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—        Богдановы,   потомство Воина Богданова .....       204

—        Володимеровы,  потомство Семена Володимерова    .    .    .       205

—        Выродовы ............. —

—        Маскатиньевы ............       206

—        Мазырины ............. —

—        Марковы,    потомство  Никона  Маркова    .....        —

—        Князья Енгалычевы ..........       208

—        Графы фонъ-Игельштремъ ........        —

—        Тарасовы .............       209

—        Потаповы .............       210

—        Подольскіе .............       211

—        Копіевы ..............

1646     Изъѣдиновы, потомство Наума Максимовича    ....       212

—        Иванчины ............. —

—        Владыкины,   потомство Матвѣя Владыкина     .    .    .    .       213

—        Ярышкины ............. —

—        Шевелевы .............       214
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1647     Булыпшы ............. 214

—        Золотаревы,  потомство Степана Золотарева    .... —

—        Яковлевы,   потомство Зеновья Яковлева ..... 215

—        Третьяковы,   потомство Игнатія Третьякова    .    .    .    .       216

—        Трофимовы,   владѣвшіе помѣстьемъ въ 1647 году     .    .        —

1648     Безбородко, графы Безбородко и свѣтлѣйшій князь

А. А. Безбородко ......... 217

—        Деменковы ............. 219

—        Кочетовы .............. —

—        Кафтыревы ............. —

1649     Фенішы .............. 220

—        Кронины .............. —

—        Ромашовы .............

—        Бузовлевы ............. 221

—        Картмазовы ............. —

—        Бородины ............. —

—        Старошершавины ........... 222

—        Безсоновы,   потомство Тимоѳея Артемьевича    .... —

—        Горловы .............. 223

1650     Топильскіе ............. —

—        Ивановы,   потомство Андрея Иванова ...... ^24

1651      Литвиновы, жалованные помѣстьями въ 1651 году    .    .       225

—        Карповскіе ............. 226

—        Кондаковы ............. —

—        Орловы,   потомство Іова  Осиповича ...... 227

—        Самойловы, служившіе  въ  1651  году ..... 228

1652      Перскіе .............. 229

—        Бологовскіе ............. —

—        Заплатины ............. —

—        Томилины,   жалованные помѣстьями въ 1652 году    .    .       230

—        Унковскіе ............. —

1653     Сорохтины ............. —

, —      Балкъ-Полевы ............ 231

1/1654    Графы Заводовскіе ..........      232

—        Лагоды .............. 233

—        Долинскіе ............. 234

—        Шафонскіе ............. —

—        Лишины .............. —
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1654     Аргаеневскіе ............ 235

—        Симанскіе ............. 236

—        Сафоновы .............        —

—        Алексѣевы, жалованные помѣстьями въ 1654 году     .     .        —

—        Бежины .............. 238

—        Волжинскіе .............        —

—        Ниловы ..............       —

—        Гедеоновы ............. 239

—        Золотиловы .............        —

—        Каменевы, потомство Ѳедосея Петровича ..... 240

—        Черкасовы,  потомство Мирона Никитича .....        —

—        Моисеевы .............       241

—        Шимановскіе ............

—        Козляниновы ............ 242

—        Сазоновьц .............

—        Фиглевы .............. 243

—        Качаловы. .............

—        Палицыны,  потомство Ивана Богдановича ..... 244

—        Болтовы .............. 245

1655     Саблуковы .............

—        Малиновскіе .............

—        Чалѣевы .......... ф .    .    .    .       246

1656     Даудовы ..............

—        Краевскіе ............. 247

—        Люшины..............

—        Бѣдаревы ............. 248

—        Полонскіе .............

1657     Азэнчеевы .............

—        Вистицкіе ............. 249

—        Воронцы..............

—        Девятнины .............

—        Колечицкіе .............       250

—        Пановы, потомство Викулы Лукьяновича .....        —

—        Пузыревскіе ............. 251

1658     Вахрамѣевы .............

—        Безобразовы, владѣвшіе имѣніями въ 1658 году .    .    .       252

—        Боярскіе ..............

—        Мурзичи.............. 253
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1659     Борзовы.............. 253

—        Кусаковы ............. —

—        Чашниковы, потомство Леонтія Семеновича ..... 254

—        Мендель .............. —

—        Толмачевы ............. 255

—        Тушневы .............. —

1660     Романовскіе.     .: .......... 256

—        Шехавцовы ............. —

1661     Корбутовскіе ............ 257

—        Зайцовы, жалованные помѣстьями въ 1661 году   ... —

—        Воеводскіе, потомство Ильи Назаровича ..... 258

—        Валкевичи ............. —

—        Бѣлевцовы ............. 259

—        Исаковы, потомство Степана Неждановича ..... —

—        Леоновичи ............. 260

—        Казановичи ............. —

1662     Войтяховскіе ............ 261

—        Лыкошины ............. —

—        Варсонофьевы ............ —

—        Бейды .............. 262

1663     Бѣдняковы ............. —

—        Кашкаровьі ............. —

—        Булашевичи............. 263

—        Рынкевичи............. —

—-       Долбиловы ......... *                         —

1664     Логачевы.............. —

—        Андреевы, потомство Василія Пантелеевича ..... 264

1665     Путьковскіе ............. —

—        Волчковы ............. 265

—        Веденяпины ............. —

—        Второвы .............. —

—        Лужины .............. 266

—        Никитины, потомство   Алексѣя   Никитина ..... —

1666     Горленки.............. 267

1667     Графъ Аракчеевъ ........... 268

—        Апсеитовы ............. 270

—        Лободы .............. —

1668     Повало-Швыйковскіе .......... —
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1668     Бурпаптсш .............       271

—        Оловениковы ............       272

—        Леплковы ............. —

■—      Огонь-Догоновскіе ........... —

—        Глѣбовскіе .............       273

—        Сырохновы ............. —

—        Гасвнцкіе ............. —

—        Богдановичи, жалованные помѣстьями въ 1668 году. .    .       274

Шубины, потомство   Герасима Васильевича .....       275

—        Кругликовы и графы Чернышевы-Круг.тпковы   .     .       276

—        Васнлевскіе .............       277

1669     Мищенко ............. —

—        Мантуровы .............       278

—        Воропоновы............. —

—        Нрецкіе ..............       279

—        Критскіе .............. —

—        Шевандины ............. —

—        Палтовы ..............       280

1670     Коваленскіе .............. —

—        Хомутовы,  владѣвшіе помѣстьями въ 1670 году. .     .     .       281

—        Гладковы.............. —

—        Зуровы ..............       282

—        Слѣпцовы ............. —

—        Мустафпны .............       283

—        Сытины .............. —

—        Шиманскіе ............. —

1671      Вальчицкіе .............       284

—        Малышевы ............. —

—        Брезовскіе ............. —

—        Плотниковы .............       285

—        Старовы .............. —

—        Костеревы .............       286

—        Трубицыны ............. —

—        Тверитиновы .............       287

—        Домогацкіе ............. —

—        Калантаевы .............       288

—        Болкошины ............. —

1672      Судіенки .............. —

іі.                                                                                                      и
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1672     Вонлярлярскіе ............ 289

—        Текутьевы .............

—        Терновскіе, жалованные помѣстьямн въ 1672 году.   .    .       290

—        Домонтовичи.............

—        Маховы ..............      291

—        Фепенковы .............

—        Филимоновы,   пожалованные помѣстьями въ 1672 году     .       —

1673     Леванидовы ............. 292

—        Макшѣевы .............

—        Нечаевы, жалованные помѣстьямн въ 1673 году. ...      —

—        Лихаревы,  потомство Оедора Антоновича. ..... 293

—        Сухаревы ............. 294

—        Малыгины .............

—        Викулины .............

—        Гречаниновы ............ 295

—        Смирновы,  потомство Гомана Тнтовича ......       —

—        Автамоновы .    .    .    '.......... 296

—        Карцовы,  потомство Тараса Карцова ......       —

ПОТОМСТВО ИВАНА ПОЛЕТИКИ и ПЛЕМЯННИКА

ЕГО ИВАНА САВИНА СЫНА ПОЛЕТИКИ:

Д» 1. — Полетикн ........... 297

№ 2. — Политковскіе .......... 298

1674     Переверзевы ............

—        Лобановы (не князья), жалованные помѣстьямп въ 1674 г.

—        Ивановы, потомство Ивана Иванова ....... 299

Муратовы, потомство Алфшіа Муратова ...... 301

—        Шахно .............. —

1675     Бантыши-Каменскіе .......... 302

—        Чарыковы ............. 303

—        Кутеповы .............

—        Соколовскіе ............. 304

—        Елисеевы ............. —

—        Савиновы ............. 305

—        Соколовы,   потомство Максима Корнѣевича ..... —

—        Воронины ............. 306
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1675     Лазаревичи .............       306

—        Басовы ..............       307

—        Ружевскіе ............. —

—        Рословцы .......... "...       308

—        Вальцовы ............. —

—        Букрѣевы ............. —

—•      Сабанѣевы .............       309

1676     Карачітскіе .............       310

—        Бырднны.............. —

—        Савельевы ............. —

—        Полянские,  потомство Савета Богдановича .....       311

—        Брусиловы ............. —

—        Протопоповы,  потомство Ивана Оеофановича  .     .     .     .       312

—        ІІетряевы ............. —

—        Самойловы, потомство Петра Леонтьевича .....       313

—        Базнлевскіе, потомство Анисима Базилевскаго .     .     .     .       314

—        Литвиновы, писанные по дворянскимъ книгамъ въ 1676 году.       315

1677      Малаевы .............. —

—        Владыкины,  потомство Якова іі Матвѣя Михайловичей     .       316

—        Лазаревы, потомство Тпмоѳея Лазарева .....        —

—        Свищовы, потомство Михаила Ивавовііча .....       318

—        Теляковскіе ..............

1678     Лосевы ..............       319

—        Стасовы .............. —

—        Арнаутовы ............. —

—        Перекрестовы и Перекрестовы-Осиповы,  жалованные

номѣстьями въ 1678 году ........       320

—        Александровы,  потомство Бориса Александровича ...        —

—        Масаловы, потомство Перфнлія Борисовича .....       321

—        Исаевичи .............       322

—        Спѣсивцовы .............        —

—        Киленины .............       323

—        Готовцовы, потомство Ивана Михайловича ..... —

—        Сѣверцовы .............       324

—        Афремовы, потомство Дсментія Наумовича .....        —

—        Довголевскіе ............        —

1679     Бернацкіе .............       325

—        Корицкіе .............        —
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І679    Баркаловы ............. 325

—        Калакуцкіе ............. 326

—        Аммосовы .............

—        Томары .............. ■—

—        Щербовы ............. 327

—        Чюрпковы ............. —

—        Ратьковы, за которыми писаны были имѣнія въ 1679 году.       е!28

—        Кошанскіе ............. —

\J      1680    Графы Гудовита ........... 329

—        Волковы, потомство Андрея Ѳедоровича ...... —

—        Ашитковы ............. 332

—        Шаховы ............. ,        —

—        Петровы, потомство Петра Григорьевича ..... 333

—        Коптевы, потомство Прокопія Григорьевича      .... 334

—        Саловы ..............

—        Чеодаевы, служпвшіе дворянскія службы въ 1680 году    .       335

—        Степановы, потомство Григорія Захарова ..... —

—        Мпхельсоны, потомство Іоспфа Мпхельсона      .... 336

1681      Пещуровы ............. 337

—        Харламовы, потомство Логина Алексѣевача ..... 338

—        ЛІалово .............. 339

—        Лукины, потомство Семена Аоанасьевича ..... —

—        Совины .............. 340

1682      Щукины.............. 341

Ковалевскіе ............. —

—        Похвисневы,  потомство Родіона Андреевича ..... 342

—        Аристовы,  потомство Ѳедора Григорьевича ..... 343

—        Патрекѣевы ............. 344

—-       Никулины,  потомство Грпгорія Евсѣевича ..... ■—■

—        Свииьипы,  потомство Богдана Степановича ..... 345

—        Еляковы .............. —

—        Селивачевы ............. 346

—        Васьяновы ............. —

1683      Черпцовы ............. 347

—        Павловы,  потомство Павла Гавриловича ..... —

—        Танеевы .............. 348

—        Щекины .............. —

—        Смирновы, потомство Дорооон Аѳанасьеввта     .... —
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Годы.                                                                                               Страницы.

1683     Аристовы, потомство Василія Аристова ......       350

—        Полунины .............       351

—       Бирюковы ............. —

—        Корольковы ............. —

—        Жемчужниковы и Ы. М. Буда-Жемчужниковъ .     .       352

—        Путиловы, потомство Андрея Путилова ......       353

—        Пироговы ............. —

—        Графы Міончинскіе ..........       354

1684     Ширковы ............. —

■—      Хвицкіе ..............       355

—        Адлербергъ, баронъ и графы Адлербергъ.     ...        —

—        Восинскіе .............       357

—        Корвинь-Круковскіе, потомство Михаила Михайловича    .       358

1685     Щетинины, служнвшіе въ числѣ дѣтей боярскихъ ...        —

—        Жеденовы .............       359

—        Остроградскіе ............ —

—        Подгорепкіе .............       360

—■      Лисянскіе ............. —

—        Дубланскіе ............. —

—        Ивановы, потомство Петра Иванова .......       361

—        Котлу бицкіе .............       362

Гербель ..............       363

—        Павлинскіе .............       364

—        Анастасьевы ............. —

—        Неморшанскіе ............ —

—        Туманскіе .............       365

—        Лабунскіе ............. —

—        Вигель .............. —

—        Гуттенъ-Чапскіе и графы Гуттенъ-Чапскіе   .    .    .       366

—        Петровскіе ............. —

—        Міодушевскіе ............       367

—        Слодковскіе ............. —

—        Леццано ..............       368

—        Беттихеръ ............. —

—        Чичаговы .............       369

—        Спиръ     .............. —

—        Краснонольскіе ............       370

—        Лішковскіе ............. —
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1685     Шеинфогель............. 371

—        Правиковы .............      —

—        Донауровы .............      —

—        Ходкѣвпчп ............. 372

—        Макаровы,  потомство Александра Семеновича   .... —

—        Раковскіе ............. 373

—        Рохманпновы ............ 374

—        Вираповскіе ............. —

—        Лаковѣевы ............. —

—        Бачурины ............. 375

—        Топорннны ............. —

—        Эгерманъ ............. —

—        Селезневы ............. 376

—        Костюрнны, потомство Михаила Костюрина.     .... —

—        Жилинскіе ............. 377

—        Суковкины .............

—        Остафьевы,  потомство Ивана Агѣевича ...... 37S

—        Артюховы ............. 379

—        Чеботаревы ............. —

—        Хилчевскіе ............. 380

—        Булычовы ............. —

—        Звягины .............. 331

—        Кордовы .............. —-

—        Коробковы ............. 382

—        Шушшскіе ............. —

—        Чарполускіе ............. —

—        Трофимовы, потомство Семена Трофимова ..... 383

—        Кандибы.............. 384

—        Ченодуровы ............. —

—        Новицкіе .............. 3S5

—        Жуковскіе,  потомство Оедора Жученки...... 386

—        Ловенецкіе ............. —

—        Синельниковы ............ 387

—        Гудимы-Левковичи........... —

—        Доломановы ............. 388

—        ВеГшарпъ и князь Баріиай-де-Толли-Венмарнъ.

—        Шмурло .............. 389

—        Камепсвіе,  потомство Лроша Каленскаго ..... 390
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1685    Кармилицыны ............      391

—       Бычковы ..............       —

—       Графы Девіеръ или Дивіеръ ........      392

—       Захаровы, потомство Кнрила Леоновича ......       393

—       Висленевы .............      394

■—      Колошішы .............       —

—       Яжборовскіе-ІОрьевы ..........       —

—       Нейдтартъ .............       395

—       Дешісьевы .............      396

—       Шебановы .............       397

—       Бакѣевы ..............       —

—       Каніовскіе .............      398

—       Рышковн ..............       —

—       Галѣпковскіе ............      399

—       Чесноки ..............       —

—       Бароны Ашъ ............       —

—       Башуцкіе .............      400

—       Троцкіе ..............      401

—       Юрьевы, потомство Алексѣя Юрьева .......       —

—       Тихоцкіе ..............      402

—       Черноглазовы ............       —

—       Якимовичи .............       —

—       Малама .............. —

—       Херасковы .............      404

—       Хрипуновы .............       —

—       Сиверсъ и графы Сиверсъ ........      405

—       Зеге-фонъ-Лауренбергъ .........      406

—       Быхавскіе .............      407

—       Гревенсъ ..............       —

—       Томашевекіе ............       —

—       Кацаревы .............      408

—       Градовскіе .............       —

—      Графы Подгоричани ..........       —

—       Де-Лицынъ .............      409

—       Новосильцовы, потомство Ивана Новосильцова .    .    .    .      410

—       Худобашевы .............      411

—       Кельдерманъ ............ —

—       Фонъ-Розеншильдъ-Паулинъ ........      412
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1686     Минихъ, бароны и графы Мииихъ ..... 412

—        Рагозины,   жалованные помѣстыімн въ 1686 г.                        414

—        Галагапы .............      —

—        Курманалѣевы ............ 415

—        Протопоповы,  потомство Ивана Протопопова   .... —

—        Владыкины,  потомство Андрея Денисовича ..... 416

—        Гурьевы,  потомство Степана Дмнтріевича ..... —

1687     Копыловы ............. 417

—        Кондратьевы ............ —

—        Сннпцыны ............. 418

—        Графы Ниродъ............ 419

1688     Миклашевскіе ............ 420

—        Мяхковы ............. —

—        Блохины.............. —

1689     Черняевы, жалованные грамотами въ 1689 году   .    .    .       421

—        Хорваты .............. —

1689     Давыдовы, потомство Трофима. Ивана и Михаила Дашдовыхъ.       422

—        Окупьковы ............. 423

1690     Шевичи ..............      —

—        Коробки .............. 424

—        Савичи ..............      —

1691     Малявки .............. 425

1692     Золотаревы, жалованные помѣстьямп въ 1692 году    .              —

—        Болкуновы ............. 426

1693     Калитины .............

1694     Бревернъ и графы Бревернъ де-Лагарди.    ...      —

—        Конищевы,  владѣвшіе имѣніями въ 1694 году.     .     .     .       428

—        Прохницкіе ............. 429

1695     Свѣтл. князья Николай Мішгрельскін и Андрей   Да-

діанъ-Мингрельскій .........      —

—        Сологубовы,  потомство Григорія Степановича   .... 431

—        Бялопіотровичи ............ 432

1696     Шпаковскіе ........... -              —

—        Худорбіи ..............      —

—        Искри дкіе ............. 433

—        Лашкаревы ............. 434

—        Барптъ ..............      —

—        Макаровы,  потомство Алеисѣя Васильевича ..... —



— xxv —
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1696     Бошняки..............       436

—        Стояновы ............. —

—        Гурьевы и графы Гурьевы, потомство Кузьмы Гурьева .        —

—        Графы Васильевы, потомство Ивана Васильевича.     .    .       437

1697     Урбановпчи, потомство Христофора Урбановича     .    .     .       440

1698     Васильевы, потомство Гура Васильева ......        —

Кузовлевы .............       44 1

—        Докукины ............. —

1699     Марченко .............       442

—        Лихопои.............. —

Коиецъ      it-  -

XYII в'І;ка. -^УОЯНОВСКЮ .............—

SVlilXa. Панаевы ..............      443

1700     Пясецкіе .............. —

1701      Корвіінъ-Кучинскіе,  потомство Оомы Корвпнъ-Кучнаскаго.       444

—        Анехтины ............. —

1702     Яворскіе ..............       445

—        Алферовы ............. —

—        Графы Капнисты ........... —

1704     Божнчи ..............       447

—        Годзянко.............. —

—        Тепловы,  потомство Максима п Прокофія Тепловыіъ    .     .       448

—        Яновы .............. —

—        Поресхи ..............       449

1707     Св. князья Меншиковы ......... —

1708     Калинскіе .............       451

—        Ширяп .............. —

Селецкіе ..............       452

—        Мазараки и Мазараіш-Деболыдевы ......        —

—        Иваненки .............       453

1709     Сахновскіе ............. —

—        Поротовы ............. —

—        Легкобытовы ............       454

1710     де-Скалонъ ............. —

—        Графы Канкрішы ........... 455

1711     Кодряны ..............       456

—        Времевы .............. —

1715     Дирины,  владѣвшіе нмѣніемъ съ 1715 года.     .                        457

—        Кредевичи ............. —



---- XXVI —
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1715     Матусевпчи ............. 458

1716     Богаевскіе,  потомство Семена Леонтьевича ..... —

—        Савицкіе .............. 459

1717     Князь Чпнгисъ............ —

1719     Куликовскіе ............. 460

1720     Демидовы, Демидовы кн. Санъ-Донато и свѣт.т. кн.

Лопухинъ-Демпдовъ ......... 461

1721     Графы Остерманъ ........... 462

1722     Амбразанцовы ............ 464

—        Котел«вцовы ............. 465

1723     Евреиновы,  потомство Якова Матвеевича ..... —

1725     Вожжинскіе ............. 466

—        Графы Ефимовскіе .......... —

—        Тимченко-Островерховы ......... 467

1727     Графы Скавронскіе .......... —

—        Юрьевы,  потомство Ивава Юрьева ....... 468

1729     Янковы ...... : ....... 469

1732     Черкесовы ............. —

—        Князь Тарковскій ........... 470

ЛЕЙБЪКОМИЛНСКІЕ ГЕРБЫ:

Жг    1. Воронцовы, евѣтл. кн. Воронцовы игр. Ворон-

цовы-Дашковы. См. 1027 г.   I ч., стр.   178.

Ж«    2. Мартьяновы. См.  1471 г. .   I ч., стр.   560.

JVs    'j. Храповицкіе.   См.   во   2-й

четв. ХУІ вѣка .    .    .    .    I ч., стр.   625.

Жі    4. Бурцовы.    См.   1543   г.  .   I ч., стр.   647.

JV;    5. Васьковы.   См.   1550   г.  .    I ч., стр.   675.

Ж    6. Графы Шуваловы. См. 1561    I ч., стр.   693.

№    7. Ласунскіе.   См. 1606 г.   . II ч., стр.     20-

№    8. Картавцовы.  См.    1622 г. II ч., стр.     99.

Л*£    9. Черносвитовы. См. 1628 г. II ч., стр.   155.

JV°  10.  Лукины,    потомство     'Архипа

Алексѣевича. См.  1681   г.   . II ч., стр.   339.

№ 11. Рохманиновы.  См.   1685 г. II ч. стр.   374.

1741     Хі  12.  Игнатьевы,  потомство Якова Игнатьева    .     .     .       472

—        Л° 13. Журавлевы ...........     —



— XXVII —
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1741     Ж*   14. Улучкипы ...........       473

—          Лі   15.  Зотовы, потомство   Ефима Зотова ..... —

—        Ж'   16. Сурины............       474

—         Жі   17. Дехтяревы ........... —

—        Л:   18.  Симоновы,  потомство Петра Симонова.     .     •     ■       475

—        J6   19. Горюновы ...........       476

—         Жі   20. Гябиковы ........... —

—         Ж°   2 1 . Гавриловы ........... —

—         Жі   22. Карташевы ........... 477

Л:   23.  Балашовы,   потомство Козмы Балашова    ...        —

—        ІЁ   24.  Козловы, потомство   Филата Козлова  ....       478

—        Лз   25.  Муравьевы,   потомство Игнатія Муравьева.     .     .       479

—         Жг   26. Русеновы ........... 480

—          Ж*   27.  Михайловы,   потомство Ваеилія Михайлова    .     .           —

—         Жг   28. Савины ............ 482

—        Ж   29. Охлестышевы .......... —

—         Ж«   30.  Шалимовы.    .    .     : ....... —

—          Жі   31.  Трусовы, потомство Леовтія Анисимовича .     .     .         483

—         Ж°   32. Жердины ........... 484

—          Жі   33.  Волковы,   потомство Илларіона Сппрпдоновича     .          —

—          Жг   34.  Андреевы, потомство Максима Андреева    .     .     .         485

—         Л!;   35. Григорьевы........... 486

—          Жі   36.  Лаптевы,  потомство Гаврпла Самопловича .     .     .          —

—          Жі   37.  Кузнецовы,  потомство Никиты Терентьевича    .     .         487

—        Л°   38. Гарины............       488

—        J6   39. Подрѣзовы ...........       489

—          Л»   40.  Ухтомскіе (не князья) потомство Оедота Ивано-

вича   ............ —

—        Л";  41. Матеровы ........... —

—        №  42. Увакипы............       490

—        №   43. Маскины ........... —

—        .№  44. Шамины ........... —

—        Ж:  45. Шераповы ...........       491

—         Л°   46. Лучковы ........... —

—        Л*2   47.  Вороновы,  потомство Луаьяна Осиповича .     .     .       492

—          ЛІ!   48.  Булатовы, потомство Никиты Савельевича .     .     .         493

—        Л!:   49. Шуриновы........... 494

—          Л!і   50. Андреевскіе, потомство Григорія Андреевскаго    .           —



— ххѵш —
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1741  ' Jfe 51. Екимовы ........... 495

—        Л« 52. Зыкины............ —

—        Л° 53. Заворуевы ........... —

—        Жі 54. Нечаевы, потомство Грпгорія Паіікратьевича .    .       496

—        Жі 55. Барсуковы ........... 497

1742     Скорпяковы ............. —

—        Бароны Черкасовы,  потомство барона Ивана Антоновича.        —

—        Звенигородскіе ............ 498

—        Графы Гендриковы .......... 499

1743     Божковы.............. —

—        Чижевскіе ............. 500

—        Коченевскіе ............. —

—        Рубановекіе ............. —

1744     Графы   Разумовскіе   и   свѣтлѣншін   кпязь  Андрей

Кирилловичъ РазумовскІй ....... 501

V/ ^^-^ДЛшчаровы ............. 502

1745      Оболонскіе ............. 503

1748     Реадъ............... 503

1756     Платовы и графы Платовы, потомство Ивана Платова.       504

1761     Дубянскіе ............. 505

1762     Еліашевичп ............. 506

—        Турчаниновы ............ 507

—        Графы Бобринскіе ........... —

—        Дьяковы, потомство Ивана Дьякова ....... 508

—        Толкачевы ..............    509

—        Яковлевы,  потомство Саввы Яковлевича ...... —

1763     Аслоновичн ............. 512

—        Уковы .............. —

V __гг^    Полторацкіе ............. 513

1764     Виридарскіе ............. —

—        Еврепновы, потомство Алексѣя Евреинова ..... 514

—        Рокасовскіе ............. 515

1765     Тихорскіе .............      —

1767     Тепловы, потомство Григорія 'Геплова ......       —

—        Базины .............. 516

—        Войсбунъ .............      —

1768     Хлѣбниковы,  потомство Петра н Николая Петровича  .     .       517
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1769     Баропы Димсталь ........... 517

1771     Циммерманъ ............       518

1773     Бароны Фридриксъ ..........

1775     Барклаи- де-Толли п князья Барклай -де-То.тл и .    .       519

—        Стахіевы ..............       522

1776      Сѣдпевы .............. —

—         Иловайскіе .............       523

1777      Бароны Местмахеры .......... —

—        Бедрага ..............       524

1778     Геполовскіе ............. —

—        Ваксель ..............       525

—        Фалѣевы ..............

—        Стволовы .............

1779      Наумовы,   потомство Аполлона Ивановича .....        —

—        Шешковскіе .............       526

—        Богдановы,  потомство Ивана Богданова .....        —

1780     Ефименковы ............       527

—        Бѣлавины, потомство Петра Бѣлавпна ......       528

1781      Графы Соллогубы........... —

—        Фишеръ ..............       529

1782     Яковлевы потомство Ивана Яковлева ...... —

■—       Бароны фонъ-Николаи .........       531

—        Плаксины .............       532

—        Беличъ ..............

—        Кахановы .............

—        Ивановы,  потомство Степана Петровича .....       533

1783     Бароны Меллеръ-Закомельскіе .......       534

—        Прутченко .............       535

—        Черняевы,  потомство Никиты Черняева ......       536

—        Тулениновы .............       —

—        ЖедѣзноЕы .............       537

1784     Еремѣевы, потомство Андрея Еремѣева .....        —

—        Хлѣбниковы,  потомство Васплія Михайловича ....        —

—        Барышниковы ............       538

—        Ганъ,  потомство Августа Ганъ ........ —

—        Спбиряковы .............       539

—        Стражевы ............. —

—        Ефремовы .............       540



— XXX —
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1785     Сысоевы .............. 540

—       Горскіе, потомство Якова Францовича ...... 541

—       Чшковы .......... __

—        Баженовы .......... 542

Ивановы, потомство Петра Иванова (другого)  ....        __

1786     Графы Курута ............ 544

—        Крейтеръ ........... __

—        Рыковы ..............      __

-       Экерманъ ............ 545

—        Лебедевы, потомство Андрея Лебедева ......       __

—        Артемьевы ............. 546

—        Хатовы ..... • ........

—        Поль ............... 547

—        Бобковы ..............      __

1786     Коцебу и графъ П. Е. Коцебу ...... 547

17S7     Солениковы ............. 548

—       Зерновы ............ __

—        Комаровы,  потомство Аоанасія Комарова .....       549

—        Пересыппны ............. —

—        Маляковы ............. 550

1789     Денисовы и графъ Ѳ. П. Денисовъ   ..... —

Орловы,   графы Орловы-Денисовы   и графъ  А. Ѳ.

Орловъ-Деписовъ-Никитпнъ ...... 552

—        Санбуровы ............. 554

1 790     Лисенковы ............. —

—        Шредеръ, потомство Іогана Фридриха ...... —

—        Брозины .............. 555

—        Липняговы ............. 556

—        Кукушкины ............. —

—        Мосальскіе .............

1791      Астаховы ............. 557

—        Бароны Арпсгофенъ .......... —

—        Михайловы,  потомство Ивана Михайлова .....       558

—        Ридигеръ и графы Ридигеръ ....... 559

—        Латынины ............. 560

1792     Мельниковы,  потомство Ивана Мѣльпикова ..... —

—        Линицкіе .............. 561

1793     Курист ............... —



— XXXI —

1793     Бенедиктовы ............       562

—        Ильины,  потомство Ивана Ильина ....... —

—        Пивоваровы .............       563

—        Гогель ..............       —

—        Летюхпны .............       564

—        Алединскіе .............        —

1794     Трефуртъ .............        —

—        Мюлендаль .............       565

1795     Хрнстовскіе ...           .........        —

—■       Кандалинцовы ............        —

1796     Томилины,  потомство Алексѣя Даниловича .....       566

—        Вейраухъ ............. —

—        Медвѣдевы ........... '.             567

1796     Яковлевы, потомство Ѳедора и Ивана Яковлевшъ .    .     .       567

—        Блокъ ..............       568

—        Немировичи-Данченко ..........       569

1797     Розингъ.............. —

—        Нертовскіе ............. —

—        Бнбнтппскіе .............       570

—        Шелеховы ............. —

—        Убрп ............. .       —

—        Орловы,  потомство Ивана Дмптріевича ......       571

—        Ивановы,  потомство Николаи Иванова ......       572

—        Смирновы,  потомство Якова и Ивана Лчннцкиіъ   .     .     .       574

—        Шницбергъ .............       575

—        Вагапови ............. —

1798     Духовни дкіе ............ —

—        Коль ...............       576

—        Графы Кутайсовы ........... —

—        Смирновы,  потомство Николая Ивановича .....       578

—        Голиковы..............       579

—        Эмировы .............. —

—        Полугарскіе ............. ■—

—-       Жуковы,  потомство Грагорія Жукова ......        —

—        Серебряковы, потомство Осипа Тшюфѣевича   ....       580

—        Графы Холоневскіе ..........       581

1799     Богаевскіе,  потомство Ивана Ивановича .....        —

—        Презенты .............       582

—        Захаровы,  потомство Ивана Семеновича ......        —



— хххп —
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1799     Брнскорпъ ............. 583

—        Резвые .............. __

—        Володимеровы,  потомство Ивана Ѳедоровича    .... 584

—        Волковы, потомство Ѳедора Григорьевича ..... —

—        Геслеръ .............. 585

—        Маркѣловы ........... 586

—        Кпсловы .......... __

—        Назаровы ........ __

—        Званцовы........... 587

—        Григоровичи,  потомство Ивана Григоровича    .... —

—        Средніе-Комашевы ........... 588

—        Комаровы,  потомство Ивана Комарова ...... __

—        Мессингъ ............. 589

—        Гебенеръ ............. __

1800     Бароны Вельго ............ __

—        Ненарокомовы ............ 590

—        Крыловы .............. __

—        Прудниковы............. —

—        Тюльшшы ............. 591

—        Скворцовы,  потомство Ивана Васильевича ..... —

—        Бароны Роговиковы .......... 592

—        Бароны Раль ............ —

—        Дюпонъ .............. 593

—     Галаховы,  потомство Павла Александровича     .... —

—        Шишовы .............. 594

—        Познлкъ,  Діштріп" Прокофіевпчъ ........ —

1801      Дерябины ............. 595

—        Крыжановскіе ............ —

—        Пискаревы ............. —

—        Горожанскіе ............ ,       596

—        Мокѣевы .............. —■

—        Муснны-Юрьевы ........... —

—        Бахтины.............. 597

—        Ростовцовы и графы Ростовцовы ......

1802     Бижевичи ............. 598

Бароны Сердобпны .......... —

—        Дудышкины ............. 599

—        Квитнипкіе ............. —
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1802     Бетевы ..............       600

1803     Книперъ.............. —

—        Заварлцкіе ............. —

—        Балугьянскіе ............       601

—        Хлѣбпиковы,  потомство Истра Хлѣбпикова .....        —

—        Анненскіе .............       602

1804     Бѣлявскіе ............. —

—        Шатровы .............. —

—        Яковлевы, потомство Андрея Яковлева ......       603

1805     Графы Поццо-де-Борго .........       604

—        Куровскіе ............. —

—        Кривошеины ............ —

1806     Трофимовичи ............       605

—        Чернивецкіе ............. ~~

—        Владиславлевы ............ —

—        Володимеровы, потомство Семена Володимерова (другого) .       606

1807     Графъ Эссенъ ............ —

—        Зеленцовы .............       607

—        Добровольскіе .......... ■       608

—        Блажіевскіе ............. —

—        Томиловы .............       609

—        Михѣевы .............. —

—        Репнинскіе ............. —

Посниковы .............       610

—        Варваціи .............. —

1808     Вуичъ ............. —

—        Верзилины .............       611
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Начало

ИЛЫШСКІЕ и ГРАФЫ ИЛЫШСКІЕ.      XYII в.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова III, 140.

Фамилія Ильинскихъ (Ilinski) польскаго происхожденія и была

извѣстною на Волыни въ началѣ сеыеадцатаго вѣка. Одна вѣтвь ея,

поселившаяся въ воеводствѣ Смоленскоыъ, поступила въ русское под-

данство по возвращеніи Смоленска Россіи, при Царѣ Алексѣѣ Ми-

хайловичѣ. _________

Выписка изъ Гербовника VI, 138.

Фаиилія Ильинскихъ происходить изъ польскаго шляхетства. Пре-

докъ сего рода, Кирила Григорьевъ сынъ Ильинскій, съ сыномъ своимъ

Саввою, выѣхалъ изъ Польши въ Бѣлгородъ и были въ службѣ. По-

томки ихъ, Ильинскіе, многіе равнымъ образомъ служили Россійскому

Престолу дворянскія службы и жалованы были въ "™ и другихъ го-

дахъ отъ Государей помѣстьями. Все сіе доказывается разными справ-

ками, означенными въ опредѣленіи Курскаго дворянскаго собранІя и

родословного Ильинскихъ.        _________

Изъ волынской вѣтви Ильинскихъ, Августъ Ивановичъ (россійскій

сенаторъ) возведенъ былъ императрицею Маріею - Терезіею, 2 іюня

1779 года, въ графское достоинство королевства Галиційскаго.

Въ Тульской губерніи есть одна фамилія Ильинскихъ, недавняго

происхожденія, и не имѣющая ничего общаго съ графскою и старин-

ною дворянскою фамиліею Ильинскихъ. Фамилія эта въ Гербовникъ не

внесена.

іі 1
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Убиты:

Ильивскій, подпоручикъ 49-го егерск. полка, f въ дѣлѣ при Мон-

мпралѣ и Шато-Тіери (30 и 31  янв.  1814 г.).

Владиміръ Ильинскій, праиорщ. Кабардинск. пѣх. п., f въ сра-

женіи съ непріятеломъ 7 сентября 1845 г.

Начало

ХТП в.                         БАЛАШЕВЫ.

ПОТОМСТВО АНДРЕЯ  БАЛАШЕВА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи: Балатевъ и Балашовъ:

1)   Балашевы, потомки Андрея Балашева, жившаго въ началѣ

XYII столѣтія (Герб. XIII, 29).

2)   Балашовъ, Козма, пожалованный въ дворянское достоинство въ

1741  году (Герб. II,  136).

Настоящая статья относится до первой фамиліи, потомковъ Андрея

Балашева.

Выписка изъ Гербовника XIII, 29.

За предкомъ рода Балашевыхъ, Мамономъ Андреевымъ, въ 1652

году состояло недвижимое населенное имѣніе въ Ряжскомъ уѣздѣ, пе-

решедшее наследственно къ потомкамъ его, владѣвптимъ, кромѣ родо-

ваго имѣнія, другими пріобрѣтепными въ разныхъ губерніяхъ. Многіе

члены сего рода служили Россійскому Престолу въ военной и граж-

данской службѣ; изъ нихъ генералъ отъ инфантеріи Александръ Дмитріевъ

Балашевъ, кавалеръ разныхъ россійскихъ и иностранвыхъ орденовъ, въ

1795, 1796, 1812— 1815 годахъ находился во многихъ сраженіяхъ.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 19 сентября

1861 года, утверждено постановленіе С.-Петербургскаго дворянскаго

депутатскаго собранія отъ 22 іюня того же года о внесевіи рода Ба-

лашевыхъ въ 6-ю часть дворянской родословной книги. Копія съ Вы-

сочайше утвержденнаго герба выдана 16 марта 1871 года происшед-

шему изъ сего рода надворпому совѣтпику Ивану Петровичу Балашеву.
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Выписка изъ Родословной книги, изд. Р. Старины I,   120 и Родоеяовнаго Сборами

Руішеля 1, 105.

Въ Россіи существуете много фамилій этого имени, совершенно

различнаго происхождения; одна изъ нихъ, о которой здѣсь рѣчь, при-

надлежите къ старинному дворянству.

Андреи Балашевъ, жилъ въ началѣ XVII столѣтія.

Маыонъ Андреевичъ, сынъ его, помѣщикъ Ряжскаго уѣзда, f до

1685  г.

Алсксандръ Дмитріевичъ, министръ юстиціи (1810 — 1816), f 1837.

У битъ:

Иванъ Александровичъ Балашевъ, штабсъ-ротмистръ Кавалергард-

скаго полка, f въ сражепіи противъ горцевъ при переправѣ чрезъ

рѣку Сулакъ близъ селенія Ахатль въ  1841  г.

Начало

РЖЕВУСЕІЕ и ГРАФЫ РЖЕВУ СЕІЕ.     XYII в.

Выписка изъ Гербоввика XII,  20.

Родъ Ржевускихъ принадлежитъ къ древнему дворянству Кіевской

губерніи и многіе изъ членовъ сего рода служили Россійскимъ Импе-

раторамъ въ военной и гражданской службѣ. Въ именномъ Его Вели-

чества въ Бозѣ почивающаго Государя Императора Александра II

указѣ, данномъ Правительствующему Сенату 18 ноября 1856 года,

изображено: „Въ уваженіе долговременной и постоянно ревностной

службы нашего генералъ-адъютанта Адама Ржевускаго и во вниманіе

ко всеподданнѣйіііей просьбѣ его объ утверждевіи рода Ржевускихъ въ

графскомъ достоинствѣ безъ предъявленія дополнительныхъ на то до-

кументовъ, по затрудненіямъ, встрѣченнымъ въ пріисканіи оныхъ, Все-

милостивѣйше дозволяемъ Ржевускоыу съ братьями родными, Генрихоиъ

и Эрнестомъ Адамовыми и двогороднымъ, Флоріаномъ Севериновымъ, съ

ихъ потомствомъ, носить графскій титулъ". Грамота на графское до-

стоинство выпгепоиыеноваппыхъ лицъ Высочайше подписана 16 января

1875 года, а гербъ Высочайше утвержденъ 8 февраля 1873 года.

1*
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Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 464.

Фамилія Ржевускихъ (Rzewaskl) принадлежать къ числу древнихъ

дворянскихе родовъ воеводства Чермнорусскаго- Прямой родоначальнмкъ

пынѣшнихъ графовъ Ржевускихъ, Станиславе Ржевускій, жилъ въ началѣ

семнадцатаго вѣка, и женатъ былъ на Чернѣевской.

Михаиле- Флоріанъ Ржевускій, былъ однимъ изъ храбрѣйшихъ вои-

новъ своего вѣка, былъ снодвижникомъ Собіесскаго, неоднократно гро-

ми.іъ турокъ и татаръ и, по выражепію Нѣсецкаго, былъ „мужъ ве-

.шкаго сердца" (wielkiego ser^a kawaler). Онъ командовалъ правымъ

крыломъ польской конницы при пораженіи великаго визиря Кара-Му-

стафы подъ стѣнами Вѣны (12 сентября  1683 г.).

Станиславъ-Матвѣй, сынъ его, великій гетмапъ коронный, отличный

полководецъ, былъ однимъ изъ знаменитыхъ мужей своего вѣка; онъ

командовалъ польскимъ войскомъ подъ Еалишемъ, гдѣ русскіе, предво-

димые княземъ А. Д. Меншиковымъ, и съ ними поляки, разбили на-

голову шведовъ въ  1705 году.

Вацлаве, сынъ его, былъ великимъ гетманомъ короннъшъ и при-

нималъ значительное участіе въ важнѣйшихъ событіяхъ своего времени,

f  1779 г.

Станиславъ, литовскій хорунжій.

Северинъ,  напольный гетманъ коронный.

Геприхъ, Адамъ, Эрнестъ, Марія и Эвва Адамовичи п Флоріанъ

Севериновичъ, утверждены въ графскомъ достоинствѣ Высочайшимъ ука-

зомъ  18 ноября  1856 г.

У битъ:

Графъ Ржевускій, прапорщ. Эриванск. карабинерн. п., f у Сога-

Быта 30 мая  1838 г.

Перв. полов.

XYII в.                       СКОРОПАДСКІЕ.

Выписка изъ Гербовника XIV (еще не составленный тоиъ).

Родъ Скоропадскихъ, а въ числѣ лицъ онаго и настоящее проси-

тели, надворный совѣтпикъ Иване Михайловичъ и сынъ его действи-

тельный статскій советнике Петре Мваповъ Скоропадскіе, опредѣлепіемъ

Иранительствующаго Сената 27 марта 1884 года  признаны въ потом-
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ственномъ дворянствѣ. Въ унивсрсалахъ гетмана Ивана Ильина Скоро-

падскаго 5 февраля и 24 августа 1713 года, коими онъ, гетмане,

жаловалъ разныя вотчины родному брату своему Василію (предку про-

сителей), сей послѣдній, бывшій въ то время полковымъ обозныме,

называется „рожопымъ" (урожденнымъ) паноме. По исторіи, Иване

Скоропадскій быле полковникомъ стародубскимъ и, по выборѣ, въ

1708 году, въ гетманы, отказывался отъ сего сана по старости, а слѢ-

довательно и годъ его рожденія долженъ быле быть ве первой половинѣ

XVII столѣтія.

Выписка изъ Родословной книги, изд. Русской Старины I, 294.

Скоронадскіе (въ простонародіи Шкуропацьскіе) польскіе вы-

ходцы, поселившіеся близе г. Умани вмѣстѣ се Кочубеями и Луком-

скими. Во время смуте уніатскихе Ѳедоре СкоропадскІй переселился

на Украину, се праваго на лѣвый береге Днѣпра.

Колѣно    I. Ѳедоръ, переселившІйся на лѣвый береге Днѣпра.

„        П. Илья Ѳедоровиче. Ж.  Кж.  Чарторижская.

„      III. Ивавъ Ильичъ,   съ 6 ноября   1708   гетманъ   Мало-

россіи, t 5 іюля  1722.   Ж.  1) Пелагея Никифор.

Полуботокъ;   2) Анастасія Марковна Маркевичева.

ПАСКЕВИЧИ,                        XYII

ГРАФЪ  ЖВАНЪ  ѲЕДОРОВЯЧЪ  ПАСКЕВИЧЪ-ЭРИВАНШЙ   И

СВ'БМ'ВЙППЕ   КМЗЬЯ  ВАРШАВШЕ ГРАФЫ ПЛСКЕВИЧИ-

ЭРИВАШЖІЕ.

1-я выписка изъ Гербовника X, 14.

Графъ Иване Ѳедоровичъ Паскевичъ-Эриванскій происходите изъ

дворянъ, въ службу вступилъ изе камеръ-пажей норучикоме и флигель-

адъютантомъ блаженныя памяти къ Государю Императору Павлу Пе-

тровичу и, происходя постепенно въ оберъ-офицерскихъ чинахъ, про-

изведенъ гепералъ-маіоромъ 1811, генералъ-лейтенантомъ 1814, пожа-

лованъ генералъ-адъютантомъ 1824, генераломъ отъ инфантеріи 1826,
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и въ воздаяніе отличнаго усердія и важныхъ отечеству заслугъ, мно-

гими блистательными побѣдами въ продолженіи бывшей между Россій-

ской Имперіи и Иерсіи войны, Всемилостивѣйше пожалованъ въ 15 день

марта 1828 года въ графское Россійской Имперіи достоинство съ нис-

ходящимъ отъ него потомствомъ, и новелѣно именоваться графомъ Пас-

кевичеме-Эриванскиме, на каковое достоивство грамота и гербе Все-

милостивѣйше ему пожалованы, съ которыхъ копія хранится при дѣ-

лахъ Герольдіи.

2-я выписка изъ Гербовника X, 3.

Въ именномъ Высочайшемъ указѣ, данномъ Правительствующему

Сенату въ 4 день сентября 1831 года, изображено: „Въ ознаменованіе

знаменитыхъ заслугъ и примѣрнаго подвига главнокомандующаго дѣй-

ствующею арміею генералъ-фельдмаршала графа Паскевича-Эриванскаго,

взявшаго нриступомъ 25 и 26 числа минувшаго августа ашогочислен-

ныя укрѣпленія города Варшавы и самый городе сей, Всемилостивѣйше

возводимъ его и съ нисходящимъ отъ него потомствомъ въ княжеское

Всероссійской Ииперіи достоинство съ титуломъ Свѣтлости, новелѣвая

именоваться Княземъ Варшавскиме, графомъ Паскевичемъ-Эриванскимъ"

3-я выписка изъ Гербовника X, 1.

Въ 1849 году Его Величеству въ Бозѣ почивавшему Государю

Императору Николаю благоугодно было пожаловать Князю Варшавскому,

графу Паскевичу-Эриванскому, хранящаяся въ кіевскомъ арсеналѣ ста-

рыя знамена Орловскаго, нынѣ имени его полка. Гербъ, съ дополнеиіеме

сихъ знаменъ, удостоенъ Высочайшаго утвержденія въ Варшавѣ 28 мая

того же  1849  года.

Описаніе происхояіденія древняго дворянскаго рода Паскевичей и

знаменитыхъ заслугъ Князя Варшавскаго, графа Паскевича-Эриванскаго,

находится въ X части Гербовника па  3  и  14 страницахъ.

Выписка изъ Исторіи родовъ Русск. дворянства, Петрева I, 245 и Родословной книги

Князя Долгорукова II, 90.

Предокъ Паскевичей быле Ѳедоръ Цалепко, прибывшій изъ поль-

ской  Полыни въ  ІІолтавскіЙ  полкъ въ XVII  вѣкѣ.

Сынъ его, Якове,  имѣлъ прозваніе  Пасыш-Цалый.
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У этого Паська быле сыпъ Иванъ Яковлевичу по мѣстному слово-

производству Паськевичъ. Отъ него пошли Паскевичи.

Иванъ Ѳедоровичъ, при самомъ выпускѣ изъ Пажескаго корпуса,

въ 1800 году назначенъ флигель-адъютантомъ, за сраженіе подъ Ба-

тинымъ въ 1810 году пожалованъ генерале-маіороме, въ 1812 году

командовалъ дивизіею, въ 1813 год)' за битву Лейпцигскую пожало-

ванъ въ генералъ- лейтенанты, въ 1826 году въ генерале отъ инфан-

теріи, въ 1827 году назначенъ командиромъ, а въ 1828 году главно-

командующиме отдѣльпымъ кавказскимъ корпусомъ, и, по окончаніи

войны Персидской, 15 марта 1828 года возведенъ въ графское достоин-

ство съ титуломъ Эриванскаго. Въ 1829 году за Турецкую войну по-

лучиле званіе фельдмаршала и Георгіевскую ленту. Ве 1831 году, на-

ходясь главнокомандующимъ действующею арміею, за взятіе Варшавы

и за уничтоженіе польскаго мятежа 4 сентября 1831 года возведенъ

въ княжеское достоинство съ титуломъ Свѣтлѣйшаго Князя Варшав-

скаго. Въ 1832 году назначенъ намѣстникомъ Царства Польскаго,

предсѣдателемъ департамента дѣлъ Царства Польскаго въ государствен-

номъ совѣтѣ и генералъ-инспекторомъ всей пѣхоты.

Указомъ 24 декабря 1847 года дозволенъ переходъ заповѣднаго

имѣнія, княземъ Иваномъ Ѳедоровичемъ учрежденнаго, въ случаѣ пре-

сѣченія его мужскаго потомства, въ его женское потомство, а въ слу-

чаѣ пресѣченія и сего послѣдняго, въ потомство дѣйствительпаго стат-

скаго совѣтнмка Степана Ѳедоровича Паскевича (брата фельдмаршала),

съ тѣмъ непремѣннымъ условіемъ, чтобы владѣлецъ означеннаго запо-

вѣднаго имѣвія всегда именовался „Княземъ Варшавскимъ, графомъ

Паскевичемъ-Эриванскимъ" и употреблялъ гербъ фельдмаршала. Запо-

вѣдное имѣніе состоитъ: 1) изъ родоваго имѣнія, деревня Щиглицы, и

2) благопріобрѣтеннаго (въ XVIII вѣкѣ принадлежавшая знаменитому

фельдмаршалу Графу Румянцову-Задунайскому) имѣнія Гомель (оба въ

Могилевской губерніи).

За Венгерскую кампанію 1849 г. Князю Ивану Ѳедоровичу пре-

доставлены тѣ же воинскія почести, которыя воздаются самой Особѣ

Государя Императора, честь, коей доселѣ въ РоссІн удостоене былъ

одине Суворове.

Кав. св. Георгія

1 степени:

1829 г.   Графе Иванъ Ѳедоровичъ Паскевиче-Эриванскій,   гене-

ралъ отъ инфавтеріи, за Эрзерумъ.



2  степени:

1827 г. Онъ же, за Эривань.

3  степени:

1811  г. Онъ же, за Турецкую войну.

1831 г. Константинъ Ѳедоровичъ Паскевачъ, полковбикъ.

4  степени:

1810 г. Иванъ Ѳедоровичъ Паскевичъ, за Варну.

XYII в.               КНЯЗЬЯ ВЕГТАБЕГОВЫ,

ИМѢЮЩІЕ ТИТУЛЪ КНЯЗЕЙ ІТУЗИНСКИХЪ.

Выписка изъ Гербовника X, 107.

Фамилія Бегтабеговыхъ происходить отъ грузинскихъ князей и по-

казана въ трактатѣ, заключенномъ въ 1783 году Всероссійскимъ Дво-

ромъ съ грузинскимъ царемъ Иракліемъ, а въ 25-й день февраля

1826 года Высочайше утвержденнымъ мнѣніемъ Государственнаго Со-

вѣта   фамилія   Вегтабеговыхъ утверждена   въ княжескомъ достоинствѣ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова III, 479.

Князья Бегтабеговы армянскаго нроисхожденія; первоначально оби-

тали въ городѣ Ани, а но завоеваніи этого города персіянами, пересе-

лились въ Грузію, гдѣ въ XVII вѣкѣ царь Теймуразъ I возвелъ ихъ

въ достоинство таваде (князей), и пожаловале старшему въ родѣ ихъ

потомственное званіе мдиванбега (царскаго совѣтника).

1600 г.                            ЧАГИНЫ.

Выписка изъ Гербовника V, GO.

Фаыиліи Чагиныхъ многіе служили Россійскому Престолу дворян-

скія службы въ разныхъ чапахъ и жалованы были отъ Государей въ

Сш> и лругихъ годахъ  номѣстьями.   Все сіе   доказывается   копіями   съ



_   9   _

жалованных* грамотъ.   выписями   съ писцовыхъ книгъ  и родословной

Чагиныхъ.                                   ■   _____

У б и т ъ :

Николай   Гавриловиче   Чагипе,    поручикъ   Измайловскаго   полка,

t въ сраженіи при Кульмѣ 17 августа 1813 г.

КОЛЮПАНОВЫ.                      1600 г.

Фамиліи Колюнановыхъ многіе Россійскоыу Престолу служили

дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы въ ",°? и другихъ

годахъ помѣстьями и на оныя грамотою. Все сіе доказывается справкою

Вотчиннаго департамента, родословного и грамотою Тульскаго дворян-

скаго депутатскаго собранія о внесеніи рода Колюнановыхъ въ дворян-

скую родословную книгу (Герб. VII,  33).

КРАМЕРЪ и БАРОНЫ КРАМЕРЪ,       1600 г.

КАРІЪ, ВИІЬГЕЛЪМЪ И РОБЕРТЪ ЕГОРОВЫ.

Въ Родословномъ Сборникѣ Руммеля (I, 440) находится родослов-

ная фамиліи Крамере.

Ве ней говорится, что фамилія эта происходите изъ Вестфаліи,

отъ нынт; тамъ существующего древняго дворянскаго рода Крамеръ-

фонъ-Клаусбрухъ (Cramer- von-Clausbrucli) и 25 сентября 1879 г. вдова

А. С. Крамеръ получила отъ Эрнста II, герцога саксенъ-готскаго

(номинальнаго герцога вестфальскаго), подтвердительный дипломъ на

баронское достоинство.

Іоаннъ Крамеръ, былъ посланъ Борисомъ Годуновымъ въ Германію

для приглашенія въ Россію профессоровъ и ученыхъ (1600).

Въ Гербовникъ же помѣщены: Карлъ Егоровъ и родные братья

его, Вильгельмъ и Робертъ, возведенные въ дворянство по именитости

предкове ихъ въ   1884 г.
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Такъ кавъ въ родословной, изданной В. В. Руммелемъ, въ VII колѣнѣ

значатся также братья: Карлъ, р. 1847 г., Вильгельмъ, р. 1848 г. и

Робертъ, р. 1850 г. Егоровы же, то я полагаю, что они и суть именно

тѣ три брата Крамере, которые упомянуты ве Гербовникѣ, тѣме болѣе

что и годъ ихъ рожденія этому не нротиворѣчитъ.

Вѣроятно они не могли или не пожелали представить въ Героль-

дію доказательстве своей принадлежности къ древнему роду Крамеръ и

поэтому и утвержденіе ихъ послѣдовало въ общихъ выраженіяхъ. Не

менѣе того, въ виду имѣющейся у Руммеля полной родословной этого

рода и совпаденія именъ, отчества и годовъ, я счелъ правильнымъ

приписать ихъ къ древнему роду Крамеровъ.

Выписка изъ Гербовника XIY (еще не составленный томъ)

Высочайпшмъ повелѣніемъ, послѣдовавшимъ 8 февраля 1884 г.,

Карлъ Егоровъ Крамеръ и родные братья его, Вильгельмъ и Робертъ,

возведены, согласно опредѣленію Правительствующаго Сената 1 ноября

1883 г., въ потомственное дворянство, по именитости предковъ ихъ,

съ правомъ на внесевіе въ первую часть дворянской родословной книги.

1601 г.                          РЫНДИНЫ.

Фамиліи Рындиныхъ многіе служили Россійскому Престолу разныя

дворянскія службы и жалованы были въ ~ и другихъ годахъ поместь-

ями и чинами. Все сіе доказывается хранящимися въ Герольдіп справ-

кою Вотчиннаго департамента и родословного Рындипыхъ (Герб. I, 66).

1601 г.                         МАЧИХИНЫ.

Выписка  изъ Гербовника VI, 37.

Фамиліи Мачихииыхъ многіе служили Российскому Престолу дво-

рянская службы въ стольпикахъ и другихъ чинахъ н жалованы были

отъ Государей въ ^ и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказы-

вается справкою Разряднаго Архива.
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Убитъ:

Ѳедоръ Мачихішъ, подпоручике Кабардинец, п., f смертельно ра-

ненъ въ сраженіи съ непріятелемъ 13 августа 1839 г.

БАБАНИНЫ.                         1601 г.

Фамиліи Вабаниныхъ въ [^ и другихъ годахъ многіе Россійскому

Престолу продолжали прежнія дворянскія службы и жалованы были за

оную чанами и другими почестями. Все сіе доказывается выписью изъ

Тульскихъ писцовыхъ и переписныхъ книгъ и родословного Вабаниныхъ

(Герб. X,  29).

ГОЛЫНСКІЕ.                         1601 г.

Предокъ рода Голынскахъ, Семенъ Голынскій, владѣлъ до 1601 г.

по правамъ дворянства недвижимымъ имѣпіемъ, въ Новгородскомъ вое-

водствѣ состоящимъ, Голынь называемымъ, которое перешло къ его по-

томкамъ, кои, также владѣя недвижимыми имѣніями, находились при

разныхъ должностяхъ въ бывшемъ Польскомъ королевствѣ и, по присо-

единеніи Бѣлорусскаго края къ Россійской державѣ, продолжали службу

и имѣли чины, дающіе право на дворянство. Все сіе доказывается

актами разныхъ присутственныхъ мѣстъ и копіею съ опредѣленія Моги-

левскаго дворянскаго собранія о внесеніи рода Голынскихъ въ 6-ю

часть родословной книги, въ число древняго дворянства (Герб. X, 30).

РАДИЩЕВВІ.                         1604 г.

Фамиліи Радищевыхъ многіе Российскому Престолу служили дво*

рянскія службы стольниками, стряпчими и въ иныхъ чинахъ, писаны

вь боярской книгѣ  во дворянехъ и въ жилецкомъ списку, и жалованы
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были отъ Государей за Московское осадное сидѣнье въ щ^ и другихъ

годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается справкою Разряднаго Архива

и родословного Радищевыхъ (Герб. V, 61).

1604 г.                     НИРОТМОРЦОВЫ.

Предки Ниротморцовыхъ, нѣмчинъ Лаврентій Ѳедоровъ, Иванъ и

Юрій Лаврентьевы дѣти Морцовы, ве '■- и другихъ годахъ верстаны

за службу помѣстнымъ окладомъ. Сынъ Юрія Морцова, Иване Мор-

цове, былъ полковникомъ и по крещеніи началъ писаться Ыиротморцо-

вымъ. Потомки сего рода, Ниротморцовы, равпымъ образомъ Россійскому

Престолу служили въ разныхъ чинахъ и владѣли жалованными пред-

камъ ихъ отъ Государей помѣстьями. Все сіе доказывается справкою

Вотчиннаго департамента и копіею съ опредѣленія Пензенскаго дворян-

скаго депутатскаго собранія, о внесенІи рода Ниротморцовыхъ въ ро-

дословную книгу, въ 6-ю часть, древняго дворянства (Герб. VII, 35).

1604 г.                           ТЕРЯЕВЫ,

СІУЖИВНІІЕ ДВОРЯНСКІЯ СЛУЖБЫ ВЪ 1604 ГОДУ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 205.

Есть двѣ фамиліи этого имени, изъ которыхъ только вторая вне-

сена въ Гербовнике:

1)   Потомки касожскаго князя Редеги, убитаго княземъ Мсти-

славомъ Владиміровичемъ Тмутараканскимъ въ 1022 г. (въ Гербовникъ

не внесены).

2)   Теряевы, служившіе дворянекія службы въ 1604 г. (Гербов-

никъ VII,  34).

Настоящая статья относится до второй фамиліи Теряевыхъ, слу-

жившихъ дворянскія службы въ  1604 г.
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Выписка изъ Гербовника VII, 34.

Фамиліи Теряевыхъ многіс Россійскому Престолу служили дворян-

скія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ ^

и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается выписями се писцо-

выхъ книга и другими справками, означенными въ копіи съ опредѣле-

нія Костромскаго дворянскаго депутатская собранія о внесеніи рода

Теряевыхъ въ родословную книгу, въ 6-ю часть древня го дворянства.

ЛАЗАРЕВЫ.                          1605 г.

ПОТОМСТВО МАНУКА ЛАЗАРЕВА.

Въ Гербовникъ внесены шесть фамилій Лазаревыхъ:

1)   Лазаревы- Станищевы, 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

Испагань въ 1605 г. (Герб. III, 142).

3)   Потомство Андрея Лазарева, отецъ котораго, Григорій, помѣ-

щикъ Арзамасскаго уѣвда, f до 1621 г. (Герб. XI, 28).

4)   Потомство Тимоѳея Лазарева, сынъ котораго, Ѳедоръ, жалованъ

вновь помѣстьямя къ прежнему его помѣстному окладу ве 1677 г.

(Герб. IX, 103).

5)   Николай Емельяновичъ Лазареве, утвержденный въ дворянствѣ

по ордену, полученному въ  1841   г. (Герб. XIII,  108).

6)   Александръ Емельяновичъ Лазареве, утвержденный въ дворян-

ствѣ по ордену, пожалованному въ 1864 году (Герб. XIII, 130).

Настоящая статья относится до второй фамиліи, потомства Манука

Лазарева.

Выписка изъ Гербовника III, 142.

Предоке фамиліи Лазаревыхе, какъ засвидѣтельствовано грамотами

отъ царя Теймураса грузинскаго и отъ патріарха армянскаго, Манукъ

Лазаревъ, по пресѣченіи въ Арменіи государской фамиліп, былъ вла-

дѣльцемъ нѣкоторой части Армянскаго государства. Сынъ Манука, Ла-

зарь, находился при второмъ шахѣ Аббасѣ главнымъ начальникомъ надъ
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монетнымъ персидскимъ дворомъ и хранителемъ сокровиіцъ. Внукъ сего

Лазаря, Лазарь Лазаревъ, въ бытность его въ Персіи, употреблясмъ во

многія коммиссіи и былъ начальникомъ города Жулфы, а наконецъ съ

дѣтьми своими выѣхалъ въ Россіго и завелъ знатную мануфактуру.

Въ 1774 году мая 20 дня онъ, Лазаревъ, за оказанныя имъ мпогія

заслуги, по указу блаженныя и вѣчной славы достойныя памяти Госу-

дарыни Императрицы Екатерины Вторыя, Всемилостивѣйше пожалованъ

съ дѣтьмп его и ихъ потомками въ россійскіе дворяне. Все сіе выпи-

сано изъ представленной копіи съ диплома, пожалованнаго въ 1776

году октября 3 дня помянутому Лазарю Лазареву на дворянское до-

стоинство.

Выписка изъ Родословной книги, изд. Русской Старины II, 31.

Колѣно I. Эммапуилъ-Манукъ. Въ общемъ Гербовникѣ (III, 142)

сказано, что, „по пресѣченію въ Арменіи государ-

евой фамиліи, онъ былъ владѣтелемъ нѣкоторой

части Армянскаго государства". Въ 1605 году дол-

женъ изъ АрменІи переселиться въ Испагань.

„            П. Лазарь, главный начальнике надъ монетнымъ дворомъ

и хранитель сокровище ве Персіи, при шахѣ Аб-

басѣ II (1642—1666).

III. Мануке.

„          IV. Назаръ.

„            V. Леазаръ Назаріане Лазаріанцъ (по-русски Лазарь На-

заровичъ Лазаревъ), начальніікъ города Джульфы

въ Персіи, выѣхале въ Россію. Пожалованъ 20

мая 1774 г. съ дѣтьми и потомствомъ ихъ въ рос-

сійскіе дворяне.

Иванъ Лазаревичъ Лазаревъ, f 1801 переживъ своихъ дѣтей,

оставилъ духовное завѣщаніе, коимъ опъ онредѣлилъ 200,000 руб. асе.

на учрежденіе въ Москвѣ института (нынѣ Лазаревскаго) восточныхъ

языковъ.

Елизавета Христофоровпа, была за генералъ-маіоромъ Княземъ

Семеномъ Давыдовичемъ Абамелекомъ. По смерти Христофора Іоаки-

мовича, Князь Абамелеке получиле дозволеніе присоединить къ своей

фамиліи фамиліго своего  тестя и именоваться Абамелекомъ-Лазаревымъ.



Убиты:

Лртемій Іоакимовичъ Лазаревъ, поручикъ л.-гв. гусарскаго полка,

f въ сраженІи при Лейпцигѣ 4 октября 1813 г.

Петръ Ивановичъ Лазаревъ, ген.-маіоръ, убитъ Маріею, царицею

грузинскою, ударомъ кинжала  19 апрѣля 1805.

Кав.  св. Георгія

2   степени:

Иванъ Давидовиче Лазаревъ, ген.-лейтенантъ, за взятіе присту-

помъ Карса въ ночь съ 5 на 6 ноября 1877 г.

3   степени:

Онъ же, за разбитіе 3 октября 1877 г. на Аладжинскихъ высо-

тахъ арміи Мухтара-паши.

Намъ неизвестно, къ которой именно изъ фамилій Лазаревыхъ они

принадлежать

ПОЛЯНСКІЕ.                         1605 г.

ПОТОМСТВО АЛЕКСѢЯ АНТОНОВА СЫНА ПОЛЯНСКАГО.

Въ Гербовникъ внесены три фамиліи Полянскихъ:

1)  Потомство Алексѣя Антоновича, верстаннаго помѣстнымъ окла-

домъ въ 1605 г. (Герб. VIII, 27).

2)  Потомство Владиміра Терентьевича, владѣвшаго помѢстьями въ

1627 г. (Герб. VII,   66).

3)  Потомство Савета Богдановича, верстаннаго помѣстпымъ окла-

домъ въ 1676 г. (Герб. VII,  124).

Настоящая статья относится до первой фамиліи Полянскихъ, по-

томства Алексѣя Антоновича.

Выписка изъ Гербовника VIII, 27.

Фамиліи Полянскихъ, Алексѣй Антоновъ сынъ Полянской, въ

1605 году верстанъ помѣстнымъ окладомъ. Равнымъ образомъ и другіе

сего   рода   Полянскіе   Россійскому   Престолу служили въ разныхъ чи-
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нахъ и владѣли деревнями. Все сіе доказывается справною Разрядааго

Архива и кошею съ опредѣлепія Московекаго дворянекаго депутатскаго

собрапін о внесевін рода Полянскихъ въ родословную книгу, въ 6-ю

часть, древняго дворянства.

ДО

1606 г.                       ЕОЗОДАВЛЕВЫ.

Роде Козодавлевыхъ происходите отъ Мекленбургской древней

благородной фамиліи, отъ коей предоке Козодавлевыхъ, Косъ-фонъ-Да-

ленъ, въ древнія времена изъ Германіи выѣхалъ въ Россію. Выписями

Разряднаго Архива, хранящимися въ Герольдіи. доказывается, что Козо-

давлевы служили Россійскому Престолу многія дворянскія службы и въ

Тиб и другихъ годахъ жалованы были помѣстьями и чинами, что яв-

ствуете и изъ многихъ книгъ, до Исторіи Россійской касающихся

(Герб. I, 67).

1606 г.                        СВИСТУНОВЬТ.

Выписка изъ Гербовника III, 48.

Родъ Свистуновыхъ происходитъ отъ выѣхавшаго изъ Золотой

Орды Салтана Свистуна, коего потомки, Свистуновы, Российскому Пре-

столу служили разпыя дворянскія службы и жалованы были отъ Го-

сударей въ п;м и другихъ годахъ помѣстьями и чинами. Все сіе дока-

зывается копіями съ жалованныхъ на помѣстья грамотъ, справкою Раз-

ряднаго Архива и родословного Свистуновыхъ.

Выписка изъ Родословной книги, изд. Р. Старины I, 283.

Колѣно     I. Салтанъ   Свистуне,   выѣхалъ   изъ   Золотой   Орды въ

Польшу, а оттуда въ Россію.

„          П.  Истома Салтаповичъ Свистуновъ, выѣхалъ изъ Полыни

въ   Россію во время   вольнодержавства   Псковскаго

и принялъ православную вѣру.

„         III.  Вогдапъ   Истомичъ,   служилъ въ  1606 г. но  городу

Торонцу.
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МАЫКОШЕВЫ

Фамиліи Манкошевыхъ многіе Россійскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей

въ щв и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается справкою

Вотчиннаго департамента и копіею съ диплома, пожалованнаго 1798 г.

августа въ 27 день Ивану Петрову сыну Манкошеву въ подтверж-

деніе происхожденія его отъ благородныхъ предковъ (Герб. III, 50).

КАРАМЗИНЫ.                        1606 г.

Выписка изъ Гербовника Т, 62.

Фамиліи Карамзиныхъ многіе Госсійскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей

въ Ьоё и другихъ годахъ помѣстьяыи. Все сіе доказывается справкою

Разряднаго Архива и родословного Карамзиныхъ.

Выписка изъ Родословнаго Сборника Румпеля I, 363.

Колѣно I. Семенъ Карамзинъ, жилъ въ еонцѢ XVI столѣтія,1"до

1606; ж. Екатерина NN, t послѣ 1634.

„ II. Дмитрій Семеновичу нижегородец*, дворявинъ и сынъ бо-

ярскій;данъ ему помѣстный окладъ (1606— 1608), за

службу при Царѣ Василіѣ Шуйскомъ и подмосков-

ную службу пожалованъ придачею къ окладу (1606),

за суздальскую и касимовскую службу пожалованъ

придачею къ окладу (1612), f 1634; ж. Екате-

рина NN, t нослѣ мужа.

Николай Михайловичу исторіографъ Россійской Имперіи, f 1826.

Убитъ   въ  сраженіи:

Андрей   Николаевичъ   Карамзинъ,   полковникъ   Александрійскаго

гусарскаго полка, f весною 1854 г. въ  сраженіи съ турками въ Ва-

лахіи на берегу Дуная.

п.                                                                                                                     2

1606 г.
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ТУЛУБЪЕВЫ.

Фамиліи Тулубьевыхъ мвогіе въ древніе времена служили Россий-

скому Престолу дворянскія службы въ развыхъ чивахъ и жалованы

были отъ Государей помѣстьями и на овыя грамотами. Потомки сего

рода, ГригоріВ Васильевъ, Лука Григорьевъ, дѣти Тулубъевы, написаны

въ спискѣ въ числѣ дворянъ и дѣтей боярскихъ; Павелъ Луюгаъ сывъ

Тулубьевъ, служилъ въ городовыхъ дворянахъ и верстанъ въ ЦЦ и

другихъ годахъ помѣстнымъ окладомъ. Все сіе доказывается справкою

Разряднаго Архива, копіями съ жалованпыхъ ірамотъ и родословном

Тулубьевыхъ (Герб. VI, 38).

1606 г.                       ПУСТОШКИНЫ.

Выписка изъ Гербовника ТІ, 39.

Фамиліи Пустошкиныхъ, Ѳедоръ, Михаилъ и Григорій Семеновы

дѣти Нустогакины, въ --^ году пожалованы помѣстьями и на оныя

грамотами. Иванъ Пустошкинъ написанъ въ списку въ числѣ москов-

скихъ дворянъ и жильцовъ. Равнымъ образомъ и другіе многіе потомки

сего рода, Пустошкины, служили Россійскому Престолу дворянскія службы

въ разныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе доказывается копіямп

съ жалованныхъ грамотъ, выписями съ писцовыхъ кшгъ, родословного

Пустошкиныхъ и кошек» съ онрсдѣленія Новгородскаго дворянскаго со-

бравія.

Кав. св. Георгія

3 степени:

1792 г. Павелъ  Пасильевичъ   Иустошкипъ, капитанъ   брнгаднаго

ранга.

1606 г.
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КОНАКОВЫ

Фамилін Конаковыхъ Российскому Престолу слулшли дноряпскія

службы въ разпыхъ чивахъ и верстаны были въ " (" и другихъ годахъ

помѣстнымъ окладомъ. Все сіе доказывается справкою Разряднаго Ар-

хива и копіею съ опредѣленія Рязанскаго дворянскаго депутатская со-

брания о ввесеніи рода Конаковыхъ въ родословную книгу, въ 6-ю

часть, древняго дворянства (Герб. VIII, 28).

ЕОПТЕВЫ,                          1606 г.

ПРЕДКИ КОТОРЫХЪ ВЕРСТАНЫ ПОМТ.СТІІЫМИ ОКЛАДАМИ ВЪ 1606 г.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Коптевыхъ:

1)   Коптевы, предки которыхъ верстаны помѣстными окладами въ

1606 г. (Герб. VIII. 30).

2)   Потомство Прокопія Григорьева Коптева, писаннаго въ спискѣ

изъ дѣтей боярскихъ въ 1680 г. (Герб. X, 84).

Настоящая статья относится до первой фамиліи Коптевыхъ, предки

которыхъ верстаны помѣстными окладами въ 1606 г.

Выписка изъ Гербовника VIII, 30.

Фамиліи Коптевыхъ многіе Россійскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и въ ^* и другихъ годахъ верстаны

помѣстпыми окладами. Все сіе доказывается справками Разряднаго Ар-

хива и Вотчиннаго департамента, означенными въ копіи съ опредѣлепія

Костромскаго дворянскаго депутатскаго собранія о внесеніи рода Коп-

тевыхъ въ родословную книгу, въ 6-го часть, древняго дворянства.

1606 г.

2»
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ЛАСУНСШЕ.

Ефимъ Андреевъ сынъ Ласунскій происходить отъ Юрья Ласун-

скаго, выѣхавшаго изъ Польши при Государѣ Царѣ и Великомъ Князѣ

Михаилѣ Ѳедоровичѣ. Сынъ сего Юрья, Данила Ласунскій, въ J-JJ- году

написанъ въ числѣ дворянъ и дѣтей боярскихъ и верстанъ помѣстнымъ

окладомъ, а въ 1741 году Ея Величество, блаженныя и вѣчной славы

достойныя памяти Государыня Императрица Елисаветъ Петровна, соиз-

волила онаго Ефима Ласунскаго съ потомствомъ его, въ признаніе

и возданіе вѣрвыхъ, полезныхъ и знатныхъ его заслугъ, въ чести и

достоинствѣ Россійской Имперіи дворянства подтвердить и на оное

дворянское достоинство въ 1748 году декабря 12 дня пожаловать ди-

пломомъ. Все сіе доказывается справкою Разряднаго Архива и копіею

съ диплома (Герб. VIII, 29).

1606 г.                         СВЕРБЪЕВЫ.

Фамилія Свербѣевыхъ происходитъ отъ Другана Богданова Свер-

бѣева, ноказаннаго въ 1606 году въ числѣ верстанныхъ помѣстнымъ

окладомъ и денежнымъ жалованьемъ. Потомки его несли государевы

службы и также верстаны были окладами, а впослѣдствій служили

въ военной и гражданской службѣ, состояли въ разныхъ чинахъ и не-

прерывно владѣли какъ наследственными отъ предковъ, такъ и дріобрѣ-

тенными имѣніями. Все сіе доказывается справками Разряднаго Архива,

Вотчиннаго департамента и другими документами, хранящимися въ Ге-

рольдіи (Герб. XII, 49).

1606 г.         АСТАФЬЕВЫ иди ОСТАФЬЕВЫ,

ЖАЛОВАННЫЕ ВЪ 1606 РОДУ ПОМЕСТЬЯМИ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 46.

Въ Россіи есть шесть фамилій Астафьевыхъ (въ старину Остафьевы),

изъ которыхъ три послѣднія внесены въ Гербовнивъ;

1) Потомки   касожскаго   князя   Редеги,   убитаго   княземъ Мсти-

1606 г.
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славомъ Владиміровичемъ Тмутараканскимъ въ 1022 г. (въ Гербовникъ

не внесевы).

2)   Потомки боярина Евстафія,  бывшаго въ Новгородѣ тысяцкимъ

въ 1330 (въ Гербовникъ не внесены).

3)  Остафьевы, жалованные помѣстьями въ 1606 г. (Герб. IV, 69).

4)   Потомство Ивана Табаева сына, за которымъ нисаны номѣстья

въ 1628 году (Герб. IX, 73).

5)   Потомки   Павла   Остафьева,  думнаго дьяка  въ правленіе Ца-

ревны Софіи Алексѣеввы (1682 — 1689) (въ Гербовникъ не внесены).

6)   Потомство  Ивана Аггѣевича Остафьева,   писаннаго   во дворя-

вехъ въ 1687 г. (Герб. IX, 113).

Настоящая статья относится до третьей фамиліи Остафьевыхъ, жа-

ловаввыхъ помѣстьями въ 1606 году.

Выписка изъ Гербовника IV, 69.

Фамиліи Остафьевыхъ многіе Россійскому Престолу служили дво-

рянская службы стольниками, стряпчими и въ иныхъ чинахъ и жало-

ваны были отъ Государей въ ~ и другихъ годахъ помѣстьями. Все

сіе доказывается жалованными на помѣстья грамотами, справкою Раз-

ряднаго Архива и родословного Остафьевыхъ.

Убиты:

Остафьевъ, поручикъ Либавскаго пѣхотнаго полка, | въ сраженіи

при Смоленскѣ (4, 5, 6 и 7 августа 1812 г.).

Астафьевъ, штабсъ-капитанъ Навагинскаго пѣхотнаго полка, f въ

сражевіи при Полоцкѣ (5 и 6 августа 1812 г.).

Астафьевъ, поручикъ Либавскаго пѣхотнаго полка, f въ сраженіи

при Колоцвомъ монастырѣ, Шевардинѣ и Бородинѣ (24 и 26 августа

1812 г.).

Намъ неизвѣстяо, къ которой изъ фамилій Астафьевыхъ они при-

надлежать.
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1607 г.                           МАРКОВЫ.

ПОТОМСТВО СИДОРА МИХАЙЛОВИЧА МАРКОВА.

Выписка изъ Родословной книги Князл Долгорукова III, 199.

Въ Гербовникъ внесены три фамиліи этого имени:

1)   Марковы, потомство Ивана Ивановича Маркова, бывшаго нов-

городскимъ посланникомъ въ Москвѣ въ 1477 г. Сюда, принадлежать

графы Марковы (Герб. I, 60).

2)   Сндоръ Михайловичъ Маркове, потомокъ выѣхавшаго изъ Литвы

Антифиля, за Московское осадное сидѣнье 1607 — 1610 года пожало-

ванный помѣстьемъ (Герб. VII, 47).

3)   Марковы, потомство Пикона Маркова, владѣвшаго помѣстьемъ

въ  1645  году  (Герб.  X,  5й).

Настоящая статья относится до второй фамнліи, Сидора Михайло-

вича Маркова.

Выписка изъ Гербовника VII, 47.

Родъ Марповыхъ, какъ показано въ родословной, происходить отъ

выѣхавшаго изъ Литвы Антифиля. Потомки Антифиля, Сндоръ Мпхай-

ловъ сынъ Марковъ, въ J ~ году отъ Государя Царя и Великаго Князя

Михаила Ѳедороаича за Московское осадное сидѣпье пожалованъ на

цомѣстья грамотою. Равнымъ образоиъ и другіе многіе сего рода Мар-

ковы Российскому Престолу служили дворяпскіа службы въ разныхъ

чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе доказывается жалованною на по-

мѣстья грамотою, справкою Вотчипнаго департамента и родословного

Марко выхъ.

К а в. св. Г сор гія

2  степени:

1811  г.  ЕвгеніЙ  Ипанопичъ Марковъ,  генералъ-лейтенантъ.

3  степени:

1Н07 г. Опт. же, за Остроленко.
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4 степени:

1792 г. Онъ же, за дѣйствІя въ Полыпѣ.

Убиты:

Марковъ, есаулъ Войска Донскаго, f при Люценѣ 20 апрѣля 1813.

Марковъ, прапорщикъ 2-го егерскаго полка, | при Краояѣ 23 фе-

враля 1814.

Петръ Ивановичъ Марковъ, капитанъ С.-Нетербургскаго гренадер-

скаго полка, f при взятіи Парижа 18 марта 1814.

Намъ пеизвѣстно, къ которой изъ фамилій Марковыхъ они при-

надлежали.

ВЕРХОВСКІЕ.                         1609 г.

ПОТОМСТВО МИХАИЛА САВЕЛЬЕВА ВЕРХОВСКАГО.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 331.

Этого имени существуютъ двѣ фамиліи, можетъ быть одинаковаго

происхождения:

1)   Потомство Андрея Матвѣевича Верховскаго, владѣвніаго селомъ

въ 1578 г. (Герб. VII, 30).

2)   Потомство Михаила Савельевича Верховскаго,   владі-вшаго по-

мѣстьями въ 1609 г. (Герб. IX,   27).

Настоящая статья  относится   до второй фамиліи,   потомковъ Ми-

хаила Савельевича Верховскаго.

У б и т ъ:

Алексавдръ   Базилевичъ-Верховсвій,   прапорщикъ   Кабардинскаго

пѣхотнаго полка, f въ сраженіи съ непріятелемъ 7 Іголя 1846.

Намъ неизвѣстно, принадлежал'!, ли онъ къ этому роду.
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Выписка изъ Гербовника IX, 27.

Фамиліи Верховскихъ, Михаилъ Савельевичъ и дѣти его: Григорій,

Иванъ, Васнлій, Кирилле и Степанъ Верховскіе, въ Ц^ и другихъ годахъ

по Разрядному Архиву писаны въ числѣ дворянъ и дѣтей боярскихъ

въ городовыхъ съ помѣстнымъ окладомъ. Потомки сего рода, Верхов-

скіе, Россійскому Престолу служили дворянскІя службы въ разныхъ

чинахъ п владѣлн деревнями, lice сіе доказывается справками архи-

вовъ, родословного и копіего сь опредѣленія Костромскаго дворянскаго

депутатскаго собранія о впесеніи рода Верховскихъ въ 6-ю часть ро-

дословной книги, въ число древнихъ дворянъ.

1609 г.                       БАКУРИНСКІЕ.

Фамиліи Вакуринскихъ, Николай Бакуринскій, въ 1609 году, по

привилегіи польскаго короля Сигизмунда III, имѣлъ во владѣніи де-

ревни. Потомки сего рода, Бакуринскіе, переселясь въ РоссІю изъ Польши,

служили Россійскому Престолу дворянскія службы въ разныхъ чинахъ,

жалованы были отъ Государей орденами и владѣли деревнями. Все сіе

доказывается архивными справками и грамотою Малороссіпскаго Чер-

ниговскаго дворянскаго депутатскаго собранія о внесеніи рода Ваку-

ринскихъ въ родословную книгу,  въ  1-ю часть (Герб. IX,  26).

1610 г.                     ЧЕРЕМИСИНОВЫ.

Выписка изъ Гербовника II, 94.

Фамиліи Черемисиновыхъ многіе Россійскому Престолу служили

дворянскія службы и ясалованы были отъ Государей въ "j* и другихъ

годахъ помѣстьями и чипами. Все сіе доказывается копіями съ жало-

ванной на помѣстья грамоты и съ диплома, пожалованнаго въ 1790

году декабря 24 дня дѣйствительному статскому совѣтнику Герасиму ,

Черемисимову, въ подтнержденіе происхожденія его отъ номанутыхь

благородных-!, цредковъ.
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Кав.   св. Георгія

3 степени:

1828 г. Яковъ Яковлевичъ Черемисиновъ, генералъ-маіоръ.

АРБЕНЕВЫ.                          1610 г.

Фамиліи Арбеневыхъ многіе служили Россійскому Престолу раз-

ныя дворянскія службы и жалованы были въ |~ и другихъ годахъ по-

мѣстьями и чинами. Все сіе доказывается хранящимися въ Герольдіи

справкою Разряднаго Архива и копіями съ грамотъ, жалованныхъ Ар-

беневымъ на помѣстье (Герб. I, 68).

СІГВПШЕВЫ.                         1610 г.

ПОТОМСТВО ФРОЛА ВАСИЛЬЕВИЧА  СПѢШНЕВА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Спѣшневыхъ, имѣющія осо-

бые гербы:

1)  Потомство Фрола Васильевича Спѣіпнева, пожалованнаго вот-

чиною въ 1610 г. (Герб. VII, 36).

2)  Потомки Семена Ѳомича Спѣшнева, владѣвшіе помѣстьями въ

1628 г. (Герб. X, 45).

Настоящая статья относится до первой фамиліи, потомства Фрола

Васильевича Спѣшнева.

Выписка изъ Гербовника VII, 36.

Фамиліи Спѣшневыхъ, Чаадай, а во св. крещеніи названный Фролъ

Васильевъ сынъ Спѣшневъ, въ ^ году за Московское осадное сидѣнье

пожалованъ вотчиною, и на оное грамотою. Равнымъ образомъ и дру-

гіе многіе сего рода Спѣшневы Россійскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей

помѣстьями. Все сіе доказывается разными справками, означенными въ
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копіи съ опредѣленія Тверскаго дворянскаго депутатскаго собранія о

внесеніи рода Спѣшневыхъ въ родословную книгу, въ 6-ю часть, древ-

няго дворянства.

1610 г.                               КАРЪ.

Выписка изъ Гербовника IV, 76.

Фамилія Карь, какъ въ справкѣ Архива Коллегіи Иностраппыхъ

дѣлъ показано, происходить отъ древней благородной фамиліи Керовъ,

отъ которой произошли герцоги Рогсбургскіе, маркизы и графы Лофіан-

скіе и другіе перы королевства Шотландскаго. Потомокъ сего рода,

Джонъ Каръ, въ 1615 году выѣхалъ въ Москву изъ Англіи и пожа-

лованъ помѣстьемъ. Братъ его,Томасъ или Ѳома Каръ, за вѣрную службу

и за Московское осадное сидѣнье отъ Царя Михаила Ѳедоровича по-

жалованъ помѣстьемъ. Потомки сего рода, Кары, равиымъ образомъ слу-

жили Россійскому Престолу дворяаскія службы въ разныхъ чинахъ и

верстаны были помѣстнымъ окладомъ. Все сіе доказывается жалованною

на помѣстья грамотою, справками Архива Коллегіи Иностранныхъ дѣдъ,

Разряднаго Архива и копіею съ опредѣленія Московскаго дворянскаго

собранія о внесеніи рода Каръ въ дворянскую родословную книгу.

Выписка изъ Родословной книги, изд. Р. Старины II, 28.

Отрасль шотландской фамиліи, до ныпѣ существующей въ Ашміи.

Томасъ Каръ (по-русски Ѳома Ивановичъ Каръ), „иноземецъ

Шкоцкія земли", за службу свою въ 1618 и 1619 годахъ получилъ

въ вотчипу помѣстья въ Нижегородскомъ уѣздѣ, въ Занудемскомъ стану,

въ деревнѣ Подлѣсовѣ (жалованная грамота Царя Михаила Ѳедоровича

отъ 23 февраля 1825 г. хранится въ портфеляхъ Миллера въ Москов-

скомъ главномъ архивѣ министерства иностранныхъ  дѣлъ).

Кромѣ Томаса Кара и его потомства, въ Россіи былъ въ XVII

столѣтіи еще другой членъ этой фамиліи, Робертъ Каръ. Семейное пре-

дание говорить, что то былъ извѣстный любимецъ англійскаго короля

Якова I, Робертъ Каръ, виконтъ Рочестерскій, графъ Сомерсетскій

(f 1645), и что, бывши принужденъ скрыться изъ Англіи, онъ полу-

чилъ отъ своего короля  грамоту къ Царю Михаилу Ѳедоровичу, кото-
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рый, по прибытіи его въ Россію, жаловать его соболями и иомѣстнкшъ

и денеяшымъ окладомъ. Изъ сочиненія же академика Гамеля: „Англи-

чане въ Россіи", видно, что Робертъ Каръ, который пріѣзжалъ въ

Россію, командоваль въ несчастную Клушинскую битву (24 іюня

1610) одною изъ тѣхъ шести ротъ британской кавалеріи, которыя

долѣе всѣхъ другихъ оставались на по.іѣ битвы; что въ 1618 г. онъ

вторично прибыль въ Россію съ англійскимъ посломъ Додлеемъ Дигг-

сомъ, а въ слѣдующемъ 1619 году обратно возвратился  въ Англію.

ХОМУТОВЫ.                         1611 г.

ПОТОМСТВО ГРИГОРІЯ ПЕТРОВА СЫНА ХОМУТОВА

Въ Гербовникъ внесены три фамиліа   Хомутовыхъ:

1)   Потомство Григорія Петровича Хомутова, паписаннаго въ дво-

рянахъ въ  1611  году (Герб. VII,  37).

2)   Потомство Іуды   Ивановича Хомутова,   владѣвшаго помѣстьями

въ  1627 году (Герб. VIII,  64).

3)   Хомутовы, служившіе дворянскія службы въ  1670  году  (Гер-

бовникъ VII,  117).

Настоящая статья относится до первой фамиліи  Хомутовыхъ, по-

томства Григорія  Петровича.

Выписка изъ Гербовника VII, 37.

Фамиліи Хомутовыхъ, Григорій Петровъ сынъ Хомутовъ, въ J'j'

году написапъ въ городовыхъ дворяпахъ и верстань поиѣстнымъ окла-

домъ. Герасимъ Мипинъ сынъ Хомутовъ, въ ^ году отъ Государей

Царей и Великихъ Князей Іоанна Алексѣевича и Петра Алексѣевнча

за службу пожалованъ на помѣстья грамотою. Равнымъ образомъ и

другіе многіе сего рода Хомутовы Россійскому Престолу служили дво-

рянская службы въ разныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе до-

казывается жалованного на помѣстья грамотою, справкою Разряднаго

Архива и родословного Хомутовыхъ.
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1612 г.                          СТРУЙСЕІЕ.

Фамиліи Струйскихъ многіе Россійскоиу Престолу служили раз-

ный дворянскія службы и жалованы были отъ Государей въ jiS и дру-

гихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается копіями съ жаловавныхъ

на полѣстья грамотъ, справною Архива Вотчинваго департамента и

родословного Струйсвихъ, означенными въ присланной изъ Московского

дворянскаго собранія родословной книгѣ (Герб. Ill, 51).

1612 г.                     БОРОДАВИЦЫНЫ.

Фамиліи Бородавицыныхъ многіе служили Россійскому Престолу

разныя дворяпскія службы и жалованы были отъ Государей въ '" и

другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается копіею съ жалован-

ной на помѣстья грамоты и справкою Вотчинной Коллегіи, означенными

въ опредѣленіи Смоленска™ дворянскаго собранія о внесеніи рода Бо-

родавицыныхъ въ родословную книгу, въ 6-ю ея часть, древняго дво-

рянства (Герб. III, 52).

1612 г.                        РОХМАНОВЫ.

Выписка изъ Гербоввика Y, 63.

Предокъ фамиліи Рохмановыхъ, Дмитрій Рохмановъ, выѣхалъ изъ

Польши. Потомки сего рода, Борись Ширяевъ и сынъ его Мокей Бо-

рисовъ, за службы верстаны помѣстнымъ окладомъ, а Ананій и Викула

Рохмановы отъ Царя и Великаго Князя Михаила Ѳедоровича за храб-

рость и Московское осадное сидѣнье жалованы въ щз году поыѣстьами.

Равнымъ образомъ и другіе ыногіе сего рода Рохмановы служили дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей

помѣстьями. Все сіе доказывается жалованными на лоыѣстья грамотами,

справкою Разряднаго Архива и родословного Рохмановыхъ.
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Убиты:

Рахмановъ, полковникъ, f подъ Лейпцигомъ 4 октября  1813 г.

Александр* Ивановичъ Рахмановъ, офиц. Преображенск. п., | въ

сраженіи 1814 г.

К а в. св. Георгія

3 степени:

1794 г. Гавріилъ Михайловичъ Рахмановъ, генералъ-маіоръ.

1813 г. Василій Сергѣевичъ Рахмановъ, генералъ-маіоръ.

Лрымѣчаніе. Въ Гербовникѣ фамилія пишется: Рохмановы; въ

спискѣ кав. св. Георгія, Гавріилъ Михайловичъ и Василій Сер-

гѣевичъ значатся Рахмановыми. Мы не знаемъ, ошибка ли это въ

правописаніи, или же они принадлежать къ другому роду.

МИНИНЫ.                           1612 г.

Выписка изъ Гербовника VI, 40.

Предокъ фамиліи Мининыхъ, какъ Россійская Исторія показываетъ,

Козьма Миничъ, въ 1612 году, когда столичный городъ Москва осаж-

девъ былъ отъ поляковъ и литовцевъ и имѣлъ внутреннія свои смяте-'

нія, оказалъ достохвальный примѣръ усердія къ отечеству, отдавъ все

свое имѣніе на жалованье ратниковъ, преклонилъ согражданъ пред-

пріять спасительныя мѣры и, жертвуя собою, содѣлался причиною избав-

ленія государства отъ погибели. Потомки его, Михаилъ Мининъ, при

Царѣ Михаилѣ Ѳедоровичѣ былъ думнымъ дворяниномъ и пожалованъ

за храбрость и мужество грамотами на деревни. Коллежскій совѣтникъ

Алексѣй Мининъ въ 1786 году іюня въ 26 день, въ подтверждение

происхожденія отъ благородныхъ предковъ, пожалованъ дипломомъ.

Все сіе доказывается, сверхъ Россійской Исторіи, копіею съ диплома,

хранящеюся въ Герольдіи и присланною изъ Московскаго дворянскаго

собранія родословного книгою.
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Выписка изъ Родословной книги, изд. Р. Старины I, 232.

Козьма Захарьевичъ Мининъ, по прозвищу Сухорукій, нижегород-

ски купецъ,   12   іюля   1613  года   думный   дворянинъ,   f   1616. Ж-

Татьяна Ивановна  (отецъ безсмертнаго Минина именовался Захаріемъ,

а дѣдъ Миною).                         _________

Убиты въ сраженіи:

Степанъ Михайловичъ Мининъ, стольпикъ, f подъ Нарвою въ 1700 г.

Петръ Степановичъ Мининъ,   )   ,             , ,          , ,-,.

г f подъ Або въ 1м5  г.

Иванъ Степановичъ Мининъ,   j

1613 г.                          БАХТИНЫ.

ФамилІи Вахтиныхъ многіе Россійскому Престолу служили разныя

дворянскія службы и жалованы были отъ Государей въ —.' и другихъ

годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается копіями съ жалованныхъ гра-

мота на номѣстья и родословного Вахтиныхъ (Герб. II,  95).

АЛЫМОВЫ.

Выписка изъ Гербовника III, 54.

Фамиліи Алымовыхъ многіе Российскому Престолу служили дво-

рянскія службы и жалованы были въ ?■?" и другихъ годахъ помѣстьями.

Все сіе доказывается жалованною на номѣстья грамотою и родословного

Алымовыхъ.

Выписка изъ Родословной книги, изд. Р. Старины I, 121.

Этого имени сущеетвуютъ двѣ фамиліи, изъ которыхъ только первая

.  Гербовникъ.

1)   Предокъ этого рода пожалованъ помѣстьемъ отъ Царя Михаила

Ѳедоровича въ 1613 г., немедленно по восшествіи Царя на преетолъ

(Герб. III,   54).

2)   Родопачальникъ другой фамиліи, Никита Петровичъ Алымовъ,

изъ солдатскихъ дѣтей г. Тулы, р. 1790, поступилъ въ солдаты 1806,



—  31  —

и въ августѣ 1812, подъстѣнами Смоленска, произведешь въ офицеры;

былъ потомъ штабсъ-капитаномъ въ Муромскомъ пѣхотномъ полку (въ

Гербовникъ не внесены).

СУХОТИНЫ.                          1613 г.

Выписка  изъ Гербовника IV, 72.

Иредокъ рода Сухотиныхъ, Аѳанасій Казариновичъ Сухотинъ, за

Московское осадное сидѣнье, за мужество и храбрость въ ^ году

пожалованъ былъ на помѣстья грамотою. Потомки его многіе равнымъ

образомъ служили Россійскому Престолу дворянскія службы и жаловавы

помѣстьями. Все сіе доказывается жалованными грамотами, родословного

и копіею съ опредѣленія Тульскаго дворянскаго собранія о внесепіи

рода Сухотиныхъ въ дворянскую родословную книгу, въ 6-ю ея часть,

древвяго дворянства.

Кав. св. Георгія

3 степени:

1770 г.  Алексѣй Николаевичъ Сухотинъ, бригадиръ.

Убнтъ:

Сухотинъ, маіоръ Московск. гренад. п., f при Люценѣ 20 апрѣля

1813  г.

Сухотинъ, поручикъ 23 егерск. п., f въ сраженіяхъ при Дрездевѣ

и Кривчицѣ (14 и 15 августа 1813 г.).

МИХАЛКОВЫ.                        1613 г.

Фамиліи Михалковыхъ многіе Российскому Престолу служили столь-

никами и въ иныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ -^

и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается жалованными на

помѣстья грамотами, справкою Вотчинной коллегіи и родословного Ми-

халковыхъ (Герб. V, 64).
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БРЕДИХИНЫ.

Фамиліи Бредихиныхъ Российскому Престолу служили стольниками

и въ иныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ ~~ и другихъ

годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается разными справками, означен-

ными въ копіи съ опредѣлеаія Московскаго дворянскаго депутатскаго

собравія о внесеніи рода Бредихиныхъ въ родословную книгу, въ

6-ю часть, древняго дворянства (Герб. VIII, 33).

1613 г.                          РАТЬКОВЫ.

ПОТОМСТВО ГРИГОРІЯ СЕМЕНОВА СЫНА РАТЬЕОБА.

Въ Гербовникъ   внесены три фамиліи этого имени, изъ которыхъ

двѣ пишутся Ратьковы, а третья Ратковы:

1)   Ратьковы, потомство   Григорія Семеновича Ратькова,  за кото-

рымъ состояли помѣстья въ 1613 году (Герб. YIII, 32).

2)   Ратьковы, за которыми   писаны   были   имѣнія   въ  1679 года

(Герб. X, 83).

3)  Ратковы, предки которыхъ жалованы   помѣстьями   въ 1616 г.

(Герб. IV, 77).

Настоящая статья   относится до первой фамиліи Гатьковыхъ, по-

томства Григорія Семеновича.

Выписка изъ Гербовника VIII, 32.

Фамиліи Ратьковыхъ, за Григорьемъ Семеновымъ сыномъ Ратько-

вымъ, въ J|~ и другихъ годахъ по грамотамъ Государей состояли по-

мѣстья. Потомки сего рода равнымъ образомъ служили дворянсвія

службы въ разныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе доказывается

грамотами и другими справками, означенными въ копіи съ опредѣленія

Костромскаго дворянскаго депутатскаго собравія о внесеніи рода Рать-

ковыхъ въ родословную книгу, въ 6-ю часть, древняго дворянства.

1613 г.
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КНЯЗЬЯ БАЮШЕВЫ.

ІІредокъ сего рода, мурза Баюшъ Разгильдѣевъ, владѣлъ помѣсть-

емъ съ крестьянами въ Алатырскомъ уѣздѣ Симбирской губерпіи и,

грамотою, данного 24 января ™ ѵ3 года за подписомъ бояръ и воеводъ

Московскаго Государства Трубецкаго и Князя Пожарскаго, пожалованъ

съ потомствомъ княжескимъ достоинствомъ за службы его, оказанпыя

при нашествіи ногайскихъ татаръ. Правнуки его, князья Семепъ и Яковъ

Петровы Баюшевы, промѣняли иредковское свое помѣстье па другое

имѣніе, выпѣ село Жедриио, подтвержденное за ними граяотою Царей

и Великихъ Квязей Іоанна и Петра Алексеевичей, данной въ апрѣлѣ

мѣсяцѣ \™ года. Потомки ихъ, владѣя означеннымъ имѣніемъ, служили

Россійсвому Престолу въ военной службѣ. Опредѣленіемъ Правитель-

ствующаго Сената, состоявшимся 7 марта 1873 г., родъ князей Баю-

шевыхъ признанъ имѣющимъ право на княжеское достоинство, со вне-

сеніемъ въ шестую часть дворянской родословной книги по Симбирской

губерніи. Копія съ Высочайше утверждения™ герба, 25 ноября 1875 года,

выдана отставному штабсъ- капитану князю Василію Иванову Баюшеву

(Герб. XIII, 21).

НЖОЛЕВЫ.                            1613-Ш5Г.

Фамилія Николевыхъ происходить отъ выѣхавшаго въ Россію къ

Государю Царю и Великому Князю Михаилу Ѳедоровичу изъ Фран-

цузской земли Давида Николь-Деманора, а по крещеніп названнаго

Ѳедоромъ, коего потомки. Николевы, служили Россійскому Престолу

стольниками, стряпчими и въ иныхъ чипахъ и жалованы были отъ

Государей номѣстьями. Все сіе доказывается справками Разряднаго

Архива, Вотчиннаго департамента и родословного Николевыхъ, озна-

ченными въ присланной изъ Московскаго дворянскаго собранія родо-

словной книгѣ (Герб. II, 96).

1613 г.
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1613-Ш5Г.                             КАРПОВЫ.

ПОТОМСТВО ЛЕОНТІЯ СЕМЕНОВИЧА КАРПОВА.

Въ Гербовникъ внесены три фамиліи Карповыхъ:

1)   Потомки Рюрика, имѣющіе гербъ княженія Смоленскаго съ кня-

жеской шапкой и мантіею (862) (Герб. Y,  12).

2)   Потомки Аѳанасья Карпова, написанпаго въ дворянехъ въ

1622 г. Они имѣютъ тотъ же гербъ Смоленскаго княженія, но безъ

княжеской шапки и мантіи (Герб. YHI, 48).

3)   Потомки Леонтія Семеновича Карпова, которому жаловано

было помѣстье Царемъ Михаиломъ Ѳедоровичемъ (1613 — 1645). У нихъ

особый гербъ, не имѣющій ничего общаго съ предыдущими (Герб. X, 28).

Настоящая статья относится до третьей фамиліи, потомства Леонтія

Семеновича Карпова.

Выписка изъ Гербовника X, 28.

Предку рода Карповыхъ, Леонтію Семенову сыну Карпову, по

грамотѣ Государя Царя и Великаго Князя Михаила Ѳедоровича жа-

ловано было помѣстье, и происшедшіе отъ него потомки, находясь въ

службѣ, владѣли доставшимся отъ предковъ ихъ имѣвіемъ. Все сіе до-

казывается документами, означенными въ присланной изъ Московскаго

дворянскаго депутатскаго собранія родословной книгѣ о внесеніи рода

Карповыхъ въ 6-ю часть дворянской родословной книги, въ число древ-

няго дворянства.

Убиты:

Карповъ, офиц. Преображенск. п., f при осадѣ Нарвы, во время

смѣны карауловъ въ траніпояхъ въ  1704 г.

Карповъ, прапорщикъ Павловск, гренад. п., f въ сраженіи при

Полоцвѣ (6 и  7 октября  1812  г.).

К а в. св. Георгія

3 степени:

Карповъ,   генерал ъ-маіоръ,   за Вязьму 22  октября  1812  г.

Намъ неизвѣстпо, къ которой фамиліи Карповыхъ опи принадлежать.
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ВЛАДЫЧИНЫ.                        1614 г.

Фампліи Владычішыхъ многіе Россійскому Престолу слѵліили раз-

ныя дворянскія службы и жаловапы были отъ Государей въ 16М и дру-

гихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается справками Разряд-

наго Архива, Вотчиннаго департамента и родословного Владычиныхъ

(Герб. II, 99).

ЩЕРБАЧЕВЫ.                        1614 г.

Выписка изъ Гербоввика II, 97.

Фамилія Щербачевыхъ происходитъ отъ выѣхавшаго въ Россію изъ

Золотой Орды Ѳедора Салта, коего потомки, Щербачевьі, многіе служили

Россійскому Престолу стольниками и въ иныхъ знатныхъ чинахъ и

жалованы отъ Государей въ ™ и другихъ годахъ помѣстьями, Все сіе

доказывается справкою Вотчиннаго департамента и родословного Щер-

бачевыхъ.

Убитъ:

Ѳедоръ Тимоѳеевичъ Щербачевъ, поручикъ С.-Петербургскаго гре-

надерскаго полка, f смертельно раненъ при Кульмѣ (18 авг. 1813 г.).

ЧЕМѢСОВЫ.                          1614 г.

Фамиліи Чемѣсовыхъ многіе служили Россійскому Престолу раз-

ный дворянскія службы и жаловапы были отъ Государей въ ~ и

другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается копіею съ жалован-

ной на помѣстья грамоты и родословного Чемѣсовыхъ (Герб. II, 98).

3*



1614 г. БОГДАНОВЫ,

ЖАЛОВАННЫЕ ІІОМѢСТЬЯМИ ВЪ 1614 ГОДУ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 299.

Существуетъ шесть фамилій Богдаповыхъ, изъ которыхъ пять впи-

саны въ Гербовникъ:

1)   Потомки Облагипи, выѣхавшаго изъ Швеціи въ 1375 году

(Родослов.  Сборн. Руммеля I, 480).

2)   Потомки Тоузака Неклюдовича Богданова, жалованнаго по*

мѣстьемъ въ  1580  году (Герб.  VI,   31).

3)   Богдановы, коихъ предокъ жалованъ былъ помѣстьемъ въ 1614

году (Герб. III, 56).

4)   Потомки Ивана Семеновича Богданова, который въ 1645 году

наслѣдовалъ вотчины отца своего (Герб.  VI,  81).

5)   Потомки Воина Богданова, жалованнаго иомѣстьемъ въ 1645

году (Герб. YIII, 85).

6)   Иванъ Богдановъ, дѣдъ и отецъ котораго находились въ оберъ-

офицерскихъ чииахъ и который вступилъ на службу въ 1779 году

(Герб. VIII,  152).

Настоящая статья касается третьей фамиліи Богдановыхъ, коихъ

предокъ пожалованъ былъ помѣстьемъ въ 1614 году.

Выписка изъ Гербовника III, 56.

Фамиліи Богдановыхъ многіе служили Россійскому Престолу дво-

рянсвія службы въ разныхъ чвнахъ и жалованы были отъ Государей въ

іШ и ДРУГЙХЪ годахъ аомѣстьями. Все сіе доказывается копіею съ жа-

лованной на помѣстья грамоты, родословного Богдановыхъ и свидѣтелъ-

ствомъ Калужскаго дворянскаго собрапія. въ которомъ показано, что

родъ Богдановыхъ внесенъ въ родословного дворянскую книгу, въ 6-ю

ея часть, древняго дворянства.
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PAEBCKIE

Выписка изъ Гербовника III, 55.

Фамилін Раевскихъ многіе Российскому Престолу служили столь-

никами и въ иныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ ^

и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается выписью съ отказ-

ныхъ кннгъ, родословной) Раевскихъ и свидѣтельствомъ Калужскаго

дворянскаго собранія, въ которомъ показано, что родъ Раевскихъ вне-

сенъ въ родословную дворянскую книгу, въ 6-ю ея часть, древняго

дворянства.

К а в.  св. Георгія

2  степени:

Николай Николаевичъ Раевскій, генералъ отъ кавалеріи, за взятіе

Парижа 18 марта 1814 г.

3   степени:

Онъ же, за Малоя росл авецъ и Красное (1812 г.).

4  степени:

Онъ же, съ  1792  г., за дѣйствія въ  Полыпѣ.

ПОЯРКОВЫ.

Фамиліи Поярковыхъ многіе Россійскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ

^ и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается жалованною

на помѣстья грамотою и родословного Поярковыхъ (Герб. IV, 7.3).

1614 г.

1614 г.
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РОМАПЧЮЕОВЫ.

Фамиліи Ромапчюковыхъ многіе служили Россійскому Престолу

дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Госуда-

рей въ J*" и другихъ годахъ иомѣстьями. Все сіе доказывается жало-

ванною грамотою и родословного Романчюковыхъ (Герб. IV,   74).

СУХОЧЕВЫ.

Фаыиліи Сухочевыхъ, Ѳедоръ Аѳанасьевъ сынъ Сухочевъ, въ 7т

году отъ Велякаго Государя Царя и Великаго Князя Михаила Ѳедо-

ровича пожалованъ вотчинами. Равпымъ образомъ и другіе многіе сего

рода Сухочевы служили Россійскому Престолу дворянскія службы въ

разныхъ чинахъ и жалованы были помѣстьями. Все сіе доказывается

копіею съ жалованной грамоты, справкою Вотчиннаго департамента и

родословного Сухочевыхъ, означенными въ присланной изъ Московскаго

дворянскаго собраиія родословной книгѣ (Герб. У,  65).

1614 г.                            ІЕВЛЕВЫ.

Фамиліи Іевлевыхъ, Аоанасій Юрьевъ сыпъ Іевлевъ, за службу п

.за Московское осадное сидѣнье въ "^ году жалованъ вотчинами, и на

ония грамотами. Равнымъ образомъ и другіе многіе сего рода Іевлевы

Россійскому Престолу служили дворяпскія службы въ разныхъ чинахъ

и жалованы были отъ Государей помѣстьями. Все сіе доказывается жа-

лованными на помѣстья грамотами и копіего съ опредѣленія Тульскаго

дворяпскаго депутатскаго собранія о внесеніи рода Іевлевыхъ въ родо-

словную книгу,  въ 6-го ея  часть, древняго дворянства (Герб.  УП,  38).

1614 г.

1614 г.
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МЕРКУЛОВЫ.                         1614 г.

ПОТОМСТВО ИІЧІЛТІЯ ИВАНОВИЧА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Меркуловыхъ:

1)   Потомки  Василія   Меркулова,   паходивгоіеся   въ Мценскѣ   въ

1493 г.  (Герб.  УІ,  21).

2)   Потомство Игнатія Ивановича Меркулова,   пожалованиаго вот-

чиною въ 1614 г. (Герб. IX, 30).

Настоящая статья относится до второй фамиліи Меркуловыхъ, по-

томства Йгнатія Ивановича.

Выписка изъ Гербовника IX, 30.

Фамиліи Меркуловыхъ, ИгнатІй Ивановичъ Меркуловъ, въ ~ году

за многія службы, по грамотѣ Государя Царя и Великаго Князя Ми-

хаила Ѳедоровича, пожалованъ вотчииою. Потомки сего рода, Мерку-

ловы, писаны въ числѣ дѣтей боярскихъ съ поыѣстнымъ окладомъ. А

въ 1755 году, по опредѣленію Правительствующая Сената, Парамонъ,

Клеменъ и Ѳедоръ Меркуловы съ родственниками, признаны дворянами

и велѣно ихъ написать въ дворянскІй списокъ. Все сіе доказывается

архивскими справками и копіею съ опредѣленія Курскаго дворянскаго

депутатскаго собранія о внесеніи рода Меркуловыхъ въ 6-ю часть родо-

словной книги, въ число древняго дворянства.

ИЗЪЕДИНОВЫ.                       1614 г.

ПОТОМСТВО БОРИСА ЕФИМОВИЧА ИЗЪЕДИНОВА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи этого имени,   изъ которыхъ

первая пишется Изъединовы, а вторая  Изъѣдиновы:

1)   Потомство   Бориса  Екимовича   Изъединова,   жалованнаго   по-

мѣстьями въ  1614 г. (Герб. IX,  29).

2)   Потомство Наума Максимовича Пзъѣдинова, пожалованиаго но-

мѣстьями въ 1646 г. (Герб. У, 101).
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Настоящая статья относится до первой фамиліи Изъединовыхъ, по-

томства Бориса Екимовича.

Выписка шъ Гербовника IX, 29.

Фамиліи Изъединовыхъ, Борисъ Екимовичъ, стольннкъ Ларшнъ,

Ѳедоръ и Михаилъ Изъединовы. за службу предковъ их-ь съ '— года

по грамотамъ Государей жалованы номѣстьями и вотчинами. Потомки

сего рода служили Российскому Престолу дворянскія службы въ раз-

ныхъ чинахъ и владѣлп деревнями. Все tie доказывается помянутыми

жалованными грамотами, архнвскимй справками и коиіею съ опредѣ-

ленія Тверскаго дворянскаго депутатская собранія о внесеніи рода

Изъединовыхъ въ 6-ю часть родословной книги, въ число древняго дво-

рянства.

1614 г.                          УШАКОВЫ.

ПОТОМСТВО ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА   УШАКОВА.

*                      Въ Гербовникъ внесены четыре фамнліи Ушаконыхъ:

1)   Потомство касожскаго князя  Редеги, убитаго въ 1021' г. (Герб.

VIII,  9; X,  39  и XIII,   47).

2)   Потомство Ивана Михайловича Ушакова,   верстанпаго помѣст-

пымъ окладомъ въ  1614 г.  (Герб.  VIII.  34).

3)  Ушаковы, жалованные помѣстьями  въ  1622 г.   (Герб. I, 76).

4)   Потомство Василія Васильевича Ушакова, написаннаго въ   бо-

ярскихъ книгахъ въ  1640 г.   (Герб.  IX,  80).

Настоящая статья относится   до второй фамиліи Уінаковыхъ,   по-

томства  Ивана Михайловича.

Выписка изъ Гербовника VIII, 34.

Предокъ рода Ушаковыхъ, Иваяъ Михайлопъ сынъ Ушаковъ, въ

"н Г°ДУ :_іа сл Уж, >у ве]істанъ помѣстнымъ окладомъ. Оыеъ его, Иванъ

Угпаковъ, въ ™" году служилъ стольшшомъ. Потомки сего рода паслѣд-

ственно владѣли деревнями. Нее сіе доказывается (-правками, означен-

ными   in.  копіи   съ   опредѣлепія    Курскаго   дворянскаго   денутатскаго
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собранія   о внесеніи рода Ушаковыхъ   въ родословную книгу,   въ 6-ю

часть, древняго дворянства.

Кав.   св. Георгія

2   степени:

Ѳедоръ Ѳедоровичъ Ушаковъ, контръ-адмиралъ, за морское сра-

женіе блазъ Хаджи-Бея, 28 и 29 августа 1790 г.

3  степени:

1807 г, Николай Александровичъ Ушаковъ,   генералъ-маіоръ.

Сергѣй Николаевичу Ушаковъ, генералъ-маіоръ,  за сраженія при

Красномъ и др.  2 — 6  ноября  1812  г.

1828 г. Павелъ Николаевичъ Ушаковъ, генералъ-маіоръ.

1854 г. Александръ Клеониковичъ Ушаковъ, генералъ-лейтенантъ.

Убиты:

Ушаковъ, подполковникъ Муромскаго пѣх. полка, f при Малояро-

славцѣ  12 октября  1812   г.

Андрей Андреевичъ Ушаковъ, прапорщикъ Преображенскаго полка,

f въ сражепіи при Кульмѣ, Гисгюбели и др. (17 и 18 августа 1813 г.).

Ушаковъ, генералъ-маіоръ, f въ сраженіи при Краонѣ 23 февраля

1814 г.

Аристархъ Аристарховичъ Ушаковъ, капитанъ С.-Петерб. гренад.

полка, f (умеръ отъ ранъ) 19 декабря 1877, при Ташкисенѣ.

Намъ неизвѣстно,   къ которой изъ фамилій Ушаковыхъ   они при-

надлежать.

ПОВАЛИІПИПЫ.                      1614 г.

Выписка   изъ Гербовника ѴІН, 35.

Предокъ фамиліи Повалишиныхъ , Григорій Повалишинъ, въ ™^

году отъ Государя Царя и Великаго Князя Михаила Ѳедоровича за

Московское осадное сидѣнье пожаловапъ помѣстьемъ. Равнымъ образомъ

и другіе сего рода  Повалишины   Россійскому   Престолу   служили дво-



ряескія службы въ разныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе до-

казывается   справкою   Вотчипнаго   департамента   и копіею съ опредѣ-

ленія Московскаго дворянскаго дснутатскаго собранія о внесеніи рода

Повалишиныхъ въ родословную книгу, въ 6-ю часть, древняго дво-

рянства.

Кав. ордена св. Георгія

2 степени:

Илларіонъ Аѳанасьевичъ  Повалигаинъ, вице-адмиралъ.  За морское

сраженіе   подъ Выборгомъ 22 іюня 1790 г.

1614 г.                        КАШИНЦОВЫ.

ПОТОМКИ ИВАНА ИВАНОВА СЫНА ІШНИНЦОВА.

Есть двѣ фамиліи Кашинцовыхъ:

1)   Потомство Юрія Лозынича, пріѣхавшаго изъ Волынской земли

въ первой подовинѣ XIV в. Эта фамилія Кашинцевыхъ, внесенная въ

Бархатную книгу, въ Гербовникъ еще не внесена (Родосл. книга Кн.

Долгорукова ІУ, 115).

2)   Потомство Ивана Ивановича Кашинцова, пожаловаппаго ло-

мѣстьемъ въ 1614 году (Герб. VIII, 36).

Настоящая статья относится до второй фамиліи Кашинцовыхъ, по-

томства Ивана Ивановича.

Выписка изъ Гербовника VIII, 36.

Фамиліи Кашинцовыхъ, Иванъ Ивановъ сынъ Кашинцовъ, въ -J^

году жалованъ грамотою на помѢстья. Равнымъ образомъ и другіе

сего рода Кагаинцовы служили въ разныхъ чинахъ и владѣли наслед-

ственно деревнями. Все сіе доказывается справками, означенными въ

копіи съ опредѣленія Воронежскаго дворянскаго депутатская собранія

о внесеиіи рода Кашинцовыхъ въ дворянскую родословную книгу, въ

6-ю часть, древняго дворянства.
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БѢЛЕНИХИНЫ.                       1614 г.

ПОТОМСТВО ѲЕДОГА ЛЕОНТЬЕВА СЫНА БВЛЕНИХИНА.

Въ Гербовникъ   внесены двѣ фамиліи этого имени, изъ которыхъ

первая пишется Вѣленихины, а вторая Беленихины.

1)   Бѣленихины,   потомство   Ѳедора   Леонтьевича,   пожалованнаго

грамотою въ 1614 г. (Герб. VIII, 37).

2)   Беленихины,   потомство   Аѳанасія   Ивановича,   пожалованнаго

грамотою въ 1643 г. (Герб. V, 99).

Настоящая   статья   относится до первой   фамиліи Бѣленихиныхъ,

потомства Ѳедора Леонтьевича.

Выписка изъ Гербоваика VIII, 37.

Фамиліи Бѣленихиныхъ, Ѳедоръ Леонтьевъ сынъ, въ ~ году отъ

Государя Царя и Великаго Князя Михаила Ѳедоровича за Москов-

ское осадное сидѣнье жалованъ помѣстьемъ и на оное грамотою. Рав-

нымъ образомъ и другіе многіе сего-жъ рода Бѣленихины служили Рос-

сійскому Престолу дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и владѣли

деревнями. Все сіе доказывается жалованною на помѣстья грамотою и

выписями съ отказныхъ книгъ, означенными въ копіи съ опредѣленія

Курскаго дворянскаго депутатская собранія о внесеніи рода Бѣлени-

хиныхъ въ дворянскую родословную книгу, въ 6-ю ея часть, древняго

дворянства.

ЕАНИЩЕВЫ.                         1614 г.

ПОТОМСТВО АЛЕКСАНДРА ДМИТІІЕВА СЫНА КАНИЩЕВА.

Въ Гербовникъ внесены фамиліи Канищевыхъ и Конищсвыхч.:

1)   Канищевы, потомство   Александра Дмитріева сына Канищева,

жалованнаго вотчиною въ  1614 г. (Герб.  X,  32).

2)   Конищевы, предки которыхъ владѣли имѣніями въ 1694 году

(Герб. XII, 114).

Настоящая статья относится до первой фамиліи, Канищевыхъ.
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Выписка изъ Гербовника X, 32.

Предокъ рода Канищевыхъ, Александръ Дмитріевъ сынъ Кани-

щевъ, въ 7~ году по грамотѣ Великаго Государя Царя и Великаго

Князя Михаила Ѳедоровича за Московское осадное сидѣнье жалованъ

вотчиною и на оное грамотою. Равпымъ образомъ и происшедшіе отъ

него потомки находились въ службѣ и писаны были въ ^ и другихъ

годахъ въ числѣ дворянъ съ помѣстпымъ окладомъ. Все сіе доказы-

вается справкою Вотчиинаго департамента и другими документами,

принадлежащими нотомкамъ рода сего на владѣніе недвижимымъ имѣ-

ніемъ.

1615 г.                          ПАРЕНАГО.

Предки фамиліи Паренаго служили Россійскому Престолу дворян-

скія   службы   и жалованы   были отъ Государей въ ~-|   и другихъ го-

*          дахъ помѣстьями. Все сіе доказывается справкою Вотчиннаго департа-

мента и копіею съ опредѣленія Воронежскаго дворянскаго депутатскаго

собранія о внесеніи рода Паренаго въ родословную книгу, въ 6-ю

часть, древняго дворянства (Герб. VIII, 38).

1615 г.                          ПОТУЛОВЫ.

Выписка изъ Гербовника VIII, 40.

Фамиліи Потуловыхъ, Карпъ Грнгорьевъ сынъ Потуловъ, въ ~ году

за службу, храбрость и Московское осадное сидѣнье пожалованъ по-

мѣстьемъ и на оное грамотою. Потомки сего рода равнымъ образомъ

служили въ разныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе доказывается

жалованною на помѣстья грамотою, справками Разряднаго Архива и

Вотчиннаго департамента.

Убиты:

Потуловъ, прапорщикъ 26-го егерскаго п., f въ дѣлахъ при Кля-

стицахъ,  Нкубовѣ,  Катериновѣ и Сивошинѣ (18 и 19 ію.чя 1812 г.).
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Потуловъ, полковникъ Одесскаго пѣх. п., f въ сражспіи при Смо-

ленск (4, 5, 6 и 7 августа 1812 г.).

Петръ Потуловъ, шт.-капитанъ Нреображенскаго п., f отъ ранъ

1 декабря 1813 г.

ЗУБАТЫЕ.                           1615 г.

Фаынлін Зубатыхъ, Небожинъ Зубатый, въ [щ году отъ Государя

Царя и Великаго Князя Михаила Ѳедоровича за его службу и осад-

ное въ Нижнемъ-Новѣградѣ сидѣнье жалованъ вотчиною. Равнымъ обра-

зомъ и потомки сего рода, Зубатые, служили въ разныхъ чинахъ и

владѣли деревнями. Все сіе доказывается жалованною грамотою и справ-

кою Вотчиннаго департамента (Герб. VIII, 41).

ЗАХАРОВЫ.                         1615 г.

ПОТОМСТВО МОЛЧАНА ЗАХАРОВА.

Въ Гербовникъ внесены четыре фамиліи Захаровыхъ:

1)  Потомство Молчана Захарова, владѣвшаго помѣстьями въ 1615 г.

(Герб. VIII, 39).

2)   Потомство Якова Захарова, жалованнаго грамотою въ 1616 г.

(Герб. IX, 33).

3)   Потомство Кирилла Леонова Захарова, верстаннаго помѣстнымъ

окладомъ въ 1697 г. (Герб. VII,  148).

4)   Иванъ Семеновичъ Захаровъ, произведенный дѣйствительнымъ

статскимъ совѣтникомъ въ 1799 г. (Герб. У, 149).

Настоящая статья относится до первой фамиліи Захаровыхъ, по-

томства Молчана Захарова.

Выписка изъ Гербовника VIII, 39.

Фамиліи Захаровыхъ, Молчанъ Захаровъ, въ йй году владѣлъ по-

мѣстьями. Равнымъ образомъ и потомки сего рода служили дворяпскія

службы  въ разныхъ   чинахъ и имѣли во владѣиіи   наслѣдственно   де-
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ревніг. Все сіе доказывается справками Разряднаго Архива и Вотчин-

наго департамента, означенными въ присланной изъ Московскаго дво-

рянскаго депутатскаго собранія дворянской родословной книгѣ, въ ко-

торую родъ Захаровыхъ внесенъ въ 6-ю часть, древняго дворянства.

Убить:

Захаровъ, капитанъ л.-гв. 2-й арт. бриг., f въ сраженіи при Ко-

лоцкомъ монастырѣ, ІПевардннѣ и Вородинѣ (24 и 26 августа 1812 г.);

намъ неизвѣстяо, къ которой изъ фамилій Захаровыхъ онъ принадлежалъ.

1615 г.                          АБАШЕВЫ.

Фамиліи Абашевыхъ многіе Россійскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и владѣли въ йй и другихъ го-

дахъ помѣстьями. Все сіе доказывается справками и копіею съ опре-

дѣленія Псковскаго дворянскаго депутатскаго собранія о внесеніи рода

Абашевыхъ въ родословную книгу, въ 6-ю часть, древняго дворянства

(Герб. VIII, 42).

1615 г.                            СТРОЕВЫ.

Фамиліи Строевыхъ, за Владиміромъ Третьяковымъ сыномъ Строе-

вымъ, въ .вд^ году по Государевой грамотѣ состояли помѣстья. Иванъ

въ оде и Михаилъ Строевы въ т^ году верстаны помѣстными окладами.

Потомки сего рода служили въ разныхъ чинахъ и владѣли деревнями.

Все сІе доказывается справками Разряднаго Архива и Вотчиннаго де-

партамента, означенными въ копіи съ онредѣленія Костромскаго дво-

рянскаго депутатскаго собранія о внесепіи рода Строевыхъ въ родо-

словную книгу, въ 6-ю часть, древняго дворянства (Герб. VIII,  43).
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БЕЗГИНЫ.                           1615 г.

Выписка язъ Гербовника IX, 31.

Фамиліи Везгиныхъ, Яковъ Безгинъ, въ щв году за службу отъ

Государей иожалованъ на помѣстья грамотою. Сидоръ Безгинъ въ йы

написанъ въ Мценской десятнѣ во дворянехъ съ помѣстнымъ окладомъ.

Потомки сего рода, Безгины, служили Российскому Престолу дворянскія

службы въ разныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе доказывается

архивскими справками и копіею съ опредѣленія Воронежскаго дворян-

скаго депутатскаго собранія о внесеніи рода Везгиныхъ въ родослов-

ную книгу, въ 6-ю часть, въ число древняго дворянства.

Убитъ:

Безгинъ 1-й, подпоручикъ Кіевскаго гренад. п., f въ сраженіи

при Колоцкомъ монастырѣ, Шевардинѣ и Бородинѣ (24 и 26 августа

1812 г.)-

ЛЮБАВСШЕ.                         1615 г.

Фамиліи Любавскихъ, Ѳедоръ Михайловичъ Любавскій, за многую

службу и за Московское осадное сидѣпье, изъ стараго его помѣстья, отъ

Государя Царя и Великаго Князя Михаила Ѳедоровича, въ ~| году

пожалованъ вотчиною и на оную грамотою. Потомки сего рода, Лю-

бавскіе, служили Россійскому Престолу дворянскія службы въ разныхъ

чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе доказывается справками архивовъ,

копіями съ помянутой грамоты и съ оиредѣленія Рязанскаго дворян-

скаго депутатскаго собранія о внесеніи рода Любавскихъ, въ 6-ю часть

родословной книги, въ число древняго дворянства (Герб. IX, 32).
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1615 г.                       КУПРИЯНОВЫ.

Выписка изъ Гербовника X, 33.

За родопачальникомъ фамиліи Купреяновыхъ, Ѳедоромъ Богдано-

вымъ сыномъ Купреяновымъ, по отдѣлу Ц~ года состояло въ деревнѣ

Патинѣ и въ пустоши Игпатовѣ 50 четвертей, которыя въ \Щ году

отказаны сыну его Василію Купреянову; происшедшіе же отъ нихъ

потомки въ позднѣйшія времена находились въ военной и гражданской

службѣ и владѣли недвижимыми имѣніями. Все сіе доказывается дока-

зательствами, присланными изъ Костромскаго дворянскаго депутатскаго

собранія и копіею съ опредѣленія опаго собранія о внесенія рода Ку-

преяновыхъ въ 6-ю часть родословной книги, въ число древняго дво-

рянства.

К а в. св. Георгія

3 степени:

1829 г.  Павелъ Яковлевичъ Купріяновъ, генер -маіоръ (въ спискѣ

кав. св. Георгія онъ названъ Купріяновъ,   а не Купреяновъ. Принад-

лежитъ ли онъ къ роду Купреяновыхъ — намъ неизвѣстно).

1615 г.                      БОЧЕЧКАРОВЫ.

Предки рода Бочечкаровыхъ въ древнія и новѣйшія времена слу-

жили Россійскому Престолу дворянскія службы и жалованы были за

оныя отъ Государей въ ^ и другихъ годахъ вотчинами и на овыя

грамотамя. Все сіе доказывается справкою Вотчиннаго департамента и

другими документами, означенными въ копіи съ опредѣленія Калужскаго

дворянскаго депутатскаго собранія о внесеніи рода Бочечкаровыхъ въ

6-ю часть родословной книги, въ число древняго дворянства (Герб.

X,  34).
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ЯНОВСКІЕ.                           1615 г.

Выписка изъ Гербовника XII, 51.

Иредокъ сего рода, Петрт. ІІновскій, владѣлъ въ 1615 году дво-

рянсЕимъ съ крестьянами имѣніемъ Ходаки, Минскаго воеводства, ко-

торое переходи.'ю по наслѣдству къ его потом камъ.

У б и т ъ :

Яновскій,  праиорщикъ  11  егерск.  п.,   f   въ сраженіи   при   Смо-

ленск'!; (4,  5,  6  и  7  августа  1812  г.).

САБАКОВЫ.                          1616 г.

Фамиліи Сабаковыхъ многіе Россійскому Престолу служили дво-

рянски службы и жалованы были отъ Государей въ ".** и другихъ го-

дахъ помѣстьями. Все сіе доказывается справкою Архива Вотчиннаго

департамента и родословного Сабаковыхъ (Герб. III, 59).

ШАТИЛОВЫ.                         1616 г.

Выписка  изъ Гербовника  III, 58.

Фамиліи Шатиловыхъ многіе Россійскому Престолу служили раз-

ный дворянскія службы и жалованы были отъ Государей въ \'в 21е

и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается справкою Архи::а

Вотчиннаго департамента и родословного Шатиловыхъ, означенными въ

присланной изъ Московскаго дворянскаго собранія    родословной кнпгѣ.

П.                                                                                                                                                   4
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К а в.  св. Георгія

3  степени:

Павелъ  Николаевичъ  Шатиловъ,   генералъ-лейтенантъ,   за   атаку

на уврѣпленіе Арабъ, . при взятіи штурмомъ крѣпости Карса въ ночь

съ 5 на 6 ноября 1877 года.

У б и т ы :

Шатиловъ, капитанъВиленск. пѣх. п., | ) въ сраженіи при Смоленск.

Шатиловъ, поручикъ 34 егерск. п., f | (4,5,6 и 7 авг. 1812 г.)

Шатиловъ, полковникъ Московск. гренад. п.,   f въ сраженіи при

Колоцкомъ   монастырѣ ,   Шевардинѣ и   Бородинѣ   (24   и   26   августа

1812 года).

1616 г.                      СКРЫПИЦЫНЫ.

Фамиліи   Скрыпицыныхъ   многіе   Российскому   Престолу   служили

стольниками и въ иныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ

~ и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается справками

Разряднаго Архива, Вотчиннаго департамента и родословного Скрыпи-

цыныхъ (Герб. III,  57).

1616 г.                           РАТКОВЫ,

ЖАЛОВАННЫЕ ПОМѢСТЬЯМИ ВЪ 1616 ГОДУ.

Въ Гербовникъ внесены три   фамиліи этого   имени,  изъ которыхъ

двѣ пишутся Ратьковы,   а третья Ратковы:

1)   Ратьковы,   потомство   Григорія Семеновича Ратькова, за кото-

рымъ состояли помѣстья въ  1613  г.  (Герб.  VIII,   32).

2)   Ратьковы, за которыми писаны были имѣнія въ 1679 г. (Герб.

X,  83).

3)  Ратковы, предки которыхъ жалованы   помѣстьямп   въ  1616  г.

(Герб. IV, 77).

Настоящая статья относится до третьей фамиліи; Ратковыхъ.
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Выписки и:п. Гербовника, IV, 77.

Фамиліи Ратковыхъ многіе Госсійскому Престолу служили дворян-

скія службы и жалованы были отъ Государей въ ^ и другихъ го-

дахъ помѣстьями. Все сіе доказывается справкою Разряднаго Архива

и родословного Ратковыхъ.

НИКИФОРОВЫ.                       1616 г.

Выписка  язъ Гербовника V, 66.

Фамиліи Никифоровыхъ многіе Россійскому Престолу служили

дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ

"-^ и другихъ годахъ помѣстьями. Все сІе доказывается справками

Вотчиннаго департамента и родословного Никифоровыхъ, означенными

въ присланной изъ Тамбовскаго дворянскаго собрапія родословной книгѣ.

Убитъ:

Никифоровъ, поручикъ Симбирск, пѣх. п., f въ сражевіи при Смо-

ленск (4,  5,  6  и 7 августа   1812 г.).

ПОЛОЗОВЫ.                          1616 г.

ПОТОМСТВО ІІПАТА КИРИЛОВА СЫНА ПОЛОЗОВА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи  Полозовыхъ:

1)   Потомство Ипата Кирилова сына Полозова, писаннаго въібібг.

въ числѣ дворянъ (Герб.  YI, 41).

2)   Потомство Тугарина Арсепьева Полозова, владѣвшаго въ 1629 г.

помѣстьемъ (Герб. XII,  70).

Настоящая статья относится до первой фамиліи, потомства Ипата

Кирилова сына Полозова.

і*
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Выписка изъ Гербовника VI, 41.

Фамиліи Полозовыхъ, Мпатъ Кириловъ сынъ Полозовъ, въ ш. году

ппсанъ былъ въ числѣ дворяне и дѣтей боярскихъ съ помѣстнымъ окла-

домъ. Равнымъ образомъ и другіе многіе сего рода Полозовы Россій-

скому Престолу служили дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и

жалованы были псшѣстьями. Все сіе доказывается справкою Разряднаго

Архива и родословного Полозовыхъ.

1616 г.                           КАРПОВЫ,

ПРЕДКИ КОТОРЫХЪ ЖАЛОВАНЫ БЫЛИ ВЪ 1616 Г. ГРАМОТАМИ.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Карцовыхъ:

1)   Карцовы, предки которыхъ жалованы были грамотами въ 1616 г.

(Герб.  VI,  42).

2)   Потомки Тараса Карцова, жалованные помѣстьями въ 1673 г.

(Герб. X, 73).

Настоящая статья относится до первой фамилін Карцовыхъ, предки

которыхъ жалованы были грамотами въ  1616  г.

Выписка изъ Гербовника VI, 42.

Фамиліи Карцовыхъ многіе Российскому Престолу служили дво-

рянскІя службы въ разныхъ чинахъ и зсалованы были въ пв 2іе и дру-

гихъ годахъ помѣстьями и на оныя грамотами. Все сіе доказывается

копіею съ опредѣлеиія Костромскаго дворянскаго собранія, справками

Вотчиннаго департамента и родословного Карцовыхъ.

1616 г.                        КУЛОМЗИНЫ.

Фамиліи Куломзиныхъ многіе Россійскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ

™1 и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается справкою Раз-

ряднаго Архипа и родословного  Куломзиныхъ (Герб.  VI, 43).
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ВАЗАНИНЫ

Фамиліи Базаниныхъ, Григорій Аѳанасьевъ сынъ Вазапинъ, въ

JJJ-* году за Московское осадное сидѣнье, и Иванъ Григорьев* сынъ

Вазанинъ, отъ Государя Царя и Великаго Князя Алексѣя Михайловича

за службу и храбрость пожалованы номѣстьями и на оныя грамотами.

Равнымъ образомъ и другіе многіе сего рода потомки, Базавины, Рос-

сійскому Престолу служили дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и

верстаны помѣстнымъ окладомъ. Все сіе доказывается жалованными на

помѣстья грамотами, родословного Базапипыхъ и грамотою С.-Петер-

бургскаго дворянскаго собранія (Герб. VI,  44).

УКРАИНЦОВЫ.                       1616 г.

Фамиліи Украинцовыхъ многіе Россійскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ

ioifi и ДРУгихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается справкою Вот-

чиннаго департамента и родословного Украинцовыхъ (Герб. VI, 45).

ЗАХАРОВЫ.                          1616 г.

ПОТОМСТВО ЯКОВА ЗАХАРОВА.

Въ Гербовникъ внесены четыре фамиліи Захаровыхъ:

1)  Потомство Молчана Захарова, владѣвшаго помѣстьями въ 1615 г.

(Герб. ѴПІ, 39).

2)   Потомство Якова Захарова, жалованнаго грамотою въ  1616  г.

(Герб. IX, 33).

3)   Потомство Кирилла Леонова Захарова, верстаннаго помѣстнымъ

окладомъ въ  1697  г. (Герб. VII,  148).

4)  Иванъ Семеновичъ Захаровъ,   произведенный дѣйствительнымъ

статскимъ совѣтникомъ въ 1799 г. (Герб- V, 149).

Настоящая статья относится до второй фамиліи Захаровыхъ,   по-

томства Якова Захарова.

1616 г.



—  54  —

Выписка изъ Гербопника IX, 33.

Фамиліи Захаровыхъ, Яковъ Захаровъ, въ "" году за службу жа-

лованъ отъ Государей грамотою на помѣстья. Дементій Яковлевичъ

Захаровъ писапъ въ Костромской десятнѣ во дворяпехъ съ помѣстнымъ

окладомъ. Потомки сего рода, Захаровы, Россійскому Престолу служили

дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе

доказывается архивскими справками и коніею съ опредѣленія Костром-

скаго дворянскаго депутатскаго собранія о внесеніи рода Захаровыхъ

въ 6-ю часть родословной книги, въ число древняго дворянства.

У б и т ъ:

Захаровъ, капитапъ л.-гв. 2-й артиллерійской бригады, f въ сра-

женіи при Колоцкомъ монастырѣ, Шевардинѣ И Вородипѣ (24 и 26

августа 1812 г.). Намъ пеизвѣстно, къ которой фамиліи Захаровыхъ

онъ припадлежалъ.

1616 г.                        ГРАМОТИНЫ.

Предки фамиліи Грамотиныхъ съ ™" года владѣли помѣстьямп

въ Костромской губерніи и многіе изъ нихъ по боярской кннгѣ ™^ года

написаны были въ стольникахъ и дворянахл.. Потомки сего рода, владѣя

наслѣдственно предковскими имѣніями, служили Россійскому Престолу

въ военной и гражданской службѣ (Герб. XII,  52).

1616 г.                         ЖАДОВСКІЕ,

ЖАЛОВАННЫЕ ПОМТ.СТЬЯМИ ВЪ 1616 ГОДУ.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Жадовскихъ:

1)   Жадовскіе, предки которыхъ жалованы помѣстьями въ 1610 г.

(Герб. ѴІІГ,  44).

2)   Потомство Ивана Семеновича ,'Ж.адовскаго, пожалованнаго гра-

мотою въ  1620 і'. (Герб.   VII, 49).



Настоящая статья относится до первой фамилІи Жадовскихъ, жа-

ловапныхъ номѣстьями въ 1616 г.

Выписка изъ Гербовника VIII, 44.

Фамиліи Жадовскихъ многіе Россійскому Престолу служили дво-

рянина службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ

ш и ДРУГИХЪ 1'одахъ помѣстьями. Все сіе докашвается справками изъ

архива, означенными въ копіи съ опредѣленія Тульскаго дворянскаго

депутатскаго собранія о внесеніи рода Жадовскихъ въ родословную

книгу, въ 6-ю часть, древняго дворянства.

ЮРЬЕВЫ,                           1617 г.

ПРЕДКИ КОТОРЫХЪ ЖАЛОВАНЫ ПОМЕСТЬЯМИ ВЪ 1617 ГОДУ.

Есть пять фамилій Юрьевыхъ. изъ которыхъ четыре внесены въ

Гербовникъ:

1)   Юрьевы, потомки Андрея Ивановича Кобылы, боярина Вели-

каго Князя Іоанна Даниловича Калиты (1328— 1340) (Родосл. книга,

изд. Русской Старины III, 3 и Родосл. книга Князя Долгорукова III,

497) (въ Гербовникъ не внесены).

2)  Юрьевы, предки которыхъ жалованы были помѣстьями въ 1617 г.

(Герб. I, 74).

3)   Потомки Алексѣя Юрьева, владѣвтіе въ 1712 году недвижн-

мымъ имѣніемъ (Герб. X, 110).

4)   Юрьевы, потомство Ивана Юрьева, пожалованнаго деревнями

въ 1727 году (Герб. VII,  147).

5)   Алексѣй Николаевичъ Юрьевъ, утвержденный въ дворянствѣ въ

1879 году (Герб. XIII, 184).

Настоящая статья относится до второго рода Юрьевыхъ, жалован-

ныхъ помѣстьями въ 1617 году.

Выписка изъ ГерГювника I, 74.

Фамиліи Юрьевыхъ многіе служили Россійскому Престолу разныя

дворянскія слуяібы и жалованы были   въ lh-l7 и другихъ  годахъ помѢ-
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стьями и чинами. Все сіе доказывается хранящимися въ Герольдіи вы-

писями Разряднаго Архива и копіего съ диплома, пожалованнаго 1789 г.

марта 10 дня Алексѣго, Николаю, Дмитрію, Петру и Василыо Юрье-

вымъ, въ иодтвержденіе происхоя;деиія ихъ отъ помянутыхъ благород-

ныхъ предковъ.

1617 г.                         РЫКАЧЕВЫ.

Фамиліи Рыкачевыхъ многіе служили Российскому Престолу рав-

ный дворянскія службы и жалованы были отъ Государей въ Ц и дру-

гихъ годахъ помѣстьями и чинами. Все сіе доказывается копіею съ

справки Архива Вотчиннаго департамента и родословного Рыкачевыхъ

(Герб. III, 61).

1617 г.                           МАЦНЕВЫ.

Фамиліи Мацневыхъ многіе Россійскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и ясаловапы были отъ Государей

въ йй и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается справкою

Разряднаго Архива, Вотчиннаго департамента и родословного Мацневыхъ

(Герб.  V,  67).

1617 г.                         СТЕПАНОВЫ.

ПОТОМСТВО ДАНИЛЫ СТЕПАНОВА.

Въ Гербовникъ внесены четыре фамиліи Отеиаповыхъ:

1)   Степановы,   предки   которыхъ жалованы были помѣстьямп  при

Великомъ  Князѣ Василіѣ  Іоанновичѣ (1505—1533) (Герб.  IV,  68).

2)   Потомство Данилы Степанова,   верстаннаго   помѣстиымъ   окла-

домъ въ  1617 году (Герб.  VI,  46).

3)   Потомство  Григорія Захарова,  показапнаго но разборной книгТ;

въ   1680  г.  (Герб. XII,  105).
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4) ВасиліВ Аѳанасьевичъ Степановъ, утвержденный ііъ дворянствѣ

въ  1880  г. (Герб.  ХШ.   127).

Настоящая статья отпосится до второй фамиліи Степаповыхъ, по-

томковъ Данилы  Степанова.

Выписка   изъ Гербовника VI, 46.

Предокъ фамиліи Степаповыхъ, Данило Степавовъ, за службу въ "-IJ

году верстанъ помѣстньшъ окладомъ. Равнымъ образомъ и другіе потомки

сего рода, Степановы, многіе Рѳсеійскому Престолу служили дворянскія

службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей помѣстьями.

Все сіе доказывается справкою Вотчиннаго департамента и родословной)

Степа новы хъ.

Убитъ:

Степановъ, подпоручикъ лейбъ-гренадерск. п., f въ сраженіи при

Колоцкомъ монастырѣ, Шевардинѣ и Бородинѣ (24 и 26 августа 1812 г.).

Намъ неизвѣстно. къ которой изъ фамилій Стенановыхъ онъ принад-

лежалъ.

ГОЛОВКОВЫ.                         1617 г.

Фамиліи Головковыхъ, Иванъ Ларіоновичъ Головковъ, въ ^ и дру-

гихъ годахъ за службу верстанъ помѣстнымъ окладомъ. Потомки

сего рода, Головковы, служили Российскому Престолу дворявскія службы

въ разиыхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе доказывается архив-

скими справками и копіею съ опредѣленія Ярославскаго дворянскаго

депутатскаго собранія о внесеніи рода Головковыхъ въ 6-ю часть ро-

дословной книги, въ число дреішяго дворянства (Герб.  IX, 34).
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КАРАТ/ВЕВЫ.

Выписка  изъ Гербовника X, 35.

Предки рода Каратѣевыхъ многіе служили Российскому Престолу

дворянсвія службы и жалованы были за оныя въ ~ и другихъ годахъ

поместьями и па оныя грамотами. Все сіе доказывается жалованными

на помѣстья грамотами, копіями съ писцовыхъ книгъ и родословною

рода ІІарагвевыхъ.

У б и т ъ:

Михаилъ Каратаевъ, офиц. Преображепск. п., f отъ рапы въ

1711 г. (Намъ неизвѣстно, допущена ли ошибка въ правописаніи его

фамиліи, или онъ принадлежалъ  къ другой фамиліи).

НЕВЕЖИНЫ.

Предокъ сего рода, Никифоръ Владиміровъ Невежинъ, служилъ

разныя службы, и за бытность его въ Москвѣ. при осадѣ поляками

первопрестольнаго города, пожадованъ въ "J* году отъ Царя и Ве-

ликаго Князя Михаила Ѳедоровича грамотою на вотчинное имѣніе въ

Рузскомъ уѣздѣ; потомки его владѣли предковскими имѣніями и многіе

изъ нихъ состояли  въ оберъ-офицерскихъ чивахъ   (Герб. XII,  53).

1618 г.                        СПИРИДОВЫ.

Фамиліи Спиридовыхъ многіе РоссІйскому Престолу служили столь-

никами, воеводами, стряпчими и въ иныхъ чинахъ и жалованы были отъ

Государей въ [~| и другихъ годахъ номѣстьями. Все сіе доказывается

копіями съ жаловапныхъ на помѣстья грамотъ, выписями съ отказ-

нихъ книгъ и родословною Спиридовыхъ, означенными въ прислан-

ной изъ Московскаго дворянскаго собрапія родословной книгѣ (Герб.

IT,  101).

1617 г.

1617 г.
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МОШКОВЫ.                          1618 г.

Фамиліи Мошковыхъ многіе служили Россійскому Престолу столь-

никами, окольничими и въ иныхъ чинахъ и жалованы были отъ Госу-

дарей въ -~-° и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается

справками Разрядпаго Архива, Вотчнннаго департамента, родословною

Мошковыхъ и копіею со опредѣленія Нензепскаго дворянскаго собранія

о внесеніп рода Мошковыхъ въ дворянскую родословную книгу (Герб.

II,  102).

СВЕРЧКОВЫ.                         1618 г.

Фамиліи Сверчковыхъ многіе Россійскому Престолу служили раз-

ньтя дворянскія службы и жалованы были отъ Государей въ J'^ и дру-

гихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается копіямн съ жалован-

ныхъ на помѣстья грамотъ, справкою Архива Вотчинной коллегіи и

родословною Сверчковыхъ (Герб. II,   103).

ПЕСТОВЫ.                            1618 г.

ПОТОМСТВО ДМИТРШ НАУМОВИЧА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Пестовыхъ:

1)   Потомство Дмитрія Ѳедорова сына Пестова, написаннаго въ

списку 1551 года, въ числѣ лучшихъ сыновей боярскихъ (Герб.

VII, 23).

2)   Потомки Дмитрія Наумовича, жалованные помѣстными окла-

дами въ 1618 году (Герб. X, 36).

Настоящая статья относится до второй фамиліи, потомства Дми-

трія Наумовича.

Выписка изъ Гербовника X,   36.

Фамиліи Пестовыхъ Российскому Престолу многіе служили воево-

дами, стряпчими и въ иныхъ знатныхъ чинахъ, за что жалованы были
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отъ Государей въ \"1 и другихъ годахъ помѣстными и денежными

окладами. Все сіе доказывается справкою Разряднаго Архива, копіею

съ онредѣленія Тульскаго дворянскаго депутатскаго собранія и родо-

словною Пестовыхъ.

1618 г.                        ЕИРѢЕВСКІЕ.

Выписка изъ Гербовника III, 64.

Фамиліи Кирѣевскихъ многіе Россійскому Престолу служили столь-

никами, стряпчими и въ иныхъ чинахъ и жалованы были отъ Госуда-

ре въ ш и ДРУГ1ІХЪ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается справ-

кою Разряднаго Архива, и родословною Кирѣевскихъ, означенными въ

присланной изъ Московскаго дворянскаго собранія родословной  книгѣ.

Петръ Степановичъ   Кирѣевскій, корнетъ л.-гв.   гусарскаго  п., f

смертельно   раненъ цодъ Варшавою  26  авг.  1831  г.

1618 г.                        ПІЕСТАКОВЫ.

Выписка изъ Гербовника III, 65.

Фамиліи ПІестаковыхъ многіе Россійскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ стольникахъ и въ иныхъ чинахъ и жалованы были

отъ Государей въ ^Ц и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказы-

вается копіями съ жалованныхъ на помѣстья грамотъ, справкою Вот-

чиниаго  департамента и родословною Шестаковыхъ.

Кав.   св.  Георгія

3 степени:

Герасимъ Алексѣевичъ Шестаковъ,  генералъ-маіоръ, за  дѣло при

Сенъ-Дизье  14 марта 1814  г.
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ЕМАШЕВЫ.                        1618 г.

Фамилін Евлашевыхъ многіе служили Россійскому Престолу столь-

никами, стряпчими и еъ иныхъ чинахъ и жалованы были отъ Госу-

дарей въ ~ и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается ко-

піями съ жалованныхъ на помѣстья грамотъ, справкою Разряднаго

Архива и родословною Евлашевыхъ, означенными въ присланной изъ

Московскаго дворянскаго собранія родословной книгѣ (Герб. III, 66).

САХАРОВЫ.                          1618 г.

Фамиліи Сахаровыхъ многіе служили Россійскому Престолу дво-

рянская службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ

led и ДРУГИХЪ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается жалованною

на помѣстья грамотою, выписями съ писцовыхъ книгъ и родословною

Сахаровыхъ (Герб. 1Y, 78).

КОКОВІШСШЕ.                       1618 г.

Фамиліи Еоковипскихъ многіе Россійскому Престолу служили

стольниками, стряпчими и въ ипыхъ чинахъ и жалованы были отъ Го-

сударей въ ^ и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается

жалованными на помѣстья грамотами, справкою Разряднаго Архива и

родословною Коковинскихъ (Герб. IV, 79).

ЛАЧИНОВЫ.                          1618 г.

Фамиліи Лачиновыхъ, Протасій Тимооеевъ сынъ Лачиновъ, отъ Ве-

ликаго Государя Царя и Великаго Енязя Михаила Ѳедоровича въ £^

году   за Московское   осадное   сидѣнье,   и   стольникъ  Иванъ Елисѣевъ



сынъ Лачиновъ, отъ Великихъ Государей Царей и Великихъ Князей

Іоанна Алексѣевича и Петра Алексѣевича, въ "JJ году за службу и

храбрость пожалованы помѣстьямп и на опыя грамотами. Равнымъ

образомъ и другіе многіе сего рода Лачиновы Российскому Престолу

служили дворяпскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ

Государей помѣстьями. Все сіе доказывается жалованными на помѣстья

грамотами, справкою Вотчипнаго департамента и родословною Лачино-

выхъ (Герб. У,  G9).

1618 г.                           ПЛОХОВЫ.

Фамнліи Плохово, Иванъ Ѳедоровъ сынъ Плохово, въ 1618 году

служилъ въ числѣ дворянъ по городу Пошехонью. Стольникъ и ближній

стряпчій съ ключемъ, Леонтій Богдановъ синъ, отъ Государей Царей

и Великихъ Князей Іоапна Алексѣевича и Петра Алексѣевича за вѣрную

службу, ратоборство, храбрость и охраненіс Царскаго здоровья, яко

зеницу ока, пожалованъ помѣстьями и на оное грамотами. Равпымъ обра-

зомъ и другіе мпогіе сего рода Плохово Россійскому Престолу служили

дворянскія службы стольниками и въ ипыхъ чинахъ и жалованы были

отъ Государей помѣстьями. Все сіе доказывается жалованными на по-

мѣстья грамотами, справкою Архива Коллегіи Иностранныхъ дѣлъ и

родословною Нлохово (Герб. У, 70).

1618 г.                           МАТЧИНЫ.

Фамиліи Матчиныхъ, Ѳедоръ, Семепъ и Сергѣй Ивановы дѣтн Мат-

чипы, отъ Государя Царя и Великаго Князя Михаила Ѳедоровнча за

службу и за Московское осадное сидѣнье въ ^Ц году пожалованы вот-

чинами и на оныя грамотою. Равнымъ образомъ и другіе многіе сего

рода Матчины 1'оссійскому Престолу служили дворяпскія службы въ

разшлхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей помѣстьями. Все сіе

доказывается жалованною па помѣстья грамотою, родословною Мат-

чиныхъ и копіею съ опредѣлепІя ІІсковскаго дворяпскаго собранія

(Герб.  VI,  47).
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ЛЕДИЦЕІЕ

Выписка изъ Гербовника VI, 48.

Фамиліи Ледицкихъ Степанъ Андреевъ сынъ Ледицкій въ ?jj" и ЦЦ

годахъ написанъ въ городовыхъ дворявахъ и верстанъ помѣстнымъ

окладомъ. Равнымъ образомъ и другіе многіе сего рода Ледицкіе Рос-

сійскому Престолу служили дворянскія службы стряпчими и въ иныхъ

чинахъ и жалованы были отъ Государей помѣстьями. Все сІе доказы-

вается справкою Разряднаго Архива и родословною Ледицкихъ (Герб.

VI, 48).

НИКУЛИНЫ.                         1618 г.

ПОТОМСТВО ИВАНА ИВАНОВИЧА.

Въ Гербовникъ внесены три фамиліи Микулиныхъ:

1)   Потомство Ивана Ивановича,  которому велѣно дать вотчины въ

1618 г. (Герб.   VII,   40).

2)   Потомки Трофима Микулипа, служиишіе дворянскія службы въ

1627 г.  (Герб.  IX,   63).

3)   Потомки Григорія Евсѣевича, жалованнаго грамотами въ 1682 г.

(Герб. IX,  109).

Настоящая статья относится до первой фамиліи, потомства Ивана

Ивановича.

Выписка изъ Гербовника VII, 40.

Фамиліи Микулиныхъ, Иванъ Ивановъ сынъ, въ 7~ году писанъ

былъ въ жильцахъ и велѣно дать ему вотчины. Равнымъ образомъ и

другіе многіе сего рода Никулины Россійскому Престолу служили дво-

ряпскія службы въ разпыхъ чинахъ и владѣлн деревнями. Все сіе до-

казывается справкою Разряднаго Архива и родословною Микулиныхъ,

означенными въ копіи съ опредѣленія Калужскаго дворянскаго депутат-

ская собранія о внесеніи рода Микулиныхъ въ родословную книгу, въ

6-ю часть, древняго дворянства.

1618 г. •
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1618 г.                      СЕЛИВЕРСТОВЫ.

Предокъ рода Ссливсретовыхъ, мужъ честенъ именсмъ Феогпистъ.

а по крещевіи названный Васильемъ, выѣхалъ въ Россію изъ Орды. У

него былъ сынъ Селиверстъ, коего потомки, Замятия Ѳедоровъ и Апа-

иасій Вогдановъ дѣти Селиверстовы, въ ^ и другихъ годахъ написаны

во дворянехъ и за Московское осадное сидѣпье пожалованы вотчинами.

Равнымъ образомъ и другіе многіе сего рода Селиверстовы Россійскому

Престолу служили стольниками, стряпчими и въ иныхъ чинахъ и вла-

дѣли деревнями. Все сіе доказывается справкою Разряднаго Архива и

родословною, означенными въ копіи съ опредѣленія Тамбовскаго дво-

рянскаго депутатская собранія о внесеніи рода Селиверстовыхъ въ

родословную книгу,  въ 6-го часть, древня го дворянства (Герб. VII, 42).

1618 г.                          СУХОНИІІЫ.

Фамилія Сухониныхъ происходитъ отъ Ѳедора Сухонина, в.іадѣв-

шаго до 1618 года недвижимымъ имѣнІемъ въ Галнчскомъ уѣздѣ

Костромская намѣстничества. Потомки его, владѣя наслѣдствепными п

нріобрѣтенными нмѣніями, служили РоссІйскому Престолу въ штабъ- и

оберъ-офицерскихъ чинахъ (Герб. XII,  54).

1619 г.                            ЧУЛКОВЫ.

ПОТОМСТВО ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА.

Выписка изъ 1'одословной книги, изд. Р. Старины 11, 192.

Есть пять фамилій Чулковыхъ, изъ которыхъ вторая и третья вне ■

сены въ Гербовпикъ:

1) Чулковы, потомство германская выходца Радиш (1198) (съ

Гербовникъ не внесены).



—  65  —

2)   Чулковы, потомство Ивана Васильева, пожалован наго вотчиною

въ  1619  г.  (Герб. XII,  55).

3)   Чулковы, жалованные помѣстьями въ 1625 г. (Герб.  VII, 62).

4)   Чулковы, потомство Данилы Чулкова, изъ сыновей которая

Филиппъ Даниловичъ былъ тульскимъ яродовымъ дворянипомъ въ 1627 г.

(въ Гербовникъ не внесены).

5)   Чулковы, потомство Ивана Чулкова, изъ сыновей которая Ва-

силій Ивановнчъ былъ кавал. св. Александра Невская въ 1756 г.

(въ Гербовникъ не внесены).

Настоящая статья относится до второй фамиліи, потомства Ивана

Васильевича.

Выписка изъ Гербовника XII, 55.

Предокъ сего рода, Иванъ Васильевъ, за Московскую осадную службу,

по грамотѣ ша і'ода, пожалованъ вотчиною въ Кинешемскомъ уѣздѣ,

а сынъ его, Лковъ, но грамотѣ Государя Царя и Великая Князя

Алексѣя Михайловича, іш года за службы, промыслы и храбрость, по-

жалованъ вотчиною въ Коломенскомъ уѣздѣ. Потомки сего рода, про-

должая владѣть предковскими имѣпіями, служили Российскому Престолу

въ гражданской и военной службѣ. Все сіе . доказывается справками

Разряднаго Архива, выписями изъ писцовыхъ книгъ и другими доку-

ментами, хранящимися въ департамеетѣ Герольдіи.

ГОЛОВЦЫНЫ.                        1619 г.

Фамилія Головцыныхъ, какъ показано въ выписи съ польскихъ

книгъ, происходить отъ выѣхавінаго въ Россіго изъ Польши шляхтича

Іоанна Голоцкаго, который послѣ переименованъ Головцынымъ. Потомки

его служили Россійскому Престолу стольниками и въ иныхъ чинахъ

и жалованы отъ Государей въ щ^ году помѣстьями. Все сіе доказы-

вается справкою Разряднаго Архива и родословною Головцыныхъ

(Герб. II, 104).

п.                                                                                                  5
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БЕКЛЕШОВЫ.

Выписка изъ Гербовника IV, 80.

Родъ Беклешовыхъ нроисходитъ изъ древней благородной фами.ііи.

Сего рода Степанъ Сеыеповичъ Беклешовъ въ ш году наннсанъ въ

списку дворянъ и дѣтей боярскихъ съ номѣстнымъ окладомъ. Проис-

шедшіе потомки, Беклешовы, равнымъ образомъ служили Россійскому

Престолу дворанскія службы въ знатныхъ чинахъ и жалованы помѣ

стьами. Все сіе доказывается справкою Разряднаго Архива.

Выписка изъ Родословной книги, изд. Р. Старины II, 19.

Убиты:

Арсеній Авдреевичъ Беклешовъ, подпоручивъ, f при осадѣ Хо-

тина 1769 г.

Алексѣй Алексапдровичъ Беклешовъ, воспитанникъ Александра

Андреевича, усыновленный со всѣми правами закопныхъ дѣтей, пра-

порщикъ въ Литовскомъ полку, f подъ Кульмомъ 17 августа 1813 г.

Алексавдръ Николаевичъ Беклешовъ, f въ сраженіи въ 1813 г.

1619 г.                         СНАВИДОВБІ.

Фамиліи Сиавидовыхъ многіе Россійскому Престолу служили дво-

рявскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей

въ Шѳ и ДРУгихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается жалован-

ными на помѣстья грамотами и родословною Сиавидовыхъ (Герб. V, 71).

1619 г.                        ПРОТАСЬЕВЫ.

Въ Гербовникъ внесены фамиліи Протасовыхъ и Протасьевыхъ:

1)  Протасовы   (сюда   принадлежать и графы  Протасовы),   потом-

ство Луки Протасьевича,  боярина (1330) (Герб. П,  55 и VIII, 5).
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2) Протасьевы,  потомство Михаила Ворисовича Протасьева, пожа-

лованная помѣстьемъ въ 1619 г. (Герб. VI, 49).

Настоящая статья относится до второй фамиліи: Протасьевыхъ.

Выписка изъ Гербовника VI, 49.

Фамиліи Протасьевыхъ многіе въ древніе времена служили Рос-

сійскому Престолу дворянскія службы еъ разныхъ чинахъ и жалованы

были помѣстьями. Потомки сего рода, Михаилъ Борисовъ сынъ въ ]Щ

году и Иванъ Васильевъ сынъ Протасьевы въ у™'2' и , ('^ году равнымъ

образомъ за службу пожалованы на помѣстья грамотами. Все сіе до-

казывается жалованными на помѣстья грамотами, означенными въ при-

сланной изъ Рязанская дворянскаго собранія родословной книгѣ.

СКАРЯТИНЫ.                        1619 г.

ПОТОМСТВО БОРИСА МИХАЙЛОВИЧА, ПОЖАЛОВАННАГО ДЕРЕВНЯМИ ВЪ

1619 г.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи этого имени, изъ которыхъ

одна пишется Скарятипъ,  а другая Скорятинъ:

1) Скарятины, пожалованные деревнями въ 1619 г. (Герб. VI, 50).

2} Сергѣй Скорятинъ, произведенный въ мичмана въ 1819 году

(Герб. X, 123).

Настоящая статья относится до первой фамиліи: Скарятиныхъ, по-

томства Бориса Михайловича.

Выписка изъ Гербовника VI, 50.

Фамиліи Скарятиныхъ, Борисъ Михайловъ сынъ Скарятинъ, отъ Го-

сударя Царя и Великаго Князя Михаила Ѳедоровича за Московское

осадное сидѣнье пожалованъ поыѣстьями и на оныя грамотою. Равнымъ

образомъ и иные многіе сего рода, Скарятины, Россійскому Престолу

служили дворянскія службы въ разнихъ чинахъ и жалованы были отъ

Государей въ ^ и другихъ годахъ деревнями. Все сіе доказывается

справкою Вотчиннаго департамента, родословною Скарятиныхъ и копіею

съ опредѣленія Московскаго дворянскаго собранія.

5*
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Убитъ:

Григорін   Яковлевича.   Скарятинъ,   флигель- адъютантъ, f въ Вен-

герскую войну 1849 г.

1619 г.                          ЦЫГОРОВЫ.

Фамиліи Цыгоровыхъ, Михаилъ Герасимовъ санъ Цыгоровъ, въ

ші ™ДУ написанъ въ числѣ городовыхъ дворянъ и верстанъ помѣст-

нымъ окладомъ. Равнымъ образомъ и другіе многіе сего рода, Цыго-

ровы, Россійсшшу Іірестолу служили дворянскія службы въ разныхъ

чпнахъ и владѣли деревнями. Все сіе доказывается справкою Разряд-

наго Архива (Герб. VIII, 43).

1619 г.                            КУЧИНЫ.

Предокъ фамиліи Кучиныхъ, Наумъ Савельевъ сынъ Кучинъ, въ

[1"9 году написанъ въ списку въ числѣ дѣтей боярскихъ и по указу

Государя Царя и Великая  Князя   Михаила Ѳедоровича   верстанъ по-

мѣстнымъ окладомъ. Равнымъ образомъ и другіе многіе потомки сего

рода, Кучины, служили Российскому Престолу въ разныхъ чинахъ и

владѣли наслѣдственно деревнями. Все сіе доказывается справкою Раз-

ряднаго Архива и дворянскою родословною книгою, присланною изъ

Ярославская дворянскаго депутатская собранія (Герб. VII,  44).

1619 г.                            ПАНОВЫ.

ПОТОМСТВО ѲАДЕЯ УЛЬЯІЮВИЧА ПАНОВА.

Въ Гербовникъ внесены три фамиліи Пановыхъ:

1)   Пановы, потомки Ѳадея Ульяновича Панова, пожалованная гра-

мотою въ  1619  г. (Герб. VII, 45).

2)   Пановы, жалованные номѣстьямн   въ  1625  г.   (Герб. III,  74).
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3) Потомство Викулы Лукьяновича Панова, написанная   въ дво-

рянахъ въ 1657 г. (Герб. IX, 95).

Настоящая статья относится до первой фамиліи Иановыхъ, потом-

ковъ Ѳадея Ульяновича Панова.

Вьшиска изъ Гербовника VII, 45.

Фамиліи Пановыхъ, Фадей Ульяновъ сынъ Пановъ, въ ^ яду отъ

Государя Царя и Великая Князя Михаила Ѳедоровича за Московское

осадное сидѣнье пожалованъ на помѣстья грамотою. Равнымъ образомъ

и другіе многіе сего рода, Пановы, Российскому Престолу служили дво-

рянскія службы иъ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей

помѣстьями. Все сіе доказывается копіями съ жалованныхъ на иомѣстья

грамотъ, родословною Пановыхъ и грамотою Нижегородская дворян-

скаго депутатская собранія о внесеніи рода Пановыхъ въ родословную

дворянскую книгу, въ  6-ю часть,  въ число древнихъ дворянъ.

