу графу Шереметеву; 13 іюля 1510 года лифляпд-

ское дворянство, предводимое Георгомъ-Рейпгольдомъ ф. Тизенгаузенъ,

присягнуло ва вѣрноподданство Петру Великому.

Баронъ Ііеремдтъ-Гепрнхъ фонъ-Тизенгаузенъ, возведенъ импера-

торомъ германскимъ Францомъ Т, 16 (27J анрѣля 1759 года, въ

графское Римской  имперіи   достоинство.

Графъ Пванъ Андреевичъ ф. Тизенгаузенъ, оберъ-гофмейстеръ при

Пмператпрѣ Павлѣ. f  1815.

У б и т 1,1 :

Генрнхъ фонъ-Тизенгаузенъ, быть въ чпслѣ семидесяти ливов-

скихъ рыцарей, павшнхъ въ сраженіи съ литовцами подъ Ашерадомт.

9  марта  1279   года.

Фабіанъ ф. Тизенгаузенъ, подполковника, f на Кубани (въ ХѴШ

столѣтіи).

Графъ Оедоръ Ивановичъ ф. Тизенгаузенъ, флигель-адъютавтъ,

f подъ Аустерлицомъ 20 ноября  1805.

Карлъ Антоновича ф, Тизенгаузенъ, гьардііг офицеръ, f подъ

Лейоцигомъ  4   октября   1813.

Баронъ Константинъ ф. Тизенгаузенъ. f вт. Нильском ипйнѣ

1881   года.

ПОТОМСТВО  РАДШИ — Л 1

ПОЛУЕХТОВЫ.

Выписка изъ Гербовника II, 30.

Фамилія Полуехтовыхъ происходитъ отъ выѢхавшаго кт. Благо*

ьѣрному Великому Князю Александру Невскому изъ Ссдм и градской

земли мужа честна именемъ Радши, отъ коего пошли также роды Пуш-

киных!, и Бутурлиных^. Сей Радши иыѣлъ праправнука Полуехта llna-

Коеецъ

XII в.
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ношіча, коего потомки, Полуехтовы, служили Россійскому Престолу въ боя-

рахъ, стольниками, воеводами и въ иныхъ чинахъ, и жалованы были

отъ Государей иомъттьями. Бее сіе доказывается справками архивовъ:

Разряднаго, Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ и родословною Полуехтовыхъ,

означенными въ присланной изъ Московскаго дворянскаго собранія

родословней книгѣ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова II,  151.

Колѣно     Т. Радша,   прибылъ   изъ   Германіи   въ   Новгородъ   въ

концѣ двѣнадцатаго вѣка.

„         II. Якунъ Радшичъ.

„       ITT . Алекша Якуновичъ.

„       IV. Гавріилъ Алексичъ, бояривъ при Св. Велнкомъ Князѣ

Александрѣ Невскомъ,  прославился   въ знаменитой

битвѣ Невской  15 іюля   1240 г.

„        V. Иванъ Гавриловичъ  Морхиия.

Если означенный въ статьѣ Гербовника Полуехтъ Ипаповичъ

есть праправнукъ Радши, то онъ долженъ быть сынъ Ивана Гаврило-

вича Морхини и посему родъ этотъ долженъ находиться между первыми

въ нотомствѣ Радши, вмѣстѣ съ Рожвовыми, Мусиными-Пупткпвыми,

Кологривовыми, Бобрищевыми-Пушкиными и Пугакипнми. Фам. Полуех-

товыхъ поставлена во главѣ ихъ, потому что они могутъ быть потомками

старшихъ дѣтей Морхини? Такъ какъ прямого укаханія ва это вѣтъ,

то должно огравичитьсл догадками.

Кавал.   сн. Георгія

3  степени.

1831   г. Борись Бладиміровичъ Полуектовь, геиералъ-лейтенантъ.

У б и т ъ.

Всеволодъ Бладиміровичъ Полуектовъ, норучнкт. Преображенсв. п.,

f  19 марта 1806  въ сраженіи.
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ПОТОМСТВО РАДШИ - № 2.                             Ктщь

РОЖНОВЫ.                           хп в

Выписка изъ Гербовника VI, 51.

Фамнліп   Гожповыхъ,   Матвѣй,   АкинфіЙ   и   Михаилъ   Рожновы,

■гіі службу въ "Efa году верстаны номѣстпымъ окладомъ; равнымъ обра-

зом* и другіе потомки сего рода, многіе Россійскому Престолу слу-

жили дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ

Государей помѣстьями. Все сіе доказывается выписями съ отказыыхъ

книгъ, родословного Рожновыхъ и копіею съ опредѣленія Тверскаго

дворянскаго собранія.                     _____

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 193.

Колѣпо     I. Радша,   прибылъ   изъ   Германіи   въ   Новгородъ   въ

концѣ двѣнадцатаго вѣка.

0           П. Якунъ Радшичъ.

,,        III. Алекса Якуновичь.

„        IV. Гавріплъ   Алексичъ,   бояринъ,  нрославился   въ зна-

менитой битвѣ Невской 15  Іюля   1240 г.

,,           V.  Пванъ Гавриловичъ Морхпня.

„          VI. Александръ Ивановичъ.

VII. Грнгорііі Александров и чъ Пушка.

,,       ѴПІ. Никита Григорьевича

IX, Михаилъ Никитичъ Рожонъ, родоначальникъ Рож-

новыхъ. Потомки его писались и пишутся не

Пушкиными,  а Рожновыми.

Андреи Оеменовичъ Рожновъ, служилъ воеводою въ походахь Ка-

аанскомъ  1544 г.  и Полоцкомъ  1551   г.

МатвѣЙ Яковлевичъ Рожновъ, за вѣрную службу въ смутную эпоху

междуцарствія,   пожалованъ вотчиною отъ Даря Михаила Оедоровича.

У б и т ы ;

Иванъ  Ивановичъ   Рожновъ,    f    въ   ;іимнемъ    Казанскомъ походѣ

1550   года.

Иванъ   Стеваеовичъ   Рожновъ, f подъ Чигнринымъ въ 1078 г
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ПОТОМСТВО РАДШИ     X 3.
Конецъ

XII в.                   МУСИНЫ-ПУШКИНЫ,

ГРАФЫ МУСИНЫ-ПУШКИНЫ И ГРАФЪ ВАСИІЙ ВАЛЕНТИ-

ШШЙЧ'Ь МУСИНЪ-ЯУЖКЯНЪ-БРЮСЪ.

1-я выписки изъ Гербовника IV, 22.

Предокъ рода Мусиныхъ-Пушкнныхъ мужъ честевъ Радша, проис-

шедшей изъ знатной славянской фаниліи, выѣхалъ въ Россію нзъ Гер-

ыавін во дни княженія Святаго Іілаговѣриаго Великаго Князя Але-

ксандра Иевскаго. Отъ сего Радши произошли Бутурлины, Кологривовы,

Неклюдовы и иные знатным фамиліи, Праправнукъ Радши, ГриторіЙ

Пушка, имѣлъ внука Михаила Тимѳѳеевича, но прозванію Муса. По-

томки сего рода, Мусины-Пушкины, многіе Российскому Престолу слу-

жили дворянскія службы въ боярахъ и другихъ ваатныхъ чинахъ и жа-

лованы отъ Государей вомѣсгьяыи Игр не доказывается, сверхъ Рос

гійской Исторіи.   Вархатно№  книгою

2-я выписка изъ Гербоваиьн, 1,   17.

Графъ Иванъ Алекеѣевичъ Мусииъ-Пушкнвъ происшелъоть выѣхав-

гнаго въ Россію изъ Германіи знатной фамиліи славенской Радши, отъ по-

томка Михаила, прозваннаго Муса въ г^ году, въ княженіе въ Россій

Великаго Квязя Александра Ярославича Певскаго. О семъ свидѣтель-

ствуетъ росеійскихъ родовь генеалогія или родословная книга. Наслѣд-

вики Михаила Мусина-Пушкина служили Аитецесорамъ и Великимъ

Государямъ Всероесійскимъ въ воинскихъ и граждане к и хъ знатныхъ

чнвахъ. Въ графское Всероесійской Пмперіи достоинство ножаловаиъ

въ 1710 году но именному блаженны» памяти Великаго Государя Импе-

ратора Петра Псрваго указу. Сіе выписано нзъ диплома, ложа.іоваи-

наго ему па графское достоинство въ 1716 году января 26 дня съ

коего ковІя хранится  въ Герольдіи.

Вт. 1707 году апрѣля 5 числа Высочайшим* Государя Импера-

тора Павла Перкаго указомъ пожалованъ въ графское Всероссійскоп

Пмперіи достоинство тайиый совѣтникъ Алевсѣй Ивановичъ Мѵсинъ

Пушки пъ съ потомствомъ его. пронсшедшій отъ вышепомянутыхъ же

прсдковъ сего рода.
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Выписка изъ Родословной книга Князя Долгорукова II,  194.

по      1. Радша,   прпбылъ   нзъ   Германіи   въ Новгород*,   въ

концѣ двѣнадцатлго  вѣаа.

И. Лкунъ Радшичъ.

III.   Алекса Якуповичъ.

IV.   Гавріилъ Алекснчъ, бояринъ, прославился  въ знаме-

нитой битвѣ Невской   15  іюля   1240.

Y. Иванъ Гавриловичъ Морхпня.

VI.  Александр* Ивановичъ.

VII.  Грнгоріп Александрович* Пушка.

VIII.  Василій  Григорьевич'!.  Улита.

IX. Тимооеп  Васильевич!..

X.   Михаилъ  Тимофеевич*  Муса,   родоначальнивъ  Муси-

ныхъ-Пушкнныхъ.

XII. Михаилъ Иванович* Муеиігь-Пушкннъ Щарапъ, елу-

жилъ воеводою въ  Полоцкомъ походѣ  1551.

Илья Григорьевич*, служил* войбодоіо въ Казанском*

іюходѣ   1544 г.

,\ \ I.   Иванъ    Ллевсѣевичъ,   возведен*    Петром*    Великим*

I Ь   февраля   1710   года   въ   графское   Россійскап-

Царства достоинство.

ХѴН.  Графъ Платонъ   Ивановичъ,   былъ при  Имиератрпцѣ

Аннѣ   Тоанповнѣ   прсзидептомъ  коммерцъ-коллегіи.

ХѴПІ.  Графъ Валентинъ Плато новачъ,   фельдмаршалъ,   кав.

св.  Андрея,  у  1804.

Граф* Аполлос* Епафродатовачъ, президент* оергь-

коллегіи,  член* академій   паукъ:  С.-Петербургской,

Берлинской,   Стокгольмской   и   Туринской.   Один*

нзъ   ученѣйіних*   естествоиспытателей   своего  вре-

мени, f   1771.

Алексѣй Семенович*,   находился при  Екатеринѣ Ве-

ликой    послан инком*   в*   Лондонѣ   и   Стокгольмѣ.

Он* возведен*   императором*   Іоопфом*  II,  3  іюля

1779  года,  въ  графское  Римской нмперіи достоин-

ство. Он* скончался въ 1817 году, не оставив* дѣтей.

Алексий   Иванович*,   был* при Екатеринѣ   Великой

обер*-прокурором* св. Сѵнода и президентом'!, ака-

деміи художеств*    Онъ былъ возведен* Пмнерато-



ром* Павлом* Петровичем*, 5 апрѣля 1797 года,

в* графское Россійскон ймперіи достоинство. Отъ

него происходят* нынѣшніе графы Мусины-

Пушкины.

Ьолѣно XIX. Графъ Василій Валентинович*, оберъ-шенкъ, вел.

мастер* в* Русском* масонствѣ; женясь на един-

ственной дочери нослѣдняго графа Брюса, по указу

Императора Павла Петровича отъ 18 поября 1796 г.,

присоединил* к* имени своему знаменитое въ рус-

ских* лѣтописяхъ имя Брюса и писался: граф*

Мусивъ-ІІушкинъ-Брюсъ. Съ кончиною его, 5 апрѣля

1836 года, угасли имя Брюса и старшая вѣтвь

графов*   Мусиных*-Пушкиных*.

Убиты:

Антон* Захарович* Мусинъ-Пушкин*, f при осадѣ Смоленска

въ 1634 г.

Графъ Александр* Алексѣенич* Мус инь-Пушки в*, маіор*, f в*

сраямшш вод* Люнебургом* 21 марта 1813 г.

Мусивъ-Пушкинъ, подиолковник* л.-гв. гренад. п., j въ ераже-

ній при Бауценѣ (8 и 9 мая 1813 г.).

Мусинъ-Пушкин*, маіоръ л.-гв. Навлоиск. п., f въ сраженіи при

Бауценѣ (8 и 9 мая 1813 г.).

Кав. св. Георгія-

3 степени.

1770 г. Графъ   Валентин* Платоновичъ Мусннъ-Пушкинъ, гене-

ралъ-маіоръ.

ПОТОМСТВО РАДШИ — J6 -I.
Конецъ

XII в.                        КОЛОГРИВОВЫ.

Выписки изъ Гербовника IV, 28.

Предокъ рода Кологривовыхъ мужъ честен* Радша, происшодшій

изъ знатной славянской фамиліи, выѣхалъ въ Россію изъ Германіи во

дни княженія Святаго Благовѣрнаго Великаго Князя Александра Нев-

скаго. Отъ сего Радши произошли Бутурлины, Мусины-Пушкины, Не-
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клюдовы н иныя миогія знатный фамиліи. Потомокъ сего Радши, Тимо-

ѳей Васильевич*, имѣлъ сына Ивана, по прознапію Кологривовъ, коего

потомки, Кологривовы, многіе Россійскому Престолу служили стольни-

ками и въ иных* знатных* чинах* и жалованы были отъ Государей

помѣстьями. Все сіе доказывается справкою Разрадиаго Архива, родо-

словного Кологривовыхъ и грамотою Московского дворянскаго собранія,

въ которой видно, что род* Кологривовыхъ впесенъ въ дворянскую ро-

дословную книгу.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV-, 128 и II 153.

Колѣно I. Предок* их* Радша прибыл* изъ Германіи въ Нов-

город* въ концѣ двѣнадцатаго вѣка.

„        II. Якунъ Радшичъ.

„       III. Алекса Якуновичъ.

„ IV. Гавріилъ Алексичъ, боярин*, прославился въ знаме-

нитой битвѣ Невской  15  іюля   1240 г.

„        V. Иванъ Гавриловичъ Морхинл.

;,       VI.  Александр* Ивановичъ.

„     VII. Григорій Александровичъ Пушка.

„    ѴПІ. Василій Григорьеішчъ Улита.

„       IX. Тпмоѳей Васильевичъ.

я         X.  Иванъ Тимооеевичъ Пушкинъ, по прозвищу   Кологривъ,

родоначальникъ Кологривовыхъ. Потомки его писа-

лись уже не Пушкиными, а  Кологривовыми.

Иванъ Семеновичъ Кологривовъ, былъ третьим* воеводою третьяго

эртаульнаго полка в* Казанском* походѣ  1544 года.

Григорій Александровичъ Кологривовъ, былъ въ 1607 году вое-

водою  въ  воискѣ подъ Тулою против* мятежников*.

Убит*:

Василій-Никита   Семенович*   Кологривовъ,   f   при взятіи Казани

2 октября 1552 г. и его имя вписапо въ синодик* Московскаго Успен-

скаго собора на вѣчное поминовеніе.

Кавал. св. Георгія

3 степени:

1808 г. Андрей Семеновичъ Кологривов*, генера.ть-лентепант*.

_________________                                            15
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ПОТОМСТВО РАДШИ ~№. Ь.
Коеецъ

XII в.              БОБРИЩЕВЫ-ПУШКИНЫ.

Выписка изъ Гербовника YIII, 10.

Во дни княженія Святаго и Влаговѣрнаго Великаго Князя Але-

ксандра Невскаго, изъ Седмиградской земли выѣхалъ знатной славянской

фамиліи мужъ честен* Радша, отъ сего Радши произошли Мусины-

Пушкины, Бутурлины, Кологривовы, Неклюдовы и иныя фамиліи. По-

томокъ Радши, Григорій Александровичъ Пушка, имѣлъ правнука Ивана

Алексеевича Бобрища-Пушкина, который былъ у Великаго Князя лов-

чимъ Тверским*. Равным* образом* и другіе сего рода Бобрищевы-

Пушвины Россійсвому Престолу служили стольниками, воеводами и въ

иныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей поыѣстьями. Все сіе

доказывается справками Разрядваго Архива и Вотчиннаго департамента,

означенными въ копіи съ опредѣленія Московскаго дворянскаго депу-

татская собранія о внесеніи рода Бобрищевыхъ- Пушкиных* въ родо-

словную книгу въ 6-ю часть древняго дворянства.

Выписка взъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 58.

Колѣно     I.  Предокъ ихъ Радша прибылъ  изъ Германіи въ Нов-

городъ въ концѣ двѣнадцатаго вѣка.

„        II. Якунъ Радшичъ.

„      III. Алекса Якуновичъ.

ч       IV. Гавріилъ Алексич*, боярин*,   прославился   въ знаме-

нитой битвѣ Невской  15  іюля  1240 г.

„        V. Иванъ Гавриловичъ Морхиня.

„      VI. Александр* Ивановичъ.

„      VII. Григорій Александровичъ Пушка, жил* во второй по-

ловинѣ XIV вѣка.

„    VIII. Василій Григорьевичъ Улита.

„      IX. Тимоѳей Васильевич*.

„        X. Алексѣй Тимооеевичъ.

XI. Иванъ Алексѣевич* Бобрище, родоначальник* Бобри-

щевыхъ- Пушкиных*.
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У б и ты:

Наум*   Ѳедоровичъ   Бобрищевъ- Пушкин*,    f   подъ   Конотопомъ

въ  1659  г.

Лука Оедоровичъ Бобриіцевъ-Нушкинъ.ІподъКопотопомъ въ 1659 г.

ПОТОМСТВО РАДШИ-.№ 6.

Конецъ

ПУШКИНЫ.                          XII в.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Пушкиныхъ:

1)   Потомство прибывшаго изъ Германіи въ концѣ XII вѣка Радши

(Герб. V,  19).

2)   Потомство Нелюба Ивановича Пушкина, верстанваго помѣст-

ным* окладом* въ  1631  г. (Герб. XII, 74).

Настоящая статья относится до первой фамиліи, потомства Радши.

Выписка изъ Гербовника V, 19.

Во дни княженія Святаго и Благовѣрнаго Великаго Князя Але-

ксандра Невскаго, изъ Седмиградской земли выѣхалъ знатной славян-

ской фамиліи муж* честен* Радша. Происшедшей отъ сего Радши

Григорій Александровичъ имѣлъ прозваніе Пушка, и отъ него пошли

Пушкины. Отъ сего же Радши произошли Мусины-Пушкины, Бутур-

лины, Кологривовы, Неклюдовы, Полуектовы и ивыя знатныя фамиліи.

Потомки сего рода, Пушкины, многіе Российскому Престолу служили

боярами, намѣстниками, посланниками, стольниками, воеводами, околь-

ничими и въ иныхъ знатных* чинах* и жалованы были отъ Государей

въ 1533 и других* годахъ помѣстьями и разными почестьми и зна-

ками Монарших* милостей. Все сіе доказывается, сверх* Исторіп Рос-

сійской, справкою Коллегіи Иностранвыхъ дѣлъ и родословного Пуш-

киныхъ.

Выписка изъ Родословной книги Ьлшя Долгорукова VI, 183 и II, 151.

Колѣно     I. Предок*   их*    Радша   прибыл*    изъ   Германіи   въ

Новгород* въ концѣ двѣнадцатаго вѣка.

„          II. Якунъ Радшичъ.

15*
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Колѣно  III.  Алекса Якуновичъ.

„        IV. Гавріил* Алексичъ, боярин*, прославился въ знамени-

той битвѣ Невской  15  іюля  1240  г.

„          V. Иван* Гавриловичъ Морхиня.

„        VI.  Александр* Ивановичъ.

„       VII. Григорій Александровичъ, по прозвищу Пушка, жилъ

во второй половинѣ четырнадцатого вѣка. Отъ пего

пошли Пушкины.

Василій Алексеевич*, ѣздилъ   послом* въ Казань въ 1532 году.

Иванъ Иванович*, заключил* въ 1514 году, въ Новгородѣ, дого-

вор* съ ганзейскими послами.

Евстафій Михайловичъ, ѣздилъ посломъ къ королю польскому

Стефану Баторію въ 1581 году; по возвращевіи употреблен* был* для

переговоров* с* папским* посломъ, іезуитомъ Поссевиномъ. Въ 1592

году он* же велъ переговоры со шведскими послами на рѣкѣ Наровѣ.

Никита и Иванъ Меныпій Михайловичи, Михайло Квстафьевичъ,

Ивавъ Григорьевич*, Ѳедоръ Семенович*, Ѳедоръ Ѳедоровичъ и Ѳедоръ

Тимоѳеевичъ участвовали въ избраніи Царя Михаила Ѳедоровича.

Григорій Гавриловичъ, ѣздилъ при Царѣ Михаилѣ Ѳедоровичѣ

посломъ къ шведской королевѣ Хрнстинѣ (1645); при Дарѣ Алексѣѣ

Михайловичѣ былъ намѣстникомъ Нижегородскнмъ; ѣздилъ посломъ въ

Польшу (1650), бояринъ.

Самым* незабвенным* лицом* этой знаменитой фамиліи былъ ге-

ніальный Александр* Сергѣевичъ Пуппшнъ, преждевременная кончина

коего была, и для русской поэзіи и для русской словесности, утратою

назамѣнимою.

Убиты:

Тихоміръ Юрьевич*   Пушкин*,   сын* боярскіп, f при взятіи Ка-

зани 2 октября 1552 года.

Леонтій Михайловичъ Пушкин*,  \ подъ Кронами (1605).

Изъ этого же рода происходит* вѣтвь Шафериковых*-Пушкнныхъ

которые пе внесены въ Гербовник* (Долг. IV,   214).
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ПОТОМСТВО РАДШИ — № 7.
Ковецъ

БУТУРЛИНЫ И ГРАФЫ БУТУРЛИНЫ.    XII в.

1-я выписка изъ Гербовпика II, 29.

Род* Бутурлиных* происходит* отъ выѣхавгааго къ Благовѣрному

Великому Князю Александру Невскому из* Седмиградской земли мужа

честна, именемъ Радша. Сей Радша имѣлъ праправнука Ивана Андрее-

вича, прозваннаго Бутурля. Потомки его, Бутурлины, служили Россий-

скому Престолу въ боярахъ, намѣстннками, стольниками, воеводами,

окольничими и въ иныхъ знатных* чинах*, и жалованы были отъ

Государей помѣстьями и другими почестьми и знаками Монарших*

милостей. Все сіе доказывается справками Архива Коллегіи Иностран-

ных* дѣлъ, Разряднаго Архива и родословного Бутурлиных*.

2-я выписка изъ Гербовника 1, 22.

Графъ Александръ Борисович* Бутурлин*, происшелъ изъ древ-

ней фамиліи славянской отъ выѢхавшаго въ Россію в* ~jjj году, въ

княженіе Святаго Великаго Князя Александра Невскаго, изъ Седмиград-

ской земли мужа честна, именемъ Радша, отъ коего пошел* и род*

Пушкиных*. Правнук* его, Акивфій, въ ^ году при Великом* Князѣ

Михаилѣ Тверском* былъ въ боярах*; а сего потомки, Бутурлины, слу-

жили Великим* Государям*, Царям* и Великим* Князьям* и Само-

держцам* Всероссийским* намѣстпиками, боярами, окольничими, воево-

дами и въ других* знатных* чинах*. 1760 года февраля в* 17 девь

пожалован* Александръ Борисовичъ Бутурлипъ въ графское Всероссій

ской Имперіи достоинство. Все сіе выписано изъ диплома, пожалован -

наго ему на графское достоинство в* 1763 году ігоня 9 дня, съ коего

копія хранится въ Герольд іи.

Выписка изъ Родословной книги Кпязя Долгорукова II, 151, и съ надписей на кар-

тинах* Путурлипыхъ.

Колѣно     I. Предок* их* Радша прибыл* изъ Германін въ Нов-

город* въ концѣ двѣпадцатаго вѣка

я           П. Якунъ Радшичъ.

я         Ш. Алекса Якуновичъ.
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Колѣно  IV. Гавріилъ Алексичъ, бояринъ, прославился  въ знаме-

нитой битвѣ Невской  15 іюля  1240 г.

„           V. Акинфій Гавриловичъ, по прозвищу Великій, полко-

водец*   знаменитый,   первый   бояринъ въ Москвѣ,

t 1304.

„         VI. Иванъ Акинфіевичъ,  бояринъ.

VII. Андрей Ивановичъ.

„ ѴШ. Иванъ Андреевичъ Бутурля, родоначальник* Бутур-

линых*, второй воевода Ивангородскій, вломился въ

Ругодевъ чрез* Колыванскія ворота 1 1 мая 1558 г.

Иванъ Матвѣевичъ Бутурлинъ, отразил* поляковъ отъ Яузских*

воротъ въ Москвѣ 19 марта 1611 года.

Никонъ Ѳедоровичъ Бутурлинъ, въ 1619 году, при нашествіи

поляковъ на' Москву, храбро защищал* Симонов* монастырь.

Василій Васильевич* Бутурлинъ, бояринъ, когда гетманъ Богданъ

Хмельницкій присоединился къ Россіи, отправлен* посломъ въ 1653

году для приведенія Малороссіи к* присягѣ на вѣрность Царю (1654).

Иванъ Ивановичъ Бутурлинъ, f 1738, генералъ-аншефъ и кавал.

св. Андрея, былъ однимъ изъ знаменитѣйшихъ военачальников* эпохи

Петра Великаго.

Графъ Александръ Борисовичъ Бутурлинъ,! 1767, фельдмаршал* и

кав. св. Андрея, главнокомандующій въ Москвѣ. Возведенъ былъ Импе-

ратрицею Елисаветою Петровною 17 февраля 1760 года въ графское

Россійской  Имперіи достоинство.

Дмитрій Петровичъ Бутурлинъ, f 1849 года, извѣстный военный

писатель, участникъ Отечественной войны, членъ государствен наго совѣта.

Убиты :

Авинфій Гавриловичъ Бутурлинъ, бояринъ, f в* сражевіп подъ

Переяславлемъ въ  1304 году.

Михаилъ Иванович* Бутурлинъ, бояринъ, в* прекловвыхъ лѣтахъ

начальствуя сторожевым* полком*, "|" 8 сент. 1380 въ великой битвѣ

Куликовской.

Иванъ Михайловичъ Бутурлинъ, окольничій, f въ бою съ турками

въ  1605 году.
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Ѳедор* Иванович* Бутурлин*, сын* его, f въ бою съ турками

въ  1605  году.

Борись Ивановичъ Бутурлинъ, гвардіи капитан*, f въ сраженіи

подъ Лѣснымъ въ  1708  году.

Василій Бутурлинъ, капитан* Бутырск. мушкатерск. полка, f при

Фкірстевфедьдѣ  14 авг.   1758.

ПОТОМСТВО РАДШИ - № 8.
Конец*

НЕКЛЮДОВЫ.                         XII в.

Выписка  нзъ Гербовника   III, 11.

Къ Благовѣрпому Великому Киязю Александру Невскому выѣхалъ

изъ Нѣмецъ мужъ честенъ, именем* Радша; отъ него произошли Пуш-

кины, Бутурлины, Полуехтовы и другіе многіе роды. Сей Радша имѣлъ

праправнука Григорья Дмитріевича Неклюда, коего потомки, Неклюдовы,

служили Россійскому Престолу дворянскія службы въ разных* чинах*

и жалованы были отъ Государей помѣстьями. Все сіе доказывается

справкою Вотчиннаго департамента, означенною въ копіи съ опредѣ-

ленія Тверскаго дворянскаго собранія о внесеніи рода Неклюдовых* въ

дворянскую родословную книгу въ 6-ю ея часть древняго дворянства

и родословного Неклюдовых*.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова II, 156, Л° 27.

Колѣно         I.  Радша    прибыл*   из* Германіи   въ   Новгород*    въ

концѣ двѣнадцатаго вѣка.

„            II. Якунъ Радшичъ.

п           III.  Алекса Якуновичъ.

„           IV.  Гавріилъ Алексичъ,  бояринъ,   прославился   въ  зна-

менитой  битвѣ Невской   15  іюля  1240 года.

и             V. Акинфій   Гавриловичъ   Великій,   бояринъ,   полко-

водец* знаменитый, f  1304.

„           VI.  Иванъ  Акипфіевичъ, бояринъ.

„          VII. Андрей Ивановичъ.

„        VIII. Ивапъ Андреевич* Бутурля.

„            IX. Иван* Ивановичъ Бутурлин*.
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Колѣно        X.  Григорій  Иванович* Бутурлин*.

я           XI.  Дмнтрій Григорьевич* Г-утурлипъ-Кривый, былъ вое-

водою въ разных* походах* при Великом* Кшгзѣ

Василіи Іоапновичѣ.

XII. Григорій   Дмитріевичъ   Бутурлин*-Неішод*.    От*

него пошли Неклюдовы.

У бит*:

Акпнфій   Гаврилович*    Бутурлин*,    бояринъ,    въ   сраженіи   подъ

Переяелавлемъ в*  1304 году.

Выписка изъ Родословиаго Сборника Румпеля II, 115.

Ѳедоръ Неклюдов*, былъ жалован* помѣстьями въ Тверском*

уѣздѣ, во 2-й половипѣ XV столѣтія, по грамотѣ Князя Андрея Бори-

совича Микулинскаго.

Лука Силичъ; за службу в* воину против* Полыни, пожаловано

ему помѣстье въ  1677.

Существуют* еще отрасли рода Неклюдовых*, не внесенных* в*

Гербовник*, о которых* неизвѣстно — происходят* ли онѣ отъ преды-

дущая рода, или же имѣют* другое происхождепіе.

Первая вѣтвь — потомство Петра Неклюдова, живіпаго в* концѣ

XVI столѣтія.

Вторая вѣтвь — потомство Петра и Григорія Неклюдовых*

(t ДО 1631).

Третья вѣтвь— потомство Никифора Неклюдова, жнвшаго въ на-

чалѣ XVII столѣтія.

Петръ Никифоровичъ Неклюдов*, f на службѣ, принадлежал* къ

третьей  вѣтви.                            _________

Хотя въ Родословном* Сборішкѣ Руммеля II, 115 заявлено со-

мпѣніе о происхождепіи Неклюдовыхъ отъ Радши, но как* в* Высочайше

утвержденном* ИГ т. ."№ 11 Гербовника именно удостовѣряется это

происхожденіе, то я и вписал* их* в* число потомков* Радши полагая

что недомолвки или неясности в* их* родословной не касаются іто-

исхождевія  их* от* общаго предка Радши.



ПОТОМСТВО РЛДШИ - № 9.
Конец*

МЯТЛЕВЫ.                           XII в

Предок* рода Мятлевыхъ, муяіъ честен*, именем* Радша, выѣхал*

къ Благовѣрному Великому Князю Александру Невскому изъ Нѣмецъ,

отъ коего произошли Бутурлины, Пушкины и другія мпогія фамиліп.

У сего Радша былъ праправнук* Григорій Иванович*, по прозванью

Мятель. Потомки сего рода, Мятлевы, Иван* Сергѣевъ еывъ в* ~jj году

писав* по Костромѣ въ дворяпехъ, Аѳанасій Ивановичъ сынъ былъ въ

^ году на службѣ съ номѣстнымъ окладом*. Равным* образомъ и дру-

гІе многіе служили Российскому Престолу дворяпскія службы въ раз-

ных* чинах* и жалованы были отъ Государей помѣстьямя. Все сіе до-

казывается  справкою Разряднагѳ Архива и родословного Мятлевыхъ.

Выпивка язъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 158.

Колѣно I. Предок* ихъ Радша прибылъ изъ Гсрманіи въ Нов-

городъ въ  концѣ двѣнадцатаго вѣка.

„           II. Якунъ Радшичъ-

„          III.  Алекса Якуновичъ.

„          IV. Гавріил* Алексичъ, боярипъ, прославился въ знаме-

нитой битвѣ Невской  15  іюля  1240 года.

„           V.  Авинфій  Гавриловичъ,  по прозвищу  Великій, полко-

водец* знаменитый, боярипъ, f  1304.

„          VI.  Иванъ Акинфіевичъ,  бояринъ.

„        VII. Андрей  Ивановичъ.

„       VIII.  Андрей  Андреевичъ Слизень.

„          IX.  Андрей Андреевичъ.

„           X. Иванъ Андреевичъ Болыпій.

„         XI.  Григорій   Ивановичъ   Мятель,   родовачальникъ  Мят-

левых*.

Семевъ Григорьевич* Мятлев*, воевода правой руки войск* въ

Литовском* походѣ  1519  г.

У б итъ:

Акиифій Гавриловичъ Великій, бояринъ, f подъ Переяславлемъ въ

1304 году.



ПОТОМСТВО РАДШИ -Jfe 10.
Конец*

ХП в.                           ЗАМЫЦЕІЕ.

Выписка изъ Гербовника ХП, 42.

Предок* сего рода, Василій Тимоѳеевъ Замыцкій, в* ™^ году по-

жалован* былъ отъ Великаго Князя Василія Іоанновича помѣстьемъ въ

Бѣжицкомъ уѣздѣ, именуемым* „гора Алексѣева", съ деревнями, а

въ -^ году отъ Великаго Князя Іоанна Васильевича городом* Меще-

рою. Нисходящіе потомки сего рода владѢли наслѣдственными вотчи-

нами и нѣкоторые изъ них* находились въ военной службѣ, что видно

изъ копій съ грамот* Великих* Князей, и других* документов*, храня-

щихся въ Герольдіи. _________

Выписка изъ Родословной каиги Князя Долгорукова IV, 104.

Колѣно      I.   Предок* их* Радша прибыл* изъ Германіи въ Нов-

городъ въ концѣ двѣнадцатаго вѣка.

„           II.  Якунъ Радшичъ.

„         III.  Алекса Якуновичъ.

„         IV.  Гавріилъ Алексичъ, бояринъ.

„           V.  Акинфій Гавриловичъ Великій, бояринъ, f  1304.

„          VI.  Иванъ Акинфіевичъ, бояринъ.

„       ѴН.  Владиміръ Ивановичъ.

„      VIII.  Иванъ Владиміровичъ Пушкинъ-Замыцкій.

„         IX.   Петр* Ивановичъ, родоначальник* Замыцких*.

Степан* Петрович* Замыцкій, былъ два раза воеводою в* Иванъ-

городѣ противъ ливонцевъ, въ 1502 году и потом* въ 1515 году.

Василій Тимоѳеевичъ Жук*, былъ воеводою на Унжѣ (1528).

Василій Тимоѳеевичъ Толстый, былъ воеводою въ Смоленскѣ (1549).

Василій Конетантиновичъ, былъ намѣстникомъ въ Почепѣ (1565).

Никита Константинович*, был* намѣстником* въ Стародубѣ (1565).

Дмитрій Андреевичъ, был* осадным* воеводою въ Рузѣ (1582).

Нримѣчаніе. Кн. Долгорукій (IV, 106) пишет*: „фамиліи этой

въ Гербовпикѣ не находится". Съ 1857 года, когда онъ это писал*

составлен* XU т. Гербовника, в* который она внесена.
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ПОТОМСТВО РАДШИ-* 11.

Бовбцъ

ЕАМЕНСКІЕ И ГРАФЫ КАМЕНСКІЕ.     XII в.

лсть девять фамилій Каменских*, изъ которыхъ двѣ внесены въ

Гербовник*:

1)   Каменскіе, потомство Радши, прнбывшаго изъ Германіи въ Нов-

город* в* концѣ двѣнадцатаго вѣка (сюда принадлежат* вѣроятно и

графы Каменскіе) (Герб. V, 9).

2)   Каменскіе, потомки Яроша Камеискаго, раздѣлившіе деревни

свои в*  1696 г. (Герб. VI,  137).

3 — 8) шесть фамилій Каменских* въ Полыпѣ и Дитвѣ (въ Гер-

бовник* не внесены).

9) Петр* Михайлович* Каменскій (воспитанник* фельдмаршала),

которому пожаловано дворянское достоинство 24 сентября 1801 (въ

Гербовник* не внесен*).

Настоящая статья относится до первой фамиліи, потомства Радши.

Колѣно     I. Радша.

„          II. Якунъ Радшич*.

„        III. Алекса Якуновичъ.

„        IV. Гавріилъ Алексичъ, бояринъ.

„          V.  Акинфій Гавриловичъ Великій, бояринъ,  f  1304.

„        VI. Иванъ Акинфіевпчъ, бояринъ.

„      VII. Роман*   Ивановичъ   Каменскій,   родоначальникъ  Ка-

менскихъ.

Родословная Каменскихъ въ Бархатной книгѣ доведена только до

шестнадцатаго вѣка, вѣроятво потому, что во время составленія Бар-

хатной книги, Каменскіе, служившіе по Бѣжецкому верху, вдали отъ

Москвы, опоздали доставлением* свѣдѣній.

Андрей Иванович*, Нехорош* Нолуехтовичъ и Нечай Дмитріевичъ,

упоминаются въ Казанскомъ походѣ 1544 г.

Матвѣй Полуехтовичъ и Неклюдъ Дмитріевичъ, упоминаются въ

походах*: въ Казанскомъ 1544 г., Щведскомъ 1549 г. и Полоцком*

1551 г.
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Выписка и:іъ Родословной книги Князя Долгорукова II, 189.

Михаил* Оедотовичъ, один* изъ анаменитѣйшихъ русских* пол-

ководцев*, служил* при Екатеринѣ Великой генералъ-ангаефомъ, и,

послѣ многих* блистательных* подвигов*, в* 1791 году вышел* в*

отставку. Император* Павел* Петрович* пригласил* его снова ва

службу гевераломъ отъ инфантеріи, пожаловалъ ему Андреевскую ленту

и произвелъ его въ фельдмаршалы; 5 апрѣля 1797 года он* возвел*

его в*  графское Россійской  Имперіи достоинство.

Указом* Императора Александра I, отъ 24 сентября 1801 года,

во уваженіе 47-милѣтнихъ подвиговъ фельдмаршала графа Камепскаго

на пользу отечества, воспитаннику его, Петру Михайловичу Менкаскому,

пожаловано дворянское достоинство съ именемъ и гербомъ Камеп-

скаго, но безъ графскаго достоинства.

Графъ Николай Михайловичъ, генералъ отъ инфантеріи и всѣхъ

российских* орденов* как., полководец* знаменитый, не уступавіпій

родителю своему в* воинских* дарованіях*, и особенно прославленный

Финляндскою войною 1808 года, скончался въ званіи главнокомапдую-

щаго Дунайскою арміею, на 35 году отъ рожденія.

Выписка изъ Гербовника V", У.

Графъ Михаилъ Оедотовичъ Каменскій происходитъ изъ древней

благородной фамиліи. Предки его, Михаила Оедотовича, какъ показано

въ справкѣ Разряднаго Архива, служили Россійскому Престолу дворян-

ская службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были въ ^ и другихъ

годах* помѣстьями; а 1797 года апрѣля 5 дня, по указу Его Вели-

чества Государя Императора Павла Перваго, помянутый Михаил* Ое-

дотовичъ Каменскій за усердную службу, съ рожденвыми и впредь рож-

даемыми отъ него дѣтьми и потомками, Всемилостивѣйше пожалован*

графомъ Всероссійскія Имперіи и на овое достоивство 1799 года

марта въ  25 день дипломомъ, съ коего копія хранится въ Герольдіи.

Убитъ:

Михаилъ Сергѣевичъ КаменскіЙ, f въ 1700 г. подъ Нарвою.
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К а в. св.  Георгія

2   степени:

1775.  Михаилъ Оедотовичъ Каменск! й, за Турецкую войну.

1808. Графъ Николай Михайловичъ Каменскхй, за войну в* Фин-

ляндіп.

1810. Графъ Сергіій Михайловичъ Каменскхй, за Турецкую кам-

панию (4 степ, за войну въ Полыиѣ).

3   степени:

1770.  Михаилъ Оедотовичъ  Каменсвій,  за штурмъ Бендеръ.

1807. Графъ Николай Михаилович* Каменскій,  за Гельсбергъ.

Первые годы

КНЯЗЬЯ ДАДШЮВЫ                  ХНІ в.

Выписка изъ Гербовника VI, 2.

Предок* рода Князей Дадіановыхъ, Князь Левапъ Дадіанъ, былъ

князь Мингреліи, пропсходящій нзъ древних* лѣтъ отъ прнроднаго и

наслѣдствеппаго предковъ его княженія Дадіанъ. Сыпъ Князя Левана,

Князь Георгій, когда по грамотѣ Государя Императора Петра Великаго

въ 1700 году царь Арчилъ Вахтангеевичъ прпбылъ въ Россію, нахо-

дился въ свитѣ его и остался в* подданствѣ Россіи. Потомки Князя

Георгія Дадіана служили Российскому Престолу в* разных* чинах* и

владѣли жалованными деревнями. Все сіе доказывается справкою Вот-

чинной коллегіи, родословного Князей Дадіановыхъ и другими актами,

означенными въ присланной изъ Московскаго дворяпскаго собранія ро-

дословной книгѣ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова   11, 1-1.

Первые Дадіани жили въ городѣ Лни и, как* показывает* имя

их*, были судьями (по-персидски: дад*, значит* судья). Вардапъ-Дадіаин,

начальник* придворной прислуги грузинской царицы Тамари, получил*
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отъ нея Мингрелію въ потомственное эриставство (губернаторство), въ пер-

выхъ годах* тринадцатая вѣка, а потомок* его Дадіанъ Георгій, поль-

зуясь смутами Грузіи, объявил* себя независимым* около 1320 года.

По кончинѣ Георгія въ 1323 году, царствовал* сын* его Дадіанъ Ма-

мія. При сынѣ сего послѣдняго, Дадіанѣ Георгіѣ, Мингрелія снова

подпала подъ власть Грузіи, отъ коей освободил* ее уже окончательно

правнук* Георгіев*, Дадіанъ Липарит*, въ 1414 году. Въ исходѣ сем-

надцатая вѣка въ Мингреліи возникли смуты и Князья Дадіановы удали-

лись въ Россію и присягнули ва россійское подданство, а Мингреліею

овладѣлъ отважный Кацо-Чикуапи, который изъ бѣднаго сваветскаго

дворянина сдѣлался независимымъ владѣтелемъ Мингреліи и родоначаль-

никомъ Князей Дадіановъ-Мингрельскихъ, владѣвшихъ этою областью

до присоединенія   ея къ Россійской Имперіи   въ 1803 году.

Князья же Дадіановы, получивъ помѣстья въ Россіи, совершенно

обрусѣли и, при утверждении 23 іюня 1801 года шестой части Гер-

бовника, внесены были въ число родовъ россійско-княжескихъ.

Начало

ХШ в.                          ІПИЛОВСКІЕ

Л ГРАФЪ ВЛАДИШРЪ ВАСИЛЪЕВЪ-ШИЛОВСКІЙ.

1-я выписка изъ Гербовника У, 48.

Фамиліи Шиловскихъ многіе Российскому Престолу служили дво-

рянскія службы в* разных* чинах*, и жалованы были отъ Государей въ

\™ и других* годах* помѣстьями. Все сіе доказывается справкою Вот-

чинной коллегіи и выписями съ писцовых* книг*.

2-я выписка изъ Горбовника ХШ, 17.

Высочайше утвержденным* 28 февраля 1878 года мнѣніем*

гоеударствеппаго совѣта дозволено коллежскому ассессору графу Але-

ксию Васильеву передать свою фамиліго, титул* и герб* зятю своему,

дворянину   Владиміру   Шиловскому,   которому   и   именоваться   впредь
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графомъ Васильевымъ-Шиловскимъ, съ тѣми ограниченіями, какія уста-

новлены въ 9, 10 л 11 пунктахъ приложенія къ 57 ст. IX т. св.

зак. по нрод. 1864 года; а по всеподданпѣйшему докладу статсъ-се-

кретаря у принятія протеши, въ Возѣ почивагощій Императоръ Але-

ксандръ [1, 1 апрѣля 1879 года, Всемилостивѣйше разрѣшилъ Влади-

миру Піиловскому при жизни своего тестя принять его фамилію, титулъ

и гербъ и имеповатъся графомъ Васильевымъ-Шиловскимъ. Копія съ

вышеписаннаго Высочайше утвержденнаго герба, 1 мая 1880 года,

выдана графу Владнміру  Степановичу   Васильеву-ІІІиловскому.

Происхожденіе рода графа Васильева описано въ VII части Гер-

бовника па 6-й етранидѣ, а рода дворянъ Шиловскихъ въ V части

Гербовника на 48 страницѣ.

Выписка изъ Родословнаго Сборника Руммсля II, 715.

Родоначальникъ ихъ, Константинъ Шиловской, „Цесарскія державы

мужъ славенъ и честенъ и добра рода", жилъ въ началѣ XIII столѣтія.

Сынъ его, Александръ Константиновичъ, выѣхалъ въ 1243 году

вмѣстѣ съ братоыъ Михаиломъ изъ Цесаріи къ польскому королю

Лешку; изъ Польши же къ Великому Князю Даніилу Романовичу Кіев-

скому, котораго сынъ, Великіи Князь Левъ Даніиловичъ, построилъ городъ

Львовъ въ Червонной Руси, гдѣ помянутый Александръ Константино-

вичъ былъ сдѣланъ намѣстникомъ.

Владиміръ Степаповичъ женился на графинѣ Аннѣ Алексѣевнѣ

Васильевой. Высочайше утвержденоымъ 28 февраля 1878 г. мнѣніемъ

государственнаго совѣта ему переданы фамилія, гербъ и титулъ гра-

фовъ Васильевыхъ, съ правомъ именоваться графомъ Васильевымъ-Ши-

ловскимъ по смерти тестя; а по Высочайшему указу, отъ 1 апрѣля 1879

года, разрѣшено носить этотъ титулъ и фамилію при жизни графа

Алексѣя Владиміровича Васильева.

Убиты:

Михаилъ   Константиновичъ   ПІиловскій,   выѣхавшій   въ   1243 г.

изъ Цесаріи, | въ битвѣ Мстислава съ литовцами.
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Дмитрій Алеисапдровичъ Шиловскій, t но время бѣгства Коязя

Кіевскаго въ Рязань (III колѣво).

Юрій Михайловича Шнловскііі, f вмѣстѣ съ отцомъ въ битвѣ

кіевлявъ съ литовцами (III колѣно).

Василій Шиловскій, праиорщикъ 4-го рренадерскаго полка, f

14 августа 1757 іюдъ Фюрстенфельдомъ.

ХШ в.                         БАРТЕНЕВЫ.

Выписка изъ Родословнаго Сборника Румкеля I, 126 и II, 833.

Въ старину писались Вортеневы.

Даиило Бортеневъ, упоминается въ XIII столѣтіи въ Волынской

лѣтописи.

Кириллъ Макарьевичъ и Галактіонъ Ѳомичъ, участвовали въ Колы-

ванскомъ походѣ (1540).

Иванъ Васильевичу служилъ воеводою въ походахъ Казапскомъ

(1544), Пгведскомъ (1549) и Иолоцкомъ (1551).

Аоанасій, сотникъ стрѣлецкій, на службѣ въ Крымскомъ по-

ходѣ (1555).

Данило Никуличъ, подписался на отказной грамотѣ о мирѣ съ

Польшею (1566).

Петръ Дмитріевичъ, былъ рыидою у саадака въ Серпуховскомъ по-

ход* (1598).

Родъ Вартеневыхъ раздѣлился па несколько вѣтвей, связь между

которыми не отыскана. Изъ нихъ только вторая и третья внесены въ

Гербовнивъ.

Первая вѣтвь, потомки  Ивана Ііартенева, жившаго но второй но-

ловипѣ XVI  столѣтія.

Борисъ Ивановиче (Чулковъ сынъ), находился въ составѣ русскаго
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посольства въ плѣну въ ІІолыиѣ, откуда освобожденъ по Деулинскому до-

говору (въ Гербовникъ не внесены).

Вторая вѣтвь, потомки Клевферія (Алферія) Бартенева, упими-

наемаго  въ синоднкѣ  Іоанпа Грознаго (1534—1584).

Иванъ Артемьевичъ, за Чигирипекіп иоходъ жалованъ вотчи-

нами (1687).

Гавріилъ Артемьевичъ, за миръ съ Польшею жалованъ помѣстьями

въ  1691.

Ѳеодосій Дмитріевичъ, контръ-адмиралъ, во время осады Севасто-

поля (1855 — 56) былъ комендантомъ сѣверныхъ укрѣпленій.

Выписка лзъ Гербовника III, 62.

Фамиліи   Бартеневыхъ,    многіе   Российскому    Престолу    служили

стольниками и въ иныхъ чинахъ, и жалованы были въ -"*jj и другихъ го-

дахъ помѣстьями. Все сіе доказывается справками Разряднаго Архива-

Вотчиннаго департамента и родословного Бартеневыхъ.

Третья вѣтвь, потомство Семена Бартенева, жившаго въ ковцѣ

XVI столѣтія.

Внукъ его, Иванъ Агапитовичъ Меньшой, галичскій иомѣщ. (1646).

Аника Ивановичъ, сынъ его; за службу во время Литовской войны

съ  1654 г.  пожаловано ему помѣстье.

Выписка азъ Гербовника X, 80.

За предкомъ рода Бартеневыхъ, Иваномъ Меныпимъ Бартеневымъ,

состояли во владѣніи разныя помѣстья, сынъ коего Анпкій, въ ~ году

за многую службу его, жалованъ былъ по грамотѣ Великаго Государя

Царя и Великаго Князя Ѳедора Алексеевича вотчиною. Все сіе дока-

зывается копіями съ жалованной грамоты, межевыхъ и отказныхъ книгъ

и опредѣленія Костромскаго дворянскаго денутатскаго собранія о вне-

сеніи рода Бартеневыхъ въ 6-ю часть родословной книги, въ число

древияго дворянства.

Четвертая вѣтвь, потомки Фатьяна Бартенева, живгааго въ

концѣ XVI вѣка (въ Гербовникъ не внесены).

--------------                                        к;
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Пятая вѣтвь, потомки Ивана   Бартенева,   жившаго  въ   кояцѣ

XVI вѣка (въ Гербовникъ не внесены).

Шестая вѣтвь, потомки Василія Бартенева, жившаго въ 1-й

половинѣ XVII вѣка.

Лука Сильвестровичъ; за службу въ войну съ Польшею пожаловано

ему помѣстье  1703  (въ Гербовникъ не внесены).

Седьмая вѣтвь, потомство Степана Бартенева, жившаго въ по-

ловин* ХѴШ вѣка (въ Гербовникъ  не внесены).

Убиты:

Григорій Бартеневъ, f упоминается  въ синодикѣ Іоанна Грознаго.

Елевферій Бартеневъ, | упоминается въ синодикѣ Іоавна Грознаго.

Борисъ Ивановичъ (Чулковъ сынъ) Бартеневъ, + отъ ранъ, полу-

ченныхъ отъ поляковъ на службѣ подъ Смоленскомъ 1634.

Григорій Фатьяновичъ Бартеневъ, f 1634 нодъ Смоленскомъ.

Дементій Андреевичъ Бартеневъ, f отъ ранъ подъ Смоленскомъ 1634.

Ѳедоръ Бартеневъ, офицеръ Преображенскаго полка, f умеръ отъ

ранъ въ  1709 году.

Кузьма Алевросіевичъ Бартеневъ, прапорщикъ, f 1774 пугачев-

цами въ Пензѣ.

Бартеневъ, маіоръ Малороссійскаго гренадерскаго полка, f въ сра-

жены при Колоцкомъ монастырь, Шевардинѣ и Бородинѣ (24 и 26

августа 1812 г.).

хш в.                           КОРФЪ,

БАРОНЫ И ГРАФЫ КОРФЪ.

1-я выписка изъ Гербовника XI, 25.

Фамилія бароновъ Корфовъ принадлежитъ къ древнѣйшимъ дво-

рянскимъ родамъ Курляндіи, записана въ мѣстную матрикулу въ 1634

году и признана Правительствуют, им ъ Сенатомъ 10 іюня 1853 года

вмѣюідею право носить баронскій титулъ. Многіе изъ членовъ сей фа-

миліи служили Россійскому Престолу въ разныхъ чинахъ и должностяхъ
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и были жалованы помѣстьями. Все сіе доказывается документами, хра-

нящимися въ департаменте Герольдіи.

2-я выписка изъ Гербовника XII, 29.

Именнымъ Его Величества въ Бозѣ почиваюіцаго Государя Импе-

ратора Александра II указѣ, данномъ Правительствующему Сенату

1 января 1872 года, статсъ- секретарь, членъ государственна го совѣта

действительный тайный совѣтникъ баронъ Модестъ Андреевичъ Корфъ,

въ ознаменованіе особаго Высочайшаго благоволенія и въ воздаяніе за

долговременную, ревностную и полезную службу его Престолу и оте-

честву, Всемилостивѣйше возведепъ въ графское Россійской Имперіи

достоинство, съ писходящимъ потомством*. Высочайше утвержденный

31 января 1874 г. графскій гербъ его хранится въ департаментѣ Ге-

рольдіи,  а копія съ онаго выдана графу Корфу.

Ироисхожденіе рода бароновъ Корфовъ описано въ XI части Гер-

бовника   на  25  страницѣ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова III, 362.

Фамилія Корфъ (Korff) принадлежать къ древнѣйшему герман-

скому дворянству; начало ея исчезаетъ во мракѣ среднихъ вѣковъ, но

уже въ тринадцатомъ столѣтіи мы находимъ фамилію Корфъ въ Вест-

фаліи, въ сословіи тамошняго дворянства  (Ritterstand).

Николай Корфъ переселился изъ Германіи въ Курляндію во вто-

рой половинѣ XV вѣка и нолучилъ ленъ отъ гермейстера Бернгарда

Борха въ 1483 году, помѣстье Прескульнъ, впослѣдствіи обращенное

въ маіоратъ, и въ 1856 году принадлежавшее потомку его въ двѣнад-

цатомъ колѣнѣ, барону Николаю Николаевичу Корфу.

Николай Корфъ, воевода лифляндскій, прославился на полѣ рат-

номъ, былъ посломъ польскимъ при заключеніи договора съ Россіею

подъ Смоленскомъ, въ 1634 году, и вообще принималъ значительное

участіе въ политическихъ событіяхъ своего времени.

Матвѣй Корфъ, получилъ отъ императора германскаго Лео-

польда I, 10 марта 1692 года, грамоту на баронское Римской им-

яеріи достоинство для всего рода своего.

Баронесса Екатерина Карловна Корфъ (f 1757), была дочь графа

Карла Самуиловича Скавронскаго, родного брата Императрицы Ека-

терины I.

1G*
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Варонъ Николай Андреевичъ, россійскій генералъ-аиптефъ, кав.

св. Андрея, генералъ-губернаторъ Пруссіи во время занятія ея рус-

скими въ эпоху Семилѣтней  войны, f  1766.

Баронъ Іоаннъ Альбертъ, св. Андрея кав., президентъ Петербург-

ской академіи наукъ, посланникъ при Нижне-саксонскомъ округѣ Гер-

манской импсріи, посланникъ въ Стокгольмѣ и, наконецъ, въ Копен-

гагенѣ.  Мужъ умный и ученый,   f  1766.

Баронъ Николай Ивановичъ,  всей артиллеріи  инспекторъ, р. 1793.

Различныя вѣтви фамиліи Корфъ, въ Россіи находящіяся, внесены

въ дворяпскій матрикулъ губерніи Курляпдской подъ именемъ фонъ-

Шмнзингъ-Корфъ (ѵпп Schmising, genaunt Korff), a вѣтви фамиліи

Корфъ, оставтіяся въ Гермайіи, пишутся фонъ-Корфъ-Шмизингъ (von

Korff, genaunt Scbmising).

Баронъ Клементій-Августъ-Корфъ-Шмизингъ, возведенъ былъ ко-

ролемъ прусскимъ Фридрихомъ - Вильгельмомъ III , 11 января 1816

года, въ графское Прусскаго королевства достоинство. Отъ него про-

исходятъ нынѣшніе графы Корфъ-Шмпзингъ.

Баронъ Ѳедоръ Карловичъ, ген. -лейтенанта, участвовалъ въ Оте-

чественной войнѣ, f 1823.

Баронское достоинство утверждено за фамиліею Корфъ указомъ

Правительствующаго Сената Курляндскому дворянскому комитету, отъ

21 сентября 1853 года, въ нсполненіе Высочайптаго указа 10 октября

1852 года.

Баронъ Модестъ Андреевичъ Корфъ гос. сов. членъ и кав. св.

Андрея, возведенъ Императоромъ Александромъ II, 1 января 1872

года,  въ графское Россійской Имперіи достоинство.

У битъ:

Баронъ   Фромгольдъ-Христіанъ   Корфъ,    полковникъ   Козловскаго

полка, f на нітурмѣ Бендеръ  16 сентября  1770 года.

Кав.   св.   Георгія.

3 степени:

1807 г. Варонъ Ѳедоръ Карловичъ Корфъ, гепералъ-маіоръ.

1831   г.  Баронъ Николай Ивановичъ Корфъ,  генералъ-маіоръ.
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ГРАФЫ КРЕЙЦЪ.                     ХШ в.

Выниска изъ Гербовника XI, 26.

Фамилія Крейцъ происходить изъ Саксоніи. Члены онаго еще въ

ХШ столѣтіи владѣли значительными иомѣстьями, служили въ Пруссіи

и Нолыпѣ, занимая важнѣйшія государствен ныя должности. Великій

бурграбіп, дирславскій староста и посолъ польскаго двора, римскимъ

императоромъ Максимиліапомъ II былъ возведеиъ, съ его нисходящими,

въ графское Римской имперіи достоинство, въ которомъ Высочайше

утвержденнымъ 29 ігоня 1839 года мнѣніемъ Государствен наго Со-

вѣта подтверждены гепералъ отъ кавалеріи Кішріанъ Антоновичъ Крейцъ

и его потомки.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова III, 166   и 167.

Графы  Крейцъ (въ Великомъ КняжествѢ Финляндскомъ).

Шведская фамилія Крейцъ (Creutz) извѣстна въ исторіи шведской;

она произвела нѣсколько генераловъ, въ томъ числѣ одного снодвиж-

пика Карла XII, храбраго воина, взятаго въ плѣнъ подъ Полтавою.

Іоаннъ Крейцъ возведенъ былъ королевою Ульрикою-Элеонорою

въ графское Шведскаго королевства   достоинство  31  декабря 1719  г.

Одна вѣтвь графской фамиліи Крейцъ, владѣющая помѣстьями въ

Финляндіи, послѣ присоединенія Финляндіи къ Россіи въ 1809 году,

поступила   въ русское подданство.

Графы Крейцъ (въ Царствѣ Польскомъ). Высочайшимъ указомъ 29

іюля 1839 года барону Кипріану Антоновичу Крейцу и потомкамъ его

дозволено именоваться графами.

Кав. св. Георгія

2 степени:

1831   г.  Графъ Кипріапъ Антоновичъ Крейцъ за штурмъ Варшавы.

(4 степ.  1812 г. за Бородино).

У б и т ъ :

Крейцъ, подпоручикъ Ііѣлозерск. пѣх. п., f въ сраженіи при Ко-

лоцкомъ монастырѣ, Шевардинѣ и Бородинѣ (24 u 26 августа 1812 г.).
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P205 г.          ФОНЪ-ДЕРЪ-ОСТЕНЪ-САКЕНЪ,

ІІАРОНЫ II ГРАФЫ ФОНЪ-ДЕРЪ-ОСТЕНЪ-ОАЕЕНЪ И КНЯЗЬЯ

КАРЛ'Ь И ФАБІАНЪ ВМЬГИЬМОВИ'Ш ФОНЪ-ДЕРЪ-ООТЕНЪ-

САКЕНЪ.

Выписка изъ Гербовника III, 5.

Графъ Карлъ фонъ-деръ-Остенъ-Сакенъ происходитъ отъ древнѣй-

шаго благороднаго поколѣнія, перешедшаго изъ герцогства Курляндскаго

въ Лифляндію. Предки его владѣли знатными помѣстьями и были не

только во времена гросмейстеровъ, но и подъ владѣніемъ королей швед-

скихъ губернаторами, комендантами и капитанами замковъ. Помянутый

же графъ фонъ-деръ-Остенъ-Сакенъ, въ продолженіе службы Россійскому

Престолу, въ 1762 году находился при воспитаніи Его Величества Го-

сударя Императора Павла Перваго, и потомъ въ 1784 году— любезнѣй-

шаго его сына Его Императорскаго Высочества Государя Великаго

Князя Константина Павловича. За таковые ревностные труды онъ, Карлъ

фонъ-деръ-Остенъ-Сакенъ, въ 1797 г. іюня 9 дня Всемилостивѣйше по-

жалованъ въ графское Всероссійской Имперіи достоинство, и на оное

въ 1798 году августа въ 27 день дипломомъ. Все сіе выписано изъ

копіи съ помянутаго диплома, хранящейся въ Герольдіи.

2-я выписка изъ Гербовника X, 8.

Графъ Фабіанъ Вильгельмовичъ фонъ-деръ-Остенъ-Сакенъ въ

службу вступилъ изъ курляндскихъ дворянъ въ 176С году, и происходя

постепенно чинами, въ 1814 году пожалованъ гепераломъ отъ инфан-

теріи, въ 1818 году назначенъ главиокомандующпмъ 1-арміею, а 1821 года

апрѣля въ 8 день Всемилостивѣйше пожалованъ съ нисходящимъ отъ

него потомствомъ въ графское 1'оссійской Имперіа достоинство и на

оное въ 1 день марта 1823 года пожалованъ дипломомъ и гербомъ,

съ коихъ копія хранится въ Герольдіи.

3-я выписка изъ Гербовника XII, 15.

Именнымъ Его Величества въ Бозѣ почивающаго Государя Импе-

ратора Александра II указомъ, данпымъ Правительствующему Сенату

10 апрѣля 1855 года, командиръ 4-го пѣхотнаго корпуса, генералъ-

адъютантъ, геиералъ отъ кавалеріи баронъ Дмитрій Ерофѣевичъ Остенъ-
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Сакенъ, въ воздаяніе долговременной полезной службы и блистателышхъ

подвиговъ, имъ въ Крымскую войну оказанныхъ, Всемилостивѣйше воз-

веденъ, съ нисходящимъ отъ него нотомствомъ, въ графское Госсійской

Пмперін достоинство, на которое 26 сентября 1858 года пожалована

ему  грамота;  гербъ же Высочайше утвержденъ  10 августа  1857  г.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова И, 202 и Ш, 507.

Фамилія ѵоп der Osten, genannt Sacken, принадлежитъ къ числу

древнѣйшпхъ и знаменитѣйшихъ остзейскихъ дворянскихъ домовъ.

ФамилІя Сакенъ, въ первой половинѣ шестнадцатаго вѣка угасшая,

и имя коей перешло къ фамиліи Остенъ, пріяла начало въ эрцгерцог-

ствѣ Австрійскомъ, откуда перешла въ Поыеранію, а изъ Помераніи

въ Остзейскія области,  въ четырнадцатомъ вѣкѣ.

Фамилія Остенъ, столь же древняя, нріяла начало  въ Помераніи.

Балдуинъ фонъ-Сакенъ, крестоносецъ, участвовалъ въ Крестовомъ

походѣ  1205 года.

Ульрикъ ф.-д.-Остенъ, находился въ 1283 году, при герцогѣ По-

мераніи Богуславѣ IV, придворнымъ совѣтникомъ.

Діонисій ф.-д,-0., знаменитый витязь своего времени, съ 1600

воинами овладѣлъ крѣпостью Колбергомъ въ  1462  году.

Гермааъ ф .-д .-О. , прибылъ изъ Помераніи въ Курляндію въ

1478 году, и, женясь на дочери дворянина Сакена, послѣдняго въ родѢ

своемъ, наслѣдовалъ имя и гербъ своего тестя и сдѣлался родоначаль-

никомъ всѣхъ нынѣшнихъ графовъ и бароновъ Остенъ-Сакеновъ.

Діонисій фонъ-Сакенъ, ѣздилъ посломъ отъ гросмейстера ливон-

скаго ордена въ Римъ въ  1500 году.

Генрихъ и Георгъ фонъ-Сакенъ, ѣздили послами отъ гросмей-

стера ливонскаго ордена къ маркграфу бранденбургскому, первый въ

1515, второй въ  1517  году.

Гедекс ф.-д.-О., заіцищалъ Стральзундъ отъ датчанъ.

Густавъ-Адольфъ ф.-д.-О., ландгауитмаинъ Готландіп, возведенъ

въ баронское Шведскаго королевства достоинство 24 октября 1696 года.

Онъ не оставилъ сыновей.

Карлъ ф.-д.-О. -С, саксонскій посланникъ въ Стокгольмѣ, возве-

денъ императоромъ германскимъ Францомъ 1 въ графское Римской

имперіи достоинство 8 марта 1763 года и королемъ Фридрихомъ-Виль-

гельмомъ III, 15 октября 1786 года, въ княжеское Прусскаго коро-

левства достоинство. Онъ не оставилъ сыновей.
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Христофоръ Ивановичъ, капитанъ 2-го ранга. Въ войну 1788 года,

нмѣя на своемъ суднѣ не болѣе 15 пушекъ, и окруженный близь

Кинбурнскаго лимана нѣсколькими турецкими кораблями, предпочелъ

плѣну геройскую смерть; сцѣпнлся съ турецкимъ кораблемъ, собствен-

ною рукою зажегъ свое судно, и, вмѣстѣ съ турками, взлетѣлъ на

воздухъ.

Баронъ Іоаннъ-Густавъ ф.-д.-О.-С, саксонскій ген.-лейт. и послан-

никъ въ Петербурге, f 1793.

Баронъ Карлъ Ивановичъ ф.-д.-О.-С, русскій посланникъ въ Даніи,

возведенъ Императоромъ Павломъ Петровичемъ 9 іюня 1797 года въ

графское Россійской Имперіи достоинство.

Баронъ Фридрихъ-Бернардъ-Августъ, возведенъ королемъ прусскимъ

Фридрихоиъ-Вильгельмомъ III, въ 1800 году, въ графское Прусскаго

королевства достоинство. Сыновей не имѣлъ.

Императоръ Александръ I, указомъ 12 іюня 1801 года, распро-

странилъ графское достоинство и на родныхъ племянниковъ — бароновъ

Ивана Христофоровича и Карла Ивановича.

Карлъ Ивановичъ ф.-д.-О.-С, f 1808, былъ русскимъ посланни-

комъ въ Даніи.

Баронъ Фабіанъ-Вильгельмовичъ ф.-д.-О.-С, одинъ изъ знамени-

тѣйшихъ русскихъ полководцевъ и мужъ обширнаго ума. При Импе-

раторѣ Александрѣ I онъ командовалъ со славою корпусомъ войскъ

въ Отечественную войну, былъ фельдмаршаломъ, губернаторомъ въ Па-

рижѣ въ 1814 году, главнокомандующимъ первою арміею, членомъ

госуд. совѣта, кав. орд. св. Андрея, 8 апрѣля 1821 года возведенъ

въ графское Россійской Имперіи достоинство и, въ царствованіе Импе-

ратора Николая I, въ княж.еское РоссІйской Имперіи достоинство 8 ноября

1832 года.  Онъ женатъ не былъ.

Баронское достоинство утверждено за фамиліею Остенъ-Сакенъ

указомъ Правительствующаго Сената Курляндскому дворянскому коми-

тету отъ 21 сентября 1853 года, во исполненіе указа 10 октября

1852  года.

Баронъ Дмитрій Ерофѣевичъ ф.-д.-О.-С, ген. отъ кавалеріи, кав.

св. Андрея, членъ госуд. сов., возведенъ въ графское Россійской Им-

періи достоинство 10 апрѣля 1855 года за блистательное участіе въ

оборонѣ Севастополя.
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Кав.  св. Георгія

2-й степени:

Гр.  Фабіапъ   Вильгельмовичъ   ф.-д.-Остенъ-Сакенъ,   генералъ   отъ

инфантеріи.  За Лейпцигъ (2,  4и7  октября 1813;.  (4-8  степ.   1792 г.

за Польскую войну).

3-й степени:

1828  г.  Графъ   Дмитрій   Ерофѣевичъ   ф.-д.-Остенъ-Сакенъ,  гене-

ралъ-маіорь-  За Карсъ.

Убиты:

Отто ф.-д.-Остенъ, f подъ Кирхгольмомъ въ  1605  г.

Антонъ-Эрнестъ ф.-д.-Остенъ-Сакепъ, саксонскій маіоръ, f подъ

Кессельдорфомъ  15  декабря  1745  г.

Алексапдръ-Матвѣй ф.-д.-Остенъ-Сакенъ, русскій каиитанъ, f подъ

Пальцнгомъ   12 іюля  1759  (въ Семилѣтнюю войну).

Христофоръ Ивановичъ ф.-д.-Остенъ-Сакенъ, капитанъ 2-го ранга,

f въ войну съ турками 1788 г. — взорвалъ свое судно.

Баронъ Остепъ-Сакенъ, подполковникъ Харьк. драгунск. п., f въ

сраженіи при Колоцкомъ монастырѣ, Шевардинѣ и Бородинѣ (24 и 26

августа  1812  г.).

ГРАФЫ СТЕНБОКЪ,                   1205 г.

ГРАФЫ СТЕНБОЕЪ-ФЕРМОРЪ И ГРАФЫ ЭССЕНЪ-СТЕНБОК'Ь-

ФЕРМОРЪ.

1-я выписка изъ Гербовника XI, 34.

Предки фамилій Отенбокъ и Ферморъ, генералъ отъ инфантеріи

королевско- шведской службы Густавъ-Отто Степбокъ и сенаторъ ге-

нерал ъ-аншефъ Вилимъ Ферморъ ножалованы: первый, королевою Хри-

стиною 26 марта 1651 года, и второй-— римскимъ императоромъ Фран-

цомъ І-мъ, 12 іюня 1758, въ графское достоинство. Въ 1825 году,

февраля 15  Высочайше дозволено   полковнику   графу   Магнусу-Ивану-
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Фридриху Стенбоку присоединить къ своей фамиліи фамилію дѣда его,

генералъ аншефа графа Фермора, съ расиространеніемъ сего именования

и на его потомковъ, а въ 1849 году соединенный гербъ сихъ фамилій

удостоенъ Высочайшаго утвержденія.

Выписка изъ Родословвоп книги Князя Долгорукова II,   254.

Стенбокъ (von Stenbock), фамилія древняя и знаменитая въ исторіи.

Колѣно     I. Предокъ ихъ Іонсъ (Jons) былъ   въ Швеціи рейхсра-

томъ въ  1205  г.

„         П. Ифваръ  Іонссонъ (Ifvar Jonssou), былъ первымъ рейхс-

ратомъ въ концѣ царствованія Эрика X.

„         Ш.  Іонъ Іонссонъ.

„        IV.  Кнутъ Іонссонъ.

„          V. Свенъ Кнутсонъ.

„         VI. Біернъ Свенсонъ.

„       УИ. Арфведъ Біернсонъ.

„     ѴШ.  Арфведъ Арфведсонъ.

„        IX.  Кнутъ Арфведсонъ.

„          X.  Арфведъ Кнутсонъ.

„        XI.  Олофъ  Арфведсонъ,   который   находился рейхсратомъ

въ первыхъ годахъ   шестнадцатаго вѣка и первый

принялъ фамилію Стенбока.

Густавъ Олофсонъ Стенбокъ, рейхсрата королевства Шведскаго и

штатгалтеръ вестъ-готландскій, одинъ изъ замѣчательныхъ людей своего

времени, пять разъ былъ посломъ въ Даніи, а въ 1531 году ѣздилъ

посломъ въ Герыанію, 29 іюня 1561 года онъ возведенъ королемъ

Эрикомъ XIV, въ баронское Шведскаго королевства достоинство.

Р^катерина Стенбокъ, 22 августа 1552 года вышла за короля

шведскаго Густава Ваза.

Баронъ Эрикъ Густавсонъ, былъ штатгалтеромъ вестъ-готланд-

скимъ и рейхсратомъ, f  1599.

Баронъ Альфредъ Густавсонъ, былъ посломъ въ Польшѣ.

Баронъ Карлъ Густавсонъ, былъ штатгалтеромъ смаландскимъ и

кольмарскимъ, f 1634.

Баронъ Густавъ   Эриксонъ,   былъ   рейхсратомъ   и штатгалтеромъ
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вестъ-готландскнмъ, посломъ въ Пидерлаидахъ и въ Апгліи и заклю-

чилъ миръ съ Даніею въ  1612  году.

Баронъ Фрндрихъ Густавсонъ, возведенъ королевою Христиною

26  марта  1651   года.  вмѣстѢ   съ   братьями   своими Эрикомъ и  Густа-

вомъ-Отто. въ графское Шведскаго королевства достоинство. Онъ былъ

тяжело ранепъ въ Люценской битвѣ; внослѣдствіи былъ рейхсратомъ.

Графъ Гуетавъ-Отто Густавсонъ, одинъ изъ лучшихъ полковод-

цевъ своего времени, былъ рейхсратомъ и генералъ-фельдцейхмейсте-

ромъ и впослѣдствіи гепералъ-адмираломъ, f 1685. Отъ него' нро-

исходитъ вѣтвь  графовъ Стенбоковъ,   оставшихся  въ Швеціи.

Графъ Бенгтъ-Лудвигъ (р. 1694, f 17..) и графъ Фридрихъ-Маг-

нусъ (р.  1696,  f  17..) были ландратами въ Эстляндіи.

Графъ Іоаннъ-Гавріилъ Фрндрихсонъ былъ рейхсратомъ при ко-

роли Карлѣ XI и Карлѣ XII.

Графъ Эрикъ-Густавъ Густавсонъ, былъ ген.-лейтен. и оберъ-ка-

мергеромъ.

Графъ Магнусъ Густавсонъ, знаменитый фельдмаршалъ и рейхс-

рата, одинъ изъ славнѣйгаихъ сподвижниковъ Карла XII, считается въ

нсторін въ числѣ первѣйшихъ полководцевъ шведскихъ, f  1717.

Графъ Карлъ-Понтусъ, р. 1744, служилъ въ русской арміи бри-

гадиромъ и былъ женатъ па графипѣ Ферморъ.

Сыну его, полковиику графу Іоанну Магнусу, дозволено было,

указомъ 15 февраля 1825 года, присоединить къ имени своему имя

„Ферморъ", прославленное дѣдомъ его генералъ-аншефомъ графомъ

Ферморомъ.

Графъ Яковъ Ивановичъ Стенбокъ- Ферморъ женился на графинѣ

Алексаидрѣ Петровнѣ Эссенъ. Высочайшимъ указомъ 1 августа 1835 г.

ему передано россІйско- графское достоинство и имя графа Эссенъ-Стен-

бокъ-Фермора.

У б итъ.

Графъ   Эрикъ   Густавсонъ   Стенбокъ,   фельдцейхмейстеръ,   f   на

штурмѣ Копенгагена,  ночью на  11  февраля  1659  года.
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ПЛЕМЯННИКОВЫ.

Выписка изъ Гербовника ІУ, 31.

Во   дни    княженія   Благовѣрнаго   Великаго   Князя    Константина

выѣхалъ изъ Золотой Орды Салтанеичъ Яндоугандъ Трегубъ, а но кре-

щенш названный Васнліемъ и двора его діулановъ и аспагъ тысяща

девятьсотъ человѣкъ, и Великій Князь пожаловалъ его многими вот-

чинами. У сего Василія былъ сынъ Андрей Васильевичу по прозванію

Племянникъ, коего потомки, Племянниковы, Россійскому Престолу слу-

жили въ боярахъ, намѣстниками, стольниками, воеводами и въ иныхъ

чинахъ и жалованы были отъ Государей въ ^™ и другихъ годахъ по-

мѣстьями. Все сіе доказывается справкою Разряднаго Архива и копіею

съ опредѣленія Московскаго дворянскаго собранія о внесеніи рода Пле-

мянниковыхъ въ дворянскую родословную книгу въ 6-ю ея часть древ-

няго дворянства.

Кавал.   св.  Георгія

2-й степени:

1770 г.  Петръ  Григорьевичъ   Племянников-!,,   генералъ- поручнкъ.

За Кагулъ.

ПОТОМСТВО БОЯРИНА ѲЕДОРА-Л» 1.

1229-ІШг.                          НІЕТНЕВЫ.

Выписка   изъ Гербовника   IV, 21.

Предокъ рода Шетневыхъ, какъ сказано въ справкѣ Разряднаго

Архива, властодерлштель греческаго града Сардиніи, иже Средицъ на-

рицается, имепемъ Ѳедоръ, въ древнѣйшія времена, по случаю завое-

ваиія сего города болгарскимъ царемъ Іоаипомъ Асаномъ, переселился

во Угры, а нотомъ въ Цсрпиговъ къ Великому Князю Михаилу Все-

володовичу, и ночтенъ боярскою честію; паконецъ съ Великимъ Кня-

земъ отъ царя Батыя   за  неноклоненію   кусту   и   огню   нріяли  муче-

1214 г.
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ннческіе вѣнцы. Сынт сего благовіриаго боярипа Ѳедора, Борись

Ѳедоровичъ Половой, въ ^ году ИЗЪ Чернигова выѣхалъ въ Тверь, и

отъ Великаго Князя пожалованъ бояриномъ. У Бориса Ѳедоровича

былъ внукъ Михаилъ Ѳедоровичъ, по про:івапіго Шетенъ. Потомки

сего рода, Шетневы, многіе равнымъ образомъ служили Россійскому

Престолу въ боярахъ, стольниками и въ иныхъ чинахъ и жалованы

были отъ Государей поместьями. Все сіе доказывается справками Ар-

хипа Коллегіи Ипостранныхъ дѣлъ, Разряднаго Архива, Вотчиннаго

департамента и коніего съ онрсдѣлепія Московскаго дворянскаго еобра-

нія, о внесепіи рода Шетневыхъ въ родословную книгу въ 6-ю ея

часть древняго дворянства.

ПОТОМСТВО БОЯРИНА ѲЕД0РА - № 2.

ЗУ ЗИНЫ.                              1229-ІШг.

выписка изъ Гербовника V, 22.

Предокъ рода Зузиныхъ, какъ сказано въ снравкѣ Разряднаго

Архива и въ родословной Зузнныхъ, властодержатель греческаго града

Сардиніи иже Средицъ нарицается, именемъ Ѳедоръ, въ древнѣйшія

времена, по случаю завоеванія сего города болгарскимъ царемъ Іоан-

номъ Асаномъ, переселился во Угры, а потомъ въ Черниговъ къ Ве-

ликому Князю Михаилу Всеволодовичу и почтенъ боярскою почестью;

наконецъ съ Великимъ Княземъ отъ царя Батыя за нспоклоненіе кусту

и огню пріяли мученическіе вѣнцы. Сынъ сего благовѣрнаго боярина

Ѳедора, Борисъ Ѳедоровичъ Половой, въ ~ году изъ Чернигова вы-

ѣхалъ во Тверь и отъ Великаго Князя пожалованъ бояриномъ. У Бо-

риса Оедоровича былъ внукъ Михаилъ Ѳедоровичъ, по прозванью ІПе-

тень, отъ коего пошли Шетневы. Михаилъ Шстень имѣлъ правнука

Андрея Зузу и отъ него пошли Зузины. Потомки сего рода, Ѳедоръ

Ивановичъ Зузинъ отъ Великаго Государя Царя и Великаго Князя

Михаила Оедоровича за Московское осадное сидѣнье и стольникъ Сте-

панъ Григорьевичъ Зузинъ отъ Государей, Царей и Великихъ Князей

Іоанна Алексеевича и Петра Алексѣевича за слулібу и храбрость по-

жалованы помѣстьями и на оныя грамотами. Равнымъ образомъ и дру-
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гіе Зузины Российскому Престолу служили памѣстниками, окольничими

и въ иныхъ чинахъ. Все сіе доказывается, сверхъ Россійской Исторіи,

жалованными на помѣстья грамотами, справкою Разряднаго Архива и

родословного Зузиныхъ.

1237 г.                              ЗУБОВЫ,

РИМСКОЙ ИМПЕРШ ГРАФЫ ЗУБОВЫ И РИМСКОЙ ИМІІЕРШ

СВѢТЛѢЙШІЙ КНЯЗЬ ПЛАТОНЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ ЗУБОВЪ.

Выписка изъ Гербоввика II, 25.

Дворяне Зубовы, Римскіл имперіи графы, происходятъ отъ древней

благородной фамиліи Амрагата, а по крещеніи названнаго Захаріемъ,

который въ 1237 году находился въ городѣ Владимірѣ намѣстникомъ.

Потомки его, Илья и Аѳанасій Зубовы, за оказанную храбрость отъ

Царя Михаила Оедоровича жалованы были помѣстьями. 1793 года

февраля въ 7 день, Александръ и дѣти его Платонъ, Николаи, Дмитрій,

Валеріанъ и съ потомствомъ ихъ, пожалованы отъ римскаго импера-

тора Франца П графами Римской имперіи. Все сіе выписано изъ пе-

ревода съ диплома, пожалованнаго помянутымъ Зубовымъ на графское

достоинство отъ римскаго императора.

2-я выписка изъ Гербовника VI, 4.

Платонъ Александровичъ Зубовъ, Римскія имперіи князь, происхо-

дить изъ древней благородной фамиліи отъ Амрагата, а по крещеніи

названнаго Захаріемъ, который въ 1237 году находился во Владимірѣ

намѣстникомъ. Потомки сего Амрагата, Илья и Аоанасій Зубовы, за

храбрость жалованы были отъ Царя Михаила Оедоровича помѣстьями.

Помянутый же Платонъ Александровичъ Зубовъ отъ римскаго импе-

ратора Франца II пожалованъ въ 1793 году февраля 7 графомъ,

а 1796 іюня 2 княземъ Римскія имиеріи, и па оное княжеское до-

стоинство дииломомъ, съ коего копія хранится въ Герольдіи.
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Выписка н:п. Родословной книги Князя Долгорукова III, 182.

Васнлій Григорьевич! и брать его Г.орисъ Григорьевичу находи-

лись уже въ преклонпыхъ лѣтахъ въ числѣ мужествеиныхъ защитни-

ков!   Троицкой   лавры отъ иоляковъ   въ  1608,   1609  и  1610 годахъ.

Александръ Николаевичу возведенъ былъ императором! герман-

скнмъ Фрапцомъ II 7 февраля 1793 года въ графское Римской импе-

рін достоинство.

Графъ Платон! Алексаидровичъ, генералъ- фельдцсйхмейстеръ, кав.

св. Андрея и прусскаго Чернаго Орла, возведенъ имнераторомъ Фрап-

цомъ II въ 1796 году въ достоинство СвѣтлѣЙшаго князя Римской

пмперін.  Онъ не оставилъ сыновей.

Графъ Валеріанъ Александровичъ, ген. отъ инф., членъ госуд. совѣта,

кав. св. Андрея и прусскаго Чернаго Орла, въ юныхъ лѣтахъ про-

славилъ себя на полѣ ратномъ и явилъ даровапія отличпаго генерала,

отличился въ Суворовской польской кампаніи 1794 года, предводитель-

ствовать на Кавказѣ россійскою арміею, отправленного на защиту

Грузіи отъ персіянъ, и взялъ Дербента, f  1804.

Графъ Николай Александровичъ, оберъ-шталмейстеръ, кав. св.

Андрея и прусскаго Чернаго Орла, f  1805.

Убиты:

Дмитрій Ивановичъ Зубовъ, f при осадѣ Смоленска въ 1634 году.

Клементій Дмитріевичъ Зубовъ (сынъ его), f подъ Конотопомъ въ

1659 году.

Кав. св. Георгія

2  степени:

1796 г.   Графъ  Валеріанъ Александровичъ Зубовъ, генералъ-пору-

чикъ. За Дербентъ (4 степ.   1790 г. за  Измаилъ).

3  степени:

1794  г.  Онъ же. За Польскую кампаніго.

1794  г-   Графъ Николай Александровичъ Зубовъ, генералъ-маіоръ.
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ПОТОМСТВО МИХАИЛА ПРУШАНИНА - X 1-

1240 г.                            КОЗЛОВЫ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова II, 68 и Родословиаго  Сборника

Рушима I, 403 и II, 856-

Въ Россіи есть много родовъ этого имени, совершенно различнаго

нроисхожденія, изъ которыхъ три внесены въ Гербовникъ:

1)   Потомство Михаила Прушанина, сынъ котораго, Терентій Ми-

хайлович!, отличился въ битвѣ Невской въ 1240 году (Герб. III, 7з).

2)   Потомство мужа честна Льва, выѣхавгааго изъ Прусскія земли

въ  1393  г.  (Герб.  VIII,   12).

3)   Потомки Постника  Козлова, жившаго въ концѣ XVI столѣтія

(въ Гербовникъ не внесены).

4)   Филатъ   Козловъ, возведен!   в!  потомственное   дворянство   31

декабря 1741  (Герб- II, 137).

5)   Потомки Меркурія Козлова, дворянина, жившаго во 2-й поло-

винѣ ХѴПІ столѣтія (въ Гербовникъ не внесены).

6)   Потомки Николая Козлова, изъ дворян!, жившаго   во  2-й по-

ловине XVIII столѣтія (въ Гербовникъ не внесены).

7)   Потомки Гавріила Игнатьевича Козлова, помѣщика Ямбургскаго

и Лужскаго уѣздов!, f 1791, (въ Гербовникъ не внесены).

8)   Потомки Николая Васильевича   Козлова,   прапорщика   (1798)

(въ Гербовникъ не внесены).

9)   Петръ Ѳедоровичъ Козловъ, полковникъ (1829), дѣтей не имѣлъ

(въ Гербовникъ не внесенъ).

10)   Алексѣй Михайлович! Козловъ (1806), сынъ котораго, Аппо-

лонъ Алексѣевичъ, капитанъ (1857)   (въ Гербовникъ не внесены).

Настоящая статья   относится   до первой фамиліи  Козловых!,   по-

томства Михаила Прушанина.

Выписка изъ Гербовника  III, 73.

Фамиліи Козловых! мпогіе Россійскому Престолу служили дво-

рянскія службы и жалованы были отъ Государей въ ^? годахъ по-

мѣстьями. Все сіе доказывается справкою Вотчиннаго департамента.
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Колѣно     I. Михаилъ Прушанинъ (Прашиничъ), выѣхалъ из! Прус-

сіи въ Новгородъ, гдѣ умеръ и погребенъ въ церкви

св. Михаила Архангела, на Прусской улицѣ.

Терентій   Михайловичу   бояринъ у Великаго   Князя

Александра Невскаго, отличился въ Невской битвѣ

(12 іюля 1240 г.).

Михаил! Терентьевичъ.

IV.  Семенъ Михайлович!.

V. Иванъ Семенович! Морозъ.

VI.  Михаилъ Ивановичъ Морозовъ, бояринъ.

VII. Игнатій Михайловичъ Морозовъ.

ѴТП. Григорій Игнатьевич!   Козелъ-Морозовъ, родоначаль-

ник'! Козловых!.

п.

III.

Убиты и ранены:

Ѳедоръ Ивановичъ Козловъ, | казанцами на Свіягѣ въ 1547 г.

(X колѣно).

Владиміръ Софронтьевичъ Козловъ, f на службѣ (XV колѣно).

Иванъ Софронтьевичъ Козлов!,  f па службѣ.

Захарій Пваповичъ Козлов!, дворянин! московскій (1676—1692),

раненъ въ  5-ти сражепіяхъ в! войну С!  Польшею.

Иван!  Иванович! Козловъ, f подъ  Чигирннымъ (1678).

Семенъ Захарович! Козлов!, въ 1696 г. раненъ въ Азовскомъ

ноходѣ, отчего не владѣлъ лѣвою рукою.

Михаилъ  Владиміровичъ Козлов!  (ХѴТ колѣно), f на службѣ.

Петръ Ивановичъ Козловъ (XVI колѣно), f на службѣ.

Иванъ Иванович! Козлов! (XVI колѣно), f на слулібѣ.

Иван! Иванович! Козловъ (XVII колѣно), f въ 1704 г. подъ

Нарвою, дворянин! московскій.

Василій Сергѣевичъ Козловъ, выборных! ротъ ротмистръ, f въ

сраженіи (XVII колѣно).

Петръ Матв гІ;евичъ Козловъ, помѣщнк! Торопецкаго уѣзда (1631),

-[■ на службѣ.

Иванъ Михайлович! Козлов!, 27 іюня 1709, f подъ Полтавою.

Иванъ Михайловичъ Меньшой Козловъ, f на службѣ (XVII колѣно).

Ѳедоръ Иванович! Козлов!, прапорщик! Копорскаго полка, f 1737

при осадѣ Очакова.

Петръ Ивановичъ Козлов! (XVIII колѣпо), 1" под! Гданскомъ.
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Иванъ Аѳанасвевичъ Козловъ (XIX колѣно), f на службѣ.

Алексѣй Козловъ, капитанъ, f пугачевцами въ Пепзеискомъ уѣздѣ,

въ іюлѣ 1774 г.

Николай Козловъ, прапорщикъ, f пугачевцами въ Ивсарѣ въ

1774 году.

Козловъ, прапорщикъ Копорск. пѣх. полка, t въ дѣлахъ при Лу-

бинѣ, Гедеоновѣ, Колоднѣ, Страгави и Заболотьъ 1 7 августа   1812 г.

Намъ неизвѣстео къ которому именно изъ родовъ Козловыхъ при-

надлежать эти три нослѣдніе.

ПОТОМСТВО МИХАИЛА ПРУШАНИНА -.№ 2.

1240 г.                         САЛТЫКОВЫ,

ГРАФЫ Л СВСТЛѢЙІШЕ КНЯЗЬЯ САЛТЫКОВЫ и княгиня

НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА САЛТЫКОВА-ГОЛОВКИНА.

1-я выписка изъ Гербовника VII, 28.

Фамилія   Салтыковыхъ   происходитъ  отъ   древнихъ   благородных!

предковъ. Потомки сего рода, Иван! Данилов! сын! ві. J°™ году вла-

дѣл! помѣстьями, Тимоѳей Иванов! сын!, прозванный Курганъ, нани-

санъ в! Ц^ году въ числѣ дворянъ и дѣтей боярскнхъ съ номѣстнымъ

окладомъ. Степанъ Тимооеевъ сынъ Салтыковъ, за службу въ ^ году

отъ Государя Царя и Великаго Князя Ллексѣя Михайловича пожало-

ванъ на помѣстья грамотою. Равным! образом! и другіе многіе сего

рода Салтыковы Россійскому Престолу служили дворянскія службы въ

разиыхъ чинах! и владѣли деревнями. Рода Салтыковых!, Парасковія

Ѳедоровна Салтыкова, была в! супружествѣ за Царем! Іоанномъ

Алексѣевичемъ. Все сіе доказывается, сверхъ Россійской Исторіи ? Вар-

хатною книгою, справками Разряднаго Архива, Вотчиннаго департа-

мента и родословного Салтыковых!.

2-я выписка изъ Гербовника II, 15.

Графъ Николай Иванович! Салтыков! произшел! изъ древней

россійской благородной фамиліи Салтыковых!. Начальника сего рода

Михаила Салтыка сынъ, Андрей Салтыков!,   въ 1508 году при Вели-
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комъ Князѣ Васильѣ Ивановичѣ пожалованъ былъ оружейничимъ. Рав-

ныыъ образомъ и прочіе потомки помянутаго Михаила Салтыка,

мпогіе служили Россійсвому Престолу въ разныхъ знаменитыхъ чипахъ.

Сего жъ рода ПараекевІя Ѳедоровна Салтыкова была въ супружествѣ

за Царемъ Іоанномъ Ллексѣсвичемъ. Въ новѣйшія времена блаженным

и вѣчпоп славы достойныя памяти Государыня Императрица Екатерина

Вторая избрать соизволила Николая Ивановича Салтыкова начал ь-

ствующииъ при воспитаеіи впуковъ своихъ, нхъ ГІмператорскнхъ Вы :

сочествх Велпкихъ Князей Александра Павловича и Константина Пав-

ловича. Въ 1790 году сентября 8 дня Николай Иваиовнчъ Салтыковъ

Всемилостивѣйше пожалованъ съ потомствомъ его въ графское Всерос-

сийской Имперіи достоинство. Все сіе доказывается, сверхъ Псторіи Рос-

сі некой, копіею съ диплома, пожалован наго ему, графу Салтыкову, 1792

года марта въ 4 день,   на графское достоинство.

3-я выписка йЗЪ Гербовника IX, 2.

Описаиіе происхождения Князя Николая Ивановича [Салтыкова

нзъ древней россійеішй благородной фамилін отъ родоначальника Ми-

хаила Салтыка, изъяснено въ Высочайше утвержденпомъ Гербовникѣ,

во 2-й части на 15 страницѣ.

Въ имевномъ Его Величества Государя Императора Александра

Перваго Высочайшемъ указѣ 1814 года августа 31 изображено: „Предъ

маспуилеиіемъ минувшей войны, учреднвъ на время отсутствия Нашего

нзъ столицы иорядокъ течепія государственннхъ дѣлъ, ввѣрили Мы

оный главному иоиечепію Нашего гепералъ- фельдмаршала графа Сал-

тыкова. Извѣстныя достоинства его, опытность, долговременного усердного

службою пріобрѣтенная и любовь въ отечеству, побудили Насъ на вы-

боръ сей. II онъ, невзирая на преклонена дѣта и болѣзненное состоя-

ніе, оправдалъ въ полной мѣрѣ доверенность Нашу. Въ озпаменованіе

признательности Нашей къ таковымъ новымъ ааслугамъ и во изъян-

лете особеішлго благоволенія Нашего, возводимъ Мы его, генералъ-

фельдмаршала графа Салтыкова, съ потомствомъ его въ княжеское Рос-

сийской Пмперін достоинство, съ присвоеніемъ титула Свѣтлости".



Выписка изъ Родословной книги Княая Долгорукова   II, 68.

Колѣпо     I. Михаилъ Прушанинъ (или Ирашиничъ)  выѣхалъ изъ

Пруссіи   въ   Новгородъ   въ   пачалѣ   тринадцатая

вѣка, скончался   тамъ, и схороненъ въ церкви св.

Архангела Михаила, на Прусской улицѣ.

Т1. Терентій   Мнхайловичъ,   боярпнъ,   отличился въ зна-

менитой Невской бптвѣ  15  іюля   1240 г.

j.     .111. Михаилъ Терентьевичъ.

„        IV.  Семепъ Михайловича

я         V. Иванъ Семеновичъ Морозовъ.

„       VI.  Михаилъ Иваповичъ Морозовъ, бояринъ.

„     VII. ИгнатІй Мнхайловичъ Морозовъ.

„    VIII. Михаилъ Игпатьевичъ Морозовъ-Салтыкъ, родоначаль-

никъ  Салтыковыхъ.

Василій Мнхайловичъ, храбрый воинъ, прославился защитою го-

рода Опочки отъ знаменитаго польскаго полководца князя Констан-

тина Острожскаго въ  1518 году.

Борисъ Мнхайловичъ, служилъ бояриномъ и былъ весьма значи-

тельнымъ лицомъ   въ первые годы   царствовапія   Михаила Ѳедоровича.

Михаилъ Глѣбовичъ Кривый, приннмалъ значительное участіе въ

смутахъ времени .'Іжедмитріева и эпохи междуцарствія, былъ главнымъ

лицомъ польской партіи; въ 1612 году уѣхалъ съ сыновьями своими

въ Польшу и остался тамъ, получивъ отъ короля Сигизмунда значи-

тельный помѣстья въ воеводствѣ Смоленсвоыъ (внуки его возвратились

въ Россію лишь въ  1654  году).

Иванъ Никитичъ сръ, уѣхалъ въ Польшу въ 1612 году, тамъ

принялъ съ дѣтьми своими римеко-католицизмъ, и отъ него происхо-

дят польскіе дворяпе Солтыкн.

Царица Прасковья Ѳедоровна, урожденная Салтыкова, супруга

Царя Іоанна Алексеевича и мать Императрицы Анны Іоаниовны, f 1723.

Василій Оедоровичъ, братъ Царицы Црасковьи Оедоровны, въ

1730 году, по восіпествіи иа престолъ Императрицы Апны Іоанновны,

возведенъ въ графское Россііісвой Имперіи достоинство, вав. св. Андрея,

московскій  генералъ-губернаторъ.

Василій Ѳедоровичъ (другой), генералъ-аншефъ, кав. св. Андрея,

f   1755  г.

Михаилъ Алексѣевичъ,  вотчинной коллегіи  президента.
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Матвѣй Солтыкъ, еннскопъ-еуффраганъ хельмскій.

Семенъ Андреевичъ, генералъ-аншефъ, кап. св. Андрея, московский

генералъ-губернаторъ. Онъ овазалъ большія услуги Имнератрицѣ Аинѣ

Іоанновпѣ при восшествІи ея на престолъ; 19 января 1732 года онъ

возведент,  въ  графское  Россійской   Пмперіи достоинство.

СергіЙ Васнльевичъ, ген.-поручикъ, посланника въ Гамбургѣ и въ

Плрнжѣ, t  1813.

Михаилъ  Мнхайловичъ, каммеръ-коллегіи п]іезидептъ.

Каэтаиъ Солтыкъ, епископъ кравовскій, f 1788.

Николай Петровичъ, президента мапуфактуръ-коллегін, f 1755.

Графъ Петръ Семеновичъ, былъ извѣстныіі фельдмаршал!, во время

( 'емилѣтнеи войны, побѣдитель Фридриха Великаго подъ Кунерсдор-

фомъ, 1 августа 1759 года; потомъ главнокомандуюіцій въ Москвѣ,

кав.  св. Андрея.

Графъ Иванъ Петровичъ, былъ генералъ-аншефомъ при Екатеринѣ

Великой и участвовалъ въ обѣихъ войиахъ съ турками, а при Пмпе-

раторѣ Навлѣ Петровичи находился фельдмаршалом!, и военнымъ гу-

бернаторомъ въ Москвѣ, всѣхъ россійскихъ ореден. кав.

Николай Ивановпчъ, находился при Імштеринѣ Великой генералъ-

аншефомъ, нервоприсутствуюіцпмъ въ военной коллегіи, возведепъ

S сентября 1790 года въ графское Российской Пмперіи достоинство.

Нмператоръ Павелъ Петровичъ пожаловалъ графа Николая Ивановича

фельдмаргааломъ, а Нмператоръ Алексапдръ Павловичъ назначилъ его

въ 1812 году предсѣдателемъ госуд. совѣта и комитета миннстровъ;

ввѣрилъ ему управленіе Имперіею во время своего отсутствія загра-

ницу и, по возвраіценіи въ Россію, возвелъ его 30 августа 1814 года

въ достоинство Свѣтлѣйшаго Князя Роесіпской  Пмперіи.

Графъ Петръ Пвановичъ, явилъ въ незабвенный 1812 годъ ве-

личіе души своей, ножертвовавъ значительною частію своего состоянія

на устройство полка, извѣстнаго нодъ именемъ Салтыковскаго.

Князь Алевсандръ Ииколаевичъ,  членъ госуд.  совѣта, f  1837.

Князь Сергій  Николаевичъ,  члепъ  госуд.  совѣта,  f  1 іЧ 28.

Княгинѣ Натальѣ Юрьевнѣ Салтыковой Высочайше утверждено

19 іголя 1845 г. въ мужскомъ и женскомъ нотомствѣ учрежденное

отцомъ ея, графомъ Юріемъ Александровичемъ Головкинымъ, заповѣдпое

имѣніе, съ именемъ Головкина и она стала именоваться Княгинею

( Іалтыковою-Головкиного.
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Убит ьг.

Данило Ворисовичъ Салтыковъ, f подъ Вснденомъ въ  1578.

Василій Глѣбовичъ Салтыковъ, f нодъ Пайдою въ Ливопіи 1573.

Иванъ Волыпій Михайлович!. Салтыковъ, f новгородцами въібіі-

Ѳедоръ  Петровичъ  Салтыковъ, f мятежными   стрѣльцами 15 мая

1682.

Кав. св. Георгія

2   степени:

1775  г.  Ивапъ Петровичъ   Салтыковъ,   генералъ-ашпефъ, за Ту-

рецкую  войну.

3   степени;

1771  г.  Графъ Сергѣи  Владиміровпчъ Салтыковъ, бригадир'ь.

1792  г.  Петръ Алексѣевичъ Салтыковъ, иолковннкъ.

ПОТОМСТВО МИХАИЛА БРУШАНИНА-М 3.

1240 г.                           ТУЧКОВЫ.

Выписка нзъ Гербовника III, 63.

Фамиліи Тучковыхъ, многіе Россійскому Престолу служили разная

дворяискія службы и жалованы были отъ Государей въ ~ и другнхъ

годахъ помѣстьями и чинами. Все сіе доказывается жалованными па

помѣстья грамотами и родословного Тучковыхъ.

Віліисо ивъ Родословной киши Князя Долгорукова IV, 207 и Родословной книга, изд.

I'. Старины II,  129.

Колѣно I. Предокъ ихъ Михаилъ ІІрушанинъ (или Прашннпчъ)

шѣхалъ изъ Пруссіи въ Повгородъ въ пачалѣ три-

надцатаго вѣка, скончался тамъ и схоронеиъ въ

церкви св. Архангела Михаила, на Прусской улнцѣ.
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Колѣпо   II. Сынъ его, Терентій  Мнхайловичъ,   находился   бояри-

номъ у св. Великаго   Князя   Александра  Невскаго

и отличился въ знаменитой Невской битвѣ 15 іюля

1240 года.

„        III.  Михаилъ Терентьевичъ.

»         IV.  Семенъ Мнхайловичъ.

п          V. Иванъ Семеновичъ Морозъ.

VI.  Михаилъ Ивановичъ Морозовъ, бояринъ.

„        VII.  Борисъ Мнхайловичъ.

V1I1.  Василій Борисовичъ Морозовъ,   бояринъ нри   Іоаннѣ

Великомъ (f  1481),  имѣлъ прозваніе Тучко.

IX.  Михайло Васильевичъ Тучковъ (f  1534) былъ бояри-

номъ при   Великомъ   Князѣ   ВасиліѢ   Іоанновичѣ.

Отъ него пошли Тучковы.

Навелъ Алексѣевнчъ, служилъ генералъ-маіоромъ въ Отечественную

нотомъ   былъ   члепомъ   государствен наго   совѣта,   предсѣдатель

комиссіи иропіепій и кав.  св. Андрея.

Убиты;

Николай Алексѣевичъ Тучковъ, генсралъ-лейтенаптъ, смертельно

раненъ нодъ Вородинымъ  26  августа  1812  годъ.

Александръ Ллексѣевичъ Тучковъ, генералъ-маіоръ, f подъ Воро-

динымъ 26 августа 1812 года.

Кав. св. Георгія

3 степени:

1807  г.  Николаи Алексѣевичъ Тучковъ,  генералъ-лейтепантъ.



ПОТОМСТВО МИХАИЛА ПРУШАНИНЛ — J6 4.

1240 г.                         ЧЕГЛОКОВЫ.

Выписка изъ Гербовника I, 40.

Родъ Чеглоковыхъ происходитъ отъ выѣхавшаго къ Великому Князю

Александру Ярославичу изъ Прусскія земли ыужа храбра и честна

именемъ Михаила. У вего былъ праправнукъ Иванъ Филимоновъ сынъ

Чеглоковъ, коеі'о потомки, Чеглоковы, Россійсвому Престолу служили

разныя дворянсвія службы и жаловапы иомѣстьями и чинами. Все сіе

довазывается хранящимся въ Герольдіи родословного Чеглоковыхъ и Вар-

хатною книгою.

Выписка изъ Родословной книги Княіін Долговукова II,  210.

Ьно Т. Михаилъ Прушанипъ (или Прашиничъ) выѣхалъ изъ

Пруссіи въ Новгородъ въ пачалѣ трпнадцатаго вѣка;

скончался тамъ и схороненъ въ церкви се. Архан-

гела Михаила, на Прусской улицѣ.

, П. Терентій Мнхайловичъ, бояринъ, отличился въ знаме-

нитой битвѣ Невской  15  іюля   1340 года.

,       III.  Михаилъ Терептьевичъ.

,       IV. Семенъ Мнхайловичъ.

,        V. Василій Семеновичъ  Морозовъ,   по  прозвищу  Туша.

,       VI. Филимонъ Васильевичъ Морозовъ.

,      VII.  Иванъ Филимоновичъ Морозовъ.

, ѴІП. Иванъ Ивановичъ Морозовъ, по прозвищу Чеглокъ

или Чоглокъ. Отъ него пошли  Чоглоковы.

Владиміръ Ивановичъ Чоглоковъ, служилъ воеводою въ Полоцкомъ

походѣ 1551  года.

Ѳедоръ Ворисовичъ Чоглоковъ, по прозвищу ІІІеферъ, служилъ

воеводою въ Литовскомъ ноходѣ  1552 года.
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Корнплій Никитичъ, служилъ въ войскѣ Князя Дмитрія Тимооее-

вича Трубецкаго, и послаиъ былъ отъ него въ 1612 году къ Князю

Дмнтрію Михайловичу Пожарскому съ просьбою о скорѣйшемъ при-

ходѣ къ Москвѣ.

Николай Наумовичъ, f 1754, женатъ былъ па двоюродной сестрѣ

Императрицы К.шзаветы Петровны, графннѣ Марьѣ Симоновнѣ Ген-

дрнковой.

Павелъ Николаевичъ, f 1832 г., служилъ къ Отечественную войну.

Кав. св.  Георгія

3 степени:

Иавелъ Николаевичъ Чоглоковъ,  генералъ-маіоръ, за сраженіе при

Вязьмѣ 22  октября  1812  г.

ВАЛУЕВЫ И ГРАФЫ ВАЛУЕВЫ.        1240 г.

Выписка и;іъ Терновника. I, 38.

Фамилія Валуевыхъ начало свое воспріяла отъ выѣхавшаго въ

Россію со многими людьми изъ Литвы вельможи именемъ Вала. По-

томки его, названные Валуевы, Россійскому Престолу въ 1240 и дру-

гихъ годахъ служили при Великомъ Князѣ Димитріѣ воеводами, при

Царѣ Іоаннѣ Васильевичѣ намѣстниками, были у наряду съ Царемъ

Михаиломъ Оедоровичемъ въ Кремлѣ, находились въ походахъ оволь-

ничими и жаловапы отъ Государей помѣстьями. Сіе доказывается хра-

нящеюся въ Герольдін родословного Валуевыхъ и ПсторІею Россійскія

Имперіи.

Выписка и:іъ Родословной книги Князи Долгорукова IV, 321.

Въ старину Волуевы. Предокъ ихъ Окатья Волъ, знаменитый ли-

товскій уроженецъ, выѣхалъ въ Россію и принялъ св. православную вѣру.

Онъ имѣлъ двухъ   сыновей— старшій  Василііі   Окатьевичъ Вблуй,
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въ качествѣ свидетеля подписалъ ( договоръ Великаго Князя Симеона

Гордаго съ его братьями; младшій, Пваиъ Окатьевичъ (часто именуемый

Волуй Окатьевичъ), f 1380, былъ воеводою въ войскахъ Великаго Князя

Дмптрія Донского.

Тнмооей Васильевичъ Волуевъ, f 1380, сынъ Василія Окатьевича,

бояринъ, въ веливій день битвы Куликовской предводительствовалъ пол-

ками  Владимірскимъ и Юрьевскнмъ.  Отъ пего нроисходятъ Валуевы.

Григорій Петровичъ, заключилъ въ Новгородѣ въ 1514 году отъ

имени Велнваго Князя Василія Іоанновича договоръ съ послами семи-

десяти ганзейскихъ городовъ.

Ѳедоръ Степановичу подписался 2 іюля 1566 года подъ приго-

воромъ думы земской о войнѣ съ Польшею.

Леонтій Григорьевичу въ 1578 году, вмѣстѣ съ Княземъ Клец-

кимъ, мужественно выдержалъ осаду отъ ливонскнхъ рыцарей въ замкѣ

Ленварденѣ; потомъ находился памѣстникомъ въ Вѣлой въ 1580 и

1581 годахъ.

Григорій Леонтьевичъ, въ маѣ 1606 года, вмѣстѣ съ Ив. Вас.

Воейковымъ, убилъ перваго Лжедимитрія; нотомъ находился въ чнслѣ

воеводъ-сподвижниковъ зпаменитаго Князя Mux Вас. Скоппна- [Пуй-

скаго, и подъ Волоколамскомъ разбилъ извѣстпаго польсваго вождя

Князя Романа Рожинскаго. Въ 1619 году онъ находился въ числѣ

воеводъ, защиіцавшихъ Москву отъ нашествія польсваго королевича

Владислава.

Степанъ Мироновичъ, генералъ-маіоръ, былъ отличнымъ инженеромъ.

Петръ Алевсандровичъ, кав. св. Андрея, членъ государствепнаго

совѣта, министръ внутреннихъ дѣлъ и министръ государствепныхъ иму-

ществъ, предсѣдатель комитета министровъ; возведенъ Императоромъ

Александромъ II въ графское Россійской  Пмперіи достоинство.

У б и т ы:

Иванъ Окатьевичъ Волуй, воевода, f въ Куликовскомъ бою 8 сен-

тября  1380  года.

Тимоѳей Васильевичъ Волусвъ, бояринъ, f въ К.уликовскомъ бою

8 сентября 1380 года. Имя его вписано въ синодивъ Московеваго

Успенскаго собора  на  в-Ьчное поминовеиіе.

Григо])Ій  Аидреевичъ Валуевъ, f въ зимнсмъ    Казане вомч.  походѣ



— 267 —

1550 года. Имя его вписано въ сииодикъ Московского Успепскаго со-

бора на  вѣчное номиповепіе.

Михаилъ Степанович-], Валуевъ, f при  пзатіи  Ііендеръ въ 1771 г.

Петръ Петровичъ Валуевъ, иоручикл. кавалергардсв. п., 1" подъ

Вородинымъ  26  августа  1812  г.

ПОТОМСТВО ГЛАНДА КАМБИЛЫ -JG I.

КОБЫЛИНЫ.                         1241 г.

(См. годъ выѣзда Андрея Кобылы въ статьи о Конбвннцыныхъ, стр. 272).

Въ  Гербовникъ внесены двѣ фампліи  Кобылиныхъ:

1)   Потомство Гланда Камбилы, выѣхавшаго къ Великому Князю

Александру Невскому (1252 — 1263) (Герб. VI, 10). Сухово-Кобыливы

того я;е происхожденія (Герб.  П.  26).

2)   Потомки Константина Кобылппа— Андрей и Степанъ, за ко-

торыми  въ  1516  і".  писаны  помѣстья  (Герб.  IX,  12).

Настоящая статья относится до первой фаыиліи Кобылиныхъ, по-

томства Андрея  Ивановича Кобылы.

Выписка нзъ Гербовника VI, 10.

Фамилія Кобылиныхъ начало свое воспріяла отъ Гланда Камбилы.

происшедшая отъ владѣте.тя прусскаго Вейдевута, который раздііли.іъ

царство свое 12-ти сыновьямъ. Потомокъ 4-го сына его Недрона, вла-

детель Судовіи, Самогиціи и прочихъ, Гланда Камбила Дшюновпчъ,

выѣхалъ съ сыномъ своимъ и со множествомъ ноддаипыхъ въ Россію

къ Веливому Князю Александру Лрославичу Невскому, и ио восирія-

тіи святого креіцеиія дано ему имя Іоашгь, а сыну его— Андрей, про-

званный по просторѣчІго Кобыла, у воего было пять сыновъ, а отъ

них'ь пошли разные роды, въ томъ числѣ Кобылнпы, Сухово-Кобылнны,

Романовы, Колычевы, Шереметевы, Коновницыны, Яковлевы, 1 ^бары-

вины, Неплюевы и другіе. ('ей родоначальник 1;. 'знамоиптѣіішнхъ фами-

лій былъ въ отличной доверенности у Пели наго Князя Мосвовсваго

Симеона Іоанновича; а но представленной отъ просителя  выписи Нов-
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городской палаты суда и расправы 2-го Департамента видно, что по-

томки сего родоначальника, происшедшіе отъ одного сына его Симеона,

Кобылнны, также какъ и Сухово-Кобылины въ новѣйшія времена на-

ходились въ службахъ; изъ нихъ Иванъ Ивановъ сынъ Кобылинъ въ

fgg году пожалованъ иомѣстьямм, Гаврило Ивановъ сынъ въ ]17{ и

Ѳедоръ Воиновъ сынъ въ ™ годахъ написаны въ числѣ городовыхъ

дворяпъ съ помъстпыми окладами. Равнымъ образомъ и мпогіе другіе

рода сего Кобылнны служили Россійскому Престолу дворяпскія службы

и жалованы были отъ Всероссійскнхъ Государей номѣстьями. Все сіе

доказывается, сверхъ Россійскон Исторіи, справкою Архива Коллегіи

Пностранныхъ дѣлъ, выписями изъ Прусскаго гербовника изъ авто-

ровъ о древнихъ ируссахъ  и  родословными.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова III, 494.

Существуетъ преданіе (къ опроверженію коего пѣтъ ни малѣй-

шаго повода), что родоначальникомъ этого рода былъ знатный вельможа

изъ земли Прусской (West-Preusseu), выѣхавшій изъ своего отечества

въ Россію и принявшій св. врещеніе православной вѣры, между тѣмъ

какъ въ своемъ отечествѣ онъ происходить отъ фамиліи, пѣкогда быв-

шей владѣтельною. Если принять въ соображеніе, что сынъ этого знат-

наго чужеземца, Андрей Ивановичъ, но црозвиіцу Кобыла, находился

бояриномъ въ великомъ княженіи Московскомъ въ четырнадцатомъ вѣкѣ,

то-есть въ эпоху, въ которую санъ боярскій доступенъ былъ един-

ственно лнцамъ знатпаго происхожденія, то не будетъ ни малѣйшаго

новода къ сомнѣнію въ достовѣрности  вышеупомяпутаго преданія.

Бояринъ Андрей Ивановичъ Кобыла, одинъ изъ первыхъ москов-

скихъ вельможъ, пользовался особенною благосклонностію Великаго

Князя Московскаго Симеона Іоапновича Гордаго. Когда Великій Князь

Симеонъ помолвилъ жениться на дочери Великаго Князя Тверскаго

Александра Михайловича въ 1347 году, бояринъ Кобыла ѣздилъ тор-

жественнымъ посольствомъ въ Тверь за невѣстого своего Государя,

которую привезъ въ Москву.
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ПОТОМСТВО ГЛАНДА КАМБИЛЫ -Я 2.

(См. годъ выѣзда Апдрея Кобылы въ статьѣ о Коповшщыиыхъ, стр. 272).

СУХОВО-ЕОБЫЛИНЫ.                  1241 г

Выписка изъ Гербовника II, 2G.

Фамилія Сухово-Кобылиныхъ начало свое воспріяла, какъ пока-

зано въ представленной справки изъ Архива Коллегіи Иностранныхъ

дѣлъ, пруссваго вняженія отъ владетеля Андрея Ивановича, по про-

званіго Кобыла, выѣхавшаго въ Россію изъ Пруссъ отъ своихъ предѣ-

ловъ. Отъ сего же Андрея Кобылы пошли Шереметевы, Колычевы,

Яковлевы.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова III, 494.

Суіцествуетъ преданіе (къ онроверженію коего нѣтъ ни малѣйшаго

повода), что родоначальникъ этого рода былъ знатный вельможа изъ

земли Прусской (AVest-Preussen), выѣхавшій изъ своего отечества въ

Россію и припявшій св. крещеніе православной вѣры, между тѣмъ

въ своемъ отечествѣ онъ происходилъ отъ фамиліи, нѣкогда бывшей

владѣтельною. Если принять въ соображеніе, что сынъ этого знатнаго

чужеземца, Андрей Ивановичъ, по прозвищу Кобыла, находился бояри-

номъ въ великомъ княжепін Московскомъ въ четырнацатомъ вѣкѣ, то-есть

въ эпоху, въ которую санъ боярскій доступенъ былъ единственно

лицамъ знатпаго происхожденія, то не будетъ ни малѣйшаго повода

къ сомнѣвію  въ достовѢрности вышеупомянутая преданія.

Бояринъ Андрей Ивановичъ Кобыла, одинъ изъ первыхъ мосвовскихъ

вельможей своего времени, пользовался особенною благосклонностью Ве-

ликаго Кпязя Москопскаго Симеопа Іоанновича Гордаго. Когда ВеликІй

Кндзь Симеонъ помолвилъ жениться на дочери Великаго Князя Твер-

скаго Александра Михайловича, въ 1347 году, бояринъ Кобыла ѣздилъ

торжественнымъ посольствомъ въ Тверь за невѣстою своего Государя,

которую прпвезъ въ Москву.
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ПОТОМСТВО ГЛАНДА ВАМ ВИЛЫ -Я 3.

(См. годъ выЬвда Андрея Кобылы въ статьѣ о Ііоиовпицыныхъ, стр. 272).

1241 г.          ЛОДЫГИНЫ ИЛИ ЛАДЫГИНЫ.

Выписка изъ Гербѳвнвка IX, 13.

Въ выппскѣ изъ авторовъ о древнихъ прусеахъ, изъ Прусскаго

гербовника и въ справкѣ Архива Коллегіи Иностранныхъ дѣлъ, пока-

зано, что фамнлія Лодыгиныхъ начало свое воспріяла отъ Андрея Ива-

новича, но нрозваныо Кобыла, происшедшая отъ короля прусскаго

Вейдевута, коему въ 305 году по Рождествѣ Христовѣ старшій брать,

король Прутено, устушшъ царство свое, пошедъ въ первые жрецы къ

пдолослуженію, что было около означеннаго въ гербѣ вумиропоклоннаго

дуба, въ древней столпцѣ прусской. Король Вейдевутъ раздѣлилъ цар-

ство свое двѣпадцати сыновьямъ. Потомокъ четвертаго сына Недрова,

владѣтель Судовін, Самогнціи н прочнхъ. Гланда Камбнла Дивоновичъ,

утомленный во бранехъ противу крыяіаковъ, и бывъ ими побѣжденъ,

выѣхалъ съ сыпомъ своимъ и со множествомъ нодданныхъ въ Россію

въ Великому Князю Александру Ярославичу Невскому и по воспріятіи

св. крещенія дапо ему имя Іоаипъ, а сыну Андрей Иваиовичъ, про-

званный но просторѣчію Кобыла, отъ коего пошли Сухово-Кобылины,

Романовы, Шереметевы, Колычевы, Яковлевы, Лодыгины и другіе роды.

Сеп родоначальникъ зпамснитѣіішнхъ фамилііі былъ въ отличноіі довѣ-

ренности у Великаго Кпязя Московскаго Симеона Іоаииовича и когда

Государь сговорилъ жениться на дщери Князя Александра Твереваго,

то Андрей Ивановичъ, какъ блня;айшая при пемъ особа, ѣзднлъ въ

Тверь за невѣстою. Сего Андрея Ивановича сынъ, Семенъ Андреевичу

имѣлъ сына Григорья Лодыгу. Потомки сего рода, Лодыгины, служили

РоссіЙскому Престолу дворяискія службы стольниками и въ ппыхъ *щ-

нахъ, жалованы были но грамотамъ Государей иомѣстьямн и вотчи-

нами. Все сіе доказывается справками архивовъ.

Выписка изъ Родословаоя книги Княвя Долгорукова IV, 150.

Фамилія Ладыгиныхъ въ старину писалась Лодыгинъ. Суіцеетвуетъ

преданіе (къ опроверженію коего пѣтъ ни малѣйніаго повода), что

родопача.іьпивомъ этого рода былъ знатный вельможа нзъ земли Прус-
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ской (W'est-Prenssen), выѣхавшій изъ своего отечества въ Россію и

принявши св. крещеніе православной вѣры, между тѣмъ какъ въ оте-

честве своемъ онъ происходилъ отъ фамиліи, нѣкогда бывшей владе-

тельною. Если принять въ соображение, что сынъ этого знатнаго чуже-

земца, Андрей Ивановичъ Кобыла, находился боярипомъ въ великомъ

княженіи Московсвомъ въ четырнадцатомъ вѣкѣ, то есть въ эпоху, въ

которую санъ боярскій доступенъ былъ единственно лицамъ знатнаго

пронсхожденія, то не будетъ ни малѣйшаго повода къ сомнѣнію въ

достоверности вышеупомяпутаго предапія.

Бояринъ Андрей Ивановичъ Кобыла, одинъ изъ первыхъ моеков-

скихъ вельможей своего времени, пользовался особенною благосклои -

постію Великаго Князя Московекаго Симеона Іоанновича Гордаго. Когда

Велнкій Князь Симеонъ помолвнлъ жениться на дочери Великаго Князя

Тверскаго Александра Михайловича, въ 1347 году, бояринъ Кобыла

ѣздилъ торжествеипымъ посольствомъ въ Тверь за невѣстого своего

Государя,  которую нривезъ  въ Москву.

КолЬно     I.  Андрей Пваповичъ Кобыла,  бояринъ.

„        П.  Семенъ  Андреевичъ  ѴКеребецъ   бояринъ.

„       III.   Грпгорій  Семеповичъ Лодыга.

IV.  Семенъ  Григорьсвичъ Ладыгинъ,   родоначальннкъ .'Іа-

дыгиныхъ.

Петръ Андреевичъ,  былъ воеводою въ Литовсвнхъ ноходахъ  1515

и слѣдугощнхъ годовъ.

Василій  Семенович'!.  ІІІарапъ, ѣздилъ носломъ въ Рнмъ въ 1527 г.
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ПОТОМСТВО ГЛАНДА КАМБИЛЫ -№ 4.

1241 г.                      КОНОВНИЦЫНЫ

И ГРАФЫ ШШВНЩЬПШ.

1-я выписка изъ Гспбовппка I,  30.

Выѣхавшін въ Россію въ ~ году изъ Пруссіи Андрей Ивановичъ,

называемый Кобыла, пмѣлъ праправнука Ивана Семенова, по прозвищу

Коновнпца. Отъ него происшедшіе Коновппцыны служили Россійскому

Престолу дворянсвія службы, жалованы помѣстьями и чинами. Все сіс

доказывается хранящеюся   въ Герольдіи   родословного   Коновницыныхъ.

2-я выписка изъ Гербовника X, 7.

Графъ Петръ Петровичъ Коновнпцынъ происходить отъ древней

благородной фамиліи. Предокъ его, Андрей Ивановичъ, выѣхавшій въ

іШ Г0ДУ изъ Пруссіи въ Россію, имѣлъ правнука Ивана, нрозвіпце Ко-

новница, отъ коего Коновницыны получили иазвапіе. Потомокъ сего

рода, Петръ Петровичъ Коновницыпъ, продолжалъ службу въ разныхъ

чинахъ и напослѣдокъ былъ генералъ-лейтенантомъ, а сынъ его, помя-

нутый графъ Петръ Петровичъ Коновпицынъ, въ службу вступилъ въ

1772 году и, происходя въ оной постепенно чинами, произведепъ въ

1817 въ генералы отъ инфантеріи, а въ 12 день декабря 1819 года,

по именному Высочайшему указу за отличную службу, Всемилости-

вѣйше пожалованъ съ нисходящимъ отъ него потомствомъ въ графское

Россійской Имперіи достоинство, на которое грамота и гербъ Высо-

чайше утверждены 1821 года, съ коихъ копія хранится при дѣлахъ

Герольдіи.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова Ш, 511.

Суіцествуетъ преданіе (въ опровержеиію воего нѣтъ ни малѣй-

ніаго повода), что родоначальникомъ Коновницыныхъ былъ знатный

вельможа изъ земли Прусской (West-Prensseu), выѣхавшіп изъ своего

отечества въ Россію и принявшій св. крещеніе православной вѣры,

между тѣмъ вавъ   въ отечествѣ своемъ онъ происходплъ отъ фамиліи,



пѣкогда бывшей владѣтельпою. Если иринять въ соображеніе, что сынъ

этого знатнаго чужеземца, Андрей Ивановичъ Кобыла, находился боя-

рнпомъ въ великомъ княженіи Московсвомъ въ четырнадцатомъ вѣкѣ,

то есть въ эпоху, въ которую санъ боярскій доступепъ былъ едішственно

лпцамъ знатнаго происхожденія, то не будетъ ни малѢйшаго повода

къ сомнѣніго въ достовѣрности вышеупомянутого преданін.

Бояринъ Андрей Пваповичъ Кобыла, одинъ нзъ первыхъ москов-

скихъ вельможен своего времени, пользовался особенною благосклон-

ностію Великаго Князя Московского Симеона Іоанновича Гордаго. Когда

Воликін Князь Симеонъ иомолвнлъ жениться на дочери Великаго Князя

Тверскаго Александра Михайловича, въ 1В47 году, бояринъ Кобыла

ездилъ торжественнымъ посольствомъ въ Тверь за невестою своего Го-

сударя, которую привезъ въ Москву.

Колено     1. Андрей  Ивановичъ Кобыла, бояринъ.

„        II.  Семепъ Апдреевнчъ .Жеребецъ, бояринъ.

„       III.  Григорій Семеновичъ Лодыга.

,,       IV.  Семенъ Григорьевича. Ладыгпнъ.

„        V.  Иванъ Семеновичъ Ладыгипъ-Коновница,   родоначаль-

никъ Коновницыныхъ.

Петръ Петровичъ, былъ одиимъ нзъ храбрѣйпшхъ военачальииковъ

и изъ самыхъ благородпыхъ и почтснныхъ сановниковъ своего времени.

Въ великій 1812 годъ онъ находился дежурнымъ генераломъ; съ 1815

по 1819 годъ былъ военнымъ миннстромъ и возведенъ Императоромъ

Александромъ I, 12 декабря 1819 года, въ графское Россійскоп Им-

періи достоинство. _________

Графъ Петръ Петровичъ былъ вавалеромъ ордена св. Георгія:

2-й степени, съ 1813 г., за Тарутипо, Малый Нрославецъ, Вязьму

и  Краспое.

3-й  степени,  съ   1808  г., за Финляндскую войну.

4-й степени, съ 1794 г., за сраженіе подъ Хельмомъ и Сло-

нимомъ.

18
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ПОТОМСТВО ГЛАНДА КАМБИЛЫ — № 5.

См. годъ выѣзда Андрея Кобылы въ статьѣ о Коновеицыныхъ, стр. 272).

1241 г.                          КОЛЫЧЕВЫ.

Выписка изъ Гербовника II, 27.

Фамилія Колычевыхъ начало свое воспріяла, какъ показано въ

представленной выписке изъ авторовъ о древнихъ пруссахъ, изъ Прус-

скаго гербовника и въ справке Архива Коллегіи Иностранныхъ дѣлъ,

отъ Андрея Ивановича, по прозванію Кобылы, пронсшедшаго отъ короля

прусскаго Вейдевута, коему въ 305 году по Рождестве Христове

старшій братъ, король Прутено, уступивъ царство свое, пошелъ въ

первые жрецы ко идолослуженію, что было около означеннаго въ гербе

кумироноклоннаго дуба, въ древней столице прусской. Король Вейде-

вутъ разделилъ царство свое двенадцати сыновьямъ. Потомокъ четвер-

тая сына его Недрона, владетель Судовіи, Самогиціи и прочихъ, Гланда

Камбила Дивоновичъ, утомленный въ бранехъ противу крыжаковъ и

бывъ ими побежденъ, вьгвхалъ съ сыномъ своимъ и со множествомъ

подданныхъ въ Россію къ Великому Князю Александру Ярославичу

Невскому и, по воспріятіи святаго крещенія, дано ему имя Іоаннъ, а

сыну — Андрей Ивановичъ, прозванный по просторЬчію Кобыла, отъ

коего пошли Сухово-Кобылины, Романовы, Шереметевы, Колычевы,

Яковлевы и другіе многіе роды. Сей родоначальнивъ знаменитѣйшихъ

фаыилій былъ въ отличной доверенности у Великаго Князя Москов-

ская Симеона Іоанновича, и когда Государь сговорилъ жениться на

дщери Князя Александра Тверскаго, то Андрей Ивановичъ, какъ бли-

жайшая при немъ особа, ездилъ въ Тверь за невѣстою. У сего Андрея

Ивановича былъ виукъ Ѳедоръ Колычъ, коего потомки, Колычевы, Рос-

сійскому Престолу служили въ боярахъ, стольниками и въ иныхъ знат-

ныхъ чинахъ, и жалованы были отъ Государей разными почестями и

знаками Монаршихъ милостей. Сего же рода Колычевыхъ Тимоѳей

Алексапдровичъ, былъ митрополитомъ и Ѳедоръ Степановичъ, по постри-

женіи названный Филиппомъ, въ 1556 году такъ же посвященъ митро-

политомъ Всероссійсвимъ. Сего митрополита Филиппа память, яко угод-

нива Божія, святая цервовь двоекратно празднуетъ каждый годъ. Все

сіе довязывается, сверхъ Россійскон Исторіи, справкою Архива Коллегіи

Иностранныхъ л/іілъ, выписями изъ Прусскаго гербовнива, изъ авторовъ

о древнихъ пруссахъ и родословного Колычевыхъ.
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Выписка изъ Родослоепіой книги Княвя Долгорукова IV,   136.

Существуешь предапіе (въ опроверженію воего нетъ пи малѣй-

шаго повода), что родоначальником* этого рода былъ знатный вельможа

изъ земли Прусской ("West-Preussen), выѣхавтпій изъ своего отечества

въ Россію и прннявіній св. крещеніе православной вѣры, между тѣмъ

какъ въ своемъ отечестве опъ происходил* отъ фамиліи, некогда быв-

шей владѣтельною. Если принять въ соображеніе, что сынъ этого знат-

наго чужеземца, Андрей Ивановичъ, по прозвищу Кобыла, находился

бояриномъ въ великомъ княженіи Московскомъ въ четырнадцатом*

вевѣ, то-есть въ эпоху, въ которую санъ боярскій достунепъ былъ

единственно лицамъ знатнаго происхожденія, то не будетъ ни малей-

шаго повода къ сомненію въ достоверности вышеупомянутая преданія.

Бояринъ Андреи Ивановичъ Кобыла, один* изъ первыхъ москов-

ских* вельможей, пользовался особенною благосклонностію Великаго

Князя Мосвовсваго Симеона Іоанновича Гордаго. Когда Великій Князь

Симеонъ помолвилъ жениться на дочери Великаго Князя Тверская

Александра Михайловича, въ 1347 году, бояринъ Кобыла ѣздилъ тор-

жественным* посольствомъ въ Тверь за невестою своего Государя,

которую привезъ въ Москву.

Колено     I. Андрей Ивановичъ Кобыла,  бояринъ.

я          II. Александр* Андреевичъ Елка.

„        III. Ѳедоръ Александровичъ   Колычъ,  родоначальник* Ко-

лычевыхъ.

Иванъ Андреевичъ Лобанъ, ездилъ посломъ въ Крымъ въ 1494 г.

Иванъ Васильевичъ, разбилъ литовцев* подъ Коломною въ 1517 г.

и ездилъ посломъ въ Крымъ въ  1523  г.

Ѳедоръ Степановичъ, впоследствіи митрополит* Фнллиппъ, при-

чтен* православною церковью къ лику святыхъ. Мощи его почиваютъ

въ  Мосввѣ въ Успенскомъ соборе, | 1570 г.

Степан* Алексеевич*, былъ посломъ в*  Париже, f  1805  г.

Барону Михаилу Львовичу Воде (р. 1824) Высочайше разрешено

присоединить къ своему имени фамиліго матери своей изъ рода Колы-

чевых* (старшій братъ его, баровъ Левъ Львович* (р. 1820), также

женат* на Колычевой) и именоваться бароном* Водс-Колычевымъ.

--------------                                       18*
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Убиты:

Иванъ Андреевичъ Колычев*, воевода въ Ивапгороде, f въ сра-

женіи съ лнвонцами  9  марта  1502  г.

Колычевъ, поручив* Пермск. пѣх. п., f въ сраженіи при Полоцке

(6  и  7  октября   1812  г.)

ПОТОМСТВО ГЛАНДА КАМБИЛЫ— № 6.

(См. годъ выезда Андрея Кобылы въ статье о Коновницыныхъ, стр. 272).

1241 г.                         НЕГШОЕВЫ.

В* Гербовник* внесены две фамилін Неплюевыхъ:

1)   Потомство Гланда Камбилы, выѣхавшаго въ Великому Князю

Александру Невскому (1252 — 1263) (Герб. VI, 9).

2)   Неплтоевы, жалованные поместьями въ  1556 году (Герб. 1, 61).

Настоящая  статья относится до нерпой фампліи, потомства Андрея

Ивановича Кобылы.                   ^______

Выписка изъ Гербовника VI, 0.

Фамилія Неплюевыхъ, какъ въ справке Архива Коллегіи Иностран-

ных* дѣлъ, въ представленной вьшискѣ изъ авторовъ о древнихъ прус-

сахъ и изъ Прусскаго гербовника видно, начало свое воспріяла отъ

Андрея Ивановича, по прозванію Кобылы, происшедшая отъ владельца

прусскаго Вейдевута, коему въ 305 году по Рождествѣ ХрнстовѢ стар-

піій брать, владѣтель Пруссіи Прутено, уступивъ царство свое, пошел*

въ первые жрецы къ идолослуженію, что было около означеннаго въ

гербе вумиропоклопнаго дуба, въ древней столиц*- прусской. Вейдевутъ

равдѣлидъ царство свое двенадцати сыновьям*. Потомок* четвертая

сына его Недрона, владѣтель Судовін, Самогиціп н прочихъ, Гланда

Камбила Дивоновичъ, утомленный во бранехъ противу крыжаковъ, и

бывъ ими побѣжденъ, выехал* съ сыномъ своимъ и со множеством*

подданных* въ Россію къ Великому Князю Александру Ярославичу

Невскому и, по воспріятіи святаго крещевія, дано ему имя Іоаннъ, а

сыну— Андрей Ивановичъ, который нрозванъ былъ по просторечно Ко-

была, и отъ него пошли Кобылииы, Сухово-Кобылины, Романовы, Щ е -
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реметевы, Колычевы, Коповипцыны, Побарывины, Пеплюевы, Яковлевы

и другіе многіе роды. Сей родоначальник* знаменитейших* фамилій

былъ въ отличной доверенности у Великаго Князя Московская Симеона

Іоанновнча, и когда Государь сговорил* жениться на дщери Князя Але-

ксандра Тверская, то Андрей Ивановичъ, какъ ближайшая при нем*

особа, ездилъ въ Тверь за невестою. У сего Андрея Ивановича былъ

праправнувъ Ѳедоръ Ивановичъ Неплюй, коего потомки, Пеплюевы, слу-

жили Россіпскому Престолу диоряпскія службы въ знатных* чинах* и

жалованы были отъ Государей помѣстьями и другими знаками почестей

и Монарших* милостей. Все сіе доказывается справкою Архива КоллегІи

Иностранныхъ д/Ьл*, выпискою нзъ авторовъ о древнихъ пруссахъ и

изъ Прусскаго гербовника.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова 111, 495.

Существуетъ преданіе (къ опровержение коего нѣтъ ни малѣй-

піаго повода), что родоначальником* Неплюевыхъ былъ знатный вель-

можа нзъ земли Прусской (West-Preussen), выѣхавшіп изъ своего оте-

чества въ Россію.и принявшій си крещеніе православной веры, между

тѣмъ какъ въ своемъ отечествѣ онъ происходил* отъ фамиліи, нѣ-

когда бывшей владетельною. Если принять въ соображеніе, что сынъ

этого знатнаго чужеземца, Андрей Ивановичъ, по прозвищу Кобыла,

находился боярином* въ великомъ квяженіп Московском* въ четырнад-

цатом* веке, то есть въ эпоху, въ которую санъ боярскій доступен*

былъ единственно лицамъ знатнаго происхожденія, то не будетъ ни

малѣйшаго повода къ сомнѣнію въ достоверности вышеупомянутая

преданІя.

Бояринъ Андрей Ивановичъ Кобыла, один* нзъ первых* москов-

ских* вельможей своего времени, пользовался особенного благогклоп-

ностію Великая Князя Московская, Симеона Іоанновича Гордая.

Когда Веливій Князь Симеонъ помолвил* жениться па дочери Великаго

Князя Тнерскаго Александра Михайловича, въ 1347 году, бояринъ

Кобыла ездилъ торжественнымъ посольствомъ въ Тверь за невѣстою

своего Государя, которую  привез* въ Москву.

Колено     I.   Андрей Ивановичъ Кобыла, бояринъ.

„        П. Александръ Андреевичъ Елка.

„      III. Ѳедоръ Александрович* Дготка.
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Колено ГѴ. Иванъ Ѳедоровичъ Дюткинъ.

,,        V. Ѳедоръ Ивановичъ Дюткинъ-НеплюЙ,   родоначальник*

Неплюевыхъ.

ПОТОМСТВО ГЛАНДА КАМБИЛЫ -№ 7.

(См. год* выезда Андрея Кобылы въ статье о Коновницыныхъ, стр. 272).

41 г.                        БОБАРЫЕИНЫ.

Выписка изъ Гербовника V, 19.

Фамилія Бобарыкиныхъ начало свое воспріяла, какъ показано въ

представленной выпискѣ изъ авторовъ о древнихъ пруссахъ, изъ Прус-

скаго гербовпика и въ справке Архива Коллегіи Иностранныхъ де.тъ,

отъ Андрея Ивановича, но прозванІю Кобыла, происшедшая отъ вороля

прусскаго Вейдевута, коему въ 305 году по Рождестве Христове

старшій братъ, король Прутено, уступивъ царство свое, пошелъ въ

первые жрецы къ идолослуженію, что было около означеннаго въ гербе

кумироноклонная дуба, въ древней столице прусской. Король Вей-

девутъ разделилъ царство свое двѣнадцати сыновьямъ. Потомок* чет-

вертая сына его Недроиа, владетель Судовіи, Самогиціц и прочихъ,

Гланда Камбила Дивоновичъ, утомленный во бранехъ противу врыжа-

вовъ и бывъ ими побежден*, выѣхалъ съ сыном* своимъ и множествомъ

подданныхъ въ Россію къ Великому Князю Александру Ярославнчу

Невскому и, по воспріятіи святая крещенія, дано ему имя Іоаннъ, а

СЬІЫ у — Андрей Ивановичъ, прозвапный по просторечію Кобыла, отъ

коего пошли Сухово-Кобылины, Романовы, Шереметевы, Колычевы, Яков-

левы, Бобарыкины и другіе многіе роды. Сей родоначальник* знаменн-

тейшихъ фамилій былъ въ отличной доверенности у Великаго Князя

Московская Симеона Іоанновича, и когда Государь сговорилъ жениться

на дщери Князя Александра Тверская, то Андрей Ивановичъ, какъ

ближайшая при пемъ особа, ездилъ въ Тверь за невестою. У сея

Андрея Ивановича былъ правнук* Ѳедоръ Андреевичъ Бобарыка, воего

потомки, Иваиъ Михайлович* и Никита Михайлович*, написаны были

въ Воярской книгѣ съ поместнымъ окладомъ. Равным* образом* и

другіе мпогіе сего рода Вобарыкины Россійскому Престолу служили

дворяпскІя службы   стольниками, окольничими,   стряпчими   и въ иных*
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чинахъ и жалованы были отъ Государей помѣстьями. Все сіе дока-

зывается, сверхъ Исторіи Российской, справками Архива Коллегіи Мно-

страпныхъ дѣлъ, Разрядная Архипа, выписками изъ ІІрусскаго гер-

бовника,   нзъ   анторовъ   о   древнихъ   пруссахъ   и   родословною   Боба-

рыкиныхъ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 48.

Фамплія Бабарыкиныхъ или Бобарыкиныхъ въ старину писалась

Боборыкины. Существуете предаиіе (къ опровержснію коего нѣтъ ни

иалѣйшаго повода), что родоначальником!. Бобарыкиныхъ былъ знат-

ный вельможа изъ земли Прусской (West-Preiissen), выѣхавшій изъ своего

отечества въ Россію и принявшій св. крещеніе православной вѣры,

между тѣыъ какъ въ своемъ отечествѣ онъ происходилъ отъ фамиліи,

нѣкогда бывшей владѣтельною. Если принять вх соображеніе, что сыеъ

этого знатнаго чужеземца, Андрей Ивановичъ, по прозвищу Кобыла,

находился боярипомъ въ великомъ княженіи Московскомъ въ четырнад-

цатомъ вѣкѣ, то-есть въ эпоху, въ которую санъ боярскій доступенъ

былъ единственно лицамъ знатнаго происхож.денія, то не будетъ ни ма-

лѣйшаго повода къ сомнѣнію въ достовѣрности вышеупомянутаго пре-

данія.

Бояринъ Андрей Ивановичъ Кобыла, одинъ изъ первыхъ москов-

скихъ вельможей своего времени, пользовался особенною благосклон-

ностію Великаго Князя Московскаго Симеона Іоанвовяча Гордаго. Когда

Великій Князь Симеонъ помолвилъ жениться на дочери Великаго Князя

Тверскаго Александра Михайловича, въ 1347 году, бояривъ Кобыла

ѣздилъ торжественнымъ посольствомъ въ Тверь за невѣстою своего

Государя, которую привезъ въ Москву.

Колѣно     I. Андрей Ивановичъ Кобыла,  бояринъ.

я         II. Гавріилъ Андреевичъ Гавша.

я       III. Борисъ Гавриловича.

„        IV. Андрей Борисоввчъ Бобрыня-

V. Ѳедоръ Андреевичъ Боборыка,   родопачальникъ  Баба-

рыкиныхъ.
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Михаилъ Борисовичъ ѣздилъ отъ новгородцевъ посломъ въ Швецію

въ 1611  году.

Убиты:

Ѳедоръ Аѳанасьевичъ Бобарьшгаъ, воевода, f близъ Москвы въ

сраженіи съ тушинскими мятежниками въ 1609 г.

Петръ Казариновичъ Бобарыкивъ. f ври осадѣ Смоленска въ

1634 году.

ПОТОМСТВО ГЛАНДА КАМБИЛЫ-Ж S.

(См. і'одъ выѣзда Андрея Кобылы въ статьѣ о Коновницыныхъ, стр. 272).

1241 г.                          ЯКОВЛЕВЫ.

Существуете девять фамилій Яковлевыхъ, изъ которыхъ восемь

внесены  въ Гербоввикъ:

1)   Яковлевы, потомки Гланда Камбилы, выѣхавшаго къ Великому

Князю Александру Невскому (1252 — 1263) (Герб. II,  28).

2)   Потомки Облагнни, выѣхавшаго изъ Швеціи въ 1375 г. (Родосл.

Сборн.  Руммеля  I, 480, JV:  14) (въ Гербовнпкъ не внесены).

3)   Потомки оеновья Яковлева, па помѣсті.я которыхъ пожалована

была ввозная грамота въ  1647  г.  (Герб.  X,  56).

4)   Потомство Саввы Яковлева, произведенная въ коллежекіе ассе-

соры въ  1762  году (Герб. II,  148  и IV,  149).

5)   Иванъ Яковлевъ, произведенный статскимъ совѣтникомъ въ

1782 г. (Герб. I, 116).

6)   Ѳедоръ и Ивапъ Яковлевы; Оедоръ произведенъ въ коллежскіе

совѣтники въ  1796  г., а Иванъ — въ надворные совѣтники въ  1798 г.

7)   Андрей Яковлевъ, пожалованный коллежскимъ совѣтникомъ въ

1804 г. (Герб. VIII,  158).

8)   Иванъ Прохоровичъ Яковлевъ, по заслугамъ котораго дѣти

его внесены въ списки дворянства въ  1840 г. (Герб. XIII,  70).

9)   Григорій Козьминъ Яковлевъ, вдова котораго съ сыновьями

признана въ дворянствѣ по заслугамъ мужа въ 1880 г. (Герб. XIV т.

еще не составленный).
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Настоящая статья относится до первой фамвліи   Яковлевыхъ, по-

томства Гланда Камбилн,

Выписка изъ Гербовника II, 28.

Фамнлія Яковлевыхъ начало свое воспріяла, кавъ показано въ

представленной выпнскѣ изъ авторов* одревнихъ цруссахъ, изъ Прус-

скаго гербовника и въ справкѣ Архива Коллегіи Ипостранныхъ дѣлъ,

отъ Андрея Ивановича, по прозванію Кобылы, происшедшагО отъ ко-

роля прусскаго Вейдевута, коему въ 305 году по Рождествѣ Христовѣ

старшій братъ, король Нрутено, уступивъ царство свое, ііошелъ въ

первые жрецы ко идолослуженію, что было около помянутаго въ гербѣ

кумиропоклоннаго дуба, въ древней столицѣ прусской. Король Вейде-

вутъ раздѣлилъ царство свое двѣпадцати сыноиьямъ. Потомокъ четвер-

таго сына его Недрона, владѣтель Судовіи, Самогицін и нрочихъ, Гланда

Каыбнла Дивоновичъ. утомленный во бранехъ иротиву крыжаковъ и

бывъ ими побѣжденъ, выѣхалъ съ сыпомъ своимъ и со мпожествомъ

нодданныхъ въ Россію къ Великому Князю Александру Ярославичу

Невскому и, по воспріятІи святаго крещенія, дано ему имя Іоапнъ, а

сыну — Андрей Ивановичъ, прозванный по просторѣчію Кобыла, отъ коего

пошли Сухово-Кобылины, Романовы, ВІереметевы, Колычевы, Яковлевы

и другіе многіе роды. Сей родоначальникъ знаменитѣіішихъ фамилш

былъ въ отличной доиѣреппости у Великаго Князя Могковскаго Симеона

Іоаппоиича, и когда Государь сговорилъ н;енпться на дщери Князя

Александра Тверскаго, то Андрей Ивановичъ, какъ ближайшая при

немъ особа, ѣздилъ въ Тверь за невѣстою. У сего Андрея Ивановича

былъ праправнукъ Яковъ Захарьевнчъ, находившейся при царѣ Іоаннѣ

Васильевичѣ бмяриномъ, намѣстникомъ въ Новѣгородѣ и главнымъ

полковымъ воеводою, коего потомки, Яковлевы, равнммъ образомъ Рос-

сійскому Престолу служили въ боярахъ, окольничими, воеводами и въ

иных!- знатныхъ чинахъ и жалованы были помѣетьями и разными зна-

ками Мопаршихъ милостей. Все сіе доказывается, сверхъ Россійской

Исторіи, справкою Архива Кол.іегіи Иностраппыхъ дѣлъ, выписками изъ

Прусскаго гербовника, изъ авторовъ о древиихъ пруссахъ и родослов-

ного Яковлевыхъ.

Ііыішска изъ Родословной книги Князи   Долгорукова III, 497, № 63 и род. кн., изд.

Рус. Старины I, 353.

Существуете преданіе (къ опровержений коего нѣтъ ни малѣй-

шаго повода),   что   родоначальником*  Яковлевыхъ былъ знатный вель-
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можа изъ земли Прусской (West-Prensseu), выѣхавшій изъ своего оте-

чества въ Россію и принявшей св. крещеніе православной вѣры, между

тѣмъ какъ въ своемъ огечествѣ опъ происходилъ отъ фамиліи, нѣкогда

бывшей владѣтелышю. Если принять въ соображеніе, что сынъ этого

знатнаго чужеземца, Андрей Ивановичъ, по прозвищу Кобыла, нахо-

дился бояриномъ въ великомъ княженіи Московскомъ въ четырнадца-

томъ вѣкѣ, то есть въ эпоху, въ которую санъ боярскій доступен* былъ

единственно лицамъ знатнаго происхождения, то не будетъ ни малѣй-

шаго повода къ сомнѣнію въ достовѣрности вышеупомянутаго преданія.

Бояринъ Андрей Ивановичъ Кобыла, одинъ изъ первых* москов-

скихъ вельможей своего времени, пользовался особенною благосклон-

ностіго Великаго Князя Московскаго Симеона Іоанновича Гордаго. Когда

ВеликіѲ Князь Симеонъ помолвилъ жениться на дочери Великаго Князя

Тверскаго Александра Михайловича, въ 1347 году, бояринъ Кобыла

ѣздилъ торжественнымъ посольствомъ въ Тверь за невѣстою своего

Государя, которую привезъ въ Москву.

Колѣно     I. Андрей Ивановичъ Кобыла, бояринъ.

„       П. Ѳедоръ Андреевичъ Кошка, бояринъ.

„      III. Иванъ Ѳедоровичъ Кошкинъ, бояринъ.

„       IV.  Захарій Ивановичъ Кошкинъ.

„        V. Яковъ Захарьевичъ, бояринъ, родоначальникъ фаыиліи

Яковлевыхъ. (Родной братъ боярина Юрья Захарье-

вича, дѣда царицы АнастасІи Романовны и прадѣда

патріарха Филарета Никитича), |  1515  г.

„      VI. Петр* Яковлевичъ Захарьинъ, t 1522 г.

Василій Яковлевичъ Захарьинъ, f  1526  г.

„     VII. Григорій f  1551, Захарій t 1555., Иванъ f  1570  и

Василій f 1573 Петровичи.

Семенъ | 1569 и Михайло f 1556 Васильевичи.

(Всѣ они писались Яковлевыми-Захарьиными   и   были внучатными

братьями царицы Анастасіи Романовны).

Иванъ Ивановичъ, воевода; въ 1619 г.   велѣно ему дать вотчину

за Московское сидѣніе.

Алексѣй Александровичу юстицъ-коллегіи президент* съ 1767 г.