Убиты:

Пановъ, корнетъ л.-гв. уланск. п., f въ сраженіи ари Колоцкомъ

монастырь, Шевардинѣ и Бородинѣ (24 и 26 августа 1812 г.).

Павовъ, сотникъ Войска Донского, f въ сраженІи при Лейпцигѣ

и окрестн. (2,  4 и 7 октября 1813).

Намъ неизвѣстно, къ которой изъ фамилій Пановыхъ они принад-

лежали.

СУРМИНЫ                           1619 г.

Фамиліи Сурминыхъ служили въ числѣ дѣтей боярскихъ въ ^ и ~

годахъ и верстаны были помѣстными окладами. Все сіе доказывается

справками, означенными въ копіи съ опредѣленія Московская дворян-

скаго депутатская собранія о внесеніи рода Сурминыхъ въ 6-ю часть

дворянской родословной   книги,   древняго дворянства (Герб. VIII, 46).
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1619 г.                   БѢЛОКРЫЛЬЦОВЫ.

Фамиліи Вѣлокрыльцовыхъ, Алексѣй Вѣлокрыльцовъ, въ J"* и дру-

гихъ годахъ жаловаиъ былъ на помѣстъя грамотою. Потомки сего рода,

Бѣлокрыльцовы, служили Россійскому Престолу дворянскія службы въ

разныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе доказывается справками

архивовъ и копіею съ опредѣленія Костромская дворянскаго депутат-

ская собранія о внесеніи рода Бѣлокрыльцовыхъ въ 6-ю часть родо-

словной книги, въ число древняя дворянства (Герб. IX, 35).

СУМАРОЦКІЕ.

Предокъ рода Сумароцкихъ, Никита Сумароцкій, въ ^ году по

грамотѣ Великая Государя Царя и Великая Князя Михаила Ѳедо-

ровича за крѣпостную мужественную службу пожалованъ былъ вот-

чиною. Потомки его, Никиты Сумароцкаго, продолжали Российскому

Престолу дворянскія службы и владѣли помѣстьями. Все сіе доказы-

вается жалованною на помѣстья грамотою, справкою Вотчиннаго де-

партамента и копіею съ опредѣленія Калужская дворянскаго депутатская

собранія о внесеніи рода Сумароцкихъ въ 6-ю часть родословной

книги,  въ  число древняя дворянства (Герб.  X,  37).

1619 г.                          ЖУДЫЦКІЕ.

Родоначалыіикъ сей фамиліи, Максентій ЖудыцкШ, владѣлъ не-

движимымъ имѣніемъ въ Тельшевскомъ уѣздѣ Ковенской губерніи и, по

привилегіи короля нольскаго Сигизмунда III, данной въ 1619 году, по-

жалованъ былъ въ чинъ дворская генеральства. Потомки сего рода,

продолжая владѣть наследственно какъ предковскими имѣніями. такъ и

пріобрѣтенными, служили Россійскому Престолу въ гражданской службѣ;

изъ нихъ   Иикентій  Ѳадѣекъ,   состоя предсѣдателемъ   Тельшевская ме-

1619 г.
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жеваго суда, Всемилостивѣйше пожалованъ 16 апрѣля 1832 года ор-

девомъ св. Владиміра 4-й степени, за сохрапеніе вѣрноподданнѣйшей

присяги во время возмуіценія, бывшая въ Вилеиской губерніи въ 1831

году (Герб. XII, 58).

ЕРЛЬШОВЫ.                          1619 г.

Предокъ фамнліи Ерлыковыхъ, Иванъ Ивановъ, во время наше-

ствія литовская королевича Владислава на Москву, находясь въ осадѣ,

оказывалъ мужество и храбрость въ бояхъ и при приступахъ пепрія-

теля, за что въ ~~9 году пожалованъ отъ Царя и Великая Князя Ми-

хаила Ѳедоровича вотчиннымъ имѣніемъ въ Костромскомъ уѣздѣ и на

оное грамотою. Потомки сего рода, владѣя предковскими имѣніями,

служили Россійскому Престолу въ гражданской и военной службѣ

Герб. XII, 56).

КРИВСКІЕ.                           1619 г.

Предки фамиліи Кривскихъ съ щ? года владѣли помѣстьями въ

Галичскомъ уѣздѣ и несли дворянскія службы. Потомки сего рода, владѣя

наслѣдственно предковскими имѣніями, служили Российскому Престолу

въ военной службѣ и состояли въ разныхъ чинахъ (Герб. XII, 57).

БАРОНЫ БРУННОВЪ                  1620 г.

И ГРАФЪ ФИЛИППЪ БРУННОВЪ.

Именнымъ Его Величества въ Бозѣ почивающая Государя Импе-

ратора Александра II указѣ, данномъ Правительствую о нзму Сенату

18 марта 1871 года, чрезвычайный и полномочный посолъ при ея

величествѣ королевѣ соединенныхъ королевствъ Великобританіи и Ирлан-

діи, дѣйствительный тайный совѣтникъ баронъ Филиппъ Врунновъ, за

долговременную, ревностную и полезную его службу   и   за особыя за-
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слуги, оказанныя отечеству, Всемилостивѣйше возведем, въ графское

Россійской Имперіи достоинство. Гербъ Высочайше утвержденъ 15 марта

1873 года, а грамота аа графское достоинство, за смертію графа Фи-

липпа Вруннова,  не была Высочайше подписана (Герб.   XII,  28).

Выписка изъ Baltisches Wappenbuch Клингспоръ. Текстъ стр. 49, J& 41.

Фамилія Врунновъ (Preiherrea von Bruunow) принадлежим къ тѣмъ

родамъ курляндскаго дворянства, которые ностановленіемъ дворянскаго

собранія 17 октября 1620 года внесены въ списокъ дворянъ гер-

цогства Курляндскаго, а именно въ первый разрядъ, представившій

16  предковъ въ рядъ (16  qnartiers de noblesse).

ДО

1620 г.                          ЛУ КОМСКІЕ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова III, 25.

Есть четыре фамидІи этого имени, изъ которыхъ только вторая

внесена къ Гербовникъ:

1)   Князья ЛукомскІе, удѣльные князья города Лукомля въ 1179 г.

(въ Гербовникъ не внесены).

2)  Лукомскіе (не князья), потомство Петра Максимовича Луком-

ская, за которымъ  писаны старыя  помѣстья въ 1620 г. (Герб. IX, 38).

3)  Лукомскіе (не князья), потомки Войцеха Лукомскаго, участво-

вавшая на сеймѣ  1674 г.  (въ  Гербовникъ не внесены).

4)   Лукомскіе (не князья), потомки Станислава и Яна Лукомскаго,

послѣдній изъ которыхъ былъ посломъ на сеймѣ 1697 г. (въ Гербов-

никъ не внесены).

Настоящая статья относится до второй фамиліи, Петра Максимо-

вича Лукомскаго.

Выписка изъ Гербовника IX, 38.

Фамиліи Лукомскихъ, за Петромъ Максимовичемъ Лукомскимъ въ ^

году писаны старыа помѣстья. Кирило Петровичъ Лукомской въ '^

и другихъ годахъ за службу и храбрость по грамотамъ Государей жа-

лованъ былъ  вотчинами. Потомки сего рода, Лукомскіе,   служили Рос-
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сійскому Престолу дворянскія службы въ разныхъ чипахъ и владѣли

деревнями. Все сіе доказывается копіями съ получевныхъ грамотъ и

справками архивовъ.

До

ПАЗУХИНЫ.                         1620 г.

Фамиліи Пазухиныхъ, Иванъ Демидовичъ Пазухинъ, въ ^* году за

службы и походы, къ прежнему его помѣстному окладу, отъ Государей

верстанъ былъ вновь помѣстьями. Семепъ Ивановичъ Пазухинъ въ ^

за службы предковъ и отца его жалованъ отъ Государей грамотою на

помѣстья. Равнымъ образомъ и потомки сего рода, Пазухины, Россійскому

Престолу служили дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и владѣли

деревнями. Все сіе доказывается грамотами, жалованными отъ Государей

на помѣстья и другими справками архивовъ, означенными въ прислан-

ной въ Герольдію изъ Симбирская дворянскаго депутатская собранія

родословной книгѣ, которой въ 6-ю часть, въ число древняя дворян-

ства, внесенъ родъ Пазухиныхъ (Герб. IX, 37).

ЛЕНИВЦЕВВІ

Фамиліи Ленивцевыхъ многіе Россійскому Престолу служили дво-

рянскія службы и жалованы были отъ Государей въ ~ и другихъ

годахъ помѣстьями. Все сІе доказывается жалованною на помѣстья гра-

мотою и другими справками, означенными въ присланной изъ Симбир-

ская дворянскаго собранія родословной книгѣ (Герб. II,   106).

ПАЛЪЧИКОВЫ.                       1620 г.

Фамиліи Пальчиковыхъ многіе Россійскому Престолу служили pas-

ныя дворянскія службы и жалованы были отъ Государей въ ѴІ2о и дру-

гихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается справкою Вотчинная

департамента и родословною Пальчиковыхъ (Герб. III, 68).

1620 г.
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1620 г.       ШУБИНЫ и ШУВИИВІ-ПОЗДѢЕВЫ,

ЖАЛОВАННЫЕ НОМѢСТЬЯМИ ВЪ 1620 ГОДУ.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Шубиныхъ:

1)   Шубины, предки которыхъ яіалованы были помѣстьями въ 1620г.

(Герб. IV, 81); сюда принадлежать Шубины-Поздѣевы (Герб. XIII, 50).

2)   Потомство Герасима Васильевича Шубина, дѣти которая по-

жалованы грамотою Царемъ Алексѣемъ Михайловичемъ (1668) (Гер-

бовникъ VIII,  99).

Настоящая статья относится до первой фамиліи Шубиныхъ, ж.а-

лованныхъ помѣстьями въ  1620 г.

1-я выписка изъ Гербовника IV, 81.

Фамиліи Шубиныхъ многіе Россійскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей

въ , бго и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается справкою

Вотчинная департамента.

2-я выписка изъ Гербовника XIII, 50.

По всеподданнѣйшему докладу управляющая министерствомъ

юстиціи, въ Бозѣ почивающій Императоръ Александръ II, 23 октября

1879 г., Высочайше соизволилъ разрѣшить вдовѣ ротмистра, Любови

Шубиной, и младшему сыну ея, тайному совѣтнику Дмитрію Шубину,

присоединить къ настоящей ихъ фамиліи и гербу, фамилію и гербъ

Поздѣевыхъ и именоваться впредь Шубины ми-Поздѣевыми, съ тѣмъ,

чтобы въ ни сходя щемъ потомствѣ Дмитрія Шубипа фамилія Поздѣевыхъ

переходила всегда къ одному только старшему въ родѣ и чтобы съ

присоединеніемъ фамиліи Поздѣевыхъ не сопрягалось никакого преиму-

щества въ правѣ наслѣдованія.

Проиехожденіе дворянскаго рода Шубиныхъ описано въ IV части

Гербовника на 81 страницѣ, а рода Поздѣевыхъ въ той же части Гер-

бовника на 52 страиицѣ. Копія съ Высочайше утвержденная герба,

19 августа 1880 года, выдана тайному совѣтпику Дмитрію Шубину-

Иоздѣеву.



Выписка изъ Родословной книги, изд. Р. Старины I, 343.

АлексѣЙ Никифоровичъ, въ 1721 г. записаиъ солдатомъ въ л.-гв.

Семеновскій полкъ и служилъ ординарцемъ при Цесаревпѣ Елизаветѣ

Петровнѣ. Въ царствованіе Императрицы Анны Іоанновны сосланъ въ

Сибирь. Елизавета, немедленно по вступленіи па престолъ, велѣла отыс-

кать его, что исполнено было съ величайшимъ трудомъ. Въ 1743 г.

привезенъ въ С-Петербургу пожалованъ въ генералъ-маіоры и маіоры

гвардіи, получилъ орденъ св. Александра Невская (2 марта) и

2000 душъ въ Александровскомъ уѣздѣ (Владимір. губ-)- 17 декабря

1744 г., по разстроенному здоровью, получилъ увольненіе съ чиномъ

ген.-пор., и съ того времени постоянно жилъ въ деревнѣ, f  1766 г.

Убитъ:

Шубинъ,  прапорщикъ   Семеновск. п.,   f при Кульмѣ  17 августа

1813 г.

Намъ   неизвѣстно,  къ которой  именно  изъ двухъ фамиліЙ Шуби-

ныхъ они  принадлежали.

МИТРОФАНОВЫ.                      1620 г.

Выписка изъ Гербовника VII, 46.

Фамиліи Митрофановыхъ многіе Россійскому Престолу служили

дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Госуда-

рей въ шо и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается вы-

писью съ писцовыхъ книгъ, справкою Вотчинная департамента и ро-

дословною Митрофановыхъ, означенными въ копіи съ опредѣленія Во-

ронежская дворянскаго депутатская собранія о внесеніи сего рода

въ дворянскую родословную книгу, въ 6-ю ея часть, въ число древ-

ная дворянства (Герб. VII, 46).
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ТОЛБУЗИНЫ.

ПОТОМСТВО ѲЕДОРЛ ВАСИЛЬЕВА СЫНА.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 38.

Есть двѣ фамилін этого имени,   изъ которыхъ   лишь вторая   вне-

сена въ Гербовникъ:

1)   Толбузины,  потомство Рюрика,   происходящее отъ князей Тол-

бузиныхъ (они въ Гербовникѣ не значатся).

2)   Толбузины, потомство Ѳедора Васильева сына, за которымъ въ

1620  ѵ.  состояли помѣстья (Герб. VII, 48).

Настоящая статья   относится до второй фамиліи Толбузиныхъ,  по-

томства Ѳедора Васильева сына.

Выписка изъ Гербовника YII, 48.

Фамиліи Толбузиныхъ, за Ѳедоромъ Васильевымъ сыномъ, по писцо-

вымъ "^ года кнагамъ состояли помѣстья. Равнымъ образомъ и другіе

многіе сего рода, Толбузины, Россійскому Престолу служили дворянскія

службы въ разныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе доказывается

справкою Вотчинная департамента и родословною Толбузиныхъ.

1620 г.                         ЖАДОВСЕІЕ.

ПОТОМСТВО ИВАНА СЕМьНОВА СЫНА ЖАДОВСКАГО.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Жадовскихъ:

1)  Жадовскіе, предки которыхъ жалованы помѣстьямн въ   1616 г.

(Герб. ѴШ, 44).

2)   Потомство Ивана Семеновича Жадовская, поя;алованная гра-

мотою въ  1620 г. (Герб.  VII,  49).

Настоящая статья относится до второй фамнліи Жадовскихъ,   по-

томства  Ивана Семеновича.

1620 г.
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Выписка изъ Гербовника VII, 4-0.

Фамилін Жадовскихъ, Иванъ Семеновъ сынъ Жадовскій, въ ^~ году

отъ Царя и Великаго Князя Михаила Ѳедоровича пожаловаиъ за службу

грамотою на вотчины. Равнымъ образомъ и другіе многіе сего рода,

Жадовскіе, служили Россійскому Престолу дворянскія службы и вла-

дѣли помѣстьями. Все сіе доказывается жалованного на аомѣстья гра-

мотою, справкою Вотчиннаго департамента, родословного Жадовскихъ и

копіею еь опредѣленія Костромскаго дворянскаго депутатскаго собранія

о внесеніи рода Жадовскихъ въ 6-го часть дворянской родословной

книги, въ число древеяго дворянства.

ОБРЮТИНЫ.                         1620 г.

Фамиліи Обрютиныхъ, за Якимомъ Васильевымъ сыномъ Обрютн-

нымъ, въ j-Jj* году писаны помѣстья отца его; равнымъ образомъ и по-

томки его служили въ числѣ дворянъ и владѣли деревнями. Все сіе

доказывается выписью съ отказныхъ книгъ и другими справками (Герб.

VIII, 49).

САМСОЫОВЫ.                        1620 г.

Выпвска изъ Гербовника VIII, 50.

Фамиліи Самсоновыхъ, Семенъ Самсоновъ, въ Ц™ году отъ Госу-

даря Царя и Великаго Князя Михаила Ѳедоровича за службу пожало-

ваиъ помѣстьями и на оныя грамотою. Гавнымъ образомъ и другіе

сего рода Россійскому Престолу служили дворянскія службы въ раз-

ныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе доказывается жалованными

на помѣстья грамотами и другими справками, означеяными въ копіи

съ опредѣлевія Владимірскаго дворянскаго депутатскаго собранія о вне-

сеніи рода Самсоновыхъ въ родословную книгу, въ G-io ея часть, древ-

няго дворянства.
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У б и т ъ :

Ллександръ Васильевичъ Самсоновъ,   подпоручикъ   л.-гв.   Измай-

ловскаго полка, f въ сраженіи при Вородинѣ (26 августа 1812 г.)

1620 г.                             РУБЦЫ.

Фамилія Рубцовъ происходитъ изъ польскаго шляхетства. За Ильею

и Игнатьемъ Рубцами въ 1620 году нисаны села и деревни. Въ 1715 году

отъ Его Величества блаженныя и вѣчной славы достойныя памяти

Великаго Государя Царя и Великаго Князя Петра Перваго, войска

Запорожскаго Стародубовскому полковому судьѣ Юрью и знатному то-

варищу Семену Рубцамъ, пожалована грамота, коею подтверждены за

ними дѣдовскія и отцовскія маетности. Сего рода Рубцы служили Рос-

сійскому Престолу бунчуковыми товарищами и въ иныхъ чинахъ и

владѣли деревнями. Все сіе доказывается помянутою грамотою, справ-

ками Архива и копіею съ опредѣленія Новгородско-Сѣверскаго дворян-

скаго депутатскаго собранія о внесеніи рода Рубцовъ въ 6-ю часть

родословной книги, въ число древняго дворянства (Гер>. IX, 39).

БАРОНЫ ФОНЪ-МАЙДЕЛЬ.

Выписка изъ Гербовника XII, 33.

Фамилія бароновъ фонъ-Майдель нринадлежитъ къ древнимъ дво-

рянсгсимъ родамъ, внесеннымъ въ Лифляпдскую матрикулу, съ баронскимъ

титуломъ, до присоединенія той губерніи къ Россіи и признана Пра-

вительству ю щи мъ Сенатомъ 4 октября 1854 года имѣющею право но-

сить баронсвій титулъ. Многіе члены сего рода служили Российскому

Престолу въ военной службѣ, въ разныхъ чинахъ. Происшедшій изъ

сего рода   гепералъ-маіоръ  баропъ Карлъ Карловъ  фонъ-Майдель по-
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жалованъ дипломомъ  на  баронское достоинство, Высочайше подписан-

нымъ 24 декабря 1864 г.

Выписка изъ Клвигспора (Baltisches Wappenbuch) Текстъ стр. 51, № 142.

Фамилія бароновъ   Майдель   (Freiherren von Maydell)   внесена во

2-й разрядъ курляпдсваго дворянства, гдѣ помѣщены роды, которые во

время рыцарскаго дворянскаго собранія 1620— 1634 года хоти и не

были документально приняты постановленіемъ рыцарства (Ritterschafts-

Beschluss) въ Курляндіи или Пильтенѣ, однако же какъ извѣстно (по-

torisch) принадлежащіе родовому дворянству, призпапы пользующимися

всѣми правами мѣстнаго дворянства (Indigenats-Adel) и впослѣдствіи

внесены въ списки.

Лифляпдскіе баропы Майдели припадлежатъ къ тому же роду.

К а в. св. Георгія

3  степени:

1856 г. Варонъ Егоръ Ивановичъ Майдель,  генералъ-маіоръ.

4   степени:

1854 г. Онъ же, за отличіе въ Азіатской Турціи, на р. Челиокѣ.

СУЛЬМЕНЕВЫ.                       1620 г.

Предокъ сего рода, Ііонстантинъ Сульменевъ, но грамотѣ Государя

Царя и Великаго Князя Михаила Ѳедоровнча ~ года, пожалованъ

былъ вотчиною Рязанскаго уѣзда въ селѣ Прудахъ. Потомки его, владѣя

наслѣдственно предковскимъ имѣніемъ, служили Россійскому Престолу

въ штабъ- и оберъ-офицерскихъ чинахъ, что доказывается копіею съ

означенной царской грамоты и другими документами, хранящимися въ

департаментѣ Герольдіи (Герб. XII, 60).



1620 г.                             ИГИНЫ.

Предки сего рода служили дворянскія службы, за что жалованы

были помѣстьями въ Болховскомъ уѣздѣ, которыми владѣли съ 1620

года. Потомки его, владѣя предковскими имѣніями, служили Россій-

скому Престолу въ военной службѣ, что доказывается выписью изъ

Болховскихъ дозорныхъ кпигь ™-jj года и другими документами, храня-

щимися въ Герольдіи (Герб.  XII, 59).

ВЕЛЬЯШЕВЫ.

Фамиліи Вельяшевыхъ многіе Россійскому Престолу служили дво-

рянскія службы и жалованы были отъ Государей въ ^ и друпіхъ

годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается справкою Разряднаго Архива

и родословного Вельяшевыхъ (Герб. II, 107).

1621 г.                        НЕБОЛЬСИНЫ.

Выписка изъ Гербовника II, 108.

Фамиліи Небольсиныхъ многіе Россійскому Престолу служили развыя

дворянскія службы и жалованы были отъ Государей въ 7 *6 ™ и дру-

гихъ годахъ помѣстьями и чинами. Все сіе доказывается копіею съ диплома,

пожалованнаго въ 1789 году марта 10 дня Василыо Небольсину въ

подтверя;деніе происхождения его отъ древнихъ благородныхъ предковъ,

съ коего копія хранится въ Герольдіи.

К а в. св. Геор гія

3 степени:

1808 г.  Иетръ Осдороничъ  Небольсипъ, генералъ-маіоръ.
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БТ.ЛАВИНЫ.,                        1621 г.

ЖАЛОВАННЫЕ ПОМЪСТЬЯМИ ВЪ 1621 ГОДУ.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Бѣлавиныхъ:

1)   Бѣлавины, жалованные помѣстьями въ 1621 г. (Герб. IV, 83).

2)  Бѣлавины, потомство Петра Бѣлавина, произведеннаго капита-

номъ въ 1780 г. (Герб. I, 124).

Настоящая статья относится до первой фамаліи Бѣлавиныхъ, жа-

лованныхъ помѣстьями въ 1621  г.

Выписка изъ Гербовника IV, 83.

Рода Бѣлавиныхъ многіе Россійскому Престолу служили дворянскія

службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ ^ и

другихъ годахъ номѣстьями. Все сіе доказывается справкою Разряд-

наго Архива, означенною въ присланной изъ Нижегородскаго дворян-

скаго собранія родословной книгѣ и копіею съ диплома на дворянское

достоинство, пожалованнаго въ 1791 году апрѣля 13 дня генералъ-

лейтенанту Ивану Савиновичу Бѣлавину.

ЕУРЗАКОВЫ.                         1621 г.

Фамиліи Курзаковыхъ многіе Россійскому Престолу служили дво-

ряпскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей

Царей и Великихъ Князей Михаила Ѳедоровича, Алексѣя Михайловича

и Петра Алексеевича въ 'г~ и другихъ годахъ номѣстьями и на оныя

грамотами. Все сіе доказывается жалованными на помѣстья грамотами,

означенными въ присланной изъ Ярославскаго дворянскаго собранія ро-

дословной книгѣ (Герб. V, 73).
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EOMOBCKIE.

Предокъ фамиліи Комовскихъ, польскій шляхтичъ Иванъ Космов-

скій, за оказанный въ Полыиѣ подвиги въ военныхъ дѣйствіяхъ жало-

ванъ былъ отъ короля польскаго Жишуета III въ gf ™ДУ п0~

мѣстьями и на оныя грамотою. Ввукъ его, Борисъ Леонтьевъ сыеъ

Космовскій, по присоединепіи города Смоленска къ Россійской Имперіи,

выѣхалъ въ Россію и служил, въ числѣ Смоленской шляхты. Сынъ

сего Бориса, Осипъ, изъ Смоленска переселился въ Малороссію и при-

нялъ фамилію Комовскаго. Потомки сего рода, Комовекіе, равнымъ обра-

зомъ находились въ службѣ въ разныхъ чинахъ. Все сіе доказывается

справкою Смоленекаго архива, родословного и грамотою бывшаго Черни-

говскаго дворянскаго собранія, въ которой показано, что родъ Комов-

скихъ внесенъ въ родословную дворянскую книгу (Герб. V, 90).

1621 г.                       ОВСЯНИЕОВЫ.

Фамиліи Овсяниковыхъ многіе Россійскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ

йГі и ДРУгихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается справкою Раз-

рядная Архива и Родословного Овсяниковыхъ (Герб.  VI,  52).

1621 г.                         ВОЕВОДСЕІЕ.

ПОТОМСТВО ЯНА ВОЕВОДСКАГО.

Въ Гербовникѣ записаны двѣ фамиліи Воеводскихъ:

1)   Потомство Яна Воеводскаго, жалованнаго деревнями въ 1621 г.

(Герб. VII,  50).

2)   Потомство Ильи Назаровича, пожалованиаго деревнями въ 1 661 г.

(Герб. VI,  93).

Настоящая статья  относится до первой фамиліи Воеводскихъ,   по-

томковъ Яна Воеводскаго.

1621 г.
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Выписка изъ Гербовника VII, 50.

Фамиліи Воеводскихъ Янъ Воеводскій въ 1621 году отъ короля

польскаго Сигизмунда жалованъ деревнями. Потомки сего рода, Воевод-

скіе, по присоединеніи города Смоленска подъ Россійскую державу,

находшшсв въ разныхъ чинахъ и, по указу Великихъ Государей, въ

§3 и ДРУГИХЪ годахъ верстаны помѣстнымъ окладомъ. Все сіе доказы-

вается привилегіями польскихъ королей, справкою Смоленской Губерн-

ской Архивы и другими документами, означенными въ копін съ опре-

дѣлепія Смоленскаго дворянскаго депутатскаго собранія о внесеніи рода

Воеводскихъ въ родословную книгу, въ 6-го частв, древняго дворянства.

Убитъ:

Воеводски, капитанъ л.-гв. драгунскаго полка, t въ сраженіи при

Гисгюбелѣ, Кульмѣ и др. (17 и 18 августа 1813 г.).

СОЛОВЦОВЫ,                         1621 г.

ЖАЛОВАННЫЕ ДОМѢСТЬЯМИ ВЪ 1621 ГОДУ.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Соловцовыхъ:

1)   Потомство  Ѳедора  Соловцова,   сынъ  котораго, Иванъ, писанъ

былъ въ числѣ псковскихъ помѣщиковъ въ  1556 г.   (Герб. VIII,  23).

2)   Соловцовы,   предки которыхъ   жалованы были   помѣстьями   въ

1621  г. (Герб. VIII,  51).

Настоящая статья относится до второй фамиліи Соловцовыхъ, жа-

лованныхъ помѣстьями въ  1621  г.

Выписка изъ Гербовника VIII, 51.

Фамиліи Соловцовыхъ многіе РоссІйскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ разныхъ чипахъ и жалованы были въ 712Э и другихъ

годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается жалованною на помѣстья гра-

мотою и справками, означенными въ дворянской родословной кнпгѣ,

присланной въ Герольдію изъ Нижегородская дворянскаго депутат-

скаго собранія, въ которую родъ Соловцовыхъ внесенъ въ 6-ю часть

древняго дворянства.
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ТЕПЛОВЫ,

ЖАЛОВАННЫЕ ДОМѢСТЬЯМИ ВЪ 1621 ГОДУ.

Въ Гербовникъ внесены три фамиліи этого имени:

1)   Тепловы, жалованные помѣстьям и въ 1621 г. (Герб. VIII, 52).

2)   Максимъ и Прокофій Никифоровичи Тепловы,   написанные въ

служиломъ спискѣ съ помѣстнымъ окладомъ въ1704г. (Герб. IX, 124).

3)   Григорій Тепловъ, произведенный въ тайные совѣтники въ 1767 г.

(Герб. I, 109).

Настоящая статья относится  до первой фамиліи Тепловыхъ,   жа-

лованныхъ помѣстьями въ  1621   г.

Выписка изъ Гербоввика VIII, 52.

Фамиліи Тепловыхъ многіе служили Россійскому Престолу дворян-

скія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ

іщ и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается выписями съ

писцовыхъ книгъ, означенными въ копіи съ опредѣленія Пензенскаго

дворянскаго собранія о внесеніи рода Тепловыхъ въ родословную книгу,

въ 6-ю ея часть, древняго дворянства.

1621 г.                          УЛЬЯНИНЫ.

ФамилІи Ульяниныхъ многіе РоссіЙскому Престолу служили дво-

рянская службы въ разныхъ чинахъ и верстаны были въ ~ и дру-

гихъ годахъ помѣстнымъ окладомъ. Все сіе доказывается справками,

означенными въ присланной изъ Нижегородская дворянскаго депутат-

скаго собранія родословной книги, въ 6-Й ея части (Герб. VII,  53),

1621 г.



— 85 —

МИХНЕВЫ.                          1621 г.

Фамиліи Михневыхъ, Богданъ, Лаврентій и Перфилій Михневы,

въ ~" и другихъ годахъ за службу верстаны помѣстнымъ окладомъ и

жалованы отъ Государей грамотами. Потомки сего рода служили дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе до-

казывается жалованными грамотами, архивскими справками и копіею

съ оиредѣленія Воронежскаго дворянскаго депутатскаго собранія о вне-

сеніи рода Михневыхъ въ родословную книгу, въ 6-го часть, въ число

древняго дворянства (Герб.  IX,  40).

зиловы.

Въ родословной Зиловыхъ показано: Ѳедоръ Михайловичъ Зиловъ

имѣлъ трехъ сыновей— Михаила, Ивана и Степана. Петръ Михайловичъ

Зиловъ въ ^| году писанъ въ дворянахъ съ помѣстнымъ окладомъ.

Потомки сего рода, Зиловы, Россійскому Престолу служили дворявскія

службы въ разныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе доказывается

жалованными отъ Государей на помѣстья грамотами, архивскими справ-

ками и копіею съ опредѣленія Московскаго дворянскаго депутатскаго

собранія о внесеніи рода Зиловыхъ въ родословную книгу, въ 6-ю

часть, въ число древняго дворянства (Герб. IX, 41).

ЧААДАЕВЫ.                         1621 г.

ПОТОМСТВО НВАНА АРТЕМЬЕВИЧА ЧААДАЕВА.

Въ Гербовнпкъ внесены роды Чаадаевыхъ и Чеодаевыхъ:

1)  Чаадаевы, потомство Ивана Артемьевича Чаадаева, верстаннаго

помѣстнымъ окладомъ въ 1621 г. (Герб. IX, 42).

2)   Чеодаевы,   служившіе дворянскія службы въ 1680 году (Герб.

X, 85).

1621 г.
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Настоящая статья относится до первой фамиліи: потомства Ивана

Артемьевича Чаадаева.

Выписка изъ Гербовника IX, 42.

Фамиліи Чаадаевыхъ, Иванъ Артемьевичъ Чаадаевъ, въ §| и дру-

гихъ годахъ верстанъ помѣстнымъ окладомъ и по грамотѣ Государей

утверждена за нимъ старинная вотчина. Потомки сего рода, Чаадаевы,

служили Россійскому Престолу въ стольникахъ, окольничих-ъ, думными

дворянами и въ иныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе доказы-

вается справками архивовъ и копіею съ опредѣленія Тверскаго дворян-

скаго депутатскаго собранІя о внесеніи рода Чаадаевыхъ въ 6-ю часть

родословной   книги, въ число древняго дворянства.

Убитъ:

Иванъ Ивановичъ Чаадаевъ, офтщ. Преображенск. п., f въ сраже-

ніи въ Финляндской арміи  1790 г.

1621 г.                       БАШМАКОВЫ.

ПОТОМКИ ПИМЕНА АЛЕКСЕЕВИЧА БАШМАКОВА.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 51.

Есть три фамиліи  Башмаковыхъ,   изъ   которыхъ  первая въ Гер-

бовникъ не внесена:

1)   Потомки   Симона   Африкановича,   прибывшаго   въ   РоссІю   въ

1027  г.  (въ Гербовникъ не внесены),

2)   Потомки Пимена Алексѣева Бантмакова,   за коимъ писаны по-

мѣстья въ 1621 г. (Герб. X, 38).

3)   Башмаковы,   изъ   которыхъ   Ѳедоръ   Аоанасьевичъ  умеръ   отъ

ранъ въ 1634 г. (Герб. V,  106).

Настоящая статья относится до второй фамиліи Башмаковыхъ, но-

томстиа Пимена Алексеевича.
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Выписка изъ Гербовника X, 38.

Родъ Башмаковыхъ происходитъ отъ предка Пимена Алексѣева

сына Башмакова, за коимъ, по Нижегородскимъ писцовымъ книгамъ

1621 и другихъ годовъ, писаны были помѣстья съ крестьянами, которымъ

имѣніемъ наслѣдовали происшедшее отъ него потомки и отправляли

разныя дворянскія службы, что доказывается справкою Вотчиннаго де-

партамента и родословного рода Башмаковыхъ.

У битъ:

Башмаковъ, шт.-капитанъ 11-го егерск. п., f въ сраженіи при Смо-

ленске (4, 5, 6 и 7 августа 1812 г.); намъ неизвѣстно, къ которой

фамиліи Башмаковыхъ онъ принадлежалъ.

ЛАЗАРЕВЫ.                          1621 г.

ПОТОМСТВО АНДРЕЯ ГРИГОРЬЕВИЧА ЛАЗАРЕВА.

Въ Гербовникъ внесены шесть фамилій Лазаревыхъ:

1)  Лазаревы-Станищевы, потомки мужа честна Филиппа, выѣхав-

шаго изъ Цесарской земли къ Великому Князю Іоанну Калитѣ (1328— •

1340) (Герб. VI,  14).

2)   Потомство Манука Лазарева, переѣхавшаго изъ Арменіи въ

Испагань въ 1605 г. (Герб. III,  142).

3)   Потомство Андрея Лазарева, отецъ котораго, Григорій, помѣ-

щикъ Арзамасскаго уѣзда, f до 1621 г. (Герб. XI, 28).

4)   Потомство Тимоѳея Лазарева, сынъ котораго, Ѳедоръ, жалованъ

вновь помѣстьями къ прежнему его помѣстному окладу въ 1677 году

{Герб. IX, 103).

5)   Николай Емельяновъ Лазаревъ, утвержденный въ дворянствѣ

но ордену, полученному въ 1841 г. (Герб. XIII, 108).

6)  Александръ Емельяновъ Лазаревъ, утвержденный въ дворянствѣ

по ордену, полученному имъ въ  1864 г.  (Герб. XIII,  130).

Настоящая статья относится до третьей фамилІи, потомства Андрея

Григорьевича Лазарева.
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Выписка изъ Гербовника XI, 28.

За предкомъ сего рода, Андреемъ Лазаревымъ, въ 1621 и другихъ

годахъ состояли въ Арзамасскомъ и Казанскомъ уѣздахъ помѣстья- По-

томки его равномѣрно владѣли деревнями и служили Россійскому Пре-

столу въ разныхъ чинахъ и должностяхъ и внесены въ шестую часть

дворянской родословной книги Казанской губерніи. Происходящему изъ

сего рода генералъ- адъютанту и адмиралу Михаилу Петровичу Лаза-

реву 26 января 1845 года пожалованъ дипломъ на древнее дворянское

достоинство.

Выписка изъ Родословнаго Сборника Румпеля I,   503 и изъ Родословной книги, изд.

Русской Старины II, 31.

Несомнѣнно, что нѣкоторые изъ родовъ Лазаревыхъ, по крайней

мѣрѣ та вѣтвь, о которой теперь идетъ рѣчь, имѣетъ общаго родона-

чальника съ Лазаревыми-Станищевыми. но какъ свѣдѣнІя о предкахъ

этой вѣтви не восходятъ далѣе начала XVII столѣтія, то и не пред-

ставляется возможности связать росписи обѣихъ этихъ вѣтвей, т.-е.

Лазаревыхъ и Лазаревыхъ-Станищевыхъ, въ одно цѣлое.

Григорій Лазаревъ, помѣщикъ Арзамасскаго уѣзда, f до 1621.

Ж. Марина NN, вдова въ  1621 г.

Михаилъ Петровичъ, былъ командиромъ корабля „Азовъ", участ-

никъ Наваринскаго боя (27 октября 1827), главный командиръ Черно-

морскаго флота (1834), адмиралъ и кавалеръ св. Андрея.

Кав.  св.  Георгія

2  степени:

Иванъ Давыдовичъ Лазаревъ, генералъ- лейтенантъ, за штурмъ юго-

восточныхъ укрѣпленій Карса, въ ночь съ  5  на 6 ноября  1877 г.

3  степени:

Онъ же, за разбитіе 3 октября  1877 г. на Аладжинскихъ высо-

тахъ арміи Мухтара-паши.      ________

У битъ:

Петръ Ивановичъ Лазаревъ,  гснералъ-маіоръ, f убитъ Маріею, гру-

зинскою царицею, ударомъ кинжала 19 апрѣля 1805 г.

Намъ неизвѣстно, къ которой   изъ фамилій Лазаревыхъ они при-

надлежали.



УШАКОВЫ, 1622 г.

ЖАЛОВАННЫЕ ПОМЕСТЬЯМИ ВЪ 1622 ГОДУ.

Въ Гербовникъ внесены четыре фамиліи Ушаковыхъ:

1)   Потомство касожскаго князя Редеги, убитаго въ 1022 г. (Герб.

VIII,  9; X,  39  и XIII,  47).

2)   Потомство Ивана Михайловича Ушакова,  верстаннаго помѣст-

нымъ окладомъ въ 1614 г. (Герб.  ѴПІ, 34).

3)  Ушаковы, жалованные помѣстьями  въ 1622 г.   (Герб. I, 76).

4)  Потомство Василія Васильевича Ушакова,   написаннаго въ бо-

ярскихъ книгахъ въ 1640 г. (Герб. IX, 80).

Настоящая статья относится до третьей фамиліи Ушаковыхъ, жа-

лованныхъ помѣстьями въ  1622 г.

Выписка изъ Гербовника I, 76.

Фамиліи Ушаковыхъ многіе служили Российскому Престолу разныя

дворянскія службы и жалованы были въ ~ и другихъ годахъ по-

мѣстьями. Все сіе доказывается хранящимися въ Герольдіи справками

Разряднаго Архива, родословного Ушаковыхъ и присланною изъ Нов-

городскаго дворянскаго собранія дворянскою родословного  книгою.

К а в.   св.   Георгія

2  степени:

Ѳедоръ Ѳедоровичъ   Ушаковъ,   контръ-адмиралъ, за  морское сра-

женіе близъ Хаджи-Бея 28 и 29 августа 1790 г.

3   степени:

1807 г. Николай Александровичъ Ушаковъ, генералъ -маіоръ.

СергѣЙ Николаевичъ Ушаковъ, генерал ъ-маіоръ, за сраженіе при

Красвомъ и друг. 2 — 6 ноября  1812 г.

1828 г.  Павелъ Николаевичъ Ушаковъ, генералъ-маіоръ.

1854 г. Александръ Клеониковичъ Ушаковъ, генералъ-лейтенантъ.
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Убиты:

Ушаковъ, подполковникъ Муромск. пѣх. п., f при Малояро-

славце  12 октября  1812  г.

Андрей Андреевичъ Ушаковъ, прапорщик* Преображенск. полка, f

въ сраженіи при Кульмѣ, Гисгюбели и др. (17 и 18 августа 1813 г.).

Ушаковъ, генералъ-маіоръ, | въ сраженіи при Ераонѣ 23 фев-

раля  1814 г.

Аристархъ Аристарх. Ушаковъ, валит. С.-Петерб. гренад. п., f

(умеръ отъ ранъ)  19 дек.   1877 г., при Ташкисенѣ.

Намъ неизвѣстно, къ которой изъ фамилій Ушаковыхъ они   при-

надлежать.

1622 г.                          ТЕЛЕГИНЫ.

Фамиліи Телегиныхъ многіе Россійскому Престолу служили столь-

никами, стряпчими и въ иныхъ чинахъ и жалованы были отъ Госу-

дарей въ g| и другихъ годахъ номѣстьями. Все сіе доказывается справ-

ками Вотчиннаго департамента, Разряднаго Архива и родословного Те-

легиныхъ, означенными въ присланной изъ Московскаго дворянскаго

собранія дворянской родословной книгѣ (Герб. III,  70).

1622 г.                          ЯМИНСКІЕ.

Фамиліи Яминскихъ многіе служили Россійскому Престолу дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ

і№ и ДРЗГГИХЪ г°дахъ помѣстьями. Все сіе доказывается справкор Раз-

ряднаго Архива, выписью съ отказныхъ книгъ и родословного іімин-

скихъ, означенными въ присланной изъ Московскаго дворянскаго собра-

нія родословной книгѣ (Герб.  III, 71).
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ЛУКИНЫ,

ЖАЛОВАННЫЕ ПОМѢСТЬЯМИ ВЪ 1622 ГОДУ.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи   Лукиныхъ.   Вторая фамилія

разделяется на двѣ вѣтви:

1)   Лукины,  предки которыхъ жалованы   помѣстьями   въ   1622 г.

(Герб. IV, 86).

2)   а) Потомство Семена   Аѳанасьевича   Лукина, верстаннаго   по-

мѣстнымъ окладомъ въ  1681  г. (Герб. VIII,  116).

б) Вѣтвь этой же фаыиліи: потомство Архипа Алексеевича Лу-

кина, аожалованнаго дипломомъ въ 1748 г. (Герб. VIII, 117).

Настоящая статья относится до первой фамиліи Лукиныхъ, жало-

ванныхъ помѣстьями въ 1622 году.

Выписка изъ Гербовника IV, 86.

Фамиліи Лукиныхъ многіе Россійскому Престолу служили дворян-

свія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ

~ и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается жалованными

на помѣстья грамотами, справками Разряднаго Архива, Вотчиннаго

департамента и родословного Лукиныхъ.

У бит ъ:

Лукинъ, прапорщ. Павловск, гренадерск. полка, f при Прейсишъ-

Эйлау 27 января  1807  г.

Намъ неизвѣстно, къ которой изъ фамилій Лукиныхъ онъ при-

надлежала

ВЕНЕВИТИНОВЫ.                     1622 г.

Выписка изъ Гербовника IV", 87.

Фамиліи Веневитиновыхъ многіе Россійскому Престолу служили

дворянсвія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Госуда-

рей въ ™ и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается справ-

1622 г.
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кою Разряднаго Архива и грамотою Воронежскаго дворянскаго собра-

та, въ воторой показано, что родъ Венсвитиновыхъ внесенъ въ дво-

рянсвую родословную внигу, въ 6-ю ея часть, древняго дворянства.

Выписка изъ Родословнаго Сборника Руммеля I, 172.

Родъ Веневитиновыхъ, вавъ то указываетъ ихъ фамилія, проис-

ходить изъ Венева, откуда переселился въ Воронежскій уѣздъ. Родо-

начальникъ ихъ, Терентій (Терехъ) Веневитиновъ, атаманъ Воронеж-

скихъ дѣтей боярскихъ, въ 1622 г. пожаловапъ землями въ город-

скихъ Воронежскихъ дачахъ.

Дмитрій Владиміровичъ, поэтъ,  f 1827.

Есть еще Веневитиновы, внесенные въ Ш часть родословной

книги Новгородсвой губерніи, родоначальникъ которыхъ, Гордѣй Вене-

витиновъ, жилъ въ началѣ XVIII вѣка.

1622 г.                         ТОРСУКОВЫ.

Фамиліи Торсуковыхъ, Фатей Богдановъ сынъ, въ ~ верстанъ былъ

помѣстнымъ окладомъ. Савва Никитинъ сынъ въ списку ^— года на-

писанъ въ числѣ дворянъ и дѣтей боярскихъ и жалованъ помѣстьями.

Равнымъ образомъ и другіе многіе сего-жъ рода, Торсуковы, служили

Россійскому Престолу дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и жало-

ваны были отъ Государей помѣстьями. Все сіе доказывается справкою

Разряднаго Архива (Герб. V, 74).

1622 г.                       КАРАЧАРОВЫ.

Выписка изъ Гербовника У, 75.

Фамиліи Карачаровыхъ мвогіе служили Россійскому Престолу дво-

рянскія службы въ числѣ дѣтей боярскихъ и въ иныхъ чинахъ, и жа-

лованы были отъ Государей въ ^~ и другихъ годахъ помѣстьями. Все

сіе доказывается разными справками и родословвою Карачаровыхъ,

означенными въ Московской дворянсвой родословной внигѣ.
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У вин;

Иванъ   Карачаровъ,   офиц.   Иреображенск.   полка,   f   отъ   раны

1711   г.

БАТАШЕВЫ.                         1622 г.

Предовъ фамиліи Баташевыхъ, кавъ повазано въ справкѣ Раз-

ряднаго Архива, Иванъ Авдреевъ сынъ Баташевъ, въ ™° году слу-

жилъ по городамъ Смоленсву и по Тулѣ, верстанъ помѣстнымъ окла-

домъ и имѣлъ во владѣніи крестьянъ. Потомви сего рода, Андрей и

Иванъ Баташевы, по указу Ея Величества блаженныя и вѣчной славы

достойныя памяти Государыни Императрицы Екатерины II, послѣдовав-

шему на докладѣ Сената 1783 года января въ 18-й день, возстановлены

въ первобытное предка ихъ дворянское достоинство. Равнымъ образомъ

и родственники помянутыхъ Андрея и Ивана, Александръ, Аврамъ и

Црокофій Ваташевы, въ подтвержденіе происхождения своего отъ древ-

нихъ благородныхъ предвовъ, въ 1789 и 1794 годахъ Всемилости-

вѣйше пожалованы дипломами, съ коихъ копіи хранятся въ Герольдіи

(Герб. V, 76).

ВАДЕОВСШЕ.                         1622 г.

Родъ Вадковскихъ, какъ показано въ выпискѣ изъ польскаго Гер-

бовника, начало свое имѣетъ въ Пруссіи въ городѣ Магдебургѣ, откуда

Михаилъ Вадковскій перешел ъ въ Польшу и въ 1622 году утвержденъ

въ дворянскомъ достоинствѣ на сеимѣ. Внукъ онаго Михаила Вадковскаго,

Иванъ Вадковскій, выѣхалъ въ Россію въ 1695 г. и принятъ въ воинскую

службу, а потомъ, во время царствованія блаженной и вѣчной славы

достойныя памяти Государя Императора Петра Великаго, служилъ про-

тивъ шведовъ и былъ наконецъ пожалованъ дѣйствительнымъ статскимъ

совѣтникомъ и деревнями. Потомки сего рода, Вадковскіе, равнымъ

образомъ Россійскому Престолу служили въ знатныхъ чинахъ и на-

граждены были орденами и другими знаками Монаршихъ милостей

(Герб.   V, 125).
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К а в. св. Георгія

3 степени:

1808  г.  Яковъ Егоровичъ Вадковскій,  полковникъ.

НЕДОБРОВЫ.

Фамиліи Иедобровыхъ многіе въ древнія времена Российскому Пре-

столу служили дворянскія службы въ разныхъ чинахъ. Потомокъ сего

рода, Василій Ѳедоровичъ Недобровъ, равнымъ образомъ за службу и за

Московское осадное сидѣнье отъ Государя Царя и Великаго Князя

Михаила Ѳедоровича въ ™° году пожалованъ на помѣстья грамотою,

съ которой копія и родословная рода Недобровыхъ хранится въ Ге-

рольдіп (Герб. VI.  53).

МЕЖАКОВЫ.

Фамиліп Межаковыхъ, Филатъ Васильевъ сынъ Межаковъ, въ — году

служилъ въ числѣ городовыхъ дворянъ и верстанъ помѣстнымъ окла-

домъ. Равнымъ образомъ и другіе мпогіе сего рода, Межаковы, служили

Россійскому Престолу дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и жало-

ваны были отъ Государей помѣстьями. Все сіе довазывается вопіею съ

жалованной грамоты, родословного Межаковыхъ и грамотою Вологод-

ского дворянскаго собрапія, по которой видно, что родъ Межаковыхъ

внесенъ въ родословную книгу, въ 6-ю часть, древняго дворянства

(Герб. VI, 55).

ВАСИЛЬЕВЫ.

ПОТОМСТВО САФОНА ДОРОФЕИЧА ВАСИЛЬЕВА.

Вт.  Гербовникъ  внесены три фамиліи  Васильевыхъ:

1)  Потомки   Сафопа   Дорофеевича   Васильева,    жалованнаго

мѣстьемъ въ  1622  году (Герб.  X,  41).
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2)   Потомки Ивана Васильевича, пріобрѣвшаго дворянство при

Петрѣ Великомъ (1682-1725) (Герб. VII, 173). Внукъ его, Алек-

сей Ивановичъ Васильевъ, возведенъ въ графское достоинство (Герб.

VII, 6).

3)   Потомки Гура Васильева, жалованнаго помѣстьемъ въ 1698 г.

(Герб. VII, 151).

Настоящая статья относится до первой фамиліи Васильевыхъ, по-

томковъ Сафона Дорофесвича Васильева, Елецкаго сына боярскаго, жа-

лованнаго помѣстьемъ при Царѣ Михаилѣ Ѳедоровичѣ въ 1622 году;

пять потомковъ его владѣли населенными имѣніями въ 1699 г. (Долг.

II, 223, примѣчаніе).

Выписка изъ Гербовника X, 41.

Предокъ рода Васильевыхъ, Сафонъ Дорофеевъ сынъ Васильевъ,

въ -»• году служила по городу Ельцу въ числѣ ельчанъ и дѣтей бо-

ярскихъ, потомки коего также служили Россійскому Престолу дворянскія

службы и владѣли наслѣдственно недвижимымъ съ крестьянами имѣніемъ.

Все сіе довазывается справкою Разряднаго Архива, копіями съ дѣла

объ отказѣ въ родъ Васильевыхъ имѣнія, и опредѣленія Московскаго

дворянскаго депутатскаго собранія о внесеніи рода сего въ 6-ю часть

родословной книги, въ число древняго дворянства.

У б и т ъ:

Васильевъ, поручикъ Еексгольмскаго пѣх. полка, f въ дѣлѣ при

Островнѣ, Какувачинѣ и Витебскѣ (13, 14 и 15 іюля 1812 г.).

Намъ неизвѣстно, къ которой изъ фамилій Васильевыхъ принадле-

жим поручикъ Васильевъ.

ИАЛЬЯНОВЫ.                        1622 г.

Предки рода Нальяновыхъ, Иетръ и Мапсуръ Нальяповы, въ ~.^ году

отъ Государя Царя и Великаго Кпязя Михаила Ѳедоровича за службу

пожалованы были помѣстьями и па оныя грамотами. Равнымъ образомъ

и другіе многіе сего рода,   Нальяновы, Российскому Престолу служили
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дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе

доказывается копіями съ жалованныхъ на помѣстья грамотъ, справкою

Вотчиннаго департамента и родословного Нальяновыхъ (Герб. VII 51).

1622 г.                          ВЫСОЦКІЕ.

ФамилІи Высоцкихъ, ВасилІй Ивановъ сынъ Высоцвій, въ Ц году

пожалованъ деревнями, а въ ™° году написанъ въ числѣ дворянъ и

дѣтей боярсвихъ. Равнымъ образомъ и другіе многіе сего рода, Вы-

соцвіе, Россійскому Престолу служили стольниками и въ иныхъ чинахъ

и владѣли помѣстьями . Все сіе доказывается справками Разряднаго

Архива, Вотчиннаго департамента и родословного Высоцкихъ, означен-

ными въ присланной изъ Московскаго дворянскаго депутатскаго собранІя

родословной внигѣ (Герб.  VII,  52).

ВЕНГЕРСКІЕ.

Фамиліи Венгерсвихъ, Данило Ивановъ сынъ Венгерсвій, служилъ

полковую службу и въ |^ году верстанъ помѣстнымъ окладомъ. Ѳе-

доръ Богдановъ сынъ Венгерскій въ ч~ году написанъ въ Москов-

скомъ жилецкомъ списку съ помѣстнымъ окладомъ. Равнымъ образомъ

и другіе многіе сего рода, Венгерскіе, Россійскому Престолу служили

въ разныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе доказывается справ-

ками Разряднаго Архива, Вотчиннаго департамента и родословного

Венгерскнхъ, означенными въ присланной изъ Московскаго дворянскаго

депутатскаго собранія родословной  книгЬ   (Герб.  VII,  53).

1622 г.                       ОХОТНИКОВЫ.

Фамиліи Охотниковыхъ, Гуръ Андреевъ сынъ Охотниковъ, въ ^"

году написанъ по городу Бѣлсву въ числѣ дворянъ и дѣтей боярскихъ

и по разборной Московской книгѣ съ помѣстнымъ окладомъ. Равнымъ

1622 г.
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образомъ и другіе мвогіе сего рода, Охотниковы, Россійскому Престолу

служили дворянскія службы въ разныхъ чииахъ и жалованы были отъ

Государей помѣстьями. Все сіе доказывается справкою Разрядного Ар-

хива и грамотою Орловскаго дворяескаго депутатскаго собранія о

внесеніи рода Охотаиковыхъ въ дворянскую родословную книгу, въ 6-ю

часть,   въ число древняго дворянства (Герб. VII, 54).

ЗАРИИЫ.                            1622 г.

Фамиліи Зарипыхъ, Истома Васильевъ сынъ Заринъ, въ ^ году

написанъ въ числѣ городовыхъ дворянъ и верстанъ поыѣстнымъ окла-

домъ. Равнымъ образомъ и другіе многіе сего рода Россійскому Пре-

столу служили дворянскіа службы въ разныхъ чииахъ и владѣли де-

ревнями. Все сіе доказывается справкою Разряднаго Архива, выписью

съ отказныхъ книгъ и родословного Зариныхъ, означенными въ при-

сланной изъ Московскаго дворянскаго депутатскаго собранія родослов-

ной книгѣ   (Герб. VII, 55).

МИКУЛАЕВЫ.                        1622 г.

Фамиліи Микулаевыхъ ыногіе Россійскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ разныхъ чивахъ и верстаны были въ -^° и дру-

гихъ годахъ помѣстнымъ окладомъ. Все сіе доказывается справкою

Разряднаго Архива, родословного Микулаевыхъ и грамотою Калуж-

скаго дворянскаго депутатскаго собрапія о внесеніи сего рода въ дво- л

ряескую родословную книгу, въ 6-ю часть, древняго дворянства (Герб.

VII, 56).

ПУШЕШНИКОВЫ.                     1622 г.

Фамиліи Пушешниковыхъ, Иванъ Ивановъ сынъ, написанъ въ

списку --30 года по Бѣлевской десятнѣ съ помѣстнымъ окладомъ. Рав-

нымъ образомъ и другіе многіе сего рода, Пушешниковы,   Россійскому

п.                                                                                                  1
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Престолу служили дворянскія службы въ разныхъ чииахъ и владѣли

деревнями. Все сіе доказывается справкою Разряднаго Архива и дру-

гими справками, означенными въ копіи съ оиредѣленія Курскаго дво-

рянскаго депутатскаго собранія о внесеніи рода Иушешпиковыхъ въ

родословную книгу, въ 6-ю часть, древняго дворянства (Герб. VII, 57).

1622 г.                          ДАВЫДОВЫ.

ПОТОМКИ ЛНДРОЫА ДАВЫДОВА.

Выписка изъ Родословвой книги Князя Долгорукова IV, 429.

Есть шесть фамилій Давыдовыхъ, изъ которыхъ пять внесены въ

Гербовникъ:

1)   Князья Давыдовы, потомки Баграта I царя грузинскаго (575)

Долг. II,  5  и стат. Герб, о Багратіонахъ (въ Гербовникъ не внесены).

2)   Потомство мурзы Минчака, выѣхавгааго изъ Большой Орды въ

первыхъ годахъ пятнадцатая вѣка (Герб. II, 51); сюда принадлежать

графы Орловы-Давыдовы (Герб. ХТІ, 17).

3)   Давыдовы, потомки Давыда Бея, владѣвіпаго Цымакомъ въ

1517  г* (Герб. VII,   162).

4)   Потомки Андропа Давыдова, жалованнаго помѣстьемъ въ 1622 г.

(Герб. X, 40).

5)   Потомки Трофима, Ивана и Михаила Давыдовыхъ, пожалован-

ные помѣстьями въ  1689  г. (Герб. VII,   145).

6)   Иванъ Юльевичъ Давыдовъ, утвержденный въ потомственномъ

дворянствѣ въ  1844 г.  (Герб. XIV, еще не составленный томъ).

Настоящая статья относится до четвертой фамиліи Давыдовыхъ,

потомства Андрона Давыдова.

Выписка изъ Гербовника X, 40.

Предокъ рода Давыдовыхъ, Андронъ Давыдовъ, писанъ былъ въ

городовыхъ по городу Ряліску и за нимъ въ Ц~ и другихъ годахъ

состояли помѣстья и вотчипы съ крестьянами. Равнымъ образомъ про-

испшдіпіе отъ него потомки находились въ военной и гражданской

службѣ и владѣли деревнями.   Все сіе доказывается   справкою Разряд-
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наго Архива и копіего съ опредѣлееія Тульскаго дворянскаго депутат-

скаго собранія о внесеніи рода Давыдовыхъ въ 6-ю часть родословной

книги, въ число древняго дворянства.

ЕАРТАВЦОВЫ.                       1622 г.

1-я выписка изъ Гербовника ѴШ, 54.

Фамиліи Еартавцовыхъ многіе въ ^" и другихъ годахъ служили

Россійскому Престолу дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и вер-

станы помѣстяымъ окладомъ. Все сіе доказывается справками, означен-

ными въ копіи съ опредѣленія Курскаго дворянскаго депутатскаго со-

брания о внесеніи рода Картавцовыхъ въ родословную книгу, въ 6 ю

ея часть, древняго дворянства.

2-я выписка изъ Гербовника VIII, 55.

Герасимъ Никифоровъ сынъ Картавцовъ происходить изъ древней

благородной фамиліи. Прадѣдъ его родной, Гаврило Полуехтовъ сынъ

Картавцовъ, въ ~ году написанъ въ Бѣлевской десятнѣ въ дворянехъ.

Въ 1741 году Ея Величество блаженныя и вѣчной славы достойныя

памяти Государыня Императрица Елисаветъ Петровна Всемилостивѣйше

соизволила помянутаго Герасима К-артавцова, въ признаніе и воздаявіе

вѣрныхъ, полезныхъ и знатныхъ его заслугъ, со всѣми отъ него рож-

денными и впредь рождаемыми законными дѣтьми и потомствомъ нисхо-

дящей линіа, въ вѣчныя времена, въ чести и достоинствѣ Российской

ИмперІи дворянства подтвердить, и на оное дворянское достоинство въ

1751 году ноября 25 дня пожаловать дипломомъ. Все сіе доказывается

справками и копіею съ диплома.
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ХВОЩИІІСКІЕ.

ПОТОМСТВО МИХАИЛА ХВОЩИНСКАГО.

Въ Гербовникъ вцесеаы двѣ вѣтви фамиліи Хвощинскихъ:

1)   Потомство Дмитрія Минича Софроновскаго,  бывшаго  у   Вели-

ка™ Князя Василія Дмитріевича (1389—1425) въ боярахъ (Герб. III, 25).

2)   Потомство Михаила Замятнина сына Хвощшижаго, за которымъ

написано отца его помѣстье въ 1622 г. (Герб. VIII, 36).

Настоящая статья относится   до   второй   вѣтви  фамиліи Хвощин-

скихъ, потомства Михаила Хвощинскаго.

Выписка изъ Гербовника Till, 56.

Фамиліи Хвощинскихъ, за Михаиломъ Замятнинымъ сыномъ Хвощин-

сшшъ въ g§ году написано отца его помѣстье. Лкимъ Михайловъ

сынъ Хвощанскій въ ™| за многую службу жаловавъ отъ Государей

вотчинами. Потомки сего рода равнымъ образомъ служили въ разныхъ

чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе доказывается жалованною на по-

мѣстья грамотою и справками, означенными въ копіи съ опредѣленія

Тульскаго дворянскаго депутатскаго собранія о внесеніи рода Хво-

щинскихъ въ родословную книгу,   въ 6-ю часть, древняго   дворянства.

1622 г.                          СЕЛЕХОВЫ.

Фамиліи Селеховыхъ въ ^ году писаны въ числѣ дворянъ и

дѣтей боярскихъ и верстаны помѣстнымъ окладоыъ. Равнымъ образомъ

и потомки сего рода служили въ разныхъ чинахъ и владѣли деревнями.

Все сіе доказывается справкою Разряднаго Архива, означенною въ

копіи съ опредѣленія Орловскаго дворянскаго депутатскаго собрапія о

внесеніи рода Селеховыхъ въ родословную книгу, въ 6-ю часть, древ-

няго дворянства (Герб. ѴШ, 57).
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СВИЩОВЫ,                          1622 г.

ПРЕДКИ КОТОРЫХЪ ПИСАНЫ ВЪ ЧИСЛѢ ДВОРЯНЪ ВЪ 1622 ГОДУ.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Свищовыхъ:

1)   Свищовы, предки воторыхъ писаны въ числѣ дворянъ въ 1622 г.

(Герб. ѴШ, 58).

2)   Потомство Михаила Иванова Свищова, пожалованнаго вотчиною

въ  1677  г.  (Герб. XII,  102).

Настоящая статья относится до первой фамиліи Свищовыхъ, предки

которыхъ нисаны въ числѣ дворянъ въ  1622  г.

Выписка изъ Гербовника VIII, 58.

Предки фамиліи Свищовыхъ въ ™° году писаны по Мещерѣ въ

числѣ дворянъ и дѣтей боярскихъ и верстаны помѣстнымъ окладомъ.

Равнымъ образомъ и потомки сего рода служили дворянскія службы

въ разныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе доказывается справ-

ками, означенными въ копіи съ опредѣленія Московскаго дворянскаго

депутатскаго собранія о внесеніи рода Свищовыхъ въ родословную

книгу, въ 6-ю часть, древняго дворянства.

КАРПОВЫ.                           1622 г.

ПОТОМСТВО АѲАНАСІЯ КАРПОВА.

Въ Гербовникъ внесены три фамиліи Карповыхъ:

1)  Потомки Рюрика, имѣющіе гербъ княженія Смоленскаго съ

княжескою шапкою и мантіею (862 г.) (Герб. V,  12).

2)   Потомки Аѳанасія Карпова, ваписаннаго въ дворянехъ въ

1622 г. Они имѣютъ тотъ же гербъ княженія Смоленскаго, но безъ

княжеской шапки и мантіи (Герб. VIII, 48).

3)   Потомки ЛеонтІя Семеновича Карпова, которому жаловано

было помѣстье Царемъ Михаиломъ Ѳедоровичемъ (1613 — 1645). У

нихъ особый гербъ, не имѣющій ничего общаго съ предыдущими (Гер-

бовникъ X, 28).
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Настоящая статья относится до второй фамиліи Карповыхъ, по-

томства АѳанасІя Карпова.

Выписка изъ Гербовника VIII, 48.

Въ родословной Карповыхъ показаны у Аѳанасія Карпова дѣти:

Степанъ, Ѳедоръ и Семенъ. Матвѣй Степановичъ Карновъ въ '|° и

другихъ годахъ написанъ въ Калужской десятнѣ во дворянехъ съ по-

мѣстнымъ окладомъ. Потомки сего рода служили Российскому Престолу

дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе

доказывается архивскими справками и копіями съ опредѣленій Калуж-

скаго и Курскаго дворянскихъ собраній о внесеніи рода Карповыхъ въ

родословную книгу, въ 6-ю часть, въ число древняго  дворянства.

Убиты:

Карновъ, офиц. Преображенск. п., | при осадѣ Нарвы, во время

смѣны карауловъ въ траншеяхъ  1704 г.

Карповъ, прапорщикъ Павловск, гренад. п., f въ сраженіи при

Полоцкѣ (6 и 7 октября 1812 г.).

Кав. св. Георгія

3 степени:

Карповъ, генералъ-маіоръ, за Вязьму 22 октября  1812 г.

Намъ неизвѣстно, къ которой фамиліи Карповыхъ они принад-

лежать.

1622 г.                          СЕЛЕВИНЫ.

Фамиліи Селевиныхъ, Филиппъ, Анисимъ и Григорій Селевины, въ

j^" и другихъ годахъ писаны въ десятнехъ во дворянехъ и на по-

местья жалованы грамотами. Потомки сего рода, Селевины, служили

Российскому Престолу дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и вла-

дѣли деревнями.  Все сіе доказывается   справками   архнвовъ   и   копіею
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съ опредѣленія Костромскаго дворансваго депутатскаго собран!» (,

сеніи рода Селевиныхъ въ 6-ю часть родословной книги, въ число

няго дворянства  (Герб.  IX,  44),

ЧЕКМАРЕВЫ.                         1622 г.

Фамиліи   Чекмаревыхъ,   Евдокимъ   Чекмаревъ,   въ шо  и другихъ

годахъ писанъ во дворянехъ съ помѣстнымъ окладомъ. Потомки сего рода,

Чекмаревы, служили Россійскому Престолу дворянскія службы въ раз-

ныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе доказывается жалованною

на помѣстья грамотою, справками архивовъ и присланною въ Героль-

дію изъ Московскаго дворянскаго депутатскаго собранія родословного

книгою, которой въ 6-ю часть, въ число древняго дворянства, внесенъ

родъ Чекмаревыхъ (Герб.  IX,  45).

ЧУФАРОВСКІЕ.                       1622 г.

Родоначальникъ фамиліи Чуфаровскихъ въ Псковъ выѣхалъ изъ

Польши и по крещеніи наречено ему имя Герасимъ. Внуки его, Юрій

и Иванъ Чуфаровскіе, въ ^ и другихъ годахъ писаны по Московскому

списку во дворянехъ съ помѣстнымъ окладомъ. Потомки сего рода, Чу-

фаровскіе, служили Россійскому Престолу дворянскія службы и владѣли

деревнями. Все сіе доказывается справками архивовъ и копіею съ опре-

дѣленія Московскаго дворянскаго депутатскаго собранія о внесеніи рода

Чуфаровскихъ въ 6-ю часть родословной книги, въ число древняго дво-

рянства (Герб. IX, 46).

РУМЯПЦОВЫ.                        1622 г.

ПОТОМСТВО ТАВРІИЛА ЕЛИЗАРОВИЧА РУМЯНЦОВД.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Румянцовыхъ:

1) Потомство боярина Василія   Румянца,   оказавшаго   услуги   въ

завоеваніи   Ни жн я го-Новгорода   въ   1391    году.   Сюда   принадлежать
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графы Румянцевы и графъ Петръ Александровичъ Румянцевъ-Задунай-

скій (Герб. III, 4).

2) Потомство Гаврилы Елизаровича Румянцева, верстаннаго по-

мѣстнымъ окладомъ въ  1622 году (Герб. IX,  43).

Настоящая статья относится до второй фамиліи Румянцовыхъ, по-

томства Гаврилы Елизаровича Румянцева.

Выписка изъ Гербовника IX, 43.

Фамиліи Румянцовыхъ, Гаврило Елизаровичъ Румянцовъ, въ "'"

и другихъ годахъ за службу верставъ помѣстнымъ окладомъ. Потомки

сего рода. Румянцовы, служили Россійскому Простому дворянскія службы

въ разныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе доказывается справ-

ками архивовъ и копіею съ опредѣленія Калужскаго дворянскаго депу-

татскаго собранія о внесеніи рода Румянцовыхъ въ 6-ю часть родо-

словной книги, въ число древняго дворянства.

1622 г.                          ЖДАНОВЫ.

ПОТОМСТВО ЖДАНА ИВАНОВИЧА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Ждановыхъ:

1)   Потомство Ослана-мурзы, принявшаго  св. крещеніе въ 1389 г.

(Герб.  V, 29).

2)   Потомство Ждана Ивановича, писаннаго во дворянехъ въ 1622 г.

(Герб. IX, 47).

Настоящая статья относится до второй   фамиліи  Ждановыхъ,   по-

томства Ждана Ивановича.

Выписка изъ Гербовника IX, 47.

Фамиліи Ждановыхъ, Жданъ Ивановичъ, въ ™?° и другихъ годахъ

въ писцовыхъ книгахъ писанъ былъ во дворянехъ съ помѣстнымъ окла-

домъ. Потомки сего рода, Ждановы, служили Россійскому Престолу дво-

ряпскія службы въ разпыхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе до-

казывается справками архивовъ и присланною въ Герольдію изъ Ниже-

городского дворянскаго депутате ваго собранія родословного книгою, ко-

торой въ 6-ю часть, въ число древняго дворянства, родъ Ждановыхъ

внесенъ.
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ЧИХАЧЕВЫ,

ЖАЛОВАННЫЕ ІІОМТ.СТЬЯМИ ІІЪ 1622 ГОДУ.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Чихачевыхъ:

1)   Чихачевы, предки которыхъ жалованы помѣстьями въ 1622 г.

(Герб. II, 110).

2)   Потомство Ивана Михайловича Чихачева, сынъ котораго. Петръ,

въ 1624 г. пожалованъ грамотою на помѣстья отца его (Герб. IX, 55).

Настоящая статья относится до первой фамиліи Чихачевыхъ, жа-

лованныхъ помѣстьями въ 1622 г.

Выписка   изъ Гербовника II, ПО.

Фамиліи Чихачевыхъ многіе служили Россійскому Престолу дво-

рянскія службы и жалованы были отъ Государей въ ™* и другихъ

годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается справкою Разряднаго Архива.

АЛТУФЬЕВЫ.

Фамиліи Алтуфьевыхъ, Арефій Григорьевичу его дѣти Кирило и

Терентій Алтуфьевы, въ J~j и другихъ годахъ писаны въ десятнехъ и

въ городовыхъ дворянехъ съ помѣстнымъ окладомъ. Потомки сего рода

служили Россійскому Престолу дворянскія службы въ разныхъ чинахъ

и владѣли деревнями. Все сіе доказывается архивскими справками и

копіею съ опредѣленія Курскаго дворянскаго депутатскаго собранія о

внесеніи рода Алтуфьевыхъ въ 6-ю часть родословной книги, въ число

древняго дворянства (Герб. IX, 49).

ПАСЫНКОВЫ.                        1622 г.

Фамиліи Пасынковыхъ, Виблей и Мамлей Ивановичи Пасынковы,

въ Ьй и другихъ годахъ писаны въ десятнехъ во дворянехъ съ по-

мѣстнымъ окладомъ.   Потомки сего рода, Пасынковы, служили  РоссІй-

1622 г.
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скому Престолу дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и владѣли де-

ревнями. Все сіе доказывается справками архивовъ и копІею съ опре-

дѣленія Костромскаго дворянскаго депутатскаго собранія о внесеніи

рода Пасынковыхъ въ 6-ю часть родословной книги, въ число древ-

няго дворянства (Герб.  IX,  50).

1622 г.                       СЕЛЯНИНОВЫ.

Выписка изъ Гербовника IX, 51.

Фамиліи Селяниновыхъ, Иванъ, Григорій, Нефедъ, и потомки сего

рода, Селяниновы, въ іщ и другихъ годахъ служили РоссІйскому Пре-

столу въ разныхъ чинахъ, писаны въ десятнехъ во дворянехъ и въ дѣ-

тяхъ боярскихъ съ помѣстнымъ окладомъ. Все сіе доказывается справ-

кою Разряднаго Архива.

Убитъ:

Ѳедоръ Аоанасьевичъ Селяниновъ, шт.-ротмистръ лейбъ-кираспрск.

Его Вел.  п., f смертельно раненъ при Вородинѣ 26 авг.  1812.

1622 г.                             БЮЛЕРЪ

И РИМСКОЙ ИМІІЕРШ БАРОНЫ БЮЛЕРЪ.

Фамилія бароновъ Бюлеръ происходить изъ ІНвабіи. Герцогско-

вюртембергскій дѣйствительный тайный совѣтникъ, тайный референ-

дарій, дирскторіальный посланникъ при ІПвабскомъ округѣ, Яковъ-

Альбрехтъ Вюлеръ, грамотою римскаго императора Іосифа II, 31 марта

1784 года, возведенъ съ потомствомъ въ баронское достоинство. Сынъ

его, баропъ Андрей ііковлевичъ, вступилъ въ российскую службу въ

1789 году секретаремъ при фельдмаршалѣ Князѣ Потемкинѣ; въ

1791 і'оду былъ секретаромъ конгресса въ Яссахъ; въ 1799 году со-

стоялъ при  генералиссимус!;  Князѣ Суворовѣ; въ 1807 г. былъ членомъ
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Мемельской, по заграничнымъ расходамъ арміи, коммиссіи; съ 1821 г.

ирисутствовалъ въ Правительству ющемъ Севатѣ; а 16 апрѣля 1841 г.

произведенъ въ действительные тайные совѣтники. Въ 1836 году

апрѣля 16 и 1852 декабря 24 Высочайше подтвержденъ въ барон-

скомъ достоинствѣ Римской имперіи и дозволено пользоваться симъ ти-

туломъ племяннику его, иолковнику Карлу Ѳедорову, причемъ повелѣно

родовой гербъ ихъ внесть въ общій Гербовникъ дворянскихъ родовъ

Россійской Имперіи (Герб. XI, 52).

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова III, 315.

Николай Вюлеръ (ВиЫег) и братъ его Христофоръ, патриціи им-

перскаго города Нюрснберга, получили отъ императора германскаго

Фердинанда II, 21 апрѣля 1622 года, грамоту на дворянское достоин-

ство. Въ грамотѣ этой сказано, что они „потомки благородныхъ и

доблестныхъ предковъ".

Потомокъ вышеупомянутаго Христофора Бюлера, Яковъ-Албрехтъ

вюртембергъ-штутгартскій посланникъ въ Вѣнѣ, возведенъ былъ импе-

раторомъ Іосифомъ II, 31 марта 1784 года, въ баронское Римской

имперіи достоинство.

Старшій сынъ его, баронъ Карлъ Яковлевичъ (f 1811), былъ рус-

кимъ сенаторомъ и посланникомъ при дворахъ баварскомъ и вюртем-

бергскомъ, при Тарговицкой конфедераціи, при сеймѣ Гродненскомъ и,

наконецъ, въ Регенсбургѣ, при сеймѣ Германской имперіи, въ 1802 и

1803 годахъ, гдѣ принималъ значительное участіе.

Другой сынъ, баронъ Христофоръ-Албертъ (| 1805), былъ вюр-

тембергскимъ посланникомъ въ Вѣнѣ и Петербургѣ.

Третій .сынъ, баронъ Ѳедоръ Яковлевичъ (f 1822), былъ россій-

скимъ дѣйствит. статск. совѣтникомъ.

Четвертый сынъ, баронъ Андрей Яковлевичъ (| 1843), былъ рос-

сійскимъ сенаторомъ.

ИЗМАЛЕОВЫ.                        1622 г.

Родоначальникъ фамиліи Измалковыхъ, боярскій сынъ Алексѣй

Аѳанасьевъ Измалковъ, жалованъ былъ Государемъ Царемъ и Вели-

кимъ Княземъ Ворисомъ Ѳедоровичемъ помѣстьемъ и денежнымъ окла-
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домъ и состояло за нимъ въ ]^° Г°ДУ поместье съ крестьянами, въ

Варгольскомъ стапу, Елецкаго уѣзда. Потомки его, продолжая государеву

службу по городу Ельцу, также были верстаны помѣстьями и денеж-

ными окладами. Многіе члены сего рода, служа Россійскому Престолу

въ военной и гражданской службѣ, награждаемы были чинами и орде-

нами; изъ нихъ вѣкоторые, кромѣ того, отправляли выборяыя дворянскія

должности по Воронежской губерніи. Опредѣленіемъ Правительствую -

іцаго Сената, состоявшимся 12 января 1876 года, утверждены поста-

новленія Воронежскаго дворянскаго депутатскаго собранія отъ 13 де-

кабря 1787 г., 4 февраля 1814 г., 13 ноября 1826 г. и 27 октября

1875 года, о внесеніи въ шестую часть дворянской родословной книги

рода Измалковыхъ.

Копія съ Высочайше утвержденнаго герба 22 мая 1879 года вы-

дана происшедшему изъ сего рода коллежскому секретарю Петру Нико-

лаеву Измалкову (Герб. XIII,  25).

1623 г.                           ОЛЕПІЕВЫ.

Фамиліи Олешевыхъ многіе служили Россійскому Престолу разныя

дворянскія службы и жалованы были въ Щ* и другихъ годахъ по-

мѣстьями. Все сіе доказывается справкою Вотчиннаго департамента и

родословного Олешевыхъ (Герб. II, 112).

1623 г.                          КРИВЦОВЫ.

Фамиліи Кривцовыхъ многіе Россійскому Престолу служили дво-

рянскія слуяібы стольниками и въ иныхъ чинахъ и жалованы были

отъ Государей въ НУ и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказы-

вается жалованными па номѣстья грамотами, справкою Вотчипнасо де-

партамента и родословпою  Кривцовыхъ (Герб.  V,  77).



— 109 —

КАВЕЛИНЫ.                         1623 г

Выписка изъ Гербовника VI, 56.

Фампліи Кавелипыхъ, Иванъ Кавелинъ, въ '^ году владѣлъ по-

мѣстьями и въ ™ году на оныя пожалованъ грамотою. Равнымъ обра-

зомъ и другіе многіе сего рода, Кавелины, служили Россійскому Пре-

столу дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все

сіе доказывается выписями съ писцовыхъ книгъ, родословного Кавели-

ныхъ и грамотою Калужскаго дворянскаго собраиія, въ которой видно,

что родъ Кавелиныхъ внесенъ той губерніи въ дворянскую родословную

книгу.

Выписка изъ Родословааго Сборника Румпеля I, 337.

Колѣно    I.    Иванъ Кавелинъ.

„          П.  Иванъ Ивановичъ, подъячій (1620 — 1642),   писалъ

писцовыя книги Брянскаго уѣзда (1626 — 1629) и

Старорязанскаго стана (1637 — 1641), купилъ въ

Козельскомъ уѣздѣ (Калужской губерніи) село Бур-

ноково въ 1623 г., на которое дана ему послуш-

ная грамота (5 марта 1641), дьякъ при патріархѣ

Іосифѣ (1642—1652), f около 1660.

Константинъ ДмитріевичЪ; извѣстный писатель и ученый, f 1885.

Левъ Александровичъ (въ монашествѣ Леонидъ), историкъ и пи-

сатель, р.' 1822.

Александръ Александровичъ, генералъ отъ инфантеріи, членъ го-

сударственнаго совѣта, f 1850.

Умершій  отъ  раны:

Петръ Александровичъ Кавелинъ, офицеръ арміи,  | 1815 г. отъ

раны, полученной подъ Бородинымъ.
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ОКУЛОВЫ.

Выписка «зъ Гербовника VII, 58.

Фамиліи Окуловыхъ, Любимъ Безсоновъ сынъ, въ -^ году владѣлъ

помѣстьями. Иванъ Любимовъ сынъ, за службу въ ^ году и хра-

брость отца его, отъ Государя Царя и Великаго Князя Алексѣя Ми-

хайловича пожалованъ на помѣстья грамотою. Равнымъ образомъ и

многіе сего рода, Окуловы, Россійскому Престолу служили дворянскія

службы въ стольникахъ и другихъ чинахъ и владѣли деревнями. Все

сіе доказывается жалованными грамотами, справкою Вотчиннаго депар-

тамента и родословного Окуловыхъ, означенными въ присланной изъ

Московскаго дворянскаго собранІя родословной кеигѣ.

У б и т ъ:

Окуловъ,  геяералъ-маіоръ,   f въ дѣлѢ при Островнѣ,  Какувачивѣ

и Витебскѣ (13,   14 и  15 іюля  1812  года).

1623 г.                             УЛЬЯНОВЫ.

Фамиліи Ульяновыхъ многіе Россійскому Престолу служили дво-

рянская службы въ разныхъ чинахъ и владѣли въ ^ и другихъ го-

дахъ помѣстьями. Все сіе доказывается выписями съ писцовыхъ книгъ,

означенными въ присланной изъ Нижсгородскаго дворянскаго собранія

родословной книгѣ (Герб.   VII,  59).

1623 г.                            МЕЗЕНЦОВЫ.

ПОТОМСТВО АѲАНАСШ МЕЗЕНЦОВА.

Выписка изъ Родослошіаго Сборника Румпеля II, 15.

Въ Россіи существуютъ нѣсколько дворяпскихъ родовъ этого

имени, изъ которыхъ только второй  внесепъ въ Гербовникъ:

1) Потомки Григорія Мезснцова, "жившаго въ концѣ XVI сто-

лѣтія (въ Гербовникъ  не внесены).

1623 г.
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2)   Потомство Аоанасія Мезенцова, губнаго старосты въ Кѵпскі

(1623) (Герб. IX, 91).                                                                       J1

3)   Потомки Игнатія Мезенцова, жившаго въ началѣ XVII сто-

лѣтія (въ Гербовникъ не внесены).

4)   Потомки Дениса Мезенцова, жившаго во 2-Й половинѣ XVII

столѣтія (въ Гербовникъ не внесены).

5)   Потомки Семена Мезенцова, жившаго въ началѣ XVIII сто-

лѣтія (въ Гербовникъ не внесены).

Ни въ одну роспись не вошелъ Іевъ Мезенцовъ, жившій въ на-

чалѣ XVI столѣтія.

Настоящая статья относится до второй фамиліи, потомства Аѳа-

насія Мезенцова.

Выписка изъ Гербовника XI, 91.

Фамиліи Мезенцовыхъ, Григоріи Мезенцовъ, за многую службу съ

~ года и храбрость, по грамотѣ Великаго Государя Царя и Великаго

Князя Алексѣя Михайловича въ ~ году пожалованъ вотчиною. По-

томки сего рода, Мезенцовы, служили Россійскому Престолу дворянскія

службы въ разныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе доказывается

копіею съ жалованной грамоты, архивскими справками и копіею съ

онредѣленія Слободско-Украинскаго дворянскаго депутатскаго собранія

о внесеніи рода Мезенцовыхъ въ 6-ю часть родословной книги, въ

число древняго дворянства.

Колѣно   I. Аоанасій Мезенцовъ, губной староста въ Курскѣ (1623).

„       II. Григорій Аѳанасьевичъ; за службу въ войну съ Поль-

шею (1654 — 1656) пожаловано   ему   въ вотчину

помѣстье Курскаго уѣзда.

Убитъ:

Потомокъ 4-й фамиліи (VI колѣно) Николай Владиміровичъ Ме-

зенцовъ, шефъ жандармовъ, измѣннически убитъ 9 августа 1878 г., на

Михайловской площади въ С.-Петербургѣ.
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КУТКИ пы.

Фамнліи Куткиныхъ, за Кадомскимъ Невѣромъ мурзою Куткинымъ,

по писцовымъ книгамъ ^ года состояло старинное въ Кадомскомъ

уѣздѣ со крестьянами помѣстье, а въ ^ году правнуку сего Невѣра,

Бехтемиру, дапа отъ Великнхъ Государей Царей и Великихъ Князей

Іоанна Алексѣевича и Петра Алексѣевича на недвижимое со крестья-

нами имѣніе жалованная грамота. Все сіе доказывается копіею съ опре-

дѣленія Тамбовскаго дворянскаго депутатскаго собранія и родословного

Куткиныхъ  (Герб.   X, 42).

1623 г.                        ТРЕТЬЯКОВЫ,

ПРЕДКИ КОТОРЫХЪ ВЕРСТАНЫ ПОМѢСТЬЯМИ ВЪ 1623 ГОДУ.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Третьяковыхъ:

1)   Третьяковы, предки которыхъ верстаны помѣстьями въ 1623 г.

(Герб. X, 43).

2)   Потомки Игнатія Третьякова, писаннаго на службу изъ дѣтей

боярскихъ въ  1647  г. (Герб. X,  57).

Настоящая   статья   относится   до   первой   фамиліи   Третьяковыхъ,

верстанныхъ помѣстьями въ  1623 г.

Выписка изъ Гербовника X, 43.

Фамиліи Третьяковыхъ многіе служили Россійскому Престолу дво-

рянскія службы и верстаны были въ ^ и другихъ годахъ помѣстьямн

и давапы были на оныя ввозаыя грамоты. Все сіе доказывается копіями

съ Костромскихъ писцовыхъ внигъ и опредѣленія Костромскаго дворян-

скаго собранія о внесеніи рода Третьяковыхъ въ 6-ю часть родослов-

ной книги,  въ число древняго дворянства.

ИІ23 г.
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АРИСТОВЫ

ПОТОМСТВО ДРУЖИНЫ АРИСТОВА.

Въ Гербовникъ внесены четыре фамиліи Аристовых*:

1)   Потомство Дружины Аристова, за сыпомъ котораго, Андреемъ,

писано въ 1624 году старое отца его помѣстье (Герб. IX, 54).

2)   Потомки Ивана Чеснова, предки которыхъ владѣли имѣніемъ

въ 1627 г. (Герб. XII, 63).

3)   Потомство Ѳедора Григорьевича, пожалованнаго грамотою въ

1682 г. (Герб. VI, 119).

4) Потомство Василія Аристова, жалованнаго помѣстьемъ въ 1683 г.

(Герб. X, 90).

Настоящая статья относится до первой фамиліи, потомства Дру-

жины Аристова.

Выписка изъ Гербовника IX, 54.

Фамиліи Аристовыхъ, за Андреемъ Дружининымъ сыномъ Аристо-

вым^ по писцовымъ книгамъ —| и другихъ годовъ писано старое отца

его помѣстье и на оное пожалована отъ Государей грамота. Потомки

сего рода, Аристовы, Россійскому Престолу служили дворянскія службы

въ разныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе доказывается жа-

лованною грамотою, архивскими справками и копіею съ опредѣленія

Костромского дворянскаго депутатскаго собранія о внесеніи рода Ари-

стовыхъ въ 6-ю часть родословной книги, въ число древняго дво-

рянства.

Убиты:

Сергѣй Апдресвичъ Аристовъ, шт.-капитанъ С.-Петербургск. гре-

надерск.  п., |  при   Фридландѣ   2 іюня   1807   г.

Аристовъ, прапорщикъ 19-го егерскаго п.. f въ сражепіи при

Колоцкомъ монастырѣ, ШевардинЬ и Бородинѣ (24 и 26 августа

1812  г.).

Намъ неизвѣетно, къ которой фамиліи Аристовыхъ они принадле-

жа.! и.

До

1624 г.

II.
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1624 г.                         ОБЛЕУХОВЫ.

Фамилін Облеуховыхъ многіе служили Россійскому Престолу раз-

ныя дворянскія службы и жалованы были отъ Государев въ J™ и

другихъ годахъ помѣстьями и чинами. Все сіе доказывается справкою

Архива Вотчипнаго департамента и кооіею съ диплома, пожалованнаго

въ 1793 году ноября 18 дня генералъ-маіору Александру и полков-

нику Семену Облеуховымъ, въ подтвержденіе нроисхо.жденія ихъ отъ

древнихъ благородиыхъ предковъ, съ коего копія хранится въ Геролъ-

дін (Герб. II, 114).

1624 г.                         ПАСЕВЬЕВЫ.

Фамиліи Пасевьевыхъ многіе Российскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей

ВЪ 1^ И ЛРУГИХЪ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается жалованного

на помѣстья грамотою (Герб. IV, 89).

1624 г.                          КРАВКОВЫ.

ФамилІи Кравковыхъ многіе Россійскому Престолу служили дво-

рянскія службы и жалованы были отъ Государей въ ~ и другихъ

годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается жалованными на помѣстья

грамотами и родословного Кравковыхъ (Герб. IV,  90).

1624 г.                          СЕМЕНОВЫ,

ПРЕДКИ КОТОРЫХЪ ЖАЛОВАНЫ ІЮМѢСТЬЯМИ ВЪ Ш4 ГОДУ.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи  Семеновыхъ:

1) Семеновы, предки которыхъ жалованы помѣстьями  въ   1624 г.

(Герб. V, 78).
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2) Иванъ Платоновичъ Семеновъ, признанный въ дворянствѣ въ

1880 г. (Герб. XIV, еще не составленный томъ).

Настоящая статья относится до первой фамиліи Семеяовыхъ, прудки

которыхъ жалованы помѣстьями въ 1624 г.

Выписка изъ Гербовника V, 78.

Фамиліи Семеновыхъ многіе Россійскому Престолу служили дво-

рянская службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ

Ці н другихъ годахъ помѣстьяыи. Все сіе доказывается жалованными

на помѣстья грамотами и выписями изъ писцовыхъ книгъ, означен-

ными въ копіи съ опредѣленія Тверскаго дворянскаго собранія о вне-

сеніи рода Семеновыхъ въ родословную дворянскую книгу, въ 6-ю ея

часть, древняго дворянства.

Убитъ:

Семеновъ 2-й, шт.-капитанъ 26 й артилл. бриг., f въ сраженіи

при Колоцкомъ мопастырѣ, Шевардинѣ и Бородинѣ (24 и 26 августа

1812 г.).

ЦЫЗЫРЕВЫ.                         1624 г.

Выписка изъ Гербовника Y, 79.

Фамиліи Цызыревыхъ многіе Россійскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ

lea* " ДРУГНХЪ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается жалованною

на помѣстьа грамотою, справкою Вотчинной коллегіи, родословного Цы-

зыревыхъ и копіею съ опредѣленія Тверскаго дворянскаго собранія о

внесеніи рода Цызыревыхъ въ дворянскую родословную книгу, въ 6-ю

ея часть, древняго дворянства.

К а в. св. Георгія

3 степени:

1810 г. Павелъ Александровичъ Цызыревъ, генералъ-маіоръ.

8*
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1624 г.                         КИШЕНСКІЕ.

Фамиліи Кишенскихъ многіе въ древнія времена служили Россій-

скому Престолу дворяпскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы

были отъ Государей помѣстьями. Происшедшій отъ сего рода Андрей

Яковлевъ сынъ Кишенскій находился въ жильцахъ и жалованъ въ ~

году на помѢстья грамотою. Все сіе доказывается жалованною на по-

мѣстья грамотою и выписями съ отказпыхъ книгъ, означенными въ

копіи съ опредѣленія Нижегородскаго дворянскаго собранія (Гербов-

никъ VI, 57).

1624 г.                         АФРЕМОВЫ.

ПОТОМСТВО  НАУМА ИВАНОВА СЫНА АФРЕМОВА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Афремовыхъ:

1) Потомство Наума Иванова сына Афремова, пожалованнаго гра-

мотою въ  1624 г.  (Герб. VI,  58).

:2) Потомки Дементія Наумовича Афремова, жалованные помѣстьями

въ 1678 г. (Герб. X, 81).

Настоящая статья относится до первой фамиліи, потомства Наума

Иванова сына Афремова.

Выписка  изъ Гербовника VI,   58.

Фамиліи Афремовыхъ, Наумъ Ивановъ сынъ Афремовъ, отъ Го-

сударя Царя и Великаго Князя Михаила Ѳедоровича въ ™-^ году за

Московское осадное сидѣнье пожалованъ на помѣстья грамотою. Рав-

нымъ образомъ и другіе многіе сего рода Афремовы служили Россій-

скому Престолу дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы

были отъ Государей помѣстьями. Все сіе доказывается жалованною на

помѣстья грамотою и разными справками, означенными въ опредѣленіи

Тульскаго дворянскаго собранія.
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КОЗИНЫ

Фамиліи Козиныхъ, Андрей Семеновъ сьшъ Козннъ, въ ~ году

владѣлъ недвижимымъ имѣніемъ и па оыое дана ему вводная грамота.

Равнымъ образомъ и другіе потомки сего рода служили Российскому

Престолу дворянскія службы въ развыхъ чинахъ и владѣли наслѣд-

ственно деревнями. Все сіе доказывается выписями съ отказныхъ ішигъ,

означенными въ копіи съ опредѣленія Тверскаго дворянскаго депутат-

ская собранія о воесеніи рода Козиныхъ въ родословную книгу, въ

6-ю часть, древняго дворянства  (Герб.  VII,  60).

ГОРДѢЕВЫ.                          1624 г.

Предокъ фамиліи Гордѣевыхъ, Лука Гордѣевъ, въ J~ году за

службу верстанъ поыѣстнымъ окладомъ. Равнымъ образомъ и другіе

сего рода, Гордѣевы, многіе Россійскому Престолу служили въ разныхъ

чинахъ и владѣли деревнями, и сей родъ внесенъ Новгородской гу-

берніи въ дворянскую родословную книгу, въ 6-ю часть, древняго *

дворяпства. Все сіе доказывается справкою Вотчинной Коллегіи и при-

сланною изъ Нов городе каго дворянскаго депутатского гобранія родо-

словной) книгою (Герб. VII, 61).

ВАДОВСЕІЕ.                          1624 г.

Фамиліи Вадовскихъ, Иванъ Вадовской, въ "'* году за службу вер-

станъ былъ помѣстнымъ окладомъ. Потомки сего рода служили Россій-

скому Престолу въ разныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе до-

казывается справками архивовъ и копіею съ опредѣленія Новгородскаго

дворянскаго депутатская собранія о внесенін рода Вадовскихъ въ 6-ю

часть родословной книги, въ число древняго дворянства (Герб. IX,  52).

1624 г.
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ПУШКАРЕВЫ.

Выписка нзъ Гербовника IX, 53.

Фамиліи Пушкаревыхъ, ТимоѳеЙ Пугакаревъ, въ "'* году напи-

санъ въ дѣтяхъ боярскихъ съ помѣстнымъ окладомъ. Въ 1686 и дру-

гихъ годахъ Иванъ Тимоѳеевичъ Пушкаревъ за полковую службу отъ

Государей пожалованъ на помѣстья грамотою. Потомки сего рода, Пуін-

каревы, служили Российскому Престолу дворянскія службы въ разныхъ

чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе доказывается жалованными гра-

мотами, архивскими справками и копіею съ опредѣленія Курскаго дво-

рянскаго депутатская собранія о внесеніи рода Пушкаревыхъ въ 6-ю

часть родословной книги,   въ число древняго дворянства.

У битъ:

Пушкаревъ 4-й, прапорщикъ Селенгинск. пѣх. полка,   -\   въ сра-

женіи при Кульмѣ и окрестностяхъ (17  и  18 мая  1813 г.).

1624 г.                          ЧИХАЧЕВЫ.

ПОТОМСТВО ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА   ЧИХЛЧЕВА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Чихачевыхъ:

1)   Чихачевы, предки которыхъ жалованы помѣстьями въ 1622 г.

(Герб. II, 110).

2)   Потомство Ивана Михайловича Чихачена, сынъ котораго, Петръ,

въ  1624 г. пожалованъ грамотою на помѣстья отца его (Герб. IX, 55).

Настоящая статья относится до второй фамиліи, потомковъ Ивана

Михайловича Чихачева.

Выписка инъ Гербовпика IX, 55.

Фамиліи Чихачевыхъ, Петръ Ивановичъ Чихачевъ, за службу въ

~ году и другихъ годахъ на помѣстья отца его отъ Государей пожа-

.нонанъ грамотою. Потомки сего рода, Чихачевы, служили Россійскому

Престолу   въ разныхъ чинахъ дітрянскія службы  и владвли деревнями.

1624 г.
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Все сіе доказывается жалованными грамотами, архивскими справками

и копіею съ онредѣлснія Псконскаго дворянскаго депутатская собранія

о внесеніи рода Чихачевыхъ въ 6-го часть родословной книги, въ число

древняго дворянства.

ГУРЬЕВЫ,                           1624 г.

РОДОНАЧАЛЬНИКЪ КОТОРЫХЪ ЖАЛОВАНЪ ІЮМѢОТЬЕМЪ ВЪ 1624 ГОДУ.

Выписка п;іъ Родословной книги Князя Долгорукова II, 233.

Въ Россіи много фамилій Гурьевыхъ, и четыре изъ нихъ внесены

въ Гербовникъ:

1)   Потомство Ивана и Осипа Дмитріевичей Гурьевыхъ, получив-

шихъ помѣстья въ  1550 и  1552  г. (Герб. VII,  26).

2)   Гурьевы, родоначальникъ которыхъ жалованъ помѣстьемъ въ

1624 г.  (Герб. И,  109).

3)   Потомство Воина Григорьевича, за которымъ состояло помѣстье

въ  1627  г.  (Герб.  XII,  63).

4)   Потомство Степана Дмитріевича, за которымъ состояло имѣніе

въ   1686  г. (Герб. XII,   111).

5)   Потомки Кузьмы Гурьевича, возведеннаго въ дворянское до-

стоинство Петромъ Великимъ. Сюда принадлежать графы Гурьевы (въ

Гербовникъ не внесены).

Настоящая статья относится до второй фамиліи, родоначальникъ

которыхъ жалованъ поыѣстьемъ въ 1624 г.

Выписка изъ Гербовяика II, 109.

Фамиліи Гурьевыхъ многіе служили Российскому престолу столь-

никами и въ иныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ -~^

и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается копіями съ жало-

ванныхъ на помѣстья грамотъ и родословного Гурьевыхъ.



— 120 —

ПАНОВЫ,

ПОЖАЛОВАННЫЕ ПОМѢСТЬЯМИ ВЪ 1625 ГОДУ.

Въ Гербовникъ внесены три фамиліи Пановыхъ:

1)   Потомки Ѳаддея   Ульяновича Панова, пожалованнаго грамотою

въ  1619  г. (Герб. VII, 45).

2)   Пановы, жалованные   помѣстьямн   въ  1625  г. (Герб. III,  74).

3)   Потомство Викулы Лукьяновича Панова,   написаннаго   во дво-

ренехъ въ 1657 г. (Герб. IX, 95).

Настоящая статья относится до второй фамиліи Пановыхъ, предки

которыхъ жалованы помѣстьями въ  1625  г.

Выписка изъ Гербовника III, 74.

Фамиліи Пановыхъ многіе Россійскому Престолу служили разныя

дворянсвія службы и жалованы были отъ Государей въ ".?;? и другихъ

годахъ помѣстьяыи. Все сіе доказывается выписями съ отказныхъ книгъ

и родословного  Пановыхъ.

Убиты:

Пановъ, корнетъ л.-гв. улапск. п., f въ сраженіи при Колодкомъ

монаетырѣ, Шевардинѣ и Бородипѣ (24 и 26 августа  1812 г.).

Пановъ, сотникъ Войска Донского, f въ сраженіи при Лейпцигѣ

и окрести.  (2,  4  и  7 октября  1813 г.).

Намъ неизвѣстно, къ которой изъ фамнлін Пановыхъ они при-

надлежали.

1625 г.                           ХМЕЛЕВЫ.

Лыписка изъ Гербовника V, 80.

ФамилІи Хмелевыхъ, Илья Андреевъ сынъ Хмелсвъ, за службу въ

'«■Іь Г0ДУ верстанъ помѣстпымъ окладомъ. Равнымъ образомъ и другіе

многіе потомки сего рода, Хмелевы, служили Россійскому Престолу дво-

рянская службы  въ разных'],  чинахъ   и   жалованы были отъ Государей

1625 г.
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помѣстьями. Все сіе доказывается копіями съ жалованныхъ на помѣстья

грамотъ, вынисями съ отказныхъ книгъ и родословного Хмелевыхъ.

У б и т ъ:

Алексѣй Петровичъ Хмѣлевъ, поруч. конной гвардіи, f подъ Аустер-

лидомъ  20 ноября  1805  г.

РУКИНЫ.                            1625 г.

Фамиліи Рукиныхъ, Аврамъ Вогдановъ сынъ Рукинъ, за службу

въ j^l году по указу Государя Царя и Великаго Князя Михаила Ѳе-

доровича верстанъ помѣешымъ окладомъ. Равнымъ образомъ и другіе

многіе сего рода, Рукины, служили Россійскому Престолу дворянскія

службы и жалованы помѣстьями. Все сіе доказывается справками Вот-

чиннаго департамента и другими выписями (Герб.  VI.  59).

ЧУЛКОВЫ,                          1625 г.

ЖАЛОВАННЫЕ ПОМ'ЬОТЫШИ ВЪ 1620 ГОДУ.

Выписка изъ Родословной квиги, изд. Русской Старины II, 192.

Есть пять фамилій Чулковыхъ, изъ которыхъ вторая и третья

внесены въ Гербовникъ:

1)  Чулковы, потомство гермаескаго выходца Радши (1198) (въ

Гербовникъ не внесены).

2)   Чулковы, потомство Ивана Васильева, пожалованнаго вотчиною

въ 1619 г. (Герб. XII, 55).

3)   Чулковы, жалованные помѣстьями 1625 г. (Герб. VII, 62).

4)   Чулковы, потомство Данилы Чулкова, изъ сыновей котораго

Филиппъ Даниловичъ былъ тульскимъ городовымъ дворяниномъ въ 1627 г.

(въ Гербовникъ не внесены).

5)   Чулковы, потомство Ивана Чулкова, изъ сыновей котораго Ва-
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силій Ивановичъ былъ кав. св. Александра Невскаго въ 1756 г. (въ

Гербовникъ пе внесены).

Настоящая статья относится до третьей фамиліи  Чулковыхъ, жало-

ванныхъ номѣстьями въ  1625  г.

Выписка изъ Гербовника VII, 62.

ФаыилІи Чулковыхъ многіе Россійскому Престолу служили дворян-

скія службы въ разныхъ   чинахъ и жалованы   были отъ Государей   въ

^jjl и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается жалованными

на поыѣстья грамотами, родословного Чулковыхъ и копіею съ опредѣ-

ленія Тульекаго дворянскаго депутатскаго собранія о внесеніи онаго

рода въ родословную книгу, въ 6-го часть, въ число древняго дворянства.

1625 г.                           РЕУТОВЫ.

Фамиліи Реутовыхъ, за Ивапомъ Тимоѳеевичсмъ Реутовымъ, въ

писцовыхъ книгахъ ^ и другихъ годовъ писаны помѣстья. Потомки

сего рода, Реутовы, служили Россійскому Престолу дворяпскія службы

въ разныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе доказывается архив-

скими справками и копіею съ одредѣленія Московскаго дворянскаго

депутатскаго собранія о внесеніи рода Реутовыхъ въ 6-ю часть родо-

словной книги, въ число древняго дворянства (Герб. IX,  58).

1625 г.                          БОРОЗДНЫ.

Фамиліи Вороздновъ, Тосифъ, Лаврентій и Даиило Вороздны, въ

1625 году отъ польскаго короля Владислава IV пожалованы на де-

ревни привилегіею. .'іпатный войсковой товарищъ, Иванъ Вороздна, на

села и деревни, купленныя и данным ему по универсаламъ малороссій-

скихъ гетмановъ, отъ Государя Царя и Великаго Князя Петра Алек-

сеевича въ 1715 году пожалованъ грамотою. Потомки сего рода, Во-

роздны, служили РоссіЙскому Престолу  дворянскія службы въ разныхъ
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чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе доказывается справками архивовъ

и копіею съ онредѣленія Новгородско-Сѣверскаго дворянскаго депутат-

скаго собранія о внесеніи рода Бороздновъ въ 6-ю часть родословной

книги, въ число древняго дворянства (Герб. IX, 57).

До

ВОЛКОВЫ.                           1626 г.

ПОТОМСТВО СЕМЕНА АѲАЫАСЬЕВА СЫНА ВОЛКОВА.

Въ Гербовникъ внесены пять фамилій Волковыхъ:

1)   Волковы, старинной литовской фамиліи Волкъ, извѣстной въ

Литвѣ еще въ пятнадцатомъ вѣкѣ (Герб. I, 70).

2)   Волковы, потомки Семена Аѳанасьевича Волкова, получившаго

въ 1626 году въ помѣстный окладъ прежнее помѣстье отца своего

(Герб. VII, 64).

3)  Волковы, потомки Андрея Ѳедоровича Волкова, жалованнаго

помѣстьемъ въ  1680 году (Герб. VII,  136).

4)   Волковъ, Илларіонъ Спиридоновичъ, возведенный въ дворянское

достоинство въ 1741 году (Герб. III, 120).

5)   Волковъ, Ѳедоръ Григорьевичу возведенный въ дворянское до-

стоинство въ  1799 году (Герб.  V,   139).

Настоящая статья относится до второй фамиліи Волковыхъ, потом-

ковъ Семена Аѳанасьевича Волкова.

Выписка изъ Гербовника VII, 64.

Фамиліи Волковыхъ, Семенъ Аѳанасьевъ сынъ Волковъ, въ 1№ году

владѣлъ доставшимися ему послѣ смерти отца его помѣстьями. Равнымъ

образомъ и другіе сего рода потомки служили Россійскому Престолу

дворянскІя службы въ разныхъ чинахъ и верстаны помѣстнымъ окла-

домъ. Все сіе доказывается справкою Вотчиннаго департамента, родо-

словного и копіею съ опредѣленія С.-Петербургскаго дворянскаго де-

путатскаго собранія о внесеніи рода Волковыхъ въ родословную книгу,

въ 6-ю часть, древняго дворянства.
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Убитъ:

Волковъ,   ротмистръ   Лубепск.   гусарск. п.,   f  въ  сраженіи   при

Лейацигѣ и окрести. (2, 4 и 7 окт.  1813).  Намъ неизвѣстно, къ кото-

рой изъ фамилій Волковыхъ онъ принадлежала

1626 г.                         БОБРОВСКІЕ.

Существуют^ двѣ фамиліи этого имени, изъ которыхъ первая вне-

сена въ Гербовникъ.

1)   Бобровскіе (не графы), жалованные въ 1626 г. помѣстьями

(Герб. V, 81).

2)   Бобровскіе, возведенные въ графское достоинство Австрійскоп

имперіи по королевству Галиціи и Лодомиріи въ 1800 г. (въ Гербов-

никъ не внесены) (Долг. IV, 453).

Настоящая статья относится до первой фамилін Вобровскихъ (не

графовъ).

Выписка изъ Гербовника V, 81.

Фамиліи Вобровскихъ многіе служили Российскому Престолу дво-

рянскія службы въ числѣ дворянъ, дѣтей боярскихъ и въ другихъ чинахъ

и жалованы были отъ Государей въ щ^ и другихъ годахъ помѣстьями.

Все сіе доказывается справкою Разрядпаго Архива, означенною въ копіи

съ опредѣленія Еурскаго дворянскаго собранія о впесеиіи рода Воб-

ровскихъ въ дворянскую родословную книгу, въ 6-ю ея часть, древняго

дворянства и родословного Вобровскихъ.

1626 г.                           ЮРАСОВЫ.

Фамиліи Юрасовыхъ многіе служили Российскому Престолу дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей

въ %щ и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіс доказывается справкою

Вотчиниаго департамента (Герб.  VI,  63).
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ХОДНЕВЫ.

Фамиліи Ходневыхъ многіе Россійскому Престолу служили дворян-

скія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ

ml и ДРУГИХ* годахъ помѣстьями. ' Все сіе доказывается жалованною

па помѣстья грамотою, означенною въ присланной изъ Новгородскаго

дворянскаго собранія родословной книгѣ и родословного Ходневыхъ

(Герб. VI, 91).

СЕМИЧОВЫ.

Фамиліи Семичовыхъ, Василій Дмитріевъ сынъ Семичовъ, нахо-

дился въ службѣ въ числѣ дворянъ и дѣтей боярскихъ съ помѣстнымъ

окладомъ. Равнымъ образомъ и другіе сего рода потомки, Семичовы,

служили Россійскому Престолу въ жильцахъ, воеводахъ и ивыхъ чи-

нахъ и жалованы были отъ Государей въ ^ и другихъ годахъ по-

мѣстьями. Все сіе доказывается справкою Разряднаго Архива и копіею

съ опредѣленія Смоленскаго дворянскаго собранія (Герб. VI, 64).

АЛЕКСЕЕВЫ

ПОТОМСТВО ѲЕДОРА ОСІШОВА СЫНА АЛЕКСЕЕВА.

Ііыаиска изъ Родословной книги, изд. Р. Старины I, 118.

Этого имени существуетъ девять фамилій, изъ которыхъ вторая и

третья внесены въ Гербовникъ.

1)   Потомки   Романа и Леоптія, бывшихъ дьяками при Іоанпѣ III

(1462--1505) (въ Гербовникъ не внесены).

2)   Потомство Ѳедора Осиповича, владѣвшаго въ 1626 г. помѣстьямп

(Герб. VII, 63).

3)   Алексѣевы, жалованные помѣстьями въ 1654 г. (Герб. VI, 109).

4)   Потомки   Степана   Даниловича,   жалованнаго помѣстьями   отъ

Царя Алексѣя Михайловича (1645 — 1676) (въ Гербовникъ не внесены).

1626 г.

1626 г.

1626 г.
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5)   Потомки Александра Петровича (р. 1775), оберъ-секретаря,

пріобрѣвшаго дворянство (въ Гербовникъ не внесены).

6)   Потомки Ивана Алексеевича (р. 1751, f 1816), члена госу-

дарственная совѣта, пріобрѣвшаго дворянство (въ Гербовникъ не вне-

сены).

7)   Потомки Ѳедора Яковлевича, пріобрѣвшаго дворянство въ

1802 году (въ Гербовникъ не внесены). 1

8)   Потомки Алексѣя Петровича, сербскаго происхожденія (въ Гер-

бовникъ не внесены).

9)   Потомки Николая Степановича (р. около 1789), коллежскаго

секретаря (въ Гербовникъ не внесены).

Настоящая статья относится до второй фамиліи Алексѣевыхъ, по-

томства Ѳедора Осиповича.

Выписка изъ Гербовника VII, 63.

Предокъ фамиліи Алексѣевыхъ, Ѳедоръ Осиповъ сынъ Алексѣевъ,

въ і"'и Г0Д-У владѣлъ помѣстьями и на оныя отъ Царя и Великаго Князя

Михаила Ѳедоровича пожалованъ грамотою. Равнымъ образомъ и по-

томки сего рода, Алексѣевы, многіе Россійскоыу Престолу служили дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе до-

казывается справкою Вотчиннаго департамента и родословного Алексѣе-

выхъ, означенными въ присланной изъ Московскаго дворянскаго депу-

татскаго собранія книгѣ.

Убиты:

Иванъ Алексѣевъ, ротмистръ кирасирскаго Его Высочества Петра

Оедоровича полка, f при Цорндорфѣ  12  августа  1758  г.

Алексѣевъ, подполковникъ Могилевскаго пѣхотнаго полка, f въ

сраженін при Баръ-Сюръ-Обь  15 февраля   1814 г.

К а в.  св. Георгія

3 степени:

1809  г.   Илья Ивановичъ Алексѣевъ, генералъ-маіоръ.

Намъ неизвѣстпо,  къ которой именно фамиліи Алексѣевыхъ   при-

надлежитъ Илья Ивановичъ.
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ЩЕЛИЫЫ.

Фамиліи Щелиныхъ многіе Россійскому Престолу служили дворян-

скІя службы   въ разныхъ чинахъ и жалованы были   отъ Государей въ

'— и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается справкою Раз-

рядная Архива и другими документами, означенными въ копіы съ опре-

дѣленія Тульскаго дворянскаго депутатскаго собранія о внесеніи рода

Щелиныхъ въ родословную книгу, въ 6-ю часть, древняго дворянства

(Герб. VIII, 65).

СРЫПЛЕВЫ.

Фамиліи Срыплевыхъ многіе въ ^ и другихъ годахъ служили

Россійскому Пр*естолу дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и вер-

станы помѣстнымъ окладомъ. Рее сіе доказывается справкою Вотчинной

Коллегіи, означенною въ копіи съ опредѣленія Курскаго дворянскаго

депутатскаго собранія о внесеніи рода Скрыплевыхъ въ родословную

книгу, въ 6-ю часть, древняго  дворянства (Герб. VIII, 59).

БЪЛОКОПЫТОВЫ.                     1626 г.

Предки фамиліи Бѣлокопытоныхъ въ ^- году жалованы землями

и на оныя въ ^ году отъ Государя Царя и Великаго Князя Алексѣя

Михайловича грамотою. Равнымъ образомъ и потомки ихъ служили

Россійскому Престолу въ разныхъ чинахъ. Все сіе доказывается справ-

ками, означенными въ копіи съ опредѣленІя Смоленскаго дворянскаго

депутатскаго собранія о внесеніи рода Вѣлокопытовыхъ въ дворянскую

родословную книгу, въ 6-ю часть, древняго дворянства (Герб. VIII, 60).

1626 г.

1626 г.
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1626 г.                         ПАИЮТИНЫ.

Выписка изъ Гербовника. VIII, 61.

Предки фамиліи Панютиныхъ въ ™* и другихъ годахъ служили

Россіиекому Престолу дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и жало-

ваны отъ Государей помѣстьями и па оныя грамотами. Равнымъ обра-

зомъ и потомки сего рода служили въ разныхъ чинахъ и владѣли де-

ревнями. Все сіе доказывается жалованною на помѣстья грамотою,

справкою Разрядпаго Архива и выписью съ писцовыхъ книгъ, означен-

ными въ копіи съ опредѣленія Смоленскаго дворянскаго депутатскаго

собранія о внесеніи рода Панютиныхъ въ родословную книгу, въ 6-ю

часть, древняго дворянства.

Кав. св. Георгія

3 степени:

1830 г. Ѳедоръ Сергѣевичъ Иавютинъ, генералъ-маіоръ.

1626 г.                         НЕПЕНИНЫ.

ФамилІи Непениныхъ, за Лаврентьемъ Алексѣевымъ сыномъ Не-

пенипымъ, въ ^* и ^ годахъ состояли помѣстья, а въ ~| году оныя

помѣстья, по грамотѣ Государей Царей и Великихъ Князей Іоанна Але-

ксеевича и Петра Алексѣевича, отказаны за Ѳомою Прокофьевымъ сы-

помъ Непенинымъ. Равнымъ образомъ и другіе сего рода, Пепенины,

служили въ разныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе доказывается

грамотами, жалованными на помѣстья и копіею съ опредѣленія Псков-

скаго дворянскаго депутатскаго собрапія о впессніи рода Непениныхъ

въ родословную книгу, въ 6-ю часть, древняго дворянства (Герб.

VIII,  62).
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БѢЛАГО.                             1626 г.

За Кирилломъ Ііѣлаго въ. gg и другихъ годахъ въ нисцрвыхъ

кнпгахъ писаны помѣстья, па которыя ему и дѣтямъ его, Прокофію я

Аоанасію Вѣловымъ, отъ Государей полгалованы грамоты. Потомки сего

рода, Вѣлаго, служили Россійскому Престолу дворянскія службы въ раз-

ныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе доказывается справками

архивовъ и копіею съ опредѣленія Московскаго дворянскаго депутат-

скаго собранія о внесеніи рода Бѣлаго къ 6-ю часть родословной

книги, въ число древняго дворянства (Герб. IX, 61).

ЛѢСКОВЫ

Предокъ сего рода, Семенъ Семеновъ Лѣсковъ, по писцовымъ кни-

гамъ ^-* года вдадѣлъ недвижимымъ имѣніемъ въ Бѣлозерскомъ уѣздѣ

Новгородской губерпіи, называсмымъ Хрястова Гора. Потомки его,

владѣя наслѣдственно симъ имѣніемъ, служили Российскому Престолу

въ военной службѣ и состояли въ разныхъ чинахъ (Герб. XII, 61).

ЗЫБИНЫ.                            1627 г.

Фамиліи Зыбиныхъ многіе служили РоссІйскому Престолу дворян-

ская службы въ разныхъ чинахъ и жалованы въ "^ и другихъ годахъ

номѣстьями. Все сіе доказывается выписями съ отказныхъ книгъ, озна-

ченными въ копіи съ опредѣленія Воронежскаго дворянскаго собранія

о внесеніи рода Зыбиныхъ въ родословную дворянскую книгу въ 6-ю

ея часть, древняго дворянства (Герб. III, 76).

1626 г.

п. 9
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ОГИБАЛОВЫ.

Фамиліи Огибаловыхъ многіе служили Россійскому Престолу дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ

^- и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается справкою Раз-

рядная Архива, Вотчиипаго департамента и родословного Огибаловыхъ,

означенными въ присланной изъ Тамбовскаго дворянскаго собранія родо-

словной книгѣ (Герб. III, 77).

ТЫРТОВЫ.

Фамиліи Тыртовыхъ многіе Россійскому Престолу служили дворян-

скія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ

^ и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается жалованными

на помѣстья грамотами, родословного Тыртовыхъ и копіею съ грамоты

Псковскаго дворянскаго собранія, въ которой видно, что родъ Тырто-

выхъ внесенъ въ родословную дворянскую книгу, въ 6-ю ея часть,

древняго дворянства (Герб. IV, 93).

1627 г.                            РУДИНЫ.

Фамиліи Рудиныхъ многіе Россійскому Престолу служили дворян-

скія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ

іи7 и ДРУГИХЪ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается жалованною на

помѣстья грамотою, справкою Вотчинной коллегіи и копіею съ опре-

дѣленія Ярославскаго дворянскаго собранІя о внесепіи рода Рудиныхъ

въ дворянскуго родословную книгу, въ 6-ю ея часть, древняго дворян-

ства (Герб. IV,  94).

1627 г.

1627 г.
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НОВИКОВЫ.

Выписка изъ Гербовника IV, 95.

Фамиліи Новиковыхъ многіе Российскому Престолу служили дво-

ряискія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ

Ш7 и ДРУГИХЪ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается справкою Вот-

чинваго департамента и родословного Новиковыхъ, означенными въ

присланной изъ Московскаго дворянскаго собранія родословной книгѣ,

и грамотою того собранія.

Кав. св. Георгія

3   степени:

Капитавъ 1-го ранга, Модестъ Дмитріевичъ Новиковъ, за храб-

рость и мужество при дѣйствіяхъ флотскихъ комавдъ на Дунаѣ, во

время войны съ Турціею въ   1877 году.

4  степени:

Онъ же, съ 1855 года, за отличіе при оборонѣ г. Севастополя.

СПИЦЫНЫ.                           1627 г.

Фамиліи Спицыныхъ многІе Россійскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ

— и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается выписями съ

писцовыхъ книгъ, родословною Спицыныхъ и копіею съ опредѣленія

Орловскаго дворянскаго собранія о внесепіи рода Спицыныхъ въ дво-

рянскую родословную книгу, въ 6-ю ея часть, древняго дворянства

(Герб. IV, 96).

1627 г.
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ЯРЦОВЫ,

ПРЕДКИ КОТОРЫХЪ ЖАЛОВАНЫ БЫЛИ  НОМѢОТЬЯМИ   ВЪ 1627 ГОДУ.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Ярцовыхъ:

1)   Ярцовы, предки которыхъ жалованы были помѣстьями въ 1627 г.

(Герб. IV,   97).

2)   Иванъ Ярцовъ, награжденный орденомъ св. Анны 3 степени

въ  1824 г. (Герб.  XI,  (И).

Настоящая статья относится до первой фамиліи Ярцовыхъ, предки

которыхъ жалованы были помѣстьями въ  1627 г.

Выписка изъ Гербовника IV, 97.

Фамнліи Ярцовыхъ многіе Россійскому Престолу служили столь-

никами и въ иныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ ^

и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается справкою Вот-

чиннаго департамента и родословного Ярцовыхъ.

1627 г.                          СИМОНОВЫ.

ПОТОМСТВО ПРОКОФ1Я СИМОНОВА.

Въ Гербовникъ внесены днѣ фамиліи Симоновыхъ:

1) Потомство Прокофія Симонова, написаннаго въ боярской кнпгѣ

въ   1627  г.  (Герб.  V,  83).

2} Петръ Симонову пожалованный въ дворянское достоинство въ

1741   г.  (Герб.  I,  95).

Настоящая статья относится до первой фамилін, потомства Прокофія

Симонова.

Выписка изъ Гербовника V, 83.

Фамиліи Симоновых'!,, Прокофій Симоновъ. въ ™J году нашісанъ въ

боярской книгѣ съ щшѣстнымъ окладомъ. Равнымъ образомъ и другіе

многіе еего-жъ рода, ( Симоновы, Рогсійскому Престолу служили дво-

рянски  службы  въ разныхъ чинахъ   и   жалованы были отъ Государей

1627 г.



— 133 —

помѣстьями. Все сіѳ доказывается справкою Вотчипнаго департамента

и родословного Симоповыхъ, означенными въ присланной изъ Тамбовскаго

дворянскаго собранія родословной книгѣ.

КОКОВЦОВЫ.                         1627 г.

Фамиліи Коковцовыхъ многІе РоссІйскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей

въ 'г ™ и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается выписями

съ писцовыхъ книгъ (Герб.  VI,  65).

ПОЛЯНСШЕ

ПОТОМСТВО ВЛАДИМІРА ТЕРЕНТЬЕВА СЫНА ПО.ТЯНСКАГО.

Въ Гербовникъ внесены три фамиліи Полянскихъ:

1)   Потомство Алексѣя Антоновича, верстаннаго помѣстнымъ окла-

домъ въ 1605 г. (Герб. VIII, 27).

2)   Потомство Владиміра Терентьевича,  владѣвшаго помѣстьями въ

1627 г. (Герб.  VII,  66).

3)   Потомство Савета Богдановича,  верстаннаго помѣстнымъ окла-

домъ въ 1676 г. (Герб. VII, 124).

Настоящая статья относится до второй  фамиліи   Полянскихъ, по-

томства Владиміра Терентьевича.

Выписка изъ Гербовника VII, 66.

Фамиліи Полянскихъ многіе служили Россійскому Престолу дво-

рянскія службы въ разныхъ чииахъ и владѣли въ ^ и другихъ годахъ

помѣстьями. Все сіе доказывается справкою Вотчипнаго департамента

и родословного Полянскихъ.

1627 г.
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ЗЕМЛИНЫ.

Фамиліи Землиныхъ многіе Россійскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ

\~ и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается справкою Вот-

чиннаго департамента и копіею съ опредѣленія Тверскаго дворянскаго

депутатскаго собранія о внесеніи рода Землиныхъ въ дворянскую ро-

дословную книгу, въ 6-ю часть, въ число древняго дворянства (Герб.

VII,  67).

АЛЕКСАНДРОВЫ.

ПОТОМСТВО АЛЕКСѢЯ ЮРЬЕВА СЫНА АЛЕКСАНДРОВА.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 233.

Въ Гербовникъ  внесены четыре фамиліи Александровыхъ:

1)   Потомство Алексѣя Юрьевича, владѣвшаго помѣстьемъ въ 1627 г.

(Герб.  VII,  68).

2)   Александровы, предки которыхъ верстапы номѣстпыми окладами

въ 1634 г. (Герб. X,  50).

3)   Потомство   Бориса   Александрова,  владѣвшаго   помѣстьемъ   въ

1678  г. (Герб.   VIII,  112).

4)   Потомство Павла Константиновича,  генералъ- лейтенанта, возве-

денная въ дворянство въ  1812  г.  (Герб.  IX,   140).

Настоящая статья относится   до   первой фамиліи Александровыхъ,

потомства Алексѣя Юрьевича.

Выписка изъ Гербовника VII, 68.

Фамиліи Александровыхъ, Алекс-вй Юрьевъ сынъ Александрову въ

7 ! 3 - году писанъ былъ въ дворянахъ и жаловапъ помѣстъямн. Равнымъ

образомъ и другіе многіе сего рода, Александровы, владѣли недвижи-

мымъ имѣніемъ и служили въ разныхъ чинахъ. Все сіе доказывается

копіего съ пожалованнаго въ 1796 году анрѣля 25 дня диплома на

дв рянское достоинство Алексѣю Филиппову сыну Александрову, въ

подтверждение происхожденія его отъ древнихъ благородпыхъ предковъ

и  родословного сего рода.

1627 г.

1627 г.
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Убиты:

Александровъ, поручикъ Навагипскаго нѣх. полка, f въ дѣлахъ

при Клястицахъ, Якубовѣ, Катериновѣ и Сивоншпѣ (18 и 19 іюля

1812 г.).

Александровъ, сотникъ Войска Донского, f въ сраікеніи при Краонѣ

23 февраля  1814 г.

Александровъ, сотникъ Войска Донского, f въ сраженіи при Ла-

онѣ 25  февраля   1814   г.

Намъ неизвѣстно, къ которой  изъ фамнлій они принадлежали.

ИСАКОВЫ

ПОТОМСТВО ѲЕДОРА ѲЕДОСѢЕВА СЫНА ИСАКОВА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Исаковыхъ:

1)   Потомство Ѳедора Ѳедосѣева сына Исакова, пожалованнаго по-

мѣстьемъ въ  1627 г.  (Герб. VII,  69).

2)   Потомство Степана Нежданова Исакова, владѣвшаго   имѣніемъ

въ  1661  г.  (Герб. XII,  91).

Настоящая статья относится до первой фамиліи: Ѳедора Ѳедосѣева

сына Исакова.

Выписка изъ Гербовника VII, 69.

Фамиліи Исаковыхъ, Ѳедоръ Ѳедосѣевъ сынъ Исаковъ, въ ~ году

отъ Государя Царя и Великаго Князя Михаила Ѳедоровича за службу

пожалованъ помѣстьемъ и на оное грамотою. Равнымъ образомъ и дру-

гіе многіе сего рода, Исаковы, Россійскому Престолу служили дворян-

ская службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей по-

мѣстьями. Все сіе доказывается жалованною на помѣстья грамотою,

справкою Вотчинной Коллегіи, выписями съ отказпыхъ книгъ, родо-

словного Исаковыхъ и копіею съ опредѣленія Московскаго дворянскаго

депутатскаго собранія о внесенін рода Исаковыхъ въ родословную

книгу, въ 6-ю часть, древняго дворянства.

1627 г.
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Убиты:

Исаковъ 1-й I прапорщики Симбирскаго пѣх.  п.,  ft въ  сраженіи

Исаковъ 2-й )   при Смоленскѣ (4,  5,  6  и 7 августа  1812  г.).

Намъ неизвѣстно. къ которой именно фамиліи Исаковыхъ они нри-

надлежали-

1627 г.              .         ЕМЕЛЬЯНОВЫ.

Выписка изъ Гербовника   VII, 71.

Фамиліи Емельяновыхъ, Иванъ Никифоровъ сынъ Емельяновъ, въ

^— году написанъ въ Курской десятнѣ съ помѣстнымъ окладомъ. Рав-

нымъ образомъ и другіе сего рода, Емельяновы, нисаны были въ числѣ

дѣтей боярскихъ, а Ѳедоръ, Антонъ и Степанъ Емельяновы, въ 1795 г.

ноября 3 дня, по указу Ея Величества блаженныя и вѣчной славы до-

стойныя памяти Государыни Императрицы Екатерины II, утверждены

въ дворянскомъ предковъ ихъ достоинствѣ. Все сіе доказывается родо-

словного Емельяновыхъ и другими справками, хранящимися въ Герольдіи.

Убиты:

Емельяновъ, тт.капитанъ Московск. гренадерск. п., f въ сраже-

ніи при Лейпцигѣ и окрести. (2,  4 и  7  окт.   1813  г.).

Аркадій Ивановичъ Емельяновъ, капитанъ С.-Петербургскаго гре-

надерск.  п., t смертельно раненъ при взятіи  Парижа 18 марта 1814 г.

1627 г.                         МИКУЛИЫЫ,

ПОТОМСТВО ТРОФИМА МИКУІИНА.

Въ Гербовникъ внесены три фамиліи Микулиныхъ:

1)   Потомство Ивана  Ивановича,   которому   велѢно   дать вотчины

въ  1618 г.  (Герб.  VII,  40).

2)   Потомки Трофима  Микулина, служившіе дворянскія службы въ

1627   і'.  (Герб.  IX,  63).
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3) Потомки Григорія Квсѣевича, жало пап на го грамотами въ 1682 г.

(Герб. IX,   109).

Настоящая статья относится до второй фамиліи, потомства Трофима

Ми кули на.

Выписка изъ Гербоввика, IX, 63.

Фамиліи Микулиныхъ, Ѳедосей и Петръ Трофимовичи, и   потомки

сего рода, Мивулины, въ ]^ и другихъ годахъ служили Российскому

Престолу дворянскія службы въ разпыхъ чиыахъ, жалованы были на

помѣстья грамотами и наслѣдственно владѣли деревнями. Псе сіе до-

казывается справками архивовъ и копіею съ опредѣленія Симбирскаго

дворянсваго депутатская собранія о внесевіи рода Микулиныхъ въ

6-ю часть родословной книги, въ число древняго дворянства.

АНДРЕЯНОВЫ.                       1627 г.

Фамиліи Андреяновыхъ, Григорій Андреяновъ, въ ™* и другихъ

годахъ, владѣлъ помѣстьями. Потомки сего рода, Андреяновы, Россий-

скому Престолу служили дворяескія службы въ разныхъ чинахъ п вла-

дей деревнями. Все сіе доказывается справкою Вотчиннаго департа-

мента, означенною въ коніи съ опредѣленія Московсваго дворянСкаго

депутатскаго собранія о внесеніи рода Андреяновыхъ въ родословную

книгу, въ 6-ю часть, древняго дворянства (Герб. VIII,  63).

ХОМУТОВЫ.                         1627 г.

ПОТОМСТВО ІУДЫ ИВАНОВА СЫНА ХОМУТОВА.

Въ Гербовникъ внесены три фамиліи Хомутовыхъ,  имѣюіція   раз-

личные гербы:

1)   Потомство Григорія Петровича Хомутова,  нанисаннаго въ дно-

рянахъ въ  1611   г.  (Герб.  VII,  37).

2)   Потомство Іуды   Ивановича  Хомутова,  нладѣвіпаго   помѣсгьями

въ 1627 г. (Герб. VIII, 64).
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3) Хомутовы, служавшіе дворянскія службы въ 1670 г. (Гербов-

никъ VII, 117).

Настоящая статья относится до второй фамиліи Хомутовыхъ, по-

томства Іуды Ивановича.

Выписка изъ Гербовника Till, 64.

Предки фамилііі Хомутовыхъ въ древнія времена служили во дво-

рянехъ. Іуда Хомутовъ въ "^ году владѣлъ помѣстьями. Равпымъ обра-

зомъ и потомки сего рода служили Россійскоыу Престолу дворянскія

службы въ разныхъ чинахъ. Все сіе доказывается справками и копіею

съ опредѣленія Орловскаго дворянскаго депутатскаго собранія о внесе-

ніи рода Хомутовыхъ въ родословную книгу, въ 6-ю часть, древняго

дворянства.

1627 г.                       УЛЫБЫШЕВЫ.

Фамиліи Улыбыіпевыхъ мпогіе Россійскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и въ ^- и другихъ годахъ владѣ/ш

помѣстьями. Все сІе доказывается выписями съ писцовыхъ книгъ, озна-

ченными въ присланной изъ Нижегородская дворянскаго депутатскаго

собранія родословной книгѣ, въ которую родъ Улыбынгевыхъ внесенъ

въ 6-ю часть, древняго дворянства (Герб.  VIII,  65).

162" г.                       ТАРАКАНОВЫ.

Фамиліи Таракановыхъ, Ѳедоръ Иваиовичъ Таракановъ, въ \™- году

владѣлъ старою отца своего вотчиною. Въ \^ } и другихъ годахъ столь-

никъ Иванъ Никитичъ и потомки сего рода, Таракановы, владѣли де-

ревнями и служили Россійскоыу Престолу дворянскія службы въ раз-

ныхъ чинахъ. Все сіе доказывается справками архивовъ и присланною

въ Герольдію изъ Московская дворянскаго депутатскаго собранія роди-

словною книгою, которой въ 6-ю часть, въ число древняго дворянства

внесенъ родъ Таракановыхъ (Герб. IX, 65).
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ПЕРФИЛЬЕВЫ

фамилии Перфильевыхъ, Любимъ, Іовъ и Григорій Перфильевы, въ

~ и другихъ годахъ иа помѣстья отца ихъ пожалованы отъ Государей

грамотою. Потомки сего рода служили Россійскому Престолу дворянскія

службы въ разныхъ чмпахъ и владѣли деревнями. Все сіе доказывается

архивскими справками и коаіею съ онредѣленія Костромская дворян-

скаго депутатскаго собранія о внесеніи рода Перфильевыхъ въ 6-ю

часть родословной книги, иъ число древняго дворянства (Герб. IX, 64).

АБДУЛОВЫ.                          1627 г.

Фамиліи Авдуловыхъ, за Иваномъ Авдуловымъ, въ ]**-' соду по

писцовымъ кннгамъ нисаны помѣстья. Въ '^ году Семенъ и Яковъ

Авдуловы на вотчины отца ихъ жалованы отъ Государей грамотами.

Потомки сего рода, Авдуловы, служили РоссіЙскому Престолу дворянскІя

службы въ разныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе доказывается

справками архивовъ и коиіею съ опредѣленія Московская дворянскаго

депутатскаго собранія о внесенІи рода Авдуловыхъ въ 6-ю часть родо-

словной книги, въ число древняго дворянства (Герб. IX, 62),

АРИСТОВЫ.                          1627 г.

ПОТОМСТВО ИВАНА ЧЕОИОВА.

Въ Гербовникъ внесены  четыре фамилін  Аристовыхъ:

1)   Потомство Дружины Аристова, за сыномъ которая, Андреемъ.

писано въ  1624 г. старое отца его номѣстье (Герб. IX, 54).

2)   Потомки Ивана Чеснова,   предки  которыхъ   владѣли имѣнІемъ

въ 1627 г. (Герб. XII, 62).

3)   Потомство Ѳедора Григорьевича,   пожалованная   грамотою   въ

1682 г. (Герб. VI, 119).

1627 г.
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4) Потомство Василія Аристова, жалованная помѣстьемъ въ 1683 г.

(Герб. X,  90).

Настоящая статья относится до второй фамиліи Аристовыхъ, по-

томства Ивана Чеснова.

Выписка изъ Гербовника XII, 62.

Предки фамиліи Аристовыхъ, по писцовымъ книгамъ "^ года вла-

дѣли недвижимымъ имѣніемъ въ Костромскомъ уѣздѣ, переходившимъ

наслѣдственно къ потомкамъ сего рода, служившимъ Россійскому Пре-

столу въ военной службѣ въ штабъ- и оберъ-офицерскнхъ чинахъ. Все

сіе доказывается выписями съ писцовыхъ книгъ, родословного и дру-

гими документами, хранящимися при дѣлѣ о внесеніи герба рода Ари-

стовыхъ въ общій Гербовникъ дворянскихъ родовъ Россійской Имперіи.

Убиты:

Сергѣй Апдреевичъ Аристовъ, штабсъ-капитанъ С.-Петербургская

гренадерская полка, f въ сраженіи при Фридландѣ 2  іюня  1807 г.

Аристовъ, прапорщикъ 19-го егерская полка, f въ сражепіи при

Колоцкомъ монастырѣ, Шевардинѣ и Бородинѣ (24 и 26 августа

1812  г.).

Намъ неизвѣстно, къ которой изъ фаыилІи Аристовыхъ они при-

надлежали.

1627 г.                           ГУРЬЕВЫ.

ПОТОМСТВО ВОИНА ГУРЬЕВА.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова II, Ш'Л.

Въ Россіи много фамилій Гурьевыхъ и четыре изъ нвхъ внесены

въ Гербовникъ:

1)   Потомство Ивана и Осипа Дмитріевичей Гурьевыхъ,   получив-

шихъ иомѣстья въ  1550 и   1552  гг.  (Герб.  VII,  26).

2)   Гурьевы,   родоначальник'!,   ноторыхъ   жаловаиъ   номѣстьемъ въ

1624   г.  (Герб.   11,   109).

3)   Потомство  Воина Григорьевича, аа которымъ состояло иомѣстье

въ  1627  г. (Герб. ХН,  63).
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4)   Потомство Степана Дмитріевича, за которымъ состояло имѣніе

въ 1686 г. (Герб. XII, 111).

5)   Потомки Кузьмы Гурьевича, возведенная въ дворянское до-

стоинство Петромъ Великимъ. Сюда принадлежат'!, графы Гурьевы (въ

Гербовникъ не  внесены).

Настоящая статья относится до третьей фамиліи, потомства Воина

Григорьевича.

Выписка изъ Гербовника XII, 63.

За предкомъ рода Гурьевыхъ, Воиномъ Григорьевым!., по Костром-

скимъ писцовымъ кннгамъ ™ года, состояло номѣстье полъ-сельца Вах-

рова, переходившее наслѣдственно къ потомкамъ его, служивгаимъ Рос-

сийскому Престолу въ оберъ-офицерскихъ чинахъ, что видно изъ спра-

вокъ архивовъ, Вотчинная департамента и другихъ документовъ, хра-

нящихся въ Герольдіи.

ЛОПАЦКІЕ.                           1627 г.

Предки сего рода въ 1627 году владѣли дворянскими недвижи-

мыми имѣпіями въ Кіевской губерпіи, переходившими наслѣдственно къ

потомкамъ сего рода и жалованы были отъ королей польскихъ при-

вилегіями на чины и должности (Герб. XII, 64).

ОРЛОВЫ, ГРАФЫ ОРЛОВЫ,             1627 г.

КНЯЗЬ ГРИТОРІЙ ГРИГОРЬЕВИЧА ОРЛОВЪ, ГРАФЪ ОРЛОВЪ-

ЧЕ0МЁШЖ1Й И КНЯЗЬЯ ОРЛОВЫ.

ПОТОМКИ ИВАНА, ТАРАСА И ГЕГАОИМА ОРЛОВЫХЪ.

Существуетъ шесть фамилій Орловыхъ, изъ которыхъ пять внесены

въ Гербовникъ:

1)   Потомки мужа честна Льва Ивановича, выѣхавшаго изъ Пруссін

въ 1393 г. (Родосл. сборн. Руммеля I, 393) (въ Гербовникъ не внесены).

2)   Потомки Ивана,   Тараса   и   Герасима   Ивановичей  Орловыхъ,
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дворянъ московскихъ въ 1627 г. Сюда принадлежат!, графы Орловы,

Князь Григорій Григорьевичъ Орловъ, графъ Орловъ-Чесменскій и князья

Орловы (Герб.  I,  23 и  24; X,  9;  XI,  6 и XII,  10).

3)   Потомство Іова Осиповича Орлова, за которымъ состояли по-

мѣсгья въ  1651  г.  (Герб.  VIII,  91).

4)   Потомки Василія, Алексѣя и Михаила Петровичей Орловыхъ,

изъ которыхъ ВасиліЙ Васіільевичъ имѣлъ ордепъ св. Георгія 3 степени

въ 1789 г. Отъ нихъ происходятъ графы Орловы-Денисовы и графъ

Алексѣй Ѳедоровичъ Орловъ-Денисовъ-Никитинъ (Герб. V, 150 и VIII, 4).

5)   Потомство московская гражданина Ивана Дмитріевича Орлова,

возведенная въ дворяне въ  1797  г. (Герб. VIII,  143).

6)  Нетръ Петровичъ Орловъ, утвержденный въ дворянствѣ въ 1864 г.

(Герб.  XIII,   128).

Настоящая статья относится до второй фамиліи, потомства Ивана,

Тараса и Герасима Орловыхъ.

Выписка изъ Истовіи Русск. Двор. Петрова I,   244 и изъ   Родословной книги Князя

Долгорукова IV, 437 и 439 и    II, 234.

При Михаилѣ Ѳедоровичѣ встрѣчаемъ мы Орловыхъ. дворянъ мо-

сковскихъ: Ивана Ивановича (1627 — 1658), Тараса Ивановича, стрян-

чаго, и тогда же записанная въ московскій списокъ, и Герасима Ива-

новича, тоже стряпчаго въ   1636 г.

1-я выписка изъ Гербовника I, 24.

Графы Орловы произошли отъ древней благородной германской

фамиліи изъ польской Нруссіи. Въ графское Всероссійской Имперін

достоинство пожалованы 1762 года сентября въ 22 день. Все сіе под-

тверждается выданными имъ. графамъ Ор.ювымъ, на сіе достоинство ди-

пломами, съ   коихъ копіи хранятся въ  Герольдіи.

2-я выписка изъ Гербовника I, 2;і.

Графъ Григорій Григорьевичъ Орловъ, Римской имперіи князь,

происшелъ отъ древней благородной германской фамиліи изъ польской

Пруссіи. Въ 1762 году сентября 22 дня пожа.юванъ въ графы Все-

российской Имнеріи, въ подтвержденіе чего и дипломъ данъ 1763 іголя 1;

а   1772   года   октября   въ   4   день, Всемилостивѣйше   дозволено  ему
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принять отъ римская императора Франциска присланный дипломъ на

княжеское достоинство и именоваться Римской имперіи княземъ, съ

коихъ копіи хранятся въ Герольдіи.

3-я выписка изъ Гербовника X, 9.

Графъ Алексѣй Ѳедоровичъ Орловъ, въ службу встуиилъ въ

1801 году въ государственную коллегію иностранныхъ дѢлъ юнке-

ромъ, потомъ переведенъ былъ лейбъ-гвардіи въ гусарскій полкъ тѣмъ

же званіемъ и, происходя постепенно чинами, 1817 года произведенъ

въ генералъ-маіоры, 1820— въ генералъ-адъютанты, а 1825 декабря въ

25   день Всемилостивѣйше пожалованъ съ потомствомъ графскимъ Рос-

сійской Имперіи достоинствомъ и на оное въ 13 день апрѣля 1826 года

Высочайше утвержденъ ему, графу Орлову гербъ, съ коего коиія хра-

нится въ Герольдіи.

4-я выписка изъ Гербовника XI, 6.

Описаніе заслугъ генералъ-адъютанта, генерала отъ кавалеріи

графа Алексѣя Ѳедоровича Орлова находится въ X части Гербовника,

на 9-й страницѣ.

5-я выписка изъ Гербокника XII, 10.

Высочайшимъ  указомъ,   даннымъ Правительствующему Сенату въ

26   день августа 1856 г., председатель госу дарствен наго совѣта и ко-

митетовъ: ыинистровъ, Кавказская и Сибирскаго, генералъ-адъютантъ,

генералъ отъ кавалеріи графъ Алексѣй Ѳедоровичъ Орловъ, въ воз-

даяніе важныхъ и незабвенныхъ заслуі-ъ отечеству, ознаменованныхъ

благотворительным'!, дѣломъ цримиренія съ враждовавшими противъ

Россіи европейскими державами, нозведенъ въ княжеское Россійской

Имперіи достоинство и на оное 28 ноября 1858 года пожалована

грамота; гербъ же Высочайше утвержденъ 15 октября 1857 года. Опи-

саніе заслугъ генералъ-адъютанта, генерала отъ кавалеріи Князя Алексѣя

Оедоровнча Орлова находится въ X части Гербовника на стр. 9. а

происхожденіе рода описано въ  1-й части Гербовника на стр. 23 и 24.

Григорій Никитичъ, f 1803, при Екатеринѣ Великой былъ оберъ-

гофмаршаломъ, а въ день коронованія Императора Павла, уже въ от-

став^, получилъ Андреевскую ленту.
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Иванъ Григорьевичъ возведенъ, въ день коронованія Императрицы

Екатерины 22 сентября 1762 г., въ графское Россійской Имперіи до-

стоинство.

Гриярій Григорьевичъ, возведенъ 22 сентября 1762 г. въ граф-

свое Российской Имперіи достоинство, генералъ-фельдцейхмейстеръ, шефъ

Кавалергардская корпуса, кав. св. Андрея, возведенъ германсвимъ им-

ператоромъ Іосифомъ II въ княжеское Римской имнеріи достоинство

4 октября  1772   г., f  1783.

Алексѣй Григорьевичъ, возведенъ 22 сентября 1762 г. въ граф-

ское Российской Имперіи достоинство, генералъ-аншефъ, кав. св. Андрея,

получнлъ тнтулъ „Чесменская" въ день празднованія мира Кучукъ-

Кайнарджійская 10 іюля 1775 г.

Ѳедоръ Григорьевичъ, возведенъ 22 сентября 1762 г. въ граф-

ское Российской Имперіи достоинство, янералъ-поручикъ, f 1796.

Владиміръ Григорьевичъ, возведенъ 22 сентября 1762 г. въ граф-

ское Россійской Имперіи достоинство, генералъ-поручакъ, директоръ

академіи наукъ, f 1831.

Графъ Григорій Владиыіровичъ. Со смертію его 23 іюня 1826 г.

пресѣкся родъ графовъ Орловыхъ.

Высочайше утвержденнымъ 20 марта 1856 года мнѣніемъ Госу-

дарственная Совѣта дозволено внуку графа Владиміра Григорьевича

Орлова, камергеру, дѣйств. стат. сов. Владиміру Петровичу Давыдову,

принять имя и титулъ дѣда своего и потомственно именоваться гра-

фомъ Орловымъ-Давыдовымъ.

Вышепоименованный графъ Ѳедоръ Григорьевичъ не былъ женатъ,

но оставилъ пять воспитанниковъ и двухъ воспитанницъ, а именно:

Владиміра, Алексѣя, Михаила, Григорія, Ѳедора, Елизавету и Анну,

которымъ, указомъ Императрицы Екатерины II отъ 27 апрѣля 1796 г.,

предоставлены дворянскія права, фамилія и гербъ Орловыхъ. Они впи-

саны въ I ч.  родословной книги   Московской губ.

Изъ этихъ пяти братьевъ, Алексѣй Ѳедоровичъ Орловъ, генералъ-

адъютантъ и командиръ лейбъ-гвардіи конная полка, возведенъ 25 декабря

1825 г. въ графское достоинство Россійской Имперіи, былъ потомъ генера-

ломъ отъ кавалеріи, членомъ государствен наго совѣта, шефомъ корпуса

жандармовъ, главнымъ начальникомъ III отдѣленІя Собственной Е. И. В.

канцеляріи и кав. всѣхъ россійсвихъ орденовъ. Въ 1856 г. онъ былъ

посломъ въ Париж.ѣ и 25 августа 1856 года возведенъ въ княжеское

Россійской   ИмперІи   достоинство. Супруга   его, статсъ-дама,   Княгпня
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Ольга Александровна, дочь тайная совѣтника Александра Александро-

вича Жеребцова.

Князь Николаи Алексѣевичъ, при штурмѣ съ 1 6 на 17 мая 1854 г.

передовая укрѣплепія крішости Силистріи, гдѣ одинъ изъ первых*

взошел* на валъ, получилъ нѣсколько тяжелыхъ ранъ и лишился глаза.

Впослѣдствіи былъ генералом* от* кавалеріи и послом* въ Парижѣ,

t   1884.

Убитъ:

Орловъ, поручикъ Кабардипскаго нѣх. п., f въ сраженіи съ не-

пріятелемъ 31 мая  1812.

Намъ неизвѣстпо, къ которой фамиліи Орловыхъ онъ принадле-

жал*'

ТАШИРЕВЫ.                          1627 г.

Предки фамиліи Таширевыхъ, по Галицкимъ писцовым* книгам*

~ и последующих* годовъ, владѣли помѣстьями, переходившими на-

следственно къ потомкамъ сего рода. Мпогіе изъ членовъ сего рода

служили Россійскому Престолу въ военной службѣ и награждаемы

были чинами и орденами. Все сіс доказывается свѣдѣніями, помещен-

ными въ опредѣлсніи Костромская дворянскаго депутатскаго собранія

отъ 30 ноября 1811 года о внесепіи рода Таширевыхъ въ 6-ю часть

дворянской родословной книги (Герб. XII,  65).

КАБ1УЕОВЫ.                         1628 г.

Выписка изъ  Гербовника II,   116.

Фамиліи Каблуковыхъ многіе РоссІйскому Престолу служили рав-

ный дворянсвія службы и жалованы были отъ Государей в* ~ и

других* годахъ помѣстьями. Все сІе доказывается копіямп съ жало-

ванных* на помѣстья грамот* и родословного Каблуковыхъ,
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Кав. св. Георгія

3 степени:

1831 г. Платон* Иванович* Каблуков*, генерал* лейтенантъ.

1628 г.                       житовы.

Есть фамилія Житовыхъ и фамилія   Житовыхъ-Бороздиныхъ,   изъ

которыхъ одна только фамилія Житовыхъ внесена  въ Гербовникъ:

1)  Житовы-Бороздины, потомки Юрья Лозынича,  выехавшая изъ

Волыни въ 1327 г. (въ Гербовникъ не внесены).

2)  Житовы, жалованные поместьями въ 1628 г. (Герб. III, 78).

Настоящая статья относится   до второй   фамиліи:  Житовыхъ, жа-

лованныхъ поместьями  въ  1628 г.

Выиискя изъ Гербоввика III, 78.

Фамиліи Житовыхъ многіе Российскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ

'g'jjj- и других* годахъ номѣстьями. Все сіе доказывается жалованными

на поместья грамотами, выписями съ писцовыхъ книг* и родословного

Житовыхъ, означенными въ присланной изъ Тамбовская дворянскаго

собранія родословной дворянской книге, въ которой показано, что родъ

Житовыхъ внесенъ въ  6-ю часть, древняго дворянства.

Выписка изъ Родословной книги Квязя Долгорукова IV, 101.

Въ 1699 году шесть Житовыхъ владели населенными имѣніями;

но нам* неизвестно, которые изъ пихъ принадлежали къ фамиліи Жи-

товыхъ-Бороздиныхъ и которые — къ фамилін Житовыхъ.

Кав.   св. Георгія

3 степени:

1831   г.  Алексий Иванович* Житовъ,   полковникъ.
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ЛЕБЕДЕВЫ,                          1628 г.

ЖАЛОВАННЫЕ ІІОМѢСТЪЯМИ ВЪ 1628 ГОДУ.

Выписка изъ Годослоиной книги Квявя Долгорукова Ш, 289.

Есть три фамиліи  Лебедевых*,   из*   которых*   вторая   и   третья

внесены  въ Гербовникъ:

1)   Потомство Аманда Буссавола,  вьгЬханшаго   изъ Пруссіи   около

1296 г. Родъ этот* угасъ въ XYII вЬкЬ и въ Гербоваикѣ не находится.

2)   Лебедевы, предки которых* жалованы поместьями   въ  1628  г.

(Герб. III, 79).

3)   Андрей Лебедевъ,   произведенный   надворнымъ   сов'Ьтникомъ въ

1786  г. (Герб.  I,  145).

Настоящая статья относится до второй   фамиліи Лебедевыхъ, жа-

лованных*  поместьями въ  1628 году.

Выписка и;:ъ Гербоввика III, 79.

Фамиліи Лебедевых* многіе Россійскому Престолу служили раз-

ныя дворянскія службы и жалованы были от* Государей въ 1~ и

другихъ годах* поместьями. Все сіс доказывается справкою Архива

Вотчинная  департамента и  родословного Лебедевыхъ.

ТОКАРЕВЫ.                          1628 г.

Выписка изъ Гербовника III, 81.

Фамиліи Токаревых* многіе РоссіЙскому Престолу служили разныя

дворянская службы и жалованы были въ ^ и другихъ годахъ поместь-

ями. Все сіе доказывается справкою Разрядная Архива и копіею съ

диплома, пожалованная въ 1786 году декабри 23 дня Алексею Кар-

пову сыну Токареву, въ подтвержденіе происхожденія его отъ благо-

родных* предков*.

Токарева, урожденная Давыдова, во время войны с* турками 1877 —

10*
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1878 гг. поступила  .въ   число  сестеръ   милосердІя, оставивгаихъ свои

семьи, удобства жизни и спокойствіе, чтобы всеп/Бло посвятить себя

нособію стралідущпмъ воинамъ. Она исполняла принятыя па себя обя-

занности съ самоотвержепіемъ, неутомимымъ усердіемъ и, заразившись

тифомъ, свнрепствовавшимъ въ нолевых* госпиталях*, умерла жертвою

своего великодушія.

1628 г.                        ЧАШІШКОВЫ,

ЖАЛОВАННЫЕ ВЪ 1628 ГОДУ ПОМѢОТЬЯМИ.

Въ Гербовникъ внесены две фамиліи этого имени:

1)   Чашниковы, жалованные поместьями въ 1628 г. (Герб. III, 82).

2)   Потомство сына боярская, Леонтія Семенова сына Чашникова,

переведеннаго изъ Владиміра въ Смоленскъ для службы въ 1659 году

(Герб. УП,  109).

Настоящая статья относится до первой фамиліи Чашниковыхъ.

Выписка  изъ Гербовника III, 82.

Фамиліи Чашниковыхъ многіе Россійскому Престолу служили раз-

ныя дворянскія службы и жалованы были отъ Государей въ — и дру-

гихъ годахъ поместьями. Все сіе доказывается справкою Вотчинная

департамента и выписями съ писцовыхъ книг*, означенными въ при-

сланной изъ Тверская дворянскаго собранія родословной книге.

1628 г.                           ШЕВЦОВЫ.

Фамиліи Шевцовых* многіе служили Россійскому Престолу раз-

ныя дворяпскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ

Государей въ ~ и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается

справкою Архива Вотчинная департамента и родословного Шевповыхъ,

означенными и* присланной изъ Московская дворянскаго собранія ро-

дословной   книгіі (Герб.   III,  83).
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АСТАФЬЕВЫ иди ОСТАФЬЕВЫ.          1628 г.

ПОТОМСТВО ИВАНА ТАБАКВА СИПА.

Выписка изъ РодословниІІ книги Князя Долгорушта IV, 46.

Бъ Россіи есть шесть фамилій Лстафьешхъ (въ старину Остафьевы),

изъ которыхъ три внесены въ Гербовникъ:

1)   Потомки касожскаго князя Редеги, убитаго княземъ Мстиславомъ

Владиміровичемъ Тмутаракансшшъ въ 1022 г. (въ Гербовникъ не внесены).

2)  Потомки боярина Евстафія. бывшаго въ Новгородѣ тысяцкимъ

въ 1330 году (въ Гербовникъ не внесены).

3)   Остафьевы, жалованные помѣстьями въ 1606 г. (Герб. IV, 69).

4)   Потомство Ивана Табаева сына, за которымъ писаны помѣстья

въ  1628 г.  (Герб. IX,  73).

5)   Потомки   Павла Остафьева,   думнаго дьяка  въ правленіе Ца-

ревны Софіи Алексѣевиы (1682—1689) (въ Гербовникъ не внесены).

6)   Потомство Ивана Аггѣевича Остафьева, нисаннаго во дворянехъ

въ  1687  е. (Герб. IX.   113).

Настоящая статья относится  до четвертой  фамиліи   Остафьевыхъ,

потомства Ивана Табаева сына.

Выписка изъ Гербовника IX, 73.

Фамиліи Остафьевыхъ, за Иваномъ 'Габаевымъ сыномъ Остафье-

вымъ, въ писцовыхъ книгахъ ™? и другихъ годахъ писаны помѣстья.

Потомки сего рода, Остафьевы, Россійскому Престолу служил дворян-

скія службы въ разныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе доказы-

вается архивскими справками и копіею съ опредѣленія Костромскаго

дворянскаго депутатскаго собрааія о внесеніи рода Остафьевыхъ въ 6-ю

часть родословной книги, въ число древняго дворянства.

Иванъ Табаевичъ Остафьевъ, сынъ   боярскій,   раненъ   при   осадѣ

Смоленска въ 1634 году.

Убиты:

Остафьевъ, поручи» Либавск. иѣх. п., f въ сраженіи   при Смо-

ленск/в (4, 5, 6 и 7 августа 1812  г.).
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Астафьевъ, шт.-капитанъ Навагинск. пьх. п., f въ сраженіи при

Полоцке (5  и  6 августа 1812 г.).

Лстафьевъ, поручикъ Либавск. пьх. п., 1" въ сраженіи при Ко-

лоцкомъ монастыре, Шевардин'Ь и Бородине (24  и 26  авг.   1812  г.).

Намъ неизвестно, къ которой изъ фамилій Астафьевыхъ они при-

надлежать.

1628 г.                           АРАПОВЫ.

Фамиліи Араповыхъ многіе Россійскому Престолу служили дворяп-

скія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ ^

и другихъ годахъ пом-встьями. Все сіе доказывается справкою Вотчин-

наго департамента, означенною въ копІи съ определенія Пензенскаго

дворянскаго собранія о внесеніи рода Араповыхъ въ дворянскую родо-

словную книгу, въ 6-ю ея часть, древняго дворянства и родословного

Араповыхъ (Герб. IV, 98).

ПРИБЫТКОВЫ.

Фамиліи Прибытковыхъ многіе Россійскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были въ ^ и дру-

гихъ годахъ поместьями. Все сіе доказывается жалованными грамотами

и разными справками, означенными въ коиіи съ опредѣленія Воронеж-

скаго дворянскаго собранія о внесеніи рода Прибытковыхъ въ дворян-

скую родословную книгу, въ 6-ю ея часть, древняго дворянства (Гер-

бовникъ IV,  99).

1628 г.                        КЛІОЧАРЕВЫ.

Фамиліи Клгочаревыхъ многіе Россійскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и л;алованы были отъ Государей въ

"ан и другихъ годахъ поместьями. Все сіе доказывается справкою Кол-

легіи  Иностранных'!, дѣлъ  и  родословной)  Ключаревыхъ (Герб.  V,  88).

1628 г.
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ЛАВРОВЫ,

ПРЕДКИ КОТОРЫХЪ ЖАЛОВАНЫ ІЮМѢСТЫІМИ ВЪ 1628 ГОДУ.

Въ Гербовникъ внесены две фаыиліи Лавровыхъ:

1)  Лавровы,   предки   которыхъ жалованы поместьями въ 1628 г.

(Герб. У, 87).

2)   Потомки Ивана Васильевича Лаврова, жалованнаго поместьями

въ 1636 г. (Герб. X, 52).

Настоящая статья относится до первой фамиліи Лавровыхъ,  предки

которыхъ жалованы поместьями въ 1628 г.

Выписка изъ Гербоввика V, 87.

Фамиліи Лавровыхъ мпогіе Россійскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей

въ і62» и другихъ годахъ поместьями. Все сіе доказывается жалованною

па поместья грамотою, выписями съ писцовыхъ книгъ и родословного

Лавровыхъ.

Кав. св. Георгія

3 степени:

1812 г. Николай Ивановичъ Лавровъ, генералъ-лейтенантъ. за

Бородино.

Намъ неизвестно, къ которой изъ фамилій Лавровыхъ принадле-

жим Николай Ивановичъ.

ВАТВИНЬЕВЫ.                       162 8г.

Фамиліи Батвиньевыхъ, Иванъ Кондратьевъ сынъ, въ йй году на-

писанъ въ списку въ числе дворянъ и детей боярскихъ съ пом-встнымъ

окладомъ. Михаилъ Ивановъ сынъ въ щ§ году за верность и храбрость

пожалованъ грамотою на поместья. Равнымъ образомъ и другіе сего

же рода, Батвиньевы, многіе Российскому Престолу служили дворянскія

1628 г.
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службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей поме-

стьями. Все сіе доказывается справкою Разряднаго Архива и родослов-

ного Ватвиньеныхъ (Герб. V, 86).

1628 г.                       ТИШЕНИНОВЫ.

Фамиліи Тишеннновыхъ многіе Госсійскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были въ [£' и дру-

гихъ годахъ поместьями. Все сіе доказывается выписями съ писцовыхт.

книгъ, справкою Вотчинной коллегіи и родословного Тишениновыхъ,

означенными въ присланной изъ Тамбовского дворянскаго собрашя ро-

дословной дворянской книге (Герб. У,  85).

1628 г.                          СТРУКОВЫ.

Фамиліи Струковыхъ, КлементіЙ и Онуфріі Отруковы, и другіе

многіе служили Россійскому Престолу дворянскія службы въ разныхъ

чинахъ и жалованы были отъ Государей въ 16йі и другихъ годахъ по-

местьями. Все сіе доказывается коиіями съ переписныхъ книгъ и дру-

гими справками, означенными въ копіи съ опредѣленія Воронежскаго

дворянскаго собранія (Герб.   VI,  66).

1628 г.                         КОІЮІШШЫ.

Фамиліи Коноплиныхъ миогіе Российскому Престолу служили дво-

))янскія службы въ разныхъ чинахъ и владели пъ iW и другихъ годахъ

поместьями. Все сіе доказывается выписями съ нпсцовыхъ тшнгъ, озна-

ченными въ копіи съ оиред'Ьлеш'я Рязавскаго дворянскаго депутатскаго

собранііі о внесеаіи рода Коноплиныхъ въ дворянскую родословную

книгу, въ 6-ю часть, въ число древняго дворянства и родословного Ко-

ноплиныхъ (Герб.   VII, 72).



1ПУЕЛИНЫ.                          1628

Фамиліи Шуклиныхъ многіе Россійскому Престолу служили дво-

рянская службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей

въ [ЦІ и другихъ годахъ поместьями. Все сіе доказывается выписями

съ писцовыхъ книгъ и грамотою Смоленска™ дворянскаго депутатскаго

собрапія о внесеніи рода Шуклиныхъ въ дворянскую родословную книгу,

въ 6-ю ея часть, въ число древняго дворянства (Герб. УП, 73).

КАЙСАРОВЫ.                        1628 г.

Выписка изъ Гербоішика VII, 74.

Фамиліи Кайсаровыхъ многіе Российскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и владели въ ™^ и другихъ го-

дахъ поместьями. Все сіе доказывается выписями съ писцовыхъ книгь,

родословного и копіею съ онределепіл Ярославскаго дворянскаго депу-

татскаго собранія о внесепіи рода Кайсаровыхъ въ дворянскую родо-

словную книгу, въ 6-ю часть, въ число древняго дворянства.

Кайсаровъ,  маіоръ Московскаго ополченія, f въ дѣлѣ при Герл:

Вильгельмсбург'Ь (12  и  19  мая  1813  г.).

Кав. св. Георгія

3 степени:

1813  г.  ІІаисій СергЬевичъ  Кайсаровъ,   генералъ-маіоръ.
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1УТ0ВИН0ВЫ.

ПОТОМСТВО АЛЕКОѢЯ ИВАНОВИЧА ЛУТОВИНОВА.

Въ Гербовникъ внесены дв'Ь фамиліи Лутовиновыхъ:

1)   Потомство Ивана Ивановича Лутовинова, верстаннаго помест-

пымъ окладомъ въ  1572 г. (Герб. VIII,  20).

2)   Потомство Алексея Ивановича Лутовинова, за которымъ въ

162S г. состояли помьстья (Герб. VIII, 68).

Настоящая статья относится до второй фамиліи Лутовиновыхъ, по-

томства Алексвя Ивановича.

Выписка изъ Гербовника VIII, 68.

Фамиліи Лутовиновыхъ, за Алексеемъ Ивановым* сыномъ Луто-

виновымъ, въ ЛЦ и другихъ годахъ состояли поместья. Равнымъ обра-

зомъ и потомки сего рода служили дворянскія службы въ разныхъ чи-

нахъ. Все сіе доказывается жалованною па иоместья грамотою и справ-

ками, означенными въ копіи съ опредѣлевія Воронежскаго дворянскаго

депутатскаго собранія о внесенін рода Лутовиновыхъ въ родословную

книгу, въ  6  часть, древняго дворянства.

У б и т ъ :

Лутовиновъ, прапорщпкъ Нижегородская irfex. п., f въ сраженіи

при Смоленске (4,  5,  6  и  7 августа  1812 г.).

Намъ неизвестно, къ которой именно изъ фамилій Лутовиновыхъ

онъ принадлежалъ.

1628 г.                         СКВОРЦОВЫ,

ВЛАДѢВІШЕ ПОМѢОТЬЯМИ ВЪ 1628 ГОДУ.

Въ Гербовникъ внесены три фамнліи Свворцовыхъ:

1) Скворцоіш, предки  которыхъ владѣли помѣстьяни въ 1G28 г.

(Герб. VIII,  69).
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2)   Иванъ Васильсвичъ Скиорцовъ, определенный на должность съ

чиномъ коллежскаго ассессора въ 1800 г. (Герб. VIII, 151).

3) Николай Скворцовъ, произведенный въ генералъ-маіоры въ 1826 г.

(Герб. XI,  103).

Настоящая   статья   относится   до   первой   фамиліи   Скворцовыхъ,

предки которыхъ владели поместьями въ  1628 г.

Выинска изъ Гербовника VIII, CD.

Фамиліи Скворцовыхъ многіе въ ^ и другихъ годахъ служили

Российскому Престолу дворяпскія службы въ разныхъ чинахъ и вла-

дели поместьями. Все сіе доказывается вынисями съ отказныхъ книга.

ЧЕРІІОСВИТОВЫ.                      1628 г.

Григорій Ѳадѣевъ сынъ Черносвитовъ происходите изъ древней

благородной фамиліи. Предки его служили Российскому Престолу дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ. За прадедомъ его родпымъ, Са-

вельемъ Михайловымъ сыпомъ Черносвитовымъ, въ '^ году состояли

поместья, которыя въ ™-^ отказаны за дедомъ Автамономъ, а въ

™° за отцемъ Ѳадеемъ Черносвитовымн. Въ 1741 году Ея Величество,

илаженныя и вечной славы достойныя памяти Государыня Императрица

Елисаветъ Петровна, Всемнлостивейше соизволила Григорья Ѳадеева

сына Черносвитова, въ иризнаніе и воздаяніе в'Ьрныхъ, полезныхъ и

знатныхъ его заслугъ, со всеми отъ него рожденными и впредь рож-

даемыми законными детьми и потомствомъ, въ в'Ьчпыя времена въ чести

и достоинстве Россійской Имперіи дворянства подтвердить и на оное

дворянское достоинство въ 1751 году ноября 25 дня пожаловать ди-

пломомъ. Все сіе доказывается справкою Вотчинной коллегіи и копіею

съ помянутаго диплома (Герб. ѴИІ, 70).
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1628 г.                        ТАТАРИНОВЫ.

ПОТОМСТВО ТЕРЕНТІЛ ТАТАРИЫОВА.