Александр* Алексѣевичъ, оберъ- прокурор* св. синода, |  1824 г.
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Лев* Алексѣевичъ,   посланник* при королѣ   вестфальском*   Іеро-

нимѣ Вонапартѣ, f 1838 г.

У б и ты:

Василій Ѳедоровичъ Грехов*, праправнук* А. И. Кобылы, f въ

сраженіи с* татарами под* селомъ Лысковымъ.

Яковлевъ, поручикъ Таврическаго гренад. п., f въ сраженіи при

Нолоцкѣ (6  и  7  октября  1812  г.).

ПОТОМСТВО ГЛАНДА КАМПИЛЫ -JVs 9.

(См. годъ выѣзда Андрея Кобылы въ статьѣ о Коповницыныхъ, стр. 272).

ШЕРЕМЕТЕВЫ.                       1241 г.

II ГРАФЫ ШЕРЕМЕТЕВЫ.

1-я выписка изъ Гирбовника III, 10.

Фаыилія Шереметевыхъ начало свое воспріяла, какъ показано въ

представленной выпискѣ изъ авторов* о древнихъ пруссахъ, изъ Прус-

скаго гербовника и въ справкѣ Архива Коллегіи Иностранныхъ дѣлъ,

отъ Андрея Ивановича, по прозванію Кобылы, происшедшаго отъ ко-

роля прусскаго Вейдевута, коему въ 305 году по Рождествѣ Хри-

стовѣ старшій братъ, король Прутено, уступив* царство свое, пошел*

въ первые жрецы къ идолослужевію, что было около озеаченнаго въ

въ гербѣ кумиропоклоннаго дуба, въ древней столицѣ прусской. Ко-

роль Вейдевутъ раздѣлилъ царство свое двѣнадцати сыновьям*. По-

томок* четвертаго сына его Недрона, владѣтель Судовіи, Самогиціи и

прочих*, Гланда Камбила Дивонович*, утомленный во бранехъ противу

крыжаковъ и быв* ими побѣжденъ, выѣхалъ съ сыном* своим* и со

мпожествомъ поддапныхъ въ Россію к* Великому Князю Александру

Ярославичу Невскому и, по воспріятіи святаго крещенія, дано ему имя

Іоаннъ, а сыну — Андрей Ивановичъ, прозванный по просторѣчію Кобыла,

от* коего пошли Сухово-Кобылины, Романовы, Шереметевы, Колычевы,

Яковлевы и другіе многіе роды. Сей родоначальник* знаменитѣйших*

фамилій былъ въ отличной довѣренности у Великаго Князя Москов-

ская Симеона Іоапеовича, и когда   Государь   зговорилъ   жениться на
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дщери Князя Александра Тнерскаго, то Андрей Ивановичъ, как* бли-

жайшая при нем* особа, ѣздилъ въ Тверь за еевѣетою. У сего Андрея

Ивановича былъ праправнук* Андрей Константинович* Шереметь, коего

потомки Шереметевы, какъ Россійская Исторія показывает*, мпогіе слу-

жили Россійскому Престолу въ боярах* и въ иных* самых* знатнѣй-

ши.\ъ чинах*, и жалованы были отъ Государей вотчинами и другими

почестями и знаками Монарших* милостей. Все сіе доказывается, сверхъ

Россійской Нсторін, справкою Архива Коллегіи Иностранных* дѣлъ, вы-

ніісками из* Прусскаго гербовника, изъ авторов* о древнихъ нрус-

сахъ и родословного  ІПереметсвыхъ.

2-я выписка изъ Гербовника II, 10.

Фамилія графовъ Шереметевыхъ начало свое воснріяла, какъ по-

казано в* представленной выппскѣ из* авторовъ о древнихъ пруссах*,

из* Прусскаго гербовника и въ снрапкѣ Архива Коллегіи Иностран-

ных* дѣлъ, отъ Андрея Ивановича, но прозванію Кобылы, происшед-

шая) от* короля прусскаго Вейдевута, коему въ 305 году по Рож-

дестве Христовѣ старшій брать, король Прутено, уступпвъ царство свое,

пошел* въ первые жрецы къ идолослуженІю, что было около означенпаго

въ гербѣ кумнропоклоннаго дуба, в* древней столицѣ прусской. Король

Веіідевутъ раздѣлил* царство свое двѣнадцати сыновьям*. Потомок*

четвертаго сына его Недрона, владетель Судовін, Самогиціи и прочих*,

Гланда Камбила Дивоновичъ, утомленный во бранехъ противу крыжа-

ковъ и бывъ ими побѣжденЪ; выѣхалъ съ сыном* cbohmj. и со множе-

ством* подданных* въ Россіго къ Великому Князю Александру Нев-

скому и, по воспрІятіи святаго крещевія, дано ему имя Іоаннъ, а сыну—

Андрей Ивановичъ, прозванный по просторѣчію Кобыла, отъ коего пошли

Сухово-Кобылины, Романовы, Шереметевы, Колычевы, Яковлевы и 



— 285 —

Васильевича Шереметева, Борис* Петрович*, равным* образом* будучи

генераломъ-фельдмаршаломъ, стяікалъ роду своему безсмертную славу въ

самых* важпѣйшнх* случаях* знаменитыми трудами и подвигами, подъ-

ятыми на пользу отечества. ?>* 170G году он*, Борис* Петрович* Ше-

реметев*, пожалован* блаженный и вѣчно достойная памяти Государемъ

Императором* Петром* Великим* въ графы Всероссийской ИмперІи.

Все сіе доказывается, сверх* РоссіЙской Псторіи, справкою Архива Кол-

легіи Иностранных* дѣлъ, выписками изъ Прусскаго гербовника, из*

авторов* о древних*   пруссах* и родословного графов* Шереметевых*.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова III, 494.

Фамилія Шереметевыхъ, по знатности и по древности своего про-

исхождения, равно и по историческому значенію своему, принадлежать

къ знамепитѣйшимъ родам* земли русской. Существует* предапіе (къ

опроверженію коего нѣтъ ни малѣйшаго повода), что родоначальником*

Шереметевыхъ былъ знатный вельможа изъ земли Прусской (West-

Preussen), выѣхавніііі изъ своего отечества въ Россію и принявшін

ев крещеніе православной вѣры, между тѣмъ какъ въ своем* отечествѣ

онъ происходил* отъ фамиліи, пѣкогда бывшей нладѣтельною. Если

принять въ соображеніе, что сьшъ этого знатнаго чужеземца, Андрей

Ивановичъ, но прозвищу Кобыла, находился боярином* въ великом*

кпяікеніп Московском* въ четырнадцатом* вѣкѣ, то- есть въ эпоху, въ

которую санъ боярскій доступен* былъ единственно лицам* знатнаго

пронсхожденія, то не будет* ни малѣйшаго повода къ сомнѣнію въ

доетовѣрноети вышеупомянутая) преданія.

Бояринъ Андрей Ивановичъ Кобыла, одинъ изъ первых* мос-

ковских* вельможей своего времени, пользовался особенною б.іаго-

склонностію Великаго Князя Московскаго Симеона Іоанновича Гордаго,

Когда Велнкій Князь Симеон* помолвил* жениться на дочери Великаго

Князя Александра Михайловича Тверекаго. въ 1347 году, боярин*

Кобыла ѣздилъ торжественным* посольством* въ Тверь за невѣстою

своего Государя, которую привез* въ Москву.

Колѣно    I.  Андрей  Иванович*  Кобыла,  боярин*.

„        П. Ѳедоръ Андреевич* Кошка, бояринъ.

III. Александр* Ѳедоровичъ Беззубецъ.



— 286 —

Колѣно IV.  Константин* Александрович* Беззубцевъ.

„        V. Андрей  Константинович* Беззубцевъ-Шереметь,   родо-

начальник* Шереметевыхъ.

Иванъ Болыпій Васильевич*, бояринъ, храбрый и опытный пол-

ководец* на полѣ брани; мудрый и проницательный въ совѣтѣ, благо-

честивый, щедрый, нищелюбивый, онъ пользовался всеобщим* уваже-

ніемъ и любовіго всеобщею, у 1578.

Дочь его, Елена Ивановна, была третья супруга Царевича Іоанна

Іоанновича (старшаго сына Грознаго).

Ѳедоръ Ивановичъ, оказал* больгаія услуги Царю Михаилу Ѳедоро-

вичу, особенно въ февралѣ 1613 года, и пользовался значительным*

вліяніемъ на дѣла государственныя.

Петр* Больгаій Васильевич*, человѣкъ умный и способный, боя-

ринъ,  f  1690.

Борисъ Петровичъ, бояринъ въ правленіе Царевны Софіи Але-

ксѣевны. фельдмаршал* при Петрѣ Великом*, усмиритель стрѣлецкаго

бунта въ Астрахани въ 1706 году, и за это возведенный въ граф-

ское Россійскаго Царства достоинство, первый россійскій графъ, поко-

ритель Риги и Лифляндіи, и главнокомандующій русскою арміею въ

великіи день битвы Полтавской, былъ однимъ изъ самых* знаменитых*

полководцев* своего времени; сверх* того, сочетал* ум* тонкаго дипло-

мата съ мудростію мужа думнаго, былъ щедръ, великодушенъ, обожа-

ем* солдатами.

Графъ Петр* Борисович*, кав. св. Андрея, находился оберъ-камер-

геромъ при Петрѣ III и при Екатеринѣ Великой, f  1788.

Графъ Николай Петровичъ, былъ оберъ-камергеромъ при Импера-

торах* Павлѣ и Александре I, и кав. св. Андрея. Онъ обезсмертилъ

память свою въ лѣтописяхъ человѣчества учрежденіемъ въ Москвѣ

стран в опріим наго Шереметевскаго дома, t 1809.

Убиты:

Василій Оедоровичъ Бреховъ (праправнукъ А. И. Кобылы), f въ

сраженіи съ татарами  подъ селом* Лысковымъ.

Иванъ Андреевичъ Шереметев* , f в* сраженіи съ врымцами на

берегу Оки въ  1521  г.

ГригоріЙ Васильевичъ Шсреметевъ, | при взятіи Казани 2-го

октября 1552 г.
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Иванъ Меныніп Васильевичъ Шереметевъ, бояринъ, t при осадѣ

Ревеля въ 1576 г.

Петръ Никитичъ Шереметевъ, бояринъ, f мятежниками во Псковѣ,

въ  1610 г.

ПОТОМСТВО ГЛАНДА КАМВИЛЫ -JV» 10.

(См. год* выѣзда Андрея Кобылы въ статьѣ о Коновнпцьшыхъ, стр. 272).

ЕІІАНЧИІІЫ.                         1241 г.

Выписка изъ Гербовника XIII, 23.

Родъ Епанчиныхъ ведетъ свое начало отъ потомства короля древ-

нпхъ пруссов* Вейдевута и владѣтеля территоріи между Вислого, Нѣ-

маномъ и Балтійсвим* морем*, Гланды Камбилы, прибывшаго въ Рос-

сію во второй половинѣ XIII столѣтія къ Великому Князю Александру

Невскому, послѣ неблагопріятной войны съ ливонскими меченосцами,

вмѣстѣ съ сыномъ своимъ и множеством* подданных*; здѣсь онъ съ

сыномъ крестился и во св. крещеніп нарѣчены: самъ Гланда— Іоанномъ,

а сын* его — Андреем*, чужеземное лее прозвище Намбила перемѣнено

на русеское, по просторѣчью Кобыла. У Андрея Ивановича Кобылы

былъ правнукъ Семенъ Константинович*, по прозвищу „Япанча", по-

томки коего стали именоваться Епанчиными. Отъ сего же Андрея

Ивановича Кобылы пошли Шереметевы, Колычевы, Яковлевы и другіе

многіе роды. Предки рода Енанчнныхъ служили Россійскому Престолу

дворяпскія службы, были верстаны помѣстьями и владѣли на Волокѣ

и Бѣло-Озерѣ жалованными от* Государей имѣніями. Все сіе доказы-

вается справками Московскаго Архива министерства юстиціи, родо-

словного рода Епанчиныхъ, графовъ Шереметевыхъ и другимп доку-

ментами, хранящимися при дѣлахъ департамента Герольдіи. Опредѣле-

ніемъ Правительствующая Сената, состоявшимся 8 октября 1869 г.

утверждено постановленіе Новгородского дворянскаго депутатская со-

бранія отъ 28 іюля того же года, о виесеніи рода Епанчиныхъ въ

шестую часть дворянской родословной книги. Копія съ Высочайше

утвержденнаго герба, 19 сентября 1873 года, выдана адмиралу Нико-

лаю Петровичу Епанчину.
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Выписка изъ Родословной книги Киязя Долгорукова III, 497, Л» 69 и IV, 403.

Существует* преданіе (къ опровержение коего нѣтъ ни малѣй-

шаго повода), что родоначальником* Епанчиных* былъ знатный вель-

можа изъ земли Прусской (West-Preussen), выѣхавшій изъ своего оте-

чества въ Россію и ириняЕшІй св. крещеніе православной вѣры, между

тѣм* какъ въ своемъ отечествѣ опт. происходил'!, от* фамнліи, нѣкогда

бывшей владѣтельного. Если принять въ соображение, что сыеъ этого

знатнаго чужеземца, Андрей Иванович*, по прозвищу Кобыла, нахо-

дился боярипомъ въ великом* княженіи Московском* въ четырнадца-

том* вѣкѣ, то есть въ эпоху, в* которую сан* боярскій доступен* был*

единственно лпцамъ знатнаго происхождения, то не будет* ни малѣй-

шаго повода къ сомнѣнію въ достовѣрностн упомявутаго нреданія.

Бояринъ Андрей Иванович* Кобыла, один* из* первых* москов-

ских* вельможей своего времени, пользовался особенною благосклон-

ностію Великаго Князя Московскаго Симеона Іоанновича Гордаго.

Когда Великій Князь Спмеонъ номолвилъ жениться на дочери Вели-

каго Князя Тверскаго Александра Михайловича, въ 1347 году, боя-

ринъ Кобыла ѣздпл* торжественным* носольствомъ в* Тверь за не-

вѣстою своего  Государя,  которую привез* въ Москву.

Колѣно     I.  Андрей  Ивановичъ  Кобыла,  бояринъ.

.,         II. Ѳедоръ Андреевичъ Кошка, бояринъ.

я        III.  Александр* Оедоровичъ Беззубецъ

„        IV.  Констаптинъ Александрович*  Беззубцевъ.

.,          V.  Семей* Константинович* Беззубцевъ-Епапча. От* пеги

пошли Епанчпны.

Иван* Иванович* Енанчиеъ, упоминается въ Колыванскомъ походѣ

1540 года.

Алексѣй Иванович* упоминается в* Полоцком* походѣ 1551 года.

Иванъ Кпаичинъ упоминается при отраженіи поляков* отъ Воло-

коламска в*   1618  году.           _______

У б и т *.

Василій Федорович* Грехов* (V колѣно), f в* сражепіи съ тата-

рами  иодъ селомъ Лысковымъ.
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Д< )ЛГ( ШЫ-САБУ Р< )ВЫ                     1252-1233 г.

ПОТОМСТВО АТУНА АНДАНОВИЧА.

Есть фампліи: Долговых*, Сабуровых* и двѣ вѣтвв Долгово-Сабу-

ровыхъ; трп фамиліп внесены в* Гербовник*:

1)  Долговы,   из* которых*  Иван* Андреевичъ убит*   в*   сраженіи

въ   1135 г.  (Долг.  IV,  393) (в* Гербовник* не  внесены).

2)   Долгово-Сабуровы, потомство Атуна Андановича,   боярина   Ве-

ликаго Князя Александра Невскаго (1252 — 1263)   (Герб. II,  32).

3)   Сабуровы, потомство Чета, выѣхавшаго   из* Орды въ  1330 г.

(Герб.   I,  43).

4)   Долгово-Сабуровы,  потомки Оедора Долгово-Сабурова,  верстан-

ные   номѣстнымъ окладом* въ   1629  г.   (Герб. ѴП, 75).

Настоящая   статья   относится   до  второй   фамиліи:   Атуна   Анда-

новича.

Выписка изъ Гербовника II, 32.

Родъ Долгово-Сабуровыхъ происходит* отъ выѣхавшаго къ Благо-

дарному Великому Князю Александру Невскому изъ Болыпія Орды

Атуна Мурзы Андановича, который по крещенін назван* Борисом*

и находился при Великом* Князѣ въ боярех*. У сего Бориса былъ

правнук* Ѳеюръ Матвѣеничъ Сабур*, коего потомки, Долгово-Сабуровы,

Россійскому Престолу служили стольниками, окольничими, воеводами и

въ иныхъ знатныхъ чинах* и жалованы были отъ Государей в* '"^

и других* годах* помѣстьями. Все сіе доказывается справкою Раз-

ряднаго Архива и родословного Долгово-Сабуровыхъ.

Выписка изъ Родословной книги Кішл Долгорукова IV, 393.

КолЬно     I. Мурза Андан*.

„         П. Мурза Атун* Амдапович*, принял* въ тринадцатомъ

вѣкѣ св. крещеніе съ имепемъ Бориса.

19
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Колѣно Ш. Осипъ Борисовичъ.

„        IV. Матвѣй Осиповичъ, по прозвищу Долгій.

„         V.  Оедоръ Матвѣевичъ,   по прозвищу   Сабуръ.   Потомки

его писались и пишутся Долгово-Сабуровыми.

Михаилъ   Михайлович* Долгово-Сабуровъ,   былъ воеводою в* По-

лоцком* походѣ 1551   года.

У бит*:

Иванъ Ивановичъ Долгово-Сабуровъ, у при осадѣ Казани въ  сев-

тябрѣ  1552 года.

1252-ШЗг.                             ОГАРЕВЫ.

Вывиска изъ Гербовника Y,  20.

Предок* рода Огаревых*, Мурза честен* именемъ Кутламаметъ,

по прозванью Огарь, а по крещеніи названный ІІантелеймонъ, выѣхалъ

къ Благовѣрному Великому Князю Александру Ярославичу Невскому

изъ Золотой Орды, и ВеликіѲ Князь ножаловалъ его помѣстьямн и вот-

чинами. Потомки сего Пантелеймона Огаря, Никита Даниловичъ Огаревъ,

при Великом* Князѣ Іоаннѣ Васнльевичѣ былъ намѣстникомъ, Василій

Андреевичъ и Василій Никитичъ воеводами, Григорій и Иванъ Кирил-

ловичи Огаревы за Московское осадное сидѣнье отъ Великаго Государя

Царя и Великаго Князя Михаила Ѳедоровича въ ^ году пожало-

ваны вотчинами и на оныя грамотою. Равнымъ образом* и другіе многіе

сего рода Огаревы Россійскому Престолу служили стольниками, воево-

дами, стряпчими и въ ивыхъ чинах* и жалованы были отъ Государей

помѣстьями. Все сіе доказывается справкою Разряднаго Архива, копіями

съ жалованных* грамот* и родословного Огаревых*.

Выписка изъ Родословнаго Сборники   1'уммеля II, 20Т>.

Мурза-Кутлу-Маметъ, прозваніемъ Огарь, выѣхалъ изъ Золотой

Орды къ Великому Князю Александру Невскому (1252 — 1263), кре-

стился съ именемъ Папте-леймопа и пожалованъ вотчинами въ ІПацкѢ

Касимовѣ, Старип/Ь, Медыни, Юрьевѣ-Польскомъ и Костромѣ.

Александр*  Пантелеймонович* Огарев*, сын* его.
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Никита Данилович*, былъ намѣстником* на Вагѣ при Великом*

Князѣ Іоаннѣ Васильевич! (1462— 1504).

Василій Никитич*, осадный голова въ Холму (1584 -1585).

Иванъ Никитич*, осадный голова въ Заволочьи (1584).

Кириллъ Григорьевич* Носникъ (онъ же Истома), посол* Царя

Бориса Годунова къ Сигизмунду III, королю польскому (1604); 2-й

воевода у Яузских* воротъ въ Москвѣ (1607).

Ѳома Васильевич* Нелюбъ, голова въ передовом* полку въ Ми-

хайловѣ (1603).

Григорій Кириллович* (Постниковичъ); за Московское осадное си-

дѣнье (1610) пожаловано ему помѣстье.

Иван* Кириллович* (Постниковичъ); за Московское осадное си-

дѣнье (1610) пожаловано ему помѣстье.

Иванъ Оомичъ (Нелюбовичъ), въ ожиданіи крымскаго набѣга, былъ

воеводою у Яузскихъ воротъ  (1633).

Георгій Григорьевичъ Постникъ; за ТронцкІй походъ пожалованы

ему  помѢстья (1686).

Меркурій Оедоровичъ; за многую службу въ войну съ Польшею

пожаловано ему помѣстье Царемъ Василіемъ Шуйским* (1606- 1610).

Убиты:

Судок* Андреевич* Огарев*, f 2 октября 1552, при взятіи

Казани.

Кириллъ Григорьевичъ Огарев* Посникъ (онъ же Истома), | под*

Москвою   (1608).

Марѳа Огарева, f 1774 г. пугачевцами  въ Пензенском* уѣздѣ.

Александр* Гавриловичъ Огаревъ, капитанъ л.-гв. финляндскаго

полка,   f  отъ ранъ, полученныхъ подъ Бородинымъ  26  августа  1812  г.

Огаревъ, прапорщик* Эривапскаго карабипериаго полка, | при

Хартѣ   19  іюля  1829  г.

Кромѣ того, есть еще род*  Огаревых*   совершенно   другого про-

нсхожденія:

Потомки Ѳедора Огарева (в* Гербовник*  не  знесены).

19*
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ПОТОМСТВО ГАВРІИЛА - К 1.

1252-1263Г.                               КУТУЗОВЫ,

Выписка   изъ Гербовпикд У, 17.

Предок* рода Кутузовых*, мужъ честепъ именемъ Гавріилъ, какъ

показано въ Россійской Исторіи и въ Г-іархатпой книгѣ, выѣхалъ въ

РоссІю къ Благовѣрному Великому Князю Александру Невскому из*

Нѣмецъ. У сего Гавріила были праправнуки Ѳедоръ Александрович*

Кутузъ и Ананій Александрович*, который имѣдъ сына, прозваннаго

Голенище, и отъ него пошли Голепищевы- Кутузовы. Потомки Ѳедора

Александровича Кутуза, прозванные Кутузовы, многіе Российскому Пре-

столу служили боярами, окольничими и въ иных* чинах* и жалованы

были отъ Государей помѣстьями. Сего жъ рода Андрея Михайловича

Кутузова дщерь была въ замужествѣ за казапскимъ царемъ Симеономъ.

Все сіе доказывается, сверхъ Российской Исторіи, Бархатною книгою,

копіями съ жалованных* на помѣстья грамотъ, выписями съ отказныхъ

книгъ и родословного Кутузовыхъ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 144.

Колѣно I. Предок* их* Гавріилъ, выѣхалъ изъ Германіи въ

Новгородъ, при св. Князѣ Александрѣ Невскомъ,

въ половинѣ тринадцатаго вѣка. Онъ схороненъ

въ Новгородѣ въ церкви св. Спаса, что в* Не-

редицахъ.

„         П.  Андрей Гаврилович*, сыпъ его,   схороненъ   в*   Нов-

городѣ въ церкви св. Спаса, что въ Нереди-

цахъ.

„ III. Гаврило Андреевичъ, по прозванію Прокгаа, схо-

ронен* въ Новгородѣ въ церкви св. Спаса, что

въ   Нередицахъ.

„ IV. Александр* Прокшипич* или Прокшичъ, по про-

звищу Кутузъ, потомки коего писались и донынѣ

пишутся  Кутузовыми.
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Василій Ѳедоровичъ, находясь бояриномъ при Великом* Князѣ

Василіѣ Темномъ, во время междоусобной войны съ Дмитріем* НІе-

мякою, оставался вѣрнымъ своему законному Государю и оказал* ему

большія услуги.

Борис* Васильевич*, при Іоаннѣ Великом* ѣздилъ послом* въ

Литву въ 1496  году.

Юрій Ивановичъ ІІІестак*, былъ при Тоаннѣ Великом* послом*

въ Крыму (1482), воеводою въ походахъ на Вятку (1487— 1489).

Андрей Семеновичъ, былъ послом* въ Литвѣ (1499), и впо-

слѣдствіи воеводою  въ Литовскомъ походѣ  1513  года.

Андрей Михайлович*, былъ воеводою въ Литовскомъ походѣ

1513  года.

Марія Андреевна, была за послѣдшшъ царем* казанским* Еди-

геромъ-Симеономъ  Бекдулатовичем*.

Постник* Елизарьевич*, былъ осаднымъ воеводою въ Перновѣ

(1578 — 1579), потом* намѣстникомъ въ Стародубѣ   (1584—1585).

Александръ Петровичъ, f 1817, служилъ генерал ъ-маіоромъ въ

Отечественную   войну.

У битъ.

Кириллъ Ивановичъ Кутузовъ, у отъ раны полученной при осадѣ

Смоленска въ  1634 году.

ПОТОМСТВО ГАВР1ИЛА - .№ 2.

ГОЛЕНИЩЕВЫ-КУТУЗОВЫ,            1252-Шг.

СВѢТЛѢЙШІЙ КНЯЗЬ МИХАПЛЪ ИЛЛАРІОНОВІІЧЪ ГОЛЕНИ-

ЩЕБЪ-КУТУЗОВЪ-СМОЛБНОКІЙ И ГРАФЫ ГОЛЕННЩЕВЬІ-КУ-

ТУЗОВЫ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова II, 245.

В* Гербовник* внесены двѣ фамиліи Голени щевыхъ:

1) Голенищевы-Кутузовы, потомки выѣхавшаго (1252— 1263) изъ

Пруссіи  Гавріила, родоначальника Кутузовыхъ, одинъ изъ потомков* ко-

тораго.   Василій   Ананьевич*   Кутузовъ,   имѣлъ   прозваніе   Голенище

(Герб. II, 31).
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2) Голепищсвы, потомство Филиппа Оедоровича Голениіцева, быв-

шаго дьяком* въ судной избѣ въ 1598 году (Герб. VIII,  119).

Настоящая статья относится до первой фамиліи, Голенищевыхъ-

Кутузовыхъ, потомковъ Гавріила.

1-я выписка изъ Гербоввика [I, 31.

Род* Голеншцевыхъ-Кутузовыхъ, какъ показано въ Россійской

Псторін и въ Бархатной книгѣ, происходить отъ выѣхавшаго въ Россіго

къ Благовѣрному Великому Князю Александру Невскому из* Нѣмецъ чест-

наго мужа именемъ Гаврінла. У сего Гавріила былъ праправнукъ Оедоръ

Александровнчъ Кутузъ, отъ котораго пошли Кутузовы. Происшедшаго

отъ сего Оедора Кутуза потомка, Андрея Михайловича Кутузова дщерь,

была в* замужествѣ за казанским* царем* Симеоном*. Помянутаго же

Кутуза брат* родной, Апакій Александрович*, имѢлъ сына Василья,

прозваннаго Голенище. Потомки нхъ, Голенищевы-Кутузовы, Россіискому

Престолу служили разныя дворянскія службы, а нѣкоторые находились

и въ знатных* чинах*, и жалованы были от* Государей помѣстьями

и другими знаками Монарших* милостей. Все сіе доказывается, сверх*

Исторіи Россійской, Бархатною книгою, копіею съ жалованной на по-

мѣстья грамоты и родословного ГоленищевыхѵКутузовыхъ.

2-я выписка изъ Гербовника XI, 7.

Член* государственпаго совѣта, генерал* отъ кавалеріи, генералъ-

адъютантъ Павелъ Васильевич* Голенищев*-Кутузовъ, происходит*

изъ древняго дворянскаго рода, описаніе котораго находится въ

Гербоввикѣ II части, на 31 страница, а именным* Его Величества

въ Бозѣ почившаго Государя Императора Николая I Высочайшим*

ѵказомъ 8 ноября 1832 года, во вниманіе къ долговременной всегда рев-

ностной и полезной службѣ, онъ возведенъ, съ нисходящимъ отъ него по-

томством*, въ графское Россійской Имперіп достоинство 18 августа

1835  года; гербъ его удостоенъ Высочайшаго утвержденія.

3-я выписка изъ Гербовника ХІЛ, 46.

Имепнымъ Высочайшимъ указомъ, данеомъ Правительствующему

Сенату 7 мая 1859 года, Всемилостивѣйше дозволено отставному гене-

рал*-маіору Павлу   Матвеевичу   Толстому и единственному   сыну   его
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Павлу, происходящим* по женскому колѣну   отъ   Князя   Голенищева-

Кутузова-Смоленскаго, именоваться Голенищевыми-Кутузовыми-Толстыми.

Выписка изъ Родословвой книги Князя Долгорукова   II, 245.

Колѣно Т. Родоначальникъ ихъ, Гавріил*, выѣхалъ изъ Пруссіи

въ Новгородъ въ княженіе св. Александра Нев-

скаго, в* половинѣ тринадцатаго вѣка. Схороненъ

въ Новгородѣ въ церквѣ св. Спаса, что въ Нере-

дицахъ.

„ П. Андрей Гавриловичу схороненъ въ Новгородѣ, въ

церкви св. Спаса, что въ Нередицах*.

„ III, Гаврила Андреевичъ Прокша. Схороненъ въ Новго-

родѣ, въ церкви св. Спаса, что въ Нередицахъ.

„ IV. Александръ Прокшиничъ или Прокшичъ, по прозвищу

Кутузъ, потомки коего писались и пишутся Куту-

зовыми.

„         V.   Ѳедоръ Александровичъ Кутузовъ, родоначальникъ стар-

шей вѣтвн Кутузовых*.

Григорій Александровичъ    Кутузовъ   Горбатый, родо-

начальникъ второй вѣтви  Кутузовых*, угасшей въ

XVI  вѣкѣ.

Ананій Александровичъ.

„       VI.   Данило Ананьевич*, родоначальникъ   младшей   вѣтви

Кутузовых ъ.

Василій Ананьевич* Голенище, родоначальникъ Голе-

нищевыхъ-Кутузовыхъ; онъ находился въ   1471   г.

посадникомъ въ Новгородѣ.

Иванъ Васнльевичъ Голенищевъ- Кутузовъ, былъ воеводою въ Ка-

занскомъ походѣ 1506 года.

Иванъ Логиновичъ Голенищевъ -Кутузов* Старшій, адмирал* 1-го

класса, со всѣми правами и преимуществами гепералъ-фельд маршала,

кав. св. Андрея, президент* адмиралтейств* -коллегіп, f 1801.

Илларіонъ Матвѣевичъ Голенищевъ-Кутузовъ, человѣкъ большого

ума, былъ генералъ-поручикомъ и сенаторомъ.

Михаил* Илларіоповичъ, фельдмаршалъ, кав. св. Андрея и св. Георгія

1-й степени, самое знаменитое лицо этой древней фамиліи, один* изъ

величайших* полководцевъ и искуспѣйшпхъ дипломатов* Россіи, спас*
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отечество въ 1812 году. Онъ уже прославился при Екатеринѣ Ве-

ликой въ чинѣ генералъ-поручика, и былъ посломъ въ Царьградѣ; при

Императорѣ Александр* I былъ главн оком ан дующимъ: въ 1805 году

противъ французовъ, въ 1811 году — противъ турокъ и, наконецъ, в*

1812 году, ему, главнокомандующему всѣми российскими арміями, оте-

чество обязано спасеніемъ своим*.

Император* Александръ I возвелъ его въ графское достоинство

29 октября 1811 года, въ достоинство Свѣтлѣйшаго Князя РоссІйской

Нмперіи 29 іюня 1812 года, и пожаловалъ ему титул* Смоленскаго

6  декабря  1812  года. Отъ него не осталось мужского потомства.

Павелъ Васильевич* Голенищевъ-Кутузов*. ген. отъ кав., св. Андрея

кав. и гоеуд. сов. член*, возведен* былъ Императоромъ Николаемъ I

въ графское Россійской Имперіи достоинство 8 ноября  1832  года.

7 мая 1859 года Всемилостивѣйше дозволено отставному генс-

ралъ-маіору Павлу Матвѣевичу Толстому и единственному его сыну

Павлу, происходящим!, по женскому колѣну отъ Князя Голенищева-

Кутузова-Смоленскаго, именоваться : Голенищевыми - Кутузовыми - Тол-

стыми.

Кав а л.   св. Георгія

1   степени:

Князь Михаил* Илларіоповичъ Голенищевъ-Кутузовъ-Смоленскій,

генералъ-фельдмаршалъ за Отечественную войну  1812 года.

2  степени:

1792  г. Онъ же, за Мачинъ.

3  степени:

1791   г.  Опъ же, за штурм*   Рущука.

1807 г. Павелъ Басил ьевичъ Голенищевъ-Кутузовъ, генералъ-

маіоръ.

4  степени:

1775 г. Михаилъ Илларіоновичъ Голенищевъ-Кутузовъ, за Щумлу.
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МЛТІОІШШІІЫ,                       1200 і .

II ГРАФЫ МЛТЮШКІІІІЫ.

1-я выписка изъ Гербовника IV, 24.

Предок* рода Матюшкиных* Лрбаушъ, а но крещеніи на-

званный Евсевіемъ, выѣхалъ въ ~ году къ Благовѣрному Великому

Князю Александру Невскому изъ Орды, котораго ВеликіЙ Князь по-

жаловал* помѣстьямн  и въ  Володимир*   памѣстникомъ.     Потомки сего

Арбауша, прозванные Матюшкины, многіе Россійскому Престолу слу-

жили дворянскія службы в* разпыхъ чинахъ и жалованы были отъ

Государей помѣстьямп. Все сіе доказывается справками Вотчиннаго

департамента и родословного Матюшкиныхъ.

2-я выписка   изъ Гербовника II, 91.

Дмитрій Михайлович* Матюшкинъ, Римскія имперіи графъ, про-

исшедшій отъ древняго россійскаго рода, въ графское Римскія имперіи

достоинство и на оное дипломом* пожалован* отъ римскаго импе-

ратора Франца I, 1762 года ноября въ 18 день. Сіе выписано изъ

представленнаго съ помянутаго диплома перевода, засвидѣтельствован-

наго въ Архивѣ Коллегіи  Иностранныхъ дѣлъ.

Сверх* сего, въ представленной справкѣ Архива Коллегіи Ино-

странныхъ дѣлъ, показано, что рода дворянъ Матюшкиныхъ, отъ ко-

тораго помянутый Дмитрій Михайловичъ Матюшкинъ, Римскія пмперіи

графъ, происходить, многіе служили Россійскому Престолу въ боярахъ,

стольниками, воеводами и въ ипыхъ знатнѣйшихъ чинахъ и жалованы

были отъ Государей въ 1601 и других*  годах* помѣстьями.

Выписка изъ Родословной книги, изд. Р. Старины 1, 77.

Колѣно    I.  Албаушъ,  во св. крещеніи Евсевій,  выѣхалъ в* XIII

вѣкѣ изъ Орды   в* Новгород* и получил*   разныя

помѣстья отъ Великаго Кпязя Александра Невсваго.

„         П. Матвѣй Евсевіевичъ. Отъ него потомки его получили

назваиіе  Матюшкиныхъ.
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Иванъ Павловичъ Матюшкинъ, воевода въ 1627 году, женат*

былъ на Ѳеодосьѣ Лукьяновнѣ Стрѣшневой, сестрѣ царицы Евдокіи

Лукьяновны.

Иванъ Аѳанасьевичъ, былъ воеводою въ Вяткѣ (1692—1694)

(XII колѣно).

Дмитрій Михайлович*, возведен* въ графское достоинство Римской

пмперіи   18  ноября  1762  года.

Графиня Софія Дмитріевна, f 1796, за графом* Юріемъ Михай-

ловичем* Віельгорскимъ.

Графу Михаилу Михайловичу Віельгорскому, ея внуку, 10 апрѣля

1853 года дозволено присоединить къ своей фамиліи фамилію своего

прадѣда и именоваться графом* Віельгорскимъ-Матюшкинымъ. Онъ

скончался въ Крыму, куда отправленъ был* для пособія и вспомоще-

ствования раненымъ и больным*; съ примѣрпым* самоотверженіемъ

исполняя священный долг* свои, онъ заболѣл* тифозного горячкою на

34-мъ году отъ рожденія. Онъ одаренъ былъ отъ природы превосход-

нѣйіпиыи качествами ума и сердца и подавал* болынія надежды. Со

смертіею его (22 ноября 1855) фамилія графовъ Матюшкиныхъ опять

перестала существовать.

Убиты:

Иванъ Андреевичъ Матюшкинъ (XI колѣно),  f разбойниками.

Ѳедосей Оедоровичъ Матюшкинъ (XI колѣно), f въ сраженіи.

266 г.                    ДЕ-РЕЦЪ-ШАНКЛО

ИНОСТРАННЫЕ ГРАФЫ.

Выписка изъ Гербовника VI, 135.

Фамилія де-Рецъ графовъ ПІанкло, какъ показано въ представлен-

ных* актах*, происходит* изъ ПІотландскаго королевства. Въ 1266

году шотландскій дворянин* Рецъ послѣдовалъ за Умбертомъ дофи-

ном* Віеппуарскимъ въ Дофине. Потомки сего рода де-Рецъ графы

ІІІанкло служили во ФранцІи въ знатных* чинахъ, и изъ нпхъ Августъ-

Вильгельмъ-Гоноре де-Рецъ графъ де-ІІІанкло, переселясь въ Россію,

принять   въ вѣчпое   подданство и на опое   приведенъ   къ   присяги; а
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1799 года февраля 18 дня, Его Величество блажеппыя памяти Госу-

дарь Имнераторъ Павелъ I, гербъ рода графа Шанкло соизволилъ

утвердить.

Выписка изъ Родословной книги Князя Догорукова III, 292.

Графы Шанкло (de Retz, comtes de Ohanclot). Этой фамиліи не

должно смѣшпвать съ двумя другими фамилиями де-Рецъ, весьма из-

вѣстньши  въ нсторіи:

1) Лаваль, бароны де-Рсцъ (de Laval, barous de Retz), 2) де-

Гондн, графы, потомъ герцоги де-Рецъ (de Gondi, comtes, puis dues

de Retz).

Фамилія де-Рецъ, до которой касается настоящая статья, проис-

хождевіемъ изъ провинціи Дофине, гдѣ извѣстна была уже въ тринад-

цатомъ вѣкѣ. Впослѣдствіи, пріобрѣтя иомѣстье Шанкло, она полу-

чила отъ королей французскихъ графское достоинство съ именемъ

графовъ де-ІІІанклЬ. Бо время первой французской революціи эми-

грантъ Августъ-Вильгельмъ-Гоноре де-Рецъ графъ де Шанкло всту-

пилъ въ русское подданство. Намъ неизвѣство — существуетъ ли отъ

него потомство?

ПОТОМСТВО АМАНДА ВАССАВОЛА - № 1.

ХВОСТОВЫ И ГРАФЫ ХВОСТОВЫ.       1267 г.

ГРАФЫ САРДИНСКАГО КОРОЛЕВСТВА.

1-я выписка изъ Гербовника II, 35.

Къ Великому Князю Дапіилу Александровичу выѣхалъ изъ Пруссіи

дивный мужъ Амандъ Бассаволъ, честію маркграфъ, названный по кре-

іценіи Васильемъ, и былъ у Великаго Князя намѣетникомъ. Правнукъ

сего Аманда, московскій же намѣстникъ Петръ Бассаволъ, имѣлъ сына

Алексѣя, прозвище Хвостъ, который находился въ Москвѣ тысяцкимъ.

Потомки сего Алексѣя Петровича, Хвостовы, равнымъ образомъ слу-

жили Россіискому Престолу стольниками, воеводами, стряпчими и въ

иныхъ чинахъ, и жалованы были отъ Государей помѣстьями. Все сіе

доказывается копіего съ жалованной на помѣстья грамоты, справкою

Разряднаіо Архива и родословного Хвостовыхъ.
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2-я выписка изъ Гербовника VIII, 7.

1799 года октября 15 дня его величество король сардинскій,

Карлъ Эммануилъ, тайнаго совѣтника Дмитрія Ивановича Хвостова

со всѣми его потомками пожаловалъ графомъ королевства Сардинскаго и

на оное дилломомъ, а 1802 года января 28 дня Его Величество Госу-

дарь Императоръ Александръ I, во уважение къ знаменитымъ заслу-

гамъ генералиссимуса Князя Италійскаго, графа Суворова Рымникскаго,

толико славнымъ въ лѣтописяхъ россійсвихъ бранвыхъ дѣяній, позво-

лилъ ему, графу Хвостову, пользоваться потомственно графскимъ досто-

инствомь, отъ его величества короля Сардинскаго  ему пожалованнымъ.

Происхоженіе рода графа Хвостова описапо во 2-й части Гер-

бовника па страницѣ  35.

Выписка изъ Родослѳвнаго   Сборника   Руимеля II,   577 и Родословной   книги   Князя

Долгорукова III, 289 и IV, 169.

Колѣно I. Амавдъ Бассаволъ „мужъ дивенъ, честью маркграфъ",

выѣхалъ еъ Москву изъ Цесаріи въ 1267 и при-

вялъ св. врещеніе съ именемъ Василія.

„ II. Иванъ Васильевичъ Босоволковъ, намѣстникъ мос-

ковски.

„       III. Герасимъ Ивановичъ, намѣстникъ московский.

„ IV". Петръ Герасимовичъ - Босоволковъ -Отяевъ, намѣстникъ

московскій.

„         V. Алексѣй   Петровичъ,   прозваніемъ   Хвостъ,   бояринъ,

ѣздившій въ Тверь за невѣстой Великаго Князя

Симеона Іоанновича Гордаго (1347); упоминается

въ договорной грамотѣ Симеопа Гордаго съ брать-

ями, какъ крамольникъ (1340) (см. Карамзина,

„Истор. Гос. Росс", т. IV, пр. 331); московскій ты-

сяцкій (главный начальникъ города), j 3 февраля

1357, убитъ неизвѣстпо кѣмъ на площади. Бъ

лѣтописяхъ сказано: „тоя - же зимы февраля въ

3-й день (1357), егда заутренню благовѣстятъ,

убіенъ бысть Алексѣй Петровичъ тысячьскій, убіе-

ніе-же его дивно нѣкако и незнаемо; аки не отъ

кого-же, пи кимъ-же: токмо обрѣтеся лежай на

площади". „И бысть мятежъ велій на Москвѣ

того ради убійства и но послѣднемъ пути болыпіе
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бояре московьстіи отъѣхаша па Рязань съ женами

и дѣтьми".

Колѣпо VI. Василій    Алексѣевичъ   Хвостовъ.    Отъ   него   пошли

Хвостовы.

Михаилъ Даниловичъ,   осадный голова въ Шацкѣ (1581 — 1582).

Никита Степановичу голова стрѣлецкій во Псковѣ, во время

осады города Стефапомъ Баторіемъ (1581—1582); осадный голова и

полковой воевода во Гдовѣ (1613).

Василін Павловичъ Бражникъ, поддатень у рынды большаго дос-

пѣха въ Казанскомъ походѣ (1544); Зй воевода въ Орѣшкѣ (1582 —

1583); 2-й воевода тамъ же (1584);   защищалъ   городъ отъ шведовъ.

Иванъ  Нвановичъ, участпикъ войны съ  Польшею   (1 654 —-1 656).

Михаилъ  Алексѣевичъ,  былъ при осадѣ Очакова (1736).

Дмитрій Ивановичъ, стихотворецъ, оберъ-прокуроръ св. синода.

Король сардинскій Карлъ-Эмманулъ IV, во уваженІе великихъ подви-

говъ Суворова, возвелъ его *Д5 октября 1799 года въ графское Сар-

динскаго королевства достоинство. Опъ былъ женатъ на княжнѣ Агра-

фенѣ Ивановпѣ Горчаковой, родной племянницѣ, по матери, велпкаго

Суворова.

Графъ Александръ Дмитріевичъ, сынъ его, | въ сентябрѣ 1870;

холостъ.  Съ его смертью пресѣклась графская вѣтвь Хвостовыхъ.

Существуютъ еще три вѣтви (а можетъ быть и другого происхо-

жденія роды) Хвостовыхъ, связь которыхъ съ предыдущими и между

собою не могла быть отыскана.

Первая вѣтвь, потомство Ивана Хвостова, помѣщика Тверскаго

уѣзда, | до 1667.

Вторая вѣтвь. Изъ предковъ ея Кириллъ Васильевичъ былъ Ка-

шинскимъ  городовымъ дворяниномъ въ  1628  г.

Третья вѣтвь. Василій и Иванъ Саввиновичи Хвостовы владѣли

помѣстьемъ въ  Казанскомъ уѣздѣ въ  1648 — 1653  гг.

Существуютъ еще отдѣльные роды Хвостовыхъ въ губерніяхъ

Екатеринославской, Кіевской, Курской и Харьковской, очень ведавняго

происхожденія.

Убиты и ранены:

Алексѣй Петровичъ Босоволковъ-Хвостъ, f неизвѣстно кѣмъ ночью

3 февраля  1357 на площади въ Москвѣ.
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ІІорпсъ Ііасильевичъ Хвостовъ, f еа бою съ казанцами (VII колѣно).

Клизарій Ллексѣевичъ Хвостовъ, t oa бою подъ Казанью (X колѣно).

Аоанасій Ссменовичъ Хвостовъ, t 1634, на службѣ противъ uo-

ляковъ нодъ Смолеесвомъ.

ІІванъ Дѣевичъ Хвостовъ, воевода на Дону, гдѣ f въ 1667 взбун-

товавшимися казаками.

Иванъ Пивифоровичъ Хвостовъ, t (I вѣтви, IV колѣна).

Мавсимъ Васильевичъ Хвостовъ, раненъ поляками подъ Смолен-

скомъ въ  1634 г.

Даніилъ Лукичъ Хвостовъ, премьеръ-маіоръ, f 12 іюля 1774

пугачевцами въ Казани.

ПОТОМСТВО АМАНДА БАССАВОЛА - * 2.

БѢЛКИНЫ.

Выписка изъ Гербовника, V, 21.

Къ Великому Князю Даніилу Александровичу выѣхалъ изъ Пруссіи

дивный мужъ Амандъ Бассаволъ честію маркграфъ, названный по кре-

щеніи Васильемъ, и былъ у Великаго Князя намѣстникомъ. Правнукъ

сего Аманда 3 московскій же намѣстникъ Петръ Бассаволъ, имѣлъ сына

Алексѣя, по прозванію Хвостъ, который находился въ Москвѣ тысяц-

кимъ. Правнукъ Алексѣя Петровича, Ѳедоръ Борисовичъ Отяй, имѣлъ

сына Ивана, по прозванью Бѣлка. Отъ Алексѣя Хвоста пошли Хво-

стовы; отъ Оеодора Отяя— Отяевы, а отъ Ивана Бѣлки - Бѣлкины. Про-

иешедгніе потомки отъ сего Ивана Бѣлки, Григорій Ивановичъ Бѣлкпні,

за многія службы въ [^ году и за Московское осадное сидѣнье, также

и сынъ его Тпмоѳей Григорьевичъ Бѣлкинъ за службу и храбрость

отъ Россійскихъ Государей пожалованы были помѣстьями и на оныя

грамотами. Равпымъ образомъ и другіе многіе потомки сего рода слу-

жили Россійскому Престолу дворяпскія службы въ разныхъ чинахъ и

жалованы были отъ Государей помѣстьями. Бее сіе доказывается, сверхъ

Бархатной книги, жалованными на помѣстья грамотами и родословвою

Бѣлкиныхъ.
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Выписка, гоъ Родословнаго Сборника Румѳля II, 577 и Родословной книги Квявя

Долгорукова III, 289 и IV, <>7.

Колѣно     I.  Амандъ Бассаволъ „мужъ дивенъ, честью маркграфъ"'

выѣхалъ   въ Москву   изъ Цесаріи   въ 1267 г.   и

принялъ св. крещепіе съ именемъ Василія.

П.   Иванъ    Басильевичъ    Босоволковъ,   намѣстникъ   мос-

ковскій.

„        III.   Гераснмъ Ивавовичъ,  намѣстникъ московскій.

„        IV.  Петръ Гераспмпвичъ Босоволковъ-Отяевъ,  намѣстникъ

московскій.

„         V. Алексѣп   Петровичъ,    прозваніемъ   Хвостъ,   бояринъ,

ѣздившій въ Тверь за невѣстой Беликаго Князя

Симеона Іоанновича Гордаго (1347); упоминается

въ договорвой грамотѣ Симеопа Гордаго съ братьями,

какъ крамольникъ (1340) (см. Карамзина, „Исторія

Государства Россіи", т. IV, пр. 331); московскій

тысяцкій (главный пачальникъ города), t 3 февраля

1357 г. убнтъ неизвѣстно кѣмъ на площади. Въ

лѣтописяхъ сказано: „тоя-же зимы февраля въ 3-й

день (1357), егда заутренню благовѣстятъ, убіенъ

бысть Алексѣй Петровичъ тысячьскій, убіеніе-же

его дивно нѣкако и незнаемо; аки не отъ кого-же,

ни кимъ-же: токмо обрѣтеся лежай на площади".

„И бысть мятежъ велій па Москвѣ того ради убій-

ства и по послѣдннмъ пути болыпіе бояре московь-

стіи   отъѣхаша   на Рязань   съ женами и дѣтьми".

„        VI.  Василій Алексѣевичъ Хвостовъ.

VII.  Борись  Басильевичъ Хвостовъ.

VIII.  Ѳедоръ   Борисовичъ   Отяй,   родояачальникъ Отяевыхъ

и Бѣлкиныхъ.

Убиты:

Алексѣй Петровичъ Босоволковъ Хвостъ, f неизвѣстно кѣмъ

3 февраля  1357 г. ночью па площади въ Москвѣ.

Борись Басильевичъ Хвостовъ, f въ бою съ казанцами.

Андрей Ивановичъ Бѣлкинъ, t при взятіи Казани 2 октября

1552 года: имя его вписано въ синодикъ Московскаго Успенскаго со-

бора на вѣчное номиновепіе.

Никита Григорьевичъ Бѣлкинъ, f подъ Конотопоыъ въ 1659 г.
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ПОТОМСТВО АМАНДА БАОСАВОЛА - X 3.

12(" г.                            ОТЯЕВЫ.

Выписка изъ Гербовника II, 36.

Къ Великому Князю Даніилу Александровичу выѣхалъ изъ Пруссіи

дивный мужъ Амандъ Бассаволъ честію маркграфъ, который но кре-

щеніи названъ Басильемъ и былъ у Великаго Князя намѣстникомъ

московскимъ. Правнукъ сего Бассавола, московский же намѣстникъ

Петръ Бассаволъ, имѣлъ сына Алексѣя, прозвище Хвостъ, который на-

ходился въ Москвѣ тысяцкимъ и отъ него пошли Хвостовы. У помяну-

таго Алексѣя Петровича былъ правнукъ Ѳедоръ Борисоничъ ОтяЙ, коего

потомки, Отяевы, многіе служили Россійскому Престолу стольниками,-

полковыми воеводами, стряпчими и въ иныхъ чинахъ и жалованы

были отъ Государей помѣстьями. Все сіе доказывается копіями съ жа-

лованныхъ на помѣстья грамотъ, справкою Разряднаго Архива и родо-

словного Отяевыхъ.

Выписка изъ Родословнаго Сборника Румпеля II, 577 и Родослоннон книги Князя

Долгорукова ІУ, 169 и III, 280.

Колѣно I. Амандъ Бассаволъ „мужъ дивенъ, честью маркграфъ",

выѣхалъ въ Москву изъ Цесаріи въ 1267 г. и

принялъ св. крещеніе съ именемъ Василія.

„         II. Иванъ   Басильевичъ   Босоволковъ,   намѣстникъ   мос-

ковскій.

„        III.  Герасимъ Ивановичъ, вамѣстникъ московскій.

„ IV. Нетръ Герасимовичъ Босоволковъ- Отяевъ, вамѣстникъ

московский.

„         V.  Алексий   Петровичъ,   прозваніемъ   Хвостъ,   бояринъ,

ѣздившій въ Тверь за певѣстой Великаго Князя

Симеона Іоанновича Гордаго (1347); упоминается

въ договорной грамотѣ Симеона Гордаго съ братьями,

какъ крамольникъ (1340) (см. Карамзина, „Исторія

Государства Россіи", т. IV, пр. 331); московскій

тысяцкій (главный начальникъ города), f 3 февраля

1357  і'. убитъ   иеизвѣстно кѣмъ на площади.   Въ
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лѣтоппеяхъ сказано: „тоя-же зимы февраля въ 3-й

день (1357), егда заутренню благовѣстятъ, убіенъ

бысть Ллексѣй Петровичъ тысячьскій, убіеніе-же

его дивно нѣкако и незнаемо; аки не отъ кого-же,

ни кимъ-же: токмо обрѣтеся лежай на площади".

„И бысть мятежъ велій па Москвѣ того ради убій-

ства и по послѣднемъ пути болыпіе бояре московь-

стіи отъѣхатпа па Рязань съ женами и дѣтьми".

Колѣно VI. Василій Алексѣевичъ Хвостовъ.

„      VII.  Борпсъ  Басильевичъ Хвостовъ.

„     VIII. Ѳедоръ Борисовичъ   Отяй,   родоначальникъ   Отясвыхъ

и Бѣлкиныхъ.

Степанъ Тимооеевичъ Отяевъ, былъ воеводою Большого полка на

литовской границѣ въ  1543  году.

Ѳедоръ Иваповичъ Отяевъ-Зубатый, былъ намѣстникомъ въ Крас-

номъ въ  1567  году.

Убиты:

Алексѣй Петровичъ Босоволковъ-Хвостъ, f неизвѣстно кѣмъ въ

Москвѣ на площади ночью 3 февраля  1357 г.

Борисъ Басильевичъ Хвостовъ (VII колѣно), | въ бою съ казанцами.

ПОТОМСТВО АМАНДА ВАССАВОЛА - № 4.

ІІЫЖЕВЫ.

Выписка изъ Гербовника IX, 93.

Фамиліи Пыжевыхъ, Клементій Ныжевъ за службу съ ~^ года и

храбрость по грамотѣ Великаго Государя Царя и Великаго Князя

Алексѣя Михайловича верстанъ помѣстпымъ окладомъ. Копдратій Кле-

ментьевичъ за ратоборство и мужественное ополчепіе предковъ, отца

его и сродпиковъ, отъ Великихъ Государей Царей и Великихъ Князей

Іоанна Алексеевича и Петра Алексеевича пожалованъ вотчинами и на

оныя грамотами. Потомки сего рода, Пыжовы, служили Госсійскому Пре-

■20

1267 г.
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столу дворянскія службы въ развыхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все

сіе доказывается копія ми съ жалованпыхъ грамотъ, справками архивовъ

п копіею съ опредѣлевія Тверскаго дворянскаго депутатская собранія

о ввесеніи рода Пыжевыхъ въ 6-ю часть родословной книги въ число

древня го дворянства.

Выписка изъ Родословпаго Сборника 1'ушсля IT, 577 и Родословной книги Киязя

Долгорукова ІУ, 189.

Колѣно I. Амандъ Буссаволъ „мужъ дивенъ, честью маркграфъ",

выѣхалъ въ Москву изъ Цесаріи въ 1267 г. и

принялъ св. крещеніе съ именемъ Басилія.

„        П. Иванъ   Басильевичъ   Босоволковъ,   намѣстникъ   мос-

ковски.

„       III.  Герасимъ Ивановичъ,  намѣстникъ московскій.

,,       IV. Петръ Герасимовичъ Босоволковъ -Отяевъ, намѣстникъ

московскій.

,, V. Адексѣй Петровичъ, прозвапіемъ Хвостъ, бояринъ.

ѣздивгаій въ Тверь за невѣстой Великаго Князя

Симеона Іоанновича Гордаго (1347); упоминается

въ договорной грамотѣ Симеона Гордаго съ братьями,

какъ крамольникъ (1340) (см. Карамзина ДІсторія

Государства Россіи", т. IV, пр. 331); московскій

тысяцкій (главный начальнпкъ города), f 3 февраля

1357, убитъ неизвѣстно кѣмъ ва площади. Въ

лѣтописяхъ сказано: „тоя-же зимы февраля въ 3-Й

день (1357), егда заутренню благовѣстятъ, убіенъ

бысть Алексѣй Петровичъ тысячьскій, убіеніе-же

его дивно пѣкако и незнаемо; аки не отъ кого-же,

ни кимъ-же: токмо обрѣтеся лежай на площади".

„И бысть мятежъ велій на Москвѣ того ради убій-

ства и на послѣднемъ пути болыніе бояре московь-

стіи отъѣхаша на Рязань съ женами и дѣтьми".

VI.  Басилій Алексѣевичъ Хвостовъ.

VII. Ѳедоръ  Басильевичъ  Пыжъ,   родов ачальникъ   Пыжо-

выхъ.
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Иванъ Александрович 1!. Пыжовь, служилъ воеводою въ Каваневомъ

походѣ 1544 года.

Ѳедоръ Алексапдровичъ Пыжовъ, служилъ воеводою въ ноходахъ

Казанскомъ  1544, Шведскомъ  1549  и Полоцкомъ  1551  годахъ.

Степанъ и Ѳедоръ Яковлевичи Пыжовы подписались подъ приго-

воромъ думы земской о войпѣ съ Польшею  2  іюля   1566  года.

ПОТОМСТВО АМАНДА БАССАВОЛА - * 5.

ШАФРОВЫ.                          1267 г.

Выписка изъ Гербоввика IX, 11.

Къ Великому Князю Даніилу Александровичу выѣхалъ изъ Пруссіи

дивный мужъ Амандъ Бассаволъ, честію маркграфъ, названный по кре-

щеніи Васпліемъ, и былъ у Великаго Князя намѣстннкомъ. Правнукъ

сего Аманда, московскін намѣстникъ Петръ Бассаволъ, имѣ.тъ сына

Алексѣя, прозвище Хвостъ, который находился въ Москвѣ тысяцкимъ.

У Алексѣя Петровича Хвоста были правнуки: Ѳедоръ Борисовичъ Отяй,

отъ нихъ пошли Хвостовы и Отяевы, и Ѳедоръ Ѳедоровичъ Шаферъ.

Потомки сего рода, Шафровы, служили Россійскому Престолу дворян-

скія службы стольниками, стряпчими и въ иныхъ чинахъ и жалованы

отъ Государей на помѣстья грамотами. Все сіе доказывается справками

архивовъ, родословного и копіею съ опредѣленія Костромского дворян-

скаго депутатскаго собранія о внесеніи рода Шафровыхъ въ 6-ю часть

родословной книги въ число древняго дворянства.

Выписка изъ Родословнаго Сборника Румпеля   II,   577   и   Родословной   книги   Киязя

Долгорукова IY, 215.

Колѣно     I. Амандъ Буссаволъ „мужъ дивенъ, честію маркграфъ",

выѣхалъ въ Москву   изъ Цесаріи въ  1267  и при-

нялъ св.  крещеиіе съ именемъ Василія.

„       II. Иванъ Басильевичъ Босоволковъ, иамѣстникъ московскій.

„       III. Герасимъ Ивановичъ, намѣстникъ московскій.

„      IV. Петръ Герасимовичъ Босоволвовъ-Отяевъ,  намѣстникъ

московскій.

„        V. Алексѣй   Петровичъ,   прозваніемъ   Хвостъ,   бояринъ

■jo*
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ѣздившій въ Тверь за невѣстой Великаго Князя

Симеона Іоанновича Гордаго (1347); упоминается

въ договорной грамотѣ Симеона Гордаго съ братьями,

какъ крамольникъ (1340) (см. Карамзина „Истор.

Гос. Рос", т. IV, пр. 331); московский тысяцкій

(главный начальник/в города), f 3 февраля 1357,

убитъ неизвѣстно кѣмъ на площади. Въ лѣтопи-

сяхъ сказано: .,тоя-же зимы февраля въ 3-й день

(1357), егда заутренню благовѣстятъ, убіенъ бысть

Алексѣй Петровичъ тысячьскій, убіеніе-же его дивно

нѣкако и везнаемо; аки не отъ кого-же, ни вимъ-же:

токмо обрѣтеся лежай на площади". ,, И бысть

мятежъ велій на Москвѣ того ради убійства и но

послѣднемъ пути большіе бояре московьстіи отъ-

ѣхаша на Рязань съ женами и дѣтьми".

Колѣно VI. Василій Алексѣевичъ Хвостовъ.

„     VII. Борись Басильевичъ Хвостовъ.

„    VIII. Ѳедоръ   Борисовичъ   ПІаферъ,   родоначальвикъ   Ша-

фровыхъ.

Убиты:

Алевсѣй Петровичъ Хвостовъ, f неизвѣстно   кѣмъ   въ Москвѣ на

площади въ ночь па 3  февраля  1357.

Борисъ Басильевичъ Хвостовъ, f въ бою съ казанцами (VII колѣно).

Тихонъ Ивановичъ Шафровъ, f въ  1659   году  подъ Конотоиомъ.

1278 г.                           МАВРИНЫ.

Выписка изъ Гербовника I, 41.

Родъ Мавриныхъ начало свое воспріялъ отъ выѣхавшаго въ ^ году

въ Россію изъ Нѣмецъ Семена Маврина. коего потомки Россійскому

Престолу служили разныя дворянскія службы, и жалованы были въ

™° и другихъ годахъ помѣстьями и чинами. Бее сіе доказывается хра-

нящимися въ Герольдіи справками Разряднаго Архива, Вотчиппаго депар-

тамента и  родословного  Мавриныхъ.
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Высочайше утверждевпымъ 17 мая 1865 г. мнѣаіемъ Государ-

ственна™ Совѣта ген.-адъют. Борису Григорьевичу Глинкѣ, женатому

на Ллексапдрѣ Семеновнѣ Мавриной, дозволено носить фамиліго Глинки-

Маврина съ тѣмъ, что фамилію эту дозволено носить только старшему

въ родѣ. (Родосл. кн., изд. Р. Старины II, 28).

ТАРПОВСКІЕ.                         1280 г.

ПОТОМСТВО СПИЦИМИРА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамнліи Тарновскихъ и фамилія

Терновскихъ:

1)   Тарновскіе, потомство Сппцимпра, вышедшаго изъ-за Рейна

въ  1280 г.  (Герб.  VI,   136).

2)   Тарновскіе, потомство Станислава Тарновскаго, жалованнаго

привилегіею па недвижимое имѣніе въ  1569   г.  (Герб.  XII,  133).

3)   Терновскіе, жалованные помѣстьями въ 1672 г. (Герб. VI, 114).

Настоящая   статья   относится   до   первой    фамиліи    Тарновскихъ,

потомства Спицимира.

Выписка изъ Гербовпика VI,  136.

Предокъ фамиліи Тарновскихъ, Спицимиръ, въ 1280 году вышедъ

изъ-за Рейна, находился при польскомъ королѣ Владиславѣ I кра-

ковскимъ воеводою, а потомъ кастеляномъ. Потомокъ Спицимира, проис-

шедшій отъ выѣхавшаго въ Россію изъ Польши Іосифа Тарновскаго,

знатный бунчуковый товарищъ Стефанъ Тарповскій, по указу блаженныя

и вѣчной славы достойныя памяти Государя Императора Петра 1-го,

за вѣрность, оказанную во время Мазепипой измѣпы, въ [Ц году по-

жалованъ деревнями. Равнымъ образомъ и другіе многіе сего рода

Тарновскіе служили Россійскому Престолу дворянскія службы въ раз-

ныхъ чинахъ. Все сіе доказывается выписью изъ книги Короны Поль-

ской и универсалами гетмановъ, означенными въ копіи съ опредѣ-

ленія бывніаго  Черниговскаго дворянскаго собранія.
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Убитъ:

Тарновскій, капитанъ Волынск, пѣх. п., f въ ераженіи при Смо-

ленск (4, 5, 6 и 7 августа 1812 г.). Намъ неизвестно, къ которой

именно фамиліи Тарновскихъ онъ принадлежи™.

КНЯЗЬЯ ГЕДРОЙЦЪ.

Выписка изъ Гербовника XIII, 3.

Родъ Князей Гедройцъ, по свѣдѣніямъ польскихъ геральдиковъ,

ведетъ свое начало отъ Князя Доршпрунга, Князя на Дзѣвялтовѣ, сынъ

котораго, Завибундъ, былъ первымъ Княземъ Литовскаго княжества.

Потомокъ его въ восьмомъ колѣнѣ, Великій Князь ЛитовскіЙ Наримундъ,

предоставилъ младшему своему брату Гедрусу въ удѣлъ мѣстность, про-

стирающуюся отъ рѣки Виліи до Двины, гдѣ послѣдній возвелъ замокъ,

названный Гедроты и сталъ именоваться Гедройцкимъ княземъ. Нисхо-

дящіе отъ него потомки, владѣя предковскими имѣпіями, а по присоеди-

неніи Литвы къ Россійской Державѣ, служили Россійскому Престолу

въ военной и гражданской службѣ и награждаемы были чинами, орде-

нами и другими Монаршими милостями. Опредѣлепіями Правительствую-

щаго Сената, состоявшимися 24 ноября 1865 и 27 апрѣля 1866 годовъ,

утверждены постановленія Биленскаго дворянскаго депутатскаго собранія

отъ 4 іюля 1839 и 7 января 1854 годовъ о внесеніи въ пятую часть

родословной книги рода Князей Гедройцъ. Копія съ Высочайше

утвержденнаго герба, 12 марта 1881 года, выдана Князю Казиміру-

Михаилу Игнатьеву Гедройцъ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова III, 16 и IV, 449.

Фамилія Гедройцъ (Giedroyc), происходить отъ древпихъ языче-

скихъ владѣтелей Литвы, княжившихъ тамъ прежде дома Гедиминова.

ЛитовскіЙ князь Гилигинъ имѣлъ внука Князя Гедроса (имя это на

жмудскомъ языкѣ означаетъ— солнце), который былъ родоначальникомъ

Князей Гедройцевъ. Получивъ въ удѣлъ земли между рѣками Виліею

и Двиною, Князь Гедросъ выстроилъ надъ озеромъ Кемонтъ, въ восьми

миляхъ отъ нынѣшпей Вильни, замокъ Гедроты, развалины коего видны
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были еще въ семнадцатом! вѣкѣ (нынѣ тамъ мѣстечко Гедройцы). Князь

Гедросъ умеръ въ 1282 году.

Князь Матвѣй, былъ маршаломъ литовскимъ и посломъ въ Москвѣ

въ   1549   г.

Князь Мельхіоръ, былъ епископомъ самогнтскимъ въ концѣ шест-

надцатаго вѣка.

Князь Стефанъ,  былъ въ  1778 году епискоиомъ самогнтскимъ.

Князь Александръ, былъ великій обозный литовскій (1778).

Князь Іосифъ-Арнольдъ, епископъ самогитскій, f  1838.

Князь Степавъ, епископъ самогитсвій, кавалеръ Бѣлаго Орла,

f  1802.

Князь Семепъ,  епископъ адрамитскій, f  1844.

<:ы«

КВАШНИНЫ,                         1282 г.

КВАШШІНЫ-САМАРПНЫ И САМАРИНЫ.

1-я выписка изъ Гербовника II, 39.

Родъ Квашншшхъ-Самарипыхъ происходить отъ выѣхавшаго въ

году къ Великому Князю Іоапну Даниловичу Калитѣ изъ Литвы

мужа честна Нестера Рябеца. Беукъ сего Нестера, Иванъ Родіоновичъ

Квашня, имѣлъ правнука Степана Родіоновича Самару. Потомки ихъ,

Квашнины-Самарины, Российскому Престолу служили въ боярахъ, столь-

никами, окольничими и въ иныхъ знатныхь чинахъ. и жалованы были

отъ Государей помѣстьями. Все сіе доказывается, сверхъ Бархатной

книги, родословного Квашниныхъ-Самариныхъ.

2-я выписка изъ Гербовника IV, 27.

Предокъ рода Самариныхъ, какъ показано въ Бархатной книгѣ,

мужъ честенъ Несторъ Рябецъ, въ ~ году выѣхалъ къ Великому Князю

Іоанну Даниловичу Калитѣ изъ Литвы. Бпукъ Нестора, Иванъ Квашня,

имѣлъ правнука Степана Родіоновича Самару, отъ коихъ пошли и

Квашнины-Самарины. Потомки Степана Родіоновича Самары, прозванные
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Самарины, многіе Российскому Престолу служили стольниками и въ

иныхъ чипахъ и жалованы были отъ Государей въ 74^ и другихъ го-

дахъ помѣстьями. Все сіе доказывается и;алованными на помѣстья гра-

мотами, родословного и копіего съ опредѣленія Симбирскаго дворянскаго

собранія о внесеніи рода Самариныхъ въ родословную дворянскую книгу

въ  6-ю ея часть древняго дворянства.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 117 и 122.

Члены этой фамиліи писались всѣ до ХѴТІ вѣка Квашниными-

Самариными, но съ половины XVII вѣка нѣкоторые изъ нихъ пишутся

просто Самариными.

Колѣно I. Нестеръ Рябецъ, прибылъ въ Москву около 1300 года

изъ земли Южно-Галицкой, гдѣ упоминается въ

1282 году въ числѣ бояръ короля галицкаго Льва

Даниловича; съ нимъ пришла дружина, изъ тысячи-

семи-ста человѣвъ состоящая.

„        П. Родіонъ Нестеровичъ,   бояринъ   при Великомъ Квязѣ

Іоаннѣ Калитѣ, знаменитый воинъ.

„ III. Иванъ Родіововичъ Квашня, бояринъ, f 1390, воинъ

столь же знаменитый какъ и отецъ его, предводи-

тельствовалъ Костромскимъ полкомъ въ день битвы

Куликовской 8 сентября 1380 г. и подписался сви-

дѣтелемъ у духовной  грамоты ДмитрІя Донского.

„       IV. Дмптрій  Ивановичъ Квашпинъ.

„         V.  Родіонъ Дмитріевнчъ  Квашнипъ.

„ VI. Стеианъ Родіоновичъ Квашпинъ, по прозвищу Самара,

родоначальникъ Самарнныхъ и Квашннныхъ-Сама-

риныхъ.

Василій Ивановичъ Квашнинъ-Самаринъ, былъ первымъ воеводою

седьмого ертаульнаго полка  въ  Казанскомъ походѣ  1544  года.

Михаилъ Ивановичъ Квашнинъ-Самаринъ, былъ осьмымъ воеводою

второго сторожеваго  полка въ Полоцкомъ  ноходѣ  1551  года.

Петръ Недоровичъ Квашнинъ-Самаринъ, былъ ири Ккатерииѣ Ве-

ликой нрезидентомъ юстицъ-коллегіи.
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Ѳедоръ Басильевичъ Самаринъ, t 1853 г., человѣкъ аамѣчатвльнаго

ума и благородпѣйшихъ качествъ душевныхъ.

У б и т ъ:

Квашнинъ-Самаринъ, подпоручикъ лейбъ-гренадерскаго полка,

f въ дѣлѣ при Лубинѣ, Гедеоаовѣ, Колоднѣ, Страгани и Заболотьѣ

7 августа 1812 г.

Отъ этого же рода происходить вѣтвь Ѳоминыхъ-Квашниныхъ,

которые въ Гербовникъ  не внесепы (Долг.  IV,  223).

ГРАФЫ ВОЛКЕНШТЕЙНЪ.              1292 г.

ИИОСТЧ'АШШЕ ГРАФЫ.

Выписка изъ Гербовника VI,  129.

Фамилія графовъ Волкенштейнъ начало свое воспріяла въ 1292 году,

по пріобрѣтеніи Рудольфомъ Филапдеромъ, тирольскимъ дворяниномъ,

во владѣніе свое замка Волкенштейнъ. Потомки его спустя нѣсколько

времени содѣлалнсь баронами, а пакопецъ достигли и графскаго досто-

инства. Пронсшедшій отъ сего рода Іоаннъ-Георгъ-Либератъ графъ

Волкенштейнъ въ 1708 году вступилъ въ россіискую военную службу

и содѣлался подданнымъ Всероссійской Имиеріи. Сыпъ его, графъ Се-

мепъ Волкенштейнъ, служилъ полковникомъ. Все сіе доказывается раз-

ными выписями, означенными въ копіи съ опредѣленія Курскаго дво-

ряпскаго собранія, по коему родъ графовъ Волкенштейнъ ннесепъ въ

родословную дворянскую книгу  Курской  губернІи.

Выписка нзъ Родословной книги Князя Долгорукона 111, 101.

Древняя тирольская і|)амнлія.

ТирольскІй дворянинъ Рудольфъ Филандеръ (Ѵіііаініег) пріобрѣлъ

въ началѣ XIV вѣка замокъ Волкенштейнъ (Wolckeiistein) и принялъ

это  имя.

Потомки его возведены были въ 1476 году въ баронское Римской

имперіи достоинство.
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Баронъ Вейтъ Волкенштейнъ былъ кавалеромъ ордена Золотого

Руиа при императорѣ Максимиліанѣ I въ концѣ XV вѣка.

24 октября 1630 года бароны Волкенштейнъ возведены импера-

торомъ германскимъ Фердинандомъ II въ графское Римской имперіи

достоинство.

Въ Австріи нынѣ существуютъ три вѣтви графовъ Волкенштейновъ.

Одинъ изъ Волкенштейновъ, графъ Іоанпъ-Георгъ-Либератъ, всту-

пилъ въ русскую службу при Петрѣ Великомъ въ 1708 году, а

вслѣдъ затѣмъ принялъ и присягу на россІйекое подданство.

1294 г.                          СОБАКИНЫ.

Выписка изъ Гербовника III, 12.

Родъ Собакиныхъ происходитъ отъ выѣхавшаго къ Великому

Князю Михаилу Ярославичу Тверскому изъ Датской земли мужа честна

именемъ Ольгерда, а по крещеніи названнаго Дмитріемъ, который при

Великомъ Князѣ служилъ въ боярахъ и имѣлъ въ супружествѣ сестру

его родную, Великую Княжну Ярославу Ярославовну. Правнукъ сего

Ольгерда, Даніилъ Григорьевичъ Собака, изъ Твери пріѣхалъ служить

въ Москву къ Великому Князю Іоанпу Васильевичу и былъ у него

въ боярахъ. Потомки Даніила Григорьевича, Собакины, равнымъ обра-

зомъ РоссІйскому Престолу служили окольничими, комнатными и въ

иныхъ знатныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей помѣстьями.

Отъ сего же рода происшедшая Мароа Васильевна Собакина была въ

суцружествѣ за Государемъ Царемъ и Великимъ Княземъ Іоанномъ

Васильевичемъ. Все сіе доказывается, сверхъ Россійской Исторіи, справкою

Разрядиаго Архива.

Выписка изъ Родословной книги, изд. Р. Старины I, 297 и II, 164.

Колѣно I. Ольгеръ Прега, во св. крещеніи Дмитрій, въ 1294

выѣхалъ изъ Даніи къ Великому Князю Михаилу

Ярославичу Тверскому и былъ у него въ боярахъ.

Жен. на родной сестрѣ Великаго Князя, Княжнѣ

Ярославѣ Ярославнѣ.

„         II. Андрей Дмитріевичъ.



Колѣно Ш. Григорій Андреевича

„ IV. Данішіъ Григорьевич Собака, бояринъ, родоначаль-

ник!, Собакипыхъ, нріѣхалъ съ братомъ своимъ,

Семеномъ Григорьевичем* Пагимъ, въ 1495 году

изъ Твери въ Москву къ Великому Князю Іоанну

Васильевичу.

Иванъ Басильевичъ, бояринъ, второй воевода сторожеваго полка

въ походѣ изъ Смоленска иодъ Доргобужъ (151.3 г.); второй воевода

Большего полка въ Рославлѣ (1516).

Степанъ Басильевичъ, воевода ва Угрѣ (1523).

Григорій  Басильевичъ, первый воевода на Сурѣ (1523),

Марѳа Васильевна, была (въ октябрѣ 1572) супругою Царя Іоанна

Грознаго.

Сергѣй Степановичу воевода, за Московское сидѣніе жалованъ въ

1618  и  1619  годах* помѣстьями.

Убиты:

Гавріилъ Степанович* Собакипъ (VII колѣно).

Борисъ Басильевичъ Собакипъ  (VIII колѣно).

Петръ Петровичъ Собакинъ (IX колено).

Пефедій  [Іетровичъ Собакинъ (IX колѣно).

КУ.'ШИНЫ-КОРОВАЕВЫ.

Выписка изъ Гербовника IV, 57.

Нредокъ фамиліи Кузминыхъ-Короваевыхъ, Князь Михаилъ Сте-

пановичъ Прусской, выѣхалъ изъ Нрусскія земли въ Беликій Новградъ

и крестился. У сего Кпязя были дѣти Семенъ и Ананій. Отъ перваго

пошли Кузмины, а отъ послѣдпяго— Фефилатьевы. У Семена Михайло-

вича былъ сынъ Кузьма. Впукъ Кузьмы, Иванъ Ивановичъ, служилъ

при Великомъ Князѣ Іоапнѣ Васильевича въ боярахъ. Потомки сего

рода, Кузмины-Короваевы, многіе Российскому Престолу служили на-

местниками, воеводами и въ иныхъ чинахъ и ліалованы были отъ Го-

ила начало

XIV в.
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сударей   въ 1Ш и других*   годахъ  помѣстьями.   Все  сіе  доказывается

справкою Разряднаго Архива и родословного Кузмпныхъ-Короваевыхъ.

Выписка изъ Родословнаго Сборника Румнеля I, 462.

„Родъ Кузминыхъ и Фефнлатьевыхъ-Новгородскихъ, до Новгород-

скаго взятія, владѣльцевъ большихъ степенныхъ посадниковъ" — сказано

въ старинныхъ родословцахъ. Прозвище Короваевы приняли по Госу-

дареву указу въ отличіе отъ другихъ Кузминыхъ.

Колѣно I. Князь Михаилъ Прусскій, по отечеству названный

Степановичъ, выѣхалъ изъ Пруссіи въ Новгородъ

и там* крестился; жилъ въ концѣ XIII или началѣ

XIV столѣтія.

„         П. Твердиславъ, во св. крещеніи   Семенъ   Михайловичъ,

родоначальникъ Кузминыхъ.

„       III.  Кузьма Семенович*.

„ VIII. Иванъ Ивановичъ, послѣ взятія Великаго Новгорода

былъ въ Москвѣ бояриномъ.

Василій Яковлевичъ, при Іоаннѣ Грозномъ былъ намѣстникомъ

въ Болховѣ и посланъ въ Соколъ, гдѣ взять въ плѣнъ поляками; былъ

въ плѣну 6 лѣтъ; был* намѣстникомъ Бѣлевскимъ; голова у наряда

въ Серпуховскомъ походѣ (1605); полковой воевода въ походѣ отъ

Нижняго-Иовгорода въ Чебоксары.

Степанъ Басильевичъ, воевода на Тарѣ (1597), а затѣмъ на

Теркѣ (1605).

Василій Кузаинъ,  новгородскій посадникъ (1376).

Иванъ Басильевичъ, 4-й воевода ертаульнаго полка въ Казан-

скомъ походѣ (1544).

Михаилъ Михайловичъ, завоеводчикъ въ Казанскомъ (1544) и

Полоцкомъ (1551) иоходахъ.

Василій Михайловичъ, былъ въ плѣну въ Полыпѣ (1581 — 1585);

намѣстникъ въ Бѣлевѣ (1587); 2-й воевода у снаряда въ Серпухов-

скомъ ноходѣ (1598).

Николай Николаевичъ, капитанъ-лейтенантъ. Въ день сильнаго

бомбардироваиія г. Севастополя 5 октября 1854 г. принялъ началь-

ство иадъ батареею JVs 13,   которою и распоряжался   съ   примѣрнымъ
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мужсствомъ. Будучи ранее* 3-мя пулями, оставался на своемъ мѣстѣ

и сдалъ командованіе батарсего лишь в* концѣ боя, послѣ полученной

тяжкой раны  въ голову.

Убиты:

Богдан* Андреевич* Кузминъ-Короваевъ, стольник*, f подъ Азо-

вомъ  24 іюня   1696.

Дмитрій Петрович* Кузмипъ-Короваевъ, полковник* С.-Петербург-

скаго гренадерскаго полка, | смертельно раненъ 28 іюля 1794, при

взятіи  Ви.іьны.

Конецъ

СУШКОВЫ.                            XIII
или начало

Выписка изъ Гербовника II, 73.                                         XIV в.

Фамиліи Сушковыхъ многіе служили Российскому Престолу разныя

дворянскія службы и жалованы отъ Государей въ ~ и других* годахъ

помѣстьями и чинами. Все сіе доказывается копіями съ жалованных*

на помѣстья  грамот* и родословного Сушковыхъ.

Выписка изъ Родословпагп Сборника Руммеля II, 451.

Дворянскій родъ Сушковыхъ древняго происхожденія. По семей-

ному преданіго, онъ ведетъ свое начало отъ вышедшаго изъ Золотой

Орды татарскаго мурзы, который припялъ православную вѣру, женился

на русской уроженкѣ Смоленской области, гдѣ съ нею и поселился.

Это могло быть въ концѣ XIII и не позднѣе первой половины XIV сто-

лѣтія, такъ какъ въ XV вѣкѣ родъ Сушковыхъ успѣлъ уже значительно

размножиться.

Родъ этотъ раздѣлился на нѣсколько вѣтвей. Всѣ эти отрасли

рода Сушковыхъ владѣли своими наследственными помѣстьями въ про-

долженіп многихъ поколѣній; но въ началѣ текущаго столѣтія постигла

ихъ потомковъ, за исключеніемъ только одной отрасли Ярославской,

горькая и странная участь. Совершенно неожиданно оказалось, что многіе

изъ нихъ были приписаны, при послѣднихъ народныхъ ревизіяхъ въ

минувшемъ столѣтіи, въ одподворческій подушный окладъ, по ошибоч-

ному и произвольному   расиоряженію   пизшихъ уѣзныхъ   и   сельских*
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властей, несмотря на то обстоятельство, что нѣкоторые изъ этихъ самыхъ

Сушковыхъ продолжали владѣть частью своих* наслѣдствееныхъ имѣній.

Хотя мѣстныя дворянскія депутатскія собраиія признали вообще за

всѣми этими Сушковыми право на внесеніе их* древняго рода в*

шестую часть дворянской родословной книги, но департамент* Герольдіи

признал* всѣхъ этихъ лицъ утратившими право дворянства и предоста-

вилъ имъ, на освованіи Высочайшаго указа 16 ноября 1816 года,

пріобрѣтать возвращеніе дворянскаго достоинства черезъ военную службу.

Многіе изъ этихъ Сушковыхъ успѣли выслугою чиновъ па службѣ воз-

вратить свое право на дворянство и записались съ своимъ потомствомъ

во вторую и третью части дворянских* родословных* книг*.

Въ настоящее время только одна Ярославская отрасль рода Суш-

ковыхъ сохранила право на свое древнее дворянское достоинство.

Грамотою Великаго Князя Васидія Ивановича, отъ 26 марта 7019

(1511) года, тремъ братьямъ: Дмитріго, Якову и Андрею, дѣтямъ

Игнатія Сушкова, были шжалованы „въ Ерославлѣ въ Едомѣ, въ

Илинскомъ стану", восемнадцать деревень.

Михаилъ Басильевичъ (стихотворецъ), t 1792.

Александръ Басильевичъ (ратникъ   1812).

Николай Басильевичъ (писатель), f  1871.

Михаилъ Николаевич*, состоял* старшим* членом* ликвидационной

комиссіи въ Парижѣ для денежныхъ разсчетовъ съ французским* пра-

вительствомъ послѣ окончанія войны въ 1815  г.

Николай Басильевичъ, убитъ на охотѣ егеремъ въ  1835.

Сергѣй Петровичъ (богословъ-писатель), р. 1816.

Дмитрій Петровичъ (поэтъ), р.   1817.

Евдокія Петровна (извѣстяый поэтъ), f 1858, за графомъ Ростоп-

чиным*.

Екатерина Александровна (автор* „Записок*"), f 1868.

Константин* Иванович*, случайно убитъ на балкон* выстрѣломъ

въ Харьвовѣ, во время уличпыхъ безпорядков* въ   1875 г.
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Нерп, полов.

СТУРДЗА,                            XIV в.

ГОСПОДАРИ И КНЯЗЬЯ СТУРДЗА.

Выписка пзъ Гербоиника X, 4.

Предокъ тайнаго совѣтиика Александра Стурдзы, бояринъ и великій

ворникъ Молдавского княжества Илья Стурдза, грамотою князя тран-

сильванскаго Михаила Лоафи, отъ 29 февраля 1679 года, за заслугу

отечеству, возведенъ съ потомствомъ въ дворянское достоинство и по-

жалованъ гербомъ.

Выписка изъ Родословной Книги, изд. Р. Старины II, 172.

Ведутъ свое пропсхожденіе отъ воеводы Ивана Турзо, жившаго

въ первой половинѣ XIV вѣка.

Дмитрій Стурдза, логооетъ. Ж. Кж. Роксана Гика, дочь госпо-

даря Григорія Гика.

Скарлатъ Дмитріевичъ, за приверженность къ Россіи долженъ былъ

послѣ Ясскаго мира (1791) оставить отечество и переселился съ семей-

ствомъ въ Россіго.

Сандо, вестіаръ. Ж. Кж. Екатерина Мурузи, дочь господаря

Константина Мурузи.

Иванъ, господарь молдавскій {1823 — 1828), потомки его носятъ

титулъ князей и княженъ.

Михаилъ Григорьевичу господарь молдавскій (1834 — 1849).

Ж. Смарагда Вогориди, дочь Стефана Вогориди, князя самосскаго.

Потомки его носятъ титулъ князей и княженъ.

Княжна Елена, за княземъ Григоріемъ Гика, гетманомъ. Впо-

слѣдствіи господаремъ молдавскимъ.

Императоръ Николай I, указомъ 31 марта 1848 г., дозволилъ

Александру Стурдзѣ учредить заповѣдное имѣніе съ тѣмъ, чтобы внуку

его Князю Григорію Гагарину и потомкамъ его именоваться Князьями

Гагариными-Стурдзам и и принять соединенный гербъ обѣихъ фамилій.

(Означенный Князь Григорій Гагаринъ— сынъ Князя Евгенія Григорье-

вича и Княжны Маріи Александровны Стурдза, владѣтельннцы маіората

Мансырь въ Бессарабіи) (Герб. XI, 4).
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XIV в.           БАРОНЪІ ФОНЪ-КРИДЕИЕРЪ.

Выписка изъ Гербовника X, 19.

Древняя   дворянская   фамилія   фонъ- Криденеръ   существовала въ

Лифляндін во времена гермейстеровъ и доказала происхождепіе свое

изъ дома фопъ-Розенбекъ. При составленіи Лифллндской дворянской

книги родъ сей помѣщенъ въ 1-го ея часть между родами временъ

гермеГгстерскихъ. Родоначалъникъ сей фамиліи, Вольмаръ Криденеръ,

въ XIV столѣтіи владѣлъ въ Лифляндіи замкомъ Розенбекъ. Проис-

шедшіе же отъ него потомки продолжали Россійскому Престолу, какъ

военную, такъ и гражданскую службу, за что жалованы были чинами

и другими почестями Монаршей милости.

Выписка изъ Балтійскаго Гербонника Клиигепора (текстъ. 33).

Баронское достоинство признано указомъ Сената отъ 29 сентября

1855 г. за № 7445.

К а в. св. Георгія

3-й степени:

Баронъ Николай Павловичъ Криденеръ,   генералъ-лейтенантъ.   За

взятіе Никополя 3 іголя  1877 года.

У битъ:

Кридеперъ, поручикъ Семеновскаго полка, t при Желтахъ  9  мая

1831   г.
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ДВОРЯНЕ И ГРАФЫ ПАПИНЫ.         XIV в.

1-я выписка изъ Гербовника IX, 97.

Фамиліи Паниныхъ, Иванъ Ивановичъ Ианинъ, за службу въ

^ году верстанъ помѣстнымъ окладомъ. Потомки сего рода, Панины,

служили Россійскому Престолу дворяпскія службы въ разныхъ чинахъ

и владѣли деревнями. Все сіе доказывается архивскими справками и

присланною въ Герольдію изъ Московскаго дворянскаго депутатская

собранія родословного книгою, которой въ 6-ю часть въ число древняго

дворянства внесенъ родъ Паниныхъ.

2-я выписка изъ Гербовника I, 2Г>.

Графъ Никита Ивановичъ и графъ Петръ Ивановичъ Панины про-

изошли отъ древней благородной фамиліи изъ Луккской республики,

коихъ предки выѣхали въ Россію въ XIV столѣтіи и во время царство-

ванія Царей и Великихъ Князей Михаила Ѳедоровича и Алексѣя Ми-

хайловича были въ зватныхъ чинахъ. Въ новѣйтія времена прославили

помянутые графы родъ свой службою и трудами, подъятыми на пользу

государства. Блаженныя и вѣчно достойныя памяти Государыня Импе-

ратрица Елисаветъ Петровна избрать соизволила Никиту Ивановича

начальствующимъ при воспитаніи внука своего, нынѣ Царствующаго

Государя Императора Павла Петровича. Никита Ивановичъ, находясь

въ сей важной должности до перваго бракосочетанія Великаго своего

Воспитанника и управляя притомъ департаментомъ Иностранныхъ дѣлъ,

прославилъ родъ свой на вѣчныя времена. Братъ его, Петръ Ивано-

вичъ, какъ въ военной службѣ предводительствуя арміями, такъ и въ

гражданской будучи сенаторомъ, стяжалъ также имени своему славу.

Блаженныя и вѣчно достойныя памяти Государыня Императрица Ека-

терина Вторая въ 22-й день сентября 1767 года Всемилостивѣйше воз-

вести изволила Никиту Ивановича и Петра Ивановича Паниныхъ съ

потомствомъ ихъ въ графское Всероссійской Имперіи достоинство. Все

сіе доказывается дипломомъ на сіе достоинство въ 1786 году декабря

23 дня пожалованнымъ, съ коего копія хранится въ Герольдіи.

21
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Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова П, 165.

Иванъ Васильевичъ Панинъ, генералъ-поручикъ при Иыператрицѣ

Аннѣ Іоанновпѣ, храбрый  воинъ и мужъ добродѣтельный, f  1736.

Никита Ивановичъ, f 1783. Дѣйствителъвып тайный совѣтникъ

1-го класса, первоприсутствующий въ Коллегіи Иностранпыхъ дѣлъ, кав.

св. Андрея и прусскаго ордена Чернаго Орл-а, былъ однимъ изъ вели-

чайшихъ государствепныхъ мужей своего вѣка и пользовался уваже-

ніемъ всеобщимъ, какъ по своимъ необыкновенпымъ способностямъ,

такъ и по благородству возвышенпаго и безкорыстнаго характера своего.

Онъ возведенъ Екатериною Великою 22 сентября 1767 года въ граф-

ское Россійской Импсріи достоинство.   Онъ жепатъ  не былъ.

Графъ Петръ Ивановичъ, гепералъ-аншефъ, кав. .св. Андрея и

св. Георгія 1 ст. съ 5 октября 1770 г. за взятіе Бендеръ, отличился

въ Семилѣтнюю войну; при Екатерипѣ Великой предводилъ въ 1770 г.

второю арміею противъ турокъ и прославился взятіемъ Бендеръ, а въ

1774 году предводилъ войскомъ противъ Пугачева. Блистательный и

отважный полководецъ на полѣ брани, онъ прославился и въ сенатѣ,

гдѣ прямодушіемъ, непоколебимою твердостью духа, безкорыстіемъ и воз-

вышенностью поступковъ своихъ, напоминалъ Князя Якова Ѳедоровича

Долгорукова. Онъ возведенъ Екатериною Великою 22 сентября 1767 года

въ графское Россійской Имперіи достоинство. Отъ него пошли графы

Панины.

Графъ Никита Петровичъ, f 1837 г. Находился при Императорѣ

Павлѣ Петровичъ' посланникомъ въ Берлинѣ.

Графъ Викторъ Никитичъ, р. 1801. Министръ юстиціи; со смертью

сына его, графа Владиміра Викторовича, пресѣкся родъ графовъ Па-

ниныхъ.

Панины же, потомки Ивана Ивановича, f 1702 г., существуютъ

и  по-нынѣ.

Убиты:

Василій Панинъ, f въ Казанскомъ походѣ 1530 г.

Кав. св.  Георгія

1 степени:

1770   г.  графъ Петръ   Ивановичъ   Папинъ,   генералъ-аншефъ. За

взятіе  Бендеръ.
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Около

БИБИКОВЫ.                          1300 г.

Выписка нзг Гербовника III,   Ml.

Фамвлія Гмібнковыхъ происходить отъ выѣхавшаго къ Великому

Князю Михаилу Яросдавичу Тверскому изъ Синей Орды татарина, име-

немъ Ж.пдпмпра, который, какъ показано въ поданной въ разрядъ отъ

рода Бибиковыхъ родословной, былъ родствешшкъ царямъ Синія Орды.

Сей Жидиміръ нмѣлъ правнука Ѳедора Мнкулича, по прозванью Бибикъ,

коего потомки, Бибиковы, многіе Российскому Престолу служили памѣст-

ннками, стольниками, воеводами и въ ипыхъ знатпыхъ чинахъ, и жа-

лованы были отъ Государей помѣстьями. Все сІе доказывается копіею

со справки Газряднаго Архива и родословного Бибиковыхъ, означеп-

ными въ присланной изъ Московскаго дворянскаго собранія родослов-

ной книгѣ.

Выписка изъ Родословной книги Князя  Долгорукова 1Y, 289.

Колѣпо     I. Древняя и знаменитая фамилія  Бибиковыхъ происхо-

див отъ выѣхавшаго   около 1300  года изъ Синей

Орды   въ Тверь   мурзы   Жидимира,   родственника

ханамъ Синей Орды.

II.  Сынъ  Жидимира   принялъ св.  креіценіе   съ   нменемъ

.    Дмитрія   Жидимировича   и   былъ  въ Твери   боя-

риномъ.

„      III.  Николай Дмитріевичъ.

„      IV.   Ѳедоръ   Николаевичъ   Жидимировъ-Бибикъ.  Его  дѣти

писались Бибиковыми.

Иванъ Васильсвичъ Бибиковъ, находился вторымъ воеводою седь-

мого ертаульнаго нолка въ Казанскомъ походѣ  1544 года.

Иванъ Филатьевичъ, намѣстникъ Рыльскій, ѣздилъ посломъ въ

Крымъ въ 1592 году,  потомъ находился воеводою въ засѣкѣ Веневской.

Алексѣй ІОрьевичъ, находился генералъ-рекетмейстеромъ при Петрѣ

Великомъ.

Иванъ Ивановичъ, одинъ изъ умпѣйшихъ людей своего времепн

былъ президентом*, сперва ревизіонъ-коллегіи, потомъ камеръ-вол-

легіи и скончался въ 1745 году, въ званіи правителя Малороссіи.

21*
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Илья Александровичу f 1784, человѣкъ болыпаго ума и обшир-

ной учености, былъ инженеръ-генералъ-поручикомъ и участвовалъ въ

Семилѣтней войнѣ.

Александръ Нльичъ, генералъ-аншефъ, кав. св. Андрея, f 1774,

одинъ изъ замѣчательнѣйгаихъ мужей РоссійскоЙ Исторіи, отличный

полководецъ, мудрый правитель, превосходный дипломатъ, благородный,

безкорыстный, возвышенный духомъ, былъ человѣкомъ во всѣхъ отно-

шеніяхъ необыкновеппымъ. Послѣ блистательнаго участія въ Семилѣтней

войнѣ, онъ находился верховнымъ маршаломъ комиссіи депутатовъ, со-

бранной Екатериною Великою для составленія проекта новаго уложенія;

ознаменовалъ свои отличныя способности въ войнѣ съ польскими кон-

федератами, борьбѣ не только воинской, но и политической; наконецъ,

избранный Великою Екатериною для предводительствованія воискомъ

противъ Пугачева, скончался отъ кратковременной болѣзни въ деревнѣ

Бугульмѣ (нынѣ уѣздный городъ Самарской губерніи), на сорокъ пятомъ

году отъ рожденія; смерть его была великою потерею для Россін.

Александръ Александровичъ, былъ посланникомъ при развыхъ ино-

странныхъ дворахъ; въ 1812 году предводилъ с.петербургскимъ опол-

ченіемъ, пріявшимъ столь значительное участіе въ войнѣ Отечественной.

Дмитрій Гавриловичъ, генералъ отъ ішфантеріи, министръ внутрен-

нихъ дѣлъ съ 1852 по 1855 годъ.

Кав. св. Георгія

3 степени:

Александръ   Александровичъ  Бибиковъ,   начальникъ   с.-петербург-

скаго   и   новгородскаго   ополченія,   за сраженіе   при Полоцкѣ   (6 и 7

октября   1812  г.).

Убиты:

Дмитрій Никифоровичъ Бибиковъ | братья, | при осадѣ Смоленска

Петръ Никифоровичъ Бибиковъ    J въ   1634 г.

Бибиковъ,   поручикъ   кирасирскаго   воепнаго ордена  полка,   f въ

сраженіи при   Красномъ,  Смоленскѣ и др.  (2—6  ноября   1812  г.).



Около

ЧАПЛИНЫ.                           1300 г.

Выписка изъ Гербовника V, 25.

Фамилія Чаплиныхъ происходитъ отъ выѣхавшаго къ Великому

Князю Михаилу Тверскому изъ Нольши мужа честна шляхтича Чаплин-

скаго, коего потомки, прозванные Чаплины, многіе РоссІйскому Престолу

служили стольниками, воеводами и въ иныхъ чинахъ, и жалованы были

отъ Государей въ \^ и другихъ годахъ помѣстьямп. Все сіе доказывается

справкою  Разрядного Архива и родословной  Чаплнныхъ.

Кав. св. Георгія

3 степени:

1806  г.  Евфимій Игнатьевичъ Чаплинъ,  генералъ-маіоръ.

КНЯЗЬЯ САПѢГИ.                     1302 г.

Выписка изъ Гербовника XIII, 6.

Въ именномъ Его Величества въ Бозѣ почивающаго Императора

Александра II Высочайшемъ указѣ, данномъ Правительствующему Се-

нату 26 іюля 1874 года, изображено: „Снисходя на просьбу велико-

британскаго подданнаго Ивана- Павла- Александра Сапѣги, Всемилости-

вѣйше дозволяемъ ему пользоваться ирипадлежавшимъ предкамъ его

княжескимъ титуломъ, безъ предъявленія на сей титулъ требуемыхъ

по закону документовъ". 30 апрѣля 1880 года, пожалована ему, Са-

пѣгѣ, грамота па княжеское его достоинство.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова III. 45.

Знаменитая въ лѣтописяхъ Литвы и Полыни фамилія Сапѣга

(Sapieha) происходитъ отъ кастеляна Троцкаго Иунигайлы Сапѣгн

род.   1302  г.

Сынъ его Сунигайло, во св. крещеніи православной вѣры Симеонъ

Цунигайловичъ Сапѣга, f 1421 г.
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Потомки его, во все продолжеоіе пятнадцатая вѣка и въ пачалѣ

шестнадцатого, пребывали вѣрными православію и непоколебимыми въ

истинной вѣрѣ.

Первымъ отщепенцемъ въ этой фамиліи былъ Иванъ Семеновичъ.

На 84-лѣтнеыъ возрастѣ отправленный носломъ въ Римъ въ 1514 г.,

онъ не устоялъ противъ тамоншнхъ интригъ, измѣнилъ православію.

Но изъ четырехъ сыновей своихъ онъ соблазнить могъ только млад-

шаго, Павла, а старіпіе три — Петръ, Михаилъ и Ѳедоръ остались въ

истинной вѣрѣ.

Иванъ Семеновичъ, канцлеръ литовскій, f 1519.

Впослѣдствіи, въ концѣ шестнадцатого вѣка и въ началѣ семнад-

цатая, когда въ Полыпѣ и Литвѣ возникли на православпыхъ гоне-

ния самыя ужасныя и самыя гнусныя, члены фамиліи Сапѣга, одинъ

за другимъ, содѣлывались отщепенцами отъ святой православной вѣры

и переходили въ римско-католицизмъ. Болѣе всѣхъ содѣйствовалъ тому

Левъ Сапѣга, канцлеръ и велнкій гетманъ литовскій, рожденный въ

православной вЬрѣ и ей измѣнившій изъ честолюбія и мірскихъ

выгодъ.

Николай Сапѣга, f 1609, кав. ордена Золотого Руна, возведенъ

былъ императоромъ германскимъ Рудольфомъ II въ графское Римской

имперіи достоинство.

Янъ-Петръ, былъ однимъ нзъ извѣстнѣйшпхъ наѣздннковъ ноль-

скихъ въ смутную эпоху самозвавцевъ.

Левъ Ивановичъ, канцлеръ и великій гетманъ литовскій.

Ставиславъ-Янъ, возведенъ былъ императоромъ германскимъ Ферди-

нандомъ III въ 1633 году въ княжеское Римской имперіи достоин-

ство.  Онъ  имѣлъ одного сына Христофора, умершаго бездѣтнымъ.

Графъ Николай, f 1644 г., кав- орд. Золотого Руна-

Николай,  великій конюшій литовскій.

Князь Станиславъ-Янъ, f  1635  г., великій маршалъ литовскій.

Христофоръ-Нико.іай,  крайчій литовскій, f  1631.

Казиміръ-Левъ, литовскій надворный маршалъ, потомъ маршалъ

посольской избы, f  1656.

Графъ Янъ-Фердинандъ,  чашпикъ литовскій,  f  1659.

Графъ Александръ, епископъ самогитскій, потомъ внленскій, f 1671.

Графт. Христофоръ, крайчій литовскій.

Казиміръ-Павелъ-ІІнъ, великій гетманъ литовскій и кавалеръ Бѣ-

лаго Орла, "|" 1 720, одинъ изъ отліічнѣйшпхъ нолководцевъ своего

времени.
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Графъ Павель, епцскопъ самогитскій, | 1715.

Адександръ-Павелъ, великій маршалъ литовскій и кавалеръ Бѣ-

лаго Орла, f 1733.

Князь Михаилъ, лнтовскій великій конюшій, кавалеръ Бѣлаго

Орла.

Князь Михаилъ, кавалеръ Бѣлаго Орла, f 1737, возведенъ былъ

имнератороыъ гермапскимъ Леонольдомъ I въ княжеское Римской им-

періи достоинство въ 1700 г. Онъ не имѣлъ дѣтей, но вмѣстѣ съ

двоюроднымъ братомъ своимъ Михаиломъ исходатайствовалъ у импе-

ратора германскаго Карла УІ распространеніе на всю фамилію Сапѣги

княжескаго Римской имперіи достоинства.

Янъ, россійскій фельдмаршалу и кав. орд. св. Андрея, пожало-

ванъ фельдмаріг.аломъ Императрицею Екатериною I въ  1726  году.

Петръ Ивановичъ, женился на графинѣ Софіѣ Карловнѣ Скаврон-

ской, родной олемянницѣ Императрицы  Ккатерины I.

Георгъ, посолъ въ Нспапіи.

Князь Янъ-Фридрихъ, великій канцлеръ литовскій и кавалеръ Бѣ-

лаго Орла, f  1751.

Князь Игнатіи,  чашпикъ литовскІй.

Князь Іосифъ, епископъ діосезарипскіи и великій референдарій

литовскій.

Князь Іосифъ,  крайчій литовскій.

Князь Михаилъ, крайчій  литовскій.

Князь Александръ, литовскій великій канцлеръ, кавалеръ ордена

св.  Андрея и Бѣлаго Орла.

МИЛОРАДОВИЧИ                      1303 г.

И  ГРАФЫ  МИЛОРАДОВИЧИ.

1-я выписка изъ Гербовника 111,   109.

Предки рода Милорадовичевъ, какъ показано въ свндѣтельствѣ

правителей и совѣтниковъ республики Рагузской, носредствомъ фамиліи

Храбреновичевъ производятъ свою фамилію отъ графовъ Охмукевичевъ.

Происшедшій отъ сего рода Михаилъ Илыічъ Милорадовичъ съ братьями

своими въ 1711 году но именному блаженныя и вѣчпой славы достой-

ныя памяти  Великаго Государя Императора Петра Перваго указу чрезъ
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письмо канцлера графа Головкина призванъ въ российскую службу, и

какъ Его Величество, вѣдая, что иомянутаго Милорадовича фамилія

изъ непослѣднихъ славя носербскихъ фамилій, изволилъ писать съ титу-

аомъ благороднаго, и потомъ какъ онъ, такъ и братъ его родной,

Гавріилъ Ильнчъ Милорадовичъ, иожалованы полковниками и помѣстьями.

Потомки сего Михаила Милорадовича и братьевъ его, равнымъ обра-

зомъ и въ позднѣйшія времена родъ свой прославили службою Россій-

скому Престолу въ разныхъ чинахъ. Въ 1776 году января 5 дня по

именному блаженныя памяти Государыни Императрицы Екатерины Вто-

рой Высочайшему указу, состоявшемуся на докладѣ сената, повелѣно

Михаила Александрова, Луку Гаврилова, Андрея Степанова и Андрея

Антонова дѣтей Милорадовичевъ, включить въ спнсокъ съ дворянами

Российской Имперіи съ утвержденіемъ имѣвшагося ихъ фамиліи герба.

Все сіе доказывается жалованною на помѣстья грамотою, родословного

Милорадовичевъ и другими справками.

2-я выписка   из'ь Гербовника XII, 30.

Въ именномъ Его Величества въ Бозѣ почивающаго Государя

Императора Александра II указѣ, данномъ Правительствующему Сенату

19 марта 1873 года, изображено: „снисходя на всеподданнѣйшую

просьбу флигель-адъютанта Нашего, полковника кавалергардскаго Ея

Величества полка, Григорія Милорадовича, и желая увѣковѣчить въ по-

томствѣ намять о заслугахъ, оказанныхъ Престолу и Государству ио-

койнымъ генераломъ отъ ннфантеріи графомъ Михаиломъ Андреевичемъ

Милорадовичемъ ; Всемилостивѣйше дозволяемъ ему, Григорію Милора-

довичу, носить графскій титулъ съ тѣмъ, чтобы въ нисходящемъ по-

томствѣ его титулъ сей переходилъ всегда лишь къ старшему въ родѣ".

Высочайше утвержденный 1 3 марта 1 875 года гербъ хранится въ

департаменте Герольдіи, а  копія съ онаго выдана графу Милорадовичу.

Происхожденіе древняго дворянскаго рода Милорадовичей, описано

въ III части Гербовника на 109 страницѣ.

Выписка изъ Родословнаго Сборника Гуммеля II, 56 и 875.

Знатный родъ, ведущій свое ирочсхожденіе отъ сербскихъ гра-

фовъ  Охмукевичей.

Родъ графовъ Охмукевичей происходитъ отъ сербскаго цесаря

Хрели Охмукевича, снодвижника трехъ сербскихъ   королей:    Милутина
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Грознаго, Дечанскаго и Душана. При королѣ Милутинѣ, властитель

Хреля носилъ титулъ севастократора и владѣлъ областью, огибающею

среднее теченіе рѣки Стримона, т.-е. Струмы, какъ удѣльный князь, и

былъ его выдающимся полководцем'*, храбро сражавшимся въ 1303 г.

нротивъ персовъ въ Малой Азіи. Но при королѣ Стефанѣ Урошѣ III

Дечанскомъ, преемникѣ Милутина, онъ совершенно отдѣлился отъ Серб-

ской державы и )нравлялъ своею страною самостоятельно, признавая

верховную власть Сербскаго королевства только номинально. По смерти

короля Дечанскаго и вступленіи на престолъ 18-лѣтняго сына Ду-

шана, восьмидесятнлѣтній старнкъ Хреля уже носилъ титулъ „кесаря".

По смерти его, въ 1 ;> 3 9 г., Душанъ поспѣшилъ занять его области.

Хрель похороненъ въ основанной имъ Рильской (т.-е. Рельской или

Хрельской) обители. Надгробная плита сохранилась и по настоящеее

время и называется „Релина кула".

Сынъ кесаря Хрели Охмукевича, Храбранъ Охмукевичъ, взамѣнъ

прежнихъ владѣній своего отца получилъ отъ сербскаго императора

Душана Сильнаго удѣлъ въ Рашской землѣ, нынѣшнемъ Новобазарскомъ

сапджакѣ, какъ это видно изъ грамоты, помѣченной 1346 годомъ. Не-

далеко отъ Новаго Базара, древней Раси, сохранились развалины древ-

няго дворца и башни, которую тамошніе жители называютъ „Храбра-

нова   кула".

Послѣ паденія Сербскаго царства, Охмукевичи долгое время отстаи-

вали свою родину нротивъ турокъ и память о ихъ геройскихъ подви-

гахъ сохранилась до сихъ поръ въ народныхъ нѣсняхъ   и сказкахъ.

Когда турки овладѣли Сербіего, тогда Охмукевичи покинули свои

удѣлы  и утвердились въ Герцеговинѣ.

Выписка изъ Родпсловнаго Сборника Руииеля II, 50. '

Милиславъ Мнлорадовнчъ построилъ въ 1563 г. монастырь Жито-

мысличскій во имя Благовѣщенія Пресватыя Богородицы, въ Герцего-

винѣ, близъ Мо> тара, гдѣ и погребенъ. Родные братья его: Радославъ, *"

построилъ церковь св. Николая въ селѣ Требнѣ и Любославъ —-церковь

св. Петра и Павла въ с. Ошеницахъ. Сынъ Милислава, "Михаилъ, по-

строилъ церковь св. Луки въ с.  Кленцахъ, близъ Габелли.

При Царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ были въ Москвѣ двое Милора-

довичей — Степанъ и Богданъ, и отсюда они съ сотникомъ Некрасо-

вым'!, и двумя стрѣльцами, „какъ рудознатцы", были иосланы на Ке-

вроль и на Мезень „отыскивать серебряной и иныхъ   всякихъ  рудъ".
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Чѣмъ кончились ихь поиски— неизвѣстно. Въ царской грамотѣ на имя

воеводы Самарина іюля 21 1666 г. они названы князьями Милорадо-

выми, а не Мнлорадовичами. Княліескій титулъ ихъ объясняется тѣмъ,

что они были сербскіе „кнези", и это сербское слово, однозвучное, но не

однозначащее съ русскимъ словомъ „князь", и передавалось по русскому

нропзношенію. Что же касается усѣченія фамиліи, т.-е. что вмѣсто Ми-

лорадовнчъ, писали Милорадовъ, то это происходило оттого, что въ

Государствѣ Московскомъ окончаніе „вичъ'', считалось особымъ ноче-

томъ и жаловалось государями въ награду. Гетману Самойловичу пи-

сали въ Москвѣ: Самойлову. Мы не знаемъ, куда дѣвались эти князья

Милорадовичи  и,  кажется, они не оставили потомства.

Родіонъ Милорадовичъ, жилъ около половины ХУШ столѣтія въ

Сербіи.

Михаилъ Ильичъ, призванъ въ Россіго въ 1711 г., чрезъ письмо

графа Головкина. Братья его, Александръ и Гавріилъ (Гавръ) Ильичи,

прибыли въ Россіго въ 1713, вслѣдъ за нимъ.

Лука Гавриловичу прибылъ въ Россію въ  1739.

Михаилъ Андреевичъ, генералъ отъ ипфантеріи, кав. всѣхъ рус-

скихъ орденовъ, славный сподвижникъ Суворова и полководецъ Отече-

ственной войны, возведенъ 1 мая 1818 г. въ графское Российской Им-

періи достоинство.

Владиміръ Ннколаевичъ, участвовалъ въ войнѣ  1812—1814.

Алексѣй Григорьевичу кав. св. Владнміра 4-й ст. съ бантомъ,

прусскаго Pour le merite, Кульмскаго креста, золотаго оружія за храб-

рость, f  1825.

Николай Михайловичъ, въ Сербскую войну былъ командиромъ серб-

ской бригады.

Убит ы:

ВасиліЙ Гаврилович-!. Милорадовичъ, нрапорщикъ ландмилпцін

(1776), f въ сраженіи.

Иванъ Степановичъ Милорадовичъ, прапорщнкъ сербскаі-о гусар-

скаго полка, f въ сраженіи   подъ Хотиномъ.

Графъ Михаилъ Аидреевичъ Милорадовичъ, генералъ отъ ипфан-

теріи f отъ ранъ, по.тученныхъ 14 декабря 1825 на Исаакіевской

площади.

Николай   Николаевичъ, f  подъ  Аустерлицемъ   1806.

Дмитрій  Николаевичу f  182!)  подъ  Варною, отъ   чумы,
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Наснліи  Николаевич'!., f  1863 въ Польпгв   офицеромъ,   во   время

мятежа, безъ вѣсти пропавшимъ.

Кав. св. Георгі я

2  степенв:

1812 г. Михаилъ Аидреевичъ Милорадовичъ, генералъ отъ ин-

фантеріи, за сраженія при Красномъ, Смоленске и др. (2 — 6 ноября

1812   г.).

3   степени:

1775   [-.  Андрей Степановичъ Милорадовичъ, секувдъ-маіоръ.

Михаилъ  Аедреевичъ Милорадовичъ, за войну   1805.

ГРАФЫ БРЮСЪ.                      1306 г.

Выписка, изі. Гербовника II, 11.

Графъ Яковъ Вилимовцчъ Брюсъ, происшелъ изъ древпей благо-

родной фамилін шотландской Брюсовъ, изъ дому К.іакмананъ. Изъ сего

дому были два короля шотлапдскіе: въ 1300 году Робертъ, а по немъ

сынъ его Давыдъ- Отецъ графа Якова Вилимовича Гвиллемъ пли

Вилимъ въ 1647 году выѣхалъ въ Россію изъ Велнкобританіи и слу-

жнлъ со всякою вѣрностію. Такъ же и помянутый графъ Яковъ Впли-

мовичъ, будучи геиерал7>-фсльдцейхмейстеромъ, сенаторомъ и президен-

томъ въ бергъ- и мануфактуръ-коллегіяхъ, нрославнлъ родъ свой службою

и трудами, подъятыми на пользу государства. Блаженныя и вѣчной славы

достойныя намяти Великій Государь Императоръ Петръ Первый, Bi'eMu-

лостивъйше пожаловалъ его въ графы Іісероссійской ПмиерІн. Все сіе

выписано изъ диплома на графское достоинство, нояіалованнаго ему,

графу Якову  Вилимовнчу  Брюсу,   1721   года февраля  въ IS день.

Выписка и:сі. Родословной книга, изд. Русской Старины I, 57.

Ниллимъ Врюсъ, потомокъ інотландекихъ королей Роберта I и

Давида П. въ смутішя времена Англіи прибыль въ Россію; принять

былъ   Царемъ Алексѣемъ Михайловичем], на службу, и  назначенъ иол-
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ковнвкомъ одного изъ регулярных'! войскъ, стоявшихъ въ Нсковѣ. При

Царѣ Ѳедорѣ Алексѣевичѣ геоера.пъ-маіоръ, f 1680 г.

Яковъ Виллимовичъ, генералъ-фельдцейхмейстеръ, потомъ генералъ-

фельдмаршалъ, возведенъ Нетромъ Великимъ 18 февраля 1721 года

въ графское Россійской Имперіи достоинство, f  1735, холостымъ.

Александръ Романовичъ, возведенъ въ графское достоинство 29 марта

1740 года.

Графъ Лковъ Александровичъ, f 1791, генералъ анпіефъ, главно-

командующий въ Москвѣ.

Графъ Александръ Романовичъ Брюсъ, f 1752. Ж. въ 1746 г.

Квяжн. Екатерина Алексѣевна Долгорукова (бывшая невѣста Импе-

ратора Петра II).

Графиня Екатерина Яковлевна, за графомъ Василіемъ Валентино-

виче» Мусинымъ-Пушкинымъ, | 1836 года. По указу Императора

Павла, отъ 18 ноября 1796 года, ему дозволено было присоединить

къ своей фамиліи фамилію Врюсъ и именоваться: графъ Мусинъ-Пуш-

кинъ-Брюеъ. Бракъ безплодный.

ПОТОМСТВО ДОЛА — № 1.

1324-1321 г.       ДВОРЯНЕ И ГРАФЫ ЛЕВАШОВЫ.

1-я выписка изъ Гербовника IY, 25.

Нредокъ рода Левашовыхъ Долъ, а по крещенін названный Ва-

сильемъ, выѣхалъ изъ Нѣмецъ во Псковъ, а оттуда въ Тверь къ Вели-

кому Князю Александру Михайловичу Тверскому и служилъ при Вели-

комъ Князѣ бояриномъ и жалованъ вотчинами- Правнукъ сего Дола

Александръ Викуличъ Левашъ, имѣлъ внуковъ Андрея Константино-

вича Свѣчу и Ивана Константиновича Яхонта; отъ перваго пошли Свѣ-

чины, а отъ послѣдняго Яхонтовы. Потомки Александра Вивулича

Левашовы многіе Россійскому Престолу служили въ боярахъ, воево-

дами и въ иныхъ знатныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей

номѣстьями и другими почестями и знаками Монаршихъ милостей.

Все сіе доказывается справкою Разряднаго Архива, родословного Лева-

шовыхъ и  грамотою Московскаго дворянскаго собранія.
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2-я выписка изъ Гербовники XI, 9.

По именному Его Величества въ Бозѣ почивающаго Государя

Императора Николая 1-го Высочайшему указу 1 іюля 183В года, кіев-

скій военный губернаторъ и гснералъ-губернаторъ подольскій и волын-

скій, генералъ - адъютантъ, генералъ - лейтенанть Насилій Васильевичъ

Девашовъ, за отлично усердную, ревностную и полезную службу Госу-

дарю и отечеству, возведенъ съ нисходящимъ отъ него потомствомъ

въ графское Россійской Имперіи достоинство, на которое 26 апрѣля

1835 года пожалована ему грамота,

Происхожденіе древпяго дворянскаго рода графа Левашова, опи-

сано въ IV части Гербовника на 25 страницѣ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова II, 260; Родословной книги, изд.

Р. Старины I, 03 и Родословнаго Сборника Румпеля I, 519.

Фамилія Доленъ (Dolen), принадлежать къ числу древнѣйшихъ дво-

рянскихъ домовъ въ Квропѣ. Она угасла нъ Остзейскихъ губерніяхъ,

но существуетъ въ губерніяхъ великороссійскихъ иодъ именами Лева-

шовыхъ,  Свѣчиныхъ и Яхонтовыхъ.

Одинъ изъ членовъ фамиліи Доленъ выѣхалъ изъ Лифляндіи въ

Тверь въ четырнадцатомъ вѣкѣ и, подъ нменемъ Василія Ивановича

Дола, находился боярипомъ у Великаго Князя Александра Михайло-

вича Тверскаго („Христофоръ-Карлъ Долъ, пѣмчинъ. выѣхалъ изъ Нѣ-

мецъ во Псковъ, а вотчина его городъ Вдовъ (Гдовъ) и во Псковѣ

крестился, а въ крещеніи имя ему Василій и поставилъ во Псковѣ

церковь каменную св. Василія у Трепоховскихъ воротъ. а изо Пскова

пріѣхалъ во Тверь къ Великому Князю Александру Михайловичу

(1324 — 1327) и былъ у Великаго Князя бояриномъ во Твери").

Колѣно   I. Долъ, въ св. крещеніи Васи.іій, выѣхалъ   изъ Нѣмец-

кой земли во  Псковъ,  а оттуда  въ Тверь къ Вели-

кому Князю Александру Михайловичу {1324 — 1327)

и служилъ при немъ бояриномъ.

„      II. Михаилъ Васильевичъ.

III. ВасиліЙ Михайловичъ.

„    IV. Викула Васильевичъ.

V- Александръ Викуличъ Леваіпъ, бояринъ  тверской, отъ

котораго пошли Левашовы,
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Отспанъ Никитича Сокмыпіъ, намѣстникъ у Великаго Князя Ивана

Васильевича (1462—1504).

Василій Сергѣевичъ, послаопикъ въ Крымъ (1534).

Василій Борисовичъ, участпикъ похода на Казань (1538).

Иванъ Борисовичъ, участникъ Казанскаго похода (1 544); 2-й

воевода  1-го Болынаго полка въ Шведскомъ походѣ (1549).

Истома Васильевичъ Черед окъ, полковой голова въ Лнфляндскомъ

ноходѣ (1558).

Алексѣй Васильевичъ, полковой голова въ Лнфляндскомъ походѣ

(1558—1559); былъ при  взятіи Алыста н Вильяна (1560).

ВасиліЙ Истоминъ, 1-й осадный воевода въ Леневардѣ (1581 —

1582).

Ѳедоръ Васильевичъ, сподвнжпикъ Князя Д. М. Пожарскаго (161 2);

2-й осадный воевода за Яузою (1618) и въ Царицынѣ (1619); отли-

чился въ Московское осадное сидѣніе (1618).

Иванъ Богдаповичъ, въ смутное время былъ раненъ; воевода

(1651).

Яковъ Григорьевичу раненъ въ стычкѣ со Стенькою Разинымъ

около Симбирска (1670), отличился въ Чигпринскомъ походѢ (1678 —

1679), сторожеставецъ  и дозорщикъ въ Крымскомъ походѣ (1687).

Даніилъ Андреевичъ, капитанъ морского каравана въ Азовскомъ

походъ- (1696).

Борисъ Андреевичъ, поручикъ морского каравана въ Азовскомъ

походѣ (1696).

Никита Григорьевич!.,  раненъ нодъ  ПІкловомъ, f  1704.

Василій Яковлевичъ, генсралъ-аншефъ (1730); кав. св. Андрея;

главнокомандующий въ Москвѣ; при Петрѣ II и Аннѣ Іоанновнѣ полно-

мочный министръ въ Персіи; главный вачальникъ корпуса въ Ilepciu

и верховный правитель завоеванныхъ у Персіи земель; заключилъ миръ

съ Польшею, |  1751.

Басилій Ивановичъ, оберъ - егермейстеръ, f  1803(4)?

Василій Васильевичъ, генералъ отъ кавалеріи; кав. св. Андрея;

председатель госуд. совѣта и комитета миннстровъ, шефъ Новгородскаго

кирасирскаго полка, возведенъ былъ въ графское Россійской Имперіи

достоинство  1  іюля  1833  г.

Кромѣ того есть еще нѣсколько родовъ Левапювыхъ, связь кото-

рыхъ съ прсдыдуіцимъ  не могла быть выяснена.
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У б и т ы :

f подъ Конотопомъ 28 іюня 1659.

Никита Константиновпчъ Левашовъ, 2-й воевода воЙскъ, послан-

ным, къ Казани, внять въ бою па Волгѣ въ илѣнъ казанцами и ими

убита въ 1469 г.

Никита Юрьсвнчъ Левашовъ, f въ Литвѣ, „подъ городомъ Меде-

левымъ" .

Семенъ Никифоровичъ   Левашовъ,   f   въ   Михаилов-!; при Василіѣ

Шуйскомъ (1606 -1610).

Дапіилъ Тимооеевпчъ Левашовъ \
т.        .„ ,,,                    -.               і у  въ Лнтвѣ 1 1654).
Леонтіп   Іимооеевнчъ Левашовъ )

Денисъ Аоанасьевнчъ Левашовъ ]

Нвапъ Аѳапасьевнчъ Левашовъ

Ѳедоръ Тимооеевпчъ   Левашовъ

Артемій  Тимооеевпчъ Левашовъ

Макарій   Кузьмичъ Левашовъ

Иванъ  Гавриловпчъ Левашовъ, f въ Черкасскихъ городахъ (1661).

Дѣй Михайловича Левашовъ, t въ Литвѣ въ бою Князя Долго-

рукова съ  Сапѣгою и  Чарпецкимъ (1661).

Кузьма  Михайлович* Левашовъ,  f подъ Дубровного (1665).

Михаилъ  Ивановичъ Левашовъ, f нодъ Алатыремъ (1671)

Максимъ Леонтьевичъ Левашовъ, f въ Крымскомъ походѣ  1696.

Иванъ Илыічъ Левапгевъ, f подъ Нарвою (1700).

Константина, Васильевичъ Левашовъ, шт.-ротмистръ кавалергардск.

п., f П Р И  Малоярославце   12  октября   1812.

Левашевъ, прапоріцикъ Симбирск, нѣх. п., + нри Малоярославце

12  октября   1812.

Левашевъ 2-й, подпоручикъ 22-го егерск. п., f въ дѣлѣ при

Гайнау   14  мая  1813.

Александръ Васильевичъ Левашевъ, прапорщ. л.-гв. финляндск. п.,

f подъ Лейпцигомъ 4 октября  1813.

Кав. св.  Георгія

3 степени:

1770  г.  Василій  Ивановичъ Левашовъ,  премьеръ-маіоръ
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ПОТОМСТВО ДОЛА - № 2.

1324-Шр.                           СВѢЧИНЫ

II ГРАФЪ СВТ.ЧИНѴГАЛЛІАНИ.

Ныписка изъ Гербовника I!, 38.

Родъ Свѣчиныхъ, происходитъ отъ выѣхавшаго во Псковъ изъ Нѣ-

мецъ именемъ Дола, который по крещеніи названъ Васильемъ и жа-

лованъ вотчиною, а потомъ находился при Великомъ Князѣ Ллександрѣ

Тверскомъ бояриномъ. У сего Василья былъ праправпукъ Андрей Кон-

стантиновичъ Свѣча, коего потомки, Свѣчины, Россійскому Престолу

служили стольниками, воеводами и нъ иныхъ чинахъ, и жалованы были

отъ Государей помѣстьями. Все сіе доказывается справкою Разряднаго

Архива и родословного Свѣчиныхъ.

Выписка изъ Родословной книги, изд. Р. Старины I, 285 и Родословной книги Князя

Долгорукова II, 236.

Фамилія Доленъ (Dolen) принадлежитъ къ числу древнѣйшихъ

дворянскихъ домовъ въ Европѣ. Она угасла въ Остзейскихъ губерніяхъ,

но существуетъ въ губерніяхъ Великороссійснихъ подъ именемъ Лева-

шовыхъ, Свѣчиныхъ и Яхонтовыхъ.

Одинъ изъ члеповъ этой фамиліи Доленъ выѣхалъ ияъ Лифляндіи

въ Тверь въ четырнадцатомъ вѣкѣ и, подъ именемъ Васнлія Ивано-

вича Дола, находился бояриномъ у Великаго Князя Александра Ми-

хайловича Тверскаго („Христофоръ-Карлъ Долъ, нѣмчинъ, выѣхалъ изъ

Нѣмецъ во Псковъ, а вотчина его городъ Вдовъ (Гдовъ) и во Псковѣ

крестился, а въ крещеніи имя ему Василій и поставилъ во Псковѣ

церковь каменную св. Василія у Трепоховскихъ воротъ, а изъ Пскова

пріѣхалъ въ Тверь къ Вел. Князю Александру Михайловичу (1324 —

1327) и былъ у Великаго  Князя бояринъ въ Твери".

Колѣпо     I. Долъ, во св.  крещеніи Васнлій, выѣхалъ изъ Нѣмец-

кой земли  во  Псковъ,   а оттуда въ Тверь къ Вел.

Князю Александру   Михайловичу (1324—1327), и

служилъ при немъ бояриномъ.

П.  Михаилъ Васильевичъ.
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Колѣно  111.  ВасиліЙ Михайловича

„        IV.  Викула  Васильевичъ.

„          V.  Александръ Бикуличъ .'Іевашъ, бояринъ тверской.  Отъ

него пошли Левашовы.

„         VI.  Константинъ    Александровичъ     Левашовъ,     бояринъ

тверской.

„       VII.  Андрей   Коистантиновнчъ   Левашовъ Свѣча (отъ него

иошли Овѣчнны).

Михаил ъ Петровичъ, за службу иротнвъ султана турецкаго и хана

крымскаго   получнлъ въ  1683  г.  жалованную грамоту   на разныя   по-

мѣстья.

Навелъ Сергѣевичъ, 21 ноября 1818 г. получилъ позволеніе при-

нять уступленный ему двоюроднымъ братомъ его жены, Княземъ Тор-

ремуза, титулъ графства Гадліани и нисаться:  графъ Свѣчинъ-Галліани.

Убиты   и   ранены:

Кинстаитинъ Даниловичъ Свѣчинъ (XII колѣно), f въ НѢмецкихъ

походахъ подъ  Валками.

Петръ Ермолаевичъ Свѣчинъ (XII ко.іѣно), f въ Польскихъ похо-

дахъ подъ Леховичами.

Борисъ Крмолаевичъ Овѣчинъ (XII колѣно), раненъ нодъ Коното-

помъ (1659).

Грнгорій Константиновичъ Свѣчинъ (\ПІ колѣно), раненъ подъ

Алатыремъ (1671)  іі  подъ  Чигнрішомъ (1678).

Яковъ Семеновичъ Свѣчинъ (ХШ ко.іѣпо), f въ Нѣмецкнхъ похо-

дахъ подъ Валками.

Тимооей Семеновичъ Свѣчинъ (XI П колѣно), f въ Польскихъ по-

ходахъ подъ Леховичами.
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ПОТОМСТВО ДОЛА - J6 3.

1324-1321 г.                                СЕРГЕЕВЫ.

Выписка изъ Гербовника VII, 11.

Нредокъ рода Сергѣевыхъ Долъ, а по крещеніи названный Ва-

сильемъ, выѣхадъ нзъ Нѣмецъ во Псковъ, а потомъ въ Тверь къ Вели-

кому Князю Александру Михайловичу Тверскому, и былъ при Великомъ

Князѣ бояриномъ и жалованъ вотчинами. Впукъ сего Дола, Александръ

Викуличъ Левашъ, имѣлъ правнука Сергѣя Васильевича. Правнукъ

Сергѣя, Яковъ Никитипъ сынъ Сергѣевъ, паписанъ въ числѣ дворянъ

и дѣтей боярскихъ и верстанъ помѣстнымъ и  денежнымъ окладами.

Внукъ Якова, Сергѣй Григорьевъ сынъ Сергѣевъ, служилъ столь-

никомъ и полковникомъ. Равнымъ образомъ и другіе ыногіе сего рода

Сергѣевы Россійскому Престолу служили стольниками и въ иныхъ чинахъ

и жалованы были отъ Государей помѣстьями. Все сіе доказывается справ-

кою Разряднаго Архива, родословного СергѢевыхъ и копіею съ диплома,

пожаловапнаго въ 1790 году мая 16 дня Ивану и Алексѣю Сергѣе-

вымъ, въ подтверждевіе происхожденія ихъ отъ древнихъ благородныхъ

предковъ.

Выписка изъ Родословной книги, изд. Р. Старины I, 93 в Родословной книги Князя

Долгорукова II, 23(3, примѣч.

Фамилія Доленъ (Dolen) принадлежите къ числу древнѣйшихъ

дворянскихъ домовъ въ Европѣ. Она угасла въ Остзейскихъ губерніяхъ,

но существуетъ въ губерніяхъ Великороссійскихъ подъ именами Лева-

шовыхъ, Свѣчиныхъ и Яхонтовыхъ.

Одинъ изъ членовъ этой фамиліи Доленъ выѣхалъ изъ Лифляндіи

въ Тверь въ четырнадцатомъ вѣкѣ и, подъ именемъ Василія Ивановича

Дола, находился бояриномъ у Великаго Квязя Александра Михайловича

Тверскаго („Христофоръ-Карлъ Долъ, нѣмчинъ, выѣхалъ нзъ Нѣмецъ

во Псковъ, а вотчина его городъ Идовъ (Гдовъ) и во ІІсковѢ крестился,

а въ крещеніа имя ему Насилій и поставилъ во Псковѣ церковь камен-

ную св. Василія у Трепоховскихъ воротъ, а изъ Пскова пріѣхалъ въ

Тверь къ Вел. Князю Александру Михайловичу (1324 — 1327) и былъ

у Великаго Кпязя бояринъ въ Твери").

Колѣно     I. Долъ, во св. креіцсніи  Пасилій, выѣхалъ нзъ Нѣмецкой

земли во Псковъ, а оттуда въ Тверь къ Вел.  Кпязю
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Александру  Михайловичу (1324— 1327J и слуяшлъ

при  вемь боярипомъ.

Колѣно    II. Миханлъ Васнльевичъ.

III.  Васплій  Михайлович?.,

я       IV. Впкула Васильевича.

„          V. Александр!.   Викуличъ   Левашъ,   бояринъ   тверской.

Отъ него пошли Левашовы.

VII. Василіи, его впукъ.

„      V11I. Сергѣіі Васнльеничъ, родопачяльпикъ Сергѣевыхъ.

• ПОТОМСТВО ЮРЬЯ ЛОЗЫНИЧА-,№ 1.

БОРОЗДИНЫ.                         1327 г.

Выписка езъ Гербовника I, 42.

Родъ Бороздиныхъ начало свое воспріялъ, какъ въ Россійской

Исторіи показано, отъ выѣхавптаго въ 1327 году въ Россію въ Вели-

кому Князю Александру Михайловичу изъ Водыніи Юрья Лозынича.

У него былъ правнукъ Иванъ Борозда, коего потомки, Бороздины, Рос-

сіпскому Престолу служили въ боярахъ, въ окольничихъ и иныхъ знат-

ныхъ чинахъ и жалованы отъ Государей помѣстьями. Все сіе доказы-

вается хряняіцимися въ Герольдіи родословного Бороздиныхъ и Бар-

хатного книгою.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгоруком IT, 59.

Колѣно     I.  Юрій Лозыничъ, пріѣхалъ  изъ   Волынской   земли   въ

Тверь,  въ первой половинѣ четырнадцатая вѢка.

„          II.  Гавріилъ  Юрьевичъ, находился бояриномъ у Тверского

Великаго Князя  Васплія Михайловича, кпяжившаго

въ Твери съ  1348 по  1367  годъ.

„         III.  Василій Гавриловичъ.

IV.  Иванъ Васильевичъ Борозда.

Отъ него пошли Бороздины.

Сергѣй Иваповичъ Бороздипъ, въ инокахъ Савва, святый препо-

добный ВигаерскІй, f 1461. Мощи его почиваготъ въ основанной нмъ

пустынѣ (впослѣдствіи монастырь СаввииовишерскІй), на рѣкѣ Витерѣ,

въ 7 верстахъ отъ Новгорода.
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Борись Ііахарьевичъ, былъ воеводою въ московскихъ войскахъ  въ

Казанскомъ походѣ  1484  года.

Тимоѳеи Васильевичу былъ воеводою въ Казанскомъ походѣ 1 638 г.

Василій Михайловичу былъ иамѣстникомъ въ Тулѣ (1540).

КорниліЙ Богдановнчъ, f 1773, съ отличіемъ служилъ генералъ-

поручокомъ артиллеріи въ Семилѣтнюю войну.

Константинъ Матвѣевичъ, f 1848, сенаторъ, обладалъ обширными

пизнаніями но части русской исторіи; отличался добротою душевною

и безкорыстіемъ характера.

Михаилъ Михайлович'!., генсралъ-лейтенантъ, съ отличІемъ служилъ

въ Отечественную войну,  командовалъ восьмымъ пѣхотнымъ корпусомъ.

Андрей Михайловичу геисралъ-лейтенантъ, f 1838, служилъ съ

отличіемъ въ генеральскому чішѣ въ Отечественную войну  1812 года.

Николай Михайловичу генералъ отъ кавалеріи, f 1830, служилъ

съ отличіемъ въ Отечественную нойну.

Убитъ:

Михаилъ    Басильевпчъ   Бороздннъ,   ротмистръ   л.-гв.   гусарскаго

полка, f подъ  Ьородинымъ  26 августа  1812  года.

Кав. св. Георгія

3 степени:

1812 г.  Михаилъ Михайловичъ   Бороздииъ,

за Бородино.

1812  г.   Николай   Михайловичъ   Бороздннъ,

Бородино.

ПОТОМСТВО ЮРЫІ ЛОЗЫНИЧА -№ 2.

ПУСТОРОСЛЕВЫ.

Выписка изъ Гербовники VII,  112.

Къ Великому Князю Ивану Михайловичу Тверскому   выѣхалъ въ

Тверь изъ  Польши Юрій Лозыничъ.  У сего Юрія былъ правнукъ Иванъ

Васильевич).  Борозда, отъ коего   пошли   Бороздины. У Ивана Борозды

былъ   иранравнукъ Ѳедоръ   Михайловичъ   Нусторосль, коего   потомки.

генералъ-лейтепантъ,

генерал-ь-маіоръ,  за
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Пусторослевы, Россінскому Престолу служили дворяпскія службы вое-

водами и въ иныхъ чипахъ и жалованы были отт, Росударей помѣстъями.

Все сіе доказывается справками Разряднаго Архива. :}убцовскаго уѣзд-

наго суда и  родословпою Пусторослевыхъ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 182.

Колѣно      I.   Юрій   Лозыпичъ,  пріѣхалъ   изъ  Волыпской  земли въ

Тверь,  въ первой  половипѣ четырнадцатаго вѣка.

„          II.  Равріилъ  Юрьсвичъ, находился боярипомъ у Тверского

Князя  Василія Михайловича (1348 — 1367).

„        III.  Василій Раврпловичъ.

„        IV.   Иванъ    Вагилъевнчъ   Борозда,    отъ   котораго    пошли

Бороздины.

„          V.  Андрей Ивановичъ Бороздпнъ-Екъ.

VI.   Васнлій Андреевичъ Бороздннъ.

„       VII.  Михаилъ Васильевичъ  Вороздинъ.

„     VIII.  Ѳедоръ Михайловичъ Бороздннъ,  но прозвищу  Пусто-

росль, родоиачалт.никъ Пусторослевыхъ. Потомки его

писались уж.е не Бороздиными,   а Нусторослевымп.

Сергѣй Нваповнчъ Бо]Юздинъ, у 1461, въ ннокахъ Савва, осно-

валъ пустыню (впослѣдствіи монастырь Савниновпшерскін), па рѣкѣ

Вишерѣ, ііъ 7 верстахъ отъ Новгорода. Таыъ его мощи почиваютъ

подъ спудомъ. а православная церковь празднуетъ намять преподоб-

наго Саввы   1   октября.

Порись Захарьевичъ Бороздннъ, былъ воеводою въ московскихъ

войскахъ вч. Казанскомъ  походѣ  1484  года.

Степаиъ Александрович!. Пусторослевъ, воевода, за рану, полу-

ченную въ Чигиринскомъ походѣ, пагражденъ отъ царя ОедораПІ при-

бавкою къ номѣстному и денежному окладу (150 четвертей земли и

13 pyiU                                ______________

ПОТОМСТВО ІОРЬЯ ЛОЗЫНИЧА - № 8.

ШИШКОВЫ.

1-я выписка изъ Гербовника X. 25.

Предокъ рода  Шишковых!., во дни  Великаго Князя Пиана Михай-

ловича   Тверского   выѣхалъ   въ Тверь изъ Польши Юрій Лазынич-ь, у

коего было два правнука:  Иванъ Борозда и Микула,  и отт. Ивана Во-
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розды повелись Бороздины, а отъ Микулы -Шишковы; происшедшій отъ

потомства сего Микулы Яковъ Ивановъ, былъ воеводою въ пяти горо-

дахъ, равнымъ образомъ и другіе сего рода потомки служили Россій-

скому Престолу стольниками, стряпчими и въ другихъ знатныхъ чи-

нахъ и жаловаиы были помѣстьями. Все сіе доказывается копіями съ

отказныхъ книгъ, справкою Разрядиаго Архива и родословного фамиліи

Шншковыхъ,  ноданною  въ быншій разрядъ.

2-я выписка изъ Гербовника III, 75.

Фамнліп Шиіпковыхъ многіе Росс-ійскому Нрестолу служили дво-

рявскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ

і,4 и другихъ годахъ номѣстьями. Все сіе доказывается копіею съ жа-

лованной на помѣстья грамоты, справкою Вотчиннаго департамента,

означенными въ копіи съ опредѣленія Тверского дворянскаго собранік

о внесеніи рода Шишковыхъ въ дворянскую родословную книгу въ 6-ю

ея часть древняго дворянства и родословного Шишковыхъ.

Выписка инъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 217.

КолѢно I. ЮріЙ Лозыничъ, пріѣхалъ изъ Волынской земли въ

Тверь, въ первой половннѣ четырнадцатого вѣка

„         II.  Гавріилъ Юрьевичъ,  находился бояриномъ у Тверского

Князя Василія Михайловича (Великій Князь Ва-

силій Михайловичъ кияжнлъ въ Твери съ 1348

по  1367 годъ).

,,       III.  Василій Равриловичъ.

„        IV.  Микула (Николай) Васильевнчъ, по прозвищу  Шипшо.

„         V.  АлексѢй Мнкуловичъ Шишкоиъ,  отъ котораго пошли

Шишковы.

Александръ Семеновичъ, f 1841, адмиралъ, министръ народнаго

просвѣщенія и духовныхъ дѣлъ, президентъ Россійской академіи, членъ

і осу дарствен наго совѣта. Мужъ съ обширными нозпаніями, пламенный

отчизнолюбецъ, съ характеромъ твердымъ, съ душою возвышенною, онъ

пріобрѣлъ себѣ почетную и благородную извѣстность въ Русской Исторін

девятнаддатаго нѣка.
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Убиты:

Семееъ Иваноиичъ Шишковъ, f подъ Чигирынимъ въ 1678 году.

Щишковъ, поручикъ 42-го егерскаго полка, f въ сраженіи при

Колопкомъ монастырѣ, Шевардипѣ и Вородипѣ (24 п 26 августа

1812  г.).

НАЩОКИНЫ.                        1327 г.

Выписка изъ Гербовника III, 14.

Къ Великому Князю Александру Михайловичу Тверскому выѣхалъ

изъ Италіапскія земли князь и владѣтель Дуксъ, которому по креіценіи

наречено имя Дмитрій, прозвище Красной. У него быль сынъ Дми-

трій же Нащока, сіе наименованіе получившій потому, что на щекѣ

имѣлъ рану отъ татаръ. Потомки его, Нащокины, многіе Россійскому

Престолу служили въ боярахъ, намѣстннками, стольниками и въ иныхъ

знатныхъ чинахъ, а нѣкоторые посыланы и въ иностранный государ-

ства посланниками, и жалованы были отъ Государей помѣстьями. Все

сіе доказывается справками архивовъ: Разряднаго, Коллегіи Иностран-

ныхъ дѣлъ,  Вотчиннаго департамента и родословного Нащокиныхъ.

Выписка изъ Родословной книги, изд. Р. Старины I, 151.

Колѣно     I.  Дмитрій,   но прозванію  Красный,  родомъ изъ Италіи

и  выѣхалъ   къ  Великому Князю  Тверскому   Але-

ксандру Михайловичу.

„         И. Дмитріп Дмитріевичъ Нащока,   такъ   прозванный   по

причинѣ раны, полученной имъ на щекѣ въ 1327 г.

въ сраженіи тверитянъ съ ханскимъ посломъ ПІев-

каломъ. Боярипъ Великаго Князя Тверского Але-

ксандра Михайловича. Переѣхалъ изъ Твери въ

Москву служить Великому Князю Симеону Гордому.

Отъ него пошли Нащокины.

Аоанасій Ѳедоровичъ Ыащокинъ-Влоба,   памѣстпикъ  въ Пзборскѣ,

взятъ въ плѣнъ ливонцами въ  1599  г.

Василій Ѳедоровичъ, посланникъ въ Полыпѣ (1553 г.).

Сеыенъ Ѳедоровичъ, голова въ Болыпомъ полку по разряду 1556 г.

Дмитрій Ѳедоровичъ,  голова войскъ (1563 — 1565).

Алексѣй Ѳедоровичъ, голова войскъ въ Феллинѣ (1564).
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Грнгорій Аоанасьевпчъ,  посолъ въ Константинополѣ (1592 — 1593).

Пванъ Аоапасьевичъ, посолъ въ Грузіи, f  1601.

Грнгорій Александровичъ, утонулъ въ Фонтанкѣ 29 мая  1719  г.

Убиты:

Андрей Фплипповичъ Нащокинъ-Орда,   f   при Оршѣ   8  сентября

1514  г.

Ѳедоръ Ѳедоровичъ Наіцокинъ, f подъ Орѣшкомъ въ  1556  г.

Ѳедоръ Андреевичу j на Вологдѣ въ 1608 г.

ПОТОМСТВО ФИЛИППА -№ 1.

13284340 г.               ЛАЗАРЕВЫ-СТАНИЩЕВЫ.
ПОТОМЕИ^[УЖАЧКСТПЛ'1'ИЛИІШЛ,і:Ь]ѢХЛІІІІГАГОИ:і'ЬЦК,(:АР(!К,ОГі земли.

Въ Гербовннкъ внесены шесть фамилій Лазаревыхъ:

1)   ЛазаревыЧ'танпщевы, потомки мужа честна Филиппа, выѣхав-

гааго изъ Цесарской земли къ Великому Князю Іоанну Калитѣ(1328 —

1340) (Герб.  VI,   14).

2)   Потомство Манука Лазарева, переѣхавшаго изъ Арменіи въ

Пспагань въ  1605 г. (Герб. Ill,   142).

3)   Потомство Андрея Лазарева, отеігъ котораго, Грпгорій, помѣ-

щикъ Арзамасскаго уѣзда,  f до  1621  года (Герб.  XI,  28).

4)   Потомство Тимоѳея Лазарева, сынъ котораго. Ѳедоръ, жаловань

вновь помѣстьямн къ прежнему его помѣстному окладу въ 1677 году

(Герб.  IX,  103).

5)   Николай Емельяновъ Лазаревъ, утверждеппый въ дворянствѣ по

ордену,  полученному въ  1841  году ІГерб.  XIII,  108).

6)   Александръ Кмелъяноиъ Лазаревъ, утвержденный въ дворяп-

ствѣ по ордепу, пожалованному ему въ  1864 году (Герб.   XIII,   130).

Настоящая статья относится до первой фамиліи: Лазаревыхъ-Ста-

нищевыхъ.                                       ______

Выписка изъ Гербовника VI, 14.

Во дни  кннженія  Великаго  Князя Іоанна Даниловича Московскаго

выѣхалъ изъ Оербскія земли мужъ честенъ, именемъ Фнлиппъ, и Вели-

кій  Князь нож.алова.ть   его вотчинами.  Сей Филнппъ имѣлт. сына Грп-

горія Станища и правнука   Лазаря,  отчего   потомки  и начали нмепо-
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ваться Лазаревьт-Станищевьі. Сынъ Лазаря, Дмитрій, посылает, въ Большую

Орду иосломъ п Велнкіп Князь Иванъ Васильевича, пожаловал* его на

вотчины грамотою. Юмшанъ Андреевъ и сынъ его '1'нмооей, при Госу-

дарь Царѣ и Великом* Князѣ Иванѣ Васильевичи, были воеводами и

жалованы помѣітьямп. Изъ согоягь рода происшедіиіе потомки, имену-

ясь только Лазаревыми, равнымт. образомъ служили Российскому Пре-

столу: Таврило Лазаревъ въ ~ году паписанъ въ городовыхъ съ по-

мѣстнымъ окладомъ, Васплій Лазаревъ въ ~ году отъ Государя Царя

и Велпкаго Князя Ѳедора Алексѣевича за многую службу ножаловавъ

вотчинами и на оныя грамотою, Леонтій Лазаревъ со 194 года былъ

стольникомъ.

По указу Его Величества Блаженной памяти Государя Императора

Павла Перваго, 1800 года ноября въ 12 день, Всемилостивѣйгае пове-

лѣно надворному советнику Николаю Семенову сыну Лазареву и роду

его именоваться такъ, какъ и предки его именовались: Лазаревымъ-

Станнщевымъ.

Выписка изъ Родословнаго Сбіфпика Руилеля I, 511.

Члены этой фамиліи, за исключеніемъ одной вѣтви (потомство

Андрея Даниловича) (VI колѣно), писались до 1800 года Лазаревы,

безъ прибавки Станищевы, а съ этого времени, вслѣдствіе ходатайства

Николая Семеновича Лазарева, на осповапіи указа Императора Павла

1-го. 12 ноября, роду этому разрѣшеио именоватьсн ..въ отлнчіе отъ

веѣхъ другихъ Лазаревыхъ" такъ, какъ и предки нхъ именовались: Ла-

заревымн-Станнщевымн.

Ііо.іѣно     I.  Филиппъ,   „мужъ честенъ", выѣхалъ   изъ   Цесарской

земли къ Великому  Князю  Іоапну Калитѣ (1328-—

134(1) и пожалованъ   вотчинами   въ К >рьево-Поль-

скомъ уѣздѣ.

П. Григорій Филиппович!., прозвищемъ Станпще.

„        III. Алексѣй   Григорьевичъ Станищевъ.

„        ІѴ. Лазарь Алексѣевичъ.

„          V.  ДанІилъ Лазаревичъ Лазаревъ.

я        VI.  Андрей   Данилоничъ   Большой;   онх   и   его   потомки

именовались всегда Лазаревымн-Станищевымн.

Дмитрій Лазаревичъ Лазаревъ, былъ посланъ отъ Московской земли

въ  Большую Орду выкупать  Велпкаго   Князя   Басилія    Васильевича   и
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далъ своихъ денегъ 3600 руб. При Великомъ Князѣ Іоаннѣ III ѣздилъ

посломъ въ Орду (1475).

Юмшамъ Андреевичъ Лазаревъ,  намѣстникъ на Волоідѣ (1558).

Леонтій Васильевичъ Лазаревъ, отличился въ Чигиринскомъ и

Троицкомъ походахъ (1694).

Убиты:

Меньшикъ Неклюдовичъ Лазаревъ, j при взятіи Казани 2 октября

1552  года.

Андрей Михайловичъ Лазаревъ, f при взятІи Казани 2 окт. 1552 г.

Намъ неизвѣстно къ которому изъ родовъ Лазаревыхъ они при-

надлежать.

ПОТОМСТВО ФИЛИППА — X 2.

О р.                             СКУРАТОВЫ.

Выписка изъ Гербовника VI, 109.

Фамиліи Скуратовыхъ, Афанасій Прокофьевъ сынъ Скуратовъ, въ

{-— году написанъ въ списку съ дѣтьми боярскими и верстанъ помѣ-

стнымъ окладомъ. Равнымъ образомъ и другіе многіе сего рода Скура-

товы Россійскому Престолу служили дворянскія службы въ разныхъ

чинахъ и жалованы были отъ Государей помѣстьями. Все сіе доказы-

вается разными справками и родословного Скуратовыхъ, означенными

въ присланной изъ Тамбовскаго дворянскаго собранія родословной книгѣ.

Выписка изъ Родомовнаго Сборника Руммеля I, 512, № 13.

вно     I. Филиппъ,   „мужъ   честенъ",   выѣхалъ   изъ  Цесарской

земли къ Великому Князю Іоанну Калитѣ (1328 —

1340) и пожалованъ вотчинами   въ   Юрьево-Поль-

скомъ уѣздѣ.

П.  Григорій Филииновичъ,  прозвищемъ Станнще.

III.   Алексѣй  Григорьевичъ Станищевъ.

IV.   Лазарь Алексѣевичъ.

V,  Зиновій Лазаревичъ Лазаревъ.

VI.  Прокофій  Зиновьевичъ, прозвищемъ Скуратъ,  родопа-

чальникъ Скуратовыхъ.
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МАНСУРОВЫ.                        1328-

Выписка вз'і. Гербовника   I, 45.

Къ Великому Князю Іоанпу Даниловичу Московскому Калитѣ вы-

ѣхалъ изъ Орды Алнвтей Шигильдеевъ сынъ Мансуровъ, а во кре-

щены! имя ему наречено Борись, коего потомки въ 1~ и другихъ го-

дахъ Россійскому Престолу служили въ постельничихъ, воеводами по

Москвѣ, намѣстннками, послами въ Царьградъ и Литву, стольниками

и стряпчими, и жалованы были помѣстьями. Сіе доказывается храня-

щимися въ Герольдіи выписями Разрядиаго Архива, родословиою Ман-

еуровыхъ и копіею съ ножалованнаго Павлу Дмотріевичу Мансурову,

въ нодтвержденіе его происхожденія отъ помянутыхъ нредковъ, на дво-

рянское достоинство,  въ  1789  году іюня  13 дня, диплома.

Выписка иаъ Родословной книги, изд. Русской Старины I, 221.

Лливтей Шигильдеевъ сынъ Мансуровъ, выѣхалъ изъ Орды при

Великомъ Князѣ Іоаннѣ Даниловичѣ Калитѣ и во св. крещеніи полу-

чи.іъ имя Борисъ.

Леовтій Владиміровичъ Мансуровъ, въ 1550 году при осадѣ

Казани былъ upu дѣтяхъ боярскихъ Дмнтровцахъ.

Яковъ Давыдовичъ, упоминается  въ синодикѣ Іоанна Грознаго.

Ѳедоръ Стенановичъ Мансуровъ Овчина, въ 1575 году послаяъ

отъ Государя въ Литву.

Иванъ Яковлевичъ Мансуровъ, въ 1577 году былъ 3-й москов-

ски памѣстникъ; въ 1585 году первый русскій воевода въ Сибири, съ

войскомъ и пушками; ностроилъ и укрѣпилъ въ Сибири первый рус-

скій острогъ.

Петръ Ивановичъ, былъ воеводою съ полкомъ; иосломъ въ Царырадѣ.

Михаилъ Борисовичъ, нри Царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ былъ пос-

ломъ въ Стокгольыѣ.

Ллександръ  Иавловичъ, былъ въ Итальянскомъ походѣ Суворова.

Николай Александров и чъ, былъ въ Хивинскомъ походѣ В. А.

Перовскаго.

Александръ Иавловичъ, былъ посланникомъ въ Ганноверѣ и Гагѣ.

Борисъ Иавловичъ, членъ государственпаго совѣта.

Николай Иавловичъ, членъ государственнаго совѣта.
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Убиты:

Иванъ Дмитріевичъ Мансуровъ, корнетъ, f при Цорндорфѣ въ

Пруссіи.

Петръ Александровнчъ Мансуровъ, 1" при штурмѣ Очакова, вошедшій

первый  на валъ  G декабря   1788  г.

1330 г.       ДВОРЯНЕ И ГРАФЫ ПРОТАСОВЫ.

Въ Гербовникъ внесены фамиліи:  Протасовых!, и  Протасьевыхъ:

1)   Протасовы  (сюда принадлежать и графы Протасовы) — потомство

Луки  Протасьевича, боярина (1330  г.) (Герб. Н,  55  и  VIIIJ   5).

2)   Протасьевы - потомство  Михаила Борисовича Протаеьева, жало-

ванваго помѣстьемъ въ  1619  г.  (Герб.   VI,  49).

Настоящая   статьи   относится до первой фамилів:   Протасовыхъ  и

графовъ Протасовыхъ.

1-я выписка изъ Гербовника И, 55.

Фамиліи Протасовыхъ, Григорій Протасьевичъ въ г4кі году при

Великомъ Князѣ Васнльѣ Васильевичѣ былъ воеводою. Потомки его,

Протасовы, служили разный дворянскія службы и жалованы отъ Госу-

дарей помѣстьями, а нѣкоторыо и знатными чипами. Все сіе доказы-

вается справкою Разряднаго Архива н  родословного  Протасовыхъ.

2-я выписка изъ Гербовника VIII, 5.

Въ указахъ Его Величества Государя Императора Александра 1-го

изобраясено: въ 1-мъ „1801 года сентября 15 въ память заслугъ

нокойнаго дѣйстиительнаго тайнаго совѢтника Александра Протасова п

въ изъявлепіе признательности Пашей къ ревиостнымт. его трудамъ, при

воспитаніи Насъ понесеиным-ь, Всемилостивѣйше яіалуемъ супругѣ его,

вдовѣ Варварѣ Протасовой и дѣтямт. отъ ннхт, роягдеппымъ, графское

Россінс.кой  Имперіи достоинство.

Во 2-м'ь, тоі'о-ж.ъ числа: „въ ивъявленіе особлнваго благоволенія

Нашего въ вѣрноств и преданности камеръ- фрейлины Анны Протасовой
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и въ воздаяніе долговременной ил усердной службы, Всемилостивѣйпіе

жалуемъ ей графское Российской Имперіи достоинство".

Въ 3-мъ, сентября 17 дня того-жъ года: „снисходя иа прошеніе

камеръ-фрейлины графини Анны Протасовой, поя;алованное ей отъ насъ

графское Госеінской Имперіи достоинство Всемилостивѣйше pacupo-

страшіемъ п на родныхъ ея нлемянницъ, дочерен нокойнаго генералъ-

поручпка Петра Протасова, фрейлинъ: Варвару, Вѣру и Анну, такожъ

на дѣтей родного ея брата, уыершаго бригадира Александра Протасова

сына Степана и дочь Анпу Протасовыхъ 8 . А 1802 года августа 28

Его Пмисраторскимъ Велпчествомъ Высочайше утиерждснъ гербъ рода

графовъ  Протасовыхъ.

Происхождепіе же древняго дворянскаго рода графовъ Протасо-

выхъ онисано во  2  части Гербовника на страницѣ 55.

Выписка изъ Родословной книги, изд. Р. Старины I, 86.

Родовачальникъ Протасовыхъ, Лука Протасьевичъ, былъ москов-

сішмъ болриномъ и въ 1330 г. ѣздилъ носломъ отъ Іоапна Калиты

къ Тверскому  Великому Князю Александру Михайловичу.

Григоріп Протасьевичъ, воевода мценскій, въ 1423 г. вмѣстѣ съ

Княземъ Одоевскнмъ разбилъ и прогпалъ татарскаго хана Барака,

отнявъ у него всѣхъ русскнхъ плѣпииковъ; въ 1424 г. снова разбилъ

и прогналъ татаръ; наконецъ, въ 1429 г., татарскій Князь Айдаръ,

приступивъ ко Мценску, подъ клятвою пригласилъ Григорія Протасье-

вича къ себѣ въ стаиъ для нереговоровъ, нарушилъ клятву, задержалъ

и увелъ его въ Орду, гдѣ ханъ, уважая мужество русскаго воеводы,

отпустилъ его обратно въ отечество.

Ѳедоръ Клсментьевичъ, былъ вторымъ воеводою правой руки въ

Смоленскомъ походѣ  1514  г.

Захарій Борнсовичъ, сынъ боярскій, за Московское осадное сндѣ-

ніе жалованъ вотчинами (1615).

Григорій Григорьевичу въ 1762 г. былъ поручикомъ Преобра-

жепскаго полка и однимъ изъ главныхъ сподвнжннковъ Екатерины II

при воспіествіи ея па престолъ.

Анна Степановна, камеръ-фреіілина; вдова Александра Яковлевича

Протасова, Варвара Алексѣевна, урожденная Бахметева; Варвара Пет-

ровна, Бѣра Петровна, Анна Петровна, Степанъ А.іександровичъ и

Анна Александровна возведены 17 сентября 1801 г. въ графское по-

томственное званіе.  Отъ Варвары   Алсксѣевны пошли графы Протасовы.
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Амвросій (Алекеѣй) Протасовъ, былъ епископомъ тульскиыъ въ

1804 г., архіепископомъ казанскимъ въ 1816 г. и тверскимъ въ 1826 г.

Графъ Николай Александровичъ Протасовъ, оберъ-прокуроръ свя-

тѣйшаго синода умеръ въ 1855 г., бездѣтенъ. Внучатый его племян-

ннкъ, Николай Алсксѣевичъ Бахметевъ, возведепъ въ графское достоин-

ство съ именемъ графа Протасова-Бахметева.

Протасовыхъ не должно смѣшивать съ Протасьевыми, коихъ родо-

начальникъ былъ Михаилъ Борисовичъ Протасьевъ, жалованный по-

мѣстьемъ отъ Царя Михаила Ѳедоровича въ  1619 г.

У битъ:

Иванъ Протасовъ, подпоруч. Бутырск. пѣх. п., j при Фюрстен-

фельдѣ  14 августа  1758.

Неизвѣстно, принадлежим ли онъ къ фамиліи Протасовыхъ и въ

имени его допущена въ спискахъ нолка ошибка, или же онъ принад-

лежать совсѣмъ кх другой фамнлін.

ПОТОМСТВО ЧЕТА-.№ 1.

1330 г.                          САБУРОВЫ.

Есть   фамиліи:   Долговыхъ,   Оабуровыхъ и двѣ вѣтви  Долгово-Са-

буровыхъ.  Изъ  нихъ первая пе внесена въ Гербовникъ:

1)   Долговы,   изъ которыхъ Иванъ Андреевичъ убитъ въ сраженіи

въ  1135  г.  (Долг. TV,  393) (въ Гербовникъ не внесены).

2)   Долгово-Сабуровы, потомство Атуна-Андановича, боярина В. К.

Александра Невскаго (1252 — 1263) (Герб.  II,  32).

3)   Сабуровы,   потомство   Чета,   выѣхавшаго   изъ   Орды   въ   1330

(Герб. I,  43).

4)   Долгово-Сабуровы,  потомки Ѳедора Долгово-Сабурова,  верстан-

ные помѣстнымъ окладомъ въ  1629  г.  (Герб.  VII,  75).

Настоящая  статья относится до третьей фамиліи:  потомства  Чета.



Выписка изъ Гербовника I, 43.

Родъ Сабуровыхъ происходить отъ выѣхавшаго въ тт> году въ Ве-

ликому Князю Іоанну Даниловичу изъ Орды Князя Четы, а по кре-

щенін вазванпаго Захаріемъ. У него былъ правнукъ Ѳедоръ Ивановъ

сынъ Сабуръ, коего потомки, Сабуровы, служили РоссіЙскому Престолу

въ Н78 и другихъ годахъ въ боярахъ, окольиичихъ, стольниками, воево-

дами и пныхъ знатныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей вот-

чинами. Все сіе доказывается хранящимися въ Герольдіи справками

разныхъ ирпсутственныхъ мѣстъ и родословного Сабуровыхъ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 197.

Колѣно I. Татарскій мурза Четъ, находясь въ 1330 году близъ

Костромы, имѣлъ видѣніе: ему явилась Пресвятая

Богородица съ Предиѣчпымъ Младенцемъ и съ пред-

стоящими нередъ нею, въ моленіи, св. апостоломъ

Филиппомъ и священно-мученикомъ Ипатіемъ. Четъ

пріялъ св. крещеніе съ именемъ Захарія и на

мѣстѣ видѣнія построилъ монастырь, нынѣ извѣст-

ный подъ именемъ Костромскаго-Ипатіевскаго мо-

настыря.

„         П.  Сынъ его,  вмѣстѣ   съ нимъ   пріялъ   св.  крещеніе   съ

именемъ Александра Захарьевича.

.,        III.  Дмнтрій  Александровичъ, по прозвищу Зерно.

„        IV.   Иванъ Дмитріевичъ Зерновъ.

V.  Оедоръ Иваповичъ Зерновъ,  по  прозвищу Сабуръ.

Отъ него пошли Сабуровы.

Соломонида Юрьевна Сабурова, была супругою Велпкаго Князя

Василія  Іоанновнча (1504 — 1533).

Евдокія Богдановна Сабурова, вышла 4 ноября 1571 года за Ца-

ревича  loaRua  Іоанновича.

У битъ:

Юрій  Васильевичъ   Сабуровъ,   у при    взятіи   Казани   2   октября

1552  года и его имя вписано   въ синодикъ   Московского   Успенскаго

Собора на вѣчное поминовеніе.
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ПОТОМСТВО 4ETA-J6 2.

1330 г.             ВЕЛЬЯМИНОВЫ-ЗЕРНОВЫ.

Въ Гербовникъ внесены фамиліи: Воронцовыхъ- Вельяминовыхъ,

Вельямнвовыхъ и Вельяминовыхъ-Зерновыхъ:

1)   Воронцовы-Вельяминовы, потомство Африкана, сынъ котораго

Симонъ Африкановичъ, выѣхалъ изъ Варяжской земли въ 1027 г.

(Герб.  11,  22).

2)   Вельяминовы, того же происхожденія (Герб.  V,  16).

3)   Всльяминовы-Зерновы, потомство Чета, принявшего крещеніе

въ  1330 г. (Герб.  IV,  26).

Настоящая статья относится до третьей фамиліи: Вельяминовыхъ-

Зерновыхъ.

Выписка изъ Гербовника IV, 26.

Нредокъ рода Вельяминовыхъ-Зерновыхъ Князь Четъ, а по кре-

щеніи названный Захаріемъ, выѣхалъ къ Великому Князю Іоанну Да-

ниловичу Калнтѣ изъ Золотой Орды. У Князя Четы былъ впукъ Дмитрій

Александровичу по прозванію Зерно. Сынъ сего Дмитрія Зерно, Инанъ

Дмитріевичъ, иыѣлъ дѣтей: Ивана Годуна, отъ коего пошли Годуновы,

и Оедора Сабура, а отъ сего пошли Сабуровы. Впукъ Дмитрія Зерно,

Андрей Константнновичъ, по прозванію Глазъ, имѣлъ сына Вельлмина

Андреевича. Потомки сего рода, Вельяминовы-Зерновы, многіе РоссііЬ

скому Престолу служили въ боярахъ, стольниками, окольничими, воево-

дами и въ иныхъ зватныхъ чинахъ и жалованы отъ Государей по-

мѣстьями. Все сіе доказывается справкою Разряднаго Архива, Вотчип-

наго департамента, родословного и копіею съ опредѣленія Московскаго

дворянскаго собранія о впесепіи рода Вельяминовыхъ-Зерновыхъ въ

дворянскую родословную книгу   въ  6-ю ея  часть древняго дворяпства.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 76.

Колѣно I. Татарскій мурза Четъ, находясь въ 1330 году близъ

Костромы, имѣлъ видѣніе: ему явилась Пресвятая

Богородица съ Предвѣчпымъ Младенцемъ и съ

предстоящими  иередъ нею, въ мо.іеніи, св. апосто-
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ломъ Филиппомъ и священно-мученикомъ Ипатіемъ.

Четъ принялъ св. крещеніе, съ именемъ Захарія,

и на мѣстѣ видѣнія ностроилъ монастырь, нынѣ

извѣстный подъ именемъ Костром скаго-Ипатьевскаго

монастыря.

КолѢно П. Сынъ Чета, вмѣстѣ съ нимъ пріявшій св. крещеніе

съ именемъ Александра Захарьевича.

ІП. Дмнтрій Алексапдровнчъ, по прозвищу Зерно.

„         IV.  Дмитрій Дмитріевичъ.

„          V.  Андрей Дмитріевичъ, по прозвищу Глазъ.

„        VI.  Веніамипъ   Авдреевичъ,   родоначальникъ   Вельямино-

выхъ-Зерновыхъ.

Иванъ Веніаминовичъ Брехъ, былъ воеводою   на   Камѣ  въ  1505

и въ  1506  годахъ, и утонулъ  въ Камѣ.

Грнгорій Вепіаминовичъ Стерлягъ, находился намѣстпнкомъ въ

Великихъ-Лукахъ въ  1500 году.

Григорій Оедоровичъ, былъ воеводою въ Ніведскомъ походѣ

1549  года.

Иванъ Ѳедоровичъ, былъ воеводою въ Полоцкомъ походѣ 1551 года.

Андрей Ѳсдоровичъ, былъ воеводою въ Казанскомъ походѣ 1544 г.

Иванъ Григорьевичъ Деша, былъ намѣстникомъ въ Копорьѣ съ

1580  по  1582  годъ.

Миханлъ Ивановичъ, былъ намѣстникомъ каширскимъ (1594) и

посломъ ко двору императора Рудольфа II (1595 — 1596).

Никита ДмнтрІевичъ, при Царѣ Михаилѣ находился воеводою на

Двипѣ (1626).

Миронъ Андреевичъ, былъ сподвижппкомъ Ляпунова. Будучи воево-

дою въ Вязьмѣ, онъ въ  1634 году мужественно отразилъ поляковъ.

Убит н:

Чвапъ Стенановичъ Вельяминовъ-Зерновъ

Оедоръ Макснмовнчъ Колча-Вельяминовъ-Зерновъ

Василій Максимовичъ Вельяминовъ-Зерновъ

Степанъ Степаиовичъ  Вельяминовъ-Зерновъ

Алсксѣй  Петровичъ Вельяминовъ-Зерновъ

Михаилъ Ннкифоровичъ Вельяминовъ-Зерновъ

Иванъ   Силичъ   Вельяминовъ-Зерновъ,   j   подъ   Чигиринымъ   въ

1678  году.

t подъ Коното-

помъ 28 іюня

1659  г.
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ПОТОМСТВО ѲВДОРА ВЯКОНТА - М 1.

5 г.           ПЛЕЩЕЕВЫ или ПЛЕЩЕЕВЫ.

Выписка изъ Гербовника I, 44.

Фаыилія Плещеевыхъ начало свое воспріяла отъ Оедора Бяконта

выѣхавшаго пзъ Чернигова въ Москву около 1335 года, во время вла-

дѣнія Велпкаго Князя Іоапна Даниловича. Потомки его, Плещеевы, Рос-

сІйскому Престолу служили въ болрахъ, окольпичихъ и другихъ чи-

нахъ и отъ Государей жалованы помѣстьями и вотчинами. Все сіе до-

казывается хранящимися въ Герольдіи выписями Разрядпаго Архива,

Вотчиннаго департамента и родословного Плещеевыхъ. Изъ сихъ же до-

кументовъ явствуетъ, что изъ нредковъ рода Плещеевыхъ Елевѳерій,

въ инокахъ названный Алексіемъ, былъ митрополитомъ московским'!.

и всея Россіи, и скончался въ лѣто ^ февраля 12 числа; святыя

мощи его почиваютъ въ Москвѣ въ Чудовѣ мопастырѣ.

иска изъ Родословной кпиги Князя Долгорукова IV, 171.

I. Ѳедоръ Акннфіевнчъ Бяконтъ, сынъ боярина черни-

говскаго, переселился изъ Чернигова въ Москву

около 1300 года, былъ бояриномъ у Великаго Князя

Симеона Гордаго.

И. Елевоерій-Симеонъ Оедоровичъ, внослѣдствіи святый

митрополигь Алексій, | 1378. Мощи его почиваютъ

въ Моеквѣ, въ имъ построенномъ кремлевскомъ

Чудовомъ монастырѣ. Св. митрополитъ Ллексій,

кромѣ блаженной и святой жизни своей, былъ еще

однимъ изъ величайшихъ государственныхъ людей

■люего вѣка.

А.іексапдръ Оедоровичъ Плещѣй, былъ при Великомъ Кпязѣ Дмн-

тріѣ Допскомъ намѣстникомъ въ  Костромѣ (1375).

Потомки сего Александра и братьевъ его, Оеофана и Матвѣя, пи-

сались  Плещеевыми.

Матвѣй  Иванович'!.  Плещеевъ,   служилъ   подъ начальствомъ внязи
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Д. М. Пожарскаго, участвовалъ въ избавленіп Москвы отъ поляковъ,

участвовали въ избраніи Царя Михаила Оедоровича, потомъ былъ (1614)

намѣстникомъ въ Вѣлой.

Четверо Плещеевыхъ, изъ коихъ трое именовались Иванами, а

четвертый Григоріемъ, участвовали въ избраніи Царя Михаила Оедо-

ровича.

Алексѣй Львовичъ Плещеевъ, былъ при Петрѣ Великомъ нрези-

дентомъ камеръ-коллегіи.

Пзъ этого же рода происходятъ вѣтвн   Мѣшковыхъ-Плещеевыхъ и

Очнныхъ-Плещеевыхъ, которые въ Гербовникъ не внесены.

ПОТОМСТВО ѲЕДОРА БЯКОНТА - № 2.

ИГНАТЬЕВЫ И ГРАФЫ ИГНАТЬЕВЫ.   1335 г.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Игнатьевыхъ:

1)   Потомство  Ѳедора Акинфіевича Бяконта,   пересели вшагосл   въ

Москву въ  1335 году (Герб.  IV,  88).

Сюда принадлежать графы Игнатьевы (Герб.  ХШ,   15).

2)   Яковъ Игнатьевъ,  пожалованный  въ дворянское достоинство въ

17 41   году (Герб.  I,  89).

Настоящая статья относится до первой фамилІи, потомства Бяконта.

1-я выииека изъ Гербовника IV, 88.

Фамиліи Игнатьевыхъ многіе Россійскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ

і"бм и ДРУГИХЪ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается справкою Вот-

чинной коллегіи и выписями съ писцовыхъ книгъ, означенными въ

копіи съ опредѣленія Тверскаго дворявскаго собранія о внесеніи рода

Игнатьевыхъ въ дворянскую родословную книгу-

2-я выписка изъ Гербовника ХШ, 15.

Именнымъ  Его   Величества   въ   Возѣ   почивающаго   Императора

Александра II указомъ, даннымъ Правительствующему Сенату 1 2 декабря

23*
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1877  года, генералъ-адъютантъ, генералъ отъ инфантеріи, членъ госу-

дарственнаго совѣта, председатель комитета министровъ, Кавказскаго

комитета и комиссіи прошеній, Иавелъ Николаевичъ Игнатьевъ 1-й,

въ озпамепованіе особаго Височайшаго благоволенія и признательности

за его долговременное усердное и полезное служеніе Престолу и оте-

честву, Всемилостивѣише возведснъ, съ писходящимъ его потомстпомъ,

въ графское   Россійской   Имнеріи   достоинство,   па   которое   19   іюля

1878   года поліалована ему грамота.

Пронсхожденіе рода Игнатьевыхъ описано въ IV части Гербовника

на 88 страпнцѣ.

Выписка изъ Годословной книги Князя Долгорукова IV, 106.

Игнатьевы суть вѣтвь фамиліи  Плещеевыхъ:

Колѣно     I.  Ѳедоръ Акинфіевичъ Бяконтъ,   сынъ   боярина   черни-

говскаго,   переселился   изъ  Чернигова   въ   Москву

около  1335  года   и   былъ  бояриномъ   у Великаго

Князя Симеона Гордаго.

„         II. Ѳеофанъ Оедоровичъ Плещѣи.

„       III. Даніилъ Ѳеофановичъ Плещеевъ.

„       IV.  Константинъ  Даниловичъ Плещеевъ.

„         V.  Игнатій  Константиповичъ Плещеевъ.

Внуки его писались уже не Плещеевыми, а Игнатьевыми.

Константинъ Оедоровичъ Игнатьевъ, былъ иамѣстнпкомъ въ Почепѣ

въ  1557 году.

Матвѣй Дмитріевичъ Игнатьевъ, былъ намѣстникомъ въ Рославлѣ

въ  1584  году.

Убит ы:

Матиѣн Ивановичъ   Игнатьевъ, у въ зимиемъ  Казанскомъ   ноходѣ

1550 года.

Ивапъ Логивовичъ  Игнатьевъ, у при осадѣ Смоленска въ 1634 г

Племяниикъ Никитичъ  Игнатьевъ, f подъ  Копотопомъ (1659).
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ПОТОМСТВО ѲЕДОРА БЯКОНТА - №. 3.

ЖЕРЕБЦОВЫ.                        1335 г.

Выписка изъ Гербовника II, 40.

Фамплія Жеребцовыхъ начало свое воспріяла отъ выѣхавшаго въ

Москву къ Великому Князю Іоанпу Даниловичу Калитѣ около 1335 года

изъ Чернигова Оедора Бяконта, отъ котораго пошелъ также и родъ

Плещеевыхъ. У сего Ѳедора Бяконта былъ второй сынъ Ѳеофапъ, отъ

котораго пошли Жеребцовы, изъ коихъ мпогіе Российскому Престолу

служили разпыя дворяпскія службы и жалованы были помѣстьями и

чинами. Все сіе доказывается, сверхъ Россійской Исторіи, Бархатного

книгою, справкою Разряднаго Архива, копіями съ жалованныхъ на по-

мѣстья грамотъ и родословного Жеребцовыхъ, означеппыми въ прислан-

ной пзъ Московскаго дворяпскаго собрапія родословной книгѣ, такъ же

другими  представленными отъ Жеребцовыхъ выписями  и справками.

Выииска изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 94.

Колѣно     I. Ѳедоръ Акинфіевичъ Бяконтъ, сынъ   боярина   черни-

говскаго, переселился   въ Москву  въ  1335  году и

былъ боярпномъ у  Симеона Гордаго.

П. Ѳеофанъ   Оедоровичъ   ПлещъТі.  Отъ   него и братьевъ

его пошли Плещеевы.

III. Даніилъ Ѳеофановичъ Плещеевъ.

п       IV.  Константинъ Даниловичъ Плещеевъ.

„         V. Иванъ  Константиновичъ Плещеевъ, но прозвищу Же-

ребецъ. Отъ него пошли Жеребцовы.

Григорій Пвановичъ Жеребцовъ, находился воеводою въ походахъ

Казанскомъ 1544 года,  Шведскомъ - 1549  года и Нолоцкомъ— 1551 г.

Убиты:

Константинъ Михайловичъ Жеребцовъ, у при взятіи Казани 2

октября 1552 г.; его имя вписано въ синодикъ Московскаго Успен-

скаго собора на вѣчное номиновеніе.
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Давыдъ Васпльсвъ Жеребцовъ, t находясь въ Калязинѣ ыонастырѣ

въ 1610 году; при взятіи поляками пттурмомъ монастыря, предпочелъ

плѣну славную смерть и палъ въ кровавой сѣчѣ.

Кав. св. Георгія

3 степени:

1795 г. Михаилъ Алексѣевичъ Жеребцовъ, полковникъ.

1340 г.                           ЕЛАГИНЫ.

Выписка изъ Гербовника I, 46.

Фамилія Елагиныхъ происходить изъ цесарскаго римскаго шля-

хетства отъ выѣхавтаго въ 1340 году Викентія Звелагони, Отъ него

пропсшедшіе потомки, Елагины, Российскому Престолу служили разныя

дворянскія службы, и жалованы были въ ^~ и другихъ годахъ по-

мѣстьями, а нѣкоторые и знатными чинами. Все сіе доказывается хра-

нящимися въ Герольдіи справкою Разряднаго Архива и родословною

Елагиныхъ.

Выписка и:іъ Родословной книги Князя Долгорукова ІУ, 401.

Иванъ ТІикитичъ Елагинъ. упоминается на службѣ при Іоаннѣ

Грозномъ въ разныхъ походахъ.

Русинъ Гавриловичу находился намѣстникомъ въ Копорьѣ въ

1579  году и во  Гдовѣ въ  1585 и  1586  годахъ.

Убиты и ранены:

Яковъ Максимовичъ Елагинъ, f въ сражепіи на pj -.кѣ Овіягѣ въ

1547 году; имя его вписано въ сиподикъ Московского Успенскаго со-

бора на вѣчпое помиповеніе.

Иетръ Елагинъ, f при осадѣ Смоленска въ  1634 году.

ІІавелъ Елагинъ, f ПРИ осадѣ Смоленска въ  1С 34   году.

Григорій Захарьевичъ Елагинъ, рапенъ при осадѣ Смоленска въ

1634   году.



НАУМОВЫ                          1340 г.

ПОТОМСТВО МУЖА ЧЕСТИЛ  ПАВЛИНА.

Въ Гербовникъ внесены диѣ фамиліи Наумовыхъ:

1)   Потомство мужа честна Павлина, ішѣхаішгаго изъ Пѣмецъ кг

Великому Кеяаю Симеону Іоанновпчу Гордому (1340 — 1353) (Герб.

П,   41).

2)   Потомство Аполлоса Ивановича Наумова, иожалованнаго на

дворянское достоинство дииломомъ въ  1786   г. (Герб.  IX,   141).

Настоящая статья относится до первой фамиліи, потомства мужа

честна Павлина.

Выписка  изъ Гербовника   II, 41.

Фамидія Наумовыхъ   происходить   отъ   выѣхавшаго къ Великому

Князю Симеону Іоанновичу Гордому изъ Нѣмсцъ мужа честна именемъ

Павлина, у коего былъ впукъ Наумъ. Потомки его, Наумовы, многіе

Госсійскому Престолу служили въ боярахъ. памѣстннками, стольниками,

окольпнчими, воеводами, стряпчими и въ ипыхъ чпнахъ и жалованы

были отъ Государей помѣстьями. Все сіе доказывается, сверхъ Россій-

ской Исторіи, справками Разряднаго Архива, коніями съ жалованныхъ

на иомѣстья грамотъ, родословного Наумовыхъ и другими выписями,

означенными въ присланной изъ Московскаго дворянскаго собрапія ро-

дословной   книгѣ.

ПОТОМСТВО Г.РАТЬЕВЪ  МУРЗЫ-АХМЕТА И МУРЗЫ-

МЕРДУЛАТА — Ж I.

МОСОЛОВЫ.                          1340 г.

Въ Гербовникъ внесены фамиліи Мосоловыхъ и Масаловыхъ:

1)   Мосоловы, потомство мурзы Ахмета,  выѣхавіпаго   изъ Золотой

Орды въ  1340 году (Герб.  IV,  55).

2)   Масаловы, потомство Перфнлія Ворисовича Масалона, написан-

наго въ списку  1G78  года между  номѣииіковъ (Герб.   VII,   127).
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Настоящая статья относится до первой фамиліи Мосолоиьіхъ, по-

томства мурзы Ахмета.

Выписка нзъ Гербовника ІУ, 55.

Предокъ рода Мосоловыхъ, Мурза Ахметъ, а по крещевіи назван-

ный Мартемьяеомъ, и братъ его Мурза Мердулатъ выѣхали изъ Золо-

той Орды. Отъ перваго пошли Мосоловы, а отъ послѣдняго— Тарбѣевы.

Потомки Мартемьяна, Мосоловы, Россійскому Престолу служили дворян-

ски службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ

іш и Другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается справками Раз-

рядная  Архива и Ботчиннаго департамента.

Пзъ статьи Гербовника о Тарбѣевыхъ видно, что Мердулатъ (а

потому п Ахметъ) выѣхалп изъ Орды въ  1340 году.

У битъ:

Мвсоловъ, прапорщ. Волынскаго п., f въ сраженіи при Гисгюбелѣ,

Кульмѣ и др. {17  и  18 авг.  1813).

ПОТОМСТВО БРАТЪЕВЪ МУРЗЫ АХМЕТА И МУРЗЫ

МЕРДУЛАТА-№ 2.

1340 г.                          ТАРБѢЕВЫ.

Выписка нзъ Гербовника 1, 47.

Въ ^* году къ Великому Кпязу Симеону Іоанновичу выѣхалъ изъ

Золотой Орды служить Мердулатъ Бій Мурза Тарбѣевъ, а во святомъ

крещеніи па]іѣченный Семепомъ, коего потомки служили Российскому

Престолу воеводами, стольниками и въ ниыхъ знатпыхъ чинахъ и жало-

ваны были отъ Государей въ ^ и другихъ годахъ помѣстьями. Все

сіе доказывается хранящимися въ Герольдіи копіями съ жалованпыхъ

Тарбѣевымъ на помѣстье грамотъ, родословною сего рода и разными

справками.
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ПОТОМСТВО ІІІАЯ --№ 1.

НАЗАРЬЕВЫ.                        1342-

Выписка иаъ Гербовника III, \х.

Фамилія Панарьеиыхъ, какъ пока:;апо въ представленной родослои-

ноп, начало свое воепріяла отъ Назарья Юрьевича, по прозвавію Шлы-

кова, который при Велпкомъ КнязѢ Іоаннѣ Ѳедоровичѣ Рязанскомъ

былъ бояриномъ. Потомки его, названные ІІазарьевы, служили Poccifi-

скому Престолу дворяпскія службы въ разннхъ чинахъ и жалованы

были отъ Государей помѣстьями, Все сіе доказывается выписями съ

отказныхъ кипгъ  и  родословной)  1іа;;іірьсвыхъ.

Выписка изъ Родословной книги,   пзд.   Г.   Старины I, 173, .V 4; Герб. II, 34

и Долг. IV, 309.

Колѣно Т. Шай, ыужъ честенъ и храбръ (въ врещеніи Іоаннъ)

отъ племени хаискаго выѣхалъ со многими людьми

къ Великому Князю Ольгу Рязанскому ( 1342 — 1 402)-

„ 11. Пваиъ Иваповпчъ Шаинъ, черппговскій воевода, пе-

реселившійся въ концѣ XIV вѣка изъ Чернигова

въ Рязань.

„       III.  Копстантннъ Пваповичъ.

І\'.  ЮріЙ  Константиновнчъ.

,, V. Назарій И_)рьеі!нчъ, ряиапскій иоярнпъ во второй по-

ловинѣ XV вѣка.  Родоначальника Нааарьевыхъ.

ПОТОМСТВО ШАЯ - « 2.

БУЛГАКОВЫ.                        1312-U

1-я выписка изъ Гербовника II, 120.

Фамиліи Пулгаковыхъ многіе служили Российскому Престолу столь-

никами и въ иішхъ чииахъ и л;алованы были отъ Государей въ „-^ и дру-

гихъ годахъ помѣстьями. Псе сіе доказывается справкою Разряднаго

Архива и родословного Пулгаковыхъ, означенными въ присланной пзъ

Московскаі'0 дворяискаго собранія родословной книгѣ.



2-я выписка изъ Гербовника IX, 89.

Фамиліи Булгаковых!., Меньшой Григорій Ѳедоровичъ Булгаковъ

отъ Великнхъ Государей Царей и Велнкихъ Князей Іоанна Алексее-

вича въ [^ за службу съ ~ года пожалованъ поыѣстьями. Потомки

его, Булгаковы, служили Россійскому Престолу дворянскія службы въ

разныхъ чииахъ и владѣли деревнями. Все сіе доказывается жалованною

на помѣстья грамотою, родословною и грамотою Курскаго дворянскаго

депутатского собравія о внесеніи рода Булгаковыхъ въ шестую часть

родословной книги  въ число древняго дворянства.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV*, 309; Родословной книги, изд.

Русской Старины I, 173, № 4 и Гербовника II, 34.

Есть двѣ фамиліи Булгаковыхъ: московская и рязанская, обѣ при-

надлежащая къ древнему дворянству.

Колѣно I. Шай, мужъ честенъ и храбръ (въ креіценіи Іоавнъ),

отъ племени ханскаго, выѣхалъ со многими людьми

къ Великому Князю Ольгу Рязанскому (1342 — 1402).

„ II. Иванъ Ивановичъ ІПаинъ, черпиговскій воевода, пе-

реселившійся изъ Чернигова въ Рязань въ концѣ

четырнадцатаго вѣка.

„       Ш. Константинъ Ивановичъ.

„       IV. Юрій Константиновича

„ V. Денисъ Юрьевичъ, былъ боя]іиномъ въ Рязани во

второй половинѣ пятнадцатаго вѣка.

„ VI. Матвѣй Денисьевичъ Булгакъ, находился воеводою въ

войскѣ, посланномъ разорять улусы дѣтей Ахмета-

хана въ 1501 году, потомъ былъ воеводою въ

Бѣлевѣ въ 1507 году и Рязани въ 1520 и слѣ-

дующихъ годахъ. Отъ него пошла рязанская фа-

ыилія Булгаковыхъ.

Юрій Матвѣевичъ Булгаковъ (изъ рязанской фамиліи), находился

въ 1585 году воеводою Большого полка въ походѣ на Донъ нротнвъ

черкесъ, а въ 1593 году строилъ Тюмень и былъ тамъ первымъ воеводою

Ѳедоръ Юрьевичъ (изъ рязанской фамиліи), находился въ 1610 и

16Д1  годахъ въ числѣ сподвижпиковъ знаменнтаго Ляпунова.



— 363 —

Нпкнфоръ Нвановичъ (изъ московской фамиліи), былъ есауломъ

въ  Казанскомъ походѣ  1544 года.

Никита Иваповнчъ (изъ московской фамиліи), находился воеводою

въ ПІведскомъ походѣ  1549  года.

Петръ Апдреевичъ (изъ московской фамиліи), находился въ Казан-

скомъ походѣ 1552 года; былъ воеводою въ войскѣ, предводимомъ

бывшимъ царемъ казанскішъ Шигѣ-Алеемъ.

ІІковъ Нвановичъ, f 1809, одинъ изъ зиаменитѣйшнхъ русскихъ

дипломативъ; человѣкъ замѣчательнаго ума и высокой образованности,

находился при Екатеринѣ Великой посланников въ Царьградѣ.

Различныя вѣтви фамиліи Булгаковыхъ употребляютъ два различныя

герба.

У б и т ъ:

Е.тизаріп Булгаковъ (изъ московской фамиліи), t въ Казанскомъ

походѣ 1487 года; имя его вписано въ сиводикъ Московскаго Успен-

скаго собора на вѣчное поминовеніе.

Кавал.  св.  Георгія:^ С

1792 г. Сергѣй Алексѣевичъ Булгаковъ,  генералъ-маіоръ.

1792   г.   Егоръ Абрамовичъ Булгаковъ,  полковнакъ.

ПОТОМСТВО ШАЯ-.№ 8.

ИЗМАЙЛОВЫ.                             1342Ч402Г

Выписка изъ Гербовника II, 34.

Къ Великому Князю Ольгу Игоревичу? (Іоаиновичу) Рязанскому

выѣхалъ отъ племени ханска мужъ честенъ ц храбръ, именемъ Шай,

а ио крещеніи названный Іоанномъ, со многими людьми. Внукъ сего

ІІІая, Измаилъ Прокопьевичъ, имѣлъ ираправнука, Артемья Ивановича

Измайлова, который былъ у Царя и Великаго Князя Михаила Ѳедо-

ровича въ окольничихъ,  и иосыланъ великимъ   посломъ   въ  Польшу и
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въ Литву для мирнаго постановленія, и за то посольство и вѣрнуЮ

службу Великій Еиязь пожаловадъ и благословилъ его, Артемья Измай-

лова, на память въ роды святымъ и житворяіцимъ крестомъ съ мощами,

съ надписапіемъ на томъ крестѣ его, Артемья, службы и усердія къ оте-

честву. Равнымъ образомъ и прочіе потомки помянутаго Измаила Про-

копьевича, Измайловы, Россійскому Престолу служили стольниками,

комнатными, окольничими, намѣстииками и въ иныхъ знатныхъ чинахъ

и жалованы были отъ Государей иомѣстьями. Все сіе доказывается

коніями съ жалованныхъ на помѣстья грамотъ, справкою Архива Кол-

легии Иностранныхъ дѣлъ и родословную Измайловыхъ, означенными

въ присланной изъ Московскаго дворяискаго собранія родословной книгѣ.

Выписка изъ Родословной книги, изд. Русской Старины I,  172.

Колѣно     I. ИІай, названный но крещеніи Иваномъ.

„        II. Нванъ Ивановичъ Шаннъ,  черниговскій   воевода,  пе-

реселился изъ Чернигова въ Рязань.

„       III.  Прокофій Ивановичъ.

„ IV. Измаилъ ІІрокофьевичъ. Отъ него происходятъ Измай-

ловы.

Иванъ-Инка Ивановичъ, въ 1492 г. начальствовалъ войсками

Рязанскаго Великаго  Князя  Іоапна Васильевича.

Михаилъ Никитнчъ,  посланникъ въ  Крыму (1520).

Василій  Петровичъ,  намѣстникъ тацкііі (1585).

Андрей Яковлевнчъ,  посланникъ въ ІІольшѣ (1584).

Андрей Петровичъ, посланникъ въ Данін (1700), въ Пруссіи

(1701) и опять въ Даніи (1702 — 1707), памѣстннкъ суздальскіи.

Алексѣй  Петровичъ,  намѣстпикъ кпломенскііі.

Левъ Васильевичъ, посланникъ въ Іѵнтаѣ, f   1738 г.

Михаилъ Михайловичу кав. св. Андрея, главнокомапдугоіцііі въ

Москвѣ, |  1800  г.

Владиміръ Васильевичъ, писатель, f  1830 ѵ.

Убиты:

Иванъ  Насильевичъ   ИзмаЙловъ, f въ сраженіи   противъ   черкесъ

на Суншѣ въ  1594  году.
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Лртеміп Васильевича Измайлов*, казненъ 28 апрѣля 1634 г.

вмѣстѣ съ болриномъ Мих.  Нас. Шеивомъ.

Василій Артемьевпчъ Измайловъ, воевода, казиенъ вмѣстѣ съ отцомъ

28 апрѣля  1634 г.

Пзмайловъ, поручись Вутырск. пѣх. п., f въ сраженіи ири Лаонѣ

25  и  26 февраля  1814 г.

МАСЛОКЫ.                             1342-1Ш.

ПОТОМСТВО АІШСИМА СЕМЁНОВИЧА МАСЛОВА.

Въ  Гербивникъ внесены двѣ фамиліи Масловыхъ:

1)   Потомство Анисима Семеновича Маслова, предокъ котораго,

Александръ Масловъ, выѣхалъ къ Великому Князю Ольгу Ивановичу

Рязанскому (1342 — 1402) (Герб. У,  30).

2)   Потомство Апцыфора Маслова, пожалованпаго вотчинами въ

1519 году (Герб. 11, 74). Сюда принадлежать Князь Николай Одоев-

скш-Масловъ (1'ерб. XIII,  7).

Настоящая статья относится до первой фамиліи, потомства Ани-

снма Семеновича Маслова.

Выписка иуъ Гербовника V, 30.

Предокъ рода Масловыхъ, Ллександръ Масловъ, выѣхалъ къ Вели-

кому Князю Ольгу Ивановичу Рязанскому изъ Литвы и ножалованъ

вотчиною. Внукъ сего Александра Маслова, Константинъ Ѳедороішчъ,

въ ^ году пожалованъ грамотою на номѣстья. Равнымъ образомъ и

другіе многіе сего рода Масловы Россійскому Престолу служили на-

местниками, воеводами и въ иныхъ знатныхъ чинахъ и жалованы были

отъ Государей помѣстьзми. Пропсінедшіе отъ сего рода Анисимъ Семе-

новичъ Масловъ 1730 года съ потомствомъ нринятъ въ общество ры-

царства лифляндскаго и эстляпдскаго. Все сіе доказывается справками

Архива Коллегіи Иностраныыхъ дѣлъ, Разряднаго Архива, Вотчнннаго

департамента, копіями съ дипломовъ рыцарства лифляндскаго и эст-

ляндскаго и родослоиною Масловыхъ.



— 366 —

ТАПТЫКОВЫ.

Предокъ рода Таптыковыхъ, Таптыкъ, по крещеніи названный

Даніи.шмъ, а во нноцехъ Діонисіемъ, выѣхалъ къ Великому Князю

Ольгу Рязанскому изъ Золотой Орды. Дѣти сего Таптыка, Давыдъ и

Ѳедоръ, находились у Великаго Князя Оедора Ольговича въ боярахъ.

Равнымъ образомъ и другіе многіе сего рода Таптыковы РоссШскому

Нрестолу служили воеводами, стряпчими и въ иныхъ чипахъ и жало-

ваны были отъ Государей въ ™-j и другихъ годахъ помѣстьями. Все

сіе доказывается справкою Разрядпаго Архива и жалованными на по-

мѣстья грамотами, означенными въ копіи съ опредѣленія бывшаго Пен-

зенскаго дворянскаго собранія и родоеловною Таптыковыхъ (Герб. VI, 11).

ЩЕРБИНИНЫ.

Родъ Щербиныхъ происходить, вакъ ноказапо въ представленной

родословной, отъ выѣхавшаго изъ Нѣмецъ Оиуфрія Щербинина, который

находился при Великомъ Князѣ Всеволодѣ Тверскомъ бояриномъ. Потомки

сего Онуфрія, Щербинины, Россійскому Престолу служили развыя дво-

рянскія службы и жалованы были отъ Государей въ ]Ц1 и другихъ

годахъ помѣстьями и чинами. Все сіе доказывается копіями съ жало-

ванныхъ на помѣстья грамотъи родоеловною Щербинпныхъ (Герб. II, 37).

Лримѣчаніе. Великій   Князь   Тверской   Всеволодъ   Александро-

вичъ княжилъ отъ  1346  до  1365  г

2-я половина

XIV в.                             ГЛИНКИ.

Выписка изъ Гербовника V, 103.

Предокъ фамиліи Глинковъ, Виктории, Владиславу находясь въ

Полыпѣ, отъ польеваго короля жаловаиъ деревнями, а потомъ выѣхалъ

в-]. Россію и, по креіценіи, назнапъ Яковомъ Яковлеыічемъ ц быль пи-

1342-14021'.

1346-Ю г.
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жалованъ отъ Государей въ 1655 году за службы помѣстьями. Ore-

иапъ и Алексѣи Глшіки находились въ полку Смоленской шляхты съ

иомѣстнымъ окладомъ. Равнымъ образомъ и потомки сего рода, Глинки,

служили Российскому Престолу въ разныхъ чинахъ и владѣли дерев-

нями. Все сіе доказывается справкою Смоленскаго архива, означенною

въ копін сь опредѣленія Смоленскаго дворянскаго собранія о внесеніи

рода Глинковъ въ дворянскую родословиую книгу въ 6-ю ея часть

древняго дворянства.

Выписка иаъ Родословной книги, изд.  Рус. Старины 11, 22, 28, 216 и дои.

Глинка— польская фамнлія. Изъ постановлепія общаго генеральнаго

суда Петроковскаго короннаго трибунала, по дѣлу о происхожденіи

рода Глинка, послѣдовавшаго въ 1631 году, между прочимъ усматри-

вается, что судомъ этимъ родъ Глинка былъ признанъ древняго дво-

рянскаго пропсхожденія; что родъ этотъ пользовался издавна гербомъ

Тржаска; что родовое помѣстье Глинки, по которому и принята фа-

ыилія Глинка, находилось уже во владѣнІи этого рода во 2-й половинѣ

XIV столѣтія, что владѣльцы этого помѣстья писались Глинка изъ Гли-

новъ (Glinka tie Gliuki) и что Матвѣй Глинка въ XV столѣтіи былъ

островскимъ бурграфомъ.

Въ 1641 году для обороны СЬвсрскихъ городовъ Владиславомъ IV,

королемъ польскимъ, были пожалованы въ Смолепскомъ воеводствѣ, во

время бытія его за нимъ, королемъ, имѣнія Викторику-Владнславу

Глинкѣ, который былъ выѣзжій пзъ короны польской п принадлежалъ

къ дворянскому роду Визской земли. По отвоевапін же Смоленска у

Польши, сказанный Глинка принялъ православіе, нареченъ въ св. кре-

іценіи Яковомъ Яковлевичемъ и былъ иожалованъ отъ Царя Алексѣя

Михайловича въ 1655 году за его службу помѣстьями. Этотъ ІІковъ

Глинка и есть родоначальникъ русской вѣтви Глинокъ Смоленской гу-

бернии.

Оедоръ Николаевичъ, поэтъ, р.   1788.

ДмитрІй  Григорьевичу  посланникъ въ Лиссабонѣ, р.   1808.

Григорій  Андреевичъ,  писатель, f  1818.

Сергѣи  Николаевичъ, писатель, f  1847.

Михаилъ  Ивановичъ,  композиторъ, f   1857.

Квдокія Павловна, урожденная Голеншцева- Кутузова, писатель-

вица, f  1863.
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Борись Григорьева», кав. ев Андрея (1887). Высочайше утверж-

деннымъ 17 мая 1865 мнѣніемъ Государственнаго Совѣта Борису Гри-

горьевичу Глвввѣ, женатому ва Алексаидрѣ Семевоввѣ Мавривой, доз-

волево восить фамилію Гливка-Маврива съ тѣмъ, что фамилію эту

дозволяется восить только старшему въ родѣ.

Убиты:

Давило Аидрееввчъ, Отароавгерманландскаго волка секувдъ-маіоръ,

t  1770 ва Дуваѣ.

Нвколай Григорьевич!, капитапъ геверальваго штаба,. | 1 мая

1839 отъ рааъ, получениыхъ ва Кавказѣ.

1352 г.                        МЕЛЫІИЦКІЕ.

Въ справкѣ Разряднаго Архива написано: родоначальника фамиліи

Мельннцкихъ, мужъ честенъ именемъ Скарбь, въ ^" году нріѣхалъ къ

Москвѣ служить Великому Князю Симеону Ивановичу рекомому Гор-

дому. Великій Князь назвалъ его Карпомъ, писаться велѣлъ Мельниц-

кимъ и пожаловалъ его многими помѣстьями и вотчинами. Сыпъ Карпа,

Василій, его дѣти и праправнукъ Илья МельницкІе, находились при

Великихъ Князьяхъ въ близости въ честныхъ чинахъ и за ними писапы

деревни; у Ильи былъ сынъ Матвѣй Куча, отъ него пошли Кучины.

Въ ™т! году Царь и Великій Князь Иванъ Васильевичъ грамотою под-

твердилъ Гаврилу Семенову, сыну Мельницкому, вотчину по прежнему,

какъ оная дана была прародителю его, Кариу Мельницкому, за выѣздъ.

Потомки сего рода, Мельницкіе, служили Россійскому Престолу дворян-

скія службы въ разныхъ чинахъ, жалованы были отъ Государей на

номѣстья грамотами и владѣли деревнями. Ike сіе доказывается справ-

ками архивовъ, родословную и копіею съ оиредѣленія Тверскаго дво-

рянскаго денутатскаго собранія о внесены рода Мельницкихъ въ 6-ю

часть родословной книги въ число древня го дворянства (Герб. IX, 10).



— 369 —

ПОТОМСТВО ИНД РИСА -.№ 1.

ДВОРЯНЕ II ГРАФЫ ТОЛСТЫЕ,         1353 г.

ГРЛФ'Ь АЛЕКСАНДРА   ИВАНОВИЧЪ  ОСТКРМЛН'Ь-ТОЛСТОП И

ДВОРЯНЕ го.ііешпіі,евы-куту:іовы-тол(ггые.

1-я выписка изъ Гербовника II,   42.

Ръ 058 Г0ДУ выѣхалъ въ Черниговъ изъ Германіи мужъ честнаго

рода Пндрпсъ, а по креіценіп названный Леонтьемъ, съ двумя сы-

новьями, Константпномъ и Ѳедоромъ, и съ ними дружины и людей ихъ

три тысячи мужей. Великій Князь помянутаго Индриса пожаловалъ

многою милостію и вотчинами. Константинъ Леонтьевнчъ имѣлъ внука

Андрея Харитоновнча, котораго Великій Князь Василій Васильевичъ

по пріѣздѣ въ Москву прозвалъ Толстымъ; у него былъ правнукъ Ва-

силій Юрьевичъ Дурной, отъ коего ношлн Дурновы. Потомки Андрея

Харитоновича, Толстые, служили Россійскому Престолу стольниками, вое-

водами, окольничими и въ иныхъ знатныхъ чивахъ и жалованы были

отъ Государей помѣстьями и другими ночестьми и знаками Монарпіихъ

милостей. Все сіе доказывается, сверхъ Исторіи Россійской, справкою

Разряднаго Архива и родоеловною Толстыхъ, означенными въ присланной

изъ Московского дворяпскаго собранія родословной книгѣ.

2-я выписка изъ Гербовника И, 12

Графъ Петръ Андреевичъ Толстой происшелъ изъ древней благо-

родной фамиліи, изъ Германіи выѣхавшей. Поедокъ его Индрисъ, въ

1353 году выѣхавшій въ Черниговъ съ двумя сыновьями и тремя ты-

сячами людей и слуліителей, коему по крещеніи наречено имя Леонтій,

а сыновьямъ: первому— Копстантинъ, а послѣдпему— Ѳедоръ, награжденъ

былъ отъ Государей Всерпссійскихъ многою милостію и вотчинами.

Внукъ Константина Леоптьевнча, Андрей Харитоновнчъ, по пріѣздѣ изъ

Чернигова въ Москву, отъ Государя и Великаго Кпязя Василья Ва-

сильевича получилъ прозвапіе Толстой. Потомки его, Толстые, какъ въ

военныхъ, такъ и въ гражданскихъ дѣлахъ оказали мпогіе и знатные

опыты своего усердія и вѣрности къ пользѣ государства. Въ повѣй-

шія же   времена   блажепныя и вѣчной славы   достойпыя памяти Госу-

24
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дарь Императоръ Иетръ Великій, усмотри усердІе и особливое искус-

ство въ дѣлахъ помянутаго графа Петра Андреевича Толстого, изво-

лилъ определить чрезвычайнымъ и полномочнымъ посломъ въ Портѣ

Оттоманской, въ воторомъ посольствѣ онъ 13 лѣтъ пребывавъ, двое-

кратнымъ жестокимъ заключеніемъ въ Едикулѣ за интересы отечества

своего страдалъ, и потомъ въ другихъ валшѣйшихъ случаяхъ и дѣлахъ

Государеву великую и важную услугу показалъ и тѣмъ имяни и роду

своему сдѣлалъ славу. Въ награжден іе сего, Государь Императоръ Все-

милостивѣйше пожаловалъ его, Толстого, графскпмъ Всероссійской Имперіи

доетопнствомъ. Все сіе выписано изъ диплома на графское достоинство,

пожалованнаго ому, графу Петру Андреевичу Толстому, 1725 года

августа въ 30 день.

3-я выписка изъ Гербовника XII, 26.

Въ нменномъ Его Величества въ Возѣ почивающаго Государя

Императора Александра П. указѣ, данпомъ Правительствующему Сенату

въ 16 день апрѣля 1866 года, изображено: „министра почтъ и теле-

графовъ, двора Нашего оберъ-гофмейстера Толстого, въ ознаыенованіе

особеннаго Нашего къ нему благоволенія и въ изъявленіе искренней

признательности къ его испытанной Намъ преданности и усѳрдію въ

выполневіи возлагаемыхъ на него, по особому довѣрію Нашему, пору-

ченій, въ течепіе долговременнаго состоя вія его лично при Насъ, равно

при занятіи имъ другихъ государственаыхъ должностей, Всемилости-

вѣйше возводпмъ, въ сей радостный для Насъ день исполненія двад-

цатипяти лѣтъ благополучному супружеству Нашему, въ графское Рос-

сійской Имперіи достоинство, съ нисходящимъ отъ него потом ствомъ".

На озпаченное достоинство 30 января 1869 года пожалована ему гра-

мота, гербъ же Высочайше утвержденъ  27 іюля  1866 г.

Происхожденіе древняго дворянскаго рода Толстыхъ описано во

II части Гербовника на 42 страницѣ.

4-я выписка изъ Гербовника XIII, 46.

Именнымъ Высочайшимъ указомъ, даннымъ Правительствующему

Сенату 7 мая 1859 года, Всемилостивѣйше дозволено отставному ге-

нералъ-маіору Павлу Матвѣеву Толстому и единственному сыну его

Павлу, происходяіцимъ но я;епскому колѣну отъ внязя Голенищева-

Кутузова-Смоленскаго, именоваться Голенищевыми-Кутузовыми-Толстыми,
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съ тѣмъ, чтобы таковое присвоеніе фамиліи не измѣняло порядка на-

слѣдованіл родовымъ имѣніемъ. Копія съ Высочайше утвержден наго

соединеннаго герба рода Голенищевыхъ-Кутузпвыхъ-Толстыхъ выдана

гевералъ-маіору Павлу Голенищеву-Кутузову-Толстому. Происхожденіе

рода Голенищевыхъ-Кутузовыхъ описано во II части Гербовника дво-

рявскихъ родовъ Россійской Имиеріи на страпицѣ 31, а происхожденіе

рода Толстыхъ въ той же части Гербовника на страпицѣ 42.

Выписка изъ Родосл. Сборн. Румпеля   II,   487 и Родословной   книги Князя Долгору-

кова II, 121 .

Родъ Толстыхъ, по родословной росписи, поданной представителями

его въ разрядъ въ 1686, происходитъ отъ выходца „изъ Нѣмецъ, изъ

Цесарскія земли", Индроса, выѣхавшаго съ 2-мя сыновьями и трех-

тысячною дружиною въ Черниговъ въ 1353. Родословная 1686 ссы-

лается при этомъ на Черниговскую лѣтопись, которая къ сожалѣнію

ие дошла до насъ. Принимая во вннманіе языческія имена Индроса и

сыновей его Литвипоса и Зпмонтена, а также, что въ Чернпговсвой

области въ то время правилъ Князь Дмитрій Ольгердовичъ, сынъ Ли-

товскаго Великаго Князя, можно съ полною достовѣро остью заключить,

что Ивдросъ былъ литовскаго происхожденія и выѣхалъ изъ лнтовскихъ

областей Ируссіп, покоренныхъ уже тевтонскими рыцарями, находив-

шимися въ прямой зависимости отъ германскаго императора, чѣмъ и

объясняется указаніе о выѣздѣ его „изъ Нѣмецъ, изъ  Цесарскія земли".

Колѣно I. Индросъ, во св. крещеніи Леонтій, выѣхалъ „изъ Нѣ-

мецъ, изъ Цесарскія земли" въ Черпиговъ въ 1353

и былъ въ Черниговѣ бояриномъ. Два его сына и

прибывшая вмѣстѣ съ нимъ дружина изъ трехъ

тысячъ человѣкъ приняли нравославную вѣру.

„        П.  Литвиносъ,  во св. крещеніи Константинъ Леонтьевичъ,

выѣхалъ   съ   отцомъ въ  Черпиговъ   (1353)  и  былъ

тамъ бояриномъ.

Зимонтенъ   (оимондевтъ,   Жеиимотистъ),   во  св. кре-

щеніи Ѳедоръ Леонтьевичъ, бояринъ въ Черниговѣ,

f бездѣт.    „О  семъ   пишетъ черниговскій   лѣтопи-

сецъ" (Родословіе 1686).

III. Харитонъ Константиновичъ.

h      IY. Андрей  Харитоновичъ,   „пріѣхалъ изъ Чернигова къ
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Москвѣ, къ Вел. Кн. Василію Васильевичу всея

Россіи (1435—1462) и Вел. Кн. Василій Василье-

вичъ прозвалъ его Толстымъ, и отъ него пошли

Толстые; о семъ свидѣтельствуетъ грамота Великаго

Государя Царя и Великаго Князя Іоанна Василье-

вича (Родословіе 1686).

Ко.іѣпо    V.  Карпъ Андреевичъ Толстой.

Андрей Степановичъ Меньшой, вѣстникъ къ Государю о взятіи

Невчнна (1577); прибавочный воевода Большого полка, посланъ изъ

Зубцова въ Порховъ (1580).

Василій Ивановичъ Шарпъ, отличился вѣрностью къ отечеству и

вѣрѣ православной въ смутную эпоху междуцарствія; онъ предводи-

тельствовать въ 1612 году войскомъ между Костромою и Пошехоныо;

2-й воевода (при Князѣ Д. М. Пожарскомъ) на коломенской дорогѣ

(1633); 2-й полковой воевода за Яузою (1633); досмотрщикъ засѣкъ

(1635); полковой воевода па Украипѣ (1640); воевода на Вагѣ (1644).

Андрей Васильевичу сотенный голова въ походѣ на Полицкъ

(1656); воевода въ Чернпговѣ (1665 — 1669) ; гдѣ, во время нзмѣны

гетмана Врюховецкаго, долгое время въ осадѣ сидѣлъ, „и овый городъ

мужественно оборонялъ и вѣрностью его охранилъ и избавилъ отъ ко-

заковъ-измѣнниковъ"; 3-й воевода въ Путивлѣ (1676); воевода Боль-

шого полка при бояринѣ князѣ В. В. Голицыне („за услуги и въ

военныхъ дѣлахъ искусство", сказано въ царскомъ наказѣ) и „городъ

Чигиринъ отъ турокъ оборонилъ и много ноказалъ достохвальной опыт-

ности, умѣнья и достоинства" (изъ царской жалованной грамоты (1677);

2-й воевода въ Смолепсвѣ (1682).

Романъ Васильевичъ, былъ взять въ плѣнъ въ  Крымъ (1622).

Иванъ Андреевичъ, 3-й воевода въ Смолепскѣ (1682); ротмистръ

15-й роты стольниковъ въ Крымскпмъ ноходѣ 1686; за усмиреніе бунта

Вулавина ножалованъ въ тайные совѣтники (1708), человѣкъ обшпр-

наго ума.

Петръ Андреевичъ, столь же умный и способный, одинъ изъ зиа-

мепитвйшихъ дииломатовъ своего времени; былъ носломъ въ Турціи

(1702 — 1715), гдѣ три раза былъ заключасмъ въ Семибашепный за-

мокъ; президептомъ комерцъ-коллегін (1718); кав. св. Андрея (1722);

возведенъ 7 мая 1724 года въ графское Российской Нмперіи достоин-

ство. При встунлеаіи па престол* Имп. Истра И лишепъ чнновъ, граф-
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скаго титула и сосланъ въ Соловецкііі монастырь (26 мая 1727), гдѣ

п f въ  1729 г.

Графъ Пванъ Петровичъ (сынъ его), лрезидентъ сперва вотчин-

ной, потомъ юстнцъ-коллегіи; 26 мая 1727 лишепъ чиновъ, графскаго

титула и сосланъ въ Соловецкій монастырь,  гдѣ и f въ іюнѣ  1728.

Графъ Петръ Петровичъ. полковникъ, лишенъ ятого званія 15 мая

1727;  26  мая того же  года лишенъ графскаго титула.

Василій  Ниішфоровичъ, есаулъ въ Азовскомт. походѣ (1696).

Василій Ивановичъ (сынъ Ивана Петровича); возвращенъ ему съ

братьями и сестрами графскій титулъ  (26  мая  1760).

Андрей Пваиовичъ (сынъ Ивана Петровича); возвращенъ ему граф-

скій титулъ (26  мая  1760).

Ворисъ Ивановичъ (сынъ Ивана Петровича); возвращенъ ему граф-

ств титулъ (26 мая   1760).

Ѳедоръ Ивановичъ (сынъ Ивана Петровича); возвращена ему граф-

ски]  титулъ (26  мая  1760).

Петръ Ивановичъ (сынъ Ивана Петровича); возвращенъ ему граф-

ою й титулъ (26 мая  1760).

Александръ Петровичъ (сынъ Петра Петровича); возвращенъ ему

графскін титулъ (26  мая   17(H)).

Иванъ Петровичъ (сынъ Петра Петровича); возвращенъ ему граф-

ский  титулъ (26  мая   1760).

Графъ  Николай Александровичу,  оберъ-гофмаршалъ, f 1816.

Графъ Петръ Александровичу за штурмъ Праги пожалованъ въ

полковники и кавалеромъ орд. св. Георгія 4-й стен.; комапдиръ рус-

скаго корпуса въ сѣверпой Германіи (1805); посолъ въ Парижѣ (1807 —

1S08); одипъ изъ главныхъ начальниковъ народнаго онолченія 1812 г.;

кпманднръ резервной арміи (1813 — 1814); главнокомандующій 3-й

арміею (1831); членъ государств, совѣта: кавалеръ всѣхъ русскихъ

ордеповъ. Мужъ блистательнаго благородства душевнаго, твердости духа

непоколебимой, безкорыетія примѣрнаго, пламенно любившій отечество,

вѣрныіі въ дружбѣ, неизмѣннын на пути чести, графъ Петръ Алексан-

дровичъ пользовался ночтеиіемъ всеобщим!, и во всю семидесяти няти-

лѣтнюю жизнь свою неуіслонно пребывалъ витяземъ безъ страха и

упрека.

Графъ Ѳедоръ Петровичъ, товарищъ президента академіп худо-

жествъ;  извѣстный художникъ-медальеръ, f  18ГЗ.

Графъ  Алексаидръ  Николаевичъ,  оберъ-шенкъ, f  1866.

Графъ Александръ Петровичъ, оберъ-ирокуроръ св. синода.
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Графъ Алексѣй Константиповичъ (нзвѣстный писатель и поэтъ),

t  1875.

Графъ Левъ Николаевичъ (знаменитый писатель, академикъ), р. 1828.

Графъ Дмитрій Андреевичъ, р. 1823, оберъ- прокуроръ св. синода

(1865 — 1880); мипистръ пародпаго нросвѣщенія (1866 — 1880); ми-

нистръ внутреннихъ дѣлъ (съ 1882); членъ государств, совѣта; пре-

зидентъ академіи наукъ; кав. св. Андрея.

Александръ Ивановичъ, былъ однимъ изъ знаменитѣйшихъ русскихъ

военачальнивовъ, кав. св. Андрея, генералъ отъ инфантеріи. Графы

Ѳедоръ и Иванъ Андреевичи Остерманъ, не имѣя потомства, просили

Екатерину Великую передать имя, титулъ и гербъ графовъ Остерма-

новъ двоюродному ихъ внуку Александру Ивановичу Толстому, что и

было утверждено указомъ 27 октября  1796  года, f  1857.

7 мая 1859 года Всемилостивѣйше дозволено отставному гене-

ралъ- маіору Павлу МатвѢевичу Толстому и единственному его сыну

Павлу, происходящимъ по женскому колѣну отъ Князя Голешпцева-

Кутузова-Смоленскаго, именоваться Голенищевыми-Кутузовьши-Толстыми.

Николай Матвѣевичъ, генералъ отъ инфантеріи, кав. св. Андрея,

t   1879.

Иванъ Матвѣевичъ, оберъ-гофмейстеръ (1860); членъ госуд. сов.

(1861); министръ почтъ и телеграфовъ (1865 — 1867); возведенъ

16 апрѣля  1866  года въ графское Россійской  Имнеріи достоинство.

Ѳеофилъ Матвѣевичъ (музыкальный критикъ, авторъ пѣсколькпхъ

оперъ), f  1881.

У биты   и   ранен ы:

Казаринъ Ивановичъ Толстой, f въ зимнемъ Казанскомъ походѣ

подъ Казанью (1543).

Захаръ Григорьевичъ Толстой, f въ зимнемъ Казанскомъ походѣ

нодъ Казанью (1543).

Сильвестръ (Селиверстъ) Ивановичъ Толстой, полковой воевода на

Трубѣ въ Москвѣ, f поляками  нодъ Москвою (1612).

Никита Васильевичъ Толстой, мценскій дворянинъ, ■{■ на сіужбѣ

противъ поляковъ подъ Смоленскомъ (1634).

Маркъ Неониловичъ Толстой, коломенскій сынъ боярскій | на

службѣ противъ поляковъ подъ Смоленекомъ (1634).

Григорій Ивановичъ Толстой, воевода, f на службѣ протиЕъ по-

ляковъ  подъ Смоленскомъ (1634).
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СамоЙло Сильвестровичъ Толстой, дворянииъ московскій, f П °ДЪ

Мпргородомъ (1640).

Василій Григорьевич!. Толстой, помѣщикъ суздальскаго уѣзда,

t подъ Смоленском* (1655).

Иванъ Андреевичъ Толстой, t въ новомъ транжементѣ у Черкас-

ска 25 августа  1713.

Петръ Стенановнчъ Толстой, стольникъ, f въ войну съ Польшею

1656.

Пикнфоръ Оедоровичъ Толстой, дворяиипъ московскій, раненъ подъ

Ригою  1656.

Иванъ Васпльевичъ Толстой, гвардіи капитапъ, j на штурмѣ Оча-

кова  2  іюля   1737  г.  при взятіи этой крѣпостн  Минихомъ.

Николай Васильевичъ Толстой, полковникъ. f 10 іюля 1774 въ

ераженіп съ Пугачевымъ.

Графъ Петръ Петровичъ Толстой, флота мичмапъ, f 25 октября

1809, утонулъ въ Валтійскомъ морѣ при крушеніи фрегата „Поллуксъ ь .

Графъ Всеволодъ Степановичъ Толстой, офицеръ, f въ ноходѣ 1813.

Графъ Александръ Иваповичъ Остерманъ-Толстой, ген. отъ инфан-

теріи, лишился руки подъ  Кульмомъ  1813.

Александръ Николаевичъ Толстой, командиръ Привангкаго грена-

дерскаго полка, "J" отъ ранъ въ Турецкую, войпу 1877 г. въ Малой

Азіи.

Кав.   св.   Георгія

2  степени:

1813. Графъ Александръ Ивановичъ Остерманъ-Толстой, ген.

лейт., за Кульмъ  (4*й степ., за Мачинъ  1791).

3  степени:

1807.  Онъ же, за Иултускъ.

1774. Ѳедоръ Матвѣевитъ Толстой, сскундъ-маіоръ.

1795.  Графъ  Петръ Александровичъ Толстой,   полковникъ.

1849.  Графъ Алексѣн Петровичъ Толстой,  гепералъ-леитенантъ.

Кромѣ рода Толстыхъ потомства Индроса, существуетъ еще не-

сколько родовъ этого имени другого иронсхожденія, которые въ Гер-

бовникъ не внесены:
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1)   Потомство Ивана Толстого, жившаго въ началѣ XVII столѣтія.

Этотъ родъ внесенъ въ УІ часть родословной книги Саратовской и Сим-

бирской губерпій.

2)   Потомство Осипа Толстого. Этотъ родъ угасъ.

3)  Потомство Силуяна Толстого. Этотъ родъ угасъ.

4)   Потомство Григорія Толстого, состоявшаго при посольстве въ

Персіп (1742). Родъ этотъ внесенъ въ III часть родословной книги

Владимірской губерніи.

5)   Потомство Якова Толстого, дворянина Псковской губ., помѣ-

щнва Новоржевскаго уѣзда, сынъ котораго, Михаилъ Яковлевичъ, вы-

пущенъ изъ Морскаго корпуса въ 1811 г. Родъ этотъ внесенъ во II

часть родословной книги Смоленской губерніи.

6)   Потомство Семена Ивановича Толстого, штабсъ- капитана (при

отставкѣ 1831). Родъ этотъ внесенъ во II часть родословной книги

Симбирской губерніи.

7)   Петръ Толстой, изъ дворянъ, въ службѣ въ Преображенскомъ

полку съ 1794. Имѣлъ ли потомство — неизвѣстно. Внесенъ во II часть

родословной  книги Казанской губерніи.

8)   Николай Ефимовичъ Толстой, коллежск. ассесоръ (1836). Вне-

сенъ  въ III часть родословной книги Московской губерніи.

ПОТОМСТВО ИНДРИОА — * 2.

1353 г.                         МОЛЧАНОВЫ.

Въ Гербовникъ внесены три фамиліи Молчановых*:

1)   Потомство выѣхавшаго изъ Нѣмецъ въ 1353 г.  Иадриса (Герб.

і, ев).

2)   Потомство Григорія Ивановича Молчанова, верстаннаго помѣст-

нымъ окладомъ въ  1592 г   (Герб.   V,  53).

3)   Миронъ  Молчановъ,   произведенный   въ коллежскіе   совѣтники

въ  1829 г.  (Герб. X,   148).

Настоящая   статья   относится   до   первой   фамиліи   Молчановых*,

потомства Индриса.



Выписка изъ Гербовника I, 55.

Фамилія Молчановых* начало свое воспріяла выѣхаишаго к* Ве-

ликому Князю Мстиславу в* Чернигов* из* Иѣмец* цееарскаго роду

именем* Индриса, пазваннаго при крещеніи Леонтьемъ, отъ потомка

Іоанна Ѳедорова, прозвище Молчана, коего потомки служили Россий-

скому Престолу въ JJ" и другихъ годахъ разныя службы, и жалованы

были помѣстьями. Сіе доказывается хранящимися въ Герольдіи выпи-

сями Разрядпаго Архива и родоеловною Молчаповыхъ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Догоруков;і II,   121.

ю     I.  Предокъ нхъ Пндрисъ (въ православной вѣрѣ Леоптій),

uo свидѣтельству черниговскаі'о лѣтописца, прибыл*

изъ Гермапіи  въ  Чернигов* въ 1353 году съ двумя

сыновьями и съ дружиною, изъ трехъ тысячъ чело-

вѣкъ состоящею.  Всѣ   они   приняли   православную

вѣру.  Онъ былъ въ Черпиговѣ бояриномъ.

II.  Константинъ Леонтьевичъ, бояривъ черниговскій.

III.  Харнтонъ Константиновича

IV'.  Андрей Харитоновпчъ,   по прозванію   Толстой,   родо-

начальникъ Толстыхъ.

V.  Карлъ Андреевичъ Толстой.

VI.  Ѳедоръ Болыпій  Карповичъ Толстой.

ѴТІ,  Евстафій Ѳедоровичъ Толстой.

VIII.  Андрей Евстафьевичъ Толстой.

IX.   Василій Андреевичъ Толстой.

X. Михаилъ Васильевичъ Толстой, по нрозванію Мплчанъ,

родоначяльннкъ Молчановыхъ

потомство индриса -л» ;:.

ДУРНОВЫ.                            \Ъ5Ъ

Выписка изъ Гербовника II, 43.

Въ 'j- году выѣхал* въ Чернигов* изъ Цееарскаго государства

мужъ честнаго рода Индрисъ, а по крещеніи названный Леонтьемъ,

съ двумя сыновьями,  Константиномъ и Ѳедоромъ, и съ ними дружины
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и людей их* три тысячи мужей. Константин* Леонтьевичъ имѣлъ внука

Андрея Харитоновича, котораго Великій Князь Василій Васильевич*

по пріѣздѣ въ Москву прозвалъ Толстым*, и отъ него пошли Толстые.

У сего Андрея былъ правнукъ Василій ІОрьевичъ Дурной, коего по-

томки, Дурновы, многіе Россійскому Престолу служили стольниками, вое-

водами, окольничими и въ иныхъ зватиыхъ чинахъ и жалованы были

отъ Государей помѣстьями. Все сіе доказывается копіями съ жалован-

ныхъ на помѣстья грамотъ, справкою Разряднаго Архива и родоеловною

Дурновыхл., означенными въ присланной изъ Московскаго дворянскаго

собранія родословной книгѣ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 398.

Колѣно     I. Индрисъ, по свидетельству черниговскаго   лѣтописца,

нришелъ изъ Германіи   въ Чернигова, въ   1353  г.

съ двумя   сыновьями   и   ст. дружиною,   изъ   трехъ

тысячъ человѣкъ состоящею.   Всѣ они  приняли св.

православную вѣру.  Индрисъ   нареченъ   Леонтіемъ

и былъ въ Черниговѣ бояриномъ.

„        П.  Константинъ Леонтьевичъ, бояринъ черниговскій.

„       III. Харитонъ  Константинович*.

„       IV. Андрей   Харитоновичъ,   по  прозвищу   Толстый.   Отъ

него пошли Толстые.

„        V.  Карпъ Андреевичъ Толстой.

„       VI.  Юрій Карповичъ Толстой.

„     VII. Василій  Юрьевичъ Толстой,  по прозвищу Дурной.

„    VIII. Ѳедоръ   Васнльевичъ   Дурново,   отъ  котораго   пошли

Дурновы.

Григорій Васнльевичъ Дурново, находился третьим* воеводою один-

надцатая сторожевого полка въ Шведском* походѣ  1549  года.

Константин* Семенович*, участвовал* въ избраніи Царя Михаила

Ѳедоровича.

Убиты и ранены:

Андрей Истомич* Дурново, f при осадѣ Смоленска  1634.

Савелій  Ивановичъ Дурново, раненъ при осадѣ Смоленска въ 1634.

Иванъ Данилович*, стольник*, f при осадѣ Азова 24 іюня 1696 г.
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Ѳедоръ Даниловиіъ, стольникъ, рапеиъ при осадѣ Лиова 24 іюня

1(196 года.

Николай Дмитріоничъ, генері&ъ-маіоръ, f П Р И осадѣ Варны въ

1828  году.

ПОТОМСТВО ИНДРИСЛ -JVi 4.

ДАНИЛОВЫ.                          1353 г.

Выписки, изъ Гербовника V, 24.

Въ і^' году выѣхалъ въ Черниговъ изъ Нѣмецъ муж* честенъ

Индрисъ, а но крещеніи названный Леонтіемъ, съ двумя сыновьями,

Константпномъ и Ѳедоромъ, и съ ним* дружины и людей три тысячи.

Константинъ Леонтьевичъ имѣлъ внука Андрея Харитоновича, котораго

Ве.шкій Кпязь Василій Васнльевичъ по пріѣздѣ изъ Чернигова въ

Москву нрозвалъ Толстымъ. У сего Андрея были: внукъ Ѳедоръ Меньшой

Карповичъ, правнукъ Василій Юрьевичъ Дурной и праправнуки Даннло

Оедоровичъ и Василій Ѳедоровичъ, по прозванію Васнльчпкъ. Отъ Андрея

Толстого пошли Толстые; отъ Оедора Карповича Меньшого—Ѳедцовы;

отъ Василья Дурного— Дурные; отъ Данила Ѳедоровича— Даниловы, а отъ

Василья Ѳедоровича Васпльчиковы. Потомки Данила Недоровича, Про-

хоръ и Иван* Ведоровичи Даниловы, въ J~{j году отъ Государя Царя

и Великаго Князя Михаила Ѳедоровича за Московское осадное сидѣнье

жалованы помѣстьями и на оныя грамотою. Равнымъ образомъ и другіе

многіе сего же рода Даниловы Россінекому Престолу служили столь-

никами, воеводами и въ иныхъ чинахъ и жалованы были отъ Госу-

дарей помѣстьями. Все сіе доказывается жалованными на помѣстья

грамотами,  снравкою  Разряднаго  Архива и родоеловною Даннловыхъ.

Выписка, изъ 1'одословноп книги Князя Долгорукова IV", 378.

Въ Россіи нѣсколько фамилій имени Даннловыхъ: одна изъ аихъ

принадлежит* къ древнѣйшему дворянству.

Колѣао I- Предокъ ея Индрисъ, но свидѣтельству черннговскаго

лѣтописца, пришелъ нзъ Гермаиіи въ Черниговъ

въ  1353  году съ двумя сыновьями и съ дружиною,
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изъ трех* тысяч* человѣкъ состоящею. Всѣ они

приняли св. православную вѣру. Индрисъ наречен*

Леонтіемъ и былъ въ Черниговѣ бояриномъ.

Колѣно II. Сыновья его, нареченные, старшій — Константином*,

младшій — Ѳедоромъ, находились боярами въ Чер-

ни говѣ.

я      III. Харитонъ Константинович*.

и       IV.  Анрей Харитоновичъ, по прозвищу  Толстый,  пересе-

лился изъ Чернигова въ Москву.

V.  Карпъ Андреевичъ Толстой.

VI.  Юрій Карпович* Толстой.

„      \ II.  Василій Юрьевич*, по прозвищу Дурной.

„    VIII.  Ѳедоръ Васнльевичъ Дурново.

„       IX. Даніилъ   Ѳедорович*  (внуки   его   перестали   писаться

Дурновыми,   и  стали  писаться  Даниловыми).

ПОТОМСТВО ИНДРИСА -- ,№ 5.

!353 г.                      ВАСИЛЪЧИКОВЫ,

ДВОРЯНЕ, ГРАФЫ И КНЯЗЬЯ

1-я выписка изъ Гербовника V, 23.

Предок* рода Васильчиковыхъ, мужъ честенъ именемъ Питрпсъ,

а по крещеніи названный Леонтьемъ, выѣхалъ изъ Цесаріи въ ^ году

съ двумя сыновьями, Константиномъ и Ѳедоромъ, и съ ними дружины

и людей ихъ три тысячи мужей. Константнпъ Леонтьевичъ имѣлъ внука

Андрея Харитоновича, котораго Великій Князь Василій Васильевичъ

по пріѣздѣ изъ Чернигова въ Москву прозвалъ Толстымъ. У сего Андрея

были сынъ Ѳедоръ Меньшой Карповичъ, правнукъ Василій Юрьевичъ

Дурной и нраправнукъ Василій Оедоровичъ, по нрозванію Васильчикъ.

Отъ Андрея Толстого, пошли Толстые, отъ Ѳедора Карповича Меньшого —

Оедіоны, отъ Василья Дурного— Дурновы, а отъ Василья Васильчнка—

Васильчиковы. Потомки сего рода Григорій Борисовичъ Васильчнковъ,

при Государѣ Царѣ и Великомъ Князѣ Ѳедорѣ Ивановичѣ въ ^ году

отправлен* былъ въ Персію посланникомъ; Лукьянъ Григорьевич* Ва-

сильчнковъ   при  Государѣ   Царѣ н  Великомъ  Князѣ   Махаіілѣ Ѳедоро-
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вичѣ былъ полковым* воеводою и въ ^ году написанъ въ боярской

киигѣ съ помѣстиым* окладом*. Гавнымъ образомъ и другіе маогіе

Вапільчнковы Россінскому Престолу служили в* боярах*, стольниками,

воеводами н въ иных* чинах* и жалованы были отъ Государей но-

мѣстьямн и другими иочестьми и знаками Монарших* милостей. Сего же

рода боярина Грнгорья Андреевича Васнльчикова дщерь, Анна Гри°

горьевиа, была въ супружествѣ за Государем* Царемъ и Великимъ

Княземъ Иваном* Васильевичемъ. Все сіе доказывается, сверхъ Роесій-

ской йсторін, справками Архива Коллегіи Иностранныхъ дѣлъ, Раз-

раднаго  Архива и  родоеловною  Васильчпковыхъ.

2-я выписка изъ Гербовника XI, 5.

Председатель государствен наго совѣта и комитета министровъ,

генерал*- адъютантъ, генералъ отъ кавалеріи Князь Илларіовъ Василье-

вич* Васильчиковъ происходить изъ древняго дворянскаго рода. Имеп-

ными Его Величества въ Бозѣ ночнвающаго Государя Императора Ни-

колая Павловича Высочайшими указами: 6 декабря 1831 года, онъ

былъ иожалованъ въ графекое достоинство, а 1 января 1839 года, въ

ознаменовааіе совершенной признательности Его Величества къ знаме-

нитым* подвигамъ, въ продолженіи блистательнѣйшей военной службы,

и къ важнымъ заслугамъ его на ионрищѣ граждан с ко мъ, возведонъ съ

нисходящимъ от* него потомством* въ княжеское Российской Имперіп

достоинство,  на которое  6 сентября 1840 года пожалована ему грамота.

ПроисхожденІе рода Князя Васнльчикова описано въ Ѵ-й части

Гербовника на  23  страницѣ.

Выписка изъ Годословной книги Князя Долгорукова II, 95.

Колѣно I. Предокъ их* Индрисъ, по свидѣтельству чернигов-

скаго лѣтоинсца, прибыл* въ 1353 году изъ Гер-

маніи въ Черниговъ съ двумя сыновьями и съ дру-

жиною, изъ трех* тыеячъ человѣкъ состоящею, и

нринялъ православную вѣру съ именемъ Леонтія.

Онъ былъ черниговским* бояриномъ.

„          П.  Ѳедоръ Леонтьевичъ.

я        III.  Харитон* Константинович*.

п        IV.  Андрей  Харитоновичъ Толстой, уже на старости лѣтъ
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переселился изъ Чернигова въ Москву,  при  Вели-

комъ Князѣ ВасиліѢ Васильевичѣ Темном*.

Колѣно   V. Карп*  Андреевич* Толстой.

VI.  Юрій  Карпович* Толстой.

ѴП.  Василій Юрьевич* Дурново.

.,     ѴПІ. Оедоръ  Васнльевичъ Дурново.

„        IX.  ВасиліѲ   Ведоровичъ    Васильчикъ.   Отъ   него    пошли

Васильчиковы.

Анна Григорьевна, была супругою царя  Гоанна IV (1575).

Григорій Борнсовичъ Васильчиковъ, ѣздилъ въ 1588 и 1589 го-

дахъ посломъ въ Персію.

Илларіонъ Васнльевичъ Васильчиковъ, генералъ отъ кавалеріи ;

один* изъ отличнѣйшихъ вождей войны Отечественной, находился при

Нмператорѣ Александрѣ I командиром* гвардейскаго корпуса и чле-

ном* государствен наго совѣта, а въ царствованіе Императора Николая

Павловича— председателем ъ государствен на го совета и комитета мини-

стров*; возведен* въ графское Россійскоп Имперіи достоинство 6 де-

кабря 1831 года и въ княжеское Российской Имперіп достоинство

1 января 183!) года. Скончался въ 1817 году, стяжавъ обіцую любовь

и почтеніе всеобщее своими возвышенными качествами, пламенною лю-

бовію къ отечеству, безкорыетіемъ, правотою и непоколебимымъ бла-

городствомъ душеввымъ. Кпязь Илларіонъ Васильевичъ былъ истиннымъ

витяземъ безъ страха  и безъ упрека.

Кав. св.  Георгія

2   стенени:

Граф* Илларіонъ Васильевичъ Васильчиковъ, генералъ- адъютантъ

за сраженіе при Бріеннѣ  17 января   1814   г.

3   степени:

Онъ же, за Отечественную войну  1812 г.

Николай Васильевичъ, полковникъ, за дѣло при ВолковискѢ 2 и

4 ноября   1812  г.

Дмитрій Васильевичъ, генерал ъ-маіоръ, за Лейпцнгъ 2 4 и 7 окт

1813 г.

1855 г. Князь Викторъ Илларіоновичъ, генералъ-маіоръ, за Сева-

стополь.                                  ______________
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ЮРЕНЕВЫ

Выписка изъ ГсрСовпика III, 15.

Фамнлія Юреневых* происходит*, как* показано въ представлен-

ной родословной, отъ выѣхавгааго в* Россію въ 1355 году изъ Польши

Андреяши Юреневскаго съ тремя сыновьями: Александром*, Васильемъ

п Иваном*. Отъ них* происшедшіе потомки, прозванные Юреневы, слу-

жили Российскому Престолу дворянскія службы и жалованы от* Госу-

дарей въ івм" и других* годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается жа-

лованною на помѣстья грамотою и родоеловною Юреневых*.

Убит ъ:

Степан* Юреневъ, подпоруч. Семеновск. п.,  f нри Лѣсной 28 сен-

тября   1708  г.

СТРЕМОУХОВЫ.                       1362 г.

Фамилія Стремоуховыхъ начало свое воспріала отъ выѣхавшаго въ

^ роду въ Великому Князю Василію Васильевичу нзъ Царьграда

грека Аѳанасья Строматораса, коего потомки, Стремоуховы, Россійскому

Престолу служили стольниками, воеводами и въ иных* чинахъ и жа-

лованы были отъ Государей помѣстьями. Все сіе доказывается справ-

кою Разряднаго Архива, родоеловною Стремоуховыхъ и вопіею с* опре-

дѣленія Курскаго дворянсваго собранія о внесеніи рода Стремоуховых*

въ родословную дворянскую каигу въ 6-ю ея часть древняго дворян-

ства (Герб. III, 19).

1355 г.
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ВОЛЫНСКІЕ.

потомство княая дмитрія Михайловича волынскаго-боброка.

Въ Гербовникъ внесены  двѣ фамиліи Волынскихъ:

1)   Потомство Князя Дмитрія Михайловича Волынскаго -Боброва,

выѣхавшаго къ Великому Князю Дмнтрію Іоанновичу Донскому (l 362 —

1389) (Герб. IV,  32).

2)   Потомство Петра Волынскаго, бывшаго воеводою у Великаго

Князя Іоанна Васильевича (1462 — 150§* (Гербов. VI,   19).

Настоящая статья относится до цервой фамиліи, потомства Князя

Дмитрія Михайловича Волынскаго-Боброка.

Выписка пзъ Гербовника IV, 32.

Предокъ рода Волынскихъ, Князь Дмитрііі Мнхайловичъ Волынскій-

Боброкъ, выѣхалъ въ Москву къ Великому Князю Дмптрію Іоанновичу

Донскому изъ Волынскія земли, и Великій Князь отдалъ за него въ

супружество сестру свою, Княжну Авну Ивановну. Сего Дмитрія Ми-

хаиловича дѣти, Борисъ и Давыдъ, били въ боярахъ, н отъ Давида

пошли Вороные-Волынскіе, а отъ Бориса - Волынскіе. Происшедшее отъ

сего рода потомки многіе Россійскому Престолу служили намѣстни-

ками, стольниками, окольничими, воеводами н въ наыхъ зватныхъ чи-

нахъ а жалованы были отъ Государей помѣстьями. Все сіе доказывается,

сверхъ Исторіи Россійской, справкою Архива Коллегіи Иностранныхъ

дѣлъ и родословного Волынскихъ.

Выписка изъ Родословной книги, изд. Р. Старины 1, 141.

Князь Дмитрій Михайлович Волывсгсій-Бобровъ, во второй ноло-

винѣ XIV вѣва выѣхалъ изъ Волыни въ Россію; женатъ на Квяжнѣ

Аннѣ Ивановнѣ, сестрѣ Великаго Князя Дмитрія Донского. Онъ про-

славился въ Куликовской  битвѣ 8  сентября  1380  г.

Василій Семеновичъ Волынскій, бояринъ, царственной большой

печати оберегатель, f  16 сентября  1683 г.

Артемій Петровичъ, генер. аншефъ, оберъ-егермейстеръ и каба-

нетъ-мипистръ,   казпенъ,  t 27 іюля   1740.

13624389г.
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ГОЛОХВАСТОВЫ

Выписка ваг Родословной книги Княвя Долгорукова IV, 369 и Родословнаго Сборника

Руінеля 1, 192— 202.

Выѣхали изъ Литвы въ половипѣ XIV столѣтія къ Великому Князю

Дмитрію  Іоанеовичу Донскому.

Годъ раздѣлплся на нѣсвольво вѣтвей, связь между которыми не

могла быть отыскана.

ПЕРВАЯ ВѢТВЬ.

Пыписка пзъ Гербовника II, 63.

Года Голохвастоныхъ ыногіе служили Госсійскому Престолу столь-

никами, комнатными, окольничими, воеводами и въ иныхъ знатныхъ

чипахъ и жалованы были отъ Государей въ ~ и другихъ годахъ по-

мѣстьями. Все сіе доказывается справками Архива Коллегіи Иностран-

ныхъ дѣлъ, Газряднаго Архива, Вотчинпаго департамента и родослов-

ного  Голохвастовыхъ.

Кол-Ьпо     I. Семеиъ Голохвастовъ.

„          II.  ІІковъ Семеновичъ, помѣщикъ Гузскаго уѣзда.

„ Ш. Борисъ Яковлевичъ, провожалъ въ Литву Великую

Кн. Елену Іоапповву (1495); посолъ въ Польшу

(1509) и Турцію (1515 и 1519); встрѣчалъ поль-

скаго посла (1521).

Александра Яковлевичъ, провожалъ въ Литву Вел.

Кн. Елену Іоапновну (1495); посолъ въ Кафу (1499)

и Царьградъ (1502).

Михаилъ  Нвановичъ, былъ воеводою въ ПІведскомъ походѣ 1549.

Пвапъ Борисовичъ (Ивапсцъ), голова въ ноходѣ (1559); 1-й го-

лова въ передовомъ полку въ Лифляпдскомъ походѣ (1563).

У.шіъ Иваповичъ, ссаулъ государева полка въ Лнфляндскомъ по-

ходѣ (1577).

Оедоръ Иваповичъ, 1-й поддатень у рынды государевой сулицы

въ Лнфляндскомъ иоходѣ (1577).

13в2-1389г.
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Иванъ Нвановичъ, есаулъ въ государевомъ полку въ Лифляндскомъ

походѣ (1577).

Ллексѣй Иваповичъ, голова у ночныхъ сторожей въ Лифляндскомъ

походѣ (1577); 2-й осадный воевода при защитѣ Троице-Сергіевской

лавры отъ поляковъ (1608 — 1610).

Григорій Богдановичъ (Яковлевичъ), голова въ Бѣлоыъ, при осадѣ

его поляками (1617).

Василій Богдановичъ (Яковлевичъ), есаулъ въ государевомъ полку

въ Лптовскомъ походѣ (1654 - 1655); былъ при размежеваніи съ Шве-

діею во Псковѣ (1662);  2-й посолъ въ Лнглію (1661).

Василій Григорьевичу 25 лѣтъ пробылъ въ литовскомъ плѣну.

ВТОРАЯ ВѢТВБ.

Выписка изъ Гербовпика XII, 71.

Предки фамиліи Голохвастовыхъ съ 1629 года служили дво-

рянская службы и были верстаны помѣстпыми и денежными окладами.

Потомки сего рода непрерывно служили Российскому Престолу и владѣлп

наследственными имѣніями. Все сіе доказывается справками Разрядпаго

Архива, родословною и другими документами, а также опредѣлепіемъ

Герольдіи отъ  24 мая  1813  года.

Колѣно   I. Исаія Голохвастовъ, жвлъ въ концѣ XVI столѣтія.

,,     II. ЙванъИсаевичъ,торопедвій городовой дворяпинъ (1629).

Ѳедоръ    Исаевичъ,    торопепкій     городовой    дворяпинъ

(1649).

Есть еще двѣ вѣтви этой фамилін, въ Гербовникъ не впесенныя:

третья вѢтеь— потомство Басилія Голохвастова, жпвшаго въ концѣ XVI

столѣтія и четвертая вѣтвь — потомство Демнда Голохвастова (около 1616).

Убиты:

Никита Казариновичъ Голохвастовъ и Ѳедоръ Никптичъ Голохвас-

товъ сынъ его, замучены по повелѣнію Іоаипа Грозпаго въ 1570 г

Наыъ  неизвестно къ которой вѣтвп Голохвастовыхъ они принадлежали.

Василій Григорьевич! Голохвастовъ, f подъ Копотопомъ 28 іюця

1659  г.  (первой вѣтви).
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Пвапъ Іевлевичъ Голохвастовъ, столыіикъ, f подъ Нарвою 1700

(четвертой вѣтвн).

Алексѣй Лукьяновичъ Голохвастовъ, драгунъ Бятск. п., f 1709

подъ Полтавою (второй вѣтви).

Голохвастовъ, поручикъ 3-й дружины въ Опб. ополченіи, f въ сра-

женіи подъ Полоцкомъ (6 и 7 октября 1812 г.). Намъ псизвѣстно къ

которой вѣтви Голохвастовыхъ онъ принадлежала

IQftO-

ЗЛГРЯЖСК1Е.                        1,w

Выписка изъ Гербовника IV, 33.

Къ Великому Кпязю Дчитрію Іоанновичу Донскому выѣхалъ изъ

Орды даря ордыпскаго своііствеішиігь, мужъ честеаъ имянемъ Исахаръ,

а по креіпеніи названный Гаврінломъ, который у Великаго Князя былъ

блшкній чиновникъ и пожалованъ вотчинами. Сынъ сего Гаврінла,

Антонігі Гавриловичъ, служилъ памістникомъ, и Великій Князь Васи.тій

Дмнтріевпчъ повелѣлъ писать его Загряжскнмъ. Потомки сего рода, За-

гряжскіе, многіе Российскому Престолу равнымъ образомъ служили на-

местниками, воеводами, посланниками и въ ипыхъ чинахъ и жалованы

были отъ Государей въ ^ и другпхъ годахъ помѣстьямн. Все сіе до-

казывается справкою Разрядпаго Архива, выписями съ писдовыхъ кнпгъ,

родословпою п копіею съ онредѣлепія Тульскаго дворянскаго собранія

о виесенін рода Загряжскихъ въ родословную дворянскую книгу.

Выписка изъ Родословной книги, изд. Р. Старппы I,   163 и Ридослоннаго Сборника

Ругаеля I, 270.

Происходятъ отъ выѣхавшаго къ Великому Князю Дмнтрію Дон-

скому ордынца, но имепи Исахара, во св. крещевін названнаго

ГаврІиломъ.

(„И далъ за пего, Исахара, Вел. Кн. Дмитрій Нвановичъ сестру

свою материну родству").

Сынъ его, Лптонііі Гавриловичъ, первый сталъ писаться Загряж-

скимъ. Онъ служилъ намѣстникомъ можаііскнмъ при Велпкомъ Князѣ

Басилій Дмитріевичѣ.

Ж*
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Дмитрій Даниловичъ, ѣздилъ посломъ въ Литву въ 1493 и 1503

годахъ н къ великому магистру тевтопскаго ордена.

Данило Дмитріевичъ, перестраивали и укрѣплялъ Устюгь Великій

(1536), посолъ въ  Крымъ (1535).

Григорій Мпхайловичъ и Григорій Ѳедоровичъ, были воеводами

въ походахъ Казанском* (1544) и Полоцкомъ (1551).

Григорій Нвановичъ и Кондратій Иваповичъ, находились воево-

дами въ Полоцкомъ походѣ  1551  г.

Дмитрій Давыдовичъ, былъ посланъ въ Литву въ 1500 году и въ

великому магистру нѣмецкаго ордена Альбрехту  въ  1517  г.

Аѳанасііі Ѳедоровичъ, рында у саадака въ походѣ (1550), подпи-

сался 2 іюля 1566 г. у приговора думы боярской о войнѣ съ Поль-

шею, полковой голова въ походѣ (1576).

Ѳедоръ Дмитріевичъ, у ч астникъ Казапскаго похода (1552), посолъ

въ  Крымъ (1556).

Кондратій Нвановичъ, воевода въ Полоцкомъ походѣ (1551).

Алексѣй Оедоровичъ, воевода въ Деревянномъ городѣ на Москвѣ,

у Арбатсвихъ воротъ по Никитскія ворота (1609).

Игнатій Тимоѳеевичъ, посолъ въ Ногаи (1555), полковой голова

въ Ливонскомъ походѣ (1559), намѣстникъ въ Мценскѣ (1569).

Злоба Ѳедоровичъ, осадный голова въ Черни (1572—1576).

Петръ Алексѣевнчъ, воевода въ передовомъ полку въ Михайловѣ

(1636).

Григорій Ллексѣевичъ Саврасъ, воевода въ Большомъ полку въ

Тулѣ и въ Боровскѣ (1616 — 1617), воевода передоваго полка въ Дѣ-

диловѣ (1620), участникъ похода  (1632 — 1633).

Иванъ Іевлевичъ, осадпый воевода въ Чернигове (1660 — 1662).

Яковъ Петровичъ, голова у ставлепія сторожей въ Польскомъ походѣ

(1654 — 1656).

Никита Григорьевичъ, голова у наряда въ Польскомъ походѣ

1 654—1656).

Павелъ Ѳедоровичъ, ротмистръ у сто.тьниковъ въ Лзовскомъ по-

ход/в (1696).

Степаиъ Семеновичъ, стольникъ и поручикъ у стольниковъ въ

Азовскомъ походѣ (1696).

ДмитрІй Даниловичъ, государевъ стольпикъ и хоруижій у столь-

никовъ въ Лзовскомъ походѣ  (1696).

Иванъ Евстратьевичъ (Нелюбовичъ), участникъ похода (1632).

Николай Александровичу  оберъ-шенкъ, f 1821.
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К а в.   св.   Г е о р г І я

3 степени:

1792   г.  Иванъ Александровичъ ЗагряніскоЙ, генералъ- маіоръ.

Убиты:

(VII колѣна) Иванъ

Юрій

в         „         Никита

„         „         Истома

„         „         Провофій

„         я         Протасій

Ѳедоръ Александровичъ Загряжскій,   дворяпинъ   московскій, f е *

службѣ (1658).

Богдановичи Загряяіскіе, шесть брать-

евъ, f на служ.бѣ.

МЯЧКОВЫ.                                13624389г.

Предокъ фамиліи Мячковыхъ. Олбуга, сродникъ тевризскаго царя,

а по крещешн названный Ереміемъ, выѣхалъ въ Москву къ Великому

Князю Дмитрію Іоанновичу Донскому изъ Тевризскаго государства. У

сего Олбуга былъ внукъ Иванъ Яковлевичъ Мячка, коего потомки.

Мячковы, Россійскому Престолу служили въ боярахъ, сто льни капп,

воеводами и въ пныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ

1550 и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается справками

Архива Коллегіи Иностранныхъ дѣлъ. Разрядного Архива, Вотчинпаго

департамента и родословпою Мячковыхъ (Герб.  IV,  35).

ПОЛИВАНОВЫ.                         1362-

Выписка изъ Гербовника III, 22.

Родъ Поливановыхъ происходить отъ выѣхавшаго въ Москву къ

Великому Князю Дмитрію Іоанновичу Донскому изъ Орды татарина имя-

немъ Кочева, а по крещевіи названнаго Анцыфоромъ. У сего Анцы-

фора   былъ   правнукъ Михаилъ   І'лѣбовичъ  Поливанъ, коего   потомки.
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Поливановы, Россійсвому Престолу служили вамѣстпиками, стольниками,

окольииіимп, воеводами и въ ииыхъ чинахъ и жаловавы были отъ

Государей поыѣстъямн. lice сіе доказывается справкою Разраднаго Ар-

хива и родословиою Поливаповыхъ.

У б нтъ:

Поливановъ, подиоручикъ Сѣвск. пѣх. п., f въ дѣлѣ при Березивѣ

и др.   14,   15 и  20  ноября  1812  г.

1362-1389Г.                     ПРОКУДІШЫ-ГОРСКІЕ.

ПОТОМСТВО ІІКТРД ГОРСКАГО.

Въ Гербовникъ внесены фамиліи Прокудипыхъ-Горскихъ и Горскнхъ.

1)   Нрокуднны-Горскіе, потомство Петра Горскаго, выѣхавшаго

изъ Золотой Орды къ Великому Князю Дмитрии Донскому (1362 —

1389) (Герб. XII,  41).

2)   Горскіе, потомство Якова Францовича Горскаго, внесеннаго въ

дворянскую родословную книгу, по привиллегіи 1785 г. (Герб. XIV т.

еще   не   составленный).

Настоящая статья относится до первой фамиліи, Прокудпныхъ-

Горскихъ, потомства Петра Горскаго.

Выписка изъ Гербовника XII, 41.

Родъ Горскихъ происходить отъ выѣхавшаго изъ Золотой Орды

татарина Петра, прозваннаго Горскимъ по вотчннѣ Гора, пожалованной

ему отъ Великаго Князя Дмитрія Іоанновича Донского; у Петра Гор-

скаго былъ впукъ Прокофій, прозвапный Прокуда, отъ котораго нотомкп

и начали именоваться Прокудиными-Горскими; родъ Прокудиныхъ-Гоо-

скихъ нладѣлъ вотчинами и нѣкоторые члены сего рода служили въ

штабъ- и оберъ-офицерскихъ чниахъ. Все сіе доказывается свѣдѣніямн

помѣіцешшми въ опредѣлепіи Герольдіи отъ 7 анрѣля 1813 сода

внесеніи герба рода Прокудмныхъ-Горскнхъ въ обіціп Гербовникъ дво-

рянскихъ родовъ Россійской Имнеріи.
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Выписка нзъ Родословной книги Княвя Долгорукова IT, 372.

L одоиачалышкъ ихъ, Петръ Горскін, уномииается въ числѣ вое-

водъ битвы Куликовской въ   1380  году.

Никита Васильевичу Инанъ Нвановичъ и Гераснмъ Митрофаио-

впчъ Горскіе, были воеводами въ Казанскомъ походѣ  1544 года.

Убитъ:

Максимъ Худяковичъ Горскій, f при осадѣ Смоленска въ 1634 году.

ГРАФЫ СТРОГОНОВЫ.                  1362-Шг.

1-я выписка изъ Гербовника I, 34.

Бароны Строгоповы произошли отъ татарскаго рода. Предокъ

нхъ, коему по приняты христіанскоп вѣры наречено имя Спиридонъ,

за оказанные отличные опыты вѣрности и храбрости пожаловапъ отъ

Великаго Князя Дмитрія Іоанновича Донского въ россійскомъ войскѣ'

воеводою. Потомки сего Сгшридоиа, Аникій Оедоровичъ Строгоновъ, пере-

селяся въ городъ, называемой Сольвычегодскъ, и учредя тамъ соляные

заводы, миого сиособствовалъ въ покорепіи къ Российской Имиеріи раз-

ішхъ провннцій и къ пріобрѣтепію Сибири. Дѣти его; Григорій, Яковъ

и Снмонъ Аникіевичи пе только новые соляные и мѣдные заводы, но

и зпатпыя поселенія учредили, разные города и церкви построили, а

наипаче многочисленное войско посылали иротивъ бунтовщиковъ: чере-

мисовъ, вотяковъ, остяковъ и живущихъ по рѣкѣ Волгѣ народовъ.

Наслѣдникі! помянутыхъ братьевъ, при неоднократной противъ татаръ п

поляковъ войнѣ, еще большую ревность оказали посылкою многочпслен-

иыхъ войскъ и знатнымъ денел;иымъ вспоможеиіемъ. Въ награжденіе

чего пожалованы имъ въ Пермской провинціи и при рѣкѣ Камѣ весьма

обширная маетности, на которыя Григорій Дмитріевичъ Строгоновъ въ

1702 году нолучилъ утверждепіе съ такнмъ притомъ преимуществомъ,

что ему въ овыхъ дозволено строить новые города. Наконецъ, дѣти

помянутаго Грпгорья— Александръ, Николай н Сергѣй Григорьевичи

Строгоповы, въ 1722 году, блаженный и вѣчно доетойныя памяти отъ

Великаго Государя Императора Петра Перваго нол;алованы знатными

чинами и достоипствомъ баропскимъ.
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Все вышеозначенное о баропахъ Строгоновыхъ, сверхъ другихъ

справокъ, подтверждается и дворянскою родословной) кпигою, прислаппою

въ Герольдію отъ С.-Петербургскаго дворянскаго собрапія.

Сверхъ сего все вышесказанное вписано въ дипломъ, поя;аловаы-

пып графу Александру Сергѣевичу Строгопову и потомкамъ его па

графское достоинство 1761 года іюня въ 9 день отъ Римскаго импе-

ратора Франциска,   съ коего диплома переводъ хранится въ Герольдіи.

Высочайшимъ Его Величества Государя Императора Павла Пер-

ваго указомъ, отъ 21 апрѣля 1798 года, дѣйствительный тайный со-

вѣтппкъ, Его Императорскаго Величества оберъ-камергеръ, сепаторъ и

кавалеръ Россійской Имперіи баронъ и Римской имперіи графъ Але-

ксандръ Сергѣевичъ Строгоновъ Всемилостивѣйше пожаловапъ графомъ

РоссІйской Пмперін.

2-я выписка изъ Гербовника I, 33.

Барозъ Александръ Сергѣевпчъ Строгоновъ, Римской имперіи

графъ, происшелъ отъ татарскаго рода; предокъ его, коему по приня-

тию христіапской вѣры наречено имя Спиридонъ, за оказанные отлич-

■ные опыты вѣрности и храбрости пожалованъ отъ Великаго Кпязя

Дмитрія Іоанновича Донского въ россійскомъ войскѣ воеводою. Потомки

сего Спиридона, Аникій Ѳедоровичъ Строгоновъ, переселяся въ городъ.

называемой Сольвычегодскъ, п учредя тамъ соляные заводы, способство-

валъ въ покоревін Россіпской Имперіи разпыхъ провинцій и къ прі-

обрѣтенію Сибири. Дѣти его: Григорій, Лковъ и Симонъ Аннкіевичн, не

только новые соляные и мѣдные заводы, но и знатныя поселенія учредили,

разные города и церкви построили, а наипаче многочисленное войско

посылали противъ буптовщиковъ: черемисовъ, вотяконъ, остяковъ, и жп-

вущихъ по рѣкѣ Волгѣ народовъ. Ііаслѣдникп помяпутыхъ братьевъ,

при неоднократной противъ татаръ и поляковъ ноіінѣ, еще большую

ревность оказали посылкою мпогочисленныхъ войскъ и знатнымъ денеж-

нымъ вспоможеніемъ. Въ награяіденіе чего пожалованы имъ въ Перм-

ской провинціи и при рѣкѣ Камѣ весьма обшпрныя маетности, на ко-

торыя Григорій Дмитріевичъ Строгоновъ въ 1702 году получплъ утверж-

деніе, съ такимъ притомъ преимуществомъ, что ему въ опыхъ дозво-

лено строить новые города. Накопецъ, дѣти помянутаго Грпгорья— Але-

ксандръ, Николай и Сергѣй Григорьевичи Строгоновы, въ 1722 году

блаженный и нѣчно доетойпыя памяти отъ Великаго Государя Импера-

тора Петра Перваго пожалованы знатными чинами и достошіствомъ ба-



ронскимъ. Все сіе выписано изъ диплома, пожаловаппаго ему, графу

Александру Сергеевичу Строгонову и потомкамъ его, на графское до-

стоинство, 1761 года ігоня въ 9-й день, отъ римскаго императора Фран-

циска,  съ коего диплома переводъ хранится въ Герольдіи.

Сверхъ сего все вышесказанное о баропахъ Строгоновыхъ под-

тверждается и дворянскою родословною книгою, присланною въ Геро.іь-

дію изъ С.-Петербургскаго дворянскаго собранія.

3-я выписка изъ Гербовника. X,  12.

Графъ Григорій Александровнчъ Строгоновъ, въ службу вступилъ

въ 1783 году, и происходя постепенно чинами, 1821 года Всемило-

стивѣйше пожаловапъ дѣйствнтельнымъ тайнымъсовѣтникомъ, а 1826 года

августа въ 22 день именнымъ Высочайшимъ указомъ, даннымъ Пра-

вительствующему Сенату, Всемилостивѣйше пожаловапъ съ потомствомъ

въ графское Российской Имперіи достоинство, на которое 1831 года

септября въ 11-й день пожаловапъ ему дипломъ, съ коего копія хра-

нится  въ Герольдіи.

Выписка изъ Родословной книги Князи Долгорукова II, 208.

Фамилія Строгоновыхъ доблестно-знаменитая въ лѣтоппсяхъ оте-

чества. Имя ея пшпится двоякимъ образомъ: „Строгоновъ" п „Стро-

ганове.

Колѣно I. Повгородецъ Лука Спиридоновичъ, носелнлся въ Соль-

вычегодскѣ около 1498 года.

„         II,  Ѳедоръ Лукичъ.

„ III. Аникій Оедоровичъ, человѣкъ умный и предиріимче-

вый, учредилъ въ 1515 году соляпыя варницы на

Вычегдѣ; первый началъ торговать па берегахъ

Оби и вскорѣ пріобрѣлъ огромное богатство.

„ IV. ІІковъ, Григорій и Семенъ Акинфіевпчи, наслѣдовали

богатства, обширныя владѣнія, умъ и предпріпм-

чивость отца своего, они начали учреждать укрѣп-

лснныя селенія на рѣкахъ Чусовой, Сылвѣ и дру-

гихъ, ставили городки, принимали къ себѣ мно-

жество промышлепниковъ и вольныхъ людей, вели

войну съ черемисами, башкирцами, остяками и рас-
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прострапили владѣиія свои до подошвы горъ Ураль-

скихъ.

По смерти Якова и Григорія Акинфіевичеп, Максимъ

Яковлевичъ и Никита Григорьевичу вмѣстѣ съ дядею

свонмъ Семепомъ Акипфіевичемъ, тревожимые иногда

пабѣгами племенъ сибирскихъ, папяли для усми-

ренія ихъ знамепитаго Ермака съ его отважною

дружиною. Такимъ образомъ, Строгоновымъ Россія

обязана покореніемъ Сибири. Царь Іоанпъ IV въ

награду пожаловалъ имъ на Волгѣ мѣстечко Большую

Соль и Малую Соль, и по обѣимъ сторонамъ хребта

Уральскаго всѣ пустыя земли, какія только они зай-

мутъ, дозволплъ торговлю безпошлиппую, да.тъ право

судить и вѣдать людей, прожнвающихъ на ихъ зем-

ляхъ, мимо тіуновъ и даже мимо намѣстпиковъ; не

возить и не кормить пословъ, имѣть собственное

войско па собственномъ   содержании и собственныя

.  крѣпости.

Петръ Семеновичъ, благородный и великодушный, въ

эпоху междуцарствія оказалъ Россіи велнчііпшія

услуги, стоялъ за отечество и за вѣру православ-

ную, какъ сказано въ пожалованной ему грамотѣ.

„крѣпко и безъ ксякаго забытья", щедро снабжалъ

деньгами иравославиыя ополчеиія, пздержалъ огром-

ныя суммы; по восшествіи на престолъ Царя Ми-

хаила Ѳедоровича получплъ для себя и для потом-

ковъ своихъ особую грамоту и титулъ „именптыхъ

людей", съ правомъ не подлежать суду граждапскпхъ

властен, а быть судимыми во всѣхъ дѣлахъ, въ

Москвѣ, самимъ Царемъ или особо пазначеннымъ

отъ Царя сановнпкомъ. Такимъ образомъ, въ XVII

вѣкѣ фами.іія Строгоновыхъ составляла, мояшо ска-

зать, особое сословіе въ государствѣ и пользовалась

многими правами, какими не пользовался никто со

времени князей удѣлышхъ.

Александр*, Николай и Сергѣй Дммтріевнчп возве-

дены Петромъ Великимъ 6 марта 1722 года въ

баронское Россійской  ІІмперіп достоинство.

Баронъ Александръ Сергѣевичъ,  возведешь нмперато-



— 395 —

ромъ Францомъ I, 29 мая 1761 года, въ графское

Римской    имперіи   достоинство,    а   Ишгератороыъ

Павломъ Псрвымъ, 21 анрѣля 1798 года, въ графы

Россійской Нмперіи. Оберъ-камергеръ, президептъ

академіи худоасествъ, членъ государствеинаго со-

вѣта, кавалеръ си. Андрея, отиравлепъ былъ въ

Вѣну для поздравлепія съ бракосочетаиіемъ эрцгер-

цога Іосифа   (впослѣдствіи   императора  Іосифа   II).

Графъ 1 Гавелъ Александровичъ, гопералъ-лейтенантъ,

мужъ отличной образованности и высокнхъ качествъ

душевпыхъ, съ отличіемъ участвовалъ во всѣхъ по-

ходахъ противъ фрапцузовъ съ 1806 по 1814 годъ;

скончался въ 1817 году, переживъ своего един-

ственнаго сына, графа, Александра Павловича, на

1 9 году отъ роду павшаго на полѣ чести, въ оитеѢ

подъ Краопомъ въ 1814 году. Съ нимъ угасла

графская вѣтвь Строгоновыхъ и тогда Императоръ

Алексйпдръ I передалъ его графское достоинство

зятю его, барону Сергѣю Григорьевичу.

Отецъ сего послѣдняго, баропъ Григоріп Александро-

вичъ, оберъ-камергеръ, членъ гоеударственнаго со-

кѣта и кав. св. Лидрея былъ посланникомъ въ Мад-

ритѣ и Царьградѣ; возведешь въ граірское Россій-

ской Пмперін достоинство.

Графъ Александръ Григорьевичу былъ минпстромъ внутреннпхъ

дѣлъ.

Графъ Григорій Александровичъ, супругъ Великой Княгини Маріи

Николаевны.

Убнтъ:

Графъ Александръ Навловичъ Строгоновъ, на 19 году отъ роду,

f подъ Краономъ 23 февраля 1814 г.
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Кав. св. Георгія

2   степени:

Графъ    Павелъ    Александровичъ   Строгоновъ,   за   взятіе   Парижа

18 марта  1814 г.

3  степени:

1807  г. Онъ же, за сражепіе подъ Гейльсбергомъ.

г ,                            ЧИРИКОВЫ.

Выписки   изъ Гербовника III, 21.

Родъ Чирпковыхъ происходить отъ племянника царя Беркая, ко-

торому по крещеніи наречено имя Петръ. Житіе сего Петра, угодпв-

шаго Вседержителю, онисано въ Четьмппеи подъ 30 чнсломъ іюня

мѣсяца съ надлежащею подробностью. Праправнукъ помянутаго святаго

Петра, Петръ Игнатьевнчъ Чириковъ, служилъ при Великомъ Князѣ

Дмитріѣ Іоанновичѣ въ сторожевомъ полку и былъ въ сраженіи про-

тивъ Мамая. Потомки сего Петра Игпатьевпча, Чириковы, равными

образомъ служили Россійскому Престолу въ боярахъ, намѣстниками,

стольниками, комнатными, окольничими и въ иныхъ чинахъ и жало-

ваны были отъ Государей помѣстыіми. Все сіе доказывается копіямп

съ жалованныхъ на помѣстья грамотъ, справкою Газряднаго Архива и

родословного Чириковыхъ.

Убитъ:

Алексѣй Кирилловнчъ Чнриковъ, норучикъ Ярославск. драгунск. п.,

| въ комавдѣ съ бригадііромъ Шереметевымъ  19 февр.  1713  г.

г                         ХОТЯІІІЩОВЫ.

Предокъ рода Хотяинцовыхъ, мужъ честенъ Нликъ, а но креіценіи

вазвапный Ереміемъ, выѣхалъ къ Великому Квязю Дмитрію Іоаішовичу

Донскому изъ Орды.  У сего Еремія былъ внукъ  Ефимъ  Клиионтоончъ
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Хотаинъ, коего потомки, Хотяанцовы, маогіе Россійскому Престолу слу-

жили стольниками, воеводами и въ иныхъ чинахъ и жалованы были

отъ Государей въ ™" и друга» годахъ щшѣстьями. Все сіе доказы-

вается справкою Разряднаго Архива, Вотчиппаго департамента и родо-

словного Хотяппцовыхъ (Герб. IV, 34).

ЮШКОВЫ.                              1362-Ш!

Выписка нзъ Гербовника И, 41.

Фамилія ТОшковыхъ происходить отъ выѣхавшаго къ Великому

Князто Дмитрію Ивановичу Донскому нзъ Золотой Орды князя Зеуша,

а по крещеніи пазваннаго Стефаиомъ, у коего былъ сыпъ Юрій Сте-

паповнчъ. Потомки сего, Юшковы, слуишлп Россійскому Престолу боя-

рами, намѣстппкамн, стольниками, комнатными, воеводами и въ иныхъ

знатныхъ чинахъ и яіаловапы были отъ Государей помѣстьями. Все

сіе доказывается справкою Разряднаго Архива и родословного Юш-

ковыхъ.

Выписка изъ 1'одословнаго Сборника Руииеля II,   752.

Колѣно I. Князь Зеуша, выѣхалъ изъ Золотой Орды къ Вели-

кому Князю Дмитрію Іоанновпчу Донскому, при-

нялъ св.  креіценіе съ  именсмъ Степана.

„          (I.  Юрій Степаповнчъ Юшко.

„ III. Ивапъ Юрьеішчъ Юшковъ, отъ котораго пошли Юш-

ковы.

Пнменъ Дементьевичъ (Матвѣевичъ) Юшковъ, взялъ Себежъ (въ

декабрѣ 1632).

Михаилъ Назарьевичъ; за Московское осадное сидѣнье (1610) по-

жаловано ему помѣстье.

Левъ Степаповнчъ, голова у ставленія стороя;ей въ Польскомъ по-

ходѣ (1654 — 1656).

Перфилій Никифоровичъ, хорупжій 17-й роты стольниковъ въ Азов-

скомъ походѣ (1696).

Андрей Ппкифоровичъ, поручпкъ 17-й роты стольниковъ въ Азов-

скомъ походѣ (1696).
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Никита Оедоровнчъ, участвовал* въ битвѣ подъ Конотопомъ (28

іюня 1659); заноеводчпкъ въ Крымскомъ походѣ (1687).

Степанъ Ѳедоровичъ, завооводчикъ въ Крымскомъ походѣ (1696).

Алексѣй Васильевичу ротмистръ 17-й роты стольниковъ въ Азов-

скомъ походѣ (1696).

Василій Семенович-!,, былъ въ Азовскомъ походѣ (1096).

Пвапъ Нвановичъ,   президента,   вамеръ-коллегіи (1760).

Василій Алексѣевичъ, f 1764, уб. въ домѣ разбойниками.

Александръ Юшковъ, при взятіи Праги, раненъ взойдя псрвымъ

на пепріяте.іьсвій ретраншемента..

1365 г.                          ЛЕВШИНЫ.

Выписка изъ Гербовника ІТІ, 24.

Фамилія Левшиныхъ происходитъ отъ выѣхавшаго въ Россію къ

Великому Князю Дмптрію Іоанновичу Донскому изъ Швабіи Сувола

Левенштейпа. Потомки сего Левенштейпа, прозванные Левшины, Рос-

сийскому Престолу служили дворяпскія службы въ разныхъ чинахъ п

жалованы были отъ Государей помѣстьями. Все сіе доказывается и*а-

лованными на помѣстья грамотами п другими справками, представлен-

ными отъ Левшиныхъ въ Тульское дворянское собрапіе, по которымъ

родъ Левшиныхъ внесенъ въ дворянскую родословную книгу въ 6-ю ея

часть древняго дворянства.

Выписка изъ Родословной книги, изд. Р. Старины I,  108.

Суволъ Левша, „изъ Нѣмецъ", но приложенію къ Бархатной книгѣ,

изданной Повпковымъ (Москва 1787), а но родословной Левшиныхъ

(Москва 1812) и по общему Гербовнику, Суволъ (пли Сцеволъ) Левен-

штейігь. выѣхавшій изъ ПІвлбін въ ноябрѣ 1365 къ Великому Князю

Дмитрію Іоанновичу Донскому.

Потомки его писались Левитиными.

Василій Алексѣевичъ, извѣстнын ученый агрономъ, литераторъ

р.   1746  г.

АлексѣЙ Иракліевичъ, члепъ государствеинаго совѣта, р.  1800
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У б и т ы :

Василій Пнкігпічъ Левшинъ, f подъ Псковомъ (V кодѣео).

Даішло Семеповичъ Большой Левншиъ, | подъ Бѣлевымъ 18 ав-

густа   1538.

Иванъ Нвановичъ Большой Левшинъ, f подъ ІІонотопомъ 28 іюня

1659.

Никита  Нвановичъ Левшииъ, f при Губаряхъ  16  сентября 1660.

Никита Алексѣевпчъ Левшинъ, капптанъ, f на штурмѣ Измаила

11  декабря  1790.

Николай Павловичъ Левшинъ, прапорщикъ, f подъФридландомъ 1806.

Николай Ѳедоровичъ Левшинъ, мичманъ, f при высадкѣ на анатолій-

скій берегъ 16 октября  1810.

Левшинъ 2-й, іпт.-капитапъ, л. гв. егерск. п., f въ сраженіи при

Колоцкомъ монастырѣ, ІІІевардпнѣ и Бородннѣ (24 и 26 августа 1812).

Левшпнъ 3-й, шт.-капитанъ, л. гв. егерск. п., | въ сражепіи при

Колоцкомъ монастырѣ, Шеварднпѣ и Бороднпѣ (24 и 26 августа 1812).

НЕЛИДОВЫ И ОТРЕПЬЕВЫ.            136

1-я выписка изъ Гербовника 1,   48.

Къ Великому Князю Дмитрію Іоанновичу Донскому въ Москву въ

ізёт году, въ продолженіе войны съ татарами, выѣхали изъ Литвы Князья

Ольгердовнчи съ войсками своими, въ числѣ которыхъ былъ чиновнпкъ

войскъ литовскихъ, Владиславъ Нелндовскій. Сей Владпславъ фамиліп

Нелидовыхъ первый остался въ подданствѣ Россіпскому Государству,

прмшілъ вѣру греческаго исповѣданія и по крещепіи пазвапъ Владп-

міромъ Нелидовымъ, и пожаловано ему за службу въ Боровскомъ уѣздѣ

село Никольское съ деревнями. Потомки его, Нелидовы, служили Рос-

сійскому Престолу дворяпскія службы, жалованы отъ Государей въ і,'!*

и другпхъ годахъ помѣстьями и чипами. Все сіе доказывается родослов-

ного Нелидовыхъ и  представленными отъ ни\ъ  копіямн  съ справокъ.

Выписка изъ Родословпаго Сборники Руммеля II,  138 и 881.

Владиславъ съ Нилка Каіцъ-Неледзевскій, герба Правдзицъ, „мужъ

знатенъ, короны   польскія " , прибылъ  въ   Москву   съ   ки.   литовскпмъ



— 400 —

Дмптріемъ О.іьгердоничемъ на помощь В. Кн. Дмитрію Донскому про-

тивъ Мамая и участвовалъ въ Куликовской битвѣ (8 сентября 1380).

Остался служить Вел. Князю, который пожаловалъ ему въ помѣстье

село Никольское съ деревнями, въ Суздальскомъ стану, Воровскаго

уѣзда „п Владиславъ то село по прозвапію своему назвалъ Нилскимъ

н учалъ онъ Владиславъ писаться Пелидовымъ"; во св. креіценіи по.іу-

чилъ имя Владпміра.

Давидъ Борисовичу въ 1497 — 1507 гг. отъ Великаго Князя

Іоанна III по прилучаю (случайно) получилъ прозваиіе Отрепьевъ. Одна

отрасль его потомства продолжала носить фамилію „ Отрепьевъ " до

конца XVIII столѣтія.

Георгіп Иваповичъ Сурменъ (Солманъ) Отрепьевъ, воевода въ

Устюжнѣ-Желѣзоиольской, „и городъ Устюжну отъ литовскихъ людей

отсндѣлъ"  (1609).

Никита Клеазаровичъ Смпрнои-Отрепьсвъ, сосланъ былъ Лже-

Дмитріемъ I въ Сибирь (1605), ѣзди.іъ посломъ въ Швецію, послапъ

къ полку боярина Кн. Долгорукова въ Тропце-Сергіевск. монастырь

(1608); былъ въ числѣ уполномочеппыхъ отъ Новгорода для перегово-

ровъ съ  Кн.  Д.  М.  Пожарскнмъ (1612).

Юрій Богдановичъ, въ монашсствѣ ГрпгорІн, родился Галичскоп

области, въ волости Борокъ, около 1581, служилъ у Ромаіювыхъ и у

Кпяза Бориса Черкасскаго; 14-ти лѣтъ (1595) постриженъ въ иноки,

а около 1600 г. посвящепъ патріархомъ Іовомъ въ діаконы; жилъ въ

Чудовомъ мопастырѣ съ двоюроднымъ дядею своимъ оамятнею-Отрепье-

вымъ; бѣжалъ въ Литву (въ февралѣ 1602 г.), объявидъ себя таыъ

сыномъ Іоанпа Грознаго, царевнчемъ Дмитріемъ Іоаивовнчемъ (1603);

вступилъ съ войскомъ въ предѣлы Россін (16 октября 1604); царство-

валъ именемъ царевича съ 1 іюня 1605, короновался 30 іюля того же

года; извѣстенъ въ исторіи подъ именемъ Лже-Дмитрія 1; f 17 мая

1606, убитъ москвитянами.  Ж. Марія Юрьевна Мнишекъ.

Нотапъ Андреевичъ Пелидовъ; за Московское осадное спдѣпье (1618)

пожаловано ему въ вотчину помѣстье.

Иванъ Андреевичъ Отрепьевъ; за Московское осадное спдѣвье по-

жаловано ему въ вотчину село Новинки; былъ на службѣ подъ Смо-

лепскомъ (1634).

Иванъ Оедоровпчъ Нелндовъ, участвовалъ въ Польской (1654 —

1656) и Турецкой войиахъ,  дважды былъ въ плѣну.

Оедоръ Иваповичъ Большой Нелидовъ, вмѣстѣ со всѣми родпчаші
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своими получилъ разрѣшевіе замѣнить фамилію „Отрепьевъ" прежним*

стариішымъ пазвапіемъ „Нелидовъ" (въ 1671  г.).

Вдовѣ Ивана Трифоновича Отрепьева, Пелагеѣ Іоснфовиѣ и дѣ-

тямъ ея, по резолюціи Сената отъ 6 марта 1795, разрѣшено имено-

ваться Нелидовыми.

У б ит ы и   ранены:

Андрей Нгпатьевнчъ Отрепьевъ, | 2 октября 1552, при взятіи

Казани.

Иванъ Андреевичъ Отрепьевъ, при Васпліѣ ПІуйскомъ(і606 — 1610)

на Ходынкѣ двая;ды прострѣленъ отъ нольскихъ людей.

Богдаиъ Нвановичъ Бориелавъ-Отрспьевъ, сотникъ стрѣлсцкій, f

лнтвипомъ  въ московской Нѣмецкой  слободѣ.

Ѳедоръ Нвановичъ Мспыиой Отрепьевъ, f 28 іюня 1659, нодъ

Конотопомъ.

ІОрій Богдановичъ Отрепьевъ (Григорій), Лже-Дмитрій I, f 17 мая

1606  москвитянами.

Иванъ Ѳедоровичъ Нелидовъ, полковннкъ, былъ раненъ въ Поль-

ской (1654 — 1656) или  Турецкой войнахъ.

Филиппъ Ѳедоровнчъ Отрепьевъ, f поляками въ приходъ къ Смо-

ленску гетмана  Паца.

Тимоѳей Михайловичъ Отрепьевъ, f 28 іюня 1659, подъ Коно-

топомъ.

Богданъ Михайловичъ Отрепьевъ, f 28 іюня 1659, подъ Коно-

топомъ.

Аоанасій Михайловичъ Отрепьевъ, раненъ подъ Конотопомъ

(28  іюня   1659).

Отъ этого же рода отдалились въ XVI сттгтІи слѣдуюіціл вѣтвн,

связь которыхъ между собою и съ родомъ не опредѣлсна:

1-я вѣтвь: потомство Безсона Нелидова, жившаго во 2-й поло-

вине   XVI   столѣтія.

2-я выписка изъ Рербовника XII, 67.

Предокъ сего рода Осипъ, онъ же Іасонъ Безсоновъ сынъ Нели-

довъ   по Костромскимъ писцовымъ книгамъ 1(і2 я   года,   владѣлъ   помѣ-

2t>
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стьемъ въ Галичскомъ уѣздѣ. Потомки его, владѣя наслѣдственнымъ

иредковскимъ имѣніемъ, служили Россійскому Престолу въ военной

службѣ и состояли въ разныхъ чинахъ.

2-я вѣтвь: потомство  Леонтія Нелидова, живгааго въ концѣ

XVI вѣка.

3-я вѣтвь: потомство   Ивана   Нелидова,   жишиаго въ концѣ

XVI вѣка.

4-я вѣтвь: потомство   Еная   Нелидова, жившаго   въ   концѣ

XVI вѣка.

5-я вѣтвь: потомство Кирилла Нелидова, жившаго во 2-й чет-

верти XVII вѣка.

Къ этой вѣтви принадлежите Емельянъ Кирилловичъ Не-

лидовъ, рейтаръ, f на службѣ подъ Омоленскомъ.

6-я вѣтвь:  потомство Ивана Нелидова, жившаго въ  1-й по-

ловинѣ XVII вѣка.

7-я вѣтвь: потомство   Андрея Нелидова,   жившаго въ поло-

винѣ XVIII вѣка.

Ни въ одну роспись не вошли слѣдующіе Нелидовы:

Гавріилъ, воевода   въ   Перми,   овладѣвшій  Урасомъ и Чердывью

(26 іюня  1472 г.).

Иванъ Ннкитичъ, стрѣлецкій голова   въ   походѣ противъ Польши

(1656); участвовалъ во взятіи  приступомъ Коконоса (4 августа  1656).

Существуете еще родъ Нелидовыхъ совершенно другого происхож-

дения, записанный въ родословную дворянскую книгу Симбирской

губерніи: сынъ священника, Константинъ Павловичъ, коллежск. ассес.

(1844).
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ПОЛИКАРПОВЫ

Выписка изъ Гербовника III, 27.

Родъ Поликарповыхъ, какъ показало въ представленной родослов-

ной, происходите отъ выѣхавшаго къ Великому Князю Михаилу Твер-

скому изъ Литвы мужа честна Яна Августовича, по прозванію Канъ,

а по крещеніи пазваннаго Симсономъ, котораго Великій Князь пожа-

ловалъ помѣстьями. У сего Симеона былъ правнукъ Поликарпъ Ива-

повичъ, коего потомки, прозванные Поликарповы, РоссіЙскому Престолу

служили въ боярахъ, окольничими и въ иныхъ чинахъ и жалованы

были помѣстьямп. Все сіе доказывается жалованными на номѣстья

грамотами и родословного Поликарповыхъ.

Кавал.   св. Георгія

3 степени:

1791   г. Александръ Васильевичъ Поликариовъ, бригадиръ.

ПОТОМСТВО БРАТЬЕВЪ САЛХОМИРА И ЕДУТ AHA - № 1.

КРЮКОВЫ.                            1371 г.

Выписка изъ Гербовника 11, 46.

Во дни Великаго Князя Олега Іоанповича Рязанскаго выѣхалъ изъ

Болыпія Орды Солохмиръ Мирославичъ, по крещенін названный Іоан-

номъ. Великій Князь отдалъ за него въ супружество сестру свою родную,

Великую Кпяжну Настасью Ивановну, и пожаловалъ его вотчинами.

Правнукъ помянутаго Іоанна Мирославича, Тимооей Григорьевичу про-

званный Крюкъ, былъ боярипомъ и дапъ ему городъ Ростислав*. По-

томки сего Тимоѳея, Крюковы, равнымъ образомъ служили Россійскому

Престолу воеводами и въ иныхъ чинахъ, и жалованы были отъ Госу-

дарей помѣстьями. Все сіе доказывается, сверхъ Исторін РоссіЙской,

справкою Разряднаго Архива, копіями съ жалованныхъ на помѣстья

грамотъ и родословного Крюковыхъ.

21)*

1368-Шг.
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Выписка изъ Родословной книги Князя Дол горукона П, 113.

I.   Въ 1371 году выѣхали изъ Большой Орды въ Рязань два брата

знатные ыурзы: Салхомиръ и Едуганъ. Салхомиръ привялъ св. кре-

іценіе съ пмснемъ Іоанна Мирославича; Великій Князь Рязапскій Одегь

Іоаяпѳвичъ пожаловалъ его бояриномі, выдалъ за него сестру свою,

Княжну Анастасыо Іоанновну, и опредѣлилъ ему въ вотчину Веневъ,

Ростовецъ,  Верхдереиъ, Михаил оно-ноле и Безпутскій стань.

II.   Григорій Пваиовичъ Оалхомкровъ, бояринъ рязанскіѲ.

III.   Мнхаилъ Григорьев п чъ Салхомировъ, по прозвищу Абутало,

бояринъ рязанскій, владѣтель Венева и Ростовца, родоначальника Крю-

ковыхъ.

П0Т0ІІСТВ0 ВРАТЬЕВЪ ОЛЛХОМИРЛ И ЕДУГАНА -X 2.

1 г.       ДВОРЯНЕ и ГРАФЫ АПРАКСИНЫ.

1-я вшгаева изъ Гербовника II, 4.5.

Родъ Апраксиных^ происходить отъ выѣхавшаго къ Великому

Князю Олегу Ивановичу Рязанскому изъ Болыпін Орды мужа честна

вмееемъ Солохмнра Мирославича, который по крсіцепіи назвапъ Іоан-

номъ. Великій Князь отдалъ за него въ супружество сестру свою род-

ную Великую Княжну Анастасыо Ивановну и пожаловалъ ему разный

вотчины. У сего Солохмира Мирославича былъ правнукъ Андрей Нва-

новнчъ Апракса, коего потомки, Апраксины, служили Российскому Пре-

столу въ боярахъ, стольниками, воеводами и въ иныхъ знатныхъ чи-

нахъ, оказали многія и знатныя опыты своего усердія и вѣрности къ

Государству и жалованы были отъ Государей помѣстьями и другими

почестьмл и знаками Монаршихъ милостей. Сего-жъ рода Матвѣя

Васильевича Апраксина дщерь, Марѳа Матвѣсвна, была въ супружествѣ

за Царемъ и Великимъ Княземъ Ѳедоромъ Алсксѣевнчемъ. Все etc до-

казывается, сверхъ Россійской Исторіи, справкою Разряднаго Архива

и родословной) Апраксиныхъ.

2-я выписка изъ Гербовника II, '■>.

Графы Ѳедоръ Матвѣевичъ, Петръ Матвѣевичъ и Андреи Матвѣ-

еннчъ Апраксины произошли изъ древней благородной фамиліи. Ираро-
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дитель и хъ мужъ честенъ Солохмпръ Мнрославпчъ, а по крещеніи на-

званный Іоанномъ, ныѣхалъ къ Великому Князю Олегу Рязанскому въ

1371 году изъ Болынія Орды. Велмкій Князь отдалъ за него въ су-

пружество сестру свою родную Настасью Ивановну и пожаловалъ ему

вотчины. У сего Солохмира былъ правнукъ Андрей Ивановичъ Апракса.

Потомки его, Апраксины, служили Росеійскому Престолу и награжда-

емы были вотчинами, почтены честію боярскою и иными чинами. Въ

новѣйшіе же времена помянутые графы: Ѳедоръ Матвѣевичъ, Петръ

Матвѣевпчъ п Андрей Матвѣевичъ Апраксины равнымъ образомъ родъ

свой прославили службою, и находясь, первый — блаженный и вѣчной

славы достойныя памяти при Великомъ Государѣ Императорѣ Петрѣ

Первомъ гепералъ-адмираломъ, а послѣдніе— при военныхъ п граждан-

скихъ дѣлахъ, оказали многіе и знатные оныты своего усердІя и вѣр-

ности къ пользѣ Государства. Государь Имоераторъ Петръ Велики

Всемилостпвѣпше пожаловать соизволилъ Ѳедора Матвѣевича и Петра

Матвѣевича въ 1709 году, а потомъ и Андрея Матвеевича въ графы Вссрос-

сійской Имнеріи. Происшедшаго отъ сего-жъ рода Матвѣя Васильевича

Апраксина дщерь, Мароа Матвѣсвна, была въ супружествѣ за Царемъ и

Великимъ Княземъ Оедоромъ Алексѣевичемъ. Все сіе доказывается,

сверхъ Псторіи Россійской, справкою Разряднаго Архива и коніямн съ

дипломовъ, пожаловаиныхъ на графское достоинство въ 1715 году гра-

фамъ Оедору Матвѣевичу и Петру Матвѣевнчу. а въ 1722 году Андрею

Матвеевичу Апраксинымъ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова II, 113.

Колѣпо I. Салхомиръ и братъ его Едуганъ въ 1371 году вы-

ѣхалн изъ Большой Орды въ Рязань; оба были знат-

ными мурзами. Салхомиръ прппялъ св. крещепіе и

имя Іоанна Мирославича. Великій Князь Олегъ

Іоанновнчъ Рязанскій пожаловалъ его боярпномъ,

выдалъ за пего сестру свою княжну Апастасію Ива-

новну и онредѣлилъ ему въ вотчину Веневъ, Ро-

стовецъ, Верхдеревъ, Михаилово-поле и Безпутскін

стапъ.

„        П.  Григорій Ивановичъ Салхомировъ, бояринъ рязапскій.

„ III. Ивапъ Григорьевнчъ Кончея, бояринъ рязанекіп, вла-

дѣтель Михайлова-ноля  и Безпутскаго стапа.

„ І\'. Андрей Иваповичъ Кончеевъ-Онракса, отъ котораго

пошли Опраксиим  или  Апраксины.
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Ѳедоръ Апраксину находился въ 1610 году въ большомъ по-

сольстве, отправленномъ къ королю Сигизмунду.

Василій Петровичу посланъ былъ въ 1645 году въ Копенга-

ген!, для увѣдомленія датскаго двора о восшествіи на престолъ Царя

Алексѣя Михайловича.

Царица Марѳа Матвѣевна, f 1715, была второю супругою Царя

Ѳедора Алексѣевича и дочерью Матвѣя Васильевича Апраксина.

Петръ Матвѣевичъ, старшій братъ Царицы Марѳы Матвѣевны,

бояринъ, потомъ президентъ юстицъ-коллегіи, былъ возведенъ Петромъ

Великимъ въ графское достоинство 28 февраля 1710 г. Потомство его

пресѣклось съ кончиною внука его графа Ѳедора Алексеевича Апрак-

сина  29  сентября  1789  г.

Ѳедоръ Матвѣевичъ, братъ его, генералъ-адмиралъ, возведенъ былъ

Петромъ Великимъ въ графское достоинство 23 февраля 1710 г. Онъ

не имѣлъ дѣтей.

Андрей Матвѣевичъ, братъ ихъ, возведенъ Петромъ Великимъ

7 февраля 1722 г. въ графское достоинство, по просьбт. бездѣтнаго

Ѳедора Матвѣевича.  Отъ него произошли нынѣншіе графы Апраксины.

Степанъ Ѳедоровичъ, фельдмаршалъ и св. Андрея кав., извѣстенъ

побѣдою, одержанною имъ надъ пруссаками при Гроссъ-Згервсдорфѣ

19 августа  1757 г.

Убит ьг.

Матвѣй Прокофьевичъ Апраксинъ, f при взятіи Казани 2 окт.

1552 и имя его вписано въ синодикъ Московскаго Успенскаго собора

на вѣчное поминовеніе.

Богданъ Матвѣевичъ Апраксинъ (VIII колѣно), сынъ его, f въ

сраженіи.

Степанъ Матвѣевичъ Апраксинъ (VIII колѣно), братъ его, f въ

сраженіи.

Андрей Андреевичъ Апраксинъ   (ѴШ колѣно), f въ сраженіи.

Иванъ Прововичъ Апраксинъ, (VIII колѣно), f въ сраженіи.

Никита Ивановичъ Апраксинъ (IX колѣно), сынъ его, j въ сраженіи.

Матвѣй Васильевичъ Апраксинъ, возвращаясь въ 1668 году изъ

Астрахани въ Москву, убитъ на дорогѣ калмыками и татарами въ

степи, между Саратовымъ и Пензою, по сю сторону рѣки Медвѣдццы.

Съ нимъ ѣхавшіе сорокъ дворовыхъ людей его всѣ были убиты, за-

щищая своего иомѣщика.
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К а в. св. Георгія

3 степени:

1794  г.  Графъ Оедоръ Матвѣевичъ Апраксинъ, полковникъ.

ПОТОМСТВО БРАТЬЕВЪ ОАЛХОМИРА И ЕДУРАНА-ЛІ 3.

ХАПЫКОВЫ.                          1371 г.

Выписка изъ Гербовника I, 56.

Фамилія Ханыковыхъ п])Оисходитъ отъ выѣхавшаго въ Россію къ

Великому Князю Олегу Рязанскому изъ Большой Орды мужа честна

именемъ Солохмира, а по крещеніи названнаго Иваномъ. Великій Князь

выдалъ за него въ супружество сестру свою родную Княжну Настасью

и ножаловалъ ему вотчину. У сего Ивана былъ правнукъ Тимоѳей

Константинову прозванный Ханыкъ, коего потомки, Ханыковы, Россій-

скому Престолу служили стольниками и въ иныхъ чинахъ, жалованы

были отъ Государей въ ~* и другихъ годахъ помѣстьямн и чинами.

Все сіе доказывается хранящеюся въ Герольдіи справкою Разряднаго

Архива.

К а в. св. Георгія

3 степени:

1790 г.  Петръ Ивановичъ Ханыковъ,  контръ-адмиралъ.

ПОТОМСТВО САЛХОМИРА И ЕДУГАНА - № 4.

ХИТРОВЫ.                           1371 г.

Выписка изъ Гербовника I, 57.

Къ Великому Князю Олегу Ярославичу? (Іоанновичу) Рязанскому

выѣхали изъ Большой Орды два брата родные, Солохмиръ и Едуганъ

Сильно-Хитръ, коего потомки, Хитровы, въ ^ и другихъ годахъ Россій-

скому Престолу служили въ боярахъ, воеводами, окольничими, стольни-
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вами, комнатными и въ иныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей

помѣстьями. Все сіе доказывается хранящимися въ Герольдіи выписями

Разряднаго Архива.

Выписка изъ Родословной книги, изд. Р. Старины I, П14.

Еду-Ханъ, по прозвапію Сильпо-Хитръ, виѣхалъ изъ Золотой

Орды во второй половинѣ XIV вѣка. Во св. крещеніи названъ Андреем*,

въ иночествѣ Апфимомъ, въ схимничествѣ Іоанномъ. Онъ былъ родной

братъ Салхомира, родоначальника Апраксиныхъ, Вердеревскихъ, Крю

ковыхъ и др.

Отъ него пошли Хитровы.

Богданъ (Іовъ) Матвѣевичъ Хитровъ, f 1680, былъ намѣстникомъ

ржевски мъ.

Семенъ Саввачъ, былъ воеводою па Дону (около 1682).

Софронъ Алферовичъ, былъ воеводою   на Вяткѣ (1669—1661).

Петръ Васильевичъ, былъ президептомъ коллегіи экономіи, f около

1791.

Ѳедоръ Алексѣевичъ, былъ однимъ изъ главныхъ сподвижниковъ

Екатерины II, при встунленіи ея на нрестолъ въ  1762  году.

Николай Хитровъ, былъ однимъ изъ ревностнѣйшихъ участпиковъ

при возведеніи Екатерины   II па престолъ.

Алексѣй Захаровичу  госуд. контрол., f 1854.

Семенъ Васильевичъ, взятъ въ плѣпъ подъ Севастонолемъ (октября

1854), впослѣд. размѣп.

Владиміръ Васильевичъ, мичмапъ  въ  Синоискомъ сраж.  (1853).

Убит ы:

Василій Елеазаровичъ Хитровъ, f подъ Москвою въ Королевнчевѣ

приходѣ въ  1618 году.

Демеитій Клеазаровичъ Хитровъ-Темка, f въ БѢлгородѣ въ 1604 г

Василій Семеновичъ Хитровъ, f подъ Москвою въ прпходѣ но.чь-

скихъ людей.

Семенъ Пикифоровичъ Хитровъ, юнксръ Преображенскаго полка

раненъ и взятъ въ плѣиъ подъ Аустерлицомъ; f черезъ нѣсколыш дней

Хитрово, каиитанъ Оѣвск. иъх. п., f въ сраженін при Полоцк*

(Г) и 6 августа ІНІ2 г.).
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Ллександръ Николаевичи Хитровъ, командиръ Бдецкаго пѣхотнаго

полка, і" въ Севастополе 8 августа 1855 года.

Кав. св. Георгія

1807 г.  Николаи Ѳедоровичъ Хитровъ,  генералъ-маіоръ.

ІІАЛИЦЫІІЫ.                         1373 г.

ПОТОМСТВО ИВАНА НИКОЛАЕВИЧА ПАЛИЦЫ.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Палицыныхъ:

1)   Потомство Ивана Мнкулаевича Палицы, выѣхавшаго и:;ъ Литвы

въ  1373  г.  (Герб.  V,  26).

2)  Потомство Ивана Богдановича Палицыпа, за многую въ 1654 г.

службу  пожаловаипаго грамотою  (Герб.  IX,  88).

Настоящая статья относится до первой фамиліи: потомства Ивана

Микулаевича Палицы.

Иынт-ка іівъ Гербониика V, 20.

Въ ^ году къ Великому Князю Дмитрію Іоанновичу Донскому

вызванъ былъ изъ Литвы пѣкто отъ властелипыхъ и б.тагоплеменитыхъ

мужей рода короля Егаила Алгердовича, Подольскія земли воевода панъ

Пванъ Микулаевичъ ирозваннмй Палица, потому что былъ весьма си-

лепъ, храбръ и славепъ дѣйствуя па бояхъ желѣзпою палицею и по-

жалованъ отъ Велнкаго Князя честію боярского и многими вотчинами.

Иотомки сего Ивана Микулаевича, ЕвстафІй Палицынъ, убитъ въ Бѣлевѣ

отъ царя Махмета и имя его внесено въ сиподикъ болыпаго Успен-

скаго собора для поммновенія съ другими воинами, за отечество постра-

давшими. Русинъ Дмнтріевъ сынъ и Русииъ .імхачсвъ сынъ Палицыны

по указу Государя Царя Іоанна Васильевича 1551 года пспомѣщепы

въ подмосковпыхъ мѣстахъ въ числѣ лучшихъ дѣтей боярскихъ и даны

имъ помѣстья. Авраміп Палицьінъ 'І'роицкаго-Сергісва монастыря ке-

ларь, мужъ великаго разума и благоговѣйиый, первый опытъ усердія

своего и любви къ отечеству явилъ въ 1609 году по случаю оказав-

шегося   въ столицѣ голода,   чрезъ продажу   за умѣренную цѣну прп-
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надлежащего монастырю хлѣба и потомъ въ продолжепіе смутныхъ

обстоятельствъ въ Россіи бывшихъ, содѣйствуя Князю Пожарскому, не-

посредственно участвовалъ въ освобояіденіи Москвы отъ поляковъ. Рав-

нымъ образомъ и другіе многіе сего рода Палицыны служили Россій-

скому Престолу дворянскія службы стольниками, воеводами и въ иныхъ

чннахъ и жалованы были отъ Государей помѣстьями. Все сіе доказы-

вается справками Архива Коллегіи Иностранныхъ дѣлъ, Разряднаго

Архива,  Вотчиннаго департамента и  родословного Палицыныхъ.