Въ Гербовникъ внесены дв-Ь ветви фамиліи Татариновыхъ:

1)   Татариновы, предки которыхъ жалованы были поместьями въ

1580  г. (Герб. III,  42).

2)   Татариновы, служившіс дворянскія службы въ 1628 г. (потом-

ство Терептія Татаринова (Герб.  VIII,  71).

Настоящая статья относится до второй ветви фамиліи Татарино-

выхъ, потомства Терентія Татаринова.

Вывиска изъ Гербовника VIII, 71.

Фамиліи Татариновыхъ многіе въ "^ и другихъ годахъ служили

Россійскому Престолу дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и вер-

станы поместными окладами. Все сіе доказывается справками Разряд-

наго Архива и Вотчиннаго департамента.

1628 г.                         НИКИТИНЫ.

ПОТОМКИ ѴАВРІИЛА ПРОКОФІ.ЕВИЧА НИКИТИНА.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова II, 276.

Въ Гербовникъ внесены три фамиліи Никитиныхъ:

1)   Потомки Гавріила Нрокофьевича Никитина, верстанпаго иом'кт-

нымъ окладомъ въ  1628 г.  (Герб. IX,  71).

2)   Потомки Алексвя Никитина,   писаннаго  въ числе детей бояр-

скихъ въ  1665 г. (Герб. X,  60).

3)   Алексей Петровичъ Никитинъ   (впоследствіи   графъ),   кав.   св.

Георгія  3  степени въ  1813  г.  (Герб.  X,  19).

Настоящая статья относится до первой фамиліи, нотомковъ Гавріи.ча

Прокофьевича Никитина.
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Выписка иаъ Гербовника IX, 71.

Фамиліи Иикитиныхъ, Таврило Прокофьевичъ Никитин']., въ —

и другихъ годахъ верстанъ помѣстнымъ окладомъ. Потомки сего рода,

Никитины, служили Российскому Престолу дворяискія службы въ раз-

пыхъ чинахъ и владѣли дсревпями. Все сіе доказывается справками

архнвовъ и копіею съ опредѣленія Тверскаго дворянскаго депутатскаго

собранія о внесеніи рода Нинптнныхъ въ 6-ю часть родословной книги,

въ число древняго дворянства.

Убиты:

Никитинъ, капитанъ 24-го егерскаго полка, f нри Клястицахъ

(18 п 19 іюля 1812 г).

Никитинъ, нрапорщикъ Симбирскаго пѣхотнаго полка, f при Смо-

ленск (4, 5, б и 7 августа 1812 г.).

Никитипъ, подпоручикъ Муромскаго пѣхотиаго полка, f при Мало-

ярославцѣ  12  октября   1812  г.

Намъ неизвѣстно, къ которой изъ фамилій Никитиныхъ они при-

надлежал и.

ЧУПРАООВЫ.                         1628 г

Фамиліи Чупрасовыхъ, за Иваномх Тихоновичемъ Чупрасовымъ, въ

писцовыхъ кыигахъ въ ^ и другихъ годахъ по грамотѣ Государей пи-

саны помѣстья. Потомки сего рода, Чунрасовы, Россійскому Престолу

служили дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и владѣли деревнями.

Все сіе доказывается архнвскими справками и грамотою Костром скаго

дворянскаго депутатскаго собрапія о впесенін рода Чупрасовыхъ въ

6-ю часть родословной книги, въ число древняго дворянства (Герб.

IX,  72).



— 158 —

ЧЕРЕПОВЫ.

Фаннліп Череповыхъ, ГІванъ Михайловичъ и потомки сего рода,

Череповы, служили Россійскому Престолу дворянскія службы въ раз-

ныхъ чинахъ. Иъ щ и другихъ годахъ верстаны номѣстнымъ окла-

домъ и жалованы были отъ Государей па помѣстья грамотами. Все сіе

доказывается помянутыми грамотами, справками архивовъ и копіею съ

опредѣленія Слободево-Украинскаго дворянскаго депутатскаго собрапія

о внесенін рода Череповыхъ въ 6-ю часть родословной книги, въ число

древняго дворянства (Герб.  IX,  69).

вощинины.

Фамилии Вощипипыхъ, за Михайломъ и Семеномъ Вощиниыыми, въ

713G

ііі и другихъ годахъ по Путнвльскимъ писдовымъ книгамъ писаны

помѣстныя дачи. Потомки сего рода, Вощинины, служили Россійскому

Престолу дворянскія службы въ разныхъ чинахъ, жалованы отъ Госу-

дарей на помѣстья грамотами п владѣли по наслѣдствеиноіі лішіп де-

ревнями. Все сіе доказывается помянутыми грамотами, справками архи-

вовъ и вопіею съ опредѣленія Курскаго дворянскаго депутатскаго со-

бранія о внесепін рода Вощнниныхъ въ 6-ю часть родословной книги,

въ число древняго дворянства (Герб. IX,  68).

1628 г.                       ХОДЫРЕВСКИЕ.

Фамиліи Ходыревскихъ, за дѣтьми Увара: Иваномъ, Семеномъ п

Перфильемъ Ходыревскими, но писдовымъ книгамъ въ 1(і^ и другихъ го-

дахъ писаны старыя отца пхъ помѣстья. Потомки сего рода, Ходирев-

скіе, служили Российскому Престолу дворянскія службы въ разныхъ чи-

нахъ и владѣли деревнями. Все сіе доказывается справками архивовъ

(Герб. IX, 66).

1628 Г.

1628 г.
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КАМЕНЕВЫ-ЛЮБАВСШЕ,              1628 г.

МАДѢВШІЕ НЕДВЙЖИМЫМЪ ЙМѢНШМЪ ВЪ 1В2й ГОДУ.

Въ Гербовникъ   внесены   двѣ фалиліи: Каменевыхъ-Любавскихъ и

Каменевы хъ:

1)   Каменевы- Любавскіе, владѣвшіе неднижимымъимѣніемъвъ 1628г»

(Герб. X, 44).

2)   Каменевы, потомки Ѳедосея Петрова сына Каменева, жалован-

ные помѣстьямн въ  1654  г.  (Герб.  VII,  105).

Настоящая статья относится до фамиліи Каменевыхъ-Любавскихъ.

Выписка изъ Гербовника X, 44.

Предки фамиліи Каменевыхъ-Любавскихъ въ й и другихъ го-

дахъ отправляли дворянскія службы и владѣли недвижимымъ съ кре-

стьянами имѣніемъ, а пропсшедгаіе отъ нпхъ потомки понынѣ вла-

дѣютъ предковскимъ имѣніемъ. Все сіе доказывается справкою Вотчин-

наго департамента, родословного фамиліи Каменевыхъ-Любавскихъ и

опредѣ.іеніемъ Рязаискаго дворянскаго депутатскаго собранія о вне-

сеніи рода сего въ 6-ю часть дворянской родословной книги, въ число

древняго дворянства.

СПѢНШЕВЫ.                         1628 г.

ПОТОМСТВО СЕМЕНА ѲОМИЧА СПѢШНКВЛ.

Въ Гербовникъ внесены диѣ фамиліи Сиѣшневыхъ:

1)   Потомство   Фрола   Васильевича Спѣшпева,   пожалованнаго вот-

чиною въ 1610 г. (Герб. VII, 36).

2)   Потомки Семена Ѳомича Спѣганева,   владѣвшіе   иомѣстьями въ

1628 г. (Герб. X,  45).

Настоящая статья относится до второй фамиліи, потомства Семена

Ѳомича Спѣшнева.



— 160 —

Выписка изъ Гербовника X, 45.

Фамиліи Спѣшневыхъ многіе служили Российскому Престолу дво-

рянскія службы и владѣли номѣстьями, писанными за ними по писдо-

вымъ и отказнымъ книгамъ въ іщ и послѣдующихъ годахъ. Все сіе

доказывается справкою Разряднаго Архива, копіями отказныхъ и пис-

цовыхъ книгъ и опредѣленіемъ Курскаго дворянскаго депутатскаго

собранія о виесеніи рода Спѣшневыхъ въ 6-ю часть родословной книги,

въ число древняго дворянства.

1628 г.                           ЕИТАЕВЫ.

Предки фамиліи Китаевыхъ съ ™| года владѣли недвижимыми

имѣніями въ Вуйскомъ уѣздѣ Костромской губернін. Потомки сего рода,

владѣя наследственно предковскими имѣніями, служили Российскому

Престолу въ военной службѣ (Герб. XII, 66).

1628 г.                       ОЕАРЖИНСКІЕ.

Выписка изъ Гербовника ХІІ, 6?з-

Предки сего рода съ 1628 года владѣли недвижимымъ имѣніемъ

въ Троцкомъ воеводетвѣ и за службы награждаемы были польскими

королями разными чипами; происшедшій изъ сего рода АнтояШ-Але-

ксандръ Скаржипскій въ 1733 году вступилъ въ россійскую службу и,

при переходѣ въ православную вѣру, иаименовался Михаиломъ. Uo-

томки его, владѣя наследственно предковскими и пріобрѣтенными имѣ-

ніями, служили Российскому Престолу въ гражданской и военной

службѣ; изъ нихъ Петръ Скаржинскій, въ кондѣ нрошлаго столѣтія,

былъ генералъ-маіоромъ и кавалеромъ орденовъ св. ВладимІра 2-й

степени и св.   Гсоргія   4-й степени.

Убитъ:

Николай Петровичъ Скаржинскій, подпоручикл, Измайлове];, п.,

| смертельно раненъ при Кульмѣ  17 августа  1813 г.



— 161 —

ОФРОСИМОВЫ,                       1628 1.

ПРЕДКИ КОТОРЫХЪ ЖАЛОВАНЫ ВЫЛИ ШШѢСТЫШІі ВЪ 1628 ГОДУ.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Офросимовыхъ:

1)   Потомство мужа честна Андрея Андреева сына, выѣхаішіаго къ

Великому Князю Василью Васильевичу   (1425 — 1462)  (Герб. V, 39).

2)   Офросимовы, предки которыхъ жалованы помѣстьями въ 1628 г.

(Герб. XII, 69).

Настоящая статья   относится   до  второй   фамиліи   Офросимовыхъ,

предки которыхъ жалованы были номѣстьями въ 1628 г.

Выписка изъ Гербовника XII, 69.

Предки фамиліи Офросимовыхъ въ *"jj и иослѣдующихъ годахъ

находились на службѣ и жалованы были помѣстными и денежными

окладами; изъ пихъ Ивапъ Осішовнчъ, въ ^ соду, по указу Царя п

Неликаго Князи Петра Алексеевича, написаиъ былъ въ службу по го-

роду Одоеву. Потомки сего рода, владѣя наслѣдственио предковскими

и пріобрѣтенными имѣніями, служили Россінскому Престолу въ военной

и гражданской службѣ. Все сіе доказывается справками Разряднаго

Архива и другими документами, хранящимися при дѣлѣ о внесеніи

герба рода Офросимовыхъ въ общій Гербовпикъ дворянскихъ родовъ

Россійской Имперіи.

ГОЛЕНКИНЫ.                         1629 г.

Выписка изъ Гербовника IV",   100.

Фамиліи Голешшныхъ многіе Россійсішму Престолу служили дво-

рянская службі,і въ раиныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ

[^ и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается выписями съ

иисдовыхъ книгъ.

U
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К а в.   св. Георгія

3 степени:

1790 г. Гавріилъ Козьмичъ Голенкииъ, капитанъ.

1629 г.                    ПОЛУБОЯРИЫОВЫ.

Фамиліи Полубояриновыхъ, Стефанъ, Леонтій и Андрей Полубоя -

риновы, въ ~ году за службу пожалованы на помѣстья грамотою. Рав-

нымъ образомъ и другіе многіе сего рода, Полубояриновы, служили

Россійскому Престолу дворянскія службы и владѣли деревнями. Все сіе

доказывается выписями съ отказпыхъ книгъ и родословною Полубояри-

новыхъ (Герб. VI, 68).

1629 г.                            КНЯЗЕВЫ.

Фамиліи Князевыхъ многіе въ древнія времена Россійскому Пре-

столу служили дворянскія службы и жалованы была отъ Государей по-

мѣстьями. Потомки сего рода, Максимъ, Баженъ, Тихонъ и Ѳедор-ь, за

службу по Костромѣ во дворянехъ верстаны въ ^ году помѣстнымъ

окладомъ. Равнымъ образомъ и другіе сего рода, Князевы, находились

въ службѣ въ разныхъ чинахъ. Все сіе доказывается справкою Колле-

гіи Ипостранныхъ дѣлъ и родословною Князевыхъ (Герб.  VI,   69).

1629 г.                 ДОЛГОВО- САБУРОВЫ.

ПОТОМСТВО ѲКДОРА ДОДТОВО-САБУРОВА.

Есть фамиліи: Долговыхъ, Сабуровыхъ и двѢ вѣтви Долгово-Сабу-

ровыхъ.  Изъ нихъ однѣ послѣдпія три внесены  въ Гербовникъ:

1) Долговы, изъ которыхъ Иванъ Андреевичъ убитъ въ сраженіи

въ   1135  ]-.  (Долг. IV,  393) (въ Гербовникъ  не внесены).
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2)   Долгово-Сабуровы, потомство Атупа-Аидановича, боярина В. К.

Александра Невскаго (1252 — 1263) (Герб. II, 32).

3)   Сабуровы, потомство Чета, выѣхавшаго изъ Орды въ 1330 г.

(Герб. I, 43).

4)   Долгово-Сабуровы, потомки Ѳедора Долгово-Сабурова, верстан-

ные помѢстнымъ окладомъ въ  1629 г. (Герб. ѴП ; 75).

Настоящая статья относится до четвертой фамиліи, Ѳедора Долгово-

Сабурова. _________

Выписка изъ Гербовпика УН, 75.

Фамилін Долгово-Сабуровыхъ, Петръ и Игнатій Оедоровы дѣти, въ

™- году, по указу Государя Царя и Великаго Князя Михаила Ѳедоро-

вича, за службу верстаны помѣстнымъ окладомъ. Равнымъ образомъ и

другіе многіе сего рода, Долгово-Сабуровы, Россійскому Престолу слу-

жили дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы отъ Госуда-

рей помѣстьями. Все сіе доказывается справкою Вотчиннаго департа-

мента и родословною Долгово-Сабуровыхъ.

СТРАХОВЫ.                          1629 г.

ПОТОМСТВО ОЕДОСЕЯ АНДРЕЕВИЧА СТРАХОВА.

Въ Гербовникѣ значатся двѣ фамиліи Страховыхъ:

1)   Потомство Третьяка Ѳедоровича, владѣвшаго деревнями въ

1572  г. (Герб. VII,   29).

2)   Потомство Ѳсдосея Андреевича, пожалованнаго помѣстьями въ

1629  г. (Герб. VII, 76).

Настоящая статья относится до второй фамиліи Страховыхъ, по-,

томства Оедосея Андреевича.

Выписка изъ Гербовника VII, 76.

Фамиліи Страховыхъ, Ѳедосей Андреевъ сынъ, въ ™jj году отъ

Государя Царя и Великаго Киязя Михаила Оедоровича за Московское

осадное сидѣнье пожалованъ помѣстьями и на оное грамотою. Равнымъ

образомъ и другіе многіе сего рода, Страховы, Россійскому Престолу

служили дворяпскія службы въ разныхъ чинахъ и владѣли   деревнями.

11*
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Все сіе доказывается жалованною на помѣстья   грамотою   и   родослов-

ною Страховыхъ.

У битъ:

Павелъ Николаевичъ Страховъ, прапорщ. л.-гл. Финляпдск. и., f

смертельно раненъ нодъ Бородинымъ 26  августа  1812  г.

Намъ неизвестно, къ которой изъ фамнлій Страховыхъ онъ при-

надлежалъ.

1629 г.                         КАРЖИНЫ.

Фамиліи Карявиныхъ многіе Россійскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и владѣли въ 7Щ и другихъ го-

дахъ помѣстьями. Все сіе доказывается справками, означенными въ

копіи съ онредѣленія Ярославскаго дворянскаго депутатскаго собранія

о внесеніи рода Карякиныхъ въ родословную книгу, въ 6-ю часть, древ-

няго дворянства (Герб.  VIII,  72).

1629 г.                          РАДШЮВЫ.

Фамиліи Радиловыхъ Россійскому Престолу служили дворянскія

службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ -377

и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается жалованною на

помѣстья грамотою и выписями съ отказныхъ книгъ, означенными въ

копіи съ опредѣленія Костромскаго дворянскаго депутатскаго собранія

о внесеніи рода Радиловыхъ въ родословную книгу, въ 6-ю часть, древ-

няго дворянства (Герб. VIII, 73).
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СУКИНЫ.                            1629 г.

Выписка изъ Гербовника IX, 74.

Фамнліи Сукиныхъ, за Титомъ и Аѳанасьемъ Сукиными, въ '■" и

другихъ годахъ въ писдовыхъ книгахъ и по грамотѣ Государей писаны

старинпыя помѣстья. Потомки сего рода, Сукины, служили Российскому

Престолу дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и владѣли деревнями.

Все сіе доказывается справками архивовъ и копіею съ опредѣленія Яро-

славскаго дворянскаго депутатскаго собранія о внесеніи рода Сукиныхъ,

въ 6-ю часть родословной книги, въ число древняго дворянства.

К а в. св. Георгія

3 степени:

1808  г. Александръ Яковлевичъ Сукинъ, генералъ-маіоръ.

ЕОСТЮРИИЫ.                        1629 г.

ПОТОМСТВО ИВАНА КОСТЮРИНА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Костюриныхъ:

1)   Потомство Ивана Костюрина, верстаннаго помѣстнымъ окла-

домъ въ 1629 г. (Герб. IX, 75).

2)   Потомство Михаила Костюрина, сынъ котораго, Григорій, по-

жалованъ грамотами въ 1686 г. (Герб. VI, 122).

Настоящая статья относится до первой фамиліи, потомства Ивана

Костюрина.

Выписка изъ Гербовника IX, 75.

Фамиліи Костюриныхъ, Иванъ Костюринъ, въ ^ году за службу

верстанъ помѣстнымъ окладомъ. Въ ЦЦ году Иванъ Ивановъ сынъ Ко-

стюринъ по грамотѣ Великаго Государя пожаловапъ въ московскіе

дворяне. Афанасій Ивановъ сынъ Костюринъ, въ ]^ году служилъ столь-

никомъ. Лучаиинъ Кондратій Костюринъ,  въ ^ году, за многую службу,
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храбрость, мужество и ратоборство во время войны съ польскимъ и

литовскнмъ королевствомъ отъ Великихъ Государей Царей и Великихъ

Князей Іоаина Алексеевича и Петра Алексеевича, пожалованъ помѣстьями

и на оныя грамотами. Потомки сего рода, Костюрины, находились въ

разныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе доказывается жалован-

ными грамотами, справкою Разряднаго Архива и грамотою Псковского

дворянскаго депутатскаго собранія о внесеніи рода Костюриныхъ въ

6-ю часть родословной книги, въ число древняго дворянства.

1629 г.                           КИРЬЕВЫ.

Фамиліи Кирѣевыхъ многіе служили Россійскому Престолу дво-

рянскія службы и по писдовымъ j|~ и другихъ годовъ книгамъ со-

стояли во владѣніи ихъ помѣстья. Все сіе доказывается коиіями изъ

дѣла, производимаго въ Вотчинной коллегін о имѣніи рода Кирѣевыхъ,

и опредѣленіемъ Саратовскаго дворянскаго депутатскаго собранія о

внесеніи рода сего въ 6-ю часть дворянской родословной книги, въ

число древняго дворянства (Герб. X,  46),

1629 г.                        СКУРИДИНЫ.

Предокъ рода Скуридиныхъ, Гавріилъ Ивановъ Скуридиеъ, и по-

томки его съ ^ года владѣли въ Ливенскомъ уѣздѣ недвижимымъ

имѣніемъ. Происходящему изъ сего рода действительному статскому со-

ветнику Николаю Скуридину 12 апрѣля 1846 года пожалованъ дп-

нломъ на древнее дворянское его достоинство (Герб. XI,  29).
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ПОЛОЗОВЫ.

ПОТОМСТВО ТУГАРИНА АРСЕЫЬЕВА ПОЛОЗОВА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Полозовыхъ:

1)   Потомство Ивана Кирилова сына Полозова, писаннаго въібібг.

въ числѣ дворянъ (Герб. IV, 41).

2)   Потомство Тугарина Арсоньева Полозова, владѣвшаго въ 1629 г.

иомѣстьемъ (Герб. XII,  70).

Настоящая статья относится до второй фамиліи,   потомства Туга-

рина Арсеньева Полозова.

Выписка изъ Гербовника XII, 70.

Предокъ сего рода, Тугаринъ Арсеньевъ Полозовъ, по Костром-

скимъ писцовымъ книгамъ ^ года владѣлъ помѣстьемъ Лисино въ

Вуйскомъ уѣздѣ. Потомки его, владѣя наследственно предковскимъ имѣ-

ніемъ, служили Россійскому Престолу въ военной службе и состояли

въ разныхъ чинахъ. Все сіе доказывается справками Вотчиннаго де-

партамента и другими документами, хранящимися при деле о внесеніи

герба рода Полозовыхъ въ общій Гербовникъ дворянскихъ родовъ Рос-

сійской Имнеріи.

РЫМШИНЫ.                         1629 г.

Предки фамиліи Рымпшныхъ съ ™" г°Да владѣли недвижимыми

именіями въ Плескомъ уезде, Костромской губерніи. Потомки сего рода,

владѣя наследственно предковскими именіями, служили Россійскому

Престолу въ военной и гражданской службе. Все сіе доказывается вы-

писями изъ отказной грамоты ]^* года и другими документами, храня-

щимися при дѣлѣ о внесеніи герба рода Рымшиныхъ въ общій Гербов-

никъ дворянскихъ родовъ Россійской Имперіи (Герб. XII, 72).

1629 г.
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ШАМШЕВЫ.

Фаыиліи Шамитеныхъ многіе Россійскому Престолу служили раз-

ныя дворянскія службы и жалованы были отъ Государей въ ™" и дру-

гихъ годахъ помѣетьями. Все сіе доказывается жалованною на помѣстья

грамотою іг выписями съ отвазпихъ книга, означенными въ присланной

изъ Новгородская) дворянскаго собранія родословной-книгѣ (Герб. Ill, 84).

ЕУХАРСКІЕ.

Фамиліи Кухарскихъ многіе Россійскому Престолу служили дво-

рянскія службы т, разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ

Ж " ДРУГихъ годахъ номѣстьями. Все сіе доказывается выписью съ

пнецовыхъ книга, грамотою Владимірскаго дворянскаго депутатскаго

собранія о внесеніи рода Кухарскихъ въ дворянскую родословную книгу,

въ 6-ю часть, древняго дворянства (Герб.  VII, 80).

1630 г.                          ШИШКИНЫ.

ПОТОМСТВО БАСИЛИ ѲЕДОРОВА СЫНА ШИШКИНА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамидіи Шишкиных*:

1)   Потомки Шишкина,  жаловаинаго   въ   1586   году   помѣстьяміі

(Герб. III, 43).

2)   Потомки Василія Ѳедоропича, пожалованнаго изъ  помѣстья въ

вотчину въ  1630 г. (Герб. VII,  81).

Настоящая статья относится до второй фамиліи Шишкшшхъ, по-

томства Василія Ѳедоровича.

Выписка иаъ Гербовника VII, 81.

Прсдокъ фамиліи  Шишкиных-!., ВасилИ Оедоровъ сынъ Шишкин!,.

81 ш  ™ЯУ за службу пожалованъ изъ  помѣетьа нъ вотчину.   1'авнымъ
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образомъ и другіе потомки сего рода Российскому Престолу служили

дворяпскія службы въ разныхъ чинахъ и владѣли недвижимымъ имѣ-

ніемъ. Все сіе доказывается справкою Вотчинпаго департамента и ро-

дословною ІИишкнныхъ, означенными въ копіи съ опредѣлепія Ярослав-

скаго дворянскаго собрапія о ннесеніи рода Шишкинмхъ въ родослов-

ную книгу, въ .6-ю часть, древняго дворянства.

У б и т ы:

Шншкинъ, маіоръ Дадожскаго пех. п., f въ сраженіи при Смо-

ленске (4, 5, 6 и 7 августа 1812 г.).

Шишкинъ, корнетъ л.-гв. уланск. п., f въ сраженіи при Гисгю-

белѣ, Кульме и др. (17 и  18 августа 1813 г.).

Намъ неиивѣстно къ которой изъ фамилій НІшикиныхъ они при-

надлежать

ТВАРОРОВЫ

Фамиліи Твароговыхъ, за Матвеемъ Григорьевымъ сыпомъ Тваро-

говымъ, по Государевой грамотЬ ^ года и по писцовымъ книгамъ со-

стояли помѣстья. Равнымъ образомъ и другіе многіе сего рода, Тваро-

говы, Российскому Престолу служили въ разныхъ чинахъ и владели

дерсвпями. Все сІе доказывается справкою Вотчиннаго департамента и

родословною Твароговыхъ (Герб. YII, 82).

АНОХИНЫ.                          1630 г.

Фамиліи Лнохипыхъ. Иванъ Анохинъ, въ ^ и другихъ годахъ

находился въ полковой казацкой службѣ. Григорій, Нестеръ, Исай и

Дорофей Анохины писаны въ десятняхъ во дворянехъ и въ детяхъ

боярскихъ съ помѣстнымъ окладомъ. Потомки сего рода, Анохпны, слу-

жили Россійскому Престолу дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и

владѣли деревнями. Все сіе докавывается   архивскими справками и ко-

1630 г.
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піею съ опредѣленія Московскаго дворянскаго депутатскаго собранія о

ввеееніи рода Анохинихъ въ G-io часть родословной книги, въ число

древняго дворянства (Герб.   IX,  76).

1630 г.                       ДУБОВИЦЕІЕ.

Фамиліи Дубовицкихъ многіе служили Госсійскому Престолу дворян-

скія службы и жалованы были за оныя въ Щ^ и другихъ годахъ отъ

Государей вотчинами и разными почестьмп Монаршей милости. Все

сіе доказывается жалованными на поместья грамотами, справкою Вот-

чиннаго департамента, родословною фамиліи Дубовицкихъ и копіею съ

определенія Рязанскаго депутатскаго собрапія о впесеніи рода сего въ

6-ю часть родословной книги, въ число древняго дворянства (Герб.

X,   48).

1630 г.                        СТЕРЛИГОВЫ,

ЖАЛОВАННЫЕ ВОТЧИНАМИ ВЪ 1630 ГОДУ.

Въ Гербовникъ внесены фамиліи:  Отерлеговыхъ и Стерлиговыхъ:

1)   Стерлеговы, потомство Ермола Оедорова   сына Стерлегова,  по-

жалованнаго вотчинами въ 1501 г. (Герб. VII, 18).

2)   Стерлиговы, жалованные вотчинами въ  1630 г. (Герб. X, 47).

Настоящая статья относится до фамилін   Стерлиговыхъ, жалован-

ныхъ вотчинами въ  1630  г.

Выписка ияъ Гербовника X, 47.

Фамиліи Стерлиговыхъ мпогіе служили Российскому Престолу дво-

рянская службы и за оныя въ ^ и другихъ годахъ по грамотамъ Ве-

ликаго Государя Царя и Великаго Князя Михаила Ѳедоровича жало-

ваны были вотчинами. Все сіе доказывается коніею съ нисцовыхъ и

отказпыхъ книгъ и опредѣленіемъ Рязанскаго дворянскаго депутатскаго

собранія о внесеніи рода Стерлиговыхъ въ 6-ю часть родословной

книги, въ число древняго дворянства.
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КОЗАКОВЫ.                          1631 г.

Фамиліи Козаковыхъ многіе Россійскому Престолу служили раз-

ныя дворянскія службы и жалованы были отъ Государей въ ~ и дру-

гихъ годахъ поместьями. Все сіе доказывается справками Равряднаго

Архива, Вотчиннаго департамента и копіею съ пожалованнаго въ 1790

году декабря 24 дня Михаиле, Алексѣю и Ѳедору Козаковымъ диплома,

въ подтвержденіе нроиехожденія нхъ отъ благородныхъ предковъ (Герб-

III, 85).

ПОЗНЯКОВЫ.                         1631 г.

Фамиліи Нозняковыхъ многіе Россійскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ

^? и другихъ годахъ поместьями. Все сіе доказывается справкою Раз-

рядная Архива и родословною  Позняковыхъ (Герб- IV,  101).

РЕБИШШЫ.                         1631 г.

Фамиліи Ребининыхъ, Григорій Ждановъ сынъ Ребининъ, въ ]~ году

писанъ въ боярской книге. Филинпъ и Петръ Ивановы дѣти Ребинины,

по грамоте Великаго Государя Царя и Великаго Князя Петра Алек-

сеевича, нанисаны въ списку дворяпъ и дѣтей боярскихъ съ помест-

нымъ окладомъ. Равнымъ образомъ и другіе потомки сего рода многіе

служили РоссІйскому Престолу дворянскія службы въ разныхъ чинахъ.

Все сіе доказывается копіею съ жалованной на поместья грамоты, раз-

ными справками и родословною Ребининыхъ (Герб. V,  92).
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ЩИГОЛЕВЫ.

Фамнлін ІЦиголевыхъ, Ждапъ Иваповъ и Тарасъ Андреевъ дѣти

ІЦиголевы, писаны были въ Орловской десятнѣ Й2 и — годовъ съ

помѣстпшмъ окладомъ. Равпымъ образомъ и другіе многіе сего-жъ рода.

ІДнголевы, Россійскому Престолу служили диорянскія службы въ разныхъ

чинахъ и жалованы были отъ Государей помѣстьями. Все сіе доказы-

вается справкою Разряднаго Архива и другими справками (Герб. "V', 93).

1631 г.                           ГОНЕЦКІЕ.

Выписка изъ Гербовника VI, 87.

Фамиліи Гонецкихъ, Иванъ Гонецкій, за рыцарскія заслуги въ

1631 и 1632 годахъ отъ нольскаго короля жалованъ былъ па деревни

привилегіями. Въ 7163 году, но указу Государя Царя и Великаго

Князя Алексѣя Михайловича, повелено шляхтичамъ Николаю и Стани-

славу Гонецкимъ владѣть деревнями. Равнымъ образомъ и другіе многіе

сего р"да, Гонецкіе, служили Россійскому Престолу дворянскія службы въ

разпыхъ чинахъ. Все сіе доказывается разными справками, означенными

въ копіи съ опредѣленія Смоленскаго дворянскаго   собранія.

К а в. св. Г е о р г і я

3 степени:

1 877 г. Иванъ Степанович'!, Ганецкій. генсралъ-лейтепантъ, за

Плевну и плѣненіе арміи Османа-паши 28 ноября 1877.

Въ спискѣ каиалеровъ св. Георгія фамидія эта написана Га-

нецкій. Памъ неизвестно, составлаютъ ли Гонецкіе и ІѴшеціие отдель-

ный фамиліи.  или это ошибка въ вравописаніи.

1631 г.
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РУСАНОВЫ.

Фамиліи Русановыхъ, Ромапъ Семеновъ сынъ Русановъ, въ ™°

году наипсанъ въ числѣ дворяпъ и детей боярскихъ и верстанъ по-

мѣстнымъ окладомъ. Равнымъ образомъ и другіе многіе сего рода, Ру-

сановы, служили въ разныхъ чинахъ и владели деревнями. Все сіе

доказывается справками Разряднаго Архива и Старооскольскаго уѣзднаго

суда, означенными въ копіи съ опред/вленія Курскаго дворянскаго де-

путатскаго собранія о внесеніи рода Русановыхъ въ родословную книгу,

въ 6-ю часть, древняго дворянства (Герб.  VII, 83).

АНАНЬЕВСЕІЕ

Предки фамнліи Лнаньевскихъ служили Россійскому Престолу въ

^:' ! ' и другихъ годахъ во дворянехъ съ нонѣстиымъ окладомъ. Потомки

сего рода равнымъ образомъ за усердіе къ службѣ и трудолюбіе отъ

Государей награждаемы чинами и знаками Монаршихъ милостей. Все

сіе доказывается справкою Разряднаго Архива, родословною Анавьев-

скихъ и другими справками (Герб. VIII, 75).

БАРОНЫ ФОНЪ-ГААРЕНЪ.             1631 г.

Выписка изъ Гербовника XII, :52.

Фамилія бароновъ фонъ-Гааренъ принадлежите къ древнимъ дво-

рянскимъ родамъ Курляндіи, внесенпымъ въ тамошнюю матрикулу 1634 г.

29 сентября и признана Правительствующпмъ Сенатомъ 1859 г. имею-

щей право носить баронскій титулъ. Пронсшедіпій изъ сего рода пра-

поріцикъ баронъ Карлъ-Вильгельмъ-ІОліусъ Карловъ фонъ-Гааренъ по-

жалованъ дипломомъ на баронское достоинство, Высочайше подписан-

нымъ 7 (19) сентября 1863 г.

1631 г.

1631 г.
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Клиииовъ (Baltisclies Wappcnbuch). Текста 50, К 96.

Фамнлія Гааренъ (Freiherren ѵои Наагеп) внесена въ списки кур-

ляндскаго дворянства ностановлсніемъ дворянскаго   собранія 2 августа

1631 года.

1631 г.                          ЯГНЕТЕВЫ.

Предки фамиліи Лгнетсвыхъ несли дворянскія службы и написаны

были въ ||! году но Костромѣ въ числѣ дворянъ и дѣтей боярскихъ

съ помѣстнымп и денежными окладами. Потомки сего рода, владѣя иа-

слѣдственно предковскими имѣпіями, служили Россійскому Престолу въ

военной службѣ (Герб. XII, 73).

1631 г.                          ПУШКИНЫ.

ПОТОМСТВО НЕЛЮБА ИВАНОВА ПУШКИНА.

Въ Гербовникъ внесены две фамиліи  Пушкиныхъ:

1)   Потомство прибывшаго изъ Германіи, въ коицѣ XII в., Радшн

(Герб. VII, 19). Сюда принадлежать Мусины-Пушкины и графы Му-

сины-Пушкины (Герб.  I,   17).

2)   Потомство Нелюба Иванова Пушкина, предки которыхъ вер-

станы помѣстнымъ окладомъ въ 1631 г. (Герб. XII,  74).

Настоящая статья относится до второй фамнліп, потомства Нелюба

Иванова Пушкина.

Вшшсва изъ Гербовника XII, 74.

Предки Фамиліи Пушкиныхъ съ 1631 года несли дворянскія

службы по Новгороду и верстаны были поместными и денежными окла-

дами. Потомки сего рода служили Российскому Престолу въ граждан-

ской службе. Все сіе доказывается свѣдѣнІями, помещенными въ опре-

дѣленіи Москоискаго дворянскаго депутатскаго собранія отъ 27 ноября

1814 года о ннесеиіи рода Пушкиныхъ въ 6-ю часть дворянской ро-

дословной  книги.
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УРБАІЮВИЧИ.                       1631 г.

ПОТОМСТВО НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА УРБАНОВИЧА.

Въ Гербовникъ внесены две фамиліи Урбановичей:

1)   Потомки Николая Васильева Урбановича, предки которыхъ

имеиованы дворянами въ 1631 г. (Герб. XII, 142).

2)   Потомство Христофора Урбановича, служившаго генералъ-маіо-

ромъ у короля шведскаго Карла XII,  1697— 1718  (Герб.  IX, 132).

Настоящая статья относится до первой фамилии, потомства Николая

Васильевича Урбановича.

Предки рода Урбановичей владѣли недвижимымъ имѣніемъ и не-

которые изъ пихъ, по привилегіямъ королей польскихъ 1631, 1665 и

1718 годовъ, жалованы были чиномъ вознаго и именованы въ техъ

прнвплегіяхъ дворянами; мнѣніемъ же Государственнаго Совета, Высо-

чайше утвержденнымъ въ 30 день апреля 1819 года, родъ Урбано-

вичей, записанный по ревизіи за княземъ Радзивилломъ, исключеиъ изъ

подушнаго оклада и утвержденъ въ первобытномъ предковъ ихъ дво-

рянскомъ достоинствѣ (Герб. XII, 142).

ОБЛЯЗОВЫ.                          1632 г.

Предки фамиліи Облязовыхъ несли дворянскія службы по горо-

дамъ Москвѣ, Дорогобужу и Валахнѣ и съ шз г°Да писаны въ числѣ

дворянъ и детей боярскихъ съ поместными и денежными окладами.

Потомки сего рода, продолжая службу Российскому Престолу, владѣли

но наслѣдству отъ предковъ дворянскими именіями, что видно изъ

справки Разряднаго Архива и другихъ докумептовъ, хранящихся въ Ге-

рольдіи (Герб.  XII,  75).
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1633 г.                        ЛЕРМАПТОВЫ.

Предокъ фамиліп Лермаитовыхъ, Юрій Андреевич* Лермантъ, вы-

Ѣхалъ изъ Шкотскія земли въ Польшу, а оттуда въ \№ году въ Москву.

Потомки сего Юрія Андреевича, Лермантовы, многіе Российскому Пре-

столу служили стольниками, воеводами и въ ипыхъ чинахъ и жало-

ваны были отъ Государей поместьями. Все сіе доказывается справкою

Разряднаго Архива и родословною Лермаитовыхъ (Герб, ,IV,  102).

ПИКАЛОВЫ.

ФамилІи Ппкаловыхт. Россійскому Престолу служили дворянскія

службы въ разныхъ чинахъ и верстаны были въ 1и;і:і и другихъ годахъ

пѳмѣстнымъ окладомъ. Все сіе доказывается справкою Вотчиннаго де-

партамента, означенною въ присланной въ Герольдію изъ Московскаго

дворянскаго депутатскаго собранія родословной книге, въ которую родъ

Пикаловыхъ внесенъ въ 6-ю часть, древняго дворянства (Герб. VIII, 77).

МУРАТОВЫ.

ЦОТОМСТВО РОМАНА МУРАТОВА.

Въ Гербовникъ внесены две фамиліи Муратовыхъ:

1)   Потомство Романа Муратова, пожалованнаго грамотою въ 1633 г.

(Герб.   ПИ,  78).

2)   Потомство Алфима Муратова, котораго сынъ, Іишстантинъ,  вда-

дѣлъ деревнями въ  1674  г. (Герб. IX,  99).

Настоящая статья относится до первой фамнлін,  потомства Романа

Муратова.

1633 г.

1633 г.
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Выписка йвъ Гербовника ѴПІ, 78.

Фамиліи Муратовыхъ, Романъ Муратовъ, за службы и за Москов-

ское осадное сидѣнье въ . j'.*' году отъ Царя и Великаго Князя Ми-

хаила Ѳедоровича ножалоышъ на помѣстья грамотою. Р;івнымъ образомъ

и другіе сего рода, Муратовы, служили Россійскому Престолу иъ раз-

ныхъ чинахъ и владѣлн наслѣдственно деревнями. Все сіе доказывается

жалованною на номѣстья грамотою и справками, означенными въ копіи

съ опредѣлепія Костромскаго дворяпскаго депутатскаго собранія о вне-

севіи рода Муратовыхъ въ 6-ю часть дворянской родословной книги,

древняго дворянства.

ШАХМАТОВЫ.                        1633 г.

Предокъ сего рода, постельный истопникъ Спиридонъ Шахматовъ,

въ j^ году пожалованъ былъ недвижимымъ имѣніемъ въ Переяславскомъ

уѣздѣ. Потомки его, продолжая владѣть имѣніемъ предковъ, служили

РоссШскому Престолу въ гражданской службѣ (Герб. XII, 76).

КРЕТОВЫ.                           1634 г.

Выписка нзъ Гербовника II, 117.

Фамиліи Кретовыхъ многІе служили РоссШскому Престолу разныя

дворянскія службы и жалованы были отъ Государей въ [^ и другнхъ

годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается копіею съ диплома, пожало-

ваннаго въ 1791 году декабря 10 дня ген ера л ъ- лейтенанту Василію

Кретову, въ подтвержден іс происхожденія его отъ номянутыхъ благо-

родных'!, предковъ, съ коего конія хранится въ Герольдіи.

Кав. св. Георгія

3-й   степени:

1812 г. Николай  Васильевичъ  Кретовъ, гепералъ-маіоръ, за Бо-

родино.
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КАЛУГИНЫ.

Фамиліи Калуги ныхъ, Ѳедоръ Яковлевъ, въ ^ по городу Сызрани,

и Василій Оедоровъ, въ "^ годахъ служнли въ полковыхъ службахъ,

верстаны помѣстиымъ и денежными окладами. Сіе доказывается выпи-

сями Разряднаго Архива и копіею съ пожалованнаго въ 1796 году

апрѣля 25 дня Ллексѣю Калугину, въ нодтвержденіе его происхожденія

отъ помянутыхъ предковъ, диплома, съ коего коиія хранится въ Герольдіи

(Герб. I, 77).

извъковы.

Фамиліи Извѣковыхъ многіе Россійскому Престолу служили разныя

дворянскія службы и жалованы были въ ~ и другихъ годахъ по-

мѣстьямн. Все сіе доказывается справкою Разрядваго Архива, родо-

словпою Извѣковыхъ и копіею съ опредѣленія Курскаго дворянскаго

собранія о внесеніи рода Извѣковыхъ въ родословную дворянскую книгу,

въ  6-ю ея часть, древняго дворянства (Герб. III,  87).

1634 г.                           СЛАЩЕВЫ.

Фамиліи Олащевыхъ многіс Российскому Престолу служили дворян -

скія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ

~ и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается справкою Раз-

ряднаго Архива (Герб. V, 95).

1634 г.

1634 г.
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БАШМАКОВЫ,                        1634 г.

ПРЕДОКЪКОТОРЫХЪ, ѲЕДОРЪ АѲАНДСЬЕВИЧЪ ВАШМАКОВЪ, УМЕРЪ ОТЪ

РАНЬ, ПОЛУЧЕННЫХЪ ПРИ ОСАДИ СМОЛЕНСКА ВЪ 1684 ГОДУ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 51.

Есть три фамиліи Башмаковыхъ, изъ которыхъ двѣ послѣднія вне-

сены въ Гербовникъ:

1)   Потомки Симона Африкановича, прибывшаго въ Россію въ

1027  году (въ Гербовникъ не внесены).

2)   Потомки Пимена Алексѣева Башмакова, за коимъ нисаны но-

мѣстья въ 1621 году (Герб. X, 38).

3)  Башмаковн, къ которымъ прнпадлежалъ Ѳедоръ Аѳанасьевичъ

Башмаковъ, раненый при осадѣ Смоленска въ 1634 году (Герб. V, 106).

Настоящая статья относится до третьей фамиліи, къ которой при-

надлежалъ Ѳедоръ Аеанасьевичъ Башмаковъ.

Выписка из'], Гербовника V, 106.

Фамиліи Багнмаковыхъ многіе Россійскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей

въ іён2 и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается жалованною

на номѣстья грамотою и родословной) Башмаковыхъ.

Иванъ Баіпмаковъ, бы.тъ подполковникъ регулярнаго войска нри

осадѣ Азова въ 1696 году.

Убиты:

Ѳедоръ Аоанасьевичъ Башмаковъ, f отъ ранъ, полученныхъ нри

осадѣ Смоленска въ 1634 году.

Башмаковъ, шт.-капитанъ 11-го егерск. п., f въ сраженіи при

Смоленскѣ (4, 5, 6 и 7 августа 1812 г.).

Намъ неизвѣстно, къ которой фамиліи Башмаковыхъ онъ принад-

лежал ъ.
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1634 г.                            ЛУНИНЫ.

ПОТОМСТВО СЕМЕНА ИВАНОВА СЫНА ЛУНИНА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи этого имени:

1)   Потомство Лукьяпа Даниловича Луни, выѣхавшаго изъ Польши

къ Великому Князю Іоанну Васильевичу (1462— 1505) (Герб. IV, 49).

2)   Потомство Семена Иванова сына Лунина, написапнаго въ числѣ

дворянъ въ  1634  г. (Герб.  VI,  71).

Настоящая статья относится до второй фамиліи, Семена Иванова

сына Лунина.

Выписка изъ Гербовника УІ, 71.

Фамиліи Луннныхъ, Семенъ Ивановъ сынъ Лунинъ, въ ші году па-

писанъ въ списку въ числѣ дворянъ и дѣтей боярскихъ. Ѳедоръ Семе-

новъ сынъ Лунинъ, отъ Великихъ Государей пожалованъ на вотчины

грамотою. Равнымъ образомъ и другіе многіе сего рода, Лунины, слу-

жили Россійскому Престолу дворянскія службы и владѣли деревнями.

Все сіе доказывается жалованною грамотою, справками Разряднаго

Архива и Вотчинной коллегіи.

Убитъ:

Никита Сергѣевичъ Лунинъ, корнетъ кавалергарде к. п., f при

Аустерлицѣ 20 ноября  1805  г.

Намъ неизвѣстно, къ которой изъ фамилій Луннныхъ онъ при

надлежалъ.

1634 г.                         АІІЛЕЧЕЕВЫ.

Фамиліи Аплечеевыхъ многіе въ древнія времена служили Рос-

сійскому Престолу дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы

были отъ Государей номѣстьями. Происшедшій отъ сего рода Махаилъ

Дмитріевъ сынъ Аплечеевъ написанъ въ списку ^* года въ числѣ дво-

рянъ и дѣтей боярскихъ и верстанъ помѣстнымъ окладомъ. Все сіе

доказывается справкою Разряднаго Архива (Герб. VI, 72).
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АЛЕКСАНДРОВЫ,

ПРЕДКИ КОТОРЫХ'!» ВЕРСТАНЫ 1ЮМТ.ОТПЫМИ ОКЛАДАМИ ВЪ 1634 ГОДУ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 233.

Въ Гербовникъ внесены  четыре фамиліи этого имени:

1)   Потомство Алексѣя Юрьевича Александрова, владѣвшаго по-

мѣстьемъ въ  1627 г.  (Герб.  ѴШ,  68).

2)   Александровы, предки которыхъ верстаны помѣстными окладами

въ  1634  г.  (Герб.  X,  50).

3)   Потомство Бориса Александрова, владѣвшаго номѣстьемъ въ

1678 г.  (Герб. VIII,  112).

4)   Потомство Павла Константиновича Александрова, генералъ-лей-

тенанта,  возведеннаго въ дворянство въ  1812 г. (Герб.  IX,   140).

Настоящая статья относится до второй фамиліи Александровыхъ,

предки коихъ находились въ дѣтяхъ боярскихъ въ  1634 году.

Выписка изъ Гербовника X, 50.

Фамиліи Александровыхъ многіе служили въ числѣ городовыхъ

дворянъ и дѣтей боярскихъ, нерстаны были въ "^ и другихъ годахъ

помѣстными и денежными окладами. Все сіе доказывается справками

Разряднаго Архива и родословною книгою, присланною изъ Тульскаго

дворянскаго собранія.

Убиты:

Александровъ, поручикъ Навагинскаго иѣх. п., f въ дѣлахъ при

Клястицахъ, Якубовѣ, Катериновѣ и Сивоншнѣ (18 и 19 іюля 1818 г.).

Александровъ, сотникъ Войска Донского, f въ сраженіи при

Краонѣ 23 февраля  1S14  г.

Александровъ, сотникъ Войска Донского, f въ сраженіи при

Лаонѣ (25 и 26 февраля  1814  г.).

Намъ неизвѣстно, къ которой изъ фамилій Александровыхъ они

принадлежали.

1634 г.
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голчины.

Фамнліи Голчиныхъ, Василій Викторовичъ Голчинъ, въ 1С: ^ году

владѣлъ помѣетьямн. Въ ^ и другихъ годахъ Иваиъ Васильевичъ

Голчинъ за многую воинскую службу верстанъ помѣстнымъ окладомъ

въ вотчину и на оную въ ™J® году пожалована ему отъ Государсмі

грамота. Потомки сего рода, Голчины, Россійскому Престолу служили

дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе

доказывается архивскими справками и копіею съ опредѣленія Костром-

скаго дворянскаго денутатскаго собранія о внесеніи рода Голчиныхъ

въ 6-ю часть родословной книги, въ число древняго дворянства (Гер-

бовнпкъ IX, 77).

МАЛЬЦОВЫ.

Предокъ рода Мальцовыхъ. Боі-данъ Аѳанасьевъ сынъ Мальцовъ, въ

хт roW инсанъ въ десятнѣ въ числѣ дворянъ и дѣтей боярскихъ съ

помѣстнымъ окладомъ. Дѣти его, Автамонъ, Еирей и Юрій, показаны

въ списку '*-" года по Чернигову въ городовыхъ дворянехъ. Потомки

ихъ, Акимъ и Ѳома Мальцовы, по именному Ея Величества блажен-

ныя и вѣчной славы достойпмя памяти Государыни Императрицы

Екатерины II, 1775 года августа 14 дня указу, состоявшемуся

на докладѣ Правите л ьствующаго Сената, возведены въ первобытное

предковъ ихъ дворянское достоинство, а въ 1 788 году августа 5

маіору Ѳомѣ и дѣтямъ Іоакима, Сергѣю и Ивану Мальцовымъ, въ нод-

твержденіе происхождепія ихъ отъ древнихъ благородныхъ предковъ,

пожалованы дииломы съ изображепіемъ гербовъ. Все сіе доказывается

разными справками, ішніями съ днпломовъ и присланною ішъ Москов-

ская дворянскаго денутатскаго еобранія родословной) книгою, въ ко-

торой сей родъ Мальцовыхъ находится въ 6-й части, въ числѣ древ-

няго дворянства (Герб.  VII,  85).

1634 г.

1634 г.
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ЗАМЯТІІИГІЫ,                        1634 г

ПРЕДКИ КОТОРЫХЪ ВЪ 1634 ГОДУ ПИСАНЫ ИЗЪ ДВОРЯНЪ И Д'Г.ТЕЙ

БОЯРСКИХЪ.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Замятниныхъ:

1)  Замятнины, предки которыхъ нисаны изъ дворянъ въ 1634 г.

(Герб. XI, 30).

2)   Петръ Замятнинъ, произведенный   въ надворные совѣтники въ

1831   г.  (Герб. XI,  94).

Настоящая   статья   относится   до   первой   фамиліи   Замятниныхъ,

предки которыхъ писаны изъ дворянъ въ  1634 г.

Выписка изъ Гербовника XI, 30.

Предки рода Замятниныхъ издревле служили дворянскія службы и съ

7Ш года писаны по городамъ Новгородъ-Сѣверску и Рузѣ изъ дворянъ

и дѣтей боярскихъ, и верстаны помѣстными и денежными окладами.

Потомки ихъ, продолжая служить Россійскому Престолу въ военной и

гражданской службѣ, награждаемы были разными чинами и орденами и

владѣли деревнями. На основаніи представлепныхъ Замятниными дока-

тельствъ, Правительствующій Сенатъ въ 1757 году утвердилъ ихъ въ

древнемь дворянствѣ, а по опредѣленіямъ Ниже город сва го дворянскаго

денутатскаго собранія родъ ихъ внесенъ въ 6-ю часть дворянской ро-

дословной книги. Все сіе доказывается документами, въ Герольдіи хра-

нящимися.

Еав. св. Георгія

3 степени:

1770 г. Александръ Гавриловичъ Замятинъ, генералъ-маіоръ.

Въ спискѣ георгіевскихъ кавалеровъ онъ значится Замятинымъ, а

не Замятнинымъ. Намъ веизвѣстно, происходить ли это отъ ошибки,

или же Александръ Гавриловичъ принадлежалъ къ другому роду, Замя-

тины хъ.
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1634 г.             БАРОНЫ ФОНЪ-ДИСТЕРЛО.

Фамилія бароновъ фонъ-Дистерло принадлежишь къ древнѣйшимъ

дворянскимъ родам ъ Курляндіи, записана въ мѣстную матрикулу въ

1634 году и признана Правительствующимъ Сенатомъ 10 іюня 1853 г.

имѣюіцею право носить баронскій тнтулъ; а 4 октября 185 4- г., Пра-

вительству юні,ій Сенатъ, нризнаігь нрава вдовы титулярнаго совѣтника,

Марѳы и сына ея Николая Егорова Дистерло на титулъ баронскій,

постановилъ выдать имъ на таковой грамоту съ гербомъ, которая 23 сен-

тября  1860  года Высочайше подписана (Герб. XII,  31).

ЗАЙЦЕВЫ.

ПОТОМКИ ВАСИДІН   БРАЖНИКОВА, ПРЕДКИ КОТОРЫХЪ ВКРОТАНЫ БЫЛИ

ПОМЕСТЬЯМИ ВЪ 1634 ГОДУ.

Въ Гербовникъ   внесены двѣ фамиліи этого имени,  изъ  которыхъ

одна пишется Зайцевы, а другая   Зайцовы:

1)  Зайцевы, предки которыхъ верстаны были помѣстьями въ 1634 г.

(Герб. XII, 77).

2)   Зайцовы, предки которыхъ   жалованы  помѣстьями въ  1661  г.

(Герб. I,  82).

Настоящая   статья   относится до  первой фамиліи: Зайцевыхъ, по-

томковъ Василія  Нражпикова.

Выписка изъ Гербовника XII, 77.

Предки фамиліи Зайцевыхъ съ ^" года несли государственныя

службы и верстаиы были иомѣстьями и денежными окладами. Потомки

сего рода, продолжая службы Россійскому Престолу, состояли въ чи-

нахъ  и  владѣли дворянскими имѣніями.

1634 г.
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САЛТАНОВЫ.                        1634 г.

Предки фамиліи Салтановыхъ съ ^ года несли дворянскія службы,

писаны изъ дворянъ и дѣтей боярскихъ, верстаны были помѣстными и

денежными окладами и владѣли вотчинами. Потомки сего рода, про-

должая службу Россійскому Престолу, жалованы были оберъ-офицер-

скими чинами и владѣли по наследству отъ предковъ дворянскими

имѣніямп (Герб. XII, 78).

СПЕЧИНСКІЕ.

Предокъ рода Опечинскихъ, Герасимъ Спечинскій, въ J"j* году вы-

ѣхалъ въ Россію изъ Польши и пожалованъ номѣслъемъ. Потомки сего

рода, Сиечипскіе, Россійскому Престолу служили дворянскія службы въ

разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей помѣстьями. Все сіе

доказывается справкою Разряднаго Архива и родословного Спечинсквхъ

(Герб. V,  96).

МАСЛЕНИЦТСТЕ

Фамиліи Масленицкихъ многіе служили Россійскому Престолу дво-

рянская службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ

'^ и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается выписями съ

писцовыхъ книгъ и копіею съ онредѣленія Смоленскаго дворянскаго со-

бранія (Герб. УІ, 73).

МЕНДЕЛѢЕВЫ.                       1635 г.

Фамиліи Менделѣевыхъ многіе Россійскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и ліалонаны были отъ Государей въ

іи& и Другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается справками Раз-

1635 г.

1635 г.
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ряднаго Архива и Вотчиннаго департамента, означенными въ опредѣ-

леніи Нижегородскаго дворянскаго денутатскаго собранія о призпаніи

рода Менделѣевыхъ въ древнемъ дворянствѣ (Герб. VII, 86).

1635 г.                         ПАЖИИСК1Е.

Предки рода Пажинскихъ Российскому Престолу служили дворян-

скія службы въ разныхъ чинахъ и съ ~ года владѣли недвижимымъ

нмѣніемъ. Все сіе доказывается справками Лугскаго уѣзднаго суда и

С.-Петербургскаго дворянскаго денутатскаго собранія, въ коихъ видно

что родъ Пажинскихъ признанъ въ древнемъ дворянскомъ достоинствѣ

(Герб. VII, 87).

1635 г.                         НЕФЕДЬЕВЫ,

ПРЕДКИ КОТОРЫХЪ ЖАЛОВАНЫ БЫЛИ ПОМѢСТЬЯМИ ВЪ 11Л5 ГОДУ.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамилІи Нефедьевыхъ:

1)   Нефедьевы, предки которыхъ яіалованы были иомѣстьямп въ

1635  г.  (Герб.  VIII,  79).

2)   Нсфедьевъ Николай, произведенный въ коллежскіе ассессоры въ

1829 г. (Герб. XI,   129).

Настоящая статья относится до нервой фамиліи Нефедьевыхъ,

предки которыхъ жалованы были помѣстьями въ  1635  г.

Выписка изъ Гербовника ѴШ, 79.

Фамилін Нефедьевыхъ многіе РоссІйскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были въ ~ и другихъ

годахъ помѣстьями и на оныя грамотами. Все сіе доказывается жало-

ванными на помѣстья грамотами и снракками, означенными въ копіи

ел, опредѣленія Ярославскаго дворянскаго денутатскаго собранія о вне-

сеніи рода Нефедьевыхъ въ родословную книгу, въ 6-ю часть, древняго

дворянства.
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РАГОЗИНЫ.                          1635 г.

ПОТОМСТВО СТЕПАНА ІЕВЛЕВА СЫНА РАГОЗИНА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамилін Рагозиныхъ:

1)   Потомство Степана Іевлева  Рагозина,   владѣвіиаго  помѣстьями

въ 1635 г. (Герб. VIII. 80).

2)   Рагозины,   предки  которыхъ   жалованы   были   помѣстьямп   въ

х68б і. (Герб. IV,  130).

Настоящая статья относится   до первой фамиліи  Рагозиныхъ,   ио-

томства Стеиапа Іевлева.                                                             ■*

Выписка изъ Гербовника VIII, 80,

Фамиліи Рагозиныхъ, Степанъ Іевлевъ сынъ Рагозинъ, въ ^ году

владѣлъ помѣстьями. Равнымъ образомъ и потомки сего рода служили

въ разныхъ чинахъ, и Курскимъ дворянскимъ депутатскимъ собранІемъ

внесены въ родословную кпигу, въ 6-ю часть, древняго дворянства.

САВАРСКІЕ.                          1635 г.

Фамиліи Саварсішхъ, Константинъ и Иванъ Саварскіе, въ ~ году

написаны въ спнскѣ дворянъ съ помѣстнымъ окладомъ и на помѣстья

въ ~ и другихъ годахъ отъ Государей жалованы были грамотами.

Нотомки сего рода служили Россійскому Престолу въ разныхъ чинахъ

и владѣли деревнями. Все сіе доказывается помянутыми грамотами и

копіею съ опредѣлснія Московскаго дворянскаго денутатскаго собранія

о внесеніи рода Саварскихъ въ 6-ю часть родословной книги, въ число

древняго дворянства (Герб. IX, 78).
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МЕРГАСОВЫ.

Предокъ сего рода, Петръ Елнзаровъ, съ ™jj года владѣлъ недви-

жпмымъ имѣніемъ въ Галичскомъ уѣздѣ, нерепіедшемъ къ его потом -

камъ, изъ конхъ многіе служили Россійскому Престолу въ военной

службѣ и состояли въ оберъ-офицерскихъ чинахъ (Герб.  XII,  79).

1636 г.        -              ГЕРАСИМОВЫ.

ФамилІи Герасимовыхъ многіе Россійскому Престолу слуишли дно-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ

Ц™ и другихъ годахъ номѣстьямн. Все сіе доказывается выписями съ

писцовыхъ книгъ и родословной  Герасимовыхъ (Герб. IV,   103).

ПАЛИБИНЫ.

Фамиліи Палибиныхъ многіе Россійскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ

Гш и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается жалованными

на номѣстья грамотами, выписями съ отказныхъ книгъ и коніею съ

оиредѣленія Смоленскаго дворянскаго собранія о внесепіи рода Пали-

биныхъ въ дворянскую родословную книгу, въ 6-ю ея часть, древняго

дворянства (Герб. TV,   104).

1636 г.                           АЛАБИНЫ.

Фамиліи Ллабиныхъ многіе служили Россійскому Престолу дворян-

скія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ

]'** и иныхъ годахъ поместьями. Вес сіе доказывается вопІею съ жало-

ванной грамоты  и другими справками (Герб.  V, 97).

1635 г.

1636 г.
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КАПГЕРИНИНОВЫ

Выписка   изъ Гсрбоиника VI, 74.

Фампліи Кашерининовыхъ, Романъ Савиновъ сынъ, въ Ц™ паии-

санъ въ спискѣ въ числѣ городовыхъ дворянъ. Равнымъ образомъ и

другіе многіе сего рода, Кашеривиповы, Российскому Престолу служили

дворянскія службы и нладѣли деревнями. Все сіе доказывается справками

Разряднаго Архива, Вотчинной коллегіи и копіею съ грамоты Курскаго

дворянскаго собранія, въ которой показано, что родъ Кашерининовыхъ

внесенъ въ дворянскую родословную книгу.

У битъ:

Кашерениновъ, поручикъ 26-го егерск.  полка, f "ъ сраженіи нри

Дрезденѣ и  Кривчицѣ (14  и  15 августа  1813 г.).

ВРОПСКІЕ.                           1636 г.

Фамилія Вропскихъ нроисходитъ изъ польскаго шляхетства. Нре-

докъ Вронскихъ, Иванъ Вронскій, отъ польскаго короля Владислава Чет

вертаго въ 1636 году за службу, мужество и храбрость ножаловапъ

селомъ. Потомки сего рода, Вронскіе, находясь въ Россіи, служили

Россійскому Престолу дворяискія службы въ разныхъ чинахъ. Все сіе

доказывается жалованною грамотою и другими справками, означенными

въ опредѣленіи бывшаго Новгородско-Сѣвсрсваго дворянскаго собранія

(Герб.  VI,  142).

1636 г.
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ОБЕРУЧЕВЫ.

Выписки ннъ Гербовника VII, 88.

Фами.іін Обе]іучевыхъ мпогіе Российскому Престолу служили дво-

рянскіл службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ

^" и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается выписями съ

отказныхъ книгъ, означенными въ коніи съ опредѣленія Костромскаго

дворянскаго денутатскаго собранія о внесенін рода Оберучевыхъ въ

родословную книгу,  въ  6-ю часть, древняго дворянства.

Кав.   св.   Георгія

3 степени:

1831   г. Владнміръ Аѳаиасьевичъ Обручевъ,  генералъ-лейтенантъ.

1877 г. Николай Николаевичъ Обручевъ, генералъ-лейтенантъ за

бой 20 и 21 сентября и пораженіе Мухтара-паши на Аладжинскнхъ

высотахъ,  3  октября   1877  г.

Въ спискѣ кавалеровъ св. Георгія, фамилія Владиміра Аѳанасье-

вича и Николая Николаевича писана Обручевъ, между тѣмъ какъ въ

настоящей статьѣ Гербовника она нисана Оберучевъ. Намъ нойзвѢстно,

та же ли эта фамилія?

1636 г.                          ДЕНИСОВЫ.

ПОТОМСТВО НАУМА КОНДРАТЬЕВА СЫНА ДШШСОВА.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова II, 218.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи  этого имени:

1)   Потомство Наума Кондратьевича и Алексѣл Григорьевича, на-

писанныхъ въ Курской десятнѣ въ  1636  г. (Герб. VII, 89).

2)   Потомство Ѳедора Петровича, бывшаго при ЕватеринѢ Великой

наказнымъ атаманомъ Войска Донского, получившего орденъ св. Георгія

3 степени въ  1789  г.  (Герб.  VIII,   4).

1636 г.
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Настоящая статья относится   до первой фамиліи  Денисовыхъ, по-

томства Наума Кондратьева и Алексѣя Григорьева.

Не надо смѣшивать Денисовыхъ   съ Денисьевыми,   составляющими

совершенно отдѣльный родъ.

Выписка   изъ Гербовника   VII, 89.

Предки фампліи Денисовыхъ, Наумъ Кондратьевъ сынъ и Алексѣй

Григорьевъ сынъ, въ ~ году написаны въ Курской десятнѣ въ жи-

лецкнхъ спискахъ. Равнымъ образомъ и другіе потомки сеію рода

служили Россійскому Престолу дворянскія службы въ разныхъ чинахъ.

Все сіе доказывается разными справками, означенными въ копіи съ

опредѣленія Курскаго дворянскаго денутатскаго собранія о внесеніи

рода Денисовыхъ въ родословную книгу, въ 6-ю часть, древняго дво-

рянства.

ПЕРХУРОВЫ.                         1636 г.

Предки фамнліи Перхуровыхъ служили Российскому Престолу въ

\ы и другихъ годахъ дворянскія службы стольниками и въ иныхъ чи-

нахъ и жалованы были отъ Государей помѣстьями и на оныя грамо-

тами. Все сіе доказывается жалованными на помѣстья грамотами и

другими справками, означенными въ копіяхъ съ опредѣленій Нижего-

родскаго и Тверскаго дворянскихъ депутатскихъ собрапій о внесеніи

рода Перхуровыхъ въ родословную книгу, въ 6-ю часть, въ число

древняго дворянства и родословного Перхуровыхъ (Герб.  VIII,  81).

ІІІИШІЕВСКІЕ.                        1636 г.

Фамиліи ІПипневскихъ, Юрій Шипневскій, но привилегіямъ поль-

скихъ королей въ 1636 и другихъ годахъ, жалованъ былъ въ Смолен-

скомъ воеводствѣ пустошми. Въ 1655 смоленскіе шляхтичи: Юрій, а

по креіценіи Савва, и сынъ его Яковъ, за крещенІе, по грамотѣ Госу-
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даря Царя и Великаго Князя Алексѣя Михайловича, верстаны помѣ-

стнымъ окладомъ. Потомки сего рода служили Российскому Престолу

дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе

доказывается справками архивовъ и копіею съ оиредѣленія Смоленскаго

дворянскаго денутатскаго собранія о внесеніи рода Шнпневскихъ въ

6-ю часть родословной книги, въ число древняго дворянства (Герб. IX. 79)

1636 г.                           ЛАВРОВЫ.

ПОТОМСТВО ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА ЛАВРОВА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Лавровыхъ:

1)   Лавровы, я;алованные помѣстьями въ  1628 г. (Герб.  V,  87).

2)   Потомки Ивана Васильевича Лаврова, жалованнаго помѣстьями

въ   1636  г.  (Герб.  X,  52).

Настоящая статья относится до второй фамиліи, потомства Ивана

Васильевича Лаврова.

Выписка изъ Гербовника X, 52.

Иредокъ фамиліи Лавровыхъ, Иванъ Васильевичъ Лавровъ, за многія

службы его, по грамотѣ Великаго Государя Царя и Великаго Князя

Михаила Ѳедоровича, въ щё году жалованъ былъ номѣстьемъ, и проис-

шедшіе отъ него потомки продолжали Россійскому Престолу службу

и владѣли недвижимымъ имѣніемъ. Все сіе доказывается жалованною

на имѣніе грамотою и родословного фамиліи Лавровыхъ.

Кав. св. Георгія.

3 степени:

1812 г. Николай Ивановичъ Лавровъ, генералъ-лейтенантъ, sa

Пород ино.

Намъ неизвѣстно, къ которой изъ фамилій Лавровыхъ принадле-

жим Николай Ивановичъ.
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СУЩОВЫ

Фамиліи   Сущовыхъ   многіе  въ древнія  времена Россі некому Пре-

столу служили дворянская   службы въ разныхъ чинахъ и верстаны по-

мѣстнымъ окладомъ. Потомки сего рода, Степанъ и Василій Филиповы

дѣти Сущовы, равпымъ образомъ за службу были пожалованы въ ш

и цібіі годахъ на номѣстья грамотами. Все сіе доказывается жалован-

ными грамотами и копіего съ онредѣленІя Нижегородскаго дворянскаго

собранія (Герб. VI, 75).

ЕРУПЕНИНЫ.                        1637 г.

Предки рода Крупениныхъ издревле служили Россійскому Пре-

столу дворянскія службы и владѣли помѣстьями, писанными за ними

по отказнымъ книгамъ 1(13т и другихъ годовъ, на которыя имѣнія жа-

лованы были отъ Государей грамоты. Все сіе доказывается жалован-

ными грамотами и родословного рода Крупениныхъ, выданною изъ Вла-

днмірскаго дворянскаго депутатскаго собранія  (Герб. X,  53).

АЛМАЗОВЫ.                          1638 г.

Выписка изъ Гспбовпнка У, 98.

Фамиліи Алмазовыхъ, Алмазъ Ивановъ сынъ, а по крещеніи на-

званный Ерофей, въ ^ году написанъ въ списку въ числѣ думныхъ

дьяковъ съ помѣстнымъ окладомъ. Равнымъ образомъ и другіе потомки

сего рода, Алмазовы, многіе Российскому Престолу служили дворянскія

службы стольниками, стряпчими и въ иныхъ чинахъ и жалованы были

отъ Государей помѣстьями. Все сіе доказывается справкою Разряднаго

Архива, Вотчиннаго департамента и родословного Алмазовыхъ.

1637 г.

". 13
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Родослов. книга, изд. Р. Старины I, 121, и Родом. Сборн. Руммоля I, 33.

Ерофей Ивановичъ, по прозвищу Алмазъ, былъ 1640 г. дьякомъ

Казанскаго приказа; въ 1647 г. дьякомъ посольскаго приказа; два

раза, съ 1654 по 1658 и съ 1665 по 1667 г., управлялъ посоль-

скимъ приказомъ, f 27  апрѣля 1669 г.

Борисъ Петровичъ Алмазовъ, участвовалъ въ войвѣ 1812 г.

Убиты:

Иванъ Петровичъ Алмазовъ, f отъ ранъ, полученныхъ въ сраженіи

при мѣстечкѣ Ровномъ 31 іюня 1812 г. (ему оторвало обѣ ноги).

Алексѣй Борисовичъ, порту пей-ювкеръ 3 гренадерскаго Пернов-

скаго полка; во время Сербско-турецкой войны 1876 г. командовалъ

четой (ротой) въ баталіонѣ княгини Наталіи, f въ сраженіи 11 октября

1876 г., 21 года отъ роду.

1639 г.                           МИШЕОВЫ.

Фамиліи Мишковыхъ, Кирила Андреевъ сынъ Мишковъ, въ ^ году

написанъ въ помѣстной книгѣ въ жильцахъ и въ "'J году отъ Госу-

даря Царя и Великаго Князя Алексѣя Михайловича за службу пожа-

лованъ на помѣстья грамотами. Равнымъ образомъ и другіе многіе сего

рода, Мишковы, Россійскому Престолу служили дворянскія службы въ

разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей помѣстьями. Все сіе

доказывается жалованными на помѢстья грамотами, справкою Коллегіи

Иностранныхъ дѣлъ, родословного Мишковыхъ и грамотою Орловскаго

дворянскаго собранія, по которой видно, что родъ Мишковыхъ внесенъ

въ родословную книгу, въ 6-ю ея часть, древняго дворянства (Герб.

VI,  76).
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ПРИЕЛШСЕІЕ.                       1640 г.

ПОТОМСТВО УСЕЯ ИРИКЛОНСКАГО.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиміи  Приклонскихъ:

1)   Потомки Михаила Васильевича Ириклонскаго, жалованные по-

мѣстьямн  въ  1492  г. (Герб.  VI,  20).

2)  Потомки Усея Ириклонскаго, жалованнаго помѣстьями въ 1640 г.

Герб. II, 118).

Настоящая   статья   относится до второй   фамнліи, потомства Усея

Ириклонскаго.

Выписка  изъ Гербовника II, 118.

Фамиліи Приклонскихъ, Усей ПриклонскоЙ, выѣхалъ въ Великій

Новъ-Градъ изъ Золотой Орды съ сыномъ своимъ Казаринымъ, которые

по крещевіи названы: первый — Евсигнѣемъ, а послѣдній — Стефаномъ, и

жалованы были отъ Государей, какъ они, такъ и потомки ихъ, за раз-

ныя дворянскія службы въ Ц^ и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе

доказывается справками Разряднаго Архива, Вотчиннаго департамента,

родословного Приклонскихъ и копіею съ диплома, пожалованнаго въ

1778 году Василыо и Николаю Приклонскимъ, въ подтвержденіе ихъ

происхождснія отъ вышеномянутыхъ предковъ, съ коего копія хранится

въ Герольдіи.

УШАКОВЫ.                          1640 г.

ПОТОМСТВО ВАСИЛІЯ ВАСИЛЬЕВИЧА УШАКОВА.

Въ Гербовникъ внесены четыре фамиліи этого имени:

1)  Потомство касожскаго Князя Гедеги. убитаго въ 1022  г.  (Герб.

VIII,  9; X,  39  и XIII, 47).

2)   Потомство Ивана Михайловича Ушакова,  верстаннаго помѣст-

нымъ окладомъ въ  1614  г. (Герб.  ѴШ,  34).

3)   Ушаковы,  жалованные помѣстьями въ  1622  г.   (Герб.  I,  76).

4)   Потомство Василія  Васильевича Ушакова, написаннаго въ бояр-

скихъ книгахъ въ 1640 г. (Герб. IX, 80).

13*
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Настоящая статья относится   до   четвертой фамиліи,   Василія   Ва-

сильевича Ушакова.

Выписка изъ Гербовника IX, 80.

Фамиліи Ушакоішхъ, Василій Васильевичъ и сынъ его стольникъ

Иванъ Ушаковы, въ Н£ и другихъ годахъ по разряду въ боярскихъ

кннгахъ написаны съ помѣстпымъ окладомъ. Потомки сего рода, Уша-

ковы. Россіпскому Престолу служили дворянскія службы въ знатнѣгг-

шихъ чппахъ и жалованы были почестьми Монаршнхъ милостей. Все

сіе доказывается   справками архнвовъ.

К а в. св. Георгія

2   степени:

Ѳедоръ Ѳедоровичъ Ушаковъ,  контръ-адмиралъ, за морское сраже-

ніе близъ Хаджи-Вея  28  и  29  августа  1790   г.

3   степени:

1807 г. Николай Александрович!. Ушаковъ.  генералъ-маіоръ.

Сергѣй Николаевичъ Ушаковъ,  гепералъ-маіоръ,   за сраженія при

Красномъ, Смо.тенскѣ и др.  2—6   ноября  1812  г.

1828  г.  Павелъ Николаевичъ Ушаковъ,   генералъ-маіоръ.

1854 г.  Александръ  Клеониковичъ Ушаковъ, генералъ-лейтенантъ.

Убиты:

Ушаковъ, подполковпикъ Муромск. пѣх. u., f при Малоярославце

12 октября  1812   г.

Андрей Андреевичъ Ушаковъ, прапорщпкъ Преображенск. полка,

f въ сраженіи при  Кульмѣ,  Гиспобели и др. (17 и 18 августа 1813 г.).

Ушаковъ, гепералъ-маіоръ, у въ сражеиіи при Краонѣ 23 февраля

1814 г.

Аристархъ Аристархоничъ Ушаковъ, капитанъ О.-Петербургскаго

грепад. н., f (умеръ отъ рань)  19 декабря  1877 г., при  Ташкисенѣ.

Иамъ неизвестно,  къ  которой  изъ фамилій   Ушаковыхъ они    при-

надлежать.
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КУЧЕЦКШ.                           1640 г.

Фачидіи Кучецкихъ, за Константином'!, и Сапною Кучецкими. къ

іс!о И 'ДРУГИХЪ годахъ въ даточныхъ киигахъ по грамотамъ Государей

написаны помѣсгья. Потомки, сего рода, Кучецкіе, служили Россійскому

Престолу дварянсвіа службы въ разныхъ чииахъ и владѣли деревнями.

Все сіе доказывается архішскими справками и копіею съ онредѣленія

С;-Петербургсваго дворанскаго депутатского собраніа о вяеееніи рода

Кучещшхъ въ 6-ю часть родословной книги, въ число древняго дво-

рянства (Герб. IX.  81).

ПЕТИНЫ

Выписка изъ Гербовника VI,  77.

Фамиліи Пегиныхъ многіе служили Россійскому Престолу дво-

рянскія службы и жалованы были отъ Государей въ |~ и другихъ

годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается архивскиыи справками Раз-

ряднаго Архива, Вотчиннаго департамента, родословного ІІетиныхъ и

копіею съ опредѣленія Московскаго дворянскаго собранія.

Убитъ:

Петинъ, полковпнкъ л.-гв. егерск. и., f въ сражевіи при Лейп-

цигѣ  и окрести.  (2,  4 и  7 октября  1813 г.)..

ТРАКОВСКІЕ.                         1641 г.

Фамиліи Трааовсаихъ, Кирило Дементьев! сынъ Травовскій, въ '^

году иаписапъ въ числѣ дворяиъ и дѣтей боярскихъ. Равпымъ обра-

зомъ и другіе многіе сего рода, Траковскіе, Росеійскому Престолу слу-

жили въ разныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Бее сіе доказывается

справкою Разряднаго Архива, вьшисыо съ отказныхъ кішгъ, родослов-

1641 г.
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ною и копіею съ опредѣленія Рязанскаго дворянскаго депутатская со-

бранія о внесепіи рода Траковсішхъ въ дворянскую родословную книгу,

въ 6-ю часть, древняго дворянства (Герб. VII, 90).

1641 г.                          ЕОЗЫѴПШЫ.

Предку рода Козьминыхъ. Козьмѣ Корнилову, въ ■"■- году по ввозной

грамотѣ Великаго Государя Царя и Велпкаго Князя Михаила Ѳедоро-

вича за службу предковъ его жаловано было недвижимое имѣніе. По-

томки сего рода, Козьмины, многіе Россійскому Престолу служили дво-

рянскія службы и владѣли деревнями. Все сіе доказывается жалованными

отъ Государей грамотами и родословного Козьмивыхъ, означенною въ

опредѣленіи Ярославскаго дворянскаго депттатскаго собранія (Герб.

X, 54).

J 642 г.                         ШУМАКОВЫ.

Выписка изъ Гербовника VI, 78.

Предокъ рода Шумаковыхъ, Василій Евдокимовъ сынъ Шумаковъ, въ

~ году написанъ въ списку въ чпслѣ дворянъ и дѣтей боярскихъ съ

помѣстнымъ окладомъ. Равнымъ образомъ и иные многіе потомки сего

рода. Шумаковы, служили Российскому Престолу дворянскія службы въ

разныхъ чивахъ и жалованы отъ Государей помѣстьямп. Все сіе дока-

зывается справкою Разряднаго Архива, означенною въ копін съ опре-

дѣленія Курскаго дворянскаго собранія.

У битъ:

Шумаковъ, каиитанъ Малороссійск. гренад. п., f въ сраженіл при

Колоцкомъ монастырь, Шевардипѣ и Вородипѣ (24 и 2*> августа 1812 г.).
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КУРДЮМОВЫ.                        1642 г.

Фамиліи Курдюмовыхъ мвогіе Россівскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и въ йй и другихъ годахъ вер-

станы помѣстными окладами. Все сіе доказывается справками изъ архи-

вовъ, означенными въ копіи съ опредѣлееія Московскаго дворянскаго

депутатсваго собранія о внесеніи рода Курдюмовыхъ въ родословную

книгу, въ 6-ю часть, древняго дворянства (Герб. VIII, 82).

ДЕМЬЯНОВЫ.

Предки фамиліи Демьяновыхъ въ ™ и другихъ годахъ Россійскому

Престолу служили дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и владѣли

помѣстьями. Все сІе доказывается справкою Вотчинной коллегіи, озна-

ченною въ копіи съ опредѣленія Костромскаго дворянскаго депутатскаго

собранія о внесенія рода Демьяновыхъ въ родословную книгу, въ 6-ю

часть, древняго дворянства (Герб. VIII, 83).

ЛИЗУНОВЫ.                          1643 г.

Фамиліи Лѳзуновыхъ многіе служили Россійскожу Престолу разныя

дворянскія службы и жалованы были отъ Государей въ |~*| году по-

мѣстьями. Все сіе доказывается справкою архива Вотчинной коллегіи

и родословного Лизуновыхъ (Герб. П,  1 1 9).

БОУВЕРЫ.                           1643 г.

Фамилія Боуверовъ, какъ показано въ представленной родословной,

происходить отъ выѣхавшаго въ 1643 году въ Россію изъ Польши

Христофора Боувера, коего потомки многіе Россійскому Престолу слу-

1642 г.
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жили разныя дворянскія службы и жалованы были отъ Государей по-

мѣстьяыи и чинами. Все сіе доказывается справками съ нисцовыхъ

книгъ, означенными въ свидѣтельствѣ Смоленскаго губернскаго прав-

ленія. и грамотою той губерніи дворянскаго собрапія, въ которой видно,

что родъ Боуверовъ, по предъявленным!, отъ нихъ доказательствам^

внесевъ въ родословную книгу, въ 6-ю ея часть, древняго дворянства

(Герб. III, 88).

1643 г.                       САВАНЧЕЕВЫ.

Фамнлія Саванчеевыхъ начало свое вопріяла отъ Григорья Саван-

чеева, которому сіе имя наречепо по крещеніи изъ татаръ, и пожало-

вано въ ,'" году помѣстье. Потомки его, Саванчеевы, многіе Россій-

скому Престолу слулшли разныя дворянскія службы и жалованы были

отъ Государей помѣстьями. Все сіе доказывается копіями съ жалован-

ныхъ на помѣстья грамотъ, справкою Вотчішнаго департамента и ро-

дословной Саванчеевыхъ (Герб.  III,  89).

1643 г.                       БЕЛЕНИХИНЫ.

ПОТОМСТВО АѲАНАОІЯ ИВАНОВА СЫНА  БЕЛЕНИХИНЛ.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи этого имени,   изъ  которыхъ

первая пишется: Бѣленихины, а вторая — Беленихнпы.

1)   Бѣленихины,   потомство   Оедора   Леонтьевича,    пожалованнаго

грамотою въ  1614 г.   (Герб.  VIII,  37).

2)   Беленихины,   потомство   Аоанасія   Ивановича,   пожалованнаго

грамотою въ  1643 г. (Герб.   V,  99).

Настоящая   статья   относится   до второй фамиліи:   Беленихинмхъ,

потомства Аоанасія Ивановича.

Выписка изъ Гербовника У,  99.

Фамиліи  Беленихиныхъ,  Аоанасій Ивановъ  сынъ Белепихішъ, отъ

Великаго І'осударя Даря и Великаго   Князя Алсксѣя Михайловича въ
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ЦУ і' 0 ду за службу и храбрость пожалованъ помѣстьями и па оныя

грамотою. Раввымъ образомъ и другіе многіе сего рода, Белепихипы,

Россійскому Престолу служили дворянскія службы въ разныхъ чинахъ.

Бее сіе доказывается жалованною на помѣстья грамотою и родословного

Белепнхипыхъ.

ГРБ13ЛОВЫ.

Фамиліи Грызловыхъ, Алфимъ Артемьевъ сыиъ Грызловъ, въ —^

году за службу пожалованъ иомѣстьями и на оныя грамотою. Равнымъ

образомъ и другіе мпогіе сего рода, Грызловы, наслѣдственно владѣли

недвижинымъ имѣніемъ, и происшедшіе отъ нихъ Михаилъ Грызловъ

съ родственниками въ 11-й день декабря 1796 года, по указу Его

Величества блаженной и вѣчной славы достойныя памяти Государя

Императора Павла I, утверждены въ древнемъ предковъ ихъ дворян-

стііѣ. Все сіе доказывается разными справками и родословного Грыз-

ловыхъ (Герб.  ѴіІ,  91).

ЧЕРТОРИЖСЕІЕ.

Фамиліи Черторижскихъ, Кондратій и Иванъ Черторижскіе, въ

£~- п другихъ годахъ писаны по Москвѣ въ боярской книгѣ во дво-

ряпехъ съ помѣстнымъ окладомъ. Потомки сего рода служили Россій-

скому Престолу дворянскія службы въ стольникахъ и въ иныхъ чинахъ

и владѣли деревнями. Все сіе доказывается справками архивовъ и

коніею съ опредѣленія Московскаго дворянскаго депутатская собранія

о инесеніи рода Чертория:скихъ, въ 6-ю часть родословной книги, въ

число  древняго дворянства (Герб. IX.  82).

Не надо смѣшивать этой фамиліи съ Князьями Чарторижскііми,

п отомствмъ Гедимина.

1643 г.
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РУДНИЦКІЕ.

Предки фамиліи Рудницкихъ съ 1643 года владѣли недвижимыми

имѣніямн съ крестьянами въ Бѣльскомъ уѣздѣ, переходившими наслѣд-

ственно къ потомкамъ сего рода; многіе изъ нихъ состояли на службѣ

бывшаго Польскаго королевства, а впослѣдствіи служили РоссІйскому

Престолу въ гражданской и военной службѣ. Постановленіемъ бывшей

Герольдіи, отъ 20 мая 1837 года, родъ Рудницкихъ утвержденъ въ

древнемъ дворянскомъ достоинствѣ, со внесеніемъ въ 6-ю часть дво-

рянской родословной книги, по Волынской губерніи. Копія съ Высочайше

утвержденнаго герба, выдана 23 сентября 1870 года происшедшему

изъ сего рода титулярному совѣтвику Леопольду Александрову Рудниц-

кому (Герб. XIII, 26).

1644 г.                         ТИХМЕНЕВЫ.

Выписка изъ Гербовиика У, 100.

Фамиліи Тихменевыхъ многіе Росеінсвому Престолу служили дво-

ряяскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей

въ і^й и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается жалованною

на помѣстья грамотою, выписями съ писцовыхъ книгъ, справкою Вот-

чинпаго департамента и грамотою Ярославскаго дворянскаго собранія,

въ которой видно, что родъ Тихменевыхъ внесенъ въ дворянскую ро-

дословную книгу,  въ  6-ю ея  часть,  древняго дворянства.

Убитъ:

Тихменевъ, поручикъ Кексгольмскаго пѣх. полка, f въ дѣлѣ при

Островнѣ, Какувачипѣ и Витебскѣ (13,  14 и  15  іюля  1812 года).

1643 г.
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БОГДАНОВЫ.

ПОТОМСТВО ИВАНА СЕМЕНОВИЧА БОГДАНОВА.

Выписка изъ Родосл. кн. К. Долгорукова ІУ, 299 и Родосл. Сборн. Румиеля I, 480.

Суіцествуетъ шесть фамилій этого имени, изъ которыхъ пять вне-

сены  въ Гербовникъ:

1)   Потомки Облагини, выѣхавшаго изъ ІПвеціи въ 1375 году (въ

Гербовникъ не внесены).

2)   Потомство Тоузака Неклгодовича Богданова, жалованнаго по-

мѣстьемъ въ  1580 г.  (Герб. VI.  31).

3)   Богдановы, коихъ предокъ жалованъ былъ помѣстьемъ въ 1614 г.

(Герб. III, 56).

4)   Потомство Ивана Семеновича Богданова, который въ 1645 г.

наслѣдовалъ вотчины отца своего (Герб. VI, 81).

5)   Потомство Воина Богданова, жалованнаго помѣстьемъ 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 четвертой фамиліи, потомковъ Ивана

Семеновича Богданова, который въ 1645 году наслѣдовалъ вотчины

отца своего.

Выписка шъ Гербовника УІ, SI.

Фамиліи Богдановыхъ, Иванъ Семеновъ сынъ Богдановъ, въ і^ году

владѣлъ наслѣдствепными послѣ отца своего деревнями, а въ йй году

за службу пожалованъ на вотчины грамотою. Равнымъ образомъ и

другіе многіе сего рода, Богдановы, служили Российскому Престолу дво-

рянскія службы стольниками и въ иныхъ чинахъ и жалованы были отъ

Государей помѣстьями. Все сіе доказывается справкою Ботчиннаго де-

партамента и родословного Богдановыхъ.

ДО

1645 г.
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БОГДАНОВЫ.

ПОТОМСТВО ВОИНА БОГДАНОВА.

Выписка изъ Родосл. кн. К. Долгорукова ІУ, 299 и Родосл. Сборн. Руммеля I, 480.

Существуетъ шесть фамилій этого имени, изъ которыхъ пять вне-

сены въ Гербовникъ:

1)   Потомки Облагини, выѣхавшаго изъ Швеціи въ 1375 г. (въ

Гербовникъ не внесены).

2)   Потомство Тоузака Неклюдовича Богданова, жаловапнаго но-

мѣстьемъ въ  1580 г. (Герб.  VI,  31).

3)   Богдановы, коихъ предокъ жалованъ былъ помѣстъемъ въ 1614 г.

(Герб. III,  56).

4)   Потомство Ивана Семеновича Богданова, который въ 1645 г.

наслѣдовалъ вотчины  отца своего (Герб. VI,  81).

5)   Потомство Воина Богданова, жалованнаго помѣстьемъ въ 1645 г.

(Герб.  VIII,  85).

6)   Иванъ Богдановъ, дѣдъ и отецъ котораго находились въ оберъ-

офицерскихъ чинахъ и который вступялъ на службу въ 1779 г. (Герб.

VIII,  152).

Настоящая статья касается пятой фамиліи, потомства Воина Бог-

данова.

Выписка изъ Гербовника VIII, 85.

Фамиліи Богдановыхъ, Воинъ Богдановъ, въ ™~ и другихъ годахъ

имѣлъ во владѣніи помѣстья. Равнымъ образомъ и другіе сего рода,

Богдановы, служили въ разныхъ чинахъ и владѣли наслѣдственно де-

ревнями. Все сіе доказывается выписью съ писцовыхъ книгъ, ввозною

грамотою и справками, означенными въ присланной изъ Тамбовскаго

дворянскаго депутатская собранія родословной кпнгѣ, въ которую родъ

Богдановыхъ впесенъ въ  6-ю часть, древняго дворянства.

1645 г.
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ВОЛОДИМЕРОВЫ

ПОТОМСТВО СЕМЕНА ВОЛОДИМЕРОНА.

['.ъ Гербовникъ внесены четыре фамилін этого имени, изъ кото-

рыхъ первыя три пишутся Володимеровы, а последняя Владиміровъ.

1)   Потомство Семена Володимерова, за которымъ показано во вла-

дѣпіп помѣстье въ  1645  г.  (Герб. VII,  93).

2)   Иванъ Ѳедоровичъ Болодимеровъ, пожалованный па дворянство

дипломов* въ 1799 г. (Герб. IV, 148).

3)   Семенъ Болодимеровъ, произведенный въ прапорщики въ 1806 г.

(Герб. XI, 106).

4)   Григорій Владиміровичъ Владяміровъ, утвержденный въ дво-

рянствѣ по ордену, полученпому имъ въ 1882 г. (Герб. XIV, еще не

составленный томъ).

Настоящая статья относится до первой фамиліи, потомства Семена

Володимерова.

Выписка изъ Гирбовника VII, 9'Л.

Фамиліи Володимеровыхъ, за предкомъ Семеномъ Володимеровымъ,

по шісцовымъ 7~ и другихъ годовъ книгамъ показано во владѣвіи жа-

лованное за службу помѣстье. Равнымъ образомъ и другіе многіе сего

рода, Володимеровы, служили Россійскому Престолу въ разныхъ чинахъ

и наследственно владѣли деревнями. Все сіе доказывается справками Вот-

чинной коллегіи и ПІацкаго уѣзднаго суда, означенными въ присланной

изъ Тамбовскаго дворянскаго депутатская собрапія  родословной книгѣ.

ВЫРОДОВБІ.                          1645 г.

Фамиліи Выродовыхъ, Семенъ Осиповъ сынъ Выродовъ, въ 7~ году

отъ Государя Царя и Великаго Князя Михаила Оедоровнча за службу

жалованъ помѣстьями и па оныя грамотою. Равнымъ образомъ и другіе

сего рода, Выродовы Россійскому Престолу служили дворяпскія службы

въ разныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе доказывается жало-

ванною на помѣстья грамотою, выписью съ отказныхъ книгъ и копіего

1645 г.
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сь опредѣленія Слободскаго-Украиискаго дворянскаго депутатами) со-

брата о ввесеніи рода Выродѳвнхи въ родословную книгу, въ 6-ю

часть, древняго дворянства (Герб. VIII, 84).

1645 г.                     МАСКАТИНЬЕВЫ.

Фами.ііи Маскатиньевыхъ Россійсішму Престолу служили дворянскія

службы въ разныхъ чинахъ и владѣли въ ]"' и другихъ годахъ по-

местьями. Все сіе доказывается справками, означенными въ присланной

изъ Тамбовскаго дворянскаго депутатская собранія родословной книгѣ,

въ которую родъ Маскатиньевыхъ внесенъ въ 6-ю часть, древняго дво-

рянства (Герб. ѴШ, 86).

1645 г.                         МАЗЫРИНЫ.

Фамиліи Мазыриннхъ Россійскому Престолу служили дворянскія

службы въ разныхъ чинахъ и верстаны въ jj-^ и другихъ годахъ по-

мѣстпымъ окладомъ. Все сіе доказывается справками, означенными въ

копіи съ опредѣленія Пензенскаго дворянскаго депутатскаго собранія

о внесеніи рода Мазыриныхъ въ родословную книгу, въ 6-ю часть

древняго дворянства (Герб.  VIII,  87).

1645 г.                           МАРКОВЫ.

UOTOMOTBO ПИКОНА МАРКОВА.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова III, 101».

Бъ Гербовникъ внесены три фамиліи этого имени:

1) Морковы,  потомство Ивана Ивановича Мориона, бывшаго  нов-

городскимъ послапникомъ ігь Москвѣ   въ  1477  г. Сюда  принадлежал,

графы  Морковы (Герб.  I,  60).
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2)   Марковы, потомки Антифиля (выѣхавшаго изъ Литвы). Изъ иихъ

Сидоръ Михайловичъ Марковъ за Московское осадное сидѣвье 1607 —

1610 года пожалованъ помѣстьемъ (Герб. VII, 47).

3)   Марковы, потомство Никона Маркова, владѣвшаго помѣстьемъ

въ 1645 г. (Герб. X, 55).

Настоящая статья относится до третьей фамиліи, Никона Маркова.

Выписка  изъ Гербовника X, 55.

Предки фамиліи Марковыхъ многіе находились на службѣ и вла-

дѣли помѣстьями, писанными по дачамъ ~ и другихъ годовъ. Проис

ніедініе отъ нихъ потомки также продолжали службы и награждаемы

были чинами, съ коими сопряжено дворянское достоинство. Все сіе до-

казывается родословного книгою, присланною изъ Московскаго дворян-

скаго собранія.

К а в. св. Георгія

2  степени:

1811   г. Евгеній Ивановичъ Марковъ, за Рущукъ,

3  степени:

1807 г. Онъ же, за Остроленко.

4   степени:

1792 г. Онъ же, за Польскую войну.

Убитъ:

Марковъ, есаулъ Войска Донского, f въ сражены при Люценѣ

20 апрѣля  1813 г.

Марковъ, прапорщикъ 2-го егерск. п., f в, ь сраженіи при Краонѣ

23 февраля 1814 г.

Петръ Ивановичъ Марковъ, капитанъ С.-Петерб. гренадерск, п.,

t при взятіи Парижа 18 марта  1814 г.

Намъ неизвѣстно, къ которой изъ   фамилій  Марковыхъ они при-

надлежали.
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КНЯЗЬЯ ЕНГАЛЫЧЕВЫ.

ТЛТЛГСКІЕ КНЯЗЬЯ.

За нродкомъ рода татарскихъ князей Енгалычевыхъ, Кпяземъ Мат-

вѣемъ Нммаметсвымъ, по Шацкимъ ппсцовьімъ книгам!. ЦЯ года писано

било гашѣстье. Потомки его служили РоссШсшшъ Государям» въ раз-

ныхъ чинахъ и владти ..... редковсвимъ имѣніемъ.   Ike сіе доказывается

документами и коиіямп съ опрсдѣленій Тамбовскаго и С.-Петербург-

скаго дворянский депутатских! собраній о впесеніи рода Князей Ен-

галычевыхъ въ 5-ю часть дворянской родословной книги (Герб. XI, 31).

ГРАФЫ  ФОІІЪ-ИГЕЛЬСТРЕМЪ,

ИМѢГОІЩЕ ТІПУ.ІЪ САКООНСКИХЪ БАРОНОВЪ И ГРАФОВЪ РИМСКОЙ

ИМПЕРШ.

Выписка изъ Геріювника III,  137.

Фамилія фопъ-Игелыптремъ происходить изъ Швеціи и внесена въ

.Іифляндскуго матрикулу до присоеднненія Остзейскаго края къ Россіи.

Сынъ барона Густава- Гейнриха Игельпітрема, польскій камергеръ Га-

ральдъ-Густавъ. 29 іюня 1792 года возведенъ викаріемъ Римской им-

періи, саксонскимъ курфюрстомъ Фридрихомъ-Августомъ, въ графское

Римской имиеріи достоинство, въ которомъ Высочайше утверждепнымъ

30 октября 1844 года мнѣніемъ Государственнаго Совѣта подтверж-

дена съ потомствомъ, въ прямой нисходящей линіи, генералъ-маіоръ

Ллександръ  Густавъ.

Выпнека тъ Родословной книга Князя Долгорукова 111, 137.

Гаральдъ Венгтсопъ. сынъ Бепгта Гаральдсона, уроженца про-

винціи вестъ-готдаадсвой, вовведенъ былъ шведского королевою Хри-

стиною, 7 февраля 1645 года, въ дворянское достоинство подъ име-

иемъ  Игелыптрпма   (Igelstrom).

Правнуки его, Гаральдъ-Вильгельмъ, Оттонъ-Рейпгольдъ, Густавъ-

Гейприхъ,   Лѳонгардъ-Іоаннъ, Гсоргь и Карлъ-Лнтонъ, въ  1739 году,



— 209 —

возведены были въ баронское достоинство курфюрстомъ саксонскимъ

Лвгустомъ III, бывшимъ въ то время королемъ польскимъ.

Баронъ Рейнгольда Іоганъ, служилъ ыаіоромъ въ Семилѣтнкмо

войну (1756—1763).

Баронъ Гаральдъ-Густавъ, вмѣстѣ съ двумя братьями своими воз-

ведешь былъ викаріемъ Римской имнеріи, курфюрстомъ саксонскимъ

Фридрихомъ-Августомъ, 18 (29) ігоня 1792 года, въ графское Римской

пмперіи достоинство.

Графъ Оттонъ, былъ маіоръ россійской службы, f бездѣтно въ

1801  году.

Графъ Осинъ Андреевичъ (Оттонъ-Генрихъ), генералъ отъ ин-

фантеріи, кавалеръ всѣхъ россійскихъ орденовъ и прусскаго Чернаго

Орла, находился пру Екатеринѣ Великой посланникомъ въ Стокгольме

и посломъ въ Баршавѣ, f  1823.

Графъ Александръ Густавовичъ, русскій генералъ -маіоръ, f 1855 v.

Кав.   св. Георгіа

3 степени:

1770  г.  Баронъ Осинъ Андреевичъ фонъ-Игельстромъ, бригадиръ'

Убитъ:

Баронъ   Отто-Генрихъ фоиъ-Игельстромъ, f подъ   Гроссъ-Егернс-

дорфомъ въ 1757 году.

ТАРАСОВЫ.                          1645 г.

Выписка и:іъ Гербовника XIII,   27.

За предкомъ сего рода, Павломъ Васильенымъ Тарасовымъ, но

указамъ ^ года Царя и Великаго Князя Михаила Ѳедоровича, со-

стояло ломѣстье съ крестьянами Рязанскаго уѣзда, переходившее на-

слѣдственно къ потомкамъ его, изъ коихъ нѣкоторые служили Рос-

сійскому Престолу въ военной службѣ. Опредѣленіями Правитель-

ствующего Сената, состоявшимися 10 ноября 1859, 9 и 15 декабря

1870 г. и 26 апрѣля   1876   годовъ,   родъ  Тарасовыхъ   признанъ   въ
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потомствепномъ дворяпствѣ, со впесеніемъ въ 6-ю часть родословной

книги Рязанской губерніи. Копія съ Высочайше утвержденнаго герба,

9 января  1873 года, выдана поручику Льву Александрову Тарасову.

Убит ъ:

Тарасовъ, подпоручикъ   8-й   артиллерііігк.  бриг.,   f   въ сраженіи

при Леипцнгѣ и окрестп. (2,  4 и 7 октября   1813  г.).

1645 г.                          ПОТАПОВЫ.     *

1-я выписки нзъ Гербовника XIV (еще не составленный томъ).

За нредкомъ сего рода, Савинымъ Тимоѳеевымъ Потаповымъ, по

писцовымъ книгамъ ~ и [~ годовъ состояло помѣстье съ крестьянами

сельцо Головино, Владимірскаго уѣзда, переходившее наслѣдственно къ

иотомкамъ его, владѣвшимъ такаіе и другими имѣніями въ Псковской

и Воронежской губерніяхъ. Многіе члены рода Потаиовыхъ служили

Россійскому Престолу въ военной службѣ и награждаемы были чипами

и ордепами; изъ нихъ генералъ- поручикъ Иванъ Алексѣевъ былъ во-

ронежскимъ губернаторомъ во второй половішѣ прошлаго столѣтія, а

внукъ его, генералъ-адъютаитъ, генералъ отъ кавалеріи Александръ

Львовъ Погаповъ, опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состояв-

шимся 13 декабря 1882 г., признанъ въ древпемъ дворянскомъ до-

стоиаствѣ, съ правомъ на внесеніе въ 6-ю часть дворянской родословной

книги.

2-я выписка изъ Гербовника Х1У (еще не составленный томъ).

Въ именномъ Его Величества въ Бозѣ ночивагощаго Императора

Александра II Высочайнтемъ указѢ, данномъ Правительствующему Се-

нату 9 августа 1878 года, изображено: „ Снисходя на всеподданнѣйшее

ходатайство нашего генералъ-адъютанта, генерала отъ кавалеріи Але-

ксандра Потапова, и въ уваженіе особыхъ его заслугъ, Всемилостивѣйше

соизволяемъ, не въ примѣръ другимъ и въ изъятіе изъ дѣйствующихъ

узаконепій, на усыновлсніе имъ, Потаповымъ, нашего флигель-адъю-

танта, полковника лейбъ-гвардіи Гродпенскаго гусарскаго полка, Модеста
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Ивашкина, съ нредоставлемісмъ сему нослѣднему именоваться но фа-

милін „Ивашкипымъ-Потапонымъ", пользоваться гербомъ Потапова и

вступить, ио смерти его, съ нравами, законньшъ дѣтямъ нринадлежа-

іцими, въ наслѣдованіе всѣмъ его благонріобрѣтенньшъ имуществом'!..

Происхожденіе рода і'енералъ- адъютанта Александра Потапова

описано на Высочайше утвержденномъ 7 марта 1884 года гербѣ его

рода, а рода Ивашкииыхъ описано въ VI томѣ Гербовника па стра-

ниц*  12.

ПОДОЛЬСКІЕ.                           1645-СТ г,

Фамилія Подольскихъ происходитъ изъ нольскаго шляхетства.

Андрей Нодольскій, во дни Государя Царя и Великаго Князя Алексѣя

Михайловича, вышелъ въ Россію изъ Польши. Потомки сего рода Рос-

сийскому Престолу служили въ разныхъ чинахъ и владѣли недвижи-

мымъ имѣніемъ. Все сіе доказывается разными справками (Герб. VIII, 89).

КОШЕВЫ.                              1645-ІИг.

Нредокъ рода Копіевыхъ, Степанъ Ивановъ сынъ Копіевъ, вы-

ѣхалъ къ Государю Царю и Великому Князю Алексѣю Михайловичу

изъ Польши. Потомки сего Степана Кошева служили Россійскому Пре-

столу дворявскія службы въ разныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все

сіе доказывается копіею еъ опредѣленія Ярославскаго дворянскаго де-

путатская собранія о внесеніи рода Копіевыхъ въ дворянскую родо-

словную книгу, въ 6-ю ея часть, въ число древняго дворянства (Герб.

VII,  92).
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изъъдиновы.

ПОТОМСТВО НАУМА МАКСИМОВИЧА ЙЗЪѢДИНОВА.

Въ Гербовникъ внесены   двѣ фами.ііи этого имени,   изъ которых*

первая пашется Изъединовы, а вторая Изъѣдиновы:

1)   Потомство   Бориса   Ккимовича   Изъединова,   жалованнаго   ыо-

мѣстьями въ  1614 г.  (Герб.  IX,  29).

2)   Потомство Наума Максимовича Изъѣдинова, пожалованнаго по-

мѣстьями въ  1646  г.  (Герб.  V,  101).

Настоящая статья относится  до второй фамиліи, потомства Наума

Максимовича Изъѣдинова.

Выписка изъ Гербовника V,  101.

Фамиліи Изъѣдиновыхъ. Наумъ Максимовъ сынъ Изъѣдиновъ, за

вѣрную службу, по грамотѣ Государя Царя и Великаго Квязя Алексѣя

Михайловича, въ ^ году пожалованъ помѣстьями. Равнымъ образомъ

и другіе сего рода, Изъѣдшювы. служили Российскому Престолу дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ. Все сіе доказывается жалованною

на помѣстья грамотою, справками Вотчинной коллегіи, родословной)

Изъѣдиновыхъ и воніею съ опредѣленія Курскаго дворянскаго собранія

о внесеніи рода Изъѣднповыхъ въ родословную дворянскую книгу, въ

6-ю ея часть, древняго дворянства.

1< ; 46 г.                            ИВАІІЧИНЫ.

Фамиліи Иванчипыхъ, Тимооей Пантелеевъ сынъ Иванчинъ, въ

\ые Г0''ІУ за СЛУ Ж^ Ь| пожалованъ на помѣстья грамотою. Равнымъ обра-

зомъ и другіе мпогіе рода сего. Иванчнны, служили Российскому Пре-

столу дворянскія службы въ разпыхъ чинахъ и жалованы были по-

мѣстьями. Все сіе доказывается справками архнвовъ, означенными въ

копіи съ опредѣленія бшвшаго Пеизснскаго дворянскаго собранія (Герб.

VI,  81),

1в4в г.
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ВЛАДЫКИНЫ.

ПОТОМСТВО МАТВѢЯ ВЛАДЫКИНА.

Въ Гербовникъ внесены три фамиліи Владыкиныхъ:

1)   Потомство Матвѣя Владыкина, сынъ котораго. Василій, владѣлъ

помѣстьями въ  1646  г.  (Герб.  ѴШ,  88).

2)   Потомство Якова и Матвѣя Михайловичей Владыкиныхъ, на-

писанныхъ въ числѣ дворянъ въ  1677  г.  (Герб- VII,   126).

3)   Потомство Андрея Денисова Владыкина, состоявшаго въ дво-

рянахъ въ  1686  г.  (Герб.  XII,   ПО).

Настоящая статья относится до первой фамиліи, потомства Матвѣя

Владыкина.

Выписка   изъ Гербовпика VIII, 88.

Фамиліи Владыкиныхъ, Басилій Матвѣевичъ Владыкивъ, въ [^ году

владѣлъ помѣстьями, а въ ™* году отъ Царя и Великаго Князя Ѳедора

Алексѣевича, за его многую службу и храбрость, жалованъ грамотою на

вотчипу. Равнымъ образомъ и потомки сего рода. Владыкины, Россійскому

Престолу служили дворянскія службы и владѣли наслѣдственно дерев-

нями. Все сіе доказывается жалованными грамотами и справками, озна-

ченными въ копіи съ онредѣлеаія Владнмірскаго дворянскаго депутат-

скаго собранія о внесеніи рода Владыкиныхъ въ 6-ю часть дворянской

родословной книга,  древняго дворянства.

ЯРЫШКИНЫ.                        1646 г.

Фамиліи Ярышкипыхъ, Карпъ и Мпхаилъ Семеновичи Ярышкины, въ

~ и другихъ годахъ на момѣстья отца ихъ отъ Государей жалованы

грамотами. Потомки сего рода, Ярышкины, служили Россійскому Пре-

столу дворянскія службы  въ разныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все             \\

сіе доказывается справками архивовъ (Герб. IX,  83).
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ШЕВЕЛЕВЫ.

Предки фамиліи Шевелевыхъ, но переписнымъ Костромскимъ кни-

гамъ ]^1 года, владѣли помѣстьямн. переходившими наслѣдственно кі.

иотомкамъ сего рода, слуяшвіпимъ Российскому Престолу въ военной

службѣ, въ разьыхъ чинахъ (Герб. XII, 81).

БУЛЫГИНЫ.

Фамиліи Булыгиныхъ многіе Россійскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ

16^ и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается справкою Раз-

ряднаго Архива, родословного Булыгиныхъ и копіею съ опредѣленія

Московскаго дворянскаго собранія о внесеніи рода Булыгиныхъ въ

дворянскую родословную книгу (Герб.  IV,  105).

1647 г.                        ЗОЛОТАРЕВЫ.

ПОТОМСТВО СТЕПАНА 'ЗОЛОТАРЕВА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи этого  имени:

1)   Потомство Степана Золотарева, жаловапнаго помѣстнымн зем-

лями въ  1647 г.

2)   Золотаревы, жалованные помѣстьями въ  1692  г.

Настоящая статья относится до первой фамиліи Золотаревыхъ, по-

томства Степана Золотарева.

Выписка   изъ Гербовника ѴШ, 90.

Фамиліи Золотаревыхъ, Стеианъ Золотаревъ, въ ™* году жалованъ

былъ помѣстными землями. Равнымъ образомъ и другіе сего рода, Зо-

лотаревы, служили въ разныхъ чинахъ. Все сіе доказывается справками

изъ архивовъ.

1646 г.

1647 г.
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ЯКОВЛЕВЫ.                          1647 г.

ПОТОМСТВО ЗЕНОВЬЯ ЯКОВЛЕВА.

Родосл. книги, изд. Р. Старины I,  355 и Родосл. Сборн. Румиеля I,   480, Л» 14.

Стществуетъ девять фамилій Яковлевыхъ, изъ которыхъ восемь

внесены въ Гербовникъ:

1)  Яковлевы, потомство Гланда Камбилы, выѣхавшаго изъ Пруссъ

къ Великому Князю Александру Невскому (1252 — 1263) (Герб.

II,  28).

2)   Потомки Облагинп, выѣхавшаго изъ Швеціи въ 1375 году

(Родосл.  Сборн.   Руммеля 1, 480, J6  14)   (въ Гербовникъ не внесены).

3)   Потомки Зеновья Яковлева, на помѣстья которыхъ пожалована

была ввозная  грамота въ  1647 году (Герб.   X,  56).

4)  Потомство Саввы Яковлева, произведенпаго въ коллежскіе ас-

сессоры въ  1762  году (Герб.  II,  148 и IV,  149).

5)   Иванъ Яковлевъ, произведенный статскимъ совѣтяикомь въ

1782  г. (Герб. I,  116).

6)   Ѳедоръ и Иванъ Яковлевы; Ѳедоръ произведенъ въ коллежскіе

совѣтники въ 1796 г., а Иванъ— въ надворные совѣтники въ 1798 г.

(Герб. IX,  150).

7)   Андрей Яковлевъ, пожалованный коллежскимъ совѣтникомъ въ

1804 г. (Герб. VIII,  158).

8)   Иванъ Прохоровичъ Яковлевъ, по заслугамъ котораго дѣти его

внесены въ списокъ дворянства  въ  1840  г.  (Герб.  XIII,  70).

9)   Григорій Козьмичъ Яковлевъ, дѣти котораго, ио заслугамъ отца,

признаны въ дворянствѣ въ 1880 г. (Герб. XIV т. еще не состав-

ленный).

Настоящая статья относится до третьей фамиліи, Зеновья Яковлева.

Выписка изъ Гербовника X, 56.

Фамиліи Яковлевыхъ многіе служили Россійскому Престолу дво-

рянскія службы а владѣли номѣстьями и на оныя въ ~ году пожа-

лована была отъ Великаго Государя Царя и Великаго Князя Алексѣя

Михайловича ввозная грамота. Все сіе доказывается   копіею   съ жало-



— 216 —

ванной   грамоты, выписью   съ   отказныхъ   книгъ   и родословного   рода

Яковлевыхъ.

Убитъ:

Яковлевъ, поручакъ Таврическ. гренад. п., f въ сраженіи при

Нолоцкѣ (6 и 7 октября 1812 г.). Намъ неизвѣстно, въ которой изъ

фамилій Яковлевыхъ онъ принадлежала

1647 г.                        ТРЕТЬЯКОВЫ.

ПОТОМСТВО ИГНАТІЯ ТРЕТЬЯКОВА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи этого имени:

1)   Третьяковы, верстанные помѣстьями  въ 1623 г.  (Герб.  X,  43).

2)   Потомки Игнатія Третьякова, писаинаго на службѣ изъ дѣтей

боярскихъ въ  1647 г.  (Герб.  X,  57).

Настоящая статья относится до второй фамиліи Третьяковыхъ, по-

томства Игнатія Третьякова.

Выписка изъ ГерГювника X, 57.

Предовъ рода Третьяковыхъ, Игнатій Третьяковъ, въ 7~ году пи-

санъ былъ на службѣ по городу Уфѣ изъ дѣтей боярскихъ; равнымъ

образомъ и происіпедшіе отъ него потомки продолжали службу и вер-

станы помѣстньши и денежными окладами. Все сіе доказывается справ-

ками архива Уфимской гражданской палаты и родословного рода Третья-

ковыхъ.

1647 г.                         ТРОФИМОВЫ,

ВЛАДѢВШІЕ ПОМѢСТЪЕМЪ ВЪ 1647 ГОДУ.

Бъ Гербовникъ внесены двѣ фамнліи  Трофимовыхъ:

1)   Трофимовы,  владѣишіе номѣстьомъ въ   1647  г.  (Герб.  XI.  33).

2)   Потомки Семена Трофимова,   за коимъ   состояло номѣстье   въ

1689  і'. (Герб.  X, 96).



— 217 —

Настоящая статья относится до первой фамиліи Трофимовы хъ, вла-

дѣвшихъ жаловаиеыыъ помѣстьемъ въ 1647 г.

Выписка изъ Гербовника XI, 33.

Предки рода Трофимовыхъ владѣли жаловапнымъ въ ^ и ---^ го-

дахъ помѣстьемъ. Проиехошцій изъ сего рода потомственный почет-

ный гражданивъ Антоиъ Трофимова, съ Высочайше конфирмованнымъ

17 октября 1840 года мнѣніемъ Государственнаго Совѣта, утвержденъ

съ потомствомъ въ первобытномъ предковъ его древнемъ дворянскомъ

достоинствѣ и родъ Трофимовыхъ внесенъ въ шестую часть родословной

кииги.

У битъ:

Трофимовъ, поручикъ Перновск. гренад. п., f въ сражены при

Гисгюбелѣ, Кульмѣ и др. (17  и  18 авг.   1813  г.).

Намъ неизвѣстно, въ которой фамиліи Трофимовыхъ онъ принад-

лежала

БЕЗБОРОДКО,                        1648 г.

ГРАФЫ БЕЗБОРОДКО И СВѢТЛѢНШІЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР!

АНДРЕЕВИЧ! БЕЗБ0Р0ДК0.

Выписка изъ Гербовника I, 29.

Графъ Илья Андреевичъ Безбородко происходитъ отъ древеяго

польскаго благороднаго поколѣнія Ксенжицкихъ, и сіе именованіе предки

его сохраняли до 1648 году, то есть, до открывшейся войны между

Польшею и Малороссіею. Послѣ того прапрадѣдъ его, Демьяиъ Ксев-

жицкій, по причинѣ своего закона и находящихся въ Малороссии его

владѣній, привялъ чинъ и службу въ тамошнемъ войскѣ, получилъ ва-

стоящее фамильное ироименованіе и участвовалъ въ иоходахъ. иосред-

ствомъ коихъ Малороссія освободилась отъ польской власти и паки съ

Россіею соединилась. Потомъ и ирочіе предки его Россійскимъ Монар-

хамъ въ разныхъ чинахъ и дѣлахъ оказали вѣрныя услуги. Все сіе

подтверждается  имѣющимся  въ Герольдіи съ пожалованнаго графу Без-
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бородку на сіе достоинство въ 1784 году декабря 3 дня отъ римскаго

императора Іосифа Втораго диплома переводомъ. 1797 года апрѣля 5

дна, по указу Государя Императора Павла Перваго, повелѣно родъ графа

Безбородко ввесть въ число родовъ графсішхъ Россійской Имперіи.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова II, 174.

Предокъ ихъ, Иванъ Безбородко, былъ владѣльцемъ въ уѣздѣ Перея-

славскомъ, въ половинѣ XVII вѣка.

Александръ Андреевичъ, былъ при Екатеринѣ Великой статсъ-се-

кретаремъ, оберъ-гофмейстеромъ, кав. св. Андрея. Императоръ германскій

Іосифъ П возвелъ его въ 1784 г. въ графское Римской имперіи до-

стоинство. Императоръ Павелъ Петровичъ пожаловалъ его дѣйств. тайн.

совѣтн. 1-го класса, государствен нымъ канцлеромъ и президентомъ кол-

легіи ивостранныхъ дѣлъ и 5 апрѣля 1797 г. возвелъ въ кня-

жеское Россійской Имперіи достоинство, съ титломъ Свѣтлости. Князь

Безбородко былъ человѣкомъ ума тонкаго, днпломатомъ превосходнымъ

Онъ потомства не оставилъ.

Илья Андреевичъ, въ 1784 г. возведенъ въ графское Римской

имперіи достоинство, а Г) апрѣля 1797 г. пожалованъ графомъ Рос-

сійской Имперіи. Онъ пожертвовалъ значительную сумму на учрежденіе

въ Нѣжинѣ лицея Князя Безбородко.

Сынъ его, графъ Андрей Ильичъ, умеръ холостымъ и съ вимъ

пресѣкся родъ графовъ Безбородко.

Сестра его, графиня Любовь Лльинишна (f 1809), вышла за графа

Григорія Григорьевича Кушелева.

Сынъ ихъ, графъ Александръ Григорьевнчъ Кушелевъ, по указу

6 апрѣля 1816 г , принялъ имя и гербъ графовъ Безбородко и сталъ

именоваться графомъ Кушелевымъ Безбородко.

Кав. св. Г е о р г І я

3 степени:

1791  г.  Графъ Илья Андреевичъ Безбородко.
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ДЕМЕНКОВЫ.                        1648 г.

Фамиліи Деыенковыхъ, Патрикей Никифоров!, сынъ Деменковъ,

писанъ былъ по Рыльску въ числѣ дворямъ и въ ™Ц году отъ Госу-

даря Царя и Велнкаго Князя Адекеѣя Михайловича за службу жало-

ванъ понѣстьями. Равнымъ образомъ и другіе многіе сего рода, Демен-

ковы, служили Россійскому Престолу днорянсвія службы и владѣли де-

ревнями. Все сіе доказывается справкою Вотчинной Коллегіи, родослов-

ной) Деменковыхъ и копіею съ опредѣленія Курскаго дворянскаго со-

бранія  (Герб.  VI,  82).

КОЧЕТОиЫ

Выписка изъ Гербовника YI, 83.

Предокъ фамиліи Кочетовыхъ, Родіонъ Гавриловъ сынъ Кочетовъ,

въ ^ и ~ годахъ написанъ въ списку въ числѣ дворянъ и дѣтей

боярскихъ съ иомѣстнымъ окладомъ. Равнымъ образомъ и другіе многіе

сего рода. Кочетовы. Россійскому Престолу служили дворянскія службы

въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей помѣстьями. Все

сіе доказывается справкою Разряднаго Архива и родословною Кочето-

выхъ, означенными въ присланной изъ Московскаго дворянскаго собра-

ния родословной книгѣ.

Убитъ:

Кочетовъ, прапорщикъ Московскаго гренадерскаго полка, f въ сра-

жены   при Колоцкомъ монастыря, Шевардинѣ  и Бородинѣ   (24 и 26

августа  1812 г.).

КАФТЫРЕВЫ.                        1648 г.

Предки фамиліи Кафтыревыхт. съ ~ года владѣлн недвижимыми

имѣніями нъ Костромскомъ уѣздѣ, переходившими паелѣдствепно къ

потомкамъ сего рода,   служившнмі.   Россійскому Престолу   въ военной

1648 г.
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службѣ въ разныхъ чинахъ, что видно изъ оиредѣленія Герольдіи отъ

16 іюня 1818 года о внесеніи герба рода Кафтырсвыхъ въ обшій Гер-

бовникъ дворянскихъ родовъ Россійской Имперіи (Герб.  XII,  82).

1649 г.                            ФЕИИНЫ.

Фамиліи Фениныхъ многіе Российскому Престолу служили разныя

дворянскія службы и жалованы были отъ Государей въ ~ и другихъ го-

дах» помѣстьями. Все сіе доказывается копіями съ жалопавныхъ на по-

мѣстья грамотъ, выписями съ отказныхъ книгъ и родословною Фени-

ныхъ (Герб. II, 121).

КРОМИИЫ.

Фамиліи Кроминыхъ многіе Россійскому Престолу служили дво-

рянскую службу и жалованы были въ ~ и другихъ годахъ помѣстьями

и чинами. Все сіе доказывается хранящимися въ Герольдін справкою

Разряднаго Архива и родословною Кромивыхъ (Герб.  I,  78).

1649 г.                         РОМАШОВЫ.

Фамиліи Ромашовыхъ., Леонтій Киреевъ сынъ Ромашовъ, въ ^

году написанъ въ списку въ числѣ дѣтей боярскихъ и верстанъ по-

мѣстнымъ окладомъ. Равнымъ образомъ и другіе многіе сего рода, Ро-

машовы, Россійскому Престолу служили днорянскія службы въ разпыхъ

чинахъ и жалованы были отъ Государей помѣстьями. Бее сіе доказы-

вается разными справками (Герб.  V,  84).

1649 г.
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БУЗОВЛЕВЫ

Фамиліи   Бузовлевыхъ,   Иванъ Ивановъ  сынъ   въ {-^ году, и Па-

велъ Михайлов» сынъ Бузовлевы, въ ]™[ году, написаны в» списку го-

родовыхъ дворяпъ и верстаны поиѣстнымъ окладомъ. Равнымъ образомъ

и другіе многіе cei'o рода. Бузовлевы, служили Россійскому Престолу

дворявскія службы въ разныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе

доказывается справкою Разряднаго Архива и родословною Бузовлевыхъ,

означенными въ присланной изъ Нвжегородскаго дворянскаго собранія

родословной кннгѣ  (Герб   VI,  85).

КАРТМАЗОВЫ

Фамиліи Картмазовьш , Иванъ Третьяковъ сынъ Картмазовъ, въ

\Ш году панисанъ въ числѣ дворянъ и дѣтей боярскихъ, верстанных»

помѣстнымъ окладомъ. Равнымъ образом» и другІе многіе сего рода,

Нартмазовы, Россійскому Престолу служили дворянскія службы въ раз-

ныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе доказывается выписями съ

отказныхъ книгъ, родословною книгою, присланною изъ Новгородского

дворявскаго депутатскаго собранія, въ которой родъ Картмазовыхъ на-

ходится въ 6-й части, древняго дворянства (Герб.   VII, 95).

БОРОДИНЫ

Фамиліи Вородиныхъ, Алексѣй Петровичъ Бородинъ, въ ^іь ''оду

по городу Коротояку наиисанъ въ дѣтяхъ боярскихъ съ помѣстным»

окладомъ. Герасимъ Бородинъ съ 1685 находился въ полковой службѣ

въ числѣ городовых» дворянъ и дѣтей боярскихъ съ помѣстнымъ окла-

домъ. Давило Бородинъ в» 1698 служил» въ Бѣлогородскомъ полку

казачьим» капитавомъ. Потомки сего рода, Тимоѳей, коллежскіп ассес-

соръ Петръ, Михаилъ,  Насилій и Селиверстъ Бородины, Воронежским»

1649 г.

1649 г.

1649 г.
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дворянским» депутатским» собраніемъ внесены в» 6-ю часть родослов-

ной книги въ число древня го дворянства. 1809 февраля 23 по имен-

ному Его Величества Государя Императора Александра 1-го указу,

последовавшему на доклад» Правительствующего Сената, помянутый

Тимоѳей Бородинъ съ потомством» Всемилостивѣйше возведен» в» перво-

бытное предков» ихъ дворянское достоинство и отъ податей купеческому

званію свойственных» выключены, а въ 1810 іюля 31 пожалован»

им» на дворянское достоинство с» потомством» ихъ дипломъ и герб».

Все сіе доказывается архивскими справками и копіею с» диплома

(Герб. IX, 85 и Родосл. книги, изд. Р. Старины I, 85).

1649 г.                  СТАРОШЕРІПАВИНЫ.

Предок» сего рода. Евстафій Елизарович» Старошершавинъ, на-

ходился въ дворянских» службахъ съ 1649 по 1703 год» и владѣлъ

помѣетьяші въ Бѣжецкомъ уѣздѣ Тверской губерніи. Потомки его, вла-

дѣя наслѣдственно предковскнми имѣніями, служили Россійскому Пре-

столу въ гражданской и военной службы, что явствует» изъ справокъ

Разряднаго Архива, Вотчиннаго департамента и другихъ документов»,

хранящихся при дѣлѣ о сем» родѣ въ департаменте Герольдіи (Гер-

бовник» XII, 83).

1649 г.                         БЕЗСОНОВЫ.

ПОТОМСТВО ТИМОѲЕЯ АРТЕМЬЕВА БЕЗСОНОВА.

Въ Гербоввикъ внесены двѣ фамиліи этого имени:

1)   Потомство   Родіона   Порошина   Везсонова,   предок» котораго,

Иванъ  Безсоновъ, упоминается  нъ  1554  г.  (Герб.  V, 82).

2)   Потомство   Тимоѳея Артемьева Безсонова,   жалованнаго   номѣ-

стпымъ окладомъ въ  1649  г. (Герб.  XII,  84).

Настоящая статья  относится до второй фамиліи,  потомства Тимоѳея

Артемьева Безсонова.



— 223   -

Выписка изъ Гербовника XII, 84.

Предок» сего рода, Тимоѳе-й Артемьев» Везсоновъ, служил» дво-

рянская службы по Ефремову, за что и жалован» былъ въ i W году

помѣствыми и денежными окладами; сынъ его. Тихонъ, былъ губнымъ

старостою на Ефремовѣ; потомки сего рода, владѣя наслѣдствевно пред-

ковскими имѣніями, служили Россійскому Престолу въ военной службѣ,

что видно изъ справки Разряднаго Архива и другихъ документовъ,

хранящихся въ Герольдіи.

ГОРЛОВЫ.                           1649 г.

Предки фам иліи Горловых» съ Ц~ года владѣли недвижимыми имѣ-

нІями въ Рязанской губерпіи, переходившими наслѣдственно къ потом-

кам» сего рода, изъ коихъ многіе служили Россійскому Престолу въ

военной и гражданской службѣ. Происшедшей изъ сего рода Иванъ

Яковлев» Горловъ, опредѣленіемъ Правительству ющаго Сената, состояв-

шимся 14 іюня 1851 і'., сопричисленъ къ роду предковъ своихъ и

признанъ въ древвемъ дворянетвѣ, со внесеніемъ въ шестую часть дво-

рянской родословной книги, по Рязанской губерніи. Герб» Высочайше

утвержден» 8 мая 1869 года, а копія съ онаго выдана означенному

дѣйствительному статскому совѣтнику Ивану Яковлеву Горлову (Герб.

XIII,  28).

ТѲПИЛЬСЕТЕ.                         1650 г.

Фамиліи Топильскихъ многіе Российскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ разных» чинахъ и жалованы были отъ Государей к»

^ и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается справкою Раз-

ряднаго Архива, выписями съ отказныхъ книг» и родословною Топиль-

скихъ (Герб   ІУ,  10G).
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1650 г.                           ИВАНОВЫ.

ПОТОМСТВО АНДРЕЯ ИВАНОВА.

Въ  Гербовник» внесены десять фамнлііі  Ивановых»:'

1)   Потомство Андрея Иванова,  владѣвшаго имѣніемъ   в»   1650  г.

(Герб. XII,  85).

2)   Потомство Ивана Иванова, владѣвшаго помѣстьями  въ 1674 г.

(Герб.  ѴШ,  108).

3)   Петръ  Пвановъ  и его  потомки, внесенные въ 6-ю часть родосл.

книги  въ древн. дв.  (1685  г.) (Герб.  VIII,   136).

4)   Степанъ Петрович» Иванов»,  произведенный надворнымъ совѣт-

никомъ въ  1782  г. (Герб. II,   145).

5)   Петръ Иванов»,   произведенный   коллежскимъ  совѣтникомъ въ

1785  г.  (Герб. I,  142).

6)   Николай Ивановъ,   произведенный въ коллежскіе ассессоры въ

1797  г.  (Герб. XI,  80).

7)   Степанъ Васильев» Иванов», произведенный въ коллежскіе ассес-

соры въ  1808  г.  (Герб.  XII,   148).

8)   Потомство Александра Ивановича Иванова,   получнвшаго чинъ

прапорщика въ  1811   г.  (Герб. ХПГ,  64).

9)   Матвѣй Нвановичъ Ивановъ, по чину  прапорщика, полученному

им» въ  1844  г.  (Герб.  ХИТ,   120).

10)   Иванъ Власовъ Ивановъ, пріобрѣвшіп   дворянство по ордену,

пожалованному ему въ  1845  г.  (Герб. XIV, еще не составленный томъ).

Настоящая статья относится до первой фамиліи, потомства Андрея

Иванова.

Выписка изъ Гербовника JfH, 85.

Предок» сего рода, Андрей Ивавовъ, изъ Новгородскихъ архіерей-

скихъ дворянъ, съ 1650 года в.тадѣлъ недвижимымъ имѣніемъ въ Нов-

городской губерніи, переходи в шимъ по наслѣдству къ иотомкамъ его;

многіс члены сего рода служили въ военной и гражданской службѣ и

награждаемы были чинами.

Кав.   св.   Георгія

3 степени:

1814  г.   Иван» Дмитріевичъ  Ивановъ,   генералъ-маіоръ.
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Убиты:

Ивановъ, подноруч. Эстляндск. нѣх. п., f при ГородечнѢ 3 1 Іюля

1812 г.

Ивановъ, маіоръ Ниже городе к. пѣх. п., f нодъ Бородинымъ и

окрести. (24 и 26 авг.  1812).

Александр» Иванов», портупей-юнкер» л.-гв. Финляндск. u., f под»

Бородиным» 26 авг.  1812 г.

Иванъ Иванович» Иванов», подноруч. С.-Петербургск. гренадерск.

п., у при Кенигсвартѣ 7 мая   1813  г.

Ивановъ, капитанъ Архангелогородск. нѣх. u., f въ дѣлахъ при

Вошанѣ и Этожѣ  2 февр.   1814  г.

Ивановъ, корнетъ л.-гв. уланск. п., f нодъ Феръ-Шампенуазомъ

13 марта  1814 г.

Николай Иванов», маіоръ Кабардннск. нѣх. п., f смертельно ра-

нен»  въ сраженіи съ  непріятелемъ  23  ноября   1834  г.

Николай Дмитріевичъ Ивановъ, капитанъ С.-Петербургск. гренад.

п., f (умеръ отъ ранъ) 19 декабря   1877 г. при Ташкисенѣ.

Намъ неизвѣстно, къ которой изъ фамиліи Ивановых» они при-

надлежали.

ЛИТВИНОВЫ,                        1651 г.

,Ж АЛОВ А ИНЫЕ ЛОМѢСТЬЛМИ ВЪ 1651 ГОДУ.

В» Гербовник» внесены двѣ фамилІи этого имени:

1)  Литвиновы, жалованные номѣстьями въ 1651 г. (Герб. IV, 107).

2)   Литвиновы, писанные  по дворянскимъ верстаннымъ книгамъ въ

1676  г. (Герб. X,  79).

Настоящая статья относится до первой фамиліи Литвиновыхъ, жа-

лованныхъ помѣстьями въ   1651  г.

Выписка изъ Гербовника IV, 107.

Фамиліи Литвиновыхъ многіе Россійскому Престолу служили вое-

водами и въ иныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ "~- и

другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается жалованными на по-

мѣстья   грамотами, означенными въ копіи съ опредѣленія Пензенскаго

п.                                                                                                                    іб
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дворянскаго   собранія   о   внесеніи  рода  Литвиновых»   въ   дворянскую

родословную книгу, въ 6-ю ея часть, древня го дворянства.

У битъ:

Литвинов», подиоруч. Эриванскаго кабардинскаго п., f под» За-

каталами  15  октября  1830 г.

Нам» неизвѣстно, к» которой изъ фамилій Литвиновыхъ онъ при-

надлежал».

1651 г.                         ЕАРПОВОЕІЕ.

Фамиліи Карповскихъ, Иванъ Сергѣевъ сынъ Карповскій, отъ Царя

и Великаго Князя Алексѣя Михайловича въ ^ году пожалован» былъ

помѣстьемъ. Равнымъ образом» и другіе многіе сего рода, Карповскіе,

Россійскому Престолу служили дворянскія службы въ разных» чинахъ

и жалованы были отъ Государей помѣстьями. Все сіе доказывается жа-

лованною на помѣстья грамотою, выписями съ писцовых» книг» и ро-

дословною  Карповскихъ (Герб.  У,   102).

1651 г.                         КОНДАКОВЫ.

Фамиліи Кондаковых» многіе Российскому Престолу служили дво-

рянски службы въ равных» чинахъ и жалованы были в» "— и дру-

гихъ годах» помѣстьями и на опия грамотами. ІІроисшедшіе отъ сего

рода Алексѣй Кондаков» с» дѣтьми Ѳедоромъ и Михаилом» въ 1797 году

января 5 дня, по указу Его Величества блаженной и вѣчной славы

достойныя памяти Государя Императора Павла 1-го, утверяідены в»

древнем»   нредковъ ихъ дворянском» достоппствѣ (Герб.  VII,  96).
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ОРЛОВЫ.                            1651 г.

ПОТОМСТВО ІОВА ОСИТЮВА СЫНА ОРЛОВА.

Существуют» шесть фамилій Орловых», изъ которых» пять вне-

сены въ Гербовникъ:

1)   Потомки мужа честна Льва Ивановича, выѣхавшаго изъ Прус-

сіи въ 1 393 г. (Родосл. сборв. Руммеля I, 393) (въ Гербовникъ не

внесены).

2)   Потомки Ивана, Тараса и Герасима Ивановичей Орловых», дво-

рянъ московских» въ 1627 г. Сюда принадлежат» графы Орловы, князь

Григорій Григорьевич» Орлов», графъ Орлов»- Чесменскій и князья

Орловы (Герб.  I,   23  и   24;  X,  9; XI,  6  и XII,   10).

3)   Потомство Іова Осиповича Орлова, за которым» состояли по-

мѣстья  въ  1651   г.  (Герб.  ѴШ,   91).

4)   Потомки Василія. Алексѣя и Михаила Петровичей Орловыхъ,

изъ которыхъ Василій Васильевичъ имѣлъ орденъ св. Георгія 3 сте-

пени въ 1789 г. Отъ нихъ происходятъ графы Орловы-Денисовы и

графъ Алексѣй Ѳедоровичъ Орловъ-Денисовъ-Никитинъ (Герб. V, 150

и ѴШ,  4).

5)   Потомство московскаго гражданина Ивана Дмитріевича Орлова,

возведенпаго в» дворяне въ  1797 г. (Герб.  VIII, 143).

6)   Петръ Петрович» Орлов», утвержденный в» дворянствѣ въ

1864  г.  (Герб.  XIII,  128).

Настоящая статья относится до третьей фамиліи, Іова Осиповича

Орлова.

Выписка изъ Гербовника VIII, 91.

Фамиліи Орловыхъ, за Іовомъ Осиновым» сыном» Орловым», въ

\~ году состояли помѣстья. Равным» образомъ и другіе потомки, Орловы,

служили дворяпскія службы. Происшедшей же отъ сего рода Яковъ Се-

ливсрстовъ сын» Орловъ съ родственниками, въ 1796 году декабря

11. по указу Его Величества блаженной и вѣчной славы достойныя

памяти Государя Императора Павла Перваго, утверждены въ дворян-

скомъ предковъ пхъ достоинствѣ. Все сіс доказывается справками.

15*
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Убит »:

Орлов», поручик» Кабардинскаго пѣх. п., f въ сраженіи съ не-

пріятелемъ 31  мая  1812.

Нам» неизвѣстно, къ которой изъ фамилій Орловых» онъ принад-

лежал».

1651 г.                        САМОЙЛОВЫ,

ПРЕДКИ КОТОРЫХ'!, СЛУЖИЛИ ВЪ 1651 ГОДУ.

Есть нѣсколько фамилій Самойловых»:

1)   Самойловы, герба Сулима, происходящее отъ польской дворян-

ской фамиліи, которой родословіе, по польским» лѣтописямъ, открыто

съ 1392 года. Сюда принадлежит» угасшій род» графовъ Самойловых»

(герба ихъ въ Гербовникѣ не находится).

2)   Потомки Иродіона Самойлова, жившаго въ концѣ XVI вѣка

(герба ихъ въ Гербовникѣ не находится).

3)   Самойловы, предки которых» служили в» Сибири в» 1651 г.

(Герб.  XI,   35).

4)   Потомки Петра Лаврентьевича Самойлова, написаннаго в» дво-

рянехъ въ 1676 г. (Герб. IX, 101).

Есть также нѣсколько родов» Самойловых» новаго происхожденія

(гербы ихъ в» Гербовникѣ не находятся).

(Выписано изъ копіи съ грамоты, данной Александру Николаевичу

Самойлову на графское достоинство въ 1795 году, изъ родословной

книги, изд. Р. Старины I, 84 и 367, и изъ родословной графовъ Са-

мойловыхъ, составленной бароном» Руммелем»).

Настоящая статья относится до третьей фамиліи Самойловых», слу-

живших» въ  165Г году.

Выписка изъ Гербовника XI, ЗГ>.

Предки древня го дворянскаго рода Оамойловыхъ служили въ Си-

бири въ J"", " ('!| и другихъ годах» и за покореніе иновѣрцевъ нодъ

Российскую Державу были жалованы землями, чарою и сукнами. Про-

исходящему изъ сего рода Николаю Самойлову 7 февраля 1836 года

пожалован» диплом» на потомственное дворянское достоинство.
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ПЕРСКІЕ

Фамиліи Перскихъ многіе Россійскому Престолу служили разпыя

дворянскія службы и жалованы были отъ Государей въ \™ и других»

годах» помѣстьями. Все сіе доказывается жалованными на помѣстья гра-

мотами, означенными в» присланной из» Тверскаго дворянскаго собра-

нія родословной книгѣ, и справками съ отказных» книг» (Герб. III, 90).

БОДОГОВСКІЕ

Фамиліи Бологовскихъ многіе Российскому Престолу служили дво-

рявскія службы въразныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ

^ и другихъ годахъ номѣстьями. Все сіе доказывается справкою Вот-

чиннаго департамента и родословною Бологовскихъ (Герб. IV,   108).

ЗАПЛАТИНЫ.                        1652 г.

Фамилія Заплатиныхъ ироисходитъ изъ польскаго шляхетства. По-

томок» сего рода, Еонстаптинъ Заплатинъ, написанъ въ списку ^ года

въ числѣ дѣтей боярскихъ съ помѣстнымъ окладомъ. Равнымъ образомъ

и другіе потомки онаго рода слуа;или Российскому Престолу дворянскія

службы въ разныхъ чинахъ и владѣли помѣстьями. Все сіе доказывается

копіею съ опредѣленія Курскаго дворянскаго депутатскаго собранія о

внесеніи рода Заплатиныхъ въ 6-ю часть дворянской родословной книги,

въ число древняго дворянства.  (Герб.   VII,  97).

1652 г.

1652 г.
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томилины,

ЖАЛОВАННЫЕ ПОМЕСТЬЯМИ ВЪ 1652 ГОДУ.

І!ъ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Томилиныхъ:

1)   Томнлины,  жалованные помѣстьями въ 1652 г. (Герб. VII, 98).

2)   Томилнны, потомство Алексѣя Даниловича Томилина, произвс-

дев наго надворнымъ совѣтникомъ въ 1796 г. (Герб. IV,  150).

Настоящая статья относится до первой фамиліи Томилиныхъ, жа-

лованных» помѣстьями въ  1652  г.

Выписка изъ Гербовника VII, 98.

Фамиліи Томилиныхъ многіе Российскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ

ш и ДРугахъ годах» помѣстьями. Все сіе доказывается справками Раз-

рядная Архива и Вотчиннаго департамента, означенными въ копіи съ

опредѣленія Саратовскаго дворянскаго собранія о внесеніа рода Томи-

линыхъ въ родословную книгу,  въ  6-ю  часть, древняго  дворянства.

УНКОВСКІЕ.

За предками рода Унковских» с» ^ года состояли во владѣпіп

помѣстья, потомки коихъ, владѣя ошлмъ ниѣпіемъ, находились въ рос-

сійской службѣ и имѣли чины, приносящіе дворянское достоинство. Все

сіе доказывается жалованною на имѣиіе ввозною грамотою, отказными

книгами и копіею съ опредѣлепія Новгородскаго дворяпскаго собранія о

внесеніи рода Унковскахъ в» 6-ю часть родословной книги, въ число

древняго дворянства (Герб.   X,  59).

1653 г.                         СОРОХТИНЫ.

Фамиліи Сорохтшшх-і. мнѳгіе Российскому Престолу служили въ

разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей нъ ™^ и другихъ

годах»  помѣстьями.   lice сіе доказывается  выписью съ отказных» книгъ

1652 г.

1652 г.
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и копіею съ опредѣленія Ярославскаго дворянскаго депутатская собра-

нія о внесеніи рода Сорохтиныхъ в» родословную дворянскую книгу,

в» 6-ю часть, въ число древняго дворянства (Герб. IV, 99).

БАЛКЪ-ПОЛЕВЫ.                      1653 г.

Выписка   изъ Гербовника II, 122.

Въ древнія времена фамилія фонъ-Балкен» изъ Нѣмецкой земли

переселилась въ Лифляндію, гдѣ, находясь, жалованы были нѣкоторые

изъ сей фамиліи за службу чинами и графским» достоинством». Про-

исгаедшій отъ сего рода потомок», Николай Николаевич» фонъ-Балкенъ,

въ 1653 году, вступя въ россійскую службу, находился во многих»

походахъ и нри взятіи городов», за что жалованъ былъ чинами. Сынъ

сего Николая фонъБалкепа, Ѳедоръ, и его дѣти, Навел» и Петръ Ѳе-

доровичн, съ потомством» равнымъ образомъ служили Российскому Пре-

столу въ разныхъ знатных» чипах» и жалованы были отъ Государей

вотчинами и другими знаками Монарших» милостей. Помянутому Павлу

Ѳедоровичу Балку, по указу блаженныя и вѣчной славы достойпыя

памяти Государя Императора Петра Перваго, повелѣно, по случаю же-

нитьбы его на рожденной отъ фамиліи Полевыхъ, Марьѣ Ѳедоровнѣ,

послѣдней въ родѣ, принять п фамилію Полевыхъ. Все сіе доказы-

вается сверхъ Исторіп Россійской. справками Архива Вотчинной кол-

легии и родословною Валкъ- Полевыхъ, означенными въ присланной изъ

Московскаго дворянскаго собранія родословной книгѣ.

Выписка изъ Родословной кпнги,   изд. Р. Старины I,  127.

Колѣно I. Николай Николаевич» Балкенъ, лифляндекій дворя-

нинъ, изъ маіоровъ шведской службы, перешелъ въ

1654 г. въ русскую службу и былъ полковником»,

f 1695  г.

„ II. Ѳедоръ Никол. (Фридрихъ) Балкъ, генералъ-поручикъ,

t  1739  г.

„ III. Павел» Ѳедоровичъ, (до перехода въ православную

вѣру   носилъ    имя    Петръ),   генералъ-поручикъ,    \
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1743 г. Женат» на Маріи Ѳедоровнѣ Полевой (по-

томкѣ Рюрика въ ХХѴП колѣнѣ изъ фамиліи По-

левыхъ, угасшей въ лицѣ Ѳедора Михайловича По-

лева, состоящаго въ XXVI колѣнѣ отъ Рюрика.

Фамилія эта происходитъ отъ князей Смоленских»).

(Родосл. кн. Князя Долгорукова I, 143, .№ 80 и

Родосл. кн., изд. Рус. Старины I, 277). Указом»

Петра I ему, вслѣдствіе этого брака, дозволево при-

нять фамилію Балкъ-Полевъ.

Настасья Ѳедоровна Балкъ, f 1763 г. за вице-адми-

ралом» Степ. Вас. Лопухиаымъ, двоюроднымъ бра-

томъ Царицы Евдокіи Ѳедоровны.

Колѣно TV. Петръ Ѳедоровичъ, посланникъ въ Бразиліи, послѣдній

Балкъ-Полевъ, f  1849 г.

Кав. св. Георгія

3 степени:

Михаил» Ѳедоровичъ Балкъ,   генералъ-маіоръ,   за   сраженіе   при

Полоцкѣ 5 и 6 августа 1812 г.

ГРАФЫ ЗАВОДОВСЕІЕ.

Выписка изъ Гербовника I, 31.

Графы Петръ, Яковъ и Илья Васильевичи Заводовскіе происходятъ

отъ древняго польскаго дворянскаго рода. Прадѣдъ Яковъ Заводовскій въ

прошедіпемъ XVII столѣтіи, когда освобожденная отъ польскаго влады-

чества Малороссія паки присоединилась къ Россіи, перешелъ подъ Рос-

сійскую державу, быв» нобужденъ къ тому единовѣріемъ, и находясь

въ разныхъ важныхъ чинахъ и званіяхъ, въ награжденіе за вѣрпыя

свои услуги получилъ помѣстья. Все сіе выписано изъ диплома, пожа-

лованнаго въ 1794 году іюня въ 27 день отъ рнмскаго императора

Франца Втораго графамъ Наводовскимъ на графское достоинство, съ

коего перевод» хранится  въ Герольдіи.
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1797 года анрѣлл въ 5 день, по указу Государя Императора Павла

Перваго, пове.іѣно родъ графовъ Заводовскихъ ввесть въ число родовъ

графскихъ Россійской Имперіи. Въ гербѣ прибавлен» малый щитъ зо-

лотой надъ средним» щитом» съ изобрал;еніемъ россІйскаго Чернаго

Орла, на груди коего находится имя Государя Императора Павла Перваго.

Выписка изъ Родословной книги Кніізя Долгорукова II, 182.

Фамилія нроисхожденія малороссійскаго. Яковъ Завадовскій служилъ

въ малороссійскомъ войскѣ, во второй половинѣ семнадцатаго вѣка, и

владѣлъ  помѣстьемъ.

Правнуки его, Яков», Петръ и Илья, возведены императоромъ гер-

манскимъ Францомъ 11, 27 іюня 1794 года, въ графское Римской им-

періи достоинство и пожалованы Императоромъ Павлом» Первым»,

5 апрѣля 1797 года, въ графы Россійской Имперіи.

Графъ Петръ Васильевич» Завадовскій, кав. св. Андрея, статсъ-

секретарь, министр» народнаго просвѣщенія, государственнаго совѣта

членъ. Мужъ съ высокими способностями, отлично образованный, без-

корыстпый и благородной души, онъ оказалъ Россіи истинныя заслуги,

f  1812.

Со смертью графа Александра Петровича, родъ графовъ Завадов-

скихъ пресѣкся.

До

ЛАГОДЫ.                            1654 г.

Выписка изъ Гербовника VI, 143.

Фамиліи Лагод» многіе служили Россійскому Престолу дворянскія

службы въ разныхъ малороссійскихъ чинах» и малороссійскпмъ дво-

рянским» собраніемъ внесены въ дворянскую родословную книгу, о чем»

доказывается копіею съ опредѣлеиія того дворявскаго собранія.

Я записалъ эту фамилію въ 1654 г. (годъ присоединенія Малороссіи).
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До

1654 г.                          ДОЛИНСКІЕ.

Выписка изъ Гербовника VII, 158.

Фамиліи Долинскихъ многіе Россійскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ разныхъ малороссійскихъ чинахъ и владѣли дерев-

нями. Все сіе доказывается универсалами и другими документами, озна-

ченными въ копіи съ опредѣленія Новгородско-Сѣверскаго дворянскаго

депутатскаго собранія о ввесеніи рода Долинскихъ въ родословную книгу.

Я вписалъ Долинскихъ въ 1654 г. (годь присоединена Малороссии).

До

1654 г.                         ШАФОНОКІЕ.

Предок» фамиліи Шафонскихъ, происшедшІЙ изъ древняго поль-

скаго шляхетства Андрей ПІатило, съ сыновьями Мартыном» и Степа-

номъ, изъ Польши переселился въ Малороссію. Потомок» сего рода, Фи-

лимон» ІПатило, служил» в» малороссійскихъ чинахъ и писался Ша-

тиловскимъ, а потом» принял» фамилію Шафонскихъ. Потомки его,

ІПафоаскіе, служили Россійскому Престолу въ разныхъ чинахъ и вла-

дѣли деревнями. Все сіе доказывается универсалами и другими доку-

ментами, означенными въ копіи съ опредѣлепія Новгородско-Сѣверскаго

дворянскаго депутатскаго собранія о внесенін рода Шафонскихъ въ

родословную книгу, въ 6-ю часть, древняго дворянства (Герб. VII, 159).

Я вписалъ эту фамилію въ 1654 г. (год» присоединепія Малороссіи).

До

1654 г.                           ЛИШИНЫ.

Выписка изъ Гербовника XIII, 39.

Предки сего рода, состоя въ малороссійскомъ войскѣ, жалованы

были за службы ихъ имѣніями въ Мглинскомъ и Стародубскомъ уѣз-

дахъ и владѣли кромѣ того нріобрѣтенными дворянскими имѣніямц,

переходившими  наслѣдственно къ потомкамъ ихъ,   служивншмъ Россій-
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скому Престолу въ военной и гражданской службѣ. Опредѣленіями быв-

шей Герольдіи и Правительствуюіцаго Сената, состоявшимися 17 октября

1833, 13 и 27 ноября 1847, 30 марта 1848, 18 января 1849,

31 августа и 10 октября 1850, 9 октября и 29 ноября 1851, 7 апрѣля

1853, 23 февраля и 7 сентября 1854, 19 апрѣля и 7 іюня 1855,

3 сентября 1857 и 3 ноября 1859 годов», родъ Лишипыхъ признан»

въ древнемъ дворянствѣ, со внесеніемъ в» шестую часть дворянской

родословной кпиги по Черниговской губерніи. Конія с» Высочайше

утвержденнаго герба, 17 мая 1877 года, выдана генералъ-лейтенанту

Андрею Ѳедорову Лишину.

Эта   фамилія здѣсь  вписана  под»   1654   г.   (год»  присоединенія

Малороссіи).

АРШЕПЕВСКТЕ.                       1654 г.

Выписка   икъ Гербовника II, 123.

Родъ Аршеневскихъ происходите отъ выѣхавшаго въ Россію изъ

Литвы Ѳедора Аршеневскаго. Сынъ его. Николай Аршеневскій, за

службу с» 7г~ года отъ Царя и Великаго Князя Алексѣя Михайловича

жалованъ былъ помѣстьемъ и чиномъ подполковника; равно и иные

многіе сего-жъ рода служили Россійскому Престолу разныя дворянекія

службы и жаловапы были номѣстьями и чинами. Все сіе доказывается

копіею съ опредѣленія Смоленскаго дворянскаго собранія о внесенін

рода Аршеневскихъ, но нредставленнымъ отъ нихъ доказательствам», въ

дворянскую родословную книгу.

Выписка изъ Родословной книги, изд. Русской Старины 1, 125.

Литовскаго происхожденія. Ѳедоръ Арптеиевскій (Arszenewski),

шляхтич» въ воеводствѣ Смоленскомъ, имѣлъ сына Николая, который,

по занятіи Смоленска русскими войсками (1654 г.), вступилъ въ русскую

службу въ регулярные войска и былъ цодиолковникомъ.

Илья Яковлевич» Арпіеиевскій, былъ предсѣдателемъ мануфактуръ-

коллегіи (180о- 1801).

Указомъ Императора Александра  I, отъ  10 ікіля  1801, дозволено
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Петру Аршеиевскому, с» согласія родных» братьев» его, Николая и

Ильи, передать имя и герб» Аршеневскихъ воспитаннику своему, по-

ручику Ильѣ  Городецкому.

1654 г.                         СИМАПСЕІЕ.

Фамиліи Симанскихъ многіе Россійскому Престолу служили раз-

ныя дворянскія службы и жалованы были въ ™| и другихъ годахъ

помѣстьями. Все сіе доказывается жалованною на помѣстья грамотою

и родословною Симанскихъ (Герб. III, 91).

САФОНОВЫ.

Фамиліи Сафоновыхъ многіе Россійскому Престолу служили разныя

дворянскія службы и жалованы были отъ Государей въ --- и другихъ

годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается жалованною на помѣстья гра-

мотою и родословною Сафоновыхъ (Герб. III, 92).

1654 г.                         АЛЕКСЕЕВЫ,

ЖАЛОВАННЫЕ ИОМ-ЬСТЬЯМИ ВЪ 1654 ГОДУ.

Этого имени существуешь девять фамилій,   изъ которыхъ вторая и

третья внесены  въ Гербовникъ:

1)   Потомки Романа и Леонтія,  бывшихъ дьяками нри  Іоаниѣ III

(1462— 1505) (въ  Гербовникъ не внесены).

2)   Потомство Ѳедора Осиповича,  владѣвтаго въ 1626 г. помѣстьями

(Герб. VII, 63).

3)   Алексеевы, жалованные помѣстьями въ 1654 г. (Герб. VI, 109).

4)   Потомки   Степапа   Даниловича,   жалованнаго   помѣстьями   отъ

Царя Алексѣя Михайловича (1645 — 1676) (въ Гербовникъ не внесены).

1654 г.
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5)   Потомки Александра Петровича (р. 1775), оберъ-секретаря,

пріобрѣвшаго дворянство (въ Гербовникъ не внесены).

6)   Потомка Ивана Алексѣевича (р. 1751, f 1816), члена госу-

дарственна™ совѣта, пріобрѣвшаго дворянство (въ Гербовник* не вне-

сены).

7)   Потомки Ѳедора Яковлевича, иріобрѣвшаго дворянство въ

1802 г. (въ Гербовникъ не внесены).

8)   Потомки Алексѣя Петровича, сербскаго происхожденія (въ Гер-

бовникъ не внесены).

9)   Потомки Николая Степановича (р. около 1789), коллежскаго

секретаря (въ Гербовникъ не внесены).

Настоящая статья относится до третьей фамиліи Алексѣевыхъ, жа-

лованныхъ номѣстьями въ  1654  г.

Выписка иаъ Гербовника, VI,  109.

Фамилін Алексѣевыхъ многіе служили Россійскому Престолу дво-

рянски! службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ

І^ и другихъ годахъ по.чѣстьями. Все сіе доказывается жалованною

на помѣстьа грамотою, выписью съ отказпыхъ книгъ, родословного Але-

ксѣевыхъ іі копІею съ грамоты Ярославскаго дворянскаго собрапія, въ

которой показано, что родъ Алексѣевыхъ внесенъ въ дворянскую родо-

словную книгу,  въ 6-ю ея  часть, древняго дворянства.

Убиты:

Иванъ Алексѣевъ, ротмистръ кирасирскаго Его Высочества Петра

Ѳедоровича полка, f при Цорндорфѣ  12 августа  1758 г.

Алексѣевъ, нодполковникъ Могилевскаго пѣхотнаго полка, f въ

сраженіи при Баръ-Сюръ-Обь 15 февраля 1814 г.

К а в. св. Георгія

3 степени:

1809 г. Илья Ивановичъ Алексѣевъ, генералъ-маіоръ.

Намъ неизвѣстно. къ которой фамиліи Алекеѣевыхъ они принадле-

жав.
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БЕЖИНЫ.

Фамиліи Бежиныхъ многіе служили Российскому Престолу дво-

рянская службы въ разныхъ чинахъ н жалованы были въ jig и дру-

гихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается выписями съ писцовыхъ

кшігъ, означенными въ копіи съ опредѣленія Курскаго дворянскаго

собранія и родословного Бежиныхъ (Герб. VI, 86).

1654 г.                        ВОЛЖИНСКІЕ.

Фампліи Волжинскихъ, стольеиЕЪ [і полковникъ Василій Ивановъ

сынъ ВолжинскіВ, за службу съ Я| года и храбрость отъ Государей

Царей и Великихъ Князей Ѳедора Алексеевича, Іоапна Алексеевича

іі Петра Алексеевича, поя;аловапъ помѣстьями и на оныя грамотами.

Равнымъ образоиъ и другіе многіе сего рода, Волжинскіе, служили Рос-

сійскому Престолу въ разныхъ чинахъ и владѣди деревнями. Все сіе

доказывается жалованными на номѣстья грамотами, родословного и ко-

піею съ опредѣлепія Курскаго дворянскаго деиутатскаго собранія о

внесеніи рода Волжинскихъ въ дворянскую родословную книгу, въ 6-го

часть, въ число древняго дворянства (Герб. VII,  101).

1654 г.                            НИЛОВЫ.

Фамиліи Ниловыхъ, Ворисъ Лманнсьеиъ сынъ Нилоиъ, въ 7-!— году

маинсанъ въ числѣ дморяиъ и дѣтей боярскихъ и верстанъ номѣстнымъ

окладомъ. Раинымъ обра.чолъ и другіе многіе сего рода, Ниловы, Рос-

сийскому Престолу служили дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и

владѣли деревнями. Все сіе доказывается справкою Разрядпаго Архива

и коніею съ опрсдѣленія Тамбовсваго дворянскаго депутатскаго собранія

о внесеніи рода Ниловыхъ въ родословную  книгу (Герб.  VII,   100).

1654 г.
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ГЕДЕОНОВЫ.                         1654 г.

Выписка изъ Гербовника VII, 108.

Предокъ рода Гедеоновыхъ, Хрисапфъ Тимоѳеевъ сынъ Гедеоновъ,

въ ^4 Г0ДУ находился въ военной службѣ и владѣлъ недвижимым-],

имѣніемъ. Равнымъ образомъ и потомки его служили Россійскому Пре-

столу въ разныхъ чинахъ и наслѣдствеппо владѣли деревнями. Все сіе

доказывается справками, означенными въ копіи съ опредѣленія Смо-

ленска™ дворянскаго депутатская собранія, о внесенІи рода Гедеоно-

выхъ въ дворянскую родословную книгу, въ 6-ю часть, въ число древ-

няго дворянства.

Выписка и;іъ Родооовнаго Сборника Румиеля I, 182.

Тимоѳей Гедеоновъ, жилъ въ  1-й  половннѣ XVII столѣтія.

Въ Тульской губерніи есть дворяпскій ]>одъ Гедеоновыхъ, проис-

ходящей изъ духовнаго званія.

У б и т ъ :

Хрисанфъ Тимооеевичъ Гедеоновъ, поручикъ, f (1654) въ Поль-

скую войну.

30Л0ТИЛ0ВЫ.                        1654 г.

Фамиліи Золоти ловыхъ, Григорій Тихановъ сынъ Золотиловъ, отъ

Государя Царя и Великаго Князя Алексѣя Михайловича за службу въ

С» Г°ДУ пожалованъ на помѣстья грамотою. Равпымъ образомъ и другіе

сего рода, Золотиловы, Российскому Престолу служили въ разныхъ чи-

нахъ и владѣли деревнями. Все сіе доказывается жалованною на'по-

мѣстья грамотою и дворянскою родословного книгою, присланною изъ

Вологодскаго дворянскаго депутатская собранія, въ которой родъ Зо-

лотиловыхъ состоитъ внесеннымъ въ 6-ю часть, въ число древняго дво-

рянства (Герб. VII, 104).
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КАМЕНЕВЫ.

ПОТОМСТВО ѲЕДОСЕЯ ПЕТРОВА СЫНА КАМЕНЕВА.

Въ Гербовникъ внесены   двѣ   фамиліи:  Камеиевыхъ-Любавскихъ и

Каменевых*.

1)    Каменевы- Любавскіе,   владѣвшіѳ   ведвижимымъ   имѣніемъ   въ

1628  г.  (Герб.  X,  44).

2)   Каменевы, потомки Ѳедосея Петрова сына Каменева, жалованные

помѣстьями въ  1654  г. (Герб.  VII,   105).

Настоящая статья относится   до   фамилін   Каменевыхъ,   потомства

Ѳедосея  Петрова сына Каменева.

Выписка изъ Гербовника VII, IQ5.

Фамнліи Каменевыхъ, Ѳедосей Нетровъ сынъ Каменевъ, служилъ

воеводою и полковыя сотенныя службы головою. Равнымъ образомъ и

многіе сего рода, Каменевы, Россійскому Престолу въ ^ и другихъ

годахъ служили дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы

были отъ Государей помѣстьями. Все сіе доказывается копіею съ опре-

дѣленія Курскаго дворянскаго депутатского собраиія о ішесевіи рода

Каменевыхъ въ дворянскую родословную книгу, въ 6-ю часть, въ число

древняго дворянства.

1654 г.                         ЧЕРКАСОВЫ,

ПОТОМКИ   МИРОНА  НИКИТИЧА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи  Черкасовыхъ:

1)   Потомки  Мирона Никитича, пожаловаынаго грамотою за службу

въ  1654  г.   (Герб.  VII,   106).

2)   Потомки  Ивана Антоновича,   возведенная   въ   1742  г.  въ ба-

ронское достоинство (Герб. III,  6).

Настоящая статья относится до первой фамиліи Черкасовыхъ,  по-

томковъ  Мирона Никитича.

Выписка изъ Гербовника VII, ю<;.

Фамиліи  Черкасовыхъ,  Миронъ  Никитипъ сынъ Черкасовъ,  въ ІІ^

году отъ  Государя   Царя  и  Великаіо Князя   Алексѣя   Михайловича за

1654 г.
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службу съ ^ года пожалованъ на помѣстья грамотою. Равнымъ

образомъ и другіе многіе сего рода, Черкасовы, Россійскому Престолу

служили стольниками, стряпчими и въ ииыхъ чинахъ и владѣли де-

ревнями. Все сіе доказывается жалованною на помѣстья грамотою,

справкою Разряднаго Архива и родословного Черкасовыхъ.

Убитъ:

Черкасовъ, поручикъ Симбирск, пѣх. п.,  f въ сраженіи при Ко-

лоцкомъ монастыри, Шевардинѣ и Бородинѣ (24 и 26 августа 1812 г.).

МОИСЕЕВЫ.                          1654 г.

Фамиліи Моисеевыхъ, Иванъ Аѳанасьевъ сынъ Моисеевъ, въ ~ft

году написанъ въ Курской десятнѣ съ помѣстнымъ окладомъ. Равнымъ

образомъ и другіе многіе сего рода, Моисеевы, Россійскому Престолу

служили дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и владѣли деревнями.

Все сіе доказывается выписями съ отказныхъ книгъ и родословного,

означенными въ копіи съ опредѣленія Курскаго дворянскаго депутат-

ская собранія о внесеніи рода Моисеевыхъ въ дворянскую родослов-

ную книгу, въ 6-ю часть, въ число древняго дворянства (Герб. VII, 107).

ПШМАНОВСКІЕ.                       1654 г.

Выписка   изъ Гербовника VIII, 92.

Предки фамиліи Шимановскихъ многіе служили въ [Щ и другихъ

годахъ дворянскія службы и отъ Государей жалованы были на вотчину

грамотою. Равнымъ образомъ и потомки сего рода находились въ раз-

ныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе доказывается жалованною

грамотою и справкою.

п.                                                                                                іѳ
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Убитъ:

Яковъ Викторовичъ Шимановскій,   шт.-ротмистръ   л.-гв.   гусарск.

полка, | въ сраженіи подъ Тополевымъ   3 августа 1831  г.

1654 г.                      КОЗЛЯНИНОВЫ.

Выписка изъ Гербовника IX, 86.

Потомки Милентія Козлянинова служили Россійскому Престолу

стольниками, воеводами, стряпчими и въ иныхъ чинахъ и верстаны были

помѣстнымъ окладомъ. Петръ Ивановичъ Козляниновъ за многую съ

\lft года службу и походы въ J£]J и другихъ годахъ отъ Государей

жалованъ на помѣстья грамотами. Все сіе доказывается копіями съ

грамотъ, архивскими справками, родословного Козляниновыхъ и гра-

мотою Новгородскаго дворянскаго депутатскаго собранія о внесеніи

рода Козляниновыхъ въ родословную книгу, въ 6-ю часть, въ число

древняго дворянства.

Кав. св. Георгія

3 степени:

1788 г. Тнмоеей Гавриловичъ Козляиновъ, контръ-адмиралъ.

Не знаю, принадлежитъ ли Тимооей Гавриловичъ къ роду Козля-

ниновыхъ. Пишется онъ Козляиновъ и намъ неизвѣстыо— другая ли эта

фамилія или измѣненіе правописанія той же.

САЗОНОВЫ.

Выписка изъ Гербовника IX, 87.

Фамиліи Сазоповыхъ, Борисъ Сазоновъ, за многую въ тт году

службу, по грамотѣ Государя Царя и Великаго Князя Алексѣя Михай-

ловича, пожаловавъ вотчиною. Потомки сего рода, Сазоновы, служили

РоссІйскому   Престолу   дворяисвія   службы въ разныхъ чинахъ и вла-
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дѣли деревнями. Все сіе доказывается справками архивовъ и вопіего

съ опредѣленія Рязанскаго дворянскаго депутатская собранія о вне-

сении рода Сазоновыхъ въ 6-ю часть родословной книги, въ число древ-

няя дворянства.

Убитъ:

Сазоновъ,   канитанъ Нижегородская пѣхотнаго полка, f въ Дѣлѣ

при Салтановкѣ и Фатовой 11 іюля 1812 г.

ФИГЛЕВЫ.                           1654 г.
•

Фамиліи Фиглевыхъ, Дмитрій и Василій Фиглевы, за службу въ і^

и другихъ годахъ верстаны помѣстныыъ окладомъ и на помѣстья отъ

Государей жалованы грамотами. Потомки сего рода, Фиглевы, служили

Россійскому Престолу дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и вла-

дѣли деревнями. Все сіе доказывается архивскими справками и копіею

съ опредѣленія Тверская дворянскаго депутатская собранія о внесеніи

рода Фиглевыхъ въ 6-ю часть родословной книги, въ число древняя

дворянства (Герб. IX, 92).