Выписка изъ Родословной книги, изд. Р. Старины I, 260.

Панъ Иванъ Микулаевичъ, въ 1373 году выѣхалъ изъ Подоліи

въ Россію къ Великому Князю ДмитрІю Донскому и нрозванъ Палицею,

потому что ходилъ съ палицею вѣсомъ въ полтора нуда.

Алексѣй Ивановичъ Палнцыпъ (въ инокахъ Авраамій, знаменитый

келарь Троицко-Сергіевской лавры), f  1627.

Андрей Ѳедоровнчъ Палнцыпъ, сподвижникъ Пожарскаго, воевода

въ Мангазеѣ (1629 — 1631).

Александръ Александровичъ Палицынъ, извѣстенъ какъ литераторъ

въ началѣ XIX вѣка.

Убиты:

Евстафій Палпцынъ, f въ Бѣлевѣ отъ царя Махмета и имя его

внесено въ синодикъ болыпаго Успенскаго собора для поминовенія съ

другими воинами, за отечество пострадавшими.

Палицынъ, поручикъ л.-гв. гусарскаго полка, f смертельно раненъ

въ дѣлѣ при Островнѣ  14  іюля   1812  года.

Палицынъ, генералъ-маіоръ, въ сражеиіи при Колоцкомъ мона-

стырѣ, ВІ.евардинѣ и Бородинѣ (24 и  26 августа  1812  г.).

Намъ неизвѣстно къ которой изъ фамиліи Палнцыпыхъ они при-

надлежать.

Нримѣчаніе. Въ статьѣ Гербовпнка Нванъ Микулаевичъ Палица

показанъ вызвапныыъ изъ Литвы отъ властелиныхъ мужей рода

Ягайла Ольгердовича. Изъ родословной князей литовскихъ видно,

что Ягайло f въ 1430 г., а отецъ его Ольгердъ f въ 1377 г.;

а посему Палица могъ принадлежать къ роду Ягайла только какъ

родствен н и къ-современн и къ, ио не какъ потомокъ его. Поэтому

оиъ и не помѣщенъ между родами, происшедшими отъ Гедимина
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БАРАТЫНСКІЕ.                       1374 г.

Выписка иаъ Гербовника IV,   116.

Предокъ фамнліи Баратынскихъ, происшедшін и;гь нольскаго шля-

хетства Иванъ Петровичъ Баратынской, выѣхалъ изъ Польши. Потомки

сего Пиана Петровича, Баратынскіе, многіе Россійскому Престолу слу-

жили дноряпскія службы въ разныхъ чннахъ и жалованы были отъ

Государей въ 1Ш и другихъ годііхъ помѣстьямн. Все сіе доказывается

справкою Смо.іепскаго архива.

Выписка изъ 1'одослошіаго Сборника Рушісля I, 156.

Фамплія Баратынскихъ нрннадлежитъ къ древнему польскому роду

герба Корчакъ. По сказаніямъ нольскихъ геральдиковъ, родопачальни-

комъ всѣхъ семействъ, имѣющихъ гербъ Корчакъ, былъ Зоардъ, одинъ

изъ вождей дружинъ,  наводнившихъ  Европу въ V столѣтіи.

ДмитріЙ Дмитріевичъ, капцлеръ земель русскихъ, наслѣдовалъ отъ

отца выстроенный имъ замокъ Боратынъ (т. -е. Божья Оборонь) и по

имени этого замка сталъ писаться  „de Boratyn", f  1374 г.

Стешко, а по принятіи католичества, Янъ, староста рогатынскіп

и хорунжій неремышльскій, спасъ гетмана .Іянцкоропскаго въ битвѣ

съ волохами (1Г>12); при Снгизмундѣ І-мъ, во главѣ собственной дру-

жины изъ 400 человѣкъ, пошелъ па помощь королю венгерскому; ста-

рался отклонить короля отъ битвы противъ императора Фердпнанда, но

не успѣвъ въ этомъ, дрался какъ левъ и оставленъ былъ замертво на

полѣ битвы. Подобранный своими гайдуками, возвратился къ королю

Венгріи.

Иванъ Петровичъ Боратынскій, бѣльскій шляхтичъ, выѣхалъ въ

Россію, принялъ св. православную вѣру, f до 1708 года.

Евгеній Абрамовичу извѣстный поэтъ, f 1844.

Другая отрасль этого рода, ведущая свое начало но всей вѣроят-

ности отъ старшаго сына Петра Боратыпскаго, f 1620, существуетъ

въ западномъ краѣ и до 1788 сохранила родовое имѣніе Боратынецъ-

Лядзкій. Намокъ же Боратынь до начала настоящаго столѣтія нахо-

ди.'іся во владѣніи   Стадницкихъ.   Къ этой отрасли   нрннадлежитъ Япъ



Боратыпскіп, хорунжій перемышльскій,   въ 1697 г.   подписавшей актъ

объ избраніи короля Августа II.

У б и т т.:

Андрей Боратынскій, -j- отъ ранъ,  получеиныхъ въ сражеиіи между

королемъ венгерскимъ и императоромъ Фердипандомъ.

1374 г.                        ТИМИРЯЗЕВЫ.

Выписка изъ Гербовника VIII, 14.

Фамилія Тимирязевыхъ происходить отъ выѣхавшаго въ е--- году

къ Великому Князю Васильто Дмитриевичу изъ Золотой Орды Ибра-

гима Тимирязева, который во святомъ крещеніи названъ Александромъ.

Потомки сего рода служили Россійскому Престолу дворанскія службы

воеводами, стольниками и въ другихъ чипахъ, жалованы были помѣстьями

и на опыя грамотами и оный родъ внееенъ Калужской губерніи въ

родословную книгу въ 6-ю ея часть древняго дворянства. Все сіе дока-

зывается  справкою Разряднаго Архива и копіями съ грамотъ.

Выписка изъ Родвдавяагѳ Сборника Румпеля II, 47S.

Тимирязевы пишутся также „Темнрязевъ" (что правильно) и ,,'Ги-

мерязевъ".

Темиръ-Гази, князь ордынскій (Темирязь), воевалъ съ Литвою въ

1374  г.

Князь Ибрагимъ (Обрягимъ) Темнрязевъ (сынъ его), одинъ изъ

военачальпиковъ Едигея, во время нашествія его на Россію въ 1408

Выѣхалъ затѣмъ въ Россію и пршшлъ св. крещеніе съ именемъ Але-

ксандра.

Сынъ его Иванъ Александровнчъ Темнрязевъ.

Левъ Мнхайловичъ Темнрязевъ, но црозванію ІІІемаухъ 2-Й вое-

вода въ Смоленске (1581).

Аѳанасій Лпанасьевичъ; за Московское осадное сидѣнье flfil 01

пожалованы ему  поміѵстья.
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Васплій Аоапасьевнчъ; за Московское осадное сидѣнье (1618) по-

жаловано ему помѣстьс.

Матвѣн Юрьепнчъ, по прозвищу Планида, за Московское осадное

сндѣпье (1618) жалованъ вотчинами; былъ 3 года въ пдѣну у крымцевъ.

Степанъ Богдаповичъ, воевода на тульскихъ и вепевскихъ засѣ-

кахъ (1677).

Иванъ Матвѣевпчъ (Плакид овить), воевода у лихвинскихъ, козель-

скихъ, одоевскпхъ и перемышльскихъ зясѣкъ (1677 — 1678).

Никита Степановичу завоеводчикъ въ Крымскомъ походѣ (1686),

есау.іъ  въ Азовскомъ походѣ (1696).

Иванъ Степановнчъ, завоеводчикъ въ Крымскомъ иоходѣ (1686),

есаулъ  въ Азовскомъ походѣ (1696).

Аѳанасій Степановнчъ, завоезодчикъ  въ  Азовскомъ походѣ (1696).

Никита Ивановичъ, завоеводчикъ въ Крымскомъ шіходѣ (1686).

Данінлъ Ивановичъ; за Азовскій иоходъ (1696) пожаловапъ при-

дачею къ окладу.

Иванъ Назарьевпчъ, по дѣлу графовъ Остсрмапа, Головкина и

Мипнха осужденъ на смертную казнь, которая замѣнена ссылкою въ

Снбпрь (1742).

Иванъ Семеновичъ, наказный атаманъ Астраханскаго казачьяго

войска (1834 -1844).

Убиты:

Денись Семеновичъ Тимирязевъ-Дуваиъ коломнптинъ, f 2 октября

1Г>52  при взятіи Казани.

Иванъ Григорьсвичъ Тимирязевъ, f подъ (громами 1608. j

ІОрій Григорьсвичъ Тимирязевъ, f подъ Калугою па рѣкѣ I Родные

Вырпѣ  1603.                                                                                   I братья.

ДмитрІй  Григорьевичъ Тимирязевъ, f  подъ Ругоднвомъ.   }

Сидоръ Ивановичъ Тимирязевъ, f литовцами подъ Одоевомъ 1610

(сынъ   Ивана Григорьевича).

Воинъ Ивановичъ Тимирязевъ-Быкъ, лихііпнскій сынъ боярскій;

раненъ поляками подъ Смоленскомъ, -)- отъ рапъ въ 1634 (сынъ Ивана

Григорьевича).

Яковъ Юрьевичъ Тимирязевъ, f литовцами подъ Медынью (сынъ

Юрія Григорьевича).

Матвѣй Юрьевичъ Тимирязевъ Планида, зоевода въ Черномъ-Яру,

гдѣ f °тъ  Ранъ  иъ   lfif > 2  (сынъ  Юріл Григорьевича).
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Яковъ Богдаповичъ Тимирязевъ, | на Басѣ въ 1661.

Семенъ Пикитичъ Тимирязевъ, поручикъ, f подъ Очаковымъ 1737.

Тимирязевъ, подпоручииъ Якутск, пѣх. п., f въ дѣлахъ при Ке-

нигсвартѣ и Вейсигѣ (7 мая 1813).

ПОТОМСТВО ОБЛАГИНИ — № 1.

1375 г.                        ЗАХАРЬИНЫ.

Есть двѣ фамиліи этого имени, изъ которыхъ только вторая вне-

сена въ Гербовникъ.

1)   Захарьины, потомство Андрея Ивановича Кобылы, боярина Іо-

анна Калиты (1328 — 1340). Сюда принадлежать Ромаповы-Юрьевы-

Захарьины. (Родосл. кн., изд. Р. Старины III, 3 [въ Гербовникъ не

внесены]).

2)   Захарьины, потомство Облагини, выѣхавшаго изъ Швеціи въ

1375  г.  (Герб. ѴШ,   120).

Настоящая статья относится до второй фамиліп: потомства Облагини.

Выпяека изъ Гербовника ѴШ, 120.

Фамиліи Захарьиныхъ многіе въ ™1 и другихъ годахъ за службу

верстаны помѣстнымъ окладомъ. Равнымъ образомъ и потомки сего

рода находились въ разныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе до-

казывается справками, означенными въ копіи съ опредѣленія Казан-

скаго дворяпскаго депутатская собранія о внесеніи рода Захарьиныхъ

въ  родословную книгу въ 6-ю часть древняго дворянства.

Выписка  изъ Родослотшаго Сборника Рунмеля I, 480, № \;\.

Колѣно [. Облагиня „мужъ честенъ" выѣхалъ изъ Швеціи къ

Великому Князю Дмитрію Ивановичу Донскому въ

1375.

„ П. Марко Облагиничъ, выѣхалъ изъ Швеціи въ Россію

вмѣстѣ съ отцомъ.

„         III.  Григорій Марковичъ.
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Колѣно   IV. Юрій Грнгорьевпчъ.

„           V.  Аоанасій  Юрьевичъ.

„         VI. Севастьяиъ Аоанасьевичъ.

.,        VII. Семенъ Севастьяповичъ, родопачальникъ Захарьиныхъ.

ПОТОМСТВО ОБЛАГИНИ — X 2.

ГЛЖБОВЫ                           1375 г.

II ГЛТВВОВЫ-СТР'ЫННКВЫ.

Выписка изъ Родословной книгн Князя Долгорукова IV, 84.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Глѣбовыхъ и фамилія Глѣ-

бовыхъ-Стрѣншсвыхъ.

1)   Глѣбовы, потомство косожскаго князя Редеги, убитаго въ 1022 г.

Княземъ Мстиславомъ Владнміровичемъ Тмутараканскимъ (Герб. VIII, 8).

2)   Глѣбовы, потомство прибывпіаго въ Россію изъ ПТвеціи въ

1375 году нѣкоего Облагини (Герб. V, 27). Сюда принадлежать и

Глѣбовы-Стрѣшнсвы (Герб.  VII,  9).

Настоящая статья относится до второй фамиліи: потомства Облагини.

1-я выписка изъ Гербовника V, 27.

Родъ Глѣбовыхъ происходить отъ выѣхавшаго въ ^ году къ Ве-

ликому Книзго Дмитрію Іоанновичу Донскому изъ Фряжскаго государ-

ства мужа честна именемъ Облагини. Отъ сего Облагини произошли

фамиліи: Лодыженскихъ, Адодуровыхъ, Поносильцовыхъ, Чепчуговыхъ

и Глѣбовыхъ, и другіе мпогіе роды. Праправнукъ Облагини, Гаврила

Севастьяновичъ, имѣлъ правнука Глѣба Ивановича, и отъ него пошли

Глѣбовы. Потомки сего рода, Глѣбовы, многіе Россійскому Престолу

служили памѣстниками, стольниками, воеводами и въ пныхъ чпнахъ

и жалованы были отъ Государей номѣстьями. Все сіе доказывается

справкою Разряднаго Архива и родословною Глѣбовыхъ.



2-я выписка изъ Гербовника VII, 9.

Родъ Глѣбоиыхъ происходить отъ выѣхавшаго къ Великому Князю

Дмнтрію Іоанновичу Донскому изъ Фряжскаго государства мужа честна

имепемъ Облагини. Праправнукъ Облагини, Гаврило Севастьяновнчъ,

имѣлъ правнука Глѣба Ивановича и отъ него пошли Глѣбовы. Предокъ

рода Стрѣшневыхъ, Дмитріп Яковлевичу выѣхалъ къ Великому Князю

Іоанну Васильевичу изъ Польши. Потомки сихъ фамилій прославили

родъ свой службою Россійскому Престолу въ боярахъ, памѣстниками,

стольниками, окольничими, воеводами и въ ипыхъ знатпыхъ чинахъ и

жалованы были отъ Государей помѣстьямн, а боярина Лукьяпа Сте-

нановича Стрѣншсва діцерь, Евдокія Лукьяновна, была въ супруяіествѣ

за Государемъ Царемъ и Великимъ Княземъ Михаиломъ Оедоровичемъ.

Въ 1803 году анрѣля 19 дня, Его Величество Государь Импе-

раторъ Александръ I, имениымъ Высочаіішнмъ указомъ вдовѣ гене-

ра.гь-аншефа Глѣбова, урожденной Стрѣшневой, и дѣтямъ ея сыновьямъ:

Петру и Дмитрію, дознолилъ присоединить къ фамнліи ихъ фамилію

Стрѣшаевыхъ, на ней гепера лъ-ан шефа Глѣбова вдовѣ нресѣкагоіцуюся,

и именоваться Глѣбовы-Стрѣшневы и употреблять гербъ сихъ фамилій

вмѣстѣ соединенный.

Выписка изъ Родословной книги Кішя Долгорукова IV, 90.

Колѣно     I.  При Великомъ Князя Дмитріѣ Донекомъ  въ   1375   г.

прибылъ еъ Россію изъ ІПвеціи нѣкій   „мужъ чес-

тенъ''   Облагини.

„        II. Марко.

„       III.  Григорій  Марковичъ.

„       IV. Юрій Григорьевича.

„         V.   Аоаиасій Юрьевичъ.

„       VI.  Мартемьянъ Аѳанасьевичъ.

„      VII.  Гавріилъ Мартемьяновичъ Глѣбовь, отъ котораго пошли

Глѣбовы.

Семенъ МатЕ-Ьевичъ І'лѣбовь, мещовскій дворяпинъ, участвовалъ

въ  избраніи  Царя Михаила Оедоровича.

Иванъ Ѳедоровичъ,  f  1774, генералъ-аншефъ, кав.  св.  Андрея.

Ѳедоръ Ивановичъ Глѣбовъ, f 1799, женился во второмъ бракѣ

на Елизаветѣ Петровнѣ Стрѣіпневон, двоюродной сестрѣ Ивана Нико-

лаевича   Стрѣшнева,   послѣдняго   въ зпаменитомъ   родѣ Стрѣшневыхъ.
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Отъ этого брака родились два сына: Петръ Оедороиичъ и Дмитрій Оедо-

ровнчъ, коимъ, по указу Императора Александра I отъ 19 апрѣля

1803  года, позволено принять фамилію Глѣбовыхъ-Отрѣшневыхъ.

1864 года 22 октября дозволено отставному полковнику Ѳедору

Глѣбову-Стрѣшпеву передать свою фамилію и гербъ мужу племяпницьі

ого, ротмистру Князю Михаилу Шаховскому, и именоваться Княземъ

Шаховскимъ-Глѣбовымъ-Стрѣшневымъ, съ тѣмъ, чтобы одинъ старшій

въ родѣ именовался передаваемою фамиліею.

Убиты:

Степанъ Глѣбовъ, маіоръ Преображепск. и., t казненъ но пове-

лѣпію  Петра Великаго въ   1718  г.

Петръ Ллексѣевичъ Глѣбовъ, поручикъ С.-ІІетербургск. гренадер-

скаго п., t въ сраженіи при Вергснѣ въ Голландіи 23 октября 1799 г.

Михаилъ Павлович';-. Глѣбовъ, ротмистръ конной гвардіи, f въ

сраженіи съ кавказскими горцами  28  іюля  1847  г.

Кав. св.   Георгія

3 степени:

Андрей Саввичъ Глѣбовъ, генералъ-маіоръ, за Лейпцигъ 7 октября

1813 года.

Намъ неизвѣство къ которой изъ фамилій Глѣбовыхъ они при-

надлежать.

потомство ОБЛАГИНИ — J6 3.

АДОДУРОВЫ,                         1375 г.

АДАДУРОВЫ ИЛИ ОДОДУРОВЫ.

Выписка изъ Гербовника II, 48.

Родъ Адодуровыхъ происходить отъ выѣхавіпаго въ ^ году въ

Москву изъ Нѣмецъ изъ Фряжскаго государства мужа честна нмепемъ

Облагини. У него былъ праправнукъ Иванъ Мартемьяповпчъ Адодуръ,

коего потомки, Адодуровы, Россійскому Престолу служили въ стольни-

27
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кахъ и въ другихъ знатныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей

въ ІШ и ДРУгихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается копіями съ

жалованныхъ   на помѣстья   грамотъ,   справкою   Разряднаго  Архива и

родословного Адодуровыхъ.

Выписка иаъ Родосл. Сборя. Румиелл I, 480, № 16 и Родословной книги Князя Долго-

рукова IV, 90.

Колѣно     I. Облагиня, „мужъ честенъ",  выѣхалъ изъ Швеціи къ

Вел.  Кн.  Дыитрію Ивановичу Донскому въ  1375.

.,         II- Марко   Облагиничъ,   выѣхалъ изъ ПІвеціи въ Россію

вмѣстѣ съ отцомъ.

III. Григорій Марковнчъ.

я        IV.  Юрій Григорьсвичъ.

„         V.  Аѳанасій Юрьевичъ.

»        "VI.  Мартемьянъ Аоанасьевичъ.

„      "VII. Иванъ Мартемьяновичъ Ододуръ, родон а чал ьникъ Адо-

дуровыхъ.

ПОТОМСТВО ОБЛАГИНИ -«№ 4.

1375 г.      ЛОДЫЖЕІІСКІЕ или ЛАДЫЖЕНСКІЕ

II КНЯЗЬЯ РОМОДАНОВСЕІМОДЫЖШШЕ.

1-я выписка изъ Гербовника II, 4У.

Родъ Лодыженскихъ происходить отъ ныѣхавшаго въ ^ году къ

Великому Князю Дмитрію Тоанновичу Донскому изъ Фряжскаго госу-

дарства мужа честна именемъ Облагини. У него былъ правнукъ Ероп-

канъ, коего потомки, Лодыженскіе, многіе Россійскому Престолу служили

въ стольникахъ, воеводами и въ иныхъ чинахъ п жалованы были отъ

Государей помѣстьями. Сіе доказывается справкою Разряднаго Архива

и родословного Лодыженскихъ.

2-я выписка изъ Гербовника IV, 5.

Родъ Князей   Ромодановскнхъ   происходить отъ Князей Стародуб-

скихъ.   Въ   родословной   Князей  Стародубок ихъ, находящейся въ Вар-
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хатпоіі и другихъ родословпыхъ книгахъ, показано, что потомокъ Вс-

ливаго Князя Владнміра Святославича, крестившаго Русскую землю,

Князь Иванъ Всеволодовичъ, нолучилъ отъ брата своего Воликаго Князя

Ярослава Всеволодовича въ удѣлъ Стародубъ, и отъ того пошли Князья

Стародубскіе. Праправнукъ сего Кпязя Ивана, Князь Ѳедоръ Андрее-

вичъ Стародубскій, нмѣлъ пятаго сына Князя Василія Ромодановскаго,

коего потомки, Князья Ромодаповскіе, какъ Россійская Исторія показы-

ваетъ, служили въ боярахъ и въ ипыхъ заатнѣйшихъ чинахъ и жало-

ваны были отъ Государей номѣстьями и другими знаками Монаршихъ

милостей.

Родъ дворянъ Лодыженскихъ, происходить отъ выѣхавшаго въ

1375 году къ Великому Князю Дмитрію Тоанновичу Донскому изъ Фряж-

скаго государства мужа честна именемъ Облагини, у коего былъ пра-

правнукъ Еропкинъ. Потомки сего Еропкина, дворяне Лодыженскіе,

ыногіе Россійскому Престолу служили въ стольникахъ, воеводами и въ

нныхъ зватныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей помѣстьями.

Все сіе доказывается, сверхъ Россійской Исторіи, Бархатной книгою и

родословного дворянъ Лодыженскихъ.

1798 года апрѣля 8 дня Его Величество Государь Императоръ

Павелъ Первый Всемилостивѣйше дозволилъ действительному тайному

совѣтнику, сенатору и кавалеру Николаю Ивановичу Лодыженскому, при-

нять фамилію и достоинство Князей Ромодановскихъ, въ память рода

сего, отъ котораго опъ остался послѣднею отраслію, и именоваться Ро-

модановскимъ-Лодыженскнмъ, нрисоедпннвъ и гербъ сей фамиліи, ко-

торый  1798 года ноября   19  дпя Высочайше утвержденъ.

Выписка изъ Родословиаго Сборника Румпеля 1, 479.

Ладыженскіе  въ старину  писались   „Лодыжснскіс".

Колѣно     1-  Облагиня   „муаіъ честенъ"    выѣхалъ   изъ   Півецін  къ

Великому  Князю Дмитрію Ивановичу Донскому  въ

1375  году.

„          П.   Марко Облагпничъ, выѣхалъ изъ    ШвецІн  въ Россію

вмѣстѣ съ отцомъ.

,,        III. Григорій Марковичъ.

„        IV.  Юрій Григорьевича

„          V.  Аоанасій Юрьевичъ.

„        VI. Еропканъ Аоанасьевичъ Лодыженскій, родоначальпнкъ

Лодыженскихъ.
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Иванъ Михайловичу полковой судья въ Казапскомъ поход* (1544).

Мнхаилъ Васильевичъ, завоеводчикъ въ Казанскомъ (1544) и По-

лоцкомъ (1551.) иоходахъ.

Василій Дмитріевичъ Замятия, воевода въ ІІІведскомъ походѣ

(1549).

Михаплъ Ивановичъ, завоеводчикъ (1549); 4-Й воевода стороже-

ваго полка въ Шведскомъ походѣ (1551).

Василій Ивановичъ, 5-й воевода ертаульнаго полка въ Казанскомъ

походѣ (1551).

Иванъ Ивановичъ, завоеводчикъ въ Полоцкомъ походѣ (1551).

Левкій Ивановичъ, голова у ночвыхъ сторожей въ Лифляндскомъ

походѣ (1577).

Иванъ Давыдовичъ, казачій голова, былъ на приступѣ къ Иванъ-

городу (1590);  посланника въ  Крымъ (1598).

Леоптій Давыдовичъ,  2-й воевода противъ черемисъ (1592).

Василій Семеновичъ, осадный воевода въ Ливнахъ (1598).

Лавръ Борисовичъ, осадный воевода въ Врянскѣ (1598).

Вассіанъ, участипкъ нзбрапія на престолъ Бориса Годунова (1598).

Амвросій Ивановичъ, отличился въ Московское осадное сидѣнье

(1610), участвовалъ въ избраніи Михаила Ѳедоровича Романова на

престолъ (1613), получилъ похвальную грамоту за пораженія татаръ

(30 іюля  1625).

Иванъ Семеновичъ, отличился въ Московское осадное сидѣнье (1618).

Михаилъ Ивановичъ, отличился въ Московское осадное сидѣнье

(1618).

Максимъ Алексѣевичъ, голова въ походѣ па Бѣлгородъ (1646).

Ѳедоръ Амвросіевичъ, осадный воевода въ Ливнахъ (1647). голова

въ Государевомъ полку въ Нольскомъ походѣ (1654) и (1655 — 1656).

посланъ къ засѣкамъ противъ крымцевъ (1662).

Леонтій Карповичъ, столышкъ, отличился въ войну съ Крымомъ

и турками (1685), дозоріцикъ въ  Азовскомъ походѣ (1696).

Аѳапасіи Моисеевичъ, хорупжій 1-й роты стольниковъ въ Крым-

скомъ походѣ  (1686).

Иванъ Михайлович*, отличился въ Крымскомъ походѣ (1687),

дозоріцикъ въ Азовскомъ походѣ (1696).

Борисъ Сергѣевпчъ, стольынкъ, отличился въ Крымскомъ походѣ

(1694).

Титъ Ивановичъ, поручикъ 6-й роты дворянъ московскнхъ въ

Азовскомъ іюходѣ (1696).
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Ллексѣй Ивановичъ, стольникъ и хорунжій 6-й роты дворянъ мо-

сковскихъ въ Азовскомъ походѣ (1696).

Ѳедоръ Николаевичу былъ въ Шведскомъ походѣ (1790).

Николай Ивановичъ Ладыженскій, получчлъ (К апрѣля 1790 г.)

дозволеніе Императора Павла I принять фамилію и достоинство Князей

Ромодановскихъ и  именоваться Княземъ Ромодановскимъ-Ладыя;енскимъ.

Убиты:

Иванъ Лодыженскій, f на Озернѣ съ татарами.

Иванъ Семеновичъ Лодыженскін, t при взятіи Казани 2 октября

1552.

Артемій Иваповичъ Лодыженскій, f въ Московское осадное сидѣнье

(1610).

Карпъ Григорьевичъ Лодыженскій, f подъ Конотопомъ (28 іюня

1659).

Гавріилъ Васильевичъ Лодьпкенскій, f иодъ Конотопомъ (28 іюня

1659).

Иванъ Лаврентьекичъ Лодыженскій, f на службѣ.

Евфимъ Максимовичъ Лодыженскій,  f въ Запороя;ьи  казаками.

Алексѣй Ивановичъ Лодыжепскій, f подъ Конотопомъ (28 іюня

1659).

Василій Матвѣевичъ Лодыженскій, f подъ Азовомъ (24 іюня 1696).

ІОрш Гаврпловичъ Лодыженскій, тяжело раненъ подъ Азовомъ

(24 ігоня  1696).

ПОТОМСТВО ОБЛАГИНИ - № 5.

ШЕПЕЛЕВЫ.                          1375 г.

Выписка изъ Гербовника III, 20.

Въ |^* году пріѣхалъ изъ Нѣмецъ изъ Свейскаго королевства въ

Польшу мужъ честенъ имянемъ Шель, который по креіцепіи названъ

Георгіемъ, и переселился въ Россіго къ Великому Князю Дмптріго Іоан-

повичу Донскому. У сего Георгія былъ сынъ Петръ, по прозваиію ПІе-

нель, коего потомки, Шепелевы, Российскому Престолу многіе служили

воеводами и въ иныхъ   чинахъ   и жалованы были   отъ Государей   по-
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мѣстьями и чинами.   Все сіе доказывается родословного ІПепелевыхъ и

другими справками.

Выписка изъ Родоеловппго Сборника Гумислл I, 479, №5 и изъ Родословной книги,

изд. Р. Старины I, 334.

Колѣпо     I.  Облагиня    „мужъ честенъ"   выѣхалъ   изъ Швеціи  къ

Великому  Князю Дмитрію  Ивановичу Донскому въ

1375 году.

„         П.  Юрій Облагиничъ Шалый,   или Шель,   выѣхалъ   изъ

Щвеціи въ Польшу, а оттуда въ Россію въ 1376 г.

я       III.   Петръ   Юрьевичъ   Шепель,   родоначальника   Шене.іе-

выхъ.

Нефедій Дмитріевичъ Шепелявь, за Московское осадное сидѣиье

нолучилъ жалованную грамоту  1620 г.

Воинъ Ивановичъ Шенелевъ, воевода при Царѣ Михаилѣ Оедоро-

вичѣ. За Московское осадное сидѣнье получилъ жалованную грамоту.

Михаилъ Ивановичъ Поленинъ-Шепелевъ   ) за Московское  осадное

Ѳедоръ Ивановичъ Боланда- Шенелевъ       } сидѣиье имъ даны жа-

Андрей Ивановичъ Щепе.чевъ                     t лованныя грамоты.

Григорій Васильевичъ Лыка-Шепелевъ, полковой воевода подъ По-

чепомъ.  Ему дапы жаловапныя грамоты.

Герасимъ Павловскій, взятъ въ Крымъ.

Сергѣй Павловичъ,  взятъ  въ Крымъ.

Ѳедоръ  Аѳанасьевичъ,  взятъ въ илѣпъ  въ Польшу.

Алексѣй Григорьеннчъ, за Московское спдѣнье получилъ я;алованнѵю

грамоту (1620)-

Дмитрій Андреевнчъ, оберъ-гофмаршалъ, кав. св. Андрея, строи-

тель петербургская Зимняго дворца  при Елизаветѣ Петровпѣ, f  17 59.

Кав.   св.   Георгія

3  степени:

1807  г. Дмитрій  Дмитріеничъ  Шенелевъ,  генералъ-маіоръ.

У б и ты:

Петръ Аоанасьеничъ Шепелевъ, f въ Нѣмецкомъ походѣ при ЦарѢ

Оедорѣ  Іоаниовичѣ (1584 — 1598).
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Андрей Ллексѣевичъ Шенелевъ, f нодъ Муромомъ, какъ нрихо-

дплъ Лисовскій (X колѣно).

Андрей Ивановичъ Шенелевъ, f на службѣ (XI колѣно).

Васплій Апдреевичъ ІІГепелевъ, f подъ  Ригою (XI колѣно).

Семепъ Грпгорьеішчъ  Шепелевъ, f подъ Тороицемъ (XII колѣно).

Петръ Михайловича ТПепелевъ, f на болыпомъ бою подъ Коно-

топомъ (1659 — 1660).

Прохоръ Семеновичъ Шепелевъ, ■[■ подъ Копотопомъ (1659 — 1660).

Иванъ Ѳедоровпчъ Шенелевъ,  f подъ Копотопомъ (1659 ~ 1660).

Иванъ Алексѣевичъ Шепелевъ, полковпнкъ, f отъ ранъ (XIII во-

лѣно).

Шепелевъ, маіоръ Псковскаго пѣхотпаго полка, f въ дѣлѣ при

Салтаповкѣ и Фаговой 11  іюля 1812 года.

Шепелевъ, прапорщикъ Калужскаго пѣх. п., f въ сраженіи при

Леппцигѣ и окрести.  (2,  4  и  7 августа  1813  г.).

Александръ Ивановичъ Шепелевъ, поручикъ кавалергардскаго

полка, f подъ Феръ-Шампенуазомъ 13 марта 1814 г. (Р. Арх. 1886 г.

Jg  2, стр.   97).

ПОТОМСТВО ОБЛАГИНИ -№ 6.

НЕСТЕРОВЫ.

Выписка изъ Гербовника У, 119.

Фамиліи Нестеровыхъ многіе служили Россійскому Престолу дво-

рянскія службы въ разяыхъ чинахъ и жалованы были въ ййі и дру-

гихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается разными справками и

выписями изъ архивовъ, означенными въ коніи съ опредѣленія Яро-

славского дворянскаго собранія о внесепін рода Нестеровыхъ въ ро-

дословную дворянскую книгу въ  6-ю ея часть древняго дворянства.

Выписка изъ Родосл. ('бори. Румпеля I,   480,  Лѵ 6 я изъ Родословной   книги,   изд.

Р. Старины I, 3:54.

Колѣно     I.  Облагипя    „мужъ честенъ"  выѣхалъ   пзъ Швеціи къ

Великому  Князю Дмитрію Ивановичу Донскому въ

1375  году.

я         П. Юрій Облагиничъ Шалый,   или ПІель, вьгвхалъ   пзъ
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Швеціи   въ Польшу,   а   оттуда   иъ  1376 году

Россію .

Ко.»ѣао   III. Несторъ Юрьевмчъ, родоначальник'! Нестеровыхъ.

Убитъ:

Нестеровъ, подпоручикъ Фаиагорійскаго греиад. п., f въ сраженіи

при Колоцкомъ моеастырѣ, Шевардивѣ и Бородииѣ (24  и  26  августа

1812  г.).

ПОТОМСТВО ОБЛАГИНИ - № 7.

1375 г.                      НОВОСИЛЪЦОВЫ

Ж ГРАФЪ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ!. НОВОСИЛЪЦОВЪ.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Новосильцовыхъ:

1)   Потомство Облагини „мужа честна", прибывшаго изъ Швеціи

въ  1375 году (Герб. УШ,  11).

2)   Потомство Ивана Новосильцова, сыну котораго, Петру Ивано-

вичу, 31 декабря 1786 года ножалованъ дипломъ на дворянское до-

стоинство, пріобрѣтенное его отцомъ (Герб. VI, 102).

Настоящая статья относится до первой фамиліи, потомства Обла-

гини,  прибывшаго изъ Швеціи въ Литву, а изъ Литвы въ Россію.

Выписка изъ Гербовника VII, 11.

Предокъ рода Новосильцовыхъ, мужъ честенъ именемъ ІПель, по

крещеніи названный Георгіемъ, въ ^ году выѣхалъ изъ Свейскаго

королевства въ Польшу къ королю Ольгерну, а потомъ въ Москву къ

Великому Князю Дмитрію Гоанновичу Донскому. Сынъ его Яковъ былъ

у Веливаго Князя бояриномъ. Равпымъ образомъ и другіе многіе сего

рода Новосильцовы въ ~ и другихъ годахъ служили въ чисдѣ дво-

рянъ и дѣтей боярскихъ воеводами, въ послан пи кахъ, стольниками и

другихъ чипахъ и жалованы были отъ Государей помѣстьями. Все сіе

доказывается справками изъ архивовъ и родословного  Новосильцовыхъ.
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Выписка ивъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 163 и Родословного

Сборники Румпеля I, 47!», № 7.

Колѣпо    I. Облагала   „мужъ   честенъ"   выѣхалъ изъ ПІвеціи въ

Госсіго  къ   Великому    Квязю   ДмнтрІю   Ивановичу

Донскому въ  1375.

„         П.  Юрііі Облагпничъ   Шалый,   или   ІІІелв,   выѣхалъ  изъ

Швеціи въ Польшу, а оттуда въ 1376 въ Россіго.

„ ТІІ. Яковъ Юрьевичъ Новосилецъ, родоначальник/!. Ново-

сильцев ыхъ. Онъ находился окольничимъ при удѣль-

номъ Князѣ Коломевсвомъ, знаменитомъ Владимірѣ

Андреев и чѣ Храбромъ. По его приказу Яковъ Юрь-

евичъ построилъ въ 1372 году городъ Оерпуховъ

и былъ тамъ первымъ вамѣстеикомъ.

Василій Ивамовичъ Китай, былъ намѣстиикомъ Іоанна Великаго въ

Торжкѣ (1477)  и въ Новгороде (1478).

Иванъ Иетровичъ Салтыкъ, ѣздилъ въ 1571 году посломъ Царя

Іоанна ГУ къ султану турецкому Солимапу Вел иколѣп ному.

Лука Захарьевичъ, былъ намѣстиикомъ въ Ряжскѣ (1572) и въ

Шацкѣ (1580).

Басил ій Яковлевичу былъ съ 1722 по 1730 годъ президентоыъ

мануфактуръ-коллегіи; при Императрнцѣ Аннѣ президентомъ коыерцъ-

коллегіи.

Николай Николаевичу мужъ обширпаго ума и учености, предсѣ-

датель государственная совѣта и комитета министром., кав. св. Андрея,

возведенъ 1 іюля 1835 г. въ графское Россіпской Имперіи достоинство.

Онъ женатъ не былъ.

Дмитрій Александровичу f 1835, женатъ былъ на графинѣ Ека-

теринѣ Владиміроинѣ Орловой, f 1849, женщинѣ, одаренной благород-

нѣйшими качествами душевными, неутомимой благотворительннцѣ бѣд-

выхъ, сирыхъ и несчастныхъ; единственный сынъ ихъ, флигель-адъю-

танта Владиміръ Дмитріевичъ, въ цвѣтущей юности погибъ на ноединкѣ

въ  1825  году.

Убитъ:

ВаснліЙ Петроішчъ Новосильцпвъ, прапорщ. Преображен св. п.. f

19 марта 1806,  въ сраженіи.
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1375 г.              МАРКИЗЫ ДЕ-ТРАВЕРСЕ.

Выписка изъ Гербовника, IX, 136.

Начало дворянскаго достоинства фамиліи Прево-де-Сансакъ, отъ

коей происходить отрасль де-Траверсе, потерялось въ глубинѣ древ-

ности, а доказано документами только четырехсотлетнее дворянство.

Маркнзъ де-Траверсе, Россійской службы адмиралъ, управляющей ми-

нистерствомъ ноенныхъ морскихъ силъ, въ 1797 году на вѣчнпе Все-

* россійской Пмперіп подданство учинилъ присягу; трудами, подъятыми

на пользу отечества, стяжалъ имени своему славу и награждаемъ былъ

чинами и другими знаками почестей и Монаршихъ милостей. Въ 1811

году Его Величество Всероссійскій Государь Императоръ Александръ I,

разсмотрѣвъ представленпыя отъ адмирала маркиза де-Траверсе доку-

менты, доказывающіе древность его дворянства, Высочайше повелѣть

соизволилъ внесть его, маркиза де-Траверсе, съ рожденными отъ него

дѣтьми,  въ книгу древннхъ россійскихъ дворянскихъ родовъ.

Вышіска изъ Родословной книги Князя Долгорукова Ш, 69.

Маркизы де-Траверсе (Prevost de Sausac, Marquis et Comtes de

Traversay) вѣтвь старинной французской фамилін Прево де-Сансакъ,

предокъ коей, Вилыельмъ Прево, владѣтель помѣстья Аисекъ (Aisek),

женился въ августѣ 1375 г. на Екатерипѣ де-Сапсакъ, едипственной

дочери и васлѣдвицѣ дворянина де-Оансакь. Потомство его раздѣлплось

на нѣсколько вѣтвсй,  изъ коихъ   шесть   существовало еще въ   185 6  г.

1)   Прево де-Бельмонъ (Prevost de Belmont), имѣлъ пребыканіе въ

Женевѣ и Англіи.

2)   Маркизы де-Тушепберъ (de Toucliiinbert),   нмѣютъ   пребываніе

во Франціи.

3)   Графы де-Тушснберъ, имѣють пребываніе иа остроиѣ Рвадолупѣ.

4)   Маркизы де-Траверсе,  имѣютъ пребываніе въ РоссІи.

5)   Графы де-Траверсе,  имѣютъ пребываніе во Франціи.

fi)  Маркизы де-ла-Возелі. (de la  Vauzelle), имѣготъ иребываніе   во

Франціи.

Маркизъ Ивапъ Ивяновичъ де-Траисрсе, f 1830 г., французского

флота капитанъ, прибылъ въ Россію ко время революціи; вступплъ

сперва въ русскую  службу,  потомъ   въ  1797  году — въ русское   под-
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дапство; былъ адмиражшъ, морсвщгь министром! и пав. всѣхъ россій-

сішхъ ордоповъ.

Маркизі   Александр! Ивановичи, f послѣ 1870 г., быть  офице-

ром! на кораилѣ „Ауовъ"  въ Наваринскомъ сражеяіи.

ТЮТЧЕВЫ.                           1380 г.

Въ  Гербовникъ внесены двѣ отрасли  Тготчевыхъ:

1)   Потомство Захарія Тютчева, носланпаго къ Мамаю въ 1380 г.

(Герб.  VI,   15).

2)   Потомки Игнатія Тютчева, жильца (1613) (Герб. IX, 60), но

всей вѣроятностн происходятъ отъ того же родоначальника.

1) ПОТОМСТВО ЗАХАРІЯ ТЮТЧЕВА.

Выписка изъ Гербовника УІ, 15.

Фамиліи Тютчевыхъ, Захаріп Тютчевъ въ '^ году отъ Великаго

Князя Дмитрія Ивановича посыланъ посломъ къ крымскому царю

Мамаю. Третьякъ Ваеильевъ сынъ Тютчевъ въ [^ году отъ Государя

Царя и Великаго Князя Михаила Ѳедоровпча за Московское осадное

сядѣнье пожалованъ помѣстьями и на опия грамотами. Равнымъ обра-

зомъ и другіе мпогіе сего рода Тютчевы Россійскому Престолу слу-

жили дворянскія службы въ развыхъ чинахъ и жалованы были отъ

Государей деревнями. Все сіе доказывается справкою Разряднаго Архива.

родословного Тютчевыхъ и конІею съ онредѣлепія ОрлОвсваго дворян-

скаго собранія.

Выписка изъ Родословнаго Сборника Рушисля II, 559.

Захарін Тютчевъ (Тутчевъ), посланецъ Великаго Князя Дмптрія

Донского къ Мамаю (1380). участннкъ Куликовской битвы.

Борись Матвѣевпчъ Слѣпой, воевода, ходилъ па Черемису (1463);

въ иоходѣ Великаго Князя Іоанна III на иовгородцевъ, пачальствовалъ

вятчапами и устюжанами и разбилъ иовгородцевъ на рѣкѣ Шиленгѣ

(27  іюля   1471).

Никита Иваповичъ, за Московское осадное сидѣнье (1618) пожа-

лованъ вотчиною; былъ па служб!; иодъ Смоленском!. (1634).
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Васнлій Васильевичъ Третьякъ, за Московское осадное сидѣпье

(1618) пожалованъ вотчиною.

Борисъ Ивановнчъ, за Московское осадное сидѣнье (1610) пожа-

лованъ вотчиною; подписался иодъ грамотою объ избраніи иа престолъ

Михаила Оедоровича (1613).

Ивааъ Борисовичъ, былъ на службѣ подъ Смоленскомъ (1634).

Никита Борисовичъ, былъ на службѣ нодъ Смоленскомъ (1634).

Тимоѳей Васильевичъ, за Крымскій походъ (1687—1688) жало-

ванъ придачею къ окладу.

Даніплъ Васильевичъ, за Крымскій походъ (1687—1688) жало-

ванъ придачею къ окладу.

Василій Никитпчъ, за чигиринскую службу, Троицкій походъ и

миръ съ Польшею жалованъ придачею къ окладу (1686).

Лука Ивановичъ, за чигиринскую службу и ТроицкіЙ походъ жа-

лованъ придачею къ окладу, стольникъ (1688 — 1670).

Ѳедоръ Иваповичъ (ноэтъ), f  1873.

Убиты:

Иванъ   Ивановичъ   Тютчевъ Большой,   |   въ    бою   при  ]

Василіѣ Шуйском* (1606 — 1610).                                               I Родные

Иванъ Ивановичъ Тютчевъ Меньшой, f въ бою при   І братья.

Васвліѣ Шуйском* (1606-1610).

2) ПОТОМСТВО ИГНАТШ ТЮТЧЕВА.

Выписка изъ Гербовника IX, GO.

Фамиліи Тютчевыхъ, Дмитріп Игнатьевичъ Тютчевъ за службу

въ!1-^ и другихъ годахъ верстапъ помѣстнымъ окладомъ. Равнымъ обра-

зомъ и потомки сего рода, Тютчевы, Россійскому Престолу служили

дворянсвія слул:бы въ разныхъ чинахъ и владѣіи деревнями. Все сіе

доказывается архивными справками, родословного Тютчевыхъ и копіею

съ опредѣленія Орловскаго дворянскаго денутатскаго собрапія о впе-

сеніи Тютчевыхъ въ родословную книгу въ 6-ю часть въ число дреішяго

дворянства.
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Выписка ивъ Родословішго Сборника Руммсля II, 570.

Игнатій Тютчевъ, ашлецъ (1613).

Мпхаплъ Петроинчъ,  бригадиръ, f 1741, разстрѣлянъ   но приі

ванію графа Ыиниха.

ПОТОМСТВО  БРАТЬЕВЪ  АЗАРІЯ,  АНАНІЯ

И МИХАИЛА - Ji 1.

ТЕВЯШЕВЫ

Выписка изъ Гербовника ѴШ, 13.

Фамилія Тевяшевыхъ происходить отъ ішѣхавіпаго къ Великому

Князю Васнлію Дмитріевичу изъ Золотой Орды Орды-Хозя, а по кре-

іцепін названпаго Азаріемъ. Впукп опаго Азарія, Тевяшъ п Фустъ, жа-

лованы были помѣстьями. Иравнукъ Тевяша, Иванъ Никитичъ Тевяшевъ,

въ — году отъ Великаго Князя Василья Ивановича пожалованъ гра-

мотою на вотчины. Равнымъ образомъ и потомки сего рода, Тевяшевы,

служили въ стольпикахъ и другихъ чинахъ и владѣли деревнями. Все

сіе доказывается жалованными грамотами, означенными въ копіи съ опре-

дѣленія Воронежскаго дворянскаго депутатская собранія о внесепіи

рода Тевяшевыхъ въ дворяпскую родословную книгу въ 6-ю часть древ-

няго дворянства.                         ______

Выписка изъ Родословной книги, изд. Русск. Старины I, 309.

При Великомъ Князѣ Дмитріѣ Донскомъ въ 1382 г. выѣхали изъ

Золотой Орды три брата: Орды-Хозя (во св. крещепіп Азаріп), постель-

пичій Тохтамыша, Вахты-Хозя (во св. крещеніи Ананіп) и Маматы-

Хозя (во св. креіценіи Миханлъ). Въ степеппоп книгѣ (ст. 13, гл. IV,

стр. 518) упоминается, что врещеніе ихъ произвело in. Москвѣ большое

впечатлѣпіе,  потому что они были въ Ордѣ знатными сановниками.

Колѣно     I. Азарій (Орды-Хозя).

я        II.  Гавріилъ Азарьевичъ; ему пояіаловапъ городъ Городецъ

(на Волгѣ, нынѣ село Н ижегородекой  губерпіи, въ

15 верстахъ отъ Валахны).

1382 г.
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Колѣно III. Павелъ Гавр. Тевяшъ, родоначальник. Тевяшевыхъ, и

ЛаврентіЙ Ганриловичъ Фустъ получили городъ Су-

ражъ на р. Острѣ

Иванъ Иикнтичъ, въ 1568 г. получилъ отъ Великаго Князя Ва-

силія Іоанновича волость Перновскую подъ Владиміромъ.

Григорій Ивановичъ, въ 1579 г. получилъ г. Валахну (Нижего-

родской губерпін и волость Жарскую).

Максимъ Семеновичъ, въ 1586 г. получилъ волость Сечевскую.

ПОТОМСТВО БРАТЬЕВЪ АЗАРГЯ,  АНАНІЯ

И МИХАИЛА - № 2

1382 г.                           ФУСТОВЫ.

Выписка изъ Гербовника У, 36.

Въ представленной родословной фамиліи Фустовыхъ и въ родослов-

ныхъ кннгахъ показано, что Золотой Орды Царя Тохтамыша постель-

ничій Кадыръ-Хозя, а по крещенін названный Азаріемъ, въ ^ году вы-

ѣхалъ къ Великому Князю Василіга Дмитріевичу. Сынъ сего Кадьіръ-Хозя,

Гавріилъ. въ ™~ году отъ Великаго Князя Васплія Васильевича пожа-

лованъ помѣстьями. У пего были дѣти: Вавила, по прозванію Тевяніъ, и

Лаврентій Фустъ, и отъ нихъ пошли: отъ Вавила Тевяша --Тевяшевы, а

отъ Лаврентія Фуста — Фустовы. Потомки сего рода, Фустовы, многіе Рос-

сийскому Престолу служили дворянскія службы въ разныхъ чянахъ и

жалованы пыли отъ Государей номѣстьями. Все сіе доказывается жа-

лованными на помѣстья грамотами, справкою Вотчшшаго департамента

и родословного Фустовыхъ.

Выписка и:іъ Родословной книги, изд. Русской Старины I, ЗОН, Л» 5.

При Великомъ Князѣ Дмитріѣ Донскомъ въ 1382 г. выѣхали изъ

Золотой Орды три брата: Орды-Хозя (во св. врещеніи Азарій), постель-

ничій Тохтамыша, Бахты-Хозя (во св. креіцеиіи АнапІй) и Маматы-

Хозя (во св.  креіцеиіи Михаилъ).  Въ стеиеиной книгѣ (ст. 13,  гл. IV,
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стр.  518) упоминается, что крещеаіе ихъ произвело въ Москвѣ большое

внечатлѣніе, потому что они были въ Ордѣ знатными сановниками,

Колѣно     I.  Азарій  (Орды-Хозя).

„ П. Гавріилъ Азарьевичъ; ему пожалонанъ вт. корм.іепіе

городъ Городецъ (на Волгѣ, пынѣ село Нижегород-

ской губ., въ 15 верстахъ отъ Балахны), съ иостомъ

и съ переправою, и ст. перевозомъ, и съ пошлинами.

Павелъ Гавриловичъ Тевяпіъ, родоиачальникт. Тевяшевыхъ.

Лаврентій Гавриловичъ Фустъ, родоыачальиикъ Фустовыхъ.

Оба они получили  въ кормлепіе г   Суражъ,  на р.  Острѣ*

Убитъ:

Фустовъ,  подпоручнкъ  26  егерскаго полка, t ІіЪ Д'Ьлахъ при  Кля-

стпцахъ, Якуиовѣ, Катериповѣ п  Снвошинѣ  18  н  19 іюля  1812  г.

ПОТОМСТВО  БРАТЬЕВЪ  АЗАРІЯ,  АНАШИ

И МИХАИЛА -№ 3.

ЛИХАРЕВЫ.                          1382 г.

Вт.  Гериовникъ внесены двѣ фамиліи этого  имени:

1)   Потомство Апанііі, по ирозванію Иванъ Лихарь, ныѣхавшаго

изъ Золотой Орды въ  1382  г. (Герб.  V,  34).

2)   Потомство Ѳедора Антоновича Лихарева, пожалопапнаго по-

мѣстьями  въ  1673   г.  (Герб.  V",  35)

Настоящая статья относится до первой фамиліи, потомства Ананія.

Выписки изъ Гербовника \", :*4.

Въ представленной родословной показано, что въ в~ году къ Ве-

ликому Князго Василію Дмитриевичу Московскому выѣхали три тата-

рина: Бахты-Хозя, Кадыръ-Хозн и Мннагь-Хозя, а по крещеніи названные;
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первый — Ананіемъ, по прозванью Иванъ Лихарь, второй— Азаріемъ, а

третій— Мнхаиломъ. Потомки Ананія, Лихаревы, ыногіе Росеійскому

Престолу служили дворянскія слу;кбы въ разныхъ чивахъ и лсаловаиы

были помѣстьями. Сего же рода стольникь Иванъ Петровичъ и Осипъ

Никитичъ Лихаревы, равнымъ образомъ въ ~ и JJJJ годахъ за службу,

ратоборство и храбрость отъ Государей жалованы были помѣстьями и

на оныя грамотами. Все сіе доказывается жалованными на помѣстья

грамотами и родословиою Лихаревыхъ.

Выписка изъ Родословной книги, изд. Р. Старины I, 309.

При Великомъ Князѣ Дмитріѣ Донскомъ въ 1382 г. выѣхали изъ

Золотой Орды три брата: Орды-Хозя (во св. крещеніи Азарій), постель-

нпчіп Тохтамыша, Бахты-Хозя (во св. креіцепіи Ананій) и Маматы-

Хозя (во св. крещеніц Мпхаилъ). Въ степенной кпигѣ (ст. 13, гл. IV,

стр. 518) упоминается, что креіцсніе ихъ произвело въ Москвѣ большое

впечатлѣніе,  потому что они были въ Ордѣ знатными сановниками.

Ананій, по прозванью Иванъ Лихарь, былъ родоначальппкомъ Ли-

харевыхъ.

Убитъ:

Ѳедоръ Лихаревъ, поруч. Семеновск. п., f при Потебургѣ 11

октября  1702  г.

Намъ неизвѣстно съ которой изъ фамилій Лихаревыхъ онъ при-

надлежала

ВОЕЙКОВЫ.

Выписка изъ Гербовника II, 50.

Къ Великому Князю Дмнтрію Ивановичу въ **^ году выѣхалъ изъ

Нрусскія земли Державецъ Терповскій Воейко Войтеговнчъ, а по кре-

іценіи названный ПрокопіЙ, котораго Велнкій Князь пожаловалъ вот-

чиною. Происшедшее отъ сего ІІрокопія потомки, Воейковы, Россій-

скому Престолу служили стольниками, воеводами н въ ипыхъ чипахъ

и жалованы были отъ Государей помѣстьями. Все сіе доказывается

справкою Разрядиаго Архива,  означенною въ представленной копін съ



опредѣленія Курскаго дворяпскаго собрапія о внесеніи рода Воейковыхъ

въ дворянскую родословную книгу и родословного Воейковыхъ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 335.

Колѣно I. Въ 1 384 году выѣхалъ изъ Пруссіи въ Москву къ

Великому Князю Дмитрію Іоаниовичу Донскому

знатный чужеземецъ Воейко, Войтяговъ сынъ, вла-

детель Терновскій, и съ нимъ пріѣхало 150 чело-

вѣкъ. Онъ принялъ св. православную вѣру съ име-

немъ Прокопія; обрядъ совершенъ былъ въ Чудовѣ

монастырѣ митрополитомъ Кипріяномъ и св. чудо-

творцемъ Сергіемъ Радонежскимъ. Веливій Князь

пожаловалъ ему городъ Дмитровъ, а при Великомъ

Князѣ Василіѣ Дмитріевичѣ онъ находился боя-

рин омъ.

„          II. Михаилъ и Степанъ Прокофьевичи   Воейковы, бояре,

были родоначальниками Воейковыхъ.

Василій Семеновичъ Воейковъ, находился осаднымъ воеводою въ

Новосилѣ въ 1563 году.

Ефимъ Васильевичъ Баимъ. + 1592, при Ѳедорѣ I былъ посломъ

въ Полыпѣ.

Иванъ Васильевичъ Младшій, строилъ въ Сибири въ 1598 году

городъ Верхотурье, и былъ тамъ первымъ воеводою; впослѣдствіи, въ

маѣ 1606 года, онъ и Григорій Леонтьевичъ Валуевъ убили Лжеди-

митрія.

Сергѣй Матвѣевичъ, принялъ иноческій образъ въ Троицко-Сергіев-

ской лаврѣ подъ пменемъ Серапіона, и прославился мужествомъ во время

знаменитой шестнадцати мѣсяч ной осады лавры Поляками (1608 — 1610).

Прохоръ-Богданъ Борисовичъ, дважды ѣздилъ посломъ въ Польшу

въ 1583 и 1587 годахъ; былъ воеводою на Двинѣ въ 1617 году.

Дмитрій, Семенъ и Александръ Воейковы, участвовали въ избраніи

Царя Михаила Ѳедоровича.

Левъ Ѳедоровичъ, по прозвищу Бобръ, храбрый полковникъ при

Петрѣ Великомъ.

Ѳедоръ Матвѣевичъ, f 1778, генералъ-аншефъ, мужъ ума замѢ-

чательнаго и рѣдкой по своему времени образованности, находился при

■28
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Императрицѣ Елизаветѣ   Петровнѣ посломъ   въ Варшавѣ   и   генералъ-

губернаторомъ въ Кенигсбергѣ.

Александръ Ѳедоровичъ, f 1839, былъ однимъ изъ лучшихъ рус-

скихъ литераторовъ своего времени.

Уб иты:

Иванъ Васильевичъ Старшій Воейковъ-Губа, воевода, при осадѣ

Великихъ Лукъ Стефаномъ Баторіемъ взятъ въ плѣнъ на вылазкѣ и

изрубленъ въ непріятельскомъ лагерѣ, f 1580 году.

Андрей Матвѣевичъ Воейковъ, думный дворянинъ, въ сраженіи

подъ Путивлемъ взятъ въ плѣнъ и убитъ по приказанію самозванца

Петрушки въ 1607 году.

Иванъ Петровичъ Воейковъ, тутъ же взятъ въ плѣнъ и убитъ.

Илья Ивановичъ Воейковъ, f при осадѣ Смоленска въ 1634 году.

Дмитрій Меныній Юрьевичъ Воейковъ |

Дитрів Васильев™ Воейковъ            /  f подъ НаРвою въ 1700 г '

Сергѣй Петровичъ Воейковъ, поручикъ кавалергардск. п., f въ сра-

женіи при Полоцкѣ 6 августа 1812 г.

Воейковъ, полковникъ л.-гв. 4-й арт. бриг., t въ сраженіи при

Колоцкомъ монастырѣ, Шевардивѣ и Бородипѣ (24 и 26 августа 1812 г.).

Платонъ Алексапдровичъ Воейковъ, флигель-адъютантъ f смер-

тельно раненъ на послѣднемъ штурмѣ Севастополя 27 августа 1855 г.

1387 г.                           ЯЗЫКОВЫ.

Выписка изъ Гербовника III, 69.

Фамиліи Языковыхъ многіе Россійскому Престолу служили дво-

рянсвія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей

въ ^ и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается жалованными

на помѣстья грамотами, выписями съ отказныхъ книгъ и родословного Язы-

ковыхъ, означенными въ присланной изъ Тамбовскаго дворянскаго со-

бранія родословной книтѣ.
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Выписка изъ Родословнаго Сборника Руммѳля II, 767.

Родовачальникъ ихъ Кнгулей-Мурза-Языкъ, выѣхалъ изъ Золотой

Орды къ Вел. Кн. Дмитрію Іоанновичу Донскому въ 1387 году; во св.

крещеніи Алексѣй.

Сунгулъ-Мурза (сынъ его), во св. крещеиіи Захарій Алексѣевичъ

Языковъ. Отъ него пошли Языковы.

Моисеи Григорьевичу за Московское осадное сидѣнье (1618) по-

жаловано ему помѣстье (1620).

Никита Ивановичъ; за службу въ войну съ Турціего пожаловано

ему помѣстье (1690).

Николай Даниловичъ, шефъ Дмитровскаго пикинернаго полка (1780).

Отъ этого же рода произошли слѣдующія вѣтви:

Первая вѣтвь: потомство Ивана Языкова, жившаго во 2-й по-

ловинѣ XVI вѣка.

Максимъ Семеновичъ (Лаптевъ-Языковъ), 2-й воевода у Чертоль-

скихъ воротъ въ Москвѣ (1633).

Иванъ Семеновичъ, сотенный голова въ Болыпомъ полку въ

Бѣлгородѣ (1646); голова сторожеставецъ въ Польскомъ по-

ходѣ (1654—1656).

Андрей Максимовичъ, посланъ 4-мъ воеводою въ Уфу для усми-

ренія возмутившихся башкиръ (1662).

Семенъ Ивановичъ, начальникъ запаса въ Азовскомъ походѣ(1696);

за службу подъ Азовомъ пожалованы ему кафтанъ и кубокъ.

Вторая вѣтвь: потомство Василія Языкова, жившаго во 2-й по-

ловинѣ XVI вѣка.

Третья вѣтвь: (дворяне Псковской и Тульской губ.), потомство

Петра Языкова, жившаго въ концѣ XVI вѣка.

Четвертая вѣтвь: (дворяне Новгородской и Херсонской губ.),

потомство Ариста Языкова, жившаго въ началѣ XVII вѣка.

Пятая вѣтвь: (дворяне Костромской губ.), потомство Анфиногена

Языкова, жившаго въ половинѣ XVII вѣка.

Шестая вѣтвь: (дворяне Новгородской губ.), потомство Афанасія

Языкова, жившаго въ половинѣ XVII вѣка.

Седьмая вѣтвь: (дворяне Симбирской губ.), потомство Александра

Языкова, жившаго въ половинѣ XVII вѣка.

Восьмая вѣтвь: (дворяне Орловской губ.), потомство Константина

Языкова, жившаго около XVII вѣка.

28*



Девятая вѣтвь: (дворяне Харьковской губ.), потомство Николая

Языкова, жившаго около половины XVIII вѣка.

Десятая вѣтвь: (дворяне Владимірской губ.), потомство Петра

Языкова, р.  1761.

Одиннадцатая вѣтвь: (дворяне Орловской губ.), потомство Ильи

Языкова, сынъ котораго Петръ Ильичъ въ службѣ съ 1817 года.

Ни въ одну роспись не вошли:

Степанъ Ивановичъ, завоеводчикъ въ ЛІведскомъ походѣ (1549).

Дмитрій Языковъ,  голова, взялъ Усвятъ (1579).

Александръ Языковъ,  2-Й  голова при взятіи Усвята  (1579).

Лукьанъ Языковъ (1594); въ смутное время взятъ въ плѣнъ по-

ляками въ  Смоленскѣ съ женою и дѣтьми.

Пелагея Михайловна (вдова), взята въ плѣнъ въ Польшу въ смут-

ное время въ Смоленскѣ, освобождена въ 1613.

Аграѳена Языкова (вдова), съ сыномъ Осипомъ и женою его

Прасковіею въ смутное время взяты поляками въ плѣнъ въ Смоленскѣ;

освобождены въ 1613.

Савва Александровичъ; за службу противъ поляковъ пожалованы

ему мѣхи и чарка (1616); 2-й воевода передового полка въ Дѣдиловѣ

1635—1636); голова въ Государевомъ полку въ Нольскомъ походѣ

(1654— 1656).

Семенъ Дементьевичъ, посолъ въ Турцію (1628).

Ѳедоръ Прокофьевичъ, былъ на службѣ противъ поляковъ подъ

Смоленскомъ  (1634).

Тихонъ Семеновичъ   \ были   на   службѣ   противъ   поликовъ   подъ

Иванъ Ивановичъ     )  Смоленскомъ (1634).

Сергѣй Саввичъ, ротмистръ 5-Й роты стольниковъ въ Крымскомъ

походѣ (1686).

Ѳедоръ Павловичъ Большой, есаулъ въ Крымскомъ походѣ (1686)

Иванъ  Павловичъ, завоеводчикъ въ Азовскомъ походѣ (1696)

Иванъ Семеновичъ,  посланъ вмѣсто резидента въ Польшу (1675)

Одна вѣтвь Языковыхъ именовалась Хомяковыми-Языковыми: Иванъ

Петровичъ Хомяковъ-Языковъ, помѣіцикъ Владимірскаго уѣзда (161 31

Онъ имѣлъ сына Михаила Ивановича, f 1687, бездѣтенъ Съ

смертью угасла вѣтвь Хомяковыхъ-Языковыхъ.
его
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Въ Воронежской губерпіи есть родъ Языковыхъ  совершенно дру-

гого происхожденія: потомство Семена Ивановича, надв. сов. въ 1830 г.

Убиты:

Иванъ Максимовичъ Языковъ, бояринъ, f стрѣльцами 15 мая 1682.

Карпъ Андреевичъ Языковъ, казненъ Тоанномъ Грознымъ и упо-

мянутъ въ его сиеодикѣ.

Петръ Семеновичъ Языковъ, f 1634 на службѣ противъ поляковъ

подъ Смоленскомъ.

Василій Языковъ, подполковникъ, f пугачевцами въ Симбирскомъ

уѣздѣ 1774.

Языковъ, подпоручикъ Сибирск. гренад. полка, f въ сраженіи при

Лейпцнгѣ и окрести.   (2,  4 и  7  окт.   1813  г.).

Языковъ, офиц. Преображенск. п., f въ сраженіи 31 іюля 1817 г.

ЗАСЪЦКІЕ.                           1389 г.

Предокъ рода Засѣцкихъ мужъ честенъ Николай Засѣцка, а по

крещеніи названный Дмитріемъ, выѣхалъ въ і ;іЯУ году къ Великому

Князю Василію Дмитріевичу изъ Италіанской земли. Потомки сего рода,

Засѣцкіе, многіе Россійскому Престолу служили намѣстниками, столь-

никами, воеводами и въ иаыхъ чипахъ и жалованы были отъ Госуда-

рей въ ійі и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается справ-

кою Разряднаго Архива и  родословного Засѣцкихъ (Герб. IV,   37).

У битъ:

Засѣцкій, поручикъ гренад. гр. Аракчеева п., f въ сраженіи при

Колоцкомъ монастырѣ, Шевардинѣ и Бородипѣ (24 и 26 авг. 1812 г.).
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ПОТОМСТВО ОСЛАНА-МУРЗЫ - № 1.

1389 г.                         АРСЕНЬЕВЫ.

Выписка изъ Гербовника V, 28.

Предокъ рода Арсеньевыхъ Осланъ-Мурза, а по крещеніи на-

званный Прокопіемъ, выѣхалъ къ Великому Князю Дмитрію Іоанно-

вичу Донскому изъ Золотой Орды и пожалованъ помѣстьями. У сего

Ослана были дѣти: Арсеній, Ѳедоръ, Левъ по прозванью Широкій-Ротъ,

и Павелъ. Отъ нихъ пошли: отъ Арсепья — Арсевьевы, отъ Ѳедора —-

Сомовы, отъ Льва-Широкаго-Рта — Ртищевы, а отъ Павла — Павловы.

Потомки Арсенія Прокопіевича, Юрій Ѳедоровичъ, Павелъ Ивановичъ

Арсеньевы, отъ Государя Царя и Великаго Князя Михаила Ѳедоро-

вича за Московское осадное сидѣнье жалованы помѣстьями. Ѳедоръ

Юрьевичъ Арсеньевъ находился въ новопостроенныхъ имъ городахъ

Вобрикѣ и па Маяцкихъ горахъ въ Черкасскѣ полковымъ и осаднымъ

воеводою, и за ту службу пожалованъ ему кубокъ, ковшъ, комка и

сорокъ соболей; равнымъ образомъ и другіе многіе сего - жъ рода

Арсевьевы Россійскому Престолу служили стольниками, воеводами ; и

въ иныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей иомѣстьями. Все сіе

доказывается справкою Разрядного Архива и родословного Арсеньевыхъ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 244.

Колѣно I. Осланъ Мурза, знатный татаринъ изъ Золотой Орды,

принялъ св. крещеніе съ именемъ Прокопія въ

1389 году, и женился на Маріи Зотовнѣ Житовой

отецъ коей былъ стольникомъ при дворѣ Великаго

Князя Дмитрія  Донского.

„        П. Арсеній  Прокофьевичъ.

„       III. Левъ Арсеньевичъ.

„ IV. Павелъ Львовичъ Арсеньевъ, отъ котораго пошли

Арсеньевы.

Ѳедоръ Юрьевичъ, строилъ городъ Бобрикъ въ 1651 г., строилъ го-

родъ Черкасскъ на Маяцкихъ горахъ; въ 1652 году во время Иольской

войны былъ воеводою въ Минскѣ.
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Михаилъ Михайловичу былъ при Екатеринѣ Великой генералъ-

поручикомъ н правителем! Иркутского памѣс.тничества.

Михаилъ Андреевич!. Арсеньевъ, гепералъ-маіоръ, съ отличіемъ

командовалъ Коппо-гвардейскимъ полкомъ во время Отечественной войны

1812,   1813  и   1814 годовъ.

Намъ занодлпнио иеизвѣстно, принадлежите ли Михаилъ Арсепье-

вичъ къ древней фамиліи Арсеньевыхъ,  потомковъ Ослана-Мурзы?

Есть еще фамилія  Арсеньевыхъ, не внесенная въ Гербовникъ.

Константипъ Ивановичъ  Арсеньевъ   (р.  1790),   извѣстный своими

обширными трудами по части исторіи и статистики.

Убиты:

Ѳедоръ Макарьевичъ Арсеньевъ, f при осадѣ Вендена (1556).

Дмитрій Васильевичъ Арсеньевъ   (XV колѣно),   полковникъ   Пре-

ображенскаго полка, f на поедипкѣ.

Кав.   св.   Георгія

3  степени:

1791 г. Николай ДмитрІевичъ Арсеньевъ, генералъ-маіоръ.

ПОТОМСТВО ОСЛАНА-МУРЗЫ - № 2.

СОМОВЫ.                            1389 г.

Выписка изъ Гербовника IV, 110.

Фамиліи Сомовыхъ мпогіе Россійскому Престолу служили дворян-

скія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ

Н| и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается жалованного

на помѣстья грамотою, означенною въ копіи съ опредѣлепія Смолен-

скаго дворяпскаго собранія о внесеніи рода Сомовыхъ въ дворянскую

родословную книгу въ 6-ю ея часть древняго дворянства.
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Выписка изъ Родословной книги Кшізя Долгорукова IV, 244.

Осланъ-Мурза, знатный татар инъ изъ Золотой Орды, принялъ св.

крещеніе съ нменемъ Прокопія въ 1389 году и женился па Маріи

Зотовой-Житовой, отецъ коей былъ стольникомъ при дворѣ Великаго

Князя Дыитрія Донского. У нихъ было пять сыновей, изъ которыхъ

Ѳедоръ былъ родоначальникомъ Сомовыхъ.

Убиты:

Сомовъ, подполковникъ 24-го егерскаго полка, f въ дѣлахъ при

Клястицахъ, Якубовѣ, Катериновѣ и Сивошинѣ 18 и  19 іюля  1812 г.

Сомовъ, капнтанъ Полоцкаго пѣхотнаго полка, f въ сражевіи при

Колоцкомъ мовастырѣ, Шевардинѣ и Вородипѣ (24 и 26 августа

1812 г.). _________

Кав. св. Георгія

3 степени:

1807 г. Андрей Андреевичъ Сомовъ, генералъ-маіоръ.

ПОТОМСТВО ОСЛАНА-МУРЗЫ — Л 3.

1389 г.                           ЖДАНОВЫ.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Ждановыхъ:

1)   Потомство Оелана-Мурзы, принявшаго св. креіценіе въ 1389 г.

(Герб. V, 29).

2)   Потомство Ждана Ивановича, нисаннаго во дворянехъ въ 1622 г.

(Герб. IX, 47).

Настоящая статья относится до первой фамиліи Ждановыхъ, по-

томства Ослана-Мурзы.

Выписка изъ Гербовника V, 29.

Предокъ рода Ждановыхъ Осланъ-Мурза, а по врещеніи названный

Прокопіемъ, вьіѣхалъ въ Великому Каязю Дмнтрію Іоапновичу Дон-

скому   изъ Золотой Орды   и   пожалованъ помѣстьями.   У сего Ослана
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были дѣти: Арсепій, Ѳедоръ, Левъ, по нрозвапію ІПирокіи-Ротъ, Па-

велъ и Яковъ Кременецкій. Отъ нихъ пошли: отъ Арсенія — Арсеньевы,

отъ Ѳедора — Сомовы, отъ Льва-ІПирокаго-Рта — Ртищевы, отъ Павла —

Павловы, а отъ Якова Кременецкаго — Кременецкіе; праправнукъ сего

Якова Кременецкаго, Дмитрін, прозванъ былъ Жданъ, и отъ него пошли

Ждановы. Потомки сего рода, Ждановы, многіе Россійскому Престолу

служили дворянскія службы въ стольникахъ и въ ипыхъ разиыхъ чи-

нахъ и жалованы были отъ Росударей номѣстьями. Все сіе доказывается

копіями съ яіаловапныхъ грамотъ, справкою Разряднаго Архива и родо-

словного Ждановыхъ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 244.

Огланъ-Мурза, зпатный татаринъ изъ Золотой Орды, принялъ св.

крещеніе еь именемъ Нрокопія въ 1389 году и женился на Маріи

Зотовнѣ Житовой, отецъ коей былъ стольникомъ при дворѣ Великаго

Князя Дмитрія Донского. У нихъ было пять сыновей, изъ которыхъ

Яковъ Кременецкій былъ родоначальникомъ Ждановыхъ.

ПОТОМСТВО ООЛАНА-МУРЗЫ - № 4.

РТИЩЕВЫ.

Выписка и:гь Гербовника III, 23.

Предокъ фамиліи Ртищевыхъ, именитый мужъ Прокопій, служилъ

ири Великомъ Князѣ ДмитрІѢ Іоанновичѣ Донскомъ. У сего Прокопія

былъ сынъ Левъ, но прозванію ЯІирокій-Ротъ, коего потомки, Ртищевы,

Россійскому Престолу служили стольниками и въ иныхъ чинахъ, и жа-

лованы были отъ Росударей номѣстьями. Все сіе доказывается жало-

ванными на помѣстья грамотами и родословного Ртищевыхъ, означен-

ными въ копіи съ опредѣленія Курскаго дворянскаго собравія о впе-

сеніи рода Ртищевыхъ въ дворянскую родословную книгу въ 6-ю ея

часть древняго дворянства.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 244.

Осланъ-Мурза, знатный татаринъ изъ Золотой Орды, принялъ св.

крещеніе   съ именемъ Прокопія   въ 1389 году   и  женился   на Марьѣ

1389 г.
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Зотовой-Жптовой, отецъ коей былъ стольниномъ при дворѣ Великаго

Князя Дматрія Донского. У нихъ было пять сыновей, изъ воторыхъ

Левъ, по прозвищу Широиій-Ротъ, былъ родоначальнииомъ Ртищевыхъ.

1389-Ш5Г.                         БЕЗОБРАЗОВЫ.

ПОТОМСТВО ВЫѢХАВШАГО ИЗЪ ПРУССКІЯ ЗЕМЛИ МУЖА ЧЕСТНА

ХРИСТОФОРА БЕЗОБРАЗА.

Въ Рербовникъ внесены четыре фамиліи Безобразовыхъ:

1)   Потомство выѣхавшаго изъ Пруссіи   Христофора Безобраза къ

Великому Князю Василію Дмитріевичу   (1389—1425) (Рерб.  VI,   13).

2)  Безобразовы, предки которыхъ жалованы   были помѣстьями въ

1578  г. (Герб.  II,  83).

3)   Безобразовы, предки  которыхъ владѣли имѣніями въ Ржевскомъ

уѣвдѣ въ  1658 г. (Герб. XI,  37).

4)   Михаилъ   Петровичъ   Безобразовъ,   внесенный   въ   дворянскую

родословную книгу въ  1834 г. (Герб. XIII,  92).

Настоящая статья относится до первой фамиліи,   потомства   Хри-

стофора Безобраза.

Выписка изъ Гербовника VI, 13.

Къ Великому Князю Василію Дмитріевичу выѣхалъ изъ ПрусскІя

земли мужъ честенъ именемъ Христофоръ Безобразъ, а по крещеніи

названный Михаиломъ. Потомки онаго Христофора, Безобразовы, Юрій

Васильевичъ въ ^ году по указу Великаго Князя Василія Ивановича

былъ судьею; Иванъ и Козьма Осиповичи въ ™** отъ Государя и Ве-

ликаго Князя Ивана Васильевича пожалованы на помѣстья грамотами.

Равнымъ образомъ и иные многіе сего рода Безобразовы Россіпскому

Престолу служили въ стольникахъ, окольшічпхъ, воеводами и другихъ

чинахъ и жалованы были отъ Государей иомѣстьямн. Все сіе доказы-

вается справкою Разряднаго Архива, коиіями съ жалованпыхъ грамотъ

и родословного Безобразовыхъ.
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Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 277.

Христофоръ, по прозваніго Безобразъ, въ началѣ пятнадцатаго

вѣка выѣхалъ изъ Прусской земли въ Москву, принялъ православную

вѣру съ именемъ Михаила и былъ родоначальникомъ Безобразовыхъ,

Черница Александровнчъ Безобразовъ, упоминается при Іоаннѣ

Великомъ въ Новгородскомъ походѣ  1495 года.

Иванъ Яковлевичъ, былъ воеводою въ Казанскомъ ноходѣ 1544 г.

Елизарій Владііміровнчъ, находился въ числѣ воеводъ-сподвижни-

ковъ Князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйскаго.

Семенъ Андреевичъ и Иванъ Семеновичъ, участвовали въ избраніи

Царя Михаила Ѳедоровича.

Илья Кузьмичъ, былъ воеводою на Двинѣ 1646 по 1648 годъ;

подписался подъ Уложеніемъ.

Убиты:

Трое Безобразовыхъ, f при защитѣ отъ Стефана Баторія Печер-

скаго монастыря, въ 50 верстахъ отъ Пскова.

Никита Кузьмичъ Безобразовъ, | въ сраженіи съ войсками Ту-

птипскаго самозванца.

Тимоѳей Ѳедоровичъ Безобразовъ, f отъ ранъ, полученныхъ имъ

въ 1634 году при осадѣ Смоленска.

ХВОЩИИСЕІЕ.                          13894425 г.

ПОТОМСТВО ДМИТРІЛ МИНИЛЛ СОФРОНОВСКАГО.

Въ Гербовникъ внесены двѣ вѣтви фамиліи Хвоіцннскихъ:

1)   Потомство Дмитрія Мииича Софроиовскаго, бывшаго у Великаго

Князя Василія Дмитріевича въ боярахъ (1389-1425) (Герб. Ill,  25).

2)   Потомство Михаила Замятнина сына Хвощинскаго, за которымъ

записано отца его помѣстье въ  1622  году (Герб. VIII, 36).

Настоящая   статья   относится до первой   вѣтви   фамиліи Хвощин-

скихъ, потомства Дмитрія Минича Софроповскаго.
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Выписка изъ Гербовника III, 25.

Предокъ фамиліи Хвощипскихъ, ДмитріЙ Миничъ Софроновскій,

былъ у Великаго Князя Василія Дмитріевича въ боярахъ. Праправнувъ

сего Дмитрія Минича, Василій Андреевич*, имѣлъ сына Матвѣя по

прозванію Хвощь, коего потомки, Хвощинсвіе, многіе служили Россій-

скому Престолу дворянскія службы въ разішхъ чннахъ и жалованы

были отъ Государей помѣстьями. Все сіе доказывается справкою Раз-

ряднаго Архива и родословною Хвощинскихъ, означенными въ прислан-

ной изъ Тамбовскаго дворянскаго собранія родословной книгѣ.

1389-Шйг.                             ПАВЛОВЫ

ПОТОМСТВО ІІРОКОФІЯ АНДРЕЕВИЧА ѲЕДОРОВА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Павловыхъ:

1)   Потомки выѣхавшаго въ Москву къ Великому Князю Василію

Дмитріевичу (1389 — 1425) изъ Литвы Прокофія Андреевича Ѳедорова

(Герб. III, 26).

2)   Потомки Павла Гаврилова сына Павлова, жалованпаго за службу

помѣстьями въ  1683 году (Герб. VI,   120).

Настоящая статья касается первой фамиліи Павловыхъ, потомковъ

Прокофія Андреевича Ѳедорова.

Выписка изъ Гербовника III, 26.

Фамилія Павловыхъ происходить отъ выѣхавшаго въ Москву къ

Великому Князю Василію Дмитріевичу изъ Литвы Прокофія Андреевича

Ѳедорова. У него былъ внувъ Павелъ Александровичу коего потомки

прозванные Павловы, ыногіе Россійскоыу Престолу служили намѣстнн-

ками, стольниками, воеводами и въ иныхъ чинахъ и жалованы были

отъ Государей помѣстыши. Все сіе доказывается справкою Разряднаго

Архива и родословною Павловыхъ.

Кав.  св.   Георгід.

3 степени:

1831  г. Мяхашгь Ивановичъ Павловъ, полковникъ.

1855  г.  Прокопій Иковлевлевичъ Павловъ, гепералъ-лейтенантъ

Мы не знаемъ, къ которой изъ фамилій Павловыхъ принадлежать

Михаилъ Иавловичъ и Прокопій Яковлевича
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У б и т ъ:

Павловъ, норучикъ пѣшей гвардейской артиллерійск. бриг., J въ

сражепіи при Колодкомъ монастыри, Шевардипѣ и Вородинѣ (24 и

26 августа 1812 г.).

ИВАШКИНЫ                              1389-1425Г

Д МОДЕСТЪ ІІБЛШКИНЪ-ПОТАПОВЪ.

1-я выписка ивъ Гербовника VI, 13.

Предокъ рода Ивашкнныхъ, Семенъ Ѳедоровичъ Ковыло-Висловъ,

выѣхалъ изъ Литвы въ Москву къ Великому Князю Василію Дмитріе-

вичу, а изъ Москвы въ Рязань къ Великому Князю Олегу Рязанскому.

Сынъ его, Семенъ Семеновичу при Великомъ Князѣ Василіѣ Василье-

виче находился бояриномъ. У сего боярина Семена Семеновича былъ

правнукъ именемъ Ивашка. Потомки сего рода, Ивашкины, многіе слу-

жили Российскому Престолу дворянскія службы въ разныхъ чннахъ и

жалованы были отъ Государей помѣстьями. Все сіе доказывается справкою

Разряднаго Архива и родословною Ивашкиныхъ.

2-я выписка изъ Гербовника (XIV еще не составленный тоаіъ).

Въ именномъ Иго Величества въ Возѣ почивающаго Императора

Александра II Высочайпіемъ указѣ, данпомъ Правительствующему Сенату

9 августа 1878 года изображено: „Снисходя на всеподданнвйгаее хо-

датайство нашего генералъ- адъютанта, генерала отъ кавалеріи Але-

ксандра Потапова и во уваженіс особыхъ его заслугъ, Всемилостнвѣйше

соизволяемъ, не въ прнмѣръ другимъ и въ изъятіе изъ дѣйствующихъ

узаконевій, на усыновленіе имъ, Потаповымъ, Нашего флигель-адъю-

танта полковника лейбъ-гвардіи Гродненскаго гусарскаго полка Мо-

деста Ивашкина, съ предоставлен ісмъ сему последнему именоваться по

фамилін „Ивашкинымъ-Иотаповымъ", пользоваться гербомъ Потанова и

вступить, по смерти его, съ правами закошшмъ дѣтямъ принадлежа-

щими,  въ наслѣдованіс всѣмъ   его   благонріобрѣтепнымъ пмуществомъ.
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Пропсхождеше рода геверадъ-адъютанта Александра Потапова

описано на Высочайше утверждеввомъ 7 марта 1884 года гербѣ его

рода, а рода Ивапшиныхъ описано въ VI томѣ Гербовника, на стра-

ниц^ 12.

1389-1Ш.                           КОЖИНЫ.

1-я выписка изъ Гербовника I, 52.

Фамилія Кожнныхъ произошла отъ Георгія Фаренсбаха, выѣхав-

шаго въ Россію къ Великому Князю Василію Дмитріевичу изъ Швеціи.

Сынъ его Василій, служа съ своимъ полкомъ, одержалъ побѣду надъ

Княземъ Галицкимъ и, гнавшись за нимъ къ ІІовугороду, убилъ его

коня, и въ знакъ побѣды привезъ къ Великому Князю Василію Ва-

сильевичу лукъ, палашъ и иырѣзанпый лоскутъ кожи отъ коня, за

что въ ~ году пожалована ему па достоинство россійскаго дворянства

грамота и село Кожино. Потомки его, Кожины, служа Россійскому Пре-

столу въ разныхъ чннахъ, жалованы были помѣстьями. Все сіе дока-

зывается родословною Кожнныхъ и хранящимися у нихъ жалованными

предкамъ ихъ за службы отъ Государей грамотами, съ коихъ въ Ге-

рольдіи хранятся копіи, засвидѣтельствованныя Московской губерніи гу-

бернскимъ предводителемъ дворянства.

2-я выписка изъ Родословнаго Сборника Румпеля I, 380.

Колѣно I. Юрій-Бахты-Францъ (по семейному иреданію, Фаренс-

бахъ, потомокъ древняго германскаго рода), „мужъ

честенъ", посолъ Великаго Князя Литовскаго ,Ви-

товта къ Великому Князю Василію Дмитріевичу,

(1389— 1425), былъ задержанъ въ Москвѣ по по-

воду занятія лифляпдекими рыцарями, союзниками

Витовта, русскихъ крѣпостей. Посланный Великимъ

Княземъ въ Швецію для набора коннаго полка

противъ татарскаго князя Эдигея, вернулся въ

Москву, удачно иснолнивъ возложенное на него по-

ручепіе (1407); принялъ св. крещеніе съ имеаемъ

Ананія.
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Колѣно II. Василій Апаньевичъ, побѣдилъ галицкаго князя Дми-

трія Юрьевича Шемяку (27 января 1450); гнался

съ полкомъ за нимъ отъ Галича къ Новгороду и

убилъ подъ Шемякою коня, у котораго вырѣзалъ

кусокъ кожи, за что Великій Князь указалъ пи-

сать его „Кожею"; въ награду за этотъ подвитъ

и за выѣздъ отца его изъ Швеціи пожалованы

Василію Ананьевичу Кожѣ, въ Кашанскомъ уѣздѣ

деревня Семендаева, пустоши Карабузино и Спасъ

на Холму и сельцо Гритьково (впослѣдствіи Ко-

жине) (4 февраля 1450); погреб, въ сельцѣ Ко-

жннѣ. Ж, Ирина NN, погребена съ мужемъ.

„       III. Сыновья его писались Кожиными.

Матвѣй Васильевичъ Кожинъ,   въ   инокахъ Макарій,

св. преподобный игуменъ калязиескій.

Григорій Васильевичъ Кожинъ, въ инокахъ Генеадій,

12-й епископъ тверской, f  1477.

Иванъ Нивифоровичъ, 4-й воевода   передового полка

въ походѣ изъ Новгорода къ Выборгу (1536).

Василій Ивановичъ, 2-й воевода въ 8-мъ полку лѣвой

руки войскъ въ Казанскомъ походѣ (1544).

Никита Васильевичъ, 2-й воевода 3-го передового полка

въ ІПведскомъ  походѣ (1549).

Ворисъ Андреевичъ, воевода, освободилъ Кашинъ отъ

польской осады (1618).

Григорій К., былъ на службѣ противъ поляковъ подъ

Смоленскомъ (1634).

Алексѣй Никитичъ, правитель   псковскаго   намѣстни-

чества (1781), презндентъ камеръ-коллегіи (1799).

Сергѣй Алексѣевичъ,  шефъ  лейбъ-кирасирскаго  Его

Величества полка (1799).

Убиты:

Борисъ  Васильевичъ  Кожинъ, t въ 1618 г. отъ ранъ, получен-

при освобожденіи Кашина отъ польской осады.

Петръ Ивановичъ  Меньшой  Кожинъ (1628), f подъ Ругодинымъ

ою).
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Константинъ Леонтьевичъ Кожинъ, f подъ Смоленскомъ на службѣ

противъ поляковъ (1634).

Иванъ Александровичъ Кожинъ, товаршцъ воеводы въ Инсарѣ, t

пугачевцами (1774).

Татьяна СергѢевпа Кожина, урожденная Арсеньева, t пугачевцами

(1774).

Сергѣй Алексѣевичъ Кожинъ, генералъ-маіоръ, шефъ лейбъ-ки-

расирскаго Е. В. п., f въ сраженіи подъ Гейльсбергомъ 27 мая 1807.

Кав. св. Георгія

3 степени:

8 января  1807  г. Сергѣй Алексѣевичъ Кожинъ, генералъ-ыаіоръ.

Кромѣ этого рода Кожнныхъ, есть еще три дворянскихъ рода того

же имени, по губерніямъ: Московской, Новгородской и Рязанской, въ

Гербовникъ не внесенныхъ.

Два послѣдніе принадлежать къ старинному дворянству.

ПОТОМСТВО МИНЧАКА КАСАЕВА-№ 1.

1389Ш5Г.                            ДАВЫДОВЫ

И ГРАФЫ ОРЛОВЫ-ДАВЫДОВЫ.

Есть шесть родовъ Давыдовыхъ, изъ которыхъ пять внесены въ

Гербовникъ:

1)   Князья Давыдовы, потомки Паграта 1-го царя грузинскаго (575)

(Родосл. Кн. Долгорукова II, 5 и статья о Иагратіонахъ въ Гербовникѣ)

(въ  Гербовникъ не внесены).

2)   Потомство Мурзы Мипчака, выѣхавшаго изъ Вольтой Орды къ

Великому Князю Василію Дмитріевичу (1389—1425) (Герб. II, 51)-

сюда принадлежать графы Орловы-Давыдовы (Герб.  XII,   17).
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3)   Потомки Давида Бея, владѣвшаго Цымакомъ въ 1517 году

(Герб.  VII,  162).

4)   Потомки Андропа Давыдова, жалованнаго помѣстьемъ въ 1622 г.

(Герб. X, 40).

5)   Потомки Трофима, Ивана и Михаила Давыдовыхъ, пожалован-

ные помѣстьямн въ 1689 (Герб. ѴП,  145).

6)   Мванъ Юльевпчъ Давыдовъ, утвержденный въ потомственномъ

дворянствѣ въ  1844  году (Герб. XIV еще не составленный томъ).

Настоящая статья относится до второй фамиліи Давыдовыхъ, по-

томства Минчака.

1-я выписка изъ Гербовника II, 51 .

Фамилія Давыдовыхъ происходитъ отъ выѣхавшаго къ Великому

Князю Василію Дмитріевнчу изъ Золотой Орды Мннчака Косаевича, а

по крещеніи пазванпаго Симеономъ, у коего былъ сыпъ Давыдъ. Отъ

сего Давида происшедшіе потомки, Давыдовы, многіе Россійскому Пре-

столу служили стольниками, воеводами, стряпчими и въ иныхъ чинахъ

и жалованы были отъ Государей въ 1г,;„ ( и другихъ годахъ помѣстьями.

Все сіе доказывается копіямн съ жалованныхъ на номѣстья грамотъ,

справками Архива Коллегіи Пностравныхъ дѣлъ, Разрядняго Архива

и родословного Давыдовыхъ, означенными въ присланной изъ Москов-

ская дворянскаго собранія родословной  книгѣ.

2-я выписка изъ Гербовника XII, 17.

Высочайше утвержденнымъ 20 марта 1856 г. мнѣніемъ Государ-

ственнаго Совѣта дозволено внуку графа Владиміра Григорьевича Орлова,

действительному статскому совѣтнику, въ званіи камергера Высочайшаго

Двора, Владюгіру Петровичу Давыдову, принять титулъ и фамилію дяди

его и именоваться впредь съ потомствомъ графомъ Орловымъ-Давыдо-

р.ымъ, съ тѣмъ, чтобы такое присвоепіе фамиліп не измѣняло порядка

наслѣдованія въ родовомъ имепін. Соединенный гербъ Высочайше утверж-

депъ 7 іюня 1857 г., а 30 мая 1858 г. пожалована графу Влади-

мІру  Петровичу Орлову-Давыдову  грамота на графское достоинство.

Происхожденіе рода графовъ Орловыхъ описано въ I части Гер-

бовника на странице 24, а древпяго дворяпскаго рода Давыдовыхъ —

во II части Гербовника на страницѣ 51.
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3-я выписка изъ Гербовника (XIV еще не составленный томъ).

Опредѣлевіемъ Правительствующего Сената, состоявшимся 10 ноября

1859 года, утверждено постановленіе Орловскаго дворянскаго депутат-

ского собранія отъ 30 сентября 1859 года о внесеніи штабсъ-ротмистра

Николая, нынѣ действ ительнаго статскаго совѣтннка, и прапорщика Ва-

силія, ныне полковника, Евдокимовичей Давыдовыхъ въ 6-ю часть дво-

рянской родословной книги.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 428.

Фамилія Давыдовыхъ принадлежите къ древнему дворянству.

Колѣно I. Въ первыхъ годахъ пятнадцатаго вѣка выехалъ нзъ

Большой Орды въ Москву къ Великому Князю Ва-

силию Дмитріевичу знатный Мурза Минчакъ, сынъ

Мурзы Косая, и принялъ св. крещеніе съ именемъ

Симеона Косаевича.

„         II.  Давыдъ Семеновичъ   Минчаковъ,   родоначальникъ Да-

выдовыхъ,    которые   въ   продолженіи   нѣсколькихъ

поколеніп писались Давыдовыми-Минчаковыми.

Никифоръ Стеиановичъ Давыдовъ-Минчаковъ, служилъ въ звапіи

воеводы,  во мпогихъ походахъ при царяхъ Іоапве Грозномъ и Ѳедоре I.

Девисъ Григорьевичъ Давыдовъ, былъ воеводою у тульскихъ за-

сѣкъ въ 1662 году.

Денисъ Васильевичъ, генералъ-.іейтеяантъ, одивъ изъ умнѣйшихъ

людей своего времени, былъ знаменптымъ партизаномъ въ эпоху Отече-

ственной войны 1812 года, и вмѣсте съ тѣмъ оставилъ но себѣ па-

мять какъ поэтъ.

Высочайше утвержденнымъ 20 марта 1856 года мненіеыъ Госу-

дарственнаго Совѣта дозволено внуку графа Владнміра Григорьевича

Орлова, камергеру, действительному статскому совѣтнику Владиміру Пе-

тровичу Давыдову принять имя и титулъ дѣда своего и потомственно

именоваться графомъ Орловымъ-Давыдовымъ. Отъ него пошли графы

Орловы-Давыдовы.
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Кав.   св.  Гсоргія

3 степени:

1814 г. Евграфъ Владиміроннчъ   Давыдовъ,   генералъ-маІоръ,   за

Лейпцигъ 7 октября  1813 г.

ПОТОМСТВО МИНЧАКА-КОСАЕВА - № 2.

' ДВОРЯНЕ н ГРАФЫ УВАРОВЫ.          13894125г.

1-я выписка изъ Гербовника У, 33.

Предокъ рода Уваровыхъ Минчакъ-Косаевъ, а по крещеніи на-

званный Симеономъ, выѣхалъ къ Великому Князю Василію Дмитріевичу

изъ Большой Орды. У сего Минчака были дети: Давыдъ, Злоба, Орканъ.

переименованный после Орпнкою, и Уваръ. Отъ нихъ пошли: отъ Да-

вида — Давыдовы-Минчако вы, отъ Злобы— Злобины, отъ Орннки— Орин-

кины, а отъ Увара— Уваровы. Потомокъ сего рода, Дмитрій Сергеевичъ

Уваровъ, при Государе Царѣ и Великомъ Кпязе Иванѣ Васильевиче

написанъ въ тысячной книге съ бояры и пожалованъ помѣстьями. Рав-

нымъ образомъ и другіе многіе сего рода Уваровы Россійскому Пре-

столу служили воеводами, стряпчими и въ ипыхъ чинахъ и жалованы

были отъ Государей въ [~ и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе до-

казывается справкою Разряднаго Архива.

2-я выписка изъ Гербовника XI, 16.

Именнымъ Его Величества въ Бозѣ почивающаго Государя Импе-

ратора Николая 1-го Высочайшнмъ указомъ 1 іюля 1846 года, ми-

нистръ народнаго просвещепія, действительный тайный советникъ Сергѣй

Семеновичъ Уваровъ, въ изъявленіе особенной Его Величества призна-

тельности къ неусыппымъ трудамъ его на поприще государственной

службы и къ заслугамъ, ознамеповаппымъ въ иродолжепін многолѣтняго

управленія министерствомъ народнаго нросвещенія, возведенъ съ по-

томствомъ въ графское Россійскои Нмперіи достоинство, на которое

29 декабря  1850 года пожалована   ему грамота.

Нроисхожденіе древняго дворянскаго рода графа Уварова описано

въ V части Гербовника на 33 странице.

29*
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Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова II, 269.

Колено    I. Мурза Косай

„ II. Въ первыхъ годахъ пятнадцатая века выѣхалъ изъ

Большой Орды въ Москву къ Великому Князю Ва-

силию Дмитріевичу Мурза Минчакъ, его сынъ, и

принялъ св. крещеніе съ именемъ Симеона Косае-

вича.

„       III. Уваръ Симеоновичъ. Потомки его писались Уваровыми.

Ѳедоръ Петровичъ, f 1824, генералъ отъ кавалеріи, кав. всехъ

россійскихъ орденовъ, командиръ гвардейскаго корпуса и членъ госу-

дарственнаго совета при Императорѣ Александре I; былъ однимъ изъ

храбрѣйшихъ генераловъ и изъ благороднейшихъ людей своего времени.

Сергей Семеновичъ, f 1849, членъ государствепнаго совѣта, ака-

деміи наукъ президевтъ, кв. св. Андрея, министръ народнаго просве-

щенія съ 1833 по 1848 годъ, возведеяъ 1 іюля 1846 г. въ графское

Россійской Имперіи достоинство.

Кав. св. Геор г ія

2   степени:

1810 г. Ѳедоръ Петровичъ Уваровъ, генералъ-лейтенантъ, за Рущукъ.

3  степени:

1806 г. Онъ же, за походъ 1805 г.

1390 г.                 РИМСЮЕ-ЕОРСАКОВЫ,

КОРСАКОВЫ ж шіязъя ДОНДУКОВЫ-КОРСАКОВЫ.

1-я выписка изъ Гербовника II, £2.

Родъ   Римскихъ-Корсаковыхъ   происходить   отъ    выѣхавшаго   въ

'"Z Г0ДУ къ Великому Кня'Ю Василью Дмитріевичу изъ Литвы Вевце-

слава  Жигмунтовича   Корсака.   Въ родословной,   находящейся  въ Раз-

рядволъ Архивѣ, представленной отъ потомвовъ Венцеслава Жигмунто-
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вича, Григорья, Ѳедора и Воина Семеповыхъ, детей Корсаковых!., по-

казано, что честь рода ихъ пачало свое воспріяла изъ предѣловъ рнм-

скихъ. Сего рода Вечеславъ и Фридрихъ Корсаки, оставя города и землю

свою, отъ римскихъ пределовъ переселились въ Польшу; откуда Вен-

цеславъ Жигмуптовичъ Корсакъ вьгвхалъ въ РоссІю. Въ ™* году по

указу блаженныя и вѣэнодостойныя памяти Государя Царя и Великаго

Князя Ѳедора Алексеевича повелѣно помяпутымъ потомкамъ Венце-

слава Корсака — Григорыо, Осдору и Воину Корсаковымъ съ братьями

н потомствомъ, по прошенію ихъ, писаться Римскими-Корсакоными. Про-

нсшедшіе отъ нихъ потомки, Римскіе-Корсаковы, РоссІйскому Престолу

служили стольниками, воеводами и въ иныхъ знатныхъ чинахъ и жа-

лованы были отъ Государей поместьями. Все сіе доказывается справ-

кою Разряднаго Архива и родословною Римскихъ-Корсаковыхъ.

2-я выписка изъ Гербовника I, 83.

Фамилія Корсаковыхъ начало свое воспріяла отъ выѣхавшаго изъ

Литвы въ Москву Вепцеслава Жигмуптовича Корсака. Потомки его, Кор-

саковы, въ ^ 7 и другихъ годахъ за разныя службы жалованы были

поместьями. Сіе доказывается хранящимися въ Герольдіи выписями Раз-

ряднаго Архива и   родословною Корсаковыхъ.

3-я выписка изъ Гербовника IX, 133.

Описаніе о дворянскнхъ службахъ фамиліи Корсаковыхъ, воспріяв-

шей начало свое отъ выѣхавшаго въ Москву изъ Литвы Венцеслава

Жигмуптовича Корсака, находится въ Высочайше утвержденпомъ Гер-

бовнике  1-й части, въ  1-мъ отделеніи, на 83  странице.

Происшедшему отъ сего древвяго дворянскаго рода полковнику

Никитѣ Корсакову, по указу Его Величества Государя Императора

Александра 1-го, 1802 года іюля 15, последовавшему на всеподдан-

нейшее прошеніе жены его Вѣры Корсаковой, дочери умершаго бри-

гадира Князя Іоны Дондукова, Всемилостивейше дозволено принять

гербъ и фамилію Князей Дондуковыхъ, на ней, просительницѣ, пресе-

кающуюся, съ присвоеніемъ ему и княжескаго достоинства. А 1816 г.

января въ 29 день и гербъ Князя Дондукова-Корсакова Высочайше

утвержденъ.

Фамиліи Князей Дондуковыхъ, первый подъ Российскою державою

въ калмыцкомъ народе   владѣлецъ,   былъ  ханъ  Аюка;   въ 1737   году
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внукъ Аюка, Дондукъ Омбо, дожалованъ дбйствительиымъ ханомъ и

въ 1741 скончался, поруча по себе правленіе десятилетнему сыну и

жене. Ханша съ детьми, прибывъ изъ Кабарды въ С.-Петербургъ въ

1744 г., по желанію ихъ воспріяли св. крещеніе и Высочайше пове-

лѣно именоваться: ханшѣ- Княгинею, а детямъ— Князьями Сіе доказы-

вается справкою Архива Коллегіи Иностранныхъ дѣлъ.

Выписка изъ Годословиой книги Князя Долгорукова III, 23.

Марія Васильевна Корсакова была замужемъ за Княземъ Іоною

Дондуковымъ. Они имели одну дочь, Княжну Веру Іонишну, которая

вышла за полковника Никиту Ивановича Корсакова, который, по указу

Императора Александра I отъ 15 іюля 1802 года, принялъ титулъ и

фамилію Князя Дондукова-Корсакова.

Единственная дочь ихъ, Княжна Марія Никитишна, вышла за

полковника Михаила Александровича Корсакова, который, по указу

Императора Александра I отъ 10 сентября 1820 года, принялъ титулъ

и фамилію Князя Дондукова-Корсакова.

Убиты:

Павелъ Александровичъ Римскій-Корсаковъ, шт.-ротмистръ кава-

лергардск.  п., f при Бородине 26-го августа   1812  г.

Мстиславъ Корсаковъ, поручикъ Кабардипск. пех. п., f отъ рапъ.

получеввыхъ въ сраженіи съ непріят.   17 марта  1852  г.

1391 г.    РУМЯНЦОВЫ, ГРАФЫ РУМЯНЦОВЫ

И ГРАФЪ  ПЕТР'Ь  АЛЕКСАНДРОВИЧЪ  РУМЯНЦОВЪ - ЗАДУ-

НАІСКІЙ.

ПОТОМСТВО ВЛСИЛІЯ РУМЯНЦА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Румянцовыхъ:

1) Потомство боярина Василія   Румянца,   оказавшаго  услуги   въ

завоеваніи   Нижняго-Новгорода   въ   1391    году.   Сюда   принадлежать

графы Румянцовы и графъ Петри Александровичъ Румянцовъ-Задуиай-

скій (Герб. III,   4).
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2) Потомство Гаврилы Елизаровича Румянцова, верстаннаго по-

местнымъ окладомъ въ  1622  году (Герб.  IX,   43).

Настоящая статья относится до первой фамиліи Румяпцовыхъ,

потомства Василія Румянца.

Выписка изъ Гербовника III, 4.

Предокъ рода графоиъ Румяпцовыхъ, нижегородски! бояриеъ Ва-

силій Румянецъ, Великому Князю Василью Дмитріевичу въ 1391

году въ завоеваніи Нпжняго-Новгорода оказалъ зпатныя услуги. По-

томки сего боярина Василья, Румянцовы, равнымъ образомъ Российскому

Престолу служили въ знатныхъ чивахъ и жалованы были отъ Госуда-

рей вотчинами. Въ новейшія же времена происшедшій отъ сего рода

Александръ Ивановичъ Румянцовъ находился въ военной и граждан-

ской службе въ знатнейшихъ чинахъ, и въ 1744 году іюня 15 дня,

по случаю заключенпаго въ Абове со Шнсціею мира, за службу и

труды, подъятые на пользу Государства, пожалованъ въ графы Всерос-

сіпскон Имперіи. Сынъ его, генералъ - фельдмаршалъ графъ Петръ

Александровичъ Румянцовъ, какъ всему свѣту извѣстно, прославилъ

имя свое на вечныя времена знаменитейшими надъ врагами Россіи

побѣдамн и заключепіемъ съ Портою Оттоманскою мира въ 1774

году іюля 10 дня. За таковые его подвиги, по именному Ея Величе-

ства б.іаженныя и вечной славы достойныя памяти Государыни Импе-

ратрицы Екатерины Второй, 1775 года іюля 10 дня, Высочайшему

указу присовокуплено къ фамиліи его, графа Петра Александровича

Румянцова, проименоваіііе Задупайскій, по имени той рѣки, чрезъ ко-

торую перенеся победоносное оружіе, толь знаменитыя и славныя для

Россіи победы одержаны и торжественной миръ заключенъ былъ. Все

сіе доказывается справками Архива Коллегін Иностранныхъ делъ, Раз-

ряднаго Архива и другими выписями.

Выписка изъ Родословной книги, изд. Русской (Ітарпны I, 73.

Графъ Александръ Ивановичъ Румянцовъ, генералъ-аншефъ, за-

ключилъ миръ съ  Швеціею въ Абове (10 іюля  1775).

Графъ Петръ Александровичъ Румяицевъ-Задунапскій, фельдмар-

шалъ, f 1796.

Графъ Николай Петровичъ, государственный канцлеръ, у 1826.
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Кав.   св. Георгія

1 степени:

Графъ Петръ Александровичъ   Румянцевъ-Задунайскій,   генералъ-

фельдмаршалъ, за побѣду, одержанную подъ Кагуломъ  21 іюля 1770 г.

1391 г.                          ГОЛОВИНЫ

II ГРАФЫ (РИМСКОЙ ИМІІЕРІИ) ГОЛОВИНЫ.

1-я выписка изъ Гербовника V, 32.

Родъ Головиныхъ происходить изъ древней благородной фамнліи.

Въ справке Коллегіи Иностранныхъ дѣлъ Московскаго архива пока-

зано: во дни Благовернаго Велнкаго Князя Василья Дмитриевича, прінде

Князь Степанъ Васильевичъ изъ своей вотчипы съ Судака, да изъ Мап-

купа, да изъ Кафы. У Кпязя Степана сынъ Григорій Ховра. У Гри-

горья сынъ Владиміръ, былъ у Великаго Князя Ивана Васильевича боя-

ринъ. У Владиміра сынъ Иванъ бездѣтенъ, ходилъ ко Господню гробу

молитися и убили его на поле татарове, да Иванъ Голова, а прозваніе

его Головою потому, что крестилъ его Великій Кпязь ВасилІй Василье-

вичъ и онъ былъ у Великаго Князя бояринъ. Потомки сего рода, Го-

ловины, многіе равнымъ образомъ служили Россійскому Престолу боя-

рами, окольничими и въ ипыхъ знатнейшихъ чинахъ и жалованы были

отъ Государей помѣстьями и другими почестьми и знаками Монаршихъ

милостей. Все сіе доказывается, сверхъ Россійской Исторіи и Бархатной

книги, справкою Архива Коллегін Иностранныхъ делъ, Разряднаго Архива,

выписями съ писцовыхъ книгъ и родословною Головиныхъ.

2-я выписка изъ Гербовника У, .'И.

Ѳедоръ Алекскевичъ Головинъ, Римской имперіи графъ, иропзо-

шелъ изъ древней благородной фамиліи. Въ справке Кол.іегіи Иностран-

ныхъ делъ Московскаго архива показано: во дни Благовернаго Вели-

каго Киязя Василья Дмитріенича,   нріиде Князь   Степанъ Васильевичъ
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изъ своей вотчины съ Судака, да изъ Манку па, да изъ Кафы. У Киязя

Степана сынъ Григорій Ховра. У Григорья сынъ Владиміръ, былъ у

Великаго Князя Ивана Васильевича боярипъ. У Владиміра сынъ Иванъ

бездѣтенъ, ходилъ къ Господню гробу мо.іитися и убили его на иоле

татарове, да Иванъ Голова, а прозваніе его Головою потому, что кре-

стилъ его Великій Князь Василіи Васильевичъ, а онъ былъ у Великаго

Князя боярипъ. Потомки сего рода, Голованы, многіе равнымъ образомъ

служили Россіискому Престолу боярами, окольничими и въ инихъ зяат-

ныхъ чниахт., и жалованы были отъ Государей поместьями и другими

почестьмн и знаками Мопаршпхъ милостей. Въ новейшія же времена

помянутый графъ Ѳедоръ Алексѣевнчъ Головипъ, находясь блажеиныя

н вѣчной славы достойныя памяти при Великомъ Государе Императоре

Петре Нервомъ фельдмаршаломъ, адмнраломъ и канцле]юмъ, стяжалъ

роду и имени своему славу службою и трудами, подъятыми па пользу

Государства, и оказалъ многіе и знатные опыты своего усердія и вер-

ности. Въ 1698 году августа 30, при учрежденіп кавалерскаго ордена

святаго апостола Андрея Первозвапнаго, первый пожалованъ былъ ка-

валероыъ онаго; а въ 1701 году ноября 16 дня пожалованъ отъ рим-

скаго императора .Іеопо.тьда I въ графы Римской нмперіи, и на оное

достоинство дииломомъ. Сей і'рафъ Ѳедоръ Алексеевпчъ Головинъ въ

Россіи былъ первый, іюлучпвшій графское достоинство и первый рос-

сійскаго ордена кавалеръ. Все сіе доказывается, сверхъ Россійскоп Псторіп

п номяпутаго диплома, справкою Архива Кол.тегіи Иностранныхъ делъ

и родословною  графовъ Головиныхъ.

Выписка изъ Ркдослошюіі кішгп Князя Долгорукова III, 105.

Колено I. Знаменитая въ русскихъ лѣтописяхъ фамилія Голови-

ныхъ иріяла начало отъ выѣхавшаго въ Москву

нзъ Крыма, при Великомъ Князе Василіѣ Дмптріе-

вичѣ въ 1391 году, грека, бывшаго владѣтедемъ

города Судака, Манкупа и Балаклавы, князя Сте-

пана Васильева сына, но прозвищу Ховра (н.ш

Хомра или Комра); дѣти его уже князьями не пи-

сались, а ныне изъ потомковъ его, кроме фамнліи

Головиныхъ, никого не имеется.

„          II.  Григорій Степановичъ Ховрииъ.

;!         ПІ.  Бладиміръ Григорьевичъ Ховрииъ.
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Колѣно IV. Иванъ Владиміровичъ Голова, жен. на княжне Аннѣ

Даниловне Холмской. Его сынъ и потомки писа-

лись Головиными.

Ѳедоръ Алексеевпчъ Головипъ, бояринъ, президентъ польскихъ

делъ и наместпикъ сибврскій, важнѣйшія санбвникъ времени Петра

Великаго, былъ генералъ- адмираломъ, первый въ Россіи имѣлъ званіе

генералъ- фельдмаршала; первый получилъ Андреевскій орденъ (въ самый

день учреждепія онаго, 10 марта 1699 года) и въ теченіи песколькихъ

месяцевъ былъ единственнымъ Андреевскимт. кавалеромъ. Онъ же пер-

вый изъ русскихъ имѣлъ титулъ графа (Римской имнерш); 16 поибря

1701 года императоръ Леопольдъ I возвелъ его въ графское Римской

имперіи достоинство.

Автамонъ Михайловичъ, былъ при Петре Великомъ генераломъ

отъ ннфантеріи и прославился на поле ратномъ. Кав. ев- Андрея, f

1720 г.

Иванъ Михайловичъ, f 1738, много содействовалъ учрежденію въ

Россіи флота, почему Петръ Великій и называлъ свои корабли „детьми

Ивана Михайловича". При Императрице Анне Іоанновне, будучи адми-

раломъ. упранлялъ адмиралтействъ-коллегіею.

Графъ Николай Ѳедоровичъ, f 1745, адмиралъ, св. Андрея кав.

и президентъ адмнралтействъ-коллегіи; при Императрице Елисавете

Петровне былъ конференцъ-мипистромъ.

Графъ Николай Николаевичу f 1820, оберъ-шенкъ п членъ го-

су дарственнаго совета при Императоре Александре Павловиче.

Евгеній Александровичъ, генералъ отъ инфантеріи, членъ госу-

дарствен наго совета.

Нримѣчаніе: Въ Курской губерніи находится еще фамплія

Головивыхъ, также старнвпаго происхождения, происходящая отъ

Кирея Головина и сына его Василія Киреевича Головина, жалован-

ныхъ во второй половине шестнадцатаго века поместными окла-

дами (они въ Гербовникъ не внесены).

Кав. св. Георгія

3 степени:

1831  г.  Евгеній Александровичъ   Головипъ, генералъ-лейтенантъ.
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ЗИНОВЬЕВЫ.

Выписка изъ Гербовника I, 49.

Фамилія Зиновьевыхъ начало свое воспріяла отъ предка своего,

выѣхавгааго въ ^ году въ Москву къ Великому Князю Василью Дми-

тріевичу изъ Литвы, и Великій Князь ножаловалъ его нотчинами. По

томкн сего выехавшаго изъ Литвы, Зиновьевы, служили Россійскому

Престолу разныя дворянскІя службы и жалованы были поместьями и

чинами. Все сіе доказывается хранящеюся въ Герольдіи родословною

Зиновьевыхъ.

Выписка изъ Родословной книги, изд. Р. Старины I, 16G.

Колено     I. Зиновій,  нроисхожденія сербскаго, жилъ въ Литве.

,,          II.  Александръ Зивовьевичъ,  въ  1400  году выехалъ изъ

Литвы въ Москву, где Великій Князь Василій

Дмитріевичъ пожаловалъ его многими поместьями

и вотчинами.  Отъ него пошли Зиновьевы.

Степанъ Степановичъ Зиновьевъ, генералъ-поручикъ, посланникъ

нъ Мадрите (около  1770).

Алексей Зииовьевичъ, литераторъ, переводчикъ Мильтонова Иоте-

ряннаго Рая, въ 1861  году.

Убиты:

Дмитрій  Ивановичъ Зиновьевъ, у въ сраженіи въ  1691   г.

Зиновьевъ, прапорщикъ Семеновск. п.,   f   смертельно раненъ при

штурме Очакова  1737  г.

САМОЙЛОВЫ и ГРАФЫ САМОЙЛОВЫ.    1392 г.

Есть несколько фамилій Самойловыхъ:

1) Самойловы герба Сулимы, происходящее отъ польской дворян-

ской фамиліи, которой родословіе по по.тьскимъ лѣтописямъ открыто

съ 1392 года. Сюда принадлежалъ угасшій родъ графовъ Самойловыхъ

(гербъ  ихъ не находится въ Гербовнике).

1392 г.
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2)   Потомки Иродіона Самойлова, жившаго въ концѣ XVI века

(гербъ ихъ въ  Гербовнике не находится).

3)   Самойловы, предки которыхъ служили въ Сибири въ 1651 году

(Герб. XI,  35).

4)   Потомки Петра Лаврентьевича Самойлова, написаннаго въ дво-

рянехъ въ  1676  году (Герб.  IX,  101).

Есть также несколько родовъ Самойловыхъ новаго нроисхождепія

(гербы ихъ въ Гербовникъ не внесены).

Выписано изъ копіи съ грамоты, данной графу Александру Нико-

лаевичу Самойлову на графское достоинство въ 1795 году, изъ родосл.

книги, изд. Р. Старины I, 84 и 367, изъ родосл. Самойловыхъ, со-

ставленной барономъ Руммелемъ, и изъ семейнаго архива графовъ Са-

мойловыхъ.

Настоящая статья относится до первой фамиліи Самойловыхъ — иоль-

скаго происхожденія.

Выписка изъ копіи съ грамоты, данной Александру Николаевичу

Самойлову на графское достоинство въ  1795  году:

„Известно же Намъ, что присутствую щій въ совѣте Нашемъ. верно-

любезный Нашъ действительный тайный соиетпикъ Александръ Нико-

лаевичъ Самойловъ, происходить отъ знаменитой польской фамиліп, ко-

торой родословіе по сохраненнымъ въ Польшѣ летонисямъ открыто съ

1392 года. Предки его отличались тамъ разными республике служе-

ніями, благородному ихъ достоинству соответственными, а въ 1563 г.

когда Царь и Великій Князь Иванъ Васильевичъ покоря оружію своему

городъ Полоцкъ, иленилъ и все бывшее тамъ польское воинство, одннъ

изъ оныхъ предковъ, Никита Васильевичъ Самойловъ, остался съ про-

чими подъ державою Монарховъ Всероссійскихъ; потомки же его. бывъ

употребляемы къ различнымъ воинскимъ и гражданскимъ служеніямъ,

приобретали непоколебимою верностью и усердіемъ благоноленіе Госѵ-

дарей и жалованы отъ нихъ вотчинами и помѣстьями ь .

Графъ Александръ Нпколаевичъ Самойловъ, участвовалъ въ вой-

нахъ съ Турціею въ 1773 г., где особенно отличился подъ Силистріен.

Въ 1782 году воевалъ съ крымскими татарами около Перекопа. Въ

1783 и 1784 г. участвовалъ въ войне съ горцами на Кубани и на

персидской границе. Въ 1788 г. при штурме Очакова командова.іъ

колонною, взявшею приступомъ самую крепость. Въ 1789 году коман-

довалъ  отрядомъ па Днѣстре. Въ 1790 году начал ьствовалъ   авангар-
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домъ, взялъ приступомъ Килію и пачальствовалъ колонною, взявшего

приступомъ Измаилъ. Наконецъ въ 1791 году былъ полпомочнымъ на

конгрессе, въ Лссахъ, а въ 1792 году геиералъ-прокуроромъ.

Возведенъ въ графское Римской имперіи достоинство 7 февраля

1793 г., а въ графское Россійской Имперіи достоинство 1 января

1 795 г., кавалеръ св. Андрея и имелъ золотую шнагу, алмазами укра-

шенную, съ надписью „за храбрость".

Годъ графовъ Самойловыхъ пресекся 23 іголя 1842 года со смер-

тію графа Николая Александровича, не оставившаго потомства.

Ранены   въ сраженіи:

Борись Варооломеевичъ Самойловъ. поднол ковнивъ, рапенъ при

взятіи Нарвы.

Графъ Григорій Алексапдровнчъ Самойловъ, рапенъ на степе Бра-

илова во главе штурмующей колонны,   17-ти лѣтъ отъ роду (.1808).

Кав. ордена св. Георгія

2 степени: ■

1788 г. Александръ Ннколасвичъ Самойловъ, гепералъ-поручикъ,

за взятіе штурмомъ Очакова.

4 степени:

1773 г. Онъ же, въ  чине поручика, за штурмъ   ретраншемента

Силистріи.

ПОТОМСТВО ЛЬВА-.№ 1.

ІШТЕВЫ.                             1393 г.

1-я выписка изъ Гербовника VII, 14.

Къ Великому Князю Василію Дмитріевнчу вьгііхалъ изъ Нѣмецъ

Прусскія земли мужъ честеиъ, именемъ Ловъ. У сего Льва былъ пра-

внувъ Ѳедоръ Елизарьсвичъ Беклемишъ, отъ коего пошелъ родъ Бекле-

уишевыхъ, а у Беклемиша внукъ Ѳедоръ Васильевичъ  Змій.   Потомки
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онаго рода, Зміевы, Россійскому Престолу служили стольниками, комнат-

ными и въ иныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ ^ и

другихъ годахъ поместьями. Все сіе доказывается справками Разряд-

наго Архива, Вотчиннаго департамента и родословною дворянскою кни-

гою, присланного изъ Московскаго дворянскаго депутатскаго собранія,

въ которой родъ Зміевыхъ внесенъ въ 6-ю часть древняго дворянства.

2-я  выписка изъ Гербовника V, 91.

Фамиліи Зміевыхъ, Иванъ Григорьевичъ сынъ Зміевъ въ 1В^ году

написанъ въ числе дворянъ съ поместнымъ окладомъ. Данила, Никита,

Терентій и Агапъ Степановы дети Зміевы, отъ Великихъ Государей

Царей и Великихъ Князей Іоанна Алексеевича и Петра Алексеевича

въ J 6°* за службу и храбрость пожалованы поместьями и на оное гра-

мотою. Равнымъ образомъ и другіе многіе сего рода Зміевы служили

Россійскому Престолу дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и жало-

ваны были отъ Государей помѣстьями. Все сіе доказывается жалован-

ною на поместья грамотою, справкою Разряднаго Архива и родослов-

ною Зміевыхъ.

Выписка изъ Родосл.  Сборн.   Румпеля   I,   302 и Родословной  книги Князя Долгору-

кова IV, 279, Kt 5.

Правописаніе этой фамиліи чрезвычайно разнообразно:

Змеевы, Змеівы, Змеіевы, Змеіовы, Змеовы, Змеевы, Зміевы, Зміовы,

Зыьевы,  Змьовы,  Змьіовы, Змиевы, Змиовы,  Змеевы, Змеіевы и Змеовы.

Наиболее употребительное правописаніе:  Зміевы н Змеевы.

Колено     Г Левъ Ивановичъ, „мужъ честенъ", выѣхалъ въ 1393 г.

къ Великому   Князю   Василію   Дмитріевичу   „слу-

жить изъ Нймецъ изъ Прусскія земли".

II.  Гавріилъ Львовичъ.

я       III. Елеазаръ Гавриловича

IV. Ѳедоръ Елеазаровичъ Беклемишъ.

V. Василій Оедоровичъ Беклсмшпевъ.

VI. Оедоръ Васильевичъ Змій,  родоначальникъ Змеовыхъ.

Иванъ Васильевичъ   Змеовъ,   3-й   воевода 6-го передоваго полка

въ Казанскомъ походе (1544), 4-Й воевода лѣвой руки въ Шведскомъ
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походѣ (1549), ходилъ съ полкомъ къ Полоцку (1551), 2-й воевода

иередоваго полка въ Казанскомъ походе (1552).

Григорій Ивановичъ, есаулъ въ Полоцкомъ походе (1551).

Григорій Михайловичъ, есаулъ въ Казанскомъ походе (1552).

Яковъ Матвѣевичъ, 2-й поддатень у рынды 2-го государева копья

въ Полоцкомъ походе (1563).

Ѳедоръ Семеновпчъ; ему въ 1555 за кровь отца пожалована

деревня.

Тимоѳей Семеновпчъ (Меньшичъ), голова у ставленія и дозиранія

сторожей въ Сериуховскомъ походе (1596), подписалъ утвердительную

грамоту объ избраніп Царя Бориса Годунова (1598).

Иванъ Григорьевичу 1-й поддатень рынды у государевыхъ топо-

ровъ въ Полоцкомъ походе (1563), голова у стрельцовъ въ Лифлявд-

скомъ походе (1577) и голова московскихъ стрельцовъ подъ Владимі-

ромъ (1577), послапъ въ Сибирь на реку Льзву съ войскомъ и снаря-

домъ (1592), ходплъ съ войскомъ па вогуличей и плепивъ ихъ князька,

отправилъ его въ Москву.

Оедоръ Богдановичъ, посланъ отъ Царя Василія Шуйскаго къ

польскому королю  „съ обличеніемъ на разстригу".

Василій Богдановичъ, посылапъ па разведку непріятеля изъ Тих-

винскаго монастыря (1613).

Илья Владиміровичъ,  былъ на службе   подъ Смоленскомъ (1634).

Никита Ѳедоровичъ Девятый, воднлъ на Лисовскаго отрядъ (1615).

Матвей Ивановичъ, ходилъ изъ Чебоксаръ съ Княземъ Пожар-

скюіъ на поляковъ (1615).

Иванъ Назарьевичъ, 3-й воевода у Водяныхъ воротъ въ Москвѣ

(1632).

Оедоръ Илыічъ, посланъ на службу подъ Сыоленскъ (1634).

Степанъ Ивановичъ, подписалъ Уложеніе Царя Алексея Михай-

ловича, f 1655.

Андрей Григорьевичу подписалъ грамоту объ иэбравіи на пре-

столъ Царя Михаила Ѳедоровича (1613).

Прокофій Андреевичу участвовалъ въ Лнтовскомъ походе (1654 —

1656).

Яковъ Андреевичу участникъ Литовскихъ походовъ (1654, 1656

и  1664—1665).

Венедикта Андреевичу наместникъ сервуховскій. Всю службу

былъ во вс.ехъ (съ 1649) войнахъ, былъ одно время главнымъ началь-

никомъ стрЬлецкаго приказа, f 1697.



— 464 —

Борись Андреевич**,, участвовал* въ походах* (1671, 1678 1679)

и Троицком* (1690), въ Крымсвом* іюходѣ был* посыльным* вое-

водой (1689).

Илья Андреевич*, полковник* рейтарскаго войска, участник* по-

ходов* (1654 — 1650,1601,1664—1665,1668 — 1669, 1671,1676 —

1677, 1678-1679), завоеводчик* въ Крымском* (1089) и Азовском*

(1 096) походахъ.

Семен* Данилович*, начальный человѢв* у рейтар* под* Смолен-

ском* (1655), осадный и полковой воевода въ Могилев*1 (1658 — 1659),

2-Й воевода при взятіи Стараго Быхова. гдѣ взял* въ плѣпъ Выгов-

скаго (4 декабря  1659),  2-й воевода под* Могилевом* (1660).

Иван* Матвѣевичъ, рейтарскіп поручив*, был* в* Глухо веко мъ,

Чигиринском*, Кіевском*, обоих* Крымских*, Бѣ л городском* (1695) и

Кизыкерменском* походахъ.

Григорій Петрович*, стольник* (1096), был* под* Гугодевом* и

въ обоих* Азовских* походахъ.

Никита Степанович*, поручик*, был* въ походахъ (1666 — 1669.

1671,  1076 — 1679,  1679—1080,   1683) п въ обоих* Крымских*.

Терентій Степанович*, поручик*, был* во всѣхъ походахъ от*

Чигиринскаго до взятія Азова, f 1715.

Абрам* Степанович*, завоеводчик* въ Крымском* походѣ (1687).

Петр* Степанович*, f 1633, убит* проѣздомъ из* пмѣнія отца

въ Казань.

Семен* Прокофьевичъ, завоеводчик* въ Крымском* (1687) и Азов-

ском* (1696) походах*.

Андрей Борисович*, был* есаулом* в* походахъ (1679, 1680,

1687).

Иван* Ильич*, есаул* въ Азовском* походѣ (l 696).

Василій Семенович*, думный дворянин* (с* 1682), во 2 -My Азов-

скому походу выстроил* на свой счетъ корабль „Борволонь".

Алексѣй Иванович*, прапорщик* рейтарскаго строя, был* в* по-

ходахъ (1674 — 1675,  1678,   1679) и  въ обоих* Крымских*.

Андрей Иванович*, бригадир* и комендант* построенной им*

Ставропольской (на Волгѣ) для калмыков*  крѣпостп, f  1742.

Михаил* Иванович* (1784, 1794) выхлопотал* себѣ 2-й Змѣ-

евскій герб* „Слѣповронъ" (Змѣевы имѣютъ два герба: Гербовн. VII,

14  и  V,  91).

Аким* .Яковлевич*, поручик*,   был*   во Францувск,   н Турецких*
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кампаніяхъ (1805 — 1807);   всѣ   липы получил*   за боевыя отличія, f

1807 нъ Турціи от* тифа.

Убиты   и  рапены:

Яков* Матвѣевпч* Змѣевъ; сыну его Оедору побалована въ 1555 г.

деревня, за кровь отца.

Семенъ Васнльекичъ Большой Змеовъ, | подъ Казанью 2 октября

1552 г.

Андрей Васильевич* Змѣевъ, f подъ Казанью 2 октября  1552 г.

Иван* Ивановичъ Змѣевъ, f подъ Казанью  2 октября  1552 г.

Дементій Ивановичъ, „Чернытевъ, сынъ Змѣова", калужанинъ,

f  2  октября  1552  г. подъ Казанью.

Иванъ Алексѣевичъ Змѣевъ, калужанинъ, "j* под* Казанью 2 октября

1552 г.

Прокофій Богдановичъ Змѣевъ, сып* боярскій, постригся въ Сер-

гіевской лаврѣ; смертельно раненъ па стѣнах* лавры въ 1609 г., рас-

поряжаясь нарядом*.

Венедикт* Андреевич* Змѣевъ (1649), не раз* был* ранепъ.

Семенъ Данилович* Змѣевъ, воевода, f под* Болонью въ битвѣ

съ поляками  18 іюня  1061   г.

Осипъ Моисеевичъ Змѣев*, дворянин* Бѣжецкой пятины, f по-

ляками подъ Смоленском* (1634).

Илья Андреевич* Змѣевъ (1696),  был* три раза раненъ.

Ѳедоръ Яковлевич* Змѣевъ, поручик*, раненъ подъ Цюрнхомъ

(1799).

Иван* Яковлевич* Змѣевъ, капитан*, раненъ подъ Аустерлицомъ

(1807) и Малоярославцемъ (1812).

Ѳедоръ Васильевичъ Змѣевъ, р.  1814, f  убитъ.

Зміевъ, штабсъ-ротмнетръ Изюмскаго гусарскаго полка, | в* сра-

жении при Колоцком* монастырѣ, Шевардинѣ и Бородинѣ (24 и 26

августа  1812  г.).

Змѣевъ, прапорщик* л.-гв. гренадерскаго полка, f при покореніи

Парижа  18  марта  1814  г.

Ѳедоръ Васильевичъ Змѣев* (р.  1814), f убитъ.
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ПОТОМСТВО ЛЬВА — № 2.

І393 г.                           КОЗЛОВЫ.

Выписка лзъ Родословной квигп Князя Долгорукова II, 68   и   Родословнаго Сборника

Румпеля I, 393 и II, 856.

Есть  нѣсколько фамилій Козловых*,  изъ которых*  1-я,  2-я и  4-я

внесены въ Гербовникъ,

1)   Потомство Михаила Прушанина, сын* котораго, Терентій Ми-

хайлович*, отличился въ битвѣ Невской въ 1240  году (Герб. III,  73).

2)   Потомство мужа честна Льва, выѣхавшаго изъ  Прусскія земли

въ  1393  году (Герб.  VIII,   12).

3)   Потомки посника Козлова,   жившаго   въ концѣ   XVI столѣтія

(въ Гербовникъ не внесены).

4)   Филатъ Козлов*,   возведен*   въ потомственное   дворянское до-

стоинство  31  декабря  1741  г.  (Герб.  II,  137).

5)   Потомки Меркурія Козлова, дворянина, жившаго во 2-й поло-

винѣ XVIII вѣка (въ Гербовникъ не внесены).

6)   Потомки Николая Козлова,   изъ дворянъ, жившаго во 2-й по-

ловинѣ XVIII вѣка (въ Гербовникъ не внесены).

7)   Потомки Гавріила Игнатьевича Козлова,  помѣщика Ямбургскаго

и Лужскаго уѣздовъ, f  1791   (въ Гербовникъ не внесены).

8)   Потомки Николая Васильевича Козлова,  прапорщика (1798)  (въ-

Гербовникъ не внесены).

9)   Петръ Ѳедоровичъ Козловъ, полковнпкъ (1829), дѣтеп не пмѣл*

(въ Гербовникъ не  внесен*).

10)   Потомки Алексѣя Михайловича Козлова, сыпъ котораго, Апол-

лон* Алексѣевичъ, был* капитаном* (1857) (в* Гербовникъ не внесены).

Настоящая статья   относится   до второй фамилін  Козловыхъ,   по-

томства мужа честна Льва, выѣхавшаго изъ Пруссіи въ  1393  году.

Выписка изъ Гербовника ѴШ, 12.

К* Великому Князю Василію Дмитріевичу выѣхалъ изъ Прусскія

земли муле* честен*, именем* Лев*; у сего Льва был* потомок* Пгнатій

Григорьевич* Козел*. Иван* Козловъ в* ^ году написан* въ Суз-

дальской деслтнѣ в*  чиелѣ дворянъ и дѣтей боярских* с* номѣстнымъ
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окладом* Равным* образом* и нрочіе сего рода Козловы 1'оссійскому

Престолу служили стольниками, воеводами и въ ипыхъ чинах* и вла-

дѣлп деревнями. Все сіе доказывается справками Разрядпаго Архива,

Вотчинной Коллсгіи и родословного Козловых*.

Выписка п;іъ Рпдослошіаго (Кюринка 1'уммелл I, 393,

)     I, Левъ Ивановичъ,   „мужъ честепъ", выѣхалъ въ 1393 г.

к* Великому Князю Василью Дмитріевичу  „служить

изъ Нѣмец*  изъ  Прусскія земли".

II. Гавріи.іъ Львович*.

III.   Елеазаръ Гаврилович*.

IV.   Оедоръ Елеазаровичъ Беклемиптъ.

V. Василій Ѳедоровичъ Беклемишев*.

VI.  Грнгорін Васильевичъ Слеза-Беклемишевъ.

VII.  Пгнатій Григорьевич*  Козелъ-Беклемигаевъ, от* него

пошли  Козловы.

Михаил* Тимоѳеевичъ Сысой-Козловъ, взят* въ плѣнъ в* Польшу,

откуда возвращен* въ  1585 г.

Меѳодіп (Пефедъ) Ѳедоровичъ, участник* Казанскаго похода (1552).

Андрей Ѳедоровичъ, участник* Казанскаго похода (1552).

Иван* Меѳодіевичъ (Нефедовичъ), участник* Казанскаго похода

(1552).

Андрей Меѳодіевич* (Нефедовичъ), участник* Казанскаго похода

(1552).

Марк* Семенович*, казачій голова въ войскѣ Князя Д. Т. Тру-

бецкаго  (1612),  ходилъ па помощь Кн.  Д. М. Пожарскому.

Иван* Васильевичъ, был* въ Москвѣ въ осадѣ (1618), за что по-

жалован* вотчинами.

Иванъ Ивановичъ Путило-Козлов*, подписался на грамотѣ об*

избраніи на престол* Царя  Михаила Осдоровнча (1613).

Иванъ Петрович*, взят* в* илѣи* поляками подъ Смоленском*

въ Долгомоскомъ острожкѣ (1617).

Кузьма Михайлович*, за службу в* войпу съ Литвою (1661) по-

жалован* придачею к* окладу.

Василій Михайлович*, отличился въ Литовском* походѣ  (1655—

30*
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1656) также как* и в* Конотопскомъ бою (1659) и во 2-мъ Литов-

ском* походѣ (1664— 1665).

Александр* Михайлович*, поручик* въ полку боярина Князя

Долгорукова въ Крымскомъ походѣ (1689).

Кузьма Петровичъ, 2-й полковой воевода въ полку Князя Б. М.

Черкасскаго, отличился въ сражепіяхъ съ турками и крымцами (1678),

послан* въ полку того же Кн. Черкасскаго подъ Кіевъ (1680), отли-

чился въ Троицком* походѣ (1687).

Ѳедоръ Мнхайловичъ, на службѣ под*  Чигирипомъ (1682).

Иван* Ѳедоровичъ, был* при взятіи города Каницъ, при взятіи

Нарвы (1706), при атакѣ Гродны (1706), в* сраженіяхъ при Голов-

чинѣ и подъ Лѣснымъ (1708), под* Полтавою и въ походах* Турец-

ком*, Померанском*, Меклен^ургскомъ и Голштинском*, и при взятіи

ГОтетина.

Василій Ивановичъ, былъ въ Ирусскомъ походѣ (1757— 17611,

раненъ подъ Пальцвгомъ (10 іюля 1759) и пулею въ голову близ*

Франкфурта (1 августа 1759 г.), былъ при взятіи Хотина (1770) и

осадѣ Бендеръ (1771).

Яков* Иванович*, сержант*, былъ въ Прусском* походѣ (1757 —

1764).

Иванъ Ивановичъ, былъ въ Шведском* походѣ (1741), генералъ

рекетмейстеръ (1762).

Николай Васильевичъ, подпоручик*, был* въ Турецкомъ походѣ

подпоручиком* (1769 — 1772) и съ пугачевцами (1774).

Сергѣй Яковлевич*, былъ въ Шведском* походѣ сержантом* (1788).

Иванъ Васильевичъ, былъ въ Турецкихъ походахъ сержантомъ

(1771 - 1774).

Убиты:

Игнатій Игнатьевич* Истома- Беклемишев*, f подъ Казанью 2 октября

1552.

Василій Дмитріевичъ Козловъ, f  1548 въ  Казанском* походѣ.

Аоанасій Ивановичъ Козлов*, полковник*, f в* Шведскую войну

(1700).

Алексѣй Васильевич* Козловъ, подполковник*, f под* Полтавою

27  іюня   1709-

Василій Ивановичъ Козловъ, секунд* -маіоръ, f от* раны подъ

Вендорами 1771.
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Николай Васильевичъ Козловъ, подпоручик*, f иод* Татищевской

крѣпостью въ сраженіи съ пугачевцами.

Алексѣй Козловъ, капитанъ, f пугачевцами въ Пензенском* уѣздѣ

въ іюлѢ  1774 г.

Николай Козловъ, прапорщикъ, f пугачевцами въ Инсарѣ в*

1774   г.

Козловъ, прапорщикъ Копорскаго пѣх. п., f въ дѣлахъ при Лу-

бинѣ, Гедеоновѣ, Колоднѣ,   Страгани и Заболотьѣ   7   августа 1812 г.

Намъ неизвѣстно, къ которому именно изъ родовъ Козловыхъ при-

надлежав эти три послѣдніе.

ПОТОМСТВО ЛЬВА-№ 3.

ЩУЛЕПНИКОВЫ.                      1393 г.

Выписка изъ Гербовника VII, 79.

Фамиліи Щулепниковыхъ многіе Россійскому Престолу служили

дворянскія службы въ разпьіхъ чинах* и жалованы были от* Госуда-

рей въ ^ и другихъ годахъ помѣстьлми. Все сіе доказывается раз-

ными справками и родословного Щулепниковыхъ, означенными въ при-

сланной изъ Костромскаго дворянскаго депутатского собранія родослов-

ной книгѣ.

Выписка изъ Родословнаго Сборника Румпеля I, 302.

Колѣно I. Левъ Ивановичъ, „муж* честен*", выѣхалъ въ 1393

къ Вел. Кн. Василью Дмитриевичу „служить из*

Нѣмецъ изъ  ІІрусскія   земли".

„        П. Гавріилъ   Львович*.

„       III.  Елеазаръ  Гаврилович*.

„      IV. Ѳедоръ Елеазарович* Беклемишъ.

„        V. Василій Ѳедоровичъ Беклемишев*.

„       VI   ГригоріЙ Васильевичъ  Слеза-Беклемишев*.

„ VII. Щулепъ Григорьевич* Беклемишев*; от* него пошли

Щулепнивовы.
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ПОТОМСТВО ЛЬВА -JV» 4.

1393 г.                      БЕКЛЕМИШЕВЫ.

Выписка нзъ Гербовника IV, 36.

К* Великому Князю Василію Дмитріевичу выѣхал* из* Прусскія

земли муж* честен*, именем* Лев*. У сего Льва были правнуки; Флор*

Дмитриевич* и Ѳедоръ Елизарьевич*. От* перваго пошли Орловы, а

от* нослѣдняго — Беклемишевы. Потомки сего рода, Беклемишевы, многіе

Российскому Престолу служили стольниками, окольиичими, воеводами и

в* иных* чинах* и жалованы были от* Государей помѣстьями. Все

сіе доказывается справкою Разряднаго Архива и родословного Бекле-

мишевых*, означенными в* присланной изъ Московскаго дворянскаго

собранія родословной книгѣ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 27!> и Родословнлго

Сборника Руимеля I, 393.

Колѣно I. При Великом* Кпязѣ Василіѣ Дмитріевичѣ, въ на-

чалѣ XV вѣка, прибылъ пзъ Германіи выходец*

благородпаго нроисхолсденія по имени Лев* и при-

нял* православную вѣру.

„         П. Гавріил* Львович*.

„        III.  ЕлизарШ Гаврилович*.

„ IV. Ѳедоръ Елизарьевич*, по прозвищу Беклемипгь, ро-

доначальник*  Беклемишевых*.

Никита Васильевичъ, былъ послом* въ Крыму въ  1474 году.

Ивапъ Никитич* Берсепь, был* послом* въ Полыпѣ въ 1492 и

1502 году. При Великомъ Кпязѣ Васнліѣ Іоанповпчѣ знмою 1525 г.

былъ обезглавлеиъ на Мосввѣ рѣкѣ.

Иванъ Александрович*, былъ первымъ воеводою нередовасо полка

въ походѣ къ Дорогобужу в* 1500 году.

Иванъ Васильевичъ, находился первымъ воеводою втораго Воль-

шаго полка в* Казанском* походѣ 1544 года, первым* воеводою rue-

стаго ертаульнаго полка въ Шведском* походѣ 1549 года и первымъ

воеводою шестаго Болынаго полка въ Полоцком* иоходѣ 1551  года.
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Достойно замѣчанія, что Князь Mux. Ѳед. Пожарскій, отец* Князя

Дмитрія Михайловича, женат* былъ на Евфросиньѣ Ѳедоровнѣ Бекле-

мишевой, и Илларіоиъ Матвѣевич* Голепищевъ-Кутузовъ, отец* Князя

М. II. Кутузова- Смол енскаго, также былъ женат* на дѣвицѣ Беклеми-

шевой; таким* образом*, главные вожди россійских* войск* въ великіе

1612 и 1812 годы оба происходили, по женскому колѣну, изъ фамиліи

Беклемишевых*.

Убиты:

Игнатій Игнатьевич* Беклемишев* - Истома, f при взятіи Казани

2 октября 1552 г. Имя его вписано в* синодик* Московскаго Успен-

скаго собора на вѣчное поминовенІе.

Беклемишев*, прапорщикъ Пермск. пѣх. полка, f въ сраженіяхъ

при Дрезденѣ и Кривчицѣ (14 и 15 авг.  1813 г.).

ОГАРКОВЫ.                          1397 г.

Выписка пзі. Гербовника IV, 38.

Цредовъ рода Старковых* изъ Золотой Орды, Лев* Стар* или

Огарь, муж* роста великаго и воин* храбрый, прежде служил* въ

Литвѣ, а потом* въ ^* году изъ Нѣмецкой земли выѣхалъ въ Россію

къ Великому Князю Вашліго Дмитріевичу. Потомки сего рода, Стар-

ковы, многіе РоссІйскому Престолу служили дворянскія службы въ раз-

ныхъ чинах* и жалованы были от* Государей помѣстьями. Все сіе

доказывается справками Разряднаго Архива, Вотчиннаго департамента

и родословного Огарковыхъ, означенными въ присланной изъ Москов-

скаго дворянскаго собранія родословной  книгѣ.
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ПОТОМСТВО МАРКА ДЕМИДОВА - .№ 1.

1399 г.                        КОНДЫРЕВЫ.

Выписка изъ Гербовника  VII,  13.

Предок* рода Кондыревыхъ, Марко Демидов*, выѣхалъ к* Вели-

кому Князю Ивану Михайловичу Тверскому изъ Литвы. У сего Марка

Демидова былъ правнукъ Иван*, прозвище Кондырь, коего сын*, Дмит-

рій Кондыревъ, въ ~ году находился полковымъ воеводою. Потомки

сего рода, Кондыревы, равпымъ образом* Российскому Престолу служили

стольниками, окольничими, воеводами и в* иныхъ чинахъ и жалованы

были отъ Государей номѣстьями. Все сіе доказывается справками Раз-

рядная Архива, Вотчиннаго департамента и родословного дворянскою

книгою, присланною изъ Рязанскаго дворянскаго депутатская собранія,

въ которой род* Кондыревыхъ внесен* в* 6-ю часть древняго дво-

рянства.

Выписка изъ Родословнаго Сборника Румпеля I, 571, .\° 11.

Колѣно I. Марко Демидовнчъ, выѣхал* изъ Литвы въ Тверь к*

Великому Князю Ивану Михайловичу (около 1399).

„         П.  Константин* Маркович*.

и       III.  Михаил*  Константинович* Индегорь.

„        IV. Яков*  Михайловича

;,         V. Иванъ   Яковлевич*   Кондырь,   родоначальникъ   Кон-

дыревыхъ.

ПОТОМСТВО МАРКА ДЕМИДОВА     № 2.

1399 г.                            МЯСНОВО.

Выписка изъ Гербовника IV, 2Й.

Предокъ рода Мясново, Маркъ Демидовъ сынъ, выѣхалъ в* Тверь

к* Великому Князю Іоанну Михайловичу изъ Литвы. У Марка Деми-

дова сына былъ правнукъ Ивапъ Оедорович* Мясново. Потомки сего

рода,  Мясново.  служили Россійскому  Престолу при   Нарѣ  Іоаннѣ    1! :1 -
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сильевнчѣ и при других* Бсероссійских* Государях* комнатными, столь-

никами, воеводами, посланниками, стряпчими и въ иных* чинах* и

жалованы были въ ™^ и другихъ годахъ помѢстьями. Все сіе доказы-

вается справкою Разряднаго Архива и родословного  Мясново.

Выписка изъ Родоел. Сборн. Руимеля I, 571, Л» 21.

Колѣно     I   Марко Демидович*,  выѣхал* изъ Литвы  в* Тверь къ

Великому Князю Ивану Михайловичу (около 1399 г.).

„        П.  Константинъ Марковичъ.

„       III. Михаил* Константинович* Индегорь.

IV.  Измаил* Михайлович*.

„        V.  Игнатій Измаилович*.

„       VI. Юрій Игнатьевич* Измайлов*.

„     VII.  Ѳедор* Юрьевич* Сума, родоначальник* Суминых* и

Мясновыхъ.

ПОТОМСТВО МАРКА ДЕМИДОВА -.№ 3.

ЛЬВОВЫ (не князья).                   1399 г.

В* Россіи существует* очень много родов* этого имени, совершенно

различнаго происхождепія:

1)   Князья Львовы, потомство Рюрика (862) (Герб. V,  о).

2)   Потомство Марка Демидовича, выѣхавшаго изъ Литвы в* Тверь

около  1399 г. (Герб.  XI, 41).

3)   Потомки Андрея Львова, жившаго около половины XVI сто-

лѣтія (въ Герб,  не внесены).

4)   Потомки Аѳапасія Львова, жившаго въ ісонцѣ XVI столѣтія

(в* Герб, не внесены).

5)   Потомки Якова Львова, жившаго в* первой половииѣ XVII

столѣтія (въ Герб,  не внесены).

6)   Потомки Неклюда Львова, жившаго въ копцѣ XVI столѣтія

(въ Герб, не внесены). Этот* род* одного цроисхожденія съ потом-

ствомъ Андрея Львова.

7)   Потомка Ѳедора Львова; этот* род* одного происхожденія с*

потомством* Андрея Львова (въ  Герб, не впесены).
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8)   Потомки Михаила Ѳомина, пожал о ванн а го помѣстьями въ 1702 г.

(въ Герб, не внесены).

9)   Потомки Павла Юрьевича Львова, умершаго въ 1825 г. (въ

Герб,  не внесены).

10)   Потомки Василія Львова, дворянина, сын* котораго, Лев* Ва-

сильевичъ, былъ секундъ-маіоромъ въ  1785  г.  (в* Герб,   не внесены).

11)   Потомки Михаила Львова, оберъ- офицера, сын* котораго, Ни-

колай Михайлович*, былъ коллеж, регистр, въ 1777 г. (въ Герб, не

внесены).

12)   Потомки Александра Львова, дворянина, сынъ котораго, Ни-

колай Александрович*, служил* въ военной службѣ въ 1809 г. (въ

Герб, не внесены).

1 3)   Потомки Ивана Ѳедоровича Львова, сына оберъ-офицера,

бывш. статск.  сов.  въ  1870  г.  (в* Герб,  не внесены).

14)   Потомки Павла Львова, дворянина, сынъ котораго былъ под-

иолковникомъ въ  1852  г.  (въ Герб,  не  внесены).

Настоящая статья относится до второй фамиліи Львовыхъ, по-

томства Марка Демидова.

Выписка изъ Гербовника XI, 41.

Предок* рода Львовыхъ, стряпчій Борис* Пименов* Львов*, по

грамотам* Царей и Великих* Князей Алексѣя Михайловича и Іоанна

и Петра Алексѣевичей, въ ^ и '^ годах* былъ пожалован* за службу

помѣстьемъ въ вотчину въ Новоторжскомъ уѣздѣ, въ сельцѣ Арпачевѣ,

деревнѣ Вишеньѣ, пустошахъ Черенчицах*, Носовицы, У.іьянцевѣ и

Челядинѣ. Потомки его равномѣрно служили Россійскому Престолу в*

разных* чинах* и владѣли деревнями. Все сіе доказывается докумен-

тами и копіею съ опредѣленія Тверскаго дворянскаго депутатскаго со-

бранія о внесеніи рода Львовыхъ въ 6-ю часть родословной книги

въ число древняго дворянства.

Выписка изъ Родословпаго Сбораика Румпеля I, 570.

Колѣно     I.  Марко Демидовичъ,  выѣхалъ изъ Литвы въ Тверь

Великому Князю Ивану Михайловичу.