КАЧАЛОВЫ.                          1654 г.

Фамиліи Качаловыхъ, Иванъ Емельяновичъ Качаловъ, за службу,

храбрость и ратоборство съ і^ года, на помѣстья въ ^тё году пожа-

лованъ отъ Государей грамотою. За Ѳедоромъ и Юріемъ Яковлевичами
7187

Качаловыми, въ отказныхъ книгахъ вь ш и другихъ годахъ, писаны

помѣстныя дачи. Потомки сего рода, Качаловы, служили Россійскому

Престолу дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и владѣли деревнями.

Все сіе доказывается архивскими справками (Герб. IX, 90).
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1654 г.                         ПАЛИЦЫНЫ.

ПОТОМСТВО ИВАНА БОГДАНОВИЧА ПАЛИЦЫНА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Палицыныхъ:

1)   Потомство Ивана Николаевича Палицы, выѣхавшаго изъ Литвы

въ 1373 г. (Герб. V, 26).

2)   Потомство Ивана Богдановича Палицына, за многую въ 1654 г.

службу пожалованная грамотою (Герб. IX, 88).

Настоящая статья относится до второй фамиліи,  потомства Ивана

Богдановича Палицына.

Выписка изъ Гербовника IX, 88.

Фамиліи Палицыныхъ, новгородецъ Иванъ Богдановичъ Палицынъ,

за многую въ ^сй году службу и за Московское осадное сидѣнье, отъ

Государя Царя и Великая Князя Алексѣя Михайловича, пожалованъ

на вотчину грамотою. Потомки сего рода, Палицыны, служили Россій-

скому Престолу дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и владѣли де-

ревнями. Все сіе доказывается копіями съ помянутой грамоты и съ

опредѣленія Новгородская дворянскаго депутатская собранія о вне-

сены рода Палицыныхъ въ 6-ю часть родословной книги, въ число

древняго дворянства.

Убиты:

Палицынъ, поручикъ л.-гв. гусарская полка, f въ дѣлѣ при

Островнѣ  14 іюля  1812 года.

Палицынъ, генералъ-маіоръ, f въ сраженіи при Колоцкомъ монастырѣ,

Шевардинѣ и Вородинѣ (24 и 26 августа  1812  г.).

Намъ неизвѣстно, къ которой именно изъ фамиліп Палицыныхъ

они принадлежать.
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БОЛТОВЫ.                           1654 г.

Предки   сего   рода въ щ\ и послѣдующихъ   годахъ   служили   въ

полку Смоленской шляхты и были записаны, по послужному списку

т» года, въ рядовой шляхтѣ. Потомки сего рода, пользуясь дворянскими

правами и преимуществами, служили Российскому Престолу въ военной

службѣ (Герб. XII, 86).                                                                                     ѵ

САБЛУКОВЫ.                         1655 г.

Выписка изъ Гербовника I, 80.

Фамилія Саблуковыхъ происходить изъ польская шляхетства. Сего

рода Іаковъ п Николай Саблуковы, какъ показано въ присланной изъ

Коллегіи Иностранныхъ дѣлъ о выѣздахъ въ Россію книгѣ, приведены

къ благочестивой вѣрѣ изъ шляхетства въ ™f* яду сентября въ 21 день.

Григорій, Самуилъ Ѳедоровы и Степанъ Григорьевъ дѣти Саблуковы, въ

wis гадУ писаны по Москвѣ въ боярской книгѣ во дворянехъ. Потомки

ихъ за службу отъ Государей жалованы были вотчинами и чинами.

Все сіе доказывается хранящимися въ Герольдіи родословного Саблу-

ковыхъ и дворянскою родословного книгою, присланною изъ Новгород-

ская дворянскаго собранія.

У битъ:

Саблуковъ, шт.-капитанъ гренад. полка графа Аракчеева, f въ

дѣлахъ при Лубипѣ, Гедеоновѣ, Колодкѣ, Страгани и Заболотьѣ 7

августа 1812 г.

МАЛИНОВСКІЕ.                       1655 г.

Предокъ фамиліи Малиновскихъ, какъ показано въ справкѣ Архива

Коллегіи Иностранныхъ дѣлъ, шляхтичъ Иванъ Малиновскій, въ 1655 г.

внѣхалъ въ Россію изъ Польши и имѣлъ за собою во владѣніи де-

ревни. Потомки сего рода, Малиповскіе, многіе Россійскому   Престолу
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служили въ разныхъ чипахъ. Все сіе доказывается справкою Коллегіи

Иностранпыхъ дѣлъ и грамотою Могилснскаго дворянскаго собранія, въ

которой видно, что родъ Малиновскихъ внесенъ въ дворянскую родо-

словную книгу, въ  6-ю ея часть,  дрегпіяго дворянства (Герб. IV,   111).

Кав. св. Георгія

3 степени:

1829  г. Сильверстъ Сигизмундовичъ Малиновскій, генералъ-маіоръ.

1655 г.                           ЧАЛѢЕВЫ.

Предки рода Чалѣевыхъ въ gg и другихъ годахъ служили Рос-

сійскому Престолу дворянскія службы и жалованы были чинами и по-

мѣстьями. Все сіе доказывается присланными изъ Костромская дворян-

скаго депутатская собранія копіями съ документовъ и опредѣленія онаго

соиранія, о внесевіи рода Чалѣевыхъ въ 6-ю часть родословной книги,

въ число древняго дворянства (Герб-  X,  61).

1656 г.                           ДАУДОВЫ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Дшігорукока IV, 381.

Въ Россіи есть двѣ фамиліи имени Даудовыхъ, изъ которыхъ вто-

рая внесена въ Гербовникъ:

1)   Потомки Лавра Даудова, бывшая воеводою въ Орлѣ съ 1581

по  1584 годъ (въ  Гербовникъ не внесены).

2)   Другая фамилія Даудовыхъ происходить отъ Василія Алексан-

дровича Даудова, родомъ персіянина, выѣхавіпаго изъ Персіп въ Россію

при Царѣ Алексѣѣ Михайлович!;; въ 1656 году пріяішіаго св. кро-

щеніе  и  пожалованная помѣстьемъ (Герб.  IV,   112).

Настоящая статья  относится до второй  иѣтви фамиліи Даудовыхъ.
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Выписка изъ Гербовника IT, 112.

Предокъ фамиліи Даудовыхъ, Василій Александровичъ Даудовъ, въ

^Щ году выѣхалъ къ Государю Царю и Великому Князю Алексѣю Ми-

хайловичу изъ Персидской земли и пожалованъ помѣстьемъ. Потомки

сего Василія Александровича, Даудовы, равнымъ образомъ Россійскому

Престолу служили дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы

были отъ Государей помѣстьями. Все сіе доказывается справкою Раз-

рядная Архива.

ЕРАЕВСЕІЕ.                          1656 г.

Фамилія Краевскихъ происходить изъ Смоленскаго шляхетства. По-

томки сего рода многіе Российскому Престолу служили дворянскія службы

въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ Hf^ и другихъ

годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается справкою Смоленскаго губерн-

ская архива и копІею съ опредѣленія Смоленскаго дворянскаго депу-

татская собранія о признаніи онаго рода въ древнемъ дворянствѣ и

родословного Краевскихъ (Герб. VII, 108).

люпіииы

Фамиліи Люшиныхъ, Тимоѳей Васильевичу и потомки сего рода,

Люшины, въ -^ и другихъ годахъ служили Россійскому Престолу дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и по грамотамъ Государей жало-

ваны помѣстьями. Все сіе доказывается справками архивовъ и копіею

съ опредѣленія Курскаго дворянскаго депутатскаго собранія о внесеніи

рода Люшиныхъ въ шестую часть дворянской родословной книги, въ

число древняго дворянства (Герб. IX, 94).

1656 г.
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1656 г.                          БЪДАРЕВЫ.

Предки фамиліи Бѣдаревыхъ служили Россійскому Престолу дво-

рянскія службы и владѣли недвижимымъ имѣпіемъ, на которое имѣніе въ

гЁ. Г0ДУ поясалована отъ Государя Царя и Великая Князя Алексѣя

Михайловича грамота. Все сіе доказывается жалованною грамотою, вы-

писью съ писцовыхъ книгъ и другими документами, свидѣтельствую-

іцими о нроисхожденіи фамиліи Бѣдаровыхъ (Герб.  X,  62).

ПОЛОИСКТЕ.

Гербъ Полонскихъ, называемый польскими геральдиками „Лелива"

(Leliva), а нѣмецкими „Мондштернъ", извѣстенъ въ Полыиѣ съ XII

столѣтія. Употреблявшіе этотъ гербъ предки рода Полонскихъ, съ 1656

года владѣли недвижимымъ имѣніемъ съ крестьянами въ Врестскоыъ

воеводствѣ, и въ актахъ о владѣніи имѣніемъ многіе изъ рода Полон-

скихъ именованы чинами и должностями, дворянскому званію присвоен-

ными. На основаніи представленныхъ доказательствъ о томъ, родъ По-

лонскихъ Гродненскимъ дворянскимъ депутатскимъ собраніемъ впесенъ

въ 6-ю часть дворянской родословпой книги, въ число древняя дво-

рянства, и въ этомъ достоинствѣ утверждепъ Иравительствуіощимъ Се-

натомъ. Все сіе доказывается документами, хранящимися въ Департа-

мент!; Герольдіи (Герб. XI, 36).

АЗАПЧЕЕВЫ.

Фамиліи Азанчесвыхъ многіе Россійскому Престолу служили разныя

дворянскія службы и жалованы были отъ Государей въ ~ и другихъ

годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается жалованными на помѣстья

грамотами, выписями съ писцовыхъ книгъ и родословного Азанчеевыхъ,

означенными въ копіи съ онредѣлеиія Смоленскаго дворянскаго собрапія

о ипесеніи рода Азанчеевыхъ въ дворяпскую родословную книгу, въ 6-ю

ея  часть, древняя дворянства (Герб.  III,  93).

1656 г.

1657 г.
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ВИСТИЦКІЕ.                         1657 г.

Фамиліп Вистицкихъ многіе Россійскому Престолу служили дво-

рянина службы въ стольникахъ, стряпчими и въ иныхъ чинахъ и жа-

лованы были отъ Государей въ І—- и другихъ годахъ помѣстьями. Все

сіе доказывается жалованными грамотами и вынисями съ писцовыхъ

книгъ, означенными въ копіи съ опредѣлепія Смоленскаго дворянскаго

собранія о внесепіи рода Вистицкихъ въ дворянскую родословную книгу,

въ 6-ю ея часть, древняя дворянства и родословного Вистицкихъ (Герб,

IV,  113).

ВОРОНЦЫ.                           1657 г.

Фамилія Воронцы происходить изъ смоленская шляхетства. По-

томки сего рода. Воронцы, многіе Россійскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ

^р и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается жалованною

грамотою, справкою Разряднаго Архива а выписями съ отвазныхъ

книгъ, означенными въ копіи съ опредѣленія Смоленскаго дворянскаго

собранія о внесеніи рода Воронцовъ въ дворянскую родословную книгу,

въ 6-ю ея часть, древняя дворянства (Герб. IV,  114).

ДЕВЯТНИНЫ.                        1657 г.

Фамиліи Девятниныхъ многіе Россійскому Престолу служили въ

числѣ дворянъ и дѣтей боярскихъ и жалованы были отъ Государей въ

7 !'.15 и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается разными справ-

ками и копіею   съ опредѣленія   Курскаго  дворянскаго собранія (Герб,

VI,  88).
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КОЛЕЧИЦКІЕ.

Фамилія Колсчицкихъ происходить изъ смоленскаго шляхетства.

Иванъ Юрьевъ сынъ Колечицкій владѣлъ пожалованными, по приви-

легіямъ полъскаго короля , деревнями. Потомки сего рода служили Рос-

сійскому Престолу въ разныхъ чинахъ и владѣли въ ~ и другихъ

годахъ деревнями. Все сіе доказывается справками и копІею съ опре-

дѣленія Смоленскаго дворянскаго депутатскаго собранія о внесеніи рода

Колечицкихъ въ дворянскую родословную книгу} въ 6-ю часть, древняя

дворянства (Герб. VIII,  93).

1657 г.                            ПАНОВЫ.

ПОТОМСТВО БИКУ.1Ы ЛУКЬЯНОВИЧА ПАНОВА.

Въ Гербовникъ внесены три фамиліи Пановыхъ:

1)   Потомки Ѳадея Ульяновича Панова, пожалованнаго грамотою

въ 1619 г. (Герб. VII, 45).

2)   Пановы, предки которыхъ жалованы помѣстьями въ 1625 г.

(Герб. Ш,  74).

3)   Потомки Викулы Лукьяновича Панова, написанная въ дворя-

нехъ въ 1657 г. (Герб. IX, 95).

Настоящая статья относится до третьей фамиліи, потомковъ Ви-

кулы Лукьяновича Панова.

Выписка изъ Гербовника IX, 95.

Фамиліи Пановыхъ, Викулъ Лукьяновичъ и Ѳедоръ Викуличъ Па-

новы, въ ™° и другихъ годахъ написаны по московскому списку въ

дворянехъ съ помѣстнымъ окладомъ. Потомки сего рода, Пановы, слу-

жили Россійскому Престолу дворянскІя службы въ разныхъ чинахъ п

владѣли деревнями. Все сіе доказывается архивскими справками и ко-

піею съ опредѣленія Московская дворянскаго депутатскаго собранія, о

внесеиіи рода Пановыхъ въ 6-го часть родословной книги, въ число

древняя дворяпства.

1657 г.
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Убиты:

Паповъ, корнетъ л.-гв. уланск. п., f въ сраженіи при Колоцкомъ

монастырѣ, ПІевардинѣ и Бородинѣ (24 и 26 августа 1812 г.).

Пановъ, сотвикъ Войска Донского, f въ сраженіи при Лейпцигѣ

и окрести. (2,  4 и  7 октября   1813 г.).

Намъ неизвѣстно, къ которой изъ фамилій Пановыхъ онѣ при-

надлежали.

ПУЗЫРЕВСЕІЕ.                       1657 г.

Выписка изъ Гербовника XII, 87.

Предки фамиліи Пузыревскихъ происходятъ изъ смоленскаго шля-

хетства, съ ^ года находились на службѣ и владѣли помѣстьями и

крестьянами въ Смоленскомъ уѣздѣ. Потомки сего рода, продолжая

владѣть предковскими имѣніями, служили Россійскому Престолу въ

военной и гражданской службѣ-

Убить:

Иузыревскій, прапорщикъ Екатеринославск. гренадерск. п., f въ

сраженіи при Гисгюбели и Кульмѣ (17 и 18 авг.  1813 г.).

ВАХРАМѢЕВЫ.                       1658 г.

Фамиліи Вахрамѣевыхъ многіе Россійскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ

—^ и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается справками Раз-

рядная Архива, Вотчинная, департамента и копіею съ онредѣленія

Московская дворянскаго собранія о внессніи рода Вахрамѣевыхъ въ

дворянскую родословную книгу (Герб. IV, 115).
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1658 г.                       БЕЗОБРАЗОВЫ,

ВЛА.ДѢВППЕ ИМѢНІЯМИ ВЪ РЖЕВСКОМЪ УѢЗДѢ ВЪ 1658 ГОДУ.

Въ Гербовникъ внесены четыре фамиліи Безобразовыхъ:

1)   Потомство выѣхавшаго изъ Прусскія земли Христофора Безо-

браза къ Великому Князю Василию Дмитріевичу (1389 — 1425) (Герб.

VI, 13).

2)   Безобразовы, предки которыхъ жалованы были помѣстьямн въ

1578 г. (Герб. И, 83).

3)  Безобразовы, предки которыхъ вдадѣли имѣніями въ Ржевскомъ

уѣздѣ въ  1658  г. Герб. XI,  37).

4)   Михаилъ Петровичъ Безобразовъ, внесенный въ дворянскую ро-

дословную книгу по чину,   полученному въ 1834 г. (Герб. XIII,  98).

Настоящая статья относится до третьей фамиліи Безобразовыхъ,

предки которыхъ владѣли имѣніями въ Ржевскомъ уѣздѣ въ 1658 году.

Выписка изъ Гербовника XI, 37.

Предки рода Безобразовыхъ въ "~ и другихъ годахъ владѣлн

имѣніями въ Ржевскомъ уѣздѣ, Тверской губерніи. Происходящему изъ

сего рода статскому совѣтнику Павлу Безобразову 12 апрѣля 1846 г.

пожаловавъ дипломъ на дворянское достоинство.

1658 г.                         БОЯРСЕІЕ.

Предокъ рода Боярскихъ, Михаилъ Боярскій, служилъ въ польскихъ

войскахъ и, по привилегіи короля польская Ивана Казиміра 1658 г.,

пожалованъ канитапомъ и именовапъ дворяниномъ; потомки его вла-

дѣли населеннымъ крестьянами имѣніемъ и внесены въ 6-ю часть ро-

дословной книги, но Волынской губерпіи. 9 марта 1851 года пожало-

ванъ Эдуарду Боярскому дипломъ на дворянство (Герб. XI,  38).
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МУРЗИЧИ

Предки фамиліи Мурзичей съ [™* года владѣли недвижимымъ имѣ-

ніемъ съ крестьянами въ Невельскомъ уѣздѣ, Витебской губерніи. По-

томки сего рода, продолжая владѣть предковскимъ имѣніемъ, служили

Россійскому Престолу въ гражданской службѣ (Герб. XII,  88).

БОРЗОВЫ.                           1659 г.

Выписка изъ Гербовника I, 81.

Фамиліи Борзовыхъ, Алексѣй Борзовъ, въ ^ году, будучи помѣ-

щикомъ симбирскимъ, написанъ по тому городу въ. десятнѣ, въ служи-

ломъ списку съ городомъ, въ дѣтяхъ боярскихъ и верстанъ помѣстныыъ

окладомъ; и служа стапичнымъ головою, въ ^ году, на рѣкѣ Волгѣ

подъ городомъ Бѣлымъ-Яромъ, въ случившееся сраженіе убитъ. Сіе до-

казывается хранящимися въ Герольдіи родословного Борзовыхъ и копіею

съ диплома, пожалованная Ивану и Гаврилу Борзовымъ въ 1786 году

декабря 23 дня, въ подтвержденіе ихъ происхожденія отъ помянутаго

предка.

Убиты:

Алексѣй Борзовъ, станичный голова, f въ сраженіи подъ Бѣлымъ-

Яромъ въ 1670 г.

Борзовъ, маіоръ лейбъ-гренадерск. п., f въ дѣлахъ при Лубинѣ,

Гедсоновѣ, Колоднѣ, Страгани и Заболотьѣ 7 августа 1812 г.

КУСАКОВЫ.                          1659 г.

Фамиліи Кусаковыхъ, Дмитрій Ивановъ сынъ Кусаковъ, за службу

и храбрость въ ^ году отъ Государя Царя и Великаго Князя Алексѣя

Михайловича пожалованъ помѣстьями и на оныя грамотою. Равнымъ обра-

зомъ и другІе многіе сего рода,  Кусаковы, Россійскому Престолу слу-

1658 г.
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ЖИЛИ дворяпскія службы въ разныхъ чинахъ и верстаны помѣстнымъ

окладомъ. Все сіе доказывается жалованною на помъ-стья грамотою, родо-

словного Кусаковыхъ и копіею съ опредѣленія Курскаго дворянскаго

собранія (Герб. VI, 90).

1659 г.                        ЧАШНИЕОВЫ.

ПОТОМСТВО ЛЕОНТІЯ СЕМЕНОВА СЫНА ЧАШНИКОВА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамилІи этого имени:

1)   Чашниковы, жалованные помѣстьями въ1628г. (Герб. III, 82).

2)   Потомство Леонтія Семенова  сына   Чашникова,   переведепнаго

изъ Владиміра въ Смоленскъ для службы въ 1659 г.  (Герб.  VII,  109).

Настоящая статья относится до второй фамиліи,   Леонтія Семено-

вича Чашннкова.

Выписка изъ Гербовника VII, 109.

Фамиліи Чашниковыхъ, ЛеонтІй Семеновъ сынъ Чашниковъ, по

указу Государя Царя и Великая Князя Алексѣя Михайловича, съ про-

чими россійскихъ яродовъ дѣтьми боярскими, въ ~ году изъ Влади-

міра переведенъ въ Смоленскъ для службы, а въ ~ году пожаловано

ему въ Дорогобужскомъ уѣздѣ помѣстье. Равнымъ образомъ и другіе

многіе сего рода, Чашниковы, Россійскому Престолу служили дворян-

скія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей по-

мѣстьями. Все сіе доказывается выписями Смоленскаго архива, родо-

словного Чашниковыхъ и копіею съ опредѣленія Смоленскаго дворян-

скаго депутатскаго собранія о внесеніи сего рода въ дворянскую родо-

словную книгу, въ 6-ю ея часть, въ число древняя дворянства.

1659 г.                            МЕНДЕЛЬ.

Древпяя благородная фамилія фонъ-Мендель имѣетъ свое начало

изъ Ниремберга; нѣкоторые изъ оиаго рода находились въ прусской

службѣ и имѣли тамъ помѣстья, которыя, по праву наслѣдства, въ

1659 году достались   во владѣніе Фридриху,   а по исмъ и   сыну его,
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Іогану фонъ-Мендель. Потомки сего рода, выѣхавъ въ Россію и вступя

въ подданство, находились въ службѣ и владѣли деревнями. Все сіе

доказывается разными свидетельствами и справками (Герб. VIII, 94).

ТОЛМАЧЕВЫ.                         1659 г.

Выписка изъ Гербовника XI, 39.

Предокъ родаТолмачевыхъ, Тимоѳей Толмачевъ, въ ^" и ™1 годахъ

за Конотопскую службу жалованъ былъ помѣстнымъ окладомъ. Потомки

его равпомѣрно служили Российскому Престолу въ разныхъ чинахъ.

Все это доказывается документами и опредѣленіемъ Курская дворян-

скаго депутатскаго собранія о внесеніи рода Толмачевыхъ въ 6-ю

часть дворянской родословной книги.

Убиты:

Толмачевъ, інтабсъ-капитанъ 26-го егерская полка, f въ сраже-

ніи при Полоцкѣ (5  и 6 августа  1812 г.).

Толмачевъ, прапорщикъ Пермская пѣхотнаго полка, f въ сраже-

ніяхъ при Дрезденѣ и Кривчицѣ (14 и 15 августа 1813 г.).

Матвѣй Толмачевъ, маіоръ, f смертельно раненъ въ сраженіи съ

непріятелемъ 21 августа 1839 г.

ТУШНЕВЫ.                          1659 г.

По грамотѣ Государя Царя Алексѣя Михайловича, данной въ ^

яду, пожаловано Никифору, Прокофью, Матвѣю и Андрею Тушне-

вымъ во владѣніе вотчина отца и дяди ихъ родныхъ, въ Кашинскомъ

уѣздѣ, Ярославской губерніи. Многіе изъ потомковъ сего рода служили

Российскому Престолу въ военной службѣ. Все сіе доказывается жало-

ванною грамотою и другими документами, хранящимися при дѣлѣ о

внесеніи герба рода Тушневыхъ въ общій Гербовникъ дворянскихъ ро-

довъ Российской Имперіи (Герб. XII, 89).
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1660 г.                       POMAIIOBCKIE.

Выписка изъ Гербовника V, 104.

Цредки фамиліи Ромаиовскихъ находились въ Польшѣ и владѣли

маетностями. Потомки сего рода многіе служили Россійскому Престолу

дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей

въ ^ и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается разными

справками и родословного Ромаиовскихъ.

К а в. св. Георгія

3 степени:

Дмитрій Ильичъ Романовскій, генералъ-маіоръ, за дѣло 8 мая

1866 года, на урочищѣ Ирджаръ, при пораженІи главной арміи

Бухарская эмира.

У битъ:

Романовскій,   шт.-капитанъ   л.-гв. гренадерск.   полка,   f въ сра-

женіи при Лейпцигѣ и окрести. (2, 4 и 7 октября 1813 г.).

1660 г.                        ШЕХАВЦОВЫ.

Предки фамиліи Шехавцовыхъ съ ~ яда владѣли недвижимыми

имѣніями въ разныхъ станахъ Курскаго уѣзда и отправляли дворян-

скія службы, за что и жалованы были помѣстиыми и денежными окла-

дами. Потомки сего рода, владѣя предковскими имѣніями , служили

Россійскому Престолу въ военной и гражданской службѣ (Герб.

XII, 90).
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К0РБУТ0ВСК1Е.                      1661 г.

Прсдокъ фамнліи Корбутовскихъ, Стефанъ Ивановъ сыпъ Корбу-

товскій, выѣхалъ въ Россіго изъ Польши, служил ъ въ полку Смолен-

ской шляхты н пожаловаеъ въ [~ году помѣстьями и на оное гра-

мотою. Потомки сего рода многіе также служили Госсійскому Престолу

въ разныхъ чинахъ. Все сіе доказывается жалованною па помѣстья

грамотою и выписями съ писцовыхъ книгъ, означенными въ копіи съ

опредѣленія Смоленскаго дворяпскаго собранія о внесееіи рода Корбу-

товскихъ въ родословную дворянскую книгу, въ 6-ю ея часть, древняго

дворянства (Герб. V, 105).

ЗАЙЦОВЫ,                           1661 г.

ЖАЛОВАННЫЕ ПОМ'ВСТЬЯМИ ВЪ 1661 ГОДУ.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи: Зайцевыхъ и Зайцовыхъ:

1)   Зайцевы, верстанные помѣстьями въ 1634 г.  (Герб. XII, 77).

2)  Зайцевы, жалованные помѣстьями въ 1661 г. (Герб. I, 82).

Настоящая статья относится до второй фамиліи: Зайцовыхъ.

Выписка  изъ Гербовника I,  82.

Фамиліи Зайцовыхъ многіе служили Россійскому Престолу разныя

дворянскія службы и лсаловапы въ ~|| и другихъ годахъ помѣстьямп

и чинами. Все сіе доказывается хранящимися въ Герольдіи справкою

Разряднаго Архива и родословиою Зайцовыхъ.
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1661 г.                        ВОЕВОДСКІЕ.

ПОТОМСТВО ИЛЬИ НАЗАРОВА СЫНА.

Въ Гербовнпкъ внесены двѣ фамиліи  Воеводскихъ:

1)   Потомство Яна Воеводскаго, жалованпаго деревнями въ 1621 г.

(Герб. VII, 50).

2) Потомство Ильи Назаровича, пожаловапнаго деревнями въ 1661 г.

(Герб. УІ,   93).

Настоящая статья относится до второй фамиліи Воеводскихъ, по-

томковъ Ильи Назаровича.

Выписка изъ Гербовника VI, 93.

Фамнліи Воеводскихъ, Илья Назаровъ сынъ служилъ Смоленской

шляхетской роты сто.іьшікомъ, и за многую его службу въ ^ году

пожалованъ деревнями. Равнымъ образомъ п другіе многіе сего рода,

Воеводскіе, служили Россійскому Престолу дворянскія службы въ раз-

ныхъ чинахъ. Все сіе доказывается копіями съ жалованныхъ грамотъ

и выписями съ отказныхъ книга, означенными въ копіи съ опредѣленіа

Смоленскаго дворяпскаго собранія.

Убит ъ:

Воеводскій, капитанъ л.-гв. драгунск. полка, -|- въ сражепін при

Гисгюбелѣ, Кульмѣ и др. (17 и 18 авг. 1813 г.). Намъ пеизвѣстно,

къ которой изъ фамилий Воеводскихъ онъ принадлежите

1661 г.                         ВАЛКЕВИЧИ.

Предокъ фамиліи Ііалкевичевъ, Васплій Валкевмчъ, переселясь нзъ

Полыни, служилъ въ Запорожскомъ войскѣ; въ 1661 и 1672 годахъ

даны ему за вѣрныя заслуги отъ малороссійскихъ гетмановъ деревни,

и нъ шідтверждеше сего отъ Государя Царя и Великлго Килзя Петра

Ллсксѣеиича въ 1721 году женѣ, вдовѣ Насилья Валкевнча, съ сы-

новьями ихт>, Огспапомъ и  Петромъ, пожалована грамота. Равнымъ обра-



— 259 —

зомъ и другіе многіе сего рода, Валкевичи, служили Россійскому Ире-

столу въ разныхъ малороссійскихъ чинахъ и владѣли деревнями. Все

сіе доказывается жалованною грамотою и универсалами гетмаповъ, озна-

ченными въ копіи съ опредѣленія Новгородско-Сѣверскаго дворянскаго

депутатскаго собранія о впесепіи рода Валкевичевъ въ дворянскую

родословную книгу, въ 6-ю часть, въ число древпяго дворянства и ро-

дословного сего рода (Герб. VII,  ПО).

БѢЛЕВЦОВЫ.                         1661 г.

Фамиліп Бѣлевцовыхъ миогіе   Россійскому Престолу служили дво-

„                                                                           7160

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и въ йй и другихъ годахъ вер-

станы помѣстпыми окладами. Все сіе доказывается справками изъ ар-

хива, означенными въ копіи съ опредѣленія Курскаго дворянскаго де-

путатскаго собранія о внесеніи рода Бѣлевцовыхъ въ родословную

книгу, въ 6-ю часть, древняго дворянства (Герб. VIII, 95).

ИСАКОВЫ.                           1661 г.

ПОТОМСТВО СТЕПАНА НЕЖДАНОВА ИСАКОВА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Исаковыхъ:

1)   Потомство Ѳедора Федосеева сына Исакова, пожалованнаго по-

мѣстьемъ въ 1627 г. (Герб. VII, 69).

2)   Потомство Степана Нежданова Исакова,  владѣвшаго   имѣніемъ

въ 1661 г. (Герб. XII, 91).

Настоящая статья относится до второй фамиліи,   Степана Нежда-

нова Исакова.

Выписка изъ Гербовника XII, 91.

Предокъ сего рода, Степанъ Ыеждановъ   Исаковъ, владѣлъ недви-

жимымъ имѣніемъ съ крестьянами въ Костромскомъ уѣздѣ, которое, по
?гкэ                                                                .                                              .

отказной памяти ші года, перешло во владѣше сына его Дмитрія.   По-

17*
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ТОМКИ сего рода, продолжая владѣть предковскимъ имѣніемъ и пріобрѣ-

теныыми, служили Россінскому   Престолу въ военной службѣ.   Все сіе

доказывается свѣдѣнІями, помѣщенными въ онредѣленіи Костромскаго

дворянскаго депутатскаго собранія отъ 5 іюля 1815 года и другими

документами, хранящимися при дѣлѣ о внесеніи герба рода Исаковыхъ

въ обіцШ Гербовникъ дворяпскихъ родовъ Россійской Имперіи.

Убиты:

1 прапорщики Симбирск, пѣх. п., ff въ сраженіи

Исаковъ 1-й, I при Смоленскѣ (4, 5, 6 и 7 августа 1812 г.).

Псаковъ 2-й, I Намъ неизвѣстио, къ которой именно изъ фамилій

) Исаковыхъ они принадлежали.

1661 г.                         ЛЕОНОВИЧИ.

Предокъ сего рода, Петръ Леоновичъ, членъ Могилевскаго маги-

страта, опредѣленіемъ Герольдіи, состоявшимся 20 ноября 1783 года,

призпанъ польскимъ шляхтичемъ. на основаніи привилегіи короля поль-

скаго Іоанна Казиміра, данной городу Могилеву въ 1661 году, по ко-

торой, всѣ бывшіе въ то время члены Могилевскаго магистрата, съ ихъ

потомками и которые впредь будутъ тамъ засѣдать, утверждаются въ

дворянскомъ достоинствѣ, а 13 іюня 1813 года Герольдія опредѣлвла:

гербъ дворянскаго рода Леоиовичей внести въ Гербовникъ въ 1-еотдѣ-

леніе (Герб. XII, 139).

1661 г.                        ЕАЗАІЮВИЧИ.

Фамилія Казапоничей происходите изъ польскаго шляхетства; пре-

докъ сего рода, Петръ Казановичъ, бывши войтомъ могплевскимъ, по

привилегіи короля польскаго Іоанна Казиміра, 20 мая 1661 года,

утвержденъ въ чиігіі королевскаі'0 секретаря за оказанные имъ подвиги

мужества и прозорливости въ удаленіи неприятелей, покушавшихся на-

пасть на Могилевъ, а въ  1662  году   пожалована   ему тѣмъ же коро-
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лемъ во владѣніе деревня Кутно. Происиіодшій изъ сего рода Иванъ

Казановичъ, въ 1787 году былъ принять въ военпую россійскую службу

по гвардіи, а въ 1793 году выпущепъ въ армію капитаномъ, что видно

изъ опредѣленія Правительствую щаго Сената отъ 11 мая 1781 года и

родословной сего рода, хранящихся въ департаментѣ Герольдіи (Герб.

XII,  92).

ВОЙТЯХОВСШЕ.                      1662 г.

Фамиліи Войтяховскихъ многіе служили Россійскому Престолу дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей

въ ~ и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается справкою Вот-

чиннаго департамента и родословного Войтяховскихъ, означенными въ

присланной изъ Московскаго дворянскаго собранія родословной книгѢ

(Герб. III,  94).

ЛЫКОШИНЫ.                         1662 г.

Фамиліи Лыкошиныхъ 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 и выписями съ отказныхъ книгъ, означенными

въ копіи съ опредѣленія Смоленскаго дворянскаго собранія о внесеніи

рода Лыкошиныхъ въ дворянскую родословную книгу, въ 6-ю ея часть,

древняго дворянства (Герб. IV, 117).

ВАРСОНОФЬЕВЫ.                      1662 г.

За предкомъ рода Варсонофьевыхъ, Дапковцомъ Михаиломъ Ва-

сильевичемъ Варсопофьевымъ, съ ^™ года состояло по дачамъ во вла-

дѣніи недвижимое имѣніе, которое въ 1766 году отказано по опреде-

ленно бывшей Государственной Вотчинной коллегіи за правнукомъ его,
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Иваномъ Варсонофьевымъ, и родъ сей Рязанскимъ дворянскимъ депу-

татскимъ собраніемъ нризнанъ въ древнемъ дворянствѣ и внесенъ въ

6-ю часть родословной книги (Герб.  X,  64).

1662 г.                             ВЕПДЫ.

Предокъ сего рода, маіоръ Вейда, находясь въ службѣ войскъ

польскихъ, по конституціи, изданной королемъ Іоанпомъ Казиміромъ обще

съ сеймомъ, возведенъ въ 1662 году въ дворянское достоинство и вла-

дѣлъ въ Вилькомирскомъ повѣтѣ имѣнІемъ, Предберже называемое, ко-

торое, переходя наслѣдственно къ потомкамъ сего рода, было продано

Иваномъ Вейда въ 1783 году (Герб. XII, 93).

БѢДІШКОВЫ.

Фамиліи Бѣдняковыхъ маогіе Россійскому Престолу служили раз-

ныя дворянскія службы и ясалованы были въ ~ и другихъ годахъ по-

мѣстьями. Все сіе доказывается жалованными на помѣстья грамотами

и справкою Вотчинпаго департамента, означевпыми въ копіи съ опре-

дѣленія Саратовскаго дворянскаго собранія о внесеніи рода Бѣдпяковыхъ

въ дворянскую родословную книгу, въ 6-ю ея часть, древняго дворянства

(Герб. III, 95).

1663 г.                        КАШКАРОВЫ.

Фамиліи Кашкаровыхъ многіе РоссІйскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были въ ^ и другихъ

годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается коніями съ грамотъ и справ-

ками, означенными въ копіи съ опредѣлепія Иензенскаго дворянскаго

деиутатскаго собранія о внесеиіи рода Кашкаровыхъ въ родословную

книгу, въ 6-ю ея  часть, древняго дворянства (Герб.  VIII, 96).

1663 г.
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БУЛАШЕВИЧИ.                       1663 г.

Предки фамаліи Булашевичевъ продолжали дворяискія службы по

универсаламъ мал ороссі иски хъ гетмаповъ, въ 1663 и другихъ годахъ

жалованы недвижимым ъ со крестьянами имѣніемъ. Все сіе доказывается

копіею съ опредѣленія Новгородско-Сѣверскаго дворянскаго депутатскаго

собравія о родословной  фамиліи Булашевичевъ (Герб.  X,  60).

РЫНКЕВИЧИ.                        1663 г.

Предки фамиліи Рынкевичей съ 1663 года владѣли недвижимымъ

имѣніемъ въ Шавельскомъ уѣздѣ Ковенской губерніи. Потомки сего

рода, владѣя наслѣдственно предковскимъ имѣніемъ, служили Россій-

скому Престолу въ гражданской и военной службѣ (Герб. XII, 94).

ДОЛБИЛОВЫ

Предки фамиліи Долбиловыхъ съ 1™ года владѣли недвижимыми

родовыми имѣніями въ Еурмышскомъ уѣздѣ Симбирской губерніи. По-

томки сего рода, продолжая владѣть предковскими имѣніями и пріобрѣ-

теннымъ въ 1741 году купчею крѣпостью въ Углицкомъ уѣздѣ, Яро-

славской губерніи, служили Российскому Престолу въ военной службѣ.

Все сіе доказывается копіями послужной памяти ~ года и другими

документами, хранящимися въ Герольдіи (Герб. XII, 95).

ЛОГАЧЕВЫ.                          1664 г.

Фамаліи Логачевыхъ, Семенъ Карповичъ и Василій Семеновичъ

Логачевы, въ ^ и другихъ годахъ за службу верстаны помѣстнымъ

окладомъ. Потомки сего рода, Логачевы, служили Российскому Престолу

дворянскія   службы въ разныхъ чинахъ и владѣли  деревнями. Все сіе

1663 г.
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доказывается архпвскими справками и копіею съ опредѣленія Слобод-

ско-Украинскаго дворянскаго депутатскаго собранія о внесеніи рода

Логачевыхъ въ родословную книгу (Герб. IX, 96).

1664 г.                          АНДРЕЕВЫ.

ПОТОМСТВО ВАСИЛІЯ ПАНТЕЛЕЕШІЧА.

Въ Гербовникъ  внесены  двѣ фамиліи Андреевыхъ, имѣющія осо-

бые гербы:

1)   Потомки Василія Пантелеевича Андреева, верстаннаго помѣст-

нымъ окладомъ въ  1664 г. (Герб.  X, 66).

2)   Максимъ  Андреевъ, пожалованный въ дворянское  достоинство

въ  1741  г.  (Герб.   III,   121).

Настоящая статья относится до первой фамиліи, потомства Василія

Пантелеевича Андреева.

Выпнска изъ Гербовника X, 66.

Предокъ рода Андреевыхъ, Василій Пантелеевъ сынъ Андреевъ,

служилъ Великому Государю Царю и Великому Князю Алексѣю Ми-

хайловичу и верстанъ былъ въ Щ| году помѣстпымъ окладомъ; равнымъ

образомъ и происшедшіе отъ него потомки продолжали дворянскія

службы и владѣли наслѣдственно педвижимымъ нмѣніемъ. Все сіе дока-

зывается копіего съ опредѣленія Тамбовскаго дворянскаго депутатскаго со-

бранія о внесеніи рода Андреевыхъ въ 6-ю часть родословной книги,

въ число древняго  дворянства.

До

1665 г.                       ПУТЬКОВСКІЕ.

Предки фамиліи Нутышвскихъ еще до ~ года владѣли недви-

жимымъ имѣніемъ въ Солигаличскомъ уѣздѣ. Потомки сего рода, про-

должая владѣть наследственно нредковскимъ имѣніемъ, служили Рос-

сійсвому Престолу въ воеппой и гражданской службіі и состояли въ

разныхъ чинахъ (Герб.  XII,  96).
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ВОЛКОВЫ

Фамиліи   Волчковыхъ   многіе служили Россійскому Престолу дво-

рянскія   службы въ разныхъ   чинахъ и жалованы были отъ Государей

въ   ^ и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается   справкою

Разряднаго Архива (Герб.   IV,  124).

ВЕДЕШІПИНЫ

Фамиліи Веденяпиныхъ многіе Россійскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей

въ ^~ и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается выписями

съ писцовыхъ книгъ и другими справками, означенными въ присланной

въ Герольдію изъ Тамбовскаго дворянскаго собранія родословной книгѣ

(Герб. YI,  95).

ВТОРОВЫ.                           1665 г.

Фамиліи Второвыхъ, Исай Анисимовъ, сынъ Второвъ, въ ™* и дру-

гихъ годахъ за службу верстанъ помѣстнымъ окладомъ. Равнымъ обра-

зомъ и другіе сего рода, Второвы, Россійскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе до-

казывается справками, означенными въ копіи съ опредѣленія Воронеж-

скаго дворянскаго депутатскаго собранія о внесеніи рода Второвыхъ въ

родословную книгу, въ 6-ю часть, древняго дворянства (Герб. VIII, 97).

1665 г.

1665 г.
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1665 г.                           ЛУЖИНЫ.

Фамиліи Лужиныхъ, Алексѣй Матвѣевъ сыпъ Лужинъ, отъ Госу-

дарей Царей и Великихъ Князей Іоанна Алексѣевича и Петра Алексѣе-

вича (?) *), въ 166 j. и ] ~ годахъ за службу и храбрость пожалованъ по-

мѣстьями и на оныя грамотами. Равнымъ образомъ и потомки его, Лу-

жины, Россійскому Престолу служили дворянскія службы въ разныхъ

чинахъ. Все сіе доказывается жалованными на помѣстья грамотами и

другими документами, означенными въ присланной изъ Московскаго

дворянскаго депутатскаго собранія родословной книгѣ, которой въ 6-ю

часть, въ число древняго дворянства и родъ Лужиныхъ внесенъ (Герб-

VIII,  98).

НИКИТИНЫ.

ПОТОМКИ АЛЕКСИЯ НИКИТИНА.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова И, 276.

Въ Гербовникъ внесены три фамиліи Никитиныхъ:

1)   Потомки   Гавріила   Прокофьевича   Никитина,   верстаннаго  по-

мѣстнымъ окладомъ въ  1628  г.  (Герб.  IX,  71).

2)   Потомки Алексѣя Никитина,   писаннаго въ числѣ дѣтей бояр-

скихъ въ  1665  г.  (Герб.  X,  60).

3)  Алексѣй Петровичъ Никитинъ   (впослѣдствіи графъ).    Кав.  св.

Георгія  3 степени въ  1813  г.

Настоящая статья относится до второй фамилін, потомковъ Алексѣя

Никитина.

Выписка шъ Гербовника X, 60.

Предокъ рода Никитиныхъ, Алексѣй Никитинъ, во время царствования

Великаго Государя Царя и Великаго Князя Петра Алексеевича (?) *), въ

~ году служилъ городовую службу и былъ нисапъ въ числѣ Воронеж-

скихъ дворянъ и дѣтей боярскихъ; за нимъ состояло во владѣніи по-

мѣстье Воронежскаго уѣзда, въ Уманскомъ стану; равнымъ образомъ и

потомки его также служили городовую службу и владѣлп недвижимымъ

*) Въ этиъ статьяіъ Гербовника — ошибка въ имеяаіъ или годахъ. Съ 1545 по

1670 г. царствовалъ Алсгссѣй Михайлович'!..
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съ крестьянами нмѣиіемъ. Все сіе доказывается копіею съ опредѣленія

Воропежскаго дворянскаго депутатскаго собрапія о внесеніи рода Ни-

китиныхъ въ 6-ю часть дворянской родословной книги и поколѣнною

росписью. _________

Убиты:

Никитинъ, капитанъ 24-го егерскаго полка, f при Клястицахъ

(18  и   19 іюля  1812  г.).

Никитинъ, прапорщикъ Симбирскаго пѣхотнаго полка, f при Смо-

ленск (4, 5, 6 и 7 августа 1812 г.).

Никитинъ, подпоручикъ Муромскаго пѣхотнаго полка, f при Мало-

ярославцѣ  12 октября  1812  г.

Намъ пеизвѣстно, къ которой изъ фамилій Никитиныхъ они при-

надлежали.

ГОРЛЕНКИ.                          1666 г.

Выписка изъ Гербовника Y, 107.

Фамиліи Горленковъ, прилуцкой полковникъ Лазарь Горленко, по

грамотѣ Государя Царя и Великаго Князя Алексѣя Михайловича, въ

1666 году за храбрость, мужество и вѣрность пожалованъ въ дворяне

и деревнями. Потомки сего Лазаря, Горленки, равнымъ образомъ многіе

служили Россійскому Престолу дворянскія службы въ разныхъ чинахъ

и жалованы были помѣстьями. Все сіе доказывается копіями съ жало-

ванныхъ грамотъ.

Выписка изъ Родословной книги,   изд. Р.   Старины I, 150 и Родословааго Сборника

Руимеля I, 601 и 606.

Родъ Горленко, одинъ изъ древнѣйшихъ въ Малороссіи.

Изъ Запорожья перешли въ Прилуцкій полкъ въ половинѣ XVII вѣка.

Колѣно I. Лазарь Горленко, полковникъ прилуцкій (1665); по

грамотѣ Царя Алексѣя Михайловича, отъ 17 ноября

1665, пожалованы ему въ вотчину помѣстья его:

село Ольшаное и Два-Ваиняка; убитъ взбунтовав-

шимися казаками своего полка въ 1689 г. Ж.

Евфросинья NN, f 1703. Въ 1-мъ бракѣ была за

Раковичемъ.
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Колѣпо III. Іоакимъ Ивановичъ,   малороссійскій   генеральный хо-

рунжий, назначенъ генеральнымъ судьею (1741).

„      III. Іоакимъ    Мануиловичъ,   малороссійскій   генеральный

судья (1744).

Іоасафъ Андреевичъ, епископъ  бѣлгородскій, f 1754.

Нетлѣнные останки его покоятся въ Ьѣлгородѣ.

„ VIII. Аделаида Семеновна, за Княземъ Симономъ Ііайхосро-

внчемъ Абашидзе, которому Высочайше разрѣшено

15 іюля 187G г. присоединить фамилію ея и име-

новаться Княземъ Абашидзе-Горленко, съ тѣмъ,

чтобы соединенная фамилія переходила къ старшему

въ родѣ его.

Убит ъ:

Горленко, шт.-ротмистръ л.-гв.  уланск.  полка, f въ сраженіи при

Гисгюбели,  Кульмѣ и др. (17  и  18  авг.   1813  г.).

1667 г.                  ГРАФЪ АРАКЧЕЕВЪ.

1-я выписка изъ Гербовника ІУ, 70.

Фамиліи Аракчеевыхъ мвогіе Россійскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ

Ш и ДРУгихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается жалованною

на помѣстья грамотою.

2-я выписка изъ Гербовника III, 7.

Баропъ Алексѣй Апдреевичъ Аракчеевъ происходитъ изъ древней

благородной фамиліи. Предки его, Аракчеевы, за службу Россійскому

Престолу жалованы были отъ Государей въ ~ и другихъ годахъ по-

мѣстьями и па оныя грамотами. А въ 1797 году апрѣля 5 дня, по

именному Его Величества Государя Императора Павла Перваго Высо-

чайшему указу, помянутый Алексѣй Андреевичъ Аракчеевъ Всемило-

стивѣйше  пожалован'!, въ бароны  Всероссійской  Имперіи.
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3-я выписка изъ Гербовника IV, 15.

Графъ Ллексѣй Андреевичъ Аракчеевъ, будучи барономъ Россий-

ской Имперіи, Всемилостивѣйше Его Величествомъ Государемъ Импе-

раторомъ Павломъ Первымъ, 1799 года мая 5, пожалованъ въ графы

Россінской Имперіп за отличное усердіе и труды, на пользу службы

подъемлемые, распространяя оное на все потомство мужеска и женска

пола, отъ него, графа Аракчеева, происходящее.

4-я выписка изъ Гербовника IX, 3.

Изъ фамиліи Аракчеевыхъ многіе служили Россійскому Престолу

дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей

въ ю-,,-, и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается жалованною

на помѣстья грамотою. Отъ сего рода происходитъ Алексѣй Андреевичъ

Аракчеевъ, который, въ 1797 году апрѣля 5 дня, по именному Его

Величества Государя Императора Павла Перваго Высочайшему указу,

пожалованъ въ бароны Всероссійской Имперіи, а потомъ въ 1799 году

мая 5 за отличное усердіе и труды, на пользу службы подъемлемые,

Всемилостивѣйше возведенъ въ графское РоссІйскоѲ Имперіи достоинство,

съ распространеніемъ онаго на все потомство его мужеска и женска пола.

Выписка изъ Родословиой книги, изд. Р. Старвпы I, 85.

Грамотою Царей Іоаана и Петра Алексѣевичей, отъ 6 марта 1695,

новгородецъ Иванъ Степаповичъ Аракчеевъ, за службу предковъ и своего

отца и за собственную службу во время войны съ Польшею при Царѣ

Алексѣѣ Михайловичѣ, пожалованъ въ вотчину пустошами въ Бѣжецкой

пятинѣ, въ погостахъ: Никольскомъ и Петровско-Тихвинскомъ, въ тог-

даншемъ уѣздѣ Новгородскомъ.

Алексѣй Андреевичъ, генералъ отъ артиллеріи, пожалованъ отъ

Императора Павла россійскимъ барономъ 5 апрѣля 1797 г. и россій-

скимъ графомъ 5 мая 1799 г., f 1834.

Убиты и ранены:

Василій Степановичъ Аракчеевъ, генералъ- маіоръ, въ Турецкомъ

походѣ Миниха, раненъ подъ Очаковымъ въ 1737 году.

Андрей Степановичъ Аракчеевъ, поручикъ, f въ одномъ иаъ Ту-

рецкихъ походовъ Миниха.
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1667 г.                         АПСЕИТОВЫ.

Фамиліи Апсеитовыхъ мпогіе Россійскому Престолу служили дво-

рянскІя службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей

въ іит и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается жалован-

ною на помѣстья грамотою и родословного Апсеитовыхъ (Герб. IV, 118).

ЛОБОДЫ.

Фамиліи Лободъ, Ѳедоръ Лобода, былъ въ малороссійскомъ Перея-

славскомъ полку полковникомъ; сынъ его, Иванъ, зватпымъ войско-

вымъ товарищемъ, и въ 1667 году на сраженіи противъ неприятелей

при Чигиринѣ убитъ. Равнымъ образомъ и другіе потомки сего рода,

Лободы, Россійскому Престолу служили дворянскія службы въ разныхъ

чивахъ и владѣли деревнями. Все сіе доказывается копіею съ опре-

дѣленія МалороссІйскаго дворянскаго собрапія (Герб. VII, 111).

1668 г.               ПОВАЛО-ШВЫЙКОВСКІЕ.

Выписка изъ Гербовника X, 24.

Фамилія Швыйковскихъ происходитъ изъ древнихъ польскихъ дво-

рянскихъ фамилій, предки коей жалованы были отъ польскихъ королей

привилегіями. По взятіи города Смоленска подъ Россійскую державу,

выѣхалъ изъ польскаго рубежа въ городъ Смоленскъ къ Великому Го-

сударю Царю и Великому Князю Алексѣю Михайловичу Владиміръ

Ивановичъ ШвыйковскіЙ, который находился на службѣ въ полку Смо-

ленской шляхты генералъ-маіоромъ и за службу его въ ^- и послѣ-

дуюіцихъ годахъ, по грамотамъ Россійскихъ Государей, пожалованы ему

номѣстья; происшедініе же отъ пего потомки приняли наименованіе

Нонало- Швыйковскихъ и также служили Россійскому Престолу въ

столыіикахъ и другихъ знатпыхъ чинахъ. Все сіе доказывается копіями

1667 г.
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съ жалованныхъ грамотъ и опредѣленія Смолепскаго дворянскаго депу-

татскаго собранія о внесеніи рода Повало-ІПвыйковскихъ въ 6-ю часть

родословной книги, въ число древняго дворянства.

Выписка изъ Родословной книги, изд. Русской Старины II, 140.

Иванъ Повало-Швыйковскій.

Владиміръ Ивановичъ.

Денисъ Ивановичъ.

Ѳедоръ Владиміровичъ, стольникъ (1695).

Давыдъ Владиміровичъ, стольникъ. Ж. Вонлярлярская.

Яковъ Владиміровичъ, стольникъ.

Василій Денисовичъ, стольникъ (1692).

Яковъ Ивановичъ, генералъ отъ инфантеріи; алмазный крестъ св.

Іоанна Іерусалимскаго 29 октября 1799 г. „за отличную неустраши-

мость при разбнтіи французской арміи при Муттенталѣ"; жена его

Ирина Митрофановна NN (р.   1720) жила  110 лѣтъ.

Николай Захаровичу генералъ-маіоръ, f 1842, участвовал!, про-

тивъ Пугачева.

Убиты:

Повало-Швейковскій, ротмистръ лейбъ-кирасирск. Е. В. п., f подъ

Иултускомъ 14 декабря 1806.

Ѳедоръ Семеновичъ Повало-Швейковскій, корнетъ лейбъ-кирасирск.

Е. В. п., f въ сраженіи 31 іюля 1807.

БУРНАШЕВЫ.                        1668 г.

Выписка изъ Гербовника IT, 119.

Фамиліи Бурнашевыхъ многіе Россійскому Престолу служили дворян-

скія службы въ разныхъ чинахъ и въ ™-™ и другихъ годахъ верстаны

помѣстнымъ окладомъ. Все сіе доказывается разными справками и гра-

мотою Курскаго дворянскаго собранія, въ которой видно, что родъ

Бурнашевыхъ внесенъ въ дворянскую родословную книгу.
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К а в. св. Георгія

3 степени:

1790 г. Стеианъ Даинловичъ Вурнашевъ,  генерал ъ-маіоръ.

1668 г.                      ОЛОВЕНИЕОВЫ.

Фамиліи Оловепиковыхъ многіе Российскому Престолу служили

дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Госу-

дарей въ Jjjljj и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается

справкою Разряднаго Архива и родословного Оловениковыхъ (Герб.

IV, 120).

ЛЕНЯКОВЫ.

Фамиліи Леняковыхъ многіе Россійскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей

въ \™ и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается жаловап-

ною грамотою, справкою Разрядпаго Архива и грамотою Костромскаго

дворянскаго собранія, въ которой видно, что родъ Леняковыхъ внесенъ

въ дворянскую родословную книгу, въ 6-ю ея часть, древняго дворян-

ства (Герб. IV,  121).

1668 г.                  ОГОНЬ-ДОГОНОВСКІЕ.

Фамилія Огонь-Догоновскихъ, какъ удостовѣряютъ привилегіи поль-

скихъ королей, происходитъ изъ Смоленскаго шляхетства, и многіе

изъ сего рода владѣли деревнями. Потомки ихъ, Огонь-Догоновскіе, слу-

жили Россійскому Престолу стольниками и въ иныхъ чинахъ и жало-

ваны были отъ Государей въ '^ и другихъ годахъ помѣстьями. Все

сіе доказывается привилегіями польскихъ королей и выписями съ пис-

цовыхъ книгъ, означенными въ копіи съ опредѣленія Смоленскаго дво-

1668 г.
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ряескаго собранія о внесееіи рода Огонь-Догоновскихъ въ дворянскую

родословную книгу, въ 6-ю ея часть, древняго дворянства (Герб.

IV, 122).

ГЛЪБОВСКІЕ.                         1668 г.

Фамиліи Глѣбовскихъ, Сидоръ Глѣбовскій, въ ^- году писанъ былъ

въ числѣ дворянъ и дѣтей боярскихъ и за службы верстанъ помѣст-

нымъ окладомъ. Равнымъ образомъ и другіе многіе сего-жъ рода, Глѣ-

бовскіе, Россійскому Престолу служили дворянскія службы въ разныхъ

чинахъ и жалованы были помѣстьями. Все сіе доказывается справкою

Разряднаго Архива, выписями съ писцовыхъ книгъ и родословною Глѣ-

бовскихъ (Герб. V, 108).

СЫРОХНОВЫ.                         1668 г.

Фамиліи Сырохновыхъ многіе служили Россійскому Престолу дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей

въ less и другихъ годахъ помѣстьями и на оныя грамотами. Все сіе

доказывается выписями съ писцовыхъ книгъ и копіею съ опредѣленія

С.-Петербургского дворянскаго собранія (Герб. VI, 96).

ГАСВИЦКІЕ.                          1668 г.

Фамиліи Гасвицкихъ, шляхтичъ, полоцкій ротмистръ Иванъ Гас-

вицкій, по грамотѣ Государя Царя и Великаго Князя Алексѣя Ми-

хайловича, въ иве году пожалованъ деревнями. Равнымъ образомъ и

другіе многіе сего рода, Гасвицкіе, служили Россійсвому Престолу дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе до-

казывается копіею съ опредѣленія   Курскаго   дворянскаго депутатскаго

п.                                                                                                 18
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собранія о внесеніи рода Гасвицкихъ въ 6-ю часть дворянской родо-

словной книги, въ число древняго дворянства и родословного Гасвицкихъ

(Герб. VII, 112).

1Н68 г.                         БОГДАНОВИЧИ,

ПРЕДКИ КОТОРЫХЪ ЖАЛОВАНЫ БЫЛИ ІЮМѢСТЬЯМЙ ВЪ 1668 ГОДУ.

Въ Гербовникъ внесены два рода Богдановичей:

1)   Потомство Семена Ѳедорова Дворжецкаго, за которымъ утверж-

дено имѣніе въ 1554 г. (Герб. XII, 43).

2)   Богдановичи,   предки которыхъ  жалованы были помѣстьями въ

1668 году (Герб. VII, 114).

Настоящая статья относится до второй фамиліи.

Выписка изъ Гербовника VII, 114.

Фамиліи Богдановичевъ многіе служили Россійскому Престолу

дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были въ щи дру-

гихъ годахъ отъ Государей помѣстьямн. Все сіе доказывается справкою

Разряднаго Архива и родословного Богдановичевъ.

Убиты:

Богдановичъ, поручикъ Шлиссельбурге к. пѣх. п , f въ сраженіи

при Бауценѣ (8 и  9 мая  1813 г.).

Алексавдръ Григорьевичъ Богдановичъ, прапорщ. л.-гв. Финляндск.

п., f подъ Лейпцигомъ 4 октября  1813.

Левъ Богдановичъ, капитанъ Кабардинск. пѣх. п., f въ сраженіи

съ непріятелемъ 19 сент.  1852.

Намъ неизвѣстно, къ которой изъ фамилій Богдановичей они при-

надлежали.
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ШУБИНЫ.                           1668 г.

ПОТОМСТВО ГЕРАСИМА ВАСИЛЬЕВИЧА ШУБИНА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Шубиныхъ:

1)  Шубины, предки которыхъ жалованы были помѣстьями въ 1 620 г.

(Герб. IV, 81). Сюда принадлежать Шубины-Поздѣевы (Герб. XIII, 50).

2)  Потомство Герасима Васильевича Шубина, дѣти котораго по-

жалованы грамотою Царемъ Алексѣемъ Михайловичемъ (1668) (Гер-

бовникъ VIII, 99).

Настоящая статья относится до второй фамиліи Шубиныхъ, по-

томства Герасима Васильевича.

Выписка изъ Гербовника VIII, 99.

Фамиліи Шубиныхъ, Василій, Лаврентій и Иванъ Герасимовы дѣти

Шубины, въ хин году отъ Государя Царя и Великаго Князя Алексѣя

Михайловича за службу и храбрость пожалованы помѣстьями и на

оныя грамотою. Равнымъ образомъ и потомки ихъ, Шубины, Россій-

скому Престолу служили дворянскія службы въ разныхъ чинахъ. Все

сіе доказывается жалованною на помѣстья грамотою, выписью съ отказ-

ныхъ книгъ и родословною Шубиныхъ.

Выписка язъ Родословной книги, изд. Русской Старины I, 343.

Алексѣй Никифоровичъ Шубинъ въ 1721 г. записанъ солдатомъ

въ л.-гв. Семеновскій полкъ, служилъ ординарцемъ при Цесаревнѣ Ели-

завете 1 Петровнѣ. Въ царствованіе Императрицы Анны Іоанновны со-

сланъ въ Сибирь. Елизавета, немедленно по вступленіи на престолъ,

велѣла отыскать его, что исполнено было съ величайшимъ трудомъ. Въ

1743 г. привезенъ въ С.-Петербургъ; пожалованъ въ генералъ-маіоры

и маіоры гвардіи, получилъ орденъ св. Александра Невскаго (2 марта)

и 2000 душъ въ Александровскомъ уѣздѣ (Владимирской губ.) ^дека-

бря 1744 г., по разстроенному здоровью, получилъ увольненіе съ чи-

номъ генералъ- поручика и съ того времени постоянно жилъ въ деревнѣ,

t 1766 г.

18*
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У битъ:

ІПубинъ, прапорщикъ Семеновскаго п.. f при Кульыѣ 17 августа

1813 г.                                      ____

Намъ неизвѣстно, къ которой   именно изъ двухъ фамилій Шуби-

ныхъ они принадлежали.

1668 г.                        КРУГЛИКОВЫ

И ГРАФЫ ЧЕРНЫШЕВЫ-КРУПИКОВЫ.

1-я выписка изъ Гербовника IX, 98.

Фамиліи Кругликовыхъ, Петръ Алексѣевичъ и потомки сего рода,

Кругликовы, въ ™| и другихъ годахъ служили Россійскому Престолу

дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и на помѣстья жалованы были

отъ Государей грамотами. Все сіе доказывается справками архивовъ и

копіею съ опредѣленія Московскаго дворянскаго депутатскаго собранія,

о внесеніи рода Кругликовыхъ въ 6-ю часть родословной книги, въ

число древняго дворянства.

2-я  выписка изъ Гербовника VIII, 134.

Фамиліи Кругликовыхъ, сыпъ боярской Алексѣй Степановичъ Кругли-

ковъ, по грамотѣ Великаго Государя Царя и Великаго Князя Петра

Алексѣевича, въ 1711 году написанъ въ дворяне по московскому списку

съ помѣстнымъ окладомъ. Равнымъ образомъ и потомки сего рода, Круг-

ликовы, служили въ разныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе до-

казывается жалованною грамотою и выписями Томской воеводской кан-

целярІи.

Выписка изъ Родословной книги Квязя Долгорукова II,   147.

Петръ Алексѣевичъ Кругликовъ, жаловапъ былъ помѣстьемъ отъ

Царя Алексѣя  Михайловича въ  1668 году (Герб.  IX,  98).

Алексѣй Степановичъ, написанъ въ 1711 году въ числѣ дворянъ

по московскому списку (Герб.  VIII,  134).

Иванъ Гавриловичу женясь на графинѣ Софіи Григорьевнѣ Чер-

нышевой,   наслѣдовалъ,   на  основаніи   указовъ 2 января   1774   года
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14 явваря 1832 года, имя, титулъ, гербъ и маіоратъ графовъ Червы -

шевыхъ и содѣлался родоначальвивомъ графовъ Чернышевыхъ-Кругли-

вовыхъ.

Примѣчате. Потомство Алексѣя Стевавовича вмѣетъ особый гербъ.

ВАСИЛЕВСКІЕ.                       1668 г.

Предокъ сего рода, Ивавъ ВасилевскІй, во переписнымъ квигамъ

^ года, владѣлъ недвижимыми имѣніями въ Бѣльскоыъ уѣздѣ, Смолен-

ской губерніи, а грамотою Государей Царей и Великихъ Князей Іоанна

и Петра Алексѣевичей, данной 5 февраля "^ года, сыновья его, шлях-

тичи Павелъ, Борись и Еорнилій, за службы ихъ жаловавы былв пу-

стошами въ томъ же уѣздѣ. Потомки ихъ, владѣя наслѣдственно пред-

ковсквми имѣніями, служили Россійскому Престолу въ военной службѣ.

Опредѣленіемъ бывшей Герольдіи 7 декабря 1822 года, Петръ Але-

ксѣевъ Василевскій призпанъ въ древнемъ дворянствѣ со внесеніемъ

въ шестую часть дворянской родословной книги по Смоленской губер-

ніи; а опредѣленіемъ Правительствующаго Сената 24 августа 1854 г..

совричвслевы къ сему роду сыновья его, Алексѣй, Павелъ и Михаилх

Петровы Василевскіе. Копія съ Высочайше утвержденнаго герба.

1 4 августа 1873 года, выдана коллежскому совѣтнику Алексѣю

Петрову Василевскому (Герб. XIII, 30).

МИЩЕНКО.                           1669 г.

Предокъ фамиліи Мищенко, войска Запорожскаго пѣхотный пол-

ковнивъ Савва Мищенко, въ 7~ году выѣхалъ къ Царю Алексѣю Ми-

хайловичу съ сторовы Двѣвра и на подданство учинилъ присягу; и

Царь Алексѣй Михайловичъ пожаловалъ его похвальною грамотою.

Потомки сего Саввы Мищенко ыногіе Россійскому Престолу служили

въ разныхъ чинахъ и жаловавы были деревнями. Все сіе доказывается

похвальною грамотою, универсалами гетмановъ и копіею съ опредѣленія
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Кіевскаго дворянскаго собравія о внесеніи рода Мищенко въ дворян-

скую родословную книгу, въ 6-ю ея часть, древняго дворянства (Герб.

IV, 123).

1669 г.                        МАНТУРОВЫ.

Фамиліи Мантуровыхъ, Богданъ Яковлевъ сынъ Мантуровъ, въ

Ыэ Г0ДУ отъ Г°сУДаРя Царя и Великаго Князя Алексѣя Мвхайловича

за службу и храбрость пожалованъ помѣстьями. Раввымъ образомъ и

другіе многІе сего рода, Мантуровы, Россійскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ разныхъ чивахъ и жалованы были отъ Государей

вотчинами. Все сіе доказывается жаловавною на помѣстья грамотою,

справкою Вотчинвой коллегіи, родословного Мавтуровыхъ и грамотою

Новгородскаго дворянскаго собранія  (Герб. VI,  97).

1669 г.                        ВОРОПОНОВЫ.

Выписка изъ Гербовника ТІ, 98.

Фамиліи Воропоновыхъ, Иванъ Большой Матвѣевъ сывъ Воропоновъ,

въ ^ году отъ Государя Царя и Великаго Князя за службы пожало-

ванъ на помѣстья грамотою. Равнымъ образомъ и другіе сего рода,

Воропоновы, служили Россійскому Престолу въ разныхъ чинахъ и вла-

дѣли деревнями. Все сіе доказывается копіею съ опредѣленія Курскаго

дворянскаго собравія.

Выписка язъ Родословной книги Князя Долгорукова IT, 353.

Фамилія эта въ стариву писалась троякимъ образомъ: Ворыпановъ,

Воропоновъ и Воропановъ. Четверо Воропановыхъ упоминаются въ

Колыванскомъ походѣ 1540 года: Ѳедоръ и Харитонъ Михайловичи,

Иванъ и Онуфрій Ѳомичи.
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Убитъ:

Григорій  Семеновичъ  Воропоновъ,   смоленскій   дворянивъ, f при

осадѣ Смоленска въ 1634 году.

ИРЕЦЕІЕ.                            1669 г.

Фамиліи Ирецкихъ многіе Россійскому Престолу служили дво-

рянская службы въ развыхъ чинахъ и владѣли въ ^ и другихъ годахъ

помѣстьями. Все сіе доказывается справкою Вотчинной коллегіи, родо-

словного и копіею съ опредѣленія Тверскаго дворянскаго депутатскаго

собранія о ввесевіи рода Ирецкихъ въ родословную книгу, въ 6-ю часть,

въ число древняго дворянства (Герб. VII, 115).

КРИТСКІЕ.                           1669 г.

Древняя благородная фамилія Критскихъ пребываніе свое имѣла

на островѣ Кандіи и владѣла тамъ наслѣдственно недвижимымъ имѣ-

ніемъ. Происшедшій отъ сего рода Дмитрій Критскій служилъ въ Ве-

неціанской морской службѣ и въ 1669 году ва сражевіи убитъ. По-

томки оной фамиліи, вступя въ вѣчеое российское подданство, равнымъ

образомъ находились въ службѣ въ разныхъ чинахъ. Все сіе доказы-

вается справками Архива Коллегіи Иностранныхъ дѣлъ и родословного

Критскихъ (Герб. VII, 116).

ШЕВАНДИНЫ.                        1669 г.

Фамиліи Шевандиныхъ, Семенъ и Иванъ Шевандины, въ "" году

по грамотѣ Государя Царя и Великаго Квязя Алексѣя Михайловича

владѣли деревнями. Равнымъ образомъ и другіе сего рода, Шевандины,
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Россійскому Престолу служили въ разныхъ чинахъ и владѣли наслѣд-

ственно недвнжимымъ имѣніемъ. Все сіе доказывается выписью Смо-

левскаго губервскаго правленія (Герб. VIII, 100).

1669 г.                           ПАЛТОВЫ.

Предокъ рода Палтовыхъ, Михаилъ Юрьевъ, по грамотѣ Государя

Царя и Великаго Князя Алексѣя Михайловича 20 марта ™1 года, за

службу пожаловавъ вотчивою въ Нижегородскомъ уѣздѣ, оставшеюся за

сыномъ его, стольникомъ Иваномъ, и отъ него переходившею наслѣд-

ственно къ потомкамъ сего рода, кои, владѣя также и другими имѣніями,

служили Россійскому Престолу въ военной и гражданской службѣ. Опре-

дѣленіями временнаго присутствія Герольдіи отъ 31 августа 1845 г. и

21 февраля 1846 года и Правительствующаго Сената отъ 10 марта

1871 года, родъ Палтовыхъ утвержденъ въ древнемъ дворянскомъ до-

стоинствѣ, со внесевіемъ въ шестую часть дворявской родословной

книги Калужской губерніи. Копія съ Высочайше утвержденнаго герба,

15 марта 1873 года, выдана происшедшему взъ сего рода волковвику

Дмвтрію Ильину  Палтову.  (Герб. XIII,  31).

1670 г.                       ЕОВАЛЕНСКІЕ.

Фамилія Коваленскихъ происходить отъ благороднаго шляхетскаго

рода. Потомки Станислава, ловчаго кіевскаго, который въ 1670 году

былъ въ сеймѣ для учиненія съ Россіею договоровъ, Коваленскіе, слу-

жили Россійскому Престолу въ разныхъ чивахъ. Родъ Ковалевскихъ

внесенъ Рязанской губерніи въ родословную дворянскую книгу въ 4-ю

ея часть, иностраннаго дворянства. Все сіе выписано изъ присланной изъ

Рязанскаго   дворянскаго  собраиія родословной   квиги (Герб. III,   112).
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ХОМУТОВЫ,                          1670 г.

ВЛАДѢВШІЕ НОМѢСТЬЯМИ ВЪ 1670 ГОДУ.

Есть три фамиліи Хомутовыхъ:

1)   Потомство   Григорія  Петровича, напвсаннаго въ дворявахъ въ

1611 году (Герб. VII, 37).

2)   Потомство Іуды Ивановича Хомутова,   владѣвшаго   помѣстьями

въ 1627 г. (Герб. VIII, 64).

3)  Хомутовы, владѣвшіе помѣстьями  въ   1670 г. (Герб. VII,  117).

Настоявщя   статья   относвтся   до   третьей   фамаліи   Хомутовыхъ,

предки которыхъ служили дворянскія службы въ  1670 году.

Выписка изъ Гербовника VII, 117.

Фамиліи Хомутовыхъ мвогіе въ ^ и другихъ годахъ служили Рос-

сийскому Престолу дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и владѣли

помѣстьями, и сей родъ внесенъ Ярославской губерніи въ дворянскую

родословную книгу, въ 6-го ея часть, въ число древняго дворявства.

Все сіе доказывается свравками и родословвою Хомутовыхъ.

ГЛАДКОВЫ.                          1670 г.

Фамиліи Гладковыхъ, Селиверстъ Гладковъ, въ ^ году имѣлъ во

владѣніи помѣстья. Потомки сего рода служили дворянскія службы въ

разныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе доказывается выписями

съ отказныхъ книгъ, означенными въ копіи съ опредѣленія Курсваго

дворянскаго депутатскаго собранія о внесеніи рода Гладковыхъ въ ро-

дословвую книгу, въ 6-ю часть, древвяго дворянства (Герб. VIII, 101),
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ЗУРОВЫ.

Выписка изъ Гербовника XI, 42.

По отказнымъ книгамъ 1670, 1675 и другихъ годовъ, за пред-

ками рода Зуровыхъ значилось въ Тверскомъ и Вологодскомъ уѣздахъ

недвижимое въ разныхъ деревняхъ и пустошахъ имѣвіе, которое въ

1735 году справлено за потомками сего рода. Все сіе доказывается

справками Вотчиннаго департамента и копіею съ опредѣлевія Тверскаго

дворянскаго девутатскаго собранія о внесены рода Зуровыхъ въ 6-ю

часть   дворянской родословной квиги, въ число древняго дворянства.

Иванъ Зуровъ,   помѣщикъ   Вологодсваго   уѣзда,   f   1670   (Румм.

I, 328).

1670 г.                          СЛЪПЦОВЫ.

Выписка  изъ Гербовника XII, 80.

Предку сего рода, Фролу Кузьмичу Слѣпцову, по грамотѣ Царя и

Великаго Князя Алексѣя Михайловича ^ года, за службы, промыслы

и храбрость пожаловано съ помѣстнаго оклада въ вотчиву недвижи-

мое имѣвіе съ крестьянами въ деревни Ивановской, писанное за нимъ

но писцовымъ книгамъ Щацкаго уѣзда ~ года. Потомки его, владѣя

наслѣдственно цредковскимъ имѣніемъ, служили Россійскому Престолу

въ военной и гражданской службѣ.

Убиты:

Левъ Слѣпцовъ, капитанъ Бутырск. мушкетерск. полка, f при

Фюрстенфельдѣ   14 августа  1758  г.

Николай Сергѣевичъ Слѣпцовъ, ротмистръ л.-гв. гусарскаго полка,

f отъ ранъ, получеапыхъ 26 августа  1831 года подъ Варшавою.

Олѣпцовъ,  гепералъ, + при пттурмѣ Нурко   10 декабря  1851   г.

1670 г.
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МУСТАФИНЫ

Предокъ рода Мустафиныхъ, Илья, по грамотѣ Государя Царя и

Великаго Квязя Алексѣя Михайловича ^ года, пожалованъ изъ его

Курмышинскаго и Арзамасскаго помѣстьевъ въ вотчину съ крестьянами

и со всѣми угодьями. Потомки сего рода, продолжая владѣть пред-

ковскими имѣніями, а также и пріобрѣтенными по крѣпостнымъ актамъ,

служили Россійскому Престолу въ военной службѣ (Герб. XII, 97).

СЫТИНЫ.                            1670 г.

Фамилія Сытиныхъ происходитъ отъ Григорія Ларіонова Сытина,

пожалованнаго въ ]~ году за военную службу вотчиною въ усадьбѣ

Клобуповѣ и деревнѣ Максимовѣ, Костромскаго намѣстничества, которое

въ ~ году было справлено за его потомками. Многіе члены сего рода слу-

жили Российскому Престолу въ военной службѣ. Все сіе доказывается

справкою Вотчинной коллегіи 1769 года, родословного рода Сытиныхъ

и другими документами,  хранящимися  въ Герольдіи (Герб.  XII,  98).

ШИМАНСЕІЕ.

Опредѣленіемъ Правительствующего Севата, состоявшимся 17 ок-

тября 1855 г., утверждены востановленія Могилевскаго дворянскаго

депутатского собравія отъ 5 іюля 1788 и 12 сентября 1855 годовъ

о внесеніи въ шестую часть дворянской родословвой книги рода Ши-

манскихъ, по владѣнію предками сего рода, съ 1670 года, недвижи-

мыми населеввымъ имѣвІемъ въ Оршавскомъ уѣздѣ (Герб. XIII,  32).

1670 г.



— 284 —

До

1671 г.                        ВАЛЪЧИЦКІЕ.

Родоначальникъ сей фамиліи, венденскій подстолій Иванъ Валь-

чицвій, владѣлъ частію селенія Рожнешова съ крестьянами въ Чар-

свомъ повѣтѣ Варшавской земли, которое досталось сыну его, саноц-

кому подчашію Онуфрію, и по духовному завѣщанію, учиненному въ

1710 году, верешло къ сыну означенваго Онуфрія, Николаю. Опре-

дѣленіемъ Герольдіи, состоявшимся 1 ноября 1826 года, утверждено

постановленіе Гродиенскаго дворянскаго депутатскаго собравія отъ 30

сентября 1825 года, о ввесевіи рода Вальчицкихъ, владѣвшаго недви-

жимымъ имѣніемъ до 1671 года, въ 6-ю часть, дворянской родослов-

ной книги (Герб. XII,  101).

МАЛЫШЕВЫ.

Фамиліи Малышевыхъ многіе Россійскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и жаловавы били отъ Государей въ

івті и Другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается жалованною

на помѣстья грамотою и выписью Смоленской губернской архивы, озна-

ченными въ копіи съ опредѣленія Смоленскаго дворянскаго собранія

о внесеніи рода Малышевыхъ въ дворянскую родословную книгу, въ

6-ю ея часть, древняго дворянства (Герб. V, 109).

1671 г.                         БРЕЗОВСКІЕ.

Предки фамиліи Брезовскихъ, польскіе шляхтичи: Алексѣй и

Иванъ Харлампіеви дѣти Брезовскіе, выѣхали въ Россію изъ Вильны ^"

и " м8 годахъ и верстаны номѣстнымъ окладомъ. Потомки сего рода,

Врезовскіе, многіе Россійскому Престолу служили въ разныхъ чинахъ

и владѣли жалованными помѣстьями. Все сіе доказывается справкою

Смоленскаго   архива    и    родословного   Брезовскихъ,    означенными   въ

1671 г.
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копіи Смоленскаго дворянскаго собрапІя о внесевіи рода Брезовскихъ

въ дворянскую родословную книгу, въ 6-ю ея часть, древняго дво-

рянства (Герб. V, 110).

ПЛОТНИКОВЫ.                        1671 г.

Выписка изъ Гербовника VI, Я9.

Фамиліи Плотниковыхъ многіе въ древнія времена служили Рос-

сійскому Престолу дворянскія службы и верстаны помѣстнымъ окладомъ.

Потомокъ сего рода. Ивавъ Тимоѳеевъ сынъ Плотниковъ, равнымъ обра-

зомъ за службу въ jpj году отъ Государя Царя и Великаго Князя

Алексѣя Михайловича пожалованъ на помѣстья грамотою. Все сіе

доказывается жалованною грамотою, выписями съ писцовыхъ книгъ и

копіею съ опредѣлеиія Воронежскаго дворянскаго собранія.

У б и т ъ :

Плотниковъ, поручикъ 20-го егерскаго полка, f въ дѣлѣ при

Островнѣ, Какувачинѣ и Витебскѣ (13,  14 и 15 іюля 1812 г.).

СТАРОВЫ.                           1671 г.

Выписка изъ Гербовника VIII, 103.

Фамиліи Старовыхъ, Алексѣй Старовъ, за службу отъ Государя

Царя и Великаго Князя Алексия Михайловича въ ^ году пожалованъ

на помѣстья грамотою. Равнымъ образомъ и потомки сего рода служили

въ развыхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе доказывается жало-

ванною на помѣстья грамотою и другими справками, означенными въ

копіи съ опредѣленія Курскаго дворянскаго депутатская собранія. о

внесевіи рода Старовыхъ въ родословную книгу, въ 6-ю часть, древвяго

дворянства.

Убитъ:

Старовъ, подпоруч., f въ ноябрѣ 1812, при Березинѣ и Борисовѣ.
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ЕОСТЕРЕВЫ.

Выписка изъ Гербовника VIII, 104.

ФамилІи Костеревыхъ, Аверкій Ивановъ сынъ Костеревъ, въ ^щ году

за службу и храбрость пожалованъ помѣстьями. Равнымъ образомъ и

потомки сего рода, Костеревы, служили въ разныхъ чивахъ, владѣли

деревнями и внесевы въ 6-ю часть родословной квиги, съ которой копія

въ Герольдію прислана изъ Тверскаго дворянскаго депутатскаго собранія.

Убитъ:

Костыревъ, капитанъ Новоингерманлавдск.   пѣх. п,, f при Мало-

ярославце 12 окт. 1812 г.

ТРУБИЦЫНЫ.

Фамиліи Трубицыныхъ, Борисъ Сеыеновъ сынъ Трубицынъ, въ

— году за службу и храбрость пожалованъ на помѣстья грамотою.

Равнымъ образомъ и другіе сего рода, Трубицыны, служили воеводами

и въ другихъ чинахъ. Все сіе доказывается жалованною грамотою и

другими справками, означенвыыи въ копіи съ опредѣлевія Орловскаго

дворянскаго депутатскаго собранія о внесевіи рода Трубицыныхъ въ

6-ю часть дворянской родословной книги, въ число древняго дворянства

(Герб.  VIII,  105).

Убитъ:

Трубицынъ, маіоръ, f (умеръ отъ ранъ) 1813.

1671 г.

1671 г.
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ТВЕРИТИНОВЫ.

Выписка изъ Гербовника X, 68.

Предовъ рода Тверитиновыхъ, Иванъ Ивановъ сынъ Тверитиновъ,

но грамотѣ Царя и Великаго Князя Алексѣя Михайловича въ ^ году

жалованъ былъ помѣстьемъ и крестьянами, потомки коего также слу-

жили Российскому Престолу и были награждаемы чинами. Все сІе до-

казывается вывисями съ переписныхъ книгъ и другими документами,

свидѣтельствующими о происхожденіи рода Тверитиновыхъ.

У б итъ:

Семенъ   Васильевичъ   Тверитиновъ,   поручикъ   С.-Нетербургсваго

гренад. п.,   f   вх сраженіи при мѣстечкѣ Выдукли 24 марта 1831 г.

ДОМОГАЦКІЕ.                         1671 г.

Предокъ рода Домогацкихъ, Андреянъ, въ ~ году во грамотѣ

Великаго Государя Царя и Великаго Князя Ллексѣя Михайловича, за

многую службу его и храбрость, пожалованъ былъ въ потомство вот-

чиною; происшедшіе отъ него потомки равнымъ образомъ продолжали

службу и имѣли чины, съ коими сопряжено дворянское достоинство.

Все сіе доказывается жалованною на помѣстье грамотою, родословного

рода Домогацкихъ и копіею съ опредѣлевія Калужскаго дворявскаго со"

бранія о внесеніи рода сего въ 6-ю часть родословной книги, въ число

древняго дворянства (Герб. X, 69).

1671 г.
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1671 г.                       КАЛАНТАЕВЫ.

Предокъ сего рода, Михаилъ Калантаевъ, написанъ по Москвѣ въ

жилецкихъ спискахъ щ$ года, съ помѣстными и денежными окладами;

потомки сего рода, владѣя наслѣдственно нредковскими и пріобрѣтен-

ными имѣніями, служили Россійскому Престолу какъ по военной, такъ

и по гражданской службѣ, въ разныхъ чинахъ (Герб. XII, 100).

БОЛКОШИНЫ.

Предокъ сего рода, Филиппъ Максимовъ Болкошинъ, по грамотѣ

Государя Царя и Великаго Князя Алексѣя Михайловича, данной въ

ібті году, пожалованъ за многія его службы съ помѣстнаго оклада въ

вотчину въ Зубцовскомъ уѣздѣ, Тверской губерніи; потомки его, владѣя

наследственно предковскимъ имѣніемъ, служили Российскому Престолу

въ военной службѣ- Все сіе доказывается копіею съ означенной гра-

моты и другими документами, хранящимися въ департаментѣ Герольдіи

(Герб. XII, 99).

До

1672 г.                           СУДІЕНКИ.

Фамилія Судіенковъ происходитъ отъ выѣхавшихъ въ Малороссию

изъ Польши предковъ. Потомки сего рода, Судіенки, Россійскому Пре-

столу служили дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы въ

1672 и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается универсалами

отъ гетмановъ и выписями изъ архивовъ, означенными въ копіи съ

опредѣленія бывшаго Новгородско-Сѣверскаго дворянскаго собранія о

внесеніи рода Судіенковъ въ родословную дворянскую книгу, въ 6-ю ея

часть, древняго дворянства (Герб. III, 97).

1671 г.
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До

ВОНЛЯРЛЯРСКІЕ.                     1672 г.

Предки фамиліи Вонлярлярскихъ, смоленскіе шляхтичи Алексѣй и

Константинъ Вонлярлярскіе, отъ Царя и Великаго Киязя Алексѣя Михай-

ловича въ ^' году пожалованы   старинными отца ихъ Петра Вонляр-

лярскаго вотчинами, которыми онъ владѣлъ по привилегіямъ короля поль-

скаго и по другимъ крѣпостямъ. Потомки сего рода, Вонлярлярскіе,

многіе равнымъ образомъ Россійскому Престолу служили дворянскія

службы въ разныхъ чинахъ. Все сіе доказывается жалованною на по-

мѣстья грамотою и другими справками, означенными въ копіи съ опре-

дѣленія Смоленскаго дворянскаго собранія о внесеніи рода Вонлярляр-

скихъ въ дворянскую родословную книгу, въ 6-ю ея часть, древняго

дворявства (Герб. IV, 125).

ТЕКУТЬЕВЫ.                         1672 г.

Выписка изъ Гербовника VI, 101.

Фамиліи Текутьевыхъ, Осипъ Ивановъ сынъ Текутьевъ, въ ^ году

отъ Государя Царя и Великаго Князя Алексѣя Михайловича за службу

и храбрость пожалованъ на помѣстья грамотою. Равнымъ образомъ и

другіе многіе сего рода, Текутьевы, Россійскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей

помѣстьями. Все сіе доказывается жалованною на помѣстья грамотою,

справкою Вотчиннаго департамента и родословного Текутьевыхъ.

Убитъ:

Текутьевъ,   поруч.   Семеновск. п., f при Аустерлицѣ   20  ноября

1805 г.

іі.                                                                                                 19
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1672 г.                         TEPHOBOKIB,

ЖАЛОВАННЫЕ ПОМѢОТЬЯМИ ВЪ 1672 ГОДУ-

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   Тарновскаго,   жалованнаго

привилегіею на недвижимое имѣніе въ 1569 к (Герб. XII,  133).

3)   Терновскіе, жалованные помѣстьями въ 1672 г. (Герб. VI, 114).

Настоящая статья относится до фамиліи Терновскихъ.

Выписка изъ Гербовника VI, 114.

Фамиліи Терновскихъ многіе служили Россійскому Престолу дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей

въ 1~-2 и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается справкою

Вотчиннаго департамента, выписями съ отвазныхъ квигъ и родословного

Терновскихъ.

1672 г.                       ДОМОНТОВИЧИ.

Фамиліи Домонтовичевъ мпогіе Российскому Престолу служили раз-

выя дворянскія службы и владѣли недвижимымъ съ крестьянами имѣ-

віемъ. Все сіе доказывается копіею съ жалованной въ ^ году на по-

мѣстья грамоты и выписью Сосницкаго повѣтоваго суда, о раздѣлѣ въ

родѣ Домонтовичевъ имѣнія (Герб.  X,  70).

1672 г.                            МАХОВЫ.

Предки фамиліи Маховыхъ издревле продолжали РоссіЙскому Пре-

столу дворянскія службы и владѣли по дачамъ j^j и другихъ годовъ

недвижимыми   имѣпіями. Все сіе доказывается   копіями   съ   отказныхъ
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книгъ, Вотчинной коллегіи и опредѣленія Смоленскаго дворянскаго де-

путатскаго собранія о внесеніи рода Маховыхъ въ 6-ю часть родо-

словной книги, въ число древняго дворянства (Герб. X, 71).

ФЕНЕНКОВЫ.                         1672 г.

Предокъ сего рода, Власъ Фененко, происходя изъ польскаго шля-

хетства, до 1672 года служилъ въ войскѣ Запорожскомъ полковымъ

хорунжимъ. Сынъ его, Ѳедоръ, также полковой хорунжій, участвовалъ

въ сраженіи подъ Полтавою, и въ 1710 году, по женитьбѣ на Еленѣ

Морозовой, пріобрѣлъ недвижимое имѣвіе — половину хутора Морозов-

скаго, Кролевецкаго повѣта, Кіевской губерніи (Герб. XII, 124).

ФИЛИМОНОВЫ,                       1672 г.

ПРЕДКИ КОТОРЫХЪ ЖАЛОВАНЫ БЫЛИ ПОМѢСТЬЯМИ ВЪ 1672 ГОДУ.

Существуетъ три фамиліи Филимоновыхъ,   изъ которыхъ двѣ вне-

сены въ Гербовникъ:

1)  Филимоновы,   потомки   Михаила  Прушанина,   выѣхавшаго изъ

Пруссіи въ вачалѣ XIII вѣка, родъ угасшій (въ Гербоввикѣ не звачвтея).

2)  Филимоновы,   предки  которыхъ жалованы были помѣстьями въ

1672 году (Герб. VI, 100).

3)   Иванъ, Василій и Гурій Филимоновы,   возведенные въ дворян-

ское достоинство въ 1842 г. (Герб   XI, 71).

Настоящая статья относится до второй фамиліи Филимоновыхъ.

Выписка взъ Гербовника VI, 100.

Фамиліи Филимоновыхъ многіе служили Россійскому Престолу дво-

„                                                                                               ,,                     7180

рянсшя службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были въ і^ и дру-

гихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается справкою Вотчинной

коллегіи и выписями съ отказныхъ книгъ, означенными въ копіи съ

опредѣленія Смоленскаго дворянскаго собранія.

19*



ЛЕВАНИДОВЫ.

Фамилш Леванидовыхъ мнопе Россійскому Престолу служили дво-
7181

рянскія службы и жалованы были отъ 1 осударей въ іш и другихъ

годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается копіею съ жалованной гра-

моты на помѣстья и родословвою Леванидовыхъ, сочиненною въ Героль-

дін изъ справокъ Разряднаго Архива (Герб.  II,  125).

1в 73 г.                         МАКШБЕВЫ.

Выписка изъ Гербовника III, 98.

Фамиліи Макшѣевыхъ многіе Россійскому Престолу служили дво-

рявскія службы и жалованы были въ 1673 и другихъ годахъ помѣстьями.

Все сіе доказывается жалованною на помѣстья грамотою.

Макшеевъ,   подпоручикъ   14-й   артилл.   бриг.,   +   въ дѣлахъ при

Клястицахъ, Якубовѣ, Катериновѣ и Сивошинѣ (18  и  19 іюля 1812 г.)-

1673 г.                           НЕЧАЕВЫ,

ПРЕДКИ КОТОРЫХЪ ЖАЛОВАНЫ ПОМѢСТЬЛМИ ВЪ 1673 ГОДУ.

Въ Гербовникъ внесены три фамиліи Нечаевыхъ:

1)   Нечаевы,   предки   которыхъ   жалованы   были   помѣстьями   въ

1673 г. (Герб. IV, 126).

2)   Григорій   Панкратьевъ   сынъ   Нечаевъ,   пожалованный въ дво-

рянское достоинство въ  1741  г. (Герб.  III,  141).

3)   Николай  Нечаевъ,    возведенный въ дворянское   достоинство въ

1835  г. (Герб. XI, 68).
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Настоящая статья относится до иерзой фамиліи Нечаеныхъ, предки

которыхъ жалованы были вомѣстьями въ  1073  г.

Выписка изъ Гербовника IV, 126.

Фамиліи Нечаевыхъ многіе Россійскому Престолу служили дно-

рянскія службы стольниками и въ иныхъ чинахъ и жалованы были

отъ Государей въ щі и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказы-

вается жалованными на помѣстья грамотами, означенными въ прислан-

ной изъ Симбирскаго дворянскаго собранія родословвой книгѣ.

ЛИХАРЕВЫ.                          1673 г.

ПОТОМСТВО ѲЕДОРА АНТОНОВИЧА ЛИХАРЕВА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Лихаревыхъ:

1)   Потомство Аванія, по прозвищу Иванъ Лихарь, выѣхавшаго

изъ Золотой Орды въ 1382 г. (Герб. V, 34).

2)   Потомство Ѳедора Антоновича Лихарева, пожалованваго по-

мѣстьями въ 1673 г. (Герб. V,  35).

Настоящая статья относится до второй фамиліи, Ѳедора Анто-

новича Лихарева.

Выписка изъ Гербовника V, 35.

Фамиліи Лихаревыхъ, Митрофанъ, сынъ Ѳедора Антоновича Лиха-

рева, отъ Великихъ Государей Царей и Великихъ Князей Іоанна Але-

ксеевича и Петра Алексѣевича (?) *) за службу и храбрость его и предковъ

его въ |^J году пожалованъ помѣстьями и на оныя грамотою. Равнымъ

образомъ и другіе сего рода, Лихаревы, служили Российскому Престолу

дворявскія службы въ развыхъ чинахъ. Все сіе доказывается жалован-

ною на помѣстья грамотою и родословного Лихаревыхъ.

Убитъ:

Ѳедоръ Лихаревъ, поруч. Семеновск. п., -]■ при Нотебургѣ 11

октября 1702 г.

Намъ неизвѣстно, къ которой изъ фамилій Лихаревыхъ онъ при-

надлежалъ.                             ______________

*) Въ этой статьѣ Гербовника— ошибка въ нмонахі. или годахъ, Съ 1645 но 1676 г.

царствовалъ Алексѣй Михайловича
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СУХАРЕВЫ.

Фамиліи Сухаревыхъ, Михаилъ Ѳедоровъ сынъ, за службу, походы

и храбрость въ ^" году пожалованъ помѣстьями и на оныя грамотою;

также и другіе многіе сего рода, Сухаревы, Российскому Престолу слу-

жили дворянскія службы въ разныхъ чинахъ. Все сіе доказывается

жалованною грамотою на помѣстья (Герб. V, 111).

МАЛЫГИНЫ.

Фамиліи Малыгиныхъ мвогіе въ древвія времена Российскому Пре-

столу служили дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были

помѣстьями. Пролісшедшій отъ сего рода Степанъ Константиновъ сынъ

Малыгинъ, за многую службу въ ~ году пожалованъ на помѣстья

грамотою. Все сіе доказывается выписями съ отказныхъ книгъ и гра-

мотою Ярославскаго дворянскаго собранія (Герб.  V,  103).

1673 г.                          ВИКУЛІШЫ.

Фамиліи Викулиныхъ, Ларіонъ Якимовъ сынъ Викуливъ, въ раз-

борвомъ ™\ году списку иаписанъ въ числѣ городовыхъ дворянъ и

дѣтей боярскихъ съ помѣстнымъ окладомъ. Равнымъ образомъ и другіе

сего рода, Викулины, многіе Россійскому Престолу служили дворянскія

службы въ разныхъ чинахъ и владѣли помѣстьями. Все сіе доказы-

вается справкою Разряднаго Архива, родословного Викулиныхъ и при-

сланною изъ Воронежскаго дворянскаго депутатскаго собранія родо-

словного книгою, въ которой показано, что родъ Викулиныхъ ввесевъ

въ 6-ю часть, въ число древняго дворянства (Герб.  VII,   118).

1673 г.

1673 г.
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ГРЕЧАНИНОВЫ

Фамиліи Гречаниновыхъ, Иванъ Андреевъ сынъ Гречанивовъ, въ

-8 г году написанъ въ московскихъ дворянахъ и жильцахъ и жаловапъ

помѣстьями. Равнымъ образомъ и другіе сего рода, Гречаниновы, нахо-

дились въ службахъ и владѣли деревнями. Все сіе доказывается копіею

съ онредѣленія Новгородскаго дворянскаго депутатскаго собранія о

внесевіи рода Гречаниновыхъ въ 6-ю часть дворянской родословной

книги, въ число древняго дворянства (Герб. VII,  119).

СМИРНОВЫ.                          1673 г.

ПОТОМСТВО РОМАНА ТИТОВИЧА СМИРНОВА.

Въ Гербовникъ внесены шесть фамилій Смирновыхъ:

1)  Потомство Романа Титовича Смирнова, верстаннаго номѣстнымъ

окладомъ въ  1673  г. (Герб.  VIII,  107).

2)   Потомки Дорофея Аѳанасьевича Смирнова, владѣвшіе помѣстьяыи

въ 1683 г. (Герб. VII,  141).

3} Яковъ и Иванъ Смирновы, изъ которыхъ Яковъ пожалованъ

орденомъ въ 1797 г. (Герб. VIII, 155).

4)   Николай Ивановичъ Смирновъ, произведенный надворнымъ со-

вѣтвикомъ  въ 1798  г. (Герб. V,   148).

5)   Дворянской фамиліи Смирновыхъ, потомки, Осипъ Васильевичъ

и его братья, служившее дворянскія службы, гербъ которыхъ въ 1810 г.

внесевъ въ первое отдѣленіе Гербовника (Герб. IX,   138).

6)  Капитонъ Ивановичъ Смирновъ, внесенъ въ 3-ю часть дворянской

родословной книги въ1881г. (Герб. XIV. еще не составленный томъ).

Настоящая статья отвосится до первой фамиліи Смирновыхъ, по-

томства Романа Титовича.

Выписка изъ Гербовника ѴШ, 107.

Фамиліи Смирновыхъ, Романъ Титовъ сынъ Смирновъ, за службу

вт> 16"тз году верстанъ помѢстпымъ окладомъ. Равнымъ   образомъ и по-

1673 г.
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томкп сего рода, Смирновы, РоссіЙскому Престолу служили дворянскія

службы въ разныхъ чинахъ и наслѣдственио владѣли деревнями. Все

сіе доказывается справкою Вотчиннаго департамента, означенною въ

Присланной изъ Московскаго дворянскаго депутатскаго собранія родо-

словной книги, которой въ 6-ю часть, древняго дворянства, родъ Смир-

новыхъ внесенъ.

Убиты:

Никита Николаевичъ Смирновъ, адъютантъ графа Каменскаго, f

въ дѣлахъ противъ турокъ въ  1810  г.

Аѳанасій Смирновъ, прапорщ. Кабардинск. пѣх. п., у въ сраженіи

съ непріятелемъ 7   ноября  1879  г.

Намъ неизвѣстно, къ которой изъ фамиліи Смирновыхъ они при-

надлежали.

1673 г.                       АВТАМОНОВЫ.

Фамиліи Автамоновыхъ многіе служили Россійскому Престолу дво-

ранскія службы и въ ™ij- и другихъ годахъ жалованы были по грамо-

тамъ Великихъ Государей Царей и Великихъ Князей Алексѣя Михай-

ловича и Ѳедора Алексѣевича вотчинами. Все сіе доказывается справ-

ками Вотчинной коллегіи, Тульскаго губернскаго архива и копіею съ

опредѣленія Тульскаго дворянскаго депутатскаго собранія о внесеніи

рода Автамоновыхъ въ 6-ю часть родословной книги, въ число древ-

няго дворянства (Герб. X, 72).

1673 г.                           КАРПОВЫ.

ПОТОМСТВО ТАРАСА КАРПОВА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Карцовыхъ:

1J Карцовы, предки которыхъ жалованы были грамотами въ 1616 г.

(Герб. VI,  42).

2)  Потомки Тараса Карпова, жалованные помѣстьями  нъ  1673 г.

(Герб. X, 73).
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Настоящая статья относится до второй фамиліи, потомства Тараса

Карцова.

Выписка иаъ Гербовника X, 73.

Предки рода Еарцовыхъ служили Россійскому Престолу разныя

дворянскія службы и жалованы были въ "** и другихъ годахъ помѣсть-

ями. Все сіе доказывается справками Вотчинной коллегіи и Новгород-

ской гражданской палаты и копіею съ опредѣленія Костромскаго дворян-

сваго депутатскаго собранія о внесеніи рода Карцовыхъ въ 6-ю часть

родословной книги.

ПОТОМСТВО  ИВАНА ПОЛИТИКИ И ПЛЕМЯННИКА ЕГО

ИВАНА САВИНА СЫНА ПОЛЕТИКИ-Х» 1.

ПОЛЕТИКИ

Выписка изъ Гербовника IT, 127.

Фамилія Полетиковъ происходить изъ польскаго шляхетства. Сего

рода Иванъ Полетика въ 1673 году на сраженіи подъ Хотиноыъ

убитъ, что подтверждено грамотами римскаго императора Іосифа Втораго

и польскаго короля Станислава-Августа. Потомки Ивана Полетики,

переселясь въ Россію, мпогіе служили Россійскому Престолу дворян-

скія службы въ разныхъ чинахъ и имѣли во владѣніи наслѣдственныя

и благонріобрѣтенныя деревни. Все сіе доказывается жалованною на

деревпи грамотою и другими справками.

Убитъ:

Иванъ Полетика, нодъ Хотиномъ въ 1673 году.

1673 г
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ПОТОМСТВО ИВАНА ПОЛИТИКИ И ПЛЕМЯННИКА ЕГО

ИВАНА САВИНА ПОЛИТИКИ- J6 2.

1673 г.                      ПОЛИТКОВСКІЕ.

Фамилія Политковскихъ происходить изъ древняго польскаго шля-

хетства. Сего рода Иванъ Савинъ сывъ Полетика въ давнихъ годахъ

выѣхалъ въ Россію съ дядею своимъ, Иваномъ Полетикомъ. Сынъ сего

Ивана, Герасимъ Полетика, въ древнія времена ііереименованъ Полит-

ковскимъ. Потомки сего рода, Политковскіе, Россійскому Престолу слу-

жили въ разныхъ чинахъ. Все сіе доказывается разными справками

и копіею съ опредѣленія МалороссІйскаго дворянскаго собранія о вне-

сеніи рода Политковскихъ въ дворянскую родословную книгу (Герб.

V,   133).

ПЕРЕВЕРЗЕВЫ.

Фамиліи Переверзевыхъ, Петръ Агафоновъ сынъ Переверзевъ, въ

~* за службу въ рейтарскомъ строю, жалованъ отъ Государей по-

мѣстьями. Равнымъ образомъ и другіе многіе сего рода. Переверзевы,

служили Россійскому Престолу дворянскія службы, писаны были въ

числѣ дворянъ и дѣтей боярскихъ съ помѣстнымъ окладомъ. Все сіе

доказывается разными справками, означенными въ копіи съ опредѣ-

ленія Курскаго дворянскаго собранія и родословного Переверзевыхъ

(Герб. VI, 104).

1674 г.                          ЛОБАНОВЫ,

ЖАЛОВАННЫЕ ІІОМ'1'.ОТІ.ЯМИ ВЪ 1674 ГОДУ.

Въ Гербовнивъ внесены фамиліи: Князей Лобановыхъ и Лобано-

выхъ (не князей).

1) Князья Лобаіювы-Ростовсісіе, потомки Рюрика (862 г.) (Гер-

бонпикъ I,  12).

1674 г.
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2) Лобановы (не князья), которые жалованы были помѣстьями

въ  1674 г. (Герб. VII,  120).

Настоящая статья относится до второй фамиліи Лобановых* (не

князей), жалованныхъ помѣстьями въ 1674 г.

Выписка изъ Гербовника VII, 120.

Фамилія Лобановыхъ происходить изъ смоленскаго шляхетства.

Потомки сего рода многіе Россійскому Престолу служиля дворянскія

службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были въ ій74 и другихъ годахъ

помѣстьями. Все сіе доказывается выписями изъ внигъ, родословного и

копіею съ опредѣленія Казанскаго дворянскаго депутатскаго собранія

о внесеніи рода Лобановыхъ въ дворянскую родословную книгу, въ

6-ю ея часть, въ число древняго дворянства.

ИВАНОВЫ.                           1674 г.

ПОТОМСТВО ИВАНА ИВАНОВА.

Въ Гербовникъ внесены десять фамилій Ивановыхъ:

і) Потомство Андрея Иванова, владѣвшаго имѣніемъ въ  1650  г.

(Герб. XII, 85).

2)   Потомство Ивана Иванова, владѣвшаго помѣстьями въ 1674 г.

(Герб. VIII,  108).

3)   Потомство Петра Иванова, внесенное въ 6-ю часть родословной

книги (1685) (Герб. ѴІП,   136).

4)   Степанъ Петровичъ   Ивановъ,   произведенный   надворнымъ со-

нѣтникомъ въ  1782 г. (Герб. II,   145).

5)   Петръ Ивановъ,   произведенный   коллежскимъ   совѣтникомъ въ

1785  г. (Герб.  I,  142).

6)   Николай   Ивановъ, произведенный въ коллежскіе  ассессори въ

179/  г. (Герб. XI,  80).

7)   Степанъ   Васильевичъ  Ивановъ,   произведенный въ коллежскіе

ассессоры въ  1808 г. (Герб. XII, 148).

8)   Потомство Александра Ивановича Иванова,   получившаго чинъ

прапорщика въ  1811  г.  (Герб. XIII, 64).
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9)   Матвѣй Иваповичъ Ивановъ, по чину прапорщика, полученному

имъ въ  1844  г. (Герб. XIII,   120).

10)   Иванъ Власовъ Ивановъ, пріобрѣшпій дворянство по ордену.

пожалованному ему въ 1845 г. (Герб. XIV, еще не составленный томъ).

Настоящая статья относится до второй фамиліи, потомства Ивана

Иванова.

Выписка изъ Гербовника VIII, 108.

Фамиліи Иваповыхъ, Иванъ Ивановъ, въ щі году владѣлъ помѣ-

стьями. Потомки его служили дворянскія службы, и происшедшее отъ

онаго рода Ѳедоръ и Ефимъ Ивановы съ родственниками ихъ въ

1803 году апрѣля 26 дня, по указу Его Величества Государя Импе-

ратора Александра 1-го, утверждены въ дворянскомъ предковъ ихъ до-

стоинствѣ. Все сіе доказывается справками.

Кав. св. Георгія

3 степени:

1814 г. Иванъ Дмитріевичъ Ивановъ, генералъ-маіоръ.

Убиты:

Ивановъ, подпоруч.Эстляндск.пѣх. п.,7приГородечнѣ 31 іюля 1812.

Ивановъ, маіоръ Нижегородск. пѣх. п., f подъ Бородинымъ и

окрести.  (24 и  26 авг.   1812).

Александръ Ивановъ, портупей- юнкеръ л.-гв. Фниляндск. п., f подъ

Бородинымъ 26  авг.  1812.

Иванъ Ивановичъ Ивановъ, подпор. С.-Петербургск гренадерск.

п., f при Кенигсвартѣ 7  мая  1813.

Ивановъ, капитанъ Архангелогородск. пѣх. п., f въ дѣлахъ при

Вошанѣ и Этожѣ  2 февраля  1814.

Ивановъ, корнетъ л.-гв. уланск. п., f подъ Феръ-Шампенуазомъ

13 марта 1814.

Николай Ивановъ, маіоръ Кабардпнск. пѣх. п., f смертельно ра-

ненъ въ сраженіи съ непріятелемъ  23  ноября  1834.

Николай Дмитріевичъ Ивановъ, капитанъ С.-Нетербургск. грена-

дерскаго п., f (умеръ отъ ранъ)  19  декабря  1877, при Ташкнсепѣ.

Памъ   иеизвѣстпо,   къ которой   изъ фамилій Ивановыхъ они при-

надлежать



— 301 —

МУРАТОВЫ.                            1674 г.

ПОТОМСТВО АЛФИМА МУРАТОВА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Муратовыхъ:

1) Потомство Романа Муратова, пожалованнаго грамотою въ 1633 г.

(Герб. VIII, 78).

2)   Потомство Алфима Муратова, сынъ котораго, Константипъ, вла-

дѣлъ деревнями въ 1674 г. (Герб. IX, 99).

Настоящая статья относится до второй фамиліи, потомства Алфима

Муратова.

Выписка изъ Гербовника IX, 99.

Фамиліи Муратовыхъ, Константинъ Алфимовичъ Муратовъ, въ ^

году владѣлъ деревнями. Въ ~ оныя деревни, грамотою Великихъ Го-

сударей Царей и Великихъ Князей Іоанна Алексеевича и Петра Але-

ксѣевича, утверждены за Андреемъ Константиновичемъ Муратовымъ.

Потомки сего рода, Муратовы, Россійскому Престолу служили дворянскія

службы въ разныхъ чинахъ и владѣли по наслѣдственной линіи пред-

ковскими вотчинами. Все сіе доказывается помянутого грамотою, справ-

ками архивовъ и копіею съ опредѣленія Рязанскаго дворянскаго депу-

татскаго собранія о внесеніи рода Муратовыхъ въ 6-ю часть родослов-

ной книги,  въ число древняго дворянства.

ШАХІІО.                                1674-16961

Цредокъ  сего   рода,   Казиміръ   Шахно,   ливенскій   подстолій, по

привилегии короля польскаго Іоанна III владѣлъ пожизненно имѣ-

ніемъ въ Мозырскомъ уѣздѣ, Минской губерніи; сынъ его, Іосифъ, по

уступочнымъ докумеитамъ 1744 и 1752 годовъ, также владѣлъ недви-

жимыми имѣніями, переходившими наслѣдственно къ потомкамъ его.

Многіе члены сего рода жалованы были отъ королей польскихъ при-

вилегіями на разныя должности и чины (Герб. XII, 136).

(Царствованіе Іоанна III Собескаго 1674— 1696 г.).



БАНТЫШИ-КАМЕНСКІЕ.

Выписка изъ Гербовника IV, 138.

Родъ Бантышевъ-Каменскихъ происходить отъ древней благородной

волохской фамиліи Бантышевъ, владѣвшей въ Молдавіи разными мает-

ностями, которая, бывъ сопряжена свойствомъ съ домомъ князей Кан-

темировъ, большая часть оной переселилась въ Россію изъ Молдавіи.

Сынъ происшедшаго отъ сего же рода Константина Бантыша, Николай,

въ малолѣтствѣ матерью своею и вотчимомъ Вракницемъ вывезенъ былъ

въ 1717 году въ Россію, и потомъ, вступя въ подданство, поженитьбѣ

въ Нѣжинѣ на Аннѣ, дочери уроженца молдавскаго Степана Камен-

скаго, первый началъ для отличія отъ другихъ своихъ однородцевъ

именоваться Бантышемъ-Каменскимъ. Потомки сего рода, Бантыши-Ка-

менскіе, служили Россійскому Престолу дворянскія службы въ разныхъ

чинахъ и имѣли во владѣніи наслѣдственныя деревни. Все сіе доказы-

вается справками Архива Коллегіи Иностранныхъ дѣлъ, Вотчиннаго

департамента и свидѣтельствомъ князей Кантемировъ, означенными въ

присланной изъ Московскаго дворянскаго собранія родословной   книгѣ.

Выписка изъ Родословной книги, изд. Р. Старины I, 128.

Изъ молдавскихъ дворянъ. Выѣхалъ въ Россію послѣ сраженія при

Прутѣ (1711), по свойству съ молдавскимъ господаремъ Княземъ Кан-

темиромъ, и принадлежали  къ тремъ различнымъ линіямъ.

ЛИНІЯ   ПЕРВАЯ.

Колѣно   I. Ѳедоръ   Бантышъ, молдав. бояр., f въ  Яссахъ   около

1675 г.

„      III. Григорій Михайловичу капитанъ, выѣхалъ въ Россію

около   1720, f  въ декабрѣ   1748   г.; холост, (съ

нимъ   пресѣклась эта линія).

ЛИНІЯ ВТОРАЯ.

Колѣно   I.   Лртемій Бантышъ. Ж.  Анисья Ѳедоровна  Бантышъ.

„        П.  Василій Артемьевичъ.  выѣхалъ въ Россію, f въ Бѣл-

городѣ  1759.



ЛИНІЯ   ТРЕТЬЯ.

Колѣно    I. Урсулъ Бантышъ, молд. двор., f въ Яссахъ.

„ II. Константинъ Урсуловичъ, молд. дв., t въ Яссахъ до

1711 г. Ж. Софья Артем. Бантышъ.

„ III. Николай Константинов и чъ, привезенъ своею матерью

въ Россію въ 1711 г. (р. 1703, f 1779). Ж.

Анна Степановна Зертнсъ-Каменская, f 1770 (дочь

Степана Константиновича Зертисъ-Каменскаго, мол-

давскаго уроженца, бывіпаго при гетманѣ Мазепѣ

переводчикомъ восточныхъ языковъ, и родная сестра

московскаго а|)хіепископа Амвросія, убитаго въ

Москвѣ, во время чумы, 16 сентября 1771). Ни-

колай Константиновичъ присоединилъ къ своей фа-

ыиліи фамилію своей жены. Отъ него пошли Бан-

тышъ-Каменскіе.

ЧАРЫКОВЫ.                         1675 г.

7183
Фамиліи Чарыковыхъ, Степанъ Самойловъ сынъ Чарыковъ, въ

году за службу и храбрость жалованъ былъ помѣстьями и на оныя гра-

мотою. Равнымъ образомъ и другіе многіе сего рода, Чарыковы, Рос-

сійскому Престолу служили дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и

жалованы были отъ Государей помѣстьями Все сіе доказывается жало-

ванною на помѣстья грамотою, справкою ІИацкаго уѣзднаго суда и ро-

дословного Чарыковыхъ. означенными въ присланной изъ Тамбовскаго

дворянскаго собранія родословной книгѣ (Герб. V, 112).

КУТЕПОВЫ.                          1675 г.

Фамиліи Кутеповыхъ многіе Россійскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ числѣ дѣтей боярскихъ и иныхъ чинахъ и жало-

ваны были отъ Государей въ ^ и другихъ годахъ помѣстьями. Все

сіе доказывается выписями съ писцовыхъ кпигъ в справками архивовъ

(Герб. V, 113).
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СОКШОВСКІЕ.

Выписка изъ Гербовника V, 114.

Фамиліи Соколовскихъ, какъ въ грамотѣ польскаго короля Іоанна III

показано, Стефанъ Соколовскій, за оказанныя услуги въ военныхъ дѣ-

лахъ, въ 1675 году пожалованъ стражникомъ смоленскимъ. Въ ^

году, по указу Великихъ Государей, велѣно Козьму Соколовскаго на-

писать стольникомъ, служить ему съ смоленскою шляхтою и въ Смо-

ленску въ соборной церкви по чиновной книгѣ привести его къ вѣрѣ;

а въ ~ году, по грамотѣ Великихъ Государей, отказано за нимъ, Козь-

мою Соколовским-^ помѣстье. Потомки сего рода. Соколовскіе, также на-

ходились въ россійской службѣ въ разныхъ чинахъ. Все сіе доказы-

вается выписями съ грамотъ изъ отказныхъ книгъ, означенными въ

копіи съ опредѣленія Смоленскаго дворянскаго собранія о внесеніи рода

Соколовскихъ въ родословную дворянскую книгу, въ 6-ю ея часть, древ-

няго дворянства.

Убиты:

СоколовскІй, подпоруч. лейбъ-Эриванск. гренадерск. п., f смер-

тельно раненъ при Башъ-Кадыкъ-Ларѣ  19 ноября  1853  г.

ВасилІй Соколовскій, капитанъ лейбъ-Эриванск. гренадерск. п., f

подъ Карсомъ 17 сентября 1855 г.

1675 г.                          ЕЛИСЕЕВЫ.

Фамиліи Елисеевыхъ, Азаръ Елисеевъ, написанъ сыномъ боярскимъ;

Василій Назаровъ сынъ Елисеевъ въ |~ году верстанъ помѣстнымъ

окладомъ. Равнымъ образомъ и другіе многіе сего рода, Елисеевы, Рос-

сийскому Престолу служили дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и

жалованы были отъ Государей номѣстьями. Все сіе доказывается вы-

писями съ писцовыхъ книтъ и справками архивовъ (Герб. V, 115).

1675 г.



— 305 —

САВИНОВЫ.

Выписка изъ Гербовника VI, 105.

Фамиліи Савиновыхъ, Андрей Макаровъ сынъ Савиновъ, въ ™-jj

году написанъ въ Обоянскомъ списку въ числѣ городовыхъ дворянъ и

иерстапъ помѣстнымъ окладомъ. Равнымъ образомъ и другіе многіе сего

рода, Савиновы, Россійскому Престолу служили дворянскія службы въ

разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей помѣстьями. Все сіе

доказывается жалованными на номѣстья грамотами и другими справками.

Убит ъ:

Савиновъ, нодноручикъ  Тобольск,   пѣх. п.,   f   въ   сраженіи   при

Смоленскѣ (4, 5, 6 и 7 августа 1812 г.).

СОКОЛОВЫ.                          1675 г.

ПОТОМСТВО МАКСИМА КОРНѢЕВА СЫНА СОКОЛОВА.

Въ Гербовникъ внесены четыре фамиліи Соколовыхъ:

1)   Потомство Максима Корнѣева сына Соколова, верстапнаго по-

мѣстнымъ окладомъ въ  1675  г.  (Герб.   VII,   121).

2)   Викторъ Павловичъ Соколовъ, признанный въ дворянствѣ въ

1844 г. (Герб. XIV, еще не составленный томъ).

3)   Николай Николаевичъ Соколовъ, признанный въ дворянствѣ въ

1878 г. (Герб. XIII, 178).

4)   Валентинъ Алексапдровичъ Соколовъ, признанный въ дворян-

ствѣ по ордену, пожалованному ему въ 1880 г. (Герб. XIV, еще не

составленный томъ).

Настоящая статья относится до первой фамиліи, потомства Максима

Корнѣева сына Соколова. _________

Выписка изъ Гербовника VII, 121.

Фами.ііи Соколовыхъ, Максимъ Корпѣевъ сынъ Соколовъ, за службу

въ ш году верстанъ помѣстнымъ окладомъ. Равнымъ образомъ и другіе

п.                                                                                                Ж)

1675 г.
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многіе сего рода, Соколовы, служили Российскому Престолу иъ разныхъ

чинахъ и владѣли недвижимымъ имѣнісмъ, и потому оный роль, по

именному Его Пмператорскаго Величества 1800 года октября 18 дня

Высочайшему указу, послѣдовавшему па докладѣ Правительствующаго

Сената,  подтвержденъ въ дворянскомъ достоинствѣ.

Убитъ:

Дмитрій Соколовъ, шт.- капитанъ   Кабардинец,  иѣх. п., f въ сра-

женіп съ непріятелемъ  18 декабря   1840.

1675 г.                         ВОРОНИНЫ.

Выписка изъ Гербовника VII, 122.

Фамплін Воропиныхъ, Трофюіъ Аоанасьсвъ сынъ Воронннъ, напи-

санъ по Коломенскому списку 1675 года и верстанъ помѣстнымъ окла-

домъ. Равнымъ образомъ и другіе сего рода, Воронины, находились въ

разныхъ чипахъ и владѣ.іи деревнями. Все сіе доказывается справкою

Газряднаго Архива и родослоішою Воропиныхъ, означенными въ копіи

съ опредѣленія Тульскаго дворянскаго деиутатскаго собранія о внесеніи

рода Воропиныхъ въ родословную книгу въ 6-ю часть, древняго дворянства.

Убитъ:

Воронннъ, нодноручикъ 3-й резервн. артилл. бриг., f въ сраженіопри

Колоцкомъ монастырѣ, ІІІевардинѣ и Бородинѣ (24 u 26 августа 1812 г.).

1675 г.                        ЛАЗАРЕВИЧИ.

Выписка изъ Гсрбоипика VIII,  109.

Фамиліи Лазаревичей* мпогіе служили Россійскому Престолу съ

1675 года дворянсвія службы въ малороссійсвнхъ чинахъ и владѣлн

недвижимым'!, имѣніемъ. Псе сіе доказывается разными справками, озна-

ченными въ коиіи съ опредѣлепія   Повгородско-Сѣнерскаго дворянскаго
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депутатская  собрапія   о  внессніи рода   Лазарсвичевъ въ родословную

дворянскую книгу, въ 6 -ю часть, въ число древня го дворянства.

Убитъ:

Лазаревичъ-ПІепелсвскій,   подпоруч.   Кабардинок,   пѣх.   н.,   у  иъ

сраженіи съ непріятелемъ 13 марта 1813.

БАСОВЫ.                            1675 г.

Фамиліи Басовыхъ многіе служили дворянскія службы и жалованы

были за опыя въ йй и другихъ годахъ помѣстными окладами. Все сіе

доказывается справками Разряднаго Архива, Вотчинной Коллегіи и ко-

ніею съ опредѣленія Костромскаго дворянскаго депутатскаго собрапія

о внесеніп рода Басовыхъ въ 6-ю часть родословной книги, въ число

древняго дворянства (Герб.  X,  78).

РУЖЕВСКІЕ.                          1675 г.

Выписка изъ Гербовника X, 77.

Фамиліи Ружевскихъ многіе   Россійскому   Престолу служили дво-

.                                                                                                                               „,                            715Я

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы оыли въ іщ и дру-

гихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается справкою Симбирской

палаты суда и расправы и копіею съ опредѣлеиія Симбирскаго дво-

рянскаго депутатскаго собранія о гпесеніи рода Ружевскихъ въ 6-ю

часть родословной книги, въ число древняго дворянства.

У б и т ъ:

Ружевскій, подпоручнкъ 3-й дружины Спб. ополченія, f подъ По-

лоцкомъ (6  и 7 октября  1812   г.).

:!()*
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РОСЛОВЦЫ.

Предки рода Рословцовъ служили Россійскому Престолу въ мало-

россійскомъ войскѣ и жалованы были за службы ихъ въ ^ и другихъ

годахъ отъ Государей помѣстьями; равнымъ образомъ и происшедшіе

отъ нихъ потомки, продолжая службу, владѣютъ предковъ ихъ имѣніемъ

Все сіе доказывается копіями съ жал о ванны хъ грамотъ, патентовъ па

чины и опредѣленіемъ бывшаго Новгородско-Сѣверскаго дворянскаго депу-

татскаго собранія о внессніи рода Рословцовыхъ въ 6-ю часть родо-

словной книги, въ число древняго дворянства (Герб. X.  76).

1675 г.                          ВАЛЬЦОВЫ.

Предки рода Вальцовыхъ служили дворянскія службы и по дачамъ

7?і£ и другихъ годовъ писаны были за ними помѣстья, которымъ

имѣніемъ владѣетъ и происшедшее отъ нихъ потомство. Все сіе дока-

зывается копіею съ дѣла Вотчинной коллегіи и опредѣленіенъ Москов-

скаго дворянскаго собранія о внесеніи рода Вальцовыхъ въ 6-ю часть

родословной книги, въ число древняго дворянства (Герб. X,  75).

1675 г.                          БУКРѢЕВЫ.

Предокъ рода Букрѣевыхъ, Иванъ Мпхайловъ, по разборвымъ кни-

гамъ Курскаго памѣстничеегва. за "°° годъ; записанъ въ чпслѣ дворянъ,

служилъ рейтарскую полковую службу съ ^ года и состояло за нимъ

недвижимое имѣніе въ Курскомъ уѣздѣ; потомки его, продолжая вла-

дѣть наслѣдственпо предковскимъ имѣніемъ, а также и пріобрѣтенными,

служили Россійскому Престолу въ военной и гражданской службѣ. Опре-

дѣленіемъ бывшей Герольдіи, состоявшимся 30 мая 1833 года, родъ

Букрѣевыхъ утверждепъ въ древпемъ дворяпсішмъ достоииствѣ, со вне-

сепіемъ въ 6-ю часть  дворянской родословной  книги Орловской губер-

1675 г.
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ніи. Копія съ Высочайше утверждепнаго герба, 3 іюля 1873 года, вы-

дана происшедшему изъ сего рода статскому совѣтнику Ѳедору Петро-

вичу Букрѣеву (Герб. XIII, 38).

САБАНЕЕВЫ.                         1675 г.

Выписка изъ Гербовника X, 137.

Иванъ Сабанѣевъ происходить изъ дворянъ. Дѣдъ его Тихонъ въ

1736, а отецъ Василій въ 1763 годахъ были отъ артиллеріи к&пита-'

нами; самъ въ службу вступилъ въ 1787 году и, происходя чинами,

1823 года Всемилостивѣйше пожалованъ въ генералъ отъ иефантеріи,

и находясь въ семъ чинѣ, 1828 г. ноября въ 24 день, пожалованъ на

дворянское достоинство дипломомъ, съ коего копія хранится въ Ге-

рольдіи.

Выписка изъ Родословнаго  Сборника Румпеля II, 348.

Ишкей СабанѢевъ, роыановскій татаринъ, жилъ въ 1-й половинѣ

XYIT столѣтія.

Кутлу-Маметъ, во св. крещеніи Ѳедоръ Ишкевичъ, помѣщикъ Ро-

мановскаго уѣзда (1675).

Тихонъ Аѳанасьевичъ, арміи капитанъ (1736).

ВасилІй Тихоновичъ, арміи капитанъ (1763).

Иванъ Васильевичъ, генералъ отъ инфантеріи (1823).

Кав. св. Георгія

3 степени:

1809 г. Иванъ Васильевичъ Сабанѣевъ, полковникъ.

(Въ спискѣ   кав.   св. Георгія  онъ вазванъ Сабонѣевъ — вѣроятно

по ошибкѣ).
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КАРАЧИНСКИЕ.

Фамиліи Карачиискихъ мпогіе служили Россійскому Престолу дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей

въ i"u7e и ДРУГихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается справкою

Разряднаго Архива, озпачеиного въ присланной изъ С.-Петербургскаго

дворянскаго собранія родословной книгѣ (Герб.  IV,   128).

БЫРДИНЫ.

Фамиліи Бырдиныхъ многіе служили Российскому Престолу дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ

іе?5 и Другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается выписями съ

писцовыхъ книгъ, родословного и копіею съ опредѣленія Курскаго дво-

рянскаго собранія о впесеніи рода Бырдиныхъ въ дворянскую родо-

словную книгу, въ  6-ю ея  часть, древняго дворяпства (Герб.  V,   116).

1676 г.                        САВЕЛЬЕВЫ.

Выписка изъ Гербовника VI, 106.

Фамиліи Савельевыхъ, Леонтій Савсльевъ, въ ™~ году паписанъ по

ЛІосквѣ въ боярской кнагѣ въ числѣ дворянъ. Равнымъ образомъ и

другіе многіе сего рода, Савельевы, Россійскому Престолу служили

стольниками и въ ипыхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей по-

мѣстьями. Все сіе доказывается разными справками, означенными въ

копіи съ опредѣленія Воронежскаго дворянскаго собрапія н родослов-

ною Савельевыхъ.

Убитъ:

Савсльевъ, хоруижій Войска Донского, f въ сраженіи при Лаонѣ

(25  и  26  февраля  1814  г.).

1676 г.

1676 г.
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ПОЛЯНСКИЕ

ПОТОМСТВО ОАВЕТА БОГДАНОВИЧА ІЮЛЯНСКАГО.

Въ Гербовникъ внесены три фамиліи  Полянскихъ:

1)   Потомство Алексия Антоновича, верстаннаго помѣстнымъ окла-

домъ въ 1605 г. (Герб. VIII, 27).

2)   Потомство Владиміра Терентьевича, владѣвшаго помѣстьями въ

1627  г   (Герб. ГІІ,   66).

3)   Потомство Савета Богдановича, верстаннаго помѣстнымъ окла-

домъ въ  1676  г. (Герб.  VII,  124).

Настоящая статья относится до третьей фамиліи Полянскихъ, по-

томства Савета Богдановича.

Выпвска изъ Гербовника VII, 124.

Фамиліи Полянскихъ, Саветъ Полянскій, по разборнымъ дворян-

скимъ спискамъ написанъ въ полковой службѣ и въ ~ году верстанъ

помѣстнымъ окладомъ. Равнымъ образомъ и другіе многіе сего рода,

Полянскіе, служили Росеійскому Престолу дворянскія службы въ раз-

ныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе доказывается выписями съ

писцовыхъ книгъ, копіею съ опредѣленія Курскаго дворянскаго депу-

татскаго собранія о впессяіи рода Полянскихъ въ дворянскую родослов-

ную книгу, въ  6-ю ея часть,   въ число древняго дворянства.

БРУСИЛОВЫ.                         1676 г.

Фамиліи Брусиловыхъ многіе Россійскому Престолу служили дво-

ряпскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были въ 11КІ и .Іругихъ

годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается разными справками и родо-

словного Брусиловыхъ, означенными въ копіи съ опредѣленія Орлов-

скаго дворянскаго депутатскаго собранія о внесеніи рода Брусиловыхъ

въ дворянскую родословную книгу, въ 6-ю ея часть, въ число древняго

дворянства (Герб. VII,   123).

1676 г.
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ПРОТОПОПОВЫ.

ПОТОМСТВО ИВАНА ѲЕОФАНОВИЧЛ ПРОТОПОПОВА.

Въ Гербовникъ внесены три фамиліи Протопоиовыхъ:

1)   Потомство Галцескаго, выѣхавшаго въ Россію изъ Нѣмецъ къ

Великому Князю Василію Ивановичу (1505 — 1533 г.)  (Герб. VII, 22).

2)   Потомство Ивана Ѳеофановича, за которымъ состояло помѣстье

,  въ  1676 г.  (Герб.  ѴЦ,   125).

3)   Потомство Ивана Протопопова, написанпаго въ 1676 г. въ

Бархатной  книгѣ (Герб.  VI,  123).

Настоящая статья относится до второй фамиліи Протопоповыхъ,

потомковъ Ивана Ѳеофановича.

Выписка изъ Гербошшка VII, 125.

Фамилів Протопоповыхъ, за дьякомъ Иваномъ Ѳеофановымъ сы-

номъ Протопоповымъ, по отказнымъ ~ года книгамъ, состояло по-

мѣстье. Равнымъ образомъ и другіе многіе сего рода, Протопоповы, Рос-

сійскому Престолу служили въ разныхъ чинахъ и владѣлп деревнями.

Все сіе доказывается справкою Вотчиннаго департамента и родословного

Протопоповыхъ.

1676 г.                          ПЕТРЯЕВЫ.

Фамиліи   Петряевыхъ,   Аѳанасій Петряевъ,   въ йй Г«ДУ написанъ

по городу Рыльску во дворянехъ и верстанъ помѣстнымъ окладомъ.

Равнымъ образомъ и прочіе сего рода, Петряевы, служили въ разныхъ

чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе доказывается справками, озна-

ченными въ копіи съ опредѣленія Курскаго дворянскаго собранія о

внесеніи рода Петряевыхъ въ родословную книгу, въ 6-ю часть, древ-

няго дворянства (Герб.  VIII,  ПО).

1676 г.
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САМОЙЛОВЫ.                        1676 г.

ПОТОМСТВО ПЕТРА ЛАВРЕНТЬЕВИЧА САМОЙЛОВА.

Есть нѣсколько фамилій Самойловыхъ, изъ которыхъ двѣ внесены

въ Гербовникъ:

1)   Самойловы, герба Сулима, происходящіе отъ польской дворян-

ской фамиліи, которой родословіе, но польскимъ лѣтописямъ, открыто

съ 1392 года. Сюда принадлежитъ угасшій родъ графовъ Самойловыхъ

(въ Гербовникъ не внесены).

2)   Потомки Иродіона Самойлова, жившаго въ концѣ XVI вѣка

(въ Гербовникъ не внесены).

3)   Самойловы, предки которыхъ служили въ Сибири въ 1651 г.

(Герб. XI, 35).

4)   Потомки Петра Лаврентьевича Самойлова, нанисаннаго во дво-

рянехъ въ  1676 г. (Герб. IX,   101).

Есть также нѣсколько родовъ Самойловыхъ новаго происхожденія,

которые въ Гербовникъ не внесены.

(Выписано изъ копіи съ грамоты, данной Александру Николаевичу

Самойлову на графское достоинство въ 1795 г., изъ Родосл. книги,

изд. Р. Старины I, 84 и 367 и изъ родослов. графовъ Самойловыхъ,

составленной барономъ Руммелемъ).

Настоящая статья относится до четвертой фамиліи, потомства

Петра Лаврентьевича Самойлова.

Выписка изъ Гербовника IX, 101.

Фамиліи Самойловыхъ, Нетръ Лаврентьевичъ Самойловъ, въ і67 «

году напнсанъ въ Рыльскихъ дворянскихъ книгахъ во дворянехъ съ по-

мѣстнымъ окладомъ. Иванъ Петровичъ Самойловъ въ 1е у Н году на по-

мѣстья дѣда своего пожалованъ отъ Государей грамотою. Потомки сего

рода, Самойловы, Россійскому Престолу служили дворянскія службы въ

разныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе доказывается справками

архивовъ и копіею съ опредѣленія Курскаго дворянскаго депутатскаго

собранія о внесеніи рода Самойловыхъ въ 6-ю часть родословной книги,

въ число древняго дворянства.
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БАЗИЛЕВСКІЕ.

ПОТОМСТВО АНИСИМА БАЗИЛЕВСКАГО.

Выписка изъ Родосливнаго Сборника Румпеля I, 94.

Въ Россіи существуетъ нѣскольво родовъ этого имени, совершенно

различнаго происхождснія. Изъ нихъ одипъ только первый внесенъ въ

Гербовникъ:

1)  Потомство Анисима Базилевскаго, живпгаго въ половипѣ XVII сто-

лѣтія (Герб. IX,   102).

2)   Потомство Лукьяна Базилевскаго, жившаго въ началѣ ХѴШ сто-

лѣтія (въ Гербовникѣ не находится).

3)  Потомство Ѳедора Ивановича Базилевскаго, пожалованнаго на

дворянство днпломомъ и гербомъ 25 мая 1835 г. (въ Гербовникѣ не

находится).

Настоящая статья относится до пернаго рода, потомства Анисима

Базилевскаго.

Выписка   изъ Гербовника IX, 102.

Фамиліи Базилевскихъ. Васплій ') Базилевскій, съ 1676 года нахо-

дился въ военной службѣ въ походахъ: Чигиринскомъ, Крымскомъ,

Перекопскомъ и при атакѣ Казикермана. Потомки сего рода, Базилев-

скіе, служили Российскому Престолу полковниками и въ другихъ чи-

нахъ, и по указу Ея Величества, блаженпыя и вѣчной славы достойныя

памяти Государыни Императрицы Екатерины Алексѣевны, въ 1777 году

іюля 11, на докладѣ Правит ел ьствующаго Сената состоявшемуся, под-

полковникъ Иванъ Базилевскій съ братьями его за службу предковъ

Всемилостивѣйше пожалованы деревнями. Все сіе доказывается справками

архивовъ и копіею съ опредѣ,іенія Кіевскаго дворянскаго депутатскаго

собранія о впесеніи рода Базилевскихъ въ 6-ю часть родословной

книги, въ число древняго дворянства.

1676 г.

') Анисиыоин'п,-
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ЛИТВИНОВЫ,                         1676 г.

ПИСАННЫЕ ПО ДВОРДНОІШМЪ ВЕРОТАШШМЪ КНИГАМЪ ВТ, 167*; ГОДУ.

Въ  Гербовникъ  внесены двѣ фамиліи этого имени:

1)   Литвиновы, жалованные помѣстьями въ 1651 г. (Герб. VI, 107).

2)   Литвиновы, писанные по дворянскимъ версташшмъ книгамъ въ

1676  г. (Герб. X,  79).

Настоящая статья относится до второй  фамиліи.

Выписка изъ Гербовника X, 79.

Предки рода Литвиновых!, съ ~ года писаны были по дворян-

скимъ верстаннымъ книгамъ въ городовой службѣ съ помѣстнымъ и

денежнымъ окладами. Все сіе доказывается свидѣтельствомъ Рыльскаго

уѣзднаготуда и копіею съ опрсдіиепія Курскаго дворянскаго собранія

о впесеніи рода Литвиновых! въ 6-го часть родословной книги, въ

число древняго дворянства.

Убитъ:

Литвиновъ, подпоруч. Эриванск. карабин, п., f подъ Закаталами

15 октября 1830 г.

Намъ неизвѣстно, къ которой изъ фамилій Литвиновыхъ онъ при-

надлежал ъ.

МАЛАЕВЫ.                           1677 г.

Фамиліи Малаевыхъ многіе Российскому Престолу слѵжплп дворян-

скія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ

^ и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается справкою Вот-

чинной коллегіи, грамотою Спмбирскаго дворянскаго собранія и копІею

съ диплома, пожалованнаго въ 1796 году апрѣля въ 25 день коллеж-

скому совѣтвику Семену Ѳедорову сыну Маласву, въ подтвержденІе

ироисхожденія его отъ благородпыхъ предковъ  (Гербовникъ VI, 107).
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ВЛАДЫКИНЫ.

ПОТОМСТВО ЯКОВА И МАТВѢЯ МИХАЙЛОВИЧЕЙ БЛАДЫКИНЫХЪ.

Въ Гербовникъ внесены три фамиліи Владыкиныхъ:

1)   Потомство Матвѣя Владыкина, сынъ котораго, Василій, владѣлъ

номѣстьями въ  1646   году (Герб. VIII, 88).

2)   Потомство   Якова и  Матвѣя Михайловичей   Владыкиныхъ, на-

писанныхъ въ числѣ дворянъ въ  1677 году (Герб.  VII,   126).

3)   Потомство Андрея Денисова Владыкина, состоявшаго   въ   дво-

рянахъ въ  1686  г. (Герб. XII,  110).

Настоящая статья относится до второй фамиліи Владыкиныхъ, по-

томства Якова и Матвѣя Михайловичей.

Выписка изъ Гербовника VII, 126.

Фамиліи Владыкиныхъ, Яковъ и Матвѣй Михайловы дѣти, въ -^.

году написаны въ Пензенской десятпѣ, въ чпслѣ дворянъ и дѣтей бо-

ярскпхъ съ помѣстпымъ окладомъ. Равнымъ образомъ п другіе многіе

сего рода, Владыкины, Россійскому Престолу служила дворянскія службы

въ разныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе доказывается выпи-

сями съ писцовыхъ книгъ, означенными въ копіи съ опредѣленія Пен-

зенскаго дворянскаго депутатскаго собранія о внесеніи рода Владыки-

ныхъ въ родословную книгу, въ 6-ю часть, древняго дворянства.

1677 г.                          ЛАЗАРЕВЫ.

ПОТОМСТВО ТИМОѲЕЯ ЛАЗАРЕВА.

Въ Гербовникъ внесены шесть фамилін Лазаревыхъ:

1)   Лазаревы-Станищевы, потомки мужа честна Филиппа, выѣхав-

шаго изъ Цесарской земли къ Великому Князю Іоанну Калитѣ (1328 —

1340) (Герб.  VI,  14).

2)   Потомство Манука Лазарева, переѣхавшаго изъ Арменіи въ

Иснагань въ  1605 г. (Герб.  III,   142).

1677 г.
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3)   Потомство Андрея Лазарева, отедъ вотораго, Григорій Лаза-

рева,  помѣщшіъ Арзамасскаго уѣзда, f до  1621   г.   (Герб.  XI,  28).

4)  Потомство Тимооея Лазарева, сыпъ котораго, Ѳсдоръ, жаловапъ

ивовь помѣстьями въ прежнему его помѣстному окладу въ 1677 г.

(Герб. IX, 103).

5} Николай Емельянов! Лазарева, утвержденный въ дворянствѣ

по ордену, полученному въ  1841   г.  (Герб. ХШ.   108).

6) Алексапдръ Емельяповъ Лазаревъ, утвержденный въ дворянствѣ

по ордену,, пожалованному ему въ  1864 г.  (Герб. ХШ,  130).

Настоящая статья относится до четвертой фамиліи, потомства

Тнмоѳея Лазарева.

Выписка изъ Гербовника IX, 103.

Фамиліи Лазаревыхъ, Ѳедоръ Тимоѳсевичъ Лазаревъ, въ ^ и дру-

гихъ годахъ, еъ прежнему его помѣстному окладу, за службу жалованъ

отъ Государей вновь помѣстьями. Гавнымъ образомъ и потомки сего

рода, Лазаревы, служили Россійскому Престолу дворянскія службы въ

разныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе доказывается архивскими

справками, означенными въ вопіи съ опредѣленія Еазансваго дворяв-

сваго депутатскаго собранія о внесеніи рода Лазаревыхъ въ 6-ю часть

дворянской родословной книги, въ число древняго дворянства.

Выписка изъ Родоеловнаго Сборника Рузшсля I, 507, Л° 1.

I.   Тимоѳей Лазаревъ, жилъ около половины XVII вѣка.

II.   Ѳедоръ Тимоѳсевичъ, свіяяіецъ, пожалованъ дрпдачею къ по-

местному овладу въ Свіяжскомъ уѣздѣ въ 1677, 1681 и 1685, f до 1704.

К а в. ордена св.  Георгія

2   степени:

Иванъ Давыдовичъ Лазаревъ, гевералъ-лейтенантъ, за отличіе при

ввятіи штурмомъ вр. Карса, въ ночь съ 5 па 6 ноября 1877 г., гдѣ

лично распоряжался ходомъ штурма юго-восточныхъ уврѣпленіп.

3  степени:

Онъ же. за отличіс при разбитіи 3 октября 1877 г., на Аладжип-

скихъ высотахъ, арміи  Мухтара-папш.
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У б и т ъ:

Петръ Ивановичъ Лазаревъ,   генер.-маіоръ.   f убитъ  Маріею,  ца-

рицею грузинскою ударомъ кинжала 19 апрѣля 1805 года.

Намъ неизвѣстно,   къ которой изъ фамилій   Лазаревых!, они при-

надлежать.

1677 г.                          СВИЩОВЫ.

ПОТОМСТВО МИХАИЛА ИВАНОВА СВИЩОВА.

Въ Гербовнивъ внесены двѣ фамиліи Свищовыхъ:

1)   Свшцовы, предки которыхъ писаны въ числѣ дворянъ въ 1622 г.

(Герб.  VIII,  58).

2)   Потомство Михаила Иванова Свшцова, пожалованнаго вотчиною

въ  1677 г.  (Герб. XII,   102).

Настоящая статья относится до второй фамиліи, потомства Ми-

хаила Иванова Свищова.

Выписка изъ Гербовника ХВ,  102.

Предокъ сего рода, Михаилъ Ивановъ Свищовъ, по грамотѣ Го-

сударя Царя и Великаго Князя Ѳедора Алексеевича, данной въ щ^ году,

пожалован* за многія его службы, изъ помѣстнаю оклада вотчиною

въ Шацкомъ уѣздѣ, Тамбовской губерніи; потомки его, владѣя наслѣд-

ствеппо предковскими имѣніями, служили Россійскому Престолу въ воен-

ной службѣ.

1677 г.                        ТЕЛЯЕОВСКІЕ.

Предки рода Теляковсйихъ съ и-,п года владѣли жалованнымъ не-

движимымъ имѣиісмъ въ Романовскомъ уѣздѣ, переход ившимъ наслѣд-

ствеппо къ потомкамъ сего рода, изъ воихъ многіе служили Россійсвому

Престолу въ военной службѣ. Опредѣленіемъ временнаго орисутствія

Герольдіи, отъ 14 іюпя 1845 года, родъ Теляковскихъ утвержден'], нъ

древнемъ дворянсяомъ достоинетиѣ, со впесеніемъ въ шестую часть дво-

ряиской родословной книги Ярославской губерніи. Кѳаія съ Высочайше
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утверждеиеаѵо герба, 27 сентября 1874 г., выдана происшедшему

изъ сего рода гснералъ-леіітенапту Лркадію Захарову Теляковскому

(Герб. ХШ, 33).

ЛОСЕВЫ.                            1678 г.

Фамнліи Лосевыхъ многіе   служили   Россійскому Престолу разныя

-                                        -                       , ,                   „             71*6

дворяпскія службы и жалованы были отъ 1 осудареи въ ш и другихъ

годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается копіями съ жаловапныхъ на

помѣстья грамотъ и выписями съ отказныхъ книгъ (Герб.  III, 99).

СТАСОВЫ.

Фамиліи Стасовыхъ многіе Россійскому Престолу служили дворян-

скія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ

івта и другихъ годахъ номѣстьями. Все сіе доказывается справками Раз-

рядная Архива, Вотчппнаго департамента и родословного Стасовыхъ,

означенными въ присланной изъ Московсааго дворянсваго собранія ро-

дословной книгѣ (Герб.  IV.  129).

АРНАУТОВЫ.                         1678 г.

Фамитіи Арааутовыхъ  мпогіе Российскому  Престолу служили дво-

рянскія слѵжбы въ разныхъ   чинахъ   и   жалованы были отъ Государей
Т1В6                                                                                 ,                               _

въ , e7S и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается выписями

Орловской губернской архивы, родословного Арнаутовыхъ и копіею

съ опредѣленіи Ярославскаго дворянсваго собранія о внесевіи рода

Арнаутовыхъ въ дворянскую родословную книгу, въ 6-ю ея часть, древ-

яяго дворянства (Герб.  V,   117).

1678 г.
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ПЕРЕКРЕСТОВЫ

И ПЁРЁКРЁСТ0ВЫ-0СИП0ВЫ,

ЖАЛОВАННЫЕ ПОМѢСТЬЯМИ ВЪ 1678 ГОДУ.

Въ Гериовникъ внесена фамилія Иерекрестовыхъ-Осиповыхъ и фа-

милия  Осиповыхъ:

1)   Переврестовы-Осиповы  происходятъ отъ  Перекрестовыхъ, жало-

ванныхъ помѣстьями въ 1678 г. (Герб. VI,  ПО).

2)   Осиповы,  утвержденные въ дворянствѣ въ 1870 году (Гербов-

никъ XIII,  145).

Настоящая статья относится до фамилім Перекрестовыхъ-Осиповыхъ.

Выписка изъ Гербошша VI, 110.

Фамиліи Перекрестовыхъ многіе Российскому Престолу служили

дьорянскія службы стольниками и въ иныхъ чинахъ и жалованы были

отъ Государей въ ^ и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказы-

вается жалованными на помѣстья грамотами. Происгаедшій отъ сего же

рода Переврестовыхъ, полковникъ Василій Перекрестовъ, по случаю

женитьбы его на рожденной отъ фамиліи Осиповыхъ внукѣ бригадира

Ѳедора Осипова, приня.іъ фанилію Осиповыхъ. и потому потомки его

именуются Перекрестовыми-Оснповыыи.

1678 г.                     АЛЕКСАНДРОВЫ.

ПОТОМСТВО БОРИСА АЛЕКСАНДРОВА.

Выписка изь Росл. Кв. Е. Долг. IV, 233.

Въ Гербовникъ внесеиы четыре фамиліи Ллександровыхъ:

1)   Потомство Алексѣя Юрьевича, владѣвпгаго цомѣстьями въ 1627

году (Герб. VII, 68).

2)  Александровы, предка которыхъ верстаны помѣстнымв окладами

въ 1634 г. (Герб. X, 50).

1678 Г.



— 321 —

3)   Потомство Бориса Александровича, верстаннаго помѣстнымъ окла-

домъ въ 1678 г. (Герб. ѴШ,  112).

4)   Потомство Павла Константиновича, возведеннаго въ дворянство

въ  1812  г. (Герб.  IX,  140).

Настоящая статья относится до третьей фамиліи   Алевсандровыхъ,

потомства Бориса Александровича.

Выписка изъ Гербовника  VIII,  112.

ФамилІи Алевсандровыхъ, Борисъ Алевсандровъ, въ ™* году вер-

станъ помѣстнымъ окладомъ. Равныыъ образомъ и другіе сего рода,

Александровы, Российскому Престолу служили въ разныхъ чинахъ и вла-

дѣли деревнями. Все сІе доказывается справкою Разряднаго Архива и

родословною Алевсандровыхъ.

Убиты:

Александровъ, поручивъ Навагинскаго пѣх. п., f въ дѣлахъ при

Клястицахъ, Якубовѣ, Катериновѣ и Сивошинѣ (18 и 19 іюля 1812 г.).

Александровъ, сотникъ Войска Донского, f въ сраженіи при Краонѣ

23 февраля 1814 г.

Алевсандровъ, сотникъ Войска Донского, f въ сражевіи при Лаонѣ

(25 и 26 февраля 1814 г.).

Намъ неизвѣстно, къ которой изъ фамилій Александровыхъ они

принадлежали.

МАСАЛОВЫ.                          1678 г.

ПОТОМСТВО ПЕРФИЛІЯ БОРИСОВА СЫНА МАСАЛОВА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи: Мосоловыхъ и Масаловыхъ.

1)   Мосоловы, потомство мурзы Ахмета, выѣхавшаго  изъ  Золотой

Орды въ 1340 г. (Герб. IV, 55).

2)   Масаловы, потомство Перфилія  Борисова сына  Масалова, на-

писаннаго въ списку помѣщиковъ въ 1678 г. (Герб. VII, 127).

Настоящая статья относится до второй фаыиліи: Масаловыхъ, по-

томства Перфилія Борисова сына Масалова.

п.
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Выписка изъ Гербовввка VII, 127.

Фамилін Масаловыхъ, Перфилій Ворисовъ сынъ Масаловъ, напи-

санъ въ списку ^ года между помѣщиковъ и вотчипниковъ. Потомки

сего рода, Масаловы, служили Российскому Престолу копейную и полко-

вую службу и владѣли паслѣдственно деревнями, а потому родъ Маса-

ловыхъ, по именному Высочайшему 1797 года августа 31 дня указу,

послѣдовавшему на докладѣ Правитсльствующаго Сената, въ дворянском'!,

достоипствѣ утверя:денъ.

1678 г.                          ИСАЕВИЧИ.

Фамиліи Исаевичевъ, Миропъ Гавриловичъ, въ 1678 году владѣлъ

деревнями. Въ 1710 г., по универсалу малороссійсваго гетмана, Исаю

Исаевичу утверждено село Голопшновки, доставшееся ему послѣ дѣда

и отца его. Потомки сего рода служили Россійскому Престолу дворян-

скія службы въ разныхъ чинахъ и имѣли во владѣніи своемъ наслѣд-

ственныя деревни. Все сіе доказывается упиверсаломъ гетмана, архив-

скими справками, родословного Исаевичевъ и копіею съ опредѣленія

Малороссійскаго дворяпскаго дспутатскаго собранія о внесеніи рода

Исаевичевъ въ 6-ю часть родословной книги, въ число древняго дво-

рянства (Герб. IX,  108).

1678 г.                       СПЪСИВЦОВЫ.

Фамиліи Спѣсивцовыхъ, Ѳедотъ Алексѣевъ сынъ Спіісивцовъ, въ ^

и другихъ годахъ по разряду писанъ былъ въ числѣ дворянъ съ по-

мѣстнымъ окладомъ. ІІронсшедшіе отъ сего рода Свирпдъ Аѳанасьепъ

и Дмитрій Титовъ дѣти Спѣсивцовы съ потомствомъ ихъ, по именному

Высочайшему указу, послѣдовавшему въ 11 день декабря 1796 года

на докладѣ Праннтельствуіощаго Сената, обращены въ первобытное

предковъ ихъ дворянское состояпіе и выключены изъ подупгааго одпо-

днорческаго оклада, и потомъ сей родъ Спѣсиицопыхъ внесенъ въ 6-ю

часть родословной книги по Курской губерпін, въ число древняго дво-

рянства.  Нее сіе доказывается справками  архиновъ  (Герб.  IX,   107).
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ЕИ1ЕНИНЫ.

Фамиліи Килениныхъ, Ѳедотъ, Леонтій и потомки сего рода, Ки-

ленины, въ ~ и другихъ годахъ служили РоссіЙскому Престолу дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и владѣли по наслѣдственной линіи

деревнями. Все сіе доказывается справками архивовъ и копіею съ опре-

дѣленія Костром скаго дворянскаго депутатскаго собранія о внесеніи

рода Килениныхъ въ 6-го часть родословной книги, въ число древняго

дворянства (Герб. IX, 106).

ГОТОВЦОВЫ.                         1678 г.

ПОТОМСТВО ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА ГОТОВЦОВА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Готовцовыхъ:

1)  Потомки мурзы Ашмета. наименованнаго въ крещеніи Петромъ,

выѣхавшаго въ Россію въ Великому Князю Василію Темному (1425 —

1462) (Герб. X,  22).

2)  Потомки Ивана Михайловича Готовцева, ножалованнаго гра-

мотою въ 1678 г. (Герб. IX,  104).

Настоящая статья относится до второй фамиліи, потомковъ Ивана

Михайловича Готовцова.

Выписка изъ Гербовника IX, 104.

Фамиліи Готовцовыхъ, Иванъ Михайловичъ Готовцовъ, за службу въ

^ году отъ Государей на помѣстья пожалованъ грамотою. Потомки

сего рода, Готовцовы, служили Россійскому Престолу дворянскія службы

въ разныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе доказывается архив-

скими справками и копіею съ опредѣленія Костромскаго дворянскаго

депутатскаго собранія о внесеніи рода Готовцовыхъ въ шестую часть

родословной вниги, въ число древняго дворянства.

1678 г.
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СЪВЕРЦОВЫ.

Фамиліи Сѣверцовыхъ многіе служили Российскому Престолу раз-

ныя днорянскія службы и состояли за ними въ ^ и другихъ годахъ

помѣстья и крестьяне. Все сіе доказывается копіями съ Воронежскихъ

переписныхъ книгъ и опредѣленія Воронежскаго дворянскаго собранія

о внесеніи рода Сѣверцовыхъ въ 6-ю часть родословной книги, въ

число древняго дворянства (Герб. X, 82).

АФРЕМОВЫ.

ПОТОМСТВО ДЕМІ^НТІЯ НАУМОВИЧА АФРЕМОВА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Афремовыхъ:

1)   Потомство Наума Иванова сына Афремова, пожалованнаго гра-

мотою въ  1624  г. (Герб.  VI,  58).

2)   Потомки Дементія Наумовича, жалованные помѣстьями въ 1678 г.

(Герб. X, 81).

Настоящая статья относится до второй фамиліи, потомства Дементія

Наумовича.

Выписка   изъ Гербовника X, 81.

Фамиліи Афремовыхъ многіе служили Российскому Престолу дво-

рянскія службы и жалованы были за оныя въ "*— и другихъ годахъ

помѣстьями, что доказывается справкою Вотчиннаго департамента и

копіею съ опредѣленія Московскаго дворянскаго собранІя о внесеніи рода

Афремовыхъ въ 6-ю часть родословной книги, въ число древняго дво-

рянства.

1678 г.                       ДОВГОЛЕВСКІЕ.

Предки фамиліи Довголевскихъ издревле служили Россійсвому Пре-

столу въ разпыхъ чинахъ Малороссійскаго гетманства и съ 1678 года

владѣли  недвияпгмыми  имѣпіямн   по   рѣкѣ   Ретѣ,   пожалованными имъ

1678 г.

1678 г.



— 325 —

за службу по универсаламъ гетмановъ Мазепы, Скоропадсваго и Дно-

стола. Потомки сего рода, продолжая владѣть нредвовскими имѣніями,

состояли въ военной и гражданской службѣ (Герб. XII,  103).

БЕРНАЦЕІЕ.                          1679 г.

Фамилія Бернацкихъ происходитъ изъ польскаго шляхетства. По-

томки сего рода, Петръ и Семенъ Бернацкіе, служили Россійскому Пре-

столу дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и въ \™9 году жало-

ваны были отъ Государей помѣстьями. Все сіе доказывается разными

выписями, означенными въ опредѣленіи Смоленсваго дворянскаго собранія

и родословного Бернацкихъ (Герб. VI.  1 1 1).

КОРИЦЕІЕ

Фамиліи Корицкихъ, Яковъ Корицвій, въ 1679 году служилъ въ

Малороссійскихъ войскахъ полковникомъ. Сынъ его, Романъ, былъ сотни-

комъ и за усердіе къ службѣ въ 1711 году пожалованъ деревнями.

Равнымъ образомъ и другіе потомки сего рода, Корицвіе, служили

Россійскому Престолу дворянскія службы въ разныхъ чинахъ. Все сіе

доказывается копіею съ опредѣленія Черниговскаго дворянскаго собранія.

универсалами гетмановъ и другими выписями (Герб. VI,  112).

БАРКАЛОВЫ.                         1679 г.

Фамиліи Баркаловыхъ, Данило Минаевъ сынъ Ііаркаловъ, въ ^

году написанъ въ спискѣ въ числѣ дворянъ и дѣтей боярскихъ и за

службу пожалованъ помѣстьями. Равнымъ образомъ и другіе многіе

сего рода, Баркаловы, служили Российскому Престолу дворянскія службы

и   владѣли   деревнями.   Происшедшіе   отъ  еихъ   нредковъ   Анисимъ  и

1679 г.
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Михаилъ Баркаловы, съ родственниками ихъ, въ 1796 году девабря 11,

по указу Государя Императора Павла I, утверждены въ дворянскомъ

достоинствѣ.   Все сіе доказывается разными документами, хранящимися

въ Герольдіи (Герб. VI, 113),

1679 г.                        КАЛАКУЦКІЕ.

Фаыиліи Калакуцкихъ, Таврило и Яковъ Петровы Калакуцкіе, въ

ФІ году написаны въ числѣ Бѣльскаго шляхетства. Равнымъ образомъ

и другіе сего рода, Калакуцкіе, Российскому Престолу служили въ раз-

ныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе доказывается справкою

Смоленсвой губернсвой архивы и родословного Калакуцкихъ (Герб.

VII,  130).

1679 г.                          АММОСОВЫ.

Фамиліи Аммосовыхъ, Кондратій Аксентьевъ сынъ Аммосовъ, на-

писанъ въ списку въ ™" году въ числѣ дѣтей боярскихъ и верстанъ по-

мѣстнымъ окладомъ. Равнымъ образомъ и другіе многіе сего рода, Ам-

мосовы, Россійскому Престолу служили въ разныхъ чинахъ и владѣли

деревнями. Все сіе доказывается справкою Курскаго уѣэднаго суда и

копіею съ опредѣленІя Курскаго дворянскаго депутатскаго собранія о

внесенІи рода Аммосовыхъ въ дворянскую родословную книгу, въ 6-ю

часть, древняго дворянства (Герб.  VII,   128).

1679 г.                            ТОМАРЫ.

Выписка изъ Гербоивика VIII, 113.

Фамиліи Томаръ, Степанъ Томара, въ 1679 году служилъ въ

войсвѣ ЗапорОЖСВОМѣ и владѣлъ недвижимымъ имѣніемъ, а въ 16— году,

за вѣрную и усердную его елуисбу, отъ Государей Царей и Великихъ



— 327 -

Князей Іоаниа Алеисѣевича и Петра Алексеевича, жалованъ селами и

на оныіі грамотою. Равнымъ образомъ и потомви сего рода, Томары.

служили въ разныхъ чинахъ и наслѣдственпо имѣли во владѣніи де-

реіши. Bee сіе доказывается жалованными на имѣиіе грамотами, уни-

версалами гетмановъ и другими документами, означенными въ копіи съ

опредѣленія Кіевскаго дворянскаго депутатскаго собранія о внесеніи

рода Томаръ въ родословную книгу.

Убитъ:

Томара,  поручикъ Тенгинск.  пѣх.  п., f въ сраженіи   при Колоц-

комъ монастырѣ, Щевардинѣ и Бородинѣ (24  и  26  августѣ   1812 г.).

ЩЕРВОВЫ.                           1679 г.

Фамиліи ІЦербовыхъ служили дворянскія службы въ разныхъ

чинахъ и въ ^,- и другихъ годахъ верставы помѣстнымъ окладомъ. Все

сіе доказывается выписями съ отказпыхъ книгъ, означенными въ копіи

съ опредѣленія Смоленскаго дворянскаго депутатскаго собранія о вне-

сены рода Щербовыхъ въ родословную книгу, въ 6-ю часть, древняго

дворянства (Герб. VIII,   114).

ЧЮРИКОВЫ.                         1679 г.

Фамиліи Чюриковыхъ въ ™-' году писаны въ числѣ дѣтей бояр-

скихъ и верстаны помѣстнымъ окладомъ. Потомки сего рода равнымъ

образомъ служили дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и владѣли

деревнями. Все сіе доказывается справками, означенными въ копіи съ

опредѣленія Воронежскаго дворянскаго депутатскаго собранія о внесе-

ніи рода Чюриковыхъ въ родословную книгу, въ 6-ю часть, древняго

дворянства (Герб. VIII,  115).
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РАТБЕОВЫ,

13А КОТОРЫМИ ПИСАНЫ БЫЛИ ВЪ 1679 Г. ИМѢНШ.

Въ Гербовникъ внесены три фамиліи этого имени,   изъ   которыхъ

двѢ пишутся: Ратьковъ а третья— Ратковъ.

1)   Ратьковы, потомство Григорія   Семеновича   Ратькова,   за кото-

рымъ состояли помѣстья въ 1613 г. (Герб. VIII, 32).

2)   Ратьковы, за которыми писаны   были   имѣнія   въ   1679   году

(Герб. X, 83).

3)   Ратковы, жалованные помѣстьями   въ  1616 г. (Герб. IV,   77).

Настоящая статья относится до второй фамилін Ратьковыхъ.

Выписка изъ Гербовника X, 83.

Предки рода Ратьковыхъ издревле отправляли дворянскія службы

и за ними писаны были по дачамъ и отвазнымъ книгамъ ^ и цослѣ-

дующихъ годовъ недвижимыя имѣнія, что все доказывается разными

документами, свидѣтельствующими о нроисхожденіи рода Ратьковыхъ и

копіею съ опредѣленія Олонецваго дворянскаго собранія о внесеніи рода

сего въ  6-ю часть родословной книги, въ число древняго дворянства.

1679 г.                         ЕОПІАНСЕІЕ.

Предокъ сего рода, Иванъ Тимоѳеевъ Когаанскій, въ ^ году на-

писанъ въ спискѣ Смоленской шляхты; за нимъ состояла Велнкаго Го-

сударя жалованная старинная его вотчина въ Рославльскомъ уѣздѣ.

Потомки его, владѣя наслѣдственно предковскимъ имѣнІемъ, служили

Российскому Престолу въ военной и гражданской саужбѣ (Герб. XII, 104).

1679 г.
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ГРАФЫ ГУДОВИЧИ.                   1680 г.

1-я выписка изъ Гербовника II, 128.

Родъ Гудовичевъ происходитъ отъ выѣхавшаго въ 1680 году въ

Россію изъ Польши шляхтича Павла Станиславича' Гудовича. Потомки

его служили Российскому Престолу разныя дворянскія службы и жа-

лованы были помѣстьями, а нѣкоторые знатными чинами и другими

знаками Монаршихъ милостей. Все сіе доказывается разными выписями

и справками, означенными въ представленной копіи съ опредѣленія

бывшаго Новгородско-Сѣверскаго дворянскаго собранія.

2-я выписка изъ Гербовника   IV,  8.

Графъ Иванъ Васильевичъ Гудовичъ происходитъ изъ древней

благородной фамиліи, которая начало свое воспріяла отъ выѣхавшаго

въ 1680 году въ Россію изъ Польши шляхтича Павла Станиславича

Гудовича. Потомки сего шляхтича, Гудовичи, Российскому Престолу

служили дворянскія службы въ знатныхъ чинахъ и жалованы были отъ

Государей помѣстьями и другими знаками Монаршихъ милостей; а

1797 года апрѣля 5 дня, по указу Его Величества Государя Импе-

ратора Павла Перваго, помянутый Иванъ Васильевичъ Гудовичъ, съ

рожденными дѣтьми и потомствомъ, Всемилостивѣйше пожалованъ въ

графское Всероссійской Имперіи достоинство и на оное 1798 года ок-

тября въ 19-й день дипломомъ, съ коего копія хранится въ Герольдіи.

3-я выписка изъ Гербовника IX, 4.

Описаніе происхожденія рода Гудовичевъ изъ древней благородной

фамиліи, которая начало свое воспріяла отъ выѣхавшаго въ 1680 году

въ Россію изъ Польши шляхтича Павла Станиславовича Гудовича, на-

ходится въ Высочайше утвержденномъ Гербовникѣ дворянъ Гудовичевъ

во 2 части на 128, а графа Ивана Васильевича — въ 4 части, на 8

страницахъ.

Въ именномъ Его Величества Государя Императора Александра

Перваго Высочайшемъ указѣ 1800 декабря 12 изображено: „Въ изъ-

явленіе особеннаго Нашего уваженія къ отличнымъ и знаменитымъ

Намъ   и   отечеству   заслугамъ   Нашего   генералъ-фельдмаршала   графа
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Гудовича, Всемилоставѣйше Мы признали за благо пожалованное вь

родъ ихъ графское Российской Имперіи достоинство распространить

на братьевъ его, генералъ-маіора Михаила, генералъ-лейтенантовъ Ва-

силия и Николая и дѣйствительнаго статскаго совѣтника Петра Гудо-

вичевъ съ рожденными и впредь рождаемыми отъ нихъ дѣтьми и по-

томками". А 21 числа того-жъ мѣсяца Его Императорское Величество,

сходно съ желаніемъ генерал ъ-фельдмаршала графа Ивана Васильевича

Гудовича, Высочайше повелѣть соизволилъ, чтобъ вмѣсто вензелеваго Имени

блаженныя памяти Государя Императора Павла Перваго, въ его гербѣ

находящегося, въ гербѣ братьевъ, который впрочемъ будетъ съ его

гербомъ во всемъ одинаковъ, поставлено было вензелевое Имя Его Ве-

личества Государя Императора Александра Перваго.

Выписка изъ Долг. II, 192.

Польскій шляхтичъ Павелъ Gudowicz, сынъ Станислава Гудовича,

поселился въ Малороссии въ 1680 г.

Иванъ Васильевичъ служилъ при Екатеринѣ Великой генералъ-

аншефомъ, кав. св. Андрея, прославился своими воинскими подвигами.

Возведенъ 5 апрѣля 1797 г. въ графское Россійской Имперіи досто-

инство. При Александрѣ I онъ командовалъ арміею противъ персіянъ,

получилъ за побѣду Арпачайскую, въ 1807 г., санъ фельдмаршала.

былъ московскимъ главнокомандующим^ потомъ членомъ государствен-

ная совѣта.

Изъ уваженія къ его заслугамъ, и по просьбѣ его, Императоръ

Александръ I возвелъ, 12 декабря 1809 г., въ графское Россійской

Имперіи достоинство братьевъ его: Михаила, Василія, Николая и Петра

Васильевичей.                             ____^_

Кав. св. Георгія

2  степени:

Иванъ Васильевичъ Гудовичъ, гевералъ-аншефъ, за взятіе штур-

момъ г. Анапы 22  іюня   1791   г.