„        И.  Константин* Маркович*.

„      III. Михаил* Константинович*.

„       IV. Измаил* Михайлович*.
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Колѣно   V. Лев* Измаилович*, родоначальник* Львовыхъ.

„      VI. Василіп Львович*.

„     VII. Иванъ, Григорій и Китай  Васильевичи Львовы.

Петр* Иванович*, ранен* поляками под* Смоленском* (1634),

сотенный  голова в* Большом* полку въ Бѣлгородѣ (1646).

Алексѣн Семенович*, раненъ нодъ  Псковом* (1650).

Борись Пименович*, отличился в* войну съ Польшею и Турціею,

f  1683.

Иван* Дмитріевич*, отличился под*  Чигирнномъ, f  1689.

Алексѣй Ѳедоровичъ, извѣстный сочинитель музыки народнаго

гимна:   „Боже   Царя   Храни"   въ  1834   году.

Неизвѣстно, къ которой изъ фамплій Львовыхъ принадлежат* слѣ-

дующія лица:

Кондратій Лукич*,  завоеводчик* въ Лифляндскомъ походѣ (1540).

Ѳедор* Ѳедоровпчъ, участник* Полоцкаго похода (1544 и 1551),

голова в* Польскомъ походѣ (1568), 2-й воевода въ Зарайскѣ против*

Крымцевъ, которых* разбил* и прогнал* (21  мая   1570).

Путило Михайлович*, прозваніемъ Угрим*, былъ въ Казанском*

ноходѣ (1550).

Гавріилъ Васильевичъ, осадный  голова въ Москвѣ (1598).

Іосифъ Никитич* Алай-Львовъ, посажен* тушинскимъ воромъ на

кол* въ Великихъ Лукахъ (1607).

Гавріилъ Оедоровичъ, 2-й воевода у Покровских* ворот* въ Москвѣ

(1633).

Убиты :

Иванъ Лазаревичъ Большой Львов*, f 1617 поляками подъ Бу-

лавицкнмъ-Острожкомъ.

Никита Игнатьевич* Львов*, f 1634 на службѣ против* поля-

ков* подъ Смоленском*.

Семенъ Ивановичъ Львовъ, f 1634 на службѣ против* поляков*

иод* Смоленском*.

Иванъ Семенович* Львовъ, взять в* нлѣпъ въ Тологинѣ (1661

и там* t-

Петр* Данилович* Львов*, t в* Нѣмецкомъ походѣ подъ Валками,
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Кав.  св.  Георгія

3-й   степени:

1789  г. Сергѣй Лаврентьевич* Львов*, генераль-маіор*-

1808  г. Петр* Николаевич* Львовъ,  генералъ-маіор*.

ПОТОМСТВО МАРКА ДЕМИДОВА -№ 4.

1399 г.                         БАРЫКОВЫ.

Выииска изъ Гербовника V, 37.

Фамиліи Барыковых* предок* Марко Демидов* сынъ выѣхалъ во

Тверь къ Великому Князю Ивану Михайловичу изъ Литвы. У сего

Марка былъ сынъ Александр* Хвастъ, внук* Михаила Константино-

вич* Индегоръ и праправнук* Василій Львович* Барыкъ. От* них*

пошли: от* Александра Хваста — Спячіе и Бабкины, от* Михаила Инде-

гора — Индегоровы, а от* Василья Варыка —Барыковы. Потомки сего

рода, Барыковы, многіе Россійскому Престолу служили стольниками,

стряпчими и в* иных* чинах* и жалованы были отъ Государей въ ^

и других* годах* номѣстьями. Все сіе доказывается справками Разряд-

наго Архива,  Вотчиннаго департамента и родословною Барыковых*.

Выииска изъ Родословнаго Сборника Ру&шеля I, 570, $ 9.

Колѣно     I. Марко Демидовичъ,  выѣхалъ изъ Литвы  въ Тверь к*

Великому Князю Ивану Михайловичу (около 1399).

П.   Константин* Маркович*.

III. Лев* Константинович*.

„        IV.  Василій Львович*   Барыка,   родоначальник* Барыко-

вых* (в* старину Борыковы).

Борис* Барыков*, пожалован* отъ Іоанна Великаго въ 1477 году,

въ Вотской пятинѣ, въ погостѣ Ивановскомъ-Куйвапіскомъ, деревпямн,

описанными у новгородцев* Петра Семеновича Кречетникова и Ѳедора

Троедкаго.
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Андрей Михайлович*, стольник* Царей Іоапиа и Петра Алексѣе-

впчей, упоминается въ Лзовскомъ походѣ 1696 года.

Убитъ:

Нечан Иванович* Барыков*, f въ зимнем* Казанском* походѣ

1550 года. Имя его вписано въ синодик* Московская Успепскаго со-

бора на вѣчное помішовсніе.

Около

МЯКІШИНЫ.                         1399 г.

Выписка изъ Гербовника IV, 29.

Предок* фамиліи Мякининыхъ, мужъ честенъ, воевода и комисаръ

бряславскій Юрій Мякинснскій, выѣхал* къ Великому Князю Ивану

Михайловичу Тверскому изъ Литвы. У сего Юрья был* сынъ Гавріилъ

Мякина. Потомки сего рода, Мякинины, Россійскому Престолу служили

стольниками, посланниками, воеводами и въ иных* чинахъ и жалованы

были отъ Государей въ '^™ и других* годах* помѣстьями. Все сіе до-

казывается справкою Разряднаго Архива, выписями съ отказных* книг*,

родословного Мякининыхъ и грамотою Новгородскаго дворянскаго со-

бранія, въ которой показано, что род* Мякининыхъ внесенъ въ дво-

рянскую родословную книгу въ 6-ю ея часть древняго дворянства.

ПОТОМСТВО ЭДИГЕЯ МЛНГИТА -Jfc 1.

КНЯЗЬЯ ЮСУПОВЫ.                   1399 г.

Выписка изъ Гербовника III, 2.

Род* Князей Юсуповыхъ, как* показано в* справкѣ Разряднаго

Архива и въ других* родословных* книгах*, происходит* отъ ногаи-

скихъ князей. Предокъ сего рода Абабекъ-Керей сынъ Док* былъ вла-

дѣтелемъ.   Потомки сего Абабека въ древнѣйшія времена въ Египтѣ и
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в* других* мѣстахъ были царями. Происпіедшій от* сего рода Муса

князь имѣлъ сына князя Юсуфа, отъ котораго произошли Князья Юсу-

повы, изъ конхъ многіе слулшли Россійскому Престолу в* самых*

знатпѣнпінхъ чипах* и жалованы были вотчинами, орденами и дру-

гими почестьми и знаками Монарших* милостей. Все сіе доказывается

справкою Разряднаго Архива и другими выписями.

Выписка изъ Родословной книги Кшші Долгорукова II, 33.

Колѣно I. Князья Юсуповы произошли отъ владѣтелей ногай-

ских*, родоначальником* коих* был* знаменитый

Эдигей Мангитъ. Опъ былъ сперва однимъ изъ

любимыхъ полководцев* Тамерлана, потом* могу-

щественным* вельможею въ Золотой Ордѣ, побѣди-

телемъ великаго князя литовскаго Витольда на бе-

регах* Ворсклы въ 1399 году, осаждал* Москву и

разорил* Троицкую лавру в* декабрѣ 1407 года;

наконец* содѣлался владѣтелемъ улусов* ногай-

ских* татар*, кочевавших* по обѣимъ сторонам*

Волги отъ Казани и подошвы горъ Уральских* до

Астрахани и до предѣловъ Крыма.

„        II. Мурадинъ-Мурза.

„      III. Оказъ-Мурза.

„ IV. Муса-Мурза или князь Муса, заключил* въ 1489 г.

договор*   дружбы  и союза съ Іоанномъ Великим*.

„ V. Князь Юсуф*, сынъ Мусы, по кончинѣ отца своего

владѣлъ улусами ногайскими. Брат* его. князь

йзмаилъ, въ 1556 году убилъ Юсуфа, овладѣл*

улусами и въ 1565 году отправплъ в* Москву

обоих* сыновей Юсуфа. Их* звали: Иль-Мурза и

Ибрагимъ-Мурза. Потомки ихъ приняли в* по-

слѣдніе годы царствованія Алексѣя Михайловича

св. креіценіе и писались кпязьямп Юсуповыми или

Юсупово-Кплжево до конца прошлаго вѣка, а съ

тѣх* пор* стали уже писаться всегда Князьями

Юсуповыми.
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Князь Ьорисъ Григорьевич* Юеуповъ, былъ при Еливаветѣ Нет-

ровпѣ арезидентоиі вомерцъ-коллегіи, t 1759.

Князь Николай Борисовичу находился при Ккатеринѣ Великой

посланником'], въ Туринѣ, при Император'!- Иавлѣ Петрович! мипи-

стромъ удѣловъ, при Иыператорѣ Александр'! I члеиомъ государстлеп-

паго совѣта, пав. св. Андрея, f 1831.

ПОТОМСТВО ЭДИГЕЯ МАНГИТА - № 2.

КНЯЗЬЯ УРУСОВЫ.                   1 399 г.

Выписка изъ Гербовника VI, 1.

Родъ Кпязей Урусовыхъ, какъ показано въ справках* Московской

Коллегіи Иностранных* дѣлъ и Разряднаго Архива и въ родословных*

книгахъ, происходить отъ погайскпхъ князей. Предок* сего рода Абу-

бекъ Киреевъ сынъ Докъ, былъ владѣтелемъ и потомки сего Абубека

въ древнѣйшія времена в* Египтѣ и в* других* мѣстахъ были царями.

Происшедшей отъ сего рода князь Муса, владѣтель ногайскпхъ татар*,

оказал* Россіи вѣрпость во время нападенія на Казань трухменскаго

князя Амгурчея. У сего Князя Мусы были дѣти: Князь Юсупъ, отъ

коего ношлн Князья Юсуповы, и Князь Измаилъ, который въ царство-

ваніе Царя и Великаго Князя Іоанна Васильевича равнымъ образом*

охранял* россійскіе предѣлы отъ нападепія крымцевъ и въ вѣрности

Россіи присягу учинилъ. Оный Князь Измаилъ имѣлъ сына Князя

Уруса, отъ коего произошли Князья Урусовы и многіе были въ знат-

пѣйших* чинах*, имеповапы отъ Россійскихъ Государей Князьями, жа-

лованы были деревнями и другими почестьми и знаками Монарших*

милостей. Все сіе доказывается справкою Архива Коллегін Иностран-

ных* дѣлъ,  Разряднаго Архива и родословного Кпязей Урусовыхъ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова II, 26.

Колѣно Т. Князья Урусовы, подобно Кпязьямъ Юсуповым* и

угасшим* родам* Князей Шейдаковыхъ, Кутумо-

выхъ и Байтерекоішх*, произошли отъ владѣтелей

погайскихъ,   родопачальпикомъ коих* былъ знаме-



нитый Едигей Мангит*. Он* былъ сперва одним*

изъ любимых* полководцев* Тамерлана, потом* мо-

гущественным* вельможею въ Золотой Ордѣ, побѣ-

дителемъ великаго князя литовскаго Витольда на

берегах* Ворсклы въ 1399 году, осаждал* Москву

и разорил* Троицкую лавру въ декабрѣ 1407 г.;

наконецъ сдѣлался владѣтелемъ улусовъ ногайских*

татаръ, кочевавших* по обѣимъ сторонам* Волги

отъ Казани до подошвы гор* Уральских*, до Астра-

хани и до предѣловъ Крыма.

Колѣно   П.  Мурадинъ-Мурза.

„       III. Оказъ-Мурза.

„ IV. Муса-Мурза, заключил* в* 1489 году договор* дружбы

и союза съ Іоанном* Великимъ.

„         V. По кончинѣ Мусы, улусами ногайскими владѣлъ сынъ

его князь Юсуфъ. Брат* сего послѣдняго, князь

Измаилъ, въ 1556 году убилъ Юсуфа, овладѣлъ

улусами и въ 1565 году отправилъ въ Москву

обоихъ сыновей Юсуфа, отъ коихъ происходить

нынѣшнІе Князья Юсуповы.

„ VI. Послѣ Измаила властвовал* сынъ его, князь Урусъ, и

заключилъ новый договоръ дружбы и союза съ Ца-

рем* Іоанном* IV въ  1561  году.

Многіе изъ внуков* Уруса принимали христіанскую вѣру съ тит-

лом* Князей Урусовых*.

Бій-Мурза, во св. крещеніи Князь Петр* Араслановпчъ, убилъ

тушинскаго самозванца въ  1610 году.

Князь Алсксандръ Александровичъ, полковник*, былъ любителем*

и знатоком* отечественныхъ древностей и усердпымъ ревпптелемъ про-

свѣщенія; онъ подарилъ московскому университету цѣлый музей мине-

раловъ, монет*, медалей, мозаикъ и прекрасную бнбліотеку; большая

часть этого собранія, къ сожалѣнію,  погибла въ пожарѢ  1812  года.



Коиецъ

АРХАРОВЫ.                          XIY в.

Выписка и:п, Гербоввика III, GO.

Фамиліи Архаровыхъ мпогіс Российскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ разныхч. чипахъ и жалованы были отъ Государей въ

1ііТ7 и "ныхъ годахъ помѣстьями и другими почестьми и знаками Мо-

нарншхъ милостей. Все сіе доказывается жалованными на помѣстья

грамотами, справкою Вотчиннаго департамента и родословного Лрха-

ровыхъ,- означенными въ присланной изъ Московскаго дворянскаго со-

брания дворянской родословной кнпгѣ.

Выииска изъ Родословной книги, изд. Русской Старины I, 124.

ІІолагаютъ, что родоначалъннкъ Архаровыхъ выѣхалъ въ концѣ

XIV или началѣ XV вѣка изъ Литвы въ Россію съ князьями Патри-

кѣевыми, потомками Гедимина.

Въ концѣ XVII вѣва, одинъ изъ предковъ Архаровыхъ, Ѳедоръ

Григорьевича, былъ стольникомъ, а четверо считались дворянами мо-

сковскими.

Николай Петровичъ, генералъ отъ инфантеріи, кав. св. Андрея,

t  1814  г.

ПОТОМСТВО БАТУРА - J6 1.

ііетровы-сожшово.                х7Л0и.

Въ Гербовникъ внесены три фамиліи Петровыхъ:

1)   Потомство мурзы Батура,   выѣхавпіаго   изъ Большой Орды въ

іѣ XV вѣка. Отъ этого рода происходить фамилія Петрово-Соловово

Герб. II, 47).

2)   Потомство Петра Григорьевича Петрова,   верставнаго   помѣст-

шмъ окладомъ въ 1680 г. (Герб. VII,  133).

3)   Аѳанасій   Конетантиповичъ   Нетровъ,   утвержденный   въ   дво-

іяпствѣ въ 1875 г   (Герб. XIII, 171).

зг
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Настоящая статья относится   до первой   фамиліи   Петровых*, по-

томства Батура.

Выписка изъ Гербовника II, 47.

Род* Петровы хъ-Соловово происходит* от* выѣхавшаго во дни

Велпкаго Князя Ѳедора Олеговича Рязанскаго из* Болыпія Орды мурзы

Батура, а по крещеніи названнаго Меѳодіемъ, коего сынъ, Глѣбъ Ба-

туричъ, былъ у Великаго Князя Ивана Ѳедоровича Рязанскаго бояри-

ном*. Правнукъ сего Глѣба Батурича, Михайло Петровъ-Соловово, въ

1598 году былъ в* Чернигов* полковым* головою. Дщерь его, Пра-

сковья Михайловна, была въ супружествѣ за Царевичем* Іоанномъ Іоан-

новичемъ, сывомъ Государя Царя Іоанпа Васильевича, равнымъ обра-

зомъ и другіе многіе потомки помянутаго Глѣба Батурича, Петровы-

Соловово, служили стольниками и въ иныхъ знатныхъ чинахъ и жало-

ваны были отъ Государей помѣстьями. Все сіе доказывается справкою

Разряднаго Архива, свидетельством* Архива Коллегіи Иностранныхъ

дѣлъ и родословного  Иетровыхъ-Соловово.

Выписка изъ Родословной книги, изд. Р. Старины II, 135.

Колѣно I. Мурза Батуръ, выѣхалъ изъ Большой Орды въ началѢ

XV вѣка къ Великому Князю Рязанскому Ѳедору

Олеговичу,  и во св.  крещеніи нареченъ Меѳодіеыъ.

„ П. Глѣбъ Меѳодіевичъ Батурин*, | 1456, боярин* Ве-

ликаго Князя Рязанскаго Іоанна Ѳедоровича.

„       III. Онисифоръ Глѣбовичъ.

„       IV. Степан* Онисифоровичъ.

„        V. Ѳедоръ Степанович*.

VI.  Петр* Ѳедоровичъ.  Отъ него пошли   Петровы.

„      VII.  Тимоѳей Петровичъ Петровъ.

„ VIII. Иванъ Тимоѳеевичъ, прозв. Соловой. Его потомки,

для отличія отъ других* вѣтвей, стали писаться

Петрово-Солововы.

Леонтій Тимоѳеевичъ Петровъ, упомянут* в* синодикѣ Іоанна

Грознаго.

Пелагея Михайловна Петрова, f 1620, супруга Царевича Іоанпа

Іоанновича (сына Іоанна Грознаго).
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Убиты   въ  сражеиіи:

Дмитрій Михайлович* Петрово, f литовцами подъ Шиловым* в*

1580 году.

Василій Алексѣсвич* Петровъ, стольник*, f в* сраженіи на Хо-

дынкѣ въ  1608 году.

Степан* Алексеевич* Петров*, стольник*, f в* сраженіи на Хо-

дынкѣ въ  1608  году.

Дмитрій Григорьевич* Петрово-Соловово, f подъ Глуховымъ въ

1669  году.

ПОТОМСТВО БАТУРА -М 2.

Начало

ЛЕОНТЬЕВЫ.                          XT в.

Выииска изъ Гербоввика VI, 30.

Къ Великому Князю Ѳедору Олеговичу Рязанскому выѣхалъ изъ

Болыпія Орды мурза именем* Батуръ, а по крещеніи названный Ме-

ѳодіемъ; сынъ сего Меѳодія, Глѣбъ Батуричъ, находился при Великом*

Князѣ Иванѣ Ѳедоровичѣ Рязанском* боярином*. У сего Глѣба были

правнуки Петр* и Леонтій; отъ перваго пошли Петровы-Соловово, а

отъ послѣдняго —Леонтьевы. Потомки сего рода, Леонтьевы, Россійскому

Престолу служили дворянскія службы въ знатных* чинах* и жалованы

были отъ Государей помѣстьями. Все сіе доказывается справкою Раз-

ряднаго Архива и родословного Леонтьевых*.

Выписка изъ Родословной книги, изд. Р. Старины I, 211 и II, 135.

Колѣно I. Мурза Батуръ, выѣхалъ изъ Большой Орды въ на-

чале XV вѣка къ Великому Князю Рязанскому

Ѳедору Олеговичу и во св. крещеніи наречен*

Меѳодіемъ.

„ П. Глѣбъ Меѳодіевичъ Батурин*, боярин* Великаго Князя

Рязанскаго Іоанна Ѳедоровича (f 1456).

„       III. Онисифоръ Глѣбовичъ.

„       IV. Степан* Онисифоровичъ.

я        V. Ѳедор* Степанович*.

31*



— 484 —

Колѣно VI. Леонтій Ѳедоровичъ, каширскій номѣіцикъ. Жена:

Прасковья Ивановна Раевская. Отъ него пошли

Леонтьевы.

Анна Леонтьевна, f 2 іюня 1702, за Кирилломъ Полуехтовичемъ

Нарыпткинымъ, впослѣдствіи боярипомъ, p. 1623, f 30 апр. 1691 (отъ

этого брака родилась Царица Наталія Кирилловна).

Убитъ:

Леонтьевъ,  прапоршдкъ л.-гв.  егерск.  п., | въ сраженіи нри Ко-

лоцкомъ монастырѣ, Шевардинѣ и Бородин* (24 и 26 августа 1812 г.).

Кав. св. Георгія

3 степени:

1774 г.  Михаилъ Пиколаевичъ Леонтьевъ,  бригадиръ.

Напало

XV в.                            БОЛТИНЫ.

Выписка изъ Гербовника IT, 50.

ІІредокъ рода Болтыныхъ, мурза Кутлубага, а по крещеніи наз-

ванный Георгіемъ, выѢхалъ изъ Большой Орды. У сего Георгія былъ

сынъ Михаилъ Юрьевичъ, по прозванію Болтъ, коего потомки, Болтины,

Российскому Престолу служили намѣстпиками, стольниками, воеводами

и въ иныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ ™- и дру-

гихъ годахъ помѣстьями. Бее сіе доказывается жалованными на по-

мѣстья грамотами, справкою Разрядпаго Архива н родословного Бол-

тиныхъ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV", 303.

Въ началѣ пятнадцатая вѣка выѣхалъ изъ Большой Орды вт

Москву мурза Кутлубага и принялъ св. крсіценіе съ именемъ Георгія-

У него былъ сынъ Михаилъ Юрьевичъ, по прозвищу Болтъ ро-

доначальника  Болтиныхъ.
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Григорій Михайлович'!», ѣзднлъ посломъ отъ [оанна Великаго къ

хану Ахмату въ 1472 году.

Воинъ Ивановичъ, дворянинъ брянскій, участвовал!, въ избраніи

Царя Михаила Ѳедоровича.

Иванъ Ніікитнчъ, f 1792, былъ извѣстпымъ историческимъ писа-

телемъ.

Убитъ нъ сраженіи:

Андрей   Болтинъ,  по   прозвищу   Алай, f въ Казанскомъ   походѣ

1548  года; имя  ого вписано въ сннодикъ  Московскаго  Успенскаго со-

бора  на  вѣчное  иомпновеніе.

Нача

БУХАРИНЫ.                           XY

Выписка изъ Гербовника V, 49.

Фамиліи Бухарипыхъ Евтифей Ивановъ сынъ Бухаринъ за службу въ

^■- году жалованъ помѣстьями. Равнымъ образомъ и другіе мпогіе сего

рода Бухарины Российскому Престолу служили дворянскія службы въ

разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей помѣстьями. Все сіе

доказывается выписями съ писцовыхъ капгъ и копіею съ опредѣлевія

Новгородскаго дворяпскаго еобранія о внесеніи рода Бухариныхъ въ

дворянскую родословную книгу,  въ  6-ю ея  часть, древняго дворянства.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 310.

Предокъ ихъ выѣхалъ изъ ПІвеціи въ началѣ пятнадцатая вѣка.

Изъ потомковъ его, Григорій Наумовичъ Бухара былъ родоыачаль-

ниішмъ Бухариныхъ.

Тимоѳей Григорьевъ сынъ. Наумовъ внукъ, по прозвищу Бу-

хара, владѣлъ помѣстьемъ въ Кашинскомъ уѣздѣ въ 1503 году, какъ

видно изъ грамоты, данной Іоапномъ Великимъ сыну его Юрію Ивано-

вичу па владѣніе городомъ Кашинымъ.

Сыновья Бухары, Иванъ и Григорій Тимооеевичи, писались Буха-

риными.

Иванъ Наумовичъ Бухаринъ, находился 2-мъ воеводою стороже-

ваго полка въ Калугѣ въ  1569  году.
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Начало

XY в.   РОСТОПЧИНЫ и ГРАФЫ РОСТОПЧИНЫ.

1-я выписка изъ Гербовника П, 72.

Фамилія Ростопчиныхъ начало свое воспріяла отъ выѣхавшаго къ

Великому Князю Василию Ивановичу изъ крымскихъ татаръ Бориса

Давыдовича, прозвище Ростопча. Потомки его, Ростопчины, мпогіе Рос-

сийскому Престолу служили дворянскія службы и жалованы были по-

мѣстьями. Все сіе доказывается справкою Разряднаго Архива.

2-я выписка изъ Гербовника ІУ, 12.

Графъ Ѳедоръ Васильевичъ Ростопчинъ происходить изъ древней

благородной фамиліи, которая, какъ доказано въ справкѣ Разряднаго

Архива, начало свое воспріяла отъ выѣхавшаго къ Великому Князю

Василію Іоанповичу изъ крымскихъ татаръ Бориса Ѳедоровича, по про-

звааію Ростопча, коего потомки, Ростопчины, многіе Российскому Престолу

служили дворянскія службы и жалованы были отъ Государей помѣстьями;

а 1799 года февраля 22 дня, но указу Его Величества Государя Импе-

ратора Павла Перваго, помянутый Ѳедоръ Васильевичъ Ростопчинъ за

отличное усердіе и труды пожалованъ въ графское Бсероссійскія Им-

періи достоинство, распространяя оное па дѣтей его и весь родъ ихъ

мужеска и женска пола, и марта 15 того-жъ 1799 года, гербъ графа

Ростопчина Высочайше Его  Императорскимъ Величествомъ утвержденъ.

Выписка из'ь Родословной книги Князя Долгорукова II, 217 и Родословнаго Сборника

Рунмеля  II, 341.

Давыдъ Рабчакъ, крымскій татарипъ, жилъ въ иачалѣ X V* столѣтія.

Михаилъ Давыдовичъ Ростопча, выѣхалъ изъ Крыма въ Россію

около  1432  г.  Отъ пего пошли Ростопчины.

Ѳедоръ Васильевичъ, участвовалъ въ Турецкихъ походахъ при Ека-

теринѣ Великой, кабинетъ-миниетръ по ипостраннымъ дѣламъ (1798),

возведенъ въ графское Российской Имперіи достоинство 22 февраля

1799, оберъ-канцлеръ Мальтійскаго ордена (1799), директоръ почтъ

(1799), президентъ коллегіи иностранныхъ дѣлъ (1799—1801), членъ

1'осударственнаго совѣта (1800). оберъ-камергеръ (1807), главнокоман-

дуюіцій   Московской   и шести   другихъ   губерній  (1812 — 1816),  кав.
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св. Андрея; одинъ изъ умнѣйінихъ людей своего времеии, оставивши

по себѣ блистательную память и на поприіцѣ государствепномъ и на

ноприщѣ литературному и въ особенности прославился въ бытность

свою Московскпмъ главнокомандующими» въ великій 1812 годъ.

Убиты въ сраженіи:

Немнръ Григорьевичъ Ростопчинъ, f 2 октября 1552, при взятіи

Казани.

Андрей Меншпчъ Ростопчинъ, f  1579,  на службѣ.

Григорін Дмитріевичъ Ростопчинъ, f 1618, подъ Москвою.

Петръ Васильевичъ Ростопчинъ, офиц. Преображенск. п., во время

Шведской войны, командуя шлюпкой, былъ окруженъ 3-ыя непріятель-

скими кораблями и, не желая сдаться, взорвалъ себя на воздухъ, f

13 августа 1789 г.

Начало

БАРОНЫ СТАЛЬ-ФОНЪ-ГОЛЬШТЕНЯЪ.    ХУ в.

Выписка изъ Гербовника XIII, 18.

Высочайше утвержденнымъ 10 февраля 1869 года мнѣніемъ Го-

суд арственнаго Совѣта, согласно опредѣленію Правительствующаго Се-

ната отъ 13 марта 1868 года, предоставлено дворянской фамиліи Сталь-

фонъ-Голыптейнъ, внесенной въ Эстляндскую матрикулу въ 1746 году.

одинъ изъ членовъ которой, Борисъ, названъ барономъ въ патентѣ на

чинъ корнета въ 1830 году, пользоваться титуломъ баронскнмъ.

Выписка изъ Родословной кпиги Князя Долгорукова III, 409.

Фамилія Сталь-фонъ-Гольглтейнъ (Stael von Holstein) весьма древ-

няя, происходитъ изъ Германіи и была извѣстною въ Остзейскихъ

областяхъ уже въ пачалѣ пятнадцатая вѣка.

Іоаннъ Сталь-фонъ-Гольштейнъ, фохтъ Везенбергскій, былъ посломъ

ливонскаго ордена для заключенія договора съ ПІвеціею въ 1458 году.

Другой изъ членовъ этой фамиліи былъ посломъ гермейстера ливонскаго

къ гермейстеру тевтонскаго ордена въ 1498 году.
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Гильдебрандъ, родоначальникъ всѣхъ нынѣшнихъ бароновъ и дво-

ряаъ Сталь-фонъ-Голыптейнъ, храбрый воинъ, взятъ былъ въ плѣнъ

русскими и семь лѣтъ провелъ въ плѣну.

Гильдебрандъ Сталь-фонъ-Гольштейнъ, умеръ въ 1587 году, оста-

вивъ 2-хъ сыновей, Іоапна и Матіаса, въ совершенной бѣдности. Они

оба записались въ мѣщане по городу Перпову и принялись за торговлю,

въ коей умомъ и честными трудами своими пріобрѣли состояніе, соот-

вѣтственное ихъ старинному имени. Ио законаиъ того времени, дво-

ряне, встуиившіе въ купеческое сословіе, лишались дворянства и потому

королева Христина пожаловала повый дворяискій дипломъ сыновьямъ

Іоанна и Матіаса  14 октября  1652 года.

Оттонъ Вильгельмъ. возведепъ королевою Ульрикою- Элеонорою

2 іюля 1719 года въ баронское ІІІведскаго королевства достоинство.

Отъ него происходятъ нынѣшніе бароны Сталь-фопъ-1'ольштейпъ, раздѣ-

лившіеся на двѣ вѣтви: одна состоитъ въ подданствѣ Россіи, другая— ■

въ подданствѣ  ПІвеціи.

Георгъ Богуславъ, шведскій фельдмаршалъ, кав. ордена Серафи-

мовъ и комапдоръ ордена Меча, возведенъ былъ королемъ Фридрихомъ I

14 іювя 1731 года въ баропское Шведскаго королевства достоинство.

Онъ не оставилъ мужского потомства. Баронъ Эрикъ Магнусъ, швед-

скій посланникъ въ Парижѣ въ концѣ ХѴШ вѣка, женатый на Аннѣ-

Луизѣ Неккеръ, столь знаменитой на поприщ/в словесности и на по-

прищѣ политики подъ нменемъ  госпожи  Сталь.

Въ Остзейскихъ губерніяхъ есть еще фамилія Отааль (Staal), пре-

докъ коей, изъ французской службы ноступлвіній въ шведскую, за хра-

брость свою получилъ отъ Великаго Густава Адольфа дворянское до-

стоинство и  помѣстье.

Убиты   въ   сраженіи:

Матіасъ Сталь-фонъ-Гольштейнъ, шведскій маіоръ, f въ Тридцати-

лѣтнюю войну (1618 — 1648).

Ричардъ Стадь-фонъ-Голынтейнъ, шведскій ротмистръ, f въ сраже-

ніи съ русскими 7 сентября  1656  года.

Гольштейнъ, маіоръ, изрубленъ въ сражеаіи при Ассотѣ въ Венгріи

6 іюня   1849  г.
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ВОЛКОВЫ,                            ХГ в.

ПРОИСХОДЯЩЕЕ ИЗЪ СТАРИННОЙ ЛИТОВСКОЙ ФАМИЛІИ волкъ,

Въ Гербовпикъ внесены пять фамвліи Волковыхъ:

1)   Волковы, происходящее изъ старин пой литовской фамиліи Волкъ,

известной еще въ XV вѣкѣ (Герб. I, 70).

2)   Волковы, потомки Семена Лоанасьевпча Волкова, получившаго

въ 1626 году въ помѣстиый окладъ прежнее помѣстье отца своего

(Герб.  VII,  64).

3)   Волковы, потомки Андрея Ѳедоровнча Волкова, жалованнаго

помѣстьемъ въ   1680  году (Герб.  VII,   136).

4)   Волковъ, ИлларІонъ Сшіридошшнчъ, возведенный въ дворянство

въ  1741   году (Герб.  III,   120).

5)   Волковъ, Оедоръ Григорьевичу возведенный въ дворянское до-

стоинство въ  1799  году (Герб.  V,  139).

Настоящая статья относится до первой фамилін Волковыхъ, про*

псходящпхъ  изъ старинной литовской  фамиліи  Волкъ.

Выписка изъ Гербовника I, 70.

Фамилія Волковыхъ происходитъ отъ Григорія Волка, выѣхавшаго

изъ Польши къ Великому Князю Васплью Ивановичу. Потомки его.

Волковы, служили Россійскому Престолу дворянскія службы и верстаны

были въ j^ и ДРУГИХЪ годахъ помѣстнымъ окладомъ. Все сіе доказы-

вается хранящимися въ Герольдіи справками Разряднаго Архива и родо-

словного Волковыхъ.

Выписка изъ Родослошюй книги Князя Долгорукова IV, 347.

Волковы, потомка старинной литовской фамиліи Волкъ, герба Трубы

(traby), въ Литвѣ именованные: господа славные в храбрые Волки.

Фамилія эта извѣстиа была въ Лнтвѣ еще въ пятиадцатомъ вѣкѣ, а въ

началѣ шести адцата го пѣкоторые изі. членовъ ея переселялись въ Россію

и  стали писаться:   „Волковыми".

Григорій Михайловича Волковъ, упоминается въ Казанскомъ по-

ходѣ ЬН4 года.

Цудинъ Волковъ, сынъ боярскій, ѣздилъ въ 1585 году вмѣстѣ съ
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Иваномъ Чихачевымъ, на рѣку Плюсу, для переговоровъ съ шведскими

чиновниками, присланными отъ нарвскаго губернатора.

Иванъ Ильичъ, полковникъ регулярныхъ войскъ въ царствованіе

Алексѣя Михайловича, былъ посыланъ противъ башкнрцевъ и калмы-

ковъ.

Дмитрій Васильевичъ, находился при Екатеринѣ Великой прези-

дентомъ мануфактуръ-коллегіи.

Убиты  и  ранены  въ  сраженіи:

Панкратій Кривопишичъ Волковъ, | при взятіи Казани 2 октября

1552  года.

Аггей Санчуровичъ Волковъ, f при осадѣ Смоленска въ 1624 году.

Ннкифоръ Саимаповичъ Волковъ, раненъ при осадѣ Смоленска въ

1624 году.

Андрей Алексѣевичъ Волковъ, офицеръ Семеновскаго полка, f въ

сраженіи подъ Лѣснымъ въ  1708  году.

Волковъ, ротмистръ Лубенскаго гусарскаго полка, f въ сраженіи

подъ Лейпцигомъ и окрестностяхъ (2, 4 и 7 октября 1813 г.). Намъ

неизвѣстно, къ которой изъ фамиліи Волковыхъ онъ принадлежалъ.

XY в.       РАЧИНСКІЕ и ГРАФЫ РАЧИНСКІЕ.

ЛРУССКІЕ ГРАФЫ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова III, 23G.

Есть три фамиліи Рачинскихъ, изъ коихъ одна внесена въ Гер-

бовникъ:

1)   Рачинскіе, герба Налеичъ, владѣвшіе вотчинами въ землѣ Во-

лынской въ XV вѣкѣ (Герб. VI, 107). Сюда принадлежа™ графы Ра-

чинскіе.

2)   Рачинскіе, герба Ястржембецъ, пріявшіе начало въ землѣ Во-

лынской въ XVII вѣкѣ (въ Герб,  не внесены).

3)   Рачинскіе, герба Слѣповронъ, пріявтіе начало въ Литвѣ въ

ХѴП вѣкѣ (въ Герб,  не внесены).

Настоящая статья относится до цервой фамиліи Рачинскихъ, герба

Налеичъ.
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Фамилія Рачинскихъ (Racxyuski) древняя и была извѣетною въ

землѣ Волынской еще въ пятвадцатомъ вѣкѣ, владѣя тамъ вотчинами

Гагипъ, Руда и другими,

Поколѣнное родословіе нынѣшнихъ графовъ Рачинскихъ начинается

со Станислава Рачинскаго, владѣтеля вотчипы Гуда, лшвшаго въ концѣ

XVI вѣка.

Францъ-Стефанъ (IV колѣно), былъ родоначальникомъ старшей вѣтви,

состоящей въ русскомъ подданств'!», а младшая вѣтвь, состоящая въ

подданствѣ Пруссіи, происходитъ отъ брата его Михаила-Казиміра,

бывіпаго посломъ польскимъ  въ Вѣпѣ при императорѣ Карлѣ VI.

Внукъ Миханла-К-азиміра, Казнміръ, кав. Бѣлаго орла и прус-

скаго орд. Черпаго орла, возведенъ былъ королемъ прусскимъ Фридри-

хомъ-Внльгельмомъ III въ 1798 году въ графское Прусскаго коро-

левства достоинство. Онъ не имѣлъ сыновей, а младшая его дочь, Ми-

шелина, вышла за его двоюроднаго брата Филиппа Гачиискаго, и рож-

денные отъ этого брака внуки графа Еазиміра, Эдуардъ и Аоанасій,

возведены были въ 1804 году въ графское Прусскаго королевства до-

стоинство.

Графъ Аѳанасій, р. 1788, бывшій прусскимъ посланникомъ при

развыхъ дворахъ, жепатъ па дочери Князя Радзивилла и принцессы

Луизы прусской; потомственный члеиъ верхней палаты королевства

Прусскаго.

12 (24) декабря 1825 года графское Прусскаго королевства до-

стоинство распространено было па Викентія Осиповича Рачинскаго.

Выписка пзъ Гербовника VI,  107.

Фамилія Рачинскихъ происходитъ изъ Смоленскаго шляхетства.

Потомки сего рода, Рачипскіе, многіе служили Россінскому Престолу

дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были въ ™ ь и

другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается выписью съ жало-

ванныхъ грамотъ и отказныхъ кпигъ, означенными въ копіи съ опре-

дѣленія  Смоленскаго дворянскаго собраиія.



ГРАФЫ МАНУЦИ.

ИНОСТРАННЫЕ ГРАФЫ.

Родъ графовъ Мануци происходитъ отъ древпей благородной фа-

МН.1Ш итальянской, въ нятомъ на десять столѣтіи поселившейся въ Ве-

нецианской республвкѣ. Мпогіе сего рода прославились службою и тру-

дами, подъятыми на пользу республики, а паче во время войны съ

турками. Родъ сей издревле пользовался и графскимъ титуломъ, каковый

и по диплому, данному отъ курфюрста Баварсиаго, присвоенъ сей фа-

миліп и къ древнему гербу рода графовъ Мануци ирисоединенъ золотой

левъ изъ герба Палатинскаго. Въ 1772 году фами.чія сія поселилась

въ Польшѣ, гдѣ получила во владѣпіе староство. Потомокъ сего рода

графовъ, Николай Мануци и сынъ его Станиславъ, были употребляемы

въ самыя важнѣйшія дѣ.іа и должности, гдѣ всегда на дѣлѣ показывали

усердіе свое ко Всероссійскому Престолу. Его Величество блажеппыя

памяти Государь Имиераторъ Павелъ 1-й Всемилостивѣйше утвердить

изволилъ графу Николаю Мануци въ наслѣдственное владѣніе староство

Опеское, пожаловалъ его дѣйствительнымъ камергеромъ и, утвердя гербъ

его, повелѣлъ внести оный въ обпіій дворянскихъ родовъ   Гербовникъ.

Выписка изъ Родословной книги Квязя Долгорукова 111, 179.

Фамилія Мануцци (Маішгсі)   происхожденія   веиеціанскаго   и   въ

восемнадцатомъ вѣкѣ переселилась изъ Италіи въ Польшу. Император!

Павелъ пожаловалъ  Николая   Мануцци   камергеромъ и дозволилъ ему

и сыну его Станиславу потомственно именоваться графами.

1401 г.                         ГОЛОВНИНЫ.

Выписка изъ Родословной книга Кнаая Долгорукова IV, :»(34.

Никита Головня, боярипъ іювгородскій, предводнтельствовалъ нов-

городскимъ войскомъ, разбившимъ въ 1401 году подъ Холмогорами

войско  Веливаго  Князя  Московсісаго  Василія Дмитріевича.

Иванъ Головнинъ, жившій около 1500 года, прямой родоначаіь-

иикъ  всѣхъ нынѣшиихъ дворянъ Головнипыхъ.
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Фамилія  Головпмныхъ раздѣлилась  иа  двѣ вѣтви, изъ  коихъ   каж-

дая пмѣетъ свои гербъ.

1)   Старшая вѣтвь происходитъ отъ Игпатія Ивановича, сына выше-

уиомянутаго Ивана Головнипа (Герб. IX, 59).

2)   Младшая   вѣтвь   происходитъ   отъ  Василія   Ивановича,   внука

того же Ивана Головнина (Герб. VIII, 66).

Гц иынпска изъ ГсрСшвішка IX, Г>!і.

ПОТОМСТВО ИГІІАТІЯ ГОЛОВНИНА.

Фамиліи Головниныхъ, за Игнатьемъ Головнинымъ по нисцовымъ

книгамъ и по грамотѣ -'™(' года писана вотчина, жалованная ему за

Московское осадное сидѣнье. Потомки сего рода служили Российскому

Престолу дворянскія службы въ разпыхъ чинахъ и владѣли деревнями.

Все сіе доказывается справками архивовъ и копіею съ опредѣленія

Рязанскаго дворянскаго депутатскаго собрапія о внесеніп рода Головни-

ныхъ въ 6-ю часть родословной книги,  въ число древняго дворянства.

2-я выписка изъ Гербовника VIII, 66.

ПОТОМСТВО  ВАОШПЯ ИВАНОВИЧА.

Фамиліи Головниныхъ многіе Россійскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ разныхъ чипахъ и владѣли въ ^ и другихъ го-

дахъ помѣстьями. Все сіе доказывается справкою Вотчиннаго департа-

мента, означенною въ копіи съ опредѣлснія Московскаго дворянскаго

депутатскаго собранія о внесеніи рода Головниныхъ въ родословную

книгу, въ  6-ю часть, древпяго дворянства.

Выписка изъ Родословной книги князя Долгорукова IV, 364.

Игнатій Тарасьеничъ, f 1652, и братъ его Павелъ Тарасьовичъ

Головнины, за храбрость и за вѣраисть отечеству въ смутную эпоху

самозванцевъ пояіаловапы  вотчинами отъ Царя Шуйскаго.

Владиміръ Масильевичъ, былъ воеводою въ ПІведскомъ походѣ

1549 года.

Иванъ Ивановичъ, по прозвищу Облязъ, былъ воеводою въ по-

ходахъ Казанскомъ 1544 года и ВІведскомъ 1549 года.

Михаилъ Васильевичъ, былъ воеводою въ Полоцкомъ походѣ 1551 г.
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Василій Михайловичу одинъ изъ знаменитѣйшихъ русскихъ море-

ходцевъ, прославилъ имя Головниныхъ. Вице-адмиралъ, во время тяж-

каго плѣна своего въ Японіи, опъ явилъ геройскую твердость духа, а

впослѣдствіи, въ званіи генералъ-иптенданта флота, оказалъ отечеству

великія услуги своимъ умомъ, дЬятельностІю и безкорыстіемъ, |  1831.

Ллександръ Васильевичъ, былъ министромъ народнаго просвѣщенія

(1861  по  1866 г.).  Члепъ государственна™  совѣта, ~\   1886.

Убиты   въ  сраженіи:

Василій Ивановичъ Головнинъ, f при осадѣ Смоленска въ 1634 г.

Никита Мирославнчъ Головнинъ, f въ бою на Волгѣ, въ Казан-

скомъ походѣ  1552  года.

Иванъ Мирославнчъ Головнинъ, f въ бою на Волгѣ, въ Казан-

скомъ походѣ  1552 года.

Никита Владпміровнчъ Головнинъ, f при послѣдней осадѣ Казани

въ томъ же году.

Наумъ Владиміровичъ Головнинъ, f при послѣдней осадѣ Казани

въ томъ же году.

Адріанъ Никифоровичъ Головнинъ, дворянинъ Галичскаго уѣзда,

t при осадѢ Смоленска въ  1634 году.

Ѳедоръ Ивановичъ Головнинъ, дворянинъ уѣзда Дорогобужскаго,

f во время осады Смоленска въ  1634 году.

Николай Купріяновичъ Головнинъ, маіоръ С.-Петербургскаго гре-

надерскаго полка, f при Кенигсвартѣ 7    мая  1813   года.

ПОТОМСТВО КИЧИ-БЕЯ (ПАВЛА) -№ 1.

1402-ІДОг.                         КАРАЫДѢЕВЫ.

Выписка изъ Гербовника IV, 39.

Предашь фамиліи Карапдѣевыхъ Кичи-бей Карандѣевичъ, а по кре-

щеніи названный Павлом», выѣхалъ въ Россію въ ш году изъ Колвшія

Орды. Потомки сего Кичи-бея, Карандѣевы, многіе Россійскому Престолу

служили дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы  были отъ
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Государей въ щ§ и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается

справкою Разряднаго Архива, означенною въ присланной изъ Рязав-

скаго дворянскаго собранія родословной книгѣ.

ПОТОМСТВО КИЧИ-БЕЯ (ВАСИЛІЯ) - .№ 2.

КОРОБЫШЫ.                        1402-ІШг.

Выписка изъ Гербовника Ш, 16.

Родъ Коробьиныхъ происходитъ отъ выѣхавшаго къ Великому

Князю Ѳедору Олеговичу Рязанскому изъ Ьольшія Орды татарина Кичи-

бея, а по крещеніи названеаго Васильемъ. У сего Василья былъ сынъ

Иванъ Васильевичъ, по прозванію Коробъя, коего потомки, Коробьины,

многіе Россійскому Престолу служили дворянскія службы въ стольви-

кахъ, стряпчими и въ ішыхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей

помѣстьями. Все сіе доказывается жалованными на помѣстья грамотами,

справкою Разряднаго Архива и родословного, означенными въ коніи съ

опредѣленія Рязанскаго дворянскаго собранія о внесеніи рода Коробьиныхъ

въ дворянскую родословную книгу, въ 6-ю ея часть, древняго дворянства.

Сего-жъ рода Василій Гавриловичъ Коробьинъ, какъ показано

въ Россійской Исторіи, при Государѣ Царѣ Михаилѣ Ѳедоровичѣ по-

сыланъ былъ въ Персію и, по возвращеніи оттуда, вывезъ ризу Господню,

которая всенародно приията съ великою честію и радостію и украшен-

ная поставлена въ Соборной церкви въ Москвѣ.

ПОТОМСТВО КИЧИ-БЕЯ (СЕЛИВАНА) - .№ 3.

СЕЛИВАНОВЫ.                       1402-1»,

Выписка изъ Гербовника X, 49.

Предокъ рода Селивановыхъ Кичи-бей, а по крещенш названный

Селиваномъ, выѣхалъ пзъ Большой Орды Шелехматовой во дни Вели-

каго Князя Ѳедора Олеговича Рязанскаго и былъ при семъ Князѣ

бояриномъ; равнымъ образомъ и происшедшіе отъ него потомки служили
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1'оссіПскому Престолу въ разныхъ зпатпыхъ чинахъ и верстаны были

въ ... и другихъ годахъ помѣстпыми и депеашыми окладами. Все сіе

доказывается справками Разряднаго Архива, Вотчинпаго департамента

и другими документами, свидѣтелъствующими о происхожденіи рода

Селивановыхъ.

Убитъ:

Никита Селивановъ, прапорщ. Семевовск. п.,   t подъ Нарвою въ

1700  году.

1402-Ш9Г.                             БИРІШНЫ.

Выписка изъ Гербовника III, 17.

ІІредокъ фамиліи Бнркиныхъ, Иванъ Михайловичъ, находился при

Великомъ Князѣ Ѳедорѣ Олеговичѣ Рязанскомъ иамѣстникомъ. У него

былъ сынъ Иванъ Бирка, коего потомки, Ьиркины, Россійскому Пре-

столу служили дворянскія службы въ разеыхъ чинахъ и жалованы

были отъ Государей помѣстьями. Все сіе доказывается жалованными

на помѣстья грамотами, родословною Биркиныхъ и грамотою Рязан-

скаго дворянскаго собранія, въ которой показано, что родъ Биркиныхъ

внесенъ въ дворянскую родословную кнпгу, въ 6-ю ея часть, древпяго

дворянства.

Выписка изъ Родословной книги Киязя Долгорукова ГѴ, 296.

ІІредокъ ихъ, Иванъ Михайловичъ, с.іужилъ при Великомъ Князѣ

Рязанскомъ Ѳедорѣ Олеговичѣ (который княжилъ въ первыхъ годахъ

пятнадцатаго вѣка).

Сынъ его, Иванъ Ивановичъ, по прозвищу Бирка, былъ родона-

чальникомъ Биркиныхъ.

Алексѣй Даниловичъ Биркинъ, упоминается въ Колыванскомъ по-

ходѣ  1540 года.

Басилій Поликарповичъ, упоминается въ Шведскомъ походѢ 1549 г.

Филинпъ Кирилловичъ, упоминается въ Полоцкомъ походѣ 1551 г.

Родіонъ Петровичъ, былъ посломъ въ Грузіи съ  1587 по 1589 г.
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БЕСТУЖЕВЫ, БЕСТУЖЕВЫ-РЮМИНЫ   1403 г.

И ГРАФЫ БЕСТУЖЕВЫ- РЮМИНЫ.

1-я выписка изъ Гербовника ѴШ, 57.

Предки фамиліи Бестужевых^ издревле пребывали въ дворянскомъ

достоинствѣ. Степанъ Стеиановъ сынъ Бсстужевъ въ ~- году отъ Го-

сударя Царя н Великаго Князя Ѳедора Алексѣевича за службу жало-

ванъ на вотчину грамотою. Потомки сего рода, Бестужевы, равнымъ

образомъ находясь въ разныхъ чинахъ, владѣли деревнями и внесены

въ 6-го часть родословной дворянской книги, въ число древеяго дво-

рянства, съ которой изъ Симбирскаго дворянскаго депутатскаго собранія

прислана въ  Герольдію копія.

2-я выписка изъ Гербовника I, 50.

Родъ Бестужевыхъ-Рюминыхъ происходитъ отъ древней благород-

ной фамиліи Великобританскаго королевства, именуемой Бестъ, изъ знат-

наго Кендской провинціи дому Бестюровъ, какъ о томъ въ присланной

въ 1698 году изъ Англіи грамотѣ подлинно явствуетъ, что въ 1403 г.

Гавріилъ Бестъ выѣхалъ изъ Англіи въ Россію къ Великому Князю

Василыо Дмитриевичу. Сынъ его, Яковъ Ргома, писался по россійскому

прозванью Бестужевъ, и почтенъ отъ Великаго Князя Іоанна Василь-

евича степенью чина боярскаго и данъ ему за службу городъ Серпейскъ.

Потомки сего Якова служили въ 1477 и другихъ годахъ окольничими

и въ нныхъ знатныхъ чинахъ и жалованы были помѣстьями. Въ 1701 г.

отъ Государя Императора Петра Великаго велѣно имъ, Бестужевымъ, по

прозванію прежняго ихъ прародителя Бестужа- Рюмина, писаться Бесту-

жевыми-Рюмиными. Все сіе выписано изъ диплома, пожалованнаго въ

1742 году происшедшему изъ сего-жъ рода графу Петру Михайловичу

Бестужеву- Рюмину па графское достоинство, съ коего диплома копія

хранится въ Герольдіи.             _____^^

3-я выписка изъ Гербовника I, 19.

Петръ Михайловичъ Бестужевъ-Рюминъ происгаелъ отъ древней бла-

городной фамиліи Великобританскаго королевства, именуемой Бестъ, изъ

знатнаго и древняго Кендской провинціи дому Бестюровъ, какъ о томъ

.32
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въ присланной въ 1698 году изъ Англіи грамотѣ подлинно явствуетъ,

что въ ^ году Гавріилъ Бестъ выѣхалъ изъ Англіи въ Россію къ Ве-

ликому Князю Василью Дмитріевичу. Его сынъ, Яковъ Рюма, писался

по российскому прозванью Бестужевъ, и почтепъ отъ Великаго Князя

Іоанна Васильевича степенью чина боярскаго, и данъ ему за слул;бу

городъ Серпейскъ. Сынъ его, Василій Бестужевъ, посыланъ въ ~^\ году въ

посольство и былъ у Великаго Князя Василья Іоанновича окольничимъ.

Въ ™* году Замятия Андреевъ сынъ Бестужевъ посыланъ на Мордву

полковымч» воеводою въ сторожевомъ полку болыпимъ. Въ 1701 году

отъ Государя Императора Петра Великаго велѣно имъ, Бестужевымъ,

по прозванью прежняго ихъ прародителя Бестужа-Рюмина, писаться

Бестужевыми-Рюмиными. Въ графское Всероссійской Имперіи достоин-

ство съ потомствомъ его пожалованъ 1742 года анрѣля въ 25 день.

Все сіе выписано изъ диплома, пожалованнаго ему на графское досто-

инство того-жъ года ноября 26 дня, съ коего копія хранится въ Ге-

рольд! и.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 287.

Родоначальникъ ихъ, Гавріилъ Бестужевъ, жилъ въ началѣ нят-

надцатаго вѣка; у него былъ сынъ Яковъ Гавриловичъ Бестужевъ, по

прозвищу Рюма.

Матвѣй Бестужевъ, ѣздилъ посломъ Іоанна Великаго въ Орду къ

хану  Ахмату въ  1477  году.

Михаилъ Михайловичъ, находился воеводою въ Полоцкомъ походѣ

1551  года.

Иванъ Дмитріевичъ, посланъ былъ 29 декабря 1610 года и по-

тоыъ 30 января 1611 года изъ Смоленска въ станъ польскій, съ отка-

зомъ воеводъ и жителей измѣнить Россіи и присягнуть  Иолыпѣ.

Петръ Михайловичъ и ближайшіе однородцы его получили въ

1701 году отъ Петра Великаго дозволеніе писаться Бестужевыми-Рю-

миными. 25 апрѣля 1742 года онъ возведенъ въ графское Российской

Имперіи достоинство.

Графъ Михаилъ Петровичъ, св. Андрея кав., хорошій дипломатъ,

находился посланникомъ въ Стокгольмѣ съ 1721 по 1741 годъ, былъ

вѣсколько мѣсяцевъ оберъ-гофмаршаломъ при Императрицѣ ТСлизаветѣ

Петровпѣ, потомъ посланникомъ въ Берлинѣ, Варшавѣ, Вѣнѣ и нако-

нецъ въ Парижѣ, f  1760.

Графъ Алексѣй Петровичъ, одинъ изъ умнѣйшихъ государствен-

ныхъ  муя;ей своего времени, служилъ сперва,  съ дозволенія Петра Be-
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ликаго, въ Ганноверѣ и былъ посланникомъ ганноверскаго курфюрста

Георга при россійскомъ дворѣ, потомъ находился россійскимъ послан-

никомъ въ Даніи, въ послѣдній годъ царствовавія Анны Іоапновны

былъ кабпнетъ-минпстромъ, при Императрицѣ Елизаветѣ Петровнѣ былъ

госуд. канцлеромъ, президевтомъ коллегіи иностранныхъ дѣлъ и кав.

св. Андрея, имѣлъ величайшее и почти безграничное вліяніе на дѣла

государственный. Возведенъ въ графское Римской имперіи достоинство

императоромъ Францомъ I, 2 (13) іюля 1745 г. При Екатеринѣ Ве-

ликой переименонанъ въ генералъ-фельдмаршалн, f 1766.

Со смертію графа Андрея Алексѣевича въ 1768 г. пресѣклась

графская вѣтвь фамиліи Бестужевыхъ-Рюминыхъ.

Указомъ Императора Александра I, 5 мая 1804 года, воспитан-

никамъ Николая Бестужева, Александру и Николаю, и воспитапнипамъ

Нрасковьѣ, Евгеніѣ и Софьѣ пожаловано дворянское достоинство съ

именемъ и съ гербомъ Бестужевыхъ; та же самая милость дарована

указомъ 17 января 1805 года воспитанвикамъ статскаго совѣтника

Василія Бестужева: Андрею, Алексѣю и Василію и воспитаннидѣ Се-

рафимѣ.

Убиты:

Осипъ Ивановичъ Бестужевъ, по прозвищу Образецъ, f въ лоходѣ

противъ казавскаго царя Алечама, въ 1487 г.

Илларіонъ Ивановичъ Бестужевъ, f (утонулъ  въ томъ же походѣ).

Бестужевъ, прапорщикъ Екатеринославскаго гренад. полка, f въ

дѣлѣ при Головчицѣ  20 іюля  1812  г.

Бестужевъ -Рюминъ, поручикъ Екатеринославскаго гревад. полка,

f въ сражепіи при Городечнѣ 31 іюля 1812 г.

ДИВОВЫ.                             1408 г.

Выписка изъ Гербовника I, 51.

Фамилія Дивовыхъ начало свое воспріяла въ ~ году отъ выѣхав-

шаго къ Великому Князю Василью Диитріевичу славпаго и храбраго

французскаго воина Гаврила Дивота, коего потомки, Дивовы, служили

Россійскому Престолу   воеводами и въ иныхъ знатныхъ чинахъ и жа-

32*
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лованы были въ j-JJ и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказы-

вается хранящимися въ Герольдіи справкою Разряднаго Архива и копіею

съ диплома, пожалованнаго въ 1792 году марта 4 дня Авдреяну и

Николаю Дивовымъ, въ подтвержденіе происхожденія ихъ отъ помяну-

тыхъ знатныхъ благородвыхъ предковъ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 387.

Гавріилъ Дивовъ, жилъ въ пятнаддатомъ вѣкѣ.

Воинъ Фавстовичъ Дивовъ, участвовалъ въ знаменитой оборонѣ

Смоленска отъ поляковъ М. Б. ІНеинымъ и Княземъ П. И. Горчако-

вымъ (1607-1611).

Семенъ Васильевичъ, былъ воеводою въ 1617 году, въ войскѣ про-

тивъ поляковъ.

Иванъ Ивановичъ, f 1773, находился при Екатеринѣ Великой

президентомъ юстицъ-коллегіи.

Убиты въ сраженіи:

Агапій Фавстовичъ Дивовъ, f ири   взятіи Ревеля въ  1576 году.

Иванъ Ивановичъ Дивовъ f при освобожденіи Москвы отъ поля-

ковъ въ  1612   году.

Аѳанасій Ивановичъ Дивовъ, f при освобождевіи Москвы отъ по-

ляковъ въ  1612  году.

Елевферій Григорьевичъ Дивовъ, f въ битвѣ подъ Кронами въ

1605 году.

Алексѣй Андреевичъ Дивовъ, f въ сраженіи съ поляками подъ

Быховымъ.

Лука Титовнчъ Дивовъ, f въ сраженіи подъ Дерптомъ   въ 1704 г.

Григорій Петровичъ Дивовъ, f при взятіи Петромъ Великпмъ

Шлиссельбурга 6  мая   1703 года.

Михаилъ Алексѣевичъ Дивовъ, f въ битвѣ подъ Пултуекоыъ 14 де-

кабря  1806   года.

Петръ Навловичъ Дивовъ, | при осадѣ Варны 10 сентября

1828 года.
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ГРАФЫ САНТИ.                      1417

ИНОСТРАННЫЕ ГРАФЫ.

Выписка изъ Гербовника V, 129.

Фамилія графовъ Санти, какъ въ свидѣтельствѣ отъ герцога са-

войскаго Карла Эмануила, данномъ двумъ братьямъ Сантіямъ, показано,

ноколѣніе свое ведетъ отъ города Александры п 1417 года по при-

вилегіи герцога миланскаго объявлена нетокмо благородного, но и

присвоена къ герцогскому дому; а по грамотѣ 1718 года отъ герцо-

гини курляндской, ІПарлоты Софіи гессенъ-гомбургсвой, оберъ-гофмар-

іпалъ и тайный совѣтпньѵъ графъ Францпскъ Сапти пожалованъ мает-

ностями. Оный ж.е Францъ графъ Санти, по выѣздѣ въ Россію, былъ

герольдмейстеромъ и въ 1725 году іюля 25 дня блаженныя памяти

отъ Государыни Императрицы Екатерины 1-й пожалованъ въ оберъ-

церемоніймейстеры, а наконецъ имѣлъ чинъ дѣйствительнаго тайпаго

совѣтника. Все сіе доказывается грамотою и другими справками и ро-

дословного Московской губерніи книгою, въ которой фамилІя сія вне-

сена.

Выписка изъ Родословной кпнги Квязя Долгорукова III, 248.

Францъ Матвѣевнчъ Санти (Santi), ньемонтскій дворянинъ, при-

быль въ Россію при Петрѣ Великомъ, писался графомъ; былъ цере

моніймейстеромъ при Дворѣ и герольдмейстеромъ при Коллегіи Ино-

странныхъ дѣлъ, а при Императрицѣ Елизаветѣ Петровнѣ былъ дѣй-

ствительнымъ тайпымъ совѣтникомъ, оберъ-церемоніймейстсромъ и кав.

св. Александра Невскаго. Онъ женатъ былъ на Ирасковьѣ Петровнѣ

Татариновой.

Графское достоинство окончательно утверждено за графами Сантн

Императоромъ Иавломъ 22 октября 1800 года, при утвержденіи Госу-

даремъ пятой части Общаго Россійскаго Гербовника.

Г]}афъ Василій Александровичъ Санти, f 1841, былъ повѣрен-

нымъ въ дѣлахъ ири сакеенъ-веймарнскомъ дворѣ.
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1421 г.                         ЯКУІШШНЫ.

Фамилія Якушкиныхъ происходитъ огь выѣхавшаго въ ібі году

въ Россію изъ Полыни шляхтича Ѳсдора Яна Ольговича Якушевскаго,

котораго ВеликіВ Князь Василій Васильевичъ пожаловалъ многими вот-

чинами. Потомки сего Яна Ольговича, Якушкины, служили Россійскому

Престолу посланниками, стольниками, воеводами и въ иныхъ чинахъ

и жалованы были отъ Государей помѣстьями. Все сіе доказывается

справкою Разряднаго Архива и родословпою Якунпшныхъ (Герб. IV, 42).

1424 г.                 ФОНЪ-ДЕРЪ-ПАЛЕНЪ,

БАРОНЫ И ГРАФЫ ФОНЪ-ДЕРЪ-ПАЛЕНЪ.

Выняска изъ Герііониика IV, 10.

Графъ Петръ Алексѣевичъ фонъ-деръ-Паленъ происходитъ изъ

знатной фамиліи древнѣйшихъ лифляндскихъ дворянъ. Сего же рода

полковникъ, Іоганъ-Андреасъ фонъ-деръ-Паленъ, съ братьями подпол-

ковникомъ Вогиславомъ, маіоромъ Густавомъ-Христіаномъ, ротмистромъ

Антономъ-Магнусомъ, ротмистромъ же Фридрнхомъ и поручикомъ Кар-

ломъ-Детлофомъ фонъ-деръ-Паленъ отъ шведскаго короля Карла въ

1679 году пожалованы баронскимъ достоннствомъ. А 179 0 года февраля

въ 22-й день, по указу Его Величества Государя Императора Павла

Перваго, помянутый Петръ Алексѣевичъ фонъ-деръ-Паленъ, за отличное

и ревностное служепіе, Всемилостивѣйше пожалованъ графскимъ Рос-

сийской Имнеріи достоннствомъ, распространяя оное на все потомство

мужеска и  женска иола, отъ пего происходящее.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукоиа II, 215.

Фамилія von-der-Palilen старипная, пріяла начало въ Германіи и

изъ Помераніи, въ пятнадпатомъ вѣкѣ перешла въ Остзейскія области.

Въ 1424 году Госвииъ фонъ-деръ-Паленъ былъ канонииомъ въ Фел-

линѣ.

Въ  1521}  году   Георіъ фонъ-деръ-Паленъ,   Іоаннъ фонъ-деръ-Па-
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ленъ и Керстепъ фонъ-деръ-Палеігь участвовали въ союзѣ рыцарей

протнвъ возстанія вассаловъ.

Въ 1530 году на Аугсбургскомъ ееймѣ имперіи Римской, Дитрихъ

фонъ-деръ-Паленъ засѣдалъ въ качествѣ уиолпомоченпаго представителя

гросмейстера ливонскаго ордена.

Король шведскій Карлъ XI возвелъ 18 октября 1679 года въ

баронское ПІведскаго королевства достоинство слѣдующихъ шесть братьевъ:

1)   Іоанна-Андерса, имѣвшаго отъ брака его сь Варварою-Еленою фонъ-

Розенъ сына и дочь {всѣ четверо утонули близъ Ревеля  въ 1696 году);

2)   Богуслава, не оставившаго мужскаго потомства; 3) Густава-Хри-

стіана, | 1736; 4) Отто-Магнуса; 5) Фридриха-Адольфа, умершаго въ

плѣну  въ  Госсіи, и  6) Карла-Детлофа.

Баровъ Петръ Алексѣевичъ (Петръ- Лудвигъ), при Императорѣ

Павлѣ Петровичѣ былъ генераломъ отъ кавалеріи, андреевскимъ кава-

леромъ, великимъ капцлеромъ мальтійскаго ордена, с.-петербургскимъ

военнымъ губернаторомъ, первоприсутствующимъ въ коллегіи иностран-

ныхъ дѣлъ и главнымъ директоромъ почтъ, п 22 февраля 1799 года

возведена въ графское Россійской ИмперІп достоинство.

Графъ Петръ Петровичъ, генералъ отъ кавалеріи, государствен-

наго совѣта членъ, всей кавалеріи генералъ-инспекторъ и кавалеръ

всѣхъ россійскихъ орденовъ.

Графъ Ѳедоръ Петровичъ, государственная совѣта членъ.

Графъ Матвѣй  Ивановичъ,  государствен на го совѣта членъ.

Графъ Константпнъ Ивановичъ, государствен наго совѣта членъ,

министръ юстиціи.

Кав.   св.   Георг ія

2  степени:

Графъ Петръ Петровичъ фонъ-деръ-Паленъ, генералъ-лейтенантъ.

За взятіе Парижа 18 марта 1814 г.

3  степени:

1789 г. Баронъ Петръ Алексѣевичъ фонъ-деръ-Паленъ, генералъ-

маіоръ.

1807 г. Графъ Петръ Петровичъ фопъ-деръ-Палепъ, за Препсншъ-

Зйлау.
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1810 г. Графъ Павелъ Петровичъ фонъ-деръ-ІІаленъ, генералъ-

маіоръ.

1813 г. Баровъ Матвѣй Ивавовичъ фонъ-деръ-Паленъ, генералъ-

маіоръ.

ПОТОМСТВО АВРАГИМА -М 1.

1425 г.                         НАРБЕКОВЫ.

Предокъ рода Нарбековыхъ мурза Абрагимъ, а по крещеніи на-

званный Ильею, выѣхалъ къ Великому Князю Басилію Васильевичу

изъ Большой Орды и пожалованъ многими вотчинами. Сынъ сего Ильи,

Дмитрій Нарбекъ, имѣлъ сына Алексѣя, uo іірозванію Держава, отъ

коего пошли Державины. Потомки Дмитрія Ильича, Нарбековы, многіе

Россійскому Престолу служили стольниками, воеводами и въ иныхъ

чинахъ и жалованы были отъ Государей въ ~ и другихъ годахъ по-

мѣстьями. Все сіе доказывается справками Архива Коллегии Иностран-

еыхъ дѣлъ, Разряднаго Архива и родословного Нарбековыхъ, означен-

ными въ присланной изъ Московского дворянскаго собранія родословной

внигѣ (Герб. IV,  45).

ПОТОМСТВО АВРАГИМА -№ 2.

1425 г.                           ТЕГЛЕВЫ.

Бъ й~' году къ Великому Князю Василію Васильевичу ииѣхали,

какъ показано въ Бархатной кпигѣ и въ представленной родословной,

изъ Большой Орды Ііагримъ и Батый съ пасынкомъ Одромъ. У сего

Одра былъ правнукъ Юріи Тегль, коего потомки, Теглевы, многіе Рос-

сийскому Престолу служили разныя дворянскія службы и жалованы были

отъ Государей помѣстьями. Все сіе доказывается, сверхъ Бархатной

книги, копіею съ жалованной на помѣстья грамоты и родословного

Теглевыхъ (Герб.  II,  54).
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ПОТОМСТВО АВРАГИМА -.№ 3.

ДЕРЖАВИНЫ.                         1425 г.

Къ Великому Князю Басилію Васильевичу выѣхалъ мурза Абра-

гимъ изъ Большой Орды, которому по крещеніи наречено имя Илья и

У него воспріемникомъ былъ самъ ВеликіЙ Князь, пожаловавшій его

многими вотчинами. У сего Ильи были дѣти: Дмитрій Нарбекъ, Іакипѳъ

и Юрья Тегль. Отъ Нарбека пошли —Нарбековы, а отъ Юрья Тегля —

Теглевы. Дмитрій Нарбекъ имѣлъ сына Алексѣя, по прозванью Держава,

отъ коего пошли Державины. Потомки сего рода, Державины, Россій-

скому Престолу служили дворяискія службы стольниками, воеводами и

въ иныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ ^ и иныхъ го-

дахъ помѣстьями и другими ночестьми и Монаршими милостями. Все

сіе доказывается справками Архива Коллегііі Иностранныхъ дѣлъ, Раз-

ряднаго Архива и родословного Державиныхъ (Герб. У, 38).

НЕЛЕДИНСШЕ                       1425 г.

II НЫЕДШІШЕ-МЕЛЕЦКІЕ.

Выписка изъ Родословнаго ('(іоршша Руммеля ТІ, 128.

Въ Россіи существовали три рода Нелединскнхъ, совершенно раз-

личная происхождепія. Изъ пихъ только первый, Неледннскіе-Мелец-

кіе, внесенъ въ Гербовникъ:

1)   Нелединскіе-Мелецкіе, потомки Станислава Мелецкаго, выѣхав-

шаго въ Госсію въ 1425 г. (Герб. П, 53).

2)   Нелсдинскіе, потомки Даніила и Василія Нелединскнхъ, пере-

веденпыхъ въ Водкую пятипу  въ  1488  г.  (въ Гербовникъ не внесены).

3)   Потомки Бориса Нелсдинскаго, помѣщика ІДелонской пятины,

жившаго  въ половинѣ XVII столѣтія   (въ Гербовникъ не внесены).

Настоящая статья относится до первой фамиліи, Нелединскихъ-

Мелецкихъ.
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Выписка изъ Гербовника II, 53.

Къ Великому Князю Василію Васильевичу выѣхалъ изъ Польши

вельможный мужъ честенъ Станиславъ Мелецкой, а по крещеніи на-

званный Михайломъ, котораго Великій Квязь ножаловалъ въ ^ году

многими вотчииами. Въ ^07 году, по указу блаженныя памяти Государя

Императора Петра Перваго. повелѣно происшедшимъ отъ помянутаго

Оганислава Мелецкаго, Стефану Петрову, Константину Пименову и

Юрьго Стефанову дѣтямъ, Нелединскимъ, съ потомствомъ ихъ, для раз-

дѣленія отъ иныхъ родовъ, которыя пишутся тѣмъ же прозваніемъ,

писаться къ прежнему ихъ црозванію Нелединскимъ, другимъ црозва-

ніемъ Мелецкими. Потомки ихъ, Нелединскіе-Мелецкіе, многіе служили

Россійскому Престолу въ боярахъ, стольниками, комнатными, намѣст-

никами, воеводами и въ иныхъ знатныхъ чинахъ и жалованы были отъ

Государей помѣстьями. Все сіе доказывается копіями съ жалованныхъ

на помѣстья грамотъ, справкою Разрядпаго Архива и родословного Не-

лединских ъ- Мел ецкихъ.

Выписка изъ Родословиаго Сборника Руммеля И,  128.

Родоначальникъ ихъ Станиславъ Яновичъ Мелецкій, герба Грифъ

„мужъ королевскаго рода", выѣхалъ изъ Польши въ Россію въ 1425 г.

и ;) съ нимъ 200 человѣкъ двора его". Принялъ св. крещепіе съ име-

немъ Михаила в пожалованъ въ кормленіе гор. Вологдою и вотчинами

въ Углицкомъ, Городецкомъ и другихъ уѣздахъ.

Сынъ его Василій Михайловичъ, по владѣнію вотчинами на р.

Нелединкѣ, сталъ писаться Нелединскимъ.

Михаилъ Григорьевичу при Вел. Кн. Василъѣ Ивановичѣ (1504 —

1533) былъ посломъ въ Турціи съ званіемъ намѣстника Углицкаго.

Юрій Ивановичъ, полковой голова у ставленья сторожей (1598)

воевода у наряду въ Болыпомъ полку (1601).

Юрій Андреевичу полковой голова въ полку Кн. Туренина (1605)

Иванъ Юрьевичъ,  былъ въ Московской осадѣ (1618 — 1619)

Матвѣй Юрьевичъ,  1-й воевода въ Бѣжецкомъ верху (І6І0)

Василій Ивановичъ, 1-й осадный и полковой воевода въ Гоподепкѣ

(1611—1612).                                                                                         Ц

Петръ Ивановичъ, за бѣлгородскую службу (1646) ц Литовскій

походъ (1654 — 1656) жалованъ придачею къ окладу.

Клизарій Матвѣевичъ, сотенный  голова   въ полку боярнца Шеи

на службѣ нодъ Смолеискомъ 1,1634).
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Василій Васильевичу сотенный голова въ полку Кн. Ховапскаго

(1650), 1-й полковой и осадный воевода въ Рыльскѣ (1650 — 1652),

сотенный голова въ полку боярина Шереметева (1654), за успеш-

ный дѣйствія противъ непріятеля жалованъ похвальными грамотами

(1656—1657).

Ефремъ Демидовичъ, назыв. Сиринъ Богдаповичъ, служилъ съ

бѣжечанаші въ Бѣлои (1633), за службу и рану пожалпваиъ номѣстьемъ

(1634).

Степанъ Петровичъ и Константинъ Пимеповичъ, для отличія отъ

другихъ родовъ, получили въ 1699 !•. дозволеніе писаться Неледин-

скими-Мелецкими.

Степанъ Петровичъ Неледи искій-МелецкІй, 2-й воевода въ Новго-

родскомъ полку (1697), пожалованъ въ бояре (15 сентября 1725)

(иослѣдній,  по времепи  пожалованія, русскій  бояринъ), f до  1737.

Иванъ Клнзарьевичъ Неледпнскій, полковой голова въ полку Кн.

Куракина (1668).

Василій Семенович?. Нелединскій, сотенный голова въ полку Кн.

Трубецкаго (1659).

Юрій Александровичъ Пелединскій-Мелецкій, извѣстный писатель,

f  1829.

Гавріилъ- Сергѣй ІОрьевичъ, f 1871, бездѣт. (Съ его смертію угасъ

родъ Пелединскихъ-Мелецкихъ). По просьбѣ его, Высочайше разрѣшено

(3 октября 1870) племяннику его, Князю Сергѣю Александровичу Обо-

ленскому, принять фамилію  „ОболепскіЙ-Нелединскій-Мелецкій".

Убиты  и ранены:

Михаилъ Григорьевичъ Нелединскій, намѣстникъ углицкій при

Великомъ Князѣ  Васильѣ Нвановичѣ (1504 — 1533), f на службѣ.

Матвѣй Юрьевичъ Нелединскій, 1-й воевода нъ Бѣжецкомъ верху,

гдѣ и і" поляками въ  1610  г.

Петръ Ивановичъ Неледенскій, дворянинъ московскій, f 28 іюея

1659 подъ Конотопомъ.

Ѳедоръ  Матвѣевичъ Нелединскій (X колѣно), f на службѣ.

Ефремъ Демидовичъ Нелединскій, пазыв. Сиринъ Богдановичъ, ра-

ненъ на службѣ съ бѣжечанами въ Бѣлоіі (1633).

Семенъ Клнзарьевичъ Большой Нелединскііі, f 28 іюня 1659, подъ

Конотопомъ.
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Семепъ Елизарьевиіъ Меньшой Недединскій, t   16f>5,  подъ   Би-

тебскомъ.

Иванъ Васильевичъ Неледиискій, f 1655, подъ  Витебскомъ.

Ваоилій Семеновичъ Нелединскій, t 28 іювя 1659, подъ Конотопомъ.

1425-Шг.                            ПИСАРЕВЫ.

Выписка ил. Герііовнпка III, 28.

Фамилія Ппсаревыхъ происходитъ отъ вьтѣхавшаго въ Москву къ

Великому Князю Василію Васильевичу изъ Польши Семена Писаря,

коего ВеликІй Князь пожаловалъ многими вотчинами. У него были

дѣти: Иванъ по прозванію Иванчинъ, отъ коего пошли Иванчины-Пи-

саревы и Никита. У сего Никиты Семенова былъ впукъ Иванъ Гри-

горьевичъ Скорняковъ. и отъ пего пошли Скорияковы-Писаревы. По-

томки Семена Писаря, прозванные Писаревы, многіе Россійскому Пре-

столу служили стольниками, стряпчими и въ иныхъ чннахъ и жало-

ваны были отъ Государей помѣстьями. Бее сіе доказывается копіями

съ жалованныхъ на помѣстья грамотъ, справкою Разряднаго Архива и

родословного Писаревыхъ.

Кав.   св. Георгія

3 степени:

Александръ Александровичъ Ппсаревъ, генералъ-маіоръ, за поко-

реніе Парижа  18  марта  1814  г.

1425-Ш2Г.                             МЕРЛИНЫ.

Выписка изъ Гербовника Ш, 29.

Предки фамиліи Мерлиныхъ выѣхали въ Россію къ Великому

Князю Василію Васильевичу изъ Крылу. Нроисшедшіе отъ нихъ по-

томки, Мерлины, многіе Российскому Престолу служили разный дво-

рянскія   службы   и   аиловаиы   были отъ Государей   въ 22 „ другахъ
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годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается коиіею съ пожалованпаго въ

1771 году мая 24 дня Дапилѣ Аоанасьевичу Мерлину диплома въ

подтнержденіе происхождения  его отъ благородныхъ предковъ.

Еав. св. Георгія

3 степени:

Павелъ Ивановичъ Мерлинъ,  гепералъ-маіоръ,   за Вязьму  22 ок-

тября   1812  г.

ТУРГЕНЕВЫ.                        1425-Шг.

ПОТОМСТВО МУРЗЫ ЛЬВА ТУРГЕНЕВА.

Въ Россіи существуютъ четыре рода этого имени, повидимому

различнаго происхождепія. Изъ нихъ одинъ только первый впесенъ въ

Гербовникъ:

1)  Потомство мурзы Льва Тургенева, выѣхавшаго къ Вел. Князю

Басиліго  Васильевичу Темному (1425 — 1462) (Герб. II,  536).

2)   Потомство Лизуна-мурзы Тургенева, выѣхавшаго въ Москву

въ началѣ XV столѣтія (въ Гербовникъ не внесены).

3)   Потомство Бориса Тургенева, сынъ которого, Аѳанлсій, былъ

въ службѣ съ  1654 г. (въ Гербовникъ не внесены).

4)   Потомство Ивана Тургенева, жившаго въ началѣ XVII столѣтіа

(въ Гербовникъ не внесены).

Настоящая статья относится до первой фамиліи, потомства мурзы

Льва Тургенева.                        ______

Выписка ііуъ Гербовника IV, -VI.

Предокъ рода Тургеневых^ мурза Левъ Тургевевъ, л по крещеніи наз"

ванный Іоанномъ, выѣхалъ къ Великому Князю Василію Іоанновичу изъ Зо-

лотой Орды. Потомки сего Льва Тургенева многіе Госсіиекому Престолу

служили посланниками, воеводами и въ иныхъ чинахъ и жалованы были

отъ Государей въ 1550 и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе до-

казывается справкою Архива Еоллегіи Иностранных^ дѣлъ и родословного

Тургеневыхъ.
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Выписка иаъ 1'одослошіііго Сборника 1'уинсля II, 536.

Мурза Левъ Тургеневъ, во св. крещеніи Иванъ, выѣхалъ изъ Зо-

лотой Орды къ Вел. Кн. Василію Васильевичу Темному (1425— 1462).

Аѳанасій Дмитріевичъ, подрында у сулицы второго саадака въ Сер-

пуховскомъ походѣ (1598).

Денисъ Петровичъ, осадный воевода въ Тамбовѣ (1643— 1644),

воевода у обоза государева въ  Польскую войну (,1654     1656).

Ѳедоръ Васильевичъ, былъ на службѣ подъ Смоленскомъ (1634).

Матвѣй Юрьевичъ, участникъ Польскаго похода (1654 —1656),

отличился подъ Конотопомъ (1659).

Васнлій Ѳедоровичъ, за чигиринскую службу и ТроицкіЙ походъ

жалованъ вотчинами (1694).

Андрей Ѳедоровичъ, былъ па службѣ въ Троицкомъ походѣ (1683),

Семенъ Оснповичъ; за путиловскую службу (1679 — 1680) и Крым-

скіе походы (1686—1688) пожаловано ему помѣстье.

Алексѣй Романовичъ, въ 1737 г. посланъ изъ-подъ Очакова курье-

ромъ ко двору, но на пути раненъ и взятъ въ плѣнъ въ Турцію, гдѣ

и пробылъ до  1740. За ранами уволепъ отъ военной службы  (1753).

Иванъ Сергѣевичъ, знаменитый писатель, f  1883.

Въ родословной, поданной въ разрядъ въ 1688 Тургеневыми, по-

томства мурзы Льва, сказано: „а Тургеневы, что служатъ по Яро-

славлю, Алатырю, Дмитрову, въ Тронце-Сергіевскомъ монастырѣ и съ

Тш г.  по Москвѣ, и тѣ Тургеневы не нашего роду".

Убиты:

1-й вѣтви:

Петръ  Никитичъ Тургеневъ,  за обличеніе Лже-Дмитрія  пытанъ  и

казненъ смертью нъ   Москвѣ  1606.

Артемій   Петровичъ   Тургеневъ,   f   въ   Московское  разорение,   въ

Братовщинѣ  1609.

Тимооей  Васильевичъ Тургеневъ,   воевода  въ  Царицынѣ,    „перво-

страдалецъ", t Стенькою Ранинымъ   1670.

Иванъ Михайловичъ Тургеневъ, f подъ Дерптомъ   1704. -

Матвѣй  Павловичъ Тургеневъ,   f   въ  Царицыпѣ   Стенькою  Газп-

нымъ  1670.



- 511 —

2-й вѣтви:

Дмнтрій Степановичъ Тургеневъ, f поляками подъ Смоленскомъ

1534.

Давіилъ Владиміровичъ Тургепевъ, f подъ Вильпою 1656. ) Родные

Ѳедоръ Владиміровичъ Тургеневъ, f подъ Вильною 1656.) братья.

3-й вѣтви:

Аоанасій Бормсовичъ Тургеневъ, f при защитѣ Алатыря отъ шаекъ

Стеньки Разина  1671.

4-й вѣтви:

Петръ Ивановичъ Тургеневъ, отставной поди pan орщикъ, f пуга-

чевцами въ  1774  г. въ Симбирскомъ уѣздѣ.

Варвара Степановна Тургенева, f пугачевцами въ Пензѣ въ

1774 г.

Иванъ Петровичъ Тургеневъ, сынъ Петра Ивановича, f пугачев-

цами въ 1774 г.

Захарій Павловичъ Тургеневъ, f при взятіи Казани 2 октября

1552 г.

Андрей Павловичъ Тургеневъ, f при взятіи Казани 2 октября

1552 г.

Неизвѣстно, къ которой изъ вѣтвей Тургеневыхъ принадлежать За-

харій и  Андрей Павловичи.

ЧЕМОДАНОВЫ.                         1425-1Ш.

Къ Великому Князю ВасилІю Васильевичу изъ Польши выѣхалъ

мужъ честенъ именемъ Вороианъ, котораго за выѣздъ ВеликіЙ Князь

пол;аловалъ многими вотчинами. У сего Воропана былъ сынъ Иванъ

Чемодановъ, коего потомки, Чемодановы, Россійскому Престолу служили

намѣстникамн, стольниками, воеводами и въ иныхъ чинахъ, и жало-

ваны были отъ Государей помѣстьями. Все сіе доказывается справкою

Разряднаго Архива и родословного Чемодановыхъ  (Герб. Ill,  30).



Г.                         ЕЛЧАІІИНОВЫ.

Выписка изъ Гербовника IV, 45.

Предокъ рода Елчапиновыхъ Алендрокъ выѣхалъ къ Великому

Князю Василію Васильевичу изъ Полыни. Потомки сего Алендрока,

Елчаниновы, мпогіе Россіпскому Престолу служили стольниками, вое-

водами и въ иныхъ чинахъ, и жалованы были отъ Государей въ ^

и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается копіями съ жало-

ванныхъ на помѣстья грамотъ, родословного Елчавиновыхъ и другими

справками.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 402.

Въ духовной грамотѣ Князя Ивана Борисовича Волоцкаго, въ

1504 году, упоминается Аоанасій Елчаниновъ.

Гавріилъ Никифоровичъ, упоминается въ Колыванскомъ походѣ

1540 года.

Кириллъ Семеновичъ,     |

Ефимъ Ивановичъ,          [ упоминаются  въ  Казапскомъ походѣ

Алексѣй Ивановичъ,       ! 1544 года.

Кондратій Ивановичъ,    )

Матвѣй Ивановичъ. упоминается въ Шведскомъ  походѣ  1549  г.

АлевсѢй Михайловичъ, упоминается  въ Полоцкомъ походѣ  1551г.

Убиты:

Абрамъ Елчаниновъ, ржево-владимірскіи сынъ боярскій, f при

осадѣ Смоленка въ  1634 г.

Елчаниновъ 1-й, поручикъ Астраханскаго грснадерскаго полка

f въ сраженіи при Колоцкомъ монастырѣ, Шевардннѣ и Бородппѣ

(24 и  26 августа  1812  г.).

Елчаниновъ 2-й, поручикъ Астраханскаго гренадерскаго полка,

f въ сраженіи при Колоцкомъ монастырѣ, Шевардинѣ и БородинѢ

(24 и  26 августа  1812 г.).
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ОФРОСИМОВЫ.                         1425-ШГ.

ПОТОМСТВО МУЖА ЧЕСТИЛ АНДРЕЯ АНДРЕЕВА СЫНА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фаниліи Офросимовыхъ :

1)   Потомство мужа честна Андрея Андреева сына, выѣхавшаго

къ Великому Князю Василію Васильевичу (1425— 1462) (Герб. V, 39).

2)   Офросимовы, предки которыхъ жалованы были иомѣстьнми въ

1628 г. (Герб. XII, 6!)).

Настоящая статья относится до первой фамиліи, потомства мужа

честна Андрея Андреева сына Офросимова.

Выписка   изъ Гербовника V, ;;9.

Предокъ рода Офросимовыхъ, мужъ честенъ Анд]іей Андреевъ сынъ

Офроспмовъ, ныѣхалъ въ Москву къ Великому Князю Василыо Василь-

евичу изъ Вологскоп земли и ножа.ювапъ вотчинами. Потомки сего

Андрея Офросимова, ЮріЙ и Пванъ Аоапасьевы дѣти, за службу и за

Московское осадпос спдѣнье отъ Царя и Великаго Квязя Василья Ива-

новича пожалованы помѣстьями. Равпымъ образомъ и другіе многіе

сега рода потомки Офросимовы служили Российскому Престолу дворян-

скія службы стольниками, воеводами, стряпчими и въ иныхъ чинахъ

и жалованы были отъ Государей въ [™ и другпхъ годахъ помѣстьями.

Все сіе доказывается справкою Разряднаго Архива и родословного Офро-

симовыхъ,

БУНИНЫ.                             1425-ШГ.

Родъ Буниныхъ, какъ показано въ представленной родословной,

происходить отъ выѣхавшаго къ Великому Князю Василію Васильевичу

изъ Польши мужа зпатпаго Симеона Бунковскаго. Правнукъ ого, Але-

кеандръ Лаврентьев! сынъ Бунинъ, служилъ по Владиміру и убить

нодъ Казанью. Стольникъ Козаа Леонтьевъ сыпъ Бунішъ, въ — году

отъ Государей Царей и Великпхъ Князей Іоапна Алексеевича и Петра

Алексеевича, за службу и храбрость пожаловапъ па  помѣстья   грамо-

33
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тою. Равнымъ образомъ и другіе мпогіе сего рода Бунины Россійскому

Престолу служили воеводами и въ нпыхъ чинахъ и владѣли деревнями.

Все сіе доказывается жалованною па помѣстья грамотою и копіею съ

оиредѣленія Воронежского длоряпскаго депутатскаго собранія, о вне-

сеиіи рода Бупнныхъ въ родословную книгу, въ 6-ю часть, въ число

древняго дворянства (Герб.  VII,  15).

Выписка изъ Родословной книги Княз.ч Долгорукова IV, 312.

Предокъ ихъ. Семеиъ Буникевскій, выѣхалъ нзъ Полыпи въ Россію

въ пятнадцатомъ вѣкѣ.

Иваиъ Бунннъ, стрѣлсцкій голова, въ 1634 году мужественно от-

разилъ нападепіе  поляковъ на Курскъ.

Убить въ сражеиіи:

Александръ Лавреитьевнчъ Бушшъ, f при пзятіи  Казани,   2  октя-

бря  1552  года.

1425-1462 г.                                ГОТОВЦОВЫ.

ПОТОМСТВО МУРЗЫ АШМЕТА. НАИМЕНОВАНІІАГО ВЪ ІіРЕЩЕНШ

ТІЕТРОМЪ.

Въ  І'ербовникъ внесены двѣ фамиліи  Готовцовыхъ:

1)   Потомки выѣхавшаго въ Россію къ Великому Кпязю Баснлію

Темному (1425—1462) мурзы Ашмета, ирозваішаго во св. крещенін

Петромъ (Герб. X,  22).

2)   Потомки Ивана Михайловича Готовцова, пожалованпаго гра-

мотою въ  1678  г.  (Герб.  IX,  104).

Настоящая статья относится до первой фамнліи, потомства Петра

Готовцова.

Фамилія Готовцовыхъ происходить отъ выѣхавшаго къ Великому

Князю Василію Васильевичу Темному мурзы Ашмета, пршиівінаго

грекороссійскую вѢру и паимеповапнаго во крещеиін Петромъ, у коего

былъ сыпъ Андрей, прозвища Готовецъ; нроисінедпііе же отъ него по-

томки приняли   паимепованіе  Готовцовыхъ, служили Россійскому  Пре-
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столу въ знатныхъ чннахъ н жалованы были номѣстиими и денежными

окладами. Все сіе доказывается справкою Разрядпаго Архива, копіями

съ отказныхъ книга и другими документами, свидѣтельствующими о

происхожденіи фаынліи  Готовцовыхъ (Герб. X.  22).

БАХМЕТЕВЫ                           14251462 г.

II ГРАФЪ НИКОЛАЙ АЛЕКСАКДРОВЯЧЪ ПРОТАСОВЪ-

БАХМЕТЕВЪ.

1-я выписка изъ Гербовника 11, 58.

ПОТОМСТВО ОСЛАМА.

Къ Великому Князю Василыо Васильевичу вьгвхали служить, какъ

показано въ справкѣ Разрядпаго Архива, два царевича Касимъ и Егупъ

Бахметы, и съ ними же роду ихъ именемъ Осламъ Бахметъ, по кре-

іцепін названный Іереміемъ, со многими татары. Потомки сего Ослама,

Вахметевы, служили Россійскому Престолу стольниками, воеводами и

въ иныхъ знатныхъ чпнахъ и жалованы были отъ Государей въ ^ и

другихъ годахъ пѳмѢстьямн и вотчинами. Все сіе доказывается справкою

Разрядпаго Архива, копіями съ жалованныхъ на помѣстья грамотъ и

родословною Бахметевыхъ, означенными въ присланной изъ Московскаго

дворянскаго собрапія родословной книгѣ.

2-я выписка изъ Гербовника VII, 77.

ПОТОМСТВО ВАСИЛШ МИХАЙЛОВИЧА СЫНА ВАХМЕТЕВА.

Фамиліи Бахметевыхъ, Васнлій Михайдовъ сынъ Бахметевъ, въ ~

и j'.:^ годахъ вдадѣлъ номѣстьями. Равнымъ образомъ и другіе многіе

сего рода ' Бахметевы Россійскому Престолу служили въ разныхъ чи-

нахъ и владѣли деревнями. Все сіе доказывается выписями съ писцо-

выхъ кпигъ и родословною Бахметевыхъ, означенными въ опредѣленІп

Калужского дворянскаго динутатскаго собранія о впессніи рода Бахме-

тевыхъ въ дворянскую родословную книгу, въ 6-ю часть, древняго дво-

рянства.



— 516 —

Выписка изъ Родословной книги Князя Дол гору кона IV, 270.

ФамилЬі эта въ старину писалась троякимъ образомъ: Бахметевъ,

Бахметовъ и Бахміотовъ.

При Велпкомъ Князѣ Васильѣ Васильевичѣ Темномъ, въ половинт;

пятнадцатая вѣка, знатный татарскій мурза Аслапъ-Бахметъ нрпнялъ

св. крещеніе съ именемъ Іереміи и былъ родоначальником* Бахмете-

выхъ (онъ состоялъ въ близкомъ родетвѢ съ татарскими царевичами

Каснмомъ  и Лгупомъ, и вмѣстѣ съ ними выѣхалъ   нъ  Россію).

Мпханлъ Михайловнчъ Бахметевъ, находился воеводою въ Полоц-

комъ походѣ  1551  года,

Юрій  Юрьевичъ, упоминается при осадѣ Смоленска въ 1634 году.

Иванъ Кфремовичъ, Дмнтрій Ефремовичъ и Андрей Ивановичъ,

уиоминаются въ Крымскомъ походѣ  1687  года.

Степанъ Ивановичъ, Амфилохій Никитичъ и Степанъ Петровичъ,

упоминаются въ Азовскомъ походѣ 1696  года.

Алексѣй Николаевичу генералъ отъ инфантеріи, государственная

совѣта членъ; лишился поги нодъ Бородинымъ, одинъ изъ храбрѣйишхъ

русскихъ военачальииковъ и человѣкъ благороднѣйпіаго характера, f

1841.

Съ кончиною графа Николая Александровича Протасова 16 ян-

варя 1855 года, имя и графское достоинство его переданы были его

внучатному брату Николаю Алексеевичу Бахметеву, который 28 октября

1856 г. возведенъ въ графское Российской Импсріи достоинство, съ

именемъ графа Протасова-Бахметева.

Ксть еще фамилія Бахметевыхъ, о коей намъ неизвестно, при-

надлежптъ ли она къ древнему роду Бахметевыхъ, потомковъ Асланъ-

Бахмета? Иредокъ этой фамиліи, Василій Михайловичъ Бахметевъ. вла-

дѣлъ помѣстьемъ въ  1629  году.

У б и т ъ:

Ііахметевъ,   подпоручикь   Лнбавск.  пѣх. и.,   f   въ   сраженіи   при

Смоленскѣ (4,  5,  6 н 7  августа  1812   г.).

К а в. св. Георгія

3 степени:

1810  г., Алексѣй  Николаевич-!,  Бахметевъ, гепер.-маіоръ.
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Выписка изъ Гербовника VI, 16.

Въ ^ году къ Великому Князю Басилію Іоанновичу (Василье-

вичу?) выѣхалъ изъ Польши Олегъ Богуславичъ Лиховецъ, а по кре-

іценіп названный Алексѣй Лихачъ. и пожаловапъ вотчипами. Потомки

сего рода. Лихачевы, служили Россійскому Престолу намѣстниками,

стольниками и въ нпыхъ чинахъ и жалованы были въ ^ и другихъ

годахъ помѣстьями и на опыя грамотами. Все сіе доказывается раз-

ными справками и родословной Лихачевыхъ, означенными въ прислап-

иой изъ Тверскаго дворянскаго собранія родословной кпигѣ.

Выписка изъ Родословной книги, изд. Р. Старины I, 212.

Олегъ Богуславичъ Лихачъ, выѣхалъ изъ Литвы въ 1426 году

къ Великому Кпязю Васнлію Темному. Во св. крещеніи онъ названъ

Алексѣемъ. Ему пожалованы въ землѣ Новгородской, въ Деревской

пятинѣ, въ Логоцкомъ погостѣ дер. Раковицы и Тугансоки, а въ Сытем-

скомъ  погостѣ деревня  ІНелавицы.

Василій Богдановичъ, стольникъ (1668), посланпнкъ во Флорснціи.

Лихачевъ, гепералъ-маіоръ и шефъ егерскаго полка, пожалованъ

28 мая 1800 года почетнымъ командоромъ Мальтійекаго ордена „за

оказанное имъ усердіе къ службѣ прогнаніемъ отъ границъ россій-

скихъ кабардинскаго владѣдьца".

Намъ неизвестно, къ какой отрасли принадлежите сей послѣдній.

Убитъ въ сражен! и:

Фролъ Никифоровичъ Лихачевъ, f нодъ Ригою въ  1656  г.

К а в. св. Георгія.

3 степени:

1808  г. Петръ Гавриловичъ Лихачевъ,   генералъ-маіоръ.



— 518 —

1430 г.                   АЛЕКСАНДРОВИЧИ

И ГРАФЫ АЛЕКСАНДРОВИЧИ.

ГРАФЫ КОРОЛЕВСТВА ГАЛИЩЙСКЛГО.

Выписка изъ Родословной книги Енязя Долгорукова IV, 452.

Фамилія Александровичей (Alexandrowicz) происхожденіемъ изъ

Литвы.

Адьбертъ Александрбвичъ, имѣлъ звапіе конюшаго великаго кпя-

жества Латовскаго при Сигизмундѣ I, въ тридцатыхъ годахъ XV вѣка.

Григорій Александрбвичъ, въ XVI вѣкѣ былъ великимъ гетма-

номъ литовскимъ.

Доминикъ Александрбвичъ, былъ конюішшъ великаго княжества

Литовскаго и кав. Бѣлаго Орла.

Алоизій Александрбвичъ,  былъ епископомъ   хельмскимъ (f 1782).

Ѳома Александрбвичъ, былъ кав. Бѣлаго Орла (при королѣ Ста-

ниславѣ-Августѣ 1764 — 1795).

Станиславъ Александрбвичъ, возведенъ имиераторомъ Францомъ II,

9 октября 1800 года, въ графское достоинство королевства Галиційскаго.

Выписка изъ Гербовника VIII, 138.

Фамилія Алексапдрбвнчевъ происходить изъ польскаго шляхетства.

Предокъ сего рода находился въ Кіевѣ ресментаромь п имѣлъ сына

Александра, коего потомки, именуясь Александровичами, служили Рос-

сийскому Престолу въ разныхъ малороссійскихъ чинахъ и владѣлн де-

ревнями. Все сіе доказывается разными справками, означенными нъ

копіи съ опредѣлевія Черни говскаго диоряпскаі'о депутатского собранія,

о внесеніи рода Александрбвичевъ въ родословную дворянскую книгу.

Убитъ:

Романь Александрбвичъ,  капитанъ Кабардинск.  иѣх.   п.,  f смеі

■цельно раненъ въ сраженіи съ непріятелемъ  13  августа   1842  г.
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БАРАНОВЫ и ГРАФЫ БАРАНОВЫ.      1430 і

ПОТОМСТВО МУРЗЫ ЖДАНА.

Въ Россіп существуете   пѣсколько  фамвлій Барановыхъ; двѣ изъ

ннхъ принадлежать древнему дворянству:

1)   Потомство мурзы Ждана,  выѣхавшаго изъ  Крыма въ 1430 г.

(I ерб. ГѴ , 43). Сюда принадлежать графы Барановы.

2)   Потомство Клемептія Баранова, алаторца,   жившаго въ началѣ

XVII сто.іѣтія (въ Гербовникѣ не находится).

Настоящая статья относится до первой фамиліи, потомства мурзы

Ждана.

1-я выписка изъ Гербовника IV, 43.

Предокъ рода Барановыхъ, мурза Жданъ, по прозванію Баранъ,

а по крещеніи названный Даніиломъ, выѣхалъ къ Великому Князю

Василію Васильевичу Темному въ ',''** году изъ Крыма и находился при

Ве.іикомъ Князѣ комнатвыиъ. Сынъ сего Ждана, Аѳанасій Дапиловичъ,

за оказанныя отличныя заслуги во время войны противъ татаръ и при

завоеваніи Казани, отъ Царя и Великаго Князя Ивана Васильевича

пожа.тованъ вотчиною. Потомки сего рода, Барановы, равнымъ образомъ

служили Росеійскому Престолу дворянскія службы къ разныхъ чинахъ

и жалованы были отъ Государей помѣстьямн. Все сіе доказывается жа-

лованною на помѣстья грамотою, родословною Барановыхъ и грамотою

Новгородскаго дворянскаго собранія, въ которой показано, что родъ

Барановыхъ ішесенъ въ дворянскую родословную книгу, въ 6-ю ея

часть, древняго дворянства.

2-я выписка изъ Гербовника XI, 17.

Именнымъ Его Величества въ Бозѣ почнваюі na.ro Государя Импе-

ратора Николая 1-го Высочайшимъ указомъ. 1 іюля 1846 года, статсъ-

дама Юлія Ѳедоровна Баранова, рожденная фопъ-Адлербергъ, въ ува-

женіе къ особенному усердію и отличным* поиеченіямъ, оказанными

при воспитапіи Великихъ Кпяжепъ, возведена въ графское Россійскоп

Имиерін достоинство, съ распространен іемт. онаго на ея потомство;

3 марта 1850 г. гербъ ея удостоенъ Высочайшаго утверждения.
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Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова II, 271 и изъ Родосл. Сборн.

Румпеля I, 107.

При Велокомъ Князѣ Василіѣ Васильевиче Тсмномъ, въ 1460 г.

выѣхалъ изъ Крыма мурза Жданъ. Онъ принялъ св. крещеніе съ име-

немъ Даніила, имѣлъ прозвище Барана. Даніилъ служил* при Василіѣ

Темномъ „на конѣ, при саблѣ и лукахъ со стрѣлами", и пожалован*

при дворѣ комнатнымъ и дапъ ему ключъ (всѣ эти знаки вошли въ

гербъ русской вѣтви Бараповыхъ).

Аѳанасій Даниловичъ, сынъ Ждана-Даніила, за отличіе на войн'!;

противъ татаръ пожаловапъ  вотчиною въ  1469  году.

Иванъ Васильевичъ Кандеръ, сдулшлъ воеводою въ походахъ Ка-

занскомъ   1544  года,   Шведскомъ  1549 года и Полоцкомъ  1551  года.

Василій Мнхайловичъ, служилъ воеводою въ походахъ Шведскомъ

1549  г.  и Полоцкомъ  1551  г.

Григорій Васильевичъ Ратманъ. по взятіи Тоанноыъ Грознымъ

Юрьева-Ливонскаго. пожалованъ мызами въ Гіонорскомъ уѣздѣ(1577 г.).

Иванъ Ивановичъ, по взятіи ІОрьева-Лпвонскаго, пожалованъ по-

мѣстьями въ Эстляндіи (1578). Родоначальник* эстляндскихъ дворянъ

Барановыхъ.

Романъ Яковлевич*, въ 1578 г. при взятіи Ругодива взятъ въ

плѣнъ нѣмцами.

Въ шестпадцатоыъ вѣкѣ одипъ нзъ Бараповыхъ удалился въ Эст-

ляндію, тогда принадлежавшую Швеціи, и получилъ въ ней нмѣпіе

Веецъ (Wiiatz), до  нынѣ принадлежащее потомкамъ его.

Сынъ его Каспаръ фоиъ-Барановъ, получилъ значительные мает-

ности отъ короля шведскаго  Карла IX.

Макарій Петровичъ, за первое морское сраж.епіе (24 мая 1719 г.)

и за взятіе шведскихъ кораблей (17 іюля 1719) произведен* изъ гар-

демарпнъ въ м-ичыана.

Изъ потомковъ Каспара фонъ- Баранова. Трофимъ Осипович* же-

нат* былъ на Юліѣ Оедоровнѣ фонъ-Адлербергъ, воспитательницѣ Ве-

ликих* Княженъ— дочерен Императора Николая Павловича. Она, будучи

уже вдовою, возведена была 1 іюля 1846 года въ графское Россійской

Имперіи достоинство.

Граф* Эдуард* Трофимович*, генерал* от* инфантеріи, кав. св.

Андрея, член* государстве ннаго совѣта.

Есть еще другая фамилія Барановыхъ: Алексаидръ Андреевич*

Барановъ (р. 1745, f 16 апрѣля 1819), купец* города Каргополя,

первый  главный   правитель   россійскихъ   владѣній   въ   сѣверо-занадной
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Лмерпкѣ (1790—1818), получилъ   дворянское   достоинство отъ Импе-

ратора Александра I въ 1803 г.

Убиты:

Оедоръ Яковлевич* Баранов*, f при взятіи Казани 2 октября

1552 г.; ими его вписано въ синодик* Московскаго Успепскяго собора

па вѣчное иомпповеиіе.

Грнгоріп Васильевичъ Бараповъ-Ратманъ, f въ 1578 г. на про-

лом!:  при  взитін  Гугодива нѣмцамн.

Аггей  Григорьевич* Баранов*, f  1605  подъ Кромами.

Денисъ Яковлевич* Баранов*, f 1610 въ походѣ въ Александров-

ской слободѣ.

Данін.т* Афанасьевич* Баранов*, у 1611, убить нѣмцами въ Но-

городѣ.

Василій Аоанасьевич* Баранов*, f 1614,  но время осады Тихвина.

Семен* Иванович* Баранов*, f 1614 въ Литовскііі поход* па

Тихвин*.

Аѳанасіп Яковлевич* Баранов*,  f  1614   литовцами   в* Тихвннѣ.

Нродіонъ Яковлевич* Барановъ, у 1615 въ ГускоЙ волости, въ

походѣ па черкасъ.

Марк* Лоапасьезичъ Барановъ Малюта, f 1617 литовцами въ

отводѣ между  Усть-рѣкою и Воломдершковымъ.

Аоанасій Денисович* Варанов*, f 1634 при осадѣ Смоленска.

Артеміп Яковлевич* Баранов*, f 1634 смертельно ранен* при

осадѣ Смоленска.

Иванъ Спиридонова* Барановъ, f  1658 въ Литвѣ. въ Полошнѣ.

Иван* Петровичъ Барановъ. f  1663  въ Литвѣ,  нодъ Ляховнчамн.

Матвѣіі  Яковлевич*  Барановъ.  f  1671   отъ ранъ.

Андрей Антонович* Барановъ, f подъ Смоленскомъ.

ІОСифъ Григорьевич* Баранов*, капитан*, f 1711 турками на

Прутѣ.

Елизарій Григорьевич* Баранов*, поручикъ, f 1711 турками па

Прутѣ.

Никита Гаврилович* Баранов*, f 1735 в* походѣ против* Ста-

нислава Лещипскаго.

Иванъ Вавиловичъ Баранов*, f 1735 в* Торнѣ, в* походѣ про-

тив* Станислава Лещипскаго.
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Варановг, прапорщикъ Вюгенекаго пѣхотиаго полна, f въ сраженіи

при Смоленск-! 4, 5, 6 и 7 августа 1812 г.

Намъ пеизвѣстно, къ которому именно роду Барановых'!, принад-

лежать слѣдующія лица: Длексѣй Барановъ, командиръ корабля „Ра-

фаплъ", участвовавши въ іптурмѣ Кольберга (1701).

Мнханлъ Николаевича, командиръ парохода „Веста" въ последнюю

Турецкую воішу (1877—1878).

Около

1433 г.                           МАЙКОВЫ.

Выписка изъ Гербовника Щ, 67.

Фампліп Майковых* мпогіе служили Российскому Престолу дво-

рянская слуяібы въ разных* чпнахъ и жалованы были отъ Государеіі в*

1^1 и других* годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается копіею съ жа-

лованной на помѣстья грамоты, выписями съ отказныхъ книг* и родо-

словною  Майковых*.

Вывиска паъ Родпслоішіго Сборника 1'уммеля II, 1.

Въ актахъ второй половины XV столѣтія (1453 — 1501) упоми-

нается Андрей Манко, дьякъ Великих* Князей Васмлія Васильевича и

Іоанна Васильевича. Современен* ему преподобный Ніілъ Сорскій „по

реклу Майковъ". Въ одномъ изъ своихъ сочннепій онъ говорнтъ:

„о себѣ же не смѣю творитп что, понеже невѣжда и поселянпнъ есмь".

ІІ,ажется, что выражения эти имѣютъ только риторическій смысл*, а не

означают*, чтобы Нилъ действительно припадлежалъ къ сельскому со-

словію. Вѣронтнѣе считать его родственппкомъ дьяку Андрею Майку.

Годоыъ рожденія преп. Нила полагаютъ 1433; о преставленін же его

сохранилась точная запись, указывающая  на 7 мая  7016 ( 1 508) года.

Ближайшее потомство Андрея Манка неазвѣстно, но надо думать,

что отъ него идетъ родъ Майковых*, поколѣнную роспись котораго

можно прослѣдить съ конца XVI вѣка. Между старшими представите-

лями этой непрерывной линін и Лндреемъ Майкомъ надо полагать, но

всему вѣроятію, два иоколѣнія, представители которыхъ неизвѣстны по

именам'ъ.
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Колѣно   II. Григорій Иванович* Майков*, дворянин* московскій;

за Московское осадное сидѣнье (1618) пожаловано

ему въ вотчину помѣстье Лрославскаго уѣзда.

„        V. Иванъ   Степаповичъ   Майков*   (Большой),   поручикъ

л.-гв.   Семеновскаго   полка,    прп   осадѣ   Очакова

(1737).

„       VI. Василіп   Иванович*   Майков*   (нзвѣстный   писатель),

t  1778.

IX.  Аполлон*  Николаевич*  Майков*   (нзвѣстный   поэтъ),

р.  1821.

Убит ы   в т.   с р а ж е п і и:

NN Васильевичъ Майковъ, вѣроятно f въ Шведскую войну при

Екатерипѣ IT въ  1788  г.

Алексѣй Майковъ, прапорщикъ Преображепскаго полка, f 19 апрѣля

1790,  во время сраженія въ финляндской арміи.

СВИНЬИНЫ.                         1434 г.

ПОТОМСТВО ГРМГОРІЯ АНДРЕЕВИЧА СВИНЫША.

Въ  Гербовникъ  внесены двѣ фамиліи Свинышыхъ:

1)   Потомство выѣхавшаго изъ Литвы ГриѵорІя Андреевича Свиныша

въ  1434 г. (Герб.  ГТ,  56).

2)   Потомки Богдана Степановича Свпньина, владѣвшіе имѣніемъ,

которое было записано по писцовымъ книгам* въ 1682 г.  (Герб. X, 89).

Настоящая статья относится до первой фамплін, потомства Григорія

Андреева сына Свиныша.

Выписка азъ Гербовника II, 56.

Родъ Свипьпных* происходит* отъ выѣхавшаго къ Великому Князю

Насилью Васильевичу изъ Литвы Григорія Андреева сына Свиньпна,

котораго Великій Князь въ ^,, году пожаловал* вотчиною. Потомки

сего Григорія Свнньина Россійскому Престолу служили стольниками,

воеводами и въ иныхъ знатныхъ   чинахъ и жалованы   были отъ Госу-
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дарей помѣстьями. Всо сіс доказывается копіями съ жаловапныхъ на

номѣстья грамотъ, справкою Разрядного Архива и родословного Свиньи-

ныхъ, означенными въ присланной из% Московская дворяпскаго собра-

ния родословной кшігѣ.

1435 г.                           ЕСИПОВЫ.

1-я выписка изъ Гербовника VI, 54.

ПОТОМСТВО АВРААМА ЕСИПОВА.

Фамиліи Есиповыхъ многіе въ древнія времена служили Россій-

скоыу Престолу дворянскіа службы въ разныхъ чинахъ. Раввымъ обра-

зомъ п потомки сего рода, Авраамъ.  по прозванью Мплай Есиповъ. въ

7130

ій2 году отъ Государя Даря и Великаго Князя Михаила Ѳедоровича

за службу пожалованъ помѣстьями. Тихонъ и ЕвсеЙ Есиповы также

находились въ службѣ п верстаны помѣстпымъ окладомъ. Все сіе до-

казывается справками Разряджаго Архива и Вотчинпаго департамента,

означенными въ опредѣленіи МоековсЕаго дворянскаго собранія.

2-я выписка изт. Гербовника VIII, 106.

ПОТОМСТВО ПЕТРА И ВАСИ.ПЯ ГОРДѢЕВЫКЪ ДѢТЕЙ, ЕСИНОВЫХЪ.

Предки фамиліи Есиповыхъ, Петръ и Василій Гордѣевы дѣти Ecu -

новы, въ іётг Г °ДУ написаны въ числѣ дворякъ и дѣтей боярскихъ съ

помѣствымъ окладомъ. Потомки сего рода равнымъ образомъ служили

Российскому Престолу дворяпскія службы въ разныхъ чипахъ и наслед-

ственно владѣлн деревнями. Все сіе доказывается выписями съ отказ-

ныхъ книгъ, означенными въ копіи съ опредѣлеиія Казанскаго депу-

татскаго собранія о внесеніи рода Есиповыхъ въ родословную книгу,

въ 6-ю часть, древня го дворянства.

3-я выписка и;гь Гербовника IX, 56.

ПОТОМСТВО СЕМЕНА ЕСИПОВА.

Фамиліи Есиповыхъ'.   Ѳедоръ Семеповичъ,   Воинъ  Лоанасьевпчъ и

Артемій   Ведоровичъ   въ гш " другихъ годахъ за службу верстаны пи-
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мъч'тнымъ овдадомъ. Потомки сего рода, Ксиповы, служили Российскому

Престолу дворянскіа службы въ разныхъ чинахъ и владѢли деревнями.

Все сіе доказывается справками архмиовъ и аопіею съ опредѣленія

Тверскаго дворяпскаго депутата; аго еобранія о внеееніи рода Есипо-

выхъ въ 6-ю часть родословной книги,   въ число дрсвшіго дворянства.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 409.

Древнііі родъ бояръ Великаго [Іові'орода. Родоначальника ихъ,

Есипъ Васильевичъ, упоминается въ  новсородскихъ боярахъ въ 1435 г.

Фаыилія Есиповыхъ, разделилась на три вѣтви и каждая вѣтвь

пмѣетъ особый гербъ.

Первая   вѣтвь,  потомство Авраама  Есинова (Герб.  VI,   54).

Вторая вѣтвь, потомство Петрам Насилья Гордѣевыхъ (Гербов-

никъ УШ,   106).

Третья   вѣтвь, потомство Семена  Ксппова  (Герб.  IX,  56).

Василій  Есиповпчъ,  былъ въ Новгородѣ  носадпикомъ, погомъ   ты-

СЯЦЬ'ИМЪ.

Р>огданъ Есиповпчъ и Дмитрій Есипоипть, были посадниками.

ТІванъ Есиповпчъ, тульскій. дворяпнвъ, находился въ числѣ за-

іцитнпкопъ Троицко-Оергіевскоп лавры, въ годину безсмсртпой обороны

ел  отъ  поляковъ (1608—1610) и былъ тутъ ранепъ.

Никнфоръ Есиповъ, находился въ воискахъ. отправленныхъ нзъ

Москвы  на помощь лаврѣ.

Трое Есиповыхъ участвовали въ избраніи Царя Михаила Ѳедо-

ровича: Ирапъ, дворянинъ рязанскій, ІОрІй и Ефпмъ, дворяне тульскіе.

Убит ы:

Дій Апдреевичъ Есиповъ, дворяпипъ Обонежской пятины, f отъ

раны, полученной при осадѣ Смоленска въ 1634 году.

АркадШ Есиповъ, цраиорщ. Кабардинец, пѣх. п., |" смертельно

рапенъ въ сражепіи съ пепріятелемъ 12 іюля   1843 г.
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1435 г.                        ФОНЪ-ДИБИЧЪ,

БАРОНЫ ФОНЪ-ДИБПЧЪ И ГРАФЪ ИВАНЪ ИВАНОВИЧА

ДИБИЧЪ-ЗАБАЛКАНСШІ.

Выписка нзъ Гербовника X, 13.

Графъ Пванъ Иванович-!, Дибичъ-оабалканскІй происходитъ отъ древ-

пей сплезскоп дворянской фамиліи; въ 1801 соду вступплъ въ россійскую

воеппую службу прапорщикомъ и, происходя постепенно чипами, былъ

производима 1 81 2 — генералъ-маіоромъ, 1 8 1 3- - геиералъ-лейтепантомъ,

1818 — генералъ-адъютантомъ, 1826—-генераломъ отъ ппфантеріи, а въ

озпаменовапіс Мопаршаго къ пему благоволеніа и въ награду за ревност-

ную службу, въ 25-й деыь іюпя 1827 года Всемилостивѣйіпе возведенъ въ

графское Российской Пмперіи достоинство, ст. раснространеніемъ опаго и на

потомковъ его, а 30 іюля 1829 года въ память совсршеннаго россійскпми

войсками, подъ предводительствомъ графа Дибича, незабвениаго перехода

Балканскихъ горъ, почптаемыхъ непреодолимымъ оплотомъ Оттоманской

Порты, Всемилостивѣйгне шжаловапо ему п потомству его проимено-

ваніе оабалканскаго и повелѣпо именоваться графомъ Дибичемъ-Забал-

канскимъ.

Выписка изъ Родословнаго Сборника Рушеля I, 233.

Фридрпхъ-фонъ-Девичъ или фопъ-Днбпчъ (von Dewitsch или von

Diebitscli), 1'офыейстеръ герцога Людвига Н-го Лигницкаго (1435);

ж. фонъ-Лангенау.

Николай-Готфридъ фонъ-Дибнчъ, возведенъ въ достоинство баропа

королевства Вогемскаго  10 августа  1732  г.

Каропъ Гансъ-Эрепфрндъ, по приглаіпепію Императора Павла пе-

решелъ изъ прусской  службы  въ русскую, подполковником!,.

Баропъ Пванъ Ивапоішчъ, былъ оберъ-квартнрмеистеромъ корпуса

графа Витгеншейпа (1812), генералъ-маіоръ (за Полоцкъ, 5 и 6 авгу-

ста 1812), гепералъ-лейтепаптъ (за Лейппнгъ, 1813), возведешь въ

графское Российской Имперін достоппство 25 іюля 1827 с. Чмтъ го-

сударствепнаго совѣта и комитета министровъ. Кав. св. Андрея, глав-

нокомандующіЙ арміею въ Турціи (182!)), получилъ титулъ оабалкап-

скаго (1829), фельдмаршалъ, шефъ Черниговскаго полка, главнокоман-

дующий  въ  Нольшѣ.                  ___^__
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Убптъ   въ   еражепін:

Іоаннъ фонъ-Дибпчъ, f при осадѣ  Вѣны   1529.

Канал, св. Георгія

1   степени:

Графъ Пванъ Ивановичъ Дибичъ-оабалканскій, генералъ-фельдмар-

шалъ, за блистательное окончаніс Турецкой  войны въ   1829  г.

2   степени:

Онъ же, съ  1829  года, за сраженіе при  Кулевчи.

3  степени:

Онъ же,  въ чппѣ полковника, за дѣла при Клястпцахъ, Якубовѣ,

Катерішовѣ и  Сивошипѣ  18  и   19 іюля   1812  г.

4  степени:

Онъ же, съ 1808 г.. за Фридландъ и Эйлау.

'Золотая шпага:

Онъ же, съ  1805  года,  за Аустерлицъ.

РАСЛОВЛЕВЫ

Выписка изъ Гербошшка II, 57.

Въ Ц году къ Великому Князю Василію Васильевичу выѣхалп

изъ Литвы служить два брата родные, сто.чьпики, Станиславъ да Ка-

зиагіръ Немиричн, а по крещеніи иазвапные: первый — Иваномъ, а по-

слѣдній— Ворисомъ, которые имѣли во владѣніи въ Литвѣ вотчину съ

городомъ Расловлевымъ. Великій Енязь велѣлъ имъ писаться по вот-

чппѣ Расловлевыми и пожаловалъ волостьми. Потомки ихъ, Расловлевы,

Россійскому Престолу служили стольниками, воеводами и въ ішыхъ

чниахъ и жалованы были отъ Государей помѣстьями. Все сіе доказы-

вается жалованными на помъ-стья грамотами, сиранкою Разряднаго Ар-

хива, разными выписями и родословпою Расловлевыхъ, означенными въ

присланной изъ Московскаго дворянскаго собранія   родословной книгѣ.

1436 г.
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ТАЛЫЗИНЫ.

Выписка изъ Гербовника I. 53.

Фамилія Тадызвныхъ начало свое   воспріяла   отъ   выѣхавшаго въ

шн Г0ДУ въ Муромъ къ Великому Князю Василію Васильевичу служить

изъ Золотой Орды мурзы Кучюка Тага.ідызипа, а по креіценіи назван-

наго Іаковомъ, коему за выѣздъ дапы помѣстья и вотчины въ Муром-

свомъ уѣздѣ. Потомки его, Талызины, служили Россійсвому Престолу

стольниками и въ пиыхъ чинахъ и яіалованы были отъ Государей въ ^^

и другихъ годахъ помѣстьями и чинами. Все сіе доказывается храня-

щимися въ Герольдіп справкою Разрядиаго Архива и родословной Та-

лызины хъ.

Выписка изъ 1'одосл. Сборн. Руямеля II, 460.

Мурза Кучукъ Тагалдызинъ сынъ (Тогай-Ильдызпнъ), вгі> св. кре-

щении Яковъ, выѣхалъ изъ Золотой Орды къ Великому Князю Баснлію

Васильевичу въ Муромъ въ 1436 г.; жалованъ за выѣздъ помѣстьямп

и  вотчинами  Муролскаго уѣзда.

Сынъ его Пванъ Лковлевичъ Талызинъ.

Лукьянъ (Лука) Лукнчъ, за Московское осадие-е сидѢнье (1610)

пожалованъ  вотчинами.

Никифоръ Семеиовпчъ, посолъ въ .Персію (1629 — 1630), дьякъ

пушкарскаго приказа (1633), былъ на межевапіи съ Польшею въ То-

ропи* (1634).

Пванъ Лукьяповичъ, посланник!, въ Полыпѣ (1668), за польскую

и чигиринскую службу и за Троицкій походъ   пожаловапъ   вотчпнамп.

Савелій (Савва) Прокофьевичъ, былъ два раза въ плѣиу въ Нольшѣ

(1654).

Иванъ Луі:ьяновичъ,  адмиралъ   (1757),   кав.  св.  Андрея   (1762).

Александръ Ѳедоровичъ, былъ пособпикомъ Екатерины П при вос-

шествін ея на  престолъ (1762).

Александръ Ивановнчъ, f 1849, имѣлъ шесть воспмтаншшовъ,

посящихъ фамилію Талызиныхъ.

Степанъ Александровичу шефъ Выборгскаго мунп;етерскаго полка

(1797), шефъ гарнизоннаго полка въ Астрахани (,1798). шефъ л.-гв.

Иавловскаго полка (1801).

1436 г.
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Убиты въ сражевіи:

Поликарпъ Лукичъ Талызинъ, f отъ литовскихъ людей подъ Дер-

жиславлемъ (VII колѣно).

Яковъ Васильевичъ Талызинъ, f 1686 въ Крымскомъ походѣ.

Пванъ Васильевичъ Талызину f 1686 въ Крымскомъ походѣ

К а в. св. Георгія

3 степени:

1813  г.  Ѳедоръ Ивановичъ Талызинъ,  генералъ-маіоръ.

ДУБЕНСКІЕ.

1-я выписка изъ Гербовника IX, 20.

ПОТОМСТВО ІШКИФОРА ДУВРЛКЖАГО.

Фамиліи Дубепскнхъ, Афанасій Никифоровичъ Дубенскій, въ J'** и

другихъ годахъ за службу верстапъ былъ помѣстнымъ окладомъ. По-

томки сего рода, Дубенскіе, служили Россійскому Престолу дворянскія

службы стольниками и въ иныхъ чннахъ и владѣли деревнями. Все сіе

доказывается справками архнвовъ и копіего съ опредѣленія Москов-

скаго дворянскаго депутатская собранія о внесеніи рода Дубенскихъ

въ  6-ю часть родословной книги,  въ число древняго дворянства.

2-я выписка изъ Гербовника VI, 89.

ДУБЕНСК1Е ЖАЛОВАННЫЕ ІІОМѢСТЬЯМИ ВЪ 1657 ГОДУ.

Фамиліи Дубенскихъ многіе Россійскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей

въ J-^ и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается справкою

Вотчиннаго департамента, родословною Дубенскихъ и копіею съ олре-

дѣленія бывшаго Пензенскаго дворянскаго собранія.

34
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Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 394.

Родоначальникъ ихъ, дъякъ Ѳедоръ Дубенсвій, ѣздилъ посломъ отъ

Великаго Князя Василія Васильевича Темнаго къ хану Улу-Махмету

въ  1445  году.

Фаыилія Дубенскихъ раздѣлилась на двѣ вѣтви, имѣющія два раз-

личныхъ   герба:

Первая вѣтвь записана въ Гербовникѣ, въ части IX, JV; 20.

Вторая вѢтвь записана въ Гербовникѣ, въ части VI, .№ 89-

Лука Ивановичъ, находился воеводою въ Казанскомъ походѣ 1544 г.

Пванъ Никитичъ Меныиій, находился намѣстникомъ въ Рославлѣ

въ  1563  году.

Ѳедоръ Никитичъ и Иванъ Никитичъ Ьольшій, подписались 2 іюля

1566  года  подъ приговоромъ думы земской о войнѣ съ Польшею.

Илья Никифоровичъ, находился осаднымъ воеводою въ Соколѣ въ

1578  году.

Умерли отъ  рапъ:

Гавріилъ Ѳедоровичъ Дубенскій, f отъ раны, полученной при

осадѣ Смоленска въ 1634 году.

Петръ Николаевичъ ДубевскІй, генералъ-маіоръ, f въ апрѣлѣ

1854  года, отъ раны, полученной въ походѣ за Дунай.

1446 г.                          КОТЕНИНЫ.

Фамиліи Котениныхъ многіе служили Российскому Престолу раз-

ныя дворянскія службы и жалованы были отъ Государей въ ^* и дру-

гихъ годахъ помѣстьями и чинами. Все сіе доказывается копіями съ

жалованвыхъ па иомѣстья грамотъ и родословного Котениныхъ (Герб.

И,  59).
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Выписка изъ Гербовника V, 40.

Къ Великому Князю Василью Васильевичу въ ™'^ году выѣхалъ

пзъ Полыни Лаврентіп Усъ, котораго прародители служили въ Польшѣ

въ знатномъ шляхетствѣ. Потомки сего рода, Усовы, Россійскому Пре-

столу служили въ посланникахъ, воеводами и въ ипыхъ чипахъ и жа-

лованы были отъ Государей въ ^ и другихъ годахъ помѣстьями. Все

сіе доказывается справкою Разряднаго Архива.

Убиты:

Усовъ, поручнкъ Семеновскаго п., t при Аустерлицѣ 20 ноября

1805 г.

Усовъ, поручикъ грепадерск. графа Аракчеева нолка, f въ дѣлахъ

при Лубинѣ и окрести. 7 августа 1812 г.

ПОТОМСТВО ВАОИЛШ АЛАІЮВСКАГО - № 1

ПУЩИНЫ.

Выписка изъ Гербовника II, 65.

Фамилія Пущиныхъ происходить отъ Пуща Васильевича. Въ

справкѣ Разряднаго Архива показано, что Пуща и братъ его Муравей

Васильевичи въ [jjjjjj году переведены были изъ Рязани па службу въ

Великій Новъ-градъ и отъ нихъ произошли фамиліи: отъ Пуща —

Пущины, а отъ Муравья —Муравьевы. Потомки понянутаго Пуща Ва-

сильевича служили Россійскому Престолу развыя дворянскія службы и

жалованы отъ Государей помѣстьями. Все сіе доказывается, сверхъ

справки Разряднаго Архива, родословиою Пущиныхъ.

34»

Ок. полов.

ХУ  В.
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Выписка изъ Родословной миги, изд. Р. Старины I, 10-1 и Родословяаго Сборника

Рунмсля II, 305.

Василій Алаповскій, рязанскій сынъ боярскій, жилъ около поло-

вины XV вѣка.

Еснпъ Васильевичъ Пуща, родоначальникъ Пущиныхъ; иереведенъ

изъ Рязани на помѣстье въ Воцвую пятину Новгородскаго уѣзда,

около  1500  г.

Петръ Ивановичъ, аджиралъ, кав. св. Андрея, f  1812 г.

Леонидъ Платоновичъ, капитанъ надъ ѲеодосІискимъ нортомъ, былъ

въ ялѣну у турокъ (1877—78 г.).

Отъ этого рода пронсходятъ слѣдуюіція   вѣтви:

ПЕРВАЯ ВѢТБЬ,

Потомство Михаила Пущина, помѣщика Тульскаго уѣзда, j до

1587  года.

ПанкратІй Константиновичъ, воевода у Орѣховскаго пролома въ

Каширѣ (1646), 2-й воевода въ Дорогобужѣ (1654 — 1658), откуда

посыланъ головою у татаръ подъ Ворисовъ  (1655).

Елизаръ Матвѣевичъ, рейтарскій полковникъ, сеунчъ (вѣстникъ)

о разбитіи крымцевъ   (1662).

Кириллъ Папкратъевичъ, прислаиъ съ сеунчемъ (вѣстникомъ) о

взятін Вильны (30 іюля 1655); сторож еставецъ въ Крымскомъ по-

ходѣ (1687).

ВТОРАЯ ВѢТВЬ.

Потомство Алексѣя  Пущина, помѣщика Рязанскаго уѣзда въ концѣ

XYI столѣтія.

Трофимъ Алексѣевичъ,  помѣщикъ Рязанскаго уѣзда, f   1667.

ТРЕТЬЯ ВѢТВЬ.

Потомство  Ііориса  Пущина,  помѣщика  Рязанскаго уѣзда, жилъ въ

вонцѣ XVI столѣтія.

Вонифатій Ворисовичъ,  номѣщикъ Рязанскаго уѣзда, f  1672.
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ЧЕТВЕРТАЯ ВѢТВЬ.

Потомство Данила  Пущина, дворянина Смоленской губ.

Николай Дапиловичъ.

Пванъ Даниловичъ, f 2  декабря  1813  г.

ПЯТАЯ ВѢТВІ*.

Кондратій Пущинъ, военный оберъ-офицеръ.

Пванъ Кондратьевичъ, f до 1835.

Убитъ  въ ераженіи:

Ѳедоръ Павловичъ   Пущинъ, f подъ Смоленскомъ въ  1634

ПОТОМСТВО ВАСИЛІЯ АЛАПОВСКАГО - № 2.

Ок. полов.

МУРАВЬЕВЫ, МУРАВЬЕВЫ-АПОСТОЛЫ,  ХУ в.

ГРАФЫ МУРАВЬЕВЫ Ж ГРАФЪ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧА

МУРАВЬЕВА-АМУРОКІЙ.

Въ Рербовпикъ внесены двѣ фамиліи Муравьевыхъ:

1)   Потомство Василія Алаповскаго (сюда принадлежать и Му-

равьевы-Апостолы и графы Муравьевы), жпвшаго около половины XV

вѣка (Герб. I, 59).

2)   Игнатій Муравьевъ, пожалованный въ дворянское достоинство

въ  174]   г. (Герб.  И,  138).

Настоящая статья относится до первой фамиліи, потомства Ва-

силія Алаповскаго.
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1-я выписка ивъ Гербовника I, 59.

Фамилія Муравьевыхъ начало свое воспріяла отъ называемаго Му-

равей, переведеннаго въ ?£J году съ Рязани въ Новгородъ служить,

коего потомки за вѣрныя службы жалованы были помѣстьями. Сіе до-

казывается хранящимися въ Герольдіи выписями Разряднаго Архива,

Вотчиннаго департамента и копіею съ пожаловапнаго въ 1789 году

іюня 13 дня Никите Артамоновичу Муравьеву, въ нодтвержденіе нро-

исхожденія его отъ помяиутыхъ предковъ. на дворянское достоинство

диплома.

2-я выписка изъ Гербовника II, 65.

Пуща и братъ его Муравей Васильевичи въ '-]* году переведены

были изъ Рязани на службу въ Великій Новъ-градъ и отъ нихъ про-

изошли фамилии  отъ Пуща— Пущины,  а отъ Муравья — Муравьевы.

Выписка изъ Родословной   книги,   изд.   Р. Старины I, 104 и Родословпііго Сборника

Румиеля II, 305.

ВасиліЙ Алаповскій, рязанскій сынъ боярскІй, жилъ около поло-

вины  XV вѣка.

Ивапъ Васильевичъ Муравей. Отъ него пошли  Муравьевы.

Иванъ Матв-іевичъ Муравьевъ, f 1S-51, получилъ дозволеніе Импе-

ратора Александра I именоваться Муравьевымъ-Апостоломъ. Мать его

NN Петровна Апостолъ.  Родъ Апостоловъ прссѣкся.

Михаилъ Николаевичу кавалеръ ев Андрея, геиералъ отъ внфан-

теріи, министръ государственны хъ имуществъ, возведен* 17 апрѣля

1865  года въ графское Россійскон  Имперіи достоинство.

Николай Николаевичъ, возведенъ въ 1853 году въ графское Рос-

сійской Имперіи достоинство съ названіемт, Амурскаго и именуется гра-

фомъ   Муравьевымъ - Амурскимъ.



К а в.   св.   Г еоргія

2   степени:

1855  г. Николай  Николаевич*   Муравьевъ,   генерал* отъ  инфан-

теріи, за взятіе Карса.

3   степени:

1829  г. Онъ же, за Ахалцыхъ.

4   степени:

1828  г.  Онъ же, за осаду Карса.

Половина

НОРОВЫ.                             XY в.

Выписка изъ Родословааго Сборника Руннеля II, 171.

Выѣхали изъ „Нѣмецъ" въ Великій Новгородъ.

Васнлій Норовъ, жилъ въ полоішнѣ XV столѣтія-

Иродіонъ Васильевичъ, новгородскій бояринъ (1473).

Дмитрій Іоповичъ Гнѣвашъ, воевода у Дураковскихъ воротъ Ря-

занской засѣки (1602—1603).

Василій Ивановичъ, за Московское осадное сидѣнье (1610) пожа-

лованы ему помѣстья.

Маркъ Дмнтріевичъ, былъ на службѣ подъ   Смоленскомъ   (1634).

Убиты въ сраженіи:

Тона Григорьевичъ Норовъ Усейпъ (1577), сынъ боярскій, f подъ

Кесью.

Никита Григорьевичъ Норовъ Дербишъ (1577), сынъ боярскій,

f подъ Кесыо.

Александръ Никитичъ Норовъ, | подъ Кесью.

Петръ Дмитріевичъ Норовъ, f  1634 подъ Смоленскомъ.

Воннфатій Аѳанасьевичъ Норовъ (1677 — 1703), ротмистръ,  f.

Василій Саввиновичъ Норовъ (1671 — 1682), f подъ Чигириномъ.
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Отъ этого же рода происходить слѣдующая вѣтвь:

ПОТОМСТВО ПАВЛА НОРОВА.

Выписка изъ Гербовника VII, 32.

Фамилін Норовыхъ, Молчанъ Павлов* сынъ Норовъ, въ \™ году

наппсаяъ въ десятнѣ Коломенской въ числѣ дворянъ и дѣтей боярскихъ

съ помѣстнымъ окладомъ. Равным* образомъ и другіе сего рода Но-

ровы Госсійскому Престолу служили дворянскл'я службы и жалованы

были отъ Государей помѣстьями. Все сіе доказывается справками Раз-

ряднаго Архива, Вотчнннаго департамента, родословною и копіею съ

опредѣленія Московскаго депутатскаго г.обранія о призпанін ]>ода Но-

ровыхъ въ древнемъ дворяпствѣ.

Выписка изъ Родословнаго Сборника Румпеля II, 176.

Павелъ Норовъ, жилъ в* половинѣ XVI столѣтія.

ГаврІилъ  Павлович* Молчанъ (1577-1622).

Нерфилій Дмитріевичъ,  на службѣ въ ПІацкѣ (1670).

Раненъ и умеръ въ походѣ:

Дмитрій Гавриловичъ, за раною, полученнною въ Шацкѣ, отпу-

щенъ со службы (1671).

Дементьянъ Ѳедоровичъ, слуяшлъ въ рейтарском* строю, f 1678

„умре  подъ Чигириномъ".

Ни въ одну роспись не вошли:

Авраамъ Сергѣевичъ,   членъ   государственна™   совѣта,   министр*

народнаго просвѣщенія (1854).
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До

КНЯЗЬЯ ЧЕРКАСКІЕ.                1453 г.

Выписка изъ Гербовника II, 9.

Родъ князей Черкаскнхъ происходить отъ Ипала изъ Черкаской

земли, который в* древнія времена былъ въ Егинтѣ султаном*. По за-

воеванін Государемъ Царемъ Іоанпомъ Васильевичем* Астрахани, по-

корились Россійскоіі Державѣ и Чсркаскіе князья. Владѣвшій тогда

князь, правпукъ номянутаго Инала, Темрюкъ Идаровъ, въ знакъ под-

данства отправилъ къ Государю сына своего Салтмана и дщерь кпяжну

Марію, которая потомъ была въ супружествѣ за Царем* Іоанномъ Ва-

сильевичем*, а Салтманъ по креіценіи пазванъ Князем* Михаилом* и

пожалован* въ бояре. Племянник* родной его Князя Темрюка, Княэь

Борис* Камбулатович* Черкаскій, былъ бояриномъ; въ супружествѣ

нмѣлъ Марѳу Никптнтппу Романову, родную сестру патріарха Фила-

рета Никитича. Равнымъ образомъ и другіе многІе потомки египстскаго

султана Инала. князья Черкаскіе, но восприняли христіанской вѣры

служили Российскому Престолу въ боярахъ и другихъ самых* знатнѣй-

шихъ чинах* и отъ Государей жалованы были разными почестьми и

знаками Монарших* милостей, и въ жаловаппыхъ грамотахъ всегда

именованы были князьями. Все сіе доказывается, сверх* Россійской

Исторіи, копіями съ жалованных* грамотъ, справкою Архива Коллегіи

Иностранных* дѣл* и родословного князей Черкаскихъ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова II, 36.

Князья Черкасскіе были разнаго происхождепія; собственно так*

называемые Князья Черкасскіе, потомки кабардппскаго владѣтеля Инала

f 1453, происходившаго от* султанов* египетских*, и .доселѣ суще-

ствует* въ Большой Кабардѣ родъ князей Темгрюковичей, считающих*

себя однородцами русских* киязей Черкасских*. Сіи послѣдніе, выѣзжая

въ Россію из* Большой Кабарды въ разпыя времена, принимали св.

крсщепіе съ именем* князей Черкасских* и считались на лѣствицѣ

мѣстничества па ряду съ самыми знаменитыми изъ русскихъ древних*

княжеских* и боярскихъ родов*. Они никогда не признавали своими

однородцами ни князей Ахаманіуі;овых*-Черкаескихъ, ни князей Егупо-

вых*-Черкасских*, да и эти двѣ фамиліи, как* видно из* старинных*

послужных* списков*,   никогда не объявляли себя однородцами выше-
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упомянутаго знаменитаго рода князей Черкасскихъ, потомковъ султана

Инала. Князья Ахамашуковы пресѣклись въ половинѣ XVII вѣка, а

князья Егуповы угасли лишь нѣсколько лѣтъ тому назадъ. Также и въ

отношевіи къ князьямъ Бековичам* Черкасским* нѣтъ рѣшительно ни-

какого доказательства, чтобы они происходили отъ султана Инала.

Когда Царь Іоаннъ IV женился 21 августа 1561 года на дочери

кабардинскаго владѣтеля Темгрюка-мурзы, братъ Царицы, Салтанкулъ-

мурза, пріялъ св. крещеніе съ именем* Князя Михаила Темгрюковича

Черкасскаго и былъ пожалованъ бояриномъ; но еще прежде свадьбы

царской члены владѣтельнаго кабардинскаго дома служили Россіи и

принимали св. крещеніе съ именемъ  „князей Черкасскихъ"

Князь Семен* Ардасовичъ, служилъ воеводою въ Шведском* по-

ходѣ 1540 г.; потомъ въ походахъ Казанском* 1544 г., Полоцкомъ

1551 г., Ливонскомъ 1568 г.; былъ намѣстникомъ въ Нарвѣ, сперва

съ 1575 по 1577 г., потомъ въ 1580 г.; былъ первымъ воеводою пе-

редоваго полка въ походѣ 1581 г. противъ короля польскаго Стефана

Баторія и воеводою въ ПІведскомъ походѣ  1583  г.

Тутарикъ- мурза, во св. крещеніи Иванъ Ельбузлуевичъ, прибылъ

въ Москву въ  1556  г.  и служилъ воеводою въ русскихъ войскахъ.

Княжна Марія Темгрюкова, вышла 21 января 1561 г. за Царя

Іоанна IV. Она была его вторая супруга.

Князь Гавріилъ Камбулатовичъ Черкасскій, служилъ воеводою въ

русскихъ войскахъ съ 1564 года.

Князь Ѳедоръ Ардасовичъ, находился первымъ воеводою Болыпаго

полку  въ Брянскѣ въ  1565  г.

Хорошай-мурза, во св. крещеніи Князь Борис* Камбулатовичъ,

женатъ былъ на Марѳѣ Никитичнѣ Романовой-Юрьевой, родной сестрѣ

патріарха Филарета Никитича.

Князь Иванъ Борисовичъ, бояринъ, принималъ дѣятельное участіе

въ важнѣйшихъ событіяхъ первой половины семнадцатая вѣка.

Уруксанъ-мурза, во св. крещеніи Князь Яковъ Куденетовичъ, боя-

ринъ,  f  1666,  прославился  как* отличный полководец*.

Князь Кастабулатъ-Муцаловичъ, находился въ 1678 г. воеводою

над* черкесами и калмыками для охраненія границ*.

Князь Михаил* Алегуковичъ, бояринъ, в* день стрѣлецкаго мя-

тежа 15 мая 1622 великодушно подвергал* жизнь свою опасности

изъ желанія спасти личнаго врага своего, боярина А. С. Матвѣева.

Князь Алексѣй Михайлович*, государственный канцлер* и кав.

св. Андрея, f  1742  г.             _________
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Слѣдующія вѣтви князей Ахамашуковыхъ, Кгуповыхъ и Бековичеіі

не имѣготъ одного происхожденія съ вышеупомянутым* родом* князей

Черкасскихъ, потомства султана Инала.

а) ВѢТВЪ КНЯЗЕЙ АХАМАШУКОВЫХЪ-ЧЕРКАССКИХЪ.

Князь Иван* Ахамашуковичъ Черкасскій, служилъ воеводою въ

Казанском* ноходѣ  1544  и въ Ливопскомъ ноходѣ  1588  г.

Князь Васплін Петровпчъ, служилъ воеводою во мпогихъ походах*

при Царях* Михаилѣ Осдоровичѣ и АлекеЬѢ Михайловичѣ. Съ кон-

чиною Князя Васнлія Петровича въ 1652 г. угасла вѣтвь князей Аха-

машуковыхъ-Черкасскихъ.

Г>) В'КТВЬ КНЯЗЕІ ЕГУПОВЫХ'Ь-ЧЕРКАССКИХЪ.

Князь Никита Иванович* Егунов* (или Ягуповъі-Черкасскій. по

нрозванію Курица, былъ пожалован* в* стольники при коропованіи

Царя Михаила Ѳедоровича.

Родъ князей Егуновыхъ-Черкасскихъ пресѣкся въ половинѣ на-

стоящаго столѣтія.

в) ВѢТВЬ КНЯЗЕЙ ВЕЕОВИЧЕЙ-ЧЕРКАССКИХЪ.

Девлетъ-Кизденъ-мурза, во св. крещеніи Князь Александръ Беко-

внчъ-Черкасскій. Родоначальник* этого рода, извѣстный своимъ несчаст-

нымъ походомъ въ Хиву и тамъ замучеппый хивинцами въ 1716 году,

былъ одним* изъ образованнѣйшихъ людей своего времени съ отлич-

ными способностями.

Не принадлежащее къ этим* вѣтвямъ:

Князь Семепъ Бекбулатовичъ, служилъ воеводою въ Шведскомъ

иоходѣ 1540 г.

Кудадекъ-мурза, во св. крещеніи Князь Александр* Снбоковнчъ,

служилъ воеводою въ Ливонском* походѢ 1558 г., вмѣстѣ съ братомъ

своимъ Князсмъ Василіемъ Сибоковнчемъ и Кпяземя Иваномъ Ваашу-

ковичемъ.

Князь Иванъ Шереметековичъ, служил* есауломъ въ Ливонском*

иоходѣ  1577  г.

Князь Иванъ Ураслаповичъ Мурзинъ- Черкасскін, находился въ

1648  г.  воеводою на сѣверпой Двипѣ.
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Убиты:

Князь Василііі Кордакуновиіъ, бояринъ, f самозванцемъ Лже-Пе-

тромъ въ  1607  г.

Князь Александръ Бекоізичъ-Черкасскій, канитапъ Преображенск.

п., f хивинцами въ 1716 г.

Князь Ипполитъ Александровичъ Черваескій, f на Кавказѣ. (Онъ

нрннадлежалъ къ XV поколѣнію).

ЯНКОНИЧИ ДЕ-МИРІЕВО.

Фамилія Янковичевъ происходит* отъ знатных* и благородных*

предков* королевства Сербіи. Въ 1459 году, когда симъ королевствомъ

турки завладѣли, большая часть знатныхъ и благородныхъ фамилій того

королевства, перешед* Дунай, поселились въ Венгріи, въ числѣ коих*

находилась и фамилія Янковичевъ, которой имѣніе было тогда не далеко

крѣпости и главнаго города Бѣлграда. въ существующем* и понынѣ

селѣ Миріевѣ в* турецком* владѣніи. Турки начали потомъ нападать

и на земли венгерскія; но как* в* смутных* временах* сих* импе-

ратор* Фердинанд* I, яко эрцгерцог* австрійскій домогался по праву

брачнаго союза присоединить ВенгрІю къ дому австрийскому, то всѣ

сербы, переселившіеся тогда въ королевствѣ семъ, между коими и фа-

милія Янковичевъ, были преданы сторонѣ его, и помогали ему в* до-

стиженіи права на королевство. Турки оспаривали право сіе дому

австрійскому, стараясь всегда имѣть на престолѣ венгерском* покро-

вительствуема™ ими короля; однакожъ наконец* Леопольдъ I имнера-

торъ, подкрѣпляемый непоколебимою нѣрностію и усерднѣйшею предан-

ностію къ себѣ народа сербскаго, и помощію прочихъ вѣрныхъ под-

данных* своихъ, выгнал* турок* изъ Венгріи. Въ знак* вѣрпостп на-

рода сербскаго. отличившагося в* изгнаніи турок*, Леопольдъ I одарил*

оный великими преимуществами, а Марія-Терезія императрица-коро-

лева оказала мопаршія щедроты свои фамиліямъ, лишившимся в* смут-

ныхъ сих* временах* своего имѣнія и земли, и потому увѣрена бу-

дучи, что Янковичев* предков* имѣиіе было въ Миріевѣ, изволила она

во уваженіе сего обстоятельства и личпыхъ свойствъ н заслугъ изъ фа-

миліи сей Ѳедору Янковичу и потомству его мужескаго и жепскаго

поколѣпія  утвердить   почетное   имя   де-Миріево   и присоединить его и



— 541 —

съ потомством* къ числу прочих* дворян*, находящихся въ Римской

нмперін ея паслѣдныхъ королевствъ, кпяжествъ и земель дипломом*

Сентября 6-го дня 1774 года изданным*, со иключеиіемъ герба его,

изображающая военные подвиги фамиліи Янковичевыхъ нротив* тур-

ков*. 1791 года января 29 дня Кя Величество блаженныя и вѣчной

славы достойная намяти Государыня Императрица Екатерина II, но

прошенію коллежскаго совѣтника п директора школ* Оедора Янковича

де-Миріево, императорского королевеваго венгерскаго дворянина, Все-

мплостивѣйше новелѣть соизволила принять его въ вѣчное россійское

подданство, и чтоб* онъ съ дѣтьми его и потомством* пользовался

всѣми правами и преимуществами, благородному российскому дворянству

пожалованными (Герб. V,  136).

ПРЕДОКЪ КУЛЬНЕВЫХЪ И МАРТЫНОВЫХ* ВЫѢХАЛЪ

ИЗЪ ПОЛЫНИ КЪ ВЕЛ. КН. ВАСИЛІЮ ТЕМНОМУ -J6 1.

КУЛЬНЕВЫ.                          1460 г.

Выписки изъ Гербовника VII! , 123.

Фамиліи Кульневых* стольник* Богдан* Кульнев* въ ^ году

от* Государей Царей и Великих* Князей Іоанпа Алексѣевича п Петра

Алексеевича жалован* грамотою на вотчины. Равным* образом* и

другіе сего рода Кульневы служили въ разныхъ чинах* и владѣли де-

ревнями. Все сіе доказывается жалованною грамотою и справками-

означенными въ копіи с* опредѣленія Смоленскаго дворянскаго депу-

татская) собранія о впесеніи рода Кульневых* въ родословную книгу,

въ 6-ю часть древняго дворянства.

Выписка изъ Родословпаго Сборника Руммеля 1, 469.

Родъ  Кульневыхъ   раздѣлился   па пять   вѣтвей,   связь   между  ко-

торыми не могла быть отыскана:

1)   Потомство Михаила Кульнева, жившаго въ концѣ XV столѣтія

(Герб. ѴШ,  123).

2)   Потомки Назара Кульнева, жившаго въ копцѣ XV'T  вѣка.

3)   Потомство   Елизара   Кульневп,   жившаго   во   второй половипѣ

XVII столѣтія.
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4)   Потомство Сафрона Кульнева, жившаго в* концѣ XVII столѣтія.