3  степени:

1770 г. Онъ лее, за сраженіе подъ Ларгою.

/
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ВЕРЕВЕИНЫ.                         1680 г.

Выписка изъ Гербовника III, 101.

Фамиліи Веревкипыхъ многіе служили Россійскому Престолу дво-

рянскІя службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ

~ и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается справкою Вот-

чиннаго департамента, означенною въ копіи съ опредѣленія Курскаго

дворянскаго собранія о внесеніи рода Веревкиныхъ въ дворянскую родо-

словную книгу, въ 6-ю ея часть, древняго дворянства.

Кав.  св. Георгія

3 степени:

1873 г. Николай Александровичъ Веревкипъ, генералъ-лейтенантъ.

ВОЛКОВЫ.                           1680 г.

ПОТОМСТВО АНДРЕЯ ѲЕДОРОВА СЫНА ВОЛКОВА.

Въ Гербовникъ внесены пять фамилій Волковыхъ:

1)   Волковы, потомки старинной литовской фамиліи Волкъ, извѣст-

ной въ Литвѣ еще  въ пятнадцатомъ вѣкѣ (Герб. I, 70).

2)   Волковы, потомки Семена Аѳанасьевича Волкова, получившаго

въ 1626 г. въ помѣстный окладъ прежнее помѣстье отца своего (Герб.

VII, 64).

3)   Волковы, потомки Андрея Ѳедоровича Волкова, пожалованнаго

помѣстьемъ въ 1680 г. (Герб. VII, 136).

4)   Волковъ, Илларіонъ Спиридоновичъ, возведенный въ дворянское

достоинство въ  1741   г. (Герб. III,  120).

5)   Волковъ, Ѳсдоръ Григорьевичъ, возведенный въ дворянское до-

стоинство въ 1799 г. (Герб. V, 139).

Настоящая статья относится до третьей фамиліи Волковыхъ, по-

томства Андрея Ѳедоровича Волкова.
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Выписка изъ Гербовника VII, 136.

Фамиліи Волковыхъ, Андрей Ѳедоровъ сывъ Волковъ, въ 1680 году

отъ Государей Царей и Великихъ Князей Іоанна Алексѣевича и Петра

Алексѣевича, за службу и храбрость жалованъ былъ на помѣстья грамо

тою. Равнымъ образомъ и другіе многіе сего рода, Волковы, Россійскому

Престолу служили въ разныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе

доказывается жалованною на помѣстья грамотою и другими справками,

означенными въ копіи съ опредѣлевія Симбирскаго дворянскаго депу-

татскаго собранія о внесеніи рода Волковыхъ въ родословную книгу,

въ 6-ю часть, древняго дворянства.

У б и т ъ :

Волковъ, ротмистръ Лубенск. гусарск. п., f въ сраженіи при Лейп-

цигѣ и окрести.  (2, 4 и  7 окт.   1813 г.).

Намъ неизвѣстно, къ которой изъ фамиліи Волковыхъ онъ при-

надлежала

1680 г.                         АШИТЕОВЫ.

Фамиліи Ашитковыхъ многіе въ древнія времена Российскому Пре-

столу служили дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были

отъ Государей помѣстьями. Потомокъ сего рода, Никифорг Ѳедоровъ

і сынъ Ашитковъ, равнымъ образомъ за службу въ "~ году верстанъ по-

мѣстнымъ окладомъ. Все сіе доказывается разными справками, означен-

ными въ присланной изъ Костромскаго дворянскаго собранія родословной

книгѣ (Герб. VI,  115).

1680 г.                           ШАХОВЫ.

Фамиліи  Плаховыхъ,  Петръ Якимовъ   сынъ   Илаховъ,  въ "^ году

владѣлъ   помѣстьями.   Равнымъ   образомъ   и   другіе   многіе сего рода,

Плаховы,  Российскому  Престолу служили въ разныхъ чинахъ и владѣли

- деревнями. Все сіе доказывается выиисями   съ отвазныхъ   книгъ и ко-
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піею съ опредѣленія Тульскаго дворянсваго депутатскаго собрапія о

внесеніи рода Плаховыхъ въ родословную книгу, въ 6-ю часть, древ-

няго дворянства (Герб. VII,  136).

ПЕТРОВЫ.                           1680 г.

ПОТОМСТВО ПЕТРА ГРИГОРЬЕВИЧА ПЕТРОВА.

Въ Гербовникъ   внесены три фамиліи Петровыхъ:

і) Потомство мурзы   Батура,   выѣхавшаго изъ Большой Орды въ

пачалѣ XV вѣка.   Отъ этого рода происходитъ и фамилія Петрово-Со-

ловово (Герб. II,  47).

2)   Потомстио Петра Григорьевича Петрова, верстаннаго помѣ-

стнымъ окладомъ въ 1680 г. (Герб. VII, 133).

3)   Аоапасій Константиновичъ Петровъ, утвержденный въ дворянствѣ

въ  1875  г. (Герб. ХШ,  171).

Настоящая статья относится до второй фамиліи Петровыхъ, по-

томства Петра Григорьевича.

Выписка изъ Гербовника VII, 133.

ФамилІи Петровыхъ, Петръ Григорьевъ сынъ Петровъ, за службу

въ Астрахани и за посылку въ Персію въ ща году верстанъ помѣ-

стнымъ окладомъ. Равнымъ образомъ и другіе многіе сего рода, Пет-

ровы, Российскому Престолу служили дворянскія службы и владѣли де-

ревнями. Все сіе доказывается выписью Чебоксарской воеводской кан-

целярит и грамотою Симбирскаго дворянскаго депутатскаго собранія о

внесеніи рода Петровыхъ въ 6-ю часть дворянской родословной книги,

въ число древняго дворянства.

Кав. св. Георгія

3 степени:

Викторъ Александровичъ Петровъ,  генералъ-лейтепаптъ.  Во время

возмущенія въ Дагестанѣ,   въ   дѣлѣ съ мятежниками у сел. Сагрытлы,

2 ноября  1877 г., находясь впереди войска, послѣ 6-ти-часоваго ожес-
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точеннаго боя,   отразилъ отчаянную вылазку непріятеля,   взялъ укрѣп-

леніе и уничтожилъ защитниковъ.

Намъ неизвѣстно, принадлежитъ ли Викторъ Александровичъ именно

къ этому роду Петровыхъ,

1680 г.                           КОПТЕВЫ.

ПОТОМСТВО ПРОКОПШ ГРИГОРЬЕВА КОПТЕВА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Коптевыхъ:

1)   Коптевы,   предки которыхъ верстаны помѣстныыи окладами въ

1606 г. (Герб. VIII, 30).

2)  Потомство Провопія Григорьева Коптева, писаннаго въ спискѣ

изъ дѣтей боярсвихъ въ  1680 г. (Герб. X,  84).

Настоящая   статья   относится до второй фамиліи,   потомства Про-

копІа Григорьева Коптева.

Выписка изъ Гербовника X, 84.

Предокъ рода Коптевыхъ, Ирокофій Григорьевъ, въ ййо и другихъ

годахъ писанъ былъ въ спискѣ Ливенцовъ изъ дѣтей боярскихъ съ

помѣстнымъ и денежнымъ окладами; равнымъ образомъ и происшедшіе

отъ сего предка потомки находились въ росеійской службѣ, что все

доказывается копіями съ грамотъ и переписныхъ книгъ и опредѣленія

Курскаго дворянскаго депутатскаго собранія о внесеніи рода Копте-

выхъ въ 6-ю часть дворянской родословной книги, въ число древняго

дворянства.

1680 г.                            САЛОВЫ.

Предокъ рода Саловыхъ, Никита Саловъ, за его многую службу,

въ шй году отъ Великаго Государя Царя и Великаго Князя Алексѣя

Михайловича (V) *), пожалованъ вотчиною и на оную грамотою; равнымъ

образомъ и потомки его находились въ службѣ и владѣли жалованнымъ

*) Въ этой стать!: Гербовника ошибка тп> имени или вь годахъ. Hi, Ц180 году

царстноваль не Алексѣй Михайловичу а Оедоръ Алекеѣовичъ (1676— 1682).
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недвижимымъ имѣніемъ, и родъ сей Ор.товскимъ дворянскимъ депутат -

скимъ собраніемъ внесенъ въ 6-го часть родословной книги, въ число

древняго дворянства (Герб. X, 87).

ЧЕОДАЕВЫ,                          1680 г.

СЛУЖИВІПІЕ ДВОРЛНСКІЛ СЛУ'.КБЫ ВЪ 1680 ГОДУ.

Нъ Гербовникъ внесены роды Чаадаевыхъ и Чеодаевыхъ:

1)   Чаадаевы, потомство   Ивана   Артемьевича   Чаадаева,   верстан-

наго помѣстнымъ окладомъ въ  1621  г. (Герб.  IX, 42).

2)   Чеодаевы, служившіе дворянскія службы въ 1680 г.   (Гербов-

никъ X,  85).

Настоящая статья   относится до второй фамаліи: Чеодаевыхъ.

Выписка изъ Гербовпика X, 85.

Фамиліи Чеодаевыхъ многіе въ ^ и другихъ годахъ служили

Россійскому Престолу дворянскія службы и жалованы были отъ Госу-

дарей помѣстными и денежными окладами. Все сіе доказывается хра-

нящеюся въ Герольдіи родословного книгою, присланною изъ Казан-

скаго дворянскаго депутатскаго собранія.

СТЕПАНОВЫ.                         1680 г.

ПОТОМСТВО ГРИГОРІЯ ЗАХАРОВА.

Въ Гербовникъ внесены четыре фамиліи Степановыхъ:

1)   Степановы, предки которыхъ л;алованы   были помѣстьяыи при

Великомъ Князѣ Василіѣ Іоанновичѣ (1505 — 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).
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4) Василій Аѳанасьевичъ Степановъ, утвержденный въ дворянствѣ

въ  1880 г.  (Герб.  XIII,  127).

Настоящая фамилія относится до третьей фамиліи, потомства Грн-

горія Захарова.

Выписка изъ Гербовника XII, 105.

Предокъ сего рода, Григорій Захаровъ, по Мценской разборной

книгѣ ^— года показанъ изъ недорослей въ копейщикахъ, а именнымъ

Высочайпшмъ указомъ, послѣдовавшимъ въ 11 день декабря 1796 года,

Всемилостивѣйше повелѣно обратить родъ Степаповыхъ въ первобытное

дворянское состояніе и выключить изъ подушнаго однодворческаго

оклада, что доказывается свѣдѣніями, помѣщенными въ опредѣленіи Ге-

рольдіи отъ 18 марта 1813 года.

У битъ:

Степановъ, подпоручикъ лейбъ-гренадерск. п., f въ сраженіи при

Колоцкомъ монастырѣ, Шевардинѣ и Вородивѣ (24 и 26 августа

1812  г.).

Намъ неизвѣстно, къ которой изъ фамилій Степановыхъ онъ при-

надлежал ъ.

1680 г.                       МИХЕЛЬСОНЫ.

ПОТОМСТВО ІОСНФА МИХЕЛЬСОНА, НАХОДИВШАГОСЯ ВЪ ШВЕДСКОЙ

СЛУЖБѢ.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Михельсоновъ:

1)   Потомство находившагося въ шведской службѣ   въ   1680 году

Іосифа Михельсона (Герб. VII,  131).

2)   Морицъ Ильичъ Михельсонъ,  признанный   въ дворянскомъ до-

стоипствѣ въ  1868 г. (Герб.  XIII,   135).

Настоящая статья относится до первой фамиліи, потомства Іосифа

Михельсона.
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Выписка нзъ Гербовника VII, 131.

Происшедшие ивъ древней благородной фамиліи, Іосифъ Михель-

соаъ, выѣхалъ нзъ Лнгліи въ Данію и потом* въ 1680 году нахо

делся въ шведской службѣ, при коро.іѣ Карлѣ XI, адъютантом*. Сынъ

сего Іосифа, Иван* Михельсонъ, также служил* при воролѣ КарлѣХП

капитаном* в убить во время сражеоія подъ Полтавою. Дѣти его, Иван*

и Николай Михельсѳны, остались въ поддаиетиѣ Роесія, и какъ они,

такъ и потомки сего рода, Михельссшы, Россійскому Престолу служи. 1 ! и

въ знатныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей деревнями и

другими пѳчестьми и знаками Монаріпихъ милостей. Сверх* сего, фа-

діилія Михе.іьсоновъ находится въ матрикулѣ Лифляидскаго и Эстлянд-

сваго рыцарства, а въ 1774 год}' Иванъ Иванович* Михельсонъ нолу-

чилъ индпгенатъ на сеймѣ отъ короля дольекаго и Рѣчи Ііосполитой на

всѣ преимущества старшаго таыошвяго дворянства. Все сіе доказы-

вается разными справками и копіею съ опредѣленія Полоцкаго дво-

рянскаго депутатскаго собранія о внесеніи рода Михельсоновъ въ ро-

дословную книгу, въ 6-ю часть, древпяго дворянства.

Выписка нзъ Родословной квиги, изд. Русской Старины I, 234.

Іосифъ Михельсонъ, пронсходившій нзъ англійских* дворян*, въ

XVII вѣкѣ выѣхалъ въ Данію и Норвегію, а оттуда въ Швецію, и въ

1680 г. елужилъ адъютантомъ при королѣ Карлѣ XI.

Внуки его, !!ванъ и Николай Ивановичи, вступили въ подданство

Россіи; Иванъ Иванович* (сынъ Ивана Ивановича) въ чинѣ подпол-

ковника нанесъ рѣшительныс удары Пугачеву (1774); на сеймѣ 1774 г.

получил* отъ короля польскаго и Рѣчи Посполитой нольскій индигенатъ

со всѣми преимуществами тамошняго стараго дворянства; будучи генералъ-

иоручикомъ, въ 1788 и 1789 Е. комаидовалъ передовымъ корпусом*

въ Фипляндіи. Въ 1806 году, въ чинѣ генерал* отъ кавалеріи, былъ

главнокомандующим* Днѣпровскою арміею, f въ Букарестѣ в* 1807 г.

Убиты:

Иван*  Михельсонъ,  капитан* при  Карлѣ XII,   | подъ Полтавой'.

Михельсонъ, прапорщик* Кексгольмск. пѣх. п., f в* сраженін

при Еолоцкомъ монастырѣ, Шевардинѣ и Бородинѣ (24 и 26 авг.

1812  г.).                                    _____

П.                                                                                                                               22
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Кав.  св. Георгія

3 степени :

1771  г. Давидъ Михельсонъ, подполковник*.

1775  г.   Иван*  Иванович* Михельсонъ,  подполковник*,

1681 г.                          ПЕЩУРОВЫ.

Выписка нзъ Гербовника I, 84,

Фамиліи Пещуровыхъ многіе Россійскому Престолу служили раз-

ный дворяпскія службы и жалованы въ ^ и другихъ годах* по-

мѣстьями и чинами. Все сіе доказывается хранящимися въ Герольдіи

справкою Вотчиннаго департамента и родословного Пещуровыхъ.

Убит*:

Николай Никитич* Пещуров*, капитан* Семеновск. п., f под* Фрид-

ландомъ (1807) (Родосл.  кн., изд,  Р.  Старины II,   139).

1681 г.                        ХАРЛАМОВЫ.

ПОТОМСТВО ЛОГИНА АЛЕКСЕЕВА СЫНА ХАРЛАМОВА.

Въ Гербовник* внесены двѣ фамиліи Харламовых*:

1)   Потомство Логина   Ллексѣева сына  Харламова,   ложалованнаго

грамотою въ 1681  г. (Герб. VI, 116).

2)   Николай Артемьев*  Харламов*, признанный   въ дворянствѣ въ

1838  г.  (Герб. XIV, еще не составленный том*).

Настоящая статья относится до первой фамиліи Харламовых*, по-

томства Логина Алексеева сына.

Выписка   иііъ Гербовника  VI,   116.

Фамиліи  Харламовых* в*  дрешіія  времена многіе служили Россий-

скому   Престолу   дворянскія   службы   въ разныхъ   чинах*   и   верстаны
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помѣстным* окладом*. Потомок*   сего   рода,   Логин*   Алексиев* сынъ

Харламовъ, въ -^ году раввымъ образомъ   за службу   иожалован* на

помѣстья   грамотою.   Все   сіе   доказывается   жалованною   на помѣстья

грамотою, справкою Разряднаго Архива и родословного Харламовыхъ.

МАЛОВО.                             1681 г.

Фами.ііи   Малово   многіе   Россійскому   Престолу   служили дворян-

скія   службы   въ   разныхъ   чинах*   и   жалованы были   от*   Государей

въ --■' и других* годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается справкою

Вотчинной коллегіи, копіею с* оиредѣленія Ярославскаго дворянскаго

депутатская собранія, о внесеніи рода Малово въ дворянскую родо-

словную книгу, въ 6-ю часть,  древняго дворянства  (Герб. VII, 137).

ЛУКИНЫ.                            1681 г.

ПОТОМСТВО СЕМЕНА АѲАНАСЬЕВА СЫНА ЛУКИНА.

Въ Гербовникъ внесены   двѣ   фамиліи   Лукиных*,   из*   которых*

вторая раздѣляется на двѣ вѣтви;

1)   Лукины, предки   которых*   жалованы   помѣстьями  в*  1622  г.

(Герб.  IV, 86).

2)   а) Потомство   Семена   Аоапасьевича   Лукина,   верстаннаго по-

мѣстнымъ окладом*  въ  1681   г.  (Герб.  VIII,  116).

б) Вѣтвь этой же фамиліи, потомство Архипа Алексѣевича Лу-

кина, ножалованпаго динломомъ въ   1748 г. (Герб.  VIII,   117).

Настоящая статья   относится   до   второй   фамиліи   Лукиных*,  по-

томства Семена Аоанасьевича и до ея вѣтви,

1-я выписка нзъ Гербовника ѴШ; 116.

Фамиліи Лукиных*,   Семен* Аѳаиасьев*  сынъ   Лукин*, въ ^ и

других* годах*   верстан* номѣстнымъ  окладом*. Равнымъ   образомъ и

2'J*
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другіе сего рода, Лукины, Российскому Престолу служили дворянскія

службы и владѣли наслѣдственно деревнями. Все сІе доказывается жа-

лованными грамотами и другими справками, означенными въ копіи с*

опредѢленія Симбирскаго дворянскаго депутатского собранія о внесеніи

рода Лукиных* въ дворянскую родословную книгу, въ 6-ю часть, древ-

няго дворянства.

2-я выписка нзъ Гербовника ѴШ, 117.

Архип* Алексѣевъ сынъ Лукинъ происходите из* древней благо-

родной фамиліи. Предки его служили Российскому Престолу дворяпскія

службы въ разныхъ чинах*, владѣли въ J*~ и другихъ годах* помѣстьями.

А въ 1741 году Ея Величество, блаженныя и вѣчной славы достойныя

памяти Государыня Императрица Елизавета Петровна, Всемилостивѣйше

соизволила Архипа Алексѣева сына Лукина съ потомством* его, за

вѣрныя услуги, въ чести и достоинствѣ Россійской Имперіи дворянства

подтвердить и на оное дворянское достоинство въ 1748 году декабря

12 дня пожаловать дипломом*. Все сіе доказывается разными справ-

ками, означенными въ копіи с* опредѣленія Симбирскаго дворянскаго

депутатскаго собранІя о внесеніи рода Лукиных* въ родословную книгу,

въ  6-ю часть, древняго  дворянства,   и   копіею съ помявутаго диплома.

Убит*:

Лукинъ, прапорщ. Павловск, гренадерск. полка, f иод* Прейсишь-

Эйлау 27 января  1807  г.

Нам* неизвѣстно, к* которой фамиліи Лукиных* он* принадлежал*.

1681 г.                            СОВИНЫ.

В* справкѣ Разряднаго Архива показано, что въ Россію изъ Большой

Орды выѣхалъ Изытвелатъ, а по крещеніи названный Еарпъ; у него

был* сынъ Иван* Сова, отъ котораго и произошли Совины- Михаилъ

Степанович* Совинъ въ ™£ и другихъ годах* служил* воеводою и

стольником*, за что был* верстан* помѣстнымъ окладом*. Равным*

образомъ и потомки сего рода, Совины, Россійсвому Престолу служили

въ разных* чинах* и владѣли деревнями. Все сіе доказывается архив-
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скими справками, означенными въ присланной въ Герольдію из* Мо-

сковского дворянскаго депутатскаго собранія родословной книгѣ, которой

въ 6-ю часть, въ число древвяго дворянства внесен* род* Совиных*

(Герб. X, 88).

ЩУКИНЫ.                           1682 г.

Выписка   изъ Гербовника II, 130.

Фамилія Щукиных*, какъ ноказано в* представленной родословной,

происходит* отъ выѣхавшаго въ 1682 году в* Россію изъ Польши

шляхтича Якова Щуки. Сынъ его, Анисимъ Щукин*, жаловав* был* за

службу в* 1691 году помѣстьемъ. Потомки его, Щукины, Россійскому

Престолу служили в* разных* чинах*. Все сіе доказывается копіею съ

жалованной на помѣстья грамоты и родословного Щукиныхъ, означен-

ными в* присланной из* Московсваго дворянскаго собранія родословной

квигѣ.

Убит*:

Щукин*,  подпоручик*  21-го егерск. п., t въ сраженіи при Смо-

ленск (4,  5,  6  и 7 августа 1812  г.).

КОВАЛЕВСКІЕ.                        1682 г.

Выписка изъ Гербовника III, 102.

Фамиліи Ковалевских* многіе служили Россійскому Престолу дво-

рянскія службы въ разных* чинах* и жалованы были отъ Государей въ

~~ и другихъ годах* помѣстьями. Все сіе доказывается жалованною на

помѣстья грамотою, универсалами и другими справками, означенными

въ копіи съ опредѣленія бывшаго Харьковскаго дворянскаго собранія

о внесеніи рода Ковалевских* въ дворянскую родословную книгу, въ

6-ю ея часть, древвяго дворянства.
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Убиты:

Ковалевскій, поручик* 11-го егерск. п., f въ сраженіи при Смо-

ленск (4,  5,  6  и  7  августа  1812  г.).

Ковалевскій, поручикъ 21-й артилл. бриг., f въ сраженіи при Бау-

ценѣ (8 и 9  мая  1813  г.).

Войцехъ Ковалевскій, прапорщ. Кабардинск. п., f смертельно ра-

ненъ  въ сраженіи съ ненріятелемъ  30 марта  1840  г.

1682 г.                       ПОХВИСНЕВЫ.

ПОТОМСТВО ГОДГОНА АНДРЕЕВА СЫНА ПОХВИСНЕВА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи  Иохвисневыхъ:

1)   Потомство    Панфила,   выѣхавшаго   из*   Полыни  к* Великому

Князю Василію Ивановичу (1505 — 1533) (Герб.  VIII,   16).

2)   Потомство Родіопа Андреевича  Похвиснева, пожалованпаго гра-

мотою въ  1682  г.  (Герб.  VI,   117).

Настоящая статья относится до второй фамилІи  Иохвисневыхъ, по-

томства  Родіона Андреевича.

Выписка изъ Гсрбивника VI, 117.

Фамиліи Похвисневыхъ, Родіонъ Андреев* сын* Похвисневъ, въ

'■*" году за службу пожалован* на помѣстья грамотою. Рапным* обра-

зом* и другіе многіе сего рода, Нохвисневы, Россійскому Престолу

служили дворянскіл службы в* разных* чинахъ. Все сіе доказывается

жалованною на помѣстья грамотою, родословной) Похвисневых* и ко-

піею с* онредѣленія Курскаго дворянскаго собранія.
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АРИСТОВЫ.                          1682 г.

ПОТОМСТВО ОЕДОРА ГРИГОРЬЕВА СЫНА АРИСТОВА.

В* Гербовник* внесены четыре фамиліи Аристовых*:

1)  Потомство Дружины Аристова, за сыном* котораго, Андреемъ ;

писано въ  1624 г. старое отца его помѣстье (Герб.  IX,  54).

2)   Аристовы, потомки Ивана Чесвова,   предки   которых* владѣли

имѣніемъ в*   1627  г.  (Герб.  XII,  63).

3)   Потомство Ѳедора Григорьева   сына  Аристова,   пожалованнаго

грамотою въ  1682  г.  (Герб.  VI,   119).

4)   Потомство Василія Аристова, жалованнаго помѣстьемъ въ 1683 г.

(Герб.   X,  90).

Настоящая статья относится до третьей фамиліи, потомства Ѳедора

Григорьева сына Аристова.

Выписка изъ Гербовника YI, 11 У.

Фамилін Аристовых*, Ѳедор* Григоріев* сынъ Аристовъ, въ \™2

году отъ Государей Царей и Великихъ Князей Іоанна Алексѣевича и

Петра Алексеевича за многую службу пожалован* на вотчины гра-

мотою. Равным* образомъ и другіе многіе сего рода, Аристовы. Россий-

скому Нрестолу служили дворяпскія службы въ разных* чинах* и вла-

дѣли деревнями. Все сіе доказывается жалованною на помѣстья грамо-

тою и родословного Аристовых*, означенными въ копіи с* онредѣленія

Казанскаго дворянскаго  собранія.

Убиты:

Сергѣй Андреевич* Аристовъ, шт.-капитапъ С.-Петербургск. гре-

надерск. п., f П Р И Фридландѣ   2 іюия  1807 г.

Аристовъ, прапорщик* 19-го егерск. п., f в* сраженіи при Колоц-

комъ монастырь, Шевардинѣ и Бородинѣ   (24  и  26  августа  1812  г.).

Нам* неизвѣстно, къ которой изъ фамилій Аристовыхъ они при-

надлежали.
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ПАТРЕКѢЕВЫ.

Фамиліи Патрекѣевыхъ мпогіе Россійскому Престолу служили

стольниками и въ ипыхъ чинахъ и жалованы были от* Государей въ

;^ и другихъ годах* помѣстьями. Все сіе доказывается грамотою и

и выписями съ отказныхъ книг*, означенными въ копіи съ опредѣленія

Тверскаі-о дворянскаго денутатскаго собранія о ннесепіи рода Патре-

кѣевыхъ въ родословную книгу, в* 6-кі часть, древняго дворянства

(Герб.  VII,   138).

1682 г.                         МИКУЛИНЫ.

ПОТОМСТВО ГРИГОРІЯ  ЕВСѢЕВИЧА.

Въ Гербовникъ внесены три фамиліи Микулиныхъ:

1)   Потомство Ивана Ивановича, которому велѣно дать вотчины

въ  1618 г. (Герб.  VII, 40).

2)   Потомки Трофима Микулина, служившіе дворянскія службы в*

1627  г.  (Герб.  IX,  63).

3)   Потомки Григорія Евсѣевича, жалованнаго грамотами въ 1682

году (Герб.  IX,  109).

Настоящая статья относится до третьей фамиліи, потомства Гри-

горія Евсѣевича.

Выписка изъ Гербовника IX,   109.

Григорій Кнсѣевич* Микулинъ, при Государах* Царях* и Вели-

ких* Князьях* Іоаннѣ Алексѣевичѣ и Петрѣ Алексѣевнчѣ был* жиль-

цом* и въ 1682 и другихъ годахъ за многія службы жалованъ на

помѣстья и вотчины грамотами. Потомки сего рода, Микулнны, служили

Россійскому Престолу дворянскія слуясбы въ разпыхъ чинахъ, в.іадѣлн

деревнями и жалованы были почестьми Монаршихъ милостей. Все сіе

доказывается снранками архиионъ и копіею с* грамоты Псковскаго

дворянскаго денутатскаго собрапія о внесевін рода Микулиныхъ въ

6-ю часть родословной  книги.

1682 г.
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СВИПЫІЫЫ.                         1682 г.

ПОТОМСТВО БОГДАНА СТЕПАНОВИЧА СВИНЬИНА.

Ііъ Гербовник* внесены двѣ фамиліи Свиньипыхь:

1)   Потомство выѣхавшаго изъ Литвы Григорія Андреева сына

Свиньина   въ 1434 г. (Герб. II, 56).

2)   Потомки Богдана Степановича Свиньииа, владѣвшіе имѣніемъ

которое было записано ио писцовым* книгам* в* 1682 г. (Герб.

X, 89).

Настоящая статья относится до второй фамиліи, потомства Богдана

Степановича Свиньина.

Выписка изъ Гербовника, X, 89.

Фамиліи Свиньиныхъ многіе служили Россійскому Престолу дво-

рянскія службы и владѣли имѣніемъ, которое было писано по писцовым*

книгам* Щ а2 года. Все сіе доказывается разными документами, свидѣ-

тельствующими о происхождение фамиліи сей и копіею с* опредѣленія

Костромскаго дворянскаго собранія о внесеніи фамнліи сей въ 6-ю

часть родословной книги, въ число древняго дворянства.

ЕЛЯКОВЫ.                           1682 г.

Предок* сего рода. Марк* Никитинъ Кляковъ, по ввозной грамотѣ

~ш г0,!іа Ш1жал °ванъ былъ недвижимымъ нмѣніем* Костромскаго уѣзда

въ деревнѣ Лукьяновой. Потомки его, владѣя наслѣдственными и прі-

обрѣтенными имѣніями, служили Российскому Престолу в* военной

службѣ (Герб. XII, 107).
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СЕЛИВАЧЕВЫ.

Предокъ сего рода. Дмитрій Ѳедоровъ Селивачев*, по ввозной гра-

мотѣ ~° года владѣлъ недвижимым* нмѣпіем* въ Воровичскомъ уѣздѣ,

Новгородской губерніи; потомки его, пладѣя наслѣдственно предковскимъ

имѣніемъ, служили Россійскому Нрестолу в* гражданской и военной

службѣ (Герб.  XII,  106).

1682 г.                         ВАСЪЯНОВЫ.

Цредокъ сего рода, Абросимъ Алексѣев* Васьянов*, грамотами

Государей Царей и Великих* Князей Іоанна и Петра Алексеевич ей,

данными 25 іюля ^ и 19 марта ^ годов*, за службу дѣда и отца

его пожалован* помѣстьяии в* Рыльскомъ и Кромскомъ уѣздахъ и за-

писанъ въ спискѣ дворянъ и дѣтеи боярскихъ Новагорода-Свверска,

с* помѣстнымъ и денежным* окладами. Потомки его, владѣя наслѣд-

ственно предковскими имѣніями, служили Российскому Престолу въ

военной службѣ. Опредѣленіем* бывшей Герольдіи, состоявшимся 30 іюля

1842 года, род* Васьяновыхъ признан* в* древнем* дворяпствѣ со

внесеніемъ в* шестую часть родословной книги по Курской губерніи.

Копія съ Высочайше утвержденнаго герба, 7 апрѣля 1880 года выдана

дѣйствительному статскому совѣтнику Ивану Васильеву Васьянову

(Герб.  XIII,  34).

1682 г.
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ЧЕРІІЦОВЫ

Фамиліи Чернцовыхъ, многіе служили Россійскому Престолу разныя

дворянскія службы и жалованы были въ j~'; а другихъ годахъ по-

мѣстьямн. Все сіе доказывается справкою Вотчипнаго департамента и

родословного Чернцовыхъ, означенными в* присланной изъ Московскаго

дворянскаго собранія родословной  кннгѣ (Герб.  Ш,   103).

ПАВЛОВЫ

ПОТОМСТВО ПАВЛА 1'АВРИЛОВА СЫНА ПАВЛОВА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи  Павловыхъ:

1)   Потомки выѣхавшаго въ Москву къ Великому Князю Василію

Дмитріевичу из* Литвы ПрокофІя Андреевича Павлова (1389 — 1425)

(Герб. III,  26).

2)   Потомки Павла Гаврилова сына Павлова, жалованнаго за службу

номѣстьями въ  1683  г.  (Герб. VI,  120).

Настоящая статья касается второй фамиліи Павловыхъ. потомков*

Павла Гавриловича.

Выписка изъ Гербовника VI,  120.

Предок* фамиліи Павловых*, Павел* Гаврилов* сынъ Павлов*, въ

1683 году за службу жалованъ был* шшѣстьями; равнымъ образомъ и

потомки его многіе служили Россійскому Престолу дворяпскія службы

въ разныхъ чинахъ. Все сіе доказывается выписями съ писцовыхъ книгъ,

копіею съ опредѣленія Слободско-Украинскаго дворянскаго собранія и

другими справками.

К а в. св. Георгіл

3 степени:

1831  г. Михаилъ Ивановичъ Навловъ, полковник*.

1855  г. ПрокопІй Яковлевич* Павлов*,  генералъ-лейтенантъ.

1683 г.

1683 г.
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Убит*:

Павлов*, поручик* пѣшей гвардейской артилл. бриг., f въ сраженІи

нрн Колоцкомъ монастырѣ, Шевардинѣ и Бородинѣ (24 и 26 августа

1812  г.).

Намъ неизвестно, в* которой из* фамиліи Павловых* он* при-

надлежа ль.

1683 г.                           ТАНЕЕВЫ.

Фамиліи Танеевыхъ, ТрефилІй Варламовъ сынъ Танеев*, за службу

въ ~-Ц году и храбрость отъ Государей Царей и Великихъ Князей Іоаина

Алексеевича и Петра Алексѣевича пожалован* помѣстьями и на оное

грамотою. Равным* образомъ и другіе многіе сего рода, Танеевы, Рос-

сийскому Престолу служили стольниками и въ иныхъ чинах* и владѣлн

деревнями. Все сіе доказывается жалованною на номѣстья грамотою и

родословного Танеевых* (Герб. VII,  139).

ЩЕКИНЫ.

Фамиліи Щекиныхъ, Андрей Иванов* сынъ Щекинъ, въ ~ и

другихъ годахъ отъ Государей Царей и Великих* Князей Іоанна

Алексѣевича и Петра Алексеевича, за службу и храбрость пожалован*

помѣстьями и на оныя грамотами. Все сіе доказывается копіями с*

жалованных* на помѣстья грамот* и родословного Щекиныхъ (Герб.

VII,  140).

1688 г.                          СМИРНОВЫ.

ПОТОМСТВО ДОРОѲЕЛ АѲАИАІЛ.ЕВИЧА СМИРНОВА.

Въ Гербовиикъ инесены шесть фамилій Смирновых'!.:

1) Потомство Романа Титовича Смирнова, верстаннаго помѣетнымъ

овладомъ въ   1673 г. (Герб. VIII,  107).

1683 г.
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2)   Потомки Дороѳея Аоанасьевича Смирнова, владѣвшіе помѣстьями

въ   1683  г. (Герб.  ѴІТ,   141).

3)  Яков* и Иванъ Смирновы, из* которых* Яков* пожалован*

орденом* в*  1797  г.  (Герб.  VIII,   155).

4)   Николай Иванович* Смирнов*, произведенный надворным* со-

вѣтником* въ 1798 г. (Герб. V,  148).

5)  Дворянской фамиліи Смирновых*, Осип* Васильевич* и его

братья, слуаіившіе дворянскія службы, герб* которых* внесен* въ первое

отдѣленіс Гербовника въ  1810  г. (Герб. IX,   138).

6)   Капитонъ Иванович* Смирнов*, внесен* въ дворянскую родо-

словную книгу въ  1881   г. (Герб.  XIV, еще не составленный том*).

Настоящая статья относится до второй фамиліи Смирновыхъ, по-

томства Дороѳея Аоанасьевича.

Выписка изъ Гербовника VII, 141.

Фамиліи Смирновыхъ, Дороѳей Аеанасьевъ сынъ Смирнов*, напи-

сан* по Верхоламову во дворяпехъ съ помѣстнымъ окладом*. Равнымъ

образом* и другІе сего рода многіе Россійскому Престолу служили в*

разных* чинахъ и владѣли въ ~- и другихъ годахъ помѣстьями. Все

сіе доказывается выписями съ отказных* книг* и родословного, озна-

ченными в* копіи съ опредѣленія Пензенскаго дворянскаго собранія о

внесеніи рода Смирновыхъ в* дворянскую родословную книгу, в* 6-ю

часть, въ число древня го дворянства.

Убиты:

Никита Николаевич* Смирнов*, адъютант* графа Каменскаго, f

въ дѣлахъ против* турок* въ  1810   г.

Аѳанасій Смирнов*, прапоріц. Кабардинск. пѣх. ц., f в* сраже-

ніи съ неприятелем* 7 ноября  1879 г.

Нам* неизвѣстно, к* которой из* фамнлій Смирновыхъ они при-

надлежали.
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1683 г.                         АРИСТОВЫ.

ПОТОМСТВО ВАСИЛИЯ АРИСТОВА.

Въ Гербовник* внесены четыре фамиліи Аристовых*:

1)   Потомство Дружины Аристова, за сыном* котораго, Андреем*,

писано въ  1624  г.  старое отца его помѣстье (Герб. IX,   54).

2)   Аристовы, потомки Ивана Чеснова, предки которых* владѣли

имѣніем* в* 1627 г. (Герб. XII, 63).

3)   Потомство Ѳедора Григорьева сына Аристова, пожалованнаго

грамотою въ 1682 г. (Герб. VI,  119).

4)   Потомство Василія Аристова, пожалованнаго номѣстьемъ в*

1683  г.  (Герб. X,  90).

Настоящая статья относится до четвертой фамиліи, потомства Ва-

силія Аристова.

Выписка изъ Гевбовнищі X, 90.

Предок* рода Аристовых*, Василій Аристов*, въ *■— году, по указу

Великих* Государей Царей и Великих* Князей Іоанна Алексѣевича

и Иетра Алексѣевича. жалован* был* помѣетьем*, потомки коего, вла-

дѣя наслѣдственно имѣніемъ, продолжали РоссіЙскому Престолу дво-

рянскія службы. Все сіе доказывается коніями съ отказных* книгъ и

другими документами, прописанными въ дѣлѣ, присланном* въ Героль-

дію изъ Смоленскаго дворянскаго депутатского собранія о внесеніи

рода Аристовых* въ 6-ю часть родословной книги, въ число древняго

дворянства.

Убиты:

Сергѣй Андресвичъ Аристовъ, шт.-капитанъ С.-Петербург, гренад.

п., f при Фрид.іапдѣ  2  іюня  1807 г.

Аристов*, прапорщик* 19-го егерск. п., f въ сраженіи при Ко-

лоцкомъ мопастырѣ,  Шевардииѣ и  Вородинѣ (24  и  26 авг.   1812   г.).

Нам* неизиѣстно, к* которой изъ фамилій Аристовыхъ они при-

надлежали.
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ПОЛУНИНЫ

Фамиліи Полуниных*) за Иваном* и Вогданомъ Полуниными, въ

]Ш и ДРУ1,[ІХ 'Ь г *>дахъ писаны помѣстпыя дачи. Потомки сего рода, По-

лунины, служили Россійскому Престолу въ разных* чинах* и владѣли

деревнями. Все сіе доказывается архивскими справками и копіею съ

опредѣленія Тульскаго дворянскаго депутатскаго собранія о впесеніи

рода Полуниных* в* 6-ю часть родословной книги, въ число древняго

дворянства (Герб. IX, 110).

БИРЮКОВЫ

Фамиліи Бирюковых* многіе  служили   Россійскому   Престолу   въ

древнія времена дворянскія службы и въ ^£- и другихъ годах* владѣли

деревнями. Все сіе доказывается копіею с* опредѣленія Смоленска™

дворянскаго депутатскаго собранія о внесеніи рода Бирюковых* въ

6-ю часть родословной книги, въ число древняго дворянства (Гербов-

ник* X, 92).

КОРОЛЬКОВЫ.                        1683 г.

Предки фамиліи Корольковых* служили Россійскому Престолу

дворянскія службы и жалованы были въ ^ году по грамотам* Царей

и Великих* Князей Іоанна Алексеевича и Петра А.іексѣевича по-

мѣстьями; равным* образомъ и происшедіпіе отъ них* потомки продол-

жали дворяпскія службы и владѣли по отказным* книгам* недвижимым*

с* крестьянами имѣніемъ. Все сіе доказывается ліаловапными на по-

мѣстья грамотами, родословного рода Корольковых* и копіего с* опре-

дѣленія Тамбовскаго дворянскаго депутатскаго собранія о впесенін рода

сего въ 6-ю часть родословной книги, въ число древняго дворянства

(Герб. X, 93).

1683 г.

1683 г.
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1683 г.                    ЖЬМЧУЖЛИШВЫ

II НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВОТЪ ВУДА-ЖЕМЧУЖНИКОВЪ.

1-я выписка изъ Гербовника X, 94.

Предок* рода Жемчужниковыхъ, Павел* Алексиев* сынъ Жем-

чужннковъ, за многую службу его въ ^' и ЦЦ годах*, по грамотам*

Великих* Государей Царей и Великих* Князей Іоанна Алексеевича и

Петра Алексеевича, жалован* былъ помѣстьями, потомки коего также

продолжали службу и владѣли наслѣдственпо имѣніемъ. Все сіе дока-

зывается копіямн съ жалованныхъ на помѣстья грамотъ и опр-'дѣлепія

Орловскаго дворянскаго депутатскаго собрапія о внесеніи рода Жем-

чужниковых* въ 6-ю часть родословной книги, в* число древняго дво-

рянства.

2-я выписка изъ Гербовника XIII, 51.

Именным* Его Величества в* бозѣ почивающаго Императора

Александра II Высочайшнмъ указом*, данным* Правительствующему

Сенату 18 ноября 1879 года, Всемилостииѣйше повелѣно, согласно

йсеподданнѣйшему прошенію отставнаго тнтулярнаго совѣтннка Николая

Жемчужникова, родовыя недвижимыя его имѣнія, состояния въ Мглин-

скомъ уѣздѣ. Черниговской губерпіи, обратить в* одно заповѣдное по

общим* правиламъ о заповѣдпых* наслѣдственных* имѣніях* и с* на-

ложеніемъ на них* повсемѣстнаго запрещения; опредѣленіем* Правитель-

ствующаго Сената, 28 января 1880 года, дозволено отставному титу-

лярному совѣтпику Николаю Жемчужникову прибавить к* своей фамиліп

названіе главнаго имѣнія, вошедшаго въ состав* зановѣднаго, „Буда" и

именоваться ему и тому из* его родовичей, кто унаслѣдует* его запо-

вѣдное имѣніе, Буда-Жемчужниковымъ, и включить в* родовой его гербъ

единорога изъ герба графовъ Перовских*, отъ которыхъ онъ происхо-

див по женской лиши, а также и девизъ „Veritate, ашоге, honore".

Копія съ Высочайше утверждеппаго герба, 20 октября 1880 года, вы-

дана ему,  Николаю Буда-Ж.емчужникову.

Происхождение рода Жемчужниковыхъ описано в* X томѣ Гер-

бовника на 94 стр. а рода графовъ Перовскнхъ - въ XI томѣ Гербовника

на 22 стран.
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К а в. св. Г е о р г і я

3 степени:

1814 г. Аполлон* Степанович* Жемчужпиковъ, геяералъ-маіоръ.

ПУТИЛОВЫ.                           1683 г.

ПОТОМСТВО АНДРЕЯ ПУТИЛОВА.

В* Гербовник* внесены двѣ фамиліи Путиловых*:

1)   Путиловы, предки которых* жалованы были въ 1582 г. по-

мѣстьями (Герб. IV, 60).

2)   Потомки Андрея Путилова, которым* жалована была ввозная

грамота въ 1683 г. (Герб.  X, 91).

Настоящая статья относится до второй фамиліи, потомства Андрея

Путилова.

Выписка изъ Гербовника X, 91.

Фамиліи Путиловых* мпогіе служили Россійскому Престолу и

владѣлн помѣстьями. Все сіе доказывается жалованною на оныя въ ^

году отъ Великих* Государей Царей и Великих* Князей Іоанна Але-

ксѣевнча и Петра Алексеевича ввозною грамотою, копіями съ отказных*

книг* и опредѣленія Костромскаго дворянскаго депутатскаго собранія о

внесеніи рода Путиловых* в* 6-ю часть родословной книги, в* число

древвяго дворянства.

ПИРОГОВЫ.                          1683 г.

Предки фамиліи Иироговых* с* 1683 года владѣли помѣстьямп

въ Арзамасскомъ уѣздѣ, переходившими наслѣдственно къ потомкам*

сего рода, изъ коих* многіе служили Россійскому Престолу въ военной

службѣ   въ разных* чинахъ (Герб. XII, 108).

п.                                                                                                                    33
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1683 г.                 ГРАФЫ МІ0ІІЧИНСК1Е.

Предок* сего рода, Атаназій Міончинскій, грамотою римскаго им-

ператора Леопольда I, данною въ 1683 году, возведен* был* въ граф-

ское достоинство за военные подвиги, оказанные им* въ сраженіяхъ съ

турками под* городом* Вѣною. Потомки его, владѣя в* Полыпѣ пред-

ковскими родоными нмѣніями, жалованы были польскими королями раз-

ными почетными званіями и должностями; изъ них* граф* Иванъ-

Каетанъ-Яковъ-Осипъ Міончинскій, Высочайшимъ рескриптом* Импе-

ратора Павла I отъ 18 января 1799 года, назначен* пожизненным*

предводителем* дворянства Волынской губерніи и въ томъ же году Все-

милостивѣйше пожалованъ орденомъ св. Анны 1-й степени.

Высочайше утвержденнымъ, 14 января 1875 г., мнѣніемъ Госу-

дарственнаго Совѣта, согласно опредѣленію Правительствую щаго Сената

отъ 25 февраля 1874 года, дозволено Мечиславу и Витольду-Михаилу

Станиславовым* Міончинским* именоваться въ Россіи графами и гербъ

рода их* внести въ Гербовникъ съ показаніемъ, что им* принадлежит*

графскій тнтулъ Римской импсріи. Копія съ Высочайше утверждепнаго

герба, 13 ноября 1879 г., выдана графу Витольду Михаилу Міон-

чинскому (Герб. XIII, 22).

1684 г.                          ШИРКОВЫ.

Фамиліи ПІирковыхъ многіе служили Россійскому Престолу столь-

никами и въ иных* чипах*, и жалованы были отъ Государей въ '■—

и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается жалованною на

помѣстья грамотою, означенною въ представленной копін съ опредѣ-

лепія Курскаго дворянскаго собранія, по которой род* ІПирковыхъ

внесен* въ дворянскую родословную книгу, в* 6-го ея часть, древвяго

дворянства   и родословного  ІПирковых* (Герб. II,   131).
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ХВИЦКІЕ

Выписка  изъ Гербовника VI, 121.

Фамиліи Хвицкихъ, Иванъ Дементьев* сынъ Хвицкій, за службу

отца его въ ^ году отъ Государей Царей и Великих* Князей Іоанна

Алексеевича и Петра Алексеевича пожалован* вотчинами и на оныя

грамотою. Равным* образомъ и другіе многіе сего рода, Хвицкіе, слу-

жили Россійскому Престолу дворянскія службы въ разных* чинахъ и

владѣли деревнями. Все сіе доказывается жалованною грамотою, родо-

словного Хвицкихъ и копіею съ опредѣленія Тульскаго дворянскаго

собранія.

Убит*.

Хвицкій, маіоръ 42-го егерск. п., f в* сраженіи при Колоцкомъ

монастырь, Шевардипѣ и Бородинѣ (24 и 26 августа  1812 г.).

АДЛЕРБЕРГЪ,                         1684 г.

БАРОНЪ И ГРАФЫ АДЛЕРБЕРГЪ.

Выписка изъ Гербовника XI, 18.

Дворяпскій род* фонъ-Адлербергъ происходит* изъ древней швед-

ской фамиліи, поселившейся въ Эстляндіи, по нрисоединеніи оной къ

Россійской державѣ. Принадлежавшій къ сему роду Олафъ-Свебеліусъ,

в* 1682 году возведен* был* въ сан* архіепископа и канцлера Уп-

сальской академіи, а дѣтям* его ноясалованъ шведским* королем* Кар-

лом* XI, 4 августа 1684 года, диплом* и герб* на потомственное

дворянское достоинство, и дозволено имъ, в* отличіе отъ другихъ фа-

милій, именоваться Адлербергъ. Потомок* Олафа-Свебеліуса, главнона-

чальствующій надъ почтовым* департаментомъ, генерал* отъ инфан-

теріи, генерал* -адъютант* ВладимІръ Ѳедоровичъ Адлербергъ, именным*

Его Величества, въ бозѣ почивающаго Государя Императора Николая I

Высочайшим* указом*,  1 іюля   1847  года,   въ воздаяніе   за долговре-

23»

1684 г.
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менную полезную его службу, постоянно ревностное стремление к*

пользам* отечества и за особые труды, сверх* настоящей должности,

непрестанно на него возлагаемые, возведен*, с* нисходящим* отъ

него потомством*, въ графское Россійской Имперіи достоинство, на ко-

торое  14 іюня  1851   года выдана ему грамота.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова II, 273 и Родословнаго Сборника

Руммеля I, 13.

Колѣно 1. Эрих* Эразмисонъ, т.-е. сынъ Эразма, уроженец*

Свебина, въ Верыландіи, коронный фогт* замка

Вестеръ въ 1588 г.

„ II. Геранъ (Георгъ) Эрихсон*, фогт* замка Сёдермёре,

род. 1588, f 1669. Ж. Ипгеборга, дочь Ларса, р.

1596, f  1672.

,, III. Олаусъ-Георгій-Свебеліусъ (Swebelms), епископ* лин-

кёпингскій (1678); архіепископъ упсальскій и, по

этому звапію, примасъ королевства Шводскаго (1681);

канцлер* упсальскаго университета; один* изъ пер-

вых* учепыхъ своего времени. Но обычаю лютерап-

скаго духовенства, он* былъ женатъ. Ж. Елизавета,

дочь епископа линкёшшгекаго, Самуила Гилленад-

лера, отъ брака сего послѣдняго съ Маргаритою

Готусъ.

„ IV. Король Карлъ XI пожаловалъ тремъ сыновьям* Све-

беліуса 4 августа 1684 г. дворянское достоинство

и фамилію Адлербергъ (ѵои Adlerberg). Старшій

изъ трех*, Самуил* Свебеліусъ фонъ -Адлербергъ,

владѣтель имѣнія Вердеръ въ Эстляндіи, f 1702 г.,

былъ прадѣд* графа Владиміра Ѳедоровича Адлер-

берга.

„         V. Эрикъ,   шведской   службы   капитан*,   вышелъ въ от-

ставку въ 1724 г. и поселился в* имѣніи своем*

Вердеръ, въ Эстляндіи.

Карлъ - Густавъ, шведскій министръ - резидент* въ

Мадридѣ (1805), и Лондонѣ (1807); уполномо-

ченный при заключеніи мира съ Даніею въ Іёнкё-

пингѣ (1810); возведен* 21 марта 1810 г. в* ба-

ронское королевства ІНведскаго достоинство.
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Колѣно VII. Юлья Ѳедоровна, за Барановымъ; имѣла Екатеринин-

скую ленту. ІІо смерти мужа, въ зианіи статсъ-

дамы, была возведена въ графское достоинство

1 іюня 1846.

Владимір* Ѳодоровичъ, ген. отъ инф., министръ двора

и уд'Ьловъ, и всѣхъ россійскихъ ордеповъ кав. и

канцлеръ, членъ гос. сов., возведен* 1 іюля 1847 г.

въ графское Россійской Имперіи достоинство.

„ VIII. Графъ Александр* Владиміровичъ, ген. отъ инф.,

министръ двора и удѣловъ, кав. св. Андрея и

членъ госуд.   совѣта.

У б и т и:

Іоранъ (Joran) фонъ-Адлербергъ, маіоръ шведскаго лейбъ-реги-

мента, f на войнѣ въ Саксоніи 26 декабря 1706 г.

Олафъ фонъ-Адлербергъ, шведской службы капитан*, f въ стычкѣ

съ русскими войсками близъ Голлингштедта въ Голштиніи.

Самуилъ-Генрихъ фонъ-Адлерберъ, россійскій маіоръ, f подъ Гросс* -

Егернсдорфомъ 19 августа 1757 г.

Александръ Яковлевич* Адлербергъ, генералъ-маіоръ, f 10 мая

1855 подъ Севастополемъ.

Николай Александровичъ Адлербергъ, сынъ его, подпрапорщикъ,

f мая  1855 подъ Севастополемъ (18  лѣтъ).

ВОСИНСЕІЕ

Предокъ фамиліи Восинскихъ, Иванъ Восинскіп, по рескрипту ко-

роля польскаго Яна III, отъ 28 анрѣля 1684 года, владѣлъ завод-

скимъ войтовствомъ, съ крестьянами. Потомки его жалованы были

чинами и владѣли деревнями. Все сіе доказывается документами и

коніями съ опредѣленій Минскаго и Иодольскаго дворянских* депутат-

ских* собраній о внесеніи рода Восинскихъ въ 6-ю часть родословной

книги (Герб. XI,  43).

1684 г.
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1684 г.                КОРВИНЪ-КРУКОВСКІВ.

ПОТОМСТВО МИХАИЛА МИХАЙЛОВА.

Въ Гербовник* внесены фамиліи Корвинъ-Круковскихъ и Корвинъ-

Кучинскихъ:

1)   Корвинъ-Круковскіе,   за предком* которыхъ,   Михаиломъ   Ми-

хайловым^ состояло недвижимое имѣніе в*  1684 г.   (Герб. XIII,  35)

2)   Корвинъ-Кучинскіе,   предок* коих*,  Ѳома  Корвинъ-Кучинскій,

владѣлъ имѣніемъ до  1701   г. (Герб.  XII,  121).

Настоящая статья относится до фамнліи Корвинъ-Круковскихъ.

Выписка изъ Гербовника XIII, 35.

За предкомъ рода Корвинъ-Круковских*, Михаилом* Михайловым*,

состояло въ Подольском* воеводств*-, въ селѣ Журавлинцахъ, недвижи

мое имѣніе с* крестьянами, доставшееся ему по дарственной записи

1684 года отъ дворянина Ивана Тустоловскаго и перешедшее наслѣд-

ственно къ сыну и внуку его, которым* означенное имѣніе было иро-

дано въ 1786 году. Потомки сего рода, владѣя населенными имѣніями

въ Псковской и Витебской губерніяхъ, служили Россійскому Престолу

въ военной и гражданской службѣ и награждаемы были чинами и орде-

нами. Опредѣленіем* Правительствующаго Сената, состоявшимся 24 сен-

тября 1857 года, утверждены ностановленія Псковскаго дворянскаго

депутатская собранія отъ 17 іюля 1856 и 22 мая 1857 годов*, о

внесеніи в* 6-ю часть дворянской родословной книги рода Корвинъ-

Круковских*. Копія съ Высочайше утвержденнаго герба, 27 сентября

1874 года, выдана происшедшему изъ сего рода инженер* надвор-

ному совѣтнику  Василію  Васильеву Корвинъ-Круковскому.

До*)

1685 г.                         ЩЕТИНИНЫ,

СЛУЖИВШІЕ ВЪ ЧИСЛИ ДѢТЕЙ БОЯРСГСИХЪ.

Иввѣстны двѣ фамиліи: Князей В^етинииыхъ и ІЦетиииныхъ (не

князей):

1) Князья Щетинины, потомство Рюрика (в* Гербовник* не внесены).

*) (Ов. Зав. т. IX). Ст. 1112. С]нжомі. нсчислсіия гголѣтія, приевоявэдимъ право

іііі внесевіе дворявскнхъ  родовъ   т. шестую  часть родословной  книги, принимается

вреил нздаиія Дворянской Грамоты 21 анріідл 178S.
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2) Щетинины (не князья), служившіе въ числѣ дѣтей боярских*,

внесенные въ 6-ю часть родословной книги, въ число древняго дво-

рянства (до  1685  г.) (Герб. X,  27).

Настоящая статья относится до второй фамиліи,  Щетининых* (не

князей). _________

Выписка изъ Гербовника X, 27.

Фамиліи Щетининых* многіе служили Россійскому Престолу въ

числѣ городовыхъ дѣтей боярских* и въ другихъ знатных* чинах* и

верстаны были помѣстными и денежными окладами. Все сіе доказывается

справкою Разряднаго Архива, родословной дворян* Щетининых* и

копіею съ опредѣленія Пензенскаго дворянскаго депутатская собранія о

внесеніи рода сего въ 6-ю часть родословной книги, въ число древняго

дворянства.

•    До*)

ЖЕДЕНОВЫ.                          1685 г.

Фамиліи Жеденовыхъ многіе служили Россійскому Престолу дво-

рянская службы, награждены были чинами и владѣли недвижимыми

имѣніями. Все сіе доказывается справками изъ разрядных* книг*, па-

тентами на пожалованные чини и копіею съ опредѣленія Курскаго дво-

рянскаго депутатская собранія о внесеніи рода Жеденовых* в* 6-ю

часть родословной книги, въ число древняго дворянства (Герб.   X, 63).

ОСТРОГРАДСКІЕ.

Предки рода Остроградскихъ издревле служили Россійскому Пре-

столу дворянскія службы и жалованы были за оныя чинами и по-

мѣстьями. Все сіе доказывается копіею съ опредѣленія Екатеринославскаго

дворянскаго собранія о внесеніи рода Остроградскихъ въ 6-ю часть

родословной   книги, въ   число древняго дворянства   (Герб.  X,   113).

■ *) (Св. Зак. т. IX). Ст. 1112. Сроколъ исчислепія столѣтія, присвояющішт, право

на внесеніе дворянскихъ родовъ въ шестую часть родословной книг», принимается

время изданія Дворянской Грамоты 21 аіірѣля 1785 года.

До*)

1685 г.
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До*)

1685 г.                       ПОДГОРЕЦКІЕ.

Опредѣленіями Правительству го іцаго Сената, 26 августа 1852 года

и 16 іюня 1859 года, Семен* Сергѣевич* Подгорецкій, с* женою

Софьею Францевою и сыновьями Владиміром* и Леонидом*, признан*

въ древнем* дворянствѣ, со внесеніем* въ 6-ю часть дворянской родо-

словной книги Тульской  губерніи (Герб. XIV, еще не составленный томъ).

ЛИСЯНСКІЕ.

Предки рода Лисянскихъ в* древнія и новѣйшія времена служили

Россійскому Престолу разныя дворянскія службы и жалованы были за

оныя чинами и другими почестями Монарших* милостей. Все сіе до-

казывается хранящимися въ Герольдіи копіями съ документов*, свидѣ-

тельствующими о происхождении рода Лисянскихъ (Герб. X,   114).

До*)

1685 г.                       ДУБЛЯПСШЕ.

Фамиліи Дублянскихъ какъ въ древнія, так* и в* новѣйшія вре-

мена многіе служили Россійскому Престолу дворянскія службы въ знат-

ныхъ чинах* и жалованы были за оныя недвижимыми имѣніями, коими

владѣютъ наслѣдственно. Все сіе докаливается копіею с* опредѣленія

бывшаго Новгород с ко -Сѣверска го дворянскаго депутатская собранія о

внесевіи рода Дублинских*, въ 6 ю часть, родословной книги, въ число

древняго дворянства (Герб.  X,  1 1 в).

*) (Св. Пав., т. IX). Ст. 1112. Сроком, ііечислтііл столѣтія, прнсвояющимъ право

на внвсеніе двиркнскизсь родонъ въ шеетую часть родословной книги, привииаетея

крепя иаданія ДворлвекоВ Гракоты 2\ аорѣля 17кг> года.

До -)

1685 г.
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До*)

ИВАНОВЫ.                           1685 г.

ПОТОМСТВО ПЕТРА ИВАНОВА.

Въ Гербовникъ внесены десять фамилій Ивановыхъ.

1)  Потомство Андрея Иванова, владѣвшаго имѣніемъ въ 1650 г.

(Герб. XII,  85).

2)   Потомство Ивана Иванова, владѣвшаго номѣстьями в* 1674 г.

(Герб. ѴІП, 108).

3)   Петр* Иванов* и его потомки, внесенные въ 6-ю часть родо-

словной книги древняго дворянства(1685) (Герб.  VIII,  136).

4)  Степанъ Петрович* Иванов*, произведенный надворным* со-

вѣтниковъ въ  1782 г.  (Герб. II,  145).

5)   Петр* Иванов*, произведенный коллежским* совѣтпиком* въ

1785 г. (Герб. I,   142).

6)   Николай Ивановъ, произведенный въ коллежскіе ассесоры въ

1797  г. (Герб. XI,  80).

7)   Степанъ Васильевъ Ивановъ, произведенный въ коллежскіе ас-

сесоры в*  1808 г.  (Герб. ХН,  148).

8)   Потомство Александра Ивановича Иванова, получившаго чин*

прапорщика въ  1811   г.  (Герб.  ХШ,  64).

9)   Матвѣй Ивановъ Ивановъ, по чину прапорщика, полученному

им* въ  1844 г.  (Герб. ХШ,  120).

10)   Иван* Власович* Иванов*, нріобрѣвшій дворянство по ордену,

пожалованному ему въ  1845 г. (Герб. XIV, еще не составленный томъ).

Настоящая статья относится до третьей фамиліи, потомства Петра

Иванова Иванова. _________

Выписка изъ Гербовника VIII, 136.

ФамилІи Ивановыхъ, ІІетръ Ивановъ и потомки сего рода. Россін-

скому Престолу служили дворянскія службы въ разных* чинах* и вер-

станы помѣстнымъ окладом*. Все сіе доказывается разными справками,

означенными въ коніи съ опредѣленія Московскаго дворянскаго депу-

татская собранія о внесенІи рода Ивановыхъ въ родословную книгу,

въ  6-ю часть, древняго дворянства.

*) (Св. Зав, т. IX). Ст. 1112. Срокомь нсніеленія столѣтія, присвояющии право

на внеееніе дворянски хъ родовъ вт, шестую часть родословной книги, принимается

время язданія ДворянсТшп Грамоты 21 апрѣля 1785 года.
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Еав.   св.  Георгія

3 степени:

1814 г. Иванъ Дмитріевичъ Ивановъ, генералъ-маіоръ.

Убиты:

Ивановъ, подпоручикъ Эстляндск. пѣх. п., f при Городечнѣ 31 іюля

1812   г.

Ивановъ, маіоръ Нижегородец. пѣх. п., f при Вородинѣ и окрести.

(24 и  26 авг.  1812).

Александр* Ивановъ, портупей-юнкеръ л.-гв. Финляндскаго полка,

| подъ Бородинымъ 26 авг.   1812.

Иванъ Иванович* Ивановъ, подпоручикъ С.-Петербургскаго гре-

надерскаго полка, f при Кенигсвартѣ 7 мая 1813.

Ивановъ, капитанъ Архангелогородскаго пѢх. полка, f въ дѣлахъ

при Вошанѣ и Этожѣ  2  февр.  1814.

Ивановъ, корнет* л.-гв. уланскаго полка, f при Феръ-ПІампенуазѣ,

13 марта  1814.

Николай Ивановъ, маіоръ Кабардинск. пѣх. п., f (умер* отъ ранъ)

23  ноября  1834 г. въ сраженіи съ непріятелемъ.

Николай Дмитріевичъ Ивановъ, капитанъ С.-Петербургскаго гре-

надерскаго полка, f (умеръ от* ранъ) 19 декабря 1877 г. при Таш-

кисенѣ.

Намъ неизвѣстно, к* которой изъ фамилій Ивановыхъ они при-

надлежали.

ЕОТЛУБИЦКІЕ.

Фамилія Котлубицкихъ происходитъ изъ польскаго шляхетства. По-

томки сего рода, Котлубицкіе, многіе находились въ Полыпѣ въ знат-

ныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Въ новѣйшія же времена проис-

шедшей отъ сего рода Іосифъ Котлубицкій, выѣхавъ изъ Польши, всту-

пил* въ вѣчное Россіи подданство и за службу Россійскому Престолу

*) (Св. Лак. т. IX). Ст. 1112. Срояомъ нечислешя столѣтія, ириовояюіцпм. право

на внесшие дворянскихъ родовъ въ шестую часть родословной книги, принимается

время наданіл Дворянской Грашоты 21 апрьля 17Н5 года.
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как* онъ, так* и потомки сего рода, жалованы чинами. Все сіе дока-

зывается разными справками и копіею съ онредѣленія бывшаго Новго-

родско-Сѣверскаго дворянскаго собранія о внесеніи рода Котлубицкихъ

въ дворянскую родословную книгу (Герб. V,  132).

До')

ГЕРБЕЛЬ.                            1685 г.

Выписка изъ Гербовника V,  134.

Предки рода Гербелевъ происходят* изъ древней благородной фа-

миліи; Родіонъ Гербель, выѣхавъ изъ Щвейцаріи и вошедъ въ подданство

Россійской Имперіи, находился въ службѣ инженеръ-генералъ-лейте-

нантоы*, и пожалован* за долговременную и усердную службу въ

вѣчное и потомственное владѣніе деревнями. Равным* образом* и другіе

потомки сего рода служили Россійскому Престолу дворянскія службы

въ разных* чинах*. Все сіе доказывается разными справками (Герб.

V, 134).

Ка в. св. Гео р гія

3 степени:

1831  г. Карл* Евстафьевичъ Гербель,  генералъ-маіоръ.

1831  г.  Василій  Васильевич* Гербель, генералъ-маіоръ.

Гербель, прапорщик* Ревельск. нѣх. п., f въ сраженіи при Смо-

ленск (4,  5,  6  и 7 августа   1812  г.).

*) (Св. Яак. т. IX). Ст. 1112. Сроком* исінслснія столі.тіл, ирисвоягощпмъ право

на внесете дворянскихъ родовъ въ шестую часть родословной книги, принимается

время наданія Дворянской Грамоты 21 аирѣля 1785 года.
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ПАВЛИНСКІЕ.

Предки фамиліи Павлинскихъ находились на службѣ и жалованы

были по привилегіямъ королей польских* чинами и помѣстьями. Потомки

сего рода, пользуясь дворянскими преимуществами предков*, служили

Россійскому Престолу въ гражданской службѣ (Герб. XII, 119).

АІІАСТАСІЕВЫ.

Предки фамиліи Анастасіевыхъ издревле служили въ Морей под*

Венеціанскимъ владѣніемъ и пользовались преимуществами знаменитаго

достоинства. Потомок* сего рода, Анастасій, происшедшей отъ знамени-

тѣйшихъ въ Морей приматовъ, владѣлъ недвижимымъ имѣніемъ и, на-

ходясь въ Архипелагѣ, во время войны съ Оттоманскою Портою, ока-

зал* Россіи мвогія услуги. Сын* его, коллежскій совѣтникъ Николай

Анастасіевъ, съ братьями своими, вступя въ россійское подданство, слу-

жил* Россійскому Престолу съ усердіемъ и былъ в* разных* походах*

и сраженіяхъ против* непріятелей, и наконец* по доказательствам* о

своем* дворянствѣ, род* их* внесен* в* дворянскую родословную книгу

С.-Петербургской губерніи (Герб. VI,  146).

168°5 г.                     НЕМОРШАНСКІЕ.

Предки фамиліи Неморшанскихъ издревле отправляли прежнія

службы, владѣли дворянскими имѣвЬши, переходившими наслѣдственно

къ потомкам* сего рода, кои также состояли в* дворянской службѣ по

Минской губерніи. Все сіе доказывается выписями из* книг* Главнаго

трибунала Велигсаго Княжества Литовскаго и другими документами, хра-

нящимися нри дѣлѣ о внесеніи герба рода Неморшанскихъ въ Общій Гер-

бовник* дворянских* родов* Россійской Имперіи (Герб. XII,  117).

*) (Св. Зак. т. IX). Ст. 1112. Сроком-ь псчнслепія счолѣтія, прпсвоянпцнмт, право

на ВнесѳнІе дворянскнхъ родовъ в* шестую часть родословной книги, принимается

время ииданін Дворянской Грамоты U1 аир'Ьля  1785 года.

До')

1685 г.

До*)

1685 г.
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ТУМАНСЕІЕ

Фамилія Туманскихъ происходит* изъ польскаго шляхетства. Ти-

моеей Туманскій во время польских* мятежей выѣхалъ въ Малороссію

и находился въ службѣ. Равным* образомъ и другіе многіе сего рода,

Туманскіе, служили РоссіЙскому Престолу дворянскія службы въ раз-

ныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе доказывается справками и

копіею съ опредѣленія Малороссійскаго дворянскаго собранія (Герб.

VI,   153).

До*)

ЛАБУНСКІЕ.                         1685 г.

Предки фамиліи Лабупскихъ владѣли недвижимым* имѣніемъ Род-

зяны въ Вилькомирскомъ довѣтѣ, перешедшемъ къ потомкамъ сего рода,

жалованным* иривилегіями королей польских*, разными чипами бывшей

польской службы, а впослѣдствіа состоявшими въ российской военной

службѣ (Герб. XII, 140).

До*)
ВІТГЕЛЪ.                             1685 г.

Выписка из* Гербовника VII, 163.

Предки фамиліи Вигелей происходят* из* древних* дворянъ Швед-

скаго королевства. Потомок* сего рода, гепералъ-лейтенантъ п кавалер*

Филип* Лаврентьевич* Вигель, находясь в* Россіи, за службу жалован*

был* знаками отличія и внесен* в* родословную дворянскую книгу

Кіевской губерніи. Все сіе доказывается разными справками и копіею

съ опредѣленія Кіевскаго дворянскаго депутатская собранІя (J'ep.

VII,  163).

*) (Св. Зак. т. IX). Ст. 1112. Срокомъ исчисления етолѣтія, ирнсвонющиыч, право

на внесеніе дворянских^ родовъ въ шестую часть родословной книги, принимается

время иаданія Дворянской Грамоты 21 апръля 1785 года.

До")

1685 г.
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До")

!685 г.                   ГУТТЁНЪ - ЧАПСКІЕ

И ГРАФЫ ГУТТЕНЪ-ЧАНСКІЕ.

Предки сего рода, владѣя вотчинными имѣніями въ Минской и

Ковенской губерніяхъ, привилегиями королей польских* жалованы были

разными почетными званіями, а внослѣдствіи занимали въ западном*

краѣ выборныя должности и награждаемы были чинами и орденами.

ОпредѣленІями бывшей Герольдіи и Правительствующего Сената, состояв-

шимися 11 декабря 1805, 30 ноября 1871, 6 іюля 1872 и 5 марта

1874 годов*, род* Гуттенъ-Чапскихъ признан* въ потомственном*

дворянствѣ, со внесеніемъ въ первую часть родословной книги по Мин-

ской губерніи. Въ именном* Его Величества въ бозѣ почивающаго

Императора Александра II указѣ, данномъ Правительствующему Се-

нату (12) 24 іюня 1874 года, изображено: „Снисходя на всеподдан-

нѣйшую просьбу коллежскаго совѣтника Адама Гуттенъ-Чапскаго, Все-

милостивѣйше дозволяемъ ему, съ сыномъ его Адамом* и братьями его

Игнатіемъ-Фелиціаномъ и Эмерикомъ-Захаріемъ-Николаемъ-Севериномъ,

пользоваться потомственно въ Россіи графскимъ титуломъ. ВслѣдствІе

сего повелѣваемъ Правительствующему Сенату изготовить графам*

Гуттенъ-Чапскимъ установленную на сіе достоинство грамоту и под-

нести оную к* Нашему подписанІю". Грамота на графское, их* Гут-

тенъ-Чапскихъ, достоинство удостоена Высочайшаго подписанія въ 13-й

день іюня 1879 года (Герб. XIII, 9).

До*)

1685 г.                         ПЕТРОВСКІЕ.

Выписки ииъ Гербовника VII,   1G5.

Фамилія Петровскихъ, какъ показано въ выписи из* польской

метрики, происходит* изъ древняго польскаго шляхетства. Потомки сего

рода,   находясь  въ  Польшѣ въ разных* чинахъ,   жалованы   были   от*

*) (Св. Уак. т. IX). От, 1112. Срокомь нсчнслепін століітія, іірис.волвчцпмі, право

па внессиіе дниріиіекнхъ родовь въ шестую часть родословной книги, принимается

времл иаданія Дворянской Грамоты 21 апрьлл 1780 года.
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польских* королей деревнями и на оныя привилегіями. Равнымъ обра-

зом* и другіе, происшедшее отъ онаго же рода, Петровскіе, переселясь

въ Россіго, служили Россійскому Престолу въ разиыхъ чинахъ. Все сіе

доказывается справками и родословною Петровскихъ.

У б и т ъ;

Петровскій, поручик*   33-го   Егерск.   полка,   f   при Вауценѣ (8

и  9 мая   1813 г.).

МЮДУШЕВСК1Е.                      1685 г.

Предок* сего рода, Петр* Міодушевскій, владѣлъ населенными

имѣніями въ Бѣльскомъ уѣздѣ. Гродненской губерніи, перешедшими въ

1751 году во владѣніе сына его, Антона, и впослѣдствіи къ двумъ

сыновьям* сего послѣдняго, Мартыну и Петру, который в* 1769 году

нродалъ доставшіяся по наслѣдству ему имѣнія. Опредѣленіемъ Пра-

вительствующаго Сената, состоявшимся 24 ноября 1848 года, утверж-

дено постановлено Волынскаго дворянскаго депутатскаго собранія отъ

13 августа того же года, о внесеніи въ шестую часть дворянской ро-

дословной книги потомства Петра Антоновича Міодуіпевскаго (Гер-

бовникъ XIII, 44).

СЛОДКОВСКІЕ.                        1685 г.

Фамиліи Слодковскихъ многіе служили Россійскому Престолу дво-

рянская службы въ разных* чнпахъ, и в* подтвержденіе происхожденія

отъ благородных* предков*, въ 1796 году аирѣля 25 дня, войсковому

товарищу Трофиму Слодковскому пожаловал* диплом* и герб*, с*

коего копія хранится въ Герольдіи (Герб. V, 135).

*) (Св. Уак. т. IX). Ст. 1112. Срокоыт. исчислспія етолі.тіл, присвояющнмъ право

на внесеніе дворянскихъ родовъ въ шестую часть родословной книги, принимается

время наданія Дворянской Грамоты 21 апрѣля 1785 года.
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ЛЕЦЦАНО.

Выписка изъ Гербовника VI, 152.

Фамилія Леццано начало свое получила въ Швейцаріи отъ древ-

нѣйших* благородных* предков*. Потомок* сего рода, Борис* Борисо-

вич* Леццано, находясь в* россійской службѣ, был* награждаем* чи-

нами п другими знаками почестей и Монарших* милостей. Равным*

образом* и другіе сего рода Россійскому Престолу служили дворянскія

службы в* знатных* чинах*.

Кав. св. Георгія

3 степени:

1791  г. Борис* Борисович* Леццано, бригадир*.

До*)

1685 г.                         БЕТТИХЕРЪ.

Предок* сего рода, Иван* Кржиштовъ Беттихеръ, маіор* бывших*

литовских* войскъ, владѣлъ наслѣдственпо недвижимыми имѣніями в*

Виленском* воеводствѣ, а привнлегіею польскаго короля А вгуста И,

данною 15 іюля 1703 года, пожалован* за военныя его заслуги в*

пожизненное владѣніе имѣніем* Кивеле. Потомки его, владѣя наслѣд-

ственно предковскими имѣніями, служили Россійскому Престолу въ

военной и гражданской службѣ. Опредѣленіями временнаго прнсутствія

Геро.іьдіи, состоявшимися 2!) сентября 1842 и Іі сентября 1844 годов*,

утверждены постановленія Виленскаго и Ковенскаго дворянских* депу-

татских* собраній от* 21 августа 1820, 26 февраля 1842 и 11 октября

1843 годов*, о внесені и рода Беттихеръ въ шестую часть дворянской

родословной книги (Герб. XIV, еще не составленный том*).

*) (Си. '[ак. і, IX). Ст. 1112. Срогсомъ ііс.чпслепія стольтіл, ирнсвояющимъ право

на внесеніе дворянскихъ родонъ въ шестую часть родословной книги, принимается

время изданія Дворянской Грамоты 21 апрѣля 1785 года.

До")

1685 г.
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ЧИЧАГОВЫ.                          1685 г.

Выписка изъ Гербовника VI, 92.

Фамиліи Чичаговых* многіе въ древнія времена служили дворяв-

скія службы и жалованы были отъ Государей помѣстьями. Потомок*

сего рода, адмирал* Василій Яковлевич* Чичагов*, оказал* знаменитые

опыты мужества и храбрости противу непріятелей, и побѣдами, сопро-

вождаемыми усердіемъ и вѣрностію ко Всероссийскому Престолу и оте-

честву, содѣлалъ славу роду и имени своему, за каковые его подвиги

отъ щедротъ Великія Екатерины былъ награждаемъ деревнями и зна-

ками почестей и другихъ Монаршихъ милостей; а въ 1792 году марта

въ 4-й день, отъ Ея Величества пожалован* въ подтвержденіе древ-

няго его дворянства дипломом* и гербомъ, съ коих* копія хранится въ

Герольдіи.

Еав. св. ГеоргІя

1 степени:

1790 г. Василій Яковлевич* Чичагов*, адмиралъ, за удачныя дѣй-

ствія против*  шведскаго флота подъ Выборгом*   22 іюля 1790 года.

До')

СПИРЪ.                              1685 г.

Опредѣленіемъ временнаго присутствія Герольдіи, 26 января 1S45 г.,

утверждены постановленія Кіевскаго дворянскаго депутатскаго собранія

13 ноября 1805 года, 5 ноября 1826 года и 2 августа 1843 года,

о внесеніи въ шестую часть дворянской родословной книги Антона

Семенова Спира, с* сыновьями Іеронимомъ- Августином* и Іосифомъ-

Казиміромъ, по владѣнію дѣдомъ послѣднихъ, Семеном* Ивановым*

Спира, наслѣдственнымъ недвижимым* имѣнІемъ въ Луцком* уѣздѣ, Во-

лынской губерніи, проданнымъ въ 1773 году означеннымъ Антоном*

Спира. Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 21 мая

*) (Св. Зак. т. IX). Ст. 1112. Срокомъ нсчисленія столѣтія, присвоякмппмъ право

на внесете дворянскихъ родовъ въ шестую часть родословной книги, принимается

время іщанія Дворянской Грамоты 21  апрѣля 1765 года.
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1858 года, утверждено постановлепіе Кіевскаго дворянскаго депутатскаго

собранія 6 февраля того же года о сопричисленіи къ сему роду Іосифа-

Маріана Геронимова, Сигизмунда-Виктора, Антона-Фирмана и Франца-

Ивана-Непомука Іосифовыхъ (Герб. ХГѴ, еще не составленный томъ).

До")

1685 г.                    ЕРАСНОПОЛЬСЕІЕ.

Предки фамиліи Краснопольскихъ въ древнія времена находились

въ Полыпѣ и владѣли тамъ недвижимымъ имѣніемъ. Потомки сего рода,

Краснопольскіе, переселяся въ Россію, служили въ разных* чинах* и,

но опредѣленію Правительствующаго Сената 1785 года октября 21 дня,

велѣно происшедшаго отъ онаго рода Степана Краснопольскаго съ

дѣтьми числить польскими шляхтичами. Все сіе доказывается справками

и родословного, означенными въ представленной копіи с* дѣла, произ-

водившагося въ Герольдіи о дворянствѣ Краснопольскихъ (Герб. VIII, 142).

До')

1685 г.                        ЛИПКОВСШЕ.

Предок* сего рода, капитанъ бывшихъ польскихъ войскъ и под-

столій инфляндскій Сигизмундъ Линковскій, в* 1715 году владѣлъ

урочищем* Стайниловка въ Житомірскомъ повѣтѣ Кіевскаго воеводства

и другими дворянскими имѣніями, переходившими наслѣдственно къ

потомкамъ его, изъ коихъ нѣкоторые, привилегіями бывшихъ королей

польскихъ, жалованы были почетными должностями. Опредѣленіемъ быв-

шей Герольдіи, состоявшимся 10 декабря 1834 года, утверждены по-

становленія Подольскаго дворянскаго депутатскаго собранія отъ 4 марта

1802, 29 ноября 1824 и 8 іюля 1834 годовъ о внесеніи рода Лип-

ковскихъ въ шестую часть дворянской родословной книги (Герб. XIV,

еще не составленный томъ).

*) (Св. Зак. т. IX). Ст. 1112. Срокоиъ исчислснія столѣтія, прнсвояющимъ право

на внесеніс! дворянскихъ родовъ въ шестую часть родословпой книги, принимается

время издапія Дворяпской Грамоты 21 апрѣля 1785 года.
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ШЕЙНФОГЕЛЬ.

Предки фамиліи Шейнфогелей, пребывая издревле въ дворянском*

достоинствѣ, служили въ ІТруссіи и въ Польшѣ. Онаго рода Давид*

Шейнфогель отъ польскаго короля Станислава, съ потомками обоего

пола, удостоен* въ дворянском* достоинствѣ Польскаго королевства и

подтвержден* ему герб* отъ древнѣйшихъ времен*, предками его упо-

требляемый. Потомки сего рода, находясь в* Россіи, за службу жало-

ваны чинами, владѣютъ недвижимым* имѣніемъ и внесены Лифляндской

губернІи въ родословную дворянскую книгу. Все сіе доказывается ко-

шек» съ диплома и другими справками (Герб. VIII,  137).

ПРАВИКОВЫ.                         1685 г.

Опредѣленіемъ Правительствующего Сената, состоявшимся 27 ок-

тября 1864 г., утверждено постановленіе Курскаго дворянскаго депу-

татскаго собранія, состоявшееся 10 декабря 1835 года и 16 февраля

1837 года, о сопричисленіи ротмистра Никиты Павлова Правикова съ

дѣтьми, а въ числѣ ихъ, и сыном* Николаем*, къ роду дворян* Пра-

виковыхъ, признанному въ древнем* дворянствѣ, со внесеніемъ въ 6-ю

часть дворянской родословной книги, опредѣленіемъ Правительствую-

щаго Сената 12 ноября 1853 года (Герб. XIV, еще не составленный томъ).

ДОНАУРОВЫ.

Выписка изъ Гербоввика IV, 142.

Герб* дѣйствительнаго тайнаго совѣтника Донаурова Его Величе-

ство Государь Императоръ Павелъ Первый, 1799 года марта 30 дня,

Всемилостивѣйше соизволил* утвердить, съ перемѣною противу древ-

няго фамиліи герба, состоящаго въ переносѣ средней изъ щита звѣзды

*) {Св. Зак. т. IX). Ст. 1112. Сроком* исчисления столѣтія, прнсвояющнмъ право

на внесеніе дворянскихъ родовъ въ шестую часть родословной книги, принимается

время нзданія Дворянской Грамоты 21 апрѣля 1785 года.

24*

До')

1685 г.

До')

1685 г.
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на верх* короны и внесеніи вмѣсто оной: числа 96, равно и въ при-

бавленіи девиза „Tibi soli".

Выписка изъ Родошвиаго Сборника Рушила I, 237.

Родоначальник* их*, Герасим* Донауровъ, грузинскій дворянин*.

Сын* его, Иванъ Герасимович*, тайпый совѣтникъ, сенаторъ. Ж

Евдокія Михайловна NN, f 23 іюня 1776 г. погребена въ Невской

лаврѣ.

До")

1685 г-                         ХОДКѢВИЧИ.

Указом* времеянаго присутствія Герольдіи, отъ 17 августа 1839 г.,

родъ Ходкѣвичей утвержден* въ потомственномъ дворявствѣ съ внесе-

ніемъ въ 6-ю часть дворянской родословной книги, по Могилевской

губерніи, а опредѣленіемъ Могилевскаго дворянскаго депутатскаго со-

бранія, состоявшимся 2 іюня 1849 года, Леонъ-Даніилъ Францевъ-Ва-

леріановъ-Львовъ Ходкѣвичъ сопричислен* къ сему роду (Герб. XIV,

еще не составленный том*).

До*)

585 г-                         МАКАРОВЫ.

ПОТОМСТВО АЛЕКСАНДРА СЕМЕНОВИЧА МАКАРОВА.

В* Гербовник* внесены двѣ фамиліи Макаровых*:

1)   Макаровы, потомки нроиспіедшаго отъ древняго дворянскаго

рода (до 1685 г.) сенатора Александра Семеновича Макарова (Гер-

бовникъ VI,   132).

2)  Макаровы, потомки Ллекеіш Васильевича Макарова, кабпнетъ-

секретаря Петра Великаго (1696 — 1725) (Герб. V,  131).

Настоящая статья относится до первой фамиліи Макаровых*, по-

томков* Александра Семеновича.

*) (Св. Как. т. IX). Он. 1112. Срокомъ псчислошя столѣтія, нрнсноянчціпіъ право

на внесеійе дворянскихъ родовъ в* шестую часть родословной книги, принимается

вреия изданіл Дворянской Грамоты 21 аирѣля 1785 года.
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Выписка изъ Гербовника VI, 132.

Происшедшей отъ древняго дворянскаго рода тайный совѣтяикъ,

сенаторъ и кавалер* Александр* Семенович* Макаров*, блаженной и

вѣчной славы достойныя памяти отъ Государыни Императрицы Екате-

рины II и Государя Императора Павла I иожалованъ деревнями. А

1801 года января въ 25-й день герб* его, Макарова, Высочайше утверж-

ден* и повелѣно оный внесть въ Гербовник*.

Еав. св. Георгія

3 степени:

Петр* Степанович* Макаров*, генерал*-маіоръ, за Кульмъ (17 и

18 августа 1813 г.).

Убиты:

Алевсѣй Евграфовичъ Макаровъ, поручик* С-Петербург ск. гре-

надерск. п., f подъ Прагой 24 октября 1794  г.

Макаров*, хорунжій Войска Донского, f при Вязьмѣ 22 октября

1812 г.

Нам* неизвѣстно, къ которой изъ фамилій Макаровых* они при^

надлежать.

До*)

РАКОВСЕІЕ.                          1685 г.

Опредѣленіемъ бывшей Герольдіи, отъ 20 сентября 1837 года,

Александръ сынъ Ципріана, а внукъ Мартина Осипова, Раковскій,

утвержденъ въ потомственном* дворянствѣ, съ правом* на внесеніе въ

6-ю часть дворянской родословной книги, по Подольской губерніи (Гер-

бовник* XIV, еще не составленный томъ).

*) (Св. Зак. т. IX). Ст. 1112. Срокомъ исчисленія столѣтія, прнсвояющнмъ ираво

на внесеніе дворянских* родовъ въ шестую часть родословной книги, принимается

время изданія Дворянской Грамоты 21 апрѣля 1785 года.
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До')

1685 г.                      РОХМАНИІЮВЫ.

Герасим* и Ѳедоръ Іевлевы дѣти Рохманиновы происходят* из*

древней благородной фамиліи. Предки их* служили Россійскому Пре-

столу дворянскія службы стольниками, стряпчими и въ иных* чинах*

и жалованы были отъ Государей вотчинами. Въ 1741 году блаженныя

и вѣчной славы достойныя памяти Государыня Императрица Елисаветъ

Петровна Всемилостивѣйше соизволила Герасима и Ѳедора Іевлевыхъ

дѣтей Рохманиновыхъ, въ признаніе и воздаяніе вѣрныхъ, полезных*

и знатных* их* заслуг*, со всѣми отъ нихъ рожденными и впредь

рождаемыми законными дѣтьми и потомствомъ нисходящей линіи, в*

вѣчныя времена въ чести и достоинствѣ Российской Имперіи дворян-

ства подтвердить и на оное дворянское достоинство въ 1751 году

ноября 25 дня пожаловать дипломами. Все сіе выписано изъ копій съ

помянутыхъ дипломов* (Герб. IV,   134).

ВИРАНОВСЕІЕ.

Род* Вираповских* в* 1710 и других* годах* владѣл* населен-

ными крестьянами имѣніями и внесен* въ б-ю часть дворянской родо-

словной книги по Подольской губерніи (Герб. XI, 47).

1685 г.                         МАКОВЪЕВЫ.

Предокъ рода Маковѣевых*, Марк* Васильев*, с* 1726 года

владѣлъ недвижимым* имѣніемъ с* крестьянами въ Галичскомъ уѣздѢ,

которое переходило наследственно къ потомкам* его, изъ коихъ многіе

служили  Россійскому  Престолу   въ военныхъ и граждански хъ  чинахъ.

*) (Св. Зав. т. IX). Ст. 1112. Срокомъ исчиелеиія столѣтія, прпснонющнмъ врано

на внесете дворянскихъ родов* въ шестую часть родословной книги, принимается

время іііідішіи Дворянской   Грамоты 21 апріілн  1785 года.

До")

1685 г.
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Опредѣленіемъ бывшей Герольдіи, состоявшимся 4 августа 1830 г.,

родъ Маковѣевыхъ утвержденъ въ древнемъ дворянскомъ достой нствѣ,

со внесееіемъ въ шестую часть дворянской родословной книги Костром-

ской губерніи (Герб. XIII, 42).

БАЧУРИНЫ.                          1685 г.

Фаыиліи Бачуриныхъ, Максимъ Евстифѣевичъ и Даніилъ Гаври-

ловичъ Бачуриеы, въ [*» и другихъ годахъ жалованы помѣстьями. По-

томки сего рода, Бачуриеы, Россійскому Престолу служили дворянскія

службы въ разныхъ чиаахъ и владѣли деревнями. Все сіе доказывается

архивскиыи справками и копіею съ опредѣленія Курскаго дворянскаго

депутатскаго собранія о внесеніи рода Бачуриныхъ въ шестую часть

родословной книги, въ число древняго дворянства (Герб. IX, 112).

ТОПОРНИНЫ.                        1685 г.

Фамиліи Топорниныхъ, Дмитрій Топорнинъ и потомки сего рода, въ

Іш и ДРУгихъ годахъ служили Россійскому Престолу дворянскія службы

въ разныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе доказывается справ-

ками архивовъ и присланною изъ Симбирскаго дворянскаго депутатскаго

собранія родословною книгою, которой въ 6-ю часть, въ число древняго

дворянства, родъ Топорниныхъ внесенъ (Герб. IX, 111).

До")

ЭГЕРМАНЪ.                          1685 г.

Предокъ сего рода, Фридрихъ Эгерманъ, полковникъ кавалеріи

бывшихъ войскъ польскихъ, съ 1685 года владѣлъ въ Виленскомъ

повѣтѣ имѣніеыъ Залѣсье съ крестьянами, оставшимся въ непрерывномъ

владѣніи   у   потомковъ   его.   Опредѣленіемъ   Герольдіи,   состоявшимся

*) (Св. Зав, т. IX). Ст. 1112. Срокоыъ исчисления столѣтія, присвой юіцнііъ право

на внесеніе дворянскихъ родовъ въ шестую часть родословной книги, ирпнныаѳтся

время изданія Дворянской Грамоты 21 анрѣля 1785 года.
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16 іюня 1826 года, утверждено постановленіе Витебскаго дворянскаго

депутатская собранія отъ 24 февраля 1825 года о внесеніи рода

Эгерыанъ въ 6-ю часть дворянской родословной книги (Герб. XII, 109).

ДО

1685 г.                         СЕЛЕЗНЕВЫ.

Предокъ рода Селезневых*, Ѳедоръ Семеновъ, по списку щ» года

написанъ по городу Юрьеву-Польскому и имѣлъ за собою жалованнаго

иомѣстнаго оклада 700 четвертей; потомки его, владѣя наслѣдствеено

предковскимъ имѣніенъ, а также и пріобрѣтенными, служили Россий-

скому Престолу въ военной и гражданской службѣ. Опредѣленіями быв-

шей Герольдіи отъ 26 августа 1826 года и Правительству ющаго Се-

ната отъ 28 сентября 1859 года и 4 февраля 1870 года, родъ Се-

лезневыхъ утвержденъ въ древнемъ дворянскомъ достоинствѣ, со внесе-

ніемъ въ шестую часть дворянской родословной книги Рязанской гу-

бериіп. Копія съ Высочайше утвержденнаго герба, 2 іюля 1879 года,

выдана происшедшему изъ сего рода отставному штабсъ - капитану

Дмитрію Степанову Селезневу {Герб. XIII,  36).

до

1685 г.                        ЕОСТЮРИІІЫ.

ПОТОМСТВО МИХАИЛА КОСТЮРИНА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Костюриныхъ:

1)   Потомство   Ивана   Костюрина,   верстаннаго  помѣстнымъ окла-

дом* въ  1629  г.  (Герб. IX,  75).

2)   Потомство  Михаила Костюрина, сынъ котораго,  Грнгорій, по-

жалованъ грамотами въ 1686 г, (Герб. VI, 122).

Настоящая   статья   относится до второй фамиліы,   потомства   Ми-

хаила Костюрина.

*) (Ов. -іш. т. IX). Ст. 1112. Срокомъ ітсчіісшііл птолѣтІя, прт'волнлцнмъ прав»

иіі внесение дворяншшхъ родовъ въ шестую член, родословной книги, принимается

вр(!мн іііідаиіл Диорішіч.чііі Грамош '21 .шрѣлл 1785 года.
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Выписка изъ Гербовника VI, 122.

Предокъ фамилін Костюриныхъ, Михаилъ Костюринъ, имѣлъ дѣтей:

Михаилу, Луку и Давида; сынъ Михаила Костюрина, Григорій Ми-

хайловичъ Костюринъ, въ ess году sa службу пожалованъ на помѣстья

грамотами. Равнымъ образомъ и другіе многіе сего рода, Костюрины,

служили Россійскому Престолу дворянскія службы и владѣли деревнями.

Все сіе доказывается копіями съ жалованныхъ грамотъ, родословного

Костюриныхъ и грамотою Новгородскаго дворянскаго собранія, по ко-

торой видно, что родъ Костюриныхъ внесенъ въ родословную книгу,

въ 6-ю часть, древняго дворянства.

ЖИЛИНСКІЕ.                         1685 г.

Фамилія Жилинскихъ происходить изъ Смоленскаго шляхетства.

Потомки сего рода многіе служили РоссІйсвому Престолу въ разныхъ

чинахъ и жалованы были отъ Государей въ ] еЦ и другихъ годахъ де-

ревнями. Все сіе доказывается справками Смоленскаго губернскаго

архива, означенными въ копіи съ опредѣленія Смоленскаго дворянскаго

депутатскаго собранія о внесеніи рода Жилинскихъ въ родословную

книгу, въ 6-ю часть, въ число древняго дворянства (Герб. VII, 142).

СУКОВЕИНЫ.                         1685 г.

Фамиліи Суковкиныхъ, Дмитрій Яковлевъ сынъ Суковкинъ, въ

1686 году отъ Государей Царей и Великихъ Князей Іоанеа Алев-

сѣевича и Петра Алексѣевича за его службу и храбрость пожалованъ

помѣстьями и на оныя грамотою. Равнымъ образомъ а другіе многіе

сего рода, Суковкины, Россійскому Престолу служили дворянскія службы

въ разныхъ чинахъ и владѣли деревнями.   Все   сіе   доказывается раз-

*) (Св. Зав. т. IX). Ст. 1112. Срокомъ исчисленія столѣтіл, прнсвояющимъ право

на внесевіе дворянсккхъ родовъ въ шестую часть родословной книги, принимается

время изданія Дворянской Грамоты 21 аіірѣля 1785 года.
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ными справками, означенными въ копіи съ опредѣленія Курскаго дво-

рянскаго депутатскаго собравія о внесенІи рода Суковкиныхъ въ ро-

дословную книгу, въ 6-ю часть, древняго дворянства (Герб. VII, 143).

АСТАФЬЕВЫ или ОСТАФЬЕВЫ.

ПОТОМСТВО ИВАНА АГѢЕВИЧА ООТАФЬЕВА.

Выписка шъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 40.

Бъ Россіи есть шесть фамилій Астафьевыхъ (въ старину Остафьевы).

изъ которыхъ три внесены въ Гербовникъ:

1)   Потомки касожскаго князя Редеги, убитаго Княземъ Мсти-

славоыъ Владиміровичемъ Тмутараканскимъ въ 1022 г. (въ Гербов-

никъ не внесены).

2)   Потомки боярина Евстафія, бывшаго въ Новгородѣ тысядвимъ

въ 1330 г. (въ Гербовникъ не внесены).

3)   Остафьевы, жалованные помѣстьями въ 1606 г. (Герб. IV, 69).

4)   Потомство Ивана Табаева сына, за которымъ писаны помѣстья

въ 1628 г. (Герб. IX, 73).

5)   Потомки Павла Остафьева, думнаго дьяка въ правленіе Ца-

ревны Софіи Алексѣевны (1682 — 1689)   (въ Гербовникъ   не внесены).

6)   Потомство Ивана Агѣевича Остафьева, писаннаго во дворянехъ

въ 1687 г. (Герб. IX, 113).

Настоящая статья относится до шестой фамиліи Остафьевыхъ, по-

томства Ивана Агѣевича Остафьева.

Выписка изъ Гербовника IX, 113.

Фамиліи Остафьевыхъ, Ивапъ Агѣевичъ Остафьевъ, въ ^ и дру-

гихъ годахъ по разряду писанъ во дворянехъ съ помѣстнымъ окладомъ.

Потомки сего рода, Остафьеиы, служили Россійскому Престолу дворян-

ская службы въ разныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе дока-

зывается справками архивовъ и родословного   книгою   Московской   гу-

*) (Св. Зак. т. IX). Ст. 1112. Ороімап, исчисленіл столѣтія, прнсволющнмл. право

на внесете дворлисвихъ родовъ въ шестую часть родословной книги, принимается

время ииданіл ДворяВСКОЯ Грамоты 2\ анрѣля 1785 года.
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бернІи, которой въ 6-ю часть   впесенъ   родъ   Остафьевыхъ,   въ число

древняго дворянства.

Убиты:

Остафьевъ, поручикъ Либавск. пѣх. п., | въ сраженіи при Сыо-

левсЕѣ (4, 5, 6 и 7 августа 1812 г.).

Астафьевъ, шт.-капитанъ Навагинск. пѣх. п., f въ сражееіи при

ІГолоцкѣ (5 и 6 августа 1812 г.).

Астафьевъ, поручикъ Либавск. пѣх. п., f въ сражены при Ко-

лоцкомъ монастыри, ІПевардинѣ и Бородинѣ (24 и 26 августа 1812 г.).

Намъ неизвѣстно, къ которой изъ фамилій Остафьевыхъ они при-

надлежать.

До')

АРТЮХОВЫ.                         1685 г.

Фамиліи Артюховыхъ многіе Россійскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ развыхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ

Гш и ДРУГИХЪ годахъ помѣстьями- Все сіе доказывается жалованною на

помѣстья грамотою, означенною въ копіи съ опредѣленія Еурскаго дво-

ряаокаго собранія о внесенІи рода Артюховыхъ въ дворянскую родо-

словную книгу, въ 6-ю ея часть, древняго дворянства и родословною

Артюховыхъ (Герб. IV",  131).

До*)

ЧЕБОТАРЕВЫ.                        1685 г.

Фамиліи Чеботаревыхъ многіе въ древнія времена служили Рос-

сійскому Престолу дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы

были помѣстьями. Равнымъ образомъ и происшедгаій отъ сего рода

Алексѣй Чеботаревъ служилъ въ числѣ дворянъ и дѣтей боярскихъ

и въ ^ году верстанъ помѣстнымъ окладомъ. Все сіе доказывается

разными справками, означенными въ опредѣленІи Курскаго дворянскаго

собранія (Герб. УІ,  124).

*) (Св. Зак. т. IX). Ст. 1112. Срокомъ исчислевія столѣтія, ирисвояющимъ ііраво

на внесеніе дворянскпхъ родовъ въ шестую часть родословной книги, принимает™

время івданія Дворянской Грамоты 21 аарѣіл 1785 года.
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ХШЧЕВСК1Е.

Предок* фамиліи Хилчевскихъ, Тарасій Хилчевскій, переселясь

въ Малороссію изъ Польши, находился въ службѣ въ малороссійскихъ

чинах* н въ 1687 году владѣлъ землями. Потомки его равным* обра-

зом* служили Россійскому Престолу въ разных* чинахъ и владѣли де-

ревнями. Все сіе доказывается выписями изъ архивов*, означенными

въ копіи съ опредѣленія Новгородско-Сѣверскаго дворянскаго депутат-

скаго собранія о внесеніи рода Хилчевскихъ дворянской родословной

книги въ 6-ю часть, въ число древняго дворянства и родословного сего

рода (Герб. VII, 157).

БУЛЫЧОВЫ.

Выписка изъ Гербовника IX, 114.

Фамиліи Булычовыхъ, Герасим* Ильич* Булычовъ, написан* по

Московскому списку во дворянехъ и на помѣстья пожалован* отъ Ве-

ликих* Государей Царей и Великих* Князей Іоанна Алексеевича, и

Петра Алексеевича въ ~ году грамотою. Потомки сего рода служили

Российскому Престолу дворянскія службы въ разных* чинахъ, жалованы

орденами и владѣли деревнями. Все сіе доказывается помянутою гра-

мотою, архивскими справками и копіею съ опредѣленія Смоленскаго

дворянскаго собранія о внесеніи рода Булычовыхъ въ 6-ю часть ро-

дословной книги, въ число древняго дворянства.

У битъ:

Булычевъ,  капитанъ Перновск. пѣх. п., f   при   Вязьмѣ   22   окт.

1812 г.

*) (Св. Зав. т. IX). Ст. 1112. Сроком* нсчнсленія столі.тія, прпсвонющимъ право

на виесеніе дворянскихъ родовъ въ шестую часть родословной книги, принимается

ире.ми іііідаііія Дворянской Грамоты 21 анрѣля 1785 года.
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ЗВЯГИНЫ

Выписка изъ Гербовника V,  122.

Фамилія Звягиныхъ происходит* отъ Лаврснтія Звяги. Потомки

сего рода, Звягины, многіе служили Россійскому Престолу дворянскія

службы въ разных* чинахъ и жалованы были въ ^ и других* годах*

помѣстьями и на оныя грамотою. Все сіе доказывается жалованною

на помѣстья грамотою, копіею съ опредѣленія Тульскаго дворянскаго

собранІя о внесеніи рода Звягиныхъ въ дворянскую родословную книгу,

въ  6-ю ея  часть, древняго діюрянства и родословного Звягиныхъ.

У битъ:

Звягинъ, маіоръ Таврическ. гренад. п., f при Люценѣ 20 апрѣля

1813 г.

До*)

ЕОРЦОВЫ.                           1685 г.

Фамиліи Корцовыхъ, Иванъ Матвѣевъ сын* Корцов*, въ -^ году

отъ Государей Царей и Великих* Князей Іоанна Алексеевича и Петра

Алексеевича за службу предков* и отца его пожалован* помѣстьями

и на оныя грамотою. Равным* образом* и другіе многіе сего рода,

Корцовы, Россійскому Престолу служили дворянскія службы в* раз-

ных* чинахъ и вдадѣли деревнями. Все сіе доказывается жалованною

на помѣстья грамотою и родословного книгою, присланною изъ Тамбов-

скаго дворянскаго депутатскаго собранія, въ которой род* Корцовыхъ

находится внесенным* в* 6-го часть, въ число древняго дворянства

(Герб. VII, 144).

*) (Св. Зак. т. IX). Ст. 1112. Сроком* исчнсленія етолт,тін, присвояющпмъ право

на внесеніе дворянскихъ родовъ въ шестую часть родословной книги, принимается

время нвданш Дворянской Грамоты 21 апрѣлл 1785 года,

До')

1685 г.
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КОРОБКОВЫ.

Фамиліи Коробковыхъ, боярскіи сынъ Михайло Коробковъ, въ ^

году до грамотѣ Государей Царей и Великихъ Князей Іоанна Алексее-

вича и Петра Алексѣевича пожалованъ помѣстьями. Равнымъ образомъ

и другіе сего рода, Кѳробковы, служили въ разныхъ чиыахъ и владѣли

деревнями. Все сіе доказывается грамотами и справками, означенными

въ копіи съ опредѣленІя Курскаго дворяескаго депутатская собранія

о внесеніи рода Коробковыхъ въ дворянскую родословную книгу, въ

6-ю часть, въ число древняго дворянства (Герб. VIII,  121).

ШУПИНСЕІЕ.

Фамиліи Шупинскихъ многіе Россійскому Престолу служили дво-

рянскія службы стольниками, стряпчими и въ иныхъ чинахъ, и жало-

ваны были отъ Государей въ 1689 и другихъ годахъ ломѣстьями. Все

сіе доказывается справками Смоленскаго архива, означенными въ копІи

съ опредѣленія Смоленскаго дворянскаго собранія о внесеніи рода Шу-

пинскихъ въ дворянскую родословную книгу, въ 6-ю ея часть, древняго

дворянства (Герб. IV,  132).

До")

1685 г.                       ЧАРНОЛУСКІЕ.

Фамиліи Чарнолускихъ, Иванъ, Петръ и потомки сего рода, Чар-

нолускіе, служили Россійскому Престолу бунчуковыми товарищами,

полковниками и въ другихъ чинахъ и, по универсаламъ гетмановъ, съ

1689 года владѣли разными селами и крестьянами. Все сіе доказывается

') (Св. Лак. т. IX). Ст. 1112. Срокомч. псчисіенія столѣтія, нрнсвояющимъ право

на вяесеніе дворннскихъ- родовъ въ шестую чаілъ родословной книги, принимается

время ивдішія Дворянской Грамоты 21 апреля 1785 года.

До')

1685 г.

До )

1685 г.
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справками Архива и копіею съ опредѣлсніл Новгородско-Сѣверскаго

дворянскаго депутатская собранІя о внссеніи рода Чарнолускихі. въ

6-ю часть дворянской родословной книги, въ число древняго дворянства

(Герб. IX, 115).

До")

ТРОФИМОВЫ.                         1685 г.

ПОТОМСТВО СЕМЕНА ТРОФИМОВА.

Въ Гербовникъ внесены два рода Трофимовыхъ:

1)   Трофимовы, предки которыхъ владѣли жалованнымъ въ 1617 году

помѣстьемъ (Герб. XI, 33).

2)   Потомки  Семена   Трофимова,   за   коимъ состояло помѣстье въ

1689 году (Герб. X, 96).

Настоящая статья относится до второй фамиліи, потомства Семена

Трофимова.

Выписка изъ Гербовника X, 96.

Предокъ рода Трофимовыхъ, Семенъ Трофимовъ, при Государяхъ

Царяхъ и Великихъ Князьяхъ Іоаннѣ Алексѣевичѣ и Петрѣ Алексѣе-

вичѣ находился въ службѣ, а въ ^ году оный за старостью уволенъ

и за нимъ состояло помѣстье. Все сіе доказывается жалованною гра-

мотою, родословного фамиліи Трофимовыхъ и воиіею съ опредѣленія

С.-Петербургскаго дворянскаго депутатскаго собранія ;о внесеніи рода

сего въ 6-ю часть родословной книги, въ число древняго дворянства.

Убитъ:

Трофимовъ, поручикъ Перновск. гренад. п., | въ сраженіи при

Гисгюбели, Кульмѣ и окрести. (17 и 18 авг.  1813 г.).

Намъ неизвѣстно, къ которой фамиліи Трофимовыхъ онъ принад-

лежите

*) (Св. Зак. т. IX). Ст. 1112. Срокомъ нсчислешя столѣтія, прпсвояющимь право

на внесеніе дворянскихъ родовъ вт, шестую часть родословной юани, принимается

время иэданія Дворянской Грамоты 21 апріля 1785 года.
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ЕАНДИБЫ.

Фамилія Кандибовъ, какъ утверждаетъ привилегія короля польскаго

Яна Казиміра, происходитъ изъ шляхетства. Иотомокъ сего рода, Ѳе-

доръ Кандиба, во дни царствованія Великаго Государя Императора

Петра ІІерваго выѣхалъ въ Россію изъ Польши и въ щі году пожа-

лованъ деревнями. Происшедшее отъ сего Ѳедора Кандибы потомки

служили Россійскому Престолу дворянскія службы въ развыхъ чинахъ.

Все сіе доказывается жалованною грамотою, универсалами гетмановъ и

другими справками, означенными въ копіи съ опредѣленія Новгородско-

Сѣверскаго дворянскаго собранія о внесеніи рода Кандибовъ въ дво-

рянскую родословную книгу, въ 6-ю ея часть, древняго дворянства (Гер-

бовникъ IV, 133).

ЧБМОДУРОВЫ.

Фаыиліи Чемодуровыхъ, Ѳедоръ Чемодуровъ, въ ш> году за службу,

ратоборство, храбрость и мужественное ополченіе предковъ, отца и его

отъ Государей пожалованъ грамотою на помѣстья, которыя по писцо-

вымъ івіа и другихъ годовъ книгамъ писаны за отдомъ его, Никитою

Чемодуровымъ. Потомки сего рода, Чемодуровы, служили Россійскому

Престолу дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и владѣли деревнями.

Все сіе доказывается справками архивовъ и копІею съ опредѣленія

Казанскаго дворянскаго депутатскаго собрапія о внесеніи рода Чемо-

дуровыхъ въ 6-ю часть родословной книги, въ число древняго дворян-

ства (Герб. IX,  116).

*) (Си. Зак. т. IX). Ст. 1112. Орокомъ псчисленіл столт>тія, присвояющнмъ право

на внесеніе дворянскихъ [.одовч. вч. шестую часть родословной книги, принимается

времл иаданія Дворянской Грамоты 21 апрѣля 1785 года.
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НОВИЦКІЕ.                           1685 г.

Выписка изъ Гербовника X, 97.

Фамилія Новицкихъ происходить изъ польскаго королевства. Пре-

докъ рода сего, Илья Новицкій, во время царствованія блаженныя па-

мяти Великаго Государя Царя и Великаго Князя Алексъ-я Михайло-

вича, былъ комендантомъ димерскимъ и, служа въ войскѣ Запорожскомъ

полковникомъ, за отличные и мужественные его подвиги пожалованъ въ

вѣчное и потомственное его владѣніе въ ^т году, по грамотѣ Великихъ

Государей Царей и Великихъ Князей Іоанна Алексѣевича и Петра

Алексеевича, въ полку Лубенскомъ недвижимыми имѣніями; равнымъ

образомъ и потомки его находились, какъ въ военной, такъ и граж-

данской службѣ въ знатныхъ чинахъ и жалованы были разными по-

честьми. Все сіе доказывается жалованными предку Новицкихъ грамо-

тами, универсалами малороссійскихъ гетмановъ, копіею съ опредѣленія

Кіевскаго дворянскаго депутатскаго собранія о внесеніи рода Новицкихъ

въ 6-ю часть родословной книги и поколѣнною росписью фамиліи Но-

вицкихъ.

Новицкій, шт.-кап. Пермск. пѣх. п., | въ сраженіи при Полоцкѣ

(5 и 6 августа 1812 г.).

Новицеій, прапорщ. Таврическ. гренадерск. п., | въ сраженіи при

Бауценѣ (8 и 9 мая 1813 г.).

Новицкій, поручикъ Тенгинск. пѣх. п., f въ сраженіи при Кульмѣ

и окрести. (17 и  18 августа  1813 г.).

*) (Св. Зак. т. IX). Ст. 1112. Срокомъ исчпсленія столѣтіл, прпсволюпишъ право

на внесеніе дворлнскпхъ родовъ въ шестую часть родословной книги, принимается

время нздапія Дворянской Грамоты 21 анрѣля 1785 года.

D.                                                                                                                  25
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ЖУКОВСКІЕ.

ПОТОМСТВО ѲЕДОРА ЖУЧЕНКИ.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Жуковскихъ и фамилія Ду-

ниныхъ-Жуковскихъ.

1)   Потомство Ѳедора Жученки, пожалованнаго имѣніемъ въ 1690 г.

(Герб. XIII, 37).

2)   Василій Андрееьичъ Жуковскій, которому пожалованъ дипломъ

на дворянское достоинство въ 1839 году (Герб. XI,  136).

3)  Дунины-Жуковскіе, владѣвшіе дворянскими имѣніями въ 1666 г.

(Герб.  XI,  40), смотри Дунины (1124  г.).

Настоящая статья относится до первой фамиліи, потомства Ѳедора

Жученки.

Предокъ рода Жуковскихъ, полтавскій полковникъ Ѳедоръ Жу-

ченко, грамотою Царей и Великихъ Князей Іоанна и Петра Алексее-

вичей, данной ѵш года, пожалованъ былъ за его службы селомъ Жуки,

съ посполитыми людьми въ Полтавскомъ уѣздѣ; сыновья его: Петръ,

служилъ сотникомъ, а ІІковъ, во время обученія въ Кіевской академіи,

былъ прозванъ Жуковскимъ, каковая фамилія и перешла въ его по-

томство. Члены сего рода, продолжая служить Россійскому Престолу

въ военной и гражданской службѣ, награждаемы были чинами, орде-

нами и другими знаками отличія. Опредѣленіями бывшей Герольдіи,

состоявшимися 22 сентября 1832 г., 22 апрѣля 1848 г., и Правитель-

ствующаго Сената отъ 10 октября 1850 г. и 10 іюля 1851 г., родъ

Жуковскихъ признанъ въ потомственномъ дворянствѣ, со внесеніемъ

въ шестую часть дворянской родословной книги Полтавской и Орен-

бургской губерній.

До*)
1685 г.                         ЛОВЕІІЕЦКІЕ.

Фамилія Ловенецкихъ происходитъ изъ смоленскаго шляхетства.

Потомокъ сего рода, стольникъ Ларіонъ или Даврентій Ловенецкій, по

указу Великихъ Государей и по грамотѣ гсэі года верстанъ помѣстнымъ

*) (Св. Зак. т. ІХ>. Ст. 1112. Орокомъ исчнсленія столѣтіл, прпсвояющнмт, право

на внесепіе дворянских';, родовъ вт. шестую часть родословной1 книги, прпнпмаетсл

нрсыя ивданІя Дворянской Грамоты 21 анрѣлл 1785 года.

До*)

1685 г.
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окладомъ. Равнымъ образомъ и другіе мпогіе сего рода, Ловенецкіе,

служили Россійскому Престолу въ разныхъ чинахъ и владѣли дерев-

нями. Все сіе доказывается справкою Смоленской губернской архивы

и другими документами, означенными въ копІи съ опредѣлевія Смо-

ленскаго дворянскаго депутатскаго собранія о внесеніи рода Ловенец-

кихъ въ родословную книгу, въ 6-ю часть, въ число древняго дворян-

ства (Герб. VII, 146).

До*)

СИНЕЛЬНИКОВЫ.                     1685 г.

Фамиліи Синельниковыхъ, Ѳедоръ Акимовъ сынъ Синельниковъ, въ

^ году, по указу Государей Царей и Великихъ Князей Іоанна Але-

ксѣевича и Петра Алексѣевича, верстанъ помѣстнымъ окладомъ. Рав-

нымъ образомъ и потомки сего рода служили въ разныхъ чинахъ и

владѣли деревнями. Все сіе доказывается жалованными грамотами и

справками, означенными въ копіи съ опредѣленія Екатеринославскаго

дворянскаго депутатскаго собранія о внесеніи рода Синельниковыхъ въ

дворянскую родословную книгу, въ 6-ю ея часть, древняго дворянства

(Герб. VIII,  124).

ГУДИМЫ-ЛЕВКОВИЧИ.                 1685 г.

Предокъ фамиліи Гудимовъ-Левковичевъ, Петръ Левковичъ, въ 1692

году былъ словѣтнымъ и дворяниномъ кіевскимъ. Павелъ Гудима и

другіе потомки сего рода, Гудимовы-Левковичи, служили Россійскому

Престолу въ разныхъ малороссійскихъ чинахъ и владѣли деревнями.

Все сіе доказывается универсалами гетмановъ, патентами на чины и

грамотою КІевскаго дворянскаго депутатскаго собранія о внесеніи рода

Гудимовъ-Левковичевъ въ дворянскую родословную книгу, въ 6-ю часть,

въ число древняго дворянства (Герб. VIII,  125).

*) (Св. Зак. т. IX). Ст. 1112. Срокомъ нсчислепія етолѣтія, прпсвояютцнмъ право

на внесевіе дворлнскихъ родовъ въ шестую чаетт, родословной книга, принимается

время ияданія Дворянской Грамоты 21 апрѣля 1785 года.

25*



— 388 —

До*)

1685 г.                        ДОЛОМАІІОВЫ.

Предокъ фамиліи Доломановыхъ, Макаръ Автамоновъ сынъ Доло-

мановъ, въ щи году, по грамотѣ Великихъ Государей Царей и Вели-

кихъ Князей Іоанна Алекеѣевича и Петра Алексеевича, жалованъ за

многую его службу, ратоборство, храбрость и мужественное ополченіе

изъ его помѣстья вотчинною; равпымъ образомъ и происшедшіе отъ

него потомки продолжали военную службу. Все сіе доказывается копіею

съ дѣла, производившагося въ Тульскомъ дворянскомъ депутатскомъ

собраніи о внесеніи рода Доломановыхъ въ 6-ю часть родословной

книги, въ число древняго дворянства   (Герб. X, 98).

до
1685 г.                          ВЕИМАРНЪ

Ж КНЯЗЬ БАРКІАЙ-ДЕ-ТОЛЛИ-ВЕИМАРНЪ.

1-я выписка   изъ  Гербовника X, 99.

Канитанъ Іобетъ и Антонъ Веймарнъ шведскимъ королемъ Кар-

ломъ XI пожалованы были, въ подтвержденіе древняго дворянскаго до-

стоинства, дипломомъ и гербомъ 1693 года декабря въ 12 день. Про-

исшедшіе отъ нихъ потомки, съ присоединенія Лифляндіи къ Россіи,

служили Россійскому Престолу и жалованы были отъ Государей раз-

ными почестьми. Все сіе доказывается полученнымъ ими на дворянское

достоинство дипломомъ, выпискою изъ родословной книги и другими

документами, свидѣтельствующими о ироисхождепіи фамиліи Веймарнъ.

2-я выписка изъ Гербовника   XIII, 4.

Высочайше утверждсннымъ, 8-го декабря 1 859 года, мнѣніемъ

Государствен наго Совѣта дозволено флигель-адъютанту полковнику Але-

ксандру Веймарну принять фамилію, титулъ и гербъ дяди его, отстав-

*) (Св. Зак. т. IX). Ст. 1112. Срокомъ исшслсніл столтітіл, прпсвояющпмъ право

на ннесеніс дворлнскихъ родовъ въ шестую часть родословпоіі книги, принимается

время  иадіиіін Дворянской Грамоты 21 апріілл 1785 года.
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наго полковника князя Максима Барклай -де-Толл и и именоваться кня-

земъ Барклай-де-Толли-Веймарномъ, но не прежде какъ послѣ смерти

послѣдняго, и въ томъ только случаѣ, если онъ не оставить послѣ себя

потомковъ. За смертІю князя Максима Барклай-де-Толли въ 1871 году

и неоставленіемъ имъ потомковъ, Правительствующей Сенатъ 17 мая

1872 года опредѣлилъ: разрѣшить генералъ- адъютанту Александру

Веймарну принять фамилію, титулъ и гербъ князя Барклай-де-Толли;

а по всеподданнѣйшему докладу министра юстиціи, въ бозѣ почиваю- ѣ

щій Императоръ Александръ II, 2 ноября 1872 года, Высочайше со-

изволилъ на разрѣшеніе потомству генералъ-адъютанта князя Александра

Барклай-де-Толли -Веймар на, какъ мужскаго, такъ и женскаго пола,

именоваться князьями и княжнами Барклай-де Толли-Веймарнъ и поль-

зоваться гербомъ князя БарклаѲ-де-Толли. Копія съ Высочайше утверж-

деннаго герба, 28 марта 1880 года, выдана ему, князю Александру

Петрову Барклай-де-Толли Веймарну.

Происхожденіе рода князя Барклай-де-Толли описано въ X части

Гербовника на 1 -ой страницѣ, а дворянскаго рода Веймарнъ въ той

же части Гербовника на 99 страницѣ.

До*)

ШМУРЛО.                            1685 г.

Опредѣленіемъ бывшей Герольдіи Сената, состоявшимся 3 іюля

1825 года, родъ Шмурло и, въ числѣ лицъ рода сего, Францъ, сынъ

Ѳомы-Іосифа Шмурло, утвержденъ въ потомствеаномъ дворянствѣ, съ

иравомъ на внесеніе въ шестую   часть  дворянской родословной книги.

Предокъ сего рода Шмурло, благородный Матвѣй Лукинъ сынъ

Шмурло, владѣлъ въ 1695 году земскимъ вотчиннымъ имѣніемъ въ

околицѣ Бржезницѣ, бывшей Бѣлостокской области, каковымъ имѣніемъ

владѣли затѢмъ сынъ Матвѣя Карлъ и внукъ Иванъ Шмурло; послѣ благо-

роднаго Ивана Карлова Шмурло остался сынъ Ѳома-Осипъ, отъ котораго

произошелъ настоящій проситель (Герб. XIV, еще не составленный томъ).

*) (Св. Зап. т. IX). Ст. 1112. Срокомъ нсчисленіл столѣтія, црисвояющимъ право

на внесеніе дворянскихъ родовъ въ шестую часть родословной книга, принимается

время нвданія Дворянской Грамоты 21 анрѣлн 1785 года.
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EAMEHCKIE.

ПОТОМСТВО ЛРОША КАМЕНСКАГО.

Есть девять фамилій Каменскихъ, изъ которыхъ двѣ внесены въ

Гербовникъ:

1)   КаменскІе, потомство Радши, прибывшаго изъ Германіи въ

Новгородъ въ концѣ двѣнадцатаго вѣка (сюда принадлежатъ вѣроятно

и графы Каменскіе) (Герб. V, 9).

2)   Каменскіе, потомки Яроша Каменскаго раздѣлившіе деревни свои

въ 1696 году (Герб. VI,  137).

3) — 8) Шесть фамилій Каменскихъ въ Полыпѣ и Литвѣ (въ

Гербовникъ не внесены).

9) Петръ Михайловичъ Каменскій (воспитанникъ фельдмаршала),

которому пожаловано дворянское достоинство 24 сентября 1801 г. (въ

Гербовникъ не внесенъ).

Настоящая статья относится до второй фамиліи, потомства Яроша

Каменскаго.

Выписка   изъ  Гербовника  ТІ,   137.

Фамилія Каменскихъ происходитъ изъ польскаго шляхетства.

Ярошъ Каменскій владѣлъ въ Полыпѣ деревнями, которыя внукъ его,

Иванъ КаменскіЙ, въ 1696 году раздѣлилъ съ братомъ своимъ Пет-

ромъ. Мартынъ Степановъ пріобрѣлъ себѣ особо маетность. 'Иванъ

Михайловъ сынъ Каменскій выѣхалъ въ Оршанскій повѣтъ. Проис-

шедшіе отъ сего рода Лука, Василій и Мартынъ Каменскіе, съ потом-

ствомъ ихъ, по указу Его Величества блаженныя памяти Государя

Императора Павла 1-го, последовавшему на докладѣ Правительствую-

щаго Сената 1797 года сентября въ 11-й день, утверждены въ древ-

немъ дворянствѣ. Все сіе доказывается разными документами, храня-

щимися въ Герольдіи.

*) (Св. Зак. т. IX). Ст. 1112. Срокомъ исчислены столѣтія, прнсвояющнмъ право

на внееевіѳ дворянскихт. родовъ въ шестую часть родословной книги, принимается

время иуданін Дворянской Грамоты 21 анрѣля 17Н5 года.



КАРМИЛИЦЫЯЫ.                     1685 г.

Фамиліи Кармилицыныхъ, стольникъ Гаврило Павловъ сынъ Кар-

милицынъ, въ і^в году за службу жалованъ помѣстьями. Равнымъ обра-

зомъ потомки сего рода служили въ разныхъ чинахъ и владѣли на-

слѣдственно деревнями. Все сіе доказывается справками, означенными

въ копіи съ опредѣленія Рязанскаго дворянскаго депутатскаго собранія

о внесеніи рода Кармилицыныхъ въ дворянскую родословную книгу,

въ 6-ю часть, древняго дворянства (Герб. VIII, 126).

БЫЧКОВЫ.                           1685 г.

Выписка изъ Гербовника VIII, 127.

Фамиліи Бычковыхъ, Филинпъ Бычковъ, въ щщ году отъ Госу-

дарей Царей и Великихъ Князей Іоанна Алексеевича и Петра Алек-

сеевича пожалованъ изъ помѣстья въ вотчину. Равнымъ образомъ и

другіе сего рода, Бычковы, служили въ разныхъ чинахъ и владѣли де-

ревнями. Все сіе доказывается жалованною на помѣстья грамотою,

означенною въ присланной изъ Нижегородская дворянскаго депутатскаго

собранія родословной книгѣ, въ которую родъ Бычковыхъ внесенъ въ

6-ю часть, древняго дворянства.

Убитъ:

Иванъ Ивановичъ Бычковъ, офицеръ Преображенск. п., | отъ раны

при штурмѣ Митавы въ 1706 г.

*) (Св. Зак. т. IX). Ст. 1112. Срокомъ нсчиеленія столѣтія, присвояющнмъ право

на внеееніе дворянскнхъ родовъ въ шестую часть родословной книги, принимается

время наданія Дворянской Грамоты 21 анрѣля 1785 года.
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ГРАФЫ ДЕВІЕРЪ или ДИВІЕРЪ.

Выписка изъ Гербовника VI, 3.

Графъ Антонъ Девіеръ, происшедшій отъ древней графской фа-

миліи, выѣхалъ въ Россію изъ Португалии. Въ 1718 году былъ онъ

въ С.-Петербургѣ генералъ-нолиціймейстеромъ, потомъ пожалованъ ге-

нералъ-лейтенантомъ. Въ 1743 году, по указу Государыни Императрицы

Елнсаветъ Петровны, онъ, графъ Антонъ Девіеръ, безвинно прежде сего

страдавшій, какъ въ томъ указѣ сказано, пожалованъ но прежнему чи-

номъ генералъ-лейтенанта, кавалеромъ ордена св. Александра Невскаго,

деревнями и графскимъ достоинствомъ; а сынъ его, Иетръ, потомъ былъ

гевералоыъ. Въ 1801 году іюня 4 дня Его Величество Государь Имне-

раторъ Александръ Первый указать изволилъ гербъ рода графовъ Де-

віеровъ внести въ Гербовникъ въ число графскихъ родовъ Россійской

Имперіи на основаніи указа 1743 года.

Выписка изъ Родословной   книги   Князя   Долгорукова II,   136 и IY,   423 н Родосл.

книги, изд. Р. Старины II,  103.

Антонъ Эммануиловичъ di Vicr, португальскій уроженецъ, посту-

пилъ къ Петру Великому денщикомъ (т.-е. флигель-адъютантомъ), въ

Амстердамѣ въ 1697 году, во время перваго путешествія Царя за

границу. Впослѣдствіи онъ былъ генералъ-маіоромъ, генералъ-адъю-

тантомъ и С.-Петербургскимъ генералъ-полиціймейстеромъ. Екатерина I

произвела его въ генералъ-поручики, пожаловала ему Александровскую

ленту и возвела 24 октября 1726 года въ графское Российской Им-

періи достоинство. Въ маѣ 1727 года Дивіеръ лишенъ чиновъ, граф-

ства и сосланъ въ Якутскъ, откуда былъ переведенъ въ Охотскъ. Им-

ператрица Елизавета Петровна вызвала въ Петербургъ стараго слугу

отца своего и, по пріѣздѣ 14 февраля 1743 года, возвратила ему

чинъ генералъ- поручика, ленту, графское достоинство, и въ слѣдующемъ

году произвела въ геаералъ-аншефы. | 24 іюня 1745; жен. на Аннѣ

Даниловнѣ Меншиковой.

*) (Св. -іак. т. IX). Ст. 1112. Срокомъ исшслснія сголѣтіл, нрнсвоя юяіимъ право

на внесеніе дворянсклхъ родовъ въ шестую часть родословной книги, принимается

время надішііі , ■І.іюрнгіскоіі   Гранотм -)  апііѣля  17НІІ   года.
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Графъ Петръ Антоновичу служила, при Императрицѣ Елизаветѣ

Петровнѣ и отличился въ Семилѣтнюю войну. Петръ III, особенно къ

нему благоволившій, ножаловалъ ему чинъ генералъ-аншефа и Андреев-

скую ленту.

До*)

ЗАХАРОВЫ.                          1685 г.

ПОТОМСТВО КИРИЛЛА ЛЕОНОВА СЫНА ЗАХАРОВА.

Въ Гербовникъ внесены четыре фамиліи Захаровыхъ:

1)  Потомство Молчана Захарова, владѣвшаго помѣстьями въ 1615 г.

(Герб. ѴШ, 39).

2)   Потомство Якова Захарова, жалованнаго грамотою въ 1616 г.

(Герб. IX,  33).

3)   Потомство Кирилла Леонова Захарова, веретаннаго помѣстнымъ

окладомъ въ 1697 г. (Герб. VII,  148).

4)   Иванъ Семеповичъ Захаровъ, произведенный дѣйствительнымъ

статскимъ совѣтникомъ въ  1799  г.

Настоящая статья относится до третьей фамиліи Захаровыхъ, по-

томства Кирилла Леоновича Захарова.

Выписка изъ Гербовника VII, 148.

Фамиліи Захаровыхъ, Кириллъ Леоновъ сынъ, въі^ году за службу

нерстанъ помѣстнымъ окладомъ. Равнымъ образомъ и другіе многіе сего

рода Россійскому Престолу служили дворянскія службы въ разныхъ чи-

нахъ и владѣли деревнями. Все сіе доказывается выписью съ разбор-

ной книги и копіею съ опредѣленія Курскаго дворянскаго депутат-

скаго собранія о внесеніи рода Захаровыхъ въ родословную книгу, въ

6-ю часть, въ число древняго дворянства.

Убитъ:

Захаровъ, капитанъ л.-гв. 2-й арт. бриг., f въ сраженіи при Ко-

лоцкомъ монастырѣ, Щевардинѣ и Бородинѣ (24 и 26 августа 1812 г.).

Намъ неизвѣстно, къ которой изъ фамилій Захаровыхъ онъ при-

надлежала

*) (Св. Зак. т. IX). Ст. 1112. Срокомъ нсчисленія столѣтія, прнсвояющимъ право

на внесеніе дворянскихъ родовъ въ шестую часть родословной книги, принимается

время івданія Дворянской Грамоти 21 аирѣлн 1785 года.
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ВИСЛЕНЕВЫ.

Фамиліи Вислепевыхъ, Петръ, сынъ его Григорій, и потомки сего

рода, Висленевы, служили Россійскому Престолу дворянскія службы въ

разныхъ чинахъ и въ йі и другихъ годахъ владѣли жалованными за

службу помѣстьями. Все сіе доказывается справками, учиненными въ

разныхъ архивахъ и копіею съ опредѣленія Новгородскаго дворянскаго

депутатскаго собранія о внссеніи рода Бисленевыхъ въ 6-ю часть ро-

дословной книги, въ число древняго дворянства (Герб. X,  103).

колошины.

Фаыиліи Колоіпиныхъ, за Дмитріеыъ Колошинымъ, въ ^ и дру-

гихъ годахъ писаны помѣстья. Потомки сего рода, Колошины, служили

Россійскому Престолу дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и владѣли

деревнями. Все сіе доказывается справками архивовъ и копіею съ опре-

дѣленія Костромскаго дворянскаго депутатскаго собранія о внесеніи

рода Колошиныхъ въ 6-ю часть родословной книги, въ число древняго

дворянства (Герб. IX, 119).

До*)

1685 г.               ЯЖБОРОВСКІЕ-ЮРЬЕВЫ.

Предокъ фамиліи Яжборовскнхъ-Юрьевыхъ, Сергѣй Яковлевичъ

Яжборовскій, произошелъ изъ древняго польскаго шляхетства, и предки

его въ Полыпѣ, владѣя деревнями, служили въ знатныхъ чинахъ; вы-

ѣхалъ въ Малороссію и за оказапныя услуги въ 1699 году по

универсалу гетмана пожаловапъ деревнями, а сынъ его, Юрій, принятъ

подъ особливую нротекцію гетмана и служилъ войсковымъ товарищемъ.

Сынъ сего Юрья, Юрій же, наслѣдуя дѣдовскимъ имѣніемъ, принялъ на

*) (Си. Зак. т. IX). Ст. 1112. Срокомъ пспісленія отолѣтіл, нрнсвояющпнъ право

на внссеніе дворянскихъ родовъ въ шестую часть родословной книги, принимается

нроия ішдапін Дворянской Грамоты 21 анрііля 1785 года.

ДО

1685 г.

До*)

1685 г.
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себя фамилію по имени отца своего. Потомки ихъ равнымъ образомъ

именовались Яжборовскими-Юрьевыми, служили Российскому Престолу

въ разныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе доказывается уни-

версаломъ гетмана и копіею съ опредѣленія бывшаго Новгородско-СѢ-

верскаго дворянскаго собранія (Герб. YI, 139).

до
НЕИДГАРТЪ.                         1685 г.

Выписка изъ Гербовника X, 108.

Фамилія Нейдгартовъ въ концѣ XVII столѣтія въѣхала въ Россію

изъ австрійскихъ владѣній и многіе изъ фамиліи сей въ позднѣйшія

времена служили Россійскому Престолу разныя дворянскія службы и

жалованы были за оныя въ 1704 и другихъ годахъ чинами и другими

почестями Монаршихъ милостей. Все сіе доказывается разными выпи-

сями присутственныхъ мѣстъ, родословного, присланною изъ С.-Петер-

бургскаго дворянскаго депутатскаго собранія, которымъ родъ Нейдгар-

товъ внесенъ въ 6-ю часть родословной книги, въ число древняго дво-

рянства.

К а в. св. Георгія

3 степени:

Павелъ Ивановичъ Нейдгардтъ, генерадъ-маіоръ, за сраженіе при

Лнбервольковицѣ, Лейпцигѣ и др. 2 и 4 октября 1813 г.

1831. Александръ Ивановичъ Нейдгардтъ, генерал ъ-лейтенантъ.

Убитъ въ сраженіи:

Нейдгардтъ,  маіоръ 20-го егерскаго полка, f въ дѣлѣ при Островнѣ,

Какувачинѣ и Витебскѣ (13, 14 и 15 іюля 1812).

*) (Св. Вак. т. IX). Ст. 1112. Срокомъ псчисленія столѣтія, присвояющныъ право

на внесеніе дворянскнхъ родовъ въ шестую часть родословной книги, принимается

время паданія Дворянской Грамоты 21 апрѣля 1785 года.
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ДЕНИСЬЕВЫ,

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 385.

Въ Россіи нѣсколько фамилій имени Денисьевыхъ и двѣ изъ нихъ

принадлежать къ древнему дворянству. Одна происходить изъ бояръ

Великаго Княженія Рязанскаго; другая — изъ дворянъ Великаго Княженія

Московскаго. Одна только фамилія Денисьевыхъ внесена въ Гербовникъ.

1)  Денисьевы (рязанскіе), родоначальникъ ихъ былъ Денисъ ІОрье-

вичъ, правнукъ Ивана Ивановича Шаина, жившаго въ копцѣ XIV вѣка

(въ Гербовникъ не внесены).

2)   Денисьевы (московскіе), изъ нихъ Григорій Михайловичъ упо-

минается въ 1500 году (въ Гербовникъ не внесены).

3)   Денисьевы, внесенные въ 6-ю часть родословной книги (1685).

(Герб. IV, 136).

Настоящая   статья   относится до третьей фамиліи.

Не надо смѣшивать Денисьевыхъ съ Денисовыми,   составляющими

совершенно отдѣльный родъ.

Выписка изъ Гербовника IV, 136.

Фамиліи Денисьевыхъ многіе Россійскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Госу-

дарей въ пои и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается жа-

лованною на помѣстья грамотою и родословного, означенными въ копііі

съ опредѣленія Курскаго дворянскаго собранія о впесеніи рода Денисье-

выхъ въ дворянскую родословную книгу, въ 6-ю часть, древняго дво-

рянства.

Кав.  св. Георгія

3 степени:

1810 г. Лука Алексѣевичъ Денисьевъ, генерал ъ-маІоръ.

*•) (Св. Зак. т. IX). Ст. 1112. Срокомъ исчнсленія столѣтія, ирнсвояющішъ право

на внесепіе дворянскпхъ родовъ въ шестую часть родословной книги, принимается

время издавія Днорянсісиіі Грамоты 21 апрѣля 1785 года.
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Убиты:

Дыитрій Денисьевъ, поручикъ 1-Й легкой полевой команды, f въ

битвѣ при рѣчкѣ Пролейкѣ  13 августа  1774  г.

Денисьевъ, полковникъ 25-го егерск. полка, f смертельно раненъ

въ дѣлѣ при Свольнѣ 30 іюля  1812  г.

До*)
ШЕБАНОВЫ.                         1685 г.

ФамилІи   ІИебановыхъ,    Иванъ    Васильевъ   сынъ   Шебановъ,   въ

1 700 году перешелъ на жительство изъ города Одоева въ Старой

Осколъ и состоялъ въ числѣ дворянъ и дѣтей боярскихъ. За Констан-

тиномъ Ивановымъ сыномъ Шебановымъ въ Старооскольскомъ уѣздѣ

написаны помѣстья. Равнымъ образомъ и другіе многіе сего рода, ГОе-

бановы служили въ разныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе до-

казывается разными справками, означенными въ копіи съ опредѣленія

Курскаго дворянскаго депутатскаго собранія о внесеніи рода Шеба-

новыхъ въ родословную книгу, въ 6-ю часть, древняго дворянства

(Герб. ѴП, 153).

БАКЪЕВЫ.

Предку рода Бакѣевыхъ, Аѳанасью Бакѣеву, въ „ м году, по грамотѣ

Великаго Государя Царя и Великаго Князя Петра Алексѣевича, учи-

ненъ былъ помѣстный окладъ, сто пятьдесятъ четвертей, и велѣно его

написать въ списокъ Яблоноцевъ въ число дѣтей боярскихъ; равнымъ

образомъ и происшедшіе отъ него потомки верстаны были помѣстными

и денежными окладами и владѣли недвижимымъ имѣніемъ. Все сіе до-

казывается свидѣтельствомъ, выданнымъ изъ Короченскаго уѣзднаго

суда и копіею съ опредѣленія Курскаго дворянскаго депутатскаго собранія

о внесеніи рода Бакѣевыхъ въ 6-ю часть родословной книги, въ число

древняго дворянства (Герб. X, 106).

*) (Св. Пак. т. IX). Ст. 1112. Срокомъ исчисленія столѣтія, присволющимъ право

на внесепіе дворлескпхъ родовъ въ шестую часть родословной книги, принимается

время изданія Дворянской Грамоты 21 аирѣлл 1785 года,

До*)

1685 г.
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До*)

1685 г.                         КАШОВСКІЕ.

Предокъ рода Каніовскихъ, Валентій-Казиміръ, по привилегіи

короля польскаго Августа II, отъ 11 августа 1700 года, пожалованъ

былъ хорунжимъ бывшихъ польскихъ войскъ и владѣлъ недвижимымъ

имѣніемъ въ Волынскомъ воеводствѣ; потомки его также владѣли не-

движимыми имѣніями и нѣкоторые изъ нихъ служили Российскому Пре-

столу въ гражданской службѣ. Опредѣленіемъ временнаго присутствия

Герольдіи, состоявшимся 3 октября 1847 года, родъ Каніовскихъ утверж-

денъ въ древнемъ дворянскомъ достоинствѣ, со внесеніемъ въ шестую

часть дворянской родословной книги Волынской губерніи. Гербъ Высо-

чайше утверждевъ 15 января 1870 года (Герб. XIII, 40).

РЫПІКОВЫ.

Фамиліи Рышковыхъ въ 1701 и другихъ годахъ верстаны помѣ-

стнымъ окладомъ. Потомки сего рода, Рышковы, служили Россійскому

Престолу въ разныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе доказывается

справками архивовъ и копіею съ опредѣленія Курскаго дворянскаго

депутатскаго собранія о внесенІи рода Рышковыхъ въ 6-ю часть ро-

дословной книги,  въ число древняго дворянства (Герб.  IX,   122).

1685 г.                      ГАЛѢНКОВСКІЕ.

Фамиліи Галѣнковскихъ многіс Россійскому Престолу служили въ

малороссійскихъ чинахъ и владѣли въ 1702 и другихъ годахъ недви-

жимымъ   имѣніемъ.   Все   сіе   доказывается   универсалами   гетмановъ и

*) (Св- Зак. т. IX). Ст. 1112. Срокомъ нсчислсніл столѣтія, нрисвояющпмъ право

на внесете дворяпскихъ родовъ въ шестую часть родословной книги, принимается

время иадалія Дворянской Грамоты 21 анрѣля 1785 года.

До*)

1685 г.
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копіею съ опредѣленія Кіевскаго дворянскаго депутатскаго собранія о

внесеніи рода Галѣнковскихъ въ дворянскую родословную книгу, въ

6-ю часть, въ число древняго дворянства (Герб   VIII,  128).

ЧЕСНОКИ.                           1685 г.

Фамиліи Чесноковъ многІе Россійскому Престолу служили дво-

рянская службы полковниками, бунчуковыми товарищами, въ иныхъ

чинахъ и за знатныя услуги жалованы отъ гетмановъ малороссійскихъ

въ 1702 и другихъ годахъ универсалами на деревни. Все сіе доказы-

вается справками архивовъ и копіею съ опредѣленія Черни го вскаго

дворянскаго депутатскаго собранія о внесеніи рода Чесноковъ въ 6-ю

часть родословной книги (Герб. IX,   122).

БАРОНЫ АШЪ.                       1685 г.

РИМСКОЙ ИМПЕРШ БАРОНЫ.

Выписка изъ Гербовника V, 126.

Фамилія Ашъ происходить изъ древняго дворянства Римской

имперіи. Сего рода Фридрихъ фонъ-Ашъ, баронъ Римской имперіи,

въ царствованіе Его Величества блаженныя и вѣчной славы достой-

ныя памяти Государя Императора Петра Великаго, въ началѣ осьмаго

на десять столѣтІя, принять въ россійскую военную службу и нахо-

дился въ разныхъ походахъ и сраженіяхъ, какъ-то: въ 1709 году во

время побѣды подъ Полтавою и въ 1711 году въ Турецкомъ походѣ

при взятіи города Браилова, а потомъ опредѣленъ былъ къ статскимъ

дѣламъ и наконецъ былъ статскимъ совѣтникомъ. Въ 1762 году оный

Фридрихъ Ашъ съ потомствомъ пожалованъ отъ римскаго императора

въ баронское Римской имперіи достоинство, которое въ 1763 году отъ

Ея Величества блаженныя  и вѣчной  славы достойныя   памяти Госуда-

*) (Св. Зак. т. IX) Ст. 1112. Срокомъ нсчнслонія столѣтія, нрисвояющпмъ право

на виесеніе дворянскнхъ родовъ въ шестую часть родословной кнпгн, принимается

время наданія Дворянской Грамоты 21 апрѣля 1785 года.
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рыни Императрицы Екатерины II, Всемилостивѣйше повелѣно ему, Ашу,

принять; а въ 1783 году римскій императоръ Іосифъ II, сыну помя-

нутаго барона Фридриха Аша, статскому совѣтнику и бывшему полно-

мочному министру въ Польшѣ, барону Іоанну Ашу, подтверждая прежде

пожалованный отъ родителя Его Величества гербъ, пріумножилъ оный

и пожаловалъ на баронское достоинство съ его потомствомъ дипломомъ,

съ коего переводъ хранится въ Герольдіи.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова III, 303.

Фридрихъ Ашъ (Ascli), германецъ происхожденіемъ, вступилъ въ

русскую военную службу при Петрѣ Великомъ, находился подъ Пол-

тавою и въ Прутскомъ походѣ, и, перейдя въ гражданскую службу,

былъ статскимъ совѣтникомъ и петербургским ъ почтъ-директоромъ. Им-

ператоръ Францъ I возвелъ его въ 1762 году въ баронское Римской

имнеріи достоинство (дипломъ выданъ былъ сыновьямъ его, въ 1783

году, отъ императора Іосифа И).

Барояъ Иванъ Ѳедоровичъ (f 1807), извѣстный дипломатъ своего

времени, былъ россійскимъ резидентомъ   въ Полыпѣ.

БАПІУЦКІЕ.

Предки Башуцкихъ происходятъ изъ древняго польскаго шляхет-

ства фамиліи Баховскихъ. Иванъ Кондратьевъ сынъ въ 1 709 году

выѢхалъ въ Россію изъ Польши и, при опредѣленіи въ службу въ

казачьи полки, написалъ себя Башуцкимъ. Равнымъ образомъ и другіе

потомки сего рода, Башуцкіе, Россійскому Престолу служили дворянскія

службы въ разныхъ чинахъ. Все сіе доказывается справками (Герб.

VIII, 131).

Кав. св. Георгія

3 степени:

1 808  г. Павелъ Яковлевичъ Башуцкій, генералъ-маіоръ.

*) (Св. Зак- т. IX). Ст. 1112. Срокомъ псчиеленін столѣтія, прнсвояющнмъ право

на внессніс дворянскпхъ родовъ въ шестую часть родословной книги, принимается

времн ииданія Дворянском Грамоты 21 апрѣля  1785 года.



— 401 —

До»)

ТРОЦЕІЕ.                            1685 г.

Выписка изъ Гербовника VIII, 133.

Фамиліи Троцкихъ, полковый лубенскІй судья Максимъ Троцкій,

во уваженІе службы въ войскѣ Запорожскомъ, въ 1710 году по уни-

версалу гетмана владѣлъ маетностями. Равнымъ образомъ и другіе сего

рода, Троцкіе, Российскому Престолу служили въ разныхъ малороссій-

скихъ чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе доказывается универсалами

гетмановъ, означенными въ копіи съ опредѣленія Кіевскаго дворянскаго

депутатскаго собранія о внесеніи рода Троцкихъ въ родословную книгу,

въ 6-ю часть, древняго дворянства.

Кав. св. Георгія

3 степени:

ВасилІй Николаевичъ Троцкій, генералъ-маіоръ, за переправу чрезъ

Дунай у Систова  15 іюня 1877 г.

До*)

ЮРЬЕВЫ.                            1685 г.

ПОТОМСТВО АЛЕКСѢЯ ЮРЬЕВА.

Есть пять фамилій Юрьевыхъ, изъ которыхъ четыре внесены въ

Гербовникъ:

1)  Юрьевы, потомки Андрея Ивановича Кобылы (1347) (Родосл.

книга, изд. Р. Старины III, 3 и Долг. III, 497) (въ Гербовникъ не

внесены).

2)  Юрьевы, предки которыхъ жалованы были помѣстьями въ 1617 г.

(Герб. I,  74).

3)   Потомки Алексѣя Юрьева, владѣвшіе въ 1712 г. недвижимыми

имѣніями (Герб. X, 110).

*) (Св. Зак. т. IX). Ст. 1112. Срокомъ нсчнсленіа столѣтія, прпсволющпмъ право

на внесеніе дворянскихъ родовъ въ шестую часть родословной книги, принимается

время изданія Дворянской Грамоты 21 апрѣля 1785 года.

и.                                                                                                                   26
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4)   Потомство Ивана Юрьева, пожалован наго деревнями въ 1727 г.

(Герб. VII,  147).

5)   Алекеѣй Николаевичъ Юрьевъ, утвержденный въ дворянствѣ

въ 1879 г. (Герб. XIII, 184).

Настоящая статья относится до третьей фамиліи, потомства Алексѣя

Юрьева.                                      _________

Выписка изъ Гербоваина X, ПО.

Рода Юрьевыхъ многіе служили Россійскому Престолу дворянскія

службы, жалованы были чинами а владѣли въ j°-^j и другихъ годахъ

недвижимыми имѣніями. Все сіе доказывается копіями съ отказныхъ

кеигъ и опредѣленІй Московскаго и Костромскаго дворяпскихъ собра-

иій о внесеніи рода сего въ 6-ю часть родословной книги, въ число

древняго дворянства.

До*)

1685 г.                          ТИХОЦКІЕ.

Предокъ фамиліи Тихоцкихъ, изъ древняго польскаго шляхетства,

Андрей Ивановъ сынъ Тихоцкій, выѣхалъ въ Россію изъ Польши въ

1712 году. Служилъ въ военной службѣ и былъ въ разныхъ походахъ

и сраженіяхъ. Потомки сего рода, Тихоцкіе, равнымъ образомъ служили

Россійскому Престолу въ разныхъ чинахъ. Все сіе доказывается раз-

ными справками, означенными въ копіи съ опредѣленія Боронежскаго

дворянскаго собранія о внесеніи рода Тихоцкихъ въ дворянскую родо-

словную книгу, въ 6-ю ея часть, древняго дворянства и родословною

Тихоцкихъ (Герб. У, 128).

До*)

1685 г.                      ЧЕРНОГЛАЗОВЫ.

Фамиліи Черноглазовыхъ, Александръ Черноглазовъ, въ 1713 году

отъ Его Величества блаженния и вѣчной славы достойныя памяти Го-

сударя Императора Петра Великаго,   за   доставленіе   посланныхъ   изъ

*) (Св. Зак. т. IX). Ст. 1112. Срокомъ нсчистенія столѣтія, нрисволющнмъ право

ііа внесете дворяпскихъ родовъ въ шестую часть родословной книги, принимается

время нзданіи Дворянской Грамоты 21 апрѣля 1785 года.
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Константинополя ко Всероссийскому Двору самонужнѢйшихъ бумагъ,

пожалованъ въ Сибирской драгунской полкъ капитаномъ; въ 1733 оире-

дѣленъ въ Слободской украинской полкъ; въ 1738 за кампанію и по-

ходы полковымъ судьею. Потомки сего рода Россійскому Престолу слу-

жили дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все

сіе доказывается архивными справками и копіею съ опредѣленія Сло-

бодско-Украинскаго дворянскаго депутатскаго собранія о внесеаіи рода

Черноглазовыхъ въ 6-ю часть дворянской родословной книги, въ число

древняго дворянства (Герб. IX,   129).

До")

ЖИМОВИЧИ.                         1685 г.

Степану Якимовичу въ 1716 году, по универсалу Войска Запо-

рожскаго гетмана Скорой аде каго, подтверждено сельцо съ мельницами,

которыя были во владѣніи у отца его, Якима Семеновича, и дяди его,

Григорія Кожуковскаго. Иотомки сего рода, Якимовичи, служили Рос-

сійскому Престолу дворянскія службы бунчуковыми товарищами л въ

иныхъ чинахъ и владѣли по наслѣдственной линіи предковскиыи де-

ревнями. Все сіе доказывается помянутыми универсалами и копіею съ

опредѣленІя Новгородски-Сѣверскаго дворянскаго депутатскаго собранія

о внесеніи рода Якимовичевъ въ 6-ю часть родословной книги, въ число

древняго дворянства (Герб. IX, 130).

До*)
МАЛАМА.                           1685 г.

Предокъ сего рода, охочекомонный полковникъ Авдріашъ Дмитріевъ

Малама, по универсалу гетмана Скоропадскаго, данвому 10 января

1718 года, владѣлъ селомъ Дащенки, съ посполитыми людьми, перехо-

дившемъ наслѣдственно къ потомкамъ его, служивтимъ Россійскому

Престолу въ военной и гражданской службѣ. Опредѣленіями бывшей

Герольдіи и Правительствующаго Сената,   состоявшимися   21-го марта

*) (Св. Зак. т. IX). Ст. 1112. Срокои-ь исчпсленія столѣтіл, присвояющимъ право

на внесете дворянскпхі. родовъ въ шестую часть родословной книги, принимается

время изданія Дворянской Грамоты 21 апрѣля 1785 года,

26*
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и 26 августа 1841, 19 февраля 1842, 8 августа 1846, 23 января л

27 ноября 1847, 17 декабря 1856 и 27 сентября 1860 годовъ, родъ

Малама утвержденъ въ древнемъ дворянствѣ, со внесееіеыъ въ 6-ю часть

родословной книги Екатеринославской губерніи (Герб. XIII, 41).

До*)

1685 г.                         ХЕРАСКОВЫ.

Выписка  изъ Гербовника II, 134.

Родъ Херасковыхъ происходить отъ бывшихъ въ древнія времена

въ княжествѣ Воложскомъ вельможами первыхъ степеней, за коими въ

ономъ княжествѣ состояло немадое недвижимое имѣніе. Потомки ихъ,

Херасковы, пересел ив гаіяся въ Россію при жизни блаженныя и вѣчной

славы достойныя памяти Государя Императора Петра Перваго, слу-

жили Россійскому Престолу въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ

Государей вотчинами и другими знаками Монаріпихъ милостей. Все сіе

доказывается копіями съ жалованныхъ грамотъ, родословного Хераско-

выхъ и разными справками, означенными въ присланной изъ Москов-

ская дворянскаго собранія родословной книгѣ.

До*)

1685 г.                         ХРИПУНОВЫ.

ІІредокъ рода Хрипуновыхъ, Иванъ Хрипуновъ, служилъ Россій-

скому Престолу дворянскія службы. Въ 1722 году, имѣя чинъ подпол-

ковника, опредѣленъ въ Орловскую провинцію воеводою, а въ 17 26 г.

пожалованъ полковникомъ. Потомки сего рода равнымъ образомъ слу-

жили въ разныхъ чинахъ. Все сіе доказывается справками, означенными

въ опредѢленіи Курскаго дворянскаго депутатскаго собранія о внесеніи

рода Хрипуновыхъ въ родословную книгу, въ 6-ю часть, древняго дво-

рянства (Герб. VIII, 135).

*) (Св. Как. т. IX). Ст. 1112. Сроггоич. псмис.леніл стоіѣтія, тррисволющтп, право

на внсі-еніе дворлпскихъ родовъ въ шестую часть родословной книги, принимается

время иидаміл Дворянском Грамоты 21 апрѣіл 1785 года.
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СИВБРСЪ                            1

И ГРАФЫ ОЖВЕРОЪ.

Фамилія графовъ Сиверсовъ происходить отъ древняго дворянскаго

рода въ герцогствѣ Голштинскомъ. Потомки сего рода имѣли свое пре-

бываніе въ Даніи, ПІвеціи и Лифляндіи, а нѣкоторые и въ Россіи, и

прославили себя особенною храбростію, заслугами, въ носимыхъ ими

должностяхъ, и почестями. Действительный же тайный совѣтникъ Яковъ

Ефимовичъ Сиверсъ, въ знакъ Монаршаго благоволенія къ нему за от-

личную ревность и усердіе въ теченіи долговременнаго служенія, не-

прерывно имъ изъявленныя, по указу блаженныя и вѣчно достойныя

памяти Государя Императора Павла 1-го, Всемилостивѣйше пожалованъ

въ графское Россійской Имперіи достоинство, распространяя оное па

двухъ его родпыхъ братьевъ, надворныхъ совѣтниковъ Сиверсовъ, и на

ихъ потомство. А въ 1802 году октября 18 дня, отъ Его Величества,

нынѣ царствующаго Государя Императора Александра 1-го, пожалованы

на сіе достоинство дипломомъ, съ коего и другихъ доказательствъ копіи

хранятся въ Герольдіи.             ___^__

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова II, 206.

Фамилія vou Sievers пріяла начало въ герцогствѣ Голштинскомъ,

откуда перешла въ ПІвепію, а изъ Швеціи въ Лифляндію.

Петръ Ивановичъ Сиверсъ, адмиралъ и адмиралтействъ-коллегіи

вице-президентъ, управлялъ этою коллегіею съ ноября 1728 г. по фе-

враль  1732 года.

Карлъ Ефимовичъ, | 1774, оберъ-гофмаршалъ при Екатеринѣ

Великой, возведенъ былъ королемъ шведскимъ Фридрихомъ I въ барон-

ское Шведскаго королевства достоинство 7 сентября (27 августа) 1745 г.,

а императоромъ германскимъ Францомъ I — въ графское Римской импе-

ріи достоинство 15 (3) февраля   1760 года.

Яковъ Ефимовичъ, племянникъ его, кав. св. Андрея и прусскаго

ордена Чернаго Орла, мужъ отличныхъ способностей, находился прц

Екатеринѣ Великой намѣстникомъ Тверскимъ, Новгородскими л Псков-

скимъ. Былъ посломъ въ Польшѣ. Онъ возведенъ былъ Императоромъ

Павломъ Петровичемъ, 8 апрѣля 1798 года, въ графское Россійской

Имперіи достоинство вмѣстѣ съ братьями его, Петромъ и Карломъ.

*) (Св. Зак. т. IX). Ст. 1112. Срокомъ псчпсіецщ столѣтія, ирнсвояющшга право

на внесеніе дворянекнхъ родовъ въ шестую засть родословной книги, принимается

время издаиія Дворянской Грамоты 21 анрѣля 1785 года.
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Убиты:

Петръ Карловичъ Сиверсъ, f подъ Аустерлицемъ 20 ноября 1805 г.

Графъ Яковъ Карловичъ Сиверсъ, генералъ-маіоръ, f на штурмѣ

Рущука 22 іюля  1810  года.

Сиверсъ, полковникъ л.-гв. драгунск. полка, f въ дѣлѣ при

Вереѣ 28 сентября  1812 г.

Кав. св. Георгія

3 степени:

1812 г. Графъ Карлъ  Карловичъ   Сиверсъ,   генералъ-маіоръ,   за

Бородино.

1829 г.  Владиміръ Карловичъ Сиверсъ,  генералъ-маіоръ.

ЗЕГЕ ФОНЪ-ЛАУРЕНБЕРГЪ.

Въ древпія времена, какъ показано въ представ ленныхъ выписяхъ,

фамиліи Зеге фовъ-Лауренберговъ многіе сначала жительство имѣли

въ Германіи, владѣли тааъ недвижимымъ имѣніемъ, а потомъ были изъ

нихъ нѣкоторые въ службахъ разпыхъ евронейскихъ государствъ въ

знатныхъ чинахъ; изъ числа ихъ, уволенный отъ шведской королевской

службы Христофоръ Зеге фонъ-Лауренбергъ съ родственниками своими,

по представленнымъ о дворянскомъ ихъ происхождении документамъ,

въ 1729 году принятъ въ число дворянъ въ Лифляндіи, на островѣ

Эзелѣ обитающихъ. Потомки ихъ равнымъ образомъ служили Россій-

скому Престолу дворянскія службы и жалованы чинами. Все сіе до-

казывается свидѣтельствами дворянъ острова Эзеля, Ландратской кол-

легіи и родословного Зеге фонъ-Лауренбергоиъ (Герб.  Ш,  ПО).

*) (Ѵ,п. Зак. т. IX». Ст. 1112. Сроком і. нсчислепіл столі.тІл, присвоившими, право

иа вяеееніе   дворявскихй родовъ   въ шестую часть родословном   книги,   прививается

ирг ми іщііііііі Діш|ишс.ін)іі  I'jiauoTiii lil  апрІ:;іл   178Г» годи.
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До")

БЫХАВСКІЕ.                         1685 г.

Родоначальникъ сей фамиліи, Казиміръ Быхавскій, владѣлъ насе-

леннымъ крестьянами имѣніемъ, которое въ 1730 году досталось

сыну его, Ивану. Потомки послѣдняго равномѣрпо владѣли имѣніями

и служили въ коронныхъ и литовскихъ войскахъ разными чинами.

ОпредѢленіемъ Подольскаго дворянскаго депутатскаго собранія родъ

Быхавскихъ внесенъ въ 6-ю часть родословной книги, а 22 іюня

1851 года губернскому секретарю Витту-Модесту и Викентію-Ферре-

ріушу пожалованъ дипломъ на дворянское достоинство {Герб. XI, 48).

До*)

ГРЕВЕНСЪ.                           1685 г.

Фамилія Гревенсовъ происходить изъ старинныхъ и столповыхъ

дворянъ, въ Пруссіи поселившихся. Сего же рода Илья Германъ фонъ-

Гревенсъ, въ 1731 году получнвъ отъ прусскаго короля Вильгельма

увольненіе отъ воинской службы, выѣхалъ въ Россію и служилъ Рос-

сійскому Престолу бригадиромъ (Герб. VI,  149).

До*)

ТОМАИІЕВСКІЕ.                       1685 г.

Предки рода Томашевскихъ владѣли въ 1732 году имѣніемъ Ме.тьд-

зишки съ крестьянами въ Трокскомъ воеводствѣ, что доказывается до-

кументами и копіями съ опредѣленій Вилевскаго и Ковенскаго дво-

рянскихъ депутатскихъ собраній, о внесепіи сего рода въ 6-ю часть

дворянской книги (Герб   XI, 49).

*І (Св. Зак. т. IX). Ст. 1112. Срокомъ нсчисленія етолі.тія, присвоявицимт, право

на внесеніе дворянскнхъ родовъ въ шестую часть родословной книги, принимается

время издаиія Дворянской Грамоты 21 апрѣля 1785 года.
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До*)

1685 г.                         КАЦАРЕВЫ.

Фамилія Кацаревыхъ происходитъ отъ древняго благороднаго рода

изъ Эпира: Кацаросъ, получившаго сіе названіе отъ одного изъ потом-

ковъ казарскихъ Кагановъ, именуемаго Кацаръ-Каганъ, который по

крещеніи названъ Георгіемъ. Потомки сего Георгія находились въ

Греціи чиновниками какъ духовнаго, такъ и воинскаго служенія, а

нѣкоторые въ провинціи, Іянина именуемой, владѣли разными по-

мѣстьями. Происшедшій отъ сего же рода Иванъ Павловичъ Кацаревъ,

съ братомъ своимъ Дмитріемъ, въ 1735 году выѣхали въ Россію и

служили въ разныхъ чинахъ. Сынъ помянутаго Ивана Кацарева, Ни-

колай Ивановичъ Кацаревъ, въ подтвержденіе происхожденія его отъ

благородныхъ предковъ, въ 1788 году мая 24 пожалованъ дипломомъ,

съ коего копія хранится въ Герольдіи (Герб. Ill, 111).

До*)

1685 г.                         ГРАДОВСКІЕ.

Фамилія Градовскихъ происходитъ изъ древняго польскаго шляхет-

ства и владѣла еще до 1741 года недвижимыми имѣніями; предокъ

сего рода, Иванъ Карловъ Градовскій, служилъ Новогрудскимъ скарбни-

комъ; внукъ его, Марцелій, въ 1793 году пожалованъ былъ дѣйстви-

тельиымъ камергеромъ ко двору польскаго короля Стан ислава-А в густа;

потомки сего рода служили Россійскому Престолу въ разныхъ чинахъ

(Герб. XII,  135).

До*)

1685 г.               ГРАФЫ ПОДГОРИЧАНИ.

ИНОСТРАННЫЕ ГРАФЫ.

Выписка изъ Гербоваика VI, 130.

Фамилія графовъ Подгоричани происходитъ изъ провинціи Цетты

или Центы, бывшей нѣкогда княжествомъ во владѣніи князей Черное-

вичевъ, и издревле имѣла графское достоинство, которое и нонынѣ со-

храняют^ подъ званіемъ   графа   Кастелла-Мопискаго помянутыхъ про-

*) (Св. Зак. т. IX). Ст. 1112. Срокомі. исшсленія столѣтія, ирисвояющниъ право

на внессніо дворлнскнхъ родовъ въ шестую часть родословной книги, принимается

время нвдаиіл Дворянской Граиоти 21 апрѣлл 1785 года.
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винцій. Потомокъ сего рода, Иванъ Подгоричани, российской службы

генералъ-маіоръ, по указу Ея Величества, блажениыя и вѣчной славы

достойныя памяти Государыни Императрицы Екатерины II, въ 1765

году пожалованъ въ вѣчвое и потомственное владѣніе деревнями; а въ

1769 году Ея Императорское Величество, удостоивъ Высочайшаго раз-

смотрѣнія цредставленныя доказательства па фамилію, происшедшую

отъ графовъ и снисходя на нрошеніе, въ разсужденіи храбрости,

усердія и ревности къ православію, службѣ Всероссійскому Престолу

и отечеству, Всемилостивѣйше повелѣть соизволила его, генералъ-маіора

Ивана и двухъ родныхъ его племянниковъ, Георгія и Ивана Подгори-

чани, признавать въ достоинствѣ, издревле роду его принадлежащем ъ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова III, 223.

Иванъ Подгоричани (Podhoriczany), изъ далматской фамиліи Петро-

вичей, изъ области Центы, вступилъ въ русскую службу при Импе-

ратрицѣ Елизавет* Петровнѣ, а при Екатеринѣ Великой, находясь

гепералъ-маіоромъ, въ 1765 году присягнулъ на подданство Россіи и

пожалованъ былъ деревнями. Въ 1769 году, при увольненіи отъ

службы, онъ награжденъ былъ чиномъ геаералъ-поручика и получилъ

отъ Императрицы дозволеніе именоваться графомъ. Онъ умеръ бездѣт-

нымъ, завѣщавъ свое имѣніе родному брату своему Петровичу, коему

Императоръ Александръ I, указомъ 16 іюля 1862 года, дозволилъ на-

следовать имя, титулъ и гербъ графа Подгоричани.

До')

ДЕ-ЛИЦЫНЪ.                          1685 г.

Въ дипломѣ отъ римскаго императора Іосифа II, данномъ роду де-

Лицыныхъ, показано, что родъ де-Лицыныхъ происходитъ отъ древней

дворянской фамиліи, которая великую хвалу пріобрѣла себѣ своими

дѣлами, какъ въ статскихъ, такъ и въ военныхъ чинахъ. Потомки сего

рода, Александръ Александровъ сынъ и двѣ сестры его, Каролина-Ка-

терапа и Генрика-Дарья де-Лицыны, въ 1772 году   іюля   10   дня отъ

*) (Св. Зак. т. IX). От. 1112. Срокомъ иечнсленія столѣтія, присволыщимъ право

на внесеніе дворянскихъ родовъ въ шестую часть родословной книги, принимается

время иадапін Дворянской Грамоты 21 апрѣля 1785 года.
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римскаго императора Іосифа II пожалованы на дворянское Римской

имперіи достоинство дипломомъ; а 1777 года іюня 30 дня, по имен-

ному Ея Величества блаженныя и вѣчной славы достойныя памяти

Государыни Императрицы Екатерины II указу, послѣдовавшему на

докладѣ Правительствую щаго Сената, приняты они въ вѣчное Россіи

подданство и Всемилостивѣйше повелѣно имъ пользоваться всѣми пре-

имуществами россійскаго дворянства. Все сіе доказывается копіею съ

помянутаго диплома, родословного и другими справками, означенными

въ присланной изъ Московскаго дворянскаго собранія родословной книгѣ

(Герб. VI, 157).