5)   Потомство Максима Кульнева, жившаго въ первой половипѣ

XVIII столѣтія.

ПЕРВОЙ ВѢТВИ:

Григорій Иванович*, памѣстннкъ в* Карачевѣ (1572), убит*

Іоанномъ Грозным*.

Михаил* Григорьевичъ, былъ в* плѣну в* Полыиѣ (1 583), на-

мѣстник* в* Карачевѣ (1584 - 1585),  намѣстникъ в* Волховѣ (1594).

ТРЕТЬЕЙ ВѢТВИ:

Петр* Васильевичъ, ротмистр*, участвовал* в* Прусской войнѣ

(1758 — 1761) и въ усмнреніи бунта въ Польшѣ (1769); подъ Кали-

шемъ ранен* въ лѣвое плечо съ раздробленіемъ кости (19  мая 1769).

Иван* Петрович*, шефъ Бѣл озере каго пѣхотнаго полка (1799),

шефъ Ревельскаго гарпизоннаго полка (1810), въ 1812 году былъ въ

корпусѣ графа Витгенштейна, командовалъ правым* флангом* в* Полоц-

ком* сраженіи (6 и 7 сентября 1812), былъ при осадѣ Данцига, а

затѣмъ (1812— 1815) начальннкомъ русских* и нлѣнныхъ фрапцуз-

скихъ войскъ въ Данцигѣ.

Яковъ Петровичъ, отличился въ сраженіи противъ французовъ

(1807), нача.іьникъ авангарда въ войну со шведами, которыхъ побѣ-

дилъ при Сальми (21 августа 1808), Ороваксѣ, Ннгаіоки (4 апрѣля

1808) и Сигаіокѣ (6 апрѣля 1808); взялъ въ плѣнъ шведскаго гене-

ралъ-адъютанта гр. Лёвенгіельма (1808); шефъ Гродненскаго гусар-

скаго полка, отличился в* сраженіяхъ подъ Клястицами (19 іюля 1812)

и  Обоярщиною (20 іюля  1812).

Убиты   въ сраженіяхъ:

первой   вътви:

Стспапъ  Лндреевичъ  Кульпевъ, f в* Чигиринском* походѣ (1678).

третькй віітви:

Яковъ Петровичъ Кульпевъ,  гепералъ-маіоръ, f смертельно ранен*

в* сраліеніи съ французами при Обоярщинѣ 20 іюля   1812  г.
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Кав. св. Георгія

3 степени:

Съ   1809  г. Яковъ  Петровичъ  Кульневъ,  полковникъ.

ПРЕДОК* КУЛЬНЕВЫХ* И МАРТЫНОВЫХ* ВЫѢХАЛЪ

ИЗЪ ПОЛЬШИ КЪ ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ ВАСИЛ1Ю ТЕМ-

НОМУ -Л» 2.

МАРТЫНОВЫ.                        1460 г.

Выписка изъ Гербовпика III, 86.

Фамиліи Мартыновых* многіе Россійскому Престолу служили столь-

никами,  воеводами и въ иных* чинахъ,  и жалованы  были  отъ Госуда-

рей в* ^ и других* годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается справ-

кою Разряднаго Архива и родословною Мартыновых*.

Выписка ииъ Родословнаго Сборника Руммеля II, 7.

Из* многих* существующих* в* Россіи дворянских* родов* этого

имени,  один*   припанадл ежит* къ древнему дворянству.

Родъ этотъ одного происхожденія съ Кульневыми, Неглиновымп и

Сарафановыми. Предок* их* выѣхадъ из* Полыни въ Россію къ Ве-

ликому Князю Василію Васильевичу Темному въ 1460 г. и верстан*

помѣстьями  по Ржеву-Владимірову.

Савва Мартыновъ, жилъ въ   1-й  половинѣ  XVI столѣтія.

Савлукъ Ѳедоровичъ, за Московское осадное сидѣнье (1610) по-

жаловано ему въ вотчину помѣстье Рязанскаго уѣзда, былъ на службѣ

подъ Смоленскомъ (1634).

Григорій Ѳедоровичъ, рейтаръ пепзенскаго списка; за службу въ

войну съ Турціею и  Крымом* пожалованъ вотчиною (1691).

Борисъ Григорьевичъ,  воевода,  был*  въ Сѣвском* походѣ (1709).

Николай Соломонович*, имѣлъ несчастіе убить на дуэли поэта

М. Ю. Лермонтова, f 1883.



— 544 —

Убиты u р an сны:

Егоръ Нльпчъ Мартыновъ, еевундъ-маіоръ, f пугачевцами (1774).

Николай Мнхайловичъ Мартыновъ, f пугачевцами въ 1774.

СергѢй Егоровичъ Мартыновъ, ротмистръ, f пугачевцами въ 1774.

Дмнтрій Петровичъ Мартыновъ, полковника, f 1785. въ Турец-

кую войну.

Михаилъ Ііасилъевичъ Мартыновъ, штабеъ-капитанъ, тяжело ра-

венъ въ ночь еъ 5 на 6 ноября  1877  ѵ.  при штурмѣ  Карса.

К а в ал.   св. Георгія

3 степени:

Андрей Дмптріевичъ   Мартыновъ,   генералъ-.іейтенантъ, за Отече-

ственную войну  1812.

1831  г. Николай Петровичъ Мартыновъ, генералъ-маіоръ.

1462-Шг.                           ЛУНИНЫ.

ПОТОМСТВО ЛУКЬЯНА ДАНИЛОВИЧА ЛУНИ.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Луниныхъ:

1)   Помомство Лукьяыа Даниловича Луни, выѣхавшаго изъ Польши

къ Великому  Князю Іоанну Васильевичу (1462— 150гі(Герб. IV, 4 9).

2)   Потомство Семена Иванова, сына Лунина, написаннаго въ числѣ

дворянъ въ  1634  г. (Герб. VI,  71).

Настоящая статья относится до первой фамиліи, потомства Лукьяна

Даниловича Луни.

Выписка шъ Гербовника IV, 49.

Предокъ фамиліи Луниныхъ, Лукьянъ Даниловичъ Луня, выѣхалъ

къ Великому Князю Іоанну Васильевичу изъ Польши и жалованъ

помѣстьемъ. Потомки сего рода, Лунины, многіе РоссіЙскому Престолу

служили дворянсігія службы въ разныхъ чииахъ и жалованы были отъ»

Государей въ ^ и другихъ іч>дахъ помѣетьями.' Все сіе доказывается

справками Разрядная Архива, Вотчиннаго департамента и родословною

Лупиныхъ.
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У битъ:

Никита Сергѣевичъ Лунинъ, корпстъ Кавалергардск. п., t при

Аустерлицѣ 20 ноября 1805 г. Намъ неязвѣстно, въ которой изъ фа-

ми.іій Луниныхъ оиъ принадлежа».

ДУРАСОВЫ.                                1462-1504

Выписка изъ Гербовника VI, 18.

Предокъ фамиліи Дурасовыхъ, Иванъ Дмитріевичъ Дурасовъ, вы-

ѣхалъ къ Великому Князю Ивану Васильевичу изъ Польши и пожа-

лованъ деревнями. Потомки Ивава Дурасова, Семенъ Ивановъ сынъ,

въ -°~ году отъ Государя Царя и Великаго Князя Ивана Васильевича

жалованъ на помѣстья грамотою. Русинъ Семеновъ сынъ Дурасовъ въ

— году написанъ въ тысячной кпигѣ въ числѣ лучшихъ дворянъ. Рав-

нымъ образомъ и другіе многіе сего рода Дурасовы Россійскому Пре-

столу служили дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были

отъ Государей помѣстьями. Все сіе доказывается справками Разряднаго

Архива, Вотчиннаго департамента и родословного Дурасовыхъ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 37.

Предокъ ихъ, Иванъ Дмитріевичъ Дурасовъ, выѣхалъ изъ Литвы

въ Россію въ пятнадцатомъ вѣкѣ.

Илья Митрофановичъ Дурасовъ, упоминается въ Колыванскомъ

походѣ 1540 года.

Григорій Семеновичъ,             ]

Михаилъ Митрофановичъ,     I упомипаются въ Казанскомъ походѣ

Автамонъ Мнхайловичъ,        | 1544 года.

Василій Иваповичъ,

Савва Матвѣевичъ, упоминается въ Полоцкомъ походѣ 1551 года.
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ВОЛЫНСКІЕ.

ПОТОМСТВО ШЛЯХТИЧА ПЕТРА ВОЛЫНСКАГО.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Волынскихъ;

1)   Потомство Князя Дмитрія Михайловича Волынскаго-Боброка,

выѣхавшаго изъ Литвы къ Великому Князю Дмитрію Іоанновичу Дон-

скому (1362-1389) (Герб. IV,  32).

2)   Потомство Петра Волынскаго, быыпаго воеводою у Великаго

Квязя Іоанва Васильевича (1462— 150?) Герб.  VI,  19).

Настоящая статья относится до второй фамнліи, потомства Петра

Волынскаго.

Выписка изъ Гербовника IV, \9.

Предокъ фамиліи Волынскихъ. Петръ Волынскій, былъ у Вели-

каго Князя Ивана Васильевича воеводою, потомъ во время войны съ

Польшею взять поляками въ плѣнъ, и находился въ польской службѣ,

гдѣ пожалованъ гербомъ. Потомки сего рода, Волынскіе, изъ Польши

переселясь въ Россію, служили Россійскому Престолу въ разныхъ чи-

нахъ и владѣли наслѣдственно деревнями. Все сіе доказывается ко-

піею съ опредѣленія Могилевскаго верхняго земскаго суда 2 департа-

мента, по которому родъ Волынскихъ признанъ въ дворянскомъ до-

стоинствѣ,  и родословного Волынскихъ

1462-Шг.                          ИЗВОЛЪСКІЕ.

Въ поданной въ разрядъ родословной показано: къ Великому

Князю Ивану Васильевичу въ Москву изъ Польши выѣхалъ Василій

Дмитріевичъ Извольскій и пожалованъ вотчиною. Елисѣю Яковлевичу,

прозвище Булгакъ, за многія службы въ ~ году грамотою Царя и

Великаго Князя Іоанна Васильевича подтверждены вотчины, жалован-

ныя за выѣздъ прапрадѣду его Василию Дмитріевичу. Потомки сего

рода, Извольскіе, служили Россійскому Престолу полковыми воеводами,

стольниками и въ иныхъ чинахъ, верстаны помѣстнымъ окладомъ и жа-

лованы отъ Государей на помѣстья   грамотами.   Все   сіе  доказывается

14(52-1504 Г.
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справками архивовъ и копіею съ онредѣленія Владимірскаго дворяв-

скаго дспутатскаго собранія о впесепіи рода Извольскихъ въ 6-ю часть

родословной книги, въ число древняго дворянства (Герб. IX,  18).

НАРЫШКИНЫ.

Выписка изъ Герііовника II, 60.

Родъ Парышкиныхъ, какъ удостовѣряюгь нѣкоторые иностранные

писатели, происходить изъ Богеміи отъ фамиліи Нарисци, которая въ

древнія времена имѣла во владѣніи городъ Егру, состоящій въ Герма-

ніи на границахъ Вогеміи. Въ сиравкѣ же Разряднаго Архива и въ

Исторіи Российской показано, что въ ^— году къ Великому Князю

Ивану Васильевичу выѣхалъ изъ Крыму Нарышко и былъ при Вели-

комъ Князѣ окольничимъ. Потомки его, Нарышкины, находясь въ

россійской службѣ наыѣстшіками. воеводами и въ иныхъ знатеѣйшихъ

чинахъ, жалованы были отъ Государей вотчинами и другими почестьмн

и знаками Монаршихъ милостей. Всему свѣту извѣстно, что сего-жъ

рода Парышкиныхъ, думнаго дворянина, бывшаго нотомъ окольничимъ

и боярнноліъ, Кириллы Полуехтовича Нарышкина дщерь, Наталья Кирил-

ловна, находилась въ супружествѣ блаженпыя и вѣчподостойныя памяти

за Царемъ Алексѣемъ Михайловичемъ, отъ котораго супружества про-

нзошелъ Велнкій Государь Императоръ Петръ Первый. Рожденіемъ

Петра Великаго родъ Нарышкиныхъ сдѣлался на вѣчныя времена

славвымъ.

Выписка изъ Родословной книги, изд. Русской Старины I, 239.

Поликарпъ Борисовичу за Московское осадное сидѣнье получилъ

вотчину отъ Царя Василія Шуйскаго.

Царица Наталія Кирилловна, урожденная Нарышкина, съ 22 января

1671   г. супруга Царя Алексѣя Михайловича.

Левъ Кирилловичу бояринъ, начальникъ посольскиго приказа

(1698—1702).

Александръ Львовичъ, кав. св. Андрея, f 1745.

Семенъ Кирилловичу генералъ-авшефъ, оберъ-егермейстеръ, кав.

св. Андрея, f 1775.

35*
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Александръ Александровичу оберъ-гофмаршалъ, оберъ-шенкъ, кав.

св. Андрея, f  1820.

Левъ Александровичъ, оберъ-шталмейстеръ, кав. св. Андрея, f 1799.

Александръ Львовичъ, обсръ-гофмейстеръ, оберъ-камергеръ, кав.

св. Андрея, f 1826.

Дмитрій Львовичъ, оберъ-егермейстеръ, f  1838.

Иванъ Александровичъ, оберъ-церемоніймсйстеръ, f  1841.

Кириллъ Александровичъ, оберъ-гофмейстеръ, члепъ государствен-

наго совѣта, f 1838.

Эммануилъ Дмитріевичъ, оберъ-гофмаршалъ, оберъ-камергеръ, род.

1815.

У бнты:

Иванъ Нарышішнъ, f въ  Казанскомъ походѣ  1552.

Полуектъ Ивановичъ Нарышканъ, сынъ боярскІй, f подъ Омолен-

скомъ  1633.

Ѳедоръ Филимоновичъ Нарышкинъ, f подъ Смоленскомъ.

Василій Филимоновичъ Нарышкинъ,   t стрѣльцами   15 мая  1682.

Иванъ Ѳомичъ Нарышкинъ, f стрѣльцами  15 мая  1682.

Иванъ Кирилловичъ Нарышкинъ, бояринъ, f стрѣльцами 15 мая 1682.

Аѳанасій   Кирилловичъ Нарышкинъ, f стрѣльцами  15 мая  1682.

Александръ Ивановичъ Нарышкинъ, л.-гв. егерскаго полка офи-

церъ, t ва дуэли гр. Ѳедор.  Иван. Толстымъ въ  1809.

Кириллъ Мнхайловичъ Нарышкинъ, полковникъ Преображенск. п.,

f въ сраженіи  23 марта  1813.

ПОТОМСТВО ДВУХЪ БРАТЬЕВЪ ХРУЩЪ-№ 1.

1464 г.                           ХРУЩОВЫ.

Вывеска изъ Гербовника VIII, 15 изъ статьи о Мясоедовыхь.

Къ Великому Князю Ивану Васильевичу въ щ| году виѣхали изъ

Польши въ Москву служить два врата Хрущъ, отъ коего пошли Хру-

щевы и Мясоедъ, коему по крещенш наречено имя Яковъ, и отъ него

иошелъ родъ Мясоедовыхъ.



— 549 —

Выписка изъ Родошвнаго Сборника 1'умясля II, 012.

Въ родословной росписи, поданной Хрущевыми въ 1686 году

(16 марта), сказано:

„Хрущовы служили въ Ческой землѣ и въ карунѣ польской въ

честехъ и данъ пмъ гербъ, въ томъ свидетельству тотъ русскіе и поль-

скіе лѣтописцы и гербовые книги, и ведомо то въ государствен ломъ

иосольскомъ приказѣ и изъ каруны польской того нашего роду вы-

ѣхалъ Иванъ Ивановичъ Хрущовъ, въ Московское государство въ

7001 году (1493), служить къ Бел. Князю Ивану Васильевичу всеа

Россіи и пожаловалъ его Великій Князь Иванъ Васильевичъ на Тулѣ

и на Веркушѣ и въ иныхъ городѣхъ волостьми, служилъ на Москвѣ, а

дѣти его и внучата служили на помѣстьяхъ своихъ на Тулѣ и написаны

въ дворовой кнвгѣ 7045 (1537) года, а въ тысячной книгѣ, какъ по-

мѣстили  въ Московскомъ уѣздѣ въ бояры и зъ служилыми князи".

Иванъ Ивановичъ Хрущовъ, выѣхалъ изъ Польши въ Россію въ

1493 г. и пожалованъ помѣстьями въ Тулѣ и Веркушѣ; служилъ въ

Москве.

Еремѣи Ивановичъ, завоеводчикъ въ Ливонскомъ походѣ (1540).

Лука Ивановичъ, 4-й воевода 3-го ертаульнаго полка въ Казан-

скомъ походѣ (1544), 3-й воевода 3-го Большого полка въ Полоцкомъ

походѣ (1550).

Лука Петровичъ Казаринъ, 2-й воевода передового полка на

Дону (1585).

Василій Васильевичъ,  осадный  голова въ Вееевѣ (1571 — 1572).

Александръ Васильевичъ, 2-й воевода сторожевого полка на Са-

ловѣ и Плавѣ (1587).

Лукіанч> Ворисовичъ,  2-й  воевода противъ Чсркасъ (1580).

Борисъ Лукичъ, 2-й воевода передового полка въ Переяславлѣ-

Рязанскомъ (1587), 2-й воевода Большого полка въ Тулѣ (1605).

Петръ Лукичъ, посланъ даремъ Борнсомъ Годуновымъ убѣждать

допскихъ казаковъ идти противъ самозванца, взятъ ими въ плѣнъ

(3 сентября 1604) и привезеиъ въ сокольники къ самозванцу, передался

на его сторону, но вскорѣ сталъ его обличать, за что и замученъ въ

Путивлѣ въ 1605.

Тимооей Гавриловичъ Богданъ, осадный голова въ Данковѣ (1598).

Степанъ Петровичъ, сотникъ стрѣлецкіи, былъ на службѣ подъ

Смоленскомъ (1581).

Степанъ Лукьяповичъ,   носланпикъ  въ Крымъ (1618),   въ Ельцѣ
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быдъ взятъ въ плѣаъ Сасайдачным* и отдапъ въ Литву (1618), 2-й

воевода передового полка  въ Дѣдиловѣ (1624-1627).

Клементій Борисовичъ, за Московское осадное сидѣнье (1610) по-

жаловаю  вотчинами.

Басиліп Борисовичъ, за Московское осадное сидѣнье (1618) по-

жаловано ему помѣстьс.

Михаилъ Осиповичъ, за Московское осадное сидѣнье пожаловано

помѣстье (1628).

Тимооей Іустиновичъ, воевода у рязанскихъ засѣкъ (1678 — 1679).

Аѳанасій Іустиновичъ, завоеводчикъ въ Крымскомъ походѣ (1687).

Ѳедоръ Григорьевичъ Меньшой, сеунчъ (вѣстникъ) о поражепіи

поляковъ подъ Губаревымъ (3 октября 1660); участпикъ Троицкаго

похода (1683).

Псаія Васильевичъ, есаулъ въ Азовскомъ походѣ (1696)

Алексѣй Ивановичъ, на службѣ подъ Азовомъ (1646).

Семенъ Матвѣевичъ, поручикъ въ 20-й ротѣ столыінковъ въ по-

ходѣ  1686.

Яковъ Матвѣевичъ, хорунжій въ 20-й ротѣ стольниковъ въ по-

ходѣ  1686.

Семенъ Аоанасьевичъ, есаулъ въ Крымскомъ походѣ (1686).

Петръ  Ивановичъ,  завоеводчикъ  въ Азовскомъ походѣ (1696).

Кириллъ Григорьевичъ, завоеводчикъ въ Крымскомъ походѣ (16ь7).

Леонтій Ѳедоровичъ, ротмистръ 20-й роты стольниковъ въ Крым-

скомъ походѣ (1686).

И^анъ Ѳедоровичъ, за миръ съ Польшею и за Турецкую и Крым-

скую войны полсалованы  ему помѣстья.

Ѳедоръ Ѳедоровичъ, за Троицкін походъ (1683) пожалованы ему

помѣстья.

Михаилъ Ссменовичъ, разжалован* изъ гепералъ-поручпковъ въ

генералъ-маіоры 22 января 1742; возвраіцепъ ему чинъ гепералъ-лей-

тенанта  25  апрѢля   1742.

Кириллъ Никифоровнчъ, генералъ-маіоръ; подъ начальством* Фер-

зена участвовал*  въ пораженін  Косцюшкн (р.   1725).

Иванъ Кирилловичъ, въ юности съ отлпчіемъ служилъ подъ на-

чальством* Суворова (f  1810).

Алексѣй Иванович*, начальникъ бригады подъ начальством 1* Су-

ворова Г 1 795).

Василій Николаевичу  начальник* дружины  въ онолчепіп   1812.

Александр* Пет|іовичъ,   членъ государственнаго совѣта,   генерал*
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отъ ішфантерін, герой Крымской войны, "|" 1875. Назначил* своимъ

наслѣдникомъ виучатаго своего племянника Гавріила Александровича

Сокольникова, которому 8 января 1870 г. разрѣіпспо именоваться фа-

миліею Хрущовъ-Оокольпикоиъ.

Николай Васильевич*, с* отличіемъ служилъ въ Турецкую и Поль-

скую войны (1828,   1831).

Михаилъ Николаевич*, участвовал!, въ Крымской (1855) и Поль-

ской (1864) войнахъ.

Убиты и ранены:

Петр* Лукичъ Хруіцовъ, замучснъ въ Путивлѣ въ 1605 за обли-

ченіе самозванца.

Андрей Ѳедоровичъ Хрущовъ, казнен* вмѣстѣ съ Волынскимъ

27 іюпя 1740. Сестра его Мароа Хруіцова, нрисутствуя при казни

брата, сошла съ ума.

Ѳедоръ Степаеовичъ Хрущовъ, стольяикъ, раненъ подъ Азовомъ

(24 іюня 1696).

Кав. св. Геор гія

3 степени:

1789. Алексѣй  Ивановичъ Хрущовъ, генералъ-маіоръ.

1856. Александръ Петровичъ Хрущовъ, генералъ-маіоръ.

Существует* еще два рода Хрущовыхъ. па происхожденіе кото-

рых* отъ предыдущая нѣтъ никаких* указапій. Связь этпхъ двух*

родов* между собою также не могла быть выяснена.

1)  Потомство Фатьяна Хрущова.

Выписка изъ Гербовника И,   111.

Фамиліи Хрущовыхъ многіе Российскому Престолу служили разныя

дворянскія службы и жалованы были отъ Государей въ -™ и других*

годах* помѣстьями. Все сіе доказывается справкою Разряднаго Архива,

выписями из* Архива Вотчинваго департамента и родословною Хру-

щовыхъ, означенными в* присланной изъ Московскаго дворянскаго со-

бранія родословной книги.
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Ныпш'ка изъ Родоеловнаго Сборника Руииеля II, 637.

Фатьянъ Хрущовъ, помѣщикъ Тарусскаго уѣзда во 2-Й половинѣ

XVI вѣка.

Яковъ Фатьяновичъ, за Московское осадное сидѣнье (1610) пожа-

ловано ему помѣстье.

2) Потомство Грнгорія Хрущова, живигаго въ 1-й четверти XVII

вѣка.

Петръ Хрущовъ, поручикъ л.-гв. Измай'ловскаго полка, за заго-

вор* въ пользу Императора Іоанна Антоновича сосланъ в* Камчатку

24 октября 1762 Въ Камчаткѣ он* сошелся съ Гурьевыми и Беньев-

скимъ, тоже сосланными, и, перевязавъ мѣстное начальство и захва-

тивъ торговое судно, бѣжали во Францію, гдѣ Хрущовъ был* принят*

въ гвардію капитаномъ.

Неизвѣстно, къ которому именно роду Хрущовыхъ онъ принадле-

жала

ПОТОМСТВО ДВУХЪ ВРАТЬЕВЪ ХРУТЦЪ - № '2.

1464 г.                           МЯСОЕДОВЫ.

Выписка изъ Гербовника УШ, 15-

Къ Великому Князю Ивану Васильевичу въ 1̂ " году выѣхалн изъ

Польши въ Москву служить два брата: Хругцъ. отъ коего пошли Хру-

щевы и Мясоедъ. коему по крещеніи наречено имя Яковъ. п on. него

пошел* родъ Мясоедовыхъ. Потомки его, Мясоедовы. Россійскому Пре-

столу служили стольниками, стряпчими и въ ипыхъ чпнахъ п жалованы

были отъ Государей въ 1~ и другихъ годахъ иомѣстьнми. Все сіе до-

казывается справкою Разряднаго Архива и копіею съ опредѣлепія Туль-

скаго дворянскаго депутатскаго собранія, о ішесенін рода Мясоедовыхъ

въ родословную книгу.

Убитъ:

Василій Мясоѣдовъ, прапорщ. Кабардинок, пѣх. п.,   [-   отъ   ранъ

(въ плѣну у горцевъ) 23  марта  1848.
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ЛАМБЗДОРФЪ И ГРАФЫ ЛАМБЗДОРФЪ. 1464 г.

Выписка кзт. Гербовника X, Г>.

Граф* Матвѣй Иванович* Ламбздорф* въ службу вступилъ из*

курляндских* дворян* в* 1763 году и. происходя в* оной постепенно

чинами, 1810 произведен* въ генералы отъ ипфантеріи, а 1817 года

ію.ія в* 1 день Бсемилостивѣйше пожаловано ему съ потомством*

графское Российской Пмпсріп достоинство, на которое 5 Іюня 1819 года

пожалован* он* дипломом*,  с* коего копія хранится  въ Герольдіи.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова II, 231.

Фамилія ѵон der Wengeii, genannt Lambsdorff, весьма старинная,

нроисхождепіемъ изъ Вестфаліи, а въ Остзейских* областяхъ упоми-

нается уже въ пятнадцатомъ вѣкѣ. Ѳома фонъ-Ламбздорфъ получил* въ

1464  году ленъ отъ гермейстера   ливонскаго,   Іоапна   фопъ-Менгдепа.

Матвѣп-Фридрихъ фонъ-Ламбздорфъ, переселился изъ Лифляндіи въ

герцогство Курляпдское въ началѣ XVII вѣка. Правнук* его. Іоаппъ-

Рейнгольдъ, служилъ въ Россін полковником*. Сынъ сего послѣдняго.

Матвѣй Ивановичъ, был* генералом* от* ннфантеріи, членом* госуд.

совѣта, кав. всѣхъ росс, орденов* и возведен* въ графское Росоійской

Пмперіи достоинство 1  іюля  1817 г.

Убит*:

Константин* Матвѣевичъ Ламбсдорфъ,   поручик*   л.-гв.   Семенов-

скаго  полка, на 26 году отъ роду, f под* Бородинымъ 26 августа 1812 г.

ЛАНЕВСКІЕ-ВОЛКИ.                    14^6 г.

Родоначальник* фамиліи Ланевскихъ-Волковъ, Николай Волкъ, по

окоичапіи войны Кряшжацкой, был* послом* отъ нрусскихъ провішцій

к* королю польскому Казиміру IV, а по грамотѣ короля польскасо

Ивана-Альбрехта пожалованъ въ чипъ поморскаго воеводы. Пропсшедшіп
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изъ сего рода Григорій Ивановичъ Волкъ, будучи хорунжим* воеводства

Троцкаго, начал* первый в* оффиціальныхъ письмах* именоваться Ла-

невскимъ-Волкомъ, отъ вотчины своей Ланевичъ. Потомки сего рода,

владѣя съ 1725 года наслѣдственно предковскими имѣніями, служили

Россійскому Престолу въ военной и гражданской службѣ, что видно

изъ земскихъ книіъ Рогачевскаго новѣта и других* документов*, хра-

нящихся при дѣлѣ о внесеніи герба рода Ланевскихъ-Волковъ въ

Общій Гербовникъ дворянскихъ родовъ Российской Имперіи (Герб.

XII,  131).

Выписка изъ Dictionnaire Encyclopedique par Gregoire, 1881,  pag. 389.

Casimir IV grand due de Lithuauie, disputa la Prusse aux cheva-

liers Teutomques, et apres tine guerre de treize aos, il resta maitre de la

Prusse occidentale par le traite de Thorn,  1466.

1469 г.                            БЫКОВЫ.

ПОТОМСТВО СТЕПАНА БЫКОВА.

Въ Гербовникъ помѣщены двѣ фамиліи Быковыхъ.

1)   Потомство Степана Быкова, упоминаемаго при походѣ на Ка-

зань въ  1469 г.  (Герб.  ѴП,  41).

2)   Николай Дмитріевичъ Быковъ, признанный въ дворянствѣ въ

1883 г. (Герб. XIV).

Настоящая статья относится до первой фамиліи, потомства Степана

Быкова.

Выписка изъ Гербовника VII, 41.

Фамиліи Быковыхъ Аоапасій Захаровъ сынъ Быковъ въ ^ году

написан* въ числѣ дворян* и дѣтей боярских*. Юрій Захаровъ сынъ

Быковъ в* " 54 году отъ Царя и Великаго Князя Михаила Ѳедоровича

пожалован* грамотою па помѣстья. Равнымъ образомъ и другіе потомки

сего рода многіе служили Российскому Престолу дворянскія службы въ

разныхъ чинах* и верстапы помѣстпыми окладами. Все сіе доказывается

жалованными на номѣстья грамотами, справкою Разряднаго Архива и

родословного Выковыхъ,  означенными въ присланной   изъ   Московскаго
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дворянскаго депутатская собранія родословной книгв, в* которой род*

Быковых* внесен* въ 6-ю часть, въ число древняго дворянства.

Выписка изъ Родословной книги Кішя Долгорукова IV, 317.

Степанъ Быков*, упоминается воеводою в* полку Устюжском*, при

походѣ на Казань въ 1469 году.

Василій Быковъ, псковскій сановник*, пріѣзжалъ послом* изъ

Пскова к* Іоанну  1'еликому в*  1471   году.

Убиты:

Алексѣй Ивановичъ Быковъ, дворянин*   няземскіи, f при осадѣ

Смоленска въ 1631 году.

Быков*,  поручик* Ревельск.  нѣх. п., f  въ сраженіи   при  Гисгю-

бели,   Кульмѣ и др.  (17  и   18 августа  1813   г.).

ІШМАРОВСКІЕ

][ ГРАФЫ КОМАРОВІШЕ.

ИМѢЮІЦІЕ ТИТУЛ'Ь РИМСКОЙ ИМПЕРШ ГРАФОВЪ.

Выписка изъ Гербовника VII, 132.

Фамилія Комаровскихъ происходит* изъ Польши отъ древнихъ

благородных* предков*. Потомок* сего рода, Павел* Комаровскій, болѣе

стапятндесяти лѣтъ как* выѣхал* въ Россію. Пронсшсдпііе отъ него по-

томки служили Российскому Престолу дворянскія службы в* разныхъ чи-

нах*. Генералъ-маіоръ и генералъ-адъютантъ Евграфъ Комаровскій, от*

римскаго императора Франца II, 1803 г. мая въ 19-й день, съ потом-

стиомъ его пожалован* въ графское Римской имперіи достоинство и на

оное ди пломомъ, и Его Величество Всероссійскія Имперін Государь

Императоръ Александр* I, того-жъ 1803 года іюпя 18 дня, Всемпло-

стивѣйіпе позволяя помянутому Евграфу Комаровскому принять пожа-

лованное отъ римскаго императора графское достоинство, Высочайше

повелѣті. соизволилъ, чтобы его, графа Комаровскаго, признать в* сем*

1469 г.
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достоинствѣ, съ предоставленіем* пользоваться   всѣми   правами и пре^

имуществами, оному присвоенными.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова III, 158.

Въ Польшѣ шесть фамилій имени Комаровскихъ (Koraarowski):

1)   Комаровскіе, герба Долепга (Dolgga).

Изъ этой фамиліи Самуилъ Комаровскій (f 1659), обозный литов-

скій, былъ храбрым* воином*. Врать его Илья убит* быль подъ Ми-

тавою въ 1659 году.

2)   Комаровскіе,  герба Корчакъ (Korczak).

Изъ нихъ Адамъ Комаровскій, быль архіепископомъ гнѣзненскимъ

и примасомъ Полыни (| 1759). Кастеляне Іосифъ и Петръ возведены

императором* Францомъ II въ графское достоинство королевства Гали-

ційскаго въ 1793 г. Потомки этой фамилін Комаровскихъ состоят* въ

иодданствѣ Австріи.

3)   Комаровскіе, герба Наленчь (Nalecz).

4)   Комаровскіе, герба Остоя (Ostoja).

5)   Комаровскіе, герба Рола (Rola).

6)   Комаровскіе, герба Бычка (ciolek).

Изъ нихъ Андрей Комаровскій былъ мечникомъ короннымъ. Сынъ

его Андрей былъ кав. Бѣлаго Орла. Стефапъ, великій подстолій ко-

ронный и кав. Бѣлаго Орла, былъ польскимъ посломъ въ Римѣ и

Царьградѣ, въ обоихъ посольствахъ па собственпомъ пждивеніи. Яковъ,

былъ всликимъ региментаріемъ короннымъ и кав. Бѣлаго Орла. Янъ,

кастелянъ бѣльзскій и кав. Бѣлаго Орла (| 1796). Эрасмъ, генералъ

польскихъ войскъ и кав. Бѣлаго Орла, возведепъ былъ имнераторомъ

Францомъ I въ 1817 г. въ графское достоинство королевства Гали-

ційскаго.

Выписка изъ Гербовника Царства Польскаго I, 15, 98 и 134.

Въ этот* Гербовникъ внесены три фампліи Коморовскихъ (Komo-

ro wskich).

1) Графы  Коморовскіе,  герба Корчакъ (Korczak).

Старинный дворянскій родъ изъ Липтовы- и-Оравы-Коморовскпхъ

еще въ1469 году возведен* въ графское достоинство Матвѣемъ, коро-

лемъ венгерским* и чешским*; вскорѣ потом* переселился въ Польшу,

гд'Ь нѣкоторые изъ членов* его занимали высшія доляшостн. Фамнлін

этой Игнатій  и  Купріанъ Коморовскіе   въ  1803  году   утверждены    въ
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графском* достоинств*!; императором* римским* королем* Галиціи и

Лодомеріи Францомъ II съ сохраненіемъ старинпаго их* герба Корчакъ

называемаго, и съ украшеніемъ его знаками  графскаго достоинства.

2)   Коморовскіс (Komorowscy) герба Божаволя (Bozawola), изъ ко-

ихъ Адамъ изъ - Коморова- Коморовскій былъ прежде 1694 г. лов-

чим* земли Буской.

3)   Коморовскіе (Komorowscy), герба Цёлекъ (ciolek), въ прежнемъ

Сапдомнрскомъ воеводствѣ осѣдлые. Изъ них* Станислав*, подчашій

подольский, призван* былъ па сейм* 1694 года собственноручным*

письмом* короля Яна III Собѣсскаго.

Выписка изъ Baltiscb.es \Yappenbuch Klingspor'a, текстъ 58, № 303.

Коморовскіе герба Корчакъ (Komorowski von Liptau and Orawie)

(Polu. Hradel). (Peter, auf Kmmen in Knrland, Anton-Jacod, auf Rat-

kuhueu in Litthauen, Leopold und Onuphrius). Datum der Reception

dureh die vereinigte kurlaiidiscli-piltensche Ritterschaft: 3 mai 1840.

Приведепныя здѣсь выписки пе согласуются между собою. В*

Россінском* Гербовннкѣ и у Долгорукова говорится о Комаровскихъ

(Komarowski), Въ польскомъ же, и у Клннгспора о Коморовскихъ)

(Komorowski и Komarowscy). Нам* неизвѣстно, принадлежат* ли Кома-

ровскіе и Коморовскіе къ одному роду, или составляют* отдѣльпыя

фамиліи.

Нам* также неизвѣстно, къ которой именно изъ этихъ фамилій

принадлежал* Павел* Комаровскій, въ семнадцатом* вѣкѣ переселив-

шейся изъ Польши в* Россію, и один* нзъ потомков* коего, генералъ-

адъютантъ, генерал* отъ инфантеріи, командир* отдѣльнаго корпуса

внутренней стражи, Евграфъ Оедотовичъ Комаровскій, возведенъ былъ

императором* германским* Францомъ II 7 (19) мая 1803 г. въ граф-

скос Римской имперіи достоинство.

Полагая вѣроятнымъ, что нсѣ Комаровокіе и Коморовскіе при-

надлежать къ одному роду, я ставлю эту фамилію подъ 1469 годомъ,

как* первом*, въ котором* упоминается это  имя.
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1471 г.        КУШЕЛЕВЫ, ГРАФЫ КУШЕЛЕВЫ

И ГРАФЫ КУШЕЛЕВЫ-БЕЗБОРОДКО.

1-я Выписка изъ Гербовника II, 84.

Рода Кушелевых*, как* въ жалованных* отъ Государя Царя и

Великаго Князя Ивана Васильевича грамотах* показано: Линунъ Ое-

доровъ сынъ и брать его родной Дмитрій Оедоровъ сынъ Кушелевы

въ- jgg году пожалованы помѣстьями. Равным* образом*' и потомки

сего Дмитрія Кушелева служили Россійскому Престолу разныя дворян-

ская службы и жалованы были от* Государей помѣетьями. Все сіе до-

казывается копіями съ жалованныхъ грамотъ, справкою Разряднаго Ар-

хива и родословного Кушелевых*.

2-я Выписка изъ Гербовника 1Y, 11.

Граф* Григорій Григорьевичъ Кушелевъ происходит* изъ древней

благородной фамилІи. Предки его, дворяне Кушелевы. Лукин* Оедоро-

ровичъ п брат* родной Дмитрій Ѳедоровичъ и иные мпогіе потомки

их*, в* ^ и другихъ годахъ были за службу жалованы помѣстьями и

на оныя грамотами, а 1799 года февраля 22 дня по указу Его Вели-

чества Государя Императора Павла Нерваго, помянутый Григорій Гри-

горьевичъ Кушелевъ, за отличное усердіе и труды на пользу службы

подъемлемыя, Всемилостивѣйшс пожалован* графом* Всероссійской Пмпе-

ріи, распространяя оное достоинство на все потомство мужеска и жеп-

ска пола, отъ него происходящее, и того же года сентября въ 27 день

на сіе достоинство   дипломом*, съ коего  копія хранится въ Герольдін.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова II, 174.

Севастіанъ Кушелевъ послан* был* Іоанномъ Великим* нъ

Псков* собирать псковскую рать против* новгородцев* в* 1471 году,

которую он* и привел* къ Великому Князю на берега Шелони. Он*

участвовал* также в* качеств!; воеводы въ Новгородском* походѣ

1477  года.

Григорій Григорьевичъ, адмирал*, кав. св. Андрея, возведен* 22 фе-

враля 1799 года в* графское Россійской Имперіи достоинство.
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Граф* Александръ Григорьевичъ, по указу 6 апрѣля 1816 г.,

принял* имя и герб* графов* Безбородко и стал* именоваться гра-

фом* Кушслевымъ-Безбородко.

Родъ графовъ Кушелевых*- Безбородко угас*.

Убиты въ сраженіи:

Юрій Никитич* Кушелевъ, f в*  Казанском* походѣ   1550  г.

Дмитрій Данилович* Кушелевъ, f при взятіи Казани 2 октября

1552  г.

Тимооей Иванович* Кушелевъ, f при взятіи Казани 2 октября

1552 г.

Имена всѣхъ трех* вписаны въ синодик* Успенскаго собора на

вѣчное поминовеніе.

СЕЛІІФОНТОВЫ

Фамиліи Сслнфонтовыхъ многіе Россійскому Престолу служили вое-

водами и въ иных* знатных* чинах* и жаловапы были отъ Госуда-

рей въ ^ и другихъ годах* помѣстьнми. Все сіе доказывается копіею

съ жалованной на помѣстья грамоты и родословного Селифонтовыхъ

(Герб. III, 31).

ВЫШЕС.ІАВЦОВЫ.

Выписка изъ Гербовника IV, 46.

Рода Вышеславцевых* въ древпѣйшія времена многіе служили въ

стольниках* и в* дворянех* московских*. Происшедшіе отъ сего рода

Вышеславцевы въ ^™ году по указу Великаго Князя Іоанна Василье-

вича изъ Суздаля и изъ ипыхъ городовъ переведены служить въ Ве-

ликій Новгородъ, во Псков*, въ Бѣжецкой Верх* н въ Мещеру и по-

жалованы многими вотчинами. Потомки ихъ, Вышеславцовы, равнымъ

образомъ Россійскому Престолу служили дворянскія службы въ разныхъ

чинах* и жалованы были отъ Государей помѣстьями. Все  еіе  доказы-

1471 г.

1471 г.
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вается жалованными грамотами,   справкою Архива Коллегіи Иностран-

ных* дѣлъ и родословного Вышеславцовых*.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, JJ55.

Нять Вышеславцовых* пожалованы были отъ Іоанна Грознаго по-

мѣстьями въ Московскомъ уѣздѣ 2 октября 1550 года: Иванъ и Гри-

горій Ивановичи, Попай, Константинъ Неклюдичъ, по прозвищу Дубок*,

и Никифоръ Оедоровичъ.

Смирной Васильевичъ, находился воеводою въ войсках*, посланныхъ

на Донъ на помощь казакамъ, въ 1572 г.

Никита Васильевичъ, защнщалъ Ярославль отъ ноляковъ въ 1609 г.

1471 г.                       МАРТЬЯНОВЫ.

1-я выписка изъ Гербовника VI, 17.

Предокъ фамиліи Мартьяновыхъ, какъ показано въ родословной,

Никита Мартьяновъ, выѣхалъ изъ Литвы въ ^- году въ Москву къ

Великому Князю Ивану Васильевичу. Происшедшій отъ сего Никиты

Мартьянова Михайло Марковъ, сынъ Мартьяновъ. пожалованъ за службу

въ ?У? году на вотчину грамотою. Равным* образомъ и другіе мяогіе

сего рода Мартьяновы отправляли Россійскому Престолу дворянскія

службы и жалованы помѣстьями. Все сіе доказывается копіею съ жало-

ванной на помѣстья грамоты  и родословного Мартьяновыхъ.

2-я выписка изъ Гербовника VII, 17.

Ефим* Савин* сын* Мартьяновъ, происходит* из* древней благо-

родной фамиліи. Предокъ его, Никита Мартьяновъ, выѣхалъ изъ Литвы

въ ™™ году въ Москву к* Великому Князю Ивану Васильевичу. Ми-

хаил* Марков* сын* Мартьяновъ, за службу пожалованъ въ '^ году

на вотчину грамотою. Равиымъ образомъ и другіе многіе сего рода

Мартьяновы РоссІйскому Престолу служили дворянскія слулібы въ раз-

ныхъ чинах* н владѣли деревнями. А въ 1741 году блаженныя и

вѣчной   славы   достойпыя памяти   Государыня Императрица Елизавета
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Петровна, Всем ид ости вѣйше соизволила номянутаго Ефима Савина, сына

Мартьянова, въ воздаяпіе вѣрныхъ заслуг* и съ нотомствомъ его въ

чести и достоинствѣ Россійской Импсріи дворянства подтвердить, и на

оное дворянское достоинство въ 1751 году ноября въ 25 день пожа-

лованъ дипломом*. Все сіе доказывается лсаловаппою па помѣстья гра-

мотою, родословного Мартьяновыхъ и копіею съ помянутаго диплома.

КАШКИНЫ.                          1473 г.

Выписка азъ Гербовника I, 58.

Въ в~1 году къ Великому Князю Іоапну Васильевичу выѣхали изъ

Рима греческіе дворяне, три брата, прозваніемъ Кашкины, и изъ нихъ

именем* Корбуша, потомки коего, Кашкины, въ -^* и другихъ годахъ

служили Россіпскому Престолу стольниками, воеводами и въ другихъ

знатных* чинах*. Сіе доказывается хранящимися въ Герольдіи справкою

Разряднаго Архива и копіею съ диплома, пожаловавнаго въ 1773 году

октября 17 дня Аристарху и Евгеніго Кашкинымъ, въ подтвержденіе

их* происхожденія отъ помянутых* предков*.

Выписка изъ Родословной книги, изд. Русск. Старины I, 190.

Кашкины, происхожденія грсческаго. Прибыли въ Россію въ 1473 г.

съ Царевною Софіею Ѳоминишною Палеологъ.

Дмитрій Евгеньевичъ Кашкинъ, въ Итальянскую кампанію Суворова

комапдовалъ егерскимъ полком*, f 1843.

ШЕМІОТЫ.                           1476 г.

Фамилія Шеміотов* происходит* изъ польскаго шляхетства, из*

коей многіе въ 1476 и другихъ годахъ были воеводами и въ другихъ

знатныхъ чинахъ, равпо и происшедшіе отъ нихъ потомки, по прнсое-

дипеніи Бѣлоруссіи подъ Российскую державу, находились въ службѣ

и жалованы были чинами и другими почестьми Монарших* милостей.

Все сіе доказывается копіею съ опредѣленія   Могилевскаго дворянскаго

36
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депутатская   собранія   о   внесевіи  рода   Шеміотовъ   въ шестую часть

родословной книги, въ число древняго дворянства, и прочими докумен-

тами присутствеиныхъ мѣстъ (Герб. X, 20).

1476 г.                      КРЕЧЕТНИКОВЫ

Е ГРАФЪ МИХАИЛЪ НЖИТЛЧ'Ь КРЕЧЕТНЖКОВЪ.

Выписка изъ Гербовника II, £)(.).

Родъ Кречетниковыхъ многіс служили Госсійскомѵ Престолу раз-

ныя дворянскія служоы и жалованы были отъ 1 осудареп въ і^ и дру-

гихъ годахъ помѣстьяміі и чинами. Все сіе доказывается справкою

Разряднаго Архива и родословного  Кречетниковыхъ.

Выписка изъ Родословнаго Сборника Руммеля I, 44о'.

Родъ Кречетниковыхъ происходить изъ Новгорода.

Петръ Семеновичъ, Гридя, Семенъ и Петръ Есиповичи Кречет*

никовы, новгородцы, владѣли въ Водкой нятинѣ помѣстьями, которыя

въ  1476 г. были отписаны на Государя.

Семенъ, упоминается въ синодикѣ Іоанна Грознаго (1534 — 1584).

Романъ Ивановичъ, становщикъ въ Казанском* походѢ  1544.

Лука Ивановичъ, поддатень у рынды меньшаго саадака въ томъ

же походѣ (1544).

Василій Иванович*,  \

Ѳедоръ  Иванович, ) "»"ъѣ:і -«""' »* Шведскомъ шиодѣ (1549).

Ѳедоръ Яковлевичу есаулъ въ Крымскомъ походѣ (1686).

Никита Семенович*, участвовал* въ 'Гурецкнхъ ноходахъ: оберъ-

прокуроръ синода, президент* ревизіопной  коллегіи (1741).

Михаилъ Никитичъ, геиералъ-аншефъ, кавалеръ св. Андрея воз-

веденъ въ графское достоинство 6  мая   1793 г., бездѣтнып.
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МОРКОВЫ иди МАРКОВЫ               1477 г.

И ГРАФЫ МОРКОВЫ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова III, 199.

Въ Гербовникъ внесены три фамиліи этого имени:

1)   Морковы, потомство Пваиа Ивановича Моркова, бывшаго нов-

горотскимъ посланпикомъ въ Москвѣ въ 1477 г. Сюда принадлежать

графы Морковы (Герб. I, СО).

2)   Сидоръ Мнхайловичъ Марковъ (потомство выѣхавшаго изъ

Литвы Аптифиля): за Московское осадное сидѣнье 1607—1610 года

пожалованный помѣстьемъ (Герб.  VII, 47).

3)   Марковы, потомство Пикона Маркова, владѣвшаго помѣстьемъ

в* 1645 году (Герб. X,  55).

Настоящая статья относится до первой фамиліи, потомства Ивана

Ивановича Моркова.

Имя этой древней фамиліи пишется двояко: Морковы и Марковы.

Иван* Ивановичъ Морковъ был* новгородским* посланником* въ

Москвѣ 1477 году.

Ссрапіонъ Морков* подписал* грамоту избранія на царство Бо-

риса Годупова въ  1598 году.

Лркадіп Ивановичъ, один* изъ умнѣйших* людей и изъ самых*

знаменитых* дипломатов* своего времени, былъ при Екатеринѣ Вели-

кой посланником* в* Голландін; временным* посланником* в* Парижѣ.

гдѣ споснѣ шествовал* миру 1783 года между Франціею и Англіею.

Он* возведен*, вмѣстѣ съ братьями своими, имнераторомъ германскимъ

Францомъ II, 7із іюня 1796 года, в* графское Римской нмперіи до-

стоинство. Граф* Аркадій Ивановичъ нмѣлъ в* то время большое влія-

ніе на дѣла дппломатическія. От* 1801 по 1803 г. он* былъ послом*

въ Парижѣ и один* из* всѢхъ дипломатов*, въ Парпжѣ въ то время

находившихся, умѣл* держать в* ночтеніи пылкаго и дерзкаго Напо-

леона I. Въ это время он* получил* Андреевскую ленту, а въ по-

слѣдніе годы жизни своей находился членом* госуд. совѣта. Он* же-

нат* не был*, и Высочайшим* указом* 29 апрѣля 1801 года Импе-

ратор* Александръ I дозволилъ воспитанницѣ его, Варварѣ Аркадіевнѣ

паслѣдовать его имя, графскій титул* и имѣніе.

36*
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Младшій братъ его, графъ Ираклій Ивановичъ, блистательный

сподвижоивъ Суворова, находясь маіоромъ ІІрсображенскаго полка, по-

лучалъ въ 1792 году Георгіевскую звѣзду 2-й степеии. Въ 1812 г.,

избранный московским! дворянством ъ въ начальники московского опол-

ченія, графъ Иравлій Ивановича снова отличился па полѣ ратномъ.

Съ воинскими способностями, съ мужествомъ беззавѣтнымъ, онъ соче-

талъ благороднѣйшее сердце, характеръ прямой, безкорыстиий и былъ

нстымъ витяземъ безъ страха и упрека.

Выписка изъ Гербовника I, 60.

Аркадій, Николай и Ираклій Морковы, Риыскія вмперіи графы,

происходятъ отъ древняго дворянскаго рода, какъ сіе явствуетъ осо-

бливо изъ того, когда Царь Иванъ Васильевичу указоыъ отъ 2 октября

1550 года, тысячу человѣкъ молодыхъ людей изъ лучшихъ боярскихъ

фанилій въ Москву созвалъ, для поселенія ихъ въ окрестностяхъ сего

города; въ семъ числѣ находились и три сына Ивана Моркова, полу-

лучпвпгіе по близости россіпской столицы помѣстья, и потомъ посвятив-

шіе себя воинской службѣ съ такимъ отличіеиъ, что за вѣрныя свои

услуги особенно отъ Государей жалованы были въ разныхъ областяхъ

вотчинами, какъ то подтверждаютъ въ сей фамиліи до нынѣ еще сохра-

ненныя жалованныя грамоты отъ Царей Михаила Ѳедоровича, Але-

ксѣя Михайловича, Ѳедора Алексеевича, Іоанна Алексеевича и Петра

Алексѣевича. Все сіе выписано изъ имѣющагося въ Герольдіи перевода

съ пожалован наго Морковымъ на графское достоинство въ 1796 году

іюня 2  дня отъ римскаго императора Франца  [I диплома.

Кав. св. Георгія

2  степени:

Ираклій Ивановичъ Морковъ, маіоръ Преображеискаго полка, за

сраженіе съ поляками при Городшцѣ 7 іюпя   1792  г.

3  степени:

Онъ же, съ  1791   г., за штурмъ Измаила.

4  степени:

Онъ   же, съ  1789  г., за штурмъ Очакова.



ПОТОМСТВО СТЕНИ — № 1.

ГРЯЗНОВО.                           1480 г.

Выписка изъ Гербовника IV, 40.

Предокъ рода Грязново Степя, а по крещеніи названный Ѳедо-

ромъ, выѣхалъ въ Россію изъ Венеціанской земли. Сего Ѳедора пра-

внукъ. Илья Ворисовичъ, у Великпхъ Князей Василія Дмитріевича, Ва-

сіілія Васильевича и Ивана Васильевича служилъ въ боярахъ и въ ^

году жалованъ помѣстьемъ. У Ильи Корисовича были дѣти: Василій

Грязной и Данило Ошанинъ; отъ перваго пошли Грязные, а отъ по-

слѣдняго— Ошанины. Потомки Василія Ильича Грязново многіе Россій-

свому Престолу служили въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ

Государей помѣстьямп. Все сіе доказывается справкою Разряднаго Ар-

хива и родословной) Грязново.

Выписка пит, Родословной книги Князя Долгорукова IV, 376.

Фамилія эта пишется троякимъ образомъ: Грязново, Грязновъ и

Грязной.

Предокъ ихъ, Илья Ворисовичъ, жилъ въ пятнадцатомъ вѣкѣ.

Старшіп его сынъ, Василій И.тьичъ, по прозвищу Грязной, родо-

начальникъ   Грязповыхъ.

Василій Ивановичъ, былъ воеводою въ Полоцкомъ походѣ 1551 г.

Иванъ Юрьевичъ Грязново, находился съ 1575 по 1578 г. осад-

нымъ воеводою въ Торопцѣ.

Тимоѳей Васильевичъ, ѣздилъ посломъ въ Данію въ 1600 году.

Осипъ Грязново, участвовалъ въ избраніи Царя Михаила Ѳедо-

ровича.
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ПОТОМСТВО СТЕНИ - № 2.

1480 г.                         ОШАНИНЫ.

Фамилія Ошаниным происходить отъ выѣхавшаго изъ Венеціан-

скія земли именемъ Стеня, а во святомъ врещеніи названнаго Оедо-

ромъ. Сего Ѳедора правнукъ, Илья Ворисовичъ, служилъ у Великихъ

Князей Василія Дмитріевича, Василія Васильевича и Ивана Василье-

вича бояриномъ и жалованъ въ ь '^ году помѣстьями. У Ильи Борисо-

вича были дѣти: Василій Грязной, отъ него дошли Грязные, и Данило

Огаанинъ, коего потомки, Ошанины, равномѣрно Россійскому Престолу

служили дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ

Государей иомѣстьями. Все сіе доказывается справкою Разрядного Архива

(Герб. IV,  42).

1480 г.                        КАРАУЛОВЫ.

Предокъ рода Карауловыхъ Яыгурчей Карауль, а по крещеніи

названный Симеономъ, въ --^ году выѣхалъ въ Россію изъ Золотой

Орды. Сынъ сего Симеона, Иванъ Ігарауловъ, въ ™^ году при Вели-

комъ Князѣ Василіѣ Іоанновичѣ служилъ намѣстникомъ. Происшедшіе

отъ сего рода потомки, Карауловы, Российскому Престолу служили дво-

рянскія елужби въ разныхъ чиаахъ и жаловаиы были отъ Государей

помѣстьями. Все сіе доказывается жалованными на помѣстья грамотами

и справкою Разряднаго Архива (Герб. VI, 47).

Кав. св. Георгія

3 степени:

1771   г.  Петръ Карауловъ, канитанъ.
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ПРОНЧИЩЕВЫ

Выписка изъ Гербовника VI, 26.

Предокъ фамиліи Прончищевыхъ, Иванъ Васильевичъ, но нрозваніш

Прончища, выѣхалъ къ Государю Царю и Великому Князю И вану Ва-

сильевичу изъ Польши, и Велики Князь въ ^ году пожаловалъ его

на номѣстья грамотою. Потомки сего рода, Прончищевы, равпымъ обра-

зомъ Российскому Престолу служили дворянскія службы стольниками,

окольничими, стряпчими и въ иныхъ чинахъ и жалованы были отъ Го-

сударей помѣстьями. Все сіе доказывается справкою Разряднаго Архива,

родословною Прончищевыхъ и грамотою Калужскаго дворянскаго собранія.

Выписка изъ Родословной книги, изд. Р. Старины II, 156.

есть двѣ фамиліи Прончищевыхъ:

1) Прончищевы, потомки Ивана Васильевича, прозваніемъ Прон-

чища, выѣхавшаго изъ Польши въ  1488 году (Герб.  VI,  26),

и 2) Прончищевы, потомки Ермолая (Ермолы) Ивановича, стряп-

чаго къ 1664 году (въ Гербовникъ не внесены).

Настоящая статья относится до первой фамиліа Прончшцевыхъ,

потомковъ Ивана Васильевича.

Яковъ Ивановичъ Прончищевъ, былъ участникомъ взятія Псламъ-

Кирмеия   1576  г.

Осипъ Яковлевичъ, голова въ Казани, посланъ въ февралѣ 1614 г.

на службу противъ литовскихъ и польскихъ людей съ жаловальными

татарами, посланъ къ шведскому королю Густаву- Адольфу для утверж-

денія Тихвинскаго мира (1618), былъ посломъ въ Крыму  въ 1625 году.

Иванъ Аѳанасьевичъ, былъ назначенъ посломъ въ Швецію въ

1661  году.

1488 г.
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1489 г                          ПУТЯТИНЫ

И ГРАФЪ ЕВФИМІЙ ВАСИЛЬЕВИЧЪ ПУТЯТИНЪ.

Верстанные номѣстнымъ окладомъ въ  1590  г.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи этого имени:

1)   Князья Путятины, потомки Рюрика (862) (Герб.  ѴШ,  2).

2)   Путятины (не князья), изъ коихъ Григорій Аоанасьевичъ былъ

посломъ въ 1489 г. (Герб. I, 64). Изъ этого рода происходить графъ

Евфиыій Васильевичъ Путятинъ (Герб. XII,  16).

Настоящая статья относится до второй фамиліи Путятиныхъ, вер-

станныхъ помѣстнымъ окладомъ въ  1590 г.

1-я выписка изъ Гербовника I, 64.

Пуцята или Путята, какъ показано въ представленной выписи изъ

польскаго Гербовника, находились въ Литвѣ въ знатныхъ чинахъ и

были въ военномъ искусствѣ храбрые воины, отъ коихъ и фамилія Пу-

тятиныхъ происходить. Потомки сего рода, Путятины, Россійскому Пре-

столу служили дворянскія службы и верстаиы въ ™* и другихъ годахъ

помѣстнымъ окладомъ, а нѣкоторые жалованы отъ Государей и чинами.

Сіе доказывается хранящимися въ Герольдіи родословного Путятиныхъ

и книгою С.-Петербургскаго дворянскаго собранія.

2-я выписка изъ Гербовника XII, 16.

Именнымъ Его Величества въ Бозѣ почивающаго Государя Импе-

ратора Александра II указомъ, даннымъ Правительствующему Сенату

6 декабря 1855 года, генералъ-адъютантъ, вице-адмпралъ Евфішій

Васильевичъ Путятинъ, въ воздаяніе заслугъ, оказанныхъ РоссійскоЙ

Имперіи при исполненіи возложеинаго на него, блаженной памяти Им-

ператором! Николаемъ І-мъ, важнаго порученія въ Ядонскомъ госу-

дарствѣ, несмотря на многія встрѣченпыя имъ препятствія, Всемнло-

стивѣйгае пожалованъ въ графское Россійской Имперін достоинство,

съ нисходящимъ отъ него потомствомъ, на которое 24 ноября 1869 года

пожаловала ему грамота, гсрбь же Высочайше утверждепъ 30 января

1859 года.



— 569 —

Происхожденіе древняго дворянскаго рода Путятиныхъ описано

въ 1-й части Гербовника на 64 страницѣ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова III, 51 4 и Родословваго Сборника

Руммоля II, 289.

По сказаиіямъ польскихъ геральдиковъ, родъ этотъ происходить

отъ Князя Дмитрія Юрьевича Путятина, жившаго въ пачалѣ XVI сто-

лѣтія; но нзъ лѣтописей видно, что онъ сущестновалъ ранѣе, такъ какъ

Григорій Аоанасьевичъ Путятинъ ѣздилъ посломъ къ польскому королю

Казиміру въ 1489 г.

Евфимъ Васильевичъ, адмиралъ, заключилъ съ Яноніею трактатъ,

открывшій ея порты русскому флоту (1852), возведенъ 6 декабря 1855 г.

въ графское Россійской Имперіи достоинство, миннстръ народнаго про-

свѣщенія (1861).

Намъ   неизвестно, принадлежитъ ли   къ   этому   роду   слѣдующая

вѣтвь. внесенная во II часть родословной  книги Тамбовской   губерніи.

ПОТОМСТВО САМУИЛА ПУТЯТИНА ДВОРЯНИНА.

Сынъ его, Іосифъ Самойловичъ,  въ службѣ съ 1791  г.

Убиты:

Спиридопъ Путятинъ, | подъ Смоленскомъ въ  1634  г.

Павелъ Ефимовичъ  Путятинъ,   шт. -кап.   Преображенск.   п., f въ

сраженіи 31  октября 1812 г.

Фамилію Путятиныхъ не должно смъ-шивать: 1) ни съ Князьями

Путятиными, потомками Рюрика; 2) ни съ польскою фамиліею Путята

или Пуцята (Puciata), пріявшею начало въ шестнадцатом ъ вѣкѣ.

ЛЫЗЛОВЫ.                           1491 г.

Предокъ фамиліи Лызловыхъ, Сверботъ Лызовецкій, а по крещеніи

Григорій, въ ^ году выѣхалъ изъ Литвы къ Великому Князю Василію

Дмитріевичу Московскому, сыну Великаго Князя Дмитрія Ивановича

Донского, въ числѣ посланниковъ за невѣстою его, Васалія Дмитріевича
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изъ шляхтичъ и служилъ при немъ, Великомъ Князѣ, въМосквѣ. Про-

исшедшее же отъ него потомки находились въ военной и гражданской

службѣ, за что были верстаны помѣстными и денежными окладами. Все

сіе доказывается справкою Разряднаго Архива и родословного фамиліи

Лызловыхъ (Герб.  X,  21).

1492 г.                       ПРИІШШСКІЕ.

ПОТОМСТВО МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА ПРИ КЛОИСКАГО.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Ириклонскихъ:

1)   Приклонскіе, потомки Михаила Васильевича Приклонскаго, жа-

лованные помѣстьями въ  1492 г.  (Герб. VI,  20).

2)   Приклонскіе,   потомки   Усея   Приклонскаго,   жалованнаго   по-

местьями въ  1640 г.  (Герб. II,  118).

Настоящая   статья   относится до первой   фамиліи,  потомства Ми-

хаила Васильевича Приклонскаго.

Выписка изъ Гербовника VI, 20.

Предокъ фамиліи Ириклонскихъ, Михаилъ Васильевичъ, имѣлъ дѣ-

тей: Василья, Колупая, Гаврилу и Евстафія Ириклонскихъ, коихъ по-

томки служили Россійскому Престолу намѣстниками, воеводами, въ но-

сланнивахъ, стольниками, стрянчими и въ иныхъ знатныхъ чинахъ и

жалованы были отъ Государей въ ™-°^ и другихъ годахъ номѣстьями и

на оныя грамотами. Все сіе доказывается справками Архива Коллегіи

Иностранныхъ дѣлъ, Разряднаго Архива, родословною Ириклонскихъ и

копіею съ опредѣленія Воронежского собранія.

Выписка изъ Родословной книги, изд. Р. Старины I, 280.

Михаилъ Васильевичъ  Приклопскій.

Колу пай-Михаил ъ, въ 1492 г. посланъ въ Казань къ царго Мех-

метъ-Аминю.

Михаилъ Колупаевичъ, въ 1564 г. посланъ въ Ногайскую Орду

въ посольствѣ.
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Борись Васильевичъ,   послапникъ  въ  Крыму   при  Царѣ Михаилѣ

Ѳедоровичѣ (1613—1645).

Убиты   въ  сраженіи:

Александръ Михайловнчъ Ириклонскій, нолковпикъ, f при Фюр-

стеифельдѣ  14 августа  1758.

Васплій Васильевичъ, прапорщики, ')" отъ ранъ, полученныхъ нодъ

Кольбергомъ  8 сентября   1761.

ПОТОМСТВО БРАТЬЕВЪ БАТУГЕРДА, ЗКНИОЛАВА

И АНЦИПИТРА-№ 1.

БАТУРИНЫ.                         1492 г.

Выписка изъ Гербовника V, 42.

Предокъ фамилІи Ватурнныхъ Батугердъ, а но крещеніи названный

Дмптріемъ, въ ^— году выѣхалъ въ Россію нзъ Венгріи, котораго Ве-

ликій Князь Васнлій Ивановнчъ ножаловалъ номѣстьями на Рязани.

Потомки сего Батугерда, прозванные Батурины, многіе Россінскому

Престолу служили стольниками, стряпчими и въ нныхъ чинахъ п жало-

ваны были отъ Государей помѣстьями. Все сіе доказывается справкою

Разряднаго Архива и родословного Ватуриныхъ.

Выписка изъ Родослокной книги Князя Долгорукова IV, 264.

Въ 1492 году выѣхали изъ Венгріи къ Іоанну Великому три

брата: Зепиславъ, Батугердъ и Антинатръ. Батугердъ, но принятіи пра-

вославной вѣры, нареченъ Дмитріемъ, поѣхалъ служить въ Рязань и

былъ родоначальникомъ Батурипыхъ.

Иванъ Михайлович'ь, находился воеводою въ ноходахъ Шведскомъ

1549  г. и  Полоцкомъ  1551  года.
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ПОТОМСТВО БРАТЬЕВЪ ВАТУГЕРДЛ, ЗЕНИСЛАВА

И АНЦИПИТРА - № 2.

1492 г.                         БАКУНИНЫ.

Выписка изъ Гербовника У, 41.

Предокъ фамиліи Вакуниныхъ, Зениславъ Бакунинъ, ведущій родъ

свой, какъ видно по свидѣтельству польскихъ историковъ, отъ древняго

въ Трансильванін дому Баттора, съ двумя братьями своими, Батугердомъ

и Анципитромъ въ Россію выѣхалн изъ Веигріи въ ^ году и ио кре-

щеніи Зениславъ назвапъ Петромъ и Батугердъ — Дмитріемъ, котораго

Великій Князь Василій Ивановичъ пожаловалъ помѣсгьями на Рязани,

и отъ него, Батугерда, пошли Батурины. Потомки, проиешедіше отъ Зе-

нислава, Бакунины, служили Российскому Престолу дворянскія службы

въ числѣ дѣтей боярскихъ и въ другихъ разныхъ чинахъ и жалованы

были отъ Государей помѣстьями. Все сіе доказывается жалованною на

помѣстья грамотою, справкою Разряднаго Архива и родословного Ва-

куниныхъ.

Выписка изъ Родословнаго Сборника Румиеля I, 100.

По семейному преданію, Бакунины происходятъ изъ Трансильваніп.

Предокъ ихъ, Зениславъ Бакунинъ. изъ дома Баторъ, во св. крещеніп

Петръ, выѣхалъ оттуда съ старшими братьями Батугердомъ (родопа-

чальвикомъ Батуриныхъ) и Анципитромъ въ 1492 году къ Іоапну

Великому.

Михаилъ Евдокимовичъ; за Московское осадное сидѣнье пожаловано

ему помѣстье въ  1614 г.

Ѳедоръ Никифоровичъ, взятъ въ плѣнъ подъ  Чигпринымъ (1678).

Убиты въ сражепіи:

Сергѣй Михайловичъ Бакунинъ, f подъ Смоленскомъ поляками.

Иванъ Михайловичъ Бакунинъ, егерскаго полка подполковникъ, f

въ Нерсидскомъ походѣ  1   октября   1796  г.

Илья Модестовичъ Бакунинъ, генералъ-маіоръ, f отъ рапы полу-

ченной въ сраженіи съ горцами па Кавказѣ въ  1841   г.
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ЧЕРНЫШЕВЫ, ГРАФЫ ЧЕРНЫШЕВЫ   ш|г.

И СВѢТ.1ГВЙІШЕ КНЯЗЬЯ ЧЕРНЫШЕВЫ.

1-я выписка изъ Гербовника VI, 67.

Фамилін Чернышевы хъ многіе Россійскому Престолу служили дво-

рянская службы въ разныхъ чипахъ и жалованы были отъ Государей

въ ^ п'^ и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается выписями

съ писцовыхъ книгъ и копіего съ опредѣленія Курскаго дворянскаго

собранія о внесеніи рода Чернышевыхъ въ дворянскую родословную

книгу,  въ 6-ю ея часть, древняго дворянства.

2-я выписка изъ Гербовника I, 20.

Графъ Григорій Петровпчъ Чернышевъ произшелъ изъ древней

польской фамнліи Чернецкихъ. Родственникъ ихъ, Иванъ Михайловъ

сынъ Чернецкой. въ 7~ году выѣхалъ пзъ Польши къ Великому Князю

Іоанну Васильевичу и почтевъ былъ чиномъ думнаго дворянина Въ

™*4 году родного его брата, Володомира Михайлова сына Чернецкаго,

сыпъ Илья принятъ въ россійскую службу и потомки его начали пи-

саться Чернышевыми. Въ графское Всероссіпской Пмперін достоинство

съ потомствомъ его ножалованъ 1742 года апрѣля въ 25 день по

именному блаженныя памяти Государыни Императрицы Елизаветы Пе-

тровны указу- Все сіе выписано изъ диплома, пожалованнаго ему на

графское достоинство въ 1742 году ноября 11 дня, съ коего въ Ге-

рольдіи хранится копія.

3-я выписка изъ Гербовника XI, 2.

Председатель государственнаго совѣта, военный мннистръ, гене-

ралъ отъ кавалеріи, генералъ-адъютантъ, Свѣтлѣйшій Князь Александръ

Ивановичъ Чернышевъ, происходитъ изъ древняго дворянскаго рода.

Именными Высочайшими указами онъ былъ пожалованъ: 22 августа

1826 года въ графское и 16 апрѣля 1841 года въ княжеское Россій-

ской Имперіи достоинство съ нисходящимъ отъ него потомствомъ, а

Высочайшимъ указомъ 22 августа 1849 года, въ воздаяніе долговре-

меннаго и достохвальнаго служенія Престолу и отечеству, ознамено-

ваннаго   при   двадцатидвухълѣтнемъ   управленіи   военпо-сухоиутнымъ
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вѣдомствомъ, важными заслугами къ полному и исправному пригото-

вление арміи къ военнымъ дѣйствіямъ протинъ венгерских'!, мятежеи-

ковъ, столь благополучно окопченнымъ, присвоенъ къ носимому имъ съ

потомствомъ княжескому достоинству титулъ Свѣтлости, на который

18 іюня  1851  года пожалована ему грамота.

Происхождеиіе рода Сиѣтлѣипіаго Князя Чернышева описано въ

1-й части Гербовника па 20 страницѣ.

Выписка изъ Родословной   книги Князя Долгорукова II, 101   и Родословной книги,

изд. Р. Старины I, 368.

Предокъ ихъ, нольскій шляхтичъ Иванъ Михайловичъ Черпецкій,

выѣхалъ нзъ Польши въ 1493 году къ Великому Князю Іоаниу Ва-

сильевичу, встунилъ въ русскую службу и сталъ писаться Чернышс-

вымъ и получилъ въ вотчину село Конобѣево. Воевода сторожеваго

полка во время набѣговъ крымскаго царевича  Калки. Не имѣлъ дѣтей.

Племянникъ его, Илья Владиміровичъ Червецкій, въ 1534 году

взятъ въ плѣнъ, иступилъ въ русскую службу и сталъ писаться какъ

и его дядя — Чернышевымъ.

Дмитрій Ильичъ, за муяіоствепную службу нротивъ поляковъ по-

жалованъ  вотчинами въ  1613  г.

Константинъ Григорьевичу за мужественную службу противъ по-

ляковъ получилъ вотчину  1610.

Северіанъ Константиновичу за Московское сидѣыье жалованъ вот-

чинами (1640).

Григорій Петровичъ, кав. св. Андрея, возведенъ Императрицею

Елизаветою Петровною въ графское Российской Имнерін достоинство

25 апрѣля   1742.

Графъ Петръ Григорьевичу f 1773, св. Андрея кав., мужъ от-

личнаго ума и превосходный днилоыатъ, былъ посланником! при дво-

рахъ: датскомъ, прусскомъ и великобритапскомъ и посломъ при фран-

цузскомъ дворѣ.

Графъ Захарій Грнгорьевичъ, f 1784, одинъ изъ самыхъ умныхъ,

самыхъ образованных!, и самихъ почтенныхъ людей своего времени,

прославился и на ноприщѣ воснномъ, и на понриіцѣ гражданскомъ.

Онъ служилъ при Ииператрицѣ Клизаветѣ Петровнѣ генералъ-поручн-

комъ, и отличился въ Семилѣтнюго войну; при Екатеринѣ Великой былъ

фельдмаршаломъ, кав. св. Андрея и прусскаго ордена Чериаго Орла,

былъ нрезидентомъ   военной   коллегіи,  потомъ   генералъ-губсрпаторомъ
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новоприсоединснной Бѣлоруссіи и, паконецъ, главнокомандующим!, въ

Москвѣ.

Графъ Иванъ Григорьевичу f 1797 г., находился при Екатеринѣ

Великой генералъ-аншсфомъ, кав. св. Андрея; при Императорѣ Павлѣ

Петровичѣ президентомъ адмиралтспствъ-коллегіи, съ чиномъ генералъ-

фельдмаршала по флоту.

Графъ Григорій Ивановичъ, обсръ-шепкъ, скончался въ 1730 г.,

пе оставивъ сыновей. Дочь его, графиня Софія Григорьевна, f 1847,

вышла за Ивана Гавриловича Кругликова, f 1847, который на осно-

ваніи указовъ 2 января 1774 г. и 4 января 1832 года наслѣдовалъ

Чсрнышевскій маіоратъ съ имепемъ, гербомъ и титломъ графа Черны-

шева, и содѣлался родопачальникомъ графовъ Черпышевыхъ-Кругли-

ковыхъ.

Александръ Ивановичъ Чернышевъ, предсѣдатель государствсннаго

совѣта и комитета министровъ, гепералъ отъ кавалеріи, кав. св. Аидрея,

возведенъ въ графское Россійской Имиеріи достоинство 22 августа

1826 года; въ княжеское Россійкой Имперіи достоинство 16 апрѣля

1841 года и получилъ титулъ Свѣтлости 22 августа 1849 года.

Кав. св. Георгія

3 степени:

Александръ  Иваповичъ   Чернышевъ,  генералъ-адъютантъ, за дѣ.іо

прп  Циркѣ  30 января  1813  г.

Другая фамилія Чернышевыхъ, также польскаго происхожденія и

употребляющая тотъ же родовой гербъ какъ и предыдущая, по всей

вѣроятности происходить отъ одного общаго съ нею родоначальника,

но отделилась отъ нея въ давнія времена.
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МЕРКУЛОВЫ.

ПОТОМСТВО ВАСИЛІЯ МЕРКУЛОВА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Меркуловыхъ:

1 )   Потомки   Василія   Меркулова,   находившіеся   въ  Мценскѣ   въ

1493 году (Герб. YI,  21).

2)   Потомство Игнатія Ивановича Меркулова,   пожалованнаго вот-

чиною въ  1614 г.  (Герб. IX,  30).

Настоящая   статья   относится   до   первой  фамиліи   Меркуловыхъ,

потомства Василія Меркулова.

Выписка изъ Гербовника VI, 21.

Предокъ фамиліи Меркуловыхъ, Козма, Артемій и Дронь Васильевы

дѣти Меркуловы, когда Великій Князь Іоаннъ Васильевичъ въ ЦЦ году

взялъ у Литвы городъ Мценскъ, тогда они находились въ ономъ го-

родѣ. Степанъ Васильевъ сынъ Меркуловъ въ г5~тТ и ^й годахъ за

службу отъ Великаго Князя пожалованъ на помѣстья грамотами. Рав-

нымъ образомъ и другіе многіе сего рода Меркуловы Россійскому Пре-

столу служили дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были

отъ Государей помѣстьями. Все сіе доказывается жалованными на по-

мѣстья грамотами, родословного Меркуловыхъ и копіею съ онредѣленія

Тульскаго дворянскаго собранія.

1495 г.                         ЛАРІОНОВЫ.

Фамиліи   Ларіоновыхъ   миогіе Россійскому  Престолу служили  на-

мѣстниками,   воеводами   и   въ   иныхъ знатныхъ   чинахъ,   и   жалованы

70IW

были отъ Государей въ іѴ ,-5 и другнхъ годахъ помѣстьями. Все сіе до-

казывается справкою Разряднаго Архива и родословного Ларіоновыхъ

(Герб.  III,  32).

1493 г.
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ШИШМАРЕВЫ.                       1495 г.

Выписка изъ Гербовника VII, 129.

Фамиліи Шшпмаревыхъ, Аѳанасій Васильевъ сынъ Шишмаревъ,

отъ Государей Царей и Великихъ Князей Ѳедора Алексѣевича, Іоапна

Алексеевича и Петра Алексѣевича, въ щд и шъ годахъ за службу и

храбрость пожалованъ помѣстьями и па оныя грамотами. Равнымъ обра-

зомъ и другіе многіе сего рода Шишмаревы Россійскому Престолу слу-

жили въ разныхъ чинахъ. Все сіе доказывается жалованными на по-

мѣстья грамотами и родословного Шишыаревыхъ.

Выписка изъ Родословнаго Сборника Румпеля II, 735.

Родъ Шишмаревыхъ существовалъ уже въ XV столѣтіи. Юшко

Объѣдъ (т. -е. Юрій) и Юшко Большой Бураковы дѣти Шишмаревы

были помещиками Деревской нятины въ  1495  г.

Родъ этотъ раздѣлился на нѣсколько вѣтвей, связь между кото-

рыми не отыскана.

Первая вѣтвь, потомство Савелія Шишмарева, жившаго въ

концѣ XVI столѣтія. (Къ этой вѣтви относится вышеприведенная статья

Гербовника).

Аѳанасій Васильевичъ; за службу въ войну съ Польшею (1654—

1656) и Турціею (1673) пожаловано ему помѣстье.

Вторая вѣтвь, потомство Григорія Шишмарева, жившаго въ

концѣ XVI столѣтія.

Третья вѣтвь, потомство Ивана Шишмарева, жившаго въ копцѣ

XVI столѣтія.

Четвертая вѣтвь, потомство Григорія Шишмарева, жившаго

въ концѣ XVI и началѣ XVII столѣтій.

Пятая вѣтвь, потомство Исаака Шишмарева, помѣщика Ржев-

скаго уѣзда (1628).

Убиты:

Юрій Ширяевичъ Шишмаревъ, f при взятіи Казани 2 октября 1552.

Шишмаревъ,   подпоручикъ   2-го   егерск.   п.,   f  въ сраженіи при

Краонѣ 23 февраля 1814.

37
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Существуетъ еще родъ Шишмаревыхъ, не имѣющій ничего общаго

съ предыдущим* и нринадлежащій къ дворянству С.-Петербургской

губерніп Родоначальиикъ его, Сергѣй Ивановичъ Шишмаревъ, получилъ

чинъ надворнаго совѣтника въ 1810 г.

1495 г.                           ДЬЯКОВЫ.

ПОТОМСТВО ЯКОВА И СТЕПАНА ДЫІКОІШХЪ.

Въ Гербовнпкъ внесены двѣ фамиліи Дьяковыхъ:

1)   Потомство   Якова   и   Степана Дьяковыхъ,   участвовавшихъ   въ

Новгородскомъ походѣ 1495 года (Герб. VII,  154).

2)   Потомство кавалергарда Ивана Дьякова,   возведеннаго   въ дво-

рянское достоинство въ  1762 году (Герб.  I,  106).

Настоящая статья   относится   до первой фамиліи Дьяковыхъ,   по-

томства Якова и Степана Дьяковыхъ.

Выписка изъ Гербовника VII, 154.

Фамиліи Дьяковыхъ, Степанъ Дьяковъ. въ 1702 году отъ Госу-

даря Царя и Великаго Князя Петра Алексѣевича за службу жалованъ

землями и угодьями. Равнымъ образомъ и другіе многіе сего рода Дья-

ковы Россійскому Престолу служили въ разныхъ чинахъ и владѣлп де-

ревнями. Все сіе доказывается жалованною грамотою и родословного,

означенными въ копіи съ опредѣленія Екатеривославскаго дворянскаго

депутатскаго собранія о внесеніи рода Дьяковыхъ въ родословную дво-

рянскую книгу,  въ  6-ю часть,  въ число древняго дворянства.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 399.

Яковъ и Степанъ, Одинцовы дѣти, Дьяковы, упоминаются при

Іоаннѣ Великомъ,  въ Новгородскомъ походѣ  1495 года.

Ѳедоръ Дьяковъ, находясь па службѣ въ Сибири съ 1598 по

1600 г., прошелъ край но рѣкѣ Енисею, наложилъ ясакъ на тамош-

пихъ жителей, построилъ города Енисейск* и Мангааей.

Фендрихъ Ѳедоровичъ, тульскій дпоряпинъ, участвовалъ въ нзбраніи

Царя  Михаила Оедоровича.
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Убитъ:

Семепъ Дьяковъ, поручпкъ л.-гв. Изманловскаго полка, f въ сра-

женіи со шведскиыъ флотомъ въ Свенскзундѣ 2S іюня 1790 г. Намъ

неизвѣстно, къ которой изъ фамилій Дьяковыхъ онъ принадлежалъ.

ИИСЕМСЕІЕ.                         1495 г.

Выписка изъ Гербовника V, 56.

Фамнліи Писемскихъ многіе служили Россійскому Престолу дво-

ряпскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ

\^~ и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается жалованною

на помѣстья грамотою, выписями съ отказпыхъ книгъ и родословного

Писемскихъ.

Выписка изъ Родословпаго Сборника Румиеля II, 251.

Родъ этотъ существовалъ въ XV сто.тѣтіи.

Иванъ Васильевичъ и Иванъ-Виляй Писемскіс, дѣти боярскіе, со-

провождали въ Литву Великую Кпяжну Елену Іоанновну, невѣсту Ве-

лнкаго Князя Александра литовскаго (1495).

Родъ Писемскихъ раздѣлился на нѣсколько вѣтвей, связь между

которыми нѣтъ возможности определить.

ПЕРВАЯ ВѢТВЬ.

Потомство Андрея Писемскаго, жившаго въ первой половинѣ XVI

вѣка.

Ѳедоръ Андреевичъ, посолъ въ Крыму (1573), участникъ похода

1578 года, посолъ въ Полыпѣ (1581) и въ Англіи (1582 — 1583),

посолъ въ Полыпѣ (1585), посолъ на съѣздѣ съ шведскими послами

на рѣкѣ Плюсѣ (1590).

Пвавъ Андреевичъ, осадный голова въ Тулѣ (1583 — 1584), въ

Дѣдпловѣ (1585), въ Бѣлевѣ (1590), въ Новосили (1591).

Гавріилъ Ивановичъ, межевалъ шведскую границу (1618).

Неупокои Даннловичъ,   участникъ  Московскаго   осаднаго сидѣнья

37*
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(1610),   подписался   на грамотѣ   объ избраніи   па  престолъ   Михаила

Оедоровнча Романова (1613).

Семепъ Даниловичъ, осадный  голова  въ Тулѣ (1624 — 1629).

ВТОРАЯ ВѢТВЬ.

Потомство Семена  Ниссмскаго, жившаго въ первой половипѣ XVI

вѣка.

ТРЕТЬЯ ВѢТВЬ.

Потомство Ивана Писемскаго, жившаго около половипы XVII вѣка.

ЧЕТВЕРТАЯ ВѢТВЬ.

Потомство Григорія Писемскаго, жившаго въ первой половинѣ

XVII вѣка.

Убиты   въ   сражені и:

Иванъ Маркіановичъ Писемскій, f литовцами въ 1617 г. (второй

вѣтви).

Самсонъ Григорьевичъ Писемскій, f подъ Могилевомъ въ 1659 г.

(четвертой вѣтви).

Василіп Ивановичъ Писемскій, f татарами въ Костромѣ въ 15 36 г.

(ни въ одну роспись не вошелъ).

САВЕЛОВЫ.

Предки фамиліи Савеловыхъ, имепующіеся Савелконымн, но справ-

камъ Разряднаго Архива извѣстны были еще въ древпѣйгпія времена,

и пѣкоторыс изъ нихъ при Великихъ Князьяхъ Новгородскпхъ и Кіев-

скихъ находились въ боярахъ и жалованы были многими почестьмн и

вотчинами. Потомки сего рода, названные Савеловыми, равнымъ обра-

зом* служили Россійскому Престолу дворянскія службы стольниками,

стряпчими и въ ииыхъ чинахъ и владѣли жалованными отъ Государей

въ ,<ш году деревнями.  Все сіе доказывается справкою Разряднаго Ар-
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хива, Вотчиннаго департамента, родословного Савеловыхъ и коніею съ

опредѣлепія Московскаго дворянскаго депутатскаго собрапія о впесепіи

опаго рода въ родословную книгу, въ 6-ю часть, древняго дворянства

(Герб. VII, 16).

ПАІІТЕЛѢЕВЫ,                       1499 г.

ПРЕДКИ ІШТОРЫХЪ ЖАЛОВАНЫ   БЫЛИ ПОМѢСТЬЯМИ ВЪ 1499 ГОДУ.

Есть  три   фамилін   Пантелѣевыхъ, изъ которыхъ двѣ внесены въ

Гербовникъ:

1)   Пантелѣевы, предки   которыхъ жалованы были помѣстьяыи въ

1499  году (Герб. И,  64).

2)   Потомки Василія Пантелеева,  жившаго во  2-ой половинѣ XVI

вѣка (въ Гербовникъ пе внесены).

3)   Потомство   Ѳедора   Паптслѣева ,   пожалованнаго   ордепомъ   въ

1808 г. (Герб. XI, 53).

Настоящая   статья   относится до первой   фамилін   Пантелѣевыхъ,

предки которыхъ жалованы были помѣстьями въ  1499  году.

Выписка изь Гербовника II, G4.

Фамиліи Пантелѣевыхъ мпогіе Россійскому Престолу служили раз-

ныя дворянскія службы и жалованы были отъ Государей въ ™°У, и дру-

гихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается копіямн съ жалонан-

ныхъ на помѣстья грамотъ и другими выписями и справками.

Выписка изъ Родословнаго Сборника Рушиеля II, 247.

Родъ этотъ существовал!, уже въ XV столѣтіи, такъ какъ иредкп

его жалованы были помѣстьями въ 1499 г.

Но семейному преданію, родъ этотъ происходитъ отъ польскаго

выходца папа Телѣя. Легенда эта пе подтверждается никакими доку-

ментальными данными, кромѣ полной тожественности герба Иантелѣ-

евыхъ съ польскимъ гербомъ, называемымъ  „Лебедь".

Алексѣй ПаптелЬевъ, въ 1587 г. былъ въ плѣпу въ Полыпѣ.
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Андрей Васильевичъ, участвовалъ въ Турецкой кампаніи  1877

1878   г.

Убитъ въ сраженіи:

Андрей  Ивановичъ Пантелѣевъ, f  1634,  на служб -Is   противъ по-

ляковъ подъ Смоленскомъ.

Всѣ другіе роды дворянъ  Пантелѣсвыхъ совершенно другого про-

исхожденія  н не имѣютъ ничего общаго съ вышеозначеннымъ родомъ.

1499 г.                       БРАЖНИЕОВЫ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IT, :!00.

Предокъ ихъ, воевода Василін Бражникъ, отправлспъ былъ Тоан-

номъ Великимъ въ 1499 г. въ землю Югорскую съ войскомъ противъ

вогуличей.

Илья Никитичъ Бражниковъ, упоминается въ Полоцкомъ походѣ

1551   г.

Руженинъ Яковлевичъ, по прозвищу Девятой, за воинское муже-

ство свое пожалованъ похвальною грамотою отъ Царя Михаила Ѳе-

доровича (1613 — 1645).

Выписка изъ Гербовника VI, 60.

Фамиліи Бражниковыхъ, Руженинъ Девятой Яковлевъ сынъ Браж-

никовъ, отъ Государя Царя и Беликаго Князя Михаила Ѳедоровича

пожалованъ на вотчину грамотою, въ коей похваляется крѣпкое и му-

жественное его опо.тченіе нротиву неприятелей, терпѣніе въ осадѣ, и

что на бояхъ и приступахъ бился пе щадя головы своей. Равнымъ

образомъ и другіе многіе сего рода Бражниковы отправляли Россій-

скому Престолу дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы

были въ ^ и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается л;ало-

вапною грамотою, справкою Вотчиниаго департамента и другими выпи-

сями, означенными въ опредѣленіи Московскаго   дворянскаго собранія.



ГСонецъ

ЧЕГЕВІІПЫ.                           XV и.

Выписка изъ Гербовника III, 38.

Фамиліи Черевиныхъ миогіе Российскому Престолу служили столь-

никами и въ ипыхъ чинахъ и жалованы были въ ™" и другихъ го-

дахъ номѣстьями. Все сіе доказывается справкою Разряднаго Архива.

Выписка изъ Родословнаго Сборника Румпеля II, 079.

Происхожденіе ихъ намъ неизвѣстпо.

Родоначальникъ ихъ, Моклокъ Черевинъ, жилъ въ концѣ XV сто-

лѣтія.

Сыновья его, Ѳедоръ и Неклюдъ Моклоковы, получили отъ Вели-

каго Князя Василія Іоаиновича въ 1515 г. помѣстье въ Галичскомъ

уѣздѣ.                                         _______.

Умеръ отъ ранъ:

Иванъ Андреевичъ   Черевинъ, f отъ ранъ, получепныхъ  28  іюня

1659 въ сражепін нодъ Конотопомъ.

Въ Костромской губерніи есть еще дворяне Черевины, совершенно

другаго происхожденія. Родопачальпикъ ихъ, Иванъ Алексѣевнчъ Че-

ревинт, пожалованъ ордепомъ св. Владиміра 4 ст. въ 1860 г.

ІІовецъ

ШЕНШИНЫ.                          XY в.

Выписка изъ Гербовника I, 79.                                         п нотало

XVI в.

Фамиліи ИІепшины многіе въ ]^ и другихъ годахъ служили раз-

ный дворянскія службы и жалованы отъ Государей номѣстьямн и чи-

нами. Все сіе доказывается хранящеюся въ Герольдін дворянскою ро-

дословного книгою, присланною изъ Орловскаго дворянскою собранія.
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Выписка изъ Родословнаго Сборника Румпеля II,  699.

Колѣно    I. Родоначальник   ихъ, Самойло   Шеншинъ,   жилъ   въ

концѣ XV и началѣ XVI столѣтій.

„         II. Самойло  Самойловичъ.

„       III. Василій, Ѳедоръ и Леоитій Самойловичи.

„        IV. Артемій  Васильевичъ,  2-й голова въ  Бѣлевѣ   (1616).

Григорій Ивавовичъ, 3-й воевода 8-го полка правой руки войскъ

въ Казанскомъ походѣ 1544.

Андрей Артемьевичъ, былъ на службѣ подъ Смоленскомъ (1634),

голова въ Болыномъ полку въ Бѣлгородѣ (1 646).

ГригоріЙ Леонтьевичъ, служилъ въ войну съ Польшею (16 54 — 1656).

Даніилъ Романовичъ,  завоеводчикъ въ Азовскомъ походѣ (1696).

Василій Никаноровичъ, шефъ Архангелогородскаго пѣхотпаго

полка (1811).

Аѳанасій Аѳанасьевичъ („Фетъ", извѣстный ноэтъ), р.   1823.

К а в. св.  Георгія

3 степени:

Василій Никаноровичъ Шепшипъ, генер.-маіоръ, за  сраженіе при

Либервольковицѣ, .'Тсйпцигѣ н др.   2  и 4 октября   1813.

Убиты:

Ѳедоръ Григорьевичъ Шеншинъ, f 1634, на службѣ протнвъ ш>-

ляковъ подъ Смоленскоыъ.

Дмитрій Шеншинъ, капитанъ 1-й легкой полевой команды, f въ

битвѣ при рѣчкѣ Пролейкѣ  18 августа  1774.

Алексѣй Николаевичъ Шеншинъ, |  1809  подъ   Браиловымъ.

Николай Николаевичъ Шеншинъ,  f  1813   па   поедипкѣ.



— 688 —

Коиецъ

ОПОЧІШИПЫ.                        XY в.

и нач.

Выписка изъ Гербовника IV, 82.
ХУІ в.

Фамнліи Опочинипыхъ мпогіе Россійскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ разпыхъ чнпахъ и жалованы были отъ Государей въ

івй и другихъ годахъ помѣстьями. Вес сіе доказывается справкою Вот-

чшшаго департамента.

Выписка изъ Родословкаго Сборника Румяеля II, 234.

Семенъ Опочининъ, жилъ въ концѣ XV и началѣ  XVI столѣтія.

Гавріалъ Семеповичъ.

Васплій Гавриловича

Анраамъ Васпльевичъ.

Исаія Авраамовичъ, помѣщнкъ Угличскаго уѣзда (1626).

Адріанъ Исаісвичъ, участвовалъ въ Польскомъ походѣ (1654— 1656).

Ѳедоръ Петровнчъ, оберъ-гофмейстеръ, члепъ госуд. сов., f 1852.

Дарья Константиновна, съ 8 января 1869 г. за герцогомъ Евге-

піемъ Максим иліановичемъ Лейхтепбергскимъ, кпяземъ Романовскимъ;

9 января 1869 г. возведена въ графское достоинство Россійскои Импе-

ріи подъ нменемъ графини Богарнэ.

Убиты въ сражен і и:

Тимооей Степановичъ Опочипипъ, f 1659 па службѣ.

Даніилъ Ивановичъ Опочининъ, f 1634 подъ Смолеискомъ.

Григорін Степановичъ Опочининъ, f 1712.

Яковъ Степановичъ Большой Опочипипъ, t  1701.

Начало

КНЯЗЬЯ ДОНДУКОВЫ.                 XYI в.

Выписка изъ Гербовника IX, 133,

Фамиліи Князей Дондуковыхъ, первый подъ Россійскою державою

въ калмыцкомъ пародѣ владѣлецъ былъ ханъ Аюка. Въ 1737 году

вйукъ Аюка, Допдукъ Омбо, пожалованъ дѣйстнительнымъ ханомъ п въ

1741  г. скончался, поруча по себѣ правленіе   десятилѣтнему   сыну и
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жееѣ. Ханша съ дѣтьми, прибывъ изъ Кабарды въ С-- Петербургу въ

1744 г. по желанію ихъ воспріяли св. крещеніе и Высочайше нопе-

лѣцо именоваться: ханіпѣ— княгинею, а дѣтямъ— князьями. Сіе доказы-

вается справкою Коллегіи Иностранныхъ дѣлъ.

По указу Его Величества Государя Императора Александра 1-го,

1802 года іюля 15, послѣдовавшему на всеподданнѣйшее прошеніе

Вѣры Корсаковой, дочери умершаго бригадира Князя Іоны Дондукова,

Всемилостивѣйіпе дозволено мужу ея, полковнику Николаю Корсакову,

принять гербъ и фамилію Князей Дондуковыхъ, на ней просительницѣ

пресѣкающуюся, съ присвоеніемъ ему и княжескаго достоинства. Съ

1816 года января въ 29 день и гербъ Князя Дондукова- Корсакова

Высочайше утвержденъ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова III, 23.

Калмыцкій ханъ Хо-Урлюкъ, жившій въ началѣ шестнадцатая

вѣка, имѣлъ сына хана Шукуръ-Дайчина, внука хана Пунчука и пра-

внука хана Аюку-Тайдчи, t 1724. Ханъ Аюка, человѣкъ болыпаго ума

и весьма нзвѣстный въ лѣтошісяхъ своего времени, вступилъ съ под-

властными ему торгоутскими калмыками въ подданство Петра Великаго

и пользовался особеннымъ благоволеніемъ Государя. По смерти Аюки

принадлежавши ему улусъ Богу-Цохуръ былъ управляемъ сыномъ его

ханомъ Дондукомъ-Цыренемъ, а съ 1735 года племяняикомъ сего по-

слѣдняго, внукомъ Аюкн, сыномъ Агунджабо-Тайши, ханомъ Дондукомъ-

Омбо. Въ 1741 году Довдукъ-Омбо умеръ; вдова его, кабардинка

Джанъ, прибыла въ Петербургъ и въ 1743 году приняла св. крещеніе

съ именемъ Княгини Вѣры Дондуковой, а четыре сына ея крещены

были подъ именами Петра, Алексѣя, Іоны и Филиппа (Князь Петръ и

Князь Филиппъ умерли въ малолѣтствѣ). Между тѣмъ, по смерти Дон-

дука-Омбо улусомъ владѣлъ его двоюродный братъ, впукъ Аюки, сынъ

Чандаръ-Чжаба, ханъ Дондукъ-Даши, а по смерти его, въ 1758 году,

сынъ его ханъ Убугаи. Въ 1762 году Екатерина Великая возвратила

улусъ и титулъ хана Князю Алексѣю Дондуковичу, который и владѣлъ

улусомъ до смерти своей, случившейся въ Енотаевскѣ въ 1781 году.

Тогда улусъ, состоявшій изъ 1816 кибитокъ, взятъ былъ въ казну, а

Князю Іопѣ Дондуковичу пожалована въ Могилевской губериіи, въ

Оршапскомъ уѣздѣ, волость Романовская съ тремя тысячами душъ. Князь

Іона Доидуковичъ женатъ былъ па Маріѣ Васильевиѣ Корсаковой; нмѣлъ

одну дочь,   Княжну Вѣру  Іопипшу,  вышедшую   за полковника  Никиту
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Ивановича Корсакова, который но указу Императора Александра I, отъ

15 іголя 1802 года, припялъ титулъ и фамилію Князя Дондукова- Кор-

сакова. Единственная дочь ихъ, Княжна Марія Никитинша, вышла за

полковника Михаила Александровича Корсакова, который по указу

Императора Александра I, отъ 10 сентября 1820 года, прииялъ ти-

тулъ и фамилію Князя Допдукова- Корсакова.

Начало

СУВОРОВЫ,                          XVI в.

ГРАФЫ ОУВОРОВЫ-РЫМІІПКСКІЕ II СВ'ВТЛ'БЙППЕ КНЯЗЬЯ

ІІТАЛІІІСЮЕ, ГРАФЫ СУВОРОВЫ-РЫМШІКШЕ.

1-я выписка изъ Гербовника ѴШ, 67.

Фамиліи Суворовыхъ, стольникъ Ворисъ Суворовъ, въ ^ году

владѣлъ поместьями, а въ ^ году за многую его службу и храбрость

отъ Государей Царей и Великихъ Князей Іоанна Алексѣевича и Петра

Алексѣевича пожа.юванъ грамотою. Равнымъ образомъ и другіе сего

рода Суворовы Российскому Престолу служили дворянскія службы въ

разныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе доказывается разными

справками, означенными въ копіи съ опредѣлепія Тверскаго дворянскаго

депутатская собрапія о внесенін рода Суворовыхъ въ родословную

книгу, въ 6-ю часть, древняго дворянства.

2-л выписка изъ Гсрбоішнка II, 14.

Графъ Александръ Васильевичъ Суворовъ-Гымпикскій происходить

изъ древней благородной шведской фамиліи. Нредокъ его, именуемый

Суворъ, выѣхавъ въ Россію въ 1622 году при Царѣ Михаилѣ Ѳедо-

ровичѣ, припятъ въ российское подданство. Сего Сувора потомки, Су-

воровы, за Крымскіе и другіе походы жалованы были отъ Государей

помѣстьями, а въ позднѣйшія времена Василій Ивановичъ Суворовъ и

сынъ его, помянутый графъ Александръ Васильевичъ Суворовъ- Рым -

никскій, находясь въ Императорской россійскон службѣ въ самыхъ зпат-

нѣйшихъ чипахъ, стяяіали роду своему славу трудами и подвигами па

службу и пользу Государства подъятыми, и жалованы были   вотчинами
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и другими почестьми и знаками Монаршихъ милостей. Сверхъ того,

графъ Александръ Васильевичъ 1789 года октября въ 3 день Всеми-

лостивѣйше пожалованъ съ рожденными отъ него дѣтьми въ графское

Всероссійской Имперіи достоинство съ проименованіемъ Рымникскій, за

разбитіе въ И день сентября того-жъ 1789 года многочисленной ту-

рецкой арміи, предводимой верховнымъ визиремъ на рѣкѣ Рымникѣ и

за знаменитую побѣду. Все сіе выписано изъ диплома, пожаловавнаго

графу Александру Васильевичу Суворову-Рымникскому въ 1791 году

апрѣля  11  дня на графское Россійской Имперіи достоинство.

3-я выписка изъ Гербовника IY, 7.

Князь Италійскій графъ Суворовъ-Рымникскій происходитъ изъ

древней благородной шведской фамиліи. Предокъ его, именуемый Су-

воръ, выѣхалъ въ Россію въ 1622 году при Царѣ Михаилѣ Ѳедоро-

вичѣ и принятъ въ россійское подданство. Сего Сувора потомки, Суво-

ровы, за Крымскіе и другіе походы жалованы были отъ Государей по-

мѣстьями; а въ позднѣйшія времена Василій Ивановичъ и сынъ его

Александръ Васильевичъ Суворовы, находясь въ Императорской россій-

ской службѣ въ самыхъ знатнѣйшихъ чинахъ, стяжали роду своему

славу трудами и подвигами, на службу и пользу Государства подъятыми,

и жалованы были вотчинами и другими почестьми и знаками Монар-

шихъ милостей. 1789 октября въ 3 день помянутый Александръ Ва-

сильевичъ Всемилостивѣйше пожалованъ съ рождепными отъ него дѣтьмн

въ графское Всероссійской Имперіи достоинство, съ проименованіемъ

Рымникскій, за разбитіе въ 11 день сентября того-жъ 1789 года мно-

гочисленной турецкой арміи, предводимой верховнымъ визиремъ на

рѣкѣ Рымникѣ и sa знаменитую побѣду; а 1799 года августа 8 дня,

по указу Его Величества Государя Императора Павла Перваго, для

сохраненія памяти въ предыдущихъ вѣкахъ великихъ дѣлъ генерала-

фельдмаршала графа Суворова-Ѵымпикскаго, въ четыре мѣсяца изба-

вившаго всю Италію отъ безбожпыхъ ея завоевателей и возстановившаго

въ оной Царства и законная власти, предводительствуя побѣдопосными

Его Императорскаго Величества войсками и цесарскою арміею, и въ

знакъ признательности предъ цѣлымъ свѣтомъ, Бсемилостивѣйпте пожа-

ловано ему, генералу Суворову-Рымникскому, знаменитое достоинство

Князя Россійской Имперіи съ титуломъ Италійскаго, распространяя

оное на всѣхъ его потомковъ мужескаго и женскаго родовъ, повелѣвая

ему быть и писаться Княземъ Италійскимъ, графомъ Суворовымъ-Гым-
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ннксішмъ. 1799 года октября 28 дпя гепералъ-фельдмаршалъ Князь

Пталійскій, графъ Суворовъ-Рымиикскій Всеми лостивѣйше пожалованъ

гепералиссимусомъ россійскихъ войскъ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова II, 64 и Родословца го

Сборника Румнеля, II, 438.

Предокъ нхъ выѣхалъ изъ Швецін въ началѣ XVI вѣка.

Михаилъ Нваповичъ Суворовъ, былъ 4-мъ воеводою правой руки

войскъ въ Казапскомъ походѣ (1544) и 3-мъ воеводою 10 Большого

полка въ Шведскомъ походѣ (1549).

Постникъ Суворовъ, подписался подъ приговоромъ думы о войнѣ

съ Польшею въ 1566 г. и упоминается въ Новгородскомъ походѣ

Царя Іоаппа ІУ въ 1572 г.

Родъ этотъ раздѣлился на нѣсколько вѣтвей, связь между которыми

не могла быть отыскана.          _______

Первая вѣтвь, потомство Савелія Суворова, помѣщика Каишн-

скаго уѣзда, жившаго въ концѣ XVI вѣка (Герб. II,  14 и IV, 7).

Василій Адріановичъ, завоеводчивъ въ Азовскомъ   походѣ (1696).

Василій Нваповичъ, генералъ-поручикъ, командировать къ арміи,

бывшей за границей (1760), губернаторъ Пруссіи (5 декабря 1760—

27 декабря 1761).

Александръ Васильевичъ, былъ Великій Суворовъ, тотъ безсмерт-

ный полководецъ, который содѣлался въ лѣтописяхъ Россіи первообра-

зомъ славы воинской. Кав. св. Андрея. Екатерина Великая возвела

его 6 октября 1789 года въ графское Россійской Имперін достоин-

ство съ титуломъ графа Суворова-Рымнпкскаго, и въ то же время

императоръ германскій Іосифъ II возвелъ его 3 октября (22 сентября)

въ графское достоинство имперіи Римской. За пзгнаніе фрапцузовъ изъ

Италіи, король сардинскІй Карлъ-Эммануилъ IV возвелъ его въ 1799 г.

въ достоинство князя королевства Сардипскаго по порядку первород-

ства и съ титуломъ: „cousin du гоі". Императоръ Павелъ Петровнчъ

возвелъ его 8 августа 1799 года въ княжеское РоссіЙской Имперіи

достоивство съ титуломъ Князя Италійскаго. Высочайшая грамота на

Кияяіеское достоинство пожалована 29 марта 1851 года и въ оной

книзьямъ Италійскимъ, графамъ Суворовымъ-Рымниксішмъ предостав-

ленъ титулъ Свѣтлости.

Сынъ великаго генералиссимуса, К-нязь Аркадій Александровнчъ,

генералъ-адъютаптъ, утонулъ 13 апрѣля 1811 года при переѣздѣ черезъ
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ту самую рѣку Рымникъ, на берегахъ коей веливій родитель его одер-

жалъ одну изъ самыхъ знамепитыхъ побѣдъ своихъ.

Князь Александръ Аркадьевичъ,   былъ  прибалтійскимъ   генералъ-

губерпаторомъ и впослѣдствіи с.-петербургски мъ военнымъ генералъ-

губернаторомъ и наконецъ членомъ государствеппаго совѣта и генералъ-

инспекторомъ всей пѣхоты, кав. св. Апдрея.

Вторая вѣтвь, потомство Семена Суворова, жившаго въ коицѣ

XVI вѣка (Герб. VIII, 67).

Борисъ Ѳедоровичъ, стольникъ (1628 — 1705), за 58-ми-лѣтнюю

службу пожалованъ похвальною грамотою.

Иванъ Большій Оедоровичъ, въ 1680 г. посланъ былъ съ вой-

скомъ усмирить возмутившихся киргизовъ и храбро исполнилъ это важное

поручен іе.

Третья вѣтвь, потомство Дмитрія Суворова, жившаго въ концѣ

XVI вѣка.

Четвертая вѣтвь, потомство Изота Суворова, жившаго въ

первой половинѣ XVII вѣка.

Пятая вѣтвь, потомство Андрея Суворова, оренбургского дво-

рянина, сынъ котораго, Акипфій Андреевичъ,  въ службѣ съ 1781.

Шестая вѣтвь, потомство Петра Суворова, секундъ - маіора,

жившаго въ царствованіе Императрицы Екатерины II и Императора

Павла.

Убиты:

Иванъ Парфеньевичъ Суворовъ Большой, f подъ Дубровною  1655.

Суворовъ, поручикъ Тенгинскаго пѣхотнаго полка, f въ сраженін

при Полоцкѣ (5 и 6 августа 1812 г.).

Кав. св. Георгія

1 степени:

Генерал иссимусъ   Александръ  Васильевичъ Суворовъ,   за Рымннк-

скую побѣду   11  сентября  1789.
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2   степени:

1773  г.  Онъ же, за взятіе Туртукая.

3  степени :

1771  г. Онъ же, за побѣды, одержашшя въ Нолыпѣ.

Начали

БОЛОТОВЫ.                           ХТІ в.

ПОТОМСТВО РОМАНА БОЛОТОВА.

Выписка изъ Родословной кпигн Князя Долгорукова, IV, 301 и Родосл. Сборн. Румпеля I,

147 и II, 836.

Въ Россіи есть нѣсколько фамилій этого имени. Три изъ нихъ

принадлежать къ древнему дворянству. Одна только первая внесена

въ Гербовникъ.

1)   Потомство Романа Болотова, жившаго въ началѣ XVI столѣтія

(Герб. V, 89).

2)   Потомки Грязнаго - Болотова, жившаго въ концѣ XVI вѣка

(въ Гербовпикъ не внесены).

3)   Потомки Прокофія Болотова, жившаго въ началѣ XVII вѣка

(въ   Гербовникъ не  внесены).

4)   Потомки Мордвина-Ивана Болотова, f ДО 1631 г. (въ Гербов-

никъ не внесены).

Настоящая статья относится до первой фамилін, потомства Романа

Болотова.

Выписка изъ Гербовника V, 89.

Фамиліи Болотовыхъ, Кремій Горяиновъ сынъ, въ ■"" году за

усердную службу верстанъ помѣстішмъ окладомъ. Кириллъ Кроѳеевъ

сынъ, въ ^ году за храбрость и мужество въ воеппыхъ дѣйствіяхъ,

отъ Государей пожалованъ грамотою па помѣстья. Равнымъ образомъ

и другіе многіе сего рода Болотовы Россійскому Престолу служили въ

разпыхъ чинахъ. Все сіе доказывается копіею   съ  жалованной   на по-
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мѣстья грамоты, справкою Вотчинной   Коллегіи   и   родословпою Боло-

товы хъ.

Романъ Болотовъ, жилъ въ пачалѣ XVI столѣтія.

Василій Романовпчъ, помѣщикъ Каширскаго уѣзда (1587 — 1589).

Гавріилъ Васильевичъ Горяннъ, верстанъ помѣстпымъ окладомъ

(1628).

Іеремія Гавриловичу каширскІй иомѣщикъ, f 1656, о которомъ

упомипается въ приложенной выше статьѣ Гербовника.

Кириллъ Ероѳеевичъ, за службу въ войну съ Польшею (1655J

пожалованъ грамотою  на  помѣстье.

Андрей Тимоѳеевичъ, генералъ-маіоръ, f 1833, 95 лѣтъ, помѣ-

щнкъ Тульской губерніи, былъ по уму и образованно своему одинъ

изъ замѣчательнѣйшихъ людей своего времени, онъ имѣлъ обширныя

познанія въ наукахъ вообще и въ сельскомъ хозяйствѣ въ особенности;

отличался любознательностью и трудолюбіемъ, и былъ одинъ изъ пер-

выхъ русскихъ дворянъ, посвятившихъ себя многополезному занятію

сельскимъ хозяйствомъ   (авторъ извѣстныхъ записокъ).

Алексѣй Павловича, генералъ-маіоръ и членъ военно-ученаго ко-

митета, былъ человѣкомъ отлично-образованнымъ, ученымъ и трудолю-

бивым^ f  1853  г.

Убиты въ сраженіи:

Василій Болотовъ, Грязнова сынъ, f 1634 г. па службѣ противъ

поляковъ подъ Смоленскомъ (изъ  2-й фамиліи).

Борисъ Ероѳеевичъ Болотовъ, f въ   1663  г.  (изъ  1-й фамиліп).

Два сына Іереміи Гавриловича Болотовы, ft въ Крымскомъ походѣ

1689 г. (изъ  1-й фамиліи).

Ѳедоръ Евдовимовичъ Болотовъ, | въ Турецкую кампанію   1829 г.

Гавріилъ Евдокимовичъ Болотовъ, f въ 1807 г. на службѣ (изъ

2-й фамиліи).
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Перв. полов.

ОДИНЦОВЫ                           XVI в.

МИ АДИЩОВН и одындовы.

ПОТОМСТВО АНДРЕЯ ОДИНДОВА.

Выписка пзъ Родословпаго Сборника Руниеля II, 220.

Въ Россін есть нѣсколько родовъ этого имени, изъ которыхъ только

первый внесеиъ въ Гербовникъ:

1)   Потомки Андрея Одынца, выходца изъ Кіева, потомокъ котораго,

Иванъ Одинцовъ,  жилъ въ  1-Й половинѣ XVI столѣтія (Герб. И, 100).

2)   Потомки Докучая   Одинцова,   жившаго въ концѣ XVI столѣтія

(въ Гербовникъ  не внесены).

3)   Потомки Григорія Одинцова,   жившаго въ концѣ XVI столѣтІя

(въ Гербовникъ не внесены).

Настоящая статья относится до первой фамиліп, потомства Андрея

Одинцова.

Выписка изъ Гербовника II,  100.

Фамиліи Одинцовыхъ многіе служили Российскому Престолу раз-

выя дворянсагя службы и жалованы были отъ Іосудареи въ шк и дру-

гихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается копіями съ жалованныхъ

на помѣстья грамотъ.

Изъ Одинцовыхъ 1-й вѣтви, Николай Платоновпчъ, р. 1832, про-

палъ безъ вѣсти.

Изъ Одипцовыхъ 2-й вѣтпи. Степанъ Ѳеодуловпчъ, взятъ въ плѣнъ

въ Польшу, гдѣ и f  1661.

Убитъ въ сражен і и:

Ѳедоръ Борисовичъ Одинцовъ, f  2  октября  1552,  при  взятіи Ка-

зани (не вошелъ ни въ одну роспись).
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I в.                            КОЧУБЕИ,

ГРАФЪ ВИКТОГЪ ПЛВЛОВКЧЪ И КНЯЗЬЯ КОЧУБЕИ.

1-я выписка изъ Гсрбоішика III, 49.

Родъ Кочубеевъ происходить отъ полуострова Крымскаго и почи-

тался въ чпслѣ знатнѣйшихъ благородныхъ въ татарскомъ народѣ, какъ

то доказывается самимъ названіемъ бея, которое въ области Крымской

есть первое послѣ владѣвшей тамъ Чингиской фамиліи, присвояемое

только поколѣніямн отъ Ширина и Мансура происходящими; прочія же

благородныя поколѣнія именуются мурзами. Одинъ изъ сихъ беевъ,

вышедъ въ XVI столѣтіи въ Украину Малороссійскую, воспріялъ

православную грекороссійскую восточную вѣру и, поселившійся подъ

именемъ Андрея Кочубея, слу;килъ въ чинахъ войска тамошняго. Сынъ

его, Леонтій Андреевичъ Кочубей, находился также въ чинѣ знатнаго

товарища войсковаго, а по немъ и сынъ его, ВасиліЙ Леонтьевичъ Ко-

чубей, служилъ въ разныхъ чинахъ. Въ 1687 году, блаженныя памяти

отъ царствовавши хъ въ то время Государей Царей Іоанна Алексѣевича,

Петра Алексеевича и Царевны Софіи Алексѣевны, пожалованъ мало-

россійскнмъ генеральнымъ писаремъ и, сверхъ утвержденія родовыхъ

его вотчинъ, за службу подъ Азовымъ и въ другихъ походахъ, тако жъ

за труды при слѣдствіи о гетманѣ Самойловичѣ, пагражденъ отъ Ихъ

Ве.іичествъ деревнями, а въ 1694 году генеральнымъ судіею. Въ

1708 году; узнавъ о злоумышленіи гетмана Мазепы на измѣну Россій-

скому Государству и о сношеніяхъ его съ непріятелями Россіи, коро-

лемъ шведсвимъ Карломъ XII и польскимъ Станиславомъ Лещпнекимъ

по вѣрности своей къ Государю, несмотря на крайнія опасности для

жизни своей, рѣшился открыть таковую измѣву, и наконецъ отъ Ма-

зепы пострадалъ смертію. По явномъ вскорѣ обнаружены пзмѣны Ма-

зепы, вдова его, Кочубея, съ сыновьями удостоилась Моиаршаго благо-

волевія и призпапія къ вѣрности и заслугамъ умершаго, не только

подтвержденіемъ грамотою Государскою ирежиихъ имѣній, но и пожа-

лованіемъ деревень вновь и другими милостями. Потомки сего Леонтія

Андреевича Кочубея равнымъ образомъ служили Российскому Црестолу

въ знатнѣйшихъ чинахъ и отъ Государей жалованы были помѣстьямн,

равными почестьми и знаками Монаршихъ милостей. Все сіе доказы-

вается жалованными па иомѣстья грамотами и другими справками.
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2-я выписка изі. Гербовника IV, 18.

Графъ Викторъ Павловичъ Кочубей происходит!., какъ показано

въ жаловавныхъ грамотахь и дрѵгнхъ справкахъ, изъ древней благо-

родной фамиліи, которая начало свое воспріяла изъ полуострова Крым-

скаго и почиталась въ числѣ зпатнѣншихъ благородных* въ татарском'/.

народѣ, какъ то доказывается самьтмъ назваиіемъ бея, которое въ

области Крымской есть первое послѣ владѣвшей тамъ Чипгиской фа-

милии, прпсвояемое только поколѣніями отъ Ширина и Мансура про-

исходящими; нрочія ліс благородный поколѣнія именуются мурзами.

Однпъ изъ беевъ, вылтедъ въ XVI столѣтіи въ Украйпу Малороссі иску ю,

воспріялъ православную грекороссійскую восточную вѣру и, поселив-

шейся подъ именемъ Андрея Кочубея, служилъ въ чинахъ войска та-

мошняго. Сынъ его, Леонтій Андреевичъ Кочубей, находился также въ

чпнѣ знатеаго товарища войсковаго, а по немъ и сынъ его, ВасиліЙ

Леонтьсвпчъ Кочубей, служилъ въ разныхъ чинахъ. Въ 1687 году, бла-

женеыя памяти отъ царствовавшихъ въ то время Государей Царей

Іоанна Алексѣевича и Петра Алексѣевича и Царевны Софіи Алексѣевны.

пожалованъ малороссійскимъ генеральнымъ писаремъ и, сверхъ утверж-

денія родовыхъ его вотчинъ, за службу нодъ Азовымъ и другихъ по-

ходахъ тако-жъ за труды при слѣдствіп о гетманѣ Самойловичѣ, на-

гражденъ отъ Ихъ Величествъ деревнями; въ 1694 году генеральнымъ

судьею; а въ 1708 году, узнавъ о злоумышленіи гетмана Мазепы на

измѣну Российскому Государству и о сношеніяхъ его съ непріятелямп

Россіи, королемъ шведскимъ Карломъ XII и польскимъ Станиславомъ

Лещинскимъ, по вѣрности своей Государю, несмотря на крайнія опас-

ности для жизни своей, рѣшился открыть таковую измѣну, а наконецъ

отъ Мазепы пострадалъ смертію. По явномъ вскорѣ обнаружепіп измѣны

Мазепы, вдова его, Кочубея, съ сыновьями удостоилась Монаршаго бла-

говоленія и признанія къ вѣрности и заслугамъ умершаго, не только

подтвержденіемъ грамотою Государскою прежнихъ пмѣній, но и пожа-

лованіемъ деревень вновь и другими милостями. Потомки сего Леонтія

Андреевича Кочубея равнымъ образомъ служили Россійскому Престолу

въ знатнѣйшихъ чинахъ и отъ Государей жалованы были помѣстьямн,

разными почестями и знаками Мопаршихъ милостей, а 1799 года апрѣля

4 дня, по указу Государя Императора Павла Перваго, помянутый Вик-

торъ Павловичъ Кочубей за отличное и ревностное служеніе пожало-

ванъ графомъ Всероссийской Имперіи, распространяя оное достоинство

на все потомство его, и того-жъ года ігоня 2 гербъ его, графа Ко-

чубея, Высочайше утвержденъ.

__________                                              38*
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3-я выписка изъ Гербовника X, 4.

Оішсаніе дреиняго происхожденія Князя Виктора Павловича Ко-

чубея изъяснено въ Высочайше утверждснномъ Гсрбовникѣ 3-й части

на 49 страницѣ, а 1831 года декабря въ 6 день за оказанныя оте-

честву заслуги Всемилостнвѣйше возведепъ онъ съ нотомствомъ его въ

княжеское Российской Имперіи достоипство и на оное въ 26 день

января 1834 года поаіаловапъ дипломъ и гербъ, съ коего копія хра-

нится въ Герольдіи.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова II, 92.

Предокъ Кочубеевъ, татаринъ Кучукъ-бей, выѣхалъ изъ Крыма

въ Малороссію въ половинѣ семнадцатая вѣка и припялъ православную

вѣру съ именемъ Андрея.

Василій Леонтьевичъ, малороссійскій генеральный писарь и одинъ

изъ богатѣйшихъ саповниковъ Малороссіи, обнаружилъ намѣреніе Ма-

зепы измѣнить Россіи, съ помощью шведовъ передать Малороссію Полыпѣ,

а себѣ взять особое независимое владѣніе. Замыслу этому не повѣрили,

и Кочубей преданъ былъ публичной казни. Ему отрублена голова

14 іюля 1708 года въ мѣстечкѣ Борщаговкѣ, въ осьми миляхъ отъ

Бѣлой Церкви, а имѣніе его описано. Когда четыре мѣсяца спустя

Мазепа измѣнилъ, то Петръ Великій манифестомъ объявилъ Кочубея

мужемъ честныя и славныя памяти и возвратилъ имѣніе его семейству.

Семенъ Васильевичъ, былъ малороссійскимъ генеральнымъ обоз-

пымъ (т.-е. главнымъ начальникомъ артиллеріи).

Викторъ Павловичъ, государственный канцлеръ, кав. св. Андрея,

одинъ изъ умнѣйшихъ государственпыхъ мужей Россіи, находился при

Екатеринѣ Великой посланпикомъ въ Царьградѣ, возведенъ 4 апрѣля

1799 г. въ графское Россійской Имперіи достоинство. При ПмператорѢ

Алексаидрѣ I два раза былъ министромъ внутреннихъ дѣлъ, въ 1827 г.

назначенъ председателем ъ государствеинаго совѣта н комитета ми-

нистровъ. Вознедеиъ 6 декабря 1831 года въ княжеское Россійской

Имперіи достоинство, f 1834.
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ЛУТКОВСКІЕ.                         XYI

Выписка изъ Гсрбовпииа VI, 62.

Предки фамнліи Лутковскихъ, Иванъ и Томило Истомины дѣти, въ

щд году за службу верстаны помѣстеымъ окладомъ, а Лаврентій Се-

меновъ сынъ Лутковскій, за службы предковъ н отца своего, пожалованъ

въ щі году на помѣстья грамотою. Равнымъ образомъ и другіе сего

рода Лутковскіе служили Россійскому Престолу службы и жалованы

помѣстьями. Все сіе доказывается жалованною на помѣстья грамотою,

выписями съ писцовыхъ книгъ и родословной) Лутковскихъ.

Выписка изъ Родословваго Сборника Руммеля I, 562.

Ѳедоръ Лутковскій, жилъ въ ХѴТ столѣтіи.

Внукъ его, Семенъ Ивановичъ, помѣщикъ Ржевскаго уѣзда (1624)

f 1666.

Иванъ Истомичъ, номѣщикъ Великолуцкаго уѣзда (1626 — 1627),

t 1629.

Томилъ Истомичъ, помѣщикъ того же уѣзда (1626 — 1627).

Лука Семеновичъ, отличился на службѣ въ войну съ Польшею

(1654).

Лаврентій Семеновичъ, отличился на службѣ въ войну противъ

Польши (1691).

Иванъ Сергѣевичъ, генер. отъ артиллеріи, кав. св. Андрея, род.

1805  г.

Убитъ въ сраженіи:

Алексий Васильевичъ Лутковскій, f (въ коицѣ ХѴШ или началѣ

XIX вѣва).



г.                          БОРЩОІЗЫ.

Выписка изъ Гербовника VII, 21.

Иредокъ рода Борщовыхъ, шляхтичъ Борщъ, выѣхалъ въ Россію

къ Великому Князю Василію Ивановичу изъ Литвы. Сынъ сего Борща,

Елизарій, служилъ по Ярославлю и за выѣздъ даны имъ вотчины. По-

томки онаго рода, Борщовы, раипымъ образомъ Россійскому Престолу

служили стольникамп, стряпчими и въ иныхъ чипахъ и жалованы были

отъ Государей помѣстьями. Все сіе доказывается жалованною на по-

мѣстья грамотою, справками Разрядиаго Архива, Вотчиннаго департа-

мента, копіею съ опредѣленія Ярославскаго дворянскаго депутатская

собранія о внесеніи рода Борщовыхъ въ родословную книгу, въ 6-ю

часть, древняго дворянства и родословною Борщовыхъ.

Выписка изъ Родословной кпиги Князя Долгорукова IV, 305.

Иванъ Ивановичъ Борщовъ, упоминается въ царствованіе Іоанна

Великаго на свадьбѣ дочери Государевой, Княжны Софін Іоанновны, съ

Княземъ Василіемъ Даниловичемъ Хованскимъ  13 февраля  1500 года.

Семеиъ Семеновичъ, упоминается въ Колыванскомъ походѣ 1540 г.

Ранены   въ   сраженіи:

Василій Ильнчъ.   {
,,     j-.                     і  ранены при осад!; Смоленска въ 16 34 году.
I аврила Нваповичъ, }  г               г                                                        'ѵ

1501 г.                          ОСОРГИНЫ.

Фамиліи Осоргиныхъ многіе Россійскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ раішыхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ

5 и лругахъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается жалованными

па помѣстья грамотами, справками Разрядиаго Архива, Вотчиннаго де-

партамента и родословною Осоргиныхъ (Герб.  V,  43).
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СТЕРЛЕГОВЫ.                       1501 г.

ПОТОМСТВО КРМОЛА ѲЕДОРОВА СЫНА СТЕРЛЕГОВА.

Въ Гербовникъ внесены фамиліи Стерлеговыхъ и Стерлиговыхъ:

1)   Стерлеговы,   потомство Ермола Ѳедорова сына Стерлегова, по-

жалован па го вотчинами въ 1501   г. (Герб. VII,  18).

2)  Стерлиговы, жалованные вотчипами  въ  1630  г.  (Герб. X, 47).

Настоящая статья относится до фамиліи Стерлеговыхъ,   потомства

Ермола Ѳедорова сына Стерлегова.

Выписка изъ Гербовпика VII, 18.

Предокъ фамиліи Стерлеговыхъ, Ермолъ Оедоровъ сынъ Стерлеговъ,

въ ™~ году за службу по. Рязани пожалованъ вотчинами и на оныя

грамотою. Потомки сего рода равпымъ образомъ служили Россійскому

Престолу дворянскія службы въ разныхъ чинахъ н жалованы были отъ

Государей помѣстьями. Все сіе доказывается жалованными грамотами н

другими справками, означенными въ копіи съ опредѣленія Воронеж-

скаго дворянскаго депутатскаго собравія о ввесеніи рода Стерлеговыхъ

въ дворянскую родословную книгу, въ 6' ю часть, и родословною Стер-

леговыхъ.

ПОТЕМКИНЫ,                       1505-Шг.

СВѢТЛѢЙШІЙ КНЯЗЬ (РИМСКОЕ ИМПЕРГИ) ГГІІГОРІЙ АЛЕ-

КСАНДРОВИЧЪ ПОТЕМКИНЪ- таврически! И  ГРАФЫ ПО-

ТЕМКИНЫ.

1-я выписка изъ Гербовника II, 66.

Фамилія Потемкиныхъ происходить отъ выѣхавшаго къ Великому

Князю Василію Ивановичу изъ Польши Раиса Александровича, а по

креіиепіи пазванпаго Тарасій  Потемкипъ, который отъ Великаго Князя
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пожалованъ вотчинами. Потомки сего Тарасія, Потемкины, многіе слу-

жили Россійскому Престолу дворянскія службы и жалованы были отъ

Государей помѣстьями, а иѣкоторые знатными чинами и другими зна-

ками Монарпшхъ милостей. Все сіе доказывается разными справками

и выписями, означенными въ коніи съ опредѣленія Смоленскаго дво-

рянскаго собранія о внесении рода Потемкиныхъ въ дворянскую родо-

словную книгу и родословною Потемкипыхъ.

2-я выписка изъ Гербовппка I, 26.

Графъ Григорій Александровичъ Потемкинъ-Таврическій, Римскія

пмперіи Князь, происшелъ изъ древней благородной польскаго шля-

хетства фампліи. коей при державѣ блаженныя памяти Великаго Князя

Василія Іоаиновича выѣхалъ служить Гансъ Александровъ сынъ, а во

святомъ крещеніи Тарасій Потемкинъ; въ графское ВсероссІйской Им-

періи достоинство пожалованъ въ 1775 году іюля 10 дня, а на кня-

жеское достоинство Римской имперіи отъ императора Іосифа Втораго

дппломъ данъ въ 1776 году февраля 27 дня, съ коего копія хранится

въ Герольдіи.

Въ 1787 году іюля 8 дня въ память подвига его въ присоеди-

нсніи области Таврической къ Россійской ИмперІи и трудовъ въ насе-

леніи и устройствѣ сея области, по именному блаженныя памяти Госу-

дарыни Императрицы Ккатерины Вторыя указу, повелѣио прибавить къ

его фамиліи именованіе Таврическій.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова II, 168 и Родословпаго Сборника

Руммеля II, 258.

Въ началѣ шестнадцатого вѣка, при Великомъ Князѣ Васпліѣ

Іоанповичѣ (1505 — 1533), выѣхалъ изъ Польши въ Россію шляхтичъ

Гапсъ Александровъ сынъ Потемпскій, припялъ православную вѣру съ

имспемъ Тарасія Потемкина   и   былъ   родоначальникомъ   Потемкиныхъ.

Артемій (Артамонъ) Иваиовичъ, 3-й воевода Большого полка въ

Казанскомъ походѣ (1544), полковой судья въ ІПведскомъ ноходѣ (1549).

Никита Ивановичъ, голова въ Казанскомъ походѣ  (1544).

Ѳедоръ Ивановичъ, 3-й воевода правой руки войскъ въ Полоц-

комъ иоходѣ  (1550).

Михаилъ Ивановичъ, голова въ Полоцкомъ походѣ (1551).

Григорій Ивановичъ, послапъ подъ Березнь (1550).
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Кириллъ Ивановичъ,  подъѣздчикъ   въ Полоцкомъ   походѣ   (1551).

Юрій Ѳедоровичъ, говецъ въ Москву о взятіи Смоленска поляками

(1611), служилъ въ войскѣ Князя Пожарскаго, взятъ въ плѣвъ поляками.

Петръ Ивановичъ, сеунчъ (вѣстникъ) о разбитіи гетмана Потоц-

каго (22 декабря 1655), намѣстникъ Боровскій, посолъ въ Испанію,

Францію и Голландію (1667 — 1668), посолъ въ Голландію, Францію

и Италію (1670), въ Дапію, Апглію, Францію и др. (1675). Одинъ

изъ умнѣйшихъ людей и изъ самыхъ образоваипыхъ россіянъ своего

времени.

Степанъ Петровичъ, завоеводчикъ  въ Крымскомъ   походѣ  (1686).

Князь Григорій Александровичъ Потемкинъ-Таврическій, прославилъ

имя Потемкиныхъ въ русскихъ лѣтописяхъ, f 1791, фельдмаршалъ,

военной коллегіи президента, Черноморскихъ казачьихъ войскъ великій

гетмапъ, кав. всѣхъ россійскихъ орденовъ первыхъ степеней и прус-

скаго ордена Чернаго Орла. Мужъ истинно-геніальный, съ умомъ все-

объемлющимъ, онъ оказал ъ Госсін величайшІя услуги, приведя русскую

армію въ лучшій противъ прежняго порядокъ, бросивъ прочныя сѣмена

гражданскаго устройства въ Новороссійскомъ краѣ ; столь много обѣ-

щающемъ въ будущемъ, устроивъ па Черпомъ морѣ флотъ и основавъ

Севастополь и Николаевъ.

Григорій Александровичъ Потемкинъ, возведенъ былъ Екатериною

Великою въ графское Россійской Имперіи достоинство Юіюля 1775 г.,

имнераторомъ германскиыъ Іосифомъ II — въ княжеское Римской имперіп

достоинство съ титломъ Свѣтлости 27 февраля 1776 года и получилъ

отъ Екатерины Великой титулъ Таврическаго 8 іюня 1787 года. Онъ

не былъ женатъ.

Павелъ Сергѣевичъ Потемкинъ, генералъ-аншефъ, возведенъ былъ

Екатериною Великою 1 января 1795 года въ графское Россійской

Имперіи достоинство.

Со смертію графа Сергѣя Павловича Потемкина, умершаго без-

дѣтпымъ  25  февраля  1858 г.,  пресѣкся родъ графовъ Потемкиныхъ.

Иванъ Алексѣевичъ Потемкинъ, былъ посланникомъ въ Римѣ,

f 1850.

Яковъ Алексѣевичъ Потемкинъ, генсралъ-лейтепантъ, командиръ

Семеновскаго полка въ войну Отечественную, мужъ благороднѣйшихъ

качествъ, всѣми любимый и уважаемый.

Намъ неизвестно, происходить ли отъ этого или другого рода слѣ-

дующія отрасли Потемкиныхъ:
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ПЕРВАЯ ВѢТВЬ.

Потомство Никиты  Потемкина,   пожалованнаго въ капитаны 3-го

ранга 21 апрѣля 1766 г.

Александръ Карповичъ, капитанъ, участникъ войны 1812 г.

Эта вѣтвь внесена въ родословныя книги С.-Петербургской губерніи.

ВТОРАЯ ВѢТВЬ.

Потомство Сергѣя Потемкина,  помѣщика Дорогобужскаго уѣзда.

Константинъ Сергѣевичъ, служилъ въ флотѣ (съ  1812).

Эта вѣтвь внесена въ родословныя книги Таврической губерніи.

ТРЕТЬЯ ВѢТВЬ.

Потомство Ѳедора Потемкина, дворянина Таврической губерніи.

Иванъ Ѳедоровичъ, капитанъ (1841).

Эта вѣтвь внесена въ родословную книгу Таврической губервіи.

ЧЕТВЕРТАЯ ВѢТВЬ.

Потомство Александра Потемкина, помѣщика Кременчугскаго уѣзда.

Николай Александровичъ, прапорщикъ (1823).

Эта вѣтвь внесена въ родословную книгу Полтавской губерніи.

Убиты въ сраженіи:

Степанъ Нечаевъ сынъ Потемкинъ, f въ Казанскомъ походѣ 1550 г.

и имя его вписано въ синодикъ Успенскаго собора на вѣчное поми-

новеніе.

Степанъ Ѳедоровичъ Потемкинъ, | подъ Тулою въ 1608 г.

Графъ Григорій Павловичъ Потемкинъ, прапорщ. Преображенск.

полка, f отъ ранъ 19 ноября 1812 г.

Кав. св. Георгія

1 степени:

1788  г. Князь Григорій Александровичъ   Потемкипъ-Таврическій

за взятіе Очакова.
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2   степени:

1775  г. Онъ же, за подвиги нротивъ турокъ.

1791  г.   Павелъ   Сергѣевичъ   Потемкинъ,   за   взятіе   нриступомъ

Измаила.

3   степени:

1770  г. Григорій Александровичъ Потемкинъ, за Кагулъ.

1775 г.   Павелъ Алексѣевичъ Потемкинъ. за Турецкую кампанію.

1813 г. Яковъ Алексѣевнчъ Потемкинъ, генералъ-маіоръ, за Кульмъ

17  и  18 августа  1813 г.

4  степени:

1770 г. Павелъ Алексѣевичъ Потемкинъ,   за храбрость   въ   сра-

жепіи противъ  турокъ.

СЕНЯВИНЫ.                         1505-Шг.

Выписка изъ Гербовника II, 67.

Родъ Сенявиныхъ происходить, какъ показано въ представленной

выписи изъ польскихъ книгъ, отъ выѣхавшаго къ Великому Князю

Василію Ивановичу изъ Польши Алехна Сенявина. Сынъ сего Алехна,

Нваиъ Алехновичъ, въ J™ году пожалованъ былъ отъ Великаго Князя

вотчинами. Потомки его, Сенявины, Россійскому Престолу служили

стольниками, окольничими, воеводами и въ иныхъ знатныхъ чинахъ.

Все сіе доказывается справкою Разрядиаго Архива и другими разными

справками.

Выписка изъ Родословной книги, изд. Р. Старины I, 290.

Алехня Сенявннъ, герба Сенява (Szeniasva), выѣхалъ изъ Польши

въ Россію въ началѣ XVI вѣка.

Иванъ Алехновичъ, въ 1514 г. получилъ вотчину въ Смоденскомъ

намѣстничествѣ, принадлежащія его предкамъ седа Хохуленкова и Бе-

резцова, да ему же пожалованы 19 января 1525 г. въ Боровскомъ уѣздѣ

деревни: Юрово, Фатово, Антоново и Борисово Мохово.

Наумъ Акимовичъ, вице-адмиралъ, f отъ моровой язвы въ войнѣ

съ Турціею въ 1738 году.

Алексий Наумовичъ, адмиралъ, кавалеръ св. Андрея, f 1797 г.
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Дмитрій Николаевичу адмиралъ, f  1831  г.

Левъ Григорьевичу членъ государственна™ совѣта,   f   1862  г.

У битъ:

Дороѳей  Сенявинъ, поручикъ Семеповск   п., f въ  морскомт, гра-

женіи при дер. Калинкиной 7  мая  1703 г.

1505-1533 г.                               ЕОМЫНИНЫ.

Выписка изъ Гербовника II, 68.

Родъ Комыниныхъ происходить отъ выѣхавтаго къ Великому

Князю Василью Ивановичу въ Москву изъ Золотой Орды мурзы, име-

немъ Бугандала Коыышша, а по крещеніи названнаго Даниломъ, коего

потомокъ, Иванъ Богдановъ сынъ, былъ полковымъ и осаднынъ воеводою,

полномочнымъ посломъ и намѣстеикомъ; равпымъ образомъ и иные мно-

гіе сего-жъ рода Россійскому Престолу служили разныя дворянскія службы

и жалованы были отъ Государей въ ™- и другихъ годахъ помѣстьями

и чинами. Все сіе доказывается справкою Разряднаго Архива и родо-

словною  Комыниныхъ.

Выписка изъ Родословной книги, изд. Р. Старины I, 179.

Бугандалъ, во св. крещеиіи Даніилъ Камыеивъ, выѣхалъ изъ Зо-

лотой Орды въ Россію при Веливомъ Князѣ Василіѣ Іоанновичѣ (1505 —

1533).

Иванъ Богдановичъ, при Царѣ АлекеЬѢ Михайловичи полковой и осад-

ный воевода въ Симбирскѣ, намѣстникъ коломепскій и посолъ въ Крыму.

Артемій Богдановичъ, при Царѣ Алексѣѣ Михайлович* полковой

воевода въ Курляндскомъ походѣ; полковой и осадный воевода въ

Ломовѣ.



ЗАБ0Р0ВСК1Е.                         1505-ШЗг

Выписка изъ Гербовника II, 69.

Родъ Заборовскихъ нроисходитъ отъ выѢхавіпаго къ Великому

Князю Василію Ивановичу изъ Польши мужа честна Дмитрія Заборов-

скаго, называемаго Гвоздь, котораго Великій Князь пожаловалъ вотчи-

нами. Потомки его, Заборовскіе, многіе Россійскому Престолу служили

памѣстниками, стольниками, воеводами и въ иныхъ знатныхъ чинахъ

и жалованы были отъ Государей помѣстьями и другими почестьми и

знаками Мопаргаихъ милостей. Все сіе доказывается справкою Разряд-

наго  Архива и родословного  Заборовскихъ.

К а в. св. Георгія

3 степени:

1775  ѵ.  Иванъ Александровичъ ЗаборовскІй, генерал ъ-маіоръ.

АЛЯБЬЕВЫ.                            1505-1533 г,

Выписка изъ Гербовника II, 70.

Предокъ фамиліи Алябьевыхъ, Александръ, выѣхалъ въ Москву къ

Великому Князю Василью Ивановичу изъ Польши и жаловапъ въ Му-

ромскомъ уѣздѣ деревнями. Потомки сего Александра, Алябьевы, Рос-

сійскому Престолу служили дворянскія службы въ стольникахъ и въ

иныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ ™J и другихъ го-

дахъ помѣстьями. Все сіе доказывается справкою Разряднаго Архива и

родословного Алябьевыхъ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 239.

Предокъ ихъ, Александръ, выѣхалъ изъ Польши въ началѣ XVI

вѣка и пожалованъ былъ отъ Великаго Князя Василія Іоанновича де-

ревнями въ Муромскомъ уѣздѣ.

Савва Михайловичъ Алябьевъ, посланъ   былъ въ.1537 году гоп-
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цомъ въ Польшу просить „опасной грамоты" для проѣзда россійсваго

посла къ цесарю Карлу X.

Сененъ Ѳсдоровичъ, находился въ 1643 году первымъ воеводою

сторожеваго полка въ Коломнѣ.

Григорій Авдреекпчъ, былъ посломъ въ Нидерландахъ вь  1631 г.

Александръ Васильевичу былъ преаидентомъ бергъ-коллегіи, t

1823 г.

1505-ШЗг.                          СТРЕКАЛОВЫ.

Предокъ рода Отрекаловыхъ, Богданъ Стрешкаловскій, выѣхалъ изъ

Польши къ Великому Князю Василію Ивановичу изъ Литвы и пожа-

лованъ помѣстьемъ. Сынъ сего Богдана Стрешкаловскаго, Иванъ Богда-

новичъ Стрекала, въ ~ году нри Государѣ Царѣ и Беликомъ Князѣ

Іоаннѣ Васильевичѣ служилъ полковымъ воеводою. Потомки сего рода,

Стрекаловы, ыногіе Россійскому Престолу служили стольниками, воево-

дами и въ иныхъ знатныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей

помѣстьями. Все сіе доказывается справкою Разряднаго Архива (Герб.

IV, 48).

1505-15ИГ.                        АРЦЫБАШЕВЫ,

АРЦЫБЫШЕВЫ Л АРЦЫБУШЕВЫ.

1-я выписка изъ Гербовника IV, 51.

Предокъ рода Арцыбатевыхъ. Петръ Кашпировъ Ардыбатевъ, вы-

ѣхалъ въ Россію къ Великому Князю Василію Ивановичу изъ Нѣмецъ.

Потомки сего рода, Арцыбашевы. многіе Россійскому Престолу служили

дворянсвія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были помѣстьями.

Все сіе доказывается жалованною на помѣстья грамотою, справкою

Разряднаго Архива н грамотою Тверскаго дворянскаго собранія, въ

которой видно, что родъ Арцыбатевыхъ внесенъ въ дворянскую родо-

словную книгу, въ 6-ю ея часть, древняго дворянства.



— 607 —

2-я выписка изъ Гербовника VIII, 17.

Во дни Великаго Кпязя Василія Іоанновича, выѣхалъ изъ нѣмчинъ

Петръ Каншировъ сынъ Арцыбышевъ. Сыпъ его Григорій жалованъ

вотчиною и ва оную грамотою. Матвѣй Торонецъ въ ™" году испо-

мѣщенъ въ МосквѢ въ числѣ лучшихъ дворянъ. Равнымъ образомъ и

другіе потомки сего рода, Арцыбышевы, служили Россійскому Престолу

дворянскія службы въ стольникахъ, стряпчихъ и иныхъ чинахъ и жа-

лованы были ііомѣстьями и па опыя грамотами. Все сіе доказывается

справкою Разряднаго Архива, жалованными грамотами и выписями,

означенными въ копіи съ опредѣденія Московскаго дворянскаго депу-

татскаго собранія о внесеніи рода Арцыбышевыхъ въ дворянскую ро-

дословную книгу.

3-я выписка изъ Гербовника X, 51.

Фамиліи   Арцыбушевыхъ   многіе   служили   Россійскому   Престолу

разныя дворянскія службы и владѣли недвижпмымъ имѣніемъ, писан-

пымъ по отказнымъ ^ и другихъ годовъ книгамъ. Все сіе доказывается

копіями съ отказныхъ книгъ и опредѣлепія Курскаго дворянскаго со-

бранія о внесеніи рода Арцыбугаевыхъ'-въ 6-ю часть родословной книги,

въ число древпяго дворянства.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 255.

Фамилія эта раздѣлилась на три вѣтви: Арцыбатевыхъ, Арцыбы-

шевыхъ и Арцыбушевыхъ, и каждая вѣтвь имѣетъ особенный гербъ.

Предокъ ихъ. Петръ Кашпаровъ сынъ Арцыбашевъ, нѣмецъ про-

исхожденіемъ, переселился изъ Германіи въ Литву, а изъ Литвы въ

Россію при Великомъ Князѣ Василіѣ Іоанновичѣ, въ началѣ шестнад-

цатая вѣка.

Ѳедоръ Михайловичу въ качествѣ выборнаго отъ серпуховскихъ

дворянъ, участвовалъ въ 1613 г. въ избрапІи Царя Михаила Ѳедо-

ровича.

Николай Сергѣевичъ, прославился своимъ замѣчательнымъ изда-

ніемъ  „Повѣствоваиіе о Россіи".
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Убиты въ сраженіи:

ГрпгоріЙ Петровичъ, f при взятіи Казани 2 октября 1552 года,

и его имя вписано въ сииодикъ Московская Успенскаго собора на

вѣчное доминовепіе.

Иванъ Ивановичъ, f подъ Чудповымъ въ  1659  г.

Демидъ Перфильевнчъ,

Прокофій Перфильевнчъ,

1505-ИЗЗг.                           СТЕПАНОВЫ,

ПРЕДКИ КОТОРЫХЪ ЖАЛОВАНЫ ВЫЛИ ПОМЕСТЬЯМИ ПРИ ВЕЛИКОМЪ

КНЯЗѢ ВДиИЛІ* ІОАННОВИЧѢ (1504— 1533).

Въ Гербовпикъ внесены четыре фамиліи Степаповыхъ:

1)   Степановы,   предки которыхъ   жалованы были  помѣстьями при

Великомъ Князѣ Василіѣ Іоанновичѣ (1 505 — 1533) (Герб. IV,  68).

2)  Потомство Данилы Степанова,   верстаннаго   помѣстнымъ окла-

домъ въ 1617 г. (Герб. VI, 46).

3)   Потомство Григорія Захарова, показаннаго по разборной книгѣ

въ 1680 г.  (Герб. XII,  105).

4)   Василій  Аѳанасьевъ  Степановъ,   утвержденный   въ дворянствѣ

въ  1880  г.  (Герб. XIII,  127).

Настоящая статья относится до первой фамиліи, предки которыхъ

были жалованы помѣстьями  при Великомъ Князѣ Васнліѣ Іоапповпчѣ.

Выписка изъ Гербовника IV, 68.

Фамаліи Степановыхъ многіе Россійскому Престолу служили дво-

рянская службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ

Цат и ДРУГИХЪ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается выписями съ

писцовыхъ книгъ и родословного Степановыхъ.

Выписка изъ Родословной книги, изд. Р. Старины I, 301.

При Великомъ Князѣ Василіѣ Іоаниовичѣ (1505-1533) Степа-

новы жалованы были помѣстьями по Хопру (въ нынѣшпей Саратовской

губерніи), доселѣ принадлежащими ихъ потоыкамъ.

f подъ Конотопомъ въ  1660 г.
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Василій Степановичу новгородскій думный дьякъ, былъ казнонъ

Іоанномъ Грознымъ въ 1570 г. и впесепъ въ его синодикъ.

Александръ Нетровичъ Степановъ, служилъ въ 1799 году при

Суворовѣ въ Италіи.

У битъ:

Степановъ, подпоручикъ лейбъ-грепадерск.  п., f въ сраженіи при

Колоцкомъ монастырѣ, Шевардинѣ и Бородинѣ (24 и 26 августа 1812 г.).

Намъ пеизвѣстно, къ которой нзъ фамилій Степановыхъ онъ принадлежалъ.

КОШЕЛЕВЫ.                            1505-Шг.

ПОТОМСТВО АРІПЕРА КОШЕЛЕВА.

Выписка изъ Родословнаго Сборника Руинеля I, 424.

Существуютъ два рода этого имени различнаго происхожденія,

нзъ которыхъ только второй внесепъ въ Гербовникъ:

1)   Потомки Василія Кошелева, жившаго въ концѣ XV столѣтія

(въ Гербошикъ не внесенъ).

2)   Потомство выѣхавшаго изъ Польши при Великомъ Князѣ Ва-

силіѣ Іоаннокичѣ (1505 — 1533) Аршера Кошелева (Герб. IV,  71).

Настоящая статья относится до второй фамиліи Кошелевыхъ, по-

томства Аршера Кошелева.

Выписка нзъ Гербовника IV, 71.

Предокъ рода Кошелевыхъ. Аршеръ Кошелевъ, выѣхалъ въ Россію

къ Великому Князю Василію Іоапновичу изъ Польши и поліалованъ

помѣстьемъ. Потомки сего Аршера, Кошелевы, многіе Россійскому

Престолу служили воеводами и въ иныхъ чинахъ и жалованы были

отъ Государей въ ш и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказы-

вается жалованными на помѣстьа грамотами, справками Разряднаго

Архива, Вотчиннаго департамента и родословного Кошелевыхъ, означен-

ными въ присланной изъ Московскаго дворянскаго собранія дворянской

родословной книгѣ.

39



Выписка изъ Родословяаго Сборника Румпеля I, 424.

Предокъ ихъ, Аршеръ Кошелевъ, выѣхалъ изъ Польши въ Россію

при Великомъ Кеязѣ Василіѣ Іоанновичѣ (1505- 1533) и получилъ

помѣстья въ Рязани, Козельскѣ и Бѣлевѣ.

Тимоѳей Васильевичъ, былъ въ Московскомъ осадномъ сидѣньи (1610).

Василій Ивановичъ, голова въ Чигиринскомъ походѣ (1678 — 1679),

былъ раненъ; обозный голова въ Крымскомъ походѣ (1688).

Ѳедоръ Дмитріевичъ, былъ подъ Азовомъ и Нарвою; будучи ва-

питаномъ отличился въ Полтавскомъ сраженіи (1709).