новосильцовы.

ПОТОМСТВО  ИВАНА  НОВОСИЛЬЦОВА.

Долг. IV,  168, прии.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Новосильцовы хъ:

1)   Новосильцовы, потомство Облагини, прибывшаго изъ Литвы въ

1375  г. (Герб. ѴІП,  11).

2)   Потомки Ивана Ноиосильцова, происхождеаіе которыхъ отъ

древнихъ благородныхъ предковъ подтверждено 31 декабря 1786 г.

(Герб. VI,  102).

Настоящая статья относится до второй фамиліи, потомства Ивана

Новосильцова.

Выписка изъ Гербоввика VI, 102.

Фамилія Новосильцовыхъ происходитъ отъ древнихъ благородныхъ

предковъ, въ подтвержденіе чего въ 1786 году декабря 31 дня Петру

Ивановичу Новосильцову, который нынѣ тайный совѣтникъ и сенаторъ,

пожалованъ гербъ и дипломъ за Высочайшимъ подписаніемъ Ея Импе-

раторскаго Величества, блаженныя и вѣчной славы достойныя памяти

Государыни Императрицы  Екатерины II.

*) (Св. Зак. т. IX). Ст. 1112. Орокомъ пслігслеіші столѣтія, црнсвояюнцгш. нраво

па внесеніс- дворянскихъ родовъ въ шестую часть родословной книги, принимается

времн иаданін Дворянской Грамоты 21 апрѣля 1785 года.
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Убитъ:

Василій Петровичъ Новосильцевъ, прапорщикъ Преображенск. п.,

t въ сраженіи 23 марта 1806 г.

Намъ неизвѣстно, къ которой изъ фамилій Повосильцевыхъ онъ

принадлежалъ.

ХУДОБАШЕВЫ.                       1685 г.

ИМЕРЕТИНСКІЕ ДВОРЯНЕ.

Дворянская фамилія Худобашевыхъ издревле жительство имѣла въ

Кутаисѣ и была въ почтеніи у царей. По завладѣніи турками сего

города, обитатели подвержены были разнымъ бѣдствіямъ и многіе

разсѣялись въ чужіе края. Въ сіе время Артемій Худобашевъ удалился

въ Иерсію и оттуда сына своего, Макара Худобашева, отправилъ въ

Россію, въ удостовѣреніе чего представлено отъ бывшихъ при Всерос-

сійскомъ Дворѣ изъ Имеретіи пословъ свидѣтельство. Въ 1787 году

января 26, по опредѣленію Правительствующаго Сената, согласно же-

ланію Макара Худобашева, принятъ онъ съ дѣтьми въ вѣчное Россіи

подданство, учинилъ на оное присягу и велѣно ихъ числить Имере-

тинскими (Герб. X,  119).

КЕЛЬДЕРМАНЪ.                       1685 г.

Ѳомы фонъ-Кельдермана прапрадѣдъ, Андрей Кельдерманъ, слу-

жилъ Государю Царю и Великому Князю Михаилу Ѳедоровичѵ многія

службы, и посыланъ былъ для государскихъ дѣлъ въ Англію и въ

иныя земли. Прадѣдъ Ѳома Кельдерманъ также посыланъ былъ съ

грамотами къ римскому императору Леопольду, къ Венецианской рес-

публик и къ Голландскимъ штатамъ,   въ [^   пожалованъ   гостинымъ

*) (Св. Зак. т. IX). Ст. 1112. Срокоыъ исчиеленія столѣтія, присвояюшдшт. право

на внесеніе дворянскпхъ родовъ въ шестую часть родословной книги, принимается

время наданіл Дворянской Грамоты 21 анрѣля 1785 года.
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именемъ и другими преимуществами. Сыну Ѳомы Кельдермана, жало-

ванною въ ™jj году грамотою при посольствѣ его во Францію, велѣво

быть во дворянехъ. 1798 года августа въ 27-Й день помянутому Ѳомѣ

фонъ-Кельдерману, но указу Его Величества Императора Павла Перваго,

на дворянское достоинство съ рожденными и впредь рождаемыми дѣтьми

и потомствомъ пожалованъ дипломъ, съ коего копія хранится въ Ге-

рольдіи (Герб. III,   1 1 3).

1685 г.        ФОНЪ-РОЗЕНШИЛЬДЪ-ПАУЛИНЪ.

Фамилія фонъ-Розеншильдъ-Паулинъ происходитъ изъ Даніи отъ

королевскаго придворнаго врача Симопа Паули, сынъ котораго, Якубъ-

Генрихъ, въ 1685 году былъ секретаремъ при посольствѣ въ ПІвеціи

и по возвращеніи оттуда, за оказанныя услуги, возведенъ былъ ко-

ролемъ датскимъ Христіаномъ V въ дворянское достоинство, съ при-

бавленіемъ къ настоящей фамиліи фонъ Розеншильдъ. Происшедшій изъ

сего рода витебскій помѣщикъ, Иванъ фонъ-Розеншильдъ-Паулинъ, въ

1774 году присягнулъ на вѣрность подданства Россіи, и нисходящіе

отъ него лица служили РоссІйскому Престолу въ оберъ-офицерскихъ

чинахъ. Все сіе доказывается опредѣленіемъ Правительствующего Сената

отъ 14 февраля 1822 года и другими документами хранящимися при

дѣлѣ о внесеніи герба рода фонъ-Розеншпльдъ-Паулина въ общій Гер-

бовникъ дворянскихъ родовъ Российской Имперіи (Герб. XII,   138).

1686 г.                            МИІІИХЪ.

БАРОНЫ И ГРАФЫ МИНИХЪ.

Выписка  изъ Гізрбонника I, 18.

Графъ Вургардъ Христофоръ Минихъ происходить изъ древняго

дворянскаго рода. Предокъ его, Минихъ, находился сперва въ Ваваріи,

иотомъ нъ Остфрисландіи, а напослѣдокъ поселился въ графствѣ Ольден-

бургском-і, и лладѣлъ тамъ помѣстьями; и cei'o же рода Антонъ-Генрихъ
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Минихъ королемъ датскимъ ХристІаномъ V въ 1686 году пожалованъ

былъ въ достоинство датскаго дворянина.

Въ новѣйшія же времена помянутый графъ Бургардъ-Христофоръ

Минихъ, находясь въ россійской службѣ, стяжалъ имени и всему роду

своему славу трудами и подвигами, на пользу и славу Российскому

государству подъятыми.

Блаженныя и вѣчнодостойныя памяти Государь Императоръ Петръ

Вторый въ 1728 году февраля въ 24 день Всемилостивѣйше соизволилъ

возвести сего Миниха съ потомствомъ его въ графское Всероссійской

Имперіи достоинство.

Сей же Российской Имперіи графъ Минихъ пожалованъ былъ и

графомъ Римскія имперіи, что доказывается дипломомъ, даннымъ ему

1 742 года февраля 4 дня, съ коего   переводъ хранится въ Герѳльдіи.

Выписка изъ Долг. II, 138.

Антонъ-Гинтеръ von Mlinnich, датскій тайный совѣтникъ, p. 9 іюня

1650, f 14 февр. 1721 г. Жен. на Софіѣ-Екатеринѣ Эткенсъ 13 іюня

1659, f  27 мая   1710.

Христіанъ-Вильгельмъ, младшій братъ фельдмаршала, получилъ отъ

владѣтельнаго князя остъ-фрисландскаго 7 ноября 1726 г. баронское

достоинство для себя и для старшаго брата своего. Онъ былъ россій-

скимъ оберъ-гофмейстеромъ и кав. св. Андрея, f 1768.

Бургардъ-Христофоръ, россійскій фельдмаршалъ, генералъ-фельд-

цейхмейстеръ и св. Андрея кав., обезсмертившій въ исторіи имя Ми-

ниха, служилъ въ молодости подъ начальствомъ знаменитаго принца

Евгенія Савойскаго. При Аннѣ Іоанновеѣ былъ презпдентомъ военной

коллегіи и кабипетъ-министромъ. Минихъ былъ однимъ изъ иеличай-

шихъ мужей XVIII вѣка, мужемъ истинно геніальнымъ. Онъ былъ ве-

ликимъ полководцемъ, мудрымъ правителемъ, искуснымъ основателемъ

государственныхъ учреждений. Геній его обнималъ все и во всемъ умѣлъ

оказать Россіи величайшія заслуги. Онъ возведенъ 25 февраля 1728 г.

въ графское РоссІйской Имперіи достоинство Императоромъ Петромъ II,

а 4 февраля 1741 г. возведенъ въ графское Римской имперіи досто-

инство   викаріемъ Римской имперіи курфюрстомъ саксонскимъ.

Графъ Іоаннъ-Эрнестъ былъ оберъ-гофмейстеромъ при правитель-

ницѣ Аннѣ Леопольдовнѣ, св. Андрея кав., f 1788.

Графъ Фридрихъ-Францъ, ольденбургскаго двора оберъ- гофмаршал ъ.
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Убитъ:

Графъ Петръ   Сергѣевичъ   Минихъ,   корнетъ   лейбъ-вирасирскаго

Е. В. п., f (умеръ отъ ранъ) въ 1813 г.

1686 г.                          РАГОЗИНЫ,

ЖАЛОВАННЫЕ ПОМѢСТЬЯМИ ВЪ 1686 ГОДУ.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Рагозиныхъ:

1)   Потомство Степана Іевлевича Рагозина, владѣвпгаго помѣстьями

въ 1635 г. (Герб. VIII, 80).

2)   Рагозины,  предки   которыхъ   жалованы   были   помѣстьями   въ

1686 г. (Герб. IV,   130).

Настоящая статья относится до второй фамиліи Рагозиныхъ, вла-

дѣвшихъ помѣстьями въ 1686 г.

Выписка изъ Гербовника IV, 130.

Фамиліи Рагозиныхъ многіе Россійскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были въ ^ и другихъ

годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается копіями съ жалованныхъ гра-

мотъ и другими справками.

1686 г.                         ГАЛАГАНЫ.

Предокъ фамиліи Галагановъ, Чигиринсваго полку полковникъ

Игнатій Галаганъ, за храбрость и вѣрность отъ Его Величества бла-

женныя и вѣчной славы достойныя памяти Государя Императора Петра I,

вмѣсто прежде бывгаихъ у него Галагана маетностей, которыя отданы

въ польское владѣпіе, въ ^ году пожалованъ деревнями и на оныя

грамотою; а въ 1728 году, Его Величество блаженныя и вѣчной славы

достойныя памяти Государь Императоръ Петръ II, пожаловалъ Гала-

гана на Прилуцкое полковничество грамотою. Въ 1740 году на мѣсто

Игнатія Галагана опредѣленъ прилуцкимъ полковникомъ сынъ его, Гри-
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горій Галаганъ. Равнымъ образомъ и другіе потомки сего рода Рос-

сийскому Престолу служили дворянскія службы въ разныхъ чинахъ.

Все сіе доказывается копіями съ жалованныхъ грамотъ и разными

справками (Герб. V, 120).

КУРМАНАЛѢЕВЫ.                     1686 г.

Фамиліи Курманалѣевыхъ многіе Россійскому Престолу служили

дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей

въ щ* и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается справкою

Разряднаго Архива и родословною Курманалѣевыхъ (Герб. V,  121).

ПРОТОПОПОВЫ.                       1686 г.

ПОТОМСТВО ИВАНА ПРОТОПОПОВА.

Въ Гербовникъ внесены три фамиліи Протопоповыхъ:

1)   Потомство Галцескаго, выѣхавшаго въ Россію   изъ Нѣмецъ въ

Великому Князю Василію Ивановичу (1505 — 1533) (Герб. VII,  22).

2)   Потомство Ивана Ѳеофановича, за которымъ состояло помѣстье

въ 1676 г. (Герб. VII,  125).

3)   Потомство Ивана Протопопова,   записаннаго   въ   1686   г.   въ

Бархатной внигѣ (Герб. VI, 123).

Настоящая статья относится до третьей  фамиліи   Протопоповыхъ,

потомковъ Ивана Протопопова.

Выписка изъ Гербовника VI, 123.

Фамиліи Протопоповыхъ, Иванъ Протопопову въ --^ году написанъ

по Москвѣ въ боярской книгѣ и жалованъ помѣстьями. Равнымъ обра-

зомъ и другіе многіе сего рода, Протопоповы, служили Россійскому Пре-

столу дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все

сіе доказывается справками Разряднаго Архива и выписями съ писцо-

выхъ книгъ, означенными въ копіи съ опредѣленія Курскаго дворян-

скаго собранія.
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ВЛАДЫКИНЫ.

ПОТОМСТВО АНДРЕЯ ДЕНИСОВА ВЛАДЫКИНА.

Въ Гербовникъ внесены три фамиліи Владыкиныхъ:

1)   Потомство Матв'Ья  Владыкина, сынъ котораго, Василій, владѣлъ

помѣстьями въ  1646  г.  (Герб. VIII,  88).

2)   Потомство Якова и  Матвѣя  Михайловичей   Владыкиныхъ,   на-

писанныхъ  въ числѣ дворянъ   въ  167 7  г.  (Герб. VII,  126).

3)   Потомство Андрея Денисова Владыкина, состоявшаго въ дворя-

нахъ въ 1686 г. (Герб. XII, 110).

Настоящая статья относится до третьей фамиліи, потомства Андрея

Денисова Владыкина.

Выписка изъ Гербовника XII, 110.

Предокъ сего рода, Андрей Денисовъ Владыкинъ, по боярсвимъ

книгамъ ™g года состоялъ въ московскихъ дворянахъ и владѣлъ родовыми

недвижимыми имѣніями въ разныхъ селеніяхъ Владимірской губерніи.

Потомки его, продолжая владѣть родовыми имѣвіями предковъ, служили

Россійскому Престолу въ военной и гражданской службѣ и награж-

даемы были чинами.

1686 г.                           ГУРЬЕВЫ.

ПОТОМСТВО СТЕПАНА ДМИТРІЕВА.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова II, 233.

Въ Россіи много фамилій Гурьсвыхъ и четыре изъ еихъ внесены

въ Гербовникъ:

1)   Потомство   Ивана и Осипа Дмитріевичей Гурьевыхъ, получив-

птихъ помѣстья въ  1550 и  1551   г. (Герб. VII,  26).

2)   Гурьевы,  родонача.іьникъ   которыхъ   жалованъ   помѣстьемъ въ

1624  г. (Герб.  II,  109).

3)   Потомство Воина Григорьевича, за которымъ состояло помѣстьс

1627  v.  (Герб. XII,   63).

1686 г.
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4)   Потомство Степана Дмитриевича, за которым* состояло имѣніс

въ  1686  г. (Герб. XII,   111).

5)   Потомки Кузьмы Григорьева, возведенная въ дворянское до-

стоинство Петром* Великимъ (1696— 1725). Сюда принадлежат* графы

Гурьевы   (въ   Гербовникъ не внесены).

Настоящая статья относится до четвертой фамиліи, потомства Сте-

пана Дмитріева.

Выписка изъ Гербовника XII, 111.

За предком* рода Гурьевыхъ, Степаном* Дмитріевымъ, по дачѢ

fei»! г°Да состояло недвижимое имѣніе Тарузскаго уѣзда, Калужской гу-

берніи, которое въ 1769 году справлено за внуками его, Михаилом*

и Родіоном* Максимовыми. Потомки сего рода, продолжая владѣть

предковскими имѣніями, служили Россійскому Престолу въ гражданской

и военной службѣ.

копыловы.

Фамиліи Копылоныхъ многіе Россійскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и жалованы были въ ^ я дру-

гих* годахъ помѣстьями. Все сІе доказывается выписями Разряднаго

Архива и копіею съ диплома, жалованнаго въ 1792 году марта 4 дня

Авраму и Ѳедору Нивитинымъ дѣтямъ Копыловымъ, въ подтвержденіе

ихъ происхожденія отъ благородныхъ  предков* (Герб. III,   104).

КОНДРАТЬЕВЫ.                       1687 г.

Выписка изъ Гербовника У, 118.

Фамиліи Кондратьевых*, Черкассваго Сумскаго полка полковник* Ге-

расим* Кондратьевъ, служилъ Государямъ Царямъ и Великимъ Князьямъ

Алексѣю Михайловичу, Ѳедору Алексеевичу, Іоанну Алексеевичу и

Петру Алексеевичу въ поленьіхъ мѣстахъ, многіе города построилъ,

людей населил*, также находился въ полкахъ и въ походахъ   съ боя-

п.                                                                                       "        27

1687 г.
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рами и воеводами и на бояхъ раненъ многими тяжелыми и увѣчными

ранами. Сын* его, Андрей Герасимов*, за многія и вѣрныя службы

отца своего, въ ^ году пожалованъ въ тот* же Сумской полкъ, на

мѣсто брата умершаго роднаго Григорія, полковником*. Въ 1687 году,

по грамотѣ Великих* Государей, помянутаго Герасима Кондратьева за

службы, походы и раны повелѣно написать по Московскому дворян-

скому списку, а Андрей Кондратьев* пожалован* въ стольники. Рав-

ным* образом* и другіе сего рода, Кондратьевы, служили Россійсвому

Престолу дворянскія службы въ разныхъ чинахъ. Все сіе доказывается

жалованною грамотою и родословного  Кондратьевых*.

У битъ:

Кондратьевъ, поручикъ гренад. гр. Аракчеева п., f въ сраженіи

при Колоцвомъ монастырѣ, Шевардипѣ и Бородинѣ (24 и 26 августа

1812 г.).

1687 г.                         СИНИЦЫНЫ.

Фамиліи Синицыныхъ, Агаѳопъ Борисов* и Иван* Аоанасьев*

дѣти Синицыны, в* -Ц- г., по указу Великих* Государей Царей и Вели-

ких* Князей Іоанна Алевсѣевича и Петра Алексѣсвича, написаны въ

списку въ числѣ дворянъ и дътей боярскихъ и верстаны помѣстнымъ

окладомъ. Равнымъ образомъ и другіе многіе сего рода, Синицыны, слу-

жили Россійскому Престолу дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и

владѣли деревнями. Все сіе доказывается жалованными грамотами, вы-

писями с* писцовых* книг*, родословного Синицыныхъ и копіею с*

опредѣленія Воронежскаго дворянскаго собрапія (Герб. VI,   126).
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ГРАФЫ НИРОДЪ,                     1687 г.

ШВЕДСКАГО КОРОЛЕВСТВА.

Выписка   изъ Гербовника XI, 46.

Предовъ сего рода шведско-воролевскій совѣтникъ и президент*

Карл* Ниродъ, грамотою короля Карла XII, отъ 26 іюня 1706 года,

возведенъ съ потомством* въ графское достоинство, а Высочайше

утвержденным* 7 іюня 1849 года мнѣніемъ Государстве и наго Совѣта,

дозволено генерал*- маіору Густаву и родным* его братьям* полковни-

кам*: Александру, Николаю и Морицу Ниродамъ именоваться въ Россіи

графами Шведскаго королевства.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова III, 204.

Фамилія Ниродъ или правильнѣе Ниротъ (Nieroth), шведскаго

происхожденія.

Магнусъ-Вильгельмъ ф. Ниродъ, шведскій маіоръ, возведенъ былъ

королемъ Карлом* XI, 5 февраля 1687 года, въ баронское Шведскаго

королевства достоинство. Впослѣдствіи, будучи долковникомъ, онъ въ

1710 году подписал* капитуляцію о сдачѣ Ревеля русским* войскам*,

и вслѣдъ затѣмъ вступил* въ русскую службу. Отъ него происходят'*

бароны Нироды.

. Карл* ф. Ниродъ, шведскій генералъ-лейтенантъ, возведенъ былъ

Карломъ XII въ 1706 г., сперва въ баронское, а нѣсволько мѣсяцевъ

спустя и въ графское 'Шведскаго королевства достоинство. Въ 1709

году онъ назначен* былъ гепералъ-губернаторомъ Эстляндіи; послѣ

покоренія ея русскими въ 1710 году, назначен* главнокомандующим*

шведскими войсками въ Финляндіи. Отъ него происходятъ графы Нироды-

27*



— 420 —

1688 г.                     МИКЛАШЕВСКІЕ.

Выписка изъ Гербовника III, 105.

Фамиліи Миклашевскихъ многІе служили Россійскому Престолу

стольниками и въ иныхъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ

^І и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается копіею съ жа-

лованной на помѣстья грамоты.

У битъ:

Никандръ Миклашевскій, поручикъ Кабардинск. пѣх. п., у в*

сраженін съ непріятелями  8 іюля  1842  г.

мяхковы.

Фамиліи Мяхковых*. Лазарь Мяхковъ, за службы предковъ, отца

и его ратоборство, храбрость и мужественное ополченіе в* 1688 году

отъ Великих* Государей пожалованъ помѣстьями и на оное грамотою.

Равным* образомъ и другіе мпогіе потомки сего рода, Мяхковы, Рос-

сійсвому Престолу служили дворянскія службы въ разныхъ чинахъ.

Все сіе доказывается жалованною на помѣстья грамотою и другими

справками (Герб. V, 123).

1688 г.                          БЛОХИИЫ.

Предок* сего рода, стольникъ Артемій Блохинъ, съ "j*j года вла-

дѣл* недвижимыми имѣніями в* Тверском* и Угличском* уѣздахъ. По-

томки его, владѣя наследственно помѣстьями предков*, служили Россій-

скому Престолу в*  гражданской  и воеппой службѣ  (Герб.  XII,   112).

1688 г.
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ЧЕРНЯЕВЫ,                          1689 г.

ЖАЛОВАННЫЕ ГРАМОТАМИ ВЪ 1689 ГОДУ.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Черняевых*:

1)   Черняевы, потомки боярских* дѣтей, жалованных* въ 1689 г.

грамотами (Герб. VI, 128).

2)   Черняевы, потомки Никиты Черняева, произведеннаго въ на-

дворные  совѣтники въ  1783  году (Герб. I,  125).

Настоящая статья относится до первой фампліи Черняевыхъ, по-

томковъ боярскихъ дѣтей, жалованныхъ грамотами въ  1689  году.

Выписка изъ Гербовника ТІ, 128.

Фамиліи Черняевыхъ многіе служили Россійскому Престолу дво-

рянскія службы въ числѣ боярскихъ дѣтей и жалованы были въ ^

и другихъ годахъ помѣстьями и на оныя грамотами. Все сіе доказы-

вается выписью Вѣлогородскаго уѣзднаго суда и другими справками.

Кав. св. Георгія

3 степени:

Михаилъ Григорьевичъ Черняевъ, генералъ-маіоръ, за взятіе при-

ступомъ 22 сентября 1864 года коканской крѣпости Чемкента.

Намъ неизвѣстно, въ которой именно фамиліи Черняевыхъ при-

надлежитъ Михаилъ Григорьевичъ.

ХОРВАТЫ.                           1689 г.

ФамилІи Хорватовъ, Анастасій, Иванъ, Марк* и Николай Хор-

ваты, отъ римсваго императора Леопольда в* 1689 году пожалованы

дипломом* на дворянство и гербом*. Самуилъ Хорватъ, воевода вели-

коварадскій, за вѣрность и заслуги въ 1726 году отъ римскаго импе-

ратора Карла VI пожалованъ помѣстьями. Иванъ Хорватъ имѣлъ

чин* полковника и въ 1751 году выѣхалъ въ Россію и находился в*
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службѣ. Потомки его равпымъ образомъ продолжали службу въ Россіи

въ знатныхъ чинахъ и жалованы били отъ Государей разными знаками

почестей в Мопаршихъ милостей. Все сіе доказывается переводами съ

дишюмовъ отъ римсішхъ императоровъ, цожалованныхъ роду Хорва-

товъ,  и другими документами (Герб. VI,  150).

1689 г.                         ДАВЫДОВЫ.

ПОТОМСТВО ТРОФИМА, ИВАНА И МИХАИЛА ДАВЫДОВЫХ'!..

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 429.

Есть шесть фамилій Давыдовых*, изъ тсоторыхъ пять внесены въ

Гербовникъ:

1)   Князья Давыдовы, потомки Баграта I царя грузинскаго (575),

см. Долг. II, 5 и статью Гербовн. о ІІагратіонахъ (въ Гербовникъ не

внесены).

2)   Потомство мурзы Минчака, выѣхавшаго изъ Большой Орды въ

первыхъ годахъ пятнадцатого вѣка (Герб. II, 51). Сюда принадлежать

графы Орловы-Давыдовы (XII,   17).

3)   Давыдовы, потомки Давида бея, владѣвшаго Цымакомъ въ

1517  г. (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 потомственном^

дворянствѣ въ  1844 году (Герб. XIV, еще не составленный томъ).

Настоящая статья относится до пятой фамилім Давыдовыхъ, по-

томства Трофима, Ивана и Михаила Давыдовыхъ.

Выписка изъ Гербовника VII, 145.

Фамиліи Давыдовыхъ, Трофимъ и братья его Иванъ и Михаилъ

Давыдовы, за службу отца ихъ въ 1т1 году, отъ Государей Царей и

Иеликихъ Квявей [оанна Алексеевича и Петра Алексеевича, пожало-

ваны   иомѣстюши  и на оныя   грамотою.   Равньшь образомъ   и   другіе
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многіе сего рода, Давыдовы, Россійскому Престолу  служили дворянскія

службы въ разныхъ чипахъ.   Все сіе доказывается  жалованною на по-

мѣстья   грамотою,   справкою   Вотчинной    Коллегіи  и родословного   Да-

выдовыхъ.

ОЕУНЬКОВЫ.                         1689 г.

Предокъ сего рода, Дьякъ Гавріилъ Осиповъ Окуньковъ, въ 11Ш году

владѣлъ недвижимыми имѣніями въ Мосальскомъ и Мецзовскомъ уѣздахъ,

Калужской губерніи. Потомки его, владѣя предковскими имѣніями, слу-

жили Российскому Престолу въ гражданской и военной службѣ (Гер-

бовникъ XII,   113).

До

ШЕВИЧИ.                            1690 г.

Выписка изъ Гербовника II,   132.

Фамиліи ІПевичевъ предки, какъ показано въ представленныхъ

свидѣтельствахъ Венеціанской республики, въ древнѣйшія времена пре

бываніе имѣли Иллирійской націи въ герцогствѣ Ерцеговина, провинціи

называемой Пивва, и владѣли нодъ именсмъ цупати (или бароновъ)

прострапнымъ помѣстьемъ. Въ 1690 году Родославъ Шевичъ съ сыномъ

своимъ и съ фамиліею поселились въ Венгріи въ Баннатѣ, гдѣ за

службу награждаемы были почестями и военными чинами. Внукъ по-

мянутаго Родослава, Иванъ Георгіевичъ Шевичъ, въ 1752 году выѣхавъ

въ Россію, вступилъ въ подданство и службу, и пожалованъ генералъ-

маіоромъ. Потомки его, ІПевичи, равнымъ образомъ служили РоссіЙ-

скому Престолу и жалованы были отъ Государей чинами и другими

знаками Монаршихъ милостей. Все сіе доказывается, сверхъ помянутыхъ,

разными выписями.

К а в. св. Георгія

3 степени:

1794 г. ГеоргіЙ Ивановичъ Шевичъ, генералъ-ыаіоръ.

Иванъ Егоровичъ  Шевичъ,   геиералъ-маіоръ,   за   Малоярославец

12 окт.  1812 г.
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Убиты:

Шевичъ, шт.-ісапитанъ Либавск. пѣх. п., f въ сраженіи при Кр-

лоцкомъ монастырѣ, Шеварданѣ и Бородине   (24  и  26  авг.   1812  г.).

Иванъ Егоровичъ Шевичъ, генералъ-лейтенаптъ, командиръ л.-гв.

гусарск.  полка, | подъ Лейпцигомъ 4 октября  1813  г.

1690 г.                           КОРОБКИ.

Фамилія Коробка происходить изъ древпяго малороссійскаго шля-

хетства. Предокъ сего рода, Іеремій Коробка, за вѣрную службу въ

1690 году по универсалу гетмана пожалованъ деревнями, коего по-

томки, Коробки, равнымъ образомъ служили Россійскому Престолу въ

разныхъ малороссійскихъ чинахъ и владѣли недвижимымъ имѣніемъ.

Все сіе доказывается универсалами и другими справками, означенными

въ копіи съ онредѣленія бывшаго Новгородско-Сѣверскаго дворянскаго

собравія о внесеніи рода Коробокъ въ дворянскую родословную книгу

(Герб. V, 124).

1690 г.                            САВИЧИ.

Предки фамиліи Савичевъ служили въ малоросс ійскихъ чинахъ и

въ 1690 и 1718 годахъ отъ Государей Царей п Великихъ Князей

Іоанна Алексеевича и Петра Алексеевича жалованы грамотами на по-

мѣстья. Равнымъ образомъ и другіе сего рода потомки служили дво-

рянскія службы и владѣли деревнями. Все сіе доказывается копіями съ

жалованныхъ грамотъ и другими справками, означенными въ коиіи съ

оиредѣленія Харьковскаго дворянскаго депутатскаго собранія о внесеніи

рода Савичевъ въ дворянскую родословную книгу (Герб.  VIII,  122).
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МАЛЯВКИ.                           1691 г.

Фамиліи Малявокъ, Иванъ Харитоновичъ Малявка, въ 1691 году

по уннверсаламъ малороссійскихъ гетмановъ владѣлъ дереввями. По-

томки сего рода, Малявки, служили Российскому Престолу въ малорос-

сійскихъ чинахъ и по указу Его Величества, блаженный и вѣчной

славы достойныя памяти Государя Императора Павла I, состоявшемуся

въ 1800 году ноября 20 на докладѣ Правительствующаго Сената,

оставшееся послѣ помянутаго Ивана Малявки недвижимое имѣніе и

крестьяне Высочайше утверждены за потомками его, Малявками. Все

сіе доказывается справками архивовъ (Герб. IX,  117).

ЗОЛОТАРЕВЫ,                        1692 г.

ЖАЛОВАННЫЕ ІІОМѢСТЬЯМИ   ВЪ 1692 ГОДУ.

Бъ Гербовникъ внесены  двѣ фамиліи Золотаревыхъ:

1)  Потомство Степана Золотарева,   жаловаанаго   помѣстными зем-

лями въ 1647  г. (Герб. ѴИІ,  90).

2)  Золотаревы,   предки которыхъ жалованы были   помѣстьями въ

1692 г. (Герб. III, 106).

Настоящая статья относится до второй фамиліи Золотаревыхъ, жа-

лованныхъ помѣстьяма въ 1692 году.

Выписка изъ Гербовника III, 106.

Фамиліи Золотаревыхъ многіе Россійскому Престолу служили раз-

еыя дворянскія службы и жалованы были отъ Государей въ —^ и

другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается родословного Золота-

ревыхъ, которая сочинена была въ Герольдіи изъ собранныхъ справокъ.
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1692 г.                         ВОЛКУ НОВЫ.

Фамнліи Болкуновыхъ, Матвѣй и Иванъ Толкуновы, въ боярской

книгѣ и въ жилещшмъ спискѣ въ \~2 и другихъ годахъ написаны въ

московскихъ дворянехъ и етольникахъ. Въ 1759 году Правитель-

ствующій Сенатъ опредѣлилъ: Ѳедора и Семена Болкуновыхъ съ род-

ственниками написать въ дворянскій снисокъ. Потомки сего рода слу-

жили Российскому Престолу дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и

владѣли деревнями. Все сіе доказывается справками архивовъ и копіею

съ опредѣленія Тверскаго дворянскаго депутатская собранія о вне-

сеніи рода Болкуновыхъ въ родословную книгу  (Герб.  IX,  118).

КАЛИТИІІЫ.

Фамиліи Калитиныхъ многіе служили РосеШскому Престолу дво-

рянскія службы и въ -|°* году Савва Ивановъ сынъ Калитішъ, за

службу нредковъ и самого его, по грамотѣ Великихъ Государей Царей

и Велнкихъ Князей Тоанна Алексѣевпча и Петра Алексеевича, ножало-

ванъ бьілъ изъ помѣстьи его вотчиною; равпымъ образомъ ироисшедшіе

отъ него потомки находились въ службѣ и владѣли наслѣдственно

имѣніемъ. Все сіе доказывается жа.юваниою на помѣстья грамотою и

другими документами, свидѣтельствующимн о происхождении фамиліп

Калитиныхъ (Герб. X,  100).

1694 г.                           БРЕВЕРИЪ

И ГРАФЫ БРЕШ'Н'Ь ДЕ-ЛАГАГДИ.

Выписка изъ   Гевбовника   XI, 27.

Фамилія де-Лагарди происходить изъ Швеціи. Предку оной, глав-

нокомандующему шведскими войсками въ Россіи, Якову Понтусу де-

Лагарди, шведскій король Густавъ Адольфъ 15 мая 1615 года пожа-

ловалъ   съ   потомством ъ    графское   достоинство,    а   именпымъ   Высо-

1693 г.
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чайіпимъ указомъ 11 декабря 1852 года предоставлено потомку его

въ пятомъ колѣнѣ, графу Магнусу де-Лагарди, передать свою фамилію

съ гербомъ и графскимъ титуломъ племяннику своему Понтусу- Алек-

сандру-Льву фонъ-Брсверну, и повелѣно именоватьея ему графомъ Бре-

верномъ де-Лагарди.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова III, 85.

Іоаннъ Бревернъ, родомъ изъ Оилезіи, рижскій суперъ-нптендентъ

(р. 1616, | 1 700); жснатъ былъ два раза: на Гедвигѣ Самсонъ

<f 1657) и на Софіѣ Дюнте (р.  1635).

Сынъ его отъ втораго брака, Германъ Бревернъ, возведенъ былъ

королемъ шведскимъ Карломъ XI въ дворянское достоинство подъ

именемъ Бреверна (Вгеѵегн)   5 октября  1694 года.

Родословіе его внесено въ матрикулъ лифляндскій въ 1742 году,

а въ матрикулъ эстляндскій   въ  1745 году.

Карлъ Бревернъ, былъ президентомъ С.-Петербургской академіи

наукъ, f  1744 г.

Высочайшимъ указомъ 11 декабря 1S52 года дозволено, по

просьбѣ эстляндскаго дворянина, шведскаго графа Магнуса де-Лагарди,

старшему сыну родной сестры его, гепералъ-маіору Александру Ива-

новичу Бреверну, принять фамилію, титулъ и гербъ графовъ де-Ла-

гарди   и именоваться  потомственно:   „графомъ Бреверномъ де-Лагарди".

Убитъ:

Викторъ Ивановичъ Бревернъ, f въ  Польскую кампапію   1831   г.

Выписка и:п. Родословной книги Князя Долгорукова Ш, DO.

О ФАМИЛІІІ ДЕ-ЛАГАРДИ.

Фамилія де-Лагарди (de-Lagardie) происхождения французскаго.

Яковъ-Вильгельмъ де-Лагарди, французскій дворянинъ, жившій въ на-

чалѣ шестнадцатаго вѣка въ Лангедокѣ, имѣлъ сына Понтуса, ко-

торый началъ службу во французскомъ войскѣ во время похода мар-

шала Бруссака въ Италію; потомъ находился полковникомъ коннаго

полка въ войскахъ, отправленныхъ королемъ французскимъ Генри-

хомъ II на помощь малолѣтней шотландской королевѣ Марін Стуартъ.

Вскорѣ Нонтусъ   де-Лагарди   вступилъ въ датскую службу,   изъ   коей
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въ 1565 году перешелъ въ службу шведскую при королѣ Іоаннѣ III,

который возвелъ его въ 1571 году въ баронское Шведскаго королев-

ства достоинство. Баронъ Понтусъ былъ намѣстникомъ въ Эстляндіи и

Ингерманландіи, главнокомандующимъ тамъ войсками, и посломъ на

мирныхъ переговорахъ съ Россіею, во время которыхъ и утонулъ въ

рѣкѣ Наровѣ 5  ноября  1585  года.

Сынъ его, баронъ Яковъ, полководецъ извѣстный въ русскихъ лѣ-

тописяхъ первыхъ годовъ семнадцатаго вѣка (р. 1580, f 1652), былъ

генераломъ отъ инфантеріи, рейхсратомъ, государственнымъ маршаломъ,

президентомъ военной коллегіи, генералъ-губернаторомъ Лифляндіи и

Эстляндіи, возведеиъ королемъ Густавомъ-Адольфомъ Великимъ 10 мая

1615 года въ графское Шведскаго королевства достоинство. Но кончинѣ

Густава-Адольфа онъ находился въ числѣ государственныхъ опекуновъ

во время малолѣтства королевы Христины.

Графъ Магвусъ-Гавріилъ, f 1686, генералъ отъ инфантеріи, рейхс-

рата, генералъ-губернаторъ Лифляндіи, шведскій посолъ на Оливскомъ

конгрессе, государственный канцлеръ и членъ правительствующего со-

вѣта королевства, во время малолѣтства Карла XI; наконецъ былъ

рейхсратомъ и генералъ-директоромъ юстиціи по всему королевству.

Графъ Понтусъ,  генералъ отъ инфантеріи, рейхсратъ.

Графъ Фридрихъ, шведскій оберъ-камергеръ.

Фамилія графовъ де-Лагарди раздѣлилась на двѣ вѣтви; одна по-

селилась въ Швеціи, и тамъ существуетъ по нынѣ, другая— въ Эстляндіи.

Послѣдній въ родѣ въ эстляндской вѣтви, графъ Магнусъ, нолу-

чилъ 11 декабря 1852 года Высочайшее дозволеніе на передачу своего

имени, титула и герба родному племяннику своему генералъ -маіор у

Александру Ивановичу Бреверну.

1694 г.                         КОНИЩЕВЫ,

ПРЕДКИ КОТОРЫХЪ ВЛАДѢДИ ИМ'ЫШШИ ВЪ 1694 ГОДУ.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи: Канищевихъ и Ковищевыхъ.

1)   Каниіцевы, потомки Александра Дмнтріева сына Канишева, жа-

лованнаго вотчиною въ  1614 г.  (І'ерб.  X,  32).

2)  Конищевы,   предки   которыхъ владѣли  имѣніями въ  1694  году

(Герб. XII,  114).

Настоящая статья относится до второй фамиліи:  Конищевыхъ.
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Выпиека изъ Гербовника XII, 114.

Предки фамиліи Конищевыхъ до гіш г°Да владѣли недвижимыми

имѣніями въ Галичскомъ и Пошехонскомъ уѣздахъ, переходившими на-

слѣдственно къ потомкамъ сего рода, служившимъ Россійскому Пре-

столу въ гражданской и военной службѣ.

ПРОХНИЦКІЕ

Предки фамиліи Прохннцкихъ съ 1694 года владѣли недвижи-

мымъ нмѣніемъ, переходившимъ оаслѣдственно къ потомкамъ сего рода,

изъ коихъ многіе служили Российскому Престолу въ гражданской службѣ

(Герб. XII, 115).

СВЪТЛѢЙНПЕ   КНЯЗЬЯ   НИКОЛАЙ   МИН-1695 г.

ГРЕЛЬСКПІ   И   АНДРЕЙ    ДАДІАІІЪ-МИН-

ГРЕЛЬСКІЙ.

1-я выписка изъ Гербовника ХШ, 1.

По добровольномъ отказѣ флигель-адъютанта поручика Князя Ни-

колая Давыдовича Дадіанъ, какъ за себя, такъ и за своихъ наслѣдни-

ковъ отъ владѣтельскихъ правъ по внутреннему управленію Мингре-

ліеиз, дарованвыхъ Императоромъ Александромъ I, при принятіи въ

1804 году владѣтельнаго Князя Мингреліи Григорія Дадіанъ, согласно

его просьбѣ, со всѣмъ его потомствомъ и со всѣми его владѣніями въ

вѣчное подданство Россійской Державы, въ Бозѣ почивающій Иыпера-

торъ Александръ II, именнымъ Высочайгаимъ указомъ, данныыъ Пра-

вительствующему Сенату 4 января 1867 года, Всемилостивѣйше пове-

лѣть соизволилъ: „1) утвердить въ Мингреліи навсегда русское управ-

леніе; 2) сохранить Князю Николаю принадлежащая ему въ Мингрелш,

на общеыъ правѣ частной собственности,   земли   и угодья   въ настоя-

1694 г.
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щихъ ихъ предѣлахъ, не включая однако въ составъ ихъ находя-

щихся тамъ морскихъ береговъ и устроенпыхъ русскимъ правитель-

ствомъ пиртовъ, и 3) Кпязю Николаю именоваться впредь Княземъ

Мпнгрельскішъ, съ удержаніемъ принадлежащаго ему ныеѣ титула

Свѣтлостн съ тѣмъ, чтобы фамилія Мингрельскій и титулъ Свѣтлости

переходили къ старшему въ родѣ его; брату Князя Николая, корнету

Кпязю Андрею Дадіанъ, при сохранепіи нынѣшняго его титула Свѣт-

лости, носить лично фамилІю Дадіанъ-Мингрельскій; потомкамъ же

Князя Николая, кромѣ старшаго иъ родѣ, равно всѣмъ потомкамъ

Князя Андрея, именоваться князьями Дадіанъ и пользоваться титуломъ

Сіятельства".

Копія съ Высочайше утвержденнаго герба 13 мая 1875 года вы-

дана Свѣтлѣйшему Кпязю Николаю Давидовичу Мингрельскому, съ

показаніемъ, что право пользовапія симъ гербомъ должно переходить

отъ Князя Мингрельскаго всегда только къ старѣйшему  въ  родѢ его.

2-я выписка изъ Гербовника XIII, 2.

Происхожденіе Свѣтлѣйшаго Князя Андрея Давидовича Дадіанъ-

Мингрельскаго описано на предыдущей страницѣ, а копія съ Высо-

чайше утвержденнаго герба выдана ему 11 октября 1876 года съ

иоказаніемъ, что право пользованія симъ гербомъ прпиадлежитъ только

ему лично.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгоруко на IV,   22 и 462 и II, 11.

Первые Дадіани жили въ городѣ Анн и, какъ показываетъ имя

ихъ, были судьями (по-персидски: дадъ, значить   судья).

Варданъ Дадіани, начал ьникъ придворной прислуги грузинской

царицы Тамари, получилъ отъ нея Мингрелію въ потомственное эри-

стаиство  (губернаторство),  въ нервыхъ годахъ   тринадцатая вѣка.

Потомокъ его, Дадіаиъ Георгій, пользуясь смутами Грузіи, объ-

яви.іъ себя независимымъ около  1320 года.

По кончипѣ Георгія въ 1323 году, царствовалъ сынъ его Да-

діанъ Мамія.

При сынѣ сего нослвдняго, Дадіанѣ Георгіѣ, Мингрелія снова

подпала подъ власть Грузіи, отъ коей освободилъ ее уже окончательно

правпукъ Георгіевъ, Дадіанъ Липаритъ   въ   1414  году.

Въ  1695  году въ Мингреліи возникли смуты и Князья Дадіановы
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удалились въ Россію и присягнули на россійское подданство, а Мин-

греліею овладѣлъ отважный Кацо-Чикуани, который изъ бѣднаго сва-

нетскаго дворянина сдѣлался независимымъ владѣтелемъ Мингреліи и

родоначальникомъ Князей Дадіановъ-Мингрельскихъ.

Князь Антоній, былъ митрополитомъ.

Князь Гавріилъ, былъ митрополитомъ, f  1728  г.

Княжна Марья, дочь Князя Бежана (f 1728), была за имере-

тинскимъ царемъ Александромъ.

Князь Кацо, сынъ Князя Отіи (f 1744), жен. на цареЕяѣ Ели-

завете грузинской.

Княжна Дарія, дочь Князя ГеоргІя (f 1734), была за царемъ

грузинскимъ   Иракліемъ П.

Князь Антоній (f  1799),  былъ епископомъ.

Князь Григорііі Дадіанъ, вступилъ съ землею своею въ подданство

Россіи 2 декабря 1803 года; жен. на царевнѣ грузинской Нинѣ Ге-

оргіевнѣ.

Княжна Марія, за царемъ   пмеретинскимъ Соломономъ П.

Князь Бессаріонъ, митрополитъ, f  1828  г.

Князь Іоаннъ, былъ епископомъ.

СОЛОГУБОВЫ.                        1695 г.

ПОТОМСТВО 1'РИГОРІЯ СТЕПАНОВА СЫНА СОЛОГУБА.

Въ  Гербовникъ внесены фамиліи Сологубовыхъ и графовъ   Солло-

губовъ:

1)   Сологубовы, потомство  Григорія Степанова сына Сологуба, жа-

лованнаго вотчинами въ  1695  г. (Герб. X,  102).

2)   Графы Соллогубы,  иотомство  графа Ивана Антоновича  Солло-

губа, женатаго въ  1781  г.  (Герб. XII,  22).

Настоящая статья   относится  до   первой  фамиліи, дворянъ  Соло-

губовыхъ.

Выписка изъ Гербовника X, 102.

Предокъ рода Сологубовыхъ, Григорій Степановъ сынъ Сологубъ, въ

— году за службу его, ратоборство и храбрость,  жалованъ   былъ   по
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грамотамъ Великихъ Государей Царей и Великихъ Князей Іоанна

Алексеевича и Петра Алексеевича изъ помѣстнаго его оклада вотчи-

нами; происшедшее отъ него потомки равномѣрно продолжали Россій-

скому Престолу дворянскія службы и владѣли помѣстьями. Все сіе до-

казывается копіями съ жалованныхъ грамотъ и другихъ документовъ,

свидѣтельствующихъ о происхожденіи рода Сологубовыхъ.

1695 г.                     БЯЛОПЮТРОВИЧИ.

□редки фамиліи Бялопіотровичей съ 1695 года владѣли недвижи-

мымъ имѣніемъ въ Лидскомъ повѣтѣ, переходившемъ по наслѣдству къ

потомкамъ сего рода, что видно изъ протокола Витебскаго дворянскаго

депутатскаго собранія отъ 17 декабря 1802 года и опредѣлевія Ге-

рольдіи отъ 3 сентября 1826 года о внесеніи герба рода Бялопіотро-

вичей въ общій Гербовникъ дворянскихъ родовъ Россійской Имперіи

(Герб. XII,  116).

ШПАКОВСКІЕ.

Фамиліи Шпаковскихъ многіе служили Россійскому Престолу дьо-

рянскія службы въ разпихъ чинахъ и жалованы были отъ Государей въ

і^д и другихъ годахъ помѣстьями. Все сіе доказывается выписью Смо-

ленскаго губернскаго архива и копіею съ опредѣленія С.-Петербург-

скаго дворянскаго собранія (Герб. VI,  127).

У битъ:

ІІІпаковскій,  поручикъ  1-го  Украинск.  казач.  п., f въ  дѣлѣ при

Калишѣ  1  февраля   1813  г.

1696-ІИг.                             ХУДОРБІИ.

Фамилія Худорбіевъ происходить изъ польскаго шляхетства. По-

томки сего рода, Худорбіи, за върную службу Российскому Престолу

жалованы были отъ Государя Императора  Петра Великаго деревнями.

1696 г.



— 433 —

Все сіе доказывается жалованными грамотами и другими справками,

означенными въ копіи съ опредѣленія Новгородско-Сѣверскаго дворян-

скаго собранія о внесены рода Худорбіевъ въ дворянскую родословную

книгу, въ 6-ю ея часть, древняго дворянства (Герб. IV, 137).

ИСКРИЦКІЕ

1-я выписка изъ Гербовника IV, 135.

Предокъ рода Искрицкихъ, сынъ польскаго шляхтича Василія

Искрицкаго, Григорій Васильевичу во дни царствованія Великаго Го-

сударя Императора Петра Перваго выѣхалъ въ Россію изъ Польши, и

какъ онъ, Григорій, такъ и потомки отъ него происшедшіе, Искрицкіе,

служили Россійсвому Престолу дворянскія службы въ разныхъ чинахъ

и жалованы были деревнями. Все сіе доказывается копіею съ диплома

польскаго короля и универсалами гетмановъ, означенными въ копіи съ

опредѣленія Новгородско-Сѣверскаго дворянскаго собранія о внесеніи

рода Искрицкихъ въ дворянскую родословную книгу.

2-я выписка изъ Гербоваика IV, 154.

Его Величество, блаженныя памяти Государь Императоръ Павелъ I,

1800 года декабря въ 13 день, къ гербу коллежскаго совѣтпика Искриц-

каго соизволилъ прибавить золотую вершину, съ изображеніемъ въ

оной чернаго двутлаваго орла въ коронахъ, имѣющаго на груди вен-

зелевое имя Его Императорскаго Величества, а въ лапахъ сей орелъ

держитъ скипетръ и державу, и подъ щитомъ девизъ: „помяну милость

твою въ роды родовъ".

Происхожденіе рода коллежскаго совѣтпика Искрицкаго описано

въ 4-й части Гербовника на 135 странице.

Убиты:

Искрицкій, поручикъ 5-й артилл. бриг., f при Клястицахъ (18 и

19 іюля  1812  г.).

Искрицкій, поручикъ Моздовск. артилл. гарнизона, t П Р И Чашни-

кахъ, 19 октября 1812  г.

1696-Ий
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ЛАШКАРЕВЫ.

СергѣЙ Лазаревичъ Лашкаревъ происходить изъ грузинскихъ дво-

рянъ; отецъ его, Лазарь Григорьевичъ Лашкаревъ-Бибилюровъ, выѣхалъ

въ Россію во время царствованія Государя Императора Петра Вели-

каго изъ Грузіи съ грузинскимъ царемъ Вахтангомъ. Онъ же, Сергѣй

Лашкаревъ, находясь въ российской службѣ дѣйствительнымъ статскимъ

совѣтникомъ, 1799 года іюля въ 24-й день, пожалованъ па дворянское

достоинство дипломомъ, съ коего копія хранится въ Герольдіи (Гер-

бовникъ IV,  140).

БАРШЪ.

Предки сей фамиліи, дворяне Баршъ, владѣли въ Фрисландіи съ

древнихъ временъ деревнями. Происшедтій изъ сего рода Савва Баршъ

выѣхалъ въ Россію изъ Фрисландіи въ царствованіе Его Величества

блаженвыя и вѣчной славы достойныя памяти Государя Императора

Петра Перваго. Сынъ сего, Яковъ Савичъ и внукъ Иванъ Яковлевичъ

Баршъ, служили Россійскому Престолу, первый — вице-адмираломъ, а вто-

рой— адмираломъ. Равнымъ образомъ и другіе сего рода, Баршъ, слу-

жили дворянскія службы въ разныхъ чинахъ. Все сіе доказывается

родословного сей фамиліи и другими справками (Герб. V,  130).

1696-П25Г.

МАКАРОВЫ.

ПОТОМСТВО АЛЕКСИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА МАКАРОВА.

Родослов. книга, изд. Р. Старины II, 11.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Макаровыхъ:

1) Макаровы,  потомки  нроисіпедшаго   отъ   древняго   дворянскаго

рода (1685) сенатора Александра Семеновича Макарова (Герб. VI, 132).

1696-1125 Г.

1696-1125 г.
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2) Макаровы, потомка Ллексѣя Васильева сына Макарова, слу-

жившая» кабинетъ- секретаре мъ Петра Великаго (1696 — 1725 г.) (Гер-

бовникъ II,  11).

Настоящая статья относится до второй фами.ііи Макаровыхъ,

иотомковъ Алексея Васильевича Макарова, кабинетъ-секретаря Петра

Великаго (1696—1725).

Выписка изъ Гербовника V, 131.

Фамиліи Макаровыхъ, какъ въ представленяыхъ вьшисяхъ пока

зано, Алексей Васильевъ сынъ Макаровъ, блажевныя и вѣчной славы

достойвыя памяти при Государѣ Императорѣ Петрѣ Великомъ, служилъ

при письменныхъ дѣлахъ, былъ кабинстъ-секретаремъ, жалованъ вотчи-

нами и напослѣдокъ тапнымъ совѣтникомъ и камеръ-коллегіи прези-

дентомъ. Потомки его равнымъ образомъ служили дворянскія службы и

имѣютъ во владѣніи своемъ деревни Все сІе доказывается выписями

Московскаго архива и Нереяславскаго уѣзднаго суда.

Колѣно    I. Василій Макаровъ, посадскій гор. Вологды.

„         П. Алексѣй Васильевичу кабинетъ-секретарь, f 1750.

„       III. Петръ Алексѣевичъ, крестникъ Петра Великаго,! 1759.

Михаилъ Николаевичъ, археологъ, писатель, р.  1781.

К а в.   св. Георгія

3 степени:

Петръ Степановичъ Макаровъ, генералъ- маіоръ, за Кульмъ (17 и

18 августа  1813 г.).                _________

Убиты:

Алексѣй Евграфовичъ Макаровъ, поручикъ С.-Петербургск. гре-

надерск. п., f подъ Прагой 24 октября  1794 г.

Макаровъ, хорунжій Войска Донского, 1" при Вязьмѣ 22 октября

1812 г.

Намъ неизвестно, къ которой изъ фамилій   Макаровыхъ они при-

вадлежатъ.
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1696-1125 г.                                 БОШНЯКИ.

Фамилія   Бошняковъ   происходнтъ   изъ   древняго   благороднаго  въ

Греціи рода Кондосъ-Колитьевыхъ, отъ котораго происгаедшій потомокъ,

Констаитинъ Бошнякъ, въ царствованіе Его Величества, блаженныя и

вѣчиой славы достойныя памяти Государя Императора Петра I, вы-

ѣхалъ въ Россію и прннятъ въ подданство, а полковникъ Иванъ Бош-

някъ отъ Государыни Императрицы Екатерины II въ 1775 году по-

жалованъ за службу деревнями. Все сіе доказывается разными справками

и копіею съ опредѣленія Ярославскаго дворянскаго собранія о внесеніи

рода Бошняковъ въ дворянскую родословную книгу (Герб. VI,  147).

СТОЯНОВЫ.

Фамилія Стояновыхъ въ Сербіи почиталась издревле благородною

и владѣла тамъ недвижимыми имѣніями. Происшедшій отъ сего рода

Иванъ Стояновъ, при Государѣ Императорѣ ПетрѣВеликомъ, выѣхалъ

въ Россію, былъ въ службѣ генералъ- маіоромъ и пожалованъ деревнями.

Равнымъ образомъ и другіе потомки онаго рода служили Россійскому

Престолу въ разныхъ чинахъ и владели деревнями. Все сіе доказы-

вается жалованными грамотами и сиравками (Герб. VII,  149).

1696-Пйг.    ГУРЬЕВЫ и ГРАФЫ ГУРЬЕВЫ.

ПОТОМСТВО КУЗЬМЫ ГУРЬЕВА.

Выписка изъ Родоеловвой книги Князя Долгорукова II, 233.

Въ Рогсіи много фамилій Гурьевыхъ и четыре изъ пихъ внесены

въ Гербовникъ:

1) Потомство Ивана и Осипа Дмитриевичей Гурьевыхъ, получив-

шихъ помѣстья въ  1550 и  1552 г. (Герб. ѴП,  26).

1696-1125 г.
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2)  Гурьевы, родоначальникъ которыхъ жаловапъ помѣстьемъ въ

1624 г. (Герб. II,  109).

3)  Потомство Воина Григорьева, за которымъ состояло помѣстье

въ  1627 г. (Герб. XII, 63).

4)  Потомство Степана Дмитріеза, за которымъ состояло имѣніе

въ  1686 г. (Герб. XII,  111).

5)     Потомки Кузьмы Гурьева, возведепнаго въ дворянское до-

стоинство Петромъ Великимъ (1696 — 1725). Сюда принадлежать графы

Гурьевы (въ Гербовникъ не внесены).

Настоящая статья относится до пятой фамиліи, потомства Кузьмы

Гурьева.

Дмитрій Александровичъ Гурьевъ (f 1825), кав. св. Андрея, ми-

нистръ финансовъ и министръ удѣловъ, возведепъ былъ 12 декабря

1819 г.  въ графское Российской Имперіи достоинство.

Графъ Александръ Дмитріевичъ, кав. св. Андрея, госуд. сов. членъ.

Графъ Николай Дмитріевичъ (f 1849), находился посланникомъ

въ Гагѣ, Римѣ и Неаполѣ.

ГРАФЫ ВАСИЛЬЕВЫ,                 1696-Пйг,

ПОТОМСТВО ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА ВАСИЛЬЕВА.

Въ Гербовникъ внесены три фамиліи Васильевыхъ:

1)   Потомство Софона   Дороѳеевича Васильева, жалованнаго  помѣ-

стьями въ  1622 г. (Герб. X, 41).

2)   Потомство   Ивана   Васильевича,   пріобрѣвшаго   дворянское до-

стоинство при Иетрѣ Великомъ (1696—1725) (Герб.  VII,  173).

Внукъ его Алексей Ивановичъ Васильевъ, возведенъ въ баронское

и графское достоинство (Герб. VII, 6).

3)   Потомки   Гура   Васильева,   владѣвшіе деревнями   въ   1698   г.

(Герб. VII, 151).

Настоящая статья относится до второй фамиліи, Ивана Васильевича

Васильева, къ которой принадлежитъ и графъ Алексей Ивановичъ.
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1-я выписка изъ Гербовника VII, 173.

Предки Васильевыхъ, находясь въ гражданской службѣ,   отличною

дѣятельностію нріобрѣли роду своему дворянское достоинство, и на

оное въ 1788 году августа 5 дня, Алексей Ивановичъ, который нынѣ

графъ. действительный тайный еовѣтникъ. сенаторъ, министръ финан-

совъ и разныхъ орденовъ кавалсръ, съ братьями его, статскимъ совѣт-

никомъ и кавалеромъ и поручикомъ Дмитріемъ, пожалованы дипломомъ

и гербомъ, съ коего копія хранится въ Герольдіи.

2-я выписка   изъ Гербовника VII, б.

Предки дѣйствительнаго тайнаго совѣтника, сенатора, министра

финансовъ и кавалера графа Алексѣя Ивановича Васильева, находясь

въ гражданской службѣ, отличною дѣятельностію пріобрѣли роду своему

дворянское достоинство, и въ 1788 году августа 5 дня, онъ Алексей

Ивановичъ, съ братьями его пожалованъ на дворянское достоинство

дипломомъ и гербомъ. Въ 1797 апрѣля 5, въ воздаяніе усердной его

службы, по именному Его Величества блаженныя памяти Государя

Императора Павла I указу, возведепъ въ баронское Россійской Им-

періи достоинство; а 1801 года сентября 15, Его Величество, нынѣ

царствующій Государь Императоръ Александръ Павловичъ. Всемило-

стивѣйше пожаловалъ его, Алексѣя Ивановича, съ рожденными и впредь

рождаемыми дѣтьми и потомками въ графское Всероссійской Имперіи

достоинство и потомъ министромъ финансовъ.

Выписка изъ Родословная Сборника Румпеля I, 164   и Долг. II, 221.

Колѣно I. Василій Васильевъ, оберъ- секретарь адмиралтействъ-

коллегіи при Петрѣ Великомъ.

„         П. Иванъ   Васильевичу   секретарь   Правительствующаго

Сената, f  1754 г.

„        Ш.  Алексѣй  Ивановичъ   Васильевъ (р.   1742, f 1807   г.),

одинъ изъ знаменитыхъ и самыхъ почтенныхъ го-

сударствен иыхъ мужей Россіи, былъ сыномъ сенат-

скаго оберъ-секретаря (f 1754); мать его, Ирина

Андреевна, была изъ фамиліи Володиміровыхъ, а

дѣдъ, бывъ секретарем'!, въ адмиралтействъ-коллегіи

нри Петре Великомъ, службою пріобрѣлъ дворян-

ское достоинство.    Алексѣй   Ивановичъ,   обязанный
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своимъ возвышеніемъ здравому и ясному уму, не-

утомимой дѣятельности и примѣрному безкорыстію,

былъ при Екатеринѣ Великой сенаторомъ; исправ-

лялъ важную должность государствен наго казначея;

потомъ былъ президентомъ медицинской коллегіи.

Императоръ Павелъ Петровичъ, вступивъ на пре-

столъ, сдѣлалъ его снова государ ственнымъ каз-

начеемъ и пожаловалъ ему Александровскую ленту;

въ день короновапія, 5 апрѣля 1797 года, возвелъ

въ баронское Российской Имперіи достоинство; по-

томъ пожаловалъ Андреевскую ленту. Уволенный въ

1800 г., онъ, въ день восшествія на престолъ Импе-

ратора Александра Павловича, снова назначенъ госу-

дарственнымъ казначеемъ, членомъ государственнаго

совета, а въ день коронованія, 15 сентября 1801

года, возведенъ въ графское Российской Имперіи

достоинство. При учрежденіи министерствъ въ 1802

году онъ назначенъ министромъ финансовъ, и въ

этомъ званіи остался по смерть свою.

Владиміръ Ѳедоровичъ Васильевъ (его племянникъ), возведенъ въ

графское Россійской Имперіи достоинство черезъ три дня по кончинѣ

знаменитаго дяди своего, указомъ 18 августа 1807 года.

Графиня Анна Алексеевна, съ 1877 г. за Владиміромъ Степано-

вичемъ ГОиловскимъ, которому Высочайше утвержденнымъ 28 февраля

1878 г., мнѣніемъ Государственнаго Совѣта нереданы фамилія, гербъ

и титулъ графовъ Васильевыхъ, съ правомъ именоваться графомъ Ва-

сильевымъ-Шиловскимъ, по смерти тестя; а по Высочайшему указу

отъ 1 апрѣля 1879 г., разрѣшено носить этотъ титулъ и фамилію

при жизни графа Алексѣя Владиміровича Васильева.

У битъ:

Васильевъ, поручикъ Кексгольмскаго пѣх. полка, f въ дѣлѣ при

Островнѣ, Какувачинѣ и Витебскѣ, (13,   14 и  15  іюля  1812  года).

Намъ неизвѣстно, къ которой изъ фамилій Васильевыхъ принад-

лежитъ поручикъ Васильевъ.
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УРБАЫОВИЧИ.

ПОТОМСТВО ХРИСТОФОРА УРБАНОВИЧА.

Въ Гербовникъ внесены две фамиліи Урбановичей:

1)   Потомство Николая Васильевича Урбановича, предки   которыхъ

именованы дворянами въ 1631  году (Герб. XII,  142).

2)   Потомство Христофора Урбановича, служившаго генералъ-маіо-

ромъ у короля шведскаго Карла XII (1697—1718) (Герб.  IX, 132).

Настоящая статья относится до второй фамиліи,   потомства   Хри-

стофора Урбановича.                 _^_^___

Выписка изъ Гербовника IX, 132.

Христофоръ Урбановичъ служилъ прежде генералъ-маіоромъ у ко-

роля шведскаго Карла XII. Въ 1724 году, по ревностному его желанію.

принятъ въ россійскую службу генералъ-маіоромъ же и на сей чинъ

отъ Его Величества, блаженныя и вѣчной достойныя памяти Государя

Императора Петра I, пожалованъ патентомъ. Въ 1727 году помянутый

Христофоръ Урбановичъ имѣлъ чинъ генералъ-лейтенанта и орденъ

св. Александра Невскаго. Потомки сего рода, Урбановичи, служили

Россійскому Престолу дворянскія службы въ разныхъ чинахъ. Все

сіе доказывается копіею съ вышеизъясненнаго патента и справками

архивовъ.

1698 г.                        ВАСИЛЬЕВЫ.

ПОТОМСТВО ГУРА ВАСИЛЬЕВА.

Въ Гербовникъ внесены три фамиліи Васильевыхъ:

1)   Васильевы, потомки Софона Дороѳеевнча Васильева, жалован-

наго помѣстьями въ  1622 г.  (Герб.  X, 41).

2)  Васильевы, потомство Ивана Васильевича, пріобрѣвшаго дво-

рянское достоинство при Петрѣ Великомъ (1696 -1725) (Герб. VII,

173); внукъ его, Алексей Иваповичъ, возведенъ въ графское достоинство

(Герб. VII,  6).

3)   Васильевы, потомки Гура Васильева, владѣвшіе деревнями въ

1698 году (Герб.  VII,  151).

1697-ПІог.
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Настоящая статья относится до третьей фамиліи Васильевыхъ, по-

томковъ Гура Васильева, жалованнаго помѣетьемъ при Петрѣ Великомъ

въ  1698 году (Долг. II,  223, примѣчапіе).

Выписка изъ Гербовника VII, 151.

Фамиліи Васильевыхъ многіе Госсійскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ и владѣли съ , к .^ года деревнями.

Все сіе доказывается справкою Сенатскаго архива и родословною Ва-

сильевыхъ.

У битъ:

Васильевъ, поручикъ Кексгольмскаго пѣх. полка, f въ дѣлѣ при

Островнѣ,  Какувачинѣ и Витебскѣ (13,  14 и  15 іюля  1812  г.).

Намъ неизвѣстно, къ которой именно фамиліи Васильевыхъ при-

надлежитъ поручикъ Васильевъ.

КУЗОВЛЕВЫ.                         1698 г.

Фамиліи Кузовлевыхъ   многіе Россійскому Престолу служили дво-

,                                                         720С

рянскія службы и владѣли въ шн и другихъ годахъ недвижимымъ съ

крестьянами имѣніемъ. Все сіе доказывается справкою Разряднаго

Архива, копіею съ опредѣленія Тульскаго дворянскаго депутатскаго

собранія и родословною Кузовлевыхъ (Герб. X, 104).

ДОКУКИНЫ.                          1698 г.

Предки фамиліи Докукиныхъ многіе служили Россійскому Пре-

столу дворянскія службы и владѣли съ 1G98 года помѣстьями. Все сіе

доказывается хранящеюся въ Герольдіи родословною книгою, прислан-

ною изъ Тамбовскаго дворянскаго собранія (Герб. X,  105).
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1699 г.                         МАРЧЕНКО.

Фами.тіи Марченковъ многіе въ 1699 и другихъ годахъ служили

Россійскому Престолу дворянскія службы въ малороссійскихъ чинахъ,

владѣли деревнями и внесены въ дворянскую родословную книгу Ново-

россійской" губерніи. Все сіе доказывается разными справками, озна-

ченными въ копіи съ опредѣленія помянутаго дворянскаго собранія

(Герб. VI,  НО).

1699 г.                           ЛИХОПОИ.

Предокъ рода Лихопоя, Филонъ Лихопой, въ 1699 году былъ

опошаескимъ сотникомъ Гадячскаго полка. Потомки его, находясь въ

въ разныхъ чинахъ, владѣли дворянскими имѣиіями и внесены въ пер-

вую часть родословной книги Черниговской губереіи; 6 іюля 1845 г.

пожалованъ титулярному совѣтнику Якову Степанову Лихопою диоломъ

на потомственное дворянское достоинство (Герб. XI, 45).

Коеецъ

XYII в.                       ЛУБЯНОВСКІЕ.

Родъ Лубяновскихъ происходить отъ вышедшаго изъ Польши въ

концѣ XVII столѣтія въ Малороссию Андрея Лубяньскаго, принявшаго

впослѣдствіи фамилію Лубяновскаго, который, находясь на службѣ

въ Гадячскомъ полку, за ревностную службу его, былъ пожалованъ

полковымъ писаремъ. Потомки его владѣли дворянскими имѣніями и

служили Россійскому Престолу въ разныхъ чипахъ и должностяхъ.

4 января 1846 года сенатору тайному еовѣтнику Ѳедору Петровичу Лу-

бяновскому выданъ дипломъ на потомственное дворянство (Герб. XI, 44).



— 448 —

ПАНАЕВЫ

Выписка иаъ Родоеловнаго Сборника Румнеля II, 242.

По семейному преданію, предки ихъ были новгородцы Паналимо-

новы, переселенные Іоаиномъ Грознымъ (1534 — 1584) въ восточную

Россію.

Андрей Панаевъ, жилъ въ  1-й половинѣ XVIII столѣтія.

йванъ Андреевичъ, f  1796.

Иванъ Ивановичъ, участвовалъ въ Польской кампаніи 1779; из-

вѣстный писатель.

Владиміръ Ивановичъ, литераторъ и  идилликъ, f  1859.

Иванъ Ивановичъ, извѣстный литераторъ, f  1862.

Существуетъ еще отрасль того же рода, неизвѣстно когда отдѣ-

лившаяся отъ ѳбщаго корня:

ПОТОМСТВО ИВАНА ПАНАЕВА.

Иванъ Панаевъ, подпоручикъ,   1777 г.

Николай Ивановичъ, прапорщикъ (1812 г.), полковникъ (сентября

1831).

Выписка изъ Гербовника XI, 107.

Николай Панаевъ, въ службу вступилъ въ 1812 году; 1831 сен-

тября 16 произведешь въ полковники, а 20 ноября 1836 г. пожало-

ванъ ему съ потомствомъ дипломъ на дворянское достоинство.

До

ПЯСЕЦКІЕ.                          1700 г.

Предки фамиліи Пясецкихъ до 1700 года вдадѣли земскимъ вот-

чиннымъ имѣніемъ въ Лидзскомт, уѣздѣ, Яиленской губерніи, перехо-

дивіпимъ во владѣніе къ иотомкамъ сего рода, изъ коихъ многіе слу-

жили Россійскому Престолу въ военной и гражданской службѣ (Герб.

XII,  120).

Перв.   полое.

XYIII в.
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До

1701 г.                 КОРВИНЪ-КУЧИНСКІЕ.

ПОТОМСТВО ѲОМЫ КОРВИНЪ-КУЧИНСКАГО.

Въ Гербовникъ внесены фамиліи Корвинъ-Круковскихъ и Корвинъ-

Кучинскихъ:

1)   Корвинъ-Еруковскіе, за   предкомъ которыхъ,   Михаиломъ Ми-

хайловымъ, состояло недвижимое имѣніе въ 1684 г. (Герб. XIII, 35).

2)   Корвинъ-Кучинскіе,   предокъ коихъ,   Ѳома Корвиеъ-Кучинскій,

владѣлъ имѣніемъ до 1701 г. (Герб. XII, 121).

Настоящая статья относится до фамиліи Корвинъ-Кучинскихъ.

Выписка изъ Гербовника XII, 121.

Предокъ сего рода, Ѳома Корвинъ-Кучинскій, маіоръ войскъ ли-

товскихъ, до 1701 года владѣлъ имѣніемъ Кучинъ съ крестьянами,

перешедшимъ по наслѣдству къ потомкамъ его, изъ коихъ многіе, по

привилегіямъ королей польскихъ, жалованы были разными чинами и

званіяыи, а впослѣдствіи служили Россійскому Престолу въ граждан-

ской  и  военной службѢ.

1701 г.                         АПЕХТИЫЫ.

Фамиліи Апехтиныхъ, Василій Апехтинъ, въ 1701 году за службу

верстанъ помѣстнымъ окладомъ. Потомки сего рода, Апехтины, Россій-

скому Престолу служили въ разныхъ чинахъ и владѣли деревнями.

Все сіе доказывается архивскими справками и копіею съ опредѣленія

Казанскаго дворянскаго депутатскаго собранія о внесеніи рода Апех-

тиныхъ въ первую часть родословной книги, въ число дѣйствительнаіо

дворянства (Герб. IX,  120).
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ЯВОРСКІЕ.

Рода Яворскихъ, какъ Российская Исторія показываетъ, Стефанъ

Яворскій, митрополита рязанскій и муромскІй, бывшій въ царствованіе

Государя Императора Петра Великаго Святѣйшаго Правительствующаго

Синода президевтомъ, стяжалъ имени и роду своему славу трудами и

подвигами, подъятыми въ важпѣйшихъ случаяхъ и дѣлахъ на пользу

отечества. Ѳедоръ Ивановъ сынъ Яворскій написанъ былъ по Москов-

скому списку и учиненъ ему въ 1702 году помѣстный окладъ. По-

томки его раинымъ образомъ за службы жалованы отъ Государей чи-

нами и другими знаками Монаршихъ милостей. Все сіс доказывается,

сверхъ РоссійскоЗ Исторіи, копіею съ жалованной грамоты (Герб. II, 133).

АЛФЕРОВЫ.

Выписка изъ Гербовника IX, 123.

Фамиліи Алферовыхъ, Козьма Алферовъ, и потомки сего рода, Ал-

феровы, служили Российскому Престолу въ малороссійскихъ и другихъ

чинахъ и по универсаламъ гетмановъ съ 1702 года вдадѣли шляхет-

скими имѣніями и крестьянами. Все сіе доказывается справками архи-

вовъ.

У б и т ъ:

Алферовъ, поручикъ л.-гв. гренадерскаго п., f при покореніи Па-

рижа 18 марта 1814 г.

ГРАФЫ КАПНИСТЫ.                  1702 г.

ВЕНЕЦІАНСКІЕ ГРАФЫ.

Выписка изъ Гербовника XIII, 13.

Фамнлія графовъ Капнистовъ ведетъ свое начало отъ Стома-

телло Капнисси съ острова Занта, возведеннаго въ 1702 году

венеціанскимъ правительствомъ въ графское Венецианской респуб-

лики достоинство, за военные   подвиги, оказанные   имъ   въ   войнѣ   съ

1702 г.

1702 г.
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турками. Правнукъ его, Василій, въ молодыхъ лѣтахъ переселясь въ

Россію вмѣстѣ съ отцомъ своимъ въ 1711 году, впослѣдствіи припятъ

былъ въ военную службу въ малороссійскій Миргородскій полкъ подъ

именемъ иностранца Капниста и пожалованъ въ 1743 году недвижи-

мыми имѣніями въ нынѣганей Полтавской губерніи. Потомки его, владѣя

наслѣдственно предковскими имѣніями, служили Российскому Престолу

въ гражданской и военной службѣ, награждаемы были чинами, орде-

нами и многіе изъ нихъ состояли въ придворныхъ званіяхъ. А имен-

ными Его Величества въ Возѣ почивающаго Императора Александра II

указами, данными Правительствующему Сенату 15 января и 23 іюля

1876 и 17 марта 1877 годовъ, Всемилостивѣйше дозволено Василію и

Ивану Семеновымъ, Василію, Петру, Михаилу, Леониду и Владнміру

Ивановымъ, Дмитрію, Василію. Петру и Павлу Алексѣевымъ, Петру,

Николаю, Ипполиту и Ростиславу Илыінымъ, съ потомствомъ ихъ, а

также дѣвицамъ: Еленѣ Семеновой и Маріи Алексѣевой-Капнистамъ,

пользоваться въ Россіи пожалованнымъ предку ихъ въ 1792 году быв

шею Венецианскою республикою и признаннымъ за ними итальяпскимъ

правительствомъ графскимъ титуломъ.

Выписка изъ Родословной книги, изд. Р. Старины II, 6.

Родоначальникъ ихъ, Петръ Капнисій, нолковннкь иевеціанской

службы.

Сынъ его, Стомателло, кавалеръ св. Марка. Дожемъ Алоизіемъ

Мочениго и венеціанскимъ сенатомъ возведенъ 6 января 1702 г. въ

графское достоинство.

Георгій, сынъ его, былъ кавалеромъ св. Марка.

Петръ Христофоровичъ, въ 1711  году   выѣхалъ въ Россію.

Цезарь, въ 1752 г. получилъ отъ венеціанскихъ дожа и сената

графское достоинство какъ для себя, такъ и для своего потомства.

Джіованни, Эммануилъ и Цезарь, аолучили въ 1752 г. отъ вене-

ціанскихъ дожа и сената графское достоинство.

Графъ Діонисій Марковичъ, р. въ Зантѣ (въ 1788 г. переселился

въ Россію). Высочайше утверл;деппымъ 13 іюня 1819 г. мнѣніемъ

Государственная Совѣта получилъ доаволеніе носить титулъ венеціанскаго

графа.

Василій Васильевичъ (поэтъ), f  1824 г.
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Убитъ въ сраженіи:

Василій Петровичъ Капниста, русскій бригадиръ, f при   Гроссъ-

Егернсдорфѣ 19 авг. 1757 г.

До

БОЖИЧИ.                            1704 г.

Фамилія Вожичей происходить отъ консула Воеція и, находясь въ

Иллиріи, была тамъ въ числѣ знатнѣйшихъ. Потомокъ сего рода Пан-

тилимонъ Вожичъ, переселясь въ Россію, служилъ въ 1704 году Серб-

скаго полку полковникомъ и пожалованъ деревнями, которыя въ 1720 г.

по грамотѣ Великаго Государя подтверждены во владѣніе сыну его,

Ивану Божичу. Равнымъ образомъ и другіе сего рода, Божичи, Россіп-

скому Престолу служили въ разныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Все

сіе доказывается жалованными отъ Государей грамотами, универсалами

гетмановъ и копіею съ опредѣленія Черниговскаго дворянскаго депу-

татская собранія о внесеніи рода Божичей въ дворянскую родослов-

ную книгу (Герб. VII, 155).

РОДЗЯНКО.                           1704 г.

Выписка изъ Гербовника VI, 141.

Фамиліи Родзянковъ многІе Россійскоыу Престолу служили дво-

рянскія службы въ малороссійскихъ чинахъ и жалованы были въ 1 704

и другихъ годахъ деревнями и па оныя грамотами. Все сіе доказы-

вается жалованною на помѣстья грамотою, универсалами гетмановъ и

копіею съ опредѣленія Кіевскаго дворянскаго собранія

Выписка изъ Родословнаго Сборника Румвеля И, 329.

Василій Родзянко,   сотвикъ   хорольскій (1704),   а   затѣмъ мирго-

родскій полковой обозный; 5 мая 1704 г.   пожаловано   ему село Фон-
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цовка; 18 сентября 1710 г. село Еньки; 7 февраля 1729 г. получилъ

подтвердительный гетманскій универсалъ на владѣвіе означенными се-

лами; былъ когда-то въ шведскомъ плѣну, f 1734,

1704 г.                           ТЕПЛОВЫ.

ПОТОМСТВО МАКСИМА И ПРОКОФІЯ ТЕПЛОВЫХЪ.

Въ Гербовннкъ внесепы три фамиліи Тепловыхъ:

1)   Тепловы, жалованные помѣстьями въ  1621 г.  (Герб. VIII, 52).

2)   Потомство Максима и Прокофія Никифоровичей Тепловыхъ,

написанныхъ въ служиломъ спискѣ съ номѣстнымъ окладомъ въ 1704

году (Герб. IX,  124).

3)  Григорій Тепловъ, произведенный въ тайные совѣтники въ

1767 г. (Герб. I,  109).

Настоящая статья относится до второй фамиліи, потомства Максима

и Прокофія Никифоровичей Тепловыхъ.

Выписка изъ Гербовника IX, 124.

Фамилін Теиловыхъ, Максимъ и Прокофій Никифоровичи Тепловы.

съ 1704 года, по грамотѣ Велика го Государя Царя и Великаго Князя

Петра Алексѣевича, написаны въ Всрхоломовской десятвѣ въ служи-

ломъ спискѣ съ иомѣстнымъ окладомъ. Потомки сего рода, Тепловы,

служили Российскому Престолу дворяпскія службы въ разныхъ чинахъ

и владѣли деревнями. Все сіе доказывается помянутою грамотою, справ-

ками архивовъ и копіею съ опредѣленія Пензенскаго дворянскаго

депутатская собранія о внесеніи рода Тепловыхъ въ первую часть

родословной книги.

1704 г.                             ЯНОВЫ.

Предки фамиліи Яновыхъ съ 1704 года иладѣли въ Московскомъ

уѣ:(дѣ недвижимыми имѣніями, переходившими наслѣдственно къ по-

томкамъ сего рода, изъ копхт. мпогіе служили Россійскому Престолу

въ штабъ и оберъ-офицерскихъ чинахъ (Герб. XII,  1 22).
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ПОРЕСХИ.                           1704 г.

Предокъ сего рода, Петръ Поресхъ, полковникъ польской службы,

владѣлъ съ 1704 года имѣніемъ Жиромзе въ Ошмянскомъ повѣтѣ,

которое переходило по наслѣдству къ потомкамъ его. Внукъ означен-

наго Петра Поресха, Рейнгольдъ, въ 1764 году отъ короля польскаго

Станислава жалованъ привилегіею на званіе венденскаго подстолія

(Герб. XII, 123).

СВЪТЛЪЙШІЕ КНЯЗЬЯ МЕНШИКОВЫ.   1707 г.

ПОТОМСТВО СВѢТЛѢЙШАГО КІШЗЯ АЛЕКСАНДРА ДАНИЛОВИЧА

МЕНШШШВА.

Въ Гербовникъ внесены Князья Меншиковы и Меншиковы (не

князья).

1)  Свѣтлѣйшіе Князья Меншиковы, потомки Александра Даниловича

Меншикова, утвержденнаго въ княжескомъ достоинствѣ въ 1707 г.

(Герб. I, 15).

2)   Никита Меншиковъ (не князь), возведенный въ дворянское до-

стоинство въ 1835 г. (Герб. XI, 67).

Настоящая статья относится до первой фамиліи, Князей Мевши-

ковыхъ.

Выписка  изъ Гербовника I,   15.

Князь Александръ Даниловичъ Меншиковъ проивошелъ, какъ въ

грамотѣ ему пожалованной сказано, изъ благородной фамиліи литовской,

а въ 1707 году Веливій Государь Императоръ Петръ Первый, утвердивъ

его, Князя Меншикова, въ княжескомъ Римской имперіи достоинствѣ,

Всемилостивѣйше пожаловалъ его съ его потомками Всероссійской Имперіи

Княземъ Ижерскія земли съ приложеніемъ титула Свѣтлости. СІе вы-

писано изъ грамоты, Высочайше пожалованной Государемъ Императоромъ

Петромъ Веливимъ ему, Кназю Меншикову, на княжеское достоинство.

п.                                                                                                                   29
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Исторія Россійской Имперіи и помянутая грамота показываютъ, что

сей Князь Алексапдръ Даниловичъ личными своими дарованіями и спо-

собностями, въ юныхъ лѣтахъ своихъ обратя на себя вниманіе Государя

Императора Петра Великаго, стяжалъ потомъ всеподданнѣйшимъ своимъ

къ Монарху усердіемъ и трудами, на пользу государства подъятыми,

Высочайшую Его Величества милость и великую въ дѣлахъ, какъ по

военной, такъ и по гражданской службѣ довѣренность, и тѣмъ проспа-

вши, на вѣчное время родъ князей Меншиковыхъ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова II, 46.

Родоначальник Князей Меншиковыхъ, Князь Александръ Данило-

вичъ, былъ, какъ всѣмъ извѣстно, однимъ изъ самыхъ необыкновенныхъ

людей своего вѣка: генералисимусъ, военной коллегіи президенту кав.

св. Андрея и прусскаго ордена Чернаго Орла, былъ великимъ полко-

водцемъ, великимъ дипломатомъ и великимъ государственным ъ мужемъ.

Императоръ германскій, .Теопольдъ I, возвелъ его въ ноябрѣ 1702 года

въ графское Римской имперіи достоинство, а 30 января 1705 года въ

достоинство Свѣтлѣйшаго Князя Римской имперіи; Петръ Великій возвелъ

его 30 мая 1707 года въ достоинство Герцога Ижерскаго и Свѣтлѣйптаго

Князя Россійскаго государства. При ссылкѣ своей въ 1727 году онъ былъ

разжалованъ (f 1729), но Императрица Анна Іоанновна возвратила,

въ 1731 году, сыну его Александру достоинство Свѣтлѣйшаго Князя

обѢихъ Имперій,  Россійской и Римской.

Князь Александръ Александровичъ, f 1764, имѣлъ на четырнад-

цатомъ году отъ рожденія званіе оберъ-камергера, ленту Андреевскую

и (одинъ изъ мужчинъ въ Россіи) Екатерининскую ленту! Въ 1727 году

онъ былъ разжалованъ и сосланъ вмѣстѣ съ отцомъ своимъ, сперва въ

Ораніенбургь, потомъ въ Березовъ; въ 1731 году возвращенъ, посту-

пи.тъ въ гвардію подпоручикомъ, а въ 1757 году, находясь генералъ-

поручикомъ и маіоромъ гвардіи, получилъ Александровскую ленту,

которую имѣлъ за тридцать лѣтъ предъ тѣмъ. Въ день восшествія на

престолъ Императрицы Екатерины онъ былъ пожалованъ въ генералъ-

ангаефы.

Князь Александръ Сергѣевичъ, адмиралъ, главноуправляющій мор-

скимъ министерством ъ, кав. св. Андрея, доблестный защитникъ Севасто-

поля въ  1855 г.  (раненъ въ обѣ ноги ядромъ подъ Варною, въ 1828 г.).
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Кавал. св. Георгія

3 степени:

1828 г.  Князь Александръ Оергѣевичъ Меншиковъ.

ЕАЛИНСЕІЕ.                         1708 г.

Фамилія Калинскихъ происходитъ изъ древняго польскаго шля-

хетства и имѣла во владѣніи своемъ по грамотамъ польскихъ королей

деревни. Польскій шляхтичъ, Евсей Калинскій, находился при генералъ-

фельдмаршалѣ Борисѣ Петровичѣ Шереметевѣ въ секретныхъ дѣлахъ

Государевыхъ, оказалъ вѣрность и усердіе, наипаче же по полкамъ

противъ непріятеля не щадилъ живота своего, и вмѣсто того, что онъ,

Евсей Калинскій, въ Полыпѣ оставилъ свое шляхетское помѣстье въ

1708 году пожалованъ землями. Потомки сего рода служили равнымъ

образомъ Россійскому Престолу въ разныхъ чинахъ и владѣли дерев-

нями. Все сіе доказывается справками архивовъ, родословною и копіею

съ опредѣленія Новгородско-Сѣверскаго дворянскаго депутатскаго со-

бранія о внесеніи рода Калинскихъ въ четвертую часть родословной

книги (Герб. IX, 126).

ШИРЯИ.                             1708 г.

Фамилія ПІиряевъ происходитъ изъ древняго польскаго шляхетства.

Значковый товарищъ Стародубовскаго полка, Степанъ Спиридоновъ сынъ

Ширяй, за службы его отъ Государя Царя и Великаго Князя Петра

Алексеевича въ 1708 году пожалованъ на деревни грамотою. Потомки

сего рода служили Россійскому Престолу дворянскія службы бунчуко-

выми товарищами и въ другихъ чинахъ и владѣли деревнями. Все сіе

доказывается справками архивовъ и копіею съ опредѣленія Новгородско-

Сѣверскаго дворянскаго депутатскаго собранія о внесеніи рода Ширяевъ

въ четвертую часть родословной книги (Герб. IX,  125).

29*
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СЕЛЕЦКІЕ.

Фамиліи Селецкихъ многіе Россійскому Престолу служили дво-

рянскія службы ві разныхъ чинахъ и жалованы были въ 1708 году

помѣстьями. Все сіе доказывается копіями съ универсаловъ отъ мало-

россійскихъ гетмановъ и другими выписями (Герб. III, 108).

1708 г.                          МАЗАРАКИ

И МАЗАРАКИ-ДЕБОЛЬЦЕВЫ.

1-я выписка изъ Гсрбовпика VIII, 129.

Фамилія Мазаракіевъ происходитъ изъ польскаго шляхетства. По-

томки сего рода, переселясь въ Россію, служили дворянскія службы въ

разныхъ малороссійскихъ чинахъ и жалованы были въ 1708 году де-

ревнями и на оныя отъ гетмановъ универсалами, и Черниговскимъ дво-

рянскимъ депутатскимъ собраніемъ внесены въ дворянскую родословную

книгу. Все сіе доказывается универсалами и другими справками, озна-

ченными въ коніи съ опредѣленія помянутаго дворянскаго собранія.

2-я выписка изъ Гербовника XIII, 49.

По всеподданнѣйшему докладу г. министра юстиціи, ходатайства

дочерей статскаго совѣтника Наталіи и Елизаветы Дебольцовыхъ о при-

соединены фамиліи ихъ къ фамиліи родственниковъ ихъ Мазараки, въ

Бозѣ почивающій Императоръ Александръ II, въ 14 день марта 1874 г.,

Высочайше соизволилъ разрѣшить: старшему изъ сыновей умершаго

генералъ- лейтенанта Мазараки, отставному полковнику Семену Маза-

раки, именоваться впредь Мазараки-Дебольцевымъ, съ тѣмъ, чтобы въ

случаѣ неоставленія имъ законнаго нисходящаго отъ него потомства,

передаваемая фамилія перешла послѣ его смерти къ слѣдующему по

старшинству брату его и въ потомствѣ послѣдняго сообщалась всегда

одному только старшему въ родѣ.

1708 г.
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ИВАНЕНКИ.                          1708 г.

Предки фамиліи Ипаненковъ служили Российскому Престолу въ

разныхъ малороссійскихъ чинахъ и владѣли маетностями. Въ 1708 году

Григорій Ивановичъ служилъ полковникомъ брацлавскимъ и въ 1718 году

отъ Его Величества, блаженныя и вѣчной славы достойныя памяти Ве-

ликаго Государя Императора Петра 1-го, на маетности пожалованъ гра-

мотою. Все сіе доказывается грамотою и универсалами, означенными

въ копіи съ опредѣленія Кіевскаго дворянскаго депутатскаго собранія

о внесенІи рода Иваненковъ въ родословную книгу (Герб. ѴШ,  130)

САХНОВСКІЕ.                        1709 г.

Предокъ рода Сахновсвихъ, черниговскаго полку менской сотникъ

Игнатій Васильевъ сынъ, за службу и вѣрность въ 1709 году отъ

Его Величества, блаженныя и вѣчной славы достойныя памяти Веливаго

Государя Царя и Великаго Князя Петра 1-го, пожалованъ двумя сель-

цами и на оныя грамотою, коего потомки, Сахновскіе, равнымъ обра-

зомъ служили Россійскому Престолу въ разныхъ чинахъ. Все сіе до-

казывается жалованною грамотою и родословною Сахновскихъ (Герб.

YII,  156).

ПОРОТОВЫ.                          1709 г.

Фамиліи Поротовыхъ, Андрей Поротовъ, въ 1709 году, блаженныя

и вѣчной славы достойныя памяти отъ Государя Царя и Великаго Князя

Петра Алексеевича, пожалованъ грамотою и велѣно ему быть за его

службы въ московскихъ дворянехъ. Потомки сего Андрея Поротова рав-

нымъ образомъ находились въ службѣ. Все сіе доказывается помянутою

грамотою (Герб. VIII, 132).
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ЛЕГКОБЫТОВЫ.

Предку рода Легкобытовыхъ, служившему въ мал ороссі искихъ вой-

скахъ знатнымъ товарищемъ, Сидору Легкобытову, по универсалу гет-

мана Своронадскаго въ 1709 году пожаловано, за службу и претер-

пѣнныя у турокъ бѣдствія, имѣніе въ селѣ Холопковѣ съ крестьянами,

которое и повынѣ состоитъ во владѣніи его потомкомъ. Все сіе дока-

зывается копіею съ онредѣленія Малороссійско-Черниговскаго дворян-

скаго депутатсваго собранія и родословного фамиліи Легкобытовыхъ

(Герб. X, 109).

До

J 710 г.                         де-СЕАЛОНЪ.

Выписка изъ Гербовника IX, 127.

Фамилія де-Скалонъ происходитъ изъ французскаго шляхетства.

Данило Юрьевичъ де-Скалонъ въ 1710 году въ Россію выѣхалъ изъ

Швеціи, находился въ Рижскомъ драгунскомъ полку подпол ков никомъ.

Георгій Антонъ де-Скалонъ продолжалъ военную службу съ 1733 года,

а въ 1777 отъ оной уволенъ генералъ-лейтенантомъ. Антонъ де-Ска-

лонъ вступилъ въ службу въ 1775 году. Въ 1780 году, находясь въ

Иркутскомъ драгунсвомъ полку шефомъ, пожалованъ генералъ-маіоромъ;

въ 1808— кавалеромъ ордена Святаго Равноапостольнаго Князя Владиміра

3-й степени; въ 1811 — съ дѣтьми его: Александромъ, Николаемъ, Ва-

силіемъ, Антовомъ, Даниломъ и Павломъ, принятъ въ вѣчное Россіи

подданство и учинилъ на оное присягу. Въ 1813, по именному Высо-

чайшему Государя Императора Александра I повелѣнію, Правитель-

ствующей Сенатъ опредѣлилъ: сочиненный въ Герольдіи роду де-Скалонъ

гербъ внести въ общій дворяискихъ россійскихъ родовъ Гербовникъ,

въ первое отдѣленіе.

Выписка изъ Родословной книги, изд. Р. Старины II, 162.

Колѣво    I.  Георгій Скалонъ, переселился изъ Лангедока въ ИІве-

цію, въ Готембургь.

II. Данило Юрьевичъ,   подполковника въ Рижскомъ   дра-

іунскомъ   полку, адъютантъ   фельдмаршала   Князя

1709 г.
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Ивана Юрьевича Трубециаго (прибылъ въ 1710 г.

въ Москву съ братомъ своимъ Степаномъ, съ ма-

терью и тремя сестрами и вступили въ русскую

службу).

КолѣноІП. Антонъ Даниловичъ, генералъ-поручикъ (отличился въ

Семилѣтнюю войну и иротивъ Пугачева}, | 1777.

У битъ:

Автонъ  Антововвчъ   де-Скалонъ, генерадъ-маіоръ,   шефъ   Иркут-

скаго драгунскаго полка, t подъ Смоленскомъ 5 августа 1812 г.

ГРАФЫ КАНЕРИНЫ.                1710 г.

Выписка азъ Гербовника X, 16.

Егоръ Францовичъ Канвринъ происходитъ изъ иностранныхъ дво-

рянъ, въ россійскую службу вступилъ въ 1800 году съ чиномъ кол-

лежскаго совѣтнива и производимъ былъ: 1805 --статскимъ совѣтнивомъ,

1811— дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ, 1812 — назначенъ гене-

ралъ-интендантомъ 1-й арміи, 1813— переименованъ въ генералъ-маіоры,

1815 —генералъ-лейтенантомъ, 1821 —повелѣно быть ему членомъ госу-

дарственна™ совѣта, 1823— повелѣно быть министромъфинансовъ, 1828—

генераломъ отъ инфантеріи, 1829 сентября въ 22 день именнымъ Вы-

сочайшимъ указомъ, въ воздаяніе отличныхъ заслугъ его на пользу

отечества, Всемилостивѣйше возведенъ въ графское Россійской Имперіи

достоинство съ его потомствомъ, а 25 декабря 1831 года пожалованъ

ему на графское достоинство дипломъ, съ коего копія хранится въ Ге-

рольдіи.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова И, 244.

Францъ Ивановичъ Канкринъ, уроженецъ ландграфства Гессенъ-

Кассельскаго, вступилъ въ русскую службу въ послѣднихъ годахъ XVIII

вѣва, былъ начальникомъ старорусски хъ соляныхъ варницъ, и въ чинѣ

дѣйств. стат. сов. скончался въ 1816  г.

Сынъ его, Егоръ Францовичъ, генералъ отъ инфантеріи, министръ
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финансовъ, возведенъ въ графское Россійской Имперіи достоинство 22

сентября 1829 года.

Baltisches Wappenbuch. Klingspor.

Текстъ стр. 45, JV; 173, Канкрины  помѣщены въ III классѣ ро-

довъ, которые во время русскаго владычества (1710 до 1882) приняты

были въ рыцарство.

До

1711 г.                           КОДРЯНЫ.

Фамилія Кодряновъ происходитъ отъ выѣхавшаго въ Россію въ

1711 году Семена Кодряна, третьяго Спотарія (меченосца) волосскаго

народа; по грамотѣ Государя Царя и Великаго Князя Петра Алексѣ-

евича, данной въ 1718 году, означенный Семенъ Кодрянъ пожалованъ

недвижимымъ имѣніемъ въ Курскомъ уѣздѣ. Потомки сего рода слу-

жили Российскому Престолу въ гражданской и военной службѣ. Все

сіе доказывается копіею съ опрсдѣленія Курскаго дворянскаго депу-

татскаго собранія отъ 10 марта 1788 года и другими документами,

хранящимися при дѣлѣ о внесеніи герба рода Кодряновъ въ общій

Гербовникъ дворянскихъ родовъ Россійской Имперіи (Герб. XII, 129).

До

1711 г.                           ВРЕМЕВЫ.

Фамилія Времевыхъ происходитъ изъ молдавскаго шляхетства.

Капитанъ Ѳедоръ Тимоѳеевичъ выѣхалъ въ Россію изъ Молдавіи въ

1711 году и на вѣчное подданство съ дѣтьми его учинилъ присягу.

Потомки сего рода, Времевы, служили Россійскому Престолу дворянскія

службы и владѣли деревнями. Все сіе доказывается архивскими справ-

ками и копіями съ опредѣленій Правительствующая Сената о напи-

сааіи Времевыхъ въ дворянскій списокъ и Слободско-Украивскаго

дворянскаго депутатскаго собранія, о внесеніи рода Времевыхъ въ чет-

вертую часть родословной книги, въ число древняго дворянства (Герб,

IX,  128).
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ДИРИНЫ,

ВЛАДѢВШІЕ ИМѢНІЕМЪ СЪ 1715 ГОДА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Дириныхъ:

1)  Потомство Захарія Тимоѳеевича,  предовъ котораго,   Бражникъ

Андреевичъ Диринъ, упоминается въ 1571 году (Герб. X, 58).

2)   Дирины,   предки которыхъ   владѣли   имѣніемъ   съ   1715 года

(Герб. XII, 125).

Настоящая статья относится до второй фамиліи Дириныхъ.

Выписка изъ Гербовника XII, 125.

Предки фамиліи Дириныхъ съ 1715 года владѣли недвижимымъ

имѣніемъ съ крестьянами, въ Мещовсвомъ уѣздѣ Калужской губерніи.

Потомки сего рода, продолжая владѣть предковскимъ имѣніемъ и пріобрѣ-

тевными, служили Россійскому Престолу въ военной службѣ.

КВЕЦЕВИЧИ.                         1715 г.

Предокъ сего рода, Казиміръ Квецевичъ, шамбеланъ польскаго двора,

і:ладѣлъ съ 1715 года четвертою частью имѣнія Рубчайце въ Вѣшвян-

скомъ повѣтѣ Самогитскаго княжества; сыну его, Францу, въ 1746 году

была жалована королемъ польсвимъ Августомъ III охранительная гра-

мота для оправданія формою суда, противу неявочнаго рѣшенія, гдѣ

онъ именуется полоцкимъ скарбникомъ и дворяниномъ. Потомки сего

рода, пользуясь дворянскими правами, владѣли по наслѣдству отъ пред-

ковъ недвижимыми имѣніями и, состоя на российской службѣ, были

награждаемы чинами (Герб. XII, 127).

1715 г.
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МАТУСЕВИЧИ.

Предки фамиліи Матусевичъ съ 1715 года владѣли недвижимымъ

имѣпіемъ съ крестьянами. Потомки сего рода, продолжая пользоваться

дворянскими правами и преимуществами предковъ, также владѣли не-

движимыми имѣніями и пѣкоторые изъ нихъ служили Россійскому Пре-

столу въ военной службѣ (Герб. XII, 126).

1716 г.                         БОГАЕВСЕІЕ.

ПОТОМСТВО СЕМЕНА ЛЕОНТЬЕВИЧА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи этого имени:

1)   Вогаевсвіе, потомки Семена Леонтьевича, владѣвшаго имѣніемъ,

какъ доказывается универсаломъ, жалованнымъ гетманомъ Скоропад-

скимъ въ 1716 г.  (Гер. X, 111).

2)   Иванъ Ивановъ сынъ Богаевскій, пожалованный въ статскіе

совѣтники въ 1799  г. Герб. YII,   175).

Настоящая статья относится до первой фамиліи Богаевскихъ, по-

томковъ Семена Леонтьевича.

Выписка изъ Гербовника X, 111.

Родоначальникъ фамиліи Богаевскихъ, Семенъ Леонтьевичъ, слу-

жилъ въ войсвѣ Запорожскомъ и имѣлъ чинъ бунчуковаго товарища

владѣлъ недвижимымъ имѣніемъ, которое духовнымъ завѣщаніемъ раз-

дѣлилъ дѣтямъ своимъ, также служившимъ въ малороссійсвомъ войскѣ,

которые имѣли чины и владѣли, какъ предкОЕскимъ, такъ равно и

особо имъ жалованнымъ недвижимымъ съ крестьянами имѣніемъ. Все

сіе доказывается жалованнымъ въ 1716 году отъ гетмана Скоропад-

скаго универсаломъ, а равно и прочими документами и поколѣнаою

росписью фамиліи Богаевскихъ.

1715 г.
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САВИЦКІЕ.

Предки фамиліи Савицкихъ служили въ полкахъ малороссійскаго

войска и по универсаламъ гетмана Скоропадскаго 1716 и 1719 го-

довъ, полковой лубенскій писарь, Степанъ Савицкій, владѣлъ селомъ

Луговки, Глинсваго уѣзда, Черниговской губервіи. Потомки сего рода,

продолжая владѣть означеннымъ имѣніемъ предковъ, служили Россій-

скому Престолу въ гражданской службѣ, что видно изъ свѣдѣній, помѣ-

щенныхъ въ опредѣлевіи Герольдіи отъ 13 іюня 1813 года, о внесеніи

герба рода Савицкихъ въ общій Гербовникъ дворянсвихъ родовъ Рос-

сійской Имперіи (Герб. XII,   128).

КНЯЗЬ ЧИНГИСЪ.                     1717 г.

Выписка изъ Гербовника XII,   12.

Именнымъ Его Величества въ Бозѣ почивающаго Государя Импе-

ратора Александра II указомъ, даннымъ Правительствующему Сенату

30 августа 1870 года, третій сынъ покойнаго хана внутренней Кир-

гизской орды Джангера, отставной полковникъ султанъ Ахметъ-Гирей-

Чингисъ, съ нисходящимъ отъ него потомствомъ, Всемилостивѣйше воз-

веденъ въ княжеское Россійской Имперіи достоинство, на которое 9 ав-

густа 1879 года пожалована ему грамота; гербъ же Высочайше утвер-

жденъ 14 января 1866 года.

Выписка изъ Родословной книги Килзя Долгорукова II, ПО.

Колѣно I. Абулъ-Хаиръ, ханъ орды Киргизъ-кайсацкой, всту-

пилъ въ подданство Россіи въ 1717 году.

„         II. Нурали, ханъ орды Киргизъ-кайсацкой, f 1790.

„ III. Вукей, назначенный въ 1800 г. ханомъ орды Кир-

гизъ-кайсацкой, f 1815.

„ IV. Джангеръ-Гирей, въ 1823 г. назначенъ Императо-

ромъ Алевсандромъ I султаномъ и правителемъ

внутренней Киргизской орды.

п         У. Сагибъ Гирей,   возведенъ 25 іюня  1847 г.   въ   кня-

1716 г.
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жеское Росеійской Имперіи достоинство съ именемъ

князя Чипгиса, скончался бездѣтнымъ въ 1849 г.

Братъ его, Ибрагимъ-Гирей Чингисъ, л.-гв. гусарскаго

полка корнетъ, возведенъ 23 февраля 1853 г. въ

княжеское Россійской Имперіи достоинство.

ХАНИ КЫРГИЗЪ-КАЙСАЦІГОІ 01>ДМ, ПРЕЕМНИКИ АВУЛЪ-ХАИРА.

Абулъ-Хаиръ, ханъ орды Киргизъ-кайсацкой, вступилъ въ поддан-

ство Россіи въ 1717 г., (| 1748).

Нурали (f 1790), старшій сынъ Абулъ-Хаира (отъ 1748 до 1790).

Эрали (|  1694), второй сынъ Абулъ-Хаира (отъ  1790 до 1794).

Ишимъ (f  1797), старшій сынъ Нурали (отъ  1694 до  1797).

Айчувакъ, до 1800 г., третій сынъ Абулъ-Хаира (отъ 1797 до 1800).

Букей, назначееъ ханомъ въ 1800 г., второй сынъ Нурали (| 1815)

(отъ 1800 до  1815).

Шигай, третіі сынъ Нурали, управлялъ по 1823 г. (отъ 1815

до 1823).

Джангеръ, сынъ Букея, въ 1823 г. назначенъ султаномъ-прави-

телемъ внутренней Киргизской орды (f 1845) (отъ 1823 до  1845).

Джантюре, султанъ-правитель западпыхъ киргизовъ, сынъ Айчувака.

Ареланъ-Ханъ, нынѣшнШ султанъ-правитель западныхъ киргизовъ

(въ 1855).

КУЛИКОВСКІЕ.

Фамилія Куликовскихъ происходитъ изъ молдавскаго шляхетства.

Прокофій Куликовскій, выѣхавъ изъ Молдавіи, находился въ россійсвой

службѣ въ Харьковскомъ полку полковникомъ и, по грамотѣ Его Ве-

личества, блаженныя и вѣчной славы достойныя памяти Государя Импе-

ратора Петра Великаго, пожалованъ деревнями. Константинъ Прокофье-

вичъ Куликовскій въ 1719 году отъ запорожцевъ убитъ, въ 1727 году,

по грамотѣ блаженныя памяти Государя Императора Петра Втораго,

ІОрію Прокофьевичу Куливовскому утверждены пожалованныя отцу его

деревни. Потомки сего рода служили Россійсвому Престолу въ разныхъ

чинахъ и владѣли деревнями. Все сІе довазывается жалованными гра-

мотами,   архивевими   справками  и копіею   съ   опредѣленія   Слободско-
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Украинскаго дворянскаго депутатскаго собранІя о внесеніи рода Ку-

ликовскихъ въ 4-ю часть родословной книги, въ число иностраннаго

дворянства (Герб. X, 112).

ДЕМИДОВЫ,                          1720 г.

ДЕМИДОВЫ КНЯЗЬЯ САНЪ-ДОНАТО И СВѢТЛѢЙШІЙ князь

ІОПУХІІНЪ-ДЕМИДОВЪ.

1-я выписка изъ Гербовника II, 135.

Никита Демидовъ, за вѣрную службу и за особливое прилежное

радѣніе и стараніе въ произведеніи мѣдныхъ и желѣзныхъ заводовъ, въ

1720 году сентября 21 дня, по указу блаженныя и вѣчной славы до-

стойныя памяти Государя Императора Петра Перваго, Всемилостивѣйше

пожалованъ въ дворяне Всероссійской Имперіи. Дѣти помянутаго Ни-

виты Демидова: Акинфій, Григорій и Никита Демидовы, 1726 года

марта въ 24 день, въ подтверждеяіс пожалованнаго отцу ихъ дворян-

ства, пожалованы дипломомъ, съ коего копія хранится въ Герольдіи.

2-я выписка изъ Гербовника XIII, 66.

По всеподданнѣйшему докладу министра внутреннихъ дѣлъ, въ

Бозѣ почивающій Императоръ Александръ II, во 2 день іюня 1872 г.,

Высочайше соизволилъ разрѣшить Кіевскому городскому головѣ, въ зва-

ніи камеръ-юнкера, коллежскому совѣтнику Павлу Демидову, принять

пожалованный ему Его Величествомъ королемъ Италіи титулъ Князя

Санъ-Донато.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 26 но-

ября 1873 г., въ должности егермейстера Высочайшаго Двора коллеж-

свій совѣтникъ Павелъ Павловъ Демидовъ Князь Санъ-Донато, съ сы-

новьями его Елимомъ и Никитою, признанъ въ потомственномъ дво-

рянствѣ съ правомъ на внесеніе во вторую часть дворянской родослов-

ной вниги по чину прапорщика, полученному въ 1812 г. отцомъ его

дѣйствительнымъ статскимъ совѣтпикомъ Павломъ Николаевымъ Деми-

довыми Копія съ Высочайше утвержденнаго герба, 14 марта 1877 г.,

выдана ему, Демидову, Князю Санъ-Донато.
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3-я выписка изъ Гербовника XIII, 5.

Высочайше утвержденшшъ, 17 января 1866 года, мнѣпіемъ Го-

сударственна™ Совѣта дозволено подполковнику Николаю Демидову

присоединить въ родовой своей фаыилін фамилію и титулъ Свѣтлѣй-

шаго Князя Павла Лопухина и именоваться Свѣтлѣйшимъ Кеяземъ Ло-

пухивымъ-Демидовы мъ съ тѣмъ, чтобы таковое присвоеніе ему фамиліи

не измѣняло порядка кь паслѣдованіи родовымъ имуіцествомъ и чтобы

означенными фамиліею и титуломъ именоваться ему не прежде какъ

послѣ смерти князя Лопухина и когда притомъ послѣдній не будетъ

имѣть потомковъ мужескаго пола. За смертію кпязя Лопухина въ 1873 г.

и неоставленіемъ имъ мужескаго потомства, флигель-адъютантъ пол-

ковникъ Свѣтлѣйшій Князь Николай Петровъ Лопухинъ-Демидовъ, 27 фе-

враля 1880 года, пожалованъ грамотою на княжеское достоинство.

Происхожденіе рода князя Лопухина описано въ III на 8-й и въ

IV части Гербовника на 6 стр., а дворянскаго рода Демидовыхъ во

II части Гербовника на  135  страницѣ.

ГРАФЫ ОСТЕРМАРІЪ.

Выписка   изъ Гербовника II, 13.

Графъ Андрей Ивановичъ Остерманъ, происшедшій изъ древней

благородной германской фамиліи, прославилъ имя свое, какъ исторія

показываетъ, службою и трудами, подъятыми на пользу и къ славѣ

Россійскаго Престола. Бъ 1721 году пожалованъ онъ былъ барономъ,

а въ 1730 году графомъ Всероссийской Имперіи. Дѣти его, графъ Ѳе-

доръ Андреевичъ и графъ Иванъ Андреевичъ Остерманы, равнымъ обра-

зомъ находились въ службѣ въ самыхъ знатнѣйшихъ чинахъ и жало-

ваны были отъ Государей вотчинами, орденами и другими почестьми и

знаками Монаршихъ милостей. Все сіе выписано изъ диплома, пожа-

лованнаго имъ, графамъ Ѳедору Андреевичу и Ивану Андреевичу Остер-

манамъ, 1790 года октября въ 14 день, на графское достоинство.

Копія съ сего диплома хранится въ Герольдіи. Въ 1796 году графъ

Иванъ Андреевичъ Остерманъ, поданнымъ прошеніемъ Ея Величеству, бла-

женныя и вѣчно достойныя памяти Государынѣ Императрицѣ Екатериаѣ II,

всеподдаішѣйтпе ивъяснавъ,  что онъ съ братомъ его, графомъ Ѳедоромъ



- 463 —

Аедреевичемъ, избрали преемникомъ ихъ фамиліи старшаго, по покой-

ной родной сестрѣ, внука подполковника и кавалера Александра Тол-

стаго, сына отставнаго артиллеріи геніфалъ-лейтенанта Ивана Толстаго,

просилъ Высочайіпаго соизволенія, чтобы оный виукъ могъ уже и при

жизни ихъ именоваться графомъ Остерманомъ и употреблять фамиліи

ихъ гербъ. На ономъ прошенін того-жъ 1796 года октября 27 дня

подписано собственною Ея Величества рукою тако:  „Быть по сему".

Выписка изъ Годословной книги Князя Долгорукова 13,  ]42.

Іоаннъ-Конрадъ Ostermami, аасторъ бокумскій (въ графствѣ Марк-

скомъ, въ Вестфаліи), вмѣлъ двухъ сыновей. СтаршІй, Іоганаъ-Христо-

форъ-Дитрихъ, прнбылъ въ Россію и получилъ званіе наставника до-

черей Царя Іоанна Алексеевича, царевенъ: Екатерины Іоанновны, Анны

Іоанновны (впослѣдствіи императрицы) и Прасковьи Іоанновны. Когда

Царевна Екатерина Іоанновна вышла за герцога Леопольда Мекленбургъ-

ПІверинскаго, герцогъ Леопольдъ ноліаловалъ Остермана барономъ,

тайнымъ совѣтникомъ и мекленбургскимъ посланникомъ при россійскомъ

дворѣ. Баровъ Остерманъ прибылъ въ Россію до 1742 года, потомъ

уѣхалъ въ Гермавію и тамъ скончался бездѣтнымъ. Младшій братъ его

Генрихъ-Іоаннъ-Фридрихъ, а въ Россіи Андрей Ивановичъ, f 1747 г.,

прибылъ въ Россію при Петрѣ Великомъ, служилъ въ посольскомъ при-

казе, былъ совѣтникомъ царской ванцеляріи. За миръ Ништадтскій

(заключенный имъ и графомъ Брюсомъ), пожалованъ 30 августа 1721

года барономъ Россійскаго царства и получилъ чинъ тайн. сов. При

Екатеринѣ I пожалованъ дѣйств. тайн, сов., внце-канцлеромъ, членомъ

верховнаго тайнаго совѣта, воснитателемъ Царевича Петра Алексеевича

и получилъ Андреевскую ленту. При Императрицѣ Аннѣ Іоанновнѣ воз-

веденъ 28 апрѣля 1730 года въ графское Россійской Имперін достоин-

ство и пожалованъ кабинетъ-мипистромъ, а при Іоаннѣ Антоновиче

былъ генералъ-адмираломъ. По восшествіи на Престолъ Императрицы

Елизаветы Петровны сосланъ въ Сибирь, въ Березовъ, где и скончался.

Мужъ истинно-геніальный, первый дипломатъ своего вЬка, графъ Остер-

манъ былъ въ эту эпоху для Россіи на поприще дипломатическомъ

тѣмъ самымъ, чѣмъ былъ Минихъ па попршцЬ иоеееомъ и государ-

ственном^ проницательный и дальновидный въ изумительной степени,

министръ глубокомысленный, сановникъ безкорьістный, истинно предан-

ный своему новому отечеству, графъ Остерманъ обезсмертплъ имя свое

въ лѣтописяхъ Россіи.
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Онъ имѣлъ двухъ сыновей, Ѳедора и Ивана, и дочь графиню Анну

Андреевну, f 1769 г., за генералъ-аншефоыъ Матвеемъ Андреевичемъ

Толстымъ.

Графъ Ѳедоръ Андреевичъ, f 1804 г., будучи капитаномъ гвардІи,

въ правленіе Анны Леопольдовны, на 18-мъ году отъ рожденія, имелъ

Александровскую ленту. По восшествіи на престолъ Елизаветы Пе-

тровны переведенъ капитаномъ въ армейскій полкъ и лишенъ ленты,

которую получилъ снова при Екатеринѣ Великой, 26 лвтъ спустя. Онъ

былъ при Екатерннѣ Великой Андреевскимъ кавалеромъ. Человѣкъ

умный и благородный, онъ прославился между современниками своею

необыкновенною  разсѣянностыо.

Графъ Иванъ Андреевичъ, f 1811, былъ при Екатерине Великой

посланникомъ въ Стокгольме, потомъ Андреевскимъ кавалеромъ, а при

Императоре Павле Петровиче государствен нымъ канцлеромъ и прези-

дентомъ коллегіи иностранныхъ делъ. Мужъ души возвышенной, пла-

менно-любящій свое отечество, онъ, благородствомъ поступковъ своихъ,

стяжалъ почтеніе современниковъ.

Оба брата, графы Ѳедоръ и Иванъ Андреевичи, не имея потом-

ства, просили Екатерину Великую передать имя, титулъ и гербъ гра-

фовъ Остермановъ двоюродному внуку ихъ, Александру Ивановичу Тол-

стому, что и было утверждено указомъ 27 октября 1796 года.

Высочайше утвержденнымъ 21 мая 1863 года мнѣніемъ Государ-

ственнаго Совета, дозволено Князю Мстиславу Валеріановичу Голицыну

принять фамилію и гербъ графовъ Остермановъ и именоваться впредь

вняземъ Голицынымъ графомъ Остерманомъ (Герб. ХІІ, 8).

1722 г.                     АМБРАЗАНЦОВЫ,

ФАМИЛІЯ ГРУЗИНСКАЯ.

Предокъ рода Амбразанцовыхъ, Иетръ Амбросадзевъ, находился

при имеретинскомъ и грузинскомъ царе Аргиле стольникомъ. Сей

царь, бывъ въ Россіи, при кончинѣ своей въ 1712 году, грамотою

нросилъ преемниковъ престола своего, чтобъ помянутаго Петра Амбра-

садзева за оказанныя ровностнѣйшія службы наградить вотчинами и

чиномъ. Въ 1722 году, по грамоте грузинскаго царя Вахтанга и ца-

рицы Русаданы, Петръ Амбрасадзевъ, сынъ его Дмитрій и братъ Моисей,



— 465 —

пожалованы въ Грузіи деревнями. Потомки сего рода, прозванные

Амбразанцовы, Россійскому Престолу служили въ разныхъ чинахъ и

имѣютъ во владѣніи деревни. Все сіе доказывается жалованными гра-

мотами и другими справками (Герб. V,  127).

КОТЕЛЕВЦОВЫ.                       1722 г.

Предокъ фамиліи Котел евцовыхъ, Иванъ, состоялъ въ гражданской

службе, и въ паспортѣ, данномъ въ 1722 году изъ Правительствующего

Сената объ увольненіи отъ службы, именованъ дворяниномъ. Сынъ его

Кондратій въ 1734 году утвержденъ есауломъ въ Нежинскомъ полку,

что видно изъ сведѣній, помещенныхъ въ опредѣленіи Герольдіи отъ

12 ноября 1815 года, о внесеніи герба рода Котелевцовыхъ въ Общій

Гербовникъ дворянскихъ родовъ РоссійскоЙ Имперіи (Герб. XII, 130)-

До

ЕВРЕИНОВЫ.                         1723 г.

ПОТОМСТВО ЯКОВА МАТВѢЕВИЧА ЕВРЕИНОВА.

Въ Гербовникъ внесены две фамиліи Евреиновыхъ:

1)   Потомство Якова Матвеевича Евреинова (происходя щаго изъ

польскаго шляхетства), который опредѣленъ былъ въ Гишпанію консу-

ломъ въ  1723 г.  (Герб. IX,  131).

2)   Алексей Евреиновъ, пожалованный на дворянское достоинство

дипломомъ въ 1764 г. (Герб. I,  108).

Настоящая статья относится до первой фамиліи, Якова Матвее-

вича Евреинова.                         _________

Выписка изъ Гербовника IX, 131.

Фамилія Евреиновыхъ происходитъ изъ польскаго шляхетства.

Яковъ Матвѣевичъ Евреиновъ въ 1723 году определенъ былъ въ Гиш-

панію консуломъ; въ 1753 въ коммерцъ-коллегію президентомъ, въ 1760

пожалованъ въ действительные статскіе советники и, наконецъ, орденомъ

святыя Анны 1-го класса. Потомки сего рода, Евреиновы, служили Рос-

сійсвому Престолу дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и владѣли

деревнями. Все сіе доказывается справками архивовъ.

п. 30
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У б и т ъ:

Евреиновъ 2-й, іпт.-капитапъ лейбъ-гренадерск. п., f въ делахъ

при Лубинѣ, Гедеонове, Колодне, Страгани и Заболотье 7 августа

1812 г. (Намъ неизвестно, къ которой изъ фамилій Евреиновыхъ онъ

принадлежал^ .

1725 г.                        ВОЖЖИНСКІЕ.

Андреянъ Вожжынской за добрыя и потребныя услуги, которыя

при Высочайшемъ Дворе отъ несколькихъ лѣтъ иоказалъ, въ 1725 г.

апреля 19 дня Всемнлостиввйше пожалованъ съ потомками его въ

шляхетное достоинство Всероссійской Имперіи. Дети его, Никита и

Ивапъ Вожжинскіе, находясь, первый-— дѣйствительнымъ камері'еромъ,

а последній — придворньшъ мундшенкомъ, но прошевію ихъ въ 1752 г.

декабря 15, въ подтвержденіе помянутаго достоинства отцу ихъ дан-

наго, пожалованы дипломомъ за Высочапшимъ подписапіемъ блажеп-

ныя и вѣчно достойныя памяти Государыни Императрицы Ёлисаветъ

Нетровны, съ коего копія хранится въ Герольдіи (Герб. I, 87) (Родосл.

книга,  изд. Р. Старины I,  140).

1725 г.                 ГРАФЫ ЕФИМОВСЕІЕ.

- Графъ Иванъ Михайловичъ и графъ Андрей Михайловичъ Ефи-

мовскіе происходятъ изъ польской ніляхетной фамиліи. Отецъ ихъ, Ми-

хаилъ Ефимовичъ Ефимовскій въ 1725 году выЪхалъ въ Россію изъ

Польши и въ 1727 году пожалованъ деревнями. 1742 года апреля

25 дня по указу блажепныя и вечно достойныя памяти Государыни

Императрицы Клисаветъ Петровны, помянутые Ивапъ Михайловичъ н

Андрей Михайловичъ вфимовскіе, Всемилостивѣйіпе пожалованы съ

рожденными и впредь рождаемыми детьми и ихъ наследниками въ графы

Россійской Имперіи. А 1799 года іюля 17 дня гербъ графовъ Ефи-

мовскихъ Его Величестпомъ Государемъ Императоромъ Высочайше

утлоржденъ.
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Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова II, 144.

Михаилъ Ефимовичъ Ефимовскій, женатъ былъ на Анне Самуи-

ловне Скавронской, родной сестрѣ Императрицы Екатерины I, и по-

тому сыновья ихъ, Иванъ Михайловичъ и Андрей Михайловичъ, воз-

ведены были Императрицею Елизаветою Петровною, 25 апреля 1742 г.,

въ графское Россінской Имперіи достоинство.

ТИМЧЕНКО-ОСТРОВЕРХОВЫ.            1725 г.

Выписка изъ Гербовника XII, 132.

Предки фамиліи Тимченко-Островерховыхъ, Матвей съ сыномъ

Василіемъ, нроисходятъ изъ рода Тимчепковъ въ Малороссіи, и назы-

вались Тимченко-Островерховы отъ слободы Островерховой., находя-

щейся въ Харьковскомъ иамѣстничествѣ, куда они переселились на жи-

тельство и где съ 1725 года владѣли недвижимыми именіями. Потомки

ихъ владѣли какъ предковскими, такъ и пріобретенными дворянскими

имѣніями и, продолжая службу Российскому Престолу, были жалованы

оберъ-офицерскими чинами.

У битъ:

Тимченко -Островерхо въ, прапорщикъ Волынск, пех. п., f въ сра-

женіи при Колоцкомъ монастыре, Шенардине и Бородипе (24 и 26 авг.

1812 г.).

ГРАФЫ СКАВРОНСЕІЕ.                 1727 г.

Выписка изъ Гербовника У, 8.

Происшедшіе изъ знаменитейшей фамиліи графъ Карлъ и братъ

его родной графъ Ѳедоръ Скавронскіе съ ихъ потомствомъ, по указу

блаженныя и вечподостойныя памяти Государыни Императрицы Екате-

рины I, 1727 года января 5 дня, пожалованы въ графы Всероссійской

ИыперІи,   а   1729   года   мая   9   дня   Его   Величество,  блаженныя   и

30*
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вечной славы достойныя памяти Государь Императоръ Петръ II, Все-

милостивейше пожаловать соизволилъ помянутымъ графамъ Скаврон-

скимъ на сіе достоинство дипломъ, съ коего копія хранится въ Ге-

рольдии.

Выписка изъ Родословной книги, изд. Русской Старины I, 62.

Колено     I. Самуилъ Скавропскій.

„          П.  Карлъ и Ѳедоръ Самуиловичи, возведены въ графское

Российской Имперіи достоинство 5 января 1727 г.

Императрицею Екатериною I.

Сестра ихъ Екатерина Алексеевна, t 6 мая 1727 г.,

Императрица, вторая супруга Петра Великаго.

„         III. Графъ Мартынъ   Карловичъ   Скавронскій,   генералъ-

аншефъ,   оберъ-гофмейстеръ,   кав.   св.   Андрея,   f

1776 г.

„         IV. Графъ Павелъ Мартыновичъ, f  1793  г., посланникъ

въ Неаполе, не оставилъ мужскаго потомства.   Съ

нимъ пресѣкся родъ графовъ Скавронскихъ.

1727 г.                           ЮРЬЕВЫ.

ПОТОМСТВО ИВАНА ЮРЬЕВА.

Есть пять фамилій ІОрьевыхъ, изъ которыхъ четыре внесены въ

Гербовникъ:

1)   Юрьевы, потомки Андрея Ивановича Кобылы (1347). Родосл.

книга, изд. Р. Старины III, 3 и Долгор. III, 497 (въ Гербовникъ не

внесены).

2)   Юрьевы, предки которыхъ жалованы были поместьями въ 1617 г.

(Герб. I,  74).

3)   Потомки Алексея Юрьева, нладѣвтіе въ 1712 г. нсдвижи-

мымъ именіемъ (Герб. X,  110).

4)   Потомки Ивапа Юрьева, пожалованнаго деревнями въ 1727 г.

(Герб.  VII,  147).

5)   Алексей Николасвичъ ІОрьевъ, утвержденный въ дворянстве въ

1879  г.  (Герб.  XIII,  184).

Настоящая статья относится до четвертой фаммліи ІОрьевыхъ, по-

томства Ивана Юрьева.



— 469  -

Выписка изъ Гербовника VII, 147.

Предокъ рода Юрьевыхъ, Иванъ Юрьевъ, за усердную съ 1695 г.

службу, въ 1727 г. былъ пожалованъ деревнями, а въ 1745 году

тайнымъ совѣтникомъ и потомъ орденомъ св. Александра Невскаго,

коего потомки равнымъ образомъ служили Российскому Престолу въ

разныхъ чинахъ и наследственно владели деревнями. Все сіе доказы-

вается справкою Архива Коллегіи Ипостраввыхъ делъ и родословного

Юрьевыхъ, означенными въ присланной изъ Московскаго депутатскаго

собранія родословной книге.

ЯНКОВЫ.                            1729 г-

Данилу Янкову въ 1723 году, по имянному Его Величества бла-

женныя и вечной славы достойныя памяти Великаго Государя Импе-

ратора Петра Перваго указу, дозволено покупать деревни, а въ 1729 г.

февраля въ 24-й день, за усердіе и ревность къ службе, отъ Государя

Императора Петра Втораго, онъ, Янковъ, съ потомствомъ его пожало-

ванъ въ дворянское достоинство и на оное грамотою, а потомъ, нахо-

дясь въ службе, достигъ чина маіорскаго. Потомки его, Данила Янкова,

равнымъ образомъ служили Россійскому Престолу въ разныхъ чинахъ

и владели деревнями. Все сІе доказывается жалованною на дворянство

грамотою, справкою Вотчиннаго департамента и копіею съ определенІя

Московскаго дворянскаго собранія (Герб. VII, 169).

ЧЕРКЕСОВЫ.                          1732 г.

Отецъ Ивана Ѳедорова сына Черкесова, проасходитъ изъ шля-

хетства горскихъ черкасъ, и былъ, какъ показано въ свидетельстве

отъ кабардинскаго владельца Магомета Атажукина, въ большой Ка-

барде знатной уздень, умеріпаго князя Александра Бекетовича боль-

шаго брата Шолокъ-бека, дядька, и особливую у себя деревню имелъ,

которою и ныне родственники его владеютъ. Помянутый же Иванъ

Черкесовъ, переселясь въ Россію, принялъ законъ греческаго исповѣ-

данія и 1732 года іюля   въ 6-й день  блаженныя   и  вбчно достойныя
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памяти Государыня Императрица Анна Іоанновна Всемилостивѣйше по-

жаловала его, Ивана Черкесова съ потомками его, въ дворянское до-

стоинство и на оное динломомъ, изъ цоего все сіе обстоятельство вы-

писано; а въ 1798 году августа 14 дня Его Величество, Государь

Императоръ Павелъ I, Высочайше соизволилъ гербъ Черкесовыхъ утвер-

дить, который для внесенія въ Гербовпикъ, а равно и копія съ ііомя-

путаго диплома препровождены изъ Герольдіи по определенію Прави-

тельству ющаго Сената (Герб. III,  114).

1732 г.                  КНЯЗЬ ТАРКОВСКІЙ.

Выписка изъ Гербовника XII, 9.

Въ имянномъ Его Величества въ бозе почивающаго Государя

Императора Николая I указе, данномъ Правительствующему Сенату

21 декабря 1849 года, изображено: „Въ награду особыхъ заслугъ и

постоянной преданности Намъ и Престолу Нашему шамхала Тарков-

скаго, генералъ-лейтенапта Абу-Муселимъ-Хана, Всемилостивейше воз-

водимъ его въ княжеское Российской Имперін достоинство, съ темъ,

чтобы онъ именовался впредь княземъ Тарковскимъ и чтобъ сіе до-

стоинство и титулъ переходили наследственно всегда къ старшему изъ

потомковъ его мужскаго пола по прямой линіи и нраву первородства".

На означенное достоинство 29 іюня 1856 года полгалована ему гра-

мота;  гербъ же Высочайше утвер?кденъ  20 августа  1853   года.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова II,  109.

При Царе Михаиле (Федоровиче, шамхалъ Тарковскій Сурхай-

Мурза призналъ себя подручникомъ Россіи, но тогдашпія обстоятель-

ства не позволили воспользоваться этимъ случаемъ.

Адиль-Гирей, нравнукъ Сурхая, оказалъ болынія услуги Петру

Великому во время его похода за Кавказъ, въ 1722 году; но по кон-

чине Петра Великаго, въ 1725 году измЬнилъ, присоединился къ пер-

сіянамъ, взять былъ въ плѣнъ и сосланъ въ Колу, где и умеръ. ІИам-

хальство уничтожено и присоединено къ Россіи.

По Ганджинскому договору въ 1732 году Императрица Анна

Іоанноина возвратила знаменитому персидскому шаху Надиру все за-

воеванія Петра Великаго за Кавказомъ,  и Шахъ-Надиръ   возстановилъ
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іпамхальство и званіе шамхала въ лицѣ и потомстве храбраго кумыц-

каго князя Касбулата, съ титулами: шамхала Тарковскаго, владетеля

Буйнакскаго и вали Дагестанскаго.

Сьтнъ Касбулата, шамхалъ Миртазали, встунилъ въ русское под-

данство при Екатерине Великой въ  1786  году.

Правнукъ шамхала Муртазали, россійскій генералъ-лейтенантъ

шамхалъ Абу-Мусселимъ-Ханъ, возведенъ 21 декабря 1849 года въ

княжеское РоссійскоЙ Имперін достоинство по порядку мужскаго пер-

вородства, такимъ образомъ, чтобы владеніе шамхальствомъ и достоин-

ство россійско-княжеское всегда были соединены въ одномъ и томъ же

лице.

ЛЕЙБЪ-КОМПАНСКІЕ РЕРБЫ *).

К« 1. Воронцовы, Светлейшіе Князья Воронцовы и графы Ворон-

цовы-Дашковы, смотри на своемъ мѣсте въ 1027 г.

№ 2.  Мартьяновы, смотри на своемъ месте въ  1471  г.

й» 3. Храповицкіе, смотри на своемъ мѣсте во 2-ой четверти

XVI века.

Жі 4. Бурцовы, смотри па своемъ месте въ  1543  г.

А!' 5. Васьковы, смотри на своемъ месте въ 1550 г.

М 6. Графы Шуваловы, смотри на своемъ месте въ  1561  г.

JVs 7. Ласунскіе, смотри на своемъ мѣсте въ 1606 г.

Л° 8. Картавцовы, смотри на своемъ месте въ 1622 г.

Ш 9. Черносвитовы, смотри на своемъ месте въ  1628  г.

JV: 10. Лукины, потомство Архипа Алексеевича Лукина, смотри

на своемъ месте въ 1681 г.

.№ 11. Рохманиновы, смотри на своемъ лгЬсте въ  1685  г.

*) императрица Елизавета пожаловала чнпамъ лейбъ-комнанін, участвовавшимъ

въ переворот!; 25 ноября 1741 года, особые гербы въ память ея воцареніл. Рербы эти

отличаются однпмъ общтп, нзображеніемъ, присоеднпеинимь къ родовому пли вновь

пожалованному гербу. Изображение это: на черномъ иолѣ золотое стропило (щевронъ)

н три серебряныя звѣзды. На стропплѣ три горящія грапаты. На шлемѣ гренадер-

ская шапка лейбъ-компанііг.

Всѣхъ этнхъ, такъ называемых'!, ленбъ-комиапекпхъгербовъ, пожаловано 55, нэп.

которыхъ 11 принадлежать въдревпнмъдворянскимъ родамъ, которые іюмѣщеіш выше

на свонхъ иѣстахъ, а остальные 44 пожалованы вновь и помещены здѣсь, иодъ 1741 годомъ.
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ЛЕЙБЪ-КОМПАНСКІЕ ГЕРБЫ. — М 12 •).

ИГНАТЬЕВЫ.

ПОТОМСТВО ЯКОВА ИГНАТЬЕВА.

Въ Гербовникъ внесены две фамиліи Игнатьевыхъ:

1)   Потомство Ѳедора Акинфіевича Бяконта, переселившагося въ

Москву около 1300 года (Герб. IV, 88). Сюда принадлежать графы

Игнатьевы (Герб. XIII, 15).

2)   Яковъ Игнатьевъ, пожалованный въ дворянское достоинство въ

1741 г. (Герб. I, 89).

Настоящая статья относится до второй фамиліи Якова Игнатьева.

Выписка изъ Гербовника 1, 89.

Яковъ Игнатьевъ, находясь въ лейбъ-компаніи, по имянному бла-

женныя и вечной славы достойныя памяти Государыни Императрицы

Елисаветъ Петровны 1741 года декабря 31 дня указу, Всемилости-

вѣйше пожалованъ, съ законными его отъ сего числа рожденными и

впредь рождаемыми детьми и потомствомъ ихъ, въ дворянское достоин-

ство, и на оное 1745 года октября въ 19 день динломомъ, съ коего

копія хранится еъ Герольдіи.

ЛЕЙВЪ-КОМПАНОКІЕ РЕРГ.Ы. — № 13 *).

1741 г.                        ЖУРАВЛЕВЫ.

Данило Журавлевъ, находясь въ лейбъ-компапіи, по имянному бла-

женныя и вечной славы достойныя памяти Государыни Императрицы

Елисаветъ Петровны 1741 года декабря 31 дня указу, Всемилости-

вѣйше пожалованъ, съ законными его отъ сего числа рожденными и

впредь рождаемыми детьми и потомствомъ ихъ. въ дворянское достоин-

ство и па оное 1745 года октября въ 19 день динломомъ, съ коего

копія хранится въ Герольдіи (Герб. I.  90).

1741 г.

*) Смотри цримѣчаиіе на стр. 471.
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ЛЕЙБЪ-КОМПАНСКІЕ ГЕРБЫ. — X: U *).

УЛУЧКИИЫ.                          1741 г.

Андрей Улучкинъ, находясь въ лейбъ-компаніи, по имянному бла-

женныя и вечной славы достойныя памяти Государыни Императрицы

Елисаветъ Петровны 1741 года декабря 31 дня указу, Всемилости-

вѣйше пожалованъ, съ законными его отъ сего числа рожденными и

впредь рождаемыми детьми и потомствомъ ихъ, въ дворянское достоин-

ство и на оное 1745 года октября въ 19 день динломомъ, съ коего

копія хранится въ Герольдіи (Герб. I, 91).

ЛЕЙЕЪ-КОМПАНСКІЕ ГЕРБЫ. - № 15 *).

ЗОТОВЫ.                             1741 г.

ПОТОМСТВО ЕФИМА ЗОТОВА.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова II, 111.

Есть три фамиліи Зотовыхъ, изъ которыхъ две внесены въ Гер-

бовникъ;

1 )   Зотовы , предки которыхъ определены были на служеніе въ

Угличе, при дворе св. Царевича Дмитрія Іоапновича (1584 — 1591).

Сюда принадлежать и графы Зотовы (Герб. VIII, 3).

2)   Потомство Ефима Зотова, возведеннаго въ дворянское достоин-

ство въ 1741 г. (Герб. I, 92).

3)   Потомство Захара Зотова, возведеннаго въ дворянское достоин-

ство Екатериною Великою (1762 — 1796), въ Гербовникъ не внесены.

Настоящая статья относится до второй фамиліи, Ефима Зотова,

рядоваго Преображенскаго полка, по восшествіи на престолъ Императ-

рицы Елизаветы Петровны переведенваго въ лейбъ-компанію, и вместе

съ прочими лейбъ-компаицами возведеннаго въ дворянское достоинство

31 декабря 1741 года.

*) Смотри прішѣчаніе на стр.471.
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Выписка   изъ Гербовника I, 92.

Ефимъ Зотовъ, находясь въ лейбъ-компапіи, по имянному блажен-

ныя и вѣчноп славы достойныя памяти Государыни Императрицы Ели-

саветъ Петровны 1741 года декабря 31 дня указу, Всемилостивѣише

ножалованъ, съ законными его отъ сего числа рожденными детьми, ихъ

наследниками и потомствомъ, въ дворянское достоинство, и на оное

1745 года октября въ 19-й день дипломомъ, съ коего копія хранится

въ Геро.іьдіи.

ЛЕЙВЪ-КОМПАНСКІЕ ГЕРБЫ. - № 16 *).

1741 г.                            СУРИНЫ.

Выписка изъ Гербовника I, 93.

Петръ Сурипъ, находясь въ лейбъ-компаніи, но имянному блажен-

ныя славы достойныя памяти Государыни Императрицы Елисаветъ Пе-

тровны 1741 года декабря 31 дня указу, Всемилостивѣйше пожало-

ванъ, съ законными его отъ сего числа рожденными и впредь рождае-

мыми детьми и потомствомъ ихъ, въ дворянское достоинство, и на оное

1745 года октября въ 19-й день дипломомъ, съ коего копія хранится

въ Герольдіи.

У битъ:

ВасилІй Суринъ, прапорщ. Кабардинск. пех. п., f смертельно

раненъ  въ сраженіи съ нспріятелемъ 16 янв.  1841   г.

ЛЕЙІІЪ-КОМПАІІСКІЕ ГЕРБЫ. — № 17 *).

1741 г.                         ДЕХТЯРЕВЫ.

Выписка изъ Гербоішика I, 94.

Андрей Дехтяревъ, находясь въ лейбъ-компаніи, по имянному бла-

женныя и вечной славы достойныя памяти Государыни Императрицы

Елисаветъ Петровны 1741 года декабря 31 дня указу, Всемилости-

вейше   пожалованъ   съ   закоппыми   его   отъ   сего   числа   рожденными

*) Си. ііримѣчавіе па стр. 471.
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детьми и потомствомъ ихъ, въ дворянское достоинство и на опое 1751

года ноября въ 25 день дипломомъ, съ коего копія хранится въ Ге-

рольдіи.

К а в. св.  Георгія

3 степени:

1807 г. Николай Васильевичъ Дегтяревъ, иолковникъ.

ЛЕЙБЪ-КОМПАНСКІЕ ГЕРБЫ. - № 18 *і.

СИМОНОВЫ.

ПОТОМСТВО ПЕТРА СИМОНОВА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи этого   имени:

1)   Потомство Прогсофія Симонова, написаннаго въ боярской книге

въ  1627 г.  (Герб.  V.   83).

2)   Петръ Симоновъ, пожалованный въ дворянское достоинство въ

1741  г. (Герб. I,  95).

Настоящая статья относится до второй фамиліи,  Петра Симонова.

Выписка изъ Гербовника I, 95.

Петръ Симоновъ, находясь въ лейбъ-компаніи, по имянному бла-

женныя и вечной славы достойныя памяти Государыни Императрицы

Елисаветъ Петровны 1741 года декабря 31 дня указу, Всемилости-

вейше пожалованъ, съ законными его отъ сего числа рожденными и

впредь рождаемыми детьми и потомствомъ ихъ, въ дворянское достоин-

ство, и на оное 1751 года ноября въ 25 день дипломомъ, съ коего

копіа хранится въ Герольдіи.

*) См. нримѣчаніе на стр. 471.
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ЛЫЙКЪ-КОМЦАНСКІЕ ГЕРБЫ. — № 19 *).

1741 г.                         РОРЮНОВЫ.

Алексей Горюновъ, находясь въ ленбъ-компаніи, по имянному бла-

женныя и вечной славы достойныя памяти Государыни Императрицы

Елисаветъ Петровны 1741 года декабря 31 дня указу, Всемилости-

вейіне пожалованъ, съ закопиыми его отъ сего числа рожденными и

впредь рождаемыми детьми и потомствомъ ихъ, въ дворянское достоин-

ство, и на оное 1751 года ноября въ 25 день дипломомъ, съ коего

копія хранится въ Герольдіи (Герб. I,  96).

ЛЕЙБЪ-КОМПАНСШЕ ГЕРБЫ. — № 20 *).

1741 г.                          РЯБИКОВЫ.

Лукьянъ Рябоковъ, находясь въ лейбъ-компаніи, по имянному бла-

женныя и вечной славы достойныя памяти Государыни Императрицы

Елисаветъ Петровны 1741 года декабря 31 дня указу, Всемилости-

вѣйше пожалованъ, съ законными его отъ сего числа рожденными и

впредь рождаемыми детьми и потомствомъ ихъ, въ дворянское достоин-

ство и на оное 1751 года ноября въ 25 день дипломомъ, съ коего

коиІя хранится въ Герольдіи (Герб. I,  97).

ЛЕЙБЪ-КОМНАІІСКІК ГЕРБЫ. — № 21 *).

1741 г.                         ГАВРИЛОВЫ.

Выписка   изъ Гербовника I, 98.

Ипатъ Гавриловъ, находясь въ ленбъ-компаніи, по имянному бла-

женныя и вѣчной славы достойпыя памяти Государыни Императрицы

Елисаветъ Петровны 1741 года декабря 31 дня указу, Нсемилости-

вейпіе   пожалованъ,   съ законными его отъ сего  числа   рожденными и

*) Смотри нрнмѣчаиіс па стр. 471.
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впредь рождаемыми дѣтьми и потомствомъ ихъ, въ дворянское достоин-

ство и иа оиое 1751 года ноября въ 25 день дипломомъ, съ коего

копія хранится въ Герольдіи.

Убитъ:

Павелъ Гавриловъ, прапорщ.   Кабардинск. пѣх. п.,  f смертельно

раненъ въ сраженіи съ иепріятелемъ 20 апрѣля 1833 г.

ЛЕІБЪ-КОМІІАНСКІЕ ГЕРБЫ. — Ж 22 *).

КАРТАШЕВЫ.                        1741 г.

Карней Карташевъ, находясь въ лейбъ-компаніи, по имянному бла-

женныя и вечной славы достойныя памяти Государыни Императрицы

Елисаветъ Петровны 1741 года декабря 31 дня указу, Всемилости-

вейше пожалованъ, съ законными его отъ сего числа рожденными и

впредь рождаемыми детьми и потомствомъ ихъ, въ дворянское достоин-

ство и на оное 1751 года ноября въ 25 день дипломомъ, съ коего

копія хранится въ Герольдіи (Герб. I, 99).

ЛЕЙБЪ-КОМПАНСКІЕ ГЕРБЫ. - № 23 *).

БАЛАШОВЫ.                         1741 г.

ПОТОМСТВО КОЗИН БАЛАШОВА.

Въ Гербовникъ внесены две фамиліи: Балашевъ и Балашовъ:

1)  Балашевы,   потомки   Андрея   Балашева,   жившаго   въ   началѣ

XVII столѣтія (Герб. XIII, 29).

2)   Балашовъ Козма,  пожалованный въ дворянское достоинство въ

1741  году (Герб. II, 136).

Настоящая статья относится до второй фамиліи, Козмы Балашова.

*І Смотри првмѣчавіе на игр. 471
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Выписка изъ Гербовника II, 13С.

Козма Балашовъ, находясь въ лейбъ-комнаніи, по имянному бла-

женныя и вечной славы достойныя памяти Государыни Императрицы

Елисаветъ Петровны 1741 года декабря 31 дня указу, Всемилости-

вейше пожалованъ, съ законными его отъ сего числа рожденными и

впредь рождаемыми детьми и потомствомъ ихъ, въ дворянское достоин-

ство и на оное 1751 года ноября 25 дня дипломомъ, съ коего копія

хранится въ Герольдіи.

ЛЕЙБЪ-КОМПАНСКІЕ ГЕГБЫ. - № 24 *).

1^41 г.                           КОЗЛОВЫ.

ПОТОМСТВО ФИЛАТА 1МШОВА.

Выписка изъ Родословваго Сборника Рунмеля I, 416.

Есть   несколько "фамилій   Козловыхъ,   изъ которыхъ три внесены

въ Гербовникъ:

1 )   Потомство   Михаила   Прушанина,   въгбхавіпаго   въ   Новгородъ,

въ начале XIII века (Герб. III,  73).

2)   Потомство мужа честна Льва, вьгвхавшаго изъ Прусскія  земли

въ  1393 г. (Герб. УШ,  12).

3)   Потомки   Посника   Козлова,   живгааго въ  конце XVI столетія

(въ Гербовникъ не внесены).

4)   Филатъ   Козловъ,   возведенъ   въ   потомственное дворянское до-

стоинство  31  декабря  1741  г. (Герб. II,   137).

5)   Потомки Меркурія Козлова, дворянина,   жившаго во  2-ой по-

ловине XVIII столетія (въ Гербовникъ не внесены).

6)   Потомки Николая Козлова,  изъ дворянъ,  живгааго во 2-ой по-

ловине ХѴШ сто.твтія (въ Гербовникъ  не внесены).

7)   Потомки   Гавріила   Игнатьевича   Козлова,   помещика   Ямбург-

скаго и Лужскаго уездовъ., f  1791  г.  (въ Гербовникъ не внесены).

8)   Потомство Николая Васильеішча  Козлова,  прапорщика 1798 г.

(въ Гербовникъ не внесены).

9)   Петръ   Ѳедоровичъ   Козловъ,   нолковникъ  (1829  г.), дѣтей пе

имелъ (въ Гербовникъ не внесенъ).

*) Смотри іірниіічаніе на стр. 471.
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10) Потомки Алексея Михайловича Козлова, гвардІи унтеръ-офи-

цера (1806 г.), сынъ котораго Аполлопъ Алексеевичу капитанъ (1857)

(въ Гербовникъ не внесены).

Настоящая статья относится до четвертой фамиліи: Филата Козлова.

Выписка изъ Гербовника II, 137.

Филатъ Козловъ, находясь въ лейбъ-компаніи, по имянному бла-

женныя и вечной славы достойныя памяти Государыни Императрицы

Елисаветъ Иетровны 1741 года декабря 31 дня указу, Всемилости"

вейше пожалованъ, съ законными его отъ сего числа рожденными и

впредь рождаемыми детьми и потомствомъ ихъ, въ дворянское достоин-

ство и на оное 1751 г. ноября 25 дня дипломомъ, съ коего копія хра-

нится въ Герольдіи.

Убиты:

Алексей Козловъ, капитанъ, f пугачевцами въ Пензенскомъ уездѣ,

въ іюле  1774 г.

Николай Козловъ, прапорщикъ, f пугачевцами въ Инсаре, въ 1 774 г-

Намъ неизвестно, къ которому именно изъ родовъ Козловыхъ они

принадлежать.

ЛЕЙБЪ-КОМПАНОКІЕ ГЕРБЫ. — № 25 *).

МУРАВЬЕВЫ.                         1741 г.

ПОТОМСТВО ИГНАТІЯ МУРАВЬЕВА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи  Муравьевыхъ:

1)   Потомство Василія* Алаповскаго (сюда принадлежать Му-

равьевы-Апостолы и графы Муравьевы), живгааго въ половине XV века

(Герб. I, 59).

2)   Игнатій Муравьевъ, пожалованный въ дворянское - достоинство

въ  1741  г.  (Герб. II,  138).

Настоящая статья относится до второй фамиліи, Игнатія Му-

равьева. _________

*) Смотри примѢчаяіе на стр. 471-
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Выписка изъ Гербовника II, 138.

Игнатій Муравьевъ, находясь въ лейбъ-компаніи, по имянному

блаженныя и вечной славы достойныя памяти Государыни Императрицы

Елисаветъ Петровны 1741 года декабря 31 дня указу, Всемилости-

вейше пожалованъ, съ законными его отъ сего числа рожденными и

впредь рождаемыми детьми и потомствомъ ихъ, въ дворянское достоин-

ство и на оное 1748 года декабря въ 12 день дипломомъ.

ЛЕЙВЪ-КОМПАНСКІЕ ГЕГШ. - JU 26 *).

г.                          РУСЕНОВЫ.

Выписка изъ Гербовника II, 139.

Ларіонъ Русеновъ, находясь въ лейбъ-компаніи, по имянному бла-

женныя и вечной славы достойныя памяти Государыни Императрицы

Елисаветъ Петровны 1741 года1 декабря 31 дня указу, Всемилости-

вейше пожалованъ, съ законными его отъ сего числа рожденными и

впредь рождаемыми детьми и потомствомъ ихъ, въ дворянское достоин-

ство и на оное 1751 года ноября 25 дня дипломомъ, съ коего копія

хранится въ Герольдіи.

Убитъ:

Русиновъ, подполковн. 4-го егерек. п., | при покореніи Парижа

18 марта 1814 г. (въ спискахъ онъ значится Русиновъ, а не Ру-

сеновъ).

ІКЙІІЪ-ЕОМІІАИСІІІЕ ГЕРБЫ. — № 27 *).

МИХАЙЛОВЫ.

ПОТОМСТВО ВАСШШІ МИХАЙЛОВА.

Въ Гербовникъ внесены  четыре фамиліи Михайловыхъ:

1) Василій  Михайловъ,  пожалованный въ дворянское   достоинство

въ  1741   г. (Герб. II,  140).

*) Смотри п|шлг!і'іаніе на стр. 471.
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2)   Ивапъ МихаЙловъ,   произведенный   генералъ-провіантмейстсръ-

лейтенантомъ въ 1791 г. (Герб. I,  137).

3)   Егоръ Михайловъ, награжденный ордепомъ св. Станислава 4-ой

степени въ 1832 г. (Герб. XI, 134).

4)   Петръ Михайловичъ Михайловъ, утвержденный въ дворянствѣ

по пожалованному ему ордену въ 1875 г. (Герб. XIV, еще пе соста-

вленный томъ).

Настоящая статья относится до первой фамиліи: Василія Ми-

хайлова.

Выписка изъ Гербовника II, 140.

Василін Михайловъ. находясь въ лейбъ-компаніи, по имянному

блаженныя и вечной славы достойныя памяти Государыни Императрицы

Елисаветъ Петровны 1741 декабря 31 указу, Всемилостивѣйше пожа-

лованъ съ законными его отъ сего числа рожденными и впредь рождае-

мыми детьми и потомствомъ ихъ въ дворянское достоинство, и на оное

1751 года ноября 25 дня дипломомъ.

Убиты:

Михайловъ, норучикъ Севск. пѣх. полка, j при Чагпникахъ 19 октя-

бря  1812  г.

Михайловъ, маіоръ Сѣвск. п/Ьх. полка, f въ дѣлѣ при КалинтЬ

1 февраля 1813 г.

Михайловъ, норучикъ Новороссійск. драгунск. полка, f въ сра-

жены при Бауцене (8 и 9 мая 1813 г.).

Богдаігь Михайловъ, капитанъ Кабардинок, пѣх. п., f 8 янв. 1878 г.

отъ ранъ, полученныхъ въ сраженіи съ непріятелемъ.

Намъ неизвестно къ какой изъ фамилій Михайловыхъ они при-

надлежали.
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ЛЕЙБЪ-КОМПАНСКІЕ ГКРВН. - № 28 »).

1741 г.                            САВИНЫ.

Никита Савипъ, находясь въ лейбъ-компаніи, по имяниому бла-

женныя ц вѣчной славы достойньш памяти Государыни Императрицы

Елнсаветъ Петровны 1741 года декабря 31 дня указу, Всемилости-

вѣйше пожалованъ съ законными его отъ сего числа рожденными и

впредь рождаемыми дѣтьми и потомствомъ ихъ въ дворянское достоин-

ство, и на оное 1745 года октября въ 19 день дипломомъ, съ коего

копія хранится въ Герольдіи (Герб.  III,  115).

ЛЕЙВЪ-КОМПАНСКІЕ ГЕРБЫ. - № 29 *).

ОХЛЕСТЫШЕВЫ.

Михайло Аоанасьевъ сынъ Охлестышевъ, находясь въ лейбъ-ком-

паніи. по имянному блаженныя и вѣчной славы достойньш памяти Го-

сударыни Императрицы Елисаветъ Петровны 1741 года декабря 31 дня

указу. Всемилостивѣйшс пожалованъ съ'законпыми его отъ сего числа

рожденными и впредь рождаемыми дѣтьми и потомствомъ ихъ въ дво-

рянское достоинство, и на оное 1745 года октября 19 дня дипломомъ,

съ коего копія хранится въ Герольдіи (Герб.  III,   16).

ЛЕЙБЪ-КОМПАНСКІЕ ГЕРБЫ. — № 30 *).

1741 г.                         ШАЛИМОВЫ.

Климъ Ллексѣеиъ сынъ ІИаліімовъ находясь въ лейбъ-компаніп,

но имянному блаженныя и вѣчной славы достойныя памяти Государыни

Императрицы Елисапетъ Петровны 1741 года декабря 31 дня указу,

НсемилостивѢйше пожалованъ  съ законными его отъ сего числа рожден-

1741 г.

*) См. іфимѣчаніс на стр. 471
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ными и впредь рождаемыми дѢтьыи и потомствомъ ихъ въ дворянское

достоинство, и на оное 1741 года декабря въ 12 день дипломомъ,

съ коего копія хранится въ Герольдіи (Герб. III,   117).

ЛЕЙБЪ-КОМІІАНСКІЕ ГЕРБЫ. — № 31 *).

ТРУ СОВЫ.                           1741 г.

ПОТОМС'ПЮ ЛЕОНТШ АНИОИМОВА ТРУСОВА.

Выписка пзъ Родословной книги Князя Долгорукова III, 495, прииѣчавіе.

Есть двѣ фамиліи этого имени, изъ которыхъ только вторая вне-

сена въ Гербовникъ:

1)   Потомки Кирилы Ѳедоровича Воробья, сына Ѳедора Ивановича,

по прозвищу ІПевляга. Ѳедоръ же Ивановичъ Шевляга былъ братъ

боярина Андрея Ивановича Кобылы, который былъ родоначальникомъ

Шереметевыхъ, Епанчииыхъ и другихъ (1347). Въ Гербовникъ не

внесены.

2)   Леоптій Анисимовъ Трусовъ, возведенный въ дворянское до-

стоинство въ  1741  г.  (Герб. III,   118).

Настоящая статья относится до второй фамиліи: Леонтія Аниси-

мова Трусова.

Выписка изъ Гербовника III, 118.

Леонтій   Анисимовъ   сынъ Трусовъ,  находясь въ лейбъ-компанін,

по имянному блаженныя и вѣчной славы достойньш памяти Госуда-

рыни Императрицы Елисаветъ Петровны 1741 года декабря 31 дня

указу, Всемилостивѣйгае пожалованъ съ законными его отъ сего числа

рожденными и впредь рождаемыми дѣтьми и потомствомъ ихъ въ дво-

рянское достоинство, и на оное 1741 года декабря въ 12 день дипло-

момъ, съ коего копія хранится въ Герольдіи.

У битъ:

Трусовъ, капитанъ Сѣвск. пѣх. п., f въ дѣлѣ при Березинѣ и

окрести. (14, 15 и 26 ноября 1812).

*) См. нримѣчаніс на стр. 471.

31*
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леЛвъ-компанскіе гербы. - Ж 32 *).

1741 г.                          ЖЕРДИНЫ.

Петръ Ѳедоровъ сынъ Жердинъ, находясь въ лейбъ-компаніи,

по имянному блаженныя и вѣчной славы достойныя памяти Госуда-

рыни Императрицы Елисаветъ Петровны 1741 года декабря 31 дня

указу, Всемилостивѣйше пожалованъ съ законными его отъ сего числа

рожденными и впредь рождаемыми дѣтьми и потомствомъ ихъ въ дво-

рянское достоинство, и на оное 1748 года декабря въ 12 день дипло-

момъ, съ коего копія хранится въ Герольдіи (Герб. III, 119).

ЛЕЙБЪ-КОМПАНСКІЕ ГЕРБЫ. — № 33 *).

ВОЛКОВЫ.

ПОТОМСТВО ИЛЛАРІОНА СПИРИДОНОВИЧА ВОЛКОВА.

Въ Гербовникъ внесены пять фамилій Волковыхъ:

1)   Волковы, потомки старинной литовской фамиліи Волкъ, извѣст-

ной въ Литвѣ еще въ пятнадцатомъ вѣкѣ (Герб. I, 70).

2)   Волковы, потомки Семена Аѳапасьевича Волкова, получившаго

въ 1626 году въ помѣстный окладъ прежнее помѣстье отца своего

(Герб. VII,  64).

В) Волковы, потомки Андрея Ѳедоровича Волкова, жалованнаго

помѣстьемъ въ 1680 году (Герб. VII,  136).

4)   Волковъ, Ил.таріонъ Спнридоповичъ, возведенный въ дворянское

достоинство въ  1741  году (Герб.  III,   120).

5)   Волковъ, Оедоръ Григорьевичу возведенный въ дворянское до-

стоинство въ  1799  г.  (Геб.  V,  139).

Настоящая статья относится до четвертой фамиліи: Илларіона

Спиридоновича Волкова.

Выписка изъ Гербовника III, 120.

Ларіонъ Спиридоновъ сынъ Волковъ, находясь въ лейбъ-компаніи,

по имянному   блаженныя   и вѣчпой   славы   достойныя   памяти Госуда-

1741г.

*) См. пршѣчавіе па стр. 471.
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рыни Императрицы Елисаветъ Петровны 1741 года декабря 31 дня

указу, Всемилостивѣйше пожалованъ съ законпыми его отъ сего числа

рожденными и впредь рождаемыми дѣтьми и потомствомъ ихъ въ дво-

рянское достоинство, и на оное 1748 года декабря въ 12-й день

дипломомъ, съ коего копія хранится въ Герольдіи.

Убитъ:

Волковъ, ротмистръ Лубенскаго гусарск. п., f въ   сраженіи   при

Лейпцигѣ и окрести.  (2,  4 и 7  окт.   1813).

Намъ неизвѣстно къ которой изъ   фамилій   Волковыхъ   онъ при-

надлежал ъ.

ЛЕЙБЪ-КОІІПАНСКІЕ ГЕРБЫ. - J* 34 *).

АНДРЕЕВЫ.                          1741 г.

ПОТОМСТВО МАКСИМА АНДРЕЕВА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Андреевыхъ, имѣющія особые

гербы:

1)   Потомки Василія Пантелеевича Андреева, верстаннаго помѣст-

нымъ окладомъ въ 1664 г. (Герб. X, 66).

2)   Максимъ Андреевъ, пожалованный въ дворянское   достоинство

въ 1741 г. (Герб. III, 121).

Настоящая статья относится до второй фамиліи: Максима Андреева.

Выписка изъ Гербовника III, 121.

Максимъ Андреевъ, находясь въ лейбъ-компаніи, по имянному

блаженныя и вѣчной славы достойныя памяти Государыни Императрицы

Елисаветъ Петровны 1741 года декабря 31-го дня указу, Всемилости-

вѣйше пожалованъ съ законными его отъ сего числа рожденными и

впредь рождаемыми дѣтьми и потомствомъ ихъ въ дворянское достоин-

ство, и на оное 1751 года ноября въ 25-й день дипломомъ, съ коего

копія хранится въ Герольдіи.

*) Смотри іірнмѣчаніе на стр. 471.
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ЛЕЙБЪ-КОМПАНСИЕ ГЕРБЫ. - № 35*).

1741 г.                        ГРИГОРЬЕВЫ.

Ѳедоръ Григорьевъ, находясь въ лейбъ-компаніи, по имянному

блаженныя и вѣчной славы достойньш памяти Государыни Императрицы

Елисаветъ Петровны 1741 года декабря 31-го дня указу, Всемилости-

вѣйше пожалованъ съ законными его отъ сего числа рожденными и

впредь рождаемыми дѣтьми и потомствомъ ихъ въ дворянское достоин-

ство, и на опое 1751 года ноября въ 25-й день дипломомъ, съ коего

копія хранится въ Герольдіи (Герб.  III,   122)

ЛЕЙІУЬ-КОМПЛШЖІЕ ГЕРБЫ.    - & ЗІІ   ).

1741 г.                           ЛАПТЕВЫ.

ПОТОМСТВО ГАВРИЛЫ САМОЙЛОВА СЫНА ЛАПТЕВА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи этого имени:

1)   Потомство   убитаго   въ   1022   г.   Касожскаго   Князя   Редеги

(Герб. VI, 7).

2)   Гаврила Самойловъ сынъ Лаптевъ, возведенный въ дворянское

достоинство въ 1741  г.  (Герб.  III,   123).

Настоящая статья относится до второй фаииліи: Гаврилы Самой-

лова сына Лаптева.

Выписка изъ Гербовника III, 12;'!.

Гаврило Самойловъ сынъ Лаптевъ, находясь въ лейбъ-комнанін,

по имянному блаженпыя и вѣчпой славы достойныя памяти Государыни

Императрицы Елисаветъ Петровны 1741 годадекабря 31-го дня указу,

Всемилостивѣйше пожалованъ съ законными его отъ сего числа рож-

денными и впредь рождаемыми дѣтьми и потомствомт> ихъ въ дворян-

ское достоинство, и на опое 1751 года поября въ 25-й день дипло-

момъ, съ коего копія хранится  въ Герольдіи.

*) СмОТрИ  ПрИИѢчаНІѲ на Стр. 471.
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К а в.  св. Георгія

3 степени:

1812 г. Василій Даниловичъ Лаптевъ, генералъ-маіоръ, за Бородино.

Мы не знаемъ, къ которому именно роду Лаптевыхъ иринадлежитъ

Василій Даниловичъ.

ЛЕИБЪ-КОМІІАНСКІЕ ГЕРБЫ. - № 37 •).

КУЗНЕЦОВЫ.                         1741 г.

ПОТОМСТВО НИКИТЫ ТЕРЕНТЬЕВД СЫНА КУЗНЕЦОВА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Кузнецовыхъ:

1)   Никита Терентьевичъ Кузнецовъ, пожалованпый въ дворянское

достоинство въ 1741  г. (Герб. III,  124).

2)   Петръ Сергѣевичъ Кузнецовъ, ножаловаппый орденомъ въ 1877 г.

(Герб. XIV, еще не составленный томъ).

Настоящая статья относится до первой фамиліи: Никиты Те-

рентьевича Кузнецова.

Выписка изъ Гербовника III, 124.

Никита Терентьевъ сынъ Кузнецовъ, находясь въ лейбъ-компаніи,

по имянному блаженныя и вѣчной славы достойныя памяти Государыни

Императрицы Елисаветъ Петровны 1741 года декабря 31 дня указу,

Всемилостивѣйше пожалованъ съ законными его отъ сего числа рож-

денными и впредь рождаемыми дѣтьми и потомствомъ ихъ въ дворян-

ское достоинство, и на оное 1751 года ноября въ 25-й день дипло-

момъ, съ коего копія хранится въ Герольдіи.

К а в. св. Г е о р г і я

3 степени:

1849 г. Михаилъ Михайловичъ   Кузнецовъ, генералъ-лейтепантъ.

') Смотри примѣчаніе на стр. 471.

Л
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У битъ:

Кузнецовъ,  подпоручикъ Симбирск, пѣх. п., f при Малоярославце,,

12  октября  1812  г.

ЛЕЙБЪ-КОМІІАНСКІЕ ГЕРЦЫ. - Ж 3S •).

1741 г.                            ГАРИНЫ.

Ананій Емельяповъ сынъ Гарипъ, находясь въ лейбъ-компанін,

по имяпному блаженной и вѣчной славы достойныя памяти Государыни

Императрицы Елисаветъ Петровны 1741 года декабря 31 дня указу,

Всемилостивѣйше пожалованъ съ законными его отъ сего числа рож-

денными и впредь рождаемыми дѣтьми и потомствомъ ихъ въ дворян-

ское достоинство, и на оное 1751 года ноября въ 25-й день дипло-

момъ, съ коего копія хранится въ Герольдіи (Герб. III, 125).

ЛЕЙВЪ-КОМІТАНСКІЕ ГЕРБЫ. — К 39 *).

1741 г.                         ПОДРѢЗОВЫ.

Иванъ Анофрісвь сынъ Подрѣловъ, находясь въ лепбъ-компаніи,

по имянному блажеппыя и вѣчной славы достойныя памяти Государыни

Императрицы Елисаветъ Петровны 1741 года декабря 31 дня указу,

Всемилостивѣйшс пожалованъ съ законными его отъ сего числа рож-

денными и впредь рождаемыми дѣтьми и потомствомъ ихъ въ дворян-

ское достоинство, и на оное 1751 года ноября въ 25-й день дипло-

момъ, съ коего конія хранится въ Гсрольдіи (Герб. III,   126).

*) Сиотри ириыѣчаніе на стр. 471.
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ЛЕЙБЪ-КОМПАИСКІЕ ГЕРБЫ. - К 10 *).

УХТОМСКІЕ.                         1741 г.

ПОТОМСТВО ѲЕДОТА ИВАНОВА СЫНА УХТОМСКАГО *).

Въ Гербовникъ внесены фамиліи: Князей Ухтомскихъ и Ухтом-

скііхъ (не Князей).

1)  Князья Ухтомскіе,  потомки Рюрика (862) (Герб. IV,  3).

2)   Ухтомскіе (не Князья), потомки Ѳедота Иванова сына Ухтом-

скаго, возведенпаго въ дворянское достоинство въ 1741 (Герб. III, 127).

Пастоящая статья относится до второй фамиліи Ухтомскихъ (не

Князей).                                     _________

Выписка изъ Гербовника III,  127.

Ѳедотъ Ивановъ сынъ Ухтомской, находясь въ лейбъ-компаніи,

по имяниомѵ блаженныя и вѣчной славы достойныя памяти Государыни

Императрицы Елисаветъ Петровны 1741 года декабря 31 дня указу, Всеми-

лостивѣйше пожалованъ съ законными его отъ сего числа рожденными и

впредь рождаемыми дѣтьми и потомствомъ ихъ въ дворянское достоинство,

и па оное 1751 года ноября въ 25-й день дипломомъ, съ коего коиія

хранится въ Герольдіи.

ЛЕЙВЪ-КОМІІАПСШЕ ГЕРБЫ. - .¥■ 41 *)

МАТЕРОВЫ.                          1741 г.

Алексѣй Матеровъ, находясь въ лейбъ-компаніи, по имянному

блаженныя и вѣчной славы достойныя памяти Государыни Императрицы

Елисаветъ Петровны 1741 года декабря 31 дня указу, Всемилости-

вѣйше пожалованъ съ законными его отъ сего, числа рожденными и

впредь рождаемыми дѣтьми и потомствомъ ихъ въ дворянское достоин-

ство, и на оное 1751 г. ноября 26 дня дипломомъ, съ коего копія хра-

нится въ Герольдіи   (Герб.   III,  128).

*) См. цримѣчаніе на стр. 471.
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ЛЕЙВ'Ь-KOMIIAHCKIE ГЕРБЫ. — № 42 *).

1741 г.                          УВАКИНЫ.

Калина Увакинъ, находясь въ лейбъ-компаніи, по имянному бла-

женныя и вѣчной славы достойныя памяти Государыни Императрицы

Елисаветъ Петровны 1741 года декабря 31 дня указу, Всемилости-

вѣйгае пожалованъ съ законными его отъ сего числа рожденными и

впредь рождаемыми дѣтьми и потомствомъ ихъ въ дворянское достоин-

ство, и на оное 1751 года ноября 25 дня дипломомъ, съ коего копія

хранится въ Герольдіи   (Герб. III,  129).

ЛЕЙБЪ-КОМЫАНСШЕ   ГЕРБЫ. — № 43 *).

174J г.                          МАСКИНЫ.

Никита Михайловъ сыпъ Маскипъ, находясь въ лейбъ-компаніи

по имянному блаженныя и вѣчной славы достойныя памяти Государыпи

Императрицы Елисаветъ Петровны 1741 года декабря 31 дпя указу,

Всемилостивѣйніе пожалованъ съ законными его отъ сего числа рож-

денными и впредь рождаемыми дѣтьми и потомствомъ ихъ въ дворян-

ское достоинство, и на опое 1751 года ноября въ 25-й день дипло-

момъ, съ коего конія хранится въ Герольдіи  (Герб. III,  130).

ЛЕЙБЪ-КОМПАІІСКІЕ ГЕРБЫ. — ffi 44 *).

1741 г.                           ШАМИНЫ.

Григорій НІаминъ, находясь въ лейбъ-компаніи, по имянному

блаженныя и вѣчпой сланы достойныя памяти Государыни Императрицы

Елисаветъ Петровны 1741 года декабря 31 дня указу Всемилости-

вѣйше   пожалованъ   съ законными   его   отъ сего числа рожденными и

*) См. ііримѣчаніс стр. 471.



— 491 —

впредь рождаемыми дѣтьми и потомствомъ ихъ въ дворянское достоин-

ство, и на оное 1751 года ноября въ 25-й день дипломомъ, съ коего

копія хранится въ Герольдіи (Герб. III, 131).

ЛЕЙБЪ-КОМПАНСКІЕ ГЕРБЫ. — №46 *).

ШЕРАІЮВЫ.                         1741 г.

Тихонъ Ѳедоровъ сынъ Шераповъ, находясь въ лейбъ-компанІи,

по имянному блаженныя и вѣчпой славы достойныя памяти Государыни

Императрицы Елисаветъ Петровны 1741 года декабря 31 дня указу,

Всемилостивѣйіпе пожалованъ съ законными его отъ сего числа рож-

денными и впредь рождаемыми дѣтьми и потомствомъ ихъ въ дворян-

ское достоинство, и на оное 1751 года ноября въ 25-й день дипло-

момъ, съ коего копія хранится въ Герольдіи (Герб. III, 132).

ЛЕЙБЪ-КОМГШІСГСІЕ ГЕРБЫ. - № 46 *).

ЛУЧКОВЫ.                           1741 г.

Семенъ Лучковъ, находясь въ лейбъ-компаніи, по имянному бла-

женныя и вѣчнон славы достойныя памяти Государыня Императрицы

Елисаветъ Петровны 1741 года декабря 31 дня указу, Всемилостивѣйше

пожалованъ съ законными его отъ сего числа рожденными и впредь

рождаемыми дѣтьми и потомствомъ ихъ въ дворянское достоинство, и

на оное 1751 года ноября въ 25-й день дипломомъ, съ коего копія

хранится въ Герольдіи (Герб. III, 133).

*) См. іЕрнмѣчаніе стр. 471.
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ЛЕЙБЪ-КОМПАНСКІЕ ГЕРБЫ. - № 47 *).

1741 г                          ВОРОНОВЫ.

ПОТОМСТВО ЛУКЬЯНА ОСИПОВИЧА.

Въ Гербовникъ помѣщены двѣ фамиліи Вороновыхъ:

1)   Потомство Жищербика Алексеевича Воронова, пожалованнаго

помѣстьемъ въ  1550 г.

Эта фамилія раздѣлилась на три вѣтви:

а)   Вороновы, владѣвшіе помѣстьемъ   въ  1616   г.   (Герб.   МѴ,

еще не составленный томъ).

б)   Вороновы,    служившіе   дворянскія   службы   въ   1 677   году

(Герб. VIII, 111).

в)  Потомство Бориса Прокофіевича Воронова,   верстаннаго по-

мѣстнымъ окладомъ въ 1678 г.  (Герб. IX,   105).

2)   Лукьянъ Осиповичъ Вороновъ, пожалованный въ дворянское

достоинство въ  1741  г.  (Герб.  III,   134).

Настоящая статья относится до второй фамиліи: Лукьяна Осипо-

вича Воронова.

Выписка изъ Гербовника III, 134

Лукьянъ Осиповъ сынъ Вороновъ, находясь въ лейбъ-компапіи,

по имянному блаженныя памяти Государыни Императрицы Елисаветъ

Петровны 1741 года декабря 31-го дня указу, Всемилостивѣйше по-

жалованъ съ законными его отъ сего числа рожденными и впредь рож-

даемыми дѣтьми и- потомствомъ ихъ въ дворянское достоинство, и на

иное 1751 года ноября въ 25-й день дипломомъ, съ коего копія хра-

нится въ Герольдіи.

Убиты:

Вороновъ, прапорщикъ Волынскаго пѣх. п., f въ сраженіи цри

Гисгюбели, КульмѢ и др. (17 и 18 авг.  1813 г.).

Вороновъ, прапорщикъ Волынск, пѣх. п., f при покореніи Па-

рижа  18 марта  1814 г.

Петръ Вороновъ, корнетъ л.-гв. Улапскаго Его Вел. п., f при

нгтурмѣ Ахульго  16  септября  1839  г.

Намъ неизвѣстпо къ которой фамиліи Вороновыхъ они принадлежали.

*) Смотри ігриміічаніс па стр. 471.
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ЛЕЙБЪ-КОМПАНСКІЕ ГЕРБЫ. — № 48 *).

БУЛАТОВЫ.                          1741 г.

ПОТОМСТВО НИКИТЫ САВЕЛЬЕВА СЫНА БУЛАТОВА.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV", 308.

Есть двѣ фамиліи Вулатовыхъ, изъ которыхъ только вторая вне-

сена въ Гербовникъ:

1)   Потомки Урака Булатова, ѣздишпаго гонцомъ въ Казань въ

1540 году, а въ 1584 году онъ упоминается въ головахъ войска стрѣ-

лецкаго (въ Гербовникъ не внесены).

2)   Никита Савельевъ сынъ Булатовъ, возведенный Императрицею

Елизаветою Петровною 31 декабря 1741 года въ дворянское достоинство

(Герб. III,  135).

Настоящая статья относится до второй фамиліи: Никиты Савельева

сына Булатова.

Выписка изъ Гербовника III, 135.

Никита Савельевъ сынъ Булатовъ, находясь въ лейбъ-компаніи,

по имянному блаженныя и вѣчпой славы достойныя памяти Государыни

Императрицы Елисаветъ Петровны 1741 года декабря 31 дня указу

Всемилостивѣйше пожаловапъ съ законными его отъ сего числа рожден-

ными и впредь рождаемыми дѣтьми и потомствомъ ихъ въ дворянское

достоинство, и на оное 1751 года ноября въ 25 день дипломомъ, съ

коего копія хранится въ Герольдіи.

Кав. св. Георгія

3 степени:

1810 г. Михаилъ Леонтьевичъ Булатовъ, генералъ-маіоръ.

Намъ неизвѣстно къ которой изъ этихъ двухъ фамилій принадле-

житъ Михаилъ Леонтьевичъ.

*) Сиотри примѣчаніе на стр. 471.



— 494 —

ЛЕЙБЪКОИПАІІСЕІЕ ГЕРБЫ. - j* 49 *).

1741 г.                         ШУРИНОВЫ.

Андрей Давыдонъ сынъ Шуриновъ, находясь въ лейбъ-компаніи,

по имянному блаженныя и вѣчпой славы достойныя памяти Государыни

Императрицы Елисаветъ Петровны 1741 года декабря 31 дия указу,

Всемилостивѣйше пожалованъ съ законными его отъ сего числа рожден-

ными и впредь рождаемыми дѣтьми и потомствомъ ихъ въ дворянское

достоинство, и на оное 1751 года ноября въ 25 день дипломомъ, съ

коего копія хранится въ Герольдіи (Герб. III, 136).

ЛЕЙБЪ-КОМПАНСКІЕ ГЕРБЫ. - .V; 50 *).

1741 г.                        АНДРЕЕВСКІЕ.

ПОТОМСТВО ГРИГОРІЯ АНДРЕЕНСКАГО.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи этого имени, изъ которыхъ

первая пишется: Андреевской, а вторая: Андресвскій.

1)   Григорій Андреевской, пожалованъ въ дворянское достоинство

въ  1741  г. (Герб. III,  137).

2)   Ефимъ Андреевскій, произведенъ въ коллежскіе ассесоры въ

1812 г. (Герб. XI,  113).

Настоящая статья относится до первой фамиліи: Григорія

Андреевскаго.

Выписка   изъ Гербовника III, 137.

Григорій Андреевской, находясь въ лейбъ-компаніи, по имянному

блаженныя и вѣчной славы достойныя памяти Государыни Императ-

рицы Елисаветъ Петровны 1741 года декабря 31 дня указу, Всемило-

стивѣйше пожалованъ съ законными его отъ сего числа рожденными

и впредь рождаемыми дѣтьми и потомствомъ ихъ въ дворянское до-

стоинство, и па оное 1751 года ноября въ 25-й день дипломомъ, съ

коего копія хранится въ Герольдіи.

*) Смотри ripiiM'li'ianic па стр. 471.
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ДЕЙБЪ-КОМПАНСВІЕ ГЕРБЫ. - № Ы «J.

ЕКИМОВЫ.                           1741 г.

Козьма Екимовъ, находясь въ лейбъ-компапіи, по имянному бла-

жеппыя и вѣчной славы достойныя памяти Государыни Императрицы

Елисаветъ Петровны 1741 года декабря 31 дня указу Всемилостивѣйше

пожалованъ съ законными его отъ сего числа рожденными и впредь

рождаемыми дѣтьми и потомствомъ ихъ въ дворянское достоинство, и

на оное 1751 года ноября въ 25-й день дипломомъ, съ коего копія

хранится въ Герольдіи (Герб. Ill,  138).

ЛЕЙБЪ -KOMUAHCKIE ГЕРБЫ.  -  Л; 52 *).

ЗЫКИНЫ.                            1741 г.

Макаръ Герасимовъ сынъ Зыкинъ. находясь въ лейбъ-компаніи,

по имянному блаженныя и вѣчпой славы достойныя памяти Государыни

Императрицы Елисаветъ Петровны 1741 года декабря 31 указу, Все- ■

милостивѣйше пожалованъ съ законными его отъ сего числа рожден-

ными и впредь рождаемыми дѣтьми и потомствомъ ихъ въ дворянское

достоинство, и на оное 1751 года ноября въ 25-й день дипломомъі

съ коего копія хранится въ Герольдіи (Герб. III, 139).

ЛЕЙБЪ-КОМПАНСКІЕ ГЕРБЫ. - » 53 *,-

ЗАВОРУЕВЫ.                         1741 г.

Ѳедоръ Дементьевъ сынъ Заворуевъ,   находясь въ лейбъ-комнаніи,

по имянному блаженныя и вѣчной славы достойныя памяти Государыни   •

Императрицы   Елисаветъ   Петровны  1741   сода декабря   31  дня указу,

Всемилостивѣйше   пожалованъ съ законными  его отъ сего числа рож-

*) Смотри нримѣчаніе на стр. 471.
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депными и впредь ро;кдаемыми дѣтьми и потомствомъ ихъ иъ дворлп-

ское достоинство, и на оное 1751 года поября въ 25-й день дипло-

момъ, съ коего копіл хранится въ Герольдіи (Герб. III, 140).

ЛЕЙБЪ-КОМПАНСКІЕ ГЕРБЫ. — № 51 *).

1741 г.                           НЕЧАЕВЫ.

ПОТОМСТВО ГРИГОРІЯ ПАНКРАТЬЕВА СЫНА НЕЧАЕВА.

Въ Гербовникъ впесены три фамиліи Нечаеьыѵь:

1)   Нечаевы, предки которыхъ жаловапы быш помѣстьями въ 1673 ѵ.

(Герб. IV,  126).

2)   Григорій   Папкратьевъ   сынъ   Нечаевъ,   пожалованный въ дво-

рянское достоинство въ  1741   г.  (Герб.  III,  141).

3)   Николай Нечаевъ, возведенный   въ   дворянское достоинство въ

1835  г.  (Герб.  XI,  68).

Настоящая статья   относится до второй   фамнліи:   Грпгорія   Пан-

кратьева сына Нечаева.

Выписка изъ Гербовника III, 141.

Григорій Панкратьевичъ сынъ Нечаевъ, находясь въ лейбъ-ком-

паніи, по имянному блажеппыя и вѣчной славы достойныя памяти Го-

сударыни Императрицы Елисаветъ Петровны 1741 года декабря 31 дня

указу, Всемилостивѣйше пожалованъ съ законными его отъ сего числа

рожденными и впредь рождаемыми дѣтьмп и потомствомъ ихъ въ дво-

рянское достоинство, и па оное 1751 года ноября въ 25-й день дипло-

момъ,  съ коего копія хранится въ Герольдіи.

*) Смотри Ирииѣчаніе па стр. 471.
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ЛЕІІБЪ-КОМПАНСКІК ГЕРБЫ.-Л 55 *).

БАРСУКОВЫ.                         1741 г.

Иванъ Якимовъ сынъ Барсуковъ, находясь въ лейбъ-компаніи. по

имянному блажеппыя и вѣчной славы достойпыя памяти Государыни

Императрицы Елисаветъ Петровны 1741 года декабря 31 указу, Все-

милостивѣйше пожалованъ съ законными его отъ сего числа рожден-

ными и впредь рождаемыми дѣтьми и потомствомъ ихъ въ дворянское

достоинство и па оное 1748 года декабря въ 12-й день дипломомъ, съ

коего копія хранится въ Герольдіи (Герб. VI,  156).

СКОРНЯКОВЫ

Гаври.ю Скорняковъ по имянному блаженныя памяти Государыни

Императрицы Елисаветъ Петровны 1742 года апрѣля 25 дня указу,

за вѣрную службу въ штатѣ придворной копюшпи лсйбъ-кучеромъ, Все-

милостивѣйше пожалованъ въ дворяне съ рожденными и впредь рож-

даемыми дѣтьми и ихъ паслѣдниками. На дворянское достоинство дип-

ломъ данъ 1743 года октября въ 22-й день, съ коего копія хранится

въ Герольдіи (Герб. I, 100).

БАРОНЫ ЧЕРКАСОВЫ.                 1742 г.

Въ Гербовникъ впесены двѣ фамнліи  Черкасовыхъ:

1)   Потомки Мирона Никитича, пожаловапнаго грамотою за службу

1654 г. (Герб. VII, 106).

2)   Потомки Ивана Антоновича, возведеннаго   въ 1742 г. въ ба-

ронское достоинство (Герб. III, 6).

Настоящая статья относится до второй фамиліи: Барона Черкасова.

*) Смотри примѣчаніе па стр. 471.

л.                                                                                                                       32

1742 г.
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Выписка изъ Гербовника III, 6.

Баронъ Иванъ Антоновичъ Черкасовъ въ 1705 году, находясь

при разшыхъ гражданскихъ дѣлахъ, оказалъ знатныя услуги, за ко-

торыя пожалованъ былъ деревнями, тайнымъ секретаремъ въ кабинетъ

Его Величества Государя Императора Петра Великаго и дѣйствительнымъ

статскнмъ совѣтпикомъ; а въ 1742 году по указу Государыни Импе-

ратрицы Елисаветъ Петровны Всеми лостивѣй me пожалованъ со всѣми

отъ него рожденными и впредь рождаемыми дѣтьми и потомствомъ въ

баронское достоинство Всероссийской Имперіи и на оное дипломомъ,

который въ 1798 году отъ Его Величества Государя Императора Павла

Перваго подтвержденъ Высочайшимъ подписаніемъ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова II, 278.

Иванъ Антоповнчъ Черкасовъ началъ службу въ 1705 году пи-

саремъ въ канцелярии Петра Великаго, коего впимапіе обратилъ на

себя умомъ, честностью и безстрашною правдивостью. Петръ Великій.

постепенно возвышая Черкасова, пожаловалъ его наконецъ въ дѣйств.

стат. сов., своимъ кабинетъ-секретаремъ, и столь привыкъ къ нему,

что во всѣхъ путешествіяхъ бралъ его съ собою. Въ царствованіе Анны

Іоанновны Черкасовъ былъ удаленъ въ Казань, потомъ въ Астрахань,

а по восшествіи на престолъ императрицы Елизаветы Иетровны. не-

медленно вызванъ ко двору, пожалованъ въ тайн. сов. и возведенъ въ

день короиованія, 25 апрѣля 1742 года, въ баронское Россійской

Имперіи достоинство. Баронъ Иванъ Аптоповичъ былъ потомъ сенато-

ромъ, дѣйств. тайн. сов. и кав. св. Алексапдра Нсвскаго; скончался

21  ноября  1752  года, па 63  г.  отъ рожденія.

Баронъ Александръ Ивановичх былъ медицинской коллегіи пре-

зидента.

1742 г.                     ЗВЕНМГОРОДСКІЕ.

Предокъ сего рода, Василій Звенигородскій, находился на службѣ

въ бывтпихъ малороссійскихъ войскахъ и въ 1742 году награжденъ

чиномъ войсковаго товарища; правнуку его, титулярному совѣтннку

Виктору Звенигородскому 9 октября 1842 года пожалованъ дипломъ

на потомственное дворянское достоинство (Герб.  XI,  148).
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ГРАФЫ ГЕИДРИКОВЫ.                1742 г.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената 10 декабря 1853 года,

Графъ Степанъ Гендриковъ иризнанъ, по Веемилостивѣйше пожалован-

ному предку его, Ивану Симонову Гепдрикову, Императрицею Елиса-

ветою Петровною 25 апрѣля 1742 года титулу Графа Россійской

Имперіи, въ графскомъ достоинствѣ, со внесеніемъ въ пятую часть

дворяпской родословной книги (Герб. XIV, еще не составленный томъ).

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова II, 147).

Симонъ Леонтьевичъ Гендриковъ, р. 1672, f 25 декабря 1728 г.;

жен. на Христипѣ Самуиловшв Скавронской (р. 1686 f 14 апр-

1729 г.) родной сестрѣ Императрицы Екатерины 1.

Дѣти ихъ: Андрей, Иванъ, Марія и Марѳа Симоновы, возведены

были Императрицею Елизаветою Петровною, 25 апрѣля 1742 года,

въ графское Россійской Имперіи достоинство.

Графъ Иванъ Симоновичъ, служилъ при Екатеринѣ Великой ге-

нералъ-аншефомъ и шефомъ Кавалергардскаго корпуса.

Графъ Александръ Ивановичъ, оберъ-гофмейстеръ.

Графъ Александръ Александровичъ, офицеръ Кавалергардскаго

иолка, f ва поединкѣ въ  1851   г.

Графъ Степанъ Александровичъ, оберъ-форшнейдеръ.

БОЖКОВЫ.                           1743 г.

Оедоръ Божковъ, паходясь пѣвчимъ при Высочайшемъ Дворѣ, по

имянному блаженныя памяти Государыни Императрицы Елисаветъ

Петровны 1743 года апрѣля 2 дня указу, Всемилостивѣйше пожало-

ванъ дворянскимъ достоинствомъ, со всѣми рожденными и впредь рож-

даемыми законными дѣтьми и ихъ потомствомъ. Дипломъ на сіе до-

стоинство данъ 1743 года сентября въ 14 день, съ коего копІя хра-

нится въ Герольдіи (Герб. I, 101).

32*
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ЧИЖЕВСКІЕ.

Выписка изъ Гербовника I, 102.

Петръ Чижевской, находясь при Высочайшемъ Дворѣ вспѣвальной

музыки тенорйстомъ, по имянному блаженныя памяти Государыни

Императрицы Елисаветъ Иетровны 1743 года апрѣля 2 дня указу,

Всемилостивѣйше пожалованъ дворянскимъ достоинстомъ, со всѣми рож-

денными и впредь рождаемыми законными дѣтьми и ихъ потомствомъ.

Дипломъ на сіе достоинство данъ 1743 года сентября 14 дня, съ

коего копія хранится въ Герольдіи.

У б и т ъ:

Чижевскій, піт.-капитанъ Кабардинск. пѣх. п., f въ сраженіи съ

непріятелемъ 31 мая 1812.

КОЧЕНЕВСКІЕ.

Ѳедоръ Коченевской, находясь при Высочайшемъ Дворѣ вспѣваль-

ной музыки басистомъ, но имянному блаженныя и вѣчно достойныя

памяти Императрицы Елисаветъ Петровны 1743 года апрѣля 2 дня

указу, Всем ид ости вѣйше пожалованъ дворянскимъ достоинствомъ, со

всѣми рожденными и впредь рождаемыми законными дѣтьмн и ихъ

потомствомъ. Дипломъ на сіе достоинство данъ 1743 года сентября

14 дня, съ коего копія хранится въ Герольдіи (Герб.  I,  103).

1743 г.                       РУБАНОВСКІЕ.

Кирилло Рубановской, находясь при Высочайптемъ ДворѢ вспѣвальной

музыки тенорйстомъ, по имянному блаженныя памяти Государыни Им-

ператрицы Елисаветъ Иетровны 1743 года апрѣля 2 дня указу, Все-

милостивѣйше пожалованъ дворянскимъ достоинствомъ, со  всѣми   рож-

1743 г.

1743 г



— 501 —

денными и впредь рождаемыми дѣтьми и ихъ потомствомъ. Дипломъ на

сіе достоинство данъ 1743 года сентября 14 дня, съ коего копія хра-

нится въ Герольдіи (Герб. I, 104).

ГРАФЫ РАЗУМОВСКІЕ                 1744 г.

II ЕНЯЗЬ АНДРЕЙ КИРИЛЛОВИЧЪ РАЗУМОВСЕІЙ.

Выписка изъ Гербовника I, 21.

Графы Разумовскіе произошли отъ знатной и благородной фа-

миліи польской, Рожинскихъ. Сей фамиліи, Романъ Рожинскій, по

прибытіи въ Россію поселился въ малороссійскихъ городахъ, гдѣ его

потомки отъ своихъ полезныхъ заслугъ и многихъ благоразумныхъ со-

вѣтовъ употребляемое нынѣ званіе Разумовскихъ получили. Въ 1744

году іюля 15 дня пожалованы, Алексѣй и Кирилла Григорьевичи Ра-

зумовскіе съ потомствомъ ихъ Всероссийской Имперіи графами. Все

сіе выписано изъ диплома, пожалованнаго графамъ Разумовскимъ на

графское достоинство въ 1751 году марта 1 дня, съ коего копія хра-

нится въ Герольдіи.

Выписка изъ Родословной книги, изд. Р. Старины I, 70.

Колѣио    I. Яковъ Розумъ.

„        П. Иванъ Яковлевичъ Розумъ.

Григорій Яковлевичъ Розумъ.

„       III. Алексѣй Григорьевичъ   Разумовскій,   генералъ-фельд-

маршалъ, возведенъ въ званіе графа Римской Им-

періи 16 мая 1744 г. и въ звапіе   графа Россий-

ской Имперіи 15 іюля 1744 г.

Кириллъ Григорьевичъ Разумовскій,   генералъ-фельд-

маршалъ,   возведенъ   въ  званіе   графа   Россійской

Имперіи 15 іюля 1744 г.

„       IV. Графъ Алексѣй   Кирилловичъ, былъ   министромъ на-

роднаго просвѣщенія, f 1822 г.

Графъ Петръ Кирилловичъ,  былъ оберъ-камергеромъ,

f 1823 г.

Графъ Андрей Кирилловичъ, посолъ въ Вѣнѣ, дѣйств.
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тайн. сов. I класса, возведенъ 24 ноября 1814 г.

въ званіе князя Россійской Имперіи, а 28 ноября

1815 г. получилт. титулъ свѣтлости. Умеръ без-

дѣтнымъ.

Графъ Григорій Кирилловича, f 1830, женатъ былъ

первымъ бракомъ на баронессѣ Мальценъ и вто-

рымъ — на г-жѣ Шенкъ-де-Кастель (на ней женился

при жизни 1-й жены и безъ развода, отчего дѣти

отъ этого брака не были признаны въ Россіи).

Колѣно У. Графъ ІІетръ Алексѣеиичъ, умеръ въ 1839 г., будучи

холосіыыъ. Съ нимъ пресѣкся родъ графовъ Разу-

мовскихъ  въ Россіи.

Графъ Левъ Григорьевичъ (отъ 2-го брака отца, не

признаннаго въ Россіи), рожденный и воспитанный

въ Германіи, протестантъ, саксенъ-готсісій под-

данный,  сенешалъ герцогско-готскаго двора.

Графъ Максимиліаиъ Григорьевичъ (отъ 2-го брака

отца), тоже протестантъ и иностранный подданный.

1744 г.                        ГОНЧАРОВЫ.

Выписка изъ Гербоввика III, 146.

Аѳанасій Гончаровъ, за размноженіе и заведеніе парусныхъ и

бумажныхъ фабрикъ, въ 1744 году пожалованъ коллежскимъ ассесо-

ромъ. Сынъ его Николаи Гончаровъ въ 1777 г. изъ воипской службы

отставленъ маіоромъ; а внукъ Аѳанасій Николаевъ сынъ Гончаровъ въ

службу вступилъ въ 1770 году, въ 178G произведенъ надворнымъ со-

вѣтникомъ, и находясь въ семъ чинѣ, 1780 года октября во 2-й день

пожалованъ на дворянское достоинство дипломомъ. Все сіе выписано

изъ копіи съ помянутаго диплома.

Выписка изъ Родословная Сборника Руинелл I, 220.

Въ Россіи существустъ нѣсколько фамилій этого имени, совер-

шенно различнат происхождітія, пат. которыхъ только одна, потом-

ство Аоанасія Абрамовича,  внесена иъ Гербовникъ:
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Колѣно  I. Аѳанасій   Абрамовичъ   Гончаровъ,   калужскій купецъ,

за размноженіе и заведеніе   парусныхъ и полотня-

ныхъ   фабри къ   пожалованъ   чиномъ   коллежскаго

ассесора (1744), р. 1693, f  1788.

в       II. Николай Аоанасьевичъ,  секундъ-маіоръ, f до 1786 г.

„     III. Аѳанасій Николаевичъ, пожалованъ на дворянство ди-

пломомъ и гербомъ (2  окт.   1789).

ОБОЛОНСКІЕ.                         1745 г.

Фамилія Оболонскихъ происходить изъ польскаго шляхетства. По-

томки сего рода, Василій Оболонскій, во уваженіе службы его, по уни-

версалу малороссійскаго гетмана владѣлъ деревнями; а ІДемьянъ Ва-

сильевъ сынъ Оболонскій малороссійскій генеральный бунчужный, отъ

Ея Величества блаженный и вѣчной славы достойныя памяти Госуда-

рыни Императрицы Елисаветъ Петровны, 1745 года іюня въ 18 день,

за вѣрныя его службы, пожалованъ селами Вешняками и Горашинымъ

со всѣми къ нимъ нринадлежностьми. Все сіе доказывается копіею съ

грамоты, выписью изъ польскаго гербовника и копіею съ опредѣленія

Кіевскаго дворянскаго депутатскаго собранія, о кнесеніи рода Оболон-

скихъ въ родословную книгу {Герб. VII,  167).

РЕАДЪ.                              1748 г.

Выписка изъ Гербоввика X, 117.

Предокъ фамиліи Реадовъ, Яковъ Реадъ былъ полковникомъ, аза

нимъ въ 1748 и другихъ годахъ состояло въ Смоленской губернін

недвижимое со крестьянами имѣніе; равнымъ образомъ и происшедшіе

отъ него потомки находились въ военной службѣ и жалованы были за

оную чинами и другими почестями Монаршей милости. Все сіе дока-

зывается копіею съ опр.едѣленія Смолепскаго дворянскаго депутатскаго

собранія, о внесеніи рода Реадовъ въ родословную книгу.
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У б и т х:

Евгенііі   Андреевнчъ   Реадъ,   нолковникъ   л.-гв.   гусарск.

флигель-адъютантъ, f подъ  Шумлою въ  1828  г.

756 гаг:      Платовы и графы Платовы.

ПОТОМСТВО ИВАНА ПЛАТОВА.

Въ Гербовпикъ внесены двѣ фамиліи Платовыхъ:

1)   Потомство Ивана Платова, полковника въ Семилѣтнюю войну

(участіе Россіи въ Семнлѣтней войнѣ 175G — 1761) (Герб. IX, 5).

Сюда принадлежать графы Платовы.

2)   Александръ Степановичъ Платовъ, утвержденный въ дворян-

скомъ достопнствѣ въ  1883 году (Герб. XIV, еще не составленный томъ)

Настоящая статья относится до первой фамиліи: потомства Ивана

Платова.

Выписка изъ Гербовника IX, 5.

Графъ Матвѣй Ивановича Платовъ, по имяппому Его Величества

Государя Императора Александра 1-го 1812 года октября 29 дня Вы-

сочайшему указу, въ знакъ признательности въ Войску Донскому, и во

наъявлепіе особепнаго Монаршего благоволенія въ усердной службѣ и

ревностньшъ трудамъ атамана онаго, номяеутаго генерала-отъ-кава-

леріи Платова, способствующая ввѣрепнымн ему силами пораженію

врага Отечества, Всемилостииѣйте возведенъ съ нотомствомъ его въ

графское Россійской Имперіи достоинство, а I б марта 1816 года гербъ

рода Платова Высочайше утперждепъ.

Выписка изъ 1'одпсловпой книги Князя Долгорукова II, 2.10.

Иванъ Платовъ, гсазацкій нолковникъ, отличился въ Семилѣтнюю

войну, а за заслуги, оказанпыл при усмирегп'и нугачевскаго мятежа,

пожалованъ   преміерт.-маіоромъ  арміи  и потомстиепнымъ дворяпиномъ.

") Учап-іс ІѴ.сін т. Осмилі.тшчі иошгіі.
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Матвѣй Ивановичъ, возведен?» въ графское Россійской Имперіи до-

стоинство 29 октября 1812 года, наказной атаманъ Войска Донскаго

и всѣхъ россійскихъ орденовъ кав., храбрый вождь донцевъ. Въ гра-

мотѣ, которою онъ возведепъ 29 октября 1812 г. въ графское достоин-

ство, сказано: „но изъявленіе особенная благоволенія къ усердной службѣ

и ревностнымъ трудамъ его и въ знакъ признательности къ Войску

Донскому " .

Кав. с в. Г е о р г і я

2   степени:

Матвѣіі   Нвановичъ   Платовъ,   генералъ-лейтенантъ, за   кампанію

1807  года.

3   степени:

Онъ же, за гатурмъ Измаила  1791   г.

4   степени:

Опъ же, за штурмъ Очакова 1789 г.

ДУБЯНСКІЕ.                          1761 г.

Вывисгса изъ Гербовники П. 141.

Михаилъ, Ѳедоръ, Захаръ и Яков-ь Дубянскіе, дѣти протоіерея

блаженпыя и вѣчно достойныя памяти Государыни Императрицы Елн-

саветъ Петровны духовника Ѳеодора Дубянскаго, находясь въ то время:

первый — лейбъ-гвардіи поручикомъ; второй — вахмистромъ; третій — Вы-

сочайшая Двора камеръ-пажемъ, а четвертый — пажемъ, въ 1761 яду

апрѣля 10 дня, по имянному Ея Императорская Величества указу,

Всемилостивѣйше пожаловапы съ нотомствомъ ихъ въ дворянское до-

стоинство и на оное 1768 г. мая въ 10-Й день дипломомъ. съ коего

копія хранится въ Герольдіи (Герб. II,  141).
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Выписка изъ Родословной книги, изд. Р. Старины I, 155.

Дубянскихъ не должно смѣшивать съ Дубенскими. Дубянскіе про-

исходят отъ Ѳеодора Яковлевича Дубянскаго, f около 1771 года, ду-

ховника Императрицы Елизаветы Петровны и Великой Княгини Екате-

рины Алексѣевны (Екатерины II). Онъ былъ женатъ на Марьѣ Кон-

стантиновнѣ Шагородской, р. 14 декабря 1714, f 16 ноября 1769.

(Ихъ четыре сына возведены въ потомственное дворянское достоинство

по имянному указу Императрицы Елизаветы,   10 апрѣля  1761).

Михаилъ Ѳедоровичъ, f 1776. (Въ 1762 г. онъ былъ секундъ-

ротмистромъ конной гвардіи и принималъ дѣятельное участіе въ воз-

веденіи Императрицы Екатерины на нрестолъ).

Захаръ Ѳедоровичъ, f 1765, принималъ участіе въ возведенІи

Императрицы Екатерины на нрестолъ.

Яковъ Ѳедоровичъ, ревностный масонъ и велнкій мастеръ ложи

„Астрея".

Ѳедоръ Михайловичъ, | 1796, утонулъ купаясь въ Невѣ; на его

смерть ода Дерясавина „Потопленіе". Отличный музыкаптъ, авторъ му-

зыки на пѣспю Дмитріева  „Голубокъ".

Петръ Яковлевичъ (послѣдній въ родѣ), f 15 мая 1822 г., холостымъ.

1762 г.                        ЕЛІАПІЕВИЧИ.

Выписка изъ Гербовника VIII, 141.

Родъ Еліашевичевъ происходить изъ польскаго шляхетства. По-

томокъ сего рода Иванъ Еліашевичъ владѣлъ пожалованными предкамъ

его въ Жмудскомъ княжествѣ маетностями. Акимъ Еліашевичъ пере-

селился въ Польшу, коего потомки, находясь въ Россіи, служили въ

разныхъ чинахъ и въ 1779 году по опредѣленію Правительствующая

Сената, происшедшему отъ сего рода поручику Ѳедору Еліашевичу съ

братьями его, дозволено писаться изъ польскаго шляхетства. Все сіе

доказывается разными справками и родословною Еліашевичевъ.

Выписка изъ Гербовника двор, родовъ Ц, Польскаго II, 40.

Еліашевичи,  въ прежнемъ русскомъ воеводствѣ осѣдлые. Изъ нихъ

ВасилІй,   Иванъ и Лука   въ  1762  году   продали   наследованное   ими,

послѣ отца ихъ, Луки,  имѣніе Кальпицу.
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ТУРЧАНИНОВЫ.

Выписка изъ Гербовника I, 105.

Александръ Турчаниновъ, по имянному блажепныя и вѣчно до-

стойныя памяти Государя Императора Петра Третьяго, 1762 года,

января 22 дня указу, Всем илостивѣй где пожалованъ рангомъ полков-

ника и Его Величества оберъ-камердинеромъ и возведенъ въ дворянское

Всероссійской Имперіи достоинство; а 1796 года декабря 19 дня, по указу

Государя Императора Павла Перваго, помянутый Турчаниновъ въ по-

жалованномъ ему дворянскомъ достоинствѣ съ рожденными отъ него и

впредь рождаемыми законными дѣтьми и ихъ потомками подтвержденъ,

и на сіе достоинство 1797 года января 19 дня, пожалованъ дипло-

момъ, съ коего копія хранится въ Герольдіи.

Кав. св. Георгія

3 степени:

Павелъ Петровичъ Турчаниновъ, генералъ-маіоръ; за сраженіе при

Бауценѣ 8 и 9 мая 1813 г.

ГРАФЫ БОБРИНСКІЕ.                 1762 г.

Выписка изъ Гербовника I, 27.

Алексѣй Григорьевичъ ИобринскоЙ, въ графское Всероссійской

Имперіи достоинство съ нотомствомъ его пожалованъ въ 1796 г.

ноября 12 дня, по имянному Государя Императора Швла Перваго

указу, и на сіе достоинство динломъ данъ въ 1797 году февраля

12 дня, съ коего въ Герольдіи хранится копія.

Выписка изъ ссиейваго архива графовъ Бобринскихъ.

Колѣно    I. Собственноручным!» нисьмомъ отъ 2 анрѣля 1781 г.,

Императрица   Екатерина   II,   извѣстила   Алексѣя

1762 г.
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Григорьевича Бобринскаго, что рождеиіе его по-

слѣдовало 11 апрѣля 1762 г. Другимъ собственно-

ручнымъ письмомъ отъ того же числа, она пожа-

ловала ему гербъ.

Императоръ   Навелъ   Петровичъ,   чрезъ   пять

дней по восшествіи своемъ на престолъ 12 ноября

1796 года, возвелъ Алексѣя Григорьевича Бобрин-

скаго въ графское Россійской Имперіи достоинство.

Колѣно II.  Графу Алексѣю Алексѣевичу, f  1868, поставлена въ

Кіевѣ бронзовая статуя, на подпожіи которой изобра-

жены   земледѣльческія   орудія   съ надписью:   „По-

лезной дѣятельпости  графа   Алексѣя   Алексѣевича

Бобринскаго. и

„       III.  Графъ Владнміръ Алексѣевичъ,   былъ   управляющимъ

Министерствомъ Путей Сообщенія съ 1868 по 1871 г.

Графъ Алексѣй Павловичъ,   былъ министромъ

Путей Сообщенія съ 1871   по  1874 г.

Ранепъ   и   убитъ:

Графъ Левъ Алексѣевичъ Бобринской, корнетъ Александрійскаго

гусарская полка, раненъ и контуженъ осколками бомбы во время

ночной вылазки изъ Севастополя въ 1854 году.

Графъ ВладимІръ Алексапдровичъ Бобринской, поручикъ и полковой

адъютантъ л.-гв. гусарская Его Величества полка, f 30 ноября

1877 г. отъ раны, полученной въ бою съ турками подъ Орханье (въ

Балканахъ),   16 ноября  1877 г.

1762 г.                           ДЬЯКОВЫ.

ПОТОМСТВО ИВАНА ДЬЯКОВА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Дьяковыхъ:

1) Потомство   Якова   и   Степана   Дьяковыхъ,   участвовавшихъ въ

новгородсвомъ походѣ  1495  г.  (Герб.  VII,   154).
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2) Потомство кавалергарда Ивана Дьякова, возведенная въ дво-

рянское достоинство въ 1762 году (Герб. I, 106).

Настоящая статья относится до второй фамилІи:   Ивана  Дьякова.

Выписка изъ Гербовника I, 106.

Иванъ Дьяковъ, находясь кавалергардомъ, по имянному блаженныя

и вѣчно достойныя памяти Государыпи Императрицы Екатерины Вто-

рыя 1762 года ноября 24 дня указу, Всемилостивѣйше пожалованъ

съ нотомствомъ его въ дворянское достоинство и на оное 1763 года

мая въ 6 день дииломомъ,  съ коего копія хранится въ Герольдіи.

У битъ:

Семенъ Дьяковъ, поручикъ л. гв. Измайловск. п., f въ сраженіи

съ шведскимъ флотомъ въ Свенскзундѣ 28 іюня 1790 г. Намъ неиз-

вѣстно къ которой изъ фамилій Дьяковыхъ онъ принадлежалъ.

ТОЛКАЧЕВЫ.                         1762 г.

Алексѣй Толкачевъ, находясь кавалергардомъ, по имянному бла-

женныя и вѣчной славы достойпыя памяти Государыни Императрицы

Екатерины Вторыя 1762 года ноября 24 дня указу, Всемилостивѣйше

пожалованъ съ нотомствомъ его въ дворянское достоинство и на оное

1763 года іюня въ 9 день дипломомъ, съ коего копія хранится въ Ге-

рольдіи (Герб. I,  107).

ЯКОВЛЕВЫ.                          1762 г.

ПОТОМСТВО САВВЫ ЯКОВЛЕВА.

Существуетъ девять фамилій Яковлевыхъ, азъ которыхъ восемь

внесены въ Гербовникъ.

1) Яковлевы, потомство Гланда Камбилы, выѣхавшаго изъ Пруссін

въ Великому Князю Александру Невскому (1252 — 1263) (Герб. II, 28).
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2)   Потомки Облагини, выѣхавшаго изъ Шведіи въ 1375 г.

(Родословп. Сборп. Руммоля I, 480, № 14) въ Гербовникъ не внесены.

3)   Потомки ііеповья Яковлева, которымъ пожалована была на по-

мѣстье ввозная грамота въ 1647 г. (Герб. X, 56).

4)   Потомство Саввы Яковлева, произведенная въ коллежскіе ассе-

соры въ  1762  г.  (Герб. II,  148 и IV,   149).

5)   Иванъ Яковлевъ, произведенный статскимъ совѢтникомъ въ

1782  г. (Герб. I,  116).

6)   Ѳедоръ и Иванъ Яковлевы. Оедоръ произведенъ въ коллежскіе

совѣтники въ 1796 г., а Иванъ— въ надворные совѣтники въ 1798 г.

(Герб. IX,   150).

7)   Андрей Яковлевъ, пожалованный коллежскимъ совѣтникомъ въ

1804  г. (Герб.  VIII,   158).

8)   Иванъ Прохоровичъ Яковлевъ, по заслугамъ которая дѣти

его внесены въ списки дворянства въ  1840  г. (Герб.  XIII,  70).

9)   Григорій Козьмичъ Яковлевъ, по заслугамъ котораго дѣти его

признаны въ дворянствѣ въ 1880 году (Герб. XIV томъ, еще песоста-

вленный).

Настоящая статья относится до четвертой фамиліи: Саввы Яковлева-

1-я Выписка изъ Гербоввика II, 148.

Сергѣй Савинъ сынъ Яковлевъ въ 1764 году произведенъ маіо-

ромъ, въ 1786 г. декабря 9 дня уволепъ отъ службы подполковникомъ,

и находясь въ семь чинѣ, 1796 года апрѣля въ 25 день пожалованъ

на дворянское достоинство дипломомъ, съ коего копія хранится въ Го-

род ьдіи.

2-я выписка изъ Гербовника IV, 149.

Коллежская Совѣтннка Ивана Яковлева отецъ Савва Яковлевъ,

находясь въ купеческомъ званіи, имѣлъ папослѣдокъ чинъ коллежскаго

ассесора. Онъ же, Иванъ Яковлевъ, блажепныя памяти Государемъ

Императоромъ Петромъ Ѳеодоровичемъ за оказанныя заслуги Всемило-

стивѣйше пожалованъ чиномъ коллежскаго совѣтника и въ 1799 году

февраля 27 по указу Его Величества Государя Императора Павла Пер-

ваго въ томъ чипѣ Всемилостивѣйше подтверждепъ, а въ 24-й день

апрѣля того-жъ года пожалованъ ему, Яковлеву, па дворянское достоин-

ство дипломъ,  съ коего копія хранится въ Герольдіи.
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Выписка изъ Родословной книги, изд. Р. Старины I, 353.

Существуетъ нѣсколько фамилій этого имени, но различная про-

исхождения. Двѣ изъ нихъ принадлежать къ старинному русскому дво-

рянству; остальныя — возведены въ дворянское достоинство въ позднѣй-

шее время.

Яковлевы, извѣстные своими иесмѣтными богатствами, возведены

были въ дворяпское достоинство во второй ноловинѣ  прошлая вѣка.

Ихъ родоначальникъ, Савва Яковлевичъ Яковлевъ, f 1 784, былъ

простой мѣщанинъ гор. Осташкова, который, по семейному преданію,

прибыль въ Петербурга пѣшкомъ „съ полтиною въ карманѣ и съ роди-

тельскимъ блаясловеніемъ". Сперва онъ занимался рыбною торговлею;

потомъ, накопивши нѣкоторый капиталъ, онъ вступилъ въ откупа по

заставамъ внутрепнихъ таможенъ, устроеннымъ въ царствованіе Импе-

ратрицы Елизаветы Петровны, и тутъ онъ нажилъ себѣ милліоны, а

затѣмъ еще умножилъ свое состояніс въ рудныхъ промыслахъ, купивши

у Прокофія Акипфіевича Демидова четыре завода (Невьянскій, Шура-

линскій, Вынярскій и Верхнетагильскій) и одинъ заводь у графа Семена

Романовича Воронцова. Кромѣ того, онъ устроилъ въ Ярославской

губерніи большую полотняную фабрику. На пожертвованные имъ деньги

построена (1753 — 1765) на Сѣнной площади, въ С.-Петербургѣ, цер-

ковь Успѣнія Пресв. Богородицы, съ двумя придѣлами, — изъ коихъ

одинъ во имя преподобная Саввы. Въ 1762 году онъ былъ компапей-

щикомъ н оберъ-директоромъ. „За особенно оказапныя Его Величеству

(Петру III) услуги", пожалованъ 5 марта 1762 г., вмѣстѣ съ сыномъ

Михайломъ, въ титулярные совѣтники, что еще не давало потомствен-

ная дворянства. Въ томъ же 1762 г. 20 аирѣля, по имянному указу

Сената, произведенъ въ коллежскіе ассесоры, ттабъ-офицерскій чинъ,

дававшій потомственное дворянство.

Различныя линіи потомства Саввы Яковлевича получили грамоты

на дворянское достоинство въ разное время, уже по смерти общая

ихъ родоначальника, съ совершенно различными гербами:

Сергѣю Саввичу, выдана дворянская грамота 25 япрѣля 1796   г.

Ивану Саввичу, выдана дворянская грамота 24 апрѣля 1799 г.

А дѣти Михаила Саввича, умершая въ 1781 году, получили гра-

моту на дворянское достоинство 2 марта 1804 г. (Статьи о сихъ

послѣднихъ въ Гербовникѣ не находится).
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У б и т ъ:

Яковлевъ, поручикъ Таврическ. гренад. п., f въ сражепіи при

Полоцкѣ (6 и 7 октября 1812 г.).

Намъ неизвѣстно къ которой изъ фамилій Яковлевыхъ онъ при-

надлежала

1763 г.                       АСЛОНОВИЧІІ.

Фамилія Аслоновичевъ происходить изъ польскаго шляхетства.

Въ грамотѣ польскаго короля Августа III въ 1763 году дворяпинъ

и судья Доминикъ Лслоновичъ, за похвальпое зпаніе законовъ и къ

дѣламъ способности, пожалованъ чиномъ королевская секретаря. Дѣти

сея Доминика: Симонъ, Варфоломей, Осипъ и Иванъ Аслоновичи, со-

стояние въ шляхетномъ достоин ствѣ, по указу Его Величества Госу-

даря Императора Александра I, въ 1805 году апрѣля 30 послѣдовав-

шему на докладѣ Правительствующая Сената, выключены изъ мѣщап-

скаго оклада. Все сіе доказывается копіями съ грамоты и съ Высо-

чайше конфирмованнаго доклада (Герб. IX, 135).

1763 г.                             УКОВЫ.

Выписка изъ Гербовника XII, 144.

Евграфъ Андреевъ Уковъ, въ службу вступилъ въ 1753 году;

1-го іюня 1763 года произведенъ въ подпоручики артиллеріп, а 24-го

февраля 1771  года пожалованъ ему дипломъ па дворянское достоинство.

У битъ:

Николай   Евграфовичъ   Уковъ,   каиитапъ   Измапловск.   п.,   f въ

сраженіи при  Кульмѣ  17 августа  1813  г.
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ПОЛТАРАЦКІЕ.

Выписка изъ Гербовника II, 142.

Марко Ѳедоровичъ Полтарацкой, будучи полковником!, и вспѣваль-

ной музыки при Всероссійскомъ Императорскомъ Дворѣ пачальникомъ,

въ 1763 году декабря 22 дня Всемилостивѣйше пожалованъ въ дво-

рянское достоинство и на оное дипломомъ, съ коего копія хранится въ

Герольдін; а напослѣдокъ помянутый Марко Оедоровичъ Полтарацкой

имѣлъ чипъ действительная статская совѣтпика.

Выписка изъ Родословной книги, изд. Р. Старины И, 148.

Колѣно    I. Оедоръ Филипповичъ Иолтарацкш, соборный протоіерей

въ городѣ Соспицѣ (Черниговской губерніи).

„        П. Маркъ Ѳедоровичъ, дѣйствительный статскій совѣтпикъ,

р. въ Сосницѣ 1727 г., j въ С.-Петербургѣ 1795 г.

Убитъ и раненъ:

Алексѣй Александровичъ Полторацкій, f на дуэли въ 1868 г.

Павелъ   Александровичъ   Полторацкій   (былъ   тяжело   раненъ   въ

Крымскую кампаніго 1854— 1855 яда).

ВИРИДАРСКІЕ.                       1764 г.

Опредѣленіемъ Правительствующая Сспата, состоявшимся 1 1 декабря

1862 года, утверждено постановленіе Черниговскаго дворянская депу-

татскаго собрапія отъ 21-го октября 1860 года, о внесеиіи въ первую

часть дворянской родословпой книги нижеслѣдующихъ лицъ рода Ви-

ридарскихъ: отставная сотпика Малороссійскаго Иѣжипскаго полка

Ивана Игнатьева, сына его священника Адріапа и внука его священ-

ника Луки съ дѣтьми нослѣдняя, сыповьями: Алексапдромъ, Василіемъ

п.                                                                                                 33

1763 г.
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и дочерями Елизаветою, Маріею и Ольгою, по владѣнію названными

лицами населеннымъ имѣпіемъ съ крестьянами въ Глуховскомъ уѣздѣ,

согласно ревизіямъ  1764,   1782,  1795  и  1811  гг. (Герб.  XIII,  45).

1764 г.                         ЕВРЕИНОВЫ.

ПОТОМСТВО АЛЕКСЕЯ ЕВРЕИНОВА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Евреиновыхъ:

1)   Потомство Якова Матвѣевича Евреинова (происходящаго изъ

польскаго шляхетства), который опредѣленъ былъ въ Гишланіго консу-

ломъ въ 1723 г. (Герб. IX, 131).

2)   Алексѣй Евреиновъ, пожалованный на дворянское достоинство

дипломомъ въ  1764 г. (Герб.  I,   108).

Настоящая статья относится до второй фалиліи: Алексѣя Евреинова.

Выписка изъ Гербовника 1, 108.

Алексѣй Евреиновъ, въ службу вступилъ въ 1754 г., 1764 марта 17

отъ службы уволенъ съ чиномъ секундъ-маіора, и находясь въ семъ

чинѣ того-жъ 1764 года мая въ 3 день пожалованъ на дворянское до-

стоинство дипломомъ, съ коего копія хранится въ Герольдіи.

Убитъ:

Евреиновъ 2-й, шт.-капитанъ лейбъ-гренадерск. п., f въ дѣлахъ

при Лубинѣ, Гедеоновѣ, Колоднѣ, Страгани и Заболотьѣ 7 августа

1812 года.

Намъ неизвѣстно къ которой изъ фамилій Евреиновыхъ онъ при-

надлежала



— 515 —

РОКАСОВСКГЁ.                       1764-Шг.*

Выписка изъ Гербовника IV, V69.

Фамилія Рокасовскихъ происходить изъ польскаго шляхетства, что

подтверждено грамотами римская императора Іосифа Вторая и поль-

скаго короля Станислава-Августа. Потомки сего рода, переселясь въ

Россію, служили Россіпскому Престолу въ разныхъ чинахъ. Все сіе до-

казывается копіями съ вышепомянутыхъ грамотъ и другими справками.

ТИХОРСКІЕ

Статскій совѣтникъ Фома Тихорскій, въ службу вступилъ въ 1756

году. Въ 1765 по возвращепіи изъ Лейденской академіи произведенъ

докторомъ, въ 1784 коллежскимъ совѣтннкомъ, въ 1796 статскиаъ со-

вѣтникомъ, въ 1799 году пожалованъ па дворянское достоинство,

службою и чинами пріобрѣтенное. дипломомъ и гербомъ. Все сіе дока -

зывается конісю съ диплома, хранящеюся въ Герольдіи (Герб. IX, 142)*

ТЕПЛОВЫ

ПОТОМСТВО ГРИГОРІЯ ТЕІІЛОВА.

Въ Гербовпикъ внесены три фамиліи этого имени:

1)  Тепловы, жаловаппые помѣстьями въ  1621 г.  (Герб. ѴШ, 52).

2)   Максимъ и  Прокофій Никифоровичи Тепловы,   написанные въ

служиломъ спискѣ съ помѣстнымъ окладомъ въ 1704 г. (Герб. IX, 124).

3)   Гриярій Тепловъ, произведенный въ тайные совѣтники въ 1767

году (Герб. I,   109).

Настоящая статья относится до третьей фамиліи: Гриярія Теплова.

*) Имкераторъ Іосифъ II (1765—1790). Король Станиславъ-Авгуеть (1764—1795).

33*

1765 г.

1767 г.
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Выписка изъ Гербовника  I, 109.)

ГригоріГі Тенловъ, въ службу вступилъ въ 1736 году. Въ 1767 г.

произведенъ тайнымъ совѣтникомъ, и находясь въ семъ чинѣ, въ 1776 г.

пожалованъ на дворянское достоинство дипломомъ, съ коего копія

хранится въ Герольдіи.

1767 г.                            БАЗИНЫ.

Выписка   изъ Гербовника   IX, 160.

Алексѣй Осиповичъ Базинъ, въ службу вступилъ въ 1757 году

въ артиллерію. Въ 1767 г. произведенъ поручикомъ, въ 1770 г. за

отличную храбрость въ сраженіяхъ кавалеромъ ордена Святая Велико-

мученика и Побѣдоносца Георгія 4-го класса, въ 1797 г. генералъ-

лейтенантомъ, въ 1799 г. отъ службы отставленъ, въ 1811 ок-

тября 1 7 пожалованъ и съ нотомствомъ его на дворянское достоинство

дипломомъ и гербомъ, съ коихъ конія хранится въ Герольдіи.

Кав.   св. Георгія'

3 степени:

1871   г.    Иванъ   Алексѣевичъ   Базинъ,    генералъ-лейтенантъ,    за

военныя дѣйствія на  Кавказѣ.  (Онъ же 4-й степени съ  1838 г.).

1767 г.                          ВОЙСБУНЪ.

Предокъ сего рода, Карлъ Войсбунъ, въ 1767 году, по привиллегіи

короля польскаго Станислава-Августа, пожалованъ былъ въ стольники

парнавскіе, а въ 1772 году отъ того же короля получилъ привил-

легію на пожизненное владѣніе амѣніемъ Ширвинты съ крестьянами,

въ Трокскомъ воеводствѣ. Потомки его, пользуясь дворяпскими преиму-

ществами, служили Россійскому Престолу въ гражданской службѣ и по

выборамъ дворянства Витебской  губерпіи (Герб.  XII,  137).
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ХЛЕБНИКОВЫ

ПОТОМСТВО ПЕТРА И НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА.

Въ Гербовникъ внесены четыре фамиліи Хлѣбниковыхъ:

1)   Нетръ Хлѣбниковъ,   произведенный въ коллежскіе ассесоры въ

1768 г. (Герб. VIII,  160).

2)   Василій   Михайловичъ   Хлѣбниковъ,   произведенный статскимъ

совѣтникомъ въ  1784 г.  (Герб. IV,   145).

3)   Петръ   Хлѣбниковъ,    пожалованный   маіоромъ   въ  1803    году

(Герб. VIII, 157).

4)   Харлампій Николаевичъ Хлѣбниковъ, внесенный въ дворянскую

Родословную книгу въ 1883 г. (Герб. XIV, еще несоставлевшый томъ).

Настоящая статья относится до первой фамиліи: Нетра Хлѣбникова.

Выписка изъ Гербовника VIII, 160.

Николая Хлѣбникова отецъ, Петръ Хлѣбниковъ, за оказанное къ

приращенію казеннаго интереса усердіе, въ 1768 году января 16

произведенъ титулярнымъ совѣтникомъ, того же года января 18 — кол-

лежскимъ ассесоромъ, а 1775 года января 8 — принять въ военную

службу съ переимепованіемъ въ преміеръ-маіоры, и наконецъ былъ

генералъ- аудитор омъ-лейтенантомъ. Онъ же, Николай Хлѣбниковъ. въ

службу вступилъ въ 1778 году, 1800 іюля 12 пожалованъ коллеж-

скимъ ассесоромъ, а 1805 года іюля 7 дня на дворянское достоинство

дипломомъ, съ коего копія хранится въ Герольдіи.

БАРОНЫ ДИМСТАЛЬ.                  1769 г.

Докторъ медицины, англійскій дворянинъ Томасъ Днмсталь, вовни-

маніе къ важнымъ заслугамъ его по распространению въ Россіи способа

прививанія оспы, грамотою отъ 13 февраля 1769 года Всем ил ости вѣйше

пожалованъ въ лейбъ-медики, съчипомъ дѣйствительнаго статская со-

вѣтника, пожизненною пенсіею по 500 фунтовъ стерлинявъ и вмѣстѣ

съ сыномъ его Нафанаиломъ и потомками его, старшими въ родѣ, въ

баронское РоссШской Имперіи достоинство (Герб. XI, 23).

1768 г.



— 518 —

Выписка изъ Голословной книги Князя Долгорукова II, 280.

Фамилія Dimsdale, англійская происхожденія, имѣетъ съ XIII вѣка

помѣстья свои въ графствѣ Гертфордскомь.

Робертъ Димсдель, сопутствовалъ извѣстному Вилліаму Ненну въ

Америку въ 1684 яду.

Ѳома Димсдель, f 1800, служялъ докторомъ въ англійской армін,

а въ 1769 году вызванъ былъ Екатериною Великою въ С.-Петербургъ

для привптІя оспы, которую и привилъ Императрицѣ и Великому Князю

Павлу Петровичу. Онъ и второй сынъ его Нафанаилъ Димсдель воз-

ведены 5 іюня 1769 года въ баронское Россійской Имперіи достоин-

ство, наслѣдственное въ потомствѣ обоихъ по порядку мужская перво-

родства.

1771 г.                       ЦИММЕРМАНЪ.

Ѳедоръ Циммерманъ, въ службу вступилъ въ 1759 году; секундъ-

маіоромъ произведенъ въ 1771. Братья его родные, Циммерманы, въ

службу вступили: Вильгельмъ въ 1756 году; 1772 изъ капитановъ пе-

реименованъ провіантмейстеромъ. Густавъ въ 1773 году произведенъ

прапорщикомъ. Во время сей службы находились они въ походахъ и

были съ пепріятелемъ въ сраженіяхъ. Георгій-Фридрихъ въ 1754 году

опредѣленъ въ статскую службу, 1760 награждена переводчикомъ. На

дворянское достоинство вся они пожалованы дипломомъ въ 1778 году

сентября  13 дня,  съ коего копія хранится въ Герольдіи (Герб. I, ПО).

1773 г.                 БАРОНЫ ФРИДРИЕСЪ.

Выписка изъ Гербовника I, 35.

Баропъ Иванъ Фридриксъ, находясь Вссроссшскаго Император-

ская Двора банкнромъ, за прилагаемое имъ стараніе къ лучшему рас-

пространенно коммерціи и оказаппыя миогія заслуги, 1773 года августа

въ 5 день пожалованъ ст. потомками рожденными и впредь рождаемыми

въ достоинство и честь Всероссійекой Имперім баронѳвъ. II на tie до-
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стоинство дипломъ данъ въ 1774 году мая 4 дня, съ коего копія хра-

нится въ Герольдіи.                  _________

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова II, 281.

Иванъ Юрьевичъ Фредериксъ (Freederiksz), придворный банкиръ,

возведенъ былъ Екатериною Великою 5 августа 1773 г. въ баронское

Россійской Имперіи достоинство.

Баронъ Петръ Андреевичу  оберъ-шталмейстеръ, f  1851.

Убитъ   въ   сраженіи:

Баронъ Дмитрій Петровичъ Фридриксъ (колѣна IV), f на Кавказѣ.

БАРКЛАЙ де-ТОЛЛИ,                   1775 г.

И КНЯЗЬЯ БАРКЛАЙ де-ТОХЩ.

1-я выписка изъ Гербовника X, 1.

Князь Михаилъ Богдановичъ Барклай де-Толли происходитъ изъ

лифлявдскихъ дворянъ, въ Россійскую службу вступилъ въ 1769 году

и производимъ былъ чинами: 1799 генералъ-маіоромъ, 1807 генералъ-

лейтенантомъ, 1809 генераломъ-отъ-инфантеріи, 1813 назначенъ глав-

нокомандующимъ всѣхъ дѣйствующихъ россійскихъ и прусской армій,

того-жъ года декабря въ 22 день за заслуги въ четырехъ-дневномъ до-

стославномъ сраженіи при Лейпцигѣ и новые опыты отличная мужества,

Всемилостивѣйше возведенъ въ графское достоинство Россійской Имперіи,

1814 пожалованъ геиералъ-фельдмаршаломъ, 1814 года августа 30 дня

Всемилостивѣйпге пожаловано ему, Барклаю де-Толли съ потомствомъ,

княжеское Российской Имперіи достоинство, а 24 января 1818 года

гербъ рода Князя Барклая де-Толли Высочайше утвержденъ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова II, 85.

Предокъ ихъ шотландецъ изъ фамиліи Barclay of-Tolly, выѣхалъ

изъ отечества своего во время смутъ, обуревавшихъ великобританскіе

острова въ семнадцатомъ вѣкѣ, и поселился въ Ригѣ, вступивъ въ та-
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мощнее городское сословіе. Одинъ изъ потомковъ его быль бургоми-

стромъ въ Ригѣ п имѣлъ сына, вступившая въ военную службу и умер-

шая поручикомт» въ 1775 г.; сей послѣдпій пріобрѣлъ дворяпское до-

стоинство чипомъ офицерскимъ (какъ то бывало до указа 11 іюня

1845  г.).

Сынъ его Михаилъ Ьогдановичъ Барклай де-Толли родился въ

1761 году; служилъ при Екатеринѣ Великой нодиолковникомъ, при

вступлепіи на нрестолъ Александра Т былъ уже генералъ-маіоромъ; за

прусскую кампанію 1807 года пожалованъ въ генералъ-лейтенанты; за

финляндскую, гдѣ въ особеппости обезсмертилъ себя знаменитымъ пе-

реходомъ чрезъ Кваркенъ, по льду, изъ Финляпдіи въ ПІвецію, онъ

получилъ чинъ генерала-отъ-инфантеріи и звапіе генералъ-губернатора

новозавоеванпой Фипляпдіи, а черезъ нѣсколько мѣсяцевъ назначенъ

воепнымъ. мипистромъ. Въ 1812 яду онъ командовала первою арміею,

а въ 1813 году былъ главнокомандующимъ всѣми россійскиии и прус-

скими арміями, получилъ ленты Андреевскую и Георгіевскую и за эту

блистательную кампанію, а въ особенности за битву лейпцягскую, воз-

веденъ 22 декабря 1813 года въ графское Российской Имперіи до-

стоинство. Въ 1814 яду графъ Михаилъ Богдановичъ пожалованъ

фельдмарнталомъ. а 13 августа 1815 году возведенъ въ княжеское Рос-

сійской Имперіи достоинство. Князь Михаилъ Богдановичъ, умерінііі

въ 1818 году, былъ однимъ изъ самыхъ знаменитыхъ полководцевъ и

изъ самыхъ доблестныхъ мужей, украшающихъ русскія лѣтописи; съ

блистательными даровапіями воинскими, со способностями отличная

администратора, онъ сочеталъ чувства возвышенныя, отмѣнпое безко-

рыстіе и твердость духа непоколебимую, какой рѣдко бываютъ примѣры.

Высочайшимъ указомъ 31 декабря 1827 г., во уваженіе великихъ

заслугъ фельдмаршала Князя Барклая, возведены въ дворянское до-

стоинство дѣти двоюроднаго брата его, рижская бургомистра Августа

Барклая де-Толли: ГсоргіЙ, Августъ и Іоаннъ.

2-я выписка нзъ Гербовника XIII, 4.

Высочайше утверждеппглмъ 8 декабря 1859 года мпѣиіемъ Го-

сударствен наго Совѣта дозволено флигель-адъютанту полковнику Але-

ксандру Веймарпу принять фамилію, титулъ и гербъ дяди его, отстав-

ная полковника Князя Максима Барклай де-Толли и именоваться Кпя-

вемъ Барклай де-Толли-Всймарномъ, но не прежде какъ послѣ смерти

послѣдняго и  въ томъ только случаѣ, если опъ не оставитъ  нослѣ себя
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потомковъ. За смертію Князя Максима Барклай де-Толли въ 1871 г.,

и, неоставленіемъ имъ потомковъ, Правительствующій Сепатъ 17 мая

1872 года опредѣлилъ: разрѣшить генералъ-адъютаиту Александру

Веймарну принять фамнлію, титулъ и гербъ Князя Барклай де-Толли,

а, по всеподданнейшему докладу министра юстиціи, въ Бозѣ почивающій

Императоръ Александр!» II, 2 ноября 1872 года, Высочайше соизво-

лилъ на разрѣшеніе потомству генералъ-адъютанта Князя Александра

Барклай де-Толли- Веймарна, какъ мужская такъ и женская пола,

именоваться Князьями и Княжпами Барклай де-Т'олли-Веймарнъ и поль-

зоваться гербомъ Князя Барклай де-Толли.

Кав. св. Георгія

1   степени:

Графъ Михаилъ Богдановичъ  Барклай-де-Толли,  генералъ-отъ-ин-

фаитеріи, за подвиги совершенные 1813 г.

2   степени:

1812 г. Онъ же, за Бородино.

3   степени:

1807 г. Онъ же, за Нултускъ.

4   степени:

1794 г. Онъ же, за отличія въ Полыпѣ.

У б и т ъ:

Эдуардъ Васильевичъ Барклай де-Толли, офиц. Преображенск. п.,

f 29 ноября 1813 отъ ранъ, полученныхъ въ сраженіи подъ Кульмомъ.



1775 г. СТАХІЕВЫ.

Выписка изъ Гербошіика I, 113.

Александръ Стахіевъ, въ службу вступилъ въ 1740 году. Въ 1775 г.

произведенъ статскимъ совѣтникомъ, и находясь въ семъ чинѣ, въ

1788 году августа 5 дня пожалованъ на дворянское достоинство ди-

пломомъ, съ коего копія хранится въ Герольдіи.

Выписка изъ Родословной книги, изд. Р. Старины II, 171.

Алексѣй Стахіевичъ Стахіевъ, священникъ Архангельскаго собора

въ Москвѣ.

Александръ Стахіевичъ Стахіевъ (родной братъ предъидущаго),

р. 1 724 г., служилъ въ Коллегіи иностранныхъ дѣлъ. Пожалованъ

23 ноября 1775 г. въ статскіе совѣтники и отправленъ посланникомъ

въ Константинополь, откуда отозванъ въ 1781 г. Членъ Росс. Академіи

I   янв.   1785 г.   Умеръ  12  апр.   1794 г.   (а по другимъ   свѣдѣніямъ,

II   апр. 1793 г.). Отъ брака съ Хіоною Григорьевною Демидовой) (до-

черью Григорія Акинфіевича Демидова), имѣлъ пять дочерей и шесть

сыновей. Одинъ изъ нихъ, Александръ Алексаедровичъ, былъ въ цар-

ствованіе императора Павла секретаремъ посольства въ Берлинѣ и воз-

будил* въ извѣстной баронессѣ Крюндеръ, женѣ своего тогдашняго

начальника, сильную страсть, подъ вліяніемъ которой она написала

свой романъ:  „Valerie".

1776 г.                           СЪДНЕВЫ.

Коллежскій совѣтникъ Еяельянъ Сѣдневъ, пожалованъ былъ ко-

ролемъ польскимъ Станиславомъ-Августомъ 18 апрѣля 1776 года ди-

дломомъ съ гербомъ, на шляхетское достоинство; а 4 апрѣля 1813 г.

Правительствующій Сенатъ постановила пожалованный Сѣдневу въ

1776 году отъ иольскаго короля гербъ внести въ Гербовникъ въ 3-е

отдѣленіе (Герб.  XII,  145).
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ИЛОВАЙСКІЕ.

Алексѣй Иловайской, въ службу вступилъ въ 1757 году. Въ 1776 г.

войска Донскаго атаманомъ, 1784 ноября 27 произведенъ генералъ-

лейтенантомъ; былъ въ разныхъ походахъ и въ дѣйствительныхъ сра-

жепіяхъ, и находясь въ семъ чинѣ, 1793 г. марта въ 27 день пожа-

лованъ па дворянское достоинство дипломоаъ, съ коего коиія хранится

въ Герольдіи (Герб. I, 136).

К а в. св. Георгія

3 степени:

Николай Васильевичъ Иловайскій, генералъ-маіоръ 1807 г.

Павелъ Дмитріевнчъ Иловайскій, гепералъ-маіоръ 1810 г.

Алексѣй Васильевичъ Иловайскій. генералъ-маіоръ за Отечествен-

ную войну 1812 г.

Иванъ Дмитріевичъ Иловайскій, генералъ-маіоръ ва дѣла при Вей-

марѣ, Эрфуртѣ, Готѣ и Ганау 2 — 19 октября 1813 г.

Василій Дмитріевичъ Илоьайскій, генералъ-маіоръ 1813 г.

БАРОНЫ МЕСТМАХЕРЫ.               1777 г.

Канцеляріи совѣтникъ Иванъ Местмахеръ, по имянпому Ея Ве-

личества блаженныя и вѣчной славы достойныя памяти Государыни

Императрицы Екатерины ІІ-ой Высочайшему указу 1777 года іюня

G дня, Всемилостивѣйше пожалованъ въ баронское Россійскон Имперіи

достоинство и въ 1782 году па оное съ рожденными и впредь рождае-

мыми отъ него законными дѣтьми и потомками дипломомъ, съ коего

копія хранится въ Герольдіи (Герб. VII, 7).

Выписка изъ Родословной книги Князл Долгорукова II, 283.

Иванъ  Ивановичъ   Местмахсръ   (Mestmaeher),   канцеляріи  совѣт-

никъ и россійскій   резидептъ  при  кпязѣ-енпскопѣ Любегсскомъ, возве-

1776 г.
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денъ былъ Екатериною Великою 6 іюня 1777 года, въ баронское

РоссійскоЙ Имнеріи достоинство. Онъ былъ впослѣдствіи тайн. сов.

и иосланникомъ въ Дрезденѣ.

1777 г.                           БЕДРАГА.

Выписка изъ Гербовника VII, 180.

Акимъ Фоминъ сынъ Бедрага, въ военную службу вступилъ въ

1746 году и былъ въ разныхъ походахъ и дѣйствительныхъ съ не-

пріятелемъ сраженіяхъ. Въ 1777 году января 4, изъ полковншювъ по-

жалованъ бригадиромъ, а 1803 года мая въ 10 день отъ Его Вели-

чества Государя Императора Александра 1-го, пожалованъ па дворян-

ское достоинство дипломомъ и гербомъ, съ коихъ копія хранится въ

Герольдіи.

Убиты:

Бедряга 2-й, ротмистръ Ахтырск. гусарск. п., | въ дѣлѣ при Вереѣ

28 сентября  1812  г.

Бедряга, полковеикъ Изюмскаго гусарск. п., f въ дѣлѣ у Касселя

1 6 сентября  1813  г.

Въ спискахъ они названы: Бедряга, а не Бедрага.

1778 г.                        РЕПОЛОВСЕІЕ.

Петръ и Дмитрій Максимовы дѣти Реполовскіс въ службу всту-

пили: первый въ 1767 г., а послѣдпій въ 1769 году, маіорами произ-

ведены: Петръ въ 1778, а Дмитрій въ 1788 годахъ, и находясь въ семъ

чинѣ 1793 февраля въ 10 день пожалованы па дворянское достоин-

ство дипломомъ, съ коего вопія хранится въ  Гсрольдіи (Герб. II, 147).
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ВАКСЕЛИ.                            1778 г.

Лаврептія, Василія и Савелія Вакселей отецъ Свенъ Ваксель,

вступя въ россійскую службу во флотъ, былъ въ Камчатской экснедиціи,

и по возвращеніи открылъ па 4900 верстъ отъ Камчатки многое число

острововъ, и имѣлъ чипъ флота капитана 1-го ранга; да и сами они

имѣя чины, первый бригадира, а послѣдніе двое подполковниковъ, въ

1 778 году ноября 29 дня пожалованы на дворянское достоинство

дипломомъ, съ коего копія хранится въ Герольдіи (Герб. I, 111).'

ФАЛЪЕВЫ.                           1778 г.

Миханлъ Фалѣевъ, сынъ коллежскаго ассесора въ 1778 году за

продолжаемую службу съ усердіемъ, произведенъ преміеръ-маіоромъ

и находясь въ семъ чинѣ, 1783 года ноября въ 13 день пожалованъ

на дворянское достоинство дипломомъ, съ коего копія хранится въ

Герольдіи (Герб. I, 113).

СТВОЛОВЫ.                           1778 г.

Андрей Стволовъ, въ службу вступилъ въ 1750 году. Въ 1778 г.

произведенъ преміеръ-маіоромъ, и находясь въ семъ чинѣ, 1780 года

октября 20 дня пожалованъ на дворянское достоинство дипломомъ, съ

коего копІя хранится въ Герольдіи (Герб. I, 112).

НАУМОВЫ.                           1779 г.

ПОТОМСТВО АПОЛЛОНА ИВАНОВИЧА НАУМОВА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Наумовыхъ:

1) Потомство мужа честна Павлина, выѣхавтаго изъ Нѣмедъ   къ

Великому Князю Симеону Ивановичу Гордому (1340— 1353) (Герб. 11,41).
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2) Потомство Аполлоса Ивановича Наумова, бывшаго статскимъ

совѣтникомъ въ  1779 г.  (Герб. IX,  141).

Настоящая статья относится до второй фамиліи, потомства Апол-

лоса Ивановича Наумова.

Выписка изъ   Гербовника IX, 141.

Аполлосъ Ивановичъ Наумовъ, въ службу вступилъ въ 1732 году.

Въ 1773 г. въ Святѣйшій Правительствующій Синодъ оберъ-секре-

таремъ, въ 1779 г. статскимъ совѣтникомъ, въ 1784 г. кавалеромъ

ордена святаго Равноапостольнаго Князя Владиміра 4-й степени, въ

1786 г. Святѣйшаго Синода оберъ-прокуроромъ, въ томъ же году де-

кабря 2 3 пожалованъ и съ потомствомъ его па дворяпское достоинство

дипломомъ и гербомъ, съ коихъ копія хранится въ ГерольдІи.

1779 г.                       ШЕШКОВСК1Е.

Степанъ Шешковскій, въ службу вступилъ въ 1738 году. Въ

1779 г произведенъ дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ и нахо-

дясь въ семъ чинѣ, въ 1786 году декабря 19-го дня пожалованъ на

дворянское достоинство дипломомъ, съ коего коція хранится въ Ге-

рольдіи (Герб. I, 115).

1779 г.                         БОГДАНОВЫ.

ПОТОМСТВО ИВАНА БОГДАНОВА.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IV, 299.

Существуетъ шесть фамилій Вогдановыхъ, изъ которыхъ пять вне-

сены въ Гербовникъ.

1)   Потомки Облагини,  выѣхавшаго   изъ   Швепіи въ   1375   году,

(Родослов.  Сборн.  Руммеля I, 480). Въ Гербовникъ не внесены.

2)   Потомки Тоузака   Неклюдовича   Богданова,   жалованнаго   но-

мѣстьемъ въ  1580 году (Герб.  VI,  31).
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3)   Богдановы, коихъ предокъ жалованъ былъ помѣстьемъ въ

1614 году (Герб. III, 56).

4)   Потомки Ивана Семеновича Богданова, который въ 1645 г.

наслѣдовалъ вотчины отца своего (Герб. VI,  81).

5)   Потомки Воина Богданова, жалованнаго поиѣстьемъ въ 1645 г.

(Герб. VIII, 85).

6)   Ивапъ Богдановъ, дѣдъ и отецъ котораго находились въ оберъ-

офнцерскихъ чинахъ и который вступилъ на службу въ 1779 году

(Герб. VIII,  152).

Настоящая статья относится до шестой фамиліи Богдановыхъ,

Ивана Богданова.

Выписка изъ Гербовняка VIII, 152.

Статскаго совѣтника Ивана Богданова дѣдъ и отецъ находились

въ статской службѣ и имѣли оберъ-офицерскіе чины. Самъ онъ, Иванъ

Богдановъ, въ службу вступилъ въ 1779 году, 1796 г. декабря 20-го

Правительствующаго Сената во 2-й департаментъ оберъ-секретаремъ,

1800 года октября 6-го пожалованъ статскимъ совѣтникомъ, 1803 г.

сентября 22-го возложенъ на него орденъ св. Равноапостольнаго Князя

Владиміра. а 1804 г. мая въ 30-й день пожалованъ на дворянское

достоинство дипломомъ, съ коего копія хранится въ Герольдіи.

ЕФИМЕНКОВЫ.                       1780 г.

Илья Николаевичъ Ефименковъ, происходитъ отъ благородныхъ

предковъ, служившихъ въ малороссійскихъ чинахъ. Въ службу всту-

пилъ въ 1780 году. Въ 1801 г, въ Астраханскую Казенную Палату

совѣтникомъ, въ 1807 г. награждепъ -коллежскимъ совѣтникомъ, въ

1808 г. орденомъ св. Равноапостольнаго Князя Владиміра 4 степени,

въ 1810 г. февраля 20-го пожалованъ и съ потомствомъ его на дво-

рянское достоинство дипломомъ и гербомъ, съ коихъ копія хранится

въ Герольдіи (Герб. IX, 149).
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БѢЛАВИНЫ.

ПОТОМСТВО ПЕТРА БѢЛАВИІІА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Бѣлавиныхъ:

1)   Бѣлавины, жалованные помѣстьями въ 1621 г. (Герб. IV, 83).

2)  Бѣлавины, потомство Петра Бѣлавина, произведеннаго капита-

номъ въ 1780 г. (Герб. I, 124).

Настоящая статья относится до второй фамиліи, потомства Петра

Бѣлавина.

Выписка изъ Гербовника I, 124.

Петръ Бѣлавинъ, въ службу вступилъ въ 1778 г. Въ 1780 г.

произведенъ капитаномъ, и потомъ отставленъ секундъ-маіоромъ, и

находясь въ семъ чинѣ. 1790 іюля въ 18 день пожалованъ на дво-

рянское достоинство дипломомъ, съ коего копія хранится въ Герольдіи.

До

1781 г.                  ГРАФЫ СОЛЛОГУБЫ.

ПОТОМСТВО ГРАФА ИВАНА АНТОНОВИЧА СОЛЛОГУБА.

Въ   Гербовникъ   внесены  фамиліи:   Сологубовыхъ   и   графовъ  Со-

логубовъ.

1)    Сологубовы,   потомство   Григорія   Степанова   сына   Сологуба,

жалованнаго вотчинами въ  1695 г.  (Герб. X,   102).

2)   Графы Соллогубы,   потомство графа Ивана Антоновича Солло-

губа, женатаго въ  1781  г.  (Герб. XII,  22).

Настоящая   статья   относится   до   второй фамиліи:   графовъ Сол-

логу быхъ.

Выписка изъ Гербовники ХП, 22.

Въ имянномъ Его Величества въ Бозѣ почивающаго Императора

Александра II указѣ, даішомъ Правительствующему Сенату 27 февраля

1861 года, изображено: „Снисходя па вееііоддаппѣйіпуіо просьбу гене-

ралъ-маіора Льва, дѣйствительпаго статскаго совѣтника, въ званіи камер-

1780 г.
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гера Двора Нашего, Владиміра, ротмистра Николая и вдовы надворнаго

советника Льва Соллогубовъ, съ малолѣтнымъ сыномъ послѣдней Федо-

ромъ, Всемилостивѣйше дозволяемъ всѣмъ поименованпымъ лицамъ и

ихъ потомству именоваться въ Россіи графами, безъ предъявленія доку-

ментовъ на сей титулъ, утраченныхъ предками ихъ во время несчаст-

ныхъ смутъ, бывшихъ въ Польшѣ и Литвѣ". Грамота на графское

достоинство вышепоименовапныхъ лицъ Высочайше подписана 8 іюля

1867 г., а гербъ Высочайше утвержденъ 5 ноября 1866 года.

Выписка изъ Родословной книги, изд. Р. Старины I, 112.

Графъ   Иванъ   Аптоповичъ,   генералъ-маіоръ. Ж.   съ 22 августа

1781 г. Наталья Львовна Нарышкина, f 2 августа 1819.

Графъ Владиміръ Александровичъ (извѣстный писатель, р. 1814 г.).

ФИІПЕРЪ.                            1781 г.

Петръ Фишеръ, въ службу вступилъ въ 1752 году въ полевые

полки. Въ 1781- г. пожалованъ подполковникомъ, въ 1784 г. кавале-

ромъ ордена святаго Георгія 4 класса, въ 1789 г. полковникомъ, въ

1793 г. по прошенію его за лишеніемъ при взятіи Очакова правой

ноги отъ службы отставленъ бригадиромъ. Въ 1804 году іюля 27 на

дворянское достоинство, пріобрѣтенное службою и чинами, съ потом-

ствомъ его пожалованъ дипломомъ и гербомъ, съ коихъ копія хранится

въ Герольдіи (Герб. IX,  144).

ЯКОВЛЕВЫ.                          1782 г.

ПОТОМСТВО ИВАНА ЯКОВЛЕВА.

Существуешь девять фамилій Яковлевыхъ, изъ которыхъ восемь

внесены въ Гербовникъ:

1) Яковлевы, потомство Гланда Камбилы, выѣхавшаго изъ Пруссъ

къ Великому Князю Александру  Невскому (1252 — 1263) Герб. II, 28.

п.                                                                                                 34
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2)   Потомки Облагини, выѣхавшаго изъ ПІвеціи въ 1375 г. (Родосл.

Сборн.  Руммеля I,  480, ,№  14) (въ Гербовникъ не внесены).

3)   Потомки Зеновья Яковлева, на помѣстья которыхъ пожалована

была ввозная грамота въ 1647 г. (Герб. X, 56).

4)   Потомство Саввы Яковлева, произведеннаго въ коллежскіе ассес-

соры въ  1762  г. (Герб. II,   148 и IV,   149),

5)   Иванъ Яковлевъ, произведенный статскимъ совѣтникомъ въ

1782  г.  (Герб.  I,   116).

6)   Ѳедоръ и Иванъ Яковлевы. Ѳедоръ произведенъ въ коллежскіе

совѣтники въ 1796 г.; а Иванъ— въ надворные совѣтники въ 1798 г.

(Герб. IX,  150).

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 Козьмичъ Яковлевъ, по заслугамъ котораго дѣти

его признаны въ дворянствѣ въ 1880 г. (Герб. XIV томъ, еще не со-

ставленный).

Настоящая статья относится   до пятой фамиліи:   Ивана Яковлева

(Родосл.  кн., изд. Р.  Старины I,  360).

Выписка изъ Гербовника I, 116.

Иванъ Яковлевъ, въ службу вступилъ въ 1742 году; 1782 г. іюня

28 дня произведенъ статскимъ совѣтникомъ и. находясь въ семъ чинѣ,

1786 года декабря въ 31 день пожалованъ па дворянское достоинство

дипломомъ,  съ  коего копія хранится въ Герольдіи.

У б и т ъ:

Яковлевъ, поручикъ Таврическ. гренад. п., | въ сраженіи при

Полоцкѣ (6 и 7 октября 1812 г.). Намъ неизвѣстно, къ которой изъ

фамилій Яковлевыхъ онъ принадлежала
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БАРОНЫ ФОНЪ-ИИКОЛАИ.

ПОТОМСТВО ЛЮДВИГА-ГЕНРИХА НИКОЛАИ.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Николаи:

1)   Потомки Лудвига-Генриха Николаи, возведеннаго въ баронское

римской имперіи достоинство въ 1782 г. (Герб. XI, 51).

2)   Фридрихъ-Медоро Николаи, утвержденный въ потомственномъ

дворянствѣ въ 1840 г. (Герб. XIV, еще не составленный томъ).

Настоящая статья относится до первой фамиліи: бароновъ Николаи.

Предки барона Николаи служили въ НІвеціи и въ римской им-

періи въ важнѣйшихъ должностяхъ. Людвигъ-Гейнрихъ Фонъ-Николаи

10 апрѣля 1782 года грамотою римскаго императора Іосифа II воз-

веденъ въ кавалерское достоинство римской имперіи и находясь по-

томъ въ службѣ Россійскому Престолу въ чинѣ дѣйствительнаго стат-

скаго совѣтника, Всемилостивѣйше пожалованъ деревнями. Все это до-

казывается грамотою и опредѣленіемъ Герольдіи 30 іюля 1813 года,

о внесеніи герба рода бароновъ Николаи въ общій Государственный

Гербовникъ (Герб. XI, 51).

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова III, 374.

Фамилія Николаи (Nicolai) изъ Швеціи переселилась во Францію,

въ Страсбургъ, въ началѣ осмнадцатаго вѣка.

Лудвигъ-Генрихъ Николаи (р. 1737, f 1820), профессоръ логики

въ страсбургскомъ университетѣ, въ то время столь знаменитомъ, былъ

вызвапъ въ Россію Екатериною Великою, въ 1769 году, и назначенъ

библіотекаремъ и секретаремъ Великаго Князя Павла Петровича. Въ

Россіи онъ именовался барономъ Андреемъ Львовичемъ Николаи; на-

ходился въ царствованіе Павла Перваго тайнымъ совѣтникомъ и за-

нимался литературою.

Императоръ Николай Павловичъ, въ 1828 году, пожаловалъ сыну

его барону Павлу Андреевичу баронское достоинство Великаго Княже-

ства Финляндскаго.

Баропъ Павелъ Андреевичу въ теченіе многихъ лѣтъ находился

посланникомъ при датскомъ дворѣ.

Баронъ Александръ Павловичъ, членъ госуд. сов., былъ мини-

стромъ народнаго просвѣщенія.

-------------------------                                          34*
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ПЛАКСИВЫ.

Опредѣлеяіемъ Правите л ьствующаго Сената, состоявшимся 13 мая

1852 года, утверждено постановленіе Черниговскаго дворянскаго депу-

татскаго собранія отъ 24 октября 1832 года, о внесеніи во вторую

часть дворянской Родословной книги войсковаго товарища Стародуб-

скаго полка Трофима Плаксина, по праву пріобрѣтенному имъ съ

производством^ на дѣйствительной службѣ, въ означенный чинъ въ

1782 году; опредѣленіями же Правительствующего Сената, состоявши-

мися 12 октября 1854 г., 26 ноября 1857 г. и 13 декабря 1867 г.,

къ роду Трофима Плаксина, сопричислены: Семенъ Трофимовъ Плак-

синъ, сыновья его Даніилъ и Иванъ и внуки его Александра. Анна и

Прасковья Даниловы и Сергвй Иваповъ. Конія съ Высочайше утверж-

деннаго герба, 16 февраля 1871 года, выдана сопричисленному къ озна-

ченному роду, ген. -лейтенанту Ивану Семенову Плаксину (Герб. XIII, 56).

БЕЛИЧЪ.

Ефимъ Беличъ, въ службу вступилъ въ 1768 году. Въ 1782 г.

іюня 28 произведенъ полковникомъ, и находясь въ семъ чинѣ. 1784 г. мая

въ 11 день, пожалованъ на дворянское достоинство дипломомъ, съ коего

копія хранится въ Герольдіи (Герб. I,  114).

1782 г.                          КАХАНОВЫ.

Василій Автомоновичъ Кахановъ, въ службу вступилъ въ 1763 году,

въ генеральный отъ арміи штабъ генеральнымъ писаремъ каптенарму-

скаго чина и въ 1782 году уволенъ въ отставку съ чиномъ секундъ-

маіора. Въ 1803 году, бывши совѣтникомъ казенной палаты въ Там-

бовѣ, произведенъ въ статскіе совѣтники. Сыновьямъ его, подполковнику

Семену, титулярному совѣтнику Апполону и Андрею Кахановымъ по-

жалованъ 9 мая 1816 года дипломъ на дворянское достоинство

(Герб. XII,  152).

1782 г.

1782 г.
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ИВАНОВЫ.                           1782 г.

ПОТОМСТВО СТЕПАНА ПЕТРОВИЧА ИВАНОВА.

Въ Гербовникъ внесены десять фамилій Ивановыхъ:

1)  Потомство Андрея Иванова,  владѣвгпаго имѣніемъ въ 1650 г.

(Герб. XII,  85).

2)   Потомство Ивана Иванова, владѣвшаго помѣстьями въ  1674 г.

(Герб. VIII,  108).

3)  Иетръ   Ивановъ и его  потомки,   внесенные въ Родосл. книгу,

въ 6-ю часть древняго дворянства (1685) (Герб.  VIII,   136).

4)  Степанъ   Петровичъ   Ивановъ,   произведенный  надворнымъ со-

вѣтникомъ въ  1782  г.  (Герб.  II,   145).

5)   Петръ   Ивановъ,   произведенный   коллежскимъ совѣтникомъ въ

1785 г. (Герб. I,  142).

6)   Николай   Ивановъ,   произведенный въ коллежскіе ассесоры въ

1797 г.  (Герб. XI,  80).

7)   Степанъ   Васильевичъ  Ивановъ,   произведенный въ коллежскіе

ассесоры въ 1808 г. (Герб. XII,  148).

8)   Потомство Александра Ивановича Иванова,   получившаго чинъ

прапорщика въ 1811 г. (Герб. XIII, 64).

9)   Матвѣй Йвановичъ Ивановъ, по чину прапорщика, полученному

имъ въ 1844 г. (Герб. XIII, 120).

10)   Иванъ Власовичъ Ивановъ, пріобрѣвшій дворянство, по ордену,

пожалованному ему въ 1845 г. (Герб. XIV, еще не составленный томъ).

Настоящая [статья  относится до четвертой фамиліи: Степана Пе-

тровича Иванова.

Выписка изъ Гербовника II, 145.

Степанъ Петровъ сынъ Ивановъ, въ службу вступилъ въ 1758 году.

1782 года  произведенъ   надворнымъ  совѣтникомъ и находясь въ семъ

чинѣ,   1786 іюня въ 6 день   пожалованъ  на  дворянское   достоинство

дипломомъ, съ коего копія хранится въ Герольдіи (Герб. II,  145).

Кав. св. Георгія

3 степени:

1814 г. Иванъ Дмитріевичъ Ивановъ, генералъ-маіоръ.
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Убит ы:

Ивановъ, подіюручикъ Эстляндск. пѣх. п., f въ сраженіи при Го-

родечнѣ 31  іюля  1812 г.

Ивановъ, маіоръ Нижегородск. пѣх. п., f въ сраженіи при Ко-

лоцкомъ монастырѣ,  НІевардинѣ и Бородинѣ (24 и 26 авг.  1812 г.).

Александръ Ивановъ, портупей-юнкеръ л.-гв. Финляндск. п., f подъ

Бородинымъ 26 авг. 1812 г.

Иванъ Ивановичъ Ивановъ, подпоручикъ С.-Петербургск. гренад.

п., | при Кенигсвартѣ (7  мая  1813  г.).

Ивановъ, капитанъ Архангелогородск. пѣх. п., f въ дѣлахъ при

Вошанѣ и Этожѣ 2 февраля 1814 г.

Ивановъ, корнетъ л.-гв. улапск. п., f въ сраженіи при Феръ-Шам-

пенуазѣ 13 марта 1814 г.

Николай Ивановъ, маіоръ Кабардинск. пѣх. п., f въ сраженіи съ

пепріятелемъ 23  ноября  1834  г.

Николай Дмитріевичъ Ивановъ, капитанъ С.-Петербургск. гренад.

п., f (умер'ь отъ ранъ)  19 декабря  1877,  при Ташкисенѣ.

Намъ неизвѣстно, къ которой изъ фамилій Ивановыхъ они при-

надлежали.

1783 г.     БАРОНЫ МЕЛЛЕРЪ-ЗАКОМЕЛЬСШЕ.

Выписка изъ Гербовника I, 36.

Иванъ Меллеръ-Закомельскій, въ службу вступилъ въ 1740 году.

1783 ноября 24-го пожалованъ генераломъ-отъ-артиллеріи. Во уваже-

ніе отличныхъ его заслугъ 1789 года іюня въ 30 день Всемилости-

вѣйше пожалованъ съ дѣтьми и потомствомъ въ достоинство Всероссий-

ской Имперіи бароновъ, съ паименованіемъ баропъ Меллеръ-Закомель-

скій. Дипломъ ему на баронское достоинство данъ въ 1790 году мая

16 дня, съ коего копія хранится въ Герольдіи.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова II, 283.

Иванъ   Ивановичъ   Меллеръ  (Meller),   кав. св. Андрея, генералъ-

аншефъ, вступилъ въ службу вольпоопредѣляющішся въ 1740 году; въ

Семилѣтнюю   войну   опъ   отличился   какъ храбрый и ученый артилле-
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ристъ и въ царствованіе Екатерины Великой, будучи гепералъ-поручи-

комъ, исправлялъ должность генералъ-фельдцейхмейстера во время пу-

тешествія и болѣзни Князя Орлова, по кончипѣ коего Меллеръ, произ-

веденный въ генералъ-аншефы, продолжалъ исправлять ту же должность

до самой кончины своей. Когда въ 1788 году открылась война съ

турками, Меллеръ отправился на войну съ тремя сыновьями и много

содѣйствовалъ взятію Очакова. Онъ возведенъ 30 іюня 1789 года въ

баронское Российской Имперіи достоинство. Этотъ полководецъ, неустра-

шимый на полѣ брани, благородный, прямодушный, безкорыстный, палъ

смертію храбрыхъ въ 1790 году.

Баронъ  Петръ   Ивановичъ,   генералъ-отъ-артиллеріи,   былъ   воен-

нымъ министромъ съ  1819 по  1823  годъ.

Ранены и убиты.

NN Ивановичъ Меллеръ-Закомельскій, тяжело раненъ подъ Оча-

ковымъ въ 1788 году.

Карлъ {Ивановичъ Меллеръ-ЗакомельскіѲ, f на пітурмѣ Очакова

6 декабря 1788 года.

Баронъ Иванъ Ивановичъ Меллеръ-Закомельскій, генерал ъ-аншефъ,

f при осадѣ Киліи 10 октября 1790 года.

Кав. св. Георгія

2 степени:

1788 г. Баронъ Иванъ Ивановичъ Меллеръ-Закомельскій, за штурмъ

Очакова.

ПРУТЧЕНКО.                         1783 г.

Ефимъ Прутченко въ службу вступилъ въ 1755 году, а въ 1783 году

уволенъ отъ службы съ награжденіемъ чина секундъ-маіора. Дѣти его:

коллежскій совѣтникъ Борисъ, титулярные совѣтники: Дмитрій, Данило,

поручикъ Григорій, подпоручики: Матвѣй, Иванъ, губернскій секретарь

Федоръ и коллежскій регистраторъ Кирилла Прутченки, въ 18 день

января 1829 года Высочайше пожалованы на дворянское достоинство

дипломомъ, съ коего копія хранится въ Герольдіи (Герб. X,  138).
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ЧЕРНЯЕВЫ.

«10Т0М0ТВ0 НИКИТЫ ЧЕРНЯЕВА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Черняевыхъ:

1)   Черняевы, потомки  боярскихъ  дѣтей, жалованныхъ грамотами

въ 1689 году (Герб. VI, 128).

2)   Черняевы,   потомки   Никиты   Черняева, произведеннаго въ на-

дворные совѣтники въ  1783 году (Герб. I,  125).

Настоящая статья относится до второй фамиліи  Черняевыхъ, по-

томковъ Никиты Черняева.

Выписка изъ Гербовника I, 125.

Никита Черняевъ,   въ   службу   вступилъ   въ  1765 году.   1783 г.

марта 31  произведенъ   надворнымъ   совѣтникомъ,   и находясь въ семъ

чинѣ,  1790 г. декабря въ 24 день пожалованъ на дворянское достоин-

ство дипломомъ, съ коего копія хранится въ Герольдіи.

Кав. св. Георгія

3 степени:

Михаилъ Григорьевичъ Черняевъ, генералъ-маіоръ, за взятіе при-

ступомъ 22 сентября 1864 года Коканской крѣпости Чемкента.

Намъ неизвѣстно,   къ  которой  именно  изъ фамиліи Черняевыхъ

прииадлежитъ Михаилъ Григорьевичъ.

1783 г.                       ТТЛЕНИНОВЫ.

Таврило Тулениновъ, въ службу вступилъ въ 1761 году. Въ 1783 г.

декабря 18 отъ воинской службы отставленъ маіоромъ. Въ 1806 авгу-

ста 14 пожалованъ съ потомствомъ на дворянское достоинство, пріо-

брѣтенное службою и чинами, дипломомъ и гербомъ, съ коихъ копія

хранится въ Герольдіи (Герб. IX,  145).

1783 г.
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ЖЕЛѢЗНОВЫ.

Иванъ Желѣзновъ, въ службу вступилъ въ 1735 году. 1783 г.

августа 6 произведенъ статскимъ совѣтникомъ, и находясь въ семъ

чинѣ, 1788 года августа 5 дня пожалованъ на дворянское достоинство

дипломомъ, съ коего конія хранится въ Герольдіи (Герб. I,  119).

ЕРЕМЪЕВЫ.                          1784 г.

ПОТОМСТВО АНДРЕЯ ЕРЕМѢЕВА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Еремѣевыхъ:

1)   Еремѣевы,   къ которымъ   принадлежалъ   Михаилъ   Ивановичъ

Еремѣевъ, упоминаемый въ Казанскомъ походѣ 1544 г. (Герб. Ill, 96).

2)   Андрей   Ерсмѣевъ,   произведенный   Сената   оберъ-секретаремъ

въ 1784 году (Герб. I,   121).

Настоящая статья относится до второй фамиліи: Андрея Еремѣева.

Выписка изъ Гербовника I, 121.

Андрей Еремѣевъ,   въ  службу   вступилъ  въ 1752 году.  1784 г.

произведенъ   Сената   оберъ-секретаремъ,   и   находясь   въ  семъ   чинѣ,

1789 г. августа  въ   7  день   пожалованъ   на   дворянское   достоинство

дипломомъ, съ коего копія .хранится въ Герольдіи.

ХЛѢБНИЕОВЫ.                        1784 г.

ПОТОМСТВО  НАОИЛІЛ   МИХАЙЛОВИЧА ХЛѣБНИКОВА.

Въ Гербовникъ внесены четыре фамиліи Хлѣбниковыхъ:

1)   Петръ Хлѣбниковъ, произведенный коллежскимъ ассесоромъ въ

1768 г. (Герб. VIII, 160).

2)   ВасиліЙ Михайловичъ  Хлѣбниковъ,   произведенный   статскимъ

совѣтникомъ въ 1784 г. (Герб. IX, 145).

1783 г.
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3)  Петръ Хлѣбниковъ, пожалованный маіоромъ въ 1803 г. (Герб.

VIII, 157).

4)   Харлампій Николаевичъ Хлѣбниковъ, внесенный въ дворянскую

книгу въ  1883 г. (Герб. XIV, еще не составленный томъ).

Настоящая статья относится до второй фамиліи: Василія  Михай-

ловича Хлѣбникова.

Выписка изъ Гербовника IY, 145.

Василій Михайловичъ Хлѣбниковъ, въ службу вступилъ въ 1757

году. Въ 1784 г. декабря 22 произведенъ статскимъ совѣтникомъ, и

находясь въ семъ чинѣ, 1786 г. февраля въ 16-й день пожалованъ

на дворянское достоинство дипломомъ, съ коего копія хранится въ

Герольдіи.

БАРЫШНИКОВЫ.

Иванъ Ивановъ сынъ Барышпиковъ, въ 1770 году за приращеніе

казеннаго интереса произведенъ титулярнымъ совѣтникомъ; въ 1774

году опредѣленъ въ военную службу; 1784 года марта 19 дня артил-

леріи изъ капитановъ уволенъ отъ службу артиллеріи-маіоромъ, и на-

ходясь въ семъ чинѣ, 1789 г. іюня въ 13-й день пожалованъ на дво-

рянское достоинство дипломомъ, съ коего копія хранится въ Герольдіи

(Герб. III,  145).

1784 г.                              ГАНЪ-

ПОТОМСТВО АВГУСТА ГАНЪ.

Выписка изъ Родословной квиги князя Долгорукова III, 432.

Есть шесть фамилій Ганъ, изъ которыхъ одна только шестая вне-

сена въ Гербовникъ:

1) Ганъ (Паіш), саксонскіе дворяне, переселивгаіеся въ княжество

Мекленбургское въ XII вѣкѣ. Сюда принадлежать бароны и графы

Ганъ (въ Гербовникъ не внесены).

1784 г.
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2)   Фамилія Ганъ, въ Вестфаліи, въ графствѣ Маркскомъ (въ Гер-

бовникъ не внесены).

3)   Фамилія Ганъ въ округѣ Эрфуртскомъ (въ Гербовникъ не

внесены).

4)   Потомство Іоапна-Готфрида Ганъ, возведеннаго въ дворянское

достоинство Фридрихомъ Великимъ въ 1748 году (въ Гербовникъ не

внесены).

5)   Фамиліи Ганъ, въ Швейцаріи (въ Гербовникъ не внесены).

6)  Августъ Ганъ, произведенный въ коллежскіе совѣтники въ 1784 г.

(Герб.  I,  129). _________

Настоящая статья относится до шестой фамиліи:   Августа Ганъ.

Выписка язъ Гербовника I, 129.

Августъ Гапъ, въ службу вступилъ  въ 1757 году.   1784 г.   де-

кабря 22 дня произведенъ коллежскимъ совѣтникомъ,   и   находясь   въ

семъ чинѣ, 1791 г. декабря 20 пожалованъ на дворянское достоинство

дипломомъ, съ коего копія хранится въ ГерольдІи.

СИБИРЯКОВЫ.                        1784 г.

Михайло Сибиряковъ, въ службу вступилъ въ 1759 году. 1784

года февраля 7 произведенъ коллежскимъ ассесоромъ, и находясь въ

семъ чинѣ, 1791 декабря въ 9-й день пожалованъ на дворянское до-

стоинство дипломомъ, съ коего копія хранится въ Герольдіи (Герб..

I,  127).

СТРАЖЕВЫ                          1784 г.

Михайло Стражевъ, въ слулсбу вступилъ въ 1766 г. 1784 декабря

20 произведенъ надворнымъ совѣтникомъ, и находясь въ семъ чинѣ,

1792 марта 4 пожалованъ на дворянское достоинство дипломомъ, съ

коего копія хранится въ Герольдіи (Герб. I, 130).
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1?84 г                          ЕФРЕМОВЫ.

Выписка изъ Гербовника ѴШ, 150.

Николай Ефремовъ, въ службу вступилъ въ 1774 году. 1798 сен-

тября 9 статскимъ совѣтншшмъ; возложены на него ордена: 1790 сен-

тября 8 святаго Гавноапостольнаго Князя Владиміра 4-й степени и

1799 февраля 24 святыя Анны 2-й степени; братья его родные. Ефре-

мовы, въ службу вступили: Павелъ въ 1785 году, 1799 февраля 15

надворнымъ совѣтникомъ; а Григорій въ 1775 году, 1784 декабря 20

коллежскимъ ассесоромъ. 1803 декабря 11 на дворянское достоинство

пожалованы дипломомъ, съ коего копія хранится въ Герольдіи.

Кав. св. Георгія

3 степени:

Иванъ Ефремовичъ Ефремовъ, генералъ-маіоръ, за Лейпцигъ 7

октября 1813 г.

Убиты:

Ефремовъ, подпоручикъ 18-й артилл. бриг., f въ сраженіи при

Колоцкомъ монаетырѣ, Шевардинѣ и Бородинѣ (24 и 26 авг. 1812 г.).

Ефремовъ, есаулъ Войска Допскаго, f въ сраженіи при Лейпцигѣ

и окрести. (2,  4 и 7  октября  1813).

1785 г.                           СЫСОЕВЫ.

Выписка изъ Гербовника ѴШ, 145.

Петръ Сысоевъ, въ службу вступилъ въ 1739 году. 1785 года

произведенъ дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ, 1786 года возло-

женъ на него орденъ святаго Равноапостольнаго Князя Влвдиміра 3 сте-

пени, а 1802 г. сентября 30 пожалованъ на дворянское достоинство

дипломомъ, съ коего копія хранится въ Герольдіи.
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Кав. св. Георгія

3 степени:

Василій Алексѣевъ Сысоевъ, полковникъ, 1811  г.

ГОРСЕІЕ.                            1785 г.

ПОТОМСТВО ЯКОВА ФРАНЦОВИЧА ГОРСКАГО.

Въ Гербовикъ внесены фамиліи: Прокудиныхъ-Горскихъ и Горскихъ.

1)   Прокудины-Горскіе, потомство Петра Горскаго, выѣхавшаго изъ

Золотой орды къ Великому Князю Дмитрію Донскому (1362 — 1389)

(Герб. XII, 41).

2)   Горскіе, потомство Якова Францовича Горскаго, внесеннаго въ

дворянскую родословную книгу, по привиллегіи 1785 г. (Герб. XIV

томъ, еще не составленный).

Настоящая статья относится до второй фамиліи Горскихъ, потом-

ства Якова Францовича Горскаго.

Выписка изъ Гербовника (XIV томъ, еще не составленный).

Опредѣленіемъ департамента Герольдіи Правительствующаго Сената,

состоявшимся 15 декабря 1854 года, утверждено постановленіе Кіев-

скаго дворянскаго депутатскаго собранія 6 сентября 1854 года, о сопри-

численіи просителя Антона Северинова Горскаго къ роду отца его,

внесенному въ первую часть дворянской родословной книги, по при-

виллегіи, данной 25 августа 1785 года королемъ польскимъ Станисла-

вомъ-Августомъ дѣду упомянутаго Антона Северинова Горскаго— Якову

Францову Горскому на должность короннаго мѣрничаго.

ЧИЖОВЫ.                            1785 г.

Петръ Чижовъ, въ службу вступилъ въ 1768 году. 1785 марта 28

произведенъ надворнымъ совѣтникомъ, и находясь въ семъ чинѣ, 1792

ноября 9 пожалованъ на дворянское достоинство дипломомъ, съ коего

копія хранится въ Герольдіи (Герб. I, 134).
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1785 г.                         БАЖЕНОВЫ.

Егоръ Баженовъ, въ службу вступилъ въ 1753 году. 1785 де-

кабря 5 произведенъ коллежскимъ ассесоромъ, и находясь въ семъ чинѣ,

1796 апрѣля 25 пожаловапъ на дворянское достоинство дипломомъ, съ

коего копія хранится въ Герольдіи (Герб. I, 149).

Кав. св. Георгія

3 степени:

1871 г. Александръ Алексѣевичъ Баженовъ, генералъ-лейтенантъ.

1785 г.                           ИВАНОВЫ.

ПОТОМСТВО ПЕТРА ИВАНОВА.

Въ Гербовникъ внесены десять фамилій Ивановыхъ:

1)   Потомство Андрея Иванова, владѣвшаго  имѣніемъ въ 1650 г.

(Герб. XII, 85).

2)   Потомство Ивана Иванова, владѣвшаго номѣстьями въ 1674 г.

(Герб. VIII,  108).

3)   Петръ Ивановъ и его потомки, внесенные въ родословную книгу

въ 6-ю часть древняго дворянства (1685) (Герб. VIII,  136).

4)   Степанъ Петровичъ   Ивановъ,   произведенный   надворнымъ со-

вѣтникомъ въ 1782 г. (Герб. II, 145).

5)   Петръ   Ивановъ,   произведенный коллежскимъ совѣтникомъ въ

1785  г.  (Герб. I,  142).

6)   Николай Ивановъ, произведенный  въ   коллежскіе  ассесоры въ

1797 г. (Герб. XI,  80).

7)   Степанъ Васильевъ Ивановъ, произведенный въ коллежскіе ассе-

соры въ 1808 г. (Герб. ХП, 148).

8)   Потомство Александра Ивановича  Иванова, получившаго чинъ

прапорщика въ 1811 г. (Герб. XIII, 64).

9)   Матвѣй Ивановъ   Ивановъ, по чину прапорщика, полученпому

имъ въ  1844  г.  (Герб. XIII,   120).
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10) Иванъ Власовичъ Ивановъ, пріобрѣвшій дворянство по ордену,

пожалованному ему въ 1845 г. (Герб. XIV, еще не составленный томъ).

Настоящая статья относится до пятой фамиліи: Петра Иванова.

Выписка изъ Гербовника I, 142.

Петръ   Ивановъ,   въ службу   вступилъ   въ   1767   году.    1785 г.

іюля 10   произведенъ коллежскимъ совѣтникомъ,   и находясь   въ семъ

чинѣ, 1796 г. апрѣля въ 25 день пожалованъ на дворянское  достоин-

ство дипломомъ, съ коего копія хранится въ Герольдіи.

Кавал. св. Георгія

3 степени:

1814 г. Иванъ Дмитріевичъ Ивановъ, генералъ-маіоръ.

Убиты:

Ивановъ, подпоручикъ Эстляндск. пѣх. п., f въ сраженіи при

Городечнѣ 31 іюля 1812 г.

Ивановъ, маіоръ Нижегородск. пѣх. п., f въ сраженіи при Колоц-

комъ монастырѣ, Шевардинѣ и Бородинѣ (24 и 26 августа 1812 г.).

Александръ Ивановъ, портупей-юнкеръ л.-гв. Финляндск. п., t

подъ Бородинымъ 26 августа  1812 г.

Иванъ Ивановичъ Ивановъ, подпоручикъ С.-Петербургскаго гренад.

п., f при Кенигсвартѣ (7 мая 1813 г.).

Ивановъ, капитанъ Архангелогородск. пѣх. п., f въ дѣлахъ при

Вошанѣ и Этожѣ 2 февраля 1814 г.

Ивановъ, корнетъ л.-гв. уланск. п., | въ сраженіи при Феръ-

ПІампенуазѣ 13 марта 1814 г.

Николай Ивановъ, маіоръ Кабардинск. пѣх. п., f въ сраженіи съ

непріятелемъ 23 ноября 1834 г.

Николай Дмитріевичъ Ивановъ, капитанъ С.-Петербургск. гренад.

п., f (уыеръ отъ ранъ) 19 декабря 1877 г. при Ташкисенѣ.

Намъ неизвѣстно, къ которой изъ фамилій Ивановыхъ они при-

надлежали.
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До

1786 г.                     ГРАФЫ КУРУТА.

ГраФъ Дмитрій Дмитріевичъ Курута, происходитъ изъ греческаго

дворянства; въ 1786 году опредѣленъ былъ къ Его Императорскому

Высочеству, Государю Цесаревичу Великому Князю Константину Пав-

ловичу для эллино-греческаго языка, нотомъ находился въ военной

службѣ и происходя чинами, 1816 года пожалованъ генералъ-лейте-

нантомъ; 1826 же августа 22 дня въ воздаяніе отличныхъ его заслугъ

отечеству, Всемилостивѣйше пожаловано ему съ нисходящимъ отъ него

потомствомъ графское Россійской Имперіи достоинство, на которое

пожалованъ ему 1828 года апрѣля въ 6 день дипломъ, съ коего копія

хранится въ Герольдіи (Герб. X, 11).

Кавал. св. Георгія

3 степени:

1831  г.  Графъ Дмитрій Дмитріевичъ  Курута,  генералъ-отъ-ин-

фантеріи.

1786 г.                          ЕРЕЙТЕРЪ.

Богданъ Крейтеръ, въ службу вступилъ въ 1773 году. Сенатскимъ

секретаремъ произведенъ 1786 г. октября 30 и находясь въ семъ чинѣ,

1792 г. марта 4 дня пожалованъ на дворянское достоинство дипло-

момъ, съ коего копія хранится въ Герольдіи (Герб. I, 132).

РЫКОВЫ.

Александръ Рыковъ, въ службу вступилъ въ 1769 году. 1786 г.

іюля 17 произведенъ коллежскимъ асеесоромъ, и находясь въ семъ

чинѣ, 1793 г. ноября въ 18 день пожалованъ на дворянское достоин-

ство дипломомъ,  съ коего копіл хранится въ  Герольдіи (Герб. I, 138).
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ЭКЕРМАНЪ.                          1786 г.

Антонъ Антоновичъ Экерманъ, въ службу вступилъ въ 1769 году.

1786 г. октября 13 отъ службы уволенъ съ чиномъ полковника, и

находясь въ семъ классѣ, 1798 г. августа въ 27 день пожалованъ на

дворянское достоинство дипломомъ, съ коего копія хранится въ Ге-

рольдіи (Герб. VI, 158).

ЛЕБЕДЕВЫ.                          1786 г.

ПОТОМСТВО АНДРЕЯ ЛЕБЕДЕВА.

Есть три фамиліи Лебедевыхъ:

1)   Потомки Аманда Буссавола, выѣхавшаго изъ Пруссіи около

1296 г. Родъ этотъ угасъ въ XVII вѣкѣ (Родословн. книга Князя Дол-

горукова III, 289) (въ Гербовникъ не внесены).

2)  Лебедевы, предки которыхъ жалованы помѣстьяыи въ 1628 г-

(Герб. Ш, 79).

3)  Андрей Лебедевъ, произведенный надворнымъ совѣтникомъ въ

1786 "году.                                 _________

Настоящая статья относится до третьей фамиліи: Андрея Лебедева.

Выписка изъ Гербовника 1, 145.

Андрей Лебедевъ, въ службу вступилъ въ 1758 году. 1786 г. сен-

тября 18 произведенъ надворнымъ совѣтникомъ, и находясь въ семъ

чинѣ, 1796 апрѣля въ 25 день пожалованъ на дворянское достоинство

дипломомъ, съ коего копія хранится въ Герольдіи.
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АРТЕМЬЕВЫ.

Есть двѣ фамиліи этого имени, изъ которыхъ лишь вторая вне-

сена въ Гербовникъ:

1)   Потомки Семена Васильевича Артемьева, пожалованнаго по-

мѣстьемъ 2 октября 1550 г. (Долг. IV, 255) въ Гербовникъ не

внесены.

2)   Вагилій Васильевичъ Артемьевъ, пожалованный секундъ-ротми-

стромъ въ 1786 г. (Герб. IX, 143).

Настоящая статья относится до второй фамиліи: Василія Василье-

вича Артемьева.

Выписка изъ Гербовника IX, 143.

Василій Васильевичъ Артемьевъ, въ службу вступилъ въ 1763 году

лейбъ-гвардіи въ Конный полкъ. Въ 1780 г. произведенъ полковымъ

секретаремъ, въ 1786 г. секундъ-ротмистромъ, въ 1791 г. уволенъ отъ

службы бригадиромъ, въ 1803 г. февраля 5 съ потомками пожалованъ

на дворянское достоинство, службою и чинами пріобрѣтепное, дипло-

момъ и гербомъ, съ коихъ копія хранится въ Герольдіи.

1786 г.                            ХАТОВЫ.

Илья Хатовъ, въ службу вступилъ въ 1753 году. 1786 г. сен-

тября 22 дня произведенъ совѣтникомъ Правленія Государственнаго

Заемнаго Банка, и находясь въ семъ чипѣ, 1788 года мая въ 24 день

пожалованъ па дворянское достоинство дипломомъ, съ коего копія хра-

нится въ Герольдіи (Герб.  I,   117).

1786 г.
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ПОЛЬ.                               1786 г.

Выписка изъ Гербовника XI, 153.

Отецъ полковника Петра и подпоручика Николая, Иванъ Поль

въ службу вступилъ въ 1775 году; 1 января 1786 г. произведенъ въ

прапорщики, а въ 1808 г. въ маіоры, 17 февраля 1850 г. пожало-

ванъ имъ Поль съ потомствомъ дипломъ на дворянское достоинство.

Кав. св. Георгія

3 степени:

Иванъ Лаврентьевичъ Поль, полковникъ, за сраженіе при Красномъ,

Смоленскѣ и др. 2 — 6 ноября 1812 г.

БОБКОВЫ.                           1786

Александръ Бобковъ, вспуиилъ въ службу въ 1776 году. 1786 г.

апрѣля 3 произведенъ коллежскимъ ассесоромъ, и находясь въ семъ

чипѣ, пожалованъ 1789 года марта въ 10 день на дворянское достоин-

ство дипломомъ, съ коего копія хранится въ Герольдіи (Герб. I, 120).

Послѣ

ЕОЦЕБУ                             1786 г.

И ГРАФЪ ІІАВЕЛЪ ЕВСТАФЬЕВИЧЪ КОЦЕБУ.

Имяннымъ Его Величества въ Бозѣ почивающаго Императора

Александра II указомъ, даннымъ Правительствующему Сенату 29 іюня

1874 года, генералъ-адъютантъ генералъ-отъ-инфантеріи, членъ Госу-

дарственнаго Совѣта, Варшавскій генералъ- губернатора командующій

войсками Варшавскаго военнаго округа, Павелъ Евстафьевичъ Коцебу,

Всемилостивѣйше  возведенъ въ графское Россійской Имперіи достоин-

35*
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ство,   на   которое   6   декабря   1876   года   пожалована    ему   грамота

(Герб. XIII,  10).

(Baltisches Wappenbuch von Klingspor) стр. 58, подъ гербомъ Кодебу

значится: Reichs A. uach 1786.

К а в. св. Георгія

3 степени:

1855. Графъ Павелъ Евстафьевичъ Коцебу, генералъ-лейтенантъ,

начальникъ штаба южной армІи, за оборону Севастополя въ 1854 и

1855 годахъ (4-й степени съ 1830 г. за отличіе подъ Силистріею).

1787 г.                        СШЕНИКОВЫ.

Отедъ надворнаго совѣтника Евграфа, титулярнаго советника Ва-

силія и поручика Сергѣя, Николай Солениковъ, въ службу вступилъ

въ 1786 году, 1 января 1787 г. произведенъ въ поручики и 31 де-

кабря 1804 г. въ коллежскіе ассесоры, а 20 ноября 1836 года по-

жалованъ имъ, Солениковымъ, дипломъ на потомственное дворянское

достоинство (Герб.  XI,  102).

1787 г.                            ЗЕРНОВЫ.

Павелъ Зерновъ, въ службу вступилъ въ 1766 году. 1787 г. ян-

варя 1 произведенъ подполковникомъ, и находясь въ семъ чинѣ, 1789 г.

октября во 2 день пожалованъ па дворянское достоинство дипломомъ,

съ коего копІя хранится въ Герольдіи (Герб. I,   122).
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КОМАРОВЫ.                          1787 г.

ПОТОМСТВО АОАИАОІЛ КОМАРОВА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Комаровыхъ:

1)  Аѳанасій Комаровъ, произведенный оберъ-секретаремъ 1787 г.

(Герб. I,  126).

2)   Иванъ   Комаровъ,   пожалованный   на   дворянское   достоинство

дипломомъ въ  1799 г.  (Герб.  X,   141).

Настоящая статья относится до первой фамиліи: Аѳанасія Комарова.

Выписка изъ Гербовника I, 126.

Аѳанасій Комаровъ, въ службу вступилъ въ 1769 году. Въ 1787 г.

произведенъ оберъ-секретаремъ адмиралтейской коллегіи, и находясь въ

семъ чинѣ,  1790 года декабря въ 24 день пожалованъ на дворянское

достоинство дипломомъ, съ коего копія хранится въ Герольдіи.

Кав. св. Георгія

3 степени:

Константинъ Виссаріоновичъ Комаровъ, генералъ-маіоръ, за дѣйствія

противъ укрѣплепій Тохмаса и Чимъ въ ночь съ 5 на 6 ноября 1877 г.

при взятіи штурмомъ кр. Карса.— (4-й степени) онъ же, съ 1877 г. за

бой на г. Болып.-Ягпы и сраженіе подъ горой Кизилъ-Тапа.

Намъ неизвѣстно, къ которой изъ фамилін Комаровыхъ, принадле-

жим Константинъ Виесаріоновичъ.

ПЕРЕСЫШШЫ.                       1787 г.

Никифоръ Ивановъ сынъ Пересыпинъ, въ службу вступилъ въ

1763 году. Въ 1787 г. августа 20 произведенъ оберъ-провіантмен-

стеромъ, и находясь въ семъ чинѣ, 1792 г. іюня въ 21-й день пожа-

лованъ на дворянское достоинство дипломомъ. Сіе выписано изъ пред-

ставленной копіи съ помяпутаго диплома (Герб. Ш,  147).
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МАЛЯКОВЫ.

Андрей Маляковъ, въ службу вступилъ въ 1759 году. 1787 года

января 22 произведенъ надворнымъ сокѣтникомъ и, находясь въ семъ

чинѣ, 1796 апрѣля въ 25 день пожалованъ па дворянское достоинство

дипломомъ, съ коего копія хранится въ Герольдіи (Герб. I,  146).

До

1789 г.                          ДЕНИСОВЫ

И ГРАФЪ ѲЕДОРЪ ПЕТРОВЕЧЪ ДЕНИСОВЪ.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Денисовыхъ:

1)   Потомство Наума Кондратьевича и Алексѣя Григорьевича,  на-

пнсанныхъ въ Курской десятнѣ въ  1636  г.  (Герб.  VII,  89).

2)  Графъ Ѳедоръ Петровнчъ Денисовъ, наказный атаманъ Войска Доп-

скаго, получившій орденъ св. Георгія 3 степени въ 1789 г. (Герб. VIII, 4).

Настоящая   статья   относится  до второй фамиліи:   графа  Ѳедора

Петровича Денисова.

Выписка изъ Гербовника VIII, 4.

По указу Его Величества блаженный и вѣчной славы достойныл

памяти Государя Императора Павла I, 1799 года апрѣля 4 дня, ге-

нералъ-отъ-каиалеріи Оедоръ Петровичъ Денисовъ за отличное усердіе

и труды, на пользу службы подъемлемые, Всемилостивѣйше нознеденъ

съ потомствомъ въ графское Всероссійской Имперіи достоинство, а въ

1801 году апрѣля въ 5 депь пожалованъ па сіе достоинство дипломомъ

и гербомъ.

Выписка иаъ Родословной книги Князя Долгорукова II, 218.

Ѳедоръ Петровичъ Денисовъ, казакъ Пятиизбннской станицы, и

одинъ изъ храбрѣйшихт, воиповъ своего времени, достигъ при Екате-

рине   Великой до чина генералъ-иоручика и до звапія наказнаго ата-

1787 г.
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мана Войска Донскаго; имѣлъ Александровскую ленту и Георгіевскую

звѣзду 2-й степени (полученную имъ еще въ чинѣ генералъ-маіора).

Императоръ Павелъ Петровичъ произвелъ его въ генералы- отъ-кава-

леріи и возвелъ, 4-го апрѣля 1799 года, въ графское Россійскои

Имперіи достоинство. Первый графъ между донцами, онъ скончался въ

1811 году, имѣвъ отъ брака съ казачкою Мариною Петровною Черно-

зубовою одну дочь, Дарію Ѳедоровну, за наказнымъ атаманомъ Войска

Донскаго, генераломъ-отъ-кавалеріи и св. Александра Невскаго кав.

Василіемъ Петровичемъ Орловымъ.

Они имѣли сына Василія Васильевича, коему Императоръ Але-

ксандра I передалъ 2 6 анрѣля 1801 года имя и титулъ графа Дени-

сова и онъ сталъ писаться графомъ Орловымъ-Денисовымъ.

Адріанъ Карповичъ Денисовъ, храбрый генералъ-маіоръ, войсковой

атаманъ казацкій въ италійскомъ Суворовскомъ походѣ  1799 г.

Въ анрѣлѣ 1852 года состоялся Высочайшій указъ о дозволеніи

графу Никитину передать имя и гербъ свой внуку и крестнику своему,

графу Алексѣю Ѳедоровичу Орлову-Денисову, который сталъ имено-

ваться графомъ Орловымъ-Денисовымъ-Никитинымъ.

Не надо смѣнтивать Денисовыхъ съ Денисьевыми,   составляющими

совершенно отдѣльный родъ.

Кав. св.  Георгія

2  степени:

1794 г.  Ѳедоръ Петровичъ Денисовъ, гепералъ-маіоръ, за побѣду

надъ польскими мятежниками при Щелочинѣ 26 мая 1794 г.

3  степени:

1789 г. Онъ же, за сраженіе противъ шведовъ при Кири.
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1789 г.   ОРЛОВЫ, ГРАФЫ ОРЛОВЫ -ДЕНИСОВЫ

И ГРАФЪ АЛЕКСЕЙ ѲЕДОРОВИЧЪ ОРЛОВЪ -ДЕНИСОВЪ-

НИКЖТИНЪ.

ПОТОМСТВО ВАСИЛІЯ, АЛЕКОѢЯ И МИХАИЛА ПЕТРОВИЧЕЙ  ОРЛОВЫХЪ.

Существуетъ шесть фамилій Орловыхъ, изъ которыхъ пять вне-

сены въ Гербовникъ:

1)  Потомки мужа честна Льва Ивановича, выѣхавшаго изъ Прус-

сіи въ 1393 г. (Родосл. Сборн. Руммеля I, 393); въ Гербовникъ не

внесены.

2)   Потомки Ивана, Тараса и Герасима Ивановичей Орловыхъ,

дворянъ московскихъ въ 1627 г. Сюда принадлежав графы Орловы,

князь Григорій Григорьевичъ Орловъ, графъ Орловъ - ЧесменскІй и

князья Орловы (Герб.  I,  23  и  24; X,  9; XI,  6 и XII,   10).

3)   Потомство Іова Осиповича Орлова, за которымъ состояли по-

мѣстья въ 1651 г. (Герб. VIII, 91).

4)   Потомки Василія, Алексѣя и Михаила Петровичей Орловыхъ,

изъ которыхъ Василій Васильевичъ имѣлъ орденъ св. Георгія 3 степени

въ 1789 г. Отъ нихъ происходятъ графы Орловы-Денисовы и графъ

Алексѣй Ѳедоровичъ Орловъ-Денисовъ-Никитинъ (Герб. V, 150 и VIII, 4).

5)   Потомство московскаго гражданина Ивана Дмитріевича Орлова,

возведеннаго въ дворяне въ 1797 г. (Герб. VIII, 143).

6)   Петръ Петровичъ Орловъ, утверждепный въ дворянствѣ въ

1864 г. (Герб. ХШ,  128).

Настоящая   статья   относится   до   четвертой   фамиліи:   потомства

Василія, Алексѣя и Михаила Петровичей Орловыхъ.

1-я выписка изъ Гербовника V, 150.

Генералъ-отъ-кавалеріи Василій, гснералъ-маіоръ Алексѣй п пол-

ковникъ Михаила Петровы дѣти Орловы, въ продолженіи военной службы

были въ разныхъ походахъ и сраженіяхъ, жалованы орденами и дру-

гими знаками почестей и Монаршихъ милостей; а 1800 года сентября

въ 5-й депь, Всемилостивѣйше пожалованы въ дворянское достоинство

дипломомъ, съ коего коиія храпится въ Герольдіи.
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2-я выписка изъ Гѳрбоввика VIII, 4.

1801 года апрѣля въ 26 день, Его Величество Государь Импе-

раторъ Александръ I, снисходя на всеподданнѣйшее прошеніе генерала-

отъ-кавалеріи графа Денисова и во уваженіе ревности и храбрости,

коими онъ отличилъ себя во время долговременной его службы, Все-

милостивѣйше дозволилъ родному внуку его, полковнику Василью Орлову,

принять фамилію его и вмѣстѣ съ нею распространить на него и по-

томство его пожалованное графское Россійской Имперіи достоинство,

съ именованіемъ: графъ Орловъ-Денисовъ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова II, 218.

Наказный атаманъ Войска Донскаго, генералъ-отъ-кавалеріи и св.

Алек. Невск. кав. ВасилІй Иетровичъ Орловъ, вступилъ въ бракъ съ

Дарьею Ѳедоровною Денисовою, дочерью графа Ѳедора Петровича Де-

нисова; имѣлъ сына Василія Васильевича, коему Императоръ Але-

ксандръ I передалъ 26 апрѣля 1801 года имя и титулъ графа Дени-

сова и который сталъ именоваться графомъ Орловымъ-Денисовымъ.

Графъ Василій Васильевичъ Орловъ-Денисовъ, генералъ-отъ-кава-

леріи, одинъ изъ храбрѣйшихъ вождей своего времени и мужъ бла-

городней шихъ качествъ душевныхъ.

Въ апрѣлѣ 1852 года состоялся Высочайшій указъ о дозволеніи

графу Никитину передать имя и гербъ свой внуку и крестнику своему

графу Алексѣю Ѳедоровичу Орлову-Денисову, который сталъ именоваться

графомъ Орловымъ-Денисовымъ-Никитинымъ.

Кав. св. Георгія

3 степени:

1789 г. Василій Васильевичъ Орловъ, бригадиръ.

1812 г. Графъ Василій Васильевичъ Орловъ-Денисовъ, генералъ-

лейтенантъ, за Тарутино.

Убитъ:

Орловъ, поручикъ Кабардипск. пѣх. п., f въ сраженіи съ непрія-

телемъ 31  мая 1812 г.               _______

Намъ   пеизвѣстно къ которой  изъ   фамилій  Орловыхъ  онъ  при-

надлежала
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САНБУРОВЫ.

Иванъ Санбуровъ, въ службу вступилъ въ 1785 году. Въ 1789

произведенъ артиллеріи капитапомъ, и находясь въ семъ чинѣ, 1791

декабря !) пожалованъ на дворянское достоинство динломомъ, съ коего

копія хранится въ Герольдіи (Герб. I,  128).

До

1790 г.                         ЛИСЕНЕОВЫ.

Выписка изъ Гербовника I, 86.

Предки Лисенковъ, Иванъ Лисенко и сынъ его Оедоръ и другіе,

служили разныя дворянскія службы, и 1790 года мая въ 16 день по-

жалованы на дворянское достоинство дипломомъ, съ коего копія хра-

нится въ Герольдіи.

Убитъ:

Лисенковъ, капитанъ 26-го егерск. полка, f въ сраженіи при

Дрезденѣ и Кривчицѣ (14 и  15 августа  1813 г.).

1790 г.                           ШРЕДЕРЪ.

ПОТОМСТВО ІОГАНА-ФРИДРИХА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамнліи Шредеръ:

1)   Іоганъ-Фридрихъ  Шредеръ,   пожалованный  коллежскимъ ассе-

соромъ въ 1790 г. (Герб. IX, 139).

2)   Эрпестъ-Готлибъ-Юліусъ Шредеръ,   признанный въ дворянствѣ

по ордену, пожалованному ему въ 1874 г. (Герб. XIII, 169).

Настоящая  статья   относится   до   первой   фамиліи:   Іогана-Фрид-

риха Шредера.

1789 г.
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Выписка изъ Гербовника IX, 139.

Іоганъ-Фридрихъ Шредеръ, во уваженіе ревностныхъ трудовъ, въ

1790 году имяннымъ Ея Величества блаженной и вѣчной славы до-

стойныя памяти Государыни Императрицы Екатерины Вторыя Высо-

чайшимъ указомъ, Всемилостивѣйше пожалованъ коллежскимъ ассесо-

ромъ. Въ 1803 году іюня въ 21-й день Федору-Генриху Шредеру, яко

россійско-поддапному, по указу Его Величества Государя Императора

Александра Перваго на докладѣ Иравительствующаго Сената послѣдо-

вавшему, дозволено пользоваться пожалованнымъ отъ иностранной дер-

жавы Іогану Шредеру съ потомками дворянскимъ достоинствомъ и пра-

вами съ онымъ соединенными, и повелѣно гербъ, означенный въ дип-

ломѣ римскаго императора Франца 1-го, внести въ Гербовникъ во 2-е

отдѣленіе, въ число дворянъ Россійской Имперіи, облеченныхъ въ сіе

достоинство Монаршею милостію. Въ 1810 году февраля 1-го дня

Федору Шредеру съ потомствомъ на дворянское достоинство пожало-

ванъ съ изображеніемъ герба дипломъ, за Высочайшимъ Его Величе-

ства Всероссійскаго Государя Императора подписаніемъ, съ коего копія

хранится въ Герольдіи.

БРОЗИНЫ.                           1790 г.

Выписка изъ Гербовника I, 123.

Иванъ, Андрей, Вилимъ и Егоръ Брозины нмѣли чины: первый —

надворнаго совѣтника, второй — секундъ-маіора, а нослѣдніе — поручика,

и находясь въ сихъ чинахъ, 1790 года мая въ 16-Й день пожало-

ваны на дворянское достоинство дипломомъ, съ коего копія хранится

въ Герольдіи.

Штабсъ-капитанъ Брозинъ,   тяжело рапенъ подъ Бородинымъ 26

августа 1812 г.
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1790 г.                         ЛИПНЯГОВЫ.

Црохоръ Липняговъ, въ службу вступилъ въ 1768 году. 1790 г.

іюля 1 0 произведенъ подполковникомъ и, находясь въ семъ чинѣ,

1792 ноября 9 дня пожалованъ на дворянское достоинство дипломомъ,

съ коего копія хранится въ Герольдіи (Герб. I, 135).

1790 г.                        КОКУІПКИНЫ.

Василій Кокушкинъ, въ службу вступилъ въ 1776 году. 1790 г.

іюня 10 произведенъ экзекуторомъ Сената 1-го департамента и, на-

ходясь въ семъ чинѣ, 1792 г. сентября 28 дня пожалованъ на дво-

рянское достоинство дипломомъ, съ коего копія хранится въ Герольдіи

(Герб. I, 133).

1790 г.                         МОСАЛЬСКІЕ.

Въ Гербовникъ   внесены   фамиліи:    Князей   Кольцовыхъ-Мосаль-

скихъ и Мосальскихъ (не Князей):

1)   Князья Кольцовы-Мосальскіе, потомство Рюрика (Герб. П, 2).

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

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

Настоящая статья относится до Мосальскихъ (не Князей).

Выписка изъ Гсрбовпигса I, 131.

Данило Мосальскій,   въ службу вступилъ  въ  1763 году.   1790 г.

Іюля 17 произведепъ подполковпикомъ и, находясь въ семъ чинѣ, 1792 г.

марта въ 4-й день пожалованъ на дворянское достоинство   дипломомъ,

съ коего копія хранится въ Герольдіи.
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У б и т ъ:

Масальскій,   шт. -капитанъ  Фанагорійскаго   гренад.   п., f въ сра-

жепіи  при Колоцкомъ  монастырѣ,   Шевардипѣ и Бородинѣ  (24 и 26

августа 1812 г.).

АСТАХОВЫ.                          1791 г.

Ефимъ Леонтьевъ сынъ Астаховъ, въ службу вступилъ въ 1772 г.

1791   года   іюля  5  произведенъ   маіоромъ   и,  находясь   въ семъ чинѣ,

1792   года октября  въ 7-й день   пожалованъ   на дворянское   достоин-

ство дипломомъ,  съ коего конія хранится въ Герольдіи (Герб. II, 146).

БАРОНЫ АРПСГОФЕНЪ                1791 г.

РИМСКОЙ ИМПЕИИ.

Выписка изъ Гербовника У, 144.

Еарлъ-Георгъ Арпсгофенъ римскія имперіи баронъ, происшедшій

отъ древшго пѣмецкаго рода, прежде былъ самымъ знаменитѣйшимъ

купцомъ города Нарвы и именовался Арпсъ, а въ 1 791 году іюля 28 дня,

отъ римскаго императора Леопольда II, пожалованъ съ потомствомъ

обоего пола баропомъ римской имперіи, съ пазвапіемъ фопъ-Арпсгофенъ

и на оное достоинство дипломомъ. Имяннимъ же Его Величества Го-

сударя Императора Ііавла Периаго Высочайліимъ указомъ Всемилости-

вѣйше пожалованъ былъ надворнымъ и потомъ коллежскимъ совѣтникомъ;

а 1800 года мая 8 дня Его Императорское Величество Высочайше

повелѣть соизволим: гербъ барона Арпсгофена внесть въ Гербовникъ

во 2-е отдѣленіе, яко облеченнаго Императорскою милостію въ достоин-

ство дворянское Россійской Имперіи.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова Ш, 303.

Карлъ-Георгъ   Арпсъ,   богатый   купецъ  города Нарвы, возведешь

былъ императоромъ Леопольдомъ II,   17—28 іюля 1791 года,   въ ба-

ронское   римской   имперіи  достоинство,   съ  именемъ:   „ Арпсъ-Гофена

(Arps-Hofeu).
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1791 г.                        МИХАЙЛОВЫ.

ПОТОМСТВО ИВАНА МИХАЙЛОВА.

Въ Гербовникъ внесены четыре фамиліи Михайловыхъ:

1)   Василій Михайловъ, пожалованный въ дворянское достоинство

въ  1741   г.  (Герб. II,  140).

2)   Иванъ Михайловъ, произведенный гепералъ-провіаитмейстеръ-

лейтенантомъ въ  1791  г. (Герб.  I,  137).

3)   Егоръ Михайловъ, награжденный орденомъ св. Станислава 4 сте-

пени въ 1832 г. (Герб. XI, 134).

4)   Петръ Михайловичъ Михайловъ, утвержденный въ дворянствѣ

по ордену, пожалованному ему въ 1875 г. (Герб. XIV томъ, еще не

составленный).

Настоящая статья относится до второй фамиліи: Ивана Михайлова.

Выписка изъ Гербовника I. 137.

Иванъ Михайловъ, въ службу вступилъ въ 1770 году;  1791  іюля

19 дня произведенъ геиералъ-провіантмейстеръ-лейтенантомъ и находясь

въ семъ чинѣ, 1793 г. ноября въ 18-й день  пожалованъ  на дворяп-

ское достоинство дипломомъ, съ коего конія хранится  въ Герольдіи.

Убиты:

Михайловъ, поручикъ Сѣвск. пѣх. п., f при Чашникахъ 19 ок-

тября  1812  г.

Михайловъ, маіоръ Сѣвск. пѣх. п., f въ дѣлѣ при Калишѣ 1 фе-

враля 1813  г.

Михайловъ, поручикъ Новороссійскаго драгупск. полка, f въ ера-

женіи при Бауценѣ (8 и 9 мая 1813 г.).

Богданъ Михайловъ, капитанъ Кабардинскаго пѣх. п., f 8 янв.

1878  г. отъ ранъ, получен, въ сраженіи съ пепріятелемъ.

Намъ неизвестно къ которой изъ фамилій Михайловыхъ они при-

надлежали.
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РИДИГЕРЪ И ГРАФЫ РИДИГЕРЫ.  1791 г.

Выписка изъ Гербовника XI, 20,

Имяннымъ Его Величества въ Бозѣ почивающаго Государя Импе-

ратора Николая I Высочайшимъ указомъ 3 октября 1847 года, ко-

мандиръ 3-го пѣхотпаго корпуса, генералъ-адъютантъ, генералъ-отъ-ка-

валеріи, Оедоръ Васильевичъ Ридигеръ, въ воздаяніе долговременной

службы, примѣрнаго усердія и заслугъ въ прошедшія войны имъ ока-

занныхъ, возведепъ въ графское Россійской Имперіи достоинство и

11 августа 1851 года гербъ его удостоенъ Высочайшаго   утвержденія.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова  II, 277.

Ѳедоръ Васильевичъ Ридигеръ (Rudiger), генерал ъ-отъ-кавалеріи и

кав. всѣхъ россійскихъ орденовъ, членъ Госуд. Совѣта, возведенъ былъ

3 октября 1847 года въ графское Россійской Имперіи достоинство.

Дѣтсй у него не было.

Выписка изъ Родословской книги Князя Долгорукова   IV, 438.

Графъ Ѳедоръ Васильевичъ скончался 11 іюня 1856 года, не

оставивъ потомства. Родной племянникъ его, Ѳедоръ Германовичъ Ри-

дигеръ, возведенъ 26 іюня 1856 года въ графское Россійской Им-

періи достоинство, какъ сказано въ Высочайшемъ указѣ: „согласно съ

желаніемъ и во вниманіе къ отличнымъ и важнымъ отечеству заслугамъ

покойнаго главнокомандующего гвардейскими и гренадерскими кор-

пусами, генералъ-адъютанта графа Ридигера".

Фамилія Ридигеръ происхожденіемъ изъ Курляндской губерніи, изъ

города Митавы.

Выписка изъ Baltisches Wappenbuch  Klingspor,  стр. 88.

Von Riidiger, Reichs-Adel 1791 Febr. 6.— Die v. R. zu Schmollen

in Preussisch-Schlesien, mit etwas abweiseuden Wappen, sollen diesem

Geschl.  angehoren.
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Еав. св. Георгія

3 степени:

Ѳедоръ Васильевичъ Ридигеръ, полковникъ,   за сраженіе при По-

лоцкѣ 6 и 7 октября 1812 г.

1791 г.                         ЛАТЫНИНЫ.

Николай Латынинъ, въ службу вступилъ въ 1758 г.; 1791 г. дек.

31 дня произведенъ надворнымъ совѣтникомъ и, находясь въ семъ

чинѣ, 1796 г. августа 25 дня пожалованъ на дворянское достоинство

дипломомъ, съ коего копія хранится въ Герольдіи  (Герб. I, 150).

1792 г.                       МЕЛЬНИКОВЫ.

ПОТОМСТВО ИВАНА МѢЛЫШКОВА.

Въ Гербовникъ внесены  три фамиліи этого имени,   изъ которыхъ

первая пишется: Мѣльниковъ, а обѣ другія: Мельниковъ:

1)   Иванъ Мѣльниковъ,  произведенный въ прапорщики въ 1792 г.

(Герб. XI,  74).

2)   Александръ   Мельниковъ,   награжденный   орденомъ   св.   Анны

3 степени въ  1824 г.  (Герб.  XI,  124).

3)   Алексѣй Мельниковъ, встунившій въ службу прапорщикомъ въ

1825 г.  (Герб. XI,   126).

Настоящая статья относится до первой фамилІи: Ивана Мѣльникова.

Выписка изъ Гербовника XI, 74.

Иванъ Мѣльниковъ,  въ службу вступилъ въ  1783  году;   1792  г.

февраля 12   произведенъ   въ прапорщики   и 25 іюля   1812  года   въ

дѣйствительпые статскіе советники, а 2 ноября 1828 года пожалованъ

ему съ потомствомъ дипломъ па дворянское достоинство.
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ЛИНИЦЕІЕ.                           1792 г.

Степанъ Линицкой, въ службу вступилъ въ 1777 году. 1792 г.

декабря 31 произведенъ надворнымъ совѣтникомъ и, находясь въ семъ

чинѣ, 1796 г. апрѣля въ 25 день пожалованъ на дворянское достоин-

ство дипломомъ, съ коего копія хранится въ Герольдіи (Герб. I, 147).

КУРИСЪ.

Выииска изъ Гербовника XIV томъ (еще не составленный).

Опредѣленіемъ Нравительствующаго Сената, состоявшимся 30 ок-

тября 1847 года, Иванъ Иракліевичъ Курись, по пожалованному отцу

его, маіору Ираклію Ивановичу Курисъ въ 1821 году чину корнета,

признанъ въ нотомственномъ дворянствѣ съ правомъ на внесете во

вторую часть дворянской родословной книги.

Примѣчаніе. Такъ какъ въ спискѣ георгіевскихъ кавалеровъ

находится Иванъ Анофріевичъ Еурисъ, получившій крестъ ев-

Георгія 3 степени въ 1793 г., въ чинѣ подполковника, то, по

существугощимъ въ то время постановленіямъ онъ былъ уже по-

томствепнымъ дворяниномъ со времени производства въ первый

офицерскій чинъ, т. -е. за нѣсколько лѣтъ до 1793 года.

У б и т ъ:

Александръ Иваповичъ Курисъ, поручикъ л.-гв. гусарск. п., f въ

сраженіи при Стар.-Якацахъ 5 мая 1831 г.

Кавал. св. Георгія

3 степени:

1793 г. Иванъ Анофріевичъ Курисъ, подполковникъ.

п. :;і>
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1793 г.                       БЕНЕДИКТОВЫ.

Опредѣленіемъ Правительствующего Сената, состоявшимся 5 мая

1849 года, утверждены постановленія Московскаго дворянскаго депу-

татскаго собранія отъ 13 апрѣля 1820 г., 19 сентября 1845 г. ' и

16 мая 1847 года, о внесеніи во вторую часть дворянской родослов-

ной книги поручика Михаила Антонова Бенедиктова, сына его пору-

чика Петра, съ женою втораго брака Анною Александровою и сыномъ

Петромъ и дочерью отъ перваго брака Екатериною, по личнымъ заслу-

гамъ дѣда послѣднихъ, Михаила Антонова Бенедиктова, получившаго

право на дворянство съ производстжшъ въ 1793 году въ чьнъ подпо-

ручика (Герб. XIII, 57).

ИЛЬИНЫ.

ПОТОМСТВО ИВАНА ИЛЬИНА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи этого имени:

1)  Ильины, потомки Рюрика (862) (Герб.  VIII, 8).

2)   Ильины, потомки Ивана Ильина,   произведенная   коллежскимъ

совѣтникомъ въ 1793 году.

Настоящая статья относится до второй фамиліи: Ивана Ильина.

Выписка изъ Гербовника I, 143.

Иванъ Ильинъ. въ службу вступилъ въ 1758 году.   1793 г. сен-

тября 2-го дня произведенъ коллежскимъ совѣтникомъ  и, находясь въ

семъ чинѣ, 1796 г. апрѣля 25-го пожалованъ на дворянское достоин-

ство дипломомъ, съ коего копія хранится въ Герольдіи.
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ПИВОВАРОВЫ.                        1793 г.

ГригорШ Пивоваровъ, въ службу встушглъ въ 1747 году. 1793 г.

сентября 2-го произведенъ дѣйствнтельнымъ статскимъ совѣтникомъ и,

находясь въ семъ чинѣ, 1796 г. апрѣля 25-го пожалованъ на дворян-

ское достоинство дипломомъ, съ коего копія хранится въ Герольдіи

(Герб. I,  140).

ГОГЕЛЬ.                             1793 г.

Гейнрихъ Гогель въ службу вступилъ въ 1775 году. 1793 г.

сентября 2-го произведенъ статскимъ совѣтникомъ и, находясь въ семъ

чинѣ, 1796 г. апрѣля въ 25-й день пожалованъ на дворянское достоин-

ство дипломомъ, съ коего копія хранится въ Герольдіи (Герб. I, 141).

Выписка изъ Родословной книги, изд. Р. Старины I, 148.

Гогели происходятъ отъ Монбеліярскаго уроженца Генриха (по-

русски Григорія Григорьевича) Гогеля, который, вступивши въ 1775 г.

въ русскую службу, былъ д, с. с, директоромъ нѣмецкихъ колоній, а

впослѣдствіи оберъ-директоромъ Московскаго воспитательнаго дома.

Иванъ Григорьевичу ген.-отъ-артилл., извѣстный своими учеными

трудами по части артиллерійскихъ наукъ, f 1834 г.

К а в. св. Георгія

3 степени:

1814 г. Ѳедоръ Григорьевичъ Гогель, генералъ-маіоръ.

36*



— 564 —

ЛЕТЮХИНЫ.

Выписка изъ Гербовника IX, 146.

Петръ Ѳедоровъ сынъ Летюхинъ, въ службу вступилъ въ 1772 г.,

и производимъ: въ 1793 г. надворнымъ совѣтникомъ, въ 1797 г. кол-

лежскимъ совѣтпикомъ, нъ 1799 г. апрѣлл 19-го статскимъ совѣтни-

комъ, въ.1806 г. августа 12-го пожалованъ съ потомствомъ его на

дворянское достоинство, лріобрѣтенное службою и чинами, дипломомъ

и гербомъ, съ коихъ копія хранится въ Герольдіи.

Убитъ:

Константинъ Петровичъ Летюхинъ, подпоручикъ л.-гв. Измайлов-

скаго п., | въ сраженіи при Бородинѣ   26  августа  1812  г.

1793 г.                         АЛЕДИНСЕІЕ.

Генералъ-лейтенантъ Александръ Павловичъ Алединскій, въ службу

вступилъ въ 1793 году изъ кадетъ 1-го Еадетскаго корпуса поручи-

комъ; въ 1804 году, въ чинѣ маіора, былъ опредѣленъ кавалеромъ

при Ихъ Императорскихъ Высочествахъ Беликихъ Князьяхъ Николаѣ

и Михаилѣ Павловичахъ, въ 1819 году назначенъ при Дворѣ Его

Высочества исправлнющимъ должность гофмейстера и 26-го сентября

1836 года пожалованъ ему дипломъ на дворянское достоинство (Гер-

бовникъ XI,   95).

1794 г.                          ТРЕФУ РТЪ.

Фамилія Трефуртъ иозведепа въ диоряпскос римской имперіи до-

стоинство, по грамотѣ римскаго императора Франца II, пожалованной

нъ 1794 году Фридриху-Людольфу Трефурту, бывшему президенту

духовпой копсисторіи въ городѣ  Парвѣ. Сыпъ его Людольфъ,   служив-

1793 г.
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шій въ россійской службѣ съ 1789 года, опредѣленіемъ Правитель-

ствующего Сената, состоявшимся 3-го октабря 1813 года, утвержденъ

въ потомственномъ дворянскомъ Россійской Имперіи достоинсгвѣ, по

чину дѣйствительнаго статскаго совѣтника, съ рѣшеніемъ внести гербъ

въ общій Гербовникъ дворянскихъ родовъ Россійскаго Государства

(Герб. XII, 151).

МЮЛЕНДАЛЬ.

Опредѣленіемъ Правительств у юіца го Сената, состоявшимся 27 мая

1874 года, Карлъ-Густавъ Яковлевт. Мюлендаль, вмѣстѣ съ женою

Констанціею-Густавою-Елизаветою и дѣтьми ихъ: 1) Яковомъ-Іоганомъ,

2) Павломъ-Александромъ, 3) Георгіемъ, 4) Александрою-Елизаветою,

5) Анною-Екатериною, 6) Еленою-Вильгельминою и 7) Маріею-Шар-

лоттою, утвержденъ въ потомственномъ дворянскомъ достоинствѣ, по

личнымъ заслугамъ отца его, отставнаго подполковника Якова Мюлен-

даль, иріобрѣтшаго право на дворянство, съ производствомъ въ 1794 г.

въ ротмистры (Герб. XIV, еще не составленный томъ).

До

ХРИСТОВСКІЕ.                        1795 г.

Ивана и Егора Христовскихъ отецъ имѣлъ чинъ коллежскаго ас-

сесора, и сами они состояли въ чинахъ: первый подполковника, а по-

слѣдній — титулярпымъ совѣтникомъ; 1795 г. августа въ 11 день по-

жалованы на дворянское достоинство дипломомъ, съ коего копія хра-

нится въ Герольдіи (Герб. I, 139).

КАНДАЛИНЦОВЫ.                     1795 г.

Ѳедоръ Никитинъ сынъ Кандалинцовъ, будучи Чистопольскимъ имя-

нитымъ гражданиномъ, за усердіе въ теченіи винныхъ откуповъ для

казны оказанное,  по имянному блаженныя и вѣчно достойныя памяти

1794 г.
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Государыни Императрицы Екатерины Вторыя 1795 г. января 11 дня

указу, цроизведенъ коллежскимъ ассесоромъ, а потомъ 1797 г. апрѣля

10 дня надворнымъ совѣтшпшмъ, и находясь въ семъ чинѣ, 1798 г.

апрѣля въ 15 день пожалованъ на дворянское достоинство дипломомъ,

съ коего копія хранится въ Герольдіи (Герб. И,  150).

1796 г.                          ТОМИЛИНЫ.

ПОТОМСТВО АЛЕКСѢЯ ДАНИЛОВИЧА ТОМИЛИНА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Томилиныхъ:

1)   Томилины, жалованные номѣстьями въ 1652 г. (Герб. VII, 98).

2)   Томилины,  потомство Алексѣя Даниловича Томилина, произве-

деннаго надворнымъ совѣтникомъ въ 1796 г. (Герб. IV, 150).

Настоящая статья относится до второй фамилін Томилиныхъ,  по-

томства Алексѣя Даниловича.

Выписка изъ Гербовника IV, 150.

Алексѣй Даниловъ сынъ Томилинъ, въ службу вступилъ въ 1758 г.

1796 года ноября  10 дня произведенъ надворнымъ совѣтникомъ, и на-

ходясь   въ   семъ   чинѣ,   1799 ігопя  12  дня пожалованъ на дворянское

достоинство дипломомъ, съ коего копія хранится въ Герольдін.

1796 г.                          ВЕЙРАУХЪ.

Яковъ Иваповъ сынъ Вейраухъ, въ службу вступилъ въ 1762 г.

Въ 1796 году іюля 28 для произнедснъ генераль-маіоромъ, и нахо-

дясь въ семъ чинѣ, 1798 года августа 27 дня пожалованъ въ дворян-

ское достоинство дипломомъ, съ коего копія хранится въ Герольдіи

(Герб. III, 148).
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МЕДВЕДЕВЫ.                         1796 г.

Выписка изъ Гербовника I, 148.

Козьма и сынъ его ВасиліЙ Медвѣдевы, имѣвъ чины: первый — на-

дворпаго совѣтника, а послѣдпій— оберъ-провіантмейстера, 1796 года

апрѣля въ 25 день пожалованы на дворянское достоинство дипломомъ,

съ коего копія хранится въ Герольдіи.

Убитъ:

Александръ Медвѣдевъ, прапорщ. f (смертельно раненъ)  въ сра-

женіи съ непріятелемъ  14 сентября  1858  г.

ЯКОВЛЕВЫ.                          1796 г.

ПОТОМСТВО ОЕДОРА И ИВАНА ЯКОВЛЕВЫХ!..

Существуетъ девять фамилій Яковлевыхъ изъ которыхъ восемь

внесены въ Гербовникъ:

1)  Яковлевы, потомство Гланда Камбилы, выѣхавшаго изъ Пруссъ

къ Великому Князю Александру Невскому (1252 —1263). Герб. II, 28.

2)   Потомки Облагини, выѣхавшаго изъ Швеціи въ 1375 г. (Родо-

словный сборн. Руммеля I, 480, ,№ 14) (въ Гербовникъ не внесены).

3)  Потомки Зеновья Яковлева, которымъ пожалована была на по-

мѣстья ввозная грамота въ 1647 г. (Герб. X, 56).

4)   Потомство Саввы Яковлева, произведеннаго въ коллежскіе ассе-

соры въ  1762 г.  (Герб. II,  148  и IV,  149).

5)  Иванъ Яковлевъ, произведенный статскимъ совѣтникомъ въ

1782 г. (Герб. I, 116).

6)   Ѳедоръ и Иванъ Яковлевы. Ѳедоръ произведенъ въ коллежскіе

совѣтники въ 1796 году, а Иванъ— въ надворные совѣтники въ 1798 г.

(Герб. IX, 150).

7)   Андрей Яковлевъ, пожалованный коллежскимъ совѣтникомъ въ

1804 г. (Герб. VIII, 158).
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8)   Иванъ Прохоровичъ Яковлевъ, по заслугамъ котораго дѣти его

внесены въ списки дворянства въ  1840 г.  (Герб. XIII,  70).

9)   Григорій Козьмичъ Яковлевъ, по заслугамъ котораго дѣти его

признаны въ дворянствѣ въ 1880 г. (Герб. XIV т., еще не составленный).

Настоящая статъя относится до шестой фамяліи: Ѳедора и Ивана

Яковлевыхъ (Родословная книга, изд.  Р. Старины I,  360).

Выписка изъ Гербовника IX, 150.

Ѳедоръ и Иванъ Яковлевы, въ службу вступили: Ѳедоръ въ 1769 г.

Въ 1796 въ Орловскомъ губернскомъ нравленіи нроизведенъ коллеж-

скимъ совѣтникомъ, въ 1799 уволенъ отъ службы съ чиномъ статскаго

совѣтника. Иванъ въ 1779 году. Въ 1798 находясь Орловской губерніи

въ Трубчевскѣ уѣзднымъ казначеемъ, награжденъ надворпымъ совѣтни-

комъ, 1810 марта 1 съ потомствомт. ихъ пожалованы на дворянское

достоинство, службою и чинами пріобрѣтенное дипломомъ и гербомъ,

съ коихъ копія хранится въ Герольдіи.

Убитъ:

Яковлевъ, поручикъ Таврическаго  гренад. п., f въ сраженІи при

Полоцкѣ (6 и  7  октября  1812 г.).

Намъ неизвѣстно къ которой   изъ   фамилій Яковлевыхъ онъ при-

надлежала

1796 г.                             БЛОЕЪ.

Иванъ Блокъ, въ службу вступилъ въ 1755 году, и находясь при

Высочайшемъ дворѣ лейбъ-хирургомъ, имѣя чипъ коллежскаго совѣтника,

въ 1796 году апръля въ 25 день иожаловапъ на дворянское достоин-

ство дипломомъ, съ коего копІя храпится въ Герольдіи (Герб. I, 144).
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НЕМИРОВИЧИ-ДАНЧЕНКО.              1796 г.

Выписка изъ Гербовника XI, 121.

Емельянъ Немировичъ-Дапчеико, въ службу вступилъ въ 1783 году,

1796 мая 3 произведенъ въ прапорщики и, находясь въ чинѣ 6 класса,

17 декабря 1837 года получилъ динломъ на потомственное дворянское

достоинство.

Убитъ:

Немировичъ-Дапченко, подпоручикъ 1-й артилл. бриг., f въ сра-

женіи при Вауценѣ (8  мая  1813  г.).

РОЗИНГЪ.

Иванъ Петровъ сынъ Розингъ, въ службу вступилъ въ 1761 году.

Въ 1797 апрѣля 5 произведенъ коллежскимъ совѣтникомъ, и находясь

въ семъ чинѣ, 1798 г. августа 27 дня пожалованъ на дворянское до-

стоинство дипломомъ, съ коего копія хранится въ Герольдіи (Герб. III, 149).

НЕРТОВСКІЕ.

Василій Ивановъ сынъ Нертовскій, въ службу вступилъ въ

1776 году. 1797 іюля 17 дня изъ оберъ-провіантмейстеровъ переиме-

нованъ коллежскимъ ассесоромъ; а 1798 января 11 произведенъ над-

ворнымъ совѣтникомъ, и находясь въ сихъ чинахъ, 1798 августа въ

27 день пожалованъ на дворянское достоинство дипломомъ, съ коего

копія хранится въ Герольдіи (Герб. III, 150).

1797 г.



— 570 —

БИБИТИНСЕІЕ.

Василій Иваповъ сынъ Бибитинской, по имянному Высочайшему

Его Величества Государя Императора Павла Нерваго 1797 года марта

25 дня указу, Всемилостивѣйше пожал о на нъ въ дворянское РоссійскоЙ

Пмперіи достоинство, и на оное 1798 года августа 25 дня дипломомъ,

съ коего копія хранится въ Герольдіи (Герб. III,  143).

ШЕЛЕХОВЫ.

Его Величество Государь Императоръ Павелъ 'Первый, обращая

Монаршее вниманіе на заслуги умершаго гражданина Шелехова, жерт-

вовавшаго жизнію и иждивеніемъ въ ирисоединеніи къ Скипетру Его

Ишіераторскаго Величества обитающихъ въ сѣверной Америкѣ наро-

довъ и положившаго въ томъ краю основаніе православной греко-кафо-

лической христианской вѣрѣ и прочный разнымъ для государства полез-

нымъ заведеніямъ начала, 1797 года ноября въ 10 день Всемилости-

вѣйше пожаловать соизволилъ женѣ его вдовѣ Натальѣ Шелеховой,

раздѣлявшей съ нимъ труды въ страиствованіяхъ и рожденпымъ отъ

нихъ дѣтямъ дворянское Россійской Имперіи достоинство, предоставляя

имъ при томъ свободу продолжать торговлю на нервобытномъ ихъ нравѣ;

а 1799 года апрѣля 1 дня гербъ Его Имиераторскимъ Веіичествомъ

утвержденъ (Герб. IV, 143).

1797 г.                               убри.

Статскій совѣтпикъ Яковъ Убри, былъ въ россійской службѣ въ

коллегіи иностранпыхъ дѣлъ. Супруга его, вдова Катерина Ивановна

Убри, въ 1797 году удостоена Монаршей Его Величества Государя

Императора Павла Перваго милости пожаловапіемъ въ вѣчное и потом-

ствеппое владѣнІе деревень, а 1800 года іюня 16 дня Его Величество

Государг, Императоръ Высочайше утвердить изволилъ гербъ Убри для

впесенія онаго въ Гербовникъ во  2  отдѣленіс (Герб.   V,  146).

1797 г.

1797 г.
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ОРЛОВЫ.                            1797 г.

ПОТОМСТВО ИВАНА ДМИТРІЕВИЧА ОРЛОВА.

Существуетъ шесть фамилій Орловыхъ, изъ которыхъ пять вне-

сены въ Гербовникъ:

1)   Потомки мужа честна Льва Ивановича, выѣхавшаго изъ Пруссіи

въ 1393 г. (Родосл. сборн. Руммеля I, 393) (въ Гербовникъ не

внесены).

2)   Потомки Ивапа. Тараса и Герасима Ивановичей Орловыхъ,

дворянъ московскихъ въ 1627 г. Сюда принадлежатъ графы Орловы,

Князь Григорій Григорьевичъ Орловъ, графъ Орловъ-Чесменскій и

Князья Орловы (Герб.  I,   23  и  24;  X,  9; XI,  6  и XII,   10).

3)   Потомство Іова Осиповича Орлова, за которымъ состояли по-

мѣстья въ 1651 г. (Герб. VIII, 91).

4)   Потомки Василія, Алексѣя и Михаила Петровичей Орловыхъ,

изъ которыхъ Василій Васильевичъ имѣлъ орденъ св. Георгія 3 сте-

пени въ 1789 г. Отъ нихъ происходятъ графы Орловы-Денисовы

и графъ Алексѣй Ѳедоровичъ Орловъ-Денисовъ-Никитинъ (Герб. V,

150 и VIII, 4).

5)  Потомство московскаго гражданина Ивана Дмитріевича Орлова,

возведеннаго въ дворяне въ 1797 г. (Герб. VIII, 143).

6)   Петръ Петровичъ Орловъ, утвержденный въ дворянствѣ въ

1864 г. (Герб. XIII, 128).

Настоящая статья относится до пятой фамиліи: Иван» Дмитріевича

Орлова.

Выписка изъ Гербовника VIII, 143.

Ивана Дмитриева сына Орлова дѣдъ, будучи города Ржева-Воло-

димірова бургомистромъ, за приращеніе таможепныхъ доходовъ, въ

1703 году удостоился получить отъ Государя Императора Петра Вели-

каго знакъ отличія. Отецъ его находился также во Ржевѣ-Володимі-

ровѣ бургомистромъ, а онъ Ивапъ Орловъ, перешедъ въ Московское

градское общество, въ 1797 году августа 4 дня, во уваженіе заслугъ,

оказанныхъ дѣдомъ и отцомъ его, Всемилостивѣйше возведенъ съ рож-

денными отъ него дѣтьми въ дворяпе Россійской Имперіи; въ 1798 г.

марта   14   пожалованъ   коллежскимъ   ассесоромъ,   и   въ   1799   году



— 572 —

апрѣля 24  дипломомъ на дворянское достоинство,   съ котораго копія

хранится въ Герольдіи.

У б и т ъ:

Орловъ, поручикъ Кабардинск.  пѣх.  п., f въ сраженіи съ непрія-

телемъ 31 мая 1812 г.

Намъ  неизвѣстно,   къ  которой  изъ  фамилій  Орловыхъ   онъ  при-

надлежалъ.

1797 г.                           ИВАНОВЫ.

ПОТОМСТВО НИКОЛАЯ ИВАНОВА.

Въ Гербовникъ внесены десять фамилій Ивановыхъ:

1)   Потомство Андрея Иванова,  владѣвшаго имѣніемъ въ 1650 году

(Герб. XII, 85).

2)  Потомство Ивана Иванова, владѣвшаго помѣстьями въ 1674 году

(Герб. VIII, 108).

3)   Петръ Ивановъ и его потомки, внесенные въ 6-ю часть родосл.

книги въ древн. дв.  (1685). (Герб. VIII,   136).

4)   Степанъ Петровичъ Ивановъ,   произведенный   надворнымъ   со-

вѣтникомъ въ 1782  г.  (Герб.  II,  145).

5)  Петръ   Ивановъ,   произведенный  въ  коллежскіе совѣтники въ

1785 г. (Гепб. I,  142).

6)   Николай  Ивановъ,   произведенный въ коллежскіе  ассесоры въ

1797 г. (Герб. XI, 80).

7)   Степанъ   Васильевъ   Ивановъ,   произведенный   въ   коллежскіе

ассесоры въ 1808 году (Герб. XII, 148).

8)   Потомство Александра Ивановича Иванова,   получившаго чинъ

прапорщика въ  1811   году  (Герб.  XIII,  64).

9)   Матвѣй Ивановъ Пвановъ, по чину прапорщика,  полученному

имъ въ  1844 г.  (Герб.  XIII,  120).