Иванъ Ѳедоровичъ, былъ раненъ подъ Чигириномъ (1678).

Убиты  въ сраженіи:

Семенъ Васильевичъ Кошелевъ, f  1 608 въ Козельскѣ.

Максимъ Григорьевичъ Кошелевъ, t 2 октября 1552 г. при взятіи

Казани (намъ неизвѣстно, къ которой именно фамиліи Кошелевыхъ при-

надлежишь Максимъ Григорьевичъ).

1505-ИВг.                         ПРОТОПОПОВЫ.

ПОТОМСТВО ВЬІѢХАВГДАГО  ВЪ РОССШ ИЗЪ НТ.МЕЦЪ  ГАЛЦЕСКАГО, А ПО

КРЕШЕНШ ІІАУВАННАГО АЛЕКСАНДРОМЪ.

Въ Гербовникъ помѣщены три фамиліи Протопоповых!,:

1)   Потомство Галцескаго, въгвхавшаго  въ Россію изъ Нѣмецъ къ

Великому Князю Василію Ивановичу   (1505 — 1533)   (Герб. VII,  25).

2)   Потомство Ивана Ѳеофановича, за которымъ состояло помѣстье

въ  1676 г. (Герб.  VII,  125).

3)   Потомство   Ивана   Протопопова,   наппсаннаго   въ  1686 г. въ

Бархатной книгѣ (Герб. VI, 123).

Настоящая статья относится   до   первой фамиліи Протопоповыхъ,

потомковъ Галцескаго.

Выписка изъ Гербовпика VII,  22.

Предокъ фамилІи Протопоповыхъ, Галцескій,   а   но   креіценіи на-

званный Александромъ,   выѣхалъ   въ Россію   къ Великому Князю Ва-
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силію Ивановичу изъ Нѣмецъ и шдаалованъ вотчинами. У сего Але-

ксандра былъ сынъ Станиславъ, который нотомъ по соизволепію Вели-

кпхъ Государей сталъ называться Ллексапдровымъ-Протопоповымъ. По-

томки сего рода, Протопоповы, Россійскому Престолу служили стольни-

ками, воеводами и въ иныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей

въ ~ и другихъ годахъ поыѣстьями. Все сіе доказывается справками

Разряднаго Архива, Вотчиннаго департамента и родословного Протопо-

повыхъ, означенными въ присланной изъ Московскаго дворянскаго де-

путатская собрапія родословной книгѣ.

ПОХВИСНБВЫ.                             1505-1533 г.

ПОТОМСТВО ВЫѢХАВШАГО ИЗЪ ПОЛЬШИ ПАНФИЛА.

Въ Гербовпикъ внесены двѣ фамиліи Похвисневыхъ:

1)   Потомство Панфила, выѣхавшаго изъ Польши въ Великому

Князю Василію Ивановичу (1505 — 1533) (Герб. VIII,  16).

2)   Потомство Родіона Андреевича Похвиснева, пожалованнаго гра-

мотою въ 1682 г. (Герб. VI,  117).

Настоящая статья относится до первой фамиліи Похвисневыхъ,

потомства Панфила.

Выписка изъ Гербовника VIII, 16.

Родъ Похвиспевыхъ происходить отъ выѣхавшаго изъ Польши къ

Великому Князю Василію Ивановичу именемъ Панфила, который по

святомъ крещеніи назвапъ Іоавномъ. Потомокъ сего Панфила, Басиліп

Похвисневъ, въ ~ году отъ Государей Царей и Великнхъ Князей

Іоанна Алексеевича, Петра Алексѣевича жалованъ грамотою на вот-

чины. Равнымъ образомъ и другіе сего рода Похвпсневы служили Рос-

сійскому Престолу дворянскія слу;кбы въ разныхъ чинахъ и владѣли

деревнями. Все сіе доказывается справкою Московскаго Коллегін Ино-

страннілхъ дѣлъ архива, жалованною грамотою, и копіею съ опредѣ-

.іенія Орловскаго дворянскаго депутатского собрапіа о внесеніи рода

Похвисневыхъ въ 6-го часть родословной книги.

39*
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1 505-1533 г.                           В( Ш ПЕШКОВЫ

Выписка нзъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 300.

Предокъ ихъ, Савлукъ Болотниковъ, выѣхалъ изъ Литвы въ Россію

при Великомъ Князѣ Василіѣ Іоанповичѣ съ сыновьями Оедоромъ и

Пвапомъ, въ началѣ шестнадцатаго вѣка, и жалованъ былъ помѣстьями

въ Бяземскомъ уѣздѣ.

Фамилія Болотниковыхъ раздѣлилась на двѣ вѣтви, впесенпыя въ

Герб.  (VIII,  18 и IX,  14).

1-я выписка изъ Гербовника IX, 14.

Фамиліп Болотниковыхъ родоначальникъ Савлукъ въ Россію вы-

ѣхалъ изъ Литвы. Дѣти Савлука — Ѳедоръ, Иванъ и сыпъ Ѳедора Лобанъ,

а прямое имя Ѳедоръ Болотниковы, въ -°'| году отъ Великаго Князя

Василія Ивановича полѵалованы въ Бяземскомъ уѣздѣ деревнями и на

опыя грамотою. Потомки сего рода, Болотппковы, служили Российскому

Престолу дворянскія службы въ знатныхъ чинахъ, жалованы были вот-

чинами и другими ночестьми Мопаршихъ милостей. Все сіс доказы-

вается  справками  архивовъ   и родословпою  Болотниковыхъ.

2-я выписка изъ Гербовника VIII, 18.

Фамиліи Болотниковыхъ Ѳедоръ и Иванъ Савлуковы дѣтн Болот-

никовы, въ ^ году отъ Великаго Князя Василія Ивановича жалованы

деревнями и на опыя грамотою. Потомки сего рода, Болотниковы, слу-

жили дворянскія службы въ разпыхъ чинахъ. Все сіс доказывается

справками Разряднаго Архива и Вотчиннаго департамента.

Иванъ Болотниковъ, дворцовый дьякъ, участвивалъ въ нзбрашп

Даря  Михаила Оедоровича.

Алексѣй  Ульяновичъ (f  1828), былъ чденомъ госуд. совѣта.
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ДАШКОВЫ.                             1505-Шг.

ПОТОМКИ ВЫѢХАВШАГО ИЗЪ БОЛЬШОЙ ОРДЫ МУЖА ЧЕСТНА ИМЕНЕМЪ

ДАШЕКЪ.

Въ Гербовникъ внесены фамиліи этого имени Князей Дашковыхъ

и Дашковыхъ (не князей).

1)   Князья Дашковы, потомки Рюрика (862  г.) (Герб. I,   10).

2)  Дашковы, потомки выѣхавшаго изъ Болыпія Орды къ Вели-

кому Князю Василію Ивановичу мужа честна именемъ Дашекъ(І505 —

1533) (Герб. II, 71).

Настоящая статья относится до второй фамиліи: Дашковыхъ (не

князей).

Выписка изъ Гербовника II, 71.

Фамилія Дашковыхъ происходитъ отъ выѣхавшаго къ Великому

Князю Басилыо Ивановичу изъ Болыпія Орды мужа честна именемъ

Дашскъ, а по крещеніи названнаго Даніиломъ, коего потомки, Дашковы,

многіе Россійскому Престолу служили стольниками, воеводами, стряп-

чими и въ ипыхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей помѣстьямн.

Все сіе доказывается копіями съ жалованныхъ на помѣстья грамотъ,

справками Архива Коллегіи Ипостранныхъ дѣлъ, Разряднаго Архива и

родословного Дашковыхъ, означенными въ присланной изъ Московскаго

дворянскаго собранія родословной кпигѣ.

Выписка нзъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 382 п Родооошіаго Сборника

Румпеля I, 223.

Предокъ ихъ, Дашекъ, мужъ честенъ, выѣхалъ изъ Большой Орды

и нринялъ св. крещеніе, съ именемъ ДанІила, при Великомъ Кпязѣ Ба-

силіѣ Іоанновичѣ (1505 — 1533). Отъ него пошли Дашковы.

Фамилію Дашковыхъ не должно смѣшивать съ Князьями Дашко-

выми, потомками Рюрика.

Иванъ н Лука Васильевичи Дашковы, уномипаются въ Колывап-

скомъ походѣ 1540 г.

Василій Михайловичъ, былъ воеводою въ Казанскомъ походѣ 1544 г.

Михаилъ Ивановичъ, былъ есау.томъ въ Казанскомъ походѣ 1 544 г.
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Иванъ Ивановичъ, былъ воеводою въ походахъ Шведскомь 1549

и Полоцкомъ 1551 г.

Яковъ Авксентьевичъ, находился въ числѣ мужественных!, воеводъ,

отстоявшихъ Троицко-Сергіевскую лавру отъ поляковъ въ осадѣ шест-

надцатимѣсячной (1608—1610). Осадный воевода въ Троицко-Сергіев-

скомъ монастырѣ (1618—1619). Отправленъ посланникомъ въ Крымъ

(1623).

Игнатій Дашковъ, участвовалъ въ избраніи Царя Михаила Ѳедо-

ровича (1613). Былъ въ Москвѣ на осадѣ.

Петръ Григорьевичъ, воевода въ Новоспасскомъ монастырѣ для за-

щиты отъ ногайцевъ (1615 — 1616). За Московское осадное сидѣнье,

при Царѣ Василіѣ Іоанновичѣ ПГуйскомъ, было ему пожаловано въ

вотчину его Ярославское помѣстье.

Авксентій Яковлевичъ; за Московское осадное сидѣпье пожаловано

ему въ вотчину помѣстье Серпейскаго уѣзда (1614), воевода у Про-

лоыныхъ воротъ въ Москвѣ (1616).

Алексѣй Евсеньевичъ, голова у государева знамени въ Литовскомъ

походѣ (1654—1656).

Василій Яковлевичъ, посолъ въ Англію (1664).

Иванъ Андреевичъ Средній, участвовалъ съ отличіемъ въ Троиц-

комъ походѣ (1685).

Ѳедоръ Семеновичъ, стольникъ, па службѣ въ Болыпомъ полку

въ Крымскомъ походѣ (1686).

Епифанъ Семеновичъ, былъ на службѣ въ Болыпомъ полку въ

Крымскомъ походѣ (1686).

Андрей Семеновичъ, стольникъ въ Болыпомъ полку (1686).

Кондратій Семеновичъ, служилъ въ Болыпомъ полку въ Крым-

скомъ походѣ (1686).

Яковъ Алексѣевичъ, стольникъ, на службѣ въ Болыпомъ полку

въ Крымскомъ походѣ (1686).

Ѳедоръ Алевсѣевичъ, стольникъ, па службѣ въ Болыпомъ полку

въ Крымскомъ походѣ (1686).

Иванъ Алексѣевичъ, стольникъ и ротмистръ на службѣ въ Боль-

шомъ полку въ Крымскомъ походѢ (1686).

Авдій Ивановичъ, за Троицкій походъ (1686) и за Крымскій по-

ходъ (1686) пожалованъ придачею къ помѣстному окладу.

Иванъ Ивановичъ, былъ на службѣ въ Крымскомъ походѣ (1686).

Борисъ Яковлевичъ, служилъ съ отличіемъ въ Крымскихъ похо-

дахъ (1686—1689).
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АлексѣЙ Ивановичъ, резидентъ при польскомъ королѣ (1712 —

1715), посланнивъ въ Турціи (1718 — 1723), гдѣ заключенъ въ 1723 г.

трактатъ о вѣчномъ мирѣ.

Андрей Яковлевичъ, былъ посланникомъ въ Сѣверо-Американскихъ

штатахъ.

Явовъ Андреевичъ, былъ посланникомъ въ Стокгольмѣ.

Дмитрій Васильевичъ, былъ мнпистроаъ юстиціи съ 1830 по 1839 г.;

мужъ ума необыкновенная, характера возвышеннаго, онъ оставилъ по

себѣ память незабвенную, какъ на ноприщѣ государственному такъ и

на поприщѣ литературномъ j 1839.

Убиты   въ  сраженіи:

Агапій Петровичъ Дашкбвъ, f подъ Можайскомъ отъ литовскихъ

людей (IV колѣна).

Алферій Петровичъ Дашкбвъ, f подъ Можайскомъ отъ литовскихъ

людей (IV колѣно).

Николай Ѳедоровичъ Дашкбвъ, подполковникъ, f въ Польшѣ

(X колѣно).

ЕРМОЛОВЫ.                          1506 г.

Выписка изъ Гербовника   IV, 44.

Предокъ рода Ермоловыхъ, Арасланъ мурза Ермола, а по кре-

щеніи названный Тоанномъ, какъ показано въ представленной родослов-

ной, въ ^ году выѣхалъ къ Великому Князю Василію Ивановичу изъ

Золотой Орды. Иравнукъ сего Араслана, Трофимъ Ивановъ сынъ Ермо-

ловъ, въ '*" году написанъ по Москвѣ въ Боярской книгѣ. Осипъ

Ивановъ сынъ Ермоловъ отъ Государя Царя и Великаго Князя Ми-

хаила Ѳедоровича за Московское осадное сидѣнье пожалованъ по-

местьями. Равнымъ образомъ и другіе многіе сего рода Ермоловы Рос-

сійскоыу Престолу служили дворянскія службы стольниками и въ иныхъ

чинахъ и жалованы были отъ Государей помѣстьами. Все сіе доказы-

вается справкою Разряднаго Архива и родословного Ермоловыхъ.
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Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 404.

Родоначальникъ ихъ, мурза Арсланъ-Ермолъ, аринялъ св. кре-

щеное православной вѣры съ именемъ Ивана, въ первый годъ прав-

ленія Великаго Князя Василіи Іоанновича въ 1506 году. Внуки его

писались Ермоловыми.

Иванъ Васильевичъ, находился въ Казанскомъ походѣ 1544 г.

третьимъ воеводою шестаго стороясеваго полка по нагорной сторонѣ

Волги; въ Шведскомъ походѣ 1549 года— третьимъ воеводою шестаго

передоваго полка; находился воеводою и въ Полоцвомъ походѣ 1551 г.

Алексѣй Петровичъ, генералъ отъ артиллеріи, членъ государ-

ственваго совѣта и всѣхъ россійскихъ орденовъ кавалеръ, род.  1777.

Умершіп отъ ранъ:

Василій Богдановичъ, костромскій  дворянинъ, t отъ раны,   полу-

ченной при осадѣ Смоленска въ  1634   году.

Кав. св. Георгія

2   степени:

Алексѣй    Петровичъ   Ермоловъ,   генералъ-лейтенантъ.   За   взятіе

Парижа 18 марта 1814 г.

3   степени:

1807 г. Онъ же, за отличіе   при прогнапіи   непріятеля   за рѣку

Пасаргу.

4  степени:

1795 г. Онъ же, за штурмъ Праги.

1506 г.                         ШЮСКОВЫ.

Предокъ фамиліи Плюсковыхъ, Иванъ, а молитвенное имя Тимовей

Оедоровичъ Плюсковъ, прежде находился у Великаго Князя Ивана Ва-

сильевича отъ Казиміра короля польскаго послом»; а въ ™'G году онъ,

Плюсковъ, за выѣздъ въ 1'оссію, отъ Великаго Князя пожалованъ вотчи-

нами. Потомки сего рода, Плюсвовы, многіе РоссіВскому Престолу слу-
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жили стольниками, воеводами и вт, иныхъ чинахъ и жалованы были

отъ Государей помѣстьями. Все сіе доказывается справкою Разряднаго

Архипа и родословного Плюсковыхъ, означенными въ присланной изъ

Московскаго дворянскаго собраиія  родословной  книгѣ   (Герб.  VII,   19).

ПОЗДѢЕВЪТ.                          1509 г.

Выписка изъ Гербовника IV, 52.

Фамиліи Поздѣевыхъ многіе Россійскому Престолу служили столь-

никами и въ иныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ ™JJ

п другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается справкою Вотчин-

наго департамента и родословного Поздѣевыхъ, означенными въ прислан-

ной изъ Московскаго дворянскаго собранія родословной книгѣ.

Выписка изъ Гербовника XIII, 50.

Императоръ Александръ И, 23 октября 1879 г., Высочайше со-

изволилъ разрѣшить вдовѣ ротмистра Любови Шубиной и младшему

сыну ея, тайному совѣтнику Дмитрію Шубину, присоединить къ настоя-

щей ихъ фамиліи и гербу, фамилію и гербъ Поздѣевыхъ и имено-

ваться впредь Шубиными-Поздѣевыми. съ тѣмъ, чтобы въ нисходяіцемъ

потомствѣ Дмитрія Шубина фамилія Поздѣевыхъ переходила всегда къ

одному только старшему въ родѣ.

ЖИТКОВЫ.                           1509 г.

Фамиліи Митковыхъ Степанъ Митковъ Хоревъ въ ~ году посы-

ланъ былъ съ Коломны до Рязани для препровождепія ногайскаго ца-

ревича и его послаецевъ. Данила Осиповъ сынъ Митковъ въ ~ году

за Московское осадное сидѣнье пожаловапъ вотчинами. Равнымъ обра-

ііомт, и другіе многіе сего рода Митковы Россійскому Престолу слу-

жили дворянскія службы въ разныхъ  чипахъ   и   жалованы   были   отъ
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Государей помѣстьями. Все сіе доказывается справками Архива Колле-

гіи Иностранныхъ дѣлъ, Разряднаго Архива, Вотчиннаго департамента

и родословного Митковыхъ (Герб.  V,   45).

1509 г.                      КОЖЕВНИКОВЫ.

ПОТОМСТВО МУРЗЫ КОЖАЯ.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Кожевниковыхъ:

1)   Потомки выѣхавшаго въ 1509 году изъ Крыма мурзы Кожая

(Герб. ѴН, 20).

2)   Аѳанасій Кожевниковъ, награжденный орденомъ св. Владиміра

4 степени въ  1816 году (Герб. XI,   55).

Настоящая статья относится до первой фамиліи Кожевниковыхъ,

потомковъ мурзы Кожая.

Выписка изъ Гербоввика VII, 20.

Фамилія Кожевниковыхъ происходитъ отъ выѣхавшаго въ 1509 году

къ Великому Князю Ивану Васильевичу изъ Крыму татарскаго мурзы

Кожая. У сего Кожая былъ сынъ Ѳедоръ, который началъ писаться

Кожевннковымъ. Внукъ Кожая, Ѳедоръ Кожевниковъ, въ 1544 году

пожалованъ помѣстьями. Равнымъ образомъ и другіе многІе сего рода

Кожевниковы Российскому Престолу служили дворянскія службы въ

разныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе доказывается справ-

кою Вотчиннаго департамента, родословного Кожевниковыхъ и другими

справками.

1513 г.                       АРГАМАКОВЫ.

Выииска изъ Гербовника II, 115.

Фамиліи Аргамаковыхъ многіе служили Российскому Престолу раз-

ныя дворянскія службы и жалованы были отъ Государей въ тш и

другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается справкою Архива

Вотчинной коллегіи и родословного Аргамаковыхъ.
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Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 244.

Василій Аргамаковъ, дьякъ, упоминается въ походахъ Смоленскомъ

1513  г.  и Шведскомъ  1549 г.

Ворисъ Лаврентьевичъ Аргамаковъ, присланъ былъ въ 1655 году

отъ боярина Князя Алексѣя Никитича Трубецкаго къ Царю Алексѣю

Михайловичу сеунчемъ (т. е. хорошимъ вѣстникомъ) съ извѣстіемъ о

взятіи города Горы въ Литвѣ.

Убитъ:

Николай Андреевичъ Аргамаковъ, поручикъ л.-гв. Измайловск. п.,

t въ сраженіи при Вородинѣ 26 августа 1812 г.

ГУБАРЕВЫ.                          1514 г.

Выписка изъ Гербовника IV, 66.

Фамиліи Губаревыхъ многіе Россійскому Престолу служили дво-

рявскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей

въ ~ и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается справкою

Разряднаго Архива и родословного Губаревыхъ, означенными въ коніи

съ опредѣлснія Рязанскаго дворяпскаго собранія о внесеніи рода Гу-

баревыхъ въ дворянскую родословную книгу, въ 6-ю ея часть, древняго

дворянства.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 378.

Родоначальникъ ихъ, Тимоѳей Дмитріевичъ Губаревъ, служилъ вое-

водою въ войскахъ Великаго Князя Василія Іоанновпча, и взятъ былъ

въ плѣнъ поляками въ 1514 году, въ бою на рѣчкѣ Крапивнѣ.

Умер ш ій  отъ  раны:

Захаръ Богдаповичъ, сынъ боярскій, f отъ раны при осадѣ Смо-

ленска въ  1634 г.
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ХОМЯКОВЫ.

Предки фамиліи Хомяковыхъ, Борись и Алексѣй Богдановы дѣти

Хомяковы, при Великомъ Князѣ Васильѣ Ивановичи въ Смоленскомъ

походѣ были ловчими; потомки сего рода равнымъ образомъ служили

Россійскому Престолу стольниками, воеводами, стряпчими и въ ивыхъ

чинахъ и жалованы были отъ Государей въ ~ и другихъ годахъ по-

мѣстьями и на оныя грамотами. Все сіе доказывается справкою Раз-

ряднаго Архива, копіями съ жалованныхъ грамотъ, родословного Хомя-

ковыхъ и копіею съ опредѣленія Тульскаго дворянскаго собранія (Гер-

бовн.  VI,  22).

Вьшиска изъ Историческаго Словаря Нехачина стр. 37.

Василій Іоанновичъ войною возвратилъ отъ Бѣлой Россін 1514 г.

городъ Смоленскъ.

Убиты:

Хомяковъ, поручикъ своднаго егерск. п., | въ сраженіи при По-

лоцке (5 и 6 августа 1812 г.).

Хомяковъ, прапорщикъ 11-го егерск. п.. f въ сраженіи прп Ко-

лоцкомъ монастырѣ,  Шевардинѣ и Бородинѣ (24  и  26 авг.   1812  р,).

Хомяковъ, шт.-ротмистръ л.-гв. гусарск. п., f въ сражеаіи upu

Лейпцигѣ (4 октября  1813   г.).

1515 г.                      СКОВѢЛЬЦЫНЫ.

Выписка изъ Гербовника II, 80.

Фамиліи Скобѣльцыныхъ многіе служили Россійскому Престоау

дворянскія службы и жалованы были отъ Государей въ — и въ иныхъ

годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается копіего съ жаловапноіі на по-

мѣстья  грамоты  и родословного Скобѣльцыпыхъ.
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Выписка изъ Родословнаго Сборника Румшія II, 383.

Родъ этотъ существовалъ уже въ началѣ XVI столѣтія.

Ивапъ Ивановичъ Скобельцынъ, владѢлъ помѣстьями въ Псковской

области въ 1515.

Евсигней Кирилловичъ, становщикъ въ Ливонскомъ ноходѣ 1540.

Родъ Скобельцыныхъ раздѣлнлся на пѣсколыш вѣтвсй, связь между

которыми не могла быть отыскана.

Первая вѣтвь, потомство Ивана (Девятой) Скобельцына, помѣ-

щнка Шелонскоп пятины, f до  1597.

Кондратій Оспповичъ; за вѣчный миръ съ Польшею и Троицкій

походъ пожалованы ему помѣстья, f 1693.           *

Вторая вѣтвь, потомство Ивана Скобельцына, жившаго въ концѣ

XVI столѣтія.

Николай Николаевичъ, служилъ въ л.-гв. Семеновскомъ полку и

участвовалъ въ битвѣ подъ Фершамнснуазомъ.

Третья вѣтвь, потомство Григорія и ДмитрІя Скобельцыныхъ,

жившихъ въ пачалѢ XVII вѣка.

Четвертая вѣтвь, потомство Никифора Скобельцына, жившаго

въ концѣ XVII столѣтія.

Пятая вѣтвь, потомство Ивана (Собака)-Скобельцына, нсковскаго

помѣіцика въ половинѣ XVI столѣтія.

Шестая вѣтвь, потомство Даніила Скобельцына, нсковскаго по-

мѣщика въ половинѣ XVI вѣка.

Убиты   въ  сраженіи:

Тимоѳей Скобельцынъ, f на службѣ до  1594.

Григорій   Ивановичъ   Скобельцынъ,   f   поляками  нри  осадѣ Смо-

ленска   1634.

КОБЬШІПЫ.                         1516 г.

ПОТОМСТВО КОНСТАНТИНА ПОШЛИНА.

Въ Гербовпикъ внесены двѣ фамиліи Еобылиныхъ:

1) Потомство   Гланда   Камбилы   (1252 — 1263)   (Герб. VI,  10).

Сухово-Кобылины того же происхожденія (Герб. II, 26).
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2) Потомки Константина Кобылина Андрей и Степанъ, за кото-

рыми въ  1516  г. писаны помѣстья  (Герб. IX,   12).

Настоящая статья относится до второй фамиліи Кобылиныхъ, по-

томства Константина Кобылина.

Выписка изъ Гербовника IX, 12.

Фамиліи Кобылиныхъ, за Андреемъ и Степаномъ Кобыливыми, въ

^ и другихъ годахъ писаны помѣстья. Потомки сего рода, Кобылины,

служили Россійскому Престолу дворянскія службы въ разныхъ чинахъ

и владѣли деревнями. Все сіе доказывается архивными справками и

копіею съ опредѣленія Московскаго дворянскаго депутатскаго собранія

о внесеніи рода Кобылиныхъ, въ 6-ю часть родословной книги, въ число

древня го дворянства.

1517 г.                         ДАВЫДОВЫ.

ПОТОМСТВО ДАВЫДА БЕЯ.

Выписка изъ Родословной книги князя Долгорукова IV, 428.

Есть шесть фамилій Давыдовыхъ, изъ которыхъ пять внесены въ

Гербовнпкъ.

1)   Князья Давыдовы, потомки Баграта I царя грузинскаго (575).

Въ Гербовникъ не внесены (смотри статью Гербовника о Багратіонахъ и

Долг. II,  5).

2)   Потомство мурзы Минчака, выѣхавшаго изъ Большой Орды въ

первыхъ годахъ пятнадцатаго вѣка (Герб. II, 51).

(Сюда принадлежать графы Орловы-Давыдовы (Герб.  XII,   17).

3)   Давыдовы, потомки Давида - бея владѣвшаго Цимакомъ въ

1517 году (Герб. VII,  162).

4)   Потомки Андрона Давыдова, жалованнаго помѣстьемъ въ 1622 г.

(Герб. X, 40).

5)   Потомки Трофима, Ивана и Михаила Давыдовыхъ, пожалован-

ные помѣстьями въ  1689  году (Герб.  VII,  145).

6)   Иванъ Юльевичъ Давыдовъ, утвержденный въ потомственномъ

дворянствѣ въ 1844   году   (Герб. XIV, еще не составленный томъ).
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Настоящая статья   относится   до третьей фамиліи,   потомства Да-

выда-бея.

Выписка изъ Гербовника VII, 162.

Предки фамплін Давыдовыхъ, происшедшіе отъ Атабекъ-Ишхана,

то-есть знатнаго князя, въ дреннія времена имѣли свои княженія. Да-

выдъ-бей въ 1517 году также владѣлъ Цымакомъ. Потомки сего рода,

Степанъ Давыдовъ, въ новѣйшія времена пріѣхалъ въ Россіго въ качествѣ

араратскаго посланника, а потомъ, вступя въ россійскую службу, былъ

поднолковвикомъ. Сынъ его, Богданъ Давыдовъ, лейбъ-казачьяго полка

штабсъ-ротмистръ, въ награду усердія его къ службѣ, въ 1797 году

отъ Его Величества блаженныя и вѣчной славы достойныя памяти Го-

сударя Императора Павла I, пожалованъ въ Тамбовской губерніи де-

ревнями. Все сіе доказывается свидѣтельствомъ Григоріопольскаго армян-

скаго городоваго магистрата и другими документами.

КОБЯКОВЫ.                          1518 г.

Фамилін Кобяковыхъ, бояринъ Михаилъ Дмитріевичъ Кобяковъ, въ

™^~ году пожаловапъ намѣстникомъ ростиславльскимъ. Равнымъ обра-

зомъ и дііугіе многіе сего рода Кобяковы Россійсвому Престолу слу-

жили стряпчими и въ ипыхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей

помѣстьями. Все сіе доказывается справкою Разряднаго Архива, копіею

съ опредѣлепія Рязанскаго дворянскаго депутатская собранія о вне-

сены рода Кобяковыхъ въ родословную книгу, въ 6-ю часть, древняго

дворянства (Герб. VII, 24).

МАСЛОВЫ                           1519 г.

II КНЯЗЬ НИКОЛАЙ ОДОЕВШЙ-МАСЛОВЪ.

ПОТОМСТВО АПЦЫФОРА МАСЛОВА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Масловыхъ:

1) Потомство   Аниснма  Семеновича  Маслова,   предокъ котораго,

Александръ Масловъ,   выѣхалъ къ Великому Князю   Олегу Ивановичу

Рязанскому (1342-1402) (Герб. У, 30).
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2) Потомство Лвцыфора Маслова, пожалован паго вотчинами въ

1519  г. (Герб. II,  74).

Сюда припадлежктъ Князь Николай Одоевскій-Масловъ (Герб. XIII, 7).

Настоящая статья относится до второй фаыиліи, потомства Анцы-

фора Маслова.

1-я выписка изъ Гербовника II, 74.

Родъ Масловыхъ происходитъ отъ выѣхавшаго къ Великому Князю

Васи.іію Ивановичу изъ Литвы Анцыфора Маслова, котораго Великій

Князь пожаловалъ въ "~ году вотчинами. Потомки сего Анцыфора,

Масловы, Россійскому Престолу служили стольниками и въ иныхъ знат-

ныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей помѣстьями. Все сіе до-

казывается справками Разряднаго Архива и родословного Масловыхъ,

означенными въ присланной изъ Московскаго диорянскаго собранія родо-

словной книгѣ.

2-я выписка изъ Гербовника XIII, 7.

Въ именномъ Его Величества въ Бозѣ почивающаго Императора

Александра II указѣ, данномъ Правительствующему Сенату 30 іюня

1878 года, изображено: „Снисходя на всеподданнѣйшее ходатайство вдовы

гвардіи ротмистра Софіи Масловой и жены коллежскаго ассессора Нины

Новиковой, рожденныхъ Княженъ Одоевскихъ, и въ уваженіе къ досто-

хвальному, въ теченіи мпогихъ вѣковъ, служеніго Престолу и Отечеству

древнѣйшаго рода Князей Одоевскихъ, нынѣ угасшаго, Всемилостивѣйше

дозволяемъ: сыну первой изъ просительницъ, лейбъ-гвардіи коннаго

полка штабсъ- ротмистру Николаю Маслову, присоединить къ своимъ

фамиліи и гербу — фамилію, гербъ и титулъ Князя Одоевскаго и име-

новаться впредь Княземъ Одоевскимъ-Масловымъ, съ тѣмъ, чтобы въ

нисходящемъ потомствѣ его, фамилія, гербъ и титулъ Князя Одоевскаго

переходили всегда къ одному только старшему въ родѣ, и чтобы съ

присоединеніемъ фамиліи не сопрягалось никакого преимущества въ

правѣ наслѣдованія". Копія съ Высочайше утвержденнаго герба, 20 мая

1 880 года, выдана гвардіи ротмистру Князю Николаю Николаеву Одоев-

скому-Маслову.

Происхожденіе рода Князей Одоевскихъ описано въ I томѣ Гер-

бовника на 4 страницѣ, а дворянскаго рода Масловыхъ — во II томѣ

Гербовника на 74 страницѣ.
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сонины

Фамилія Сошшыхъ начало свое воснріяла отъ выѣхавшаго въ Мо-

скву татарина Саги, названнаго по врещеніи Савантеемъ, коего потомки,

Сонины, служили Госсіііскому Престолу намѣстииками, воеводами и въ

ішыхъ чивахъ и жалованы были отъ Государей въ ;™ и другим

підахъ щшѣстьями. Все сіе доказывается справкою Разряднаго Архива,

родословного Сошшыхъ и копіею съ диплома, пожаловаппаго въ 17У4 году

іюня 19 дня Адмиралтейской Коллегіи прокурору Дмитрію Сопиву, въ

подтвержденіе его происхождевія отъ помянутыхъ иредковъ (Герб. II, 7 0).

2-я четв.

ХРАПОВІЩКІЕ.                       ХТІ в.

1-я выписка пзъ Гербовника II,  126.

Въ древнІя времена фамиліи Храповмцкихъ, какъ показано въ

представлепной выпискѣ пзъ польскаго Гербовника, многіе находились

въ Полыпѣ въ знатныхъ чинахъ. Происшедшіе отъ нихъ потомки, вы-

ѣхавъ въ Россію изъ Польши, служили Россійскому Престолу разпыя

дворяпскія службы и жаловапы отъ Государей помѣстьямн и чинами.

Все сіе доказывается копіею съ жалованной па помѣстья грамоты, озна-

ченной въ опредѣленін Смолелскаго дворянскаго собранія о внесепіп

рода Храповпцкихъ въ родословную книгу, въ 6-ю ея часть, древняго

дворянства.

2-я выписка изъ Гербовника II, 127.

Въ древнія времена фамилін Храповнцклтхъ, какъ показано въ пред-

ставленной выггаскѣ изъ польскаго Гербовника, мпогіе находились въ

По.шнѣ въ знатпыхъ чииахъ. Сего-жъ рода ІІаспліп [Івапоппчъ Хра-

повицкой и его потомки въ позднѣйіиія времена равнымъ образомъ про-

славили родъ свой службою и трудами, па пользу Государства подъя-

тыми, и жаловапы были отъ Государей знатными чипами и другими

знаками Монаршихъ милостей. Въ подтверждение происхождения отъ

лыѣхаошихъ изъ Полыни при Царѣ и Пелнкомъ Кшізѣ Ѳедорѣ Алек-

сѣевичъ1 благородпыхъ иредковъ, которые служили по городу Смоленску

40

1522 г.
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разными дворянскими чинами, и въ признаніе и воздаявіе помянутаго

Ваеилія Ивановича Храповицкаго вѣрныхъ, полезныхъ и знатныхъ за-

слугъ, блажевныя и вѢч но достой ныя памяти Государыня Императрица

Елисаветъ Петровна Всемилостивѣйше соизволила его со всѣми отъ

него рожденными и впредь рождаемыми законными дѣтьми и потом-

ствомъ нисходящей линіи въ вѣчныя времена въ чести и достоинствѣ

Россійской Имперіи дворянства подтвердить и пожаловать, и на оное

дворянское достоинство Василію Ивановичу Храповицкому въ 1747 году

февраля 7 дня ножалованъ дипломъ, съ прибавленіемъ къ родовому

ихъ гербу, въ правой части въ черномъ полѣ между трехъ серебре-

ныхъ звѣздъ, золотаго стропила съ тремя гранадами. Сіе выписано изъ

копіи, хранящейся въ Герольдіи съ диплома.

Выписка изъ Родословнаго Сборника Румпеля II, 594.

Храповицкіе: старинная Вѣлорусская фамилія герба   „Гоздава".

Колѣно   I. Даніилъ Храповицкій, жилъ   во второй   четверти  XVI

столѣтія.

„      И. Оедоръ, хорунжій витсбскій, за геройскую защиту Ви-

тебскаго замка и за храбрость жалованъ помѣстьями

(1566  и  1580), посолъ въ Россію (1589).

Христофоръ, при взятІи Витебска въ 1654, взятъ въ плѣнъ и заклю-

ченъ въ Ярославлѣ.

Иванъ-Антоній, комиссаръ для переговоровъ о вѣчномъ мирѣ съ

Россіей (1683), подписалъ мирный договоръ (1686).

Іосифъ, нодвоевода витебскій, взятъ въ плѣнъ русскими и сосланъ

въ Ярославль (1654), вымѣненъ изъ плѣна въ  1683.

Юрій, взятъ въ плѣнъ въ Витебскѣ русскими и сосланъ въ Астра-

хань (1654).

Доминикъ, взятъ въ нлѣнъ въ Витебскѣ русскими и сослапъ въ

Астрахань (1654).

Стефанъ-Антоніп, посолъ на сеймѣ 1697 и на Олькнпикскомъ

съѣздѣ 1700.

Іосифъ, маршалъ постоянваго государствен на го совѣта (1784) кав.

орд. Бѣлаго Орла.

Антопъ, посолъ Смоленска™ воеводства на сеймѣ 1775
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Отъ этого рода отдѣлились двѣ вѣтви, владѣвшія помѣстьями въ

Смоленскомъ воеводствѣ и послѣ покореиія Смоленска оставшіяся въ

русскомъ подданствѣ и принявшія православіе.

Первая вѣтвь, потомство Якова Храновицкаго, жившаго въ первой

половинѣ XVII вѣка.

Матвѣй Евграфовичъ, генералъ отъ ивфантеріи, членъ государ-

ствепнаго совѣта, f 1847.

Степапъ Семеновичъ, партизанъ 1812 г.

Гербъ этой вѣтви помѣщснъ во II части Гербовника, на стр. 126.

Вторая вѣтвь, потомство Леоптія Храповнцкаго, смоленскаго по-

мѣщика, жившаго во второй половинѣ XVII вѣва.

Василій Ивановнчъ; за участіе въ возведены па престолъ Имп.

Елизаветы Петровны пожалована ему прибавка къ родовому гербу

(7 февраля 1747). Ж. 2) Елена Михайловна Сердюкова (считалась по-

бочной дочерью Имп. Петра I).

Гербъ этой вѣтви помѣщенъ во II части Гербовника, па стр. 126,

а гербъ потомства Василія Ивановича Храповнцкаго, во II части, на

стр.   127.

Убиты:

Казиміръ Казиміровичъ Храповицкій, f до 1730.

Михаилъ Осипович!.  Храповицкій,   хорувжій   витебскій   (1700 —

1723), f въ Россіи отъ разрыва орудія.

БОРИСОВЫ.                          1527 г.

1-я выписка изъ Гербовшжа VIII, 19.

Предки фамиліи Борисовыхъ, Василій, Нечай, Михаилъ и Романъ

Борисовы, въ \~ году отъ Великаго Князя Василія Ивановича жало-

ваны были грамотою па вотчину отца ихъ Бориса Матвѣева сына.

Равиымъ образомъ и прочіе сего рода Борисовы Россійскому Престолу

служили дворянскія службы въ разныхъ чпнахъ и владѣли деревнями.

Все сіе доказывается справками Разряднаго Архива и Вотчиннаго де-

партамента.

■10*
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2-я выписка ИЗЪ Гербовника II, 92.

Фамиліи Борисовыхъ многіе Россійскому Престолу   служили   раз-

ныя дворянскія   службы   и   жалованы   были   отъ   Государей   въ \ ВІІЗ  и

другихъ годахъ помѣстьями. Все сІе доказывается справкою Вотчиішаго

департамента и родословной) Борисовыхъ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 303.

Предки Борисовыхъ, Василій, Нечай, Михаилъ и Романъ, полу-

чили въ 1527 году отъ Великаго Князя Василія Іоанновича подтвер-

дительную грамоту  на вотчину отца ихъ Бориса  Матвѣева  сына.

Различныя вѣтви фамиліи Борисовыхъ употребляютъ два различ-

ные герба.

Яковъ Захарьевичъ, находился воеводою въ Казанскомъ походѣ

1544 г. и въ Шведскомъ  1549 г.

Андрей Михайловичъ, находился воеводою въ Казанскомъ походѣ

1544 г. и въ Нолоцкомъ  1551   г.

Убиты и ранены въ сраженіи:

ЛеонтіЙ Константиновичъ, | въ зимнемъ Казанскомъ походѣ 15 50 г.

Ѳедоръ Ивановичъ, f при взятіи Казани 2 октября 1552 года;

имена обоихъ вписапы въ синоднкъ Московскаго Успенсваго собора

на вѣчное поминовепіе.

Ѳедоръ Богдановичъ, торопецкій дворяшшъ, раненъ при осадѣ

Смоленска въ 1634 году.

1528 г.                КНЯЗЬЯ ТЕНИШЕВЫ.

Предокъ сего рода, Князь Тевшяъ Кугушевъ, грамотою Великаго

Князя Василія Іоанновича, данною 9 марта ™ года, пожалованъ былъ

въ Мещерѣ помѣстьемъ съ крестьянами, переходившимъ наслѣдстпенно

къ потомкамъ его, владѣвигамъ также и пріобрѣтенными имѣніямп.

Мпогіе изъ сего рода служили Россійскому Престолу въ гражданской

и военной службѣ и награждаемы били чипами, орденами н другими

знаками отличія. Опредѣлевіемъ Правительствуюндаго Сената,   состояв-
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шимся 2-го октября 1851 года, утверждены постановленія Пензенскаго

дворянскаго депутатская собрапія отъ 8 февраля 1793 и 5 декабря

1850 годовъ о внесеніи рода Тевишевыхъ въ шестую часть дворян-

ской родословной книги, съ правомъ именоваться князьями татарскими.

Копія съ Высочайше утвержденнаго герба 13 октября 1875 года вы-

дана ипженеръ коллежскому совѣтнику князю Владиміру Николаеву

Тенишеву (Герб. XIII, 20).

Выписка изъ Родословной книги Кня;ш Долгорукова III, 55.

Въ царствовапіе Іоанна Грознаго упоминается астраханский княэь

Тенишевъ.

Около того же времени мы видимъ князя Еникея, Тенигаева сына,

въ российской службѣ славнымъ начальникомъ татаръ темниковскихъ,

въ войскѣ, занимающемъ Казанскую область въ 1555 и три года спустя

воеводою въ Темниковѣ.

Потомки Еникея припялп св. крещепіе съ имепемъ князей Тени-

шевыхъ.

ГОРИХВОСТОВЫ.                      1530 г.

Выписка изъ Гербовника VI, 23.

Иредокъ фамиліи Горихвостовыхъ, какъ въ родословной показано,

Ѳедоръ Васильевичъ сынъ по прозванью Голова, въ ЦЦ году изъ Вла-

диміра выѣхалъ въ Новгородъ. Григорін Иваиовъ сынъ, былъ въ Бѣ-

лѣгородѣ и Воронежѣ воеводою, посыланъ въ Швецію посломъ. Рав-

нымъ образомъ и другіе многіе потомки сего рода, Горихвостовы, слу-

жили Россійскому Престолу днорянскія службы въ разныхъ чинахъ и

жалованы были отъ Государей въ ".", и другихъ годахъ номѣстьями.

Все сіе доказывается справками Архива Коллегіи Иностранныхъ дѣлъ,

Газряднаго Архива, жалованною па помѣстья грамотою и родословною

Горихвостовыхъ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукока IV, 371.

Иредокъ ихт, Ѳедоръ Васильевичъ Горихвостовъ, сынъ боярскій,

Владимірскаго уѣзда, употребленъ на службѣ въ Новгородѣ въ 1530 г.
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Степанъ Горихвостовъ, въ 1609 году, собравъ въ Тихвинѣ тысячу

ратниковъ, пркшелъ па помощь Князю Сконину-ІИуйскому.

Григорій Ивановичъ, былъ носломъ въ Швеціи въ  1G33  году.

1530 г.                  ФОНЪ-РЕХЕНБЕРГЪ.

Иредокъ фамиліи Рехенберговъ, Эрнстъ фонъ-Рехенбергъ, былъ

уѣзднымъ начальникомъ въ Растенбургв и совѣтникомъ въ городѣ Ме-

мелѣ, и за вѣрныя услуги въ 1530 году отъ маркграфа бранденбург-

скаго Албрехта пожалованъ въ Растенбургскомъ уѣздѣ маетностями.

Потомки сего рода нѣкоторые находились въ курфюрстской, а другіе

въ россійской службѣ, изъ числа коихъ Освальдъ Людвигъ фонъ-Ре-

хенбергъ въ 1772 году Эзельскимъ дворянствомъ принятъ съ потом-

ками тамошнимъ дворяпиномъ и сочленомъ рыцарства, а потомъ родъ

Рехенберговъ внесенъ Нижегородской губерніи въ дворянскую родо-

словную книгу (Герб. VII,  164).

1530 г.                      ЕОДОКОЛЬЦОВЫ

И БАРОНЫ КОЛОКОЛЬЦОВЫ.

1-я выииска изъ Гербовника I, 63.

Фамиліи Колокольцовыхъ выѣздъ въ Россію былъ изъ Полотой

Орды еще до временъ Царя и Великаго Князя Ивана Васильевича.

Потомки сего рода, два брата, Скрыпеевы дѣти Василій и Борись Ко-

локольцовы, писаны въ Разрядномъ Архивѣ по Суздалю, въ кпигѣ на-

зываемой десятнямъ ™*1 года. Отъ нихъ происшедшіе Колокольцовы слу-

жили РоссІйскому Престолу дворянскія службы, жалованы были отъ

Государей помѣстьями и чинами. Сіе доказывается хранящимися въ

Герольдіи выписями Разряднаго Архива, Вотчин наго департамента и

родпсловною Колокольцовыхъ.
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2-я выписка изъ Гербовника VIII, 63.

По указу Его Величества Государя Императора Александра 1-го

въ 15 день сентября 1801 года, дѣйствительный тайный совѣтникъ и

сепаторъ Ѳедоръ Колокольцовъ съ потомствомъ его Всемилостивѣйше

шшадованъ барономъ Всероссійской Имперіи.

Происхождепіе же древняго дворяпскаго рода барона Колокольцова

описано въ  1-й части Гербовника на страницѣ 63.

Выписка изъ Родословной книги, изд. Р. Старины II, 107.

Выѣхали изъ Золотой Орды:

Скрппѣй Колокольцовъ (молитвенное имя неизвестно).

Ѳедоръ Михайловичу 15 сентября 1801 года получилъ барон-

ское достоинство.

Изъ документовъ XVII и XVIII вѣковъ видно, что существовали

еще три вѣтви этой фамиліи.

Убиты  въ  сраженіи:

Иванъ Оедороиичъ Колокольцовъ, f на Москвѣ въ литовское раз-

грабленіе.

Ѳедоръ Владижіровичъ Колокольцовъ, Тподъ Смоленскомъ въ 1634 г.

Григорій Даниловичъ Колокольцовъ, Астраханскаго пѣхотнаго полка

солдатъ, f 5 марта 1723 въ Низовомъ походѣ.

Степапъ Ивановичъ Колокольцовъ, поручикъ, | въ Турецкомъ по-

ходѣ 1737 г.

ОЗЕРОВЫ.                             15334584г.

Выписка изъ Гербовника III, 40.

Предки рода Озеровыхъ, Фридрнхъ и Іоіанъ, въ древнѣйшія вре-

мена переселились изъ Пруссіи въ Польшу, приняли христіапскую вѣру

и въ воинскпхъ дѣлахъ оказали знатпыя заслуги. Происшедшій отъ

сего рода Иванъ Захарьевичъ Озеровъ выѣхалъ въ Россію къ Царю и

Великому Князю Ивану Васильевичу, и какъ онъ, такъ и потомки его

служили РоссІйскому Престолу дворянскія службы въ разныхъ чинахъ,
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и жалованы были помѣстьями. Все сіе доказывается выпискою изъ поль-

скаго Гербовника, копіями съ жаловаішыхъ па помѣстья грамотъ,

справкою Разряднаго Архива и родословпою Озеровыхъ.

Кавал. св. Георгія

3 степени:

1770 г. Семенъ Петрович* Озеровъ.

1533-1584 г.                              ЖЕДРИНСЕІЕ.

Фамилія Жедрннскнхъ происходить отъ дреинихъ благородныхъ

предковъ. Савва Алѳерьевичъ .Жедринекіп но грамотѣ Государя Царя

и Великаго Князя Іоанна Васильевича былъ посланъ съ полковыми

воеводами въ Чусовую. Равнымъ образомъ и другіе многіе сего рода

■Жедринскіе Россійскому Престолу служили дворяпскія службы въ раз-

ныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ '-*™ и другихъ годахъ

помѣстьями. Все сіе доказывается справкою Разряднаго Архива, выпи-

сями съ отказныхъ внигъ и родословною  Жедринскихъ  (Герб.   V,  54).

1533-1584 г.                                ПАШКОВЫ.

Выписка изъ Гербовника Till, 21.

фамилія Пашковыхъ происходить отъ выѣхавшаго къ Государю

Царю и Великому Князю Іоанну Васильевичу изъ Польши Григорья

Пашкевича. Сынъ его, Иванъ Пашковъ, въ ~ году написанъ въ бояр-

ской книгѣ съ иомѣстшлмъ окладомъ. Потомки сего рода, Пашковы, Рос-

сийскому Престолу служили намѣстниками, стольниками и въ ипыхъ

чинахъ и жалованы были отъ Государей номѣстьями. Все сіе доказы-

вается жалованными па помѣетья грамотами, справкою Разряднаго

Архива и другими справками, означенными въ присланной въ Герольдію

изъ Московская дворянскаго депутатская еобраиія родословной книтѣ,

въ которую родъ ІІашкоиыхъ втіесеиъ вт. 6-ю часть древняго дворянства.
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Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова II, 90 и Родословной книги, изд.

Русской Старины I, 273.

Фамилія Пашкевичъ или Паскевичъ (Paszkiewicz) происхожденія

лптовскаго. Въ 1622 году встречаются имена одного Пашкевича, быв-

шая подстаростого Ковепскимъ, Якова и Станислава Пашкевичей, по-

мѣщиковъ литовскихъ.

'Григорій Папіксвичъ, выѣхалъ иэъ Польши въ Россію при Іоанвѣ

Грозномъ. Дѣтп и потомки его нисалпсь и до ныпѣ пишутся Пашко-

выми, Сынъ его, Ивапъ Григорьевичу въ 1604 г. записанъ въ помѣ-

стной книгѣ въ числѣ дѣтей боярскихъ.

Аоанасій Филипповичъ Пашковъ, воевода въ Енисейскѣ. Посланъ

въ повую Даурскую землю искать пашепныхъ мѣстъ и ставить остроги.

Поставилъ остроги Иркутскій и Балаганскій по сю сторону Байкала,

Нерчннскій (1658) по ту сторону и наконецъ Албазинъ на Амурѣ.

Иванъ Ере.мѣсвичъ Большой, столыіикъ, норучикъ 9-й роты жиль-

цевъ въ Крымскомъ походѣ  1687 г.

Иванъ Еремѣевичъ Меньшой, тоже норучикъ въ Крымскомъ по-

ходѣ  1687 г.

Левъ Еремѣевичъ, хорупжіи 9-й роты жильцевъ въ  1687 г.

Илья Ивановичъ, пропалъ безъ вѣсти на штурмѣ Разграда 1810 г.

Василій Александр он и чъ, оберъ-егермейстеръ, кав. св. Апдрея,

t  1838.

ІПИДЛОВСКІЕ.                        1535 г.

Фамилія Шидловскихъ происходить изъ древняя польскаго шля-

хетства. Козьма Васильевичъ Шиловъ въ [^ году выѣхалъ изъ Польши

въ Госсію и отъ Великаго Князя Василія Ивановича ножалованъ вот-

чинами. Потомокъ сего Козьмы Васильевича, стольпикъ и Пзюмской пол-

ковиикъ Ѳедоръ Владиміровичъ Шиловъ или ШидловскІй, отъ Его Ве-

личества блажеішыя и вѣчнои славы достойпыя памяти Государя Импе-

ратора Петра Первая въ 1701 году за многія вѣрныя, радѣтель-

лы.я и знатиыя службы ножалованъ на шомѣстья грамотою. Въ 17 И) г.

Его Императорское Величество повелѣть соизволилъ въ Харыювскомъ

полку быть на мѣстѣ генералъ-маіора Ѳедора Владимировича Шпдлов-

скаго, племяннику его, полковнику Лаврентію Ивановичу ІПидловскому.
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Равиымъ образомъ и другіе мяогіе сего рода Шидловскіе служили Рос-

сійскому Престолу въ разныхъ чинахъ. Все сіе доказывается копіями

съ жалованныхъ грамотъ и копіего съ опредѣлееія Слободско-Украин-

екаго дворянскаго собраиія о виесеиіи рода Шидловскихъ въ 6-ю часть

родословной дворянской книги древняго дворянства и родословною

Шидловскихъ (Герб. V, 46).

ГРИГОРОВЫ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 373.

Петръ и Олферій Григоровы упоминаются въ дьякахъ въ 1536 году.

Фамилія Григоровыхъ раздѣлилась на двѣ вѣтви, имѣющія различ-

ные гербы:

1)   Потомки Андрея Гавриловича Григорова, владѣвшаго помѣстьемъ

въ  1629  году (Герб. ѴШ,  74).

2)   Потомки Данилы Ивановича Григорова,  владѣвшаго помѣстьемъ

въ  1675 году (Герб. IX,  100).

1-я выписка изъ Гербовника VIII, 74.

Фамиліи Григоровыхъ, за Андреемъ Гавриловымъ сыномъ Грнгоро-

вымъ въ і5^ году состояли помѣстья. Потомки сего рода равнымъ обра-

зомъ служили въ разныхъ чинахъ и владѣли наслѣдственно деревнями.

Все сіе доказывается справкою Разряднаго Архива и жалованною гра-

мотою.

2-я выписка изъ Гербовника IX, 100.

Фамиліи Григоровыхъ, Данило Ивановичъ Григоровъ за службу

въ }мІ году отъ Великаго Государя Царя и Великаго Князя Алексѣя

Михайловича пожалованъ на помѣстья грамотою. Потомки сего рода

Григоровы, служили РоссіЙскому Престолу въ разныхъ чинахъ и ача-

дѢли деревнями. Все сіе доказывается копіею съ жалованной грамоты

архивскими справками и коніею съ опредѣлепія Орловская двопян-

ская депутатскаго собранія о внесеніи рода Григоровыхъ въ 6-ю часть

родословной  книги, въ число древняго дворянства.
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Пвапъ Гаврилович! Григоровъ, упоминается въ Колыванскомъ по-

ходѣ 1540 года.

Убиты   въ  сраженіи:

an                  n                 If при взятіи   Казани   2 октября
Ѳедоръ Синоновичъ Григоровъ,    ' и*  г    ^^ шъ ^^ ^

n       it   »                  т!                 I сиводикъ Московская Успенскаго
Ьтороп  Аптоновичъ I ригоровъ.        ѵ               ѵ

r     *     ' \ собора на вѣчное поминовеніе.

ВЕРИГИНЫ.                          1537 г.

Выписка  изъ Гербовника I, 71.

Фамиліи Веригиныхъ многіе въ [*" и другихъ годахъ служили

Россійскому Престолу разпыя дворянскія службы и жалованы были отъ

Гоеударей помѣстьями и чинами. Все сіе доказывается хранящеюся въ

Герольдіи дворянскою родословной» книгою, присланною изъ Новгород-

ская дворянскаго собранія.

Выписка изъ Родословной книги Квязя Долгорукова IV, 330.

Яковъ Беригинъ, упоминается въ дѣтяхъ боярскихъ въ 1537 г.

Василій Михайловичу находился воеводою въ Казанскомъ походѣ

1544 г.

Иванъ и Петръ Дмитріевичи, дворяне города Бѣлаго, упоминаются

цри осадѣ Смоленска въ 1634 г.

Раненъ  въ сраженіи:

Петръ   Дмитріевичъ,   раиенъ   при   осадѣ   Смоленска   въ  1634
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ДЕДЮЛИНЫ.

Выписка  изъ Гербовника VI, 27.

Въ представленной родословной показано, что фамиліи Дедюли-

ныхъ, Иванъ Васильевичъ Дедюлинъ, былъ думнымъ дворяииномъ и

Обоянскимъ намѣстникомъ и въ ™-" году ножалованъ на помѣстья гра-

мотою. Потомки сего рода, Дедюлины, равнымт. образомъ Россійскому

Престолу служили дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы

были отъ Государей въ ~f и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе до-

казывается выписями съ писцовыхъ книгъ и родословного Дедюлиныхъ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IY, 385.

Никифоръ Дедюлинъ, упоминается въ дѣтяхъ боярскихъ въ 1537 г.

НѢМЦОВЬІ.

Въ ™*Ц году къ Государю Царю и Великому Князю Іоанну Ва-

сильевичу выѣхали изъ Польши два брата, шляхтичи Борисъ и ІОрій

Ивановичи Нѣмцевцы. Потомки ихъ, Нѣмцовы, Россійскому Престолу

служили дворянскія службы, и жалованы были отъ Государей по-

мѣстьями. Все сіе доказывается копіями съ жалованиыхъ па помѣстья

грамотъ и родословною Нѣмцовыхъ (Герб. II,  76).

1540 г.                           ГВОЗДЕВЫ.

Выписка изъ Гербовника II, 93.

Фамиліи Гвоздевыхъ многіе Россійскому Престолу служили раз-

ные дворянскія службы и жалованы были отъ Государей въ ~ и

другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается справкою Разрядная

Архива, копіями съ жалованныхъ на помѣстья грамотъ и родословною

Гвоздевыхъ.

1537 г.

1538 г.
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Выписка изъ Родословной книги Кшш Долгорукова IV, 357.

Фамплію дворянъ Гвоздевыхъ не должно смѣпшвать съ Князьями

Гвоздевыми-Ростовскими, угасшими  въ началѣ семнадцатая вѣка.

Фока Мнхаііловичъ Гвоздевъ, упоминается въ Колыванскомъ по-

ходѣ 1540 г.

Нвапъ Арсфьевичъ и брать его Крмолай, пожалованы отъ Царя

Михаила Оедоровича 19 августа 1613 г., за храбрость на войнѣ и

вѢрность отечеству, вотчиною въ Гязанскомъ уѣздѣ, въ Перевицгсомъ

стану.

ДУРОВЫ.                             1540 г.

1-я выписка изъ Гербовника III, 80.

Фамиліи Дуровыхъ многіе служили Россіпскому Престолу дворян-

скія службы и жалованы были отъ Государей въ ^ и другихъ годахъ

помѣстьями. Все сіе доказывается хранящимися въ Герольдіи вынисями

Вотчинная департамента и копіею съ диплома, пожалованная 1790 яда

декабря въ 24 день Сергѣго Алексѣеву сыну Дурову въ подтверждено

пропсхожденія его отъ благородныхъ предковъ.

2-я выписка изъ Гербовника VII, 94.

Фамилін Дуровыхъ, за Иваномъ Алексапдровымъ сыномъ Дуро-

вымъ, по дачамъ ^" п ''.^ годовъ состояли помѣстья и вотчины; а Лука

Дуровъ въ 1680 году отъ Государей, Царей и Великнхъ Князей Іоанна

Алексѣенича и Петра Алексѣевича за службу и храбрость жалованъ

па помѣстья грамотою. Равнымъ образомъ и другіе сего рода Дуровы

Госсійскому Престолу служили дворянскія службы въ разныхъ чинахъ

и владѣли деревнями. Все сіе доказывается коніею съ опредѣленія Вла-

димірсааго дворянскаго депутатская собранія о виесеніи рода Дуро-

выхъ въ  6-ю часть родословной книги,   въ  число древняя дворянства.

Выписка изъ Годослошюй книги Князя Долгорукова IV, 308.

Алексѣй Михайловичъ и Калистратъ Евдокимовичъ Дуровы, упо-

минаются въ Колыванскомъ походѣ 1540 года.
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Фамилія Дуровыхъ разделилась на двѣ вѣтви, имѣющія два раз-

личные герба.

Максимъ Ивановичъ, находился пятымъ воеводою пятаго ертауль-

наго полка въ Казанскомъ походѣ 1544 года.

Ѳома Ратмановичъ, выборный дворянинъ изъ города Романова,

участвовалъ въ избраніи Царя Михаила Ѳедоровича.

Въ 1812 г. была извѣстна Дурова, дѣлавшая весь походъ въ муж-

ской одеждѣ и исполняя офицерскую слуяібу. Она получила Георгіев-

скій крестъ.

1540 г.                ВЛАСОВЫ и В.іАСЪЕВЫ.

1-я выписка изъ Гербовника III, 72.

Фамиліи Власовыхъ многіе Россійскому Престолу служили на-

местниками, стольниками и въ иныхъ чинахъ, а нѣкоторые были и на

посольствахъ, и жалованы были отъ Государей въ "|^ и другихъ го-

дахъ помѣстьями. Все сіе доказывается справками Разряднаго Архива,

Вотчиннаго департамента и родословною Власовыхъ, означенными въ

присланной   изъ Московскаго дворянскаго собранія родословной книгѣ-

2-я выписка изъ Гербовника IV, 56.

Фамиліи Власьевыхъ многіе Россійскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ

^ и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается жалованными

на помѣстья грамотами, справками архивовъ Коллегіи Иностранныхъ

дѣлъ, Вотчинная департамента и родословною  Власьевыхъ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 334.

Фамилія эта раэдѣлилась на нѣсколько вѣтвей, изъ коихъ одни

пишутся Власовыми, другіе — Власьевыми-

Власъ Власьевичъ Власовъ, упоминается въ Колыванскомъ походѣ

1540 года,
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Василій Михайловичу упоминается въпоходахъ Казанскомъ 1544 г.

и Полоцкомъ  1551  г.

Кнриллъ Осиповичъ, находился воеводою въ Казанскомъ походѣ

1544 года.

Аѳанасій Иваповичъ, одипъ изъ знамепнтѣйшихъ русскихъ дипло-

матовъ, уиравлялъ посольскимъ приказомъ; два раза ѣзди.іъ посломъ

къ императору Рудольфу II въ 1595 и 1599 годахъ, и два раза въ

Польшу  въ  1601  и  1605  годахъ.

Иванъ Квстафьевичъ, находился воеводою на Селенгѣ съ 1680 по

1682 годъ, въ 1686 году находился въ числѣ русскихъ пословъ на

съѣздѣ съ китайскими послами.

Убитъ:

Левъ Васильевичъ Власовъ, f въ зимнемъ Казанскомъ походѣ

1550 г. Имя его вписано въ синодикъ Московская Успенская собора

на вѣчное поминовеніе.

Власовъ, капитапъ 24-го егерскаго п., f въ сраженіи при По-

лоцкѣ (5  и  6 августа  1812  г.).

Всеволодъ Власьевъ, подиолковникъ Кабардинск. пѣх. п., f смер-

тельно рапенъ въ сраженіи съ непріятелемъ 29  ноября  1841  г.

Кав. св. Георгія

3 степени:

1813 г. Максимъ Гавриловичъ Власовъ, полковникъ.

ДУБРОВСКІЕ.                         1540 г.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 395.

Иванъ Ивановичъ Дубровскій, упоминается въ Колыванскомъ по-

ходе  1540  г.

Иванъ Васильевичъ, находился воеводою въ Казанскомъ походѣ

1544 г-

Фамилія   Дубровсвихъ   раздѣлилась   на   двѣ   вѣтви, имѣющія два
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различпыхъ герба. Потомки Лаврептія Дубровскаго поступили въ одно-

дворцы   при   Петрѣ Великомъ; но одинъ изъ пихъ, Иванъ Дубровскій.

службою возвратилъ себѣ и потомкамъ своимъ дворянское достоинство,

въ коемъ и подтвержденъ указомъ Императора Александра!, 21 іюня

1803   г.

ПОТОМСТВО ИВАНА ИВАНОВИЧА ДУБРОВСКАГО.

1-я выписка пзъ Гербовника V, 58.

Фамнліп Дубровскнхъ многіе Россійскому Престолу слулшли столь-

никами, стряпчими и въ нныхъ чинахъ и жалованы были отъ Госу-

дарей въ j'^ и другихъ годахъ поместьями. Все сіе доказывается жа-

ловапными па помѣстья грамотами, справкою Разряднаго Архива и ро-

дословною Дубровскнхъ.

ПОТОМСТВО ЛАВРЕІІТШ ДУВГОВОКАГО.

2-я выписка изъ Гербовника VII, 135.

Фамиліи Дубровскнхъ, Лаврентій, Тимоосй и Иванъ Дубровскіе,

съ ^ года нисаны въ дѣтяхъ дворяпскихъ и за службу Госсіпскому

Престолу верстаны номѣстнымъ окладомъ. Происшедшее отъ сего рода

Иванъ Дубровскіп съ дѣтьми его, но именному Его Величества Госу-

даря Императора Александра 1-го, іюня въ 21 день 1803 года указу,

послѣдовавшему на подпесеппомъ отъ Правительствующая Сената до-

кладе, возведепъ въ первобытное предковъ сі'0 дворянское достоинство.

У бнтъ:

Дубровскій, нодпоруч. Эриванск. карабинерн. u., f подъ Ахалцы-

хомъ 9 августа  1828  г.

БЕРЕЗНИКОВЫ.

Выписка пзъ Гербовника V11I, 45.

Фамиліи Вере8нивовы»ъ, Бурнащъ Береааиковъ, т, ]"' п другихъ

годахъ   иисапъ   въ числѣ   городовым   дворявъ. Ра ....... іп.   обравомъ и

другіе сего рода Береяшковы Рогайшшу   Престолу служили  дворян-



— 641 —

скія службы въ столышкахъ, стряичихъ и другихъ чинахъ и жаловапы

были   помЬстьямн. Все сіе доказывается справкою Разряднаго Архива.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 286.

ІІавелъ Митрофановичъ Нерезпиковъ, упоминается въ Колыван-

скомъ походѣ 1540 г.

Иванъ Васильевичъ, находился воеводою въ походахъ Казанскомъ

1544 года ц  Щведскомъ  1549 года.

У м е р ш і й отъ р а п ъ:

Иванъ Богдановичъ Нерезниковъ, дворянинъ галичскій, f отъ ранъ,

полученныхъ при осаде Смоленска  1634  г.

КНЯЗЬЯ ШИРШІСКТЕ-ШИХМАТОВЫ.    1540 г.

Выписка изъ Гербовника X, 95.

Въ родословной, поданной въ бывшій Разрядъ въ 7-^ году отъ

князей Шихматовыхъ, показано: предокъ рода Шихматовыхъ, князь Кин-

баръ Ширинскій, вьгѣхалъ изъ Орды къ Великому Государю Царю и

Великому Кпязю Іоанну Васильевичу. У сего Князя Кинбара былъ пра-

внукъ Князь Шахматъ; потомки сего рода, князья Шихматовы, приняли

веру греческая исповеданія, служили Россійскому Престолу въ столь-

никахъ, стряпчихъ и иныхъ чинахъ, жалованы были отъ Государей па

поместья грамотами и въ оныхъ именованы князьями. Все сіе доказы-

вается справками Разрядная Архива, Вотчипнаго департамента и ро-

дословною рода князей Шихматовыхъ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова III, 57.

Ширинскіе мурзы были первою фамиліею въ ханствЬ Крымскомъ

имея исключительное передъ  всьми крымскими фамиліями право всту-

пать въ бракъ съ дочерями хановъ крымскихъ.

41
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Некоторые члены этой фамиліи вступали еще въ шестпадцатомъ

вѣкѣ въ подданство Россіи и принимали святое крещен іе православной

вѣры.

Одинъ изъ Ширинскихъ, Шихматъ, припялъ святое крещеніе пра-

вославной веры съ именемъ Василія и былъ родоначальпикомъ нынеш-

пихъ князей Шпринскихъ-Шихматовыхъ.

Сынъ его, Князь Ивапъ Васильевичъ Щиринскій-Шихматовъ, былъ

воеводою въ походахъ Казанскомъ 1540 г., Шведскомъ 1549 г., По-

лоцкомъ 1551 г. и третьимъ посломъ на съездѣ для мирныхъ перего-

воровъ съ Польшею въ  1550 г.

Князь Пантелеймонъ Иваповичъ ІПиринскіѲ, упоминается въ Швед-

скомъ походе  1549  г.

При нашествіи хана Девлетъ-Гирея на Россіго въ 1556 г., онъ

разбить былъ подъ Судьбищами боярипомъ Иваномъ Васильевичемъ Ше-

реметевымъ, и тутъ русскіе взяли въ числе трофеевъ знамя ширинскихъ

мурзъ; три года спустя Девлетъ-Гнрей сделалъ повый набегъ, и отра-

женъ былъ боярипомъ Княземъ Никитою Романовичемъ Одоевскимъ п

воеводою Нгнатіемъ Борисовичемъ Блудовымъ; съ Девлетъ-Гиреемъ, по

словамъ летописей,   „приходили мурзы ногайскіе и ширннскіе".

Въ 1594 г. ширинскій мурза Иши-Махметъ нріезліалъ крымскомъ

посломъ въ Москву.

Въ 1662 г. при набеге крымская хана Махметъ-Гирея на Ко-

марпицкую волость, взятъ въ нленъ зять ханскій — ширинскІй мурза

Котлушъ.

Въ 1699 г. въ числе владельцевъ нассленныхъ именій, находп-

лись трое князей Ширинскихъ и трое князей  Шихматовыхъ.

Княжеское достоинство окончательно утверждено за фампліею Шп-

ринскихъ-Шихматовыхъ Императоромъ Николаемъ Иавловичемъ 3 ян-

варя 1836 г., при утвержденіи десятой части Общая Россійскаго Гер-

бовника.

Князь Платопъ Александрович!., министръ ыародпаго нросвещенія,

f  1853.

Убиты въ сраженіи:

Въ набіи-е Девлетъ-1'ирея на Россію, f трое мурзъ Ширинскихъ

въ срая:еніи подъ  Молодями въ  1572  г.
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ЕАЗНАКОВЫ пли КОЗНАКОВЫ.          1540 г.

Выинска изъ Гербовника I, 69.

Родъ Кознаковыхъ начало свое восиріялъ отъ выѣхавшаго въ

Россію нзъ Золотой Орды Василья Козиаковича, коего потомки, Козна-

ковы, служили Госсійскому Престолу стольниками и въ иныхъ чинахъ

и жалованы были отъ Государей въ ™.|* и другихъ годахъ поместьями.

Все сіе доказывается хранящимися въ Герольдіи справкою Разряднаго

Архива и родословною Кознаковыхъ.

Выписка изъ Родословнаго Сборника Гуммела I, 345.

Въ старину писались Козпаковы.

Иредокъ ихъ, Василій Кознаковнчъ, вьгвхалъ изъ Золотой Орды.

Михаилъ Кознаковъ, въ 1540 г. владелъ поместьями въ Твер-

скомъ уезде.

Ромапъ Кознаковъ, былъ взятъ въ шгбнъ въ Польшу, откуда осво-

божденъ на вымене въ 1585 г.

Михаилъ Ермолаевичъ, ножалованъ вотчипою за Московское осад-

ное сиденье (1610). Умеръ на службѣ противъ ноляковъ подъ Смо-

лепскомъ.

Яковъ Лковлевичъ, въ 1634 г. былъ на службе подъ Смолепскомъ.

Апдрей Аоапасьевпчъ, былъ па службе подъ Смоленскомъ (1634).

Николай Генпадіевичъ, генералъ ипфантеріи, членъ государствен-

наго совета, |  1885  г.

Убиты и ранены въ сражен ін:

Иванъ Никитичъ Кознаковъ, раненъ поляками подъ Смоленскомъ

{1634).

Ѳедоръ Иваповичъ Кознаковъ, f 1634 на службе подъ Смо-

лепскомъ.

Иванъ Второво сынъ Козпаковъ, f поляками подъ Смолепскомъ

(1634).

Ѳедоръ Михайловичъ Кознаковъ, f иодъ Юрьевымъ - Ливонскимъ

(1656).

Никита Петровичъ Кознаковъ, f 1746 г. въ Нруссіи.

--------------------------                                         41*
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ВЕЛИКОПОЛЪСКІЕ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV", 325.

Въ Колыванскомъ походѣ 1540 г. упоминаются двое Великополь-

скихъ: Гавріилъ Митрофановичъ и Анфииогенъ Купріяновичъ.

Дмитрій Ѳедоровичъ, находился воеводою въ Казанскомъ походѣ

1544 года.

Иванъ Михайловичъ и Яковъ Ивановичъ, находились воеводами въ

Полоцкомъ походѣ  1551  года.

Выписка изъ Гербовника III, 46.

Фамилія ВелиЕОпольскихъ начало свое воспріяла. кавъ въ пред-

ставленной выписи изъ польскаго Гербовника показано, отъ выѣхав-

шаго въ Россію изъ Польши предка Великопольскаго, коего потомки

многіе Россійскому Престолу служили разныя дворянскія службы н

жалованы въ \~ и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается

справкою Разряднаго Архива и родословной) Великопольскихъ.

Убиты:

Велико пол ьскі и, прапорщикъ Калужскаго пѣх. п., f въ сраженіи

при Полоцкѣ (6  и 7  октября   1812   г.).

Григорій Николаевич!. Велшсопольскій, подпоручикъ л. - гв. Фин-

ляндскаго п., f при Бородинѣ 26  августа  1812  г.

Около

1540 г.                  ГРАФЫ БРАНИЦКІЕ.    *

Выписка изъ Гербовника XI, 14.

Родъ Браницкихъ происходить изъ древней польской фамиліи

члены коей служили въ продолженіи мвогихъ столѣтій кастелянами

воеводами и гетманами короиныхъ войскъ. По Высочайшему Государя

Императора Николая 1-го повелѣпію, послѣдовавшему 18 іюля 1839 года

оберъ-шенку   Двора  Его Величества Владиславу Ксаверіевичу Браниц-

1540 г.
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кому   27   іюея   1841    года   выдана   грамота па графское   РоссійскоЙ

Нмперін достоинство, съ нисходящимъ отъ него нотомствомъ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова III. 84.

Фамилія ( ніінѣ графская ) Браницкихъ (Branirki) лріяла начало

въ XVI вѣкѣ.

Себастіанъ Браницкій, находился въ сороковыхъ годахъ шеетнад-

цатаго вѣка епископомъ позпаискимъ и хельмскимъ, и приписан* былъ

съ братьями своими къ гербу Корчакъ.

Есть еще фаыилія Браницкихъ, также пріявшая начало въ XVI вѣкѣ

и приписанная къ гербу Янины.

Наконецъ существовала еще въ Полынѣ фамилія Браницкихъ, древняя

и знаменитая въ исторіи, употреблявшая гербъ Грифъ. Эта фамилІя

Браницкихъ нріяла начало въ тринадцатом* вѣкѣ, произвела много зна-

меннтыхъ мужей и угасла въ ХѴШ столѣтіи.

Францискъ-Ксаверій (въ Россін графъ Кеаверій Петрович*), былъ

короннымъ великимъ гетманомъ и кав. Бѣлаго Орла, а впослѣдствіи

россійскнм* генераломъ отъ инфантеріи и кав. св. Андрея, | 1819.

Графъ Владиславъ Ксаверіевичъ, оберъ-шенкъ, f 1843, утверж-

денъ былъ въ графскомъ достоинствѣ Высочайшим* указом* 18 іюня

1839 года.

У б и т ъ:

Графъ    Владиміръ   Ксаверіевичъ   Браницкіп,   флигель-адъютантъ,

офиц. Преображеыскаго п., | 31 октября 1812 въ сраженіи.

СТРЕШНЕВЫ иди СТРѢШІІЕВЫ.         1543 г.

Выниска изъ Гербовника II, 61.

Родъ Стрешпевыхъ нроисходитъ отъ выѣхавшаго къ Великому

Кня::ю Іоанну Васильевичу и:іъ Полыни съ ІІлоцкаго воеводства Дмптрія

Яковлевича. Потомки его, Стрешневы, какъ показано въ исторіи Рос-

сІйской Иашеріи, прославили родъ свой службою Россійскому Престолу

въ боярахъ, стольниками, окольничими,   намѣстннками, воеводами  и  въ
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иныхъ знатныхъ чинахъ, и жалованы были отъ Государей въ 1И8 и дру-

гихъ годах* помѣстьями. Сего же рода боярина Лукьяна Степановича

Стрешнева дщерь, Евдокія Лукьяновна, была въ сунружествѣ за Госу-

дарем* Царем* и Великимъ Княземъ Михаиломъ Ѳедоровичем*. Все

сіе доказывается, сверхъ Исторіи Россійской, копіями съ жалованных*

на помѣстья грамотъ, справкою Архива Коллегін Иностранных* дѣлъ

и родословною Стрешневыхъ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 411.

Предокъ ихъ, Филипп* Стрѣшневъ, дьяк*, въ 1543 году послан*

былъ въ Великіе Луки для переговоровъ о мирѣ съ польскими послами,

а въ 1549 году, при капитуляціи Колывани (Ревеля), ему поручено

было принять и описать весь воинскій снаряд*,  въ городѣ паходящійся.

Василій Ивановичъ, участвовал* въ нзбраніи Царя Михаила Ѳе-

доровича. При Царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ онъ ѣздилъ послом* въ

Польшу.

Евдокія Лукьяновна, вступила 5 февраля 1G26 г. въ бракъ съ

Царем* Михаиломъ Ѳедоровичемъ.

Тихон* Никитич*, человѣкъ большого ума, былъ при Пстрѣ Ве-

ликомъ боярином*, членом* иятичлснпаго совѣта, управлявгааго Россіею

в* иервую поѣздку Царя за-границу и пользовался самым* значитель-

ным* вліяніемъ.

Иван* Николаевич*, f 12 поября 1802, послѣдній вт. родѣ Стрѣш-

невыхъ; съ кончиною его пресѣкся  род*   Стрѣіппевых*.

Дочь генерал*- аншефа Петра Ивановича, Елизавета Петровна,

вышла за генерал*- аншефа Ѳедора Ивановича Глѣбова; ей и дѣтямъ

ея Император* Александр* Г дозволил*, указом* 19 апрѣля 1803 г.,

именоваться Глѣбовыми-Стр-вншевыми.

Выписка   изъ Гербовника XII, 11.

Высочайше утвержденным* 12 октября 1864 года мпѣніем* Го-

су дарствен наго Совѣта дозволено отставному полковнику Оедору Глѣ-

бову-Стрѣпшеву передать свою фамилію и герб* мужу племянницы его,

ротмистру Кавалер гарде каго Ея Величества полка Князю Михаилу

Шаховскому и именоваться Княземъ Шаховскимъ-Глѣбовымъ-Стрѣпше-

вымъ, съ тѣмъ, чтобы одинъ старшій въ родѣ именовался передаваемою

фамиліею.
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БЕКОРЮКОВЫ

Фампліп Бекорюковыхъ, Семен*, Алексѣй и Павел* Бекорюкпвы,

въ іНа Г °ДУ °і"ь Велпкаго Князя Ивана Васильевича за службы по-

жалованы на пом'Ьстья грамотою. Равным* образом* и другіе многіе

сего рода Бскорюгсовы служили Россійскому Престолу дворянскія службы

въ разных* чинах*. Все сіе доказывается копіею с* жалованной гра-

моты, родословной Бекорюковыхъ и грамотою бывшаго Харьковскаго

дворяискаго собранія (Герб.  VI, 24; Долг. IV, 285).

БУРЦОВЫ

Выписка изъ Родословной кпигп Іінлзя Долгорукова IV, 314.

Трофим* Бурцовъ, находился осадпым* головою въ Лихвивѣ в*

1543 году.

Кирило Фалалѣевич*, Иван* и Андрей Васильевичи, упоминаются

в* Казанском* походѣ  1 544 года.

Иван* Семенович*, за храбрость на войнт, съ турками въ 1680

году, пожалован* похвальною грамотою.

Внук* его, Иван* Тпхоновичъ, участвовал* въ возведеніи на пре-

столъ Императрицы Елизаветы Петровны (1741).

Убитъ   въ сраженіи:

Иван* Григорьевич* Бурцовъ, генералъ-маіоръ, одипъ из* храб-

рѣйших* .русских* воинов*, был* смертельно ранен* в* сражеаін съ

турками  въ Малой Азіи,  при деревеѣ Хартъ,   близъ Байбурга (19 іюля

1829).

1-я выписка изъ Гербовника X, 86.

Предок*  рода  Бурцевых*,   Иван*   Семенов*   сын*   Бурцовъ, въ

?в8о 1' 0ДУ за СЛУ Ж ^Ы и ратоборство его,   по  грамотѣ Великих* Госуда-

рей  Царей  и Великих* Князей  Гоаппа Алексеевича  и Петра Алексее-

вича, жалован*   былъ   помѣстьем* и крестьянами;   равным*   образом*

1543 г.

1543 г.
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потомки его продолжали Россійскому Престолу службу и владѣли имѣ-

ніемъ. Все сіе доказывается жалованною на помѣстье грамотою, патен-

тами на чины и другими актами, свидѣтельствующими о происхожденіи

фамиліи Бурцовыхъ.

2-я выписка изъ Гербовника III, 100.

Иван* Тихонов*, сын* Бурцовъ, происходит* изъ древней благо-

родной фамиліи. Цредки его служили Россійскому Престолу дворянскія

службы въ разных* чинах*. Дѣд* родной, Иван* Семенов* сын* Бур-

цовъ, имѣлъ чин* стольника, и за оказанный как* его, так* отца и

сродников* его вѣрныя службы, въ 1680 году пожалован* вотчинами,

а в* 1741 году блаженныя и вѣчной славы достойныя памяти Госу-

дарыня Императрица Елисаветъ Петровна Всемилостивѣйше соизволила

Ивана Тихонова сына Бурцова, въ признаніе и воздаяніе вѣрныхъ, по-

лезныхъ и знатныхъ его заслуг*, со всѣми отъ него рожденными и

впредь рождаемыми законными дѣтьми и потомством* нисходящей линіи,

въ вѣчныя времена, въ чести и достоинствѣ РоссійскоЙ Имперіи дво-

рянства подтвердить, и па оное дворянское достоинство въ 1751 году

ноября 25 дня пожаловать дипломом*. Все сіе выписано изъ копіи съ

помянутаго диплома.

Убитъ:

Бурцовъ,  генералъ, f при Хартѣ  19 іюля  1829  г.

ЕРЕМѢЕВЫ,

КЪ   КОТОГЫМ*   ПРИНАДЛЕЖАЛ*   МИХАИЛ*   ИВАНОВИЧ*,    УПОМИНАЕМЫЙ   ВЪ

Казанском* походи  1544 г.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Еремѣевых*:

1)   Еремѣевы,   къ   которым*   принадлежал*   Михаил*   Иванович*

Еремѣевъ, упоминаемый в* Казанском* походѣ 1544 года (Герб. Ill, 96).

2)   Андрей Еремѣевъ, произведенный сената оберъ-секретаремъ въ

1784 году.

Настоящая статья относится до первой фамиліи, потомства Михаила

Ивановича Еремѣева.

1544 г.
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Выписка из* Гербовника III, 96.

Фамилін Еремѣевыхъ   мпогіе служили   Российскому  Престолу  раз-

иыя дворянскія   службы   и жалованы   были в* ~ и   других*   годах*

помѣстьями. Все сіе доказывается   копіею съ жалованной на помѣстья

грамоты и родословном Еремѣевых*.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 404.

Михаил* Иванович*, упоминается въ походахъ Казанском* 1544,

Шведском* 1549 и Полоцком* 1551  г.

Иван* Иванович*, находился въ войнѣ под* Калугою, по крым-

скимъ вѣстямъ, въ  1545  году.

Иван* Михайлович*, находился воеводою в* Шведском* походѣ

1549 года.

Убиты въ сраженіи:

Иванъ Борисовичъ Еремѣевъ, f въ зимнемъ Казанскомъ походѣ

1550 года. Имя его вписано въ синодик* Московского Успенскаго со-

бора на вѣчное поминовеніе.

Ѳедоръ Иванович* Еремѣевъ, дворянин* кашиискій, f при осадѣ

Смоленска въ  1634  году.

Яков* Тихонович* Еремѣевъ, дворянин* Бѣжецкой пятины, f прп

осадѣ Смоленска въ 1634 г.

БАТЮШКОВЫ.                        1544 г.

Выписка изъ Гербовника IV, 92.

Фамиліи Батюшковых* многіе Россійскому Престолу служили дво-

рянскіл службы въ разпыхъ чинах* и жалованы были отъ Государей въ

і^ и других* годахъ поместьями. Все сіе доказывается жалованными

на помѣстья грамотами, родословцою Батюшковых** и грамотою Твер-

скаго дворянскаго собранІя, въ которой видно, что родъ Батюшковых*

внесенъ въ родословную дворянскую книгу, в* 6-ю ея часть, древняго

дворянства.
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Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова ІУ, 266.

Иван* Михайлович* Батюшков*, упоминается въ есаулахъ въ Ка-

занском* походѣ 1544 г.

Семен* Даниловичъ Батюшков*, ѣздилъ послом* в* Молдавію и

Валахію  въ  1543  г.

Константин* Николаевич*, былъ однимъ изъ знамепитѣйгаихъ по-

этов* и изъ лучших* писателей на поприщѣ отечественной словесности,

t 1855.

Убиты въ сраженіи:

Иван* Степановичъ Батюшков*, дворянин* Бѣжецкаго уѣзда, f

при осадѣ Смоленска въ  1634  г.

Петръ Никитич* Батюшков*, дворянин* Бѣжецкаго уѣзда, f при

осадѣ Смоленска въ 1634 г.

Александр* Павлович* Батюшков*, офицер* Преображенскаго п.,

t в* сраженіи съ горцами на горѣ Гнимчъ, близъ рѣки Адакуръ 23

декабря 1836 г.

1544 г.                          АХМАТОВЫ.

Выписка пзъ Гербовника Y, 52.

Фамиліи Ахматовыхъ многіе служили Российскому Престолу дво-

рянская службы и жалованы были в* ~^ и других* годах* помѣстьями.

Все сіе доказывается справкою 'Вотчиннаго департамента, выписями съ

писцовыхъ книг* и родословного Ахматовых*.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IT, 250.

Кирило Васильевич* Ахматов*, упоминается въ Казанском* по-

ходѣ  1544 г.

Андрей Михайлович*, был* есаулом* в* Полоцком* походѣ 1551 г

Убит*:

Ахматовъ, поручик* кирасирск. Военнаго ордена полка   f в* ігг

лахъ при Кепигсвартѣ и Вейсигѣ (7 мая  1813 г.).
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БАЛАКИРЕВЫ.                       1544 г.

Выписка нзъ Родословной книги Квязя Долгорукова IV, 260.

Родоначальник* ихъ, Иван* Васильевич* Балакирев*, былъ вое-

водою въ Казанском* походѣ 1544 г.

Андрей Спмоповичъ. в* Московское осадное сидѣнье пожалован*

иомѣстьями в*  1613  г.

Фамилія эта раздѣлилась на двѣ вѣтви, изъ коихъ каждая имѣетъ

свой герб*:

1)   Потомки вышеозначен наго Андрея Симоновича.

2)   Потомки Григорія Тіиюѳеевпча, находившагося в* 1700 году

капнтанъ-поручиком*.

1-я выписка изъ Гербовника IX, 2S.

ПОТОМСТВО АНДРЕЯ ОИМОНОІШЧА БАЛАКИРЕВА.

Фампліи Балакиревых*, Андрей Симонович* Балакирев*, за службу

съ —, года от* Государей па помѣстья пожалован* грамотою. Потомки

сего рода, Балакиревы, служили Россійскому Престолу дворянскія слѵжбы

в* разных* чинах* и владѣли деревнями. Все сіе доказывается жало-

ванною грамотою, архивскими справками и копіею съ опредѣленія

Нижегородского дворяпскаго депутатская собрапія о внесенія рода

Балакиревых* в* 6-ю часть родословной книги, в* число древвяго

дворянства.

2-я вьшнска изъ Гербовника VII, 152.

ПОТОМСТВО ГРИГОРІЯ ТИМООЕЕВИЧА.

Фамиліи Балакиревых*, Григорій Тимооеев* сын* Балакирев*,

служилъ Бѣлгородскаго реіітарскаго строю капитанъ-норучпком* и въ

пои |,ад У блажепиыя и вѣчпой славы достойныя памяти отъ Великаго

Государя Императора Петра 1-го иожалованъ помѣстьямн. Потомки сего

рода равным* образом* находились въ разных* чинах*, а 1801 года

анрѣля 5 дня корнету Никнтѣ Балакиреву, в* подтвержденіе пропсхож-

денія его отъ благородпыхъ предков*, пожалован* диплом*, с* коего

копія хранится в* Герольдіи.
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1544 г.                     БОРНОВОЛОКОВЫ.

Выписка изъ Гербовника VIII, 47.

Фамиліи Борноволоковыхъ съ ~ года служили Россійскому Престолу

дворянскія службы стольниками и въ других* чипах* и жалованы были

помѣстьями. Все сІе доказывается справкою Разряднаго Архива и вы-

писью съ отказных* книг*, означенными въ копіи съ опредѣленія Яро-

славскаго дворянскаго депутатского собранія о внесеніи рода Борно-

волоковыхъ в* родословную книгу, въ 6-ю часть, древняго дво-

рянства.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 304.

Предок* ихъ, Никифор* Васильевич* Борноволоков*, упоминается

в* походах* Казанском*  1544 года и  Полоцком*  1551  года.

Убиты въ сраженіи:

Прокопій Иванович* Борноволоков*,

Грязной Иванович* Борноволоковъ,          I ft П РИ осадѣ Смоленска

Аоанасій Изюмовичъ Борноволоковъ,          въ  1634 году.

Гнѣвашъ Давидович* Борноволоков*,     J

1544 г.                        СУМОРОКОВЫ

ИЛИ СУМАРОКОВЫ И ГРАФЪ СЕРИЯ ПАВЛОВПЧ'Ь

СУМАРОКОВА

1-я выписка изъ Гербовника II, 82.

Фамилія Сумороковых* происходит* отъ выѣхавшаго из* Швецін

именем* Левиса. Потомки его, Сумороковы, многіе Российскому Престолу

служили дворянскія службы и жалованы въ *£ и других* годах* по-

мѣстьями, знатными чинами и другими знаками Монарших* милостей.

Все сіе доказывается, сверх* Бархатной книги, коиіямп съ разных* вы-
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писей, засвидетельствованных* в* Костромском* дворянском* собраніи,

в* Богульминском* уѣздномъ судѣ и родословного Оумороковых*.

2-я выписка изъ Гербовника XII, 18.

Именным* Его Величества въ Бозѣ почиваюіцаго Государя Импе-

ратора Александра II указом*, данным* Правительствующему Сенату

26 августа 1856 года, генерал* -адъютант*, генерал* отъ артиллеріи

Ссргѣй Павловичъ Сумароков*, в* награду долговременной, отлично

усердной и полезной службы его Престолу и отечеству, Бсемилости-

вѣйіпс возведен* в* графское Россійской Имперіи достоинство, на ко-

торое 15 ноября 1857 г. пожалована ему грамота; герб* же Высо-

чайше утвержден* 7 іюня  1857 года.

Нроисхожденіе древняго дворянскаго рода Сумароковых* описано

во II части Гербовника на стр. 82.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 444 и Родословной книги,

и;ід- Гусскоіі Старины I, 98.

Иван* Михайлович* Сумароков*, находился воеводою въ походах*

Казанском*  1544 г., Шведском*  1549  г.  и  Полоцком*  1551  г.

Б* Родословной книгѣ (Москва, 1787) сказано, что Сумароковы

выѣхалн изъ Швеціи, и что названіе свое они получили отъ своего

предка Левша Сумарокова. Достовѣрно, что они существовали въ Россіи

ранѣе 1600 года.

Иван* Богданович* Сумароков*, по прозвищу Орелъ, спас* жизнь

Даря Алексѣя Михайловича на охотѣ отъ напавшаго на него медвѣдя,

f 1682.

Петр* Спиридоновичъ, былъ въ япварѣ 1730 г. послан* Ягужпе-

скимъ изъ Москвы в* Мнтаву для предупрея;денія, приглашенной вер-

ховпиками Лины Іоанновны вступить на престол*, об* их* замыслах*,

въ чем* успѣлъ совершенно, и за это чуть не поплатился жизнью. Въ

1761  г. оберъ-шталмейстеръ, кав. св. Андрея.

Александр* Петрович*, извѣстный писатель и основатель русскаго

театра, f 1777.

Панкратій Платон овичъ, извѣстный стихотворец* и журналист*,

f 1814.

Петр* Панкратьевичъ, извѣстный литератор*, р. 1800.
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Сергѣй Павлович*, генерал* от* артиллеріи, государственнаго со-

вѣта член*, 26 августа 1856 г. возведен* въ графское достоинство.

Феликс* Николаевич* Эльстонъ, женатый на графинѣ Еленѣ Сер-

гѣевнѣ Сумароковой, получил* 8 сентября 1856 г. фамилію и графскій

титул* его тестя и стал* именоваться графом* Сумароковымъ-Эль-

стономъ.

Убит*:

Иван* Богдаиовичъ Сумароков*,   f   въ стрѣлецкомъ бунтѣ,   какъ

противникъ  Царевны Софіи Алексѣевны въ  1682  г.

Кав.   св. Георгія

3 степени:

1831 г. Сергѣй Павлович* Сумароковъ, геиералъ-маіор*.

1544 г.                         БАСКАКОВЫ.

Выписка изъ Гербовника XII, 48.

Предки рода Баскаковых* с* ~ года служили дворянскія службы

и записаны были по гор. Смоленску въ числѣ дѣтей боярских* съ но-

мѣстнымъ и депежнымъ окладами. Потомки сего рода, продолжая вла-

деть предковскими имѣніямн въ Калужской п Тульской губервіяхъ, слу-

жили Российскому Престолу въ военной службѣ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 'J63.

Филимонъ Иванович* Баскаков*, паходился воеводою въ Казан-

ском* походѣ  1544 г.

Илья Иванович*,   упоминается въ Шведском* походѣ  1549  года.

Владаміръ Иванович*, упоминается въ Полоцкомъ походѣ  1551 г.

Андрей Иваповичъ, 2 іюля 1566 года подписался у приговора

думы земской о войпѣ съ Польшею.

Другой Андрей Ивановичъ, провел* нѣсколько лѣтъ в* польском*

плѣну (1611).
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Алексий Петрович*, былъ президентом* ревизіонъ - коллегіи в*

нравленіе Принцессы Анны Леопольдовны.

Убит*   въ  ераженіи:

Иван* Баскаков*, f въ зимнем* Казанском* походѣ 1550 года;

имя его вписано въ синодик* Московскаго Успенскаго собора на вѣчное

поминовеніе.

Леоитій Ѳедоровичъ Баскаков*, галицкій дворянин*, t во время

осады Смоленска въ 1634 г.

Ѳедоръ Михайлович* Баскаков*, костромской дворянин*, f от* раны

во время осады Смоленска въ 1634 г.

Григорій Ермолаевичъ Баскаков*, стольник*, f под* Азовом* въ

іюнѣ 1696 г.

ГОРЧАКОВЫ.                         1544 г.

ИЗЪ КОТОГЫХЪ КАЛШІНИКЪ В.ІАДИМІГОВИЧЪ БЫЛЪ ВОЕВОДОЮ ВЪ 1554г.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи этого имени:

1)   Князья Горчаковы, потомки Рюрика (862) (Герб. V,  1).

2)   Горчаковы (пе князья) изъ которых* Калинаикъ Бладиміро-

впчъ былъ воеводою въ  1544 г. (Герб.  IV,   85).

Настоящая статья относится до второй фамиліи Горчаковыхъ (не

князей).

Выписка изъ Гербовника IV, 85.

Рода Горчаковыхъ многіс Россійскому Престолу служили дворян-

скія службы въ разных* чинах* и жалованы были отъ Государей въ

^*' и другихъ годах* помѣстьями. Все сіс доказывается справкою Раз-

рядная Архива.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 372.

Калинникъ Владиміровичъ Горчаков*, былъ воеводою въ Казан-

ском* походѣ 1544 года.

Савва Иванович*, былъ воеводою въ Полоцком* походѣ 1551 г.

Григорій Петрович*, былъ воеводою въ походах* против* крым-

цевъ в* 1556 и 1577 годах*.
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1544 г.                            BPACKIE.

Выписка изъ Гербовника VII, 102.

Фамиліи Враскихъ, Григорій Борисов* сын* Враской, отъ Госу-

даря, Царя и Беліікаго Кпязя Алексѣя Михайловича за службу с*

^ года и храбрость пожаловав* помѣстьями и па оныя грамотою.

Равным* образом* и другіе многіе сего рода Враскіе Россійскому Пре-

столу служили дворянскія службы стольниками и въ других* чинах* и

владѣлп деревнями. Все сіе доказывается жалованного на помѣстья гра-

мотою, справками Разряднаго Архива и Ботчиннаго департамента, озна-

ченными в* копіи съ опредѣленія Пензснскаго дворянскаго депутатскаго

собранія о внссеніи рода Враскихъ в* родословную книгу, въ 6-ю

часть, древняго дворянства.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 353.

Василій Ѳомичъ Врасскій, находился вторым* воеводою второго

ертаульнаго полка въ Казанском* походѣ 1544 года.

Григорій Михайлович*, находился вторым* воеводою одиннадцатая

сторожеваго полка въ Полоцкомъ походѣ  1551   года.

Прокопій Врасскій, казанскій дворянин*, участвовалъ в* нзбраніи

Царя Михаила Ѳедоровича.

Выписка изъ Гербовника XIII, 48.

Император* Александр* II, 24 декабря 1870 года, Высочайше

разрѣшить соизволил* сыновьям* умеріиаго статскаго совѣтннка Ни-

колая Галкипа, отъ брака его съ дочерью коллежскаго регистратора

Николая Враскаго, Надеждою: Петру, Михаилу и Николаю съ потом-

ством* именоваться  впредь Галкипыми-Враскими.
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ОБУХОВЫ.                           1544 г.

Выписка изъ Гербовника IX, 21.

Фамиліи Обуховых*, Данило, Игпатій, Кирило, Иван* и по-

томки сего рода, Обуховы, служили Россійскому Престолу во дворя-

нех*, стольниках*, стряпчих* и въ иных* чинах* и по грамотам*

Государей в* '^ и других* годах* верстаны помѣстнымъ окладом* и

владѣли деревнями. Все сіе доказывается архивскими справками и

копіею съ опредѣленія Московская дворянская депутатская собранія

о внесеніи рода Обуховых* в* 6-ю часть родословной книги, въ число

древняя дворянства.

Выписка изъ Родословнаго Сборника 1'уммеля II, 195.

Иванъ-Ян* Васильевич* Обухов*, 3-й воевода лѣвой руки войск*

въ Казанском* походѣ (1544), 4-й воевода правой руки войск* въ

Шведском* походѣ (1549), ходил* съ полкомъ изъ Ладоги къ По-

лоцку (1551).

Никита Игнатьевичъ, былъ на службѣ въ Карповѣ-Старожевьи

(1649), за полонное терпѣніе и за выход* 1662 г. пожалован* при-

дачею къ окладу (1666).

Евстафій (Астафій) Иванович*, за Чигиринскую службу (1678 —

1679) пожалованъ придачею къ окладу.

Михаил* Дмитріевичъ, взят* въ плѣнъ въ Крым* (1676), впо-

слѣдствіи былъ освобожденъ.

Лука Борисович*, взят* в* плѣнъ въ Крым* въ  1676   г.

Никпфоръ Борисовичъ; за Литовскую (1654— 1656 и 1664 — 1665)

и Чигиринскую (1675 — 1676) службы пожалованы ему помѣстья.

Алексѣй Лаврептьевичъ, на службѣ въ Бѣлгородѣ (1703).

Василій Лаврентьевич*, за Троицкій поход* 1683 г. и мир* с*

Польшею пожалован* придачею къ окладу (1687).

Иван* Васильевич*, въ 1762 г. содействовал* восшествію на

престол* Имп. Екатерины II.

-J-J
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Кажется отъ этого же рода происходит* слѣдуюіцая вѣтвь:

ПОТОМСТВО МИХАИЛА ОБУХОВА.

Михаил* Обухов*, жил* в* копцѣ XVII столѣтія.

Андреи Михайлович*, служил* при  Иетрѣ Великом* и   былъ го-

родничим* въ  Ядрпнѣ.

Въ Россіи есть еще нѣсколысо дворянских*   родов*   этого   имели

новая происхожденія.

Убиты:

Илья Оеоктистовичъ Обухов*, f  1665 г.  на службѣ.

Иван* Авдѣевич* Обухов*, служил* в* рейтарском* строю, f

28 іюня  1659 г.  под* Конотопомъ.

Лаврептій Авдѣевич* Обухов*, воевода въ Илимскѣ, f мятежни-

ками в*  1665 г.

Петр* Юрьевич* Обухов*, f 1634 г. под* Смоленском*.

NB. Первые три принадлежат* къ главной вѣтви. Петръ же Юрье-

вич* въ роспись не вошел*.

1545 г.                        АННЕНКОВЫ.

Выписка изъ Гербовника I, 54.

Фамиліп Анненковых* многіе служили Россійскому Престолу раз-

ный дворянскія службы н жалованы были въ ™^ и других* годах*

номѣстьями. Все сіе доказывается хранящимися въ Герольдін разными

справками и родословного Апненковыхъ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 241 и изъ Ридословиаго

Сборника Руимоля I, 56.

Иванъ Васильевичъ Аннешсовъ, былъ намѣстннком* в* Болховѣ

(1544 — 1551 и 1578), находился воеводою въ походах* Шведском*

1549, Полоцком* и Казанском* 1551 г.

Иваи* Антипович*, казачій голова в* Курскѣ, отразил* крымскій

набѣг* (1615), стрѣлецкіЙ  голова там* же, бил* татар* (1622 __ 1626)
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Николай Ашіенковъ, голова стрѣлецкіЙ, разбил* литовцев* под*

Печорою в*  1635.

Александр* Иванович*, служил* въ кавалерш капитаном*, уча-

ствовал т. в*  Прусской воинѣ и былъ   в* нлѣну.

Александр* Иванович*, отличился въ 1837 г. на Іѵавказѣ; слу-

жил* въ Измайлове ком* полку.

Николай Николаевич 1!., генер. отъ инфаптеріи, государствеиный

контролер*, кав. св. Андрея.

Надежда Сергѣсвна, за Е. П. Б. герцогом* Николаем* Максимиліа-

нивичемъ Лейхтенбергскпмъ, Князем* Романовским*. Возведена в* граф-

ское Россійской Имперіи достоинство под* именем* графини де-Бо-

гарнэ,   30 января   1879  г.   (въ первом* бракѣ за  Акинфовымъ).

ОКУНЕВЫ.                           1545 г.

Выписка изъ Гербовника II, 77.

Фамиліи Окупевыхъ многіе Россійскому Престолу служили разныя

дворянскія службы и жалованы были отъ Государей въ ™-;| и другихъ

годах* помѣстьями. Г>се сіе доказывается копіями съ жаловапныхъ на

помѣстья   грамот* и родословного Окупевыхъ.

У битъ:

Окуневъ, поруч.  Семеповск.   п.,   f   при   Аустерлпцѣ   20   ноября

1805  г.

ЯРОС.ІАНОВЫ.                        1545 г.

Фамиліи Ярославовых*, Дмитрііі Иванович* и потомки сего рода,

Ярославовы, въ ^ и другихъ годахъ служили Российскому Престолу

дворяпскія службы в* разных* чипах* и но грамотам* Государей жа-

лованы были помѣстъями и вотчинами. Все сіе доказывается помяну-

тыми   грамотами,   справками архивов* и коіііею   с* опредѣленія Мос-

4-2*
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ковскаго дворяпскаго депутатская собравія о впесеніи рода Яросла-

вовыхъ въ 6-ю часть родословной книги, въ число древняго дворянства

(Герб. IX, 15).

1546 г. МОРДВИНОВЫ и ГРАФЫ МОРДВИНОВЫ.

ПОТОМСТВО ЖДАНА МОРДВИНОВА.

Выписка изъ Родосл. Сборн. Румпеля II, 74.

Есть три фамиліи Мордвиновых*, из* которых* только первая

внесена въ Гербовник*:

1)   Потомство Ждана Мордвинова, взятаго въ аманаты в* 1546 г.

(Герб. I, 85). Сюда принадлежат* и графы Мордвиновы (Герб. XI, 10).

2)   Потомки Ратмана Мордвинова, f до 1624 г. (въ Гербовник*

не внесены).

3)   Потомки Ивана Григорьевича Мордвинова, землемѣра въ Ала-

тырѣ (1781 — 1790) (въ Гербовник* не внесены).

Настоящая статья относится до первой фамиліи, потомства Ждана

Мордвинова.                               _________

1-я выписка изъ Гербоваика I, 85.

Фамиліи Мордвиновых* многіе служили Россійскому Престолу

разиыя дворянскія службы и жалованы были въ ™° и другихъ годах*

помѣстьями. Все сіе доказывается хранящеюся в* Герольдіи дворянскою

родословного книгою, присланною изъ С.-Петербургскаго дворянскаго

собранія.                                     _^____

2-я выписка изъ Гербовника XI,  10.

В* именном* Его Величества въ Бозѣ почившаго Государя Импе-

ратора Николая 1-го Высочайшемъ указѣ. 25 іюня 1834 года, изобра-

жено: „Долговременными и важными Отечеству услугами, ознамено-

ванная служба председателя департамента гражданских* и духовных*

дѣлъ, государственная совѣта, адмирала Мордвинова, пріобрѣтает* ему

право па Наше особенное благоволеніе. Желая вознаградить постоянные

его на пользу Государства труды, Всемилостивѣйше возводим* его в*

графское Россійской Имперіи достоинство съ нисходящим* отъ него по-
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томствомъ.  17 апрѣля 1836 года пожалована  ему грамота на сіе до-

стоинство".

Происхожденіе древняго дворянскаго   рода графа   Николая   Семе-

новича Мордвинова   описано въ I части Гербовника па   85 страницѣ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова И, 260.

Мурат* Мордвинов*, пожалован* помѣстьемъ близ* Копорья въ

154С  г.

Рудакъ Булатов* сын* Мордвинов*, упоминается на службѣ въ

том* же году.

Семен* Иванович* Мордвинов*, адмирал*, св. Андрея кав.,| 1777 г.

Николай Семенович*, адмирал*, св. Андрея кав., морской министр*.

Он* былъ одним* изъ самыхъ умныхъ, самыхъ ученыхъ и самых*

прямодушных* людей своего времени; возведен* 25 іюня 1834 въ граф-

ское Россійской Имперіи достоинство.

Выписка изъ Родословваго Сборника Руммеля II, 74.

Ждан* Мордвинов*, въ 1546 г. взят* съ двумя меньшими братьями

в* аманаты и ему дано помѣстье близ* Копорья.

Гавріилъ Ждановичъ Мурат*.

Тимоѳей Семеновичъ, за службу въ войну съ Польшею (1654 —

1656) пожаловано ему помѣстье.

Убиты и ранены въ сраженіяхъ:

Басилій Мордвиновъ, f татарами   на р. Озернѣ.

Иванъ Муратовичъ Мордвиновъ, дворянинъ Бѣжецкой пятины,

f 1634 поляками под* Смоленском*.

Иванъ Тимоѳеевичъ Мордвиновъ, дворянин* московскій, f при

взятіи Нарвы 19 ноября 1700.

Петр* Семеновичъ Младшій Мордвиновъ, р. 1758, | во время

Польской войны въ Слонимѣ.
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Мордвиновъ, подполковник* 23-го егерскаго полка, і" в* дѣлѣ

при Девельтовѣ и Вилькомирѣ  16 іюня  1812 г.

Дмитрій Михайлович* Мордвиновъ, командуя 5 дружиною Петер-

бургскаго онолчеиія (1812) лишился поги при осадѣ Илоцка.

1546 г.                      ЕАРАМЫШЕВЫ.

Фамиліи Карамышевыхъ многіе служили Российскому Престолу

стольниками и въ иных* чинах* и жалованы были отъ Государей въ

j^g году помѣстьями. Все сіе доказывается жалованными на помѣстья

грамотами, справкою Разряднаго Архива и родословного Карамыше-

выхъ (Герб. III, 34).

ІЮСТЕЛЪНИКОВЫ.

Фамиліи Постельниковыхъ, думной дворянпнъ и намѣстпнк* Обо-

янскій Иванъ Васильевич* Постельников*, за многую службу в* J"**

году на помѣстья отъ Великаго Государя Царя и Великаго Князя

Ивана Васильевича пожалован* грамотою. Пазаръ и Степанъ Алек-

сѣевичи I Іостельпиковы, ^ и другихъ годах* писаны во дворянехъ и

дѣтяхъ боярскихъ съ помѣстнымъ окладомъ. Потомки сего рода, По-

стельникпвы, служили Российскому Престолу дворянскія службы въ раз-

ных* чипах* и владѣли деревнями. Все сіе доказывается копіего с*

помянутой грамоты, архивскими справками и родословного Постельни-

ковыхъ (Герб. IX,  16).

1547 г.                        БѢШЕНЦОВЫ.

Выписка изъ Гербовника III, 53.

Фамиліи Бѣшепцовыхъ мпогіе служили Россійскому Престолу дво-

рнпскія службы в* разпых* чипах* и имѣли во владѣніи въ ],"" н дру-

гих* годах* помѣстья.   Все   сіе   доказывается   выписями с* писцовых*

1546 г.
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книг* и родословного   Пѣінепцовыхъ,   означенными   въ   копіи с*  опре-

діілепія Тиерскаго   дворянскаго собранія о ппесепіи рода БѢшенцовыхх

въ   родословную   дворянскую   книгу,   въ   6-го ея часть,   древняго дво-

рянства.

Выписка изъ Родословной книги, изд. Р. Старины I, 320,

Убитъ  въ  сраженіи:

Илья Михайлович* Бѣтснцовъ, рязапскій сын* боярскій, f въ

сраженіи на рѣкѣ Сити въ 1547 году. Имя его вписано въ сиподикъ

Московскаго  Успенскаго собора на вѣчное помнновепіе.

КОРОБАГЮВЫ или ЕАРАБАПОВЫ.       1548 г.

Выписка изъ Гербовника И, 86.

Фамиліи Коробановыхъ мпогіе Россійскому Престолу служили столь-

никами, стряпчими и в* иных* чинах* и яіаловапы были отъ Госу-

дарей въ тш и другихъ годах* иомѣстьями. Все сіе доказывается ко-

піямн съ жаловавныхъ па помѣстья грамотъ, справкою Разрядпаго

Архива и родословной) Коробановыхъ, означенными в* присланной нзъ

Московскаго дворянскаго собрапія родословной книгѣ.

Выписка изъ Родословной книги, изд. Р. Огарпиы I, 18.1.

Ивап* Андреевич* Булгак*, воевода въ Великих* Луках*. Его

сыноеья и внучата писались Булгаковы-Карабаповы.

Тархъ, Суворъ и Григорій, были на помѣстьи въ Вязьмѣ 1548 г.

Иван* Григорьевич* Большой, ему даны въ 1610 и 1619 годахъ

Царскія жаловаппыя грамоты на вотчины за Московское сидѣнье.

Петр* Ѳедоровичъ, сопровождал* Петра Великаго въ чужіе края

(1697).

Петръ Матвѣевичъ, секупдъ-маіоръ (стихотворецъ), | 1829.

Павелъ Оедоровичъ, прсміеръ-маіор* (нзвѣстпыГі любитель п соби-

ратель отечествеппыхъ рѣдкостеіі), f  1851.
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Убиты въ сраженіи:

Яшшъ Григорьевичъ Коробановъ, t на войнѣ (колѣно Ш).

Михаилъ Леонтьевичъ Коробановъ, преміеръ-маіоръ, f въ сраже-

ніи съ турками въ 1774 году.

Адексаедръ Леонтьевичъ Коробановъ, секундъ-маіоръ, f 26 августа

1774 года на Дунаѣ.

1549 г.                         ВЕРЕВКИНЫ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 329.

Предокъ ихъ, Иванъ Ивановича Веревкинъ, упоминается въ Щвед-

скоыъ походѣ  1549  года.

Андрей Ивановичъ, 15 августа 1576 года взялъ приступомъ крѣ-

пость Исламъ-Кермень.

Игнатій Никитичъ, упоминается при осадѣ Смоленска въ 1634 г.

Михаилъ Йвановичъ, одинъ изъ самыхъ ученыхъ и самыхъ бла-

гонамѣренныхъ людей своего времени, f  1795.

Николай Никитичъ, человѣкъ почтенный благородствомъ души и

безкорыстіемъ своимъ, f 1830.

Выписка взъ Гербовника III, 101.

Фамиліи Веревкиныхъ многіе служили Россійскому Престолу дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей

въ "?* и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается справкою

Вотчиннаго департамента, означенною въ копін съ опредѣленія Кур-

скаго дворянскаго собранія о внесеніи рода Веревкиныхъ въ дворян-

скую родословную книгу, въ 6-ю ея часть, древняго дворянства.

Литовская фамилія Веревкинъ- Шелюта происходить отъ Смолен-

скаго иомѣщика Евстафія Веревкина, который въ эпоху завоеванія

Смоленска поляками, въ иачалѣ семнадцатая вѣка, вступилъ въ поль

скую службу и нолучилъ отъ короля   Сигизмунда Ш  вотчину Шелюта

(Szeluta).
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Еав.  св. Георгія

3 степени:

1873. Николай Александрович т. Веревкинъ,   генералъ-лейтенантъ.

Убиты:

Ѳедоръ Постниковичъ Веревкинъ, f подъ Смоленскомъ 1634.

Ыикифоръ Михайловичъ Веревкипъ, f въ сражспіи съ кавказскими

горцами  (отецъ его f въ  1795).

Михаилъ Пиколаевичъ Веревкинъ, f на поединкѣ въ Баденѣ 1843.

СИПЯГИНЫ.                          1549 г.

1-я выписка изъ Гербовника V, 72.

Фамиліи Сипягиныхъ многіе Российскому Престолу служили дво-

рянская службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей

въ j™ и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается справкою

Разряднаго Архива, Вотчиннаго департамента и родословного Сипяги-

ныхъ.

2-я выписка изъ Гербовника X, 67.

Фамиліи Сипягиныхъ имена написанными оказались по Галичу въ

спискахъ Новгородскаго стола въ JJ™ и другихъ годахъ, съ помѣстныыи

и денежными окладами. Происшедшіе же отъ нихъ потомки находились

какъ въ военной, такъ и въ гражданской службѣ и жалованы были за

оную чинами и другими почестьми Монаршей милости. Все сіе дока-

зывается справкою Разряднаго Архива и копіею съ опредѣленія Костром-

ская дворянскаго депутатскаго собранія о внесеніи рода Сипягиныхъ

въ 6-ю часть родословной книги, въ число древня го дворянства.

Выписка изъ Родословнаго Сборника Рунмеля II, 365.

Родъ этотъ сушествовалъ въ XVI столѣтіи. Калиникъ Любимовнчъ

Сипягинъ   былъ становщикомъ въ Швсдскомъ походѣ 1549.



Уже въ XVI столѣтін родъ Сипягиныхъ равдѣлился па нисколько

вѣтвей, связь между которыми не удалось розыскать.

Первая вѣтвь, потомство Демида Сипягина, прозвище Поспѣлъ,

жилъ въ коіщѣ XVI вѣка.

Вторая вѣтвь, потомство Саввы Сипягина, яіивіиаго въ копцѣ

XVI вѣка.

Третья вѣтвь, потомство Алексѣя Сипягина, помѣіцика Галич-

скаго уѣзда, f до 1614.

Четвертая вѣтвь, потомство Опуфрія Сипягина, жившаго въ 1-й

половииѣ XVII вѣка.

Николай Мартьяповнчъ, начальника штаба авангарда въ войну 1812.

Пятая вѣтвь, потомство Матвѣя Сипягина, жишпаго въ 1-й по-

ловипѣ XVII столѣтія.

Шестая вѣтвь, потомство Ивана Сипягина, яшвшаго въ 1-й по-

ловппѣ ХѴІТІ вѣка.

Седьмая вѣтвь, потомство Ивапа Сипягина, жившаго во 2-й по-

ловин!! XVIII вѣка.

Восьмая вѣтвь, потомство Андрея Сипягина, костромскаго дво-

рянина, жившаго въ конц-в XVIII вѣка.

Девятая вѣтвь, потомство Александра Сипяпипа, дворянина Сыз-

ранскаго уѣзда, оберъ-офипера.  Ивапъ Александрович!, р.   1827.

К. а в. св. Геор гія

3 степени:

Николай Мартьяповнчъ Сипягинъ, генералъ-маіоръ (четвертой вѣтви)

за нокореніе Парижа   18 марта  1814.

Убиты и ранены:

Максимъ Алексѣевичъ Сипягинъ, f подъ Смоленскомъ  на службѣ

противъ поляковъ въ  1634 (третьей вѣтви).

Борисъ Лукьяповичъ Сипягинъ, f въ Крыму  1660.

Осипъ Лукьяновичъ Сипягинъ, ранепъ въ Крыму, взятъ въ пчѣпъ

и увезенъ въ Турціго, гдѣ пробылъ въ каторгѣ 6 лѣтъ (1660__ 1С6П

вернулся въ Россіго въ  1668 и за „мпогія его службы, и за полоішое

терпѣпіе,  и за каторжное мучепіе, и за рапы, и за смерть  родителей

а побито ихъ на государевой службѣ   человѣкъ   сорокъ и бочѣе"

жаловано ему помѣстье.
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Іовъ Артемьевичъ Сипягипъ, поручикъ Ростовскаго полка, f подъ

Фюрстепфельдомъ 14 августа 1758 (второй вѣтви).

Васнлій Осиповичъ Сипягинъ, генерал т. -маіоръ, f Нугачсвымъ въ

1774 г.  (второй вѣтви).

Нпволай Васнльсвичъ Сипягинъ, генсралъ-маіоръ, получилъ 6 ранъ

въ 'Турецкихъ и  Шнедскихъ войпахъ, f  1820 (второй вѣтви).

СТУПИШИНЫ.                        1549 г.

Фамиліи Ступигаииыхъ многіе Россіпскому Престолу служили столь-

никами, окольничими, намѣстппками и въ ипыхъ знатпыхъ чинахъ и

л;алованы были отъ Государей въ ^ и другихъ годахъ помѣстьями.

Все сіе доказывается копіями съ жаловаппыхъ на помѣстья грамотъ,

справкою Разряднаго Архива и родословного Ступиіпипыхъ, означенными

въ присланной изъ Московского дворянскаго собрапІя родословной кпигѣ

(Герб. II,  78).

Половина

МИТУ СОИ.І.                         XVI в.

Выписка изъ Гербовника II, ЮГ».

Фамиліп Митусовыхъ мпогіе служили Россійскому Престолу разныя

дворяпскія службы и яіаловапы были отъ Государей въ ^ и другихъ

годахъ помѣстьями и чипами. Все сіе доказывается коніямн съ жало-

ваппыхъ на помѣстья грамотъ и родословного Митусовыхъ.

Пыииска изъ Родословная Сборника Рушіеля И, 71.

Григорій Митусовъ, жилъ въ половинѣ XVI столѣтія.

Тимоѳей Григорьевичу поручитель по Кн.  Мстисланскомъ (1571).

Пванъ Леонтьевичъ, у разбойниками 1707.
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Половина

XYI в.                           ОЛЕНИНЫ.

Выписка изъ Родословнаго Сборника 1'уммеля II, 227.

Въ Россіи существуешь два рода этого имени, совершенно различ-

ная происхожденія, изъ которыхъ только первый внесенъ въ Гербовиикъ.

1)   Потомки Невзора Оленина, жившаго въ половинѣ XVI столѣтія

(Герб. I, 72).

2)   Потомки Парфенія Оленина, бывшаго помѣщикомъ Смоленскаго

уѣзда въ 1664 г. (въ Гербовнивъ не внесены).

Настоящая статья относится до первой фамиліи, Невзора Оленина.

Выписка изъ Гербовника I, 72.

Фамиліи Олениныхъ многіе служили Российскому Престолу разныя

дворянская службы и верстаны въ ^ и другихъ годахъ поыѣстпымъ

окладомъ. Все сіе доказывается хранящегося въ Герольдіи справкою

Разряднаго Архива.

Невзоръ Оленинъ, жилъ въ половинѣ XVI столѣтія.

Строй Невзоровичъ,  сынъ боярскій (1580).

Григорій Строевичъ, за Московское осадное сидѣнье (1610) пожа-

ловаиъ вотчиною въ  1615  г.

Убиты:

Оленинъ, маіоръ лейбъ-кирасирск. Е. В. п., f при Гейльсбергѣ

28 мая  1807 г.

Оленинъ, ротмистръ лейбъ-кирасирск. Е. В. п., f смертеіьно ita-

ненъ подъ Фридлапдомъ  2  іюші  1807.

Оленинъ, ирапорщикъ л.-гв. Семеновск. п., -j- въ сраженіп нші

Вородинѣ (26 августа  1812 г.).
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Половина

ФАМИНЦЫНЫ.                       XYI в.

Выішска изъ Гербовника II, 129.

Предокъ фамиліи Фаминцыныхъ, Хрпстофъ-Тобіасъ Томсонъ, на-

ходился съ начала въ Шотламдіи, а потомъ въ польской службѣ, и

имѣлъ во вліідѢніи деревни. У внука его, Гавріила Хоминского, бы.тъ

сынъ Нванъ, который, выѣхавъ въ Россію изъ Польши, началъ назы-

ваться Фаминдовъ, и жалованъ былъ за службу въ ,<*, году помѣстнымъ

и денежнымъ окладомъ. Потомки его, Фаминцыны, равнымъ образомъ

Россійскому Престолу служили дворянскія службы, и жалованы были

отъ Государей вотчинами, а пѣкоторые и знатными чинами. Все сіе

доказывается справками Военной Коллегіи, Вотчиннаго департамента и

родословного Фаминцыныхъ.

Выписка изъ Годоеловнаго Сборника Румиеля II, 573.

Колѣно I. Христофъ-Тобіасъ Томсонъ, шотлаидскій дворянинъ и

подполковнику выѣхалъ въ Польшу, гдѣ былъ артил-

леріи подполковникомъ и за службу пожалованъ

помѣстьяаи въ Минскомъ воеводствѣ.

,,         П. Александръ,   сталъ   писаться   Хоминскимъ,   польскіи

шляхтичъ.

„       III. Габріель Хоминскій.

„ IV. Парѳепій Хоминскій, продалъ свои номѣстья въ Мин-

скомъ воеводствѣ и въ 1654 г , имѣя около 20 лѣтъ

отъ роду, выѣхалъ въ Россію. Прннялъ во св. кре-

щеніи имя Ивана Фаминцына, участвовалъвъ Крым-

скомъ походѣ (1687— 1688).

„         V. Егоръ Ивановичъ, командиръ войскъ въ Персіи, | 1731.

К а в. св. Георгія

3 степени:

1771  г. Сергѣй Андреевичъ Фамннцыпъ, ыаіоръ.
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1 в.                     шиповы.

Выписка изъ Гербовника VII, 70.

Фаыиліи Шпповыхъ многіе Россійскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ разиыхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей

въ Tear и другихъ годахъ помѣстьямн. Все сіе доказывается справками

Разряднаго Архива, Вотчиннаго департамента и родословпою Шипо-

выхъ.

Выписка изъ Родословииго Сборника Румпели 11, 724.

По семейному цреданію, не подтверждаемому впрочемъ никакими

документальными данными, предки ІІІиповыхъ выѣхали изъ Богеміи въ

Россію въ царствованіс Ѳедора Іоанновича (1584 — 1598), по вызову

Бориса Годунова.

Родоначальник'!, ихъ, Андрей Шиповъ, жилъ во 2-й половинѣ

XVI столѣтія.

Гавріилъ Николаевич'!., внукъ его; за Московское осадное сидѣнье

(1618) пожаловано ему помѣстье.

Мурза Иваповнчъ, былъ па службѣ противъ ноляковъ подъ Смо-

ленскомъ (1634).

Вильянъ Иваповичъ Башка, былъ па службѣ подъ Смолепскомъ

(1634).

Климъ Гавриловичъ Большой, былъ на службѣ подъ Смоленскомъ

(1634).

Борись Иваповичъ, былъ на службѣ противъ ноляковъ подъ Смо-

ленскомъ (1634).

Михаилъ Северіаповичъ, за Низовую (1671), Чигиринскую (1678)

службы, за ТроицкіЙ походъ (1683) и ыиръ съ Польшею (1686) жа-

лованъ оридачами къ окладу.

Дементіанъ Северіаповичъ, за Сѣвскую (1668 — 1669), Низовую

(1671), Путивльскую (1676—1677), Чигиринскую (1678—1679) службы

и Троицкій ноходъ (1683) жалованъ придачами къ окладу.

Борисъ Гавриловичу сеупчъ (вѣстникъ) о иоражепіи поляковъ

подъ Смоленскомъ (3 августа 1633).

Владиміръ Меньшова сыпъ, былъ па службѣ противъ поляковъ

подъ Смоленскомъ (1634).
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Убиты  въ с раж ей Іп:

Климъ Гаврнлошічъ Меньшой Шиповъ, f иоляками подъ Смолев-

скомъ  1634.

Лмвросій Оедоровичъ Шиповъ, f па службѣ противъ ноляковъ

иодъ Слоленскомъ   1634.

Стенанъ Васильевпчъ Шиповъ, f на службѣ противъ поляковъ

иодъ Смоленскомъ 1634.

Николаи Шиповъ, подноручикъ 25-й легкой иолевон команды, f

upu штурмѣ крѣпости  Татищевой  22 марта  1774.

Существуешь еще родъ  Шиповыхъ совершенно другого происхож-

денія; предокъ   этого   рода,   персіянинъ,   былъ взятъ въ плѣнъ   около

1745 г. и крещенъ однимъ  изъ Шиповыхъ, который и далъ ему свою

фамилію.

Вт. полов.

БУРДУКОВЫ.                         XYI в.

Фамилін Бурдуковыхъ многіе Россійскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ

ігві и ДРУГИХЪ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается справкою Раз-

ряднаго Архива и копіею съ опредѣлснія Правительству ющаго Сената

о нанисаніи сего рода, Василія Бурдукова, въ дворяпскін списокъ.

Выписка изъ Родословной кпигп Князя Долгорукова IV, 313.

Андрей Бурдукъ, упоминается въ 1468 году въ походѣ воііскъ

велнкокняжескихъ на Устюгъ и па Казань. Отъ него ли нропеходятъ

Бурдуковы пли нѣтъ, намъ иеизвѣстно.

Осинъ Степановнчъ Бурдуковъ, жилъ во второй иоловнвѣ шест-

надцатая вѣка.
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1550 г.                         БРОВЦЫНЫ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 307.

Иванъ Оедоровичъ Бровцынъ, помѣщикъ Дудоровскаго погоста,

Ѳедорь и Романъ Ѳедоровичи, Иванъ и Михаилъ Кузьмичи, помѣщики

Никольскаго погоста, пожалованы всѣ пятеро отъ Іоанна Грознаго по-

мѣстьями въ Московскомъ уѣздѣ 2  октября 1550 г.

Во время похода на Астрахань въ 1554 году, Николай Бров-

цынъ отправленъ посломъ къ ногайскимъ князьямъ.

Ияокъ Илларіонъ Бровцынъ. отличился при знаменитой защитѣ

Троицко-Сергіевской лавры отъ иоляковъ (1608 — 1610).

Выписка изъ Гербовника IX, 84.

Фамиліи Бровцыныхъ, Герасимъ Гавриловичъ и сынъ его Игнатій

Бровцыны, въ 7~ и другихъ годахъ, по указу Государя Даря и Ве-

ликаго Князя Алексѣя Михайловича, верстаны помѣстнымъ окладомъ.

Потомки сего рода, Бровцыны, служили Россійскому Престолу дворян-

скія службы въ разныхъ чипахъ и владѣли деревнями. Все сіе дока-

зывается справками архивовъ и родословного книгою Новгородской гу-

берніи, которой въ шестую часть внесенъ родъ Бровцыныхъ, въ число

древняго дворянства.

1550 г.                           ГУРЬЕВЫ.

ПОТОМСТВО ИВАНА И ОСИПА ДМИТРИЕВИЧЕЙ ГУГЬЕВЫХЪ.

Выписка изъ Родословной книги Кпязя Долгорукова 11, 233.

Въ Россіи мпого фамилій Гурьевыхъ, и четыре изъ нихъ внесены

въ Гербовникъ.

1)   Потомство Ивана и Осина Дмитріевичей Гурьевыхъ,   получив-

шихъ помѣстья въ 1550 и 1552 годахъ (Герб. VII, 26).

2)   Гурьевы,   родоначальника  которыхъ  жалованъ помѣстьемъ   въ

1624 г.  (Герб.  II,  109).

3)   Потомство Воина Григорьевича, за которымъ состояло помѣстье

въ 1627 г. (Герб. XII, 63).

4)   Потомство Степана Дмитріевича, за которымъ состоя ю имѣше

въ  1686 г. (Герб. XII, 3).
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5) Потомство Кузьмы Григорьевича, возведеннаго въ дворянское

достоинство Петромъ Великимъ (сюда принадлежать графы Гурьевы)

(въ Гербовникъ не внесены).

Настоящая статья относится до первой фамиліи, потомства Ивана

и Осипа Дмитріевнчсй Гурьевыхъ.

Выписка изъ Гербовника VII, 26.

Фамиліи Гурьевыхъ, Осипъ Дмитріевъ и Дапило Ивановъ дѣти

Гурьевы, въ |™ и Ц™ годахъ отъ Государей Царей и Великихъ Князей

Іоанна Васильевича и Алексѣя Михайловича за службы и храбрость

жалованы были помѣстьями и на оныя грамотами. Равнымъ образомъ

и другіе многіе сего рода Гурьевы служили въ разныхъ чинахъ и вла-

дѣлп деревнями. Все сіе доказывается жалованными на помѣстья гра-

мотами, означенными въ копіи съ опредѣленія Тверскаго дворянскаго

депутатскаго собранія о внесеніи рода Гурьевыхъ въ родословную книгу,

въ 6-ю часть, древняго дворянства.

ХМѢТЕВСКІЕ.                         1550 г.

Выписка изъ Гербовника У,   47.

Фаыиліи Хмѣтевскихъ, Иванъ и Владиміръ Тпмоѳеевы дѣти Хмѣ-

тевскіе, по указу Государя Царя Ивана Васильевича въ 1550 году

испомѣщены въ подмосковныхъ мѣстахъ въ числѣ тысячи лучшихъ

дѣтей боярскихъ. Осипъ Евтигнѣевъ сынъ Хмѣтевскій, отъ Великаго

Государя Царя и Великаго Князя Михаила Ѳедоровича въ ~ году за

Московское осадное сидѣнье пожалованъ помѣстьями и па оныя гра-

мотою. Равнымъ образомъ и другіе многіе сего рода Хмѣтевскіе Рос-

сійскому Престолу служили дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и

яіалованы были отъ Государей помѣстьями. Все сіе доказывается жа-

лованными на помѣстья грамотами, справками Архива Коллегін Ино-

странныхъ дѣлъ, Разряднаго Архива, Вотчиннаго департамента и родо-

словного Хмѣтевскихъ.

43
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Кав. св. Георгія

3 степени:

1775 г.    Степанъ   Цетровичъ  Хметевскій,   вапитапъ   2-го ранг!

(въ спискѣ георгіевсг.пхъ кавалеровъ Хметевсшй нанисаиі, безъ ѣ).

1550 г.                         ГОРЯИНОВЫ.

Выписка изъ Родословпой книги Князя Долгорукова IV", 373.

Патрикей и Василій, Алексѣевы дѣти, Горяиновы и сынъ Ва-

сильевъ, Ивапъ, f всѣ трое въ зимнемъ Казанскомъ походѣ 1550 года;

имена ихъ вписаны въ синодикъ Московскаго Успенскаго собора па

вѣчное поминовеніе.

Фамилія Горяиновыхъ раздѣлилась на двѣ вѣтви, имѣющія раз-

личные гербы.

1-я выписка изъ Гербовника Y, 94.

Фамиліи Горяиновыхъ   многіе Россійскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ

^Ц и другихъ годахъ иомѣстьями.   Все сіе доказывается выписями   съ_

писцовыхъ книгъ и родословного Горяиновыхъ.

2-я выписка изъ Гербовника VI, 125.

Фамиліи Горяиновыхъ, Семенъ Максимовъ сынъ Горяиновъ, слу-

жилъ стольникомъ и въ jj»~ году отъ Великихъ Государей Царей и

Великихъ Князей Іоанна Алексѣевича и Петра Алексѣевича за службу

и храбрость пожалованъ на помѣстья грамотою. Равнымъ образомъ п

другіе мпогіе сего рода Горяиновы служили Россійскому Престолу дво-

рянская службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей

помѣстьями. Все сіе доказывается жалованною на помѣстья грамотою

справками Разряднаго Архива, Вотчинной коллегіи и родословного Го-

ряиновыхъ.
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ВАСЬКОВЫ.                          1550 г.

Выписка, изъ Гербовника VI, 70.

Ѳедоръ Нваповъ сынъ Васьковъ, происходить изъ древней благо-

родной фамиліи. Отецъ его, Иванъ Григорьевъ сынъ Васьковъ, въ [?—

году служилъ по Ярославлю и Вереѣ, и въ Ц™ году отъ Государя

Царя и Великаго Князя Алсксѣя Михайловича жалованъ номѣстьями

и на оныя грамотою; а въ 1741 году блаженныя и вѣчной славы

достойный памяти Государыня Императрица Елизавета Петровна 1>се-

мплостивѣннге соизволила Оедора Иванова сына Васькова, въ признаніс

и воздаяніе вѣрныхъ. полезныхъ и знатпыхъ его заснугъ, со всѣми отъ

него рожденными законными дѣтьми и потомствомъ нисходящей линін въ

вѣчныя времена въ чести и достоипствѣ РоссІйской Ммперіи дворян-

ства подтвердить и па опое дворянское достоинство въ 1751 году

ноября 25 дня пожаловать дипломъ, съ коего копія "хранится въ Ге-

рольдіи.                                       _________

Выписка изъ Годословной книги Кпязя Долгорукова IV, 324.

Предокъ ихъ, Иванъ Михайловичъ Васьковъ. упоминается въ дья-

кахъ въ 1550 году.

Ѳедоръ Иваповичъ, служа въ гренадерской ротѣ Преображенскаго

полка, содѣйствовалъ восшествію на престолъ Императрицы Елизаветы

Петровны 25 ноября 1741  года; переведенъ въ лейбъ-камианію.

Иванъ Кузьминъ Васьвовъ, былъ женатъ па дочери генералъ отъ

инфантерім Ивана Варѳоломеекича Ламба, и старшему сыну ихъ, Ивану

Ивановичу, Императоръ Алексапдръ I дозволилъ въ 1816 г. имено-

ваться Васьковымъ-Ламбомъ.

Ѳедоръ Ивановичъ Васьковъ, былъ пачальникомъ Костромскаго

ополчевія, f 1855 г.

Умерли отъ ранъ, полученпыхъ въ сражепін:

Яковъ Семеновичъ   Васьковъ,     |

Иванъ Семеновичъ   Васьковъ,     |     t отъ  ранъ,  полученныхъ при

Ворисъ Всрещагичъ Васьковъ,          0садѣ Смоленска въ   1634 г.

Сила Ивановичъ Васьковъ,

Романъ Ѳедоровичъ Васьковъ, ранепъ при осадѣ Смоленска въ

11)34  г.

■14*
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1550 г.                          ВОРОНОВЫ.

ПОТОМСТВО ЖИЩЕРІШКА АЛЕКСЕЕВИЧА ВОРОНОВА.

Въ Гербовникъ помѣщепы двѣ фамиліи Вороновыхъ:

1)   Потомство Жищербика Алексѣовича Воронова, пожалованнаго

помѣстьемъ въ  1550 году.

Эта фамплія раздѣлилась на три вѣтви, имѣющія   особые гербы.

а)   Вороновы, владѣвшіе помѣстьемъ въ  1616 г. (Герб. XIV).

б)   Вороновы, служившіе   дворянскія   службы   въ   1677   году

(Герб. VIII,  111).

в)   Потомство   Бориса  Прокофьевича   Воронова,   верстапнаго

поыѣстнымъ окладомъ въ  1678 году (Герб. IX, 105).

2)   Лукьянъ Осиповичъ Вороновъ, пожалованный въ дворянское

достоинство въ  1741  г.  (Герб.  III,  134).

Настоящая статья относится до первой фамиліи, потомства Жи-

щербика.                                     ________

1-я выписка изъ Гербовника XIV (еще не составленный томъ).

Предки рода Вороновыхъ съ ~ года владѣли жалованпымъ по-

мѣстьемъ Костромскаго уѣзда, переходившимъ наслѣдственно къ потом-

камъ сего рода, изъ коихъ многіе служили Россійскому Престолу въ

военной службѣ. Опредѣленіемъ временнаго присутствія Герольдіп 21

августа 1844 года родъ Вороновыхъ, въ чнслѣ лицъ онаго и гене-

ралъ-лейтенантъ Павелъ Алексѣевъ Вороновъ, признанъ въ древнемъ

дворянствѣ, со внесеніемъ въ шестую часть дворянской родословной

книги по Костромской губерніи.

2-я выписка изъ Гербовника VIII,  111.

Фамиліи Вороповыхъ въ ^ и другихъ годахъ служили Россий-

скому Престолу дворяпскія службы и верстаны помѣстнымъ окладомъ.

Все сіс доказывается справками Архивовъ.

3-я выписка иуъ Гербовника IX, 105.

Фамиліи  Вороновыхъ,   Ворисъ  Норопоиъ,   въ ~   году    за службу

верстапъ помѣстнымъ окладомъ. Потомки  сего рода, Воропоіш, Россій-
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скому Престолу служили въ разныхъ чинахъ и владѣли помѣстиыми

землями. Все сіе доказывается архивскими справками и копіего съ

опредѣлепія Смоленскаго дворянскаго депутатскаго собранія о внесеніи

рода Вороновыхъ въ 6-ю часть родословной книги, въ число древняго

дворянства.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 352.

Жищербикъ Алексѣевичъ Вороновъ, пожалованъ отъ Тоанпа Гроз-

наго   2   октября  1550 года помѣстьемъ въ Московскомъ уѣздѣ.

Золотой Пгнатьевичъ Воропозъ, упоминается въ Ливонскомъ по-

ходѣ  1558  года.

Убиты:

Никита Меныпій Ивановичъ Вороновъ, f отъ рапы при осадѣ

Смоленска  1634 года.

Вороновъ, пранорщ. Волынскаго пѣх. п., | въ сраженіи при Гис-

гюбели,  Кульмѣ и др. (17 и 18  августа  1813  г.).

Вороновъ, прапорщ. Волынск, пѣх., f при покореніи Парижа 18

марта 1814.

Петръ Вороновъ. корнетъ л.-гв. уланск.Е.В. n.,f при штурмѣ Ахульго

16 сентября  1839.

Памъ пензвѣстно, къ которой изъ фамилій Вороновыхъ они при-

надлежали.

БАЧМАНОВЫ.                         1550 г.

Выписка взъ Гербовника IX, 70.

Фамиліи Вачмаповыхъ, за Васильемъ Бачмановымъ въ ЦЦ и дру-

гихъ годахъ въ отдѣльныхъ кпигахъ писаны отца его помѣстья. Екнмъ

и Иванъ Вачмановы отъ Государей жалованы были на помѣстья гра-

мотами. Потомки сего рода, Вачмановы, служили Российскому Престолу

дворзнскія службы въ разныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе

доказывается копіями съ помянутыхъ грамотъ. справками архивовъ и

вопіею съ опредѣленія Повгородскаго депутатскаго собранія о внесеніи

рода Вачмаповыхъ въ 6-го часть родословной книги, въ число древняго

дворянства.                                  ^_____
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Выписка изъ Родословвой книги Князя Дол гору нова IV, 276.

Предокъ нхъ, Василій Ворисовичъ Вачмаповъ, f въ зимнемъ Ка-

занскомъ походѣ 1550 года; имя его вписапо въ синодикъ Мосвовскаго

Усненскаго собора па вѣчное поминовепіе.

Иванъ Пгнатьевнчъ, упомипается  при осадѣ Смоленска въ 1634 г.

1550 г.                          АКИНФОВЫ.

Выписка изъ Гербовника VIII, 22.

Фамиліи Акинфовыхъ въ \~ и другихъ годахъ по указу Госу-

даря Царя Іоанна Васильевича писаны были въ списку въ числѣ луч-

пшхъ дѣтей боярскихъ съ помѣстнымъ окладомъ, а нѣкоторые служили

Россійскому Престолу намѣстпвками, стольниками, воеводами и въ

иныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей помѣстьями. lice cie

доказывается справками Коллегіи Иностранпыхъ дѣлъ, Московскаго

Архива, Вотчинной Коллегіи и кодіею съ опредѣленія Владимірскаго

дворянскаго депутатскаго собрапія, о выесеніи рода Акинфовыхъ въ ро-

дословную книгу,  въ  6  часть, древняго дворянства.

Выписка изъ Родослонноіі книги Князя Долгорукова IV, 231.

Иванъ, Григорій и Барсанъ  Акинфовы дѣти.

Тимоѳей Барсаповъ и братъ его Стенанъ, иоя;аловапы были отъ

Іоанна ГрознагО помѣстьями въ уѣздѣ  Московском!.   2 октября 1550 l-.

Елизарій Григорьевичъ Акинфовъ, отразплъ набѣгъ шведовъ на

Каянію въ 1592 году.

Ѳедоръ Петровичъ, раненъ при знаменитой защитѣ Троицко-Сер-

гіевской лавры отъ поляковъ (1608 — 1610).
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ВОБОЕДОВЫ.                         1550 г.

Выписка изъ Гербовника IX, 17.

Фамиліи Вобоедовыхъ, Якушъ и Таврило Вобоедовы, въ ™™ и дру-

гихъ годахъ отъ Государей жалованы были на помѣстья грамотами.

Потомки сего рода, Вобоедовы, служили Российскому престолу дворяпскія

службы въ разныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе доказывается

помянутыми грамотами и копіею съ опредѣлекія Нижегородского дво-

рянскаго депутатскаго собранія о внесеніи рода Вобоедовыхъ въ 6-ю

часть родословной книги, въ число древняго дворянства.

Выписка изъ Родословной книги Киязя Долгорукова IV, 298.

Фамилія эта пишется двоякимъ образомъ: Бобоѣдовъ и Вобоедовъ.

Япушъ и Гаврила Вобоедовы жалованы были отъ Іоанна Грознаго

номѣстьями  въ Московскомъ уѣздѣ 2 октября  1550  года.

ВЫРУБОВЫ.                          1551 г.

Выписка изъ Героовника II-, 79.

Фамиліи Вырубовыхъ многіе служили Россійскому Престолу въ

боярахъ, воеводами и иныхъ знатныхъ чинахъ и жалованы были отъ

Государей въ ^ и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается

копіями съ жаловаппыхъ отъ Государей па иомѣстья грамотъ, справ-

кою Разряднаго Архива и родословного Вырубовыхъ, означенными въ

присланной изъ Мосішвскаго  дворянскаго собранія родословной книгѣ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 355.

Предокъ ихъ, Мина Никитичъ Вырубовъ, упоминается въ Колы-

вапскомъ походѣ  1540 г.

Иванъ Ивановичъ, дворянипъ вяземскій, и Андрей Ивановичъ,

дворянинъ допогобужскій, упоминаются нри осадѣ Смоленска въ

1643  году.
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Умеръ отъ раны:

Андрей Ивановичъ Вырубовъ, f отъ рапы, при   осадѣ Смоленска

1634 г.

1551 г.     ОЛСУФЬЕВЫ и ГРАФЫ ОЛСУФЬЕВЫ.

1-я выписка изъ Гербовника III, 35.

Фамиліи Олсуфьевыхъ многіе служили Российскому Престолу на-

мѣстниками и въ иныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ

і5йі и Другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается копіею съ жа-

лованной па помѣстья грамоты и родословного Олсуфьевыхъ, означен-

ными въ присланной изъ Тверскаго дворянскаго собранія дворянской

родословной  кннгѣ.

2-я выписка изъ Гербовника XII, 19.

Именнымъ Его Величества въ Бозѣ почившаго Государя Импера-

тора Александра II указомъ, даннымъ Правительствующему Сенату

26 августа 1856 года, оберъ-гофмейстеръ Высочайінаго Двора Васплій

Дмитріевичъ Олсуфьевъ, въ изъявленіс особеннаго Его Императорскаго

Величества благоволенія за долговременное отлично ревностное служеніе

его и въ ознамепованіе Высочайшей признательности за неусыпные

труды его по управленіго бывгаамъ Дворомъ Его Величества въ быт-

ность Его Наслѣдникомъ Престола, Всемилостивѣйше возведенъ въ граф-

ское Россійской Имперіи достоинство съ нисходящимъ отъ него потом-

ствомъ, па которое 8 ноября 1857 г. пожалована ему грамота; гербъ

же Высочайше утвержденъ  17 мая  1857  года.

Происхожденіе древняго дворянскаго рода Олсуфьевыхъ описано

въ III части Гербовника на страницѣ  35.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 439.

Предокъ ихъ, Михаилъ Ивановичъ Олсуфьевъ, пмѣлъ важиый санъ

думнаго дворянина; носилъ титулъ намѣстннка серпейскаго, и въ 1572 г.,

когда крымскій хапъ Дсвлетъ-Гирей подступилъ къ Москвѣ и зажегъ

ее, Михаилъ Ивановичъ Олсуфьевъ находился въ числѣ доблестпыхъ

воеводъ,   которые,   подъ главиымъ пачальствомъ   знамепитаго   боярина
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Князя Михаила Ивановича Воротынскаго, на-голову разбили Девлетъ-

Гирея подъ Молодями и принудили его удалиться въ Крымъ. За эту

знаменитую битву Михаилу Ивановичу Олсуфьеву пожаловано было

въ Серпуховскомъ уѣздѣ село Липины съ деревнями.

Василій Дмитріевичъ, оберъ-гофмейстеръ при Петрѣ Великомъ.

Матвѣй Дмитріевичъ, оберъ-гофмейстеръ при Императрицѣ Ека-

теринѣ I.

Захаръ Дмитріевичъ, генералъ-лейтенантъ, командовалъ дивизіею

въ Отечественную войну  1812 г.

Василій Дмитріевичъ, оберъ-гофмейстеръ, возведенъ въ графское

Россійской Имперіп достоинство  26  августа  1856  года.

Кав.   св.  Георгія

3 степени:

1812 г. Захаръ Дмитріевичъ Олсуфьевъ, генералъ-лейтенантъ,   за

Бородино.

ВЕШНЯКОВЫ

Выписка изъ Гербовника VI, 118.

Фамиліи Вешняковыхъ многіе въ древиіе времена служили Рос-

сійскому Престолу дворянскія службы и жалованы помѣстьями. Пото-

мокъ сего рода, стольникъ Андрей Михайловичъ сынъ Вешняковъ, рав-

нымъ образомъ за службу пожалованъ въ J™ году на помѣстья гра-

мотою. Все сіе доказывается справкою Вотчиннаго департамента, родо-

словного Вешняковыхъ и копіею съ опредѣленія Московскаго дворян-

скаго собранія.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 332.

Игнатій Михайловичъ Вешняковъ, находился постельпичимъ при

Іоаннѣ Грозномъ съ 1551 по 1559 годъ; въ этомъ году посланъ былъ

съ войскомъ па Донъ, на помощь казацкому атаману Князю Констан-

тину Вишневецкому; умеръ въ 1561 г.

1551 г.
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ПЕСТОВЫ.

ПОТОМСТВО ДМИТРІЯ ОЕДОРОВА ОЫІІА ІІЕОТОВА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи  Нестовыхъ:

1)   Потомство   ДмитрІя   Ѳсдорова   сына   Псстова,   лаписанпаго въ

списку  1551  года въ числѣ лучшихъ дѣтей боярскихъ (Герб.  VII, 23).

2)   Потомки Дмитрія Наумовича,   жалованные   помѣстными   окла-

дами въ 1618 году (Герб. X, 36).

Настоящая статья   относится до первой фамиліи,   потомства Дми-

трія Оедорова сына Пестова.

Выписка пзъ Гербовиика VII, 23.

Предокъ фамиліи Нестовыхъ, Дмитрій Ѳедоровъ сыпъ Пестовъ,

написанъ въ списку ]f* года въ числѣ лучшихъ дѣтей боярскпхъ и

жалованъ помѣстьями. Равнымъ образомъ и другіе многіе сего рода

Пестовы Россійскому Престолу служили дворянскія службы въ разныхъ

чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе доказывается справкою Коллегіи

Иностранныхъ дѣлъ архива, означенною въ копін съ опредѣленія Кур-

скаго дворянскаго депутатскаго собранія о внесевіи рода Нестовыхъ

въ родословную книгу,  въ 6-ю часть, древняго дворянства.

АПУШІШПЫ.

Выписки изъ Гербовника IX, 36.

Фамиліи Апуіпішныхъ, Илья Кузьмичъ Апуппшпъ, въ ^ году напи-

санъ по Разрядному Архиву въ десятнехъ въ городоныхъ дііоряиехъ съ

помѣстццмъ омадомъ. Потомки сего рода, Апушкины, служили Россій-

сному Престолу дворянскія службы въ разныхъ  чинахъ и владѣли де-

1551 г.

1551 г.
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ревнямп. Все сіс доказывается справками архивовъ и коиіего съ онре-

дѣленія Орловскаго дворянскаго депутатскаго собранія о внесеиіи рода

Апушкиныхъ въ 6-ю часть родословной книги, въ число древняго дво-

рянства.

Выписка изъ Родослониол книги Князя Долгорукова IV, 243.

Предокъ ихъ,  Василій Апушкинъ,   находился  рындою при  Іоаннѣ

Грозпомъ  въ  Иолоцкомъ ноходѣ  1551   года.

Убиты  въ  сражепіи и умерли отъ  рапъ:

Трое Апушкиныхъ, fff въ Смоленскомъ походѣ  1634  года.

Двое Апушкиныхъ, || отъ ранъ въ Смоленскомъ ноходѣ  1634 г.

АЛФИМОВЫ                          1552 г.

Выписка изъ Гербовника II, 81.

Фамиліи Алфимовыхъ многіе служили Россійскому Престолу столь-

никами, стряпчими и въ иныхъ чипахъ, жалованы были отъ Государей въ

^ и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается копіею съ жа-

лованной на помѣстья грамоты, справками Архивовъ Разряднаго, Кол-

легии Иностраниыхъ дѣлъ и родословного Алфимовыхъ, означенными въ

присланной изъ Московскаго дворянскаго   собранія родословной  кпигѣ.

Выписка изъ Родословной кннгп Князя Долгорукова IV, 236.

Иванъ Ворисовичъ, жалованъ вотчиною отъ Царя Михаила Ѳедо-

ровича за Московское осадное сидѣнье.

НазаріЙ Михайловичъ, посланъ былъ въ 1656 году въ ПІвецію, въ

1657  году въ Польшу.

У б и ты:

Иванъ Васильевич'!. Алфимовъ, f и Р и взятіп Казани 2 октября

1552 года.

Ивапъ Михайловичъ, находился въ 1667 году воеводою на Са-

марѣ, гдѣ и f Стенькою Разипымъ.
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ТИТОВЫ.

Выписка изъ Гербовника II, 80.

Фаынліи Титовыхъ мыогіе Российскому Престолу служили столь-

никами, воеводами и въ иныхъ чинахъ, и жалованы были отъ Госу-

дарей въ --^° и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается справ-

ками Разрядного Архива, Вотчиннаго департамента и родословного

Титовыхъ, означенными въ присланной изъ Московскаго дворянскаго

собранія дворянской родословной книгѣ.

Владиміръ Павловичъ, членъ госуд. совѣта.

Кав. св. Георгія

3-Й   степени:

1807 г. Василій Петровичъ Титовъ,  ген.-маіоръ.

У битъ:

Николай Аггѣевичъ Титовъ, подпоручикъ   л.-гв. Финляпдск.  н.,  f

при Вородинѣ  2G августа  1812  г.

1552 г.                      БАКЛАНОВСШЗ.

Выписка изъ Гербовника III, 36.

Фамиліи Баклановскихъ Россійскому Престолу многіе служили

воеводами и въ иныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ

™° и другихъ годахъ помѣстьами. Все сіе доказывается копіями съ

жаловапныхъ па помѣстья грамотъ и родословного Баклановскихъ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 258.

Родоначальника   ихъ,   Иванъ   Васильевичъ   Баклановскій,   упоми-

нается въ  15 54 году, въ головахъ по войску стрѣлецкому.

Иванъ Ивановичъ, былъ посломъ въ Даніи въ  1632  г.

1552 г.



ЕВСЮКОВЫ.                         1552 г.

Выписка іг.Пі Гербовника X, 101.

Предки фамиліи Евсюковыхъ въ [^ и другихъ годахъ продол-

жали дворяпскія службы и владѣли недвижимымъ съ крестьянами имѣ-

ніемъ. Все сіе доказывается справкою Вотчиннаго департамента, копіею

съ пнецовыхъ и межевыхъ кпигъ, родословного фамиліи Квсгоковыхъ

и копіею съ опредѣленія Саратовскаго дворяпскаго депутатского собранія

о внесенін рода сего въ 6-ю часть родословной дворянской книги, въ

число древняго дворянства.

Выписка нзъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 400.

Михаилъ Евсюковъ. упоминается на службѣ въ войскѣ, сопутство-

вавшемъ знаменитому казацкому атаману Князю Константину Вишнс-

вецкому въ его походѣ по Днѣпру и въ Черное море въ 1558 г.

Убит ы:

Оедоръ Третьяковичъ Евсюковъ, | при взятіи Казани 2 октября

1552 года. Имя его вписано въ синодикъ Московскаго Успенскаго со-

бора на вѣчнос поминовеніе.

Квсгоковъ, нодпоручикъ Павловск, грезад. п., f въ сраженіи при

Красномъ, Смолепскѣ и проч. (2—6 ноября 1812 г.).

БУТРИМОВЫ.                         1552 г.

Выписка изъ Гербовника VIII, 24.

Фамиліи Бутримовыхъ, Ратмапъ Бутримовъ, въ ™™ году отъ Царя

и Великаго Князя Ѳедора Ивановича за Московское осадное сндѣнье

жалованъ былъ помѣстьями и на ония грамотою. Потомки сего рода,

Бутримовы, Россійскому Престолу служили дворянскія службы въ раз-

ныхъ чиеахъ и владѣли деревнями. Бее сіе доказывается жалованными

на помѣстья грамотами, выписями съ отішпыхъ книгъ и другими справ-
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ками, означенными въ копіи съ опредѣленія Иензенскаіо дворянскаго

собрапія о внесеніи рода Бутримовыхъ въ родословную книгу, въ 6-ю

часть, древвято дворянства.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 315.

Ратманъ Вутримовъ, за отличіе на войнѣ пожалованъ похвальною

грамотою въ  1590 г.

Викторъ Викентьевичъ, упоминается при осадѣ Смоленска въ 1634 г.

Убиты и ранены въ сраженіи:

Іоакимъ Вутримовъ, f при взятіи Казани 2 октября 1552 года;

имя его вписано въ синодикъ Московскаго Усненскаго собора на вѣч-

пос поыиновеніе.

Иванъ Викентьевичъ Ііутримовъ, былъ ранепъ при осадѣ Смоленска

въ  1634 году.

БЕЗСОНОВЫ.

ПОТОМСТВО РОДЮНА ПОРОШИНА ВЕ300Н0ВА, ПРЕДОКЪ КОТОРАГО, ИВАНЪ

БЕЗСОІІОВЪ, УПОМИНАЕТСЯ ВЪ 1554 РОДУ.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Безсоновыхъ:

1)   Потомство   Родіона Порогпина   Безсонова,    предокъ    котораго,

Иванъ Безсоновъ, упоминается въ  1554 г.  (Герб.  V,  S2).

2)   Потомство   Тимооея Артемьева Безсонова,   жалованнаго   поыѣ-

стнымъ окладомъ въ  1649  г. (Герб. XII, 84).

Настоящая статья относится до первой фамиліи, потомства Родіопа

Пороши па Безсонова.

Выписка изъ Гербовника V, 82.

Родіопъ Пороптипъ Безсоновъ, сыпъ его Андрей и внукъ Иванъ

Безсоповы въ ш и другихъ годахъ нисаны въ спискахъ въ чііслѣ

дворянъ и дѣтей боярскихъ съ помѣстнымъ окладомъ. Равнымъ обра-

зомъ и другіе мпогіе сего-жъ рода Безсоповы служили Российскому

Престолу дворяпскія службы въ разныхъ чинахъ. Все сіе доказывается

справкою  ['азряднаго Архива и родословного  Безсоновыхъ.

1554 г.
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Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 27К.

Иванъ   Безсоповъ,   дьякъ,  упоминается па свадьбѣ бывпгаго царя

казаескагѳ Кдпгсра-Симеона Бикбулатовича 5 поября  1554  года.

Андрей Васильевичъ, бы л т. дворцовымъ дьякомъ  при Іоаннѣ Гроз-

номъ въ шсстидесятыхъ годахъ XVI вѣка; казпепъ въ 1570 году.

АВДЕЕВЫ.                           1554 г.

Выписка изъ Гербовника VII,  113.

Фамиліп Авдѣевыхъ, Ѳедоръ Грш'орьевъ сыпъ Авдѣевъ, въ ш

году служнлъ жильцомъ, потомч у стрѣльцовъ и у казаковъ головою

и жалованъ помѣстьями. Равнымъ образомъ и другіе многіе сего рода

Авдѣевы служили Россійскому Престолу дворяпскія службы въ разныхъ

чинахъ и владѣли помѣстьями. Бее сіе доказывается копіями съ гра-

мотъ н другими справками, означенными въ опредѣленіи Тульскаго

дворянскаго депутатскаго собранія о внесеніи рода Авдѣевыхъ въ 6-ю

часть дворянской родословной книги, въ число древияго дворянства, и

родословного Авдѣевыхъ.           _________

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 227.

Алексѣй Оедоровичъ Авдѣевъ, заклгочилъ въ 1554 году отъ имени

Іоаппа Грознаго договоръ съ мурзами астраханскими и ногайскими.

БОГДАНОВИЧИ.                       1554 г.

Въ Гербовникъ внесены два рода Богдаповпчсй:

1)   Потомство Семена Ѳедорова Дворжецкаго, за которымъ утверж-

дено имѣпіе въ  1554  г. (Герб.  ХП,  45).

2)   Богдановичи, предки которыхъ жалованы были   помѣстьямп въ

1668 г. (Герб. VII,   114).

Настоящая статья относится до первой фамиліи,  потомства Двор-

жецкаго.
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Выписка изъ Гербовника XII, 43.

Предокъ фамиліи Богдановичей, Семенъ Оедоровъ Дворжсцкій,

служилъ въ польской военной службѣ и за оказанные мужество и храб-

рость отъ князя Крошинскаго былъ подарепъ недвижимымъ имѣпіемъ

въ Оршанскомъ повѣтѣ, которое въ 1534 году утверждено за нимъ

привилегией короля польскаго Сигнзмупда. Внуки его, Петръ и Иванъ

Богдановичи, но имени своего отца стали именоваться Богдановичами

и таковое названіе обратилось въ дѣйствительную фамиліго, перешед-

шую въ потомство ихъ. Потомки сего рода яшлованы отъ королей

нольскихъ грамотами на разныя должности и, владѣвшіе дворянскими

имѣніями, впослѣдствіи служили Россійскому Престолу въ военной

службѣ.

Убиты:

Богдановичъ, поручикъ ПІлиссельбургск. пѣх. п., у въ сраженіи

при Бауценѣ (8 и 9  мая  1813 г.).

Александръ Грпгорьевичъ Богдановичъ, прапорщ. л.-гв. Финлянд.

п., f подъ Лейпцигомъ 4 октября  1813  г.

Левъ Богдановичъ, капитанъ Кабардинок, пѣх. п., f въ сраженіи съ

непріятелемъ  19  сентября  1852  г.

Намъ неизвѣстно, къ которой изъ фамилій Богдановичей они при-

надлежали.

1556 г.                          РЕЗАНОВЫ.

Предокъ рода Резановыхъ, Муратъ Дмитріевичъ Резаповъ, напи-

санъ въ спискѣ ?^ года въ числѣ дѣтей боярскихъ съ помѣстнымъ

окладомъ. Сего же рода Путило Резаповъ за вѣрную службу п за

.Московское осадное сидѣнье отъ Государя Царя и Велнкаго Князя

Михаила Ѳедоровича пожалованъ помѣстьемъ. Потомки ихъ, Резаповы,

многіе равпымъ образомъ Россійскому Престолу служили дворянскія

службы стольниками, стряпчими и въ иныхъ чинахъ и жалованы были

отъ Государей помѣстьями. Все сіе доказывается справкою Разрндиаго

Архива (Герб.  IV,  54).
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С0Л0ВЦ0ВЫ

ПОТОМСТВО ѲЕДОРЛ соловцова.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Соловцовыхъ:

1)   Потомство Ѳедора Соловцова, сыпъ котораго, Ивапъ, писапъ

былъ въ числѣ исковскихъ помѣіциковъ въ  1556 году (Герб. ѴШ, 23).

2)   Соловцовы. предки которыхъ жалованы были помѣстьями въ

1621 году (Герб. YIII, 51).

Настоящая статья относится до первой фамиліи Соловцовыхъ, по-

томства Ѳедора Соловцова.

Выписка изъ Гербовника ѴШ, 23.

Фамиліи Соловцовыхъ, Иванъ Ѳедоровъ сынъ Соловцовъ, въ ~~ь

году писапъ былъ въ числѣ псковскихъ помѣщиковъ, а въ ~ отъ Царя

и Ве.тикаго Князя Ивана Васильевича жалованъ вотчиною и на оную

грамотою. Потомки сего рода равнымъ образомъ служили Россійскому

Престолу въ стольникахъ, стрянчихъ и другихъ чинахъ и жалованы

были помѣстьями. Все сіе доказывается справкою Разряднаго Архива,

коиіями съ жалованныхъ грамотъ и другими выписями.

НЕПЛЮЕВЫ,

ЖАЛОВАННЫЕ ВЪ 1556 Г. ПОМѢСТЬЯМИ.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Неплюевыхъ:

1)   Потомство Андрея Ивановича Кобылы, ѣздившаго   посломъ въ

Тверь въ  1347  г.  (Герб.  VI,  9).

2)   Неплюевы, жалованные помѣстьями  въ   1556  г.  (Герб.  I,  61).

Настоящая статья относится до второй фамилін Неплюевыхъ, жа-

лованныхъ помѣстьями въ  1556 г.

Выписка изъ Гербовника I, 61.

Фамиліи Неплюевыхъ   многіе Россійскому Престолу служили   раз-

ныя дворянскія   службы  и   жалованы   были въ ™* и другихъ   годахъ

44

1556 г.

1556 г.
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иомѣстьямн и знатными чинами. Все сіе доказывается хранящеюся въ

ГерольдІн дворянскою родословной) книгою, присланного изъ Петер-

бургскаго дворянскаго собранія.

1557 г.                            АИПОВЫ.

Выписка изъ Гербовника IX, 19.

Предки фамиліи Аиповыхъ суть татарскаго происхожденія и за

службу въ ^ и другихъ годахъ жалованы были отъ Государей на по-

мѣстья грамотами. Измаилъ, а по креіценіи Петръ Аиповъ, по выпи-

сямъ съ пиецовыхъ кннгъ владѣлъ по наел ѣдствен ной линіи предков-

скими деревнями. Потомки сего рода, Аиповы, служили Госсійскому Пре-

столу въ разныхъ чинахъ. Все сіе доказывается архивскими справками

и копіею съ опредѣленія Тамбовскаго дворянскаго депутатскаго собра-

та о внесеніи рода Аиповыхъ въ 1-ю часть родословной книги, въ

число дѣйствительнаго дворянства.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 230.

Татаринъ Измаилъ, припялъ св. креіценіе съ именемъ Петра, име-

новался Анновымъ, и въ 1557 г. пожалованъ былъ отъ Іоанна Гроз-

наго помѣстьемъ.

1558 г.                          ЧЕРТКОВЫ.

Выписка изъ Горбовпика I, 73.

ФамилІн Чертковыхъ многіе служили Россійсвому Престолу столь-

никами и въ иныхъ знатныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей

въ ""* и другихъ годахъ номѣстьями. Все сіе доказывается хранящимися

въ Герольдіи выписями Вотчиннаго департамента и родословного Черт-

ковы хъ.
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Выписка изъ Родословной книги, и:ід. Русской Старины I, 329.

Въ разрядахъ 1558 г. Басилій Чертковъ ноказапъ воеводою въ

Шацкѣ.

Гаврило Ивановичъ Чертковъ, въ разрядахъ 1558 года ноказапъ

воеводою въ передовомъ полку.

Василій Григорьевичъ (въ инокахъ Ворсонофій), митропо.іитъ Сар-

скій и  Иодольскій въ правленіи  Царевны Софіи,  t  1688 г.

Евграфъ Александровичъ, одинъ изъ главныхъ пособниковъ Ека-

терины II, | 28 іюпя  1762  г.

У б и т ъ :

Яковъ Ивановичъ Чертковъ, офиц. Преображенск. п., f при Аустер-

лицѣ  20 ноября   1805  г.

ФОНЪ-ВИЗИЫЫ                       1558 г.

И БАРОИЪ ПЕТРЪ ВЛАДИМІРОВИЧЪ ФОНЪ-ВПЗИНЪ.

Выписка изъ Гербовника III, 41.

Родъ фонъ-Визиныхъ, какъ показано въ справкѣ Разряднаго Архива,

происходитъ отъ высокихъ и честнѣйшнхъ предковъ, которые въ древ-

нѣйшія времена были въ разныхъ земляхъ владетелями. По завоеваніи

же Гоеударемъ Царемъ и Великимъ Княземъ Іоанномъ Басильевичемъ

Лифляндіи, взяты въ плѣнъ мечи носящаго братства, они-жъ назывались

и крыжацы, Иетръ баронъ Володимировъ сынъ Визинъ съ сыномъ его

Деписомъ и съ прочими шляхтичами, и пожалованы многими помѣстьями.

Внукъ сего Петра барона Визина, ІОрій Денисовичъ, принялъ нѣру гре-

ческаго исповѣдапія, но крещеніи назвапъ Аѳанасіемъ. и пожалованъ

въ стольники. Потомки его, фонъ-Визины, равнымъ образомъ служили

Российскому Престолу дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и жало-

ваны были отъ Государей помѣстьями. Все сіе доказывается копіямп

съ жалованпыхъ грамотъ, справкою Разряднаго Архива и родословного

фонъ-Визивыхъ.

U*
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Выписка изъ Родословной книги, изд. Русской Старимы I, 311.

Фамилія фонъ-Висиновъ (такъ писались они до ХѴШ вѣка) имѣла

предками мечевосцевъ. Одинъ изъ нихъ, баронъ Петръ Владиміровичъ,

съ сыномъ Денисомъ, взятъ былъ въ плѢнъ въ то время, когда Царь

Іоавнъ IV „воевалъ Лифляндскую землю". Они остались въ Россіи,

куда прибыли и меньшіе сыновья Петра Владиміровича, Борисъ и Юрій.

Петръ Владиміровичъ и потомки его до IV колѣна продолжали испо-

вѣдовать протестантскую вѣру, по служили вѣрно Россіи и жалованы

были помѣстьями и грамотами.

Юрій Денисовичъ, припялъ православіе, прнчемъ пазванъ Аоа-

насіемъ.

Иванъ Андреевичъ, первый сталъ писаться  фонъ-Визииымъ.

Девисъ Иваповичъ,  извѣстный писатель, f  1792.

У б и т ы :

Баронъ  Петръ Владиміровичъ фонъ-Визинъ,    >

Борисъ Петровичъ фонъ-Визинъ,                         ff Лжс-Дыитріемъ.

ІОрій Петровичъ фонъ-Бизинъ,                          j

1560 г.                       КУПІШІКОВЫ.

Фамиліи Кушниковыхъ многіе Россійскому Престолу служили дво-

рянская службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ

™-]|* и другихъ годахъ помѣстьями. Нотомокъ сего рода, Петръ Алексѣсвъ

сыпъ Кушниковъ, въ g~ году отъ Государя Царя и Великаго Кпязя

Алексѣя Михайловича за службу пожалованъ па помѣстья грамотою.

Все сіе доказывается жалованною на помѣетья грамотою, справкою

Разряднаго Архива и родословного Кушниковыхъ (Герб. VII,  25).
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ГРАФЫ ШУВАЛОВЫ.                  1561 г.

Выписка изъ Гербовника XII, 13.

Дмитрій Шуваловъ въ 1565 году владѣлъ разными имѣніями въ

Костромскомъ памѣстничествѣ. Изъ потомковъ его мпогіе служили въ

военной службѣ и получали жалованья и помѣсті.я. Иванъ ПІуваловъ

былъ генералъ-маіоромъ и въ 1732 году архангельскимъ губернатором ъ.

Пмеппымъ Высочайшпмъ указомъ, даннымъ Правительствующему Сенату

17 октября 1746 года, генералъ-лейтенантъ, лейбъ-кампаніи поручикъ,

дѣйстви тельный камергеръ Александръ и брать его генералъ-лейтенантъ

лейбъ-кампапіи подпоручикъ, дѣііствительный камергеръ Петръ Шува-

ловъ, Всемплостивѣйпіе поя;алованы съ нисходящимъ отъ нихъ потомствомъ

въ графское Россійской Имперіи достоинство.

Высочайше утвержденный 31 января 1874 г. гербъ рода графовъ

Шуваловыхъ хранится въ департаментѣ Герольдіи, а конія съ онаго

выдана оберъ-камергеру Высочайшаго Двора графу Андрею Петровичу

Шувалову.

Выписка и;{'[. Родословной книги Кня:ш Долгорукова II, 143 п IV, 424.

Дмитрій   Шуваловъ;   за   нимъ   по   писцовымъ   книгамъ   значится

купленная въ 1561 году у вдовы Татьяны Суворовой и дѣтей ея отъ

1 -го брака, Ивана и Басилія Облязовыхъ да у Артемія Куломзина,

въ Костромскомъ уѣздѣ вотчина Жеребей, сельца Дурнева и сельца Ж.ел-

вакова па рѢкѣ Ссндегѣ, и въ помѣстьѣ за нимъ же ДмнтрІемъ Шу-

валовымъ значатся деревни Долина и Гремякипа и пустошь Оедгокова

на рѣчкѣ Сендегіі.

Андрей Семеповичъ, дворяпипъ костромской, упомппается при

осадѣ Смоленска въ 1634 году.

Михаилъ Иваповичъ, взятъ былъ крымцамн въ плѣпъ подъ Бѣлою

Церковью.

Въ сиискѣ владѣльцевъ населеппыхъ имѣній въ 1699 находятся

двое Шуваловыхъ. Отъ одного изъ пихъ происходятъ дворяне Шува-

ловы, отъ другого, Максима Ивановича, происходят!, графы Шуваловы.

Петръ Ивановичъ, чоловѣкъ съ большнмъ умомъ, дѣятелыіый и

обладавшій обширными позпапіями, особенно по части артиллеріи, былъ

генералъ-фельдцейхмейсторомъ,   потомъ фельдмаршаломъ,   поенной   кол-
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легіи президентомъ, кап. си. Андрея и имѣлъ чрезвычайное вліяиіе на

государственныя дѣла своего времени и возведенъ 5 сентября 1746 г.

въ графское Россійской Имперіи достоинство.

Александръ Иваповичъ, былъ фельдмаршалом-!, и кав. св. Андрея

и возведенъ 5 сентября 1746 г. въ графское РоссІйской Имперіи до-

стоинство.

Иванъ Иваповичъ, мужъ безсмертный въ исторіи просвѣщенія Рос-

сіи, былъ при Императрнцѣ Елизаветѣ Петровнѣ кураторомъ Москов-

скаго университета, по его проекту основаннаго въ 1755 году (Шу-

валову было тогда всего 27 лѣтъ отъ роду). При Еватеринѣ Великой

онъ былъ оберъ-камергеромъ и кав. св. Андрея; умный, блистательно

образованный, добрый сердцемъ, благородный и возвышенный душего,

безкорыстный, цѣлыо всей его жизни были — добро и польза общія.

Графъ Андрей Петровичъ,   сенаторъ и кав.  св.  Андрея,  f  1789.

Графъ Павелъ Андреевичъ. генералъ-адъютантъ Императора Але-

ксандра Павловича, былъ посланникомъ въ Вѣнѣ; впослѣдствіи, въ

1814, сопровождалъ Наполеона I изъ Фонтенебло до береговъ Средизем-

паго моря.

Графъ Андрей Петровичъ, оберъ-гофмаршалъ и оберъ -камергеръ,

членъ государственпаго совѣта,  кав. св.  Андрея, f  1875.

Графъ Петръ Андреевичъ, ген.-адъют., участникъ обороны Севасто-

поля въ 1854—1855 году, во время польскаго возстанія 1864 г. съ боя

взялъ позицію, защищаемую повстанцами и разсѣялъ ихъ отрядъ, былъ

шефомъ корпуса жандармовъ и посломъ въ Лондопѣ. На Берлинскомъ

конгрессѣ въ 1878 году былъ вторымъ уполномоченпымъ отъ Россіи,

членъ государственнаго совѣта.

Графъ Павелъ Андреевичъ, ген.-адъют., участникъ обороны Севасто-

поля въ 1854 г. и Турецкой войны 1877 — 1878 г., побѣдптель турокл,

при Филиппополѣ, исправлялъ должность командира гвардейскаго корпуса

подъ Константииополемъ въ 1878 году, командиръ гренадерскаго, а

потомъ и гвардейскаго корпуса, посолъ въ Берлинѣ.

Убиты   и   ранены   въ   сраженіи:

Максимъ Иваповичъ  Шуваловъ, f въ Крымскомъ походѣ 1687 г.

Иванъ Максимоничъ  Младшій Шуваловъ,   гвардіи   капитанъ, слу-

жилъ подъ начальствомъ   Миниха и былъ тяжело раненъ на штурмѣ

Очакова (1735).
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Кав. св. Георгія

3   степени:

Графъ Павелъ Андреевичъ Шуваловъ, генералъ-лейтенантъ, за дѣла

съ турками въ декабрѣ 1877 года.

4  степени:

1877   г. Онъ же, за отличіе подъ Горнымъ-Дубнякомъ.

1878   г.   Онъ же,   имѣетъ   брилліантамн   украшенную   шпагу   съ

наднисью:   „за Филиннополь".

СОЙМОНОВЫ.                         1563 г.

Выписка изъ Гербовника I, 75.

Рода Соймоновыхъ многіе служили Российскому Престолу столь-

никами и воеводами и жалованы отъ Государей въ ™™ и другихъ

годахъ помѣстьями, а нѣкоторые знатными чинами и орденами. Все сіе

доказывается хранящимися въ Герольдіи справкою Разряднаго Архива

и родословного Соймоновыхъ.

Выписка изъ Родословной книги,  изд. Русской  Старины  I, 299.

Иванъ Степаповичъ Соймоновъ, въ 1563 и 1586 г. жалованъ

помѣстьями.

Аѳанасій Андреевичъ, воевода (1663). женатъ на Аннѣ Семеновнѣ

Головкиной, двоюродной сестрѣ Царицы Натальи  Кирилловны.

Петръ Александровичу бывгаіЙ статсъ - секретарь Императрицы

Екатерины II,  f 1799.

Михаилъ Ѳедоровичъ,  кав. св.  Андрея,  |  1804.
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ЕОЛЕМИЫЫ.

Фамиліи Колеминыхъ, Тимооей Дмитріевъ сыпъ Колеминъ, въ ™'; J-

году находился при осадѣ въ Зарайскѣ. Равнымъ образомъ и другіе

многіе потомки сего рода служили Россійскому Престолу дворяпскія

службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей помѣстьями.

Все сіе доказывается жалованными па помѣстья грамотами, справкою

Архива Коллегіи Иностранныхъ дѣлъ и копіею съ онредѣленія Рязан-

скаго депутатскаго собрапія о внесеніи рода Колеминыхъ въ родослов-

ную книгу,  въ 6-ю часть, въ число дрсвняго дворянства (Герб. VII, 27).

1563 г.                        ЛАШКЕВИЧИ.

Выписка изъ Гербовника VII,  161.

Фамилія Лашкевичевъ происходить изъ польскаго шляхетства.

Иванъ Лашка въ 1563 году отъ короля нольскаго Сигизмунда Августа

жалованъ грамотою на земли, коего потомки, Лашкевичи, переселясь въ

Росеію, служили Российскому Престолу дворянскія службы въ разныхъ

чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе доказывается привилегіями поль-

скихъ королей и другими справками, означенными въ копіи съ опре-

дѣленія Новгородъ-Сѣверскаго дворянскаго депутатскаго собранія о

внесеніи рода Лашкевичевъ въ дворянскую родословную книгу, въ 6-го

часть, древняго дворянства.

У битъ:

Лашкевичъ, шт.-капитанъ 20 егерей, п.. f въ сраженін при Смо-

ленскѣ (4,  5,  6  и  7 авг.   1812  г.).

1503 г.
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СТОЛЫПИНЫ.                        1566 г.

Выписка изъ Гербовника X, 31.

Фамилін Столыпиных^ миогіе продолжали Российскому Престолу

прежнія дворянскія службы въ знатныхъ чинахъ и жалованы были за

опыя въ ™ и другихъ годахъ окладами. Все сіе доказывается вьши-

еями съ Муромскихъ писцовыхъ книгъ и жалованного въ ~ году отъ

Велпкаго Государя и Велпкаго Князя Алексѣя Михайловича на тѣ по-

мѣстья грамотою, означенными въ копіи съ онредѣленія Пензенскаго

дворянскаго депутатскаго собранія о внесеніи рода Столыпиныхъ въ

6-ю часть родословной книги,  въ число древняго дворянства.

Выписка изъ Родословнаго Сборника Руииеля II, 413.

Родъ этотъ существовалъ уже въ XVI столѣтіи. Второй Титовичъ

Столыпипъ подписался па поручней записи бояръ и дворянъ по кн.

Охлябининѣ въ 1566 г. Послѣдователыіая поколѣнная роспись начи-

нается съ Григорія Столыпина,  жнвшаго въ концѣ XVI вѣка.

Си.іьвестръ Аѳанасьевичъ, муромскій дворянинъ, пожалованъ въ

московскіе дворяне (1672) за службу въ войну съ Польшею (1654 —

1656).

Николай Аркадьевичу носланпикъ въ Июртембергѣ (1805 — 1871)

и въ Нидерлапдахъ   (1871 — 1884).

Убиты:

Даніилъ Алексапдровичъ Столыпипъ, f пугачевцами въ Красио-

слободскѣ (1773).

Павелъ Григорьевичу утонулъ между Кропштадтомъ и Петерго-

фомъ. около  1837.

Михаилъ Аркадьевичъ, f на поединкѣ Кпяземъ Шаховскнмъ 1882.

Кав. св. Гео р гія

о стеиени:

1813. Николай Алексѣевичъ Столыпипъ, полковникъ.
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ТИМАШОВЫ

И ТИМАШЕВЬІ-БКРІШГЪ.

Выписка изъ Гербовника IY, 75.

Фамиліи Тимашовыхъ мпогіе Российскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ

,^ и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается жалованными

на помѣстья грамотами, справкою Разрядиаго Архива и родословного

Тимашовыхъ.

Выписка изъ Родословнаго Сборника Руммеля II, 470.

Тимашевы въ старину писались также „Тимашовъ", „Тимошевъ"

и   „Тимочовъ".

Родъ этотъ раздѣлился на пѣсколько вѣтвей, связь между кото-

рыми не могла быть отыскана.

Первая вѣтвь, потомство Ивана Тимашева, смольпянина, ко-

торый вмѣстѣ съ братомъ своимъ, Григоріемъ, упоминается въ боярской

грамотѣ объ отказѣ въ мирѣ польскому королю (2  іюля  1566).

Невталимъ Венедиктовичъ, былъ въ Москвѣ въ осадѣ (1618), за

что пожаловапъ вотчинами; головою посыланъ въ Астрахань на воров-

скихъ казаковъ, за что пожалованъ придачею къ окладу (1634), за

бѣлгородскую службу (1646 —1647) пожалованъ придачею  къ окладу.

Егоръ Николаевичъ, наказной атаманъ Оренбургскаго казачьяго

войска (9-го колѣна).

Александръ Ёгоровичъ, ген.-адъют., гепералъ отъ кавалеріи, бышпій

министръ внутреннихъ дѣлъ, членъ государственнаго совѣта, кав.

св. Андрея.

Евдокія Петровна Тимашева отъ брака съ Петромъ Берингъ нмѣла

сына Александра Петровича, который имѣлъ сына Алексѣя. Алексий

Александровичъ Берингъ, по указу отъ 22 августа 1822 г., получилъ

разрѣшеніе именоваться Тимашевымъ-Берипгь.

Вторая вѣтвь, владѣла значительными помѣстьями въ Остров-

скомъ уѣздѣ Псковской губерніи. Иванъ Никитичъ, помѣщикъ этого

уѣзда (1702). Вѣтвь эта угасла въ XVIII столѣтіи.

Третья вѣтвь, потомство Клементія Тимашева, жившаговъі-й

половинѣ XVII вѣка.

1566 г.
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Четвертая в ѣ тв ь, потомство Матвѣя Тимашева, помѣщика

Вяземскаго уѣзда (1762).

Пятая вѣтвь, потомство Осипа Тимашева, оренбургскаго дво-

рянина, сынъ котораго, Кузьма Осиповичъ, въ службѣ съ 1762.

Шестая вѣтвь, потомство Прохора Тимашева, дворянина, жии-

шаго около ноловины XVIII столѣтія.

Родные братья.

Убиты   въ сраженіи:

Семенъ Оедороипчъ Тимашевъ, f па службѣ (3-й '

вѣтви 4-го колѣна).

Дмитрій Оедоровичъ Тимашевъ,  f па службѣ (3-й

вѣтви 4-го колѣна).

Павелъ Оедоровичъ Тимашевъ,  f на службѣ (3-й

вѣтви  4-го колѣна).

Дмитрій   Семеповичъ  Тимашевъ,   у   па службѣ   (3-й вѣтви   4-го

колѣна).

Павелъ Семеновичъ Тимашевъ, f па службѣ (3-й вѣтви

4-го колѣна).

Кириллъ Семеновичъ Тимашевъ, "}" на елужбѣ (3-й вѣтви

4 -і'о колѣна).

Василій Семеновичъ Тимашевъ, у па службт. (3-й вѣтви

4-го колѣна).

Изапъ Семеновичъ Тимашевъ, у на службѣ (3-й  вѢтви

4-го колѣна).

Яковъ Семеповичъ   Тимашевъ, у на службѣ (3-й вѣтви

4-го колѣпа).

Ваташъ Тимашевъ,  t въ бою  съ казанцами.

Тимооей Тимашевъ, f  въ бою съ казанцами.

Матвѣй Тимашевъ, f  1634 подъ Смолеискомъ.

Василій Тимашевъ, f  1634 подъ Смолеискомъ.

Родные

братья.
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ПОЗНЯКИ.

ПОТОМСТВО ИВАНА ГРИГОРЬЕВИЧА ПОЗНЯКА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Позняковъ:

1)   Позняки, потомство Ивана Григорьева сына Позняка, владѣв-

шаго  въ  1569  году деревнями (Герб,  V.   155).

2)   Нознякъ Дмитрій Прокофьевичъ, произведенный въ коллежскіе

совѣтники  въ  1800 г. (Герб.  VI,  160).

Настоящая статья относится до цервой фамвліи Позняковъ, по-

томства Ивана Григорьевича Позняка, владѣвшаго въ 1569 году де-

ревнями.

Выписка изъ Гербовника IV, 155.

Фамилія Позняковъ нроисходитъ изъ польскаго шляхетства. Пре-

докъ сего рода, Иванъ Григорьевъ сынъ Познякъ, въ 1569 году въ

княжествѣ Жмудскомъ владѣлъ деревнями. Богданъ и дѣти его Але-

ксандръ и Николай Позняки, отъ короля польскаго Сигизмунда III

утверждены въ древнемъ шляхетствѣ. Бояринъ Ѳедоръ Позпякъ отъ

короля Сигизмунда-Августа за службы пожалованъ привнлегіего на

номѣстья. Происшедтіе отъ сихъ предковъ Констаптинъ и ГригоріГі

Позняки, съ братьями и родственниками сіюими, по указу Его Величе-

ства Государя Императора Александра Г го, послѣдовавшему па докладѣ

Правительствующаго Сената апрѣля въ 22 день 1801 года, утверждены

въ древнемъ дворянствѣ. Все сіе доказывается разными документами,

хранящимися въ Герольдіи.

МАРКОВИЧИ иди МАРКОВИЧИ.

Выписка изъ Родословной книги, изд. Р. Старины I, 225.

Выходцы изъ Сербіи, гдѣ поселены были въ Нахіи Варскои, меѵкду

Варомъ и Скутарскимъ озеромъ. По-сербски опи называются Мрковнчн;

въ простона])ОДІи Марковичи. Время появленія ихъ въ Волыни— неиз-

вѣстно;   впервые они встрѣчаются въ снискѣ владѣльцевъ   волыпскихъ

1569 г.
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въ  1569  г.,  нереселенІе  же ихъ съ  Полыни  на лѣпый берегъ Днѣпра

относится ко времени гонепія на православіе за уиіго.

Безошибочная послѣдователыюсть поколѣпій этого рода начинается

отъ Авраама Маркевича, владельца помѣстья въ разныхъ мѣстахъ лѣво-

бочной Украины, коего главпымъ мѣстоиребываиіемъ было село Туровка,

Прнлуцкаго уѣзда.

Сынъ его, Марко Авраамовичъ, f 1703.

Сыпъ сего иослѣдпяго, Андрей Маркович!., полковпикъ лубенскіи,

генеральный подскарбіп,  генеральный обозный.

Николаи Андреевичъ, авторъ „Иеторіи Малороссіи" и многихъ

етнхотвореній, р.   1804.

1-я выписки изъ Гербовника VII, 170.

Андрей Марковпчъ, за вѣрную и усердную съ 1708 года Россий-

скому Престолу службу, въ 1736 году по именному блаженныя и

вѣчно достойныя памяти Государыни Императрицы Анны Іоанновны

Высочайшему указу, Всеміілоетнвѣншс пожалованъ въ дворяне Россіп-

ской Нмперіи, а въ 1744 за старостію отъ службы уволенъ съ чиномъ

малороссійскнхъ войскъ генеральнаго обознаго, и во утвержденіе сего

въ 1745 году октября 17 дня дана ему грамота. Потомки помянутаго

Марковича, равнымъ образомъ за службы жалованы чинами. Все сіе

доказывается копісю съ жалованной на дворянство грамоты и родослов-

ного Марковичевъ.

2-я ныписка изъ Гербовника XIII, 170.

Предокъ сего рода ВикентіЙ Маркевпчъ, владѣя вотчинпымъ нмѣ-

ніемъ въ Слоннмскомъ уъздѣ Гродненской губернін, уступилъ оное въ

1730 году сыну своему Ивану, который въ 1791 году сверхъ сего

пріобрѣлъ въ томъ же уѣздѣ другое имѣніе, перешедшее наслѣдственно

къ сыну и впослѣдствіи къ внукамъ его. Опредѣленіямн бывшей Ге-

рольдіи и Правительствующаго Сената, состоявшимися 7 февраля 1835,

2 января 1841, 26 января 1848 и 14 марта 1856 годовъ, родъ Мар-

ковичей утверждепъ въ дворянствѣ со внесеніемъ въ шестую часть дво-

рянской родословной книги Гродненской губериіи.
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Убитъ:

Маркъ Марковичъ, ротмистръ л.-гв. уланск.  Его Вел. и., t смер-

тельно раненъ въ Гроховскомъ ераженіи 13 февраля 1831  г.

1569 г.                        ТАРНОВСКІЕ.

ПОТОМСТВО СТАНИСЛАВА ТАРИОВСКАГО.

Въ Гербовникъ  внесены двѣ фамиліи  Тарновскихъ и фамилія Тер-

новскихъ.

1)   Тарновскіе, потомство Спицимира,  вышедшаго изъ-за Рейна въ

1280 г. (Герб. VI,   136).

2)  Тарновскіе,   потомство   Станислава   Тариовскаго,   жалованнаго

прцвилегіею на недвижимое имѣніе въ  1569 г.  (Герб.  ХН,  133).

3)   Терновскіе, жалованные помѣстьями въ 1672 г. (Герб. VI, 114).

Настоящая статья относится  до второй фамиліи Тарновскихъ ; по-

томства Станислава  Тариовскаго.

Выписка изъ Гербовника XII, 133.

Предокъ сего рода, Станиславъ Тарновскій, имѣлъ чинъ ротмпстра

польской службы и въ 1569 году жалованъ отъ короля польскаго Си-

гизмунда-Августа привилегіею на недвижимое имѣніе; потомокъ его, Ка-

зиміръ, скарбникъ ноигородскаго воеводства, въ 1733 году подниса.ть

избраніе па престолъ короля польскаго Станислава I; сынъ его Ми-

хаил» въ 1781 году отъ короля польскаго Станислава-Августа по-

жалованъ чиномъ бѣльскаго мечника, сыновья котораго, Феликсъ, имѣлъ

чинъ хорунлсаго, а Аоанасій— намѣстпика народовой кавалеріи. Послѣ-

дующіе иотомки сего рода служили Россійскому Престолу въ военной

Службѣ и награждаемы были чинами.
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Убптъ:

Тарновскій, каиитанъ Волынск, иѣх. п., f въ сражсніи при Смо-

ленскѣ (4, 5, 6 и 7 августа 1812 г.). Намъ непзвѣстно, къ которой

именно изъ фамилій Тарповскнхъ онъ принадлежитъ.

ТУТОЛМИНЫ.                         1570 г.

Выписка изъ Гербовника I, 62.

Фамиліи Тутолминыхъ многіе Россіііскому Престолу служили столь-

никами, воеводами и въ иныхъ знатныхъ чинахъ и жалованы были

отъ Государей въ ™™ и другихъ годахъ помѣстьямн. Все сіе доказы-

вается хранящимися въ Герольдіи выписями Разряднаго Архива и ро-

дословного Тутолминыхъ.

Убитъ въ сраженіи:

Тутолминъ, поручикъ Елецкаго  пѣхотнаго   полка,   въ  дѣлѣ   при

Островнѣ,  Какувачинѣ и Витебскѣ  13,   14  и   15  іюля  1812  года.

ВОЗНИЦЫЫЫ.                        1570 г.

Выписка изъ Гербовника V, 50.

Фамилія Иозницыпыхъ начало свое воспріяла по обладанію пред-

ками оной въ Полыпѣ маетностію, называющегося Возппца. Потомки

сего рода, Возницыны, выѣхали въ Россіго изъ Полыни, служили Рос-

сійскому Престолу въ посланникахъ, стольниками и дьяками и въ иныхъ

чинахъ и жалованы были отъ Государей въ ~t и другихъ годахъ по-

мѣстьями. Все сіе доказывается жалованными на помѣстья грамотами,

справками Архипа Коллегіп Иностранпыхъ дѣлъ, Разряднаго Архива п

родословного Возницыныхъ.
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Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 347-

Фамилія Возницыныхъ происходитъ отъ польской фамиліи Возниц-

кихъ (■/, Woznik Woznicki), герба Бычекъ (Ciotek). Въ Польшѣ есть

еще другая фамилія Возпицкихъ, герба Равичь.

Янъ съ Возника Возшщкій, былъ подкоморіемъ воеводства Лепчиц-

каго во второй половішѣ пятнадцатая вѣка.

Въ началѣ шестнадцатаго столѣтія некоторые члены фамиліи Воз-

вицкихъ переселились въ Россію и стали писаться  Вшвицыяыми.

АртеыіЙ Тимоѳеевичъ, упоминается  въ Шведскомъ походѣ  1549 г.

Трцфонъ Иваповичъ, упомипается   въ Полоцкомъ походѣ  1551  г.

Прокофій Богдановичъ, былъ однимъ изъ знаменитыхъ русскихъ

днпломатовъ; неодпократпо управлялъ посольскимъ приказомъ. При Петрѣ

Великомъ онъ засѣдалъ въ думѣ боярской съ титлом ъ „думнаго со-

вѣтника".

Убитъ   въ  сражепіи:

Андрей Михайлоиичъ Возницыпъ, f при взятіи Казани 2 октября

1552 г.; имя его вписано въ синодикъ Московская Успенскаго собора

на вѣчное поминовеніе.

1570 г.                         ХОНЕНЕВЫ.

Фамиліи Хоненевыхъ, Рохмавъ Третьяковъ сынъ въ — году п

Оедоръ Вогдаеовъ сынъ Хоненевы въ ~ году, написаны въ числѣ

дворянъ и дѣтей боярскихъ съ помѣстнымъ окладомъ. Равнымъ обра-

вомъ и другіе мпогіе сего рода Хоненевы служили Росеійекому Пре-

столу дворянскія службы стольниками, стряпчими, въ жильцахъ и дрѵ-

гихъ чинахъ, и жалованы были отъ Государей помѣстьямп и на оныя

грамотами. Все сіе доказывается копіями съ жалованныхъ грамотъ,

справками Разряднаго Архива, Вотчиппаго департамента, родословной)

Хоненевыхъ и копіею съ оаредѣленія Владимірскаго дворянскаго со-

бранія (Герб.  VI,  28).
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БЕХТѢЕВЫ.                          1571 г.

Выписка изъ Гербовника V, 84.

Фамиліи Бехтѣевыхъ мпогіе Российскому Престолу служили дво-

ранскія службы въ разпыхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ

[-— п другихъ годахъ помѣстьямн. Все сіе доказывается жалованными

на помѣстья грамотамн, справкою Разряднаго Архива и родословного

Бехтѣевыхъ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV", 289.

Предокъ ихъ, Оедоръ Никптичъ Бехтѣевъ, подписался въ 1571 году

въ семидесяти рубляхъ у поручной записи по бояринѣ КнязѢ Иванѣ

Ѳедоровичѣ Мстиславскомъ.

ГГГБВАШЕВЫ.                        1571 г.

Выписка изъ Гербовника ПИ, 48.

Фамиліи Гпѣвашевыхъ, Пванисъ Иваповъ сыпъ Гнѣвашевъ, въ ™*

году отъ Государя Царя и Великаго Князя Михаила Ѳсдоровича за

службу, храбрость и за Московское осадпое сидѣнье пожалованъ по-

мѣстьями и на оныя грамотою. Въ ~° году за нимъ же Иванисомъ и

братомъ его родпымъ, Михаиломъ Гнѣвапіевымъ, состояло отца ихъ

помѣстье. Потомки сего рода служили Россійскому Престолу дворянскія

службы въ разныхъ чинахъ. Все сіе доказывается жалованною на по-

мѣстья грамотою, справками  и  родословного Гнѣваіпевыхъ.

Выписка изъ ['пдословнии книги Князя Долгорукова IV, І!60.

Иванъ ііковлевъ Гнѣвашевъ, подписался въ 1571 году въ трид-

цати пяти рубляхъ у поручноіі записи по бояринѣ Ивапѣ Ѳедоровичѣ

Мстиславскомъ.

Иванись Ивановичъ Гпѣвашевъ, за храбрость и за вѣрность оте-

честву пожаловапъ отъ Царя Михаила Ѳедоровича похвальною гра-

мотою.

45
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ГЛОТОВЫ.

Выписка изъ Гербовника VIII, 70.

Предки фамилін Глотовыхъ служили Российскому Престолу дво-

рянина службы въ разныхъ чинахъ, верстаны въ ^— и другихъ годахъ

помѣстнымъ окладомъ. Все сіе доказывается справками архивовъ, озна-

ченными въ копін съ опредѣлопія Воропежскаго дворянскаго депутат-

ского собранія о внесеніи рода Глотовыхъ въ родословную книгу, въ

6-ю часть, въ число древняго дворянства.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 359.

Курбатъ и Меньшивъ, Васильевы дѣти, Глотовы, подписались въ

1571 году въ ста рубляхъ у поручной записи по бояринѣ внязѣ Иванѣ

Оедоровичѣ Мстиславскомъ.

При Петрѣ Великомъ большая часть Глотовыхъ поступила въ одно-

дворцы, а тѣ, которые осталась дворянами, или внослѣдствіи службою

возвратили себѣ дворянство, имѣготъ гериъ, вписанный въ VIII ч. Гер-

бовника, подъ Лі 76.

1571 г.                           ДИРИНЫ.

ПОТОМСТВО ЗДХДРІЯ ТЖНОѲЕЕВИЧА-

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Дириныхъ:

1 )   Потомство   Захарія   Тнмооеевича,  нредокъ   котораго.   Бражникъ

Авдреевичъ Диринъ, упоминается въ  1571   году (Герб.  X.   58).

2)   Дириіш,  предки   которыхъ   владѣли   нмѣніемъ   съ   1715   года

(Герб. XII,  125).

Настоящая статья относится  до первой фамиліи, потомства Ііахарія

Тимооеевича.

Выписка изъ Гербоміика X, 58.

Предокъ рода Дирипыхъ, Яахаръ 'Гимооеевъ, при Великомъ Госу-

дари Царѣ и Великомъ Князѣ Алексѣѣ Михайловичѣ служилъ въ числѣ

1571 г.
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дворянъ и дѣтей боярскихъ и нерстанъ былъ помѣстеымъ и денежнымъ

окладами. Потомки его также продолжали службу и владѣли ведвижи-

мымъ дворянскимъ имѣнісмъ. Все сіе доказывается коніями съ книгъ

п дачъ о верстаньи дворянъ Дириныхъ помѣстпими и денежными окла-

дами, н опредѣленіемъ Иовгородскаго дворянскаго собрапія о кнесепіи

рода Днрнныхъ въ 6-ю часть дворянской родословной книги, въ число

древняго дворянства.

Выписки изъ Родословной книги Князи Долгорукова IV, 391.

Бражннкъ Андреевпчъ Диринъ, подписался въ 1571 году въ пяти-

десяти рубляхъ у поручной записи по бояринѣ Князѣ Иванѣ Ѳедоро-

вичѣ Мстиславскомъ.

Убиты:

Вогданъ Давыдовнчъ Днрипъ, иомѣщикъ Деревской пятины, f при

осадѣ Смоленска въ 1634 году.

Ііогдапъ Андреевнчъ Диринъ, помѣщнкъ Деревскоіі пятины, f отъ

рапы при осадѣ Смоленска въ  1634 году.

ЗАІІЬКОВОКІЕ.                        1572 г.

Фамилія оаньковскихъ происходить изъ польскаго шляхетства. По-

томки сего рода, Оедоръ оаньковскіп, въ 1572 году отъ литовскаго се-

ната посыланъ былъ въ Москву посломъ. Юрій Заньковскій былъ мар-

шаломъ и при сборѣ податей. Сынъ его, Григоріп Ианьковскій, выѣхалъ

въ Россію въ царствованіе блаженной п вѣчной славы достопныя па-

мяти Великаго Государя Императора Петра 1-го и находился въ воин-

ской службѣ. Равпымъ образомъ и другіс многіе сего рода ^аньковскіе

служили Россійскому Престолу въ разныхъ чинахъ и владѣли помѣ-

етьями. Все сіо доказывается выпискою съ Польскаго гербовника, уни-

версалами гетманонъ, родословной» Заньковскихъ п другими справками

(Герб. VI, 148).

45*
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15?2 г.                          СТРАХОВЫ.

ПОТОМСТВО ТРЕТЬЯКА ѲЕДОРОВА СЫНА СТРАХОВА.

Въ Гербовникѣ значатся двѣ фамиліи Страховыхъ:

1)   Потомство   Третьяка   Ѳедоровича,    владѣвшаго   деревнями    въ

1572  году (Герб.  VII,  29).

2)   Потомство Ѳедосея Андреевича,   пожалованнаго  помѣстьями  въ

1629 году (Герб. VII,  76).

Настоящая статья относится  до первой фамиліп Страховыхъ,   по-

томства Третьяка Ѳедоровича.

Выписка изъ Гербовника VII, 29.

Фамиліи Страховыхъ. Третьякъ Ѳедоровъ сынъ Страховъ, въ 1572 г.

въ Веневскомъ уѣздѣ владѣлъ деревнями. Федотъ Ворисовъ сынъ Стра-

ховъ, въ 1703 г. отъ Государя Царя и Великаго Князя Петра Алексее-

вича за службу ножалованъ помѣстьями и на опыя грамотами. Рав-

нымъ образомъ и другіе многіе сего рода Страховы Россійскому Ире-

столу служили стольниками, воеводами и въ ияыхъ чинахъ и жало-

ваны были отъ Государей помѣстьямп. Все сіе доказывается справками:

Коллегіп Иностранныхъ дѣлъ, Московскаго Архива н Разряднаго Архива.

У б и т ъ:

Павелъ Николаевичъ Страховъ, прапорщикъ л.-гв. Фпнляндскаго

полка, f смертельно раненъ подъ Вородинымъ  26 августа   1812   г.

Намъ неизвѣстно, къ которой изъ фамплій Страховыхъ онъ прн-

надлежалъ.

1572 г.          ГАЙДОВСКІЕ-ПОТАПОВИЧИ.

Предокъ фамиліи Гайдовсгсихъ-Потаповнченъ, шляхтпчъ ГригоріЙ

Богдановъ сынъ Потаповичъ, въ 1572 году пожалованъ отъ польскаго

короля привилегіями на владѣиіе прсдковъ его бояръ имѣиія. Пра-

внукъ опаго Григорія,  Деонтій Потаповичъ, въ  1697  году служплъ  въ
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малороссійскихъ чинахъ. Равнымъ образомъ и другіе потомки сего рода

многіе служили Россійскому Престолу въ разпыхъ чинахъ и владѣли

деревнями. Происшедшій же отъ помянутыхъ иредковъ Василій Йва-

новъ сынъ, въ новѣйшія уже времена, по случаю доставшагося ему отъ

иредковъ во владѣніе имѣпія, пазываемаго Гаидовгіи, получилъ и на-

званіе Гайдовскаго, и ныпѣ съ потомствомъ своимъ именуются Гай-

довскими-Потаповичами. Все сіе доказывается выписями съ привилегій

польскаго короля, родословною и копіею съ опредѣленія Малороссій-

скаго дворянскаго депутатская собранія о внесеніи рода Гайдовскихъ-

Потаповнчевъ въ дворянскую родословную книгу, въ 6-ю ея часть, въ

число древняго дворянства (Герб.  VII,  150).

ЛУТОВИПОВЫ.

ПОТОМСТВО ИВАНА ИВАНОВИЧА ЛУТОВИПОВА.

Въ Гербовникъ внесеиы двѣ фамиліи Лутовиновыхъ:

1)   Потомство Ивана Ивановича Лутовипова, верстаннаго помѣст-

нымъ окладомъ въ 1572 г. (Герб. VIII, 20).

2)   Потомство Алексѣя Ивановича Лутовипова, за которымъ въ

1628 г. состояли помѣстья (Герб. VIII, 68).

Настоящая статья относится до первой фамиліи Лутовиновыхъ,

потомства Ивана  Ивановича.

Выписка изъ Гербокника VIII, 20.

Предокъ рода Лутовиновыхъ, Иванъ Иваповпчъ Лутовнновъ, слу-

жилъ при Государѣ Царѣ и Великомъ Князѣ Іоаннѣ Васильевич'!* и

верстанъ въ ^ году помѣстпымъ окладомъ. Трофимъ Лутовиповъ слу-

жилъ во дворанехъ и дана ему въ ™" году на номѣстья грамота. Рав-

пымъ образомъ и прочіе сего рода Лутовішовы Россійскому Престолу

служили воеводами и въ иныхъ чинахъ н владѣли деревнями. Все сіе

доказывается справками Разряднаго Архива, Вотчиннаго департамента

и родословною Лутовиновыхъ.

У битъ:

Лутовиновъ, прапоріцикъ Нижегородского пѣхотпаго нолка, f въ

сраженіи при Смоленск'!. (4, 5, 6 и 7 августа 1812  г.).
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АЛАЛЫЕИЯЫ.

Выписка изъ Гербовника IX, 67.

Фамиліи Алалыкиныхъ, за Ивапомъ Анбаевымъ сыномъ Алалыки-

нымъ, по писцовыхъ ^ и другихъ годовъ книгамъ, по грамотамъ Го-

сударей писаны помѣстья. Потомки сего рода, Алалыішны, служили Рос -

сійскому Престолу въ разныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе

доказывается архпвскпми справками и коиіего съ опредѣленія Костром-

скаго дворянскаго депутатскаго собранія о внесеніи рода Алалыкиныхъ

въ 6-ю часть родословной книги,  въ число древняго дворянства.

Выписка изъ Родословаой книги Князя Долгорукова IV, 233.

Родоначальникъ ихъ, Темнръ Алалыкинъ, суздальскій сынъ бояр-

скій, прославился въ 1572 году въ битвѣ нодъ Молодямн, гдѣ зна-

менитый боярннъ Кпязь Михаилъ Ивановичъ Воротынскій разбилъ на-

голову и прогналъ крымскаго хана Девлетъ-Гирея, съ многочпсленнымъ

войскомъ стремившагося къ Москвѣ. Тутъ Алалыкинъ убилъ зятя хан-

скаго Иль-мурзу и взялъ въ плѣнъ храбраго погайскаго   мурзу   Дивія.

Около

1572 г.                       БАРОНЫ ВОДЕ

И БАРОИЪ МИХАШГЬ ЛЬВОВИЧЪ БОДЕ-ЕОЛЫЧЕВЪ.

Выписка изъ Гербовника XI, 24.

Предки бароновъ Воде происходят!, отъ древней благородной фран-

цузской фамиліи, переселившейся въ XVI столѣтіи въ Ахенъ. По

Высочайшему повелѣнію, 25 іюня 1831) года, гофмаршалъ двора Его

Величества, дѣйствителышй статскій совѣтникъ баропъ Левъ Воде

утвержденъ съ потомством!, его въ баронскомт. Россійской Пмнерін

достоинствѣ, а 21 декабря 1842 года Государь Императорт, соизволилъ

распространить сіе утверждепіе на родныхъ братьѳвъ барона Воде, под-

полковника Клементія, артиллеріа генералъ-маіора Андрея н титу.ілр-

наго советника Александра съ ихъ потомством'!..

1572 г.
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Выписка изъ Гербовника XIII, 1!*.

Высочайше утвержден шлмъ, 13 мая 1875 года, мпѣніемъ Госу-

дарстнепнаго Совѣта, согласно опредѣленію Правительствующаго Сената,

состоявшемуся 2!) апрѣля 1874 года, дозволено гофмейстеру ВысочаЙ-

ніаго двора барону Михаилу Воде принять фамилію и гербъ дворянъ

Колычевых'!, и именоваться баропомъ Воде-Колычевымъ, съ тѣми огра-

нпчепіями, какія установлены прпложеніемъ въ 57 ст. IX тома Св. Зак.

по прод. 1864 года. За смертію въ 1876 году послѣдняго представи-

теля рода Колычевых!., отставнаго штабсъ-капитана Николая Васильева

Колычева, не оставившаго послѣ себя мужескаго потомства, Правитель-

ствующій Сенатъ, 4 октября 1870 года, опредѣлилъ: разрѢшить тай-

ному совѣтнику барону Михаилу Воде принять фамилію и гербъ Ко-

лычевыхъ и именоваться барономъ Воде-Колычевымъ. Конія съ Высо-

чайше утвержденнаго герба 20 мая 1880 года выдана ему, барону

Воде-Колычеву.

Происхожденіе рода бароновъ Воде описано въ XI части Гербов-

ника на 24 страниц!;, а дворянскаго рода Колычевых* — во II части

Гербовника на 27  страпнцѣ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова II, 286.

Фамилія Воде (de Bode) нроисхожденія французскаго. Во время

французской революціи 1789 года сгорѣли всѣ фамильныя бумаги, гра-

моты, дипломы и патенты фамиліи Воде, и потому помѣщенныя здѣсь

свѣдѣнія извлечены изъ родоваго архива бельгійскоп фампліи маркп-

зовъ де-Тразени (de Trazegnies), одинъ изъ коихъ, маркпзъ Фплпдпъ-

Игнатій-Іоахимъ де-Тразени, яіенатъ былъ на баронессѣ Маріи-Элеонорѣ-

Агнесъ де-Боде.

Яковъ де-Воде, отецъ  котораго фрапцузскій дворянинъ,  во время

гоненія   Карла  IX на протестаптовъ (1572   Варноломеева  ночь),   уда- •

лился   изъ   Франціи   въ Германію   и поселился   въ   Аахенѣ,   р.   1585,

f  1653; ж.  на Клизаветѣ фонъ-ПІурманъ.

Юстъ-Фольратъ, дѣйствительный придворный совѣтникъ императора

германскаго Карла VI, f 1727, возведен'!, имъ былъ въ баронское

достоинство Римской  имнеріи.

Когда вспыхнула французская революція, всѣ лены Германской

имперіи въ Эльзасѣ были конфискованы Французскою республикою, между

црочимъ и ленъ, принадлежавши баронамъ Воде. Тогда баронъ Воде при-
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быль въ Россію и присягнулъ на русское подданство нодъ именемъ Карла

Илларіоновича.

Младшій сынъ его, оберъ-гофмейстеръ баронъ Левъ Карловичъ, Высо-

чайше признанъ въ Россіи иностраннымъ барономъ 25 іюня 1839 г., при-

численъ къ баропамъ Россійской Имперіи 6 сентября 1840 года, а 21 де-

кабря 1842 года причислены къ баронамъ Россійской Имперіи братья

его, бароны Клементій Карловичъ, Андрей Карловичъ и Александръ Кар-

ловичъ.

Баронъ Михаилъ Львовичъ, род. 1824 г., получилъ разрѣшеніе

присоединить къ имени своему фамилію матери своей изъ рода Колы-

чевыхъ (старшій брать его, Левъ Львовичъ, также женатъ на Колыче-

вой) и пишется баронъ   Боде-Колычевъ.

У б и т ъ:

Баронъ Лудвигъ-Фридрихъ Воде, служилъ въ австрійскомъ войскѣ

подъ знаменами принца Кигенія Оавойскаго, f въ сраженіи подъ Те-

месваромъ (1716).

1573 г.                       МЕІЦЕРИПОВЫ.

Фамиліи Мещериновыхъ многіе служили Россійскому Престолу

стольниками, стряпчими и въ иныхъ чинахъ и жалованы были отъ IV

дарей въ ™" и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается справ-

кою Разрядваго Архива и родословною Мещериновыхъ (Герб. III, 37).

1575 г.                           ТАРХОВЫ.

Фамиліи Тарховыхъ многіе въ древнія времена служили Россій-

скому Престолу дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы

были отъ Государей помѣстьями. Потомки сего рода, Иванъ и Осипъ

Тарховы, въ ™* году по грамѳтѣ Великихъ Государей Царей и Вели-

кихъ Князей Ивана Алексѣевича и Петра Алексеевича, верстаны по-

мѣстнымъ окладомъ и  повелѣно служить имъ  но  городу   Пижнеломову
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съ дворяпы и дѣтьми боярскими. Иванъ Тарховъ въ ™J* году, по указу

Великпхъ Государей, находился головою па Литовской чертѣ. Все сіе

доказывается выписями изъ архивовъ и копіею съ онредѣлеиія бывшаго

Пензепскаго дворяшкаго собрапія (Герб.  VI, 29).

ШЕНЯВСЕІЕ.                          1575-11

Выписка изъ Гербовника, XII, 118.

Предокъ сего рода, Иванъ Леонардовъ Шенявскій, владѣлъ еще

во время царствованія короля польскаго Стефана Ваторія вотчиннымъ

земскнмъ имѣніемъ, Лухи именуемымъ; потомки его, владѣя наслѣд-

ственно означеннымъ имѣніемъ, а также и пріобрѣтенпыми. служили

Россійскому Престолу по гражданской службѣ и были награждаемы

чинами.

Dictiounaire encyclopedique de Gregoire, p. 197.

Bathori (Etienne), fnt elu roi par les polouais, 1575. II mourut

eu 1586.

ДЕДЕІІЕВЫ.                          1576 r.

Выписка изъ Гербовника II, 113.

Фамиліи Деденевыхъ многіе Россійскому Престолу служили разныя

дворянскія службы и жалованы были отъ Государей въ '"* п друшхъ

годахъ помѣстьями, а нѣкоторые и знатными чипами. Все сіе доказы-

вается копіями съ жалованныхъ на помѣстья грамотъ, выписью съ

отказныхъ книгъ  и родословною Деденевыхъ.

Выписка изъ Родословной книги Княвя Долгорукова IV, 384.

Родоначальникъ ихъ Русанъ Деденевъ упоминается на службѣ въ

1576  году.
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У б и т ъ:

Дмитрій Ивановичъ Деденевъ, дворяпинъ Бѣжецкой пятины, + при

осадѣ Смоленска въ 1634 году.

1577 г.                        ЖЕЛТУХИНЫ.

Выписка изъ Гербовника 111, 38,

Фамиліи Желтухи а ыхъ многіе Россійскому Престолу служили

стольниками н въ иныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ

™* и другихъ годахъ помѣстьямп. Все сіе доказывается справками архн-

вовъ Коллегіи Иностранныхъ дѣлъ, Разряднаго п родословною Жел-

тух иныхъ.

Выписка изъ Родословной книги І'уш;ои Гтарнны I, 156.

Борисъ Желтухинъ, въ 1572 г. присланъ былъ изъ Орѣшка

гонцомъ къ Царю Іоанну Грозному.

Иванъ Желтухинъ, упоминается въ сішодикѣ Іоаппа.

Ѳедоръ Ѳедоровычъ, былъ при Екатеринѣ II правителемъ Казан-

скаго (1781), Тобольскаго (1784) и Вятскаго (1785) намѣстничествъ.

Петръ Ѳедоровичъ, былъ предсѣдателемъ дивановъ Ыолдавіп п

Валахіи, j  1829.

Кав. св. Георгія

3 степени:

Петръ Оедоровичъ Желтухинъ, генералъ-маіоръ, за сражемія при

Красномъ, Смоленске   и др.   2 — 0  ноября   1812  г.

Убптъ:

'Желтухинъ, шт.-капитапъ л.-гв. драгунсваго полка, f нъ дѣлѣ

при Островпѣ,  Какувагипѣ и  Витебска (13, 14и15  іюля   1812  года).
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ЧУБАРОВЫ.                          1578 г.

Выписка изъ Гербовника III, 39.

Фампліп Чубаровыхъ многіе служили Россійскому Престолу столь-

никами и въ иныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ ^

и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается копіямп съ жало-

вапныхъ на помѣстья грамотъ, выписями съ отказныхъ книгъ и родо-

словною Чубаровыхъ, означенными въ присланной изъ Тамбовскаго

дворянскаго собранія родословной книгѣ.

Убиты:

Чубаревъ, подноручикъ Смоленскаго пѣхотнаго полка, f въ сра-

женіи при  Смоленскѣ (4,  5,  G  и  7 августа 1812  г.).

Чубаревъ, подпоручикъ Черниговскаго пѣхотнаго полка, f въ сра-

женіи при Смоленскѣ (4,  5,  6  и  7 августа  1812  г.)-

ВЕЧЕСЛОВЫ.                         1578 г.

Выписка изъ Гербовники VI, 30.

Фамиліи Вечесловыхъ, Василій Ильинъ сынъ Вечесловъ, находился

въ службѣ и въ ™ году верстанъ помѣстнымъ окладомъ. Равнымъ

образомъ и другіе многіе сего рода Вечесловы Россійскому Престолу

служили дворяпскія службы и жалованы были отъ Государей помѣстьями

и на оныя грамотами. Все сіе доказывается копіямп съ жаловапныхъ

грамотъ, справкою Вотчиннаго департамента и родословною Вечесло-

выхъ, означенными въ присланной въ Герольдію изъ Московская дво-

рянскаго собранія  родословной  кыигѣ.

Выписка изъ Родословной книги Князи Долгорукова IV, 332.

Предокъ ихъ, Василій  Илыічъ Вечесловъ,  владѣлъ помѣстьемъ въ

1578  году.
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1578 г.                         ВЕРХОВСШЕ.

ПОТОМСТВО АНДРЕЯ МДТВТ.КВИЧА ВЕРХОВСКАГО.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 331.

Въ Гербовннкъ внесены двѣ фамиліи этого имени, которыя можетъ

быть одппаковаго происхожденія:

1)   Андрей Матвѣевичъ Верховскій, владѣлъ въ 1578 году селомъ

Богословскимъ, на рѣкѣ Шагѣ, въ Галицкомъ уѣздѣ, въ Марицкой во-

лости, и умеръ въ 1607 году, находясь на службѣ въ Ельцѣ (Герб.

VII,  30).

2)   Михаилъ Савельевичъ Верховскій, умерпіій въ 1620 году, и

сыновья его: ГригорІи, Пванъ, Василій, Кнрнллъ и Степанъ, владѣли

въ  1609 году помѣстьями въ Галицкомъ уѣздѣ (Герб. IX,  27).

Настоящая статья относится до первой фамиліи Верховскихъ, по-

томковъ Андрея  Матвѣевпча Верховскаго.

Выписка изъ Гербовника VII, 30.

Фамиліи Верховскихъ многіе Российскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ

І'*1 и другихъ годахъ поместьями. Все сіе доказывается справкою Вот-

чиннаго департамента, копіею съ опредѣленія Костромскаго дворяпскаго

депутатскаго собранія о внесеніи рода Верховскихъ въ дворянскую родо-

словную книгу, въ  6-ю часть, древняго дворянства.

Убитъ:

Александръ Базилевичъ-Верховскій, прапо]нцикъ Кабардинскаго

пѣхотнаго полка, f въ сраженіи съ непріятелемъ 7 іюня 1846. Намх

неизвестно,  принадлежалъ ли онъ къ этому роду?
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БЕЗОБРАЗОВЫ,                       1578 г.

ЖАЛОВАННЫЕ аОМ'БСТЬЯМИ ВЪ 157В году.

Въ Гербовеикъ внесены четыре фамилін Безобразовыхъ:

1)   Потомство выѣхавппгго изъ Прусскія земли Христофора Безо-

браза къ Великому Князю Василію Дмитріевичу (1389 — 1425) (Герб.

VI,  13).

2)   Безобразовы, предки которыхъ жалованы были помѣстьями въ

1578  г. (Герб.  II,  8В).

3)   Безобразовы, предки которыхъ владѣли имѣпіями въ Ржевскомъ

уѣздѣ въ  1658  г. (Герб.  XI,  37).

4)   Михаилъ Петровичъ Везобразовъ, внесенный въ дворянскую

родословную книгу въ 1834 г. (Герб. ХІИ, 92).

Настоящая статья относится до второй фампліи Безобразовыхъ,

предки которыхъ жалованы  были помѣстьями въ  1578  году.

Выписка   изъ Гербовника  II, 8.'!.

Фамиліи Безобразовыхъ многіе Россійскому Престолу служили

дворянскія службы и жалованы были отъ Государей въ ™~ и другнхъ

годахъ помѣстьямн. Все сіе доказывается копіями съ жалованиыхъ на

помѣстья грамотъ, справкою Вотчиннаго департамента и родословною

Безобразовыхъ, означенными въ присланной изъ Московскаго дворян-

скаго собранія родословной  книгѣ.

ТАТАРИНОВЫ,                       1580 г.

ЖАЛОВАННЫЕ ПОМѢСТЬЯМИ ВЪ1580 ГОДУ.

Въ  Герповпнкъ внесены двѣ фамиліи Татариновыхъ:

1)   Татариновы, предки которыхъ были жалованы   помѣстьями   въ

1580 году (Герб. III, 42).

2)   Татариновы,   служившіе   дворянскія службы   въ   1628   г. (по-

томство   Терентія Татаринова (Герб.   VIII,  71).
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Настоящая статья относится   до первой  вѣтви фамиліи Татарино-

выхъ.  жаловаиныхъ номѣстьями въ   1580  году.

Выписка изъ Гербовника III, 42.

Фамиліи Татариновыхъ многіе Россійскому Престолу служили

разныя дворянскія службы, и жалованы !>ыли отъ Государей въ ~

и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается копіею съ диплома,

пожаловапнаго 1789 года іюня въ 3 й день Михаилу Семенову сыну

Татаринову, въ подтверждено происхождеиія его отъ благородпыхъ

иредковъ.

1580 г.                           АЛЪЕВЫ,

ЖАЛОВАННЫЕ ПОМ'Г,СТЬЯМИ ВЪ 1580 ГОДУ.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи  Алѣевыхъ:

1)   Ллѣевы, предокъ коихъ жалованъ былъ помѣстьсмъ отъ Іоанна

Грозваго въ  1580 году (Герб.  IV, 58).

2)   Потомки Владиміра Нечаева сына Алѣева, написапнаго въ

1595 году въ десятию мегцеряііъ дѣтей боярскихъ и пожалованнаго

помѣстьемъ (Герб.  VII,  31).

Настоящая статья относится до первой фамилш Алѣевыхъ, пре-

докъ коихъ жалованъ былъ помѣстьемъ въ   1580  году.

Выписка изъ Гербовника IV, 58. (Родослон. книга Князя Долгорукова  IV,   238).

Фамиліи Алѣевыхъ многіе Россійскому Престолу служили дворян-

скія службы и жалованы были отъ Государей въ ~ и другихъ  годахъ

помѣстьями.  Все сіе доказывается справкою Разряднаго Архива.

МЕРТВАГО.

фамиліи Мертгаго, какъ показано въ справвѣ Разряднаго Архива,

многіе РоссіЙСЕОМу. Престолу служили дворянскія службы въ рааныхъ

чинахъ, и жалованы были отъ Государей въ ;™ и другихъ годахъ по-

1580 г.
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мѣстьямп. А по преданіямъ нзвѣстно, что родъ Мсртваго происходить

отъ царевича Золотой Орды, нмеповавіпагося Благодспъ и выѣхавшаго

въ XIV столѣтіи къ Великому Князю Олегу Рязанскому. Потомки

сего царевича именовались титуломъ предка своего до времени цар-

ствованія Царя и Великаго Князя Іоанна Васильевича, а тогда, по по-

ве.іѣнію Царскому, каждый потомокъ получнлъ особое названіе и отъ

пихъ пошли разныя фамиліи. Родоначалышкъ же фамиліи, Мертваго,

будучи въ отлучкѣ умеръ, то малолѣтнихъ дѣтей его Царь Іоаннъ Г.а-

еилъевичъ назвалъ: дѣти Мертваго и отъ того сія фамилія и начало

свое имѣетъ (Герб. V, 51).

БОГДАНОВЫ

ПОТОМСТВО ТОУЗАКА  НЕКЛЮДОВА СЫНА БОГДАНОВА.

Кыппска изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 299 и Годословнаго Сборника

Румпеля I, 480.

Оуществуютъ шесть фамилій Богдановыхъ, изъ которыхъ пять вне-

сены въ  Гербовникъ:

1)   Потомки Облагипи, выѣхавшаго изъ НІвеціи въ 1375 году (въ

Гербовникъ не внесены).

2)   Потомки Тоузака Неклюдовича Богданова, жалованнаго по-

мѣстьемъ въ  1580  году (Герб. VI,  31).

3)  Богдановы, коихъ предокъ жалованъ былъ помѣстьемъ въ 1614 г.

(Герб.  III,  56).

4)   Потомки Ивана Семеновича Богдапова, который въ 1645 году

наслѣдовалъ вотчины  отца своего (Герб.  VI,  81).

5)   Потомки Воипа Богданова, яіалованнаго номѣетьемъ въ 1645 г.

(Герб. VIII,  85).

6)   Иванъ Богдановъ, дѣдъ и отецъ котораго находились въ оберъ-

офицерскихъ чинахъ и который вступилъ на службу въ 1779 году

(Герб.  VIII,  152).

Настоящая статья касается второй фамиліи Богдановыхъ, потом-

ковъ Тоузака Неклюдовича Богдапова, ножалованпаго помѣстьемъ отъ

Іоанна Грознаго въ 1580 году.

1580 г.



Выписка изъ Гербовиика VI, 31.

Фамиліи Богдановыхъ, Тоузакъ Неклюдовъ сынъ Вогдаповъ, напи-

санъ въ списку ™* года въ числѣ городовыхъ дворянъ съ помъстнымъ

окладомъ. Потомки сего рода, Богдановы; равнымъ образомъ служили

Россіпскому Престолу дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и жало-

ваны были отъ Государей помѣстьями. Все сіе доказывается справкою

Разряднаго Архива, родословною Богдановыхъ и копіею съ опредѣлепіи

Московскаго дворянскаго собранія.

ДЕМБИНСЕІЕ.

ФамилІя Дембинскихъ происходить изъ польскаго шляхетства. Сего

рода ротмистръ и воевода Пернавскій Матвѣй н брать его Николай

Дембинскіе въ 1580 и 1601 годахъ, по привилегіямъ польскпхъ ко-

ролей, жалованы селами и крестьянами. Константипъ Дембннскій въ

1667 году и потомки его владѣли деревнями. Все сІе доказывается

копіями съ помянутыхъ привилегій, справками архивовъ и копІею съ

опредѣленія Бѣлорусско-Могилевскаго дворяпскаго депутатскаго собранія

о внесеніи рода Дембинскихъ въ 6-ю часть родословной книги, въ

число древняго дворянства (Герб.  IX,  2 2).

1580 г,                          ЯБЛОНСКІЕ.

Предокъ рода Яблопскихъ, Петръ Яблонскій, въ '— году выѣ-

халъ изъ Польши въ Россію и служилъ по Москвѣ иноземскую службу

а въ ~ году, по грамотѣ Государя Царя и Великаго Князя Ѳедора

Іоанновича, пожалованъ былъ деревнями; ироисшедшіе отъ него по-

томки также продолжали службу и владѣли помѣстьями. Все сіе дока-

зывается представленными отъ рода Яблопскихъ документами пропи-

санными въ копіи съ опредѣленія Воронсжскаго дворянскаго депутате каго

собранія о внесеніи рода сего въ 6-ю часть родословной книги въ

число древпяго дворянства (Герб.  X,  26).
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КОСТЛИВЦОВЫ.

Фашілік Костливцовыхъ многіс Россійсюшу Престолу служили

дворянина службы вт, равный чинахъ и жалованы были отъ Госуда-

рей въ '"' и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается справ-

ною Разряднаго Архива, выписями съ иигцовыхъ книгъ и родословною

Костливцовыхъ (Герб. IV,  5У).

КРОПОТОВЫ.                         1581 г.

Предокъ фамнліи Кропотовыхъ, Юрій Кропотовскій, въ древпія

времена выѣхалъ въ Россію изъ Польши и пожалованъ вотчинами. По-

томки Юрія. Иванъ и Семенъ Кропотовы, писаны въ числѣ городовыхъ

дворянъ и дѣтей боярскихъ съ помѣстнымъ окладомъ. Равнымъ обра-

зомъ и другіе мвогіе сего рода Кропотовы служили Россійскому Пре-

столу дворянскія службы стольниками и въ иныхъ знатныхъ чинахъ, и

жалованы въ ™^ и другихъ годахъ помѣстцши и на оныя грамотами.

Все сіе доказывается копіямн съ грамотъ, справками Разряднаго Архива,

Вотчиннаго департамента и копіею съ опредѣленія Тульскаго дворян-

скаго собрапія (Герб. VI, 32).

ГАГИИЫ.                            1581 г.

Выписка изъ Гербовника ѴТІІ, 31.

Фамиліи Гагиныхъ, Иванъ Гагинъ, въ ~ году за его службы и

Московское осадное сидѣнье пожалованъ вотчиною и на оную грамо-

тою. Равнымъ образомъ и другіе сего рода Гагины служили въ столь-

никахъ и другихъ чинахъ и владѣлп деревнями. Все сіе доказывается

грамотою и справками, озпачепнымп въ копіи съ опредѣленія Рязап-

скаго дворяпскаго депутатская собрапія о внесенін рода Гагиныхъ въ

дворянскую родословную книгу, въ 6-ю часть, въ число древаяго дво-

рянства.                                       _________

46
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Выписка изъ Родословной квипі Князя Долгорукова IV, 356.

Въ 1581 году Дмитрій Даниловичъ Гагинъ находился воеводою

въ Сіяжскѣ, а Русинъ Гавриловичъ  Гагинъ воеводою въ  Коливерѣ.

Иванъ Гагинъ, за Московское осадное сидѣнье пожалованъ вот-

чиною отъ Царя Михаила Ѳедоровича.

Фамилію дворянъ Гагиныхъ не должно смѣшивать съ князьями

Гагиными или Великогагиными,  угасшими въ  1722  году.

1582 г.                          ПУТИЛОВЫ,

ПРЕДКИ КОТОРЫХЪ ЖАЛОВАНЫ БЫЛИ ВЪ 1582 ГОДУ ИОМѢСТЬЯМИ.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Путиловыхъ, имѣюгдія особые

гербы:

1)   Путиловы, предки   которыхъ   жалованы   были въ  1582  г.  по-

мѣстьями (Герб. IV,  60).

2)   Потомки Андрея  Путилова,   которымъ жалована   была ввозная

грамота въ 1683 г. (Герб. X, 91).

Настоящая статья относится до первой фамиліи Нутиловыхъ, предки

которыхъ жалованы были въ  1582  году помѣстьями.

Выписка изъ Гербовника IV, 60.

Фамиліи Путиловыхъ многіе Россійскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ

Ѵ^ и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается справкою Вот-

чиннаго департамента и родословною  Путиловыхъ.

1582 г.                    ОБОЛЬНЯНИНОВЫ.

1-я выписка изъ Гербовника VI, 61.

Фамиліи Обольняпиновыхъ многіе Россійскому Престолу служили

дворянскія слулсбы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Госуда-

рей въ j™ и другихъ годахъ   помѣстьями. Все сіе доказывается жало-
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ванною   на   помѣстья   грамотою,   разными   справками   и   родословною

Обольияниповыхъ.

2-я выписка изъ Гсрбонннка IV, 62.

Генералъ-.іейтенантъ и генералъ-провіантмейстеръ  Петръ Хрисан-

фовичъ Обольняниновъ происходит'!, пзъ древней благородной фямиліи.

Пропсшедшіе изъ сего рода Обольняннновы мпогіе Россійскому Пре-

столу служили дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были

отъ Государей въ ™^ и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказы-

вается жалованною па помѣстья грамотою, разными справками и родо-

словною Обольвянивовыхъ. 1799 года сентября въ 7 день Его Ве-

личество Государь Императоръ Павелъ Первый гербъ генералъ-лейте-

нанта Обольняпинова Высочайше соизволилъ  утвердить.

Выписка изъ Родоілпвнпго Сборника Румиеля II,  181.

Обольяниновы, въ старину Обо.іыіяииновы.

Петръ Обольняниновъ, жилъ въ началѣ XVI столѣтія.

Игнатій-Долматъ Петровичъ, новгородскій городовой дворянинъ,

помѣщикъ Новгородскаго уѣзда (1594).

Ѳедоръ Иваповичъ; за службу въ войну съ Турдіею пожаловано

ему помѣстье (1673).

Петръ Хрисанфовичъ, генералъ отъ инфаптеріи, гепералъ-проку-

роръ (1800—1801).

По просьбѣ Петра Хрисапфовича, воспитанннкамъ умеріпаго брата

его Михаила: Александру и Михаилу, указомъ 26 ноября 1796, раз-

]гЬшено принять фамилію Обольняпиповыхъ и вступить во всѣ права

законныхъ дѣтей.

Есть еще 3 отрасли этого рода, связь которыхъ съ предыдущею

и  между собою ие могла быть отыскана:

ПЕРВАЯ ВѢТВЬ, ПОТОМСТВО ИВАНА ОБОЛЫШЯНОВА.

Иванъ Обольяпнновъ, жилъ около половипы XVII столѣтія.

Пименъ Иванович'!., дворянипъ московскій,  въ начальныхъ людяхъ

(1677).

46*
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ВТОРАЯ ВѢТВЬ, ПОТОМСТВО ИВАНА ОПОЛЬЯНИНОВА (ДРУГОГО).

Пванъ Обольяниновъ, жилъ  въ половинѣ ХѴШ столѣтія.

Борисъ Иваноничъ, въ службѣ въ Тобол ьскомъ вирасирсвомъ полку

съ  1756.

ТРЕТЬЯ В'ЬТВЬ, ПОТОМСТВО АЛЕКСАНДРА ОБОЛЬЯНИНОВА.

Александръ Обольяниновъ, дворянинъ.

Николай Александровичу  въ службѣ съ  1811.

Убиты и ранены:

Варѳоломеп Андреевичъ Обольняниповъ, f 2 октября 1552 при

взятіи Казани.

Михаилъ Михайлоничъ Обольяниновъ (1-й вѣтви), капитанъ л.-гв.

Преображенскаго полка; у пего  оторвана нога  подъ Бородинымъ.

1582 г.                       КОЛЮБАКИНЫ.

Выписка изъ Гербоввика VI, 33.

Фамиліи Колюбакиныхъ многіе въ древнія времена РосеІйскомѵ

Престолу служили дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы

были отъ Государей помѣстьями. Равнымъ образомъ и потомки сего

рода,   Кирило Захаровъ   сынъ   Колюбакинъ,   и   другіе   :іа   службу   въ

7090                                                                  -                                                                ті              •

ім году верстаны помѣстнымъ окладомъ. Все сіе доканывается справкою

Вотчинааго департамента и родословной) Колюбакиныхъ, означенными

въ опредѣленіи Московского дворянскаго собранія.

К- а в. св. Георгія.

3 степени:

1771   г.  Сергѣй  Иваиовичъ Колюбакинъ,  полвоииикъ.
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МАМАЕВЫ

Фамиліи Мамаевыхъ, Мамай Мамаевъ и сынъ его, новокрещенный

Григорій Мамаевъ, въ і 5В-2 и к5 годахъ по разряду въ служаломъ

списву писаны съ помѣстнымъ овладомъ. Потомки сего рода Россій-

свому Престолу служили дворяяскія службы въ разныхъ чинахъ и вла-

дѣли деревнями. Все сіе доказывается справками архивовъ и родослов-

ного Мамаевыхъ (Герб. IX, 23).

МОГУЧІЕ

Предокъ сего рода, Клементій Семеновъ Могучій, съ 1582 года

владѣлъ ыедвижимымъ пріобрѣтеннымъ имѣніемъ въ Оршансвомъ повѣтѣ,

воторое въ томъ же году подтверждено за нимъ королемъ польсвимъ

Стефаномъ. Потомки его, пользуясь дворянскими преимуществами, жа-

лованы были отъ королей польскихъ, за оказаниыя услуги, имѣаіями

и удостоены были разными чинами. Происшедпіій изъ сего рода стат"

скій совѣтникъ Станиславъ Мартыновъ, съ 1782 года служилъ Россій-

скому Престолу по гражданской коронной службѣ и по выборамъ дво-

рянства, а въ 1820 году состоялъ витебскимъ вице-губернаторомъ

(Герб. XII, 44).

ДЕДЕВШИНЫ.                        1583 г.

Выписка пзъ Гербовника ѴІН, 102.

Фамиліи Дедевшивыхъ, Кипріянъ Дедевшинъ, въ i U7u году пожало-

ванъ отъ Государей за службу грамотою на вотчины. Равнымъ обра-

зомъ и другіе сего рода - Дедевшины служили Россійскому Престолу въ

разныхъ чинахъ. Все сіе довазывается жалованною грамотою, и гра-

мотою Вологодсваго дворянскаго денутатсваго собранія о внесеніи рода

Дедевшиныхъ въ 6-ю часть дворянской родословной книги древняго

дворянства.

1582 г.

1582 г.
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Выписка изъ Родословной книги князя Долгорукова IV, 384.

Родоначальникъ ихъ, Андрей Ивановичъ Дедевшинъ, упоминается

на службѣ по разряднымъ внигамъ съ  1583  но  1007  годъ.

Аѳанасій Юрьевичъ Дедевшинъ, раненъ при осадѣ Смоленска въ

1634  году.

ПРОЕОПОВИЧИ.

Предки фампліи Прокоповичей, пользуясь дворянскими правами и

преимуществами, съ 1583 года владѣли неднижимымъ имѣпіемъ съ

крестьянами въ ІІовогрудскомъ повѣтѣ. Потомки сего рода, продолжая

пользоваться правами предковъ, владѣли какъ наслѣдственными, такъ

и пріобрѣтенннми недвижимыми имѣніями (Герб.  XII,  45).

1584 г.                         ГРУШЕЦК1Е.

Выписка изъ Гербовника II, 85.

Родъ Грушецкихъ происходитъ отъ выѣхавіпаго въ Россію изъ

Польши между 1584 и 1598 годовъ Карпа Евстафьева сына Грушец-

каго. воторому даны были многія села и деревни. Сынъ его, Илья Гру-

гаецкой, за осадное Московское сидѣнье, какъ показано въ справкѣ Раз-

ряднаго Архива, отъ Государя Царя и Великаго Князя Василья Ива-

новича въ йіо" году пожаловапъ грамотою и потомъ находился на Бѣлѣ-

Озерѣ воеводою. Внука его, Семена Ѳедоровича дщерь, Агафія Семе-

новна, была въ супружествѣ за Государемъ Царемъ и Великимъ Кня-

земъ Ѳедороыъ Алексѣевичемъ. Равнымъ образомъ и прочіе многіе

потомки помянутаго Карпа Евстафьевича Гругпецкаго служили Россій-

скому Престолу стольниками, воеводами и въ иныхъ чинахъ и жало-

ваны были отъ Государей помѣстьями и чинами. Все сіе доказывается

сиравкою Разряднаго Архива, родословного Грушецкихъ и ІТсторіею

Россійскія Импсріи.
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Выписка изъ Родословной книги, изд. Р. Старины I, 153.

Карпъ Евстафьевичъ Грушецвій, выѣхалъ изъ Польши въ Россіго

при Царѣ Ѳедорѣ Іоанновичѣ (1584 — 1598) и получилъ мноі'ія села

и деревни.

Илья Карповичъ, дворянинъ московскій, за осадное Московское

спдѣнье ножалованъ въ 1610 г. грамотою отъ Царя Василія Ивано-

вича Шуйскаго.

Царица Агафія Семеновна, супруга (18 іюля 1680) Царя Ѳедора

Алексѣевича, была урожденная Грушецкая. Отъ этого брава родился

Царевичъ Илія въ 1681  г.

АПРѢЛЕВЫ.                          1584 г.

Выписка изъ Гирбовника IV, 63.

Фамиліи Апрѣлевыхъ многіе Россійскому Престолу служили дво-

рянскія службы и жалованы были отъ Государей въ ~" и другихъ

годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается справкою Вотчиннаго депар-

тамента и родословного Апрѣлевыхъ.

Убитъ:

Петръ Апрѣлевъ, капитанъ Кабардинск. пѣх. п., | отъ ранъ, по-

лученныхъ въ сраженіи съ непріятелемъ  30 декабря  1852   г.

ПОРОШИНЫ.                       1584 г.

Фамиліи Порошиныхъ, Григорій, Оеоктистъ и Вогданъ Ѳедоровы

дѣти Порошины, находились въ службѣ въ числѣ городовыхъ дворянъ

и въ ™^ году верстаны помѣстиымъ окладомъ. Равиымъ образомъ и дру-

гие сего рода Порошины служили Россійскому Престолу въ жильцахъ,

въ числѣ дворяеъ и иныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей

помѣстьями и на оныя грамотами. Все сіе доказывается справками Раз-

ряднаго Архива, Вотчиннаго департамента и родословной) Порошиныхъ

(Герб. VI, 34).
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СЕЧЕНОВЫ.

Фамиліи Сѣченовыхъ, Казаринъ и Василій Кабатовы дѣти Сѣче-

новы, въ JJJJ и другихъ годахъ написаны въ десятпяхъ во дворявехъ

съ помѣстнымъ окладомъ. Потомки сего рода, Сѣченовы, служили Рое-

сійскому Престолу дворяискія службы въ разныхъ чинахъ и владѣли

деревнями. Все сіе доказывается справками архнвовъ и копіею съ опре-

дѣленія Костромскаго дворянскаі'о денутатскаго собранія о внесеніи въ

6-ю часть родословной книги, въ число древняго дворянства (Герб. IX, 24).

1584-1501 г.              ЗОТОВЫ и  ГРАФЫ ЗОТОВЫ.

потомство ;ютовыхъ, КОТОРЫЕ но дни царя ѳедора іоаішовича

ОІІРЕДѢЛЕНІЛ ВЫЛИ НА СЛУЖЕПІЕ ЦЕСАРЕВИЧУ   ДМИТРГЮ   ГОАННОВИЧУ

(1584 — 1591).

Есть три фамиліи Зотовыхъ, изъ которихъ двѣ внесены въ Гер-

бовникъ:

1)   Зотовы, предки которыхъ онредѣлены были па служенІе въ

Угличѣ при дворѣ Царевича Дмитрін Іоанновнча (1584 — 1591). Сюда

относятся  и графы  Зотовы (Герб.  VIII,  3).

2)   Зотовы, происходящее отъ Кфнма Зотова, возведеннаго въ дво-

рянское достоинство въ  1741   г. (Герб.  I,  92).

3)   Зотовы, происходящее отъ возведеннаго въ дворянское достоин-

ство Екатериною Великою Захара Зотова (въ Гербовиикъ не внесены).

Настоящая статья относится до первой фамилІп Зотовыхъ, опре-

дѣленныхъ на служеніе къ Царевичу Дмитрію  Іоаиновичу.

Выписка изъ Гербовника УНТ, 3.

Графъ Никита Моисеевичъ Зотовъ происходитъ изъ древней бла-

городной фамиліи, которая во дни Великаго Государя Царя и Вели-

ваго Князя Оедора Іоанновича, определена была въ служеніе Государю

Цесаревичу Дмитрію Іоанновичу. Въ бытность его на Угличѣ, Госу-

дарь Царь и  Великій Князь Михаилъ   Ѳедороввчъ,   Васвлію  Насилье-

1584 г.
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вичу Зотову съ дѣтьми его возвратилъ старинпыа  ихъ и вновь   пожа-

ловалъ деревни. Онъ же, Никита Моиссевичъ Зотовъ, по мпогихъ служ-

бахъ въ Великому Государю Царю и Великому Князю Алевсѣго Ми-

хайловичу усердно овазанныхъ, опредѣлепъ въ вомпатные, думные и

охранители здравія Его Величества Государя Императора Петра 1-го,

и за оказанную великую но всѣхъ дѣлахъ вѣрность и усердіе пове-

лѣно ему быть въ государственныхъ воинсвихъ и гражданскихъ совѣ-

тахъ, въ чемъ пребывая во многихъ с.іучаяхъ, а особливо въ воинсвихъ,

въ началѣ съ султаномъ турепвимъ подъ Азовымъ, будучи посольскихъ

дѣлъ п военнаго уііравленія министромъ, неусыпное попеченІе имѣлъ,

за что, по взятіи города, гербовнымъ знаменемъ и золотою монетою на-

гражденъ; послѣ же въ думные дворяне и печатники ножаловавъ, и по

нѣсколькнхъ лѣтахъ, правленіе ближнія Царскія канцеляріи ему вру-

чено, а потомъ во время войны съ королемъ ншедсвимъ, во всѣхъ по-

ходахъ при Его Величествѣ находился и за усердное радѣнІе по побѣдѣ

подъ Полтавою, награжденъ иортретомъ Царсвимъ; въ 1710 году въ

Ливонскомъ военпомъ походѣ, въ 1711 въ походѣ въ Волоскую землю;

чего ради въ награжденіе всѣхъ его тайнаго совѣтника Никиты Мои-

сеевича Зотова Великому Государю и государству совѣтами и дѣломъ

оказапныхъ службъ, Его Величество Государь Царь и Веливій Князь

Петръ Алексѣевичъ, возвелъ съ потомками обоихъ родовъ на степень

графскаго Россійскаго Царства достоинство и пожаловалъ гербомъ; въ

1713  году  въ Ингерманландіп землями.

По и-меннымъ Высочайшимъ Его Величества Государя Императора

Александра I, 1803 года іюня въ 21-й день и 1804 іюля 12, ука-

замъ, состоявшимся на докладахъ Правительствующаго Сената, дозво-

лено лейбъ-гвардін прапорщику Николаю и воллежсвому ассесору Але-

всандру Зотовымъ именоваться графами 1'оссійсвія Нмперіи, кавовымъ

достоипствомъ и прапрадѣдъ ихъ, тайный совѣтникъ и ближній Импе-

раторскія канцеляріи генералъ-президентъ Никита Моисееничъ Зотовъ,

за службы съ потомками отъ Его Величества блаженныя и вѣчной

славы достойныя памяти Государя Императора Петра Великаго ножа-

ловапъ былъ.

Выписка изъ Родослошюй книги Кня:ія Долгорукова II, 111.

Предокъ ихъ служилъ въ Угличѣ при диорѣ св. Царевича Дмптрія

Іоаншшича, н за свою преданность святому Царевичу и матери его

Царицѣ Mapife Оедоровнѣ нострадалъ, подобно другимъ углнчанамі ,

отъ Бориса Годунова; былъ сосланъ и ииѣніе его, описанное въ казну,
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возвращено было лишь Царемъ Михаиломъ Ѳедоровичемъ внуку его,

Ваеилію Яковлевичу Зотову.

Пнукъ сего послѣдняго, Нивита Моисеевичъ, дьявъ челобитпаго

приказа, рекомендовать былъ въ 1677 году бояриномъ Оедоромъ Про-

кофьевичемъ Соковнинымъ Царю Алексѣю Михайловичу для званія на-

ставника нятнлѣтняго Петра Великаго. Потомъ Нивита Моисеевичъ

быль посломъ въ Крыму. Онъ возведенъ Петромъ Великимъ 8 іюля

1710 года въ графское Россійскаго Царства достоинство, при полу-

чены вѣдомости о взятіи города Риги. Хотя въ дипломѣ, въ 1713 году

выданномъ, и написано было, что графское достоинство переходить къ

потомкамъ Зотова („Древняя Россійская Виоліотека", т. IX, стр. 476),

но, по кончинѣ графа Никиты Моисеевича, еыновьямъ и внувамъ его

запрещено было именоваться графами.

Николай Ивановичъ Зотовъ, указомъ Императора Александра I,

21 ігоня 1803 года, возстановленъ въ графскомъ достоинствѣ прадѣда

своего.

Старшій братъ его, Аіександръ Ивановичъ, возстановленъ былъ

указомъ Императора Александра I, 12 іюля 1804 года, въ графсвомъ

достоинствѣ прапрадѣда своего.

1585 г.                            ЛАНСКІЕ

И ГГАФЪ СЕГИіЙ СТЕПАНОВИЧ'!. ЛАНСКОЙ.

1-я выписка изъ Гербовника IY, 64.

Предовъ рода Лансвихъ, Францискъ Ланской, въ древнія времена

выѣхалъ въ Россію изъ Польши. Внукъ его, Петръ Дмнтріевичъ Лан-

ской, въ ™^ году за службу жалованъ помѣстьемъ. Потомки сего

Петра Дмитріевича, Ланскіе, многіе равномѣрно служили Российскому

Престолу въ разныхъ чинахъ и ж.алованы были отъ Государей по-

мѣстьями. Все сіе доказывается жалованною на помѣстья грамотою,

справкою Разряднаго Архива, родословного Ланскихъ и другими справ-

ками. _________

2-я выписка изъ Гербовника XII, 23.

Именнымъ    Его   Величества   въ  Бозѣ   почивающаго    Им ператора

Александра   II   увазомъ,    даннымъ   Правительствующему   Сенату    23
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апрѣля 1861 года, действительный тайный совѣтпикъ Сергѣй Стеиа-

повичъ Ланской, въ изъявлеиіе Высочайшей въ нему признательности

за пламенное усердіе въ пользамъ отечества, за долговременную и

ревностную службу и за особые труды его но освобожден ію помѣщичьихъ

врестьянъ изъ крѣностной зависимости, Всемилостивѣйше возведенъ въ

графское Российской Имперіи достоинство. 21 мая 1865 года пожало-

вана ему грамота; гербъ же Высочайше утвержденъ 6 ноября 1864 г.

Происхожденіе дреиняго дворяпскаго рода Ланскихъ описано въ

IV части  Гербовника на 04 страницѣ.

Выписка изъ Родословной книги, изд. Р. Старины I, 101.

Францискъ Ланской, выѣхалъ изъ Польши въ Россію.

Петръ Дмитріевичъ, въ 1585 г. за службу жаловапъ помѣстьемъ.

Василій Сергѣевичъ, президентъ временнаго правительства Царства

Польскаго въ 1813 году, управлявшій миннстерствомъ внутреннихъ

дѣлъ съ  1823  по  1827 г., членъ государственная совѣта,   f   1831.

Сергѣй Степановичъ, министръ внутреннихъ дѣлъ, оберъ-камер-

геръ, возведенъ въ графское Россійской Имперіи достоинство 23 апрѣля

1861  года.

Убиты:

Ланской, гепералъ-лейтенантъ, f смертельно раненъ въ сраженіи

при  Краонѣ  22 февраля   1814  г.

Дмитрій Яковлевич!. Ланской (IX колѣно), офицеръ л.-гусарскаго

полка, f на иоедвнкѣ.

К а в.   св. Г е о р г і я

3 степени:

1810  г.  Серг-Ьй Николаевич-!. Ланевой,  генералъ-маіоръ.
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1585 г.                         ЖИХАРЕВЫ.

Выписка изъ Гербовника XI, 32.

Изъ фамилін Жихаревыхъ многіе служили Россійсвому Престолу

въ развыхъ чинахъ и были жалованы въ ]*? году номѣстьемъ. Все сіе

доказывается справкою Вотчиннаго департамента и копіею съ опредѣ-

ленія Калужсваго дворянскаго депутатскаго собранія о ввесеніи рода

Жихаревыхъ  въ 6-ю  часть дворянской родословной   книги.

Выписка изъ Родословной книги,   изд. Р. Старины I, 157.

Иноземъ Жихаревъ, былъ въ  1577 году дьявомъ во Псковѣ.

Сынъ его, Жданъ Иноземцовичъ, былъ дворяниномъ посольства на

съѣздѣ съ шведскими  послами на р.  ПлюсѢ въ  1585 году.

1586 г.                         ШИШКИНЫ.

ЖАЛОВАННЫЕ ШШѢСТЬЯМИ ВЪ 1580 I'.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи  Шишвиныхъ:

1)   Потомки  Шишкина, жалованнаго   помѣстьями   въ    1586   году

(Герб.   III,  43).

2)   Потомки   Василія    Ѳедорова   сына    Шишкина,   пожалованнаго

изъ номѣстья  въ вотчину въ  1630  г.  (Герб.  VII,  81).

Настоящая    статья    относится   до    первой   фамиліи

потомства Шишкина,  жалованнаго помѣстьями  въ  1586

Опнкппыхъ,

Выписка изъ Геобовниіса Ш, 43.

Фамиліи Шишвиныхъ мпогіе Россійскому Престолу служили на-

мѣстнивами и въ иныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ

~ и другихъ годахъ номѣстьями. Все сіе доказывается копіямп съ жа-

лованныхъ па помѣстьн грамотъ, справкою Разрядеаго Архива и по-

дословною  Шишвиныхъ.
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Убиты:

Шшнвинъ, маіоръ Ладожсваго пѣх. п., f въ сраженіи при Смо-

ленсвѣ (4, 5, 6 и 7 августа 1812 г.).

Шишкинъ, ворнетъ л.-гв. улапсв. п., f въ сраженіи при Гисгго-

белв, Кульмѣ и др. (17 и  18 августа 1813   г.).

Намъ неизвѣстпо, въ которой изъ фамилій Шишвиныхъ оии при-

надлежать.

ВАКАРЪ.                             1586 г.

Предовъ фамиліи Вакаровъ, Николай Ваваръ, въ 1586 году отъ

польскаго короля за заслуги и искусство, въ войнѣ оказанныя, пожало-

ванъ привилегіею на маетности. Потомки сего рода, равнымъ образомъ

пребывая въ шляхетномъ достоинствѣ, владѣли въ Польшѣ недшіжи-

мымъ имѣніемъ, а пѣкоторые, переселясь въ Россію, служили Россий-

скому Престолу въ разныхъ чинахъ и пладѣлн недвижимымъ имѣніемъ

Все сіе доказывается копіями съ жалованныхъ грамотъ и съ опредѣле-

нія Могилевскаго дворянскаго дспутатскаго собранія о внесеніи рода

Вакаровъ въ 6-ю часть дворянской родословной книги, въ число древ-

няго дворянства (Герб. VII,  166).

МАЦКЕВИЧИ.                         1586 г.

Выписка изъ Гербовника XII, 46.

Предовъ сего рода, Ивапъ Мацвсвичъ, по прнвилегіи короля поль-

скаго Стефана, 1586 года возведенъ въ дворянское достоинство и по-

лучилъ во владѣніе имѣніс съ крестьянами, Кульбачпнъ называемое,

Вилейскаго уѣзда. Потомки его, пользуясь днорянсвими преимуществами

предковъ и владѣя паслѣдственно означепнымъ имѣиіемъ, награждены

были  польскими королями за службы  разными чипами  и  званіями.
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Убит ъ:

Мацкевнчъ, вапитанъ 4-го стерев,  п.,   f въ ераженіи   при Тару-

тинѣ 6 октября  1812  г.

1587 г.                      ІШЗМІТТИІЮВЫ,

II ГР.ѴФТ. СЕІТѢЙ КОЗМІІЧЪ вязмитиновъ.

1-я выписка изъ Гербовника VI, 79.

Фамплія Вязмнтиновыхъ происходить изъ древняго польскаго шля-

хетства. Предокъ опой, Аврамъ Витоватый, былъ подкоморій земли Брян-

ской и владѣлъ маетностямн. Венеднктъ Станиславовъ сынъ Витоватый,

между 1587 и 1632 года, во время бывшпхъ въ Нолыпѣ мятежей и

войны съ Россіею, служилъ въ польскихъ войскахъ подъ городомъ Вязь-

мою и потомъ остался въ Россіи, и прозваніе свое Витоватаго пере

мѣвилъ на Вязмптинова, пъ память того, что учинился россійскимъ

подданвымъ и жительство возымѣлъ б.шзъ города Вязьмы. Ѳеодосій п

Васплій Вязмитиновы около ,*,'■ года были въ военной службѣ. Марвъ

Вязмитиновъ также служилъ со славою. Равнымъ образомъ и другіе

многіе сего рода Вязмитиновы Россійскому Престолу служили въ знат-

пыхъ чинахъ и награждаемы были помѣстьямн, орденами и другими

знаками почестей и Монаршихъ милостей. Все сіе доказывается справ-

ками и копіею съ опрсдѣленія  Могилевскаго дворянскаго собранія.

2-я выписка изъ Гербовника X, і>

Графъ Сергѣй Козмичъ Вязмитиновъ въ службу вступп.іъ въ 1759 ѵ.

въ ОбсервацІонпый корнусъ и, происходя постепенно чинами, произве-

денъ былъ 1786 въ генералъ-маіоры, 1793 — въ генералъ-поручнки, а

1798 года— въ генералъ отъ инфантерін и, находясь въ семъ чпвѣ,

1818 года августа въ 19-й день, по именному Высочайшему указу за

отличную отечеству службу, Всемилосливѣйше возведенъ съ писходя-

щимъ отъ пего потомствомъ въ графское достоинство, на которое но-

жаловапъ ему 1819 года апрѣля 22 дня дииломъ и ге])бъ. съ копхъ

копія хранится нъ  Герольдіи.
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ФОНЪ-ВИТТЕНЪ.

Фамилія фонъ-Впттеиъ происходить отъ Лавреягіа де-Виттенъ,

владѣвшаго, по привилегіи короля польскаго Сигизмунда III, четырьмя

семействами крсстьянъ.. находившихся въ овружпостяхъ РежицкоЙ и

Гостепсвой; нроисшедшій изъ сего рода Христофоръ-Вильгельмъ, въ

1738 году былъ генералъ маіоромъ россійсвихъ войскъ. Потомки сего

рода, пользуясь дворянскими правами и преимуществами предковъ,

служили Россійскому Престолу въ гражданской службѣ (Герб. XII, 134).

ЭНГЕЛЬГАРДТЪ.                     1587-Шг.

Выписка изъ Родословной книги, изд. Р. Старивы I,  345 и II, 205.

Есть нѣсколько вѣтвей фамиліи Энгельгардтовъ:

I. ЛИФЛЯНДСКАЯ ВѢТВЬ.

1)   Потомство подполковника   Эверта Энгельгардта, f  1713  г.

2)   Потомство корнета   Іогана   Энгельгардта.   сыновья   вотораго

умерли въ 1759 году.

3)   Потомство  маіора   Михаила-Вильгельма Энгельгардта,   сынъ

котораго умеръ въ  1799  году.

4)   Потомство Густава- Фридрих а Энгельгардта, сыновья котораго

родилась   въ 1768 и 1779 г.

Кромѣ того существуют^ бароны Энгельгардтъ, которые съ XVII

вѣва пользуются правами индигената въ Курляндіи.

[[. СМОЛЕНСКАЯ В'ПТВЬ.

потомки генералг-лейтенанта польской службы Вернера- Каспара

Энгельгардта, нолучпвшаго отъ короля польскаго Сигизмунда III (1587 —

1632) имѣнія въ нынѣшней Смоленской губерніи. Отъ него пошла съ

самаго начала XVII вѣка Смоленская вѣтвь фамнліи Эягельгардтъ, ко-

торая, съ переходомъ Смоленска подъ русское владычество, вскорѣ со-

вершенно обрусѣла.

Настоящая статья касается второй, Смоленской, вѣтвн фамиліи

Энгельгардтовъ — потомковъ Вернера- Каспара Энгельгардта, генералъ-

лейтенанта польской службы, получившего отъ короля польскаго Си-

гизмунда III (1587 — 1632) имѣнія въ ныпѣшней Смоленской губерніи.

1587-И г.



— 736 —

Выписка изъ Гербовника VI, 91.

Фамилія Энгельгардтовъ, прежде еще заключенія въ Оливѣ мира,

переселилась изъ Лифляндіи въ Курляндію и въ Польшу, и владѣла

наслѣдствеппыми деревнями. Въ 1633 году польсвій король, Владиславъ

Четвертый, Вернера Энгельгардта за усердный воинекія заслуги ноѵка-

ловалъ въ Смолепскѣ деревнями и на оныя привилегіями. Потомки

сего рода, Энгельгардты, многіе находясь въ Россіи, служили Роесій-

скому Престому дворянскія службы въ знатныхъ чинахъ и жалованы

были отъ Государей въ ^ и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе

доказывается выписями изъ архивовъ и копіею съ опредѣленія Смо-

ленсваго дворянскаго собранія.

У б и т ъ :

Павел ъ Ивановичъ Энгельгардтъ. при нашествіи фрапцузовъ въ

1812 году, былъ ими схваченъ и разстрѣляпъ за то, что не хотѣ.іъ

присягать Наполеону и принять у нихъ службу.

К а в. св. Георгія

3 степени:

1808  г.  ГригоріЙ  Григорьсвичъ Энгельгардтъ,   генералъ-маіоръ.

1849  г.  Николай Ѳедоровичъ Энгельгардтъ,  генералъ-маіоръ.

Намъ неизвѣстно, къ которой изъ фамилій Энгельгардтъ они при-

надлежать

1588г.                       ЗЕНБУЛАТОВЪТ.

I
Предокт фамиліи Эепбу.іатовыхъ, Иванъ Отешевъ сынъ Зенбу.іатовъ,

за с.іуя:бы и за Московское осадное сидѣиье въ ^! году шжалованъ по-

мѣстьемъ. Потомки сего рода, оепбулатовы, мпогіе равнымъ образоліъ

служили Россійскому Престолу дворянсвія службы въ разш.іхъ чинахъ

и жалованы были отъ Государей помѣетьями. Все сіе довазываетея жа-

лованными иа помѣстья  грамотами,  родословного Зеибулатовыхъ и сви-
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дѣтельствомъ Калужскаго дворяпскаго собрапія, въ воторомъ показано,

что родъ Эенбулатовыхъ внесенъ въ дворянскую родословную книгу, въ

6-ю ея часть, древняго дворянства (Герб. IV, 65).

ТРУНОВЫ.                           1589 г.

Фамилін Труновыхъ, Григорій Макаровъ сынъ, въ —^ году папи-

санъ въ списку въ числѣ дѣтей боярсвихъ, Оедоръ Семеновъ сынъ въ

^ ножалованъ на номѣстья грамотою. Равнымъ образомъ и другіе многіе

сего рода Труновы служили РоссіЙскому Престолу дворянсвія службы

и владѣли помѣстьями. Потомки ихъ, Осипъ Герасимовъ, Савва и

Ромавъ Ивановы дѣти Труновы, съ родственниками ихъ, по указу Го-

сударя Императора Павла I въ 1797 году января въ 5-й день, утверж-

дены въ пернобытномъ предковъ ихъ дворяаскомъ достоинствѣ. Все

сіе доказывается разными документами, хранящимися въ Герольдіи

(Герб. VI, 35).

ОРЛОВСК1Е,                          1589 г.

ПРЕДОКЪ КОТОРЫХЪ ПОЖАЛОВАН'!» ИМѢНІЕМЪ ВЪ 1589 ГОДУ.

Въ Гербовникъ  внесены двѣ фамиліи Орловскихъ:

1)   Орловскіе, предокъ которыхъ пояіалованъ нмѣніемъ въ 1589 г.

(Герб. XII,  141).

2)   Осипъ Орловскій,   произведенный   въ прапорщики   въ  1812  г.

(Герб. XI, 98).

Настоящая статья относится до первой фамиліи Орловскихъ, пре-

окъ которыхъ пожалованъ имѣніемъ въ 1589 году.

Выписка изъ Гербовника XII, 141.

Предокъ фамиліа Орловскихъ, Николай, въ 1589 году пожаюванъ,

по привилегіи короля польсваго Сигизмунда Ш, земскимъ имѣніемъ

въ Шавельскомъ уѣздѣ, Виленской губерніи. Потомки его, владѣя на-

47
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слѣдственно предковскимъ имѣніемъ, съ 1795 года служили Россий-

скому Престолу въ военной службѣ и награждаемы были чинами и

орденами.

До

1590 г.                          БЕКЕТОВЫ.

Выписка изъ Гербовника IV, 84.

Фамиліи Бекетовыхъ многіе Россійскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ разныхъ чивахъ и жалованы были отъ Государей въ

16зі и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается жалованными

на помѣстья грамотами, выписями съ писцовыхъ книгъ, означенными

въ присланной изъ Нижегородскаго дворянскаго собранія родословной

книгѣ и родословного Бекетовыхъ.

Выписка изъ Родословной книги изд. Русской Старины I, 131.

Фаыилія, происходящая, какъ полагаютъ, отъ черкесскихъ бековъ.

Колѣно    I. Ѳедоръ Бекетовъ.

„         II. Андрей Ѳедоровичъ.

п       III. Иванъ Андреевичъ, р. около  1590, |  1678.

Никита Андреевичъ, f  1628.

1592 г.                        МОЛЧАНОВЫ.

ПОТОМСТВО ГРИГОРШ ИВАНОВА СЫНА МОЛЧАНОВА.

Въ Гербовпикъ внесены три фамиліи Молчановыхъ:

1)   Потомство   выѣхавшаго   изъ   Нѣмецъ   въ   1353   г.    Ипдриса

(Герб. I, 55).

2)   Потомство Григорія Иванова сана Молчанова, верстаннаго по-

мѣстнымъ окладомъ въ  1592 г. (Герб. У,  53).

3)   Миронъ  Молчановъ,   произведенный   въ иоллежскіе совѣтнпки

въ  1829  г. (Герб. X,   148).
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Настоящая статья относится   до второй фамилІи,   потомства  Гри-

горія Иванова сына Молчанова.

Выписка изъ Гербовника V, 53.

Фамиліи Молчановыхъ, Григорій Ивановъ сынъ Молчановъ, въ \'^

году за службу верстанъ помѣстнымъ окладомъ. Равны мъ образомъ и

другіе многіе потомки сего рода. Молчановы, Россійскому Престолу слу-

жили дворяпсвія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Го-

сударей помѣстьями. Все сіе доказывается справками Разряднаго Архива,

Вотчинной воллегіи и родословною Молчановыхъ, означенными въ при-

сланной изъ Мосвовскаго дворянскаго собранія родословной книгѣ.

ТИНЬЕОВЫ.                          1593 г.

Фамиліи Тивьковыхъ многіе служили Россійсвому Престолу столь-

никами, стряпчими и въ ивыхъ чинахъ, и жалованы были отъ Госу-

дарей въ ^ и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается жа-

лованною на помѣстья грамотою, справками Архива Вотчиннаго депар-

тамента, Разряднаго Архива и родословною Тиньвовыхъ, означенными

въ присланной изъ Мосвовскаго дворянскаго собранія родословной

книгѣ (Герб. Ш, 44).

БАКАЕВЫ.                           1593 г.

Выписка изъ Гербовпика V, 55.

Фамиліи Баваевыхъ многіо Российскому Престолу служили дворян-

свія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ

'і?! и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается выписями съ

писцовыхъ внигъ и родословною Вакасвыхъ.

47*
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Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 257.

Предокъ ихъ жалованъ былъ помѣстьемъ при Царѣ Ѳедорѣ Іоан-

новичѣ въ 1593 году.

Убитъ:

Михаилъ Ивановичъ Бакаевъ, ротмистръ л.-гв.  гусарскаго  полка,

t въ сраженіи подъ Лейпцигомъ 4 октября 1813.

1593 г.                            ГОГГЕРЪ.

ИНОСТРАННЫЕ БАРОНЫ.

Выписка изъ Гербовника X, 17.

Предки фамиліи Гоггеръ съ 1593 года были въ ПІвейцаріи въ

городѣ Сентъ-Галлѣ членами совѣта. Потомокъ сего рода, Данило Гог-

геръ. находился министромъ Соединенныхъ Нидерландовъ при Нижне-

Саксонскомъ овругѣ въ Германіи; въ 1773 году король шведскій Гу-

ставъ Данилѣ Гоггеру подтвердилъ пожалованное Карломъ XII пред-

камъ его, Гоггера, съ наслѣдниками баронское достоинство; въ 1800 году

по указу Его Величества блаженныя и вѣчной славы достойныя памяти

Государя Императора Павла 1-го, Василій Даниловичъ Гоггеръ пожа-

лованъ деревнями. Въ 1806 году принятъ въ россійскую службу дѣй-

ствительнымъ статскимъ совѣтнивомъ, въ 1807 учинилъ на вѣчпое

Всероссіпской Имперіи подданство присягу, въ 1808 повелѣно ему, ба-

рону Гоггеру, быть курляндскимъ гражданскимъ губернаторомъ; въ 1810.

по указу Его Величества блаженныя и вѣчной славы достойныя памяти

Государя Императора Александра 1-го, состоявшемуся на докладѣ Пра-

вительству ющаго Сената, дозволено ему, Гоггеру, принять пожалованное

предкамъ его отъ шведскихъ королей баронское достоинство и гербъ

внести въ Гербовникъ въ число россійсвихъ дворянъ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова III, 340.

Фамилія Гоггеръ (Hogguer) происхожденіемъ изъ Швейцаріи, изъ

патридіевъ вантона Берпсваго, отвуда она переселилась въ Нидерланды.

Давіилъ фонъ-Гоггеръ, нидерлапдсвій  посланникъ   при   Инжне-Саксон-
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свомъ овругѣ Германской имперіи, возведенъ былъ королемъ шведсвимъ

Густавомъ III, въ 1773 году, въ баронское Шведсваго воролевства до-

стоинство. Сынъ его, баронъ Вильгельмъ (въ Роесіи баронъ Василій

Даниловичъ), нидерландскій послапнивъ въ Петербург!;, причисленъ

былъ въ  1800  году въ россійскому дворянству.

ЦУРИКОВЫ.                          1595 г.

Фамиліи Цуриковыхъ многіе Россійскому Престолу служили раз-

ныя дворянсшя службы и жалованы были отъ 1 осудареи въ .^ и дру-

гихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается копіями съ жалованныхъ

на помѣстья грамотъ, выписями съ отказныхъ книгъ и родословною

Цуриковыхъ (Герб. II, 87).

ОБРЕСКОВЫ.                         1595 г.

Выписка изъ Гербовника III, 45.

Родъ Обресковыхъ происходитъ отъ выѣхавшаго въ Россію изъ

Польши предва, называвшагося Обриски. Потомки сего Обриски, про-

званные Обресвовы, многіе Россійсвому Престолу служили намѣстнпкамн,

стольниками, воеводами, стряпчими и въ иныхъ знатныхъ чпнахъ и

жалованы были отъ Государей въ щ$ и другихъ годахъ помѣстьями,

чинами и разными почестьми и знаками Мопаршихъ милостей. Все сіе

довазывается вопіями съ жалованныхъ на помѣстья грамотъ, справками

Архива Иоллегіи Иностранпыхъ дѣлъ, Разряднаго Архива ц родослов-

ною Обресковыхъ.

Выписка изъ Родословнаго Сборника Руммеля II,  189.

Предокъ Обресновыхъ, шляхтичъ Обрыцвій, выѣхалъ изъ Польши

въ Россію.

Михаилъ Обресковъ, жилъ въ концѣ ХѴТ столѣтія.

Яковъ Михайловичъ, ярославскій городовой дворянинъ (1(330).
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Алевсѣй Михайловичу резидентъ въ Копстантииополѣ (1 751 — 1 768).

Николай Михайловичу 30 мая 1826 лишепъ дворянскаго достоин-

ства; 14 февраля 1846 возвращены ему нрава потомствепнаго дво-

рянства, распространенные на сыновей его 26  января   1849.

Александръ Михайловичу за дуэль 24 февр. 1879 съ В. К. Виш-

невскимъ заключенъ на 2 1 /, года въ кр-Ішость, f 4 марта 1879.

Въ роспись не вошли:

Семенъ Семеновичъ, становщикъ въ Шведскомъ походѣ  1549.

Ѳедоръ Андреевичъ, голова у государева знамени въ походѣ  Царя

Оедора Іоанновича къ Серпухову противъ  крымскихъ татаръ   (1596).

Убиты:

Петръ Ивановичъ Обресковъ, f 1634 отъ ранъ подъ Смоленскомъ

(изъ не вошедшихъ въ роспись).

Михаилъ Аоанасьевичъ Обресковъ, поручикъ, f 1732 въ крѣпости

св. Анны.

Иванъ Аоанасьевичъ Обресковъ, подполковникъ, t 1736въКрым-

скомъ походѣ.

Алексѣй Михайловичъ Обресковъ, адъютантъ Кутузова, f въ дѣ-

лахъ противъ туровъ въ  1811   г.

1595 г.                            АЛѢЕВЫ.

ПОТОМСТВО БЛАДИМІРА НАГАЕВА СЫНА АЛѢЕВА.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 238.

Этого имени существу готъ двѣ фамиліи:

1)   Алѣевы, предокъ воихъ жаловапъ былъ помѣстьемъ от-ь Іпанна

Грознаго въ  1580 году (Герб. IV,  58).

2)   Потомки Владиміра Нагаева сына Алѣева, напнсаннаго въ

1595 году въ десятию мещерянъ, дѣтей боярскихъ, и пожал оваппаго

иомѣстьемъ (Герб.  VII,  31).
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Настоящая статья относится до второй фамиліи Алѣевыхъ, потом-

ковъ Владиміра Нагаева сына Алѣева.

Выписка изъ Гербовника VII, 31.

Фамиліи Алѣевыхъ, Владиміръ Нагаевъ сынъ Алѣевъ, въ ™£ году

наиисанъ въ десятнѣ мещерянъ, дѣтей боярскихъ, и за службу вер-

станъ помѣстнымъ окладомъ. Равнымъ образомъ и другіе многіе сего

рода Алѣевы Россійсвому Престолу служили дворянсвія службы въ

разныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе доказывается справкою

Разряднаго Архива и вопіею съ опредѣленія Мосвовскаго дворянскаго

депутатскаго собранІя, о внесеніи рода Алѣевыхъ въ родословную книгу,

въ 6-ю часть, древняго дворянства.

РЫБАЛТОВСЕІЕ.                      1596 г.

Предки фамиліи Рыбалтовскихъ съ 1596 года владѣли недвижи-

мымъ имѣніемъ въ Минской губерніи и потомки сего рода, владѣя

иредковскимъ имѣніемъ, служили РоссІйскому Престолу въ военной

службѣ; изъ нихъ Феликсъ Осиповъ былъ въ походахъ 1799, 1800 —

1807, 1812— 1814 годовъ, за что Всем илостивѣйше пожалованъ орде-

нами: св. Анны 3 степени, св. Владиміра 4 степени съ бантомъ и зо-

лотою шпагою съ надписью  „за храбрость" (Герб. XII, 47).

МУХАНОВЫ.                         1597 г.

Рода Мухановыхъ многіе служили Россійскому Престолу разныя

дворянскія службы и жалованы отъ Государей въ ^ году помѣстьями

и чинами. Все сіе доказывается справками Разряднаго Архива, Вот-

чиннаго департамента и родословною Мухановыхъ (Герб. II, 88).



МЕЛЬГУНОВЫ.

Фамилія Мельгуновыхъ происходить отъ Яна Минигалева, вы-

ѣхавшаго въ Россію изъ Польши, коему по крещевіи дано имя Иванъ

Мельгуновъ. Потомки его служили Российскому Престолу дворянскія

службы и жалованы были отъ Государей въ ™°* и другихъ годахъ по-

мѣстьями, а нѣкоторые знатными чинами и орденами. Все сіе доказы-

вается хранящимися въ Герольдіи копіями съ грамотъ, жалованпыхъ

отъ Государей Мелыуновым ъ аа помѣстья и родословною сего рода

(Герб. I,  65).

ОСТРОВСКІЕ.

Выписка изъ Гербовника III, 47.

Фамиліи Островскихъ ыногіе Россійскому Престолу служили дво-

рянскія службы и жалованы были отъ Государей въ 7~ и другихъ го-

дахъ помѣстьями. Все сіе доказывается справкою Вотчиннаго департа-

мента и родословною Островскихъ, означенными въ присланной изъ

Московскаго дворянскаго собранія родословной внигѣ.

Убит

Островскій, прапорщикъ Псковск. пѣх. п., f въ сраженіи при Смо-

ленск (4,  5,  6 и 7 августа  1812  г.).

Михаилъ Островскій, подполковн. Кабардинок, пѣх. п., f въ сра-

женіи съ непріятелемъ 6  іюля  1842  г.

1597 г.                          ИВАШЕВЫ.

Фамиліи Ивашевыхъ многіе Россіяскому Престолу служила дво-

рянски службы въ разныхъ чинахъ и жаловали были отъ Государей въ

Ш и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается сиравкою Рав-

ряднаго Архива, выписями съ писцовым клип и родословною Иваше-

выхъ (Герб. IV,  67).
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ПОДОБЪДОВЫ.                        1597 г.

Рода Подобѣдовыхъ многіе служили въ древеія времена Россій-

скому Престолу дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и верстаны въ

шг и ДРУгихъ годахъ поыѣстьями. Сіе доказывается справкою Вотчин-

наго департамента и родословною Подобѣдовыхъ. Изъ сего же рода

Подобѣдовыхъ произшелъ нынѣшній преосвященный Амвросій, архіепи-

скопъ с.-петербургскій, эстляндскій и выборгскій, Троицкія Александро-

НевскІя лавры архимандритъ, святѣйшаго правительству ющаго синода

членъ, и орденовъ святаго апостола Андрея Первозваннаго, державнаго

ордена святаго Іоанна Іерусалимскаго болыпаго креста и святаго Але-

ксандра Невскаго кавалеръ (Герб. Y, 57).

ВЕНЮКОВЫ.                         1597 г.

Выписка изъ Гербовника ѴШ, 25.

Фамиліи Венюковыхъ, Богданъ Ермолинъ сынъ Венюковъ, въ ^ году

нанисанъ въ десятнѣ въ числѣ дворянъ и дѣтей боярскихъ, и верстанъ

помѣстными и денежными окладами. Потомки сего рода, находясь въ

разныхъ чинахъ, владѣли деревнями и внесены въ 6-ю часть родословной

книги, въ число древняго дворянства, съ которой изъ Московскаго дво-

рянскаго депутатскаго собранія прислана въ Герольдію копія.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IT, 32Г>.

Ермолай Венюковъ жилъ въ XVI вѣкѣ. Сынъ его, Богданъ-Маркъ

Ермолаевичъ, жалованъ помѣстьемъ въ 1597 году.
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ГОЛОВКИНЫ

И ГРАФЫ ГОЛОВКИНЫ.

Выписка изъ Гербовника I, 16.

Графъ Гавріилъ Ивановичъ Головкинъ, происшедшей изъ древней

благородной россійскоп фамиліи, которая уже и во дни Великихъ Князей

Россійсвихъ благознаменита была и именно при державѣ Великаго

Князя Георгія Іоанновича, сродннкъ ихъ, Іоаннъ, былъ почтенъ сте-

пенью чина боярскаго, какъ о томъ свидѣтельствуетъ грамота помяну-

таго Великаго Князя Георгія; также и онъ, графъ Гавріилъ Ивановичъ,

служа при Великомъ Государѣ Императорѣ Петрѣ Первомъ, во всѣхъ

воинскихъ походахъ и при осадахъ, многія вѣрныя услуги къ пользѣ

Государства показалъ, особливо во время наступленія короля швед-

скаго на мадороссійскіе города и въ сраженіи при Полтавѣ бывшемъ.

За сію службу Государь Императоръ пожаловалъ его канцлеромъ, и

утвердивъ въ данномъ ему Римской имперіи графскомъ достоинствѣ,

1709 года пожаловалъ его и съ его потомками Россійской Пмперіи

графомъ. Все сіе выписано изъ диплома, пожалованнаго въ 1710 году

февраля 16 дня графу Головкину на сіе достоинство, за Высочайшимъ

Его Императорскаго Величества Великаго Государя Императора Петра

Перваго подписаніемъ, съ коего копія хранится въ Герольдіи.

Выписка изъ Родословной книги князя Долгорукова IV, 361.

Инокъ Тронцво-Сергіевской лавры, Евстафій Головкинъ, былъ чле-

номъ земской думы, избравшей на царство Бориса Годунова въ

1598 году.

Гавріилъ Ивановичъ, f 1734, искусный динломатъ, былъ при

Петрѣ Великомъ президентомъ посольскихъ дѣлъ, государственпымъ

канцлеромъ и президентомъ коллегін ииостранныхъ дѣлъ. При Екате-

ринѣ I и Петрѣ II былъ членомъ верховнаго тайнаго совѣта; при Импе-

ратриц!; Аннѣ старшимъ кабинетъ-министромъ. Ііав. св. Андрея, прус-

сісаго ордена Чернаго Орла, датскаго Слона и польскаго Бѣлаго Орла.

Овъ возведенъ былъ императоромъ германскнмъ Іосифомъ I въ 1707 году

въ графское Римской имперіи достоинство. Петръ Великій возвелъ его

15 іюля  1709 гада нъ графское Россійскаго  Царства достоинство.

1598 г.
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Графъ Иванъ Гавриловичъ, f 1734, былъ посланникомъ въ Гол-

ландіи.

Графъ Михаилъ Гавриловичъ, f 1755, кав. св. Андрея, въ пра-

вленіе принцессы Анны Леопольдовны, былъ кабинетъ-министромъ; по

восшествіи на престолъ Елизаветы Петровны сослапъ въ Сибирь, гдѣ

и кончилъ жизнь.

Графиня Екатерина Ивановна, f 1791, благородная и благодѣ-

тельная его суируга, дочь князя Гомодановскаго, обезсмерти.та себя

преданностью своему мужу, за коимъ послѣдовала добровольно въ Си-

бирь, поішпувъ и почести и богатство, и пробыла въ Сибири 14 лѣтъ,

до самой кончины мужа.

Графъ Александръ Гавриловичъ, f 1760, кав. св. Андрея, чело-

вѣкъ замѣчательнаго ума и рѣдкой въ то время въ Россіи образован-

ности, находился посланникомъ въ Берлинѣ, потомъ въ Парижѣ, на-

конецъ въ Голландіи.

Графъ Петръ Гавриловичъ, f 1821, былъ при Императорѣ Але-

ксандрѣ I оберъ-гофмаршаломъ, потомъ оберъ-егермейстеромъ.

Графъ Юрій Александровичу послѣдній графъ Головкинъ, f 1846.

находился при Екатсринѣ Великой послаппнкомъ въ Неаполѣ, при

Императорѣ Павлѣ оберъ-церемоніймейстеромъ и президентомъ ком-

мерцъ-коллегіи, при Императорѣ Александрѣ I посломъ въ Китаѣ и

Вѣнѣ, при Имиераторѣ Ниволаѣ I оберъ-камергеромъ, членомъ госу-

дарственнаго совѣта, кав. св. Андрея. Съ кончиною его, 21 января

1846 года, пресѣклась графская вѣтвь фамиліи Головкиныхъ. За нѣ-

сколько мѣсяцевъ до его кончины, 19 іюля 1845 года Высочайше

утверждено было учрежденное имъ заповѣдное имѣніе, нас лѣдст венное,

съ именемъ „Головкина", въ мужскомъ и женскомъ потомствѣ дочери

его Княгини Натальи Юрьевны Салтыкозой, которая стала именоваться

Княгинею Салтыковою-Головкиною.

Убиты:

Графъ Гавріилъ Гавриловичъ Головкинъ, полковникъ 8-го егер-

скаго полка, былъ смертельно раненъ въ сраліеніи съ французами подъ

Ламбахомъ 19 октября 1805 г. и черезъ два дня скончался.

Головкинъ, маіоръ С.-ІІетербургск. гренадерск. полка, f въ дѣлахъ

при Кенигсвартѣ и Вейсигѣ 7 мая 1813 г.
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БЕРДЯЕВЫ.

Выписка изъ Гербовнвка V, 59.

Фамиліи Бердяевыхъ многіе служили Россійсвому Престолу дворяп-

скія службы въ числѣ дѣтей боярскихъ, стряпчими и въ иныхъ чинахъ

и жалованы были отъ Государей въ ~ и другихъ годахъ помѣстьями.

Все сіе доказывается жалованною на помѣстья грамотою, справкою

Разряднаго Архива и родословною Бердяевыхъ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 286.

Иванъ и Ѳедоръ Бердяевы, жалованы помѣстьями отъ Царя Году-

нова въ  1598 году.

Пять Бердяевыхъ упоминаются при осадѣ Смоленска въ 1634 г.

1598 г.                            РАКОВЫ.

Фамиліи Раковыхъ многіе въ древнія времена служили Россій-

скому Престолу дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы отъ

Государей помѣстьями. Равнымъ образомъ и потомки сего рода, Нелюбъ

Васильевъ сынъ Раковъ, служилъ стольникомъ и въ '— году верстанъ

номѣстнымъ окладомъ. Андрей Васильевъ, Иванъ Нелюбовъ и Дмнтрін

Ивановъ дѣти Раковы, находились въ числѣ дворянъ и дѣтей бояр-

скихъ съ помѣстнымъ окладомъ. Все сіе доказывается справкою Раз-

ряднаго Архива и родословною Раковыхъ (Герб.  VI,   36).

1598 г.
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ГОЛЕНИЩЕВЫ.                       1598 г.

ПОТОМСТВО ФИЛИППА ОЕДОРОВИЧА ГОЛЕНИЩКВА.

Выписка ивъ Родословной книги Князя Долгорукова II, 251.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Голеншцевыхъ:

1)   Голенищевы-Кутузовы, потомки выѣхавшаго (1252 — 1263) изъ

Пруссін Гавріила, родоначальника Кутузовыхъ, одинъ изъ потомковъ ко-

тораго, Василій Анапьевичъ Кутузовъ, имѣлъ прозваніе Голенище

(Герб. II, 31).

2)   Голенищевы, потомство Филиппа Оедоровича Голенищева, быв-

шаго дьякомъ въ судной избѣ въ 1598 г. (Герб. VIII,  119).

Настоящая статья относится до второй фамиліи Голенищевыхъ,

потомковъ Филиппа Ѳедоровича.

Выписка шъ Гербовника VIII, 119.

Предовъ рода Голенищевыхъ, Тимооей Пантелѣевъ сынъ Голени-

щевъ, въ іёйз году отъ Государей Царей и Великихъ Князей Іоанна

Алексеевича и Петра Алексѣевича за службу и храбрость пожалованъ

номѣстьями. Равнымъ образомъ и другіе сего рода Голенищевы Россій-

скому Престолу служили дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и вла-

дели деревнями. Все сіе доказывается жалованною на помѣстья грамо-

тою и другими справками, означенными въ копіи съ опредѣленія Кур-

скаго дворянскаго депутатскаго собранія о внесеніи рода Голенище-

выхъ въ родословную книгу, въ  6-ю часть, древяяго дворянства.

Убитъ:

Анфиногенъ Филипповичъ Голенищевъ, храбрый воинъ, f 1 5 іюля

1611 года въ сражены съ шведами.
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1598 г.                          ВЯЗЕМСЕІЕ,

НАПИСАННЫЕ ВО ДВОРЯНЕХЪ ВЪ 1598 г.

Въ Гербовникъ внесены фамидіи Князей Вяземскихъ и Вяземекихъ

(не князей).

1)   Князья Вяземскіе, потомки Рюрика (862) (Герб.  I,  9).

2)   Вяземскіе   (не  князья),   паписанпые по дворянехъ  въ  1598   г.

(Герб.  IX,  25).

Настоящая   статья   относится до второй фами.ііи,   Вяземскихъ (не

князей).

Выписка изъ Гербовника IX, 25.

Фамиліи Вяземскихъ,   Казаринъ   Петровичъ,   Козма  и Иванъ Вя-

земскіе, въ ^ и другихъ годахъ написаны по Смоленску въ десятнехъ

во дворянехъ съ помѣстнымъ окладомъ. Иевъ, Нивифоръ и Петръ Кон-

дратьевичн Вяземскіе въ щі году на помѣстья жалованы отъ Государей

грамотами и изъ нихъ находились блажениыя памяти при Государѣ

Царевичѣ и Великомъ Квязѣ Алексѣѣ ІІетровичѣ, Иевъ — секретаремъ,

а Никифоръ— учителемъ. Потомки сего рода служили Россійскому Пре-

столу въ разныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе доказывается

помянутыми грамотами, справками архивовъ и копіею съ опредѣленія

Мосвовскаго дворянскаго депутатского собранія о внесеніи рода Вязем-

скихъ въ 6-ю часть родословной книги, въ число древняго дворянства.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 355.

По старинному преданію, фамилія дворянъ Вяземскяхъ, пріявшая

начало во второй половинѣ XVI вѣка, есть побочная вѣтвь древняго

княжескаго рода Вяземскихъ. Казаринъ, Кузьма и Иванъ Петровичи

Вяземекіе написаны въ смоленскихъ дворянахъ въ 1598 году.
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ГРИНЕВЫ.                           1598 г.

Выписка изъ Гербовника VII, 39.

Фамилін Гриневыхъ, Меныній Сергѣевъ сынъ Гриневъ, въ йн году

отъ Государя Царя и Великаго Князя Михаила Ѳедоровича за службу,

храбрость и за Московское осадное сидѣнье, пожалованъ вотчинами.

Равнымъ образомъ и другіе многіе сего рода Гриневы Россійскому

Престолу служили дворянскія службы въ разныхъ чииахъ и жалованы

были отъ Государей помѣстьями. Все сіе доказывается жалованною па

помѣстья грамотою, справкою Вотчиннаго департамента и выписью съ

отказныхъ книгъ. _________

Выписка изъ Голословной книги Князя Долгорукова IV, 874.

Андрей Гриневъ, упоминается въ 1598 году на службѣ въ Ста-

родубѣ.

Перфилій Петровичъ Гриневъ, въ качествѣ выборнаго отъ дворянъ

Мценскаго уѣзда, участвовалъ въ избраніи Царя Михаила Ѳедоровича

(1613).

Меныпикъ Сергѣевичъ Гриневъ, за храбрость и за вѣрность оте-

честву въ смутную эпоху междуцарствія, пожалованъ вотчиною отъ Царя

Михаила Ѳедоровича (1613 — 1645).

Восемь Гриневыхъ упоминаются при осадѣ Смоленска въ 1634 г.

Убитъ:

Гриневъ; прапорщ. Эриванск. Е. В. карабинерн. п., f подъ Баян-

дуромъ  2  ноября  1853  г.

КИШКИІІЫ.                          1599 г.

Выписка изъ Гербовника ѴПІ, 26.

ФамилІи Кишкипыхъ Россійскому Престолу служили дворянскія

службы въ разныхъ чииахъ и въ ""J и другихъ годахъ верстаны были

помѣстными окладами. Все сіе доказывается справками изъ   архивовъ.
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Убитъ:

Кишвинъ, маіоръ 49 егерск. п., f въ   сражмііи   при   Смоленск!

(4, 5, 6 и 7 августа  1812 г.).

Ковецъ

XYI в.                          БАЙКОВЫ.

Выписка изъ Гербовника   II, 12'J.

Фамиліи Байковыхъ многіе служили Россійскому Престолу разныя

дворянскія службы и жалованы были отъ Государей въ ]Щ и другихъ

годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается копІями съ жалованныхъ иа

помѣстья грамотъ и родословною Байковыхъ.

Выписка изъ Родословной книги, изд. I'. Старины   II, 17.

Гербъ, употребляемый Байковыми, совершенно сходенъ съ поль-

скимъ гербомъ Любичъ, къ которому приписана польская фамилія Бай-

ковскихъ (Нѣсѣцкій, лейпцигское изд., VI, 142), и можно предполагать,

что Байковы происходятъ отъ этой фамиліи, хотя въ родословной, пред-

ставленной ими въ 1797 году въ Герольдію, о томъ ничего не сказано.

Эта родословная начинается съ Акима Байкова, жившаго въ Россін въ

кпнцѣ XVI  вѣка.

Ермолай Ивановичъ, за службу во время Литовской войны 1654

жалованъ вотчиною.

Левъ Сергѣевичъ, въ 1805 году былъ первымъ секретаремъ по-

сольства, отправленнаго въ  Китай.

По всей вѣроятности, къ этой же фамилІи принадлежалъ Оедоръ

Исаковичъ Байковъ, воевода на Валуйкѣ (1647) отправленный въ

1654 году посланникомъ въ Китай.

Убиты:

Василій Сергѣевичъ Ііайковъ, бригадиръ Иреображенск. п., f въ

Финляндіи  18 апрѣля  1790  г.  при  Пардакоскѣ,  въ  Шведскую   войну.

Байковъ, поручикъ Пермскаго пѣх. п., -|- бъ сраженіи при Дрез-

дееѣ и Кривчицѣ (14  и   15  августа  1813   г.).
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Кав.  св. ГеоргІя

3 степени:

1789 г. Василій Сергѣевичъ Байковъ, полковнивъ.

Ковецъ

МИЛЮТИНЫ и ГРАФЫ МИЛЮТИНЫ.   XV] в.

Выписка изъ Гербовника I, 88.

Алексѣй Милютннъ, находясь при Высочайшемъ Дворѣ комнат-

нымъ истопникомъ, по именному блаженныя памяти Государыни Импе-

ратрицы Анны ІоаннОвны 1740 года марта 3 дня указу, Всемилости-

вѣйше пожалованъ въ дворяне съ потомствомъ его, и на сіе достоин-

ство дипломомъ 1744 года января 17 дня, съ коего копія хранится

въ Герольдіи.

Выписка изъ Родословна го Сборника Румиеля II,   (38.

Дружина Милютннъ, жнлъ въ концѣ XVI и началѣ XVII сто-

лѣтія.

Дементій Дружинпчъ, слулиілъ при Царѣ Михаилѣ Ѳедоровичѣ

дворянскія  службы.

Григорій Дементьевичъ, служплъ въ гусарахъ и участвовалъ въ

вопнахъ съ Польшею и Турціею; ротмнстръ и помѣщнкъ Симбнрскаго

уѣзда.

Иванъ Дементьевнчъ, участвовал';, въ войнѣ съ Польшею (1654 —

1656).

Мпхаилъ Борисовпчъ, служилъ у наряду въ Азовскомъ походѣ,

f  1696.

Алексѣн Яковлевнчъ, получплъ въ 1735 г. разрѣшеніе строить

каменныя зданія на Невскомъ ироспектѣ (Милютннъ рядъ); возведенъ

въ потомственное дворянство  3  марта  1740 г., f  1755, бездѣт.

Алекхѣй  Михайловичу коллеж, сов.  (1812);  дѣйств.  стат. сов.

Дмитрій Алексѣевичъ, генералъ отъ инфантеріи, военный миннстръ

(1861 — 1881), членъ государственнаго сов., кав. св. Андрея; возведепъ

въ графское Россінской Имперіи достоинство 30 августа 1878.

Еще извѣстны между прочими:

4Й
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Филнмонъ Ивановичъ Милютннъ, подъѣздчикъ въ Полоцкомъ по-

ходе (1550).

Иванъ Леонтьевичъ, помѣщикъ Каширскаго уѣзда (1587 — 1589).

Третьякъ Милютннъ, послапецъ новгородскихъ приказныхъ людей

къ шведскому королю просить шведскаго королевича па русскій пре-

столъ (1611).

Андреи Ѳедосѣевнчъ, осадный голова въ  Курскѣ (1668 — 1669).

Кав. св. Георгія

2 степени:

Дмитрій   А.іексѣевичъ   Милютннъ,   генералъ   отъ   ннфантеріи, за

войну съ турками, покореніе Плевны   и   плѣненіе арміи Османа-папш

28 ноября  1877  г.

Убиты въ сраженіи:

Иванъ Дементьевичъ   Милютннъ,  гусаръ, f подъ Смоленскомъ  въ

1656  г.

Миханлъ Борпсовичъ Ми.тютпнъ, f въ   1696  г.

Ковецъ

XVI в.                       КУДРЯВЦЕВЫ.

ПОТОМСТВО СТЕПАНА АНДРЕЕВИЧА КУДРЯВЦЕВА.

Въ Россіч много дворянскпхъ фамилій этого имени. Изъ нпхъ

пять принадлежатъ къ старинному дворянству и одпа. только внесена

въ  Гербовннкъ.

1)   Потомки Семена Кудрявцева, получившаго 16 іюля 1506 г.

грамоту на помѣстье въ Тверскомъ уѣздѣ (въ Гербовнпкъ не внесены).

2)   Потомки Степапа сына Бориса Кудрявцева, жившаго въ концѣ

XVI столѣтія (Герб.  VII,   78).

3)   Потомки Льва Шараиа Кудрявцева, помѣщика Владимірскаго

уѣзда, f до  1628   (въ Гербовнпкъ не внесены).

4)   Потомки Даніила Кудрявцева, помѣщика Владимірсваго уѢзда,

f до  1647  (въ Гербовнпкъ  не внесены).
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5) Потомки Никифора Кудрявцева, жившаго въ 1-й половинѣ

XVII вѣка (въ Гербовнпкъ не внесены).

Настоящая статья относится до второй фамиліи, потомства Бориса

Кудрявцева.

Выписка изъ Гербовника VII, 78.

Фамиліи Кудрявцовыхъ, Степанъ Кудрявцовъ, въ ^ году напи-

санъ въ числѣ дворянъ и дѣтей боярскихъ и верстанъ помѣстнымъ

окладомъ. Равнымъ образомъ и другіе многіе сего рода Кудрявцевы

Российскому Престолу служили дворянскія службы въ разныхъ чинахъ

іі жалованы были отъ Государей помѣстьами. Все сіе доказывается

справками Коллегіи Иностранныхъ дѣлъ Архива, Газряднаго Архива и

родословною   Кудрявцовыхъ.

Выписка тъ Родословнаго Сборника Румпеля I, 450.

Борнсъ Кудрявцовъ, жилъ въ концѣ XVI столѣтія.

Степанъ Борисовичу 2-й дьякъ Казеннаго дворца (1629 — 1637),

дьякъ посольскаго приказа, на службѣ въ Тулѣ (1638), 1-й дьякъ

на службѣ въ Казани (1639—1640), въ челобитномъ приказѣ (1643),

f   1646.

Алферій Борпсовнчъ,  послапникъ въ Калмыцкіе улусы (1646).

Убиты и ранены:

Тимоѳей Семеповичъ Кудрявцевъ, раиенъ подъ Чигнрііномъ.

Нефедъ Ниіштпчъ Кудрявцевъ, генералъ-маіоръ, f въ Казани

пугачевцами  1774  г.

Ягсовъ Нефедьевичъ Кудрявцевъ, адъютантъ Казанскаго опо.тченія

противъ Пугачева,  f  1774  г.

ТЫРКОВЫ.

Выписка изъ Гербовника V, 68

Фамиліи Тырковыхъ, Жданъ и Никита Яковлевичи, отъ Государя

Царя и Великаго Князя Михаила Ѳедоровича въ "|'* году, также и

Иванъ Мпхайловнчъ Тир-ковы, отъ Государей Царей и Великихъ Кпязей

Нонецъ

XYI в.
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Іоанна Алексеевича, Петра Алексеевича и Государыни Царевны и Ве-

ликой Княжны Софіи Алексѣевны за вѣрнуіо службу, храбрость и му-

жественное ополченіе пожалованы помѣстьями. Равнымъ образомъ и

Другіе многіе Тырковы Россійскому Престолу служили дворяескія службы

въ разныхъ чинахъ. Все сіе доказывается жалованными на помѣстья

грамотами  и родословною Тырковыхъ.

Вьмиска изъ Родословнаго Сборника Рулмеля  II, 555.

Яковъ Тырковъ, жилъ въ концѣ XVI столѣтія.

Жданъ Яковлевичъ, за службу съ княземъ Скоппнымъ-Шуйскимъ

пожалованъ вптчпвою (1618).

Никита Яковлевичъ. новгородскііі дворяннпъ (1614), за службу съ

княземъ Скошшымъ-Шуйскимъ пожалованъ вотчиною (1618).

Родоначальннкомъ другой отрасли этого же рода былъ Мелентій

Иавловнчъ Тырковъ, наслѣдовавшій ьъ  1613  г.   помѣстья  отца своего.

Раненъ въ сраженін:

Тырковъ, подпоручикъ Бутырскаго пѣхотнаго полка, раненъ подъ

Бендерами  (1769).
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ОШИБКИ И ПРОПУСКИ

ВЪ 1-й ЧАСТИ.

На стр. 169. въ статьѣ объ Ушаковыхъ, на полѣ пропущенъ

годъ:  1022.

Па стр. 246, въ заглавіи: Вильгельмовичи. — Слѣдуетъ: Ви.ть-

гельмовичъ.

На стр.  320, Баронъ фонъ-Криденеръ. — Слѣдуетъ: Бароны.

Иа стр. 363. Кавал. св. Георгія. — СДѢдуетъ: Кавал. св. Георгія

3 степени.

На стр. 377, въ статьѣ о Дурновыхъ, на нолѣ пропущенъ годъ: 1353.

На стр. 384, 544, 545 и 546, на поляхъ и въ тексгв. велико-

княженіе Іоанна Васильевича 1462 — 1504.— Слѣдуетъ: 1462 — 1505.

. На стр. 553, въ статьѣ о Ланевскихъ-Волкахъ, вмѣсто 1446 г. —

Слѣдуетъ: 1466.

На стр. 573, въ статьѣ о Чериышевыхъ, вмѣсто 1494 г. — Слѣ-

дуетъ: 1493 г.
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Цѣна за двѣ части 8 руб.

1

Складъ ивданія въ книжномъ магааинѣ типографіи М. М. Отаоюлѳвича,

Опб.  Вас. Оотр., 2 л,, 7.
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