10)   Иванъ Власовичъ Ивановъ, пріобрѣвшій дворянство по ордену,

пожалованному ему въ 1845 г. (Герб. XIV, еще не составленный томъ).

Настоящая статья относится до шестой фамиліи: Николая Иванова.
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Выписка азъ Гербовника XI, 80.

Отецъ коллежскаго совѣтника Бориса и титулярнаго совѣтника

Александра, Николай Ивановъ, въ службу вступилъ въ 1 758 году;

24 декабря 1797 г. произведенъ былъ нъ коллежскіе ассесоры, а 7 фе-

враля 1836 года имъ, Ивановымъ, пожалованъ дипломъ на потомствен-

ное дворянское достоинство.

Убиты:

Ивановъ, подпоруч. Эстляндск. пѣх. п., f при Городечнѣ 31 іюля

1812 г.

Ивановъ, маІоръ Нижегородск. пѣх. п., | въ сраженіи подъ Боро-

динымъ и окрести. (24 и 26  августа  1812 г.).

Александръ Ивановъ, портупей-юнкеръ л. гв. Финляндск. п., | подъ

Бородинымъ 26  августа  1812 г.

Иванъ Ивановичъ Ивановъ, подпоруч. С.-Петербургск. гренадерск.

п., f при Кенигсвартѣ 7 мая 1813 г.

Ивановъ, капитанъ Архангелогородск. пѣх. п., f въ дѣлахъ при

Вогаанѣ и Этожѣ 2 февраля 1814 г.

Ивановъ, корнетъ л. гв. Уланск. п., f въ сраженІи при Феръ-

Шампенуазѣ 13 марта 1814 г.

Николай Ивановъ, маіоръ Кабардинск. пѣх. п.. f (смертельно ра-

ненъ) въ сраженіи съ непріятелемъ 23 ноября 1834 г.

Николай Дмитріевичъ Ивановъ, капитанъ С.-Петербургск. гренадерск.

полка, | (умеръ отъ ранъ) 19 декабря 1877 г. при Ташкисендѣ.

К а в. св. Георгія

3 степени:

1814 г. Иванъ Дмитріевичъ Ивановъ, генералъ-маіоръ.

Намъ   неизвѣстно  къ  которой изъ фамилій Ивановыхъ они при-

надлежать.
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1797 г.                          СМИРНОВЫ.

ПОТОМСТВО ЯКОВА И ИВАНА ЛИНИЦІШХЪ.

Въ Гербовникъ внесены шесть фамилій Смирновыхъ:

1)   Потомство Романа Титовича Смирнова, верстаннаго помѣст-

нымъ окладомъ въ  1673 г. (Герб. VIII,   107).

2)   Потомство Дороѳея Аѳапасьсвича Смирнова, владѣвшаго по-

местьями въ 1683 г. (Герб. VII, 141).

3)   Яковъ и Иванъ Смирновы, изъ которыхъ Яковъ пожалованъ

орденомъ въ 1797 году (Герб. VIII,  155).

4)   Николай Ивановичъ Смирновъ. произведенный надворнымъ ео-

вѣтникомъ въ 1798 г. (Герб. V,  148).

5)   Дворянской фамиліи Смирновыхъ потомки: Осипъ Васильевичъ

и его братья, служившіе дворянскія службы, гербъ которыхъ внесенъ

въ первое отдѣленіе Гербовника въ 1810 г. (Герб. IX, 138).

6)   Капитонъ Ивановичъ Смирновъ, внесенный въ дворянскую

родословную книгу въ 1881 г. (Герб. XIV, еще не составленный томъ).

Настоящая статья относится до третьей фамиліи Смирновыхъ:

Якова и Ивана Смирновыхъ.

Выписка изъ Гербовника VIII, 155.

Находящіеся при посольстве въ Лондонѣ священникъ и кавалеръ

Яковъ и братъ его родной надворный совѣтникъ Иванъ, прежде име-

новались по роду своему Линицкими, а при опредѣленіи въ службу

названы Смирновы; 1797 года апрѣля 22, помянутый священникъ по-

жалованъ кавалеромъ ордена святыя Анны 2-й степени, а 1800 іюня

14 почетнымъ командоромъ ордена святаго Іоанна Іерусалимскаго.

Братъ его, Иванъ Смирновъ, въ службу вступилъ въ 1785 году, 1800 г.

мая 14 надворнымъ совѣтникомъ, а 1804 г. іюля въ 31 день на дво-

рянское достоинство пожалованы дипломомъ, съ коего копія хранится

въ Герольдіи.

Убиты:

Никита   Николасвичъ Смирновъ,  адъютаитъ графа Каменскаго, f

въ дѣлахъ противъ турокъ въ  1810 г.
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Аоанасій Смирновъ, прапорщ. Кабардинск. пѣх. п., f въ сраженіи

съ пепріятелемъ 7 ноября 1879 г.

Намъ неизвѣстно къ которой изъ фамилій Смирновыхъ  они при-

надлежали.

ШПИЦБЕРГЪ.                        1797 г.

Егоръ Антоновъ сынъ Шпицбергъ,  въ  1797  году января   12 дня

произведенъ надворнымъ совѣтникомъ и находясь въ семъ классѣ, въ

1799 году сентября въ 27 день пожалованъ на дворянское достоинство

дипломомъ, съ коего копія хранится въ Герольдіи (Герб. V, 147).

ВАГАНОВЫ.                          1797 г.

Матвѣй Федоровъ сыиъ Вагановъ, въ службу вступилъ въ 1778 г.

1797 г. января 22 Герольдіи секретаремъ, августа 3 прикомандиро-

ванъ къ составленію общаго дворянскихъ родовъ Гербовника Всерос-

сійской Имперіи, декабря 31 по имянному Высочайшему указу, за

отличное усердіе въ исполненіи сдѣланнаго порученія при составленіи

Гербовника, пожалованъ коллежскимъ ассесоромъ, 1799 г. надворнымъ

совѣтникомъ, 1800 г. мая 30 повелѣно ему присутствовать въ Ге-

рольдіи ваппенрихтеромъ, октября 22 коллежскимъ совѣтникомъ, а

1802 декабря въ 21 день отъ Его Величества Государя Императора

Александра 1-го пожалованъ на дворянское достоинство съ рожденными

и впредь рождаемыми дѣтьми и потомствомъ 'дипломомъ и гербомъ, съ

коихъ копія хранится въ Герольдіи (Герб. VII, 176).

ДУХОВНИЦКІЕ.                       1798 г.

Нрокофій Михайловичъ Духовницкій, въ службу вступилъ въ 1772 г.

Въ 1798 г. декабря 4 произведенъ   статскимъ   совѣтникомъ,   и нахо-
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дясь въ семъ чинѣ, 1799 года марта въ 28 день пожалованъ на дво-

рянское достоинство дипломомъ, съ коего копія хранится въ Герольдіи

(Герб. IV, 147).

1798 г.                               КОЛЬ.

Карлъ Коль, въ службу вступилъ въ 1791 году, 17 ноября 1798 г.

произведенъ въ генералъ-маіоры, а 25 октября 1840 года пожалованъ

ему съ потомствомъ дипломъ на дворянское достоинство (Герб. XI, 142).

1798 г.                  ГРАФЫ КУТАЙСОВЫ.

1-я выписка изъ Гербовника II, 143.

Иванъ Павловичъ Кутайсовъ, Его Императорскаго Величества

оберъ-гардеробмейстеръ 4 класса, 1798 года марта 17 дня за усердную

и вѣрную службы Всеми лостивѣйше пожалованъ въ дворянское достоин-

ство и на оное дипломомъ, съ коего копія хранится въ Герольдіи.

(1799 года мая 5 дня Иванъ Павловичъ Кутайсовъ, который нынѣ

Его Императорскаго Величества оберъ-шталмейстеромъ, Всемилости-

вѣйше Государемъ Императоромъ Павломт. Первымъ пожалованъ въ графы

Россійской Имперіи, за отличпую ревность, усердіе и приверженность,

распространяя оное достоинство на весь родъ и потомство мужска и

женска полу отъ него графа Кутайсова происходящее. Гербъ на граф-

ское достоинство Его Величествомъ утвержденный, внесенъ въ 4 часть

въ I отдѣленіе общаго Россійскихъ Годовъ Гербовника, составлявшуюся

въ то время и Высочайше конфирмованную декабря 7 дня того же

1799 года).                                „_^^_

2-я выписка изъ Гербовника IV, 14,

Графъ Ивапъ Павловичъ Кутайсовъ, будучи барономъ Россійскія

Имперіи, Всемилостивѣйше Его Величествомъ Государемъ Императо-

ромъ Павломъ Первымъ 1799 года мая 5 дня пожалованъ въ графы

Россійской Имперіи за отличную ревность, усердіе и приверженность,

распространяя оное достоипство па весь родъ и потомство мужеска и
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женска пола, отъ него графа Кутайеова происходящее; и того же года

октября въ 15 день на сіе достоинство пожалованъ динломомъ, съ коего

копія хранится въ Герольдіи.

Выписка изъ Родослошюй книги Киям Долгорукова II, 220.

Иванъ Павловичъ Кутайсовъ, служилъ при Великомъ Кпязѣ Навлѣ

Петровичѣ; въ день восшествія Панла Петровича на нрестолъ пожало-

ванъ въ чинъ 6-го класса; черезъ нисколько дней пол:алованъ гарде-

робмейстеромъ въ чинѣ 5-го класса; въ день короиованія оберъ-гарде-

робмейстеромъ, въ чинѣ 4-го класса; 6 декабря 1798 года егермей-

стеромъ и получилъ Аниепскую ленту; въ 1799 году возведенъ, 22 фе-

враля, въ баронское, а 5 мая въ графское Россійской Имперія достоин-

ство; 21 іюля получилъ Александровскую ленту; въ 1800 году, 1 ян-

варя, пожалованъ оберъ-шталмейстеромъ на мѣсто умершаго Льва Алек-

сандровича Нарышкина, а 19 декабря получилъ Андреевскую ленту.

16 марта 1801 года графъ Кутайсовъ уволенъ отъ службы. Онъ скон-

чался въ глубокой старости, 9 января 1834 года, имѣвъ отъ брака съ

Анною Петровною Рѣзвою (f въ іюлѣ 1848) двухъ сыновей и двухъ

дочерей.

Графиня Анна Павловна, за царевичемъ грузинскимъ Окропиромъ

Георгіевичемъ.

Графъ Павелъ Ивановичъ, f 1840, оберъ-гофмейстеръ, Госуд. Сов.

члеяъ.

К а в. св. Георгія

3 степени:

1807 г.  Графъ Александръ Ивановичъ Кутайсовъ, генералъ-маіоръ

У битъ:

Графъ Александръ Ивановичъ Кутайсовъ, генералъ-маіоръ, началь-

никъ артиллерійской бригады, f 26 августа 1812 года подъ Вороди-

нымъ, на 29 году отъ рожденія. Молодой человѣкъ со способностями

необыкновенными, подававшій самыя блистательный надежды.
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СМИРНОВЫ.

ПОТОМСТВО НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА СМИРНОВА.

Въ Гербовникъ внесены шесть фамилій Смирновыхъ:

1)   Потомство Романа Титовича Смирнова, верстаннаго помѣстнымъ

окладомъ въ  1673 г.  (Герб.  VIII,  107).

2)   Потомство Дорооея Аоанасьевича Смирнова, владѣвшаго по-

мѣстьями въ  1683  г.  (Герб.  VII,  141).

3)   Яковъ и Иванъ Смирновы, изъ которыхъ Яковъ пожалованъ

орденомъ въ  1797  г. (Герб. VIII,   155).

4)   Николай Ивановичъ Смирновъ, произведенный надворнымъ со-

вѣтникомъ въ 1798 г. (Герб. V,  148).

5)   Дворянской фамиліи Смирновыхъ, потомки Осипъ Васильевичъ

и его братья, служившіе дворянскія службы, гербъ которыхъ внесенъ

въ первое отдѣленіе Гербовника въ  1810 году (Герб. IX,   138).

6)   Капитонъ Иванъ Смирновъ, внесенный въ дворянскую Родо-

словную книгу въ 1881 году (Герб. XIV томъ, еще не составленный).

Настоящая статья относится до четвертой фамиліи Смирновыхъ:

Николая Ивановича Смирнова.

Выписка изъ Гербовника V,   148.

Николай Ивановъ сынъ Смирновъ,  въ службу вступилъ въ 1784 г.

1798 г.   ноября 28 произведенъ надворнымъ   совѣтникомъ и находясь

въ семъ классѣ,  1800 года апрѣля 1 дня,  пожалованъ на дворянское

достоинство дипломомъ,  съ коего копія хранится въ ГерольдІи.

Убиты:

Никита Николаевичъ Смирновъ, иоручикъ кавалергардск. п., адъ-

ютантъ графа Каменскаго, f въ дѣлахъ противъ турокъ въ   1810 г.

Аѳанасій Смирновъ, ирапорщикъ Кабардинец, пѣх. п., f въ сра-

жении съ непріятелемъ 7  ноября  1879   г.

Намъ неизвѣстпо, къ которой изъ фамилій Смирповыхъ они при-

надлежали.

1798 г.
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ГОЛИКОВЫ.                          1798 г.

Климентъ Гавриловъ сынъ Голиковъ, въ службу вступилъ въ 1 780 г.

1798 г. января 1-го, произведенъ коллежскимъ совѣтникомъ и, нахо-

дясь въ семъ чинѣ, того же 1798 года января въ 8-й день пожало-

ванъ на дворянское достоинство дипломомъ, съ коего копія хранится

въ Герольдіи (Герб. II, 149).

ЭМИРОВЫ.                           1798 г.

Александръ Павловъ сынъ Эмировъ, служащій въ чинѣ камеръ-

фурьера 6-го класса, при Всероссійскомъ Императорскомъ Дворѣ оберъ-

мундшенкомъ, 1798 года января въ 8 день Всемилостивѣйше пожало-

ванъ въ дворянское достоинство и на оное дипломомъ, съ коего копія

хранится въ Герольдіи (Герб. II, 144).

ПОЛУГАРСКІЕ.                        1798 г.

Василій, Илья и Елена Полугарскіе, по имянному Его Величества

Государя Императора Павла Перваго 1798 года октября 13 дня указу,

Всемилостивѣйше пожалованы въ дворянское Россійской Имперіи до-

стоинство (Герб. Ш, 144).

ЖУКОВЫ.                            1798 г.

ПОТОМСТВО ГРИГОРІЯ ЖУКОВА.

Въ Гербовникъ внесены три фамиліи Жуковыхъ:

1) Потомство Іоанна Самолвина,   котораго Великій Князь Влади-

міръ   Святославовичъ   (980 — 1015),   прозвалъ  Жуковымъ (Герб. VI,

6 и 25).

37*
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2)   Григорій Жуковъ, пожалованный коллежскимъ совѣтникоыъ въ

1798 г. (Герб. VIII, 154).

3)   Потомство Сидора Жукова,   произведенная   въ первый оберъ-

офицерскій  чинъ до изданія манифеста  1845  г.  (Герб. XIII,  119).

Настоящая статья относится до второй фамиліи: Григорія Жукова.

Выписка изъ Гербовника VIII, 154.

Григорій Жуковъ,   въ службу   вступилъ   въ  1765  году,   1798  г.

октября 9 пожалованъ коллежскимъ совѣтникомъ, а 1804 года мая  въ

30 день, на дворянское достоинство дипломомъ, съ коего копія хранится

въ Герольдіи.

У битъ:

Жуковъ, подпоручикъ Апшеронскаго пѣх.  п.,  f въ сраженіи при

Лейпцигѣ и окрести. (2,  4 и 7 окт.   1813  г.).

Намъ неизвѣстно,  къ которой   изъ   фамилІй   Жуковыхъ онъ при-

надлежитъ.

1798 г.                       СЕРЕБРЯКОВЫ.

ПОТОМСТВО ОСИПА ТИМОФѢЕВИЧА СЕРЕБРЯКОВА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Серебряковыхъ:

1)   Осипъ Тимофѣевъ   сынъ   Серебряковъ,   пожалованный коллеж-

скимъ ассесоромъ въ 1798 году (Герб. VIII, 146).

2)   Акимъ Михайловъ   Серебряковъ,   признанный  въ дворянскомъ

достоинствѣ въ  1875  году (Герб. ХШ,  53).

Настоящая статья относится до первой фамиліи: Осипа Тимофѣевича

Серебрякова.

Выписка изъ Гербовника VIII, 146.

Осипъ Тимофѣевъ сынъ Серебряковъ,   въ 1798 году, пожалованъ

коллежскимъ  ассесоромъ,  1799 г. октября  9 надворнымъ совѣтникомъ
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и, находясь въ семъ чинѣ, 1802 года декабря въ 26 день пожало-

ванъ на дворянское достоинство дипломомъ, съ коего копія хранится

въ Герольдіи.

ГРАФЫ ХОЛОНЕВСКІЕ.

Предки Холоневскихъ владѣли имѣніями въ Галиціи и Лодомеріи:

Братья Игнатій-Мышко ХолоневскІй, староста Щуровскій и Коломей-

скій, ордена св. Станислава кавалеръ; Рафаель— королевскій мечникъ

и Францъ-Ксаверій— ловчій Нольскаго королевства, действительный тай-

ный совѣтникъ австрійскаго двора и проч., по прошенію упомянутаго

Игнатія, били возведены 30 марта 1798 г. римскимъ императоромъ

Францомъ II въ графское достоинство Галиціи и Лодомеріи. СтаршІй

сынъ графа Игнатія, Волыпскій губернскій маршалъ Иванъ ХолоневскіЙ,

удостоенъ былъ 1811 г. Высочайшимъ рескриптомъ Императора Але-

ксандра I и братъ его Владиславъ былъ камеръ-юнкеромъ Высочайшаго

Двора. Высочайше утвержденнымъ 28 января 1842 г. мнѣніемъ госу-

дарственная совѣта постановлено было оставить вь силѣ опредѣленія

мѣстныхъ дворянскихъ собраній о внесеніи рода графовъ Холоневскихъ

въ V часть дворянской родословной книги (Герб. XII, 14).

До

БОГАЕВСКІЕ.                         1799 г.

ПОТОМСТВО ИВАНА ИВАНОВИЧА ВОГАЕВСКАГО.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи этого имени:

1)  Богаевскіе, потомки Семена Леонтьевича, владѣвшаго имѣніемъ,

какъ доказывается универсаломъ, жалованнымъ гетманомъ Скоропад-

скимъ въ 1716 г. (Герб. X, 111).

2)  Иванъ Ивановъ сынъ Богаевскій, пожалованный въ статскіе

совѣтники въ 1799 г. (Герб. VII, 175).

Настоящая статья относится до второй фамиліи: Ивана Ивановича

Богаевскаго. _________

Иванъ Ивановъ сынъ Богаевскій, статскій совѣтникъ и Правитель-

ствующаго Сената оберъ-секретарь, въ службу вступилъ въ 1767 году.

1798 г.
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Въ 1799 году пожалованъ статскимъ совѣтникомъ. Въ 1801 году кава-

леромъ державнаго ордена святаго Іоанна Іерусалимскаго, а въ 28 день

августа 1802 года Его Величество Государь Императоръ Александръ I

Всемилостивѣйше соизволилъ утвердить гербъ его, Богаевскаго, и пове-

лѣлъ оный внести въ Гербовннкъ въ третіе отдѣленіе (Герб. VII, 175).

1799 г.                          ПРЕЗЕНТЫ.

Фамиліи Презентовъ многіе Россійскому Престолу служили дво-

рянскія службы въ разныхъ чинахъ. Все сіе доказывается разными

справками, означенными въ копіи съ опредѣленія Черниговскаго дворян-

скаго собранія о внесеніи рода Презентовъ въ дворянскую родословную

книгу (Герб. IV,  141).

Лримѣчаиіе. Такъ какъ не означенъ годъ пожалованІя этого

рода въ дворянство, то опъ записанъ въ 1799 годъ, въ который

утвержденъ IV томъ Гербовника, куда онъ внесенъ.

1799 г.                         ЗАХАРОВЫ.

ПОТОМСТВО ИВАНА СЕМЕНОВИЧА ЗАХАРОВА.

Въ Гербовникъ внесены четыре фамиліи Захаровых?.:

1)   Потомство Молчана Захарова, владѣвшаго иомѣстьями въ 1615 г.

(Герб. VIII, 39).

2)   Потомство Якова Захарова, жалованнаго грамотою въ 1616 г.

(Герб. IX, 33).

3)   Потомство Кирилла Леоновича  Захарова, верстаннаго помѣст-

пымъ окладомъ въ  1697  г.  (Герб.  VII,  148).

4)   Иванъ Семеновичъ  Захаровъ, произведенный   дѣйствительнымъ

статскимъ совѣтпикомъ въ  1799  г. (Герб.  V,  149).

Настоящая статья   относится  до четвертой фамиліи: Ивана Семе-

новича Захарова.
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Выписка изъ Гербовника V, 149.

Иванъ Семеновичъ Захаровъ, въ службу вступилъ въ 1766 году.

Въ 1799 году ироизведенъ дѣйствитсльнымъ статскимъ совѣтникомъ и

находясь въ семъ классѣ, 1800 года ігоня въ 27 день Всемилости-

вѣйше пожалованъ на дворянское достоинство дипломомъ, съ коего

копія хранится въ Герольдіи.

У б и т ъ:

Захаровъ, капитанъ л.-гв. 2-й арт. бриг., f въ сраженіи при Ко"

лоцкомъ монастырѣ,  Шевардинѣ и Бородинѣ  24 и 26 августа 1812 г.).

Намъ неизвѣстно, къ которой изъ фамилій  Захаровыхъ онъ при-

надлежа лъ.

БРИСКОРНЪ.                         1799 г.

По указу Его Величества Государя Императора Павла Перваго

1799 года апрѣля 21 дня, въ изъявленіе Монаршаго Его Император-

скаго Величества благоволенія къ дѣйстви тельному статскому совѣтнику

Брискорну, Всемилостивѣйше дозволено принять доставленный ему отъ

рыцарства Курляндскаго индегенатъ; и въ воздаяніе ревности и долго-

временнаго служенія отца его, пожаловано ему, дѣйствительному стат-

скому советнику и роднымъ братьямъ его, шляхетное Россійской Ныне-

ріи достоинство; и 4 іюля 1799 года гербъ Брискорновъ Высочайше

Его Императорскимъ Величествомъ утвержденъ (Герб. IV,  144).

РЕЗВЫЕ.                             1799 г.

Выписка изъ Гербовника IV, 146,

Николай Петровичъ Резвой, находясь въ чинѣ коллежскаго со-

вѣтнива, 1799 года марта 25 дня ножаловапъ на дворянское достоин-

ство дипломомъ, съ коего копія хранится въ Герольдіи.
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К а в. св. Г е о р г і я

3 степени:

1810  г. ДмитріЙ  Петровичъ Резвый, геиералъ-маіоръ.

1799 г.                     ВОЛОДИМЕРОВЫ.

ПОТОМСТВО ИВАНА ОГСДОРОВИЧА ВОЛОДИМЕРОВА.

Въ Гербовпикъ внесены четыре фамиліи этого имени, изъ которыхъ

первыя три пишутся:  Володимеровъ, а послѣднял Владиміровъ.

1)   Володимеровы,   потомство   Семена Володимерова,  за  которымъ

показано во владѣніи помѣстье въ 1645 г. (Герб. VII, 93).

2)   Иванъ Ѳедоровичъ Володимеровъ, пожалованный на дворянское

достоинство дипломомъ въ  1799  году (Герб.  IV,  148).

3)   Семенъ Володимеровъ, произведенный въ прапорщики въ 1806 г.

(Герб.  XI,  106).

4) Григорій Владиміровичъ Владиміровъ, утвержденный въ дворян-

ствѣ по ордену, полученному имъ въ 1882 г. (Герб. XIV томъ, еще

не составленный).

Настоящая   статья   относится   до второй фамиліи: Ивана Ѳедоро-

вича Володимерова.

Выписка изъ Гербовника IV, 148.

Иванъ   Ѳедоровичъ   Володимеровъ,   находясь   въ чинѣ подполков-

ника,   1799  года марта  31  дня пожалованъ   ст.   рожденными и впредь

рождаемыми законными   дѣтьми и иотомствомъ   ихъ  на дворянское до-

стоинство дипломомъ, съ коего копія хранится въ Герольдіи.

1799 г.                           ВОЛКОВЫ.

ПОТОМСТВО ѲЕДОРА ГРИГОРЬЕВИЧА ВОЛКОВА.

Въ Гербовпикъ внесены пять фамилій Волковыхъ:

1) Волковы, потомки старинной литовской фамиліи Волвъ, извѣстной

въ Литвѣ еще въ пятнадцатому, вѣкѣ (Герб. I, 70).
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2)   Волковы, потомки Семена Аѳанасьевича Волкова, получившаго

въ 1626 году въ помѣстный окладъ прежнее помѣстье отца своего

(Герб. VII, 64).

3)   Волковы, потомки Андрея Ѳедоровича Волкова, жалованнаго

помѣстьемъ въ 1680 году (Герб. ѴП, 136).

4)   Волковъ, Илларіонъ Спиридоновичъ, возведенный въ дворянское

достоинство въ 1741 году (Герб. III,  120).

5)   Волковъ, Ѳедоръ Григорьевичъ, возведенный въ дворянское до-

стоинство въ 1799 году (Герб. V, 139).

Настоящая статья относится до пятой фамнліи: Ѳедора Григорье-

вича Волкова.

Выписка взъ Гербовника V, 139.

Ѳедоръ Григорьевичъ Волковъ, паходясь при Всероссійскомъ Импе-

раторскомъ Дворѣ камеръ-фурьеромъ 6-го класса, 1799 года марта въ

25-й день, за усердіе и вѣрность, Всемилостивѣйше пожалованъ въ

дворянское достоинство и на оное дипломомъ, съ коего копія хранится

въ Герольдіи.

У б и т ъ;

Волковъ,   ротмистръ   Лубенск.   гусарск.   п.,   f   въ сраженіи  при

Лейпцигѣ и окрести. (2, 4 и 7 окт. 1813).

Намъ неизвестно, къ которой   изъ   фамилій Волковыхъ онъ при-

надлежала

ГЕСЛЕРЪ.                            •

Иванъ Ѳедоровичъ Геслеръ, находясь при Всероссійскомъ Импе-

раторскомъ Дворѣ камеръ-фурьеромъ 6-го класса, 1799 года іюля въ

24-й день, за усердіе и вѣрность, Всемиіостивѣйше пожалованъ въ

дворянское достоинство и на оное дипломомъ, съ коего копія хранится

въ Герольдіи (Герб. V, 140).
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1799 г.                        МАРКѢЛОВЫ.

Иванъ Маркѣловъ, служилъ по выбору с.-петербургскаго город-

скаго общества съ 1798 по 1802 годъ въ камеральномъ департамент*

ратсгеромъ, 19 февраля 1799 года награжденъ чиномъ коллежскаго

ассесора, а 19 ноября 1817 года орденомъ св. Анны 3-й степени,

6 апрѣля 1834 года пожалованъ ему, съ потомствомъ, дипломъ на

дворянское достоинство (Герб. XI,  57).

1799 г.                           ЕИСЛОВЫ.

Василій Степановичъ Кисловъ, находясь въ службѣ при Всерос-

сійскомъ Императорскомъ Дворѣ камеръ-фурьеромъ 6-го класса, въ

1799 году октября въ 15-й день, за усердіе и вѣрность, Всемилости-

вѣйше пожалованъ въ дворянское достоинство и на оное дипломомъ,

съ коего копія хранится въ Герольдіи (Герб. V, 141).

1799 г.                         НАЗАРОВЫ.

Выписка изъ Гербоввика V, 138.

Левъ Семеновичъ Назаровъ, находясь при Всероссійскомъ Импе-

раторскомъ Дворѣ камеръ-фурьеромъ 6-го класса, 1799 года марта въ

24-й день Всеми лостивѣйше пожалованъ въ дворянское достоинство и

на оное дипломомъ, съ коего копія хранится въ Герольдіи.

Убиты:

Назаровъ, прапорщикъ Ямбургскаго драгунскаго полка, f въ дѣлѣ

при Островнѣ, Какувачинѣ и Витебскѣ (13,   14  и  15  іюля 1812 года).

Назаровъ, прапорщикъ Ямбургскаго драгунскаго полка, f въ дѣлѣ

за Витебском-!,, близъ деревни Фальковичъ,  26 октября  1812  г.



— 587 —

ЗВАНЦОВЫ.

Петръ Павловичъ Званцовъ, находясь при Всероссійскомъ Импе-

раторскомъ Дворѣ камеръ-фурьеромъ 6-го класса, 1799 года марта въ

25-й день, за усердіе и вѣрность, Всемилостивѣйше пожалованъ въ дво-

рянское достоинство и на оное дипломомъ, съ коего копія хранится

въ Герольдіи (Герб. V, 137).

ГРИГОРОВИЧИ.

ПОТОМСТВО ИВАНА ГРИГОРОВИЧА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Григоровичей:

1)  Иванъ Григоровичу награжденный штабсъ-капитаномъ въ 1799 г.

(Герб. IX, 155).

2)   Николай Григоровичъ, награжденный орденомъ св. Анны 3 сте-

пени въ 1826 г. (Герб. XI, 120).

Настоящая статья относится до первой фамиліи:  Ивана Григоро-

вича, награжденнаго чиномъ штабсъ-капитана въ 1799 г.

Выписка изъ Гербовника IX, 155.

Иванъ Григоровичъ, въ службу вступилъ въ 1786 году. Въ 1799 г.

въ Архангелогородскомъ мушкатерскомъ полку за труды, понесенные

при переходѣ чрезъ Альпійскія горы и за оказанную въ неоднократ-

номъ сраженіи съ непріятелемъ отличную храбрость, награжденъ штабсъ-

капитаномъ и орденомъ св. Анны 3-го класса, въ 1801 г. отставленъ

къ статскимъ дѣлаыъ маіоромъ, въ 1803 г. находясь въ Херсонской

казенной палатѣ губернскимъ казначеемъ, произведенъ надворнымъ со-

вѣтпикомъ; въ 1810 г. марта 29 съ потомствомъ его пожалованъ на

дворянское достоинство, службою и чинами пріобрѣтенное, дипломомъ и

гербомъ, съ коихъ копія хранится въ ГерольдІи.

1799 г.
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1799 г.                 СРЕДНІЕ-ЕОМАШЕВЫ.

Николай Средній-Комашевъ, въ службу вступилъ въ 1781 году;

24 марта 1799 года цроизведенъ въ коллежскіе совѣтники, а 29 марта

1810 года пожалованъ ему дипломъ на дворянское достоинство (Герб.

XII, 149).

1799 г.                          КОМАРОВЫ.

ПОТОМСТВО ИВАНА КОМАРОВА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Комаровыхъ:

1)  Аѳанасій Комаровъ, произведенный оберъ-секретаремъ въ 1787 г.

(Герб. I,  126).

2)  Иванъ Комаровъ,   пожалованный   коллежскимъ   ассесоромъ въ

1799 году (Герб. X,  141).

Настоящая статья относится до второй фамиліи: Ивана Комарова.

Выписка изъ Гербовника X, 141.

Иванъ Комаровъ, въ службу вступилъ въ 1781 году и происходя

чинами, въ 1799 году Всемилостивѣйше пожалованъ коллежскимъ ассе-

соромъ и, находясь въ семъ чинѣ, 1829 года августа въ 4 день пожа-

лованъ на дворянское достоинство дипломомъ, съ коего копія хранится

въ Герольдіи.

К а в. св. Георгія

3 степени:

Константинъ Виссаріоновичъ Комаровъ,  генералъ-маіоръ,   за дѣй-

ствія противъ укрѣпленій Тохмаса и Чимъ,   при  взятіи штурмомъ кр.

Карса въ ночь съ 5  на 6 ноября  1877 г.;   (4 степени) за отличіе   въ

бою на г. Болып.-Ягны и за сраженіе подъ горой Кизилъ-Тапа въ 1877 г.

Намъ неизвестно, къ которой изъ фамилій Комаровыхъ принадле-

житъ Константинъ Виссаріоновичъ.
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МЕССИНГЪ.                          1799 г.

Иванъ Мессингъ, въ службу вступилъ въ 1761 году. Въ 1799 г.

пожалованъ статскимъ совѣтникомъ, а 1801 года мая 30 на дворян-

ское достоинство дипломомъ, съ коего копія хранится въ Герольдіи

(Герб. VIII,  144).

ГЕБЕЫЕРЪ.                          1799 г.

Николай Андреевъ сынъ Гебенеръ, въ службу вступилъ въ 1755 г.;

1799 г. апрѣля 22 произведенъ генералъ-маіоромъ и, находясь въ семъ

чинѣ, 1803 года мая въ 5 день отъ Его Величества Государя Импе-

ператора Александра 1-го пожалованъ съ потомствомъ на дворянское

достоинство дипломомъ и гербомъ, съ коихъ копія хранится въ Герольдіи

(Герб. VII,  179).

БАРОНЫ ВЕЛЬГО.

Выписка изъ Гербовника V, 10.

Португальская фамилія Вельго происходитъ отъ благородныхъ пред-

ковъ. Всероссійскаго Императорскаго Двора банкиръ Вельго 1800 года

іюля въ 1 4 день по указу Государя Императора Павла 1-го, въ изъя-

вленіе Монаршаго Его Императорскаго Величества благоволенія къ

службѣ и усердію онаго Вельго, Всемилостивѣйше пожалованъ съ ро-

жденными и впредь рождаемыми дѣтьми и потомками въ баронское

Россійской Имперіи достоинство.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова II, U84.

Іосифъ Вельго (Velho), придворный банкиръ, родомъ португадецъ,

возведенъ былъ Императоромъ Павломъ Петровичемъ   14 іюля  1800 г.

въ баронское   Россійской   Имперіи  достоинство   „въ изъявленіе благо-

воленія къ службѣ и усердію", сказано въ грамотѣ.

1800 г.
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Р а н е н ъ:

Баронъ Іосифъ Іосифовичъ Вельго, генералъ-лейтенантъ, лишился

руки въ сраженіи.

1800 г.                     НЕНАРОЕОМОВЫ.

Василій Ненарокомовъ, въ службу вступилъ въ 1779 году. 1800 г.

сентября 6 пожалованъ надворнымъ совѣтникомъ, а 1803 года фе-

враля 11 дня на дворянское достоинство дипломомъ, съ коего копія

хранится въ Герольдіи (Герб. VIII, 147).

1800 г.                           КРЫЛОВЫ.

Выписка изъ Гербоввика У, 143.

Сергѣй Ильичъ Крыловъ, находясь въ службѣ при Всероссійскомъ

Императорскомъ Дворѣ камеръ-фурьеромъ 6-го класса, 1800 года марта

въ 27-й день, за усердіе и вѣрность, Всемилостивѣйше пожалованъ въ

дворянское достоинство и на оное дипломомъ, съ коего копія хранится

въ Герольдіи.

Убитъ:

Василій Петровичъ Крыловъ, поручикъ л.-гв. Финляндск. н., f подъ

Лейпцигомъ 4 октября 1813 г.

1800 г.                       ПРУДНИКОВЫ.

Федоръ Андреевичъ Прудниковъ, находясь при Всероссійскомъ

Императорскомъ Дворѣ, 1800 февраля въ 6-й день, за усердіе и вѣр-

ность, Всемилостивѣйше пожалованъ въ дворянское достоинство и на

оное дипломомъ, съ коего копія хранится въ Герольдіи (Герб. V, 142).
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ТЮЛЬПИНЫ.                         1800 г.

Иванъ Михайловичъ Тюльпинъ, находясь въ службѣ при Веерос-

сівскомъ Императорскомъ Дворѣ камеръ-фурьеромъ (і класса, въ 1798 г.

октября 26 Всемилостивѣйше пожалованъ въ б классъ, а 1800 года

иона въ 27 день, за усердіе и вѣрноеть, въ дворянское достоинство и на

оное дипломомъ, съ коего копія хранится въ Герольдіи (Герб. V, 145).

СКВОРЦОВЫ.                         1800 г.

ПОТОМСТВО ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА СКВОРЦОВА.

Въ Гербовникъ внесены три фамиліи Скворцовыхъ:

1)   Скворцовы, потомки которыхъ владѣли помѣстьями въ 1628 г.

(Герб.  VIII, 69).

2)   Потомство   Ивана   Васильевича   Скворцова,   опредѣленнаго въ

должность съ чиномъ коллежскаго ассесора въ 1800 г. (Герб. ѴШ, 151).

3)   Николай   Скворцовъ,   произведенный   въ   генералъ-маіоры   въ

1826 году (Герб. XI, 103).

Настоящая   статья относится до второй фамиліи: Ивана Василье-

вича Скворцова.

Выписка изъ Гербовника VIII, 151.

Иванъ Васильевъ сынъ Скворцовъ, въ службу вступилъ въ 1786 г.;

1800 марта 19 опредѣленъ въ Главную Соляную Контору камериромъ

съ чиномъ коллежскаго ассесора, и находясь въ семъ чинѣ, 1803 г.

декабря въ 16 день отъ Его Величества Государя Императора Алек-

сандра 1-го пожалованъ съ потомствомъ на дворянское достоинство

дипломомъ и гербомъ, съ коихъ копія хранится въ Герольдіи.
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1800 г.               БАРОНЫ РОГОВИКОВЫ.

Всероссійскаго Императорскаго Двора, банкиръ Николай Рогови-

ковъ, по указу Его Величества блаженныя и вѣчной славы достойная

памяти Государя Императора Павла 1-го, въ изъявленіе Монаршаго

благоволенія къ службѣ и уссрдію, въ 1800 іюля въ 14 день Всеми-

лостивѣйше пожалованъ съ рожденными и впредь рождаемыми дѣтьми

и потомками въ баронское Россійской Имперіи достоинство, а 22 октя-

бря того-жъ года и гербъ ему, барону Роговикову, удостоенъ Высочай-

шаго утвержденія (Герб. IX, 7).

1800 г.                       БАРОНЫ РАЛЬ.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи этого имени:

1)   Баронъ Александръ Раль, пожалованный въ баронское достоин-

ство въ 1800 году (Герб. IX, 6).

2)   Дѣвица Елизавета Раль (не баронесса),   пожалованная въ дво-

рянское достоинство въ 1826 г. (Герб. XI, 65).

Настоящая   статья   относится   до   первой  фамиліи:   барона   Але-

ксандра Раль.

Выписка изъ Гербовника IX, 6.

Всероссійскаго Императорскаго Двора банкиръ Александръ Раль.

по указу Его Величества блаженныя и вѣчной славы достойныя па-

мяти Государя Императора Павла I, во изъявленіе монаршаго благо-

воленія къ службѣ и усердію, въ 1800 году іюля въ 14 день Всеми-

лостивѣйше пожалованъ съ рожденными и впредь рождаемыми дѣтьми

и потомками въ баронское Россійской Имперіи достоинство, а 22 октября

того - жъ года и гербъ ему, барону Ралю, удостоенъ Высочайшаго

утвержденія.

Убитъ:

Раль, капитанъ гвард, конн.-арт. бриг., f въ сраженіи при Колоц-

комъ монастырѣ, Шевардивѣ и Бородинѣ (24 и 26 августа 1812 г.).



дюпонъ. 1800 г.

Осипъ Антоновичъ Дюпонъ, находясь въ службѣ при Всероссій-

скомъ Императорскомъ Дворѣ камеръ-фурьеромъ 6 класса, въ 1800 г.

февраля въ 6 день за усердіе и вѣрность Всемилостивѣйше пожа-

лованъ на дворянское достоинство дипломомъ, съ коего копія хранится

въ Герольдіи (Герб. VII, 174).

ГАЛАХОВЫ.                          1800 г.

ПОТОМСТВО ПАВЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛАХОВА.

Фамилія Галаховыхъ раздѣлилась на шесть вѣтвей, изъ которыхъ

одна только третья внесена въ Гербовникъ. Происхожденіе этой фамиліи

намъ совершенно неизвѣстно:

1)   Потомки Ивана Галахова, рязанца, жившаго въ половинѣ

XVII столѣтія (въ Гербовникъ не внесены).

2)   Потомки Павла Галахова, жившаго около половины XVIII

столѣтія (въ Гербовникъ не внесены).

3)  Павелъ Александровичъ Галаховъ, переименованный въ надворные

совѣтники въ  1800 году (Герб. XII,  147).

4)   Потомки Ивана Галахова, оберъ-офицера, сынъ котораго жилъ

въ 1843 и 1846 годахъ (въ Гербовникъ не внесены).

5)   Галаховы, дворяне Тверской губерніи, происходящее изъ духов-

наго званія (въ Гербовникъ не внесены).

6)  Галаховы, дворяне Тверской губерніи, также происходящее изъ

духовнаго званія (въ Гербовникъ не внесены).

Настоящая статья относится до третьей вѣтви, потомства Павла

Александровича Галахова (Родосл. Сборп. Руммеля I, 177).

Выписка изъ Гербовиика XII, 147.

Павелъ Александровъ Галаховъ,   въ службу вступилъ въ 1782 г.

лейбъ-гвардіи   въ конный полкъ;   21 сентября   1800 года переимено-

ванъ   въ надворные   совѣтники,   а 11 января   1805 года   пожалованъ

ему дипломъ на дворянское достоинство.

іг                                           -------------------------                                          38
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1800 г.                           ШИШОВЫ.

Егоръ Петровъ сынъ Шишовъ, Правительствующаго Сената оберъ-

секретарь, въ службу вступилъ въ 1778 году, въ 1800 г. іюня 8 по-

жалованъ коллежскимъ совѣтникомъ, 1801 года кавалеромъ державнаго

ордена святаго Іоанна Іерусалимскаго, а февраля въ 21 день, Его Ве-

личество блаженныя памяти Государь Императоръ Павелъ 1-й, Высо-

чайше утвердивъ гербъ его, ІДишова, повелѣть изволилъ оной внести

въ Гербовникъ въ третіе отдѣленіе (Герб. VI,  159).

1800 г.                      познякъ.

ПОТОМСТВО ДМИТРІЯ ПРОКОФЬЕВИЧА ПОЗНЯКА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Позняковъ:

1)   Позняки,   потомство Ивана Григорьева сына Позняка, владѣв-

шаго въ 1569 году деревнями (Герб. V,  155).

2)   Познякъ, Дмитрій Прокофьевичъ, произведенный въ коллежскіе

совѣтники въ  1800 году (Герб. VI,  160).

Настоящая   статья   относится   до второй фамиліи,   Дмитрія Про-

кофьевича Позняка.

Выписка изъ Гербовника VI, 160.

Дмитрій Прокофьевъ сынъ Познякъ, Правительствующаго Сената

оберъ-секретарь, въ службу вступилъ въ 1780 году. Въ 1800 г. іюня 8

пожалованъ коллежскимъ совѣтникомъ. Въ 1801 году кавалеромъ дер-

жавнаго ордена святаго Іоанна Іерусалимскаго. А февраля въ 21 день

Его Величество блаженныя памяти Государь Императоръ Павелъ 1-й,

Высочайше утвердя гербъ его, Нозняка, повелѣть изволилъ внести оный

въ Гербовникъ, въ третіе отдѣленіе.



ДЕРЯБИНЫ.                          1801

Андрей Ѳедоровичъ Дерябинъ, въ 1787 году опредѣленъ въ Горное

училище кадетомъ. Въ 1797 г., по возвращеніи изъ чужихъ враевъ,

произведенъ гиттенфервалтеромъ, въ 1801 г. бергъ-гауптмапомъ 5 класса,

1804 г. кавалеромъ ордена св. Анны 2 класса, въ 1806 г. оберъ-

бергъ-гаушгманомъ 4 класса, въ 1808 г. августа 5 пожалованъ и съ

потомками его на дворянское достоинство дипломомъ и гербомъ, съ

коихъ копія хранится въ Герольдіи (Герб. IX,  148).

ЕРЫЖАНОВСК1Е.                     1801

Фамилія Крыжановскихъ происходитъ изъ Польши. Потомки сего

рода, Крыжановскіе, переселясь въ Россію, служили Россійскому Пре-

столу дворянскія службы въ разныхъ чинахъ. А 1801 года января въ

1 1 день, гербъ Крыжановскихъ Его Величество блаженныя памяти Го-

сударь Императоръ Павелъ Первый, Высочайше утвердить соизволилъ

(Герб. VI, 145).

Кав. св. Георгія

3 степени:

1866 г. Николай Андреевичъ Крыжановскій, генералъ-лейтенантъ,

за отличную распорядительность и храбрость, оказанныя въ дѣлахъ про-

тивъ бухарцевъ.

пискАРЕВЫ.                      1801

Фамилія Нискаревыхъ происходитъ изъ польскаго шляхетства. По-

томки сего рода, находясь въ Россіи, Захарій Федоровъ сынъ Писка-

ревъ и другіе Россійскому Престолу служили дворяпскія службы въ раз-

ныхъ чинахъ и имѣли во владѣніи своемъ деревни. Все сіе доказывается

разными выписями и копіею съ онредѣлепія Смоленскаго Дворянскаго

Собранія (Герб. VI,  144).
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Такъ какъ не означено года происхожденія этого рода, то онъ

помѣщенъ здѣсь въ 1801 годъ, въ который утвержденъ VI томъ Гер-

бовника,   гдѣ онъ записанъ.

1801 г.                       ГОРОЖАНСКІЕ.

Фамилія Горожанскихъ происходить изъ польскаго шляхетства. По-

томки сего рода, Горожанскіе, служили Россійскому Престолу дворянскія

службы въ разныхъ чинахъ. Все сіе доказывается разными справками,

означенными въ ішиіи съ опредѣленія С.-Петербургскаго Дворян-

скаго Собранія (Герб. VI, 151).

Такъ какъ не означено года происхождения этого рода, то онъ

помѣщенъ здѣсь въ 1801 годъ, въ который утвержденъ VI т. Гербов-

ника, въ который онъ внесенъ.

МОКЪЕВЫ.

Василій Ѳедоровъ Мокѣевъ, въ службу вступилъ 15 марта 1785 г.,

10 февраля 1797 года произведенъ въ губернскіе секретари, а 12 анрѣля

1801 года пожалованъ ему дипломъ на дворяпское достоинство (Герб.

XII,   146).

1801 г.                   МУСИНЫ-ЮРЬЕВЫ.

Дѣвица Марфа Мусина-Юрьева, по имяппому Высочайшему Его

Величества Государя Императора Александра Павловича 1801 года авгу-

ста 1 дня указу, по точной силѣ и словамъ завѣщанія любезнѣйшаго

родителя Его Императорскаго Величества въ бозѣ почивающаго Госу-

даря Императора Павла Петровича, пожаловала въ дворянское Всерос-

сійской Имперіи достоинство и на оное въ 11 день апрѣля 1802 года

дипломомъ, съ коего копІя хранится въ Герольдіи (Герб. ѴИ, 171).

1801 г.
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БАХТИНЫ.                           1801 г.

Надворнаго совѣтника Ѳедора Бахтина сынъ, надворный соиѣтникъ

Василій Вахтинъ, въ службу вступилъ къ 1772 году. 1801 марта 14

дня произведенъ коллежскимъ ассесоромъ, и находясь въ семъ чин];,

1802 года декабря въ 26 день отъ Его Величества Государя Импера-

тора Александра 1-го пожалованъ на дворянское достоинство съ потом-

ствомъ дипломомъ и гербомъ, съ коихъ копія хранится въ Герольдіи.

а  1803  марта 30 надворпымъ совѣтпикомъ (Герб.  VII,   177).

РОСТОВЦОВЫ И ГРАФЫ РОСТОВЦОВЫ. 1801 г.

Полковнику Ильѣ, статскому совѣтнику Василію, полковнику Якову

и надворному совѣтнику Александру Ивановымъ Ростовцевымъ 19 марта

1837 года пожалованъ съ потомствомъ ихъ дипломъ па дворянское до-

стоинство, пріобрѣтенпое службою отца ихъ, дѣйствительнаго статскаго

совѣтника Ивана Ростовцева (Герб. XI, III).

Выписка изъ Родосл. Сборника Румпеля II, 336.

Алексѣй Ростовцевъ.

Иванъ Алексѣсвичъ, с.-петербургски! купецъ, р. 2 сентября 1730 г..

f 20 августа 1804 г. Ж. Матрена Андреевна NN. р. 9 ноября 1747 г.

f 18 сентября 1805 г.

Иванъ Иваповичъ, коллеж, секретарь (20 марта 1786 г.); коллеж,

сов. (30 августа 1801); впослѣдствіи дѣйств. статс. сов. и директоръ

училищъ с.-петербургской губерпіи.

Илья Иваповичъ, полковникъ, f И августа 1828 года въ крѣпостп

Кюстенджи въ Турціи.

Яковъ Ивановичъ, члеиъ Государ ственнаго Совѣта, генералъ-отъ-

инфантеріи, f 1860 г. Ж. Вѣра Николаевна Эмина, возведена въ граф-

ское Россійской Имперіи достоинство, во уваженіе заслугъ ея мужа

23 апрѣля 1861 г.

Николай Яковлевичъ, возведенъ въ графское Россійской Имперіи

достоинство 23 апрѣля 1861 г.
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Михаилъ Яковлевичъ, возведенъ въ графское Россійской Имперіи

достоинство 23 апрѣля 1861 г.

Въ Россіи существуетъ еще нѣсколько родовъ этого имени совер-

шенно различнаго происхожденія. Одинъ изъ нихъ принадлежитъ къ

старинному дворянству.

Потомство Филиппа Ростовцева, жившаго въ концѢ XVI столѣтІя.

1802 г.                         БИЖЕВИЧИ.

Семенъ Агафоновичъ Бижевичъ, въ службу вступилъ въ 1782 году.

Въ 1802 опредѣленъ въ Военную Коллегію оберъ-секретаремъ, того-жъ

года коллежскимъ совѣтникомъ, въ 1803 въ Департаментъ Министерства

Военныхъ силъ экспедиторомъ, въ томъ же году іюля 23 кавалеромъ

ордена святыя Анны 2   класса,   вт. 1806 статскимъ   совѣтникомъ,   въ

1810   въ Государственный Совѣтъ по отдѣленіш Военныхъ силъ, по-

мощникомъ статсъ-секретаря, и за отличную службу возложенъ па него

орденъ   святаго   Равноапостольнаго   Князя   Владиміра   3   степени,   въ

1811   октября 11 на дворянское достоинство съ потомствомъ его по-

жалованъ дипломомъ и гербомъ, съ коихъ копія хранится въ ГерольдІи

(Герб. IX,  159).

1802 г.                БАРОНЫ СЕРДОБІІНЫ.

РИМСКОЙ ИМПЕРШ БАРОНЫ.

Государственной Коллегіи Ипостранныхъ Дѣлъ коллежскій ассесоръ

Александръ и братья его Александръ и Алексѣй Сердобипы, со всѣми

ихъ обоего пола законными паслѣдниками, а равпо и три его сестры:

Катерина, Лукерья и Софія, отъ его величества римскаго императора

Франца ІІ-го, всемилостивѣйше пожалованы въ баронское римской

имнеріи достоинство и на оное 1802 г. іюля 5 дня дипломомъ. А

имяннымъ Высочайшимъ Его Величества Всероссійской ИмперІи Го-

сударя Императора Александра Павловича указомъ того-жъ іюля 15 дня

Всемилостивѣйше дозволено принять помяиутымъ баропамъ Сердобинымъ
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оное и пользоваться всѣми правами и преимуществами, сему достоинству

присвоенными (Герб.  VII,  172).

Выписка изъ Родословной книги Князя Д,мгорукопа III, 408.

Александръ Александровичъ Сердобипъ, съ братьями: Александромъ

младшимъ и А.тексѣемъ, и съ сестрою Екатериною, Лукерьею и Софіею

возведены были послѣднимъ императоромъ гермапскимъ Францомъ П

23 іюня (5 іюля) 1802 года въ баронское римской имперіи достоинство,

которое, въ сентябрѣ 1804 года, распространено императоромъ Фран-

цомъ на братьевъ ихъ— Бориса, Павла, Михаила и на сестру Анну.

ДУДЫШКИНЫ.                        1802 г.

Фамилія Дудышкиныхъ происходитъ изъ польскаго шляхетства.

Потомки сего рода Московскимъ и Кіевскимъ дворянскими депутат-

скими собраніями внесены въ дворянскую родословную книгу и въ

1802 году Правительствующимъ Сенатомъ утверждены въ дворянскомъ

предковъ ихъ достоинствѣ. Все сіе доказывается копіями съ опредѣленій

Московского и Кіевскаго дворянскихъ депутатскихъ собраній и другими

справками (Герб. IX, 137).

КВИТНИЦЕІЕ.                        1802 г.

Ксенофонтъ Квитницкій, въ службу вступилъ въ 1790 году; 1802 г.

апрѣля 15 произведенъ въ корнеты, былъ въ разныхъ походахъ и сра-

женІяхъ, и находясь въ чинѣ генералъ-лейтенанта 7 февраля 1836 г.

получилъ дипломъ на потомственное дворянское достоинство (Герб. XI, 81).
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БЕТЕВЫ.

Агафонъ Бетевъ, въ службу вступилъ въ 1754 году. 1802 года

августа 23 награждена статскимъ совѣтпикомъ, того-жъ года сентября 22

за тридцатипятилѣтнюю въ классахъ безпорочную службу, возложенъ

на него орденъ святаго Равноапостольнаго Князя Владиміра 4-й сте-

пени; а 1803 года декабря въ 11-й день пожалованъ на дворянское

достоинство дипломомъ, съ коего копія хранится въ Герольдіи (Гер-

бовникъ  VIII,   149).

ЕНИПЕРЪ.

Христофоръ Книперъ, Святѣйшаго Правительствующаго Синода

штабъ-лекарь 5 класса, находясь въ семъ чинѣ, 1803 г. марта въ

9 день отъ Его Величества Государя Императора Александра 1-го, съ

потомствомъ Всемилостивѣйше пожалованъ на дворянское достоинство

дипломомъ и гербомъ, съ коихъ копіи хранятся въ Герольдіи (Гер-

бовникъ VII,  178).

1803 г.                        ЗАВАРИЦКІЕ.

Статскій совѣтникъ Никифоръ и подпоручикъ Емельяпъ Зава-

рицкіе, Пензенскимъ дворянскимъ депутатскимъ собраніемъ признаны

происшедшими изъ дворянъ и внесены въ дворянскую родословную

книгу; а въ 1803-мъ году іюля въ 14-й день пожалованы съ потом-

ствомъ на дворяпское достоинство дипломомъ и гербомъ, съ коихъ

копія хранится въ Герольдіи (Герб. VIII, 148).

1802 г.

1803 г.
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БАЛУГЬЯНСКІЕ.                       1803 г.

Статсъ -секретарь, тайный совѣтникъ Михаилъ Андреевича Ба-

лугьянскій, въ службу вступилъ въ 1803 году ординарнымъ профессо-

ромъ Политическнхъ иаукъ при С.-Петербургскомъ Педагогическомъ

Институтѣ, съ 1813 по 1817 годъ находился при Ихъ Императорскихъ

Высочествахъ Великихъ Князьяхъ Николаѣ и Михаилѣ Павловичахъ

для преподаванія правъ Естественнаго, Публичнаго и Народнаго, былъ

главнымъ начальникомъ II отдѣленія Собственной Его Величества Кан-

целяріи и 16 іюля 1837 года пожалованъ ему съ нотомствомъ дипломъ

на дворянское достоинство (Герб. XI, 115).

ХЛЕБНИКОВЫ.                       1803 г.

ПОТОМСТВО ПЕТРА ХЛЕБНИКОВА.

Въ Гербовникъ внесены четыре фамиліи Хлѣбниковыхъ:

1)   Петръ   Хлѣбниковъ,    произведенный  коллежскимъ   ассесоромъ

въ 1768 году (Герб. VIII, 160).

2)  Василін Михайловичъ   Хлѣбниковъ,   произведенный   статскимъ

совѣтникомъ въ 1784 г. (Герб. IV,  145).

3)  Петръ  Хлѣбниковъ,   пожалованный   маіоромъ    въ   1803   году

(Герб. VIII, 157).

4)   ХарлампіЙ Николаевичъ Хлѣбпиковъ, внесенный въ дворянскую

родословную книгу въ 1883 г. (Герб. XIV, еще не составленный томъ).

Настоящая статья относится до третьей фамиліи: Петра Хлѣбникова.

Выписка изъ Гербовника VIII, 157.

Петръ Хлѣбниковъ, въ слуясбу вступилъ въ 1787 году, въ 1803 г.

пожалованъ   маіоромъ, а 1805   г.   марта   въ   10 день   на  дворянское

достоинство дипломомъ, съ коего копія хранится въ Герольдіи.
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AHHEHCKIE.

Николай Анненской, въ службу вступилъ въ 1785 году; 1803 г.

мая 23 пожалованъ коллежскимъ совѣтникомъ, а 1804 года мая въ

30 день на дворянское достоинство дипломомъ, съ коего копія хра-

нится въ Герольдіи (Герб. ѴШ,   153).

1804 г.                          БѢЛЯВСВІЕ.

Вьшиска изъ Гербовника VIII, 156.

Максимъ Бѣлявскій, въ службу встунилъ въ 1784 году; 1804 г.

произведенъ коллежскимъ ассесоромъ, а октября во 2 день того же

года пожалованъ на дворянское достоинство дипломомъ, съ коего копія

хранится въ Герольдіи.

Кав. св. Георгія

3  степени:

1845. Константинъ Яковлевиіъ Бѣлявскій, генералъ-маіоръ.

1804 г.                          ШАТРОВЫ.

Николай Шатровъ, въ службу вступилъ въ 1787 году; 1804 де-

кабря 21 дня произведенъ надворнымъ соиѣтникомъ, а 1805 іюля въ

7 день па дворянское достоинство пожалованъ дипломомъ, съ коего копія

хранится въ Герольдіи (Герб.  ѴІЯ,  159).

1803 г.
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ЯКОВЛЕВЫ.

ПОТОМСТВО АНДРЕЯ ЯКОВЛЕНА.

Существуешь девять фамидій Яковлевыхъ, изъ которыхъ восемь вне-

сены въ Гербовникъ:

1)  Яковлевы, потомство Гланда Камбилы, выѣхавшаго изъ Пруссъ

къ Великому Князю Александру Невскому (1252 — 1263) (Герб. П, 28).

2)   Потомки Облагини, выѣхавшаго изъ Швеціи въ 1375 г. (Родосл.

Сборн. Руммеля I, 480, JV: 14) (въ Гербовникъ не внесены).

3)   Потомки Зеновья Яковлева, которымъ пожалована была на по-

мѣстье ввозная грамота въ 1647 г. (Герб. X, 56).

4)   Потомство Саввы Яковлева, произведенная) въ коллежскіе ас-

сесоры въ 1762 г. (Герб. Н, 148 и IV,  149).

5)    Иванъ Яковлевъ, произведенный статскимъ согЬтникомъ въ

1782 г. (Герб. I, 116).

6) Ѳедоръ и Иванъ Яковлевы; Ѳедоръ произведенъ въ коллежскіе со-

вѣтники въ 1796 г., а Иванъ — въ надворные совѣтники въ 1798 г.

(Герб. IX, 150).

7)   Андрей Яковлевъ, пожалованный коллежскимъ совѣтникомъ въ

1804 году (Герб. ѴШ,  158).

8)   Иванъ Нрохоровичъ Яковлевъ, по заслугамъ котораго дѣти его

внесены въ списки дворянства въ 1840 году (Герб. ѴПІ, 70).

9)   Григорій Козьмичъ Яковлевъ, по заслугамъ котораго дѣти его

признаны въ дворянствѣ въ 1880 году (Герб. XIV т., еще не соста-

вленный).

Настоящая статья относится до седьмой фамиліи: Андрея Яковлева

(Родосл. книга, изд. Р. Старины I, 360).

Выписка иэт. Герйовтіигса ѴШ, 158.

Андрей Яковлевъ въ службу вступилъ въ 1772 году, 1804 января

30 пожалованъ коллежскимъ совѣтникомъ, а 1805 года іюля въ 7 день

на дворянское достоинство дипломомъ, съ коего копія хранится въ Ге-

рольдіи.

1804 г.
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Убитъ:

Яковлевъ, поручикъ Таврическ. греиад. п., f въ сраженіи при По-

лоцкѣ (6 и 7 октября  1812  г.).

Намъ неизвѣстно,   къ которой изъ фамилій Яковлевыхъ онъ при-

надлежала

1805 г.              ГРАФЫ ПОЦЦО-де-БОРГО.

Графъ Карлъ Осиповичъ Поццо-де-Борго, въ службу вступилъ изъ

корсиканскихъ дворянъ въ 1805 году съ чиномъ дѣйствительнаго стат-

скаго совѣтника, и продолжая оную по дипломатической части, въ

1807 году переименованъ въ полковники, 1813 пожалованъ генералъ-

маіоромъ, 1814 генералъ-адъютантомъ, 1817 генералъ-лейтенантомъ, а

1826 года августа въ 22 день Всемилостивѣйше пожаловано ему съ

нисходящимъ отъ него потомствомъ графское Российской Имперіи до-

стоинство, на которое 20 декабря 1828 года пожалована ему грамота,

съ коей копія хранится въ Герольдіи (Герб. X, 10).

КУРОВСШЕ.

Опредѣленіями Правительствующаго Сепата, состоявшимися 17 іюля

1867 года и 4 сентября 1868 года, утверждено постановленіе Черни-

говскаго дворянскаго депутатскаго собрапія отъ 3 мая 1867 года о

внесеніи во вторую часть дворянской родословной книги подполковника

Александра Игнатьева Куровскаго, съ женою его Амаліею Андреевой),

по чину корнета, полученному въ 1805 году отцомъ его, ротмистромъ

Игнатіемъ Ивановымъ   (Герб. XIII,  62).

1805 г.                       КРИВОШЕИНЫ.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 3 де-

кабря 1873 года, утнерждено постанов лепіе Ккатеринославскаго дво-

рянскаго депутатскаго собраиІя отъ  16  сентября того же года о  вне-

1805 г.
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сеніи во вторую часть дворянской родословной книги коллежскаго со-

вѣтника Аполлона Константинова Кривошеина, съ женою Маріею

Петровою, урожденною Струковою, и сыпомъ Петромъ, по заслугамъ

отца его, подполковника Константина Ѳедорова Кривошеина, по.тучив-

шаго чннъ прапорщика въ 1805 году   (Герб. XIII, 61).

ТРОФИМОВИЧИ.                      1806 г.

Романъ Трофимовичъ, въ службу вступилъ въ 1783 году и, про-

ходя чинами, 31 іюля 1806 года произведенъ въ дѣйствительные

статскіе совѣтники. Сынъ его, полковникъ Василій Романовъ, 20 ноября

1836 года пожалованъ дипломомъ на потомственное дворянское до-

стоинство   (Герб. XI, 105).

ЧЕРНИВЕЦЕІЕ.                       1806 г

Петръ Чернивецкой, въ службу вступилъ въ 1787 году. Въ 1798 г.

ироизведепъ штабъ-лекаремъ, въ 1799 опредѣленъ въ Гатчинскую го-

родовую госпиталь, въ 1806 г. надворнымъ совѣтникомъ, въ 1810 г.

мая 3 съ потомствомъ пожалованъ на дворянское достоинство, чинами

иріобрѣтенное, дипломомъ и гербомъ, съ коихъ копія хранится въ Ге-

рольдіи   (Герб. IX, 156).

ВЛАДИСЛАВЛЕВЫ.                    1806 г

Андрей Афанасьсвъ сынъ Владиславлевъ, въ службу вступилъ въ

1788 году. Въ 1806 г. произведенъ надворнымъ совѣтникомъ, въ

1807 г. ноября 19 пожалованъ съ потомствомъ его на дворянское

достоинство, пріобрѣтенное службою и чинами, дипломомъ и гербомъ,

съ коихъ копія хранится въ Герольдіи   (Герб. IX,   147).



1806 г.                     ВОЛОДИМЕРОВЫ.

ПОТОМСТВО СЕМЕНА ВОЛОДИМЕРОВА.

Въ Гербовникъ внесены четыре фамиліи этого имени, изъ кото-

рыхъ первыя три пишутся: Володимеровы, а послѣдняя — Владиміровъ.

1)   Володимеровы, потомство Семена Володимерова, за которымъ

показано во владѣніи помѣстье въ  1645 г.  (Герб.  VII,  93).

2)   Иванъ Ѳедоровичъ Володимеровъ, пожалованный на дворянское

достоинство дипломомъ въ  1799 г. (Герб.  IV,  148).

3)   Семенъ Володимеровъ, произведенный въ прапорщики въ 1806 г.

(Герб. XI, 106).

4)  Григорій Владиміровичъ Владиміровъ, утвержденный въ дво-

рянствѣ по ордену, полученному имъ въ 1882 г. (Герб. XIV, еще не

составленный томъ).

Настоящая статья относится до третьей фамиліи: Семена Володи-

мерова.

Выписка изъ Гербовника XI, 106-

Семенъ Володимеровъ,  въ службу вступилъ въ  1803   году;  23-го

марта 1806 г. произведенъ въ прапорщики и состоя въ чинѣ маіора,

20-го ноября 1836 г. получилъ дипломъ на потомственное дворянское

достоинство.

1807 г.                      ГРАФЪ ЭССЕНЪ.

Выписка изъ Гербовника XI, 8.

Имяннымъ Его Величества въ бозѣ почивающаго Государя Импе-

ратора Николая 1-го Бысочайшимъ указомъ 1-го іюля 1833 г. С.-Пе-

тербургскій военный генсралъ-губерпаторъ Петръ Кириловичъ Эсеенъ,

въ ознаменованіе особеннаго благоволенІя, за долговременную отлично

усердную и ревностную службу Государю и Отечеству возведенъ, съ

нисходящимъ отъ него потомствомъ, въ графское Россійской Импсріи

достоинство, на которое 26-го анрѣля 1835 года пожалована ему

грамота.
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Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова  П, 253.

Петръ Кириловичъ Эссенъ (Essen), лифляндскій уроженецъ, сынъ

штабъ-офицера *), былъ генералъ-отъ-инфантеріи, оренбургскимъ губер-

наторомъ и командиромъ оренбургскаго корпуса, потомъ с.-петербург-

скимъ военнымъ генералъ-губернаторомъ, членомъ госуд. совѣта, кав.

всѣхъ россійскихъ орденовъ и возведенъ былъ 1-го іюля 1833 г.

въ графское Россійской Имперіи достоинство (р. 1772 г., f 1844 г.).

Ж. Екатерина Николаевна Львова (f 1829 г.).

Дочь ихъ, графиня Александра Петровна, вышла за графа Якова

Ивановича Стенбокъ-Фермора, которому Высочайшимъ указомъ 1 августа

1835 года передано Россійское графское достоинство и имя Эссена.

У б и т ъ:

Александръ Петровичъ Эссенъ, л.-гв. Измайловскаго полка капи-

танъ, f (смертельно раненъ) подъ Варною 25-го сентября 1828 г.

Кав. св. Георгія

3 степени:

1807 г. Петръ Кириловичъ Эссенъ, генералъ-лейтенантъ.

ЗЕЛЕНЦОВЫ.                         1807 г.

Александръ Зеленцовъ, въ службу вступилъ въ 1802 г. къ стат-

скимъ дѣламъ. Въ 1807 г. произведенъ коллежскимъ ассесоромъ, въ

1811 г. апрѣля 11-го пожалованъ и съ потомствомъ его на дворян-

ское достоинство, нріобрѣтенное чиномъ, дипломомъ и гербомъ, съ коихъ

копія хранится въ Герольдіи (Герб. IX, 158),

*) Въ   Остзейскихъ   губерніяхъ   есть еще фамилія  Эссепъ, старнниаго проис-

хождение
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1807 г.                     ДОБРОВОЛЬСКІЕ.

Выписка изъ Гербовника VIII, 140.

Фамилія Добровольскихъ происходить изъ польскаго шляхетства.

Потомки сего рода служили Россійскому Престолу въ разныхъ чинахъ.

Все сіе доказывается выписями и копІею съ опредѣленІя Екатерино-

славскаго дворянскаго депутатскаго собранія о внесенІи рода Добро-

вольскихъ въ 4-ю часть дворянской родословной книги.

Такъ какъ годъ происхожденія этого рода не означенъ, то онъ

зачисленъ здѣсь въ 1807 годъ, въ который утвержденъ VIII т. Гер-

бовника, гдѣ онъ значится.

1807 г.                       БЛАЖІЕВСЕІЕ.

Фамилія Блажіевскихъ происходитъ изъ польскаго шляхетства. По-

томки сего рода, Блажіевскіе, находясь въ Россіи, служили въ разныхъ

чинахъ и Пензенскимъ дворянскимъ депутатскимъ собраніемъ внесены

въ родословную книгу (Герб.  VIII,  139).

Такъ какъ годъ происхожденія этого рода не означенъ, то онъ

зачисленъ здѣсь въ 1807 годъ, въ который утвержденъ VIII т. Гер-

бовника, гдѣ родъ этотъ значится.

У б а т ъ:

Блажевскій, капитанъ Бутырск. пѣх. п., f въ сраженіи при Смо-

ленскѣ (4,  5,  6  и 7 августа 1812  г.).
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ТОМИЛО ВЫ

Иванъ Томиловъ, въ службу вступилъ къ 1790 году; въ 1807 г.

лейбъ-гвардіи въ гусарскомъ полку произведенъ аудитором* 8 класса,

въ 1810 г. марта 15 съ потомствомъ его пожалованъ на дворянское

достоинство,   пріобрѣтепное службою   и чиномъ, динломомъ и гербомъ,

съ коихъ копія хранится въ Герольдіи (Герб.  IX,  152).

МИХѢЕВЫ.

Петръ Михѣевъ, въ службу вступилъ въ 1773 г.; въ 1807 г., на-

ходясь въ Гатчинскомъ городовомъ правленіи совѣтникомъ, произведенъ

коллежскимъ совѣтникомъ, въ 1810 марта 15 съ потомствомъ его по-

жалованъ на дворянское достоинство, пріобрѣтенное чинами, дипломомъ

и гербомъ, съ коихъ копія хранится въ Герольдіи (Герб. IX,  153).

РЕПНИНСКІЕ

Николай Репнинскій, въ службу вступилъ въ 1806 году; 23 ок-

тября 1807 года произведенъ въ прапорщики и, находясь въ чинѣ

генералъ-маіора, 26 сентября 1836 года получилъ дипломъ на потом-

ственное дворянское достоинство (Герб. XI, 96).

Кав. св. Георгія

3 степени:

1810 г. Сергѣй Яковлевичъ Рѣпнинскіп, генералъ-маіоръ.

1812 г. Степанъ Яковлевичъ Рѣпнинскій, генералъ-маіоръ.

Въ спискѣ кавалеровъ эти два лица записаны Рѣпнинскими.

Намъ неизвѣстно,  принадлежать ли они къ фамиліи Репнинскихъ,

которая пишется съ буквою е.

1807 г.

1807 г.

1807 г.
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ПОСНИЕОВЫ.

Выписка изъ Гербовника XII, 150.

Михаилъ Александровъ Посниковъ, въ службу вступилъ въ 1777 г.;

16 февраля 1807 года Всемилостивѣйше произведенъ въ дѣйствительные

статскіе совѣтники, а 17 октября 1811 года пожалованъ ему дипломъ

на дворянское достоинство.

У б и т ъ:

Посниковъ, маіоръ Томск,  пѣх. п., f въ сраженіи при Колоцкомъ

монастырѣ, Шевардинѣ и Бородинѣ (24 и  26 августа  1812  г.).

ВАРВАЦІИ.

Иванъ Варвацій, въ службу вступилъ изъ грековъ въ 1770 году,

и во время съ турками войны въ Архипелаги съ собственнымъ его

мореходнымъ вооруженнымъ судномъ находился въ разныхъ морскихъ

сраженіяхъ; въ 1810 г. награжденъ надворнымъ совѣтникомъ, въ 1807 г.

орденомъ святаго Равноапостольнаго Князя Владиміра 4 степени, въ

1789 г. принять въ вѣчное Россіи подданство, въ 1810 г. кавалеромъ ор-

дена святыя Анны 2 класса, въ томъ же году іюля 31 пожалованъ и съ

потомствомъ его на дворянское достоинство дипломомъ и гербомъ, съ

коихъ копія хранится въ Герольдіи (Герб.  IX,   157).

1808 г.                             ВУИЧЪ.

Выписка изъ Гербовника X, 143.

Николай Вуичъ, въ службу вступилъ въ 1777 году и, происходя

чинами. 1812 года Всемилостивѣйше пожалованъ генералъ-маіоромъ и

находясь въ семъ чинѣ, 1829 года ноября въ 28 день пожалованъ на

дворянское достоипство дипломомъ, съ коего конія хранится въ Герольдіп.

1807 г.

1807 г.
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Кав.   св. Георгія

3 степени:

1808 г.   Николай Васильевичъ Вуичъ,  полковник/ь.

1813 г.  Николай Васильевичъ Вуичъ,  гснералъ-маіоръ.

ВЕРЗИЛИНЫ.                         1808 г.

Петръ Верзилинъ, въ службу вступилъ въ 1807 году; 24 августа

1808 года произведенъ въ корнеты, былъ въ походахъ и сраженіяхъ и,

состоя въ чинѣ генералъ-маіора, 7 февраля 1836 года получилъ дин-

ломъ на потомственное дворянское достоинство (Герб. XI, 82).

ПАНТЕЛѢЕВЫ.                       1808 г.

ПОТОМСТВО ѲЕДОРА ІІАНТЕЛѢЕВА.

Есть три фамиліи Пантелѣевыхъ,   изъ которыхъ   двѣ   внесены въ

Гербовникъ:

1)   Пантелѣевы,   предки  которыхъ жалованы были помѣстьями въ

1499 г. (Герб. II,  64).

2)   Потомки Василія Пантелѣева, жившаго  во 2-й половинѣ XVI

вѣка (въ Гербовникъ не внесены).

3)   Потомство   Ѳедора   Пантелѣева,   пожалованнаго   орденомъ   въ

1808 г. (Герб. XI, 53).          ____

Настоящая статья относится до третьей фамиліи: потомства Ѳедора

Пантелѣева.

Выписка изъ Гербовника XI, 53.

Московскій 1-йгильдіи вупецъ и фабрикантъ Ѳедоръ Пантелѣевъ,

Высочайгаимъ указомъ 26 октября 1820 года утвержденъ въ дворян-

ствѣ по Всемилостивѣйше пожалованному ему 27 марта 1808 года, въ

награду отличнаго усердія его къ пользѣ общественной, ордену св. Вла-

диміра 4 степени; а 14 декабря 1851 года пожалованъ сыну его, со-

39*
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стоящему на службѣ въ канцеляріи комитета Московской дѣтской боль-

ницы, Ѳедору Пантелѣеву съ потомствомъ, дипломъ на дворянское

достоинство.

1808 г.                           ИВАНОВЫ.

ПОТОМСТВО СТЕПАНА ВАСИЛЬЕВИЧА ИВАНОВА.

Въ Гербовникъ внесены десять фамилій Ивановыхъ:

1)   Потомство  Андрея  Иванова, владѣвшаго имѣніемъ  въ  1650  г.

(Герб. ХЛ, 85).

2)   Потомство Ивана Иванова,  владѣвшаго помѣстьями въ  1674 г.

(Герб. VIII, 108).

3)   Петръ Ивановъ и его потомки, внесенные въ 6-ю часть родосл.

книги, въ древн. дв.  (1685) (Герб.  VIII,   136).

4)   Степанъ Петровичъ Ивановъ,   произведенный   надворнымъ   со -

вѣтникомъ въ  1782 г. (Герб, П,  145).

5)   Петръ Ивановъ,   произведенный коллежскимъ   еовѣтникомъ   въ

1785 г. (Герб. I, 142).

6)   Николай Ивановъ, произведенный въ коллежскіе   ассесоры   въ

1797 г.  (Герб, XI,  80).

7)   Степанъ Васильевъ Ивановъ,  произведенный въ коллежскІе ас-

сесоры въ  1808 г.  (Герб. XII,   148).

8)   Потомство Александра Ивановича   Иванова,  получившаго чинъ

прапорщика въ 1811 г. (Герб. ХІП, 64).

9)   Матвѣй Ивановъ Ивановъ, по чину прапорщика,   полученному

имъ въ 1844 г. (Герб. ХПІ, 120).

10)   Иванъ Власовичъ Ивановъ, пріобрѣвшій дворянство по ордену,

пожалованному ему въ 1845 г. (Герб. XIV, еще не составленный томъ).

Настоящая статья относится   до седьмой   фамиліи:   Степана   Ва-

сильева Иванова.

Гербовникъ XII, 148.

Степанъ Васильевъ Ивановъ, въ службу вступилъ   въ   1788  году;

27  января  1808 года нроизведенъ въ коллежскіе ассесоры, а  29 марта

1810 года пожалованъ ему дипломъ на дворянское достоинство.
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Кав. св. Георгія

3 степени:

1814 г. Иванъ Дмитріевичъ Ивановъ, генералъ-маіоръ.

Убиты:

Ивановъ, подпоручикъ Эстляндскаго пѣх. п., f въ сраженіи при

Городечнѣ 31 іюля 1812 г.

Ивановъ, маіоръ Нижегородск. пѣх. п., f въ сраженіи при Ко-

лоцкомъ монастырь, Шевардинѣ и Бородинѣ (24 и 26 августа 1812 г.).

Александръ Ивановъ, портупей-юнкеръ л.-г. Финляндск. п., f подъ

Бородинымъ 26 августа  1812 г.

Ив. Иван. Ивановъ, подпоручикъ С.-Петербургск. гренад. п., f при

Кенигсвартѣ (7 мая 1813).

Ивановъ, капитанъ Архангелогородск. пѣх. п., f въ дѣлахъ при

Вошанѣ и Этожѣ 2 февраля 1814 г.

Ивановъ, корнетъ л.-гв. уланск. п., f въ сраженіи при Феръ-

ПІампенуазѣ 13 марта 1814 г.

Николай Ивановъ, маіоръ Кабардинск. п., f (смертельно раненъ)

въ сраженіи съ непріятелемъ 23 ноября 1834 г.

Николай Дмитріевичъ Ивановъ, капитанъ С.-Петербургск. гренадер,

полка, + (умеръ отъ ранъ) при Ташкисенѣ 19 декабря 1877 г.

Намъ неизвѣстно, къ которой изъ фамилій Ивановыхъ они принад-

лежали,                                                                               і

КОНОВАЛОВЫ.                        1809 г.

Сергѣй Коноваловъ, въ службу вступилъ въ 1778 году и, происходя

чинами, 1809 года декабря 31 произведенъ въ надворные совѣтники и

находясь въ семъ чинѣ, 1827 года февраля въ 28 день пожалованъ на

дворянское достоинство дипломомъ, съ коего копія хранится въ Герольдіи

(Герб. X, 152).
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1809 г.                        ВАКУЛЬСКІЕ.

ПОТОМСТВО ПЕТРА ВАКУЛЬСКАГО.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Вакульскихъ:

1)   Петръ Вакульскій,   вступившій   въ   службу прапорщикомъ   въ

1809  г.  (Герб.  XI,  83).

2)   Иванъ Вакульскій, произведенный въ прапорщики въ 1812 г.

(Герб. XI, 117).                       _________

Настоящая статья относится до перваго: Петра Вакульскаго.

Выписка изъ Гербовника XI, 83.

Петръ Вакульскій, въ службу вступилъ въ 1809 году прапорщикомъ,

былъ въ походахъ и сраженіяхъ,  6 декабря  1830 произведенъ въ гене-

ралъ-маіоры, а 7  февраля  1836 года пожалованъ ему съ потомствомъ

дипломъ на дворянское достоинство.

СМИРНОВЫ.

ОСИПЪ ВАСИЛЬЕВИЧЪ И ЕГО БРАТЬЯ.

Въ Гербовникѣ въ заголовка сказано: потомство Дмитрія Смирнова;

но въ самой статьѣ онъ не названъ, а значится Осипъ Васильевичъ.

Въ Гербовникъ внесены шесть фамилій Смирновыхъ.

1)   Потомство Романа Титовича, верстаннаго номѣстнымъ окладомъ

въ  1673  году (Герб.  VIII,  107).

2)   Потомки Дорооея Аѳанасьевича Смирнова, владѣвпйе помѣстьями

въ  1683  г.  (Герб.  VII,  141).

3)  Яковъ и Иванъ Смирновы, изъ которыхъ Яковъ пожалованъ

орденомъ въ 1797 г. (Герб.  VIII,  155).

4)   Николай Ивановичъ Смирповъ, произведенный надворнымъ со-

вѣтникомъ въ 1798  г. (Герб.  V,  148).

5)   Дворянской фамиліи Смирновыхъ потомки, Осипъ Васильевичъ

и его братья, служившіс дворяискія службы, гербъ которыхъ внесенъ

въ первое отдѣленіе  Гербовника въ  1810 г.  (Герб.  IX,  138).
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6) Капитонъ Ивановичъ Смирновъ, внесенный въ дворянскую ро-

дословную книгу въ  1881  г. (Герб. XIV, еще не составленный томъ).

Настоящая статья относится до пятой   фамиліи   Смирновыхъ, по-

томства Осипа Смирнова.

Выписка изъ Гербовника IX, 138.

Дворянской фамиліи Смирновыхъ потомки, тайный совѣтникъ

Осипъ Васильевичъ Смирновъ и братья его служили Российскому Пре-

столу дворянскія службы въ разныхъ чинахъ и владѣли деревнями. Въ

1810 году Его Величество Всероссійскій Государь Императоръ Але-

ксандръ Первый Высочайше повелѣть соизволилъ гербъ рода Смирно-

выхъ внесть въ первое отдѣленіе Гербовника.

Убиты:

Никита Николаевичъ Смирновъ, поручикъ Кавалергардск. п.,

адъютантъ главнокомандующаго Молдавскою арміею, f въ дѣлахъ про-

тивъ турокъ въ 1810 г.

Афанасій Смирновъ, прапорщ. Кабардинск. пѣх. п., f въ сраженіи

съ непріятелемъ 7 ноября 1879 года.

Намъ неизвѣстно, къ которой изъ фамилій Смирновыхъ они при-

надлежали.

РАНЦОВЫ.                           1810 г

Подполковника Ивана Ранцова дѣти: титулярный совѣтникъ Ро-

манъ, подпоручикъ Александръ и коллежскій регистраторъ Алексѣй

Ранцовы, на дворянское достоинство, пріобрѣтенное службою и чиномъ

отца ихъ, пожалованы въ 1810 марта 1 дипломомъ и гербомъ, съ

коихъ копія хранится въ Герольдіи (Герб. IX, 151).
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До                                   МИШИНЫ.

10 г
1 '                    ПОТОМСТВО МИХАИЛА, АРКАДІЯ И АЛЕКСАНДРА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Мишиныхъ:

1)   Михаилъ, Аркадій и Александръ   Мишины,   пожалованные на

дворянство дипломомъ въ  1810  г.  (Герб.  IX,  154).

2)   Иванъ Степановичъ   Миишнъ,   признанный   въ   дворянствѣ  въ

1857 г. (Герб. XIV, еще не составленный томъ).

Настоящая статья относится до первой фамиліи: Михаила, Аркадія

и Александра Мишиныхъ.

Выписка изъ Гербовника IX, 154.

Михайло, Аркадій и Александръ Мишины, происходятъ отъ бла-

городныхъ родителей, служившихъ въ военной и статской службѣ, да

и сами они находясь въ службѣ, получили чины, первые двое коллеж-

скаго ассессора, а Александръ подпоручика, и въ 1810 году марта 29

пожалованы и съ потомствомъ ихъ на дворянское достоинство дипло-

момъ и гербомъ,  съ коихъ копія хранится въ Герольдіи.

МАЗАРОВИЧЪ.

Семенъ Мазаровичъ, происходя изъ иностранцевъ, принявшихъ

присягу на подданство Россіи, находился съ 1807 по 1809 годъ въ

Черноморской дивизіи на Средиземномъ морѣ, 29 марта 1810 года

произведенъ въ коллежскіе ассессоры и, находясь въ чинѣ статскаго

совѣтника, 16 іюля 1837 года получилъ дипломъ на потомственное

дворянское достоинство   (Герб. XI,  116).

1810 г.
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ОЛОФСОНЪ.                          1810 г.

Титулярный соввтникъ ЛаврентіЙ, секундъ-маіоръ Гейнрихъ-То-

біасъ и подпоручикъ Отто-Іоганъ Олофсоны, по пожалованному имъ

на дворянское достоинство отъ римскаго императора Франца Втораго

диплому, Именнымъ Высочайшимъ указомъ 1810 года въ 15 день марта

сопричислены къ Россійскому дворянству   (Герб.   X,   118).

До

ФАНЪ-ДЕРЪ-ФЛИТЪ.                   1811 г.

Тимофей Фанъ-Деръ-Флитъ, въ службу вступилъ въ 1790 году и

происходя чинами, 1811 года декабря 21 произведенъ коллежскимъ

совѣтникомъ и находясь въ семъ чинѣ, 1828 года ноября во 2 день

пожалованъ на дворянское достоинство дипломомъ, съ коего копія хра-

нится въ Герольдіи   (Герб. X, 136).

ПЕЧНИКОВЫ.                         1811 г.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 27 октября

1871 года, коллежскій ассесоръ Александръ Николаевъ Печниковъ

утвержденъ въ дворянствѣ по личнымъ заслугамъ отца его, Николая

Андреева Печникова, получившаго въ 1811 году чинъ прапорщика

(Герб. XIII, 65).

ИВАНОВЫ.                           18Иг.

ПОТОМСТВО АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ИВАНОВА.

Въ Гербовникъ внесены десять фамилій Ивановыхъ:

1) Потомство Андрея Иванова, владѣвшаго имѣвіемъ  въ 1650 г.

(Герб. XII, 85).
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2)   Потомство Ивана Иванова, владѣвшаго помѣстьями въ 1674 г.

(Герб. VIII, 108).

3)   Петръ Ивановъ и его потомки, внесенные въ 6-ю часть родо-

словной книги древняго дворянства (1685)   (Герб.  VIII,  136).

4)   Степанъ Петровичъ Ивановъ,   произведенный   надворнымъ   со-

вѣтникомъ въ  1782  г.  (Герб.  И,  145).

5)   Петръ Ивановъ,   произведенный коллежскимъ совѣтникомъ   въ

1785 г.  (Герб. I,   142).

6)   Николай Ивановъ,   произведенный   въ коллежскіе ассесоры въ

1797 г. (Герб. XI, 80).

7)   Степанъ   Васильевъ   Ивановъ,   произведенный   въ   коллежскіе

ассесоры въ 1808 г. (Герб. XII,   148).

8)  Потомство Александра Ивановича Иванова,   получившаго чинъ

прапорщика въ 1811 г. (Герб. XIII, 64).

9)  Матвѣй Ивановъ Ивановъ,  по чину прапорщика,  полученному

имъ въ 1844 г. (Герб. XIII, 120).

10)   Иванъ Власовичъ Ивановъ, пріобрѣвшій дворянство по ордену,

пожалованному ему въ  1845  г.  (Герб. XIV, еще не составленный томъ).

Настоящая статья относится до восьмой фамиліи: потомства Але-

ксандра Ивановича Иванова.

Выписка изъ Гербовиика XIII, 64.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 2-го

октября 1873 года, утверждено постановленіе Кіевскаго дворянскаго

депутатскаго собранія отъ 25-го сентября 1872 г., о внесеніи во вто-

рую часть дворянской родословной книги статскаго совѣтника Михаила

съ сыновьями его Николаемъ, Сергѣемъ и Ворисомъ и подполковника

Николая Александровых ъ Ивановыхъ, по полученному въ 1811 году

чину прапорщика отцомъ ихъ, подполковпикомъ Александромъ Ивано-

вымъ Ивановымъ.

Кав. св. Георгія

3 степени:

1814  г.  Иванъ Дмитріевичъ Ивановъ, генералъ-маіоръ.



— 619 -

Убиты:

Ивановъ, подпоручикъ Эстляндск. пѣх. п., f въ сраженіи при

Городечнѣ 31  іюля  1812  г.

Ивановъ, маіоръ Нижегородец, пѣх. п., f въ сраженіи при Ко-

лоцкомъ монастырѣ, ІІІевардинѣ и Бородинѣ (24  и  26  авг.   1812 г.).

Александръ Ивановъ, портупей-юнкеръ л.-гв Финляндскаго п., f

при Бородинѣ 26 авг.  1812 г.

Иванъ Ивановичъ Ивановъ, подпоручикъ С.-Петербургск. гренад.

п., f при Кенигсвартѣ 7 мая   1813 г.

Ивановъ, капитанъ Архангелогородск. пѣх. п., f въ дѣлахъ при

Вошанѣ и Этожѣ 2  февраля  1814 г.

Ивановъ, корнетъ л.-гв Уланск. полка, f въ сраженіи при Феръ-

Шампенуазѣ 13 марта 1814 г.

Николай Ивановъ, маіоръ Кабардинск. пѣх. п., f (смертельно

рапенъ) въ сраженіи съ непріятелемъ 23 ноября 1834 г.

Николаи Дмитріевичъ Ивановъ, каиитанъ С.-Нетербургск. гренад.

п., f (умеръ отъ ранъ) при Ташкисенѣ 19 дек. 1877 г.

Намъ неизвѣстно, къ которой изъ  фамилій Ивановыхъ   они при-

надлежали.

выходцовы.

Титулярные совѣтники: Александръ и Владиміръ Выходцовы, по-

ступили на службу, первый въ 1811, а послѣдній въ 1814 году; Але-

ксандръ въ 1812 году произведенъ въ прапорщики, а Владиміръ въ

1834 г. награжденъ орденомъ св. Анны 3 степени; 26-го сентября

1836 года имъ пожалованъ дипломъ на потомственное дворянское до-

стоинство (Герб. XI, 97).

1812 г.
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1812 г.       ПЕРОВСКІЕ и ГРАФЫ ПЕРОВСКІЕ.

Выписка изъ   Гербовника   XI, 22.

Имлннымъ Его Величества въ бозѣ почивающаго Государя Импе-

ратора Николая 1-го Высочайшимъ указомъ 3-го апрѣля 184 9 года,

министръ внутреннихъ дѣлъ, членъ гоеударственнаго совѣта, дѣйстви-

тельный тайный совѣтникъ Левъ Алексѣевичъ Перовскій, въ изъявленіе

особеннаго благоволенія и признательности къ долговременному и всегда

полезному служенію его, ознаменованному многими опытами неусыпной

дѣятельности и усердія по управленію министерствомъ внутреннихъ

дѣлъ, и по званію товарища министра удѣловъ, возведенъ въ графское

Россійской Имперіи достоинство, на которое 1-го декабря 1850 года

пожалована ему грамота.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова II, 277 и IV, 439.

Левъ Алексѣевичъ ПеровскіЙ, кав. св. Андрея, министръ внутрен-

нихъ дѣлъ съ 1840 по 1852 годъ, министръ удѣловъ, возведенъ былъ

въ графское Россійской Имперіи достоинство 3-го апрѣля 1849 г.

Дѣтей не имѣлъ.

Василій Алексѣевичъ ПеровскіЙ, членъ гоеударственнаго совѣта и

кавалеръ всѣхъ россійск. орд., генералъ-отъ-кавалоріи. возведенъ былъ

въ графское Россійской Имперіи достоинство 17-го апрѣля 1855 г.

Сынъ его Алексѣй Васильевичъ не оставилъ потомства (Долг. III, 514).

Борисъ Алексѣевичъ Перовскій, 20-го ноября 1856 г. возведенъ

былъ въ графское Россійской Имперіи достоинство. Сынъ его, f 1887 г.,

не оставилъ потомства.

За неимѣніемъ свѣдѣпій о зачисленіи Перовскихъ въ дворянство,

они здѣсь записаны въ 1812 г., такъ какъ извѣстно, что въ означен-

номъ году Левъ и Василій Перовскіе были  офицерами.



— 621 —

АЛЕКСАНДРОВЫ

ПОТОМСТВО ПАВЛА КОНСТАНТИНОВИЧА АЛЕКСАНДРОВА.

Выписка изъ Родословной книги Каязя Долгорукова IT, 233.

Въ Гербовникъ внесены четыре фамиліи Александровыхъ:

1)   Потомство Алексѣя Юрьевича, владѣвшаго помѣстьями въ 1627 г.

(Герб. VII, 68).

2)  Александровы,   верстанные помѣстнымъ   окладомъ   въ 1634 г.

(Герб. X, 50).

3)   Потомство Бориса Александровича,   владѣвшаго помѣстьемъ въ

1678  г.  (Герб.  VIII,  112).

4)   Потомство   Павла Константиновича,   геиералъ -лейтенанта,   воз-

веденнаго въ дворянство въ 1812 г. (Герб. IX, 140).

Настоящая статья относится   до четвертой   фамиліи   Александро-

выхъ:— потомства Павла Константиновича.

Выписка изъ Гербовника IX, 140.

Лейбъ-гвардіи коннаго полка юнкеръ Александровъ, въ 1812 году

по Имянному Его Величества Государя Императора Александра Перваго

Высочайшему указу, Все мил ости вѣйше пожалованъ въ дворянское Рос-

сійской Имнеріи достоинство, и на оное въ томъ же году сентября 17

динломомъ и гербомъ,  съ коихъ копія хранится въ  Герольдіи.

ЕУМАНИНЫ.

Коммерціи совѣтникъ Алексѣй Куманинъ, за усердную службу

Московскимъ градскимъ головою, 17 іюня 1812 года пожалованъ ор-

деномъ св. Владиміра 4 степени. Сыну его, московскому первостатей-

ному купцу, Александру Алексѣеву, 21 ноября 1838 года пожалованъ

дипломъ на потомственное дворянское достоинство (Герб. XI, 54).

1812 г.

1812 г.
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ТЕРЛЕЦКІЕ.

Антонъ Терлецкій, въ службу вступилъ въ 1812 году изъ кадетъ

Императорскаго военно-сиротскаго дома въ Ширванскій пѣхотный полкъ

подпоручикомъ и, находясь въ чинѣ подполковника, 10 января 1830 г.

получилъ дипломъ на потомственвое дворянское достоинство (Герб. XI, 75).

МАТАВКИНЫ.

Тнхонъ Матавкинъ, въ 1795 году вступилъ въ гражданскую службу,

30-го іюля 1812 года опредѣленъ въ ополченіе Московской военной

силы въ 7-й казачій пѣхотный полкъ подпоручикомъ и былъ въ сраженіи

при Бородинѣ. Сынъ его Алевсандръ 10 мая 1816 года возведенъ въ

потомственное дворянское достоинство, на которое 2 ноября 1828 года

пожалованъ ему дипломъ (Герб. XI, 73).

1812 г.                       АНДРЕЕВСКІЕ.

ПОТОМСТВО ЕФИМА АІІДРЕЕВСКАГО.

Въ Гербовникъ внесены  двѣ фамиліи этого имени,   изъ которыхъ

первая пишется: Андреевской,  а вторая: Андреевскій:

1)  Григорій Андреевской, пожалованъ   въ дворянское достоинство

въ  1741  г. (Герб. III,   137).

2)   Ефимъ Андреевскій,   произведенъ   въ коллежскіе   ассесоры въ

1812 г. (Герб. XI, 113).

Настоящая статья относится до второй фамиліи: Ефима Андреевскаго.

Выписка изъ Гербовника XI, 113.

Докторъ   медицины   Ефимъ Андреевскій,   въ  службу вступилъ въ

1811  году;  1812   декабря  18   произведенъ въ коллежскіе ассесоры и,

находясь въ чинѣ статскаго совѣтника,  19  марта  1837 года   получилъ

дипломъ на потомственное дворянское достоинство.

1812 г.

1812 г.
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ВАКУЛЬСЕІЕ.                         1812 г.

ПОТОМСТВО ИВАНА ВАКУЛЬСКАГО.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Вакульскихъ:

1)   Петръ   Вавульскій,   вступившій   въ службу   прапорщикомъ въ

1809 г. (Герб. XI, 83).

2)   Иванъ Вакульскій,  произведенный въ прапорщики въ 1812 г.

(Герб. XI, 117).                       _____

Настоящая статья относится до второй фамиліи: Ивана Вакульскаго.

Выписка изъ Гербовника XI, 117.

Иванъ Вакульскій, въ службу вступилъ въ 1809 году; 14 декабря

1812 года произведенъ въ прапорщики и, состоя въ чинѣ полковника,

16 іюля 1837 года получилъ   дипломъ   на   потомственное  дворянское

достоинство.

ДОЛГОПОЛОВЫ.                       1812 г.

Ѳедоръ Долгополовъ, въ службу вступилъ въ 1812 году въ Измай-

ловскій полкъ; въ томъ же году декабря 18 произведенъ въ прапор-

щики и находился въ разныхъ походахъ и сраженіяхъ; 26 іюня 1840 г.,

состоя въ чинѣ дѣйствительнаго статскаго совѣтника, получилъ дипломъ

на потомственное дворянское достоинство (Герб. XI,  140).

ОРЛОВСКІЕ.                          1812 г.

ПОТОМСТВО ОСИПА ОРЛОВСКАГО.

Въ Гербовникъ помѣщены двѣ фамиліи Орловскихъ:

1) Орловскіе, предокъ которыхъ пожалованъ ішѣніемъ въ 1589 г.

(Герб. XII,  141).
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2) Осипъ  Орловскій,   произведенный   въ прапорщики въ 1812 г.

{Герб. XI, 98).

Настоящая статья относится до второй фамиліи: Осипа Орловскаго.

Выписка изъ Гербовника XI, 08.

Осипъ   Орловскій, въ службу вступилъ въ  1804 году;  28 ноября

1812 года произведенъ въ прапорщики, и состоя въ чинѣ полковника,

26 сентября 1836 года получилъ   дипломъ  на   потомственное дворян-

ское достоинство.

До

1813 г.                         ХРИСТІАНИ.

Христіанъ Христіани, въ службу вступилъ въ 1780 году и, проис-

ходя чинами, 1813 г. января 8 произведенъ въ коллежскіе совѣтники,

а 1829 года января 18 дня пожалованъ ему на дворянское достоин-

ство дипломъ и гербъ, съ коихъ копія хранится въ Герольдіи (Герб.

X,  139).

До

1813 г.                          ДЕЛЯРЮВЫ

И ГРАФЪ ЕВАНЪ ДАВИДОБЖ ЧЪ ДЕЛЯНОВЪ.

Выписка изъ Гербовника X, 142.

Давыдъ Деляновъ, въ службу вступилъ въ 1773 году и, продолжая

оную, 1813 года произведенъ генералъ-маіоромъ и находясь въ семъ

чинѣ, 1829 года сентября 22 дня пожалованъ па дворянское достоин-

ство дипломомъ, сь коего копія хранится въ Герольдіи.

23 ноября 1888 г 1 , министръ пароднаго просвѣщенія, Иванъ Да

видовичъ Деляновъ возведет, въ графское 1'оссійской Имперіи достоинство.



КОРЖЕВСКІЕ.                         1813 г.

Іосифъ Коржевскій, въ службу вступилъ въ 1787 году и происходя

чинами, 1813 года Всемилостивѣйше пожалованъ дѣйствительнымъ стат-

скимъ совѣтникомъ и находясь въ семъ чинѣ, 1827 года мая въ 3 1 депь

пожалованъ на дворянское достоинство дипломомъ, съ коего копія хра-

нится въ Герольдіи (Герб. X,  130).

ТИЛИНГЪ.                           1813 г.

Иванъ Тилингъ, въ службу вступилъ въ 1813 году и того-жъ года

въ ноябрѣ мѣсяцѣ произведенъ въ корнеты, а 28 марта 1841 года

пожалованъ ему съ потомствомъ дипломъ на дворянское достоинство

(Герб. XI, 144).

никитинъ.

ГРАФЪ АЛЕКСИЙ ПЕТРОВИЧА

Выписка йзъ Родословной книги Князя Долгорукова II, 276.

Въ Гербовникъ внесены три фамиліи Никитиныхъ:

1)   Потомство   Гавріила Нрокофьевича Никитина,  верстаннаго по-

мѣстнымъ окладомъ въ  1628 г.  (Герб.  IX,  71).

2)   Потомство Алексѣя Никитина,  писаниаго въ числѣ дѣтей бояр-

скихъ въ 1665 г. (Герб. X, НО).

3)   Алексѣй  Петровичъ Никитинъ   (впослѣдствіи графъ),   кав.   св.

Георгія 3 ст. въ 1813 г. (Герб. XI,  19).

J 813 г.

Настоящая статья относится до третьей фамиліи:   графа Алексѣя

Петровича Никитина.

Выписка изъ Гербовника XI, 19.

Именнымъ Его Величества въ Возѣ почивающаго Государя Импе-

ратора Николая 1-го   Высочайшимъ   указомъ   19  сентября 1847 года,'

п.                                                                                                 40
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инепекторъ резервной кавалеріи, генералъ-отъ-кавалеріи Алексей Пе-

тровичъ Никитинъ, въ воздаяніе за долговременное отлично ревностное

его служеніе Престолу и Отечеству, и важныя заслуги, оказанныя имъ

во время войны и въ особеноостц по управленію резервною кавалеріею

и военными поселеніями оной, возведенъ въ графское РоссІйской Импе-

ріи достоинство, на которое 21 августа 1851 года пожалована ему

грамота.

Графъ Алексѣй  Петровичъ былъ кав. всѣхъ россійскихъ орденовъ.

Внуку его, графу Алексѣю Ѳедоровичу Орлову-Денисову, Высочайше

повелѣно было въ апрѣлѢ 1852 г. именоваться: графомъ Орловымъ-Де-

нисовымъ-Никитинымъ.

Кав. св. Георгія

3  степени:

Алексѣй Петровичъ Никитинъ, генералъ-маіоръ, за дѣло при Ка-

лишѣ  1   февраля  1813 г.

1814 г.                           ЕНИРИМЪ.

ОпредѣленІемъ Правительств у ющаго Сената, состоявшимся 2 іюля

1859 г. Іоганнъ-Конрадъ, Іоганнъ-Германъ, Іоганнъ-Августъ и Іоганнъ-

Еарлъ-Вольдемаръ, сыновья Іоганна-Августа Книрима. признаны, по

Всемилостивѣйіпе пожалованному дѣду ихъ губернскому секретарю

Іоганну-Мельхіору Книримъ 10 января 1814 года ордену св. Влади-

міра 4 степени, въ потомственном, дворянствѣ съ правомъ на вне-

сете въ третью часть дворянской родословной книги (Герб. XIV, еще

не составленный томъ).

До

1815 г.                           АВЕРИНЫ.

Павелъ Аверипъ, въ службу вступилъ въ 1794 году и происходя

чипами, 1815 года награждепъ чиномъ дѣйствительнаго статскаго со-

вѣтиика;  1820 оирсдѣлепъ гениралъ-нровіаптмейстеромъ, съ переимено-
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ваніемъ въ 4 классъ, и находясь въ семг классѣ, 1827 года мая і*ъ

31 день пожалованъ въ дворянское достоинство дипломомъ, съ коего

копІя хранится въ Герольдіи (Герб. X,  131).

ГАУЕРЪ.                             1815 г.

Иванъ Гауеръ, въ 1815 году Императорскимъ Дерптскимъ универ-

ситетомъ признавъ докторомъ медицины, а 1828 года произведенъ въ

коллежскіе совѣтпики и находясь въ семъ чинѣ, 1831 года октября

въ 3-й день ножалованъ на дворянское достоинство дипломомъ, съ коего

копія хранится въ Герольдіи (Герб. X,  149).

САМОФ АЛОВЫ

Петръ Самофаловъ, въ службу вступилъ въ 1787 году, былъ въ

походахъ и сраженіяхъ, 11 декабря 1815 уволепъ въ отставку съ чи-

номъ войсковаго старшины, а 20 ноября 1836 года ножалованъ ему

съ потомствомъ дипломъ на дворянское достоинство (Герб. XI, 104).

СОЛОДОВНИКОВЫ.                     1816 г.

Василій Ивановъ сынъ Солодовниковъ, въ службу вступилъ въ

1792 году и происходя чинами, 1816 года іюня И произведенъ кол-

лежскимъ совѣтникомъ и находясь въ семъ чинѣ, 1827 февраля въ

28 день пожалованъ на дворянское достоинство дипломомъ, съ коего

копія хранится въ Герольдіи (Герб. X,  129).

1815 г.
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1816 г.                      КОЖЕВНИКОВЫ.

ПОТОМСТВО АѲАНАСІЯ КОЖЕВНИКОВА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Еожевниковыхъ:

1)   Потомки   выѣхавшаго   въ   1509   г.   изъ   Крыма   мурзы-Кожая

(Герб. VII, 20).

2)   Аѳанасій Кожевниковъ, награжденный орденомъ св. Владиміра

4 степени въ  1816  г. (Герб.  XI,  55).

Настоящая   статья   относится   до   второй   фамиліи:   Аѳанасія Ко-

жевникова.

Выписка изъ Гербовника XI, 55.

Калужскій 1-й гильдіи купецъ Аѳанасій Кожевниковъ, въ воздая-

ніе человѣколюбиваго подвига, оказаннаго спасепіемъ пятнадцати че-

ловѣкъ утопавшихъ въ р_кѣ Днѣпрѣ П-го іюня 1816 года, награж-

денъ орденомъ св. Владиміра 4 степени, а 3 ноября 1835 года по-

жалованъ ему съ потомствомъ дипломъ на дворянское достоинство.

1816 г.                          ЕСАУЛОВЫ.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 23-го

августа 1849 г., Михаилъ Егоровъ Есауловъ призпанъ въ потомствен-

номъ дворянскомъ достоинствѣ, со внесеніемъ во вторую часть дворян-

ской родословной книги, по личнымъ заслугамъ дѣда своего — сотника

Хоперскаго казачьяі-о полка Василія Есаулова, вступивптаго въ службу

изъ казачьихъ дѣтей персидскаго происхожденія въ 1797 г., и вне-

сеннаго во вторую часть дворянской родословной книги, съ сыномъ

Егоромъ, постановленіемъ Астраханскаго депутатскаго собранія отъ

7 декабря 1816 г., утвержденнаго опредѣленіемъ Правительствующаго

Сената, состоявшимся 2 ноября 1848 года (Герб. XIV, еще не со-

ставленный томъ).
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НИМАНЪ

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 5 іюля

1855 года, утверждено постановленіе С.-Пете.рбургскаго дворянскаго

депутатскаго собранія отъ 14 апрѣля того же года, о внесеніи въ

третью часть родословной книги Геприха-Георгія Иванова Ниманъ, съ

женою его Анною-Каролиною и сыновьями ихъ: Якобомъ-Іоганномъ-

Гейнрихомъ и Вильгельмомъ-Александромъ-Гуго, по Всемилостивѣйше

пожалованному 30 мая 1816 года, отцу перваго, а дѣду послѣднихъ

рижскаго городоваго магистрата ратсгеру 9-го класса Ивану-Гейнриху

Ниманъ ордену св. Анны 3-й степени (Герб. XIV, еще не составлен-

ный томъ).

ДАЙНЕЗЕ

Генералъ-ыаіоръ Іосифъ Дайнезе, происходя изъ итальянскихъ

дворянъ, въ службу вступилъ подпрапорщикомъ 13 апрѣля 1817 г.,

нринявъ русское подданство, проходя службу, произведенъ 6 декабря

1847 года въ генералъ-маіоры, вслѣдствІе чего, опредѣленіемъ Прави-

тельствующаго Сената, состоявшимся 16 мая 1850 года, утвержденъ

въ потомственномъ дворянскомъ достоииствѣ, со внесеніемъ во вторую

часть дворянской родословной книги. Гербъ Высочайше утвержденъ

29 декабря 1851 года, а генералъ-маіору Іосифу Дайнезе выданъ Вы-

сочайше подписанный 1 мая 1853 года дипломъ на дворянское его

достоинство (Герб. XIII, 69).

молво.

Коммерціи совѣтникъ Яковъ Молво, въ воздаяніе ревностной и

усердной службы въ разныхъ должностяхъ, 22 августа 1817 года на-

гражденъ орденомъ св. Владиміра 4-й степени и 27 октября 1850 г.

пожалованъ дипломъ на потомственное дворянское достоинство (Герб.

XI, 56).

1816 г.

До

1817 г.
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ЗЕРВАІШЦКІЕ.

Оііредѣленіями временнаго присутствія герольдіи, состоявшимися

27 апрѣля 1844 года и 27 мая 1848 года, утверждены постановлёнія

Херсонскаго дворянскаго депутатского собранія отъ 10 іюля 1817 г.

и 29 марта 1848 г. о внесеніи въ третью часть дворянской родослов-

ной книги коллежскаго ассесора Федосія Зерваницкаго, сына его— от-

ставнаго ротмистра Ивана и сына сего послѣдняго— Николая, по лич-

нымъ заслугамъ ихъ: Федосія и Ивана Зерваницкихъ; а опредѣленіемъ

Правительствующаго Сената, состоявшимся 20 января 1855 года, со-

причисленъ къ названному роду второй сынъ Ивана Федосіева Зер-

ваницкаго, Георгій (Герб. XIII, 60).

БАШКИРЦЕВЫ.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 3 іюля

1870 года, утверждены иостановленія Полтавекаго дворянскаго депу-

татская Собраніл отъ 31 августа и 17 ноября 1859 года, о внесеніи

во вторую часть дворянской родословной книги отставпаго генералъ-

маіора Павла Григорьева Вагакирцева. по чину прапорщика, получен-

ному имъ въ 1817 г. и сына его, корнета  Константина (Герб. XIII, 67).

ЕОРОВІШНЫ.

Арсеній Коровкинъ въ службу вступилъ въ 1801 году и происходя

чинами, 1818 года Всем ил ости вѣйпте пожалованъ гепералъ-маіромъ и

находясь въ семъ чинѣ, 1830 года марта въ 21 день пожалованъ на

диоряітское достоинство дипломомъ, съ коего коігія хранится въ Ге-

рольдіи   (Герб.   X,   145).

1817 г.

1817 г.
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БУІПМАНЪ.                          1818 г.

Герардъ Бушманъ, первоначально находился въ герцогско-ольден-

бургской службѣ, а въ 1808 году вступилъ въ Российскую и происходя

чинами, 1818 года Всемилостивѣйше награжденъ чиномъ статскаго со-

вѣтника и находясь въ семъ чинѣ, 1821 года іюля въ 11 день пожа-

лованъ на дворянское достоинство дипломомъ, съ коего копія хранится

въ Герольдіи (Герб.  X,   127).

СТРЕЗОВЫ.                           1818 г.

Выписка изъ Гербовника XI, 58.

Бургомистръ рижскаго магистрата Иванъ Стрезовъ, 30 августа

1818 года награжденъ орденомъ св. Владийіра 4 степени; а 1835

ноября 3 пожалованъ ему съ потомствомъ дипломъ на дворянское

достоинство.

Убитъ:

Георгій Андреевичъ Стрезовъ, офиц. Преображенск. п., f отъ ранъ

подъ Филиппополемъ 24 января 1878 г.

НЕЛЮБИНЫ.                         1818 г.

Академикъ и докторъ медицины Александръ Нелюбинъ въ службу

вступилъ въ 1805 году; 1818 февраля 19 произведенъ въ коллежскіе

ассесоры и, находясь въ чинѣ статскаго совѣтника, 15 мая 1836 года

получилъ дипломъ на потомственное дворянское достоинство (Герб. XI, 92).
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1818 г.                       ЛОЕАЧЕВСКІЕ.

Ректоръ Императорскаго Казанскаго университета Николай Лоба-

чевскій въ службу встуиилъ въ 1814 голу; 1818 декабря 31 произве-

денъ въ надворные совѣтники и, состоя въ чинѣ статскаго совѣтника,

29 апрѣля 1838 года цолучилъ дипломъ на потомственное дворянское

достоинство (Герб. XI, 127J.

18і°9 г.                       ПАВЛЕНКОВЫ.

Емельянъ Павленковъ, въ службу вступилъ въ 1800 году и про-

исходя чинами, 1819 года Всемилостивѣйше пожалованъ генералъ-

маіоромъ и находясь въ семъ чинѣ, 1828 года ноября во 2 день по-

жалованъ на дворянское достоинство дипломомъ, съ коего копія хра-

нится въ Герольдіи (Герб. X,   134).

1819 г.                              РОТТЪ.

ПОТОМСТВО КАРЛА РОТТЪ.

Существуетъ двѣ фаыиліи этого имени, изъ которыхъ только

вторая внесена въ Гербовникъ. Первая пишется: Ротъ, а вторая:

Роттъ.

1)   Генералъ-отъ-инфаптеріи Логгннъ Оснновичъ Роттъ, кав. ордена

св. Георгія 2-й, 3-й и 4-й степеней, полученныхъ въ 1812 и 1829 гг.

(въ Гербовникъ  не внесенъ).

2)   Титулярный совѣтникъ Карлъ Роттъ, награжденный орденомъ

св.  Владиміра 4 степени въ  1835 г.  (Герб. XI,  78).

Настоящая статья отпосится до второй фамиліи.
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Выписка изъ Гербовника XI, 78.

Титулярный совѣтникъ Карлъ Роттъ, въ службу вступилъ въ 1797

году, 1819 г. ноября 11 награжденъ орденомъ св. Владиміра 4 сте-

пени, а 3 ноября 1835 года пожалованъ ему съ потомствомъ дипломъ

на дворянское достоинство (Герб.  XI,  78).

ОФИЦЕРЫ   БРИРА  МЕРКУРІЙ. — № 2 *).

(ЖОРЯТИНЫ.

ПОТОМСТВО СЕРГѢЯ (ЖОРЯТИНА, ПРОИЗВЕДЕН НАГО ВЪ МИЧМАНЫ ВЪ

1819 ГОДУ.

Въ Гербовникъ  внесены двѣ фамиліи этого имени,  изъ которыхъ

одна пишется: Скарятинъ, а другая Скорятинъ.

1)   Скарятины, пожалованные деревнями въ 1619 т. (Герб. УІ, 50).

2)   Сергѣй Скорятинъ,   произведенный  въ мичманы въ 1819 году

(Герб. X,  123).

Настоящая статья относится до второй фамиліи: Сергѣя Скорятина.

Выписка изъ Гербовника X, 123.

Сергѣй Скорятинъ, въ службу вступилъ въ 1813 году и произ-

водимъ былъ: 1819 г. мичманомъ, 1827 г. лейтенантомъ и находясь

на бригѣ Меркурій, состоявшемъ подъ командою капитанъ-лейтенанта

Козарскаго, отличился въ достохвальномъ бою съ двумя турецкими

линейными кораблями, кончившемся отступленіемъ оныхъ, за что 1829

года іюня 4 Всемилостивѣйше награжденъ чиномъ капитанъ-лейтенанта

и Высочайше новелѣно внесть въ гербъ его, Скорятина, пистолета., какъ

орудіе избранное имъ и прочими офицерами для вкорванія на воздухъ

брига при невозможности продолжать бой.

*) Офицеры брига Меркурііі: Козарскій, Скорятинъ, Новосильекій, Притуповъ а

Дрокофьевъ. Смотри объясненіе въ иачаіѣ І-іі части.



— 634 —

До

1820 г.               ДОЛИВО-ДОБРОВОЛЬСКІЕ

И ГРАФЫ ДОЛИВО-ДОБРОВОІЬСКІЕ-ЕВДОгаіМОВЫ.

1-я выписка изъ Гербовника X, 151.

Флоръ Доливо-Добровольскій, въ службу вступилъ въ 1790 годуй

происходя постепенно чинами, 1820 года Всемилостивѣйше пожалованъ

въ дѣйствительные статскіе совѣтники и находясь въ семъ чинѣ, 1832

года іюля въ 8-й день пожалованъ на дворянское достоинство дипломомъ

и гербомъ, съ коихъ копІя хранится въ Герольдіи.

2-я выписка изъ Гербовника XII. 25.

Въ именномъ Его Величества въ Возѣ почивающаго Государя Им-

ператора Александра II указѣ, данномъ Правительствующему Сенату въ

16-й день іюня 1862 года, изображено: „Снисходя на всеподданнѣйшую

просьбу генералъ-адъютанта, генералъ- лейтенанта графа Евдокимова и

принимая во вниманіе отличныя заслуги его, Всемилостивѣйше доз-

воляемъ ему передать фамилію и титулъ начальнику штаба войскъ

Дагестанской области, артиллеріи полковнику Доливо-Добровольскому.

женатому на родной племянницѣ жены графа Евдокимова, Аннѣ Ива-

новой, съ тѣмъ чтобы полковникъ Доливо-Добровольскій и жена его

съ нисходящимъ отъ нихъ мужскаго и жепскаго пола потомствомъ,

впредь именовались графами и графинями Доливо - Добровольскими-

Евдокимовыми. Полковникъ графъ Викторъ Яковлевичъ Доливо-Добро-

вольскій-Евдокимовъ, 25 іюня 1866 года, пожалованъ грамотою на

графское достоинство. Гербъ же Высочайше утвержденъ 5 января 1865 г.

лопгиновы.

Николай Лопгиновъ, въ службу вступилъ въ 1801 году и про-

исходя чинами, 1820 года Вссмилоетивѣйше пожалованъ дѣйствитель-

нымъ статскимъ совѣтникомъ и находясь въ семъ чинѣ, 1828 года

апрѣля въ 6 день ножалованъ на дворянское достоинство дипломомъ,

съ коего копія хранится въ Герольдіи (Герб.  X,   133).
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Убитъ:

Александръ   Николаевичъ   Лонгиновъ, f на Кавказѣ въ 1842 г., въ

дѣлѣ съ горцами.

РАДЛОВЫ.                           1820 г.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената состоявшимся 16 мая

1850 года, утверждено ностановленіе С.-Петербургского дворянскаго

депутатская собранія отъ 16 декабря 1822 года, о внесеніи въ третью

часть дворянской родословной книги чиновника 8-го класса Карла-

Фридриха Радлова, по чипу коллежскаго ассесора, полученному имъ

29 сентября 1820 года, съ сыповями его: Леопольдомъ-Карломъ-Федо-

ромъ, Рихардомъ-Фридрихомъ-Фердинандомъ и дочерью Гедвигою (Герб,

XIII, 71).

ПЯТЕИНЫ.

Василій Пяткинъ, въ службу вступилъ въ 1798 году и происходя

чинами, 1821 года Всемилостивѣнше пожалованъ въ генералъ-маіоры

іі находясь въ семъ чинѣ, 1830 года января въ 10 день пожалованъ

на дворянское достоинство дипломомъ, съ коего копія хранится въ Ге-

рольдіи (Герб. X, 144).

БЕЗРОДНЫЕ.                         1821 г.

Сенаторъ Василій Безродный, въ службу вступилъ въ 1780 году

и происходя въ оной постепенно чинами, 1821 года произведенъ въ

3 классъ, а 1829 года августа 4 дня ВсемилостивѣЙше пожалованъ

ему на дворянское достоинство дипломъ и гербъ, съ коихъ копія хра-

нится въ Герольдіи (Герб. X,  140).
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1821 г.                         ГРИБОВСКІЕ.

Докторъ правъ Михаилъ и братья его Яковъ и Ѳедоръ Грибов-

скіе, въ службу вступили: Михаилъ въ 1798 году и 6 іюня 1821 г.

произведенъ въ 6-й классъ; Яковъ въ 1817 году и 19 февраля 1823 г.

произведенъ въ поручики; Ѳедоръ въ 1817 году и 23 февраля 1823 г.

произведенъ въ поручики.— 26 сентября 1836 года пожалованъ имъ, Грибов-

скимъ, дипломъ на потомственное дворянское достоинство (Герб. XI, 100).

ГУБЕРТИ.

Василій Губерти, въ службу вступилъ въ 1801 году лейбъ-гвардІи

въ Семеновскій полкъ и, находясь потомъ въ гражданской службѣ,

1822 февраля 6 произведенъ изъ подполковниковъ въ коллежскіе со-

вѣтники, а 15 мая 1836 года пожалованъ ему съ потомствомъ дип-

ломъ на дворянское достоинство (Герб. XI. 89).

1822 г.                            БЕКЕРЪ.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 21 марта

1873 года, подпоручикъ Альфредъ-Станиславъ Васильевъ Бекеръ, утверж-

денъ въ потомственномъ дворянскомъ достоинствѣ, съ правомъ на вне-

сете въ третью часть дворянской родословной книги, по личнымъ за-

слугамъ дѣда его коллежскаго советника Фридриха-Вильгельма Бекеръ,

пріобрѣвшаго право па дворянство съ производствомъ въ 1822 году

въ чинъ коллежскаго ассесора (Герб. XIII, 73).



ШТЕРЪ.                             1823 г.

Матвѣя Штера отецъ Петръ, былъ коллежскимъ ассесоромъ, а самъ

онъ въ службу вступилъ въ 1790 году и происходя чипами, 1823 года

іюня 21 пожалованъ тайнымъ совѣтникомъ; а 1827 года октября въ

14 день пожалованъ на дворянское достоинство дипломомъ, съ коего

копія хранится въ Герольдіи (Гер.  X,  132).

БОЛГАРСКІЕ.                         182з г.

Василій Болгарскій. въ службу вступилъ въ 1786 году и происходя

чинами, 1823 года Всемилостивѣйше пожалованъ тайнымъ совѣтникоыъ

и находясь въ семъ чинѣ, 1827 года февраля въ 28 день пожалованъ

на дворянское достоинство дипломомъ, съ коего копія хранится въ Ге-

рольдіи (Герб. X,  128).

ЖЕРБИНЫ.                          1823 г.

Коммерціи совѣтникъ Иванъ Жербинъ, за ревностную службу и

отличные труды по должности С.-Петербургскаго градскаго головы,

20 апрѣля 1823 года Всемилостивѣйше награжденъ орденомъ св.

Анны 2 степени, а 16 іюля 1837 года пожалованъ ему съ потом-

ствомъ дипломъ на дворянское достоинство (Герб. XI, 59).

КЛАДИЩЕВЫ.                        1823 г.

Петръ Кладищевъ, въ службу вступилъ въ 1802 году, былъ въ

разныхъ походахъ и сраженіяхъ, 30 августа 1823 года произведенъ

въ генералъ-маіоры, а 10 августа 1834 года пожалованъ ему съ по-

томствомъ дипломъ на дворянское достоинство (Герб. XI, 77).
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пятовы.

ПОТОМСТВО ИВАНА ПЯТОВА.

Есть три фамиліи Пятовыхъ,  изъ которыхъ одна внесена въ Гер-

бовникъ:

1)   Потомки   Оедора   Акинфіевича   Бяконта,   пересел и вшагося изъ

Чернигова  въ Москву около 1300 года (въ Гербовникѣ не значатся).

2)   Потомки Ангина Ильича Пятого,   жалованнаго   помѣстьемъ въ

1574 году (въ Гербовникѣ не значатся).

3)   Иванъ Пятовъ,   награжденный орденомъ св. Владиміра 4 сте-

пени въ 1823 году (Герб. XI, 60).

Настоящая   статья относится до третьей фамилІи: Ивана Пятова.

Выписка изъ Гербовника XI, 60.

■ Мануфакту ръ-совѣтникъ Иванъ Пятовъ, въ воздаяніе заслугъ на

пользу общественную и казнѣ и за десятилѣтнее прохождение службы

по городскимъ выборамъ, награжденъ орденами: 1823 сентября 28 св.

Владиміра 4 степени и 1 3 ноября того-жъ года св. Анны 2 степени,

а 8 іюля 1832 г. пожалованъ ему съ потомствомъ дипломъ на дворян-

ское достоинство.

СОЛОВЬЕВЫ.

Есть двѣ фамиліи Соловьевыхъ, изъ которыхъ первая, бароновъ

Соловьевыхъ,  въ Гербовникѣ не находится:

1)   Бароны Соловьевы, родоначальникъ которыхъ: Осипъ Алексѣе-

вичъ Соловьевъ (р. 1676 г.), возведенъ въ баронское достоинство 1 ян-

варя  1727 года (Долг. II,  278).

2)   Соловьевы, родоначальникъ которыхъ: Александръ Ѳедоровичъ

Соловьевъ, внесенъ въ дворянскую родословную книгу, по чину, полу-

ченному въ  1823 году (Герб. XIII,  74).

Настоящая статья относится до второй фамиліи: потомства Алек-

сандра Ѳедоровича Соловьева.

1823 г.

1823 г.
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Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 5 мая

1853 года, утверждено постановленіе Симбирскаго дворянскаго депу-

татская собранія отъ 12 февраля того же года, о внесеніи въ третью

часть дворянской родословной книги надворнаго совѣтника Александра

Ѳедорова Соловьева, по настоящему его чину, полученному имъ въ

1823 году, вмѣстѣ съ сыновьями его: иадворпымъ совѣтникомъ Нико-

лаемъ, Петромъ, Миханломъ, Яковомъ. Федоромъ и дочерью Елизаве-

тою, а также и жены Николая Александрова Соловьева, Екатерины

Алексѣевоп и дѣтей ихъ, сыновей: Николая, Александра и дочерей;

Юліи и Софіи (Герб.  XIII,  74).

ЯРЦОВЫ.                             1824 г.

ПОТОМСТВО ИВАНА ЯРЦОВА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Ярцовыхъ:

1)   Ярцрвы, предки которыхъ жалованы были помѣстьями въ 1627 г.

(Герб. IV,  97).

2)   Иванъ Ярцовъ,   награжденный   орденомъ   св. Анны  3  степени

въ  1824 г.  (Герб. XI,  61).

Настоящая статья относится до второй фамиліи:   Ивана   Ярцова.

Выписка изъ Гербовника XI, 61.

Московскій 1-й гильдіи купецъ Иванъ Ярцовъ, въ воздаяніе зна-

чительная   пожертвованія   на   общественныя   заведенія,    17   февраля

1824   года   награжденъ   орденомъ   св.   Анны  3  степени; а 31   января

1841 года   пожалованъ   ему   съ   потомствомъ   дипломъ на дворянское

достоинство.

ШЕЛАПУТИНЫ

Коммердіи совѣтникъ ПрокофІй Шелапутинъ, во вниманіе къ по-

жертвованію минеральнаго кабинета въ пользу Императорской Москов-

ской   Медико-хирургической Академіи и усерднаго   иснолненія обязан-

1824 г.
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ностей, возложенныхъ на него довѣренностыо купеческаго общества,

30 декабря 1824 года награжденъ орденомъ св. Анны 3 степени.

Въ 1833 году іюня 9 пожалованъ ему съ потомствомъ дипломъ на

дворянское достоинство (Герб. XI, 62).

1824 г.                       МЕЛЬНИКОВЫ.

ПОТОМСТВО АЛЕКСАНДРА МЕЛЬНИКОВА.

Въ Гербовникъ внесены три фамиліи этого имени,   изъ которыхъ

первая пишется: Мѣльниковъ, а обѣ другія:  Мельниковъ:

1)   Иванъ Мѣльниковъ,  произведенный въ прапорщики въ 1792 г.

(Герб.  XI,  74).

2)  Александръ   Мельниковъ,   награжденный   орденомъ   св.   Анны

3 степени въ  1824 г.  (Герб. XI,   124).

3)   Алексѣй Мельниковъ, вступившій на службу прапорщикомъ въ

1825 г. (Герб.  XI,  126).        _________

Настоящая   статья   относится   до   второй   фамиліи:   Александра

Мельникова.

Выписка изъ Гербовника XI, 124.

Александръ Мельниковъ, въ службу вступилъ въ 1814 году, 30

марта 1815 года произведенъ въ коллежскіс регистраторы, 14 марта

1824 года награжденъ орденомъ св. Анны 3 степени и состоя въ чинѢ

коллежскаго совѣтника, 17 декабря 1837 года получилъ дипломъ на

потомственное дворянское достоинство.

1824 г.                           ГАЛИЦКІЕ.

Павелъ Галицкій, въ службу вступилъ въ 1808 году и, при уволь-

неніи отъ оной, 5 апрѣля 1824 года награжденъ чиномъ коллежскаго

ассесора, а 17 декабря 1837 года пожалованъ ему съ потомствомъ

дипломъ па дворянское достоинство (Герб. XI, 125).



ШОЛЬЦЪ.                            1825 г.

Надворный совѣтпикъ, медико-хирургь, Василій ІПолыгъ, въ службу

вступилъ въ 1818 году; 19 октября 1825 г. произведенъ въ коллеж-

скіе ассесоры и 16 іюля 1837 года пожалованъ ему съ потомствомъ

дипломъ на дворянское достоинство (Герб.  XI,  119).

МЕЛЬНИКОВЫ.                        1825 г

ПОТОМСТВО АЛЕКСѢЯ МЕЛЬНИКОВА.

Въ Гербовникъ внесены три фампліи этого имени,   изъ которыхъ

первая пишется: Мѣльниковъ, а обѣ другія: Мельниковъ.

1)   Иванъ Мѣльниковь, произведенный въ прапорщики въ1792 г.

(Герб. XI, 74).

2)   Александръ   Мельниковъ,   награжденный   орденомъ   св.   Анны

3 степени въ 1824 г. (Герб. XI.   124).

3)  Алексѣй   Мельниковъ,   вступившій   въ   службу   прапорщикомъ

въ 1825 г. (Герб. XI, 126).

Настоящая статья относится до третьей фамиліи:   Алексѣя Мель-

Выписка тъ Гербовника XI, 126.

Алексѣй Мельниковъ,  въ  службу вступилъ въ  1825 году  прапор-

щикомъ и; состоя въ чинѣ полковника,   17   декабря   1837  года полу-

чилъ дипломъ на потомственное дворянское достоинство.

ПЕТРОКОВЫ.                         1825

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 9 фе-

враля 1876 года, пастоящііі проситель полковникъ Николай Георгіевъ

Петроковъ утвержденъ, по Іісеиилостинѣйше пожалованному отцу его,

подполковнику Георгію Ермолаеву Петрокову въ 1825 году чину ира-

II.                                                                                                                                                 41
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порщика, въ потомственное дворянство съ нравомъ на внесете во вто-

рую часть дворянской родословной книги (Герб. XIV, еще не соста-

вленный томъ).

КАРТАШЕВСКІЕ.

Гриторій Карташевскій, въ службу вступилъ въ 1791 году и, про-

исходя чинами, 1826 года пожалованъ дѣйствительнымъ статсвимъ со-

вѣтникомъ, а 1831 года марта 17-го дня Всемилостивѣйше пожало-

ванъ на дворянское достоинство дипломомъ и гербомъ, съ коихъ копія

хранится въ Герольдіи (Герб. X,  147).

БЕНДЕРСКІЕ.

Константинъ Бендерскій, въ службу вступилъ въ 1792 году и,

происходя чинами, 1826 года Всемилостивѣйше пожалованъ генералъ-

маіоромъ и находясь въ семъ чинѣ, 1828 года ноября во 2-й день

пожалованъ на дворянское достоинство дипломомъ, съ коего копія

хранится въ Герольдіи (Герб. X, 135).

СКВОРЦОВЫ.

ПОТОМСТВО НИКОЛАЯ СКВОРЦОВА.

Въ Гербовникъ внесены три фамиліи Скворцовыхъ:

1)   Скворцовы,  предки которыхъ владѣли   помѣстьями въ  1628 г.

(Герб. VIII, 69).

2)   Иванъ   Васильевичъ   Скнорцовъ,   определенный   на должность

съ чиномъ коллежскаго ассееора въ 1800 году (Герб. VIII,  151).

3)   Николай   Скворцовъ,   произведенный   въ   генералъ-маіоры   въ

1826 г. (Герб. XI,  103).

Настоящая статья относится до третьей фамиліи: Николая Сквор-

цов».

До

1826 г.

До

1826 г.
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Выписка изъ Гербовника XI, 103.

Николай Скворцовъ,  въ службу  вступилъ въ 1779  году и, проходя

чинами,   6   декабря   1826   года   произведешь   въ   генсралъ-маіоры,    а

20 ноября   1836   года  пожалованъ   ему съ нотомствомъ   дипломъ на

дворянское достоинство.

ГАЛЛЕРЪ.                           1826 г.

Александрь Галлеръ, въ службу вступилъ въ 1800 году; въ1826

году произведенъ въ статскіе совѣтники, а 15 мая 1836 года пожа-

лованъ ему съ потомствомъ дипломъ на дворянское достоинство (Герб.

XI,  91).

ШЕРВУДЫ-ВЪРНЫЕ

Въ именномъ Высочайшемъ Его Императорскаго Величества указѣ,

данномъ Правительствующему Сенату въ 1 день іюня 1826 года, изо-

бражено: „Въ ознаменованіе особеннаго благоволенія Нашего и при-

знательности къ отличному подвигу, оказанному лейбъ-гвардіи драгун-

скаго полка прапорщикомъ Иваномъ Шервудомъ противъ злоумышлен-

никовъ, посягавшихъ на спокойствіе, благосостояние государства, и на

самую жизнь блаженныя памяти Государя Императора Александра 1-го.

Всемилостивѣйше повелѣваемъ къ ныпѣшней фамиліи его прибавить

слово: Вѣрный, и впредь вакъ ему такъ и потомству его именоваться

Шервудъ-Вѣрный". А 22 августа того же года гербъ Шервуда-Вѣр-

наго удостоенъ Высочайшаго утвержденія, съ коего копія хранится въ

Герольдіи (Герб. X, 120).

ПОНОМАРЕВЫ.

Коммерціи совѣтиикъ Прокофій Пономаревъ, въ воздаяніе отлич-

гтаго усердія, оказаннаго имъ по звапію члена комитета о пособіи раз-

зореннымъ   наводненіемъ въ С.-Петербургѣ,  11 марта   1826   года на-

41*

1826 г.
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гражденъ орденоиъ св. Владимира 4 ст. Въ 1832 году іюля 8 пожа-

лованъ ему дипломъ на потомственное дворянское достоинство (Герб.

XI, 63).

1826 г.                           ШАХОВЫ.

Николай ІНаховъ, въ службу вступилъ въ 1793 годуй, происходя

въ оной чинами, въ 1826 году произведенъ въ коллежскіе ассесоры

и находясь въ семъ чинѣ, 1830 года марта въ 21 день пожалованъ

на дворянское достоинство дипломомъ и гербомъ, съ коихъ копія хра-

нится въ Герольдіи (Герб. X,   146).

БАРОНЫ ШТИГЛИЦЪ.

Въ Гербовникъ   внесены   двѣ   фамилін  Штиглицъ,   изъ   которыхъ

первая имѣетъ баронское званіе:

1)   Людвигъ  Ивановичъ Штиглицъ,   возведенный  въ баронское до-

стоинство въ  1826  г.  (Герб.  X,   18).

2)   Ѳедоръ  Порисовичъ Штиглицъ,    признанный въ дворянствѣ въ

1831  г. (Герб.  XIV, еще не составленный томъ).

Настоящая статья относится до первой фамиліи:   бароновъ  Шти-

глицъ.

Выписка изъ Гербовника X, 18.

Именнымъ Высочайиіимъ указомъ, даннымъ Правительствующему

Сенату въ 22 день августа 1826 года. Санктнстербургскій банкиръ

Людвигъ Штиглицъ, за оказанныя правительству услуги и усердіе къ

распрострапепію торговли, Всемилостивѣііпіе пожалованъ съ потом-

ствомъ его въ баронское Россійской Имперіи достоинство, п на оное

17 марта 1831 года Всемилостивѣйшс пожалованъ дипломомъ, съ коего

конія хранится въ Герольдіи.



— 645 —

Выписка изъ Родослонвий книги Кшшя Долгорукова II, 285.

Людвигъ Иваповичъ Штиглицъ (Sticglitz), уроженецъ города Ароль-

зена въ княжествѣ Валдекскомъ, и россійскій придворный банкиръ, воз-

веденъ былъ 22 августа 1826 года въ баронское Россійской Имперіи

достоинство „за оказанныя правительству услуги и усердіе къ распро-

страненію торговли"   сказано въ Высочайшей грамотѣ.

Со смертію барона Александра Любимовича, въ 1884 году, не

оставившаго потомства, родъ бароновъ Штиглицовъ прекратился.

СУТУГИЫЫ.                          1826 г.

ПОТОМСТВО ПЕТРА СУТУГИІІА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Сутугиныхъ:

1)   Петръ   Сутугинъ,   награжденный  орденомъ въ 1826 г. (Герб.

XI,  64).

2)   Василій Васильевичъ Сутугинъ, признанный въ дворянствѣ но

ордену, пожалованному ему въ  1875  г.  (Герб.  XIII,  172).

Настоящая статья относится  до первой фамиліи: Петра Сутугина.

Выписка изъ Гербовника XI, 64.

Заседатель С.-Петербургской палаты гражданскаго суда, 1-й гильдіи

купецъ Петръ Сутугинъ, въ воздаяніе отличнаго усердія и трудовъ но

Центральному Комитету о пособіи раззореннымъ въ С.-Петербурга на-

водненіемъ, 21 апрѣля 1826 года награжденъ орденомъ св. Анны

3 степени. Въ 1835 году ноября 3 пожаловапъ ему съ потомствомъ

дипломъ на дворянское достоинство.

ДЪВИЦА ЕЛИЗАВЕТА РАЛЬ.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи ятого имени:

1) Баронъ Александръ Раль, пожалованный въ баронское достоин-

ство въ 1800 г. (Герб. IX, 6).
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2) Дѣвица Елизавета Раль (не баронесса), пожалована на дво-

рянское достоинство въ  1826 г. (Герб. XI,  65).

Настоящая статья относится до дѣвицы Елизаветы Раль.

Дочь иностранца дѣвица Елизавета Раль, именнымъ Высочайшимъ

указомъ, данпымъ Правительствующему Сенату 20 августа 1826 года,

Всемилостивѣйше пожалована въ дворянское достоинство, на которое

10 января  1830 года выданъ ей дипломъ (Герб.  XI,  65).

1826 г.                       ГРИГОРОВИЧИ.

ПОТОМСТВО НИКОЛАЯ ГРИГОРОВИЧА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Григоровичей:

1)   Иванъ Григоровичу награжденный штабсъ- капитан омъ въ 1799 г.

(Герб. IX,   155).

2)   Николай Григорович?.,  награжденный орденомъ св. Анны ?> сте-

пени въ  1826  г. (Герб.  XI,   120).

Настоящая   статья   относится   до второй   фамиліи:  Николая Гри-

горовича.

Выписка изъ Гербовника XI, 120.

Николай Григоровичу въ службу вступилъ  17 апрѣля 1816 года;

1826 г.  апрѣля   16  награжденъ орденомъ   св.  Анны 3  степени и, на-

ходясь   въ чинѣ надворнаго совѣтника,   16 іюля  1837  года   иолучилъ

динломъ на потомственное дворянское достоинство.

1826 ѵ.                          ФЕДОРОВЫ.

Дмитрій Федоронъ, въ службу вступилъ въ 1807 году; 19 апрѣля

1826 года произведем'], въ коллежскіе ассесоры, а 20 ноября 1836 г.

пожалованъ ему съ потоыствомъ дипломъ на дворянское достоинство

(Герб. XI,  108).



ЗУЕАУ.                              1826 г.

Иванъ Зукау, въ службу вступилъ въ 1795 году; 31 декабря

1826 г. произведенъ въ 8 классъ и, состоя въ чинѣ 7 класса, 20

ноября 1836 года получилъ динломъ на потомственное дворянское

достоинство (Герб. XI,  109).

РѢПИНСЕІЕ.

Косьма Рѣпинскій, въ службу вступилъ въ 1817 году; 22 августа

1826 г. произведенъ въ коллежскіе ассесоры и, находясь въ чинѣ

статскаго совѣтника, 12 апрѣля 1840 года получилъ дипломъ на по-

томственное дворянское достоинство (Геб. XI,  138).

1826

ВОЛОШИНОВЫ.                       1826 г_

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 14 іюня

1876 года, подпоручики Ѳедоръ и Николай Аѳанасьевы Волошиновы

утверждены въ потомственномъ дворянскомъ достоинствѣ, съ правомъ

на внесеніе во вторую часть дворянской родословной книги, по лич-

нымъ заслугамъ отца ихъ, полковника Аѳанасія Ѳедорова Волошинова,

получившаго право на дворянство съ производствомъ въ 1826 году въ

прапорщики (Герб. XIII, 77).

ГАЗЕНВИНКЕЛЬ.                      Ш7 р

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 10 марта

1853 года, утверждены постановленія Псковскаго дворянскаго депутат-

скаго собранія отъ 11 октября 1829 и 22 сентября 1852 годовъ, о

внесеніи въ родословную книгу доктора медицины Вильгельма Егорова

Газенвинкель но Всемилостивѣйше пожалованному ему 8 ноября 1827 г.
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ордену св. Анны 3 степени, съ сыновьями его: Борисомъ, Егоромъ-

Фридрихомъ, Николаемъ-Вольдемаромъ и Константином'!,- А лександромъ-

Вильгельмомт,  (Герб.  ХШ,  79).

1827 г.                            ГЛАДКІЕ.

Степанъ Гладкой, въ службу вступилъ въ 1796 году и, происходя

чинами, 1827 года отъ службы уволенъ коллежскимъ ассесоромъ, а

1831 года октября въ 3 день пожалованъ на дворянское достоинство

динломомъ, съ коего конія хранится въ Герольдіи (Герб.  X,   150).

СИЛЬВАНСКІЕ.

ОиредѣленІемъ бывшей Герольдіи, состоявшимся 15 февраля 1845 г.,

утверждено постановленіе Смоленскаго дворянскаго депутатскаго собранія

отъ 19 января 1831 года о внесеніи въ третью часть дворянской

родословной книги протоіерея Іоанпа Денисьева Сильвапскаго, жены

его Аграфены Ивановой и дѣтей ихъ, сыновей: 1) штабъ-лекаря 8-го

класса Степана, 2) губерискаго секретаря Василія съ женою Натальею

Ивановою, сыномъ Алексѣемъ н дочерью Ефроеипьею, 3) Михаила,

4) Петра и дочерей: 5) Анны, 6) Ефросиньи, 7) Пелагеи и 8) Ме-

ланьи; по Всемилостивѣйшему сопричисленію его, протоіерея Сильван-

скаго, 1 5 января 1827 года кт, ордену ев . Анны 3-й степени

(Герб. XIII,  78).

ОФИЦЕРЫ БРИГА МЕРКУРІЙ.— № 4 *).

1827 г.                         ПРИТУІЮВЫ.

Дмитрій Нритуновъ, въ службу вступилъ въ 1822 году; произве-

денъ въ мичмана 1827 года и служа па бригѣ Меркурій, состояшпемъ

нодъ начальством^, капитанъ-лейтеианта Козарскаго, въ 1829 году отли-

*) 0%щеры (Ірига Мсргсурій: КшаргкІй, Скорятпнт,, Новопилг.сгсій, ІІрнтуіювт. іг

Прокоф[.еЛ. Смотри обълсненіе въ шічалѣ 1-й части.

1827 г.
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чился въ достохвальпомъ бою иротиву двухъ турецкихъ линейныхъ

кораблей, кончившемся отступленіемъ оныхъ, за что Веемилостинѣйше

награжденъ 4 іюня того-жъ года чиномъ лейтенанта и въ числѣ про-

чихъ наградъ, Высочайше повелѣно впесть въ гербъ его Нритупова

пистолетъ, какъ орудіе, избранное имъ и прочими офицерами для взор*

ванія на воздухъ брига, при невозможности продолжать бой (Герб.

X,  125).

ОФИЦЕРИ ВРИГА МЕРКУРІЙ.— J6 5 *)

ПРОКОФЬЕВЫ.

Ивант, Прокофьевъ, въ службу вступилъ въ 1807 году; 1827 г.

произведенъ въ штурмана 12 класса и служа на бригѣ Меркурій, со-

стоявшемъ подъ командою капитанъ -лейтенанта Козарскаго, въ 1829 г.

отличился въ достохвальномъ бою съ двумя турецкими линейными ко-

раблями, кончившемся отступлсніемъ оныхъ; за сей подвигъ Всемило -

стивЬйше награжденъ чиномъ іптабсъ-капитана и Высочайше повелѣно

внести въ гербъ его, Прокофьева, пистолетъ, какъ орудіе избранное имъ

и прочими офицерами брига Меркурія для взорванія на воздухъ брига,

при невозможности продолжать бой (Герб. X,  126).

ОФИЦЕРЫ ВРИГА МЕРКУРІЙ.— № 1 *).

КОЗАРСЕІЕ.

Алексаидръ Козарскій, въ службу вступилъ къ 1811 году и, проис-

ходя въ оной постепенно чинами, 1828 г. произведенъ въ капитанъ-

лейтенанты и находясь командиромъ брига МеркуріЯі во время ком-

паши съ турками въ маѣ мѣсяцѣ 1829 года, отличилъ себя достослав-

нымъ подвигомъ, вышедгаи побѣдителемъ изъ безиримѣриаго боя, вы-

дерлкшпаго бригомъ Меркуріемъ противу двухъ непріятельскихъ линей-

ныхъ  кораблей;   за каковый подвигъ Всемилостивѣйгае пожалованъ въ

*) Офицеры брига МеркурШ; Козарпий, Сворятинъ, Новосильскій, Прптунові, ц

Прокофьевъ. Смотри объясненіе въ началіі 1-й части.

1827 г.
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капитаны 2 ранга, съ назначеніемъ во флигель-адъютанты къ Его Ве-

личеству Государю Императору Николаю І-му и въ числѣ другихъ

наградъ Высочайше повелѣно внести въ гербъ его, Еозарскаго, писто-

летъ, какъ орудіе, избранное имъ и другими офицерами для взорванія

на воздухъ брига, при невозможности продолжать бой (Герб. X, 122).

ОФИЦЕРЫ БРИГА МЕРКУРІЙ— Ж 3 »>.

НОВОСИЛЬСКІЕ.

Выписка изъ Гербовника X, 124.

Федоръ Новосильскій, въ службу вступилъ въ 1818 году и, проис-

ходя чинами, 1828 г. произведенъ въ лейтенанты и находясь на бригѣ

МеркурШ, состоявшемъ подъ начальствомъ капитанъ-лейтенанта Козар-

скаго, отличился въ достохвальномъ бою съ двумя турецкими линей-

ными кораблями, кончившемся отступленіемъ оныхъ, за что Всемило-

стивѣйше награжденъ чиномъ капитанъ-лейтенанта и въ числѣ прочихъ

наградъ Высочайше повелѣно внести въ гербъ его, Новосильскаго, писто-

летъ, какъ орудіе, избранное имъ и прочими офицерами брига Меркурія

для взорванія на воздухъ брига, при невозможности продолжать бой.

Кав. св. Георгія

3 степени:

Ѳедоръ Михайловичъ Новосильскій, контръ-адмиралъ,  за Синонъ,

18 ноября  1853 года.

ЗАГОРСКІЕ.

Академикъ и докторъ медицины и хирургіи Петръ Загорскій, въ

службу вступилъ въ 1784 году; 5 февраля 1828 г. произведенъ въ дей-

ствительные статскіе совѣтники, а 8 августа 1847 года пожалованъ

ему дипломъ на потомственное дворянское достоинство (Герб. XI, 151).

*) Офицеры брига Меркурій: Коаарскій, Скорятинъ, Новоеильскій, Притуповъ и

Прокофьевъ. Смотри объяснение въ началѣ I части.

До

1828 г.

До

1828 г.
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До

ЭРТЕЛЬ.                             1828 г.

ПОТОМСТВО ФРИДРИХА ЭРТЕІЯ.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Эртель:

1)   Фридрихъ   Эртель,   изъ прусскихъ   дворянъ,  пожалованный въ

дворянское Россійской Имперіи достоинство въ  1828 г. (Герб. X, 121).

2)  Потомство Василія Андреевича Эртель,   утвержденнаго ъъ дво-

рянствѣ въ  1844 году (Герб. XIII,  81).

Настоящая статья относится до первой фамиліи: Фридриха Эртель.

Выписка изъ Гербовника X, 121.

Въ именномъ Высочайшемъ указѣ, данномъ Правительствующему

Сенату въ 14 день января 1828 года изображено: „Во уваженіе за-

слугъ покойнаго генерала-отъ-инфантеріи Федора Эртеля, Всемилости-

вѣйше жалуемъ родному брату его изъ прусскихъ дворянъ, коллежскому

регистратору Фридриху Эртелю, дворянское Россійской Имперіи достои-

ство." На что въ 7 день января 1829 года Всемилостивѣйше пожало-

ванъ гербъ.

К а в. св. ГеоргІя

3 степени:

1812  г.  Ѳедоръ Ѳедоровичъ Эртель,  генералъ-лейтенантъ.

ПРИМО.                             1829 г>

Дмитрій   Примо,   въ службу   вступилъ   въ  1784 году и, проходя

чинами,  1829 г. сентября 29   произведенъ   въ генералъ-маіоры, а  15

мая 1836 года пожалованъ ему съ потомствомъ дипломъ на дворянское

достоинство (Герб. XI,  88).
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МОЛЧАНОВЫ.

ПОТОМСТВО МИРОНА МОЛЧАНОВА.

Въ Гербовникъ внесены три фамиліи Молчановыхъ:

1)   Потомство   выѣхавшаго   изъ   Нѣмецъ   въ   1353 году   Индриса

(Герб. I,  55).

2)   Потомство Грыгорія Иванова сына Молчанова, верстаннаго по-

мѣстнымъ окладомъ въ  1592  г. (Герб. V,  53).

3)   Миронъ   Молчановъ,   произведенный   въ коллежскіе совѣтники

въ 1829 г. (Герб.  X,   148).

Настоящая   статья   относится до третьей  фамиліи: Мирона Мол-

чанова.

Выписка изъ Терновника X, 148.

Миронъ Молчановъ, въ службу вступилъ въ 1795 году и продол-

жая оную, 1829 года произведенъ въ коллежскіе совѣтннки и нахо-

дясь въ семъ чинѣ, 1831 года въ 17 день марта пожалованъ на дво-

рянское достоинство дипломомъ, съ коего копія хранится въ Герольдін.

МЕЙНГАРДЪ.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 6 марта

1878 года, коллежскій ассесоръ Николай Павловъ Мейнгардъ, съ сы-

номъ Александромъ, признанъ въ потомственнѳмъ дворянствѣ съ пра-

вомъ на внесеніе во вторую часть дворянской родословной книги, по

чину прапорщика, полученному въ 1829 году отцомъ его, дѣйствитель-

пымъ статскимъ совѣтникомъ   Павлом ъ-Адольфовымъ Мейнгардомъ.

До

1829 г.

1829 г.
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ЖАНДРЪ.                            1829 г.

ПОТОМСТВО ПАВЛА АНДРЕЕВИЧА ЖАНДРА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Жандръ:

1)   Павелъ Андреевичъ, внесенный въ Родословную книгу въ 1829 г.

(Герб. XIII, 82).

2)   Андрей   Андреевичъ,   признанный   въ   дворянствѣ въ  1872  г.

(Герб. XIII, 72).                       _________

Настоящая статья относится до первой фамиліи: Павла Андреевича

Жандра.

Выписка изъ Гербовника XIII, 82.

Опредѣленіемъ временнаго присутствія Герольдіи отъ 13 марта

1844 года утверждены постановленія Кіевскаго дворянскаго депутат-

скаго собранія отъ 27 іюля 1833 и 1 марта 1840 годовъ о внесеніи

въ третью часть дворянской родословной книги падворнаго совѣтника

Павла Андреева Жандръ, съ еыномъ Николаемъ, по Всемилостивѣйше

пожалованному ему 13 февраля 1829 г. ордену св. Анны  3 степени.

Убитъ:

Жандръ, генсралъ-маіоръ, f польскими мятежниками, защищая

дверь кабинета В. Кн. Константина Павловича въ Бельведерѣ, во время

возстанія въ Варшавѣ въ 1830 г.

________

НЕФЕДЬЕВЫ.                         1829 г.

ИОТОМОТВО НИКОЛАЯ НЕФЕДЬЕВА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Нефедьевыхъ:

1)   Нефедьевы, предки которых* жалованы были помѣетьями въ

1635 г. (Герб. ѴШ, 79).

2)   Николай Нсфедьевъ, произведенный въ коллежскіе ассесоры

въ 1829 г. (Герб. XI, 129).
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Настоящая   статья   относится   до второй  фамнліи:   Николая   Не-

федьева.

Выписка изъ Гербовника XI,  129.

Николай Нефедьевъ въ службу   вступилъ въ  1814  году;   1829  г.

іюля   1 8   произведенъ   въ   коллежскіс   ассесоры   и,   находясь въ чинѣ

коллежскаго совѣтника, 29 апрѣля  1839 г.  получилъ дипломъ  на по-

томственное дворянское достоинство.

1830 г.                            ЕУСОВЫ.

ПОТОМСТВО ВАСИЛІЯ ГРИГОРЬЕВИЧА КУСОВА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Кусовыхъ, изъ которыхъ

•вторая имѣетъ баронское достоинство:

1 )   Кусовы (не бароны), по именитости предка ихъ Василія Гри-

горьевича признанные въ дворянствѣ въ 1830 г. (Герб. XIV, еще не

составленный томъ).

2)   Алексѣй Алексѣевичъ Кусовъ, возведенный въ баронское до-

стоинство въ  1866 г.  (Герб. XII,  37).

Настоящая статья относится до первой фамиліи Кусовыхъ, по-

томковъ Василія Григорьевича.

Выписка изъ Гербовника XIV, още не составленного тоиа.

1) Опредѣленіемъ Нравительствующаго Сената 16 ноября 1848 г.

признаны въ дворянствѣ, со внесеніемъ въ первую часть дворянской

родословной книги, отецъ настоящаго просителя Василій Ивановъ Ку-

совъ съ братомъ Алексапдромъ, по заслугамъ отца ихъ коммерціи

совѣтника Ивана Васильевича Кусова, а опредѣленіемъ Правитель-

ствующаго Сената 9 февраля 1882 года утверждено постановление

С.-Петербургскаго дворянскаго депутатская собранія 3 декабря 1881

года о сопричисленіи просителя Ивана Васильева Кусова съ женою

Ольгою Алексѣевою, съ дѣтьми: Ивапомъ и Ольгою къ роду Кусовыхъ

и 2) родпые дяди просителя: коммерцін совѣтникъ Алексѣй и коллежскій

совѣтникъ Николай,  сыновья Ивана, а внуки Василія Григорьева, Ку-
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совы признаны въ дворянсвомъ достоинствѣ— первый, какъ старгпій въ

родѣ, но именитости отца и дѣда Высочайше утвержденнымъ въ 27-й

день марта 1830 г.  мнѣніемъ Государственнаго Совѣта.

МАШКОВЦОВЫ.                       1830 г.

ПОТОМСТВО АЛЕКСАНДРА МАШКОВЦОВА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Машковцовыхъ:

1)   Александръ Машковцовъ, возведенный въ дворянское достоинство

въ  1830  г. (Герб. XI,  66).

2)  Яковъ Машковцовъ, возведенный въ дворянское достоинство въ

1849 г. (Герб.  XI,  72).

Настоящая статья относится до первой фамиліи.

Высочайшимъ указомъ 8 марта 1830 года ВятскІй 1-й гильдіи

вунецъ Александръ Машковцовъ, за службу дѣда, отца и его самого

въ разныхъ должностяхъ по выборамъ городскаго общества, возведенъ

съ потомствомъ въ дворянское достоинство, на которое 10 августа

1834 года пожалованъ ему дипломъ (Герб. XI, 66).

гефтъ.                         1830

Докторъ медицины Францъ Гефтъ 14 мая 1830 года произведенъ

въ коллежскіе ассесоры, а 7 февраля 1836 года пожалованъ ему съ

потомствомъ дипломъ на дворянское достоинство (Герб. XI, 86).

филиповъ.                      18зі

Павелъ Филиповъ, въ службу вступилъ въ 1791 году; въ 1831 г.

произведенъ въ коллежскіе совѣтники, а 21 ноября 1838 года пожа-

лованъ ему съ потомствомъ дппломъ на дворянское достоинство (Герб.

XI, 133).
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До

1831 г.                           РИХТЕРЪ.

Выписка изъ Гербовника XI, 90.

Довторъ медицины и хирургіи Александръ Рихтеръ, въ службу всту-

пилъ въ 1810 г.; 1831 г. авг. 22 произведен'!, въ статскіе совѣтпики.

15 мая 1836 года пожалованъ ему съ потомствомъ дипломъ на дворянское

достоинство.

Кавал. св. Георгія

3 степени:

Александръ Карловичъ Рихтеръ, генералъ-маіоръ, за переправу

чрезъ Дунай у Систова   15 іюня 1877 года.

Намъ неизвестно, принадлежать ли Александръ Карловичъ именно

къ этой фамиліи Рихтеръ.

1831 г.                        ЗАМЯТНИНЫ.

ПОТОМСТВО ПЕТРА ЗАМЯТНИНА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Замятниныхъ:

1)   Замятнины, предки которыхъ нисаны изъ дворянъ въ 1634 г.

(Герб. XI, 30).

2)   Петръ Замятнинъ,   произведенный   въ надворные совѣтнпкн въ

1831  г.  (Герб.  XI,  94).          ______

Настоящая статья относится до второй фамиліи: Петра Замятнина.

Петръ Замятнипъ, въ службу вступилъ въ 1814 году; 28 апрѣля

1831 г. произведенъ въ надворные совѣтники, а 15 мая 1836 года

пожалованъ ему съ потомствомъ дипломъ на дворянское достоинство

(Герб.  XI,  94).
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ДУБЕЛБТЪ.                           1831 г.

Полковники Леонтій и Петръ Дубельты, въ службу вступили: первый

16 февраля 1807, а второй 24 іюня 1810 года; находились въ раз-

ныхъ походахъ и сраженіяхъ, а 1831 октября 3 пожалованъ имъ съ

потомствомъ дипломъ на дворянское достоинство (Герб. XI,  76).

ЛУНДЫШЕВЫ.                        183J г.

Нетръ Лундышевъ, въ службу вступилъ въ 1816 году; 19 марта

1831 года произведенъ въ коллежскіе ассесоры, а 25 октября 1840 г.

пожалованъ ему съ потомствомъ дипломъ на дворянское достоинство

(Герб. XI, 143).

АЛЕКСЪЕВСКІЕ.                       1831 г.

Постановленіемъ бывшей Герольдіи отъ 28 апрѣля 1839 года,

Петръ Іосифовъ Алексѣевскій, по Всеми л ости вѣйше пожалованному отцу

его, титулярному совѣтнику Іосифу Семенову Алексѣевскому, 18 апрѣля

1831 года ордену св. Анны 3-й степени, утвержденъ въ потомствен-

номъ дворянствѣ; а согласно опредѣленію Правительствующаго Сената,

отъ 26 ноября 1873 года, сыну его Владиміру и дочери Еленѣ Пет-

ровымъ выданы свидѣтельства о дворянствѣ, съ иравомъ на внесете

въ третью часть дворянской родословной книги (Герб. XIII, 87).

цытовичи

Опредѣленіемъ временнаго присутствія Герольдіи, состоявшимся 5

августа 1841 г., утверждено постановление Херсонскаго дворяпскаго

депутатскаго собранія отъ 22 февраля 1834 года, о внесеніи въ третью

часть дворянской родословной   книги священника Орденскаго кирасир-

п.                                                                                                                   42

1831 г.
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aro полка Степана Ефимова Цытовиіа, съ сыновьями его Алевсан-

дромъ и Викторомъ, по Всемилостивѣйшему сопричисленію его, 16 мая

1831 года, къ ордену св. Анны 3-й степени (Герб. XIII, 88).

1831 г.                           КУДРИНЫ.

Опредѣленіемъ бывшей Герольдіи, состоявшимся 18 февраля 1844 г.,

утверждено постановленІе Костромскаго дворянскаго депутатскаго со-

бранія отъ 16 февраля 1832 года, о внесеніи во вторую часть дворян-

ской родословной книги Сергѣя Николаева Кудрина, съ женою его

Елизаветою Ивановою, по чину подпоручика, полученному имъ при

увольненіи отъ службы въ 1831 году (Герб. XIV, еще не составлен-

ный томъ).

1831 г.                         ШТИГЛИЦЪ.

ПОТОМСТВО ѲЕДОРА БОРИСОВИЧА ШТИГЛИЦЪ.

Въ Гербовникъ   внесены   двѣ   фамиліи   Штиглицъ,   изъ которыхъ

первая имѣетъ баронское званіе:

1)   Людвигъ Ивановичъ Штиглицъ,  возведенный   въ баронское до-

стоинство въ  1826  г.  (Герб.  X,   18).

2)   Ѳедоръ Борисовичъ Штиглицъ,   признанный   въ дворянствѣ въ

1831  г. (Герб.  XIV,  еще не составленный томъ).

Настоящая статья относится   до второй фамиліи:  Ѳедора Борисо-

вича Штиглицъ.

Выписка изъ Гербонника XIV, (еще не составленная тома).

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сепата, состоявшимся  1 9 де-

кабря  1883  года,  отставной полковникъ Ѳедоръ Борисовичъ Штиглицъ,

съ женою его Анастасіею Васильевою   и сыномъ   коллежскимъ ассесо-

ромъ Борисомъ, съ женою послѣдняго Варварою Навловою и дочерями
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ихъ: Ольгою, Наталіею и Маріею, призпанъ въ потомствеппомъ дво-

рянствѣ, съ правомъ па внесеніе во вторую часть дворянской родо-

словной книги, по чину корнета, полученному имъ въ 1831  году.

ЛЕРХЕ.                              1832 г.

Докторъ правъ Густавъ Лерхе, въ службу вступилъ въ 1811 г.;

20 августа 1832 года произведенъ въ коллежскіе совѣтники, а 26 сен-

тября 1836 года пожалованъ ему съ потомствомъ дипломъ на дворян-

ское достоинство (Герб. XI, 99).

До

СЕРАПИНЫ.                          1832 г.

Ѳедоръ Серапинъ, на службу вступилъ въ 1808 году; 20 апрѣля

1832 г. произведенъ въ коллежскіе совѣтпаки, а 16 іюля 1837 года

пожалованъ ему съ потомствомъ дипломъ па дворянское достоинство

(Герб. XI,  118).

БРЮЛОВЫ.                           1832 г,

Профессоръ архитектуры императорской академіи художествъ Алек-

сандръ Брюловъ, по выпускѣ изъ Академіи, въ службу вступилъ въ

1821 году; 21 сентября 1832 возведенъ въ званіе профессора архи-

тектуры, а 29 апрѣля 1838 года пожалованъ ему съ потомствомъ

дипломъ на дворянское достоинство (Герб. XI,  130).

12*
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1832 г.                          КЛАССЕНЪ.

Егоръ Классенъ, въ службу вступилъ въ 1817 году; 30 декабря

1832 г. произведенъ въ коллежскіе асессоры, а 29 апрѣля 1838 г.

пожалованъ ему съ потомствомъ дипломъ на дворянское достоинство

(Герб. XI,  131).

1832 г.                        МИХАЙЛОВЫ.

ПОТОМСТВО ЕГОРА МИХАЙЛОВА.

Въ Гербовникъ внесены четыре фамиліи Михайловыхъ:

1)   Василій Михайловъ, пожалованный въ дворянское достоинство

въ  1741  г. (Герб. II,  140).

2)   Иванъ Михайловъ, произведенный гепералъ-провіантмейстеръ-

лейтенантомъ въ 1791 г. (Герб. I, 137).

3)   Егоръ Михайловъ, награжденный орденомъ св. Станислава

4 степени въ 1832 г. (Герб. XI, 134).

4)   Петръ Михайловичъ Михайловъ, утвержденный въ дворянствѣ

по ордену, пожалованному ему въ 1875 г. (Герб. XIV, еще не со-

ставленный томъ).

Настоящая статья относится до третьей фамиліи: Егора Михайлова.

Выписка изъ Гербовникя XI, 34.

Егоръ Михайловъ.   въ службу вступилъ   въ  1804 году;   1832  г.

мая  30 награжденъ   орденомъ   св.  Станислава   4 степени и,  находясь

въ чинѣ коллежскаго асессора,   21   ноября    1838   года получилъ дип-

ломъ на потомственное дворянское достоинство.

У б и т ъ:

Богданъ Михайловъ,  каиитанъ Кабардинец.,   пѣх.  п..   j 8  января

1878  г.  отъ ранъ, получ.   въ сражепіи съ  иенріятелемъ.

Намъ   пеизвѣстно,   къ   которой   изъ   фямилій   Михайловыхъ онъ

принадлежал'!,.
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МЕБЕСЪ.                            1832 г.

Докторъ медицины Карлъ Мебесъ, 29 апрѣля 1832 г. награжденъ

орденомъ св. Станислава 4 степени, а 26 іюля 1840 года пожалованъ

ему съ потомствомъ дипломъ на дворянское достоинство (Герб. XI, 141).

ТОНЪ.                               1833 г.

Профессоръ Императорской Академіи Художествъ, коллежскій со-

вѣтникъ Константинъ Тонъ, во вниманіе къ отличнымъ дарованіямъ и

заслугамъ его, въ 1833 году награжденъ орденомъ св. Владиміра

4 степени, а 17 марта 1844 года пожалованъ ему съ потомствомъ

дипломъ на дворянское достоинство (Герб. XI,  149).

МАГАЗИНЕРЪ.                        1834 г.

Докторъ медицины Маркъ Магазинеръ, въ службу вступилъ въ

1809 году; 13 апрѣля 1834 года произведенъ въ статскіе совѣт-

ники, а 17 декабря 1837 года пожалованъ ему съ потомствомъ дип-

ломъ на дворянское достоинство (Герб. XI, 122).

ПОЗЕНЪ.                             1834 г.

Михаилъ Позенъ, въ службу вступилъ въ 1817 году; 6 декабря

1834 произведенъ въ действительные статскіе совѣтники, а 1836 фев-

раля 7 пожалованъ ему съ потомствомъ дипломъ на дворянское до-

стоинство (Герб. XI, 85).
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ПОДАРИНЫ.

Андрей Подаринъ, въ службу вступилъ въ 1801 году; 18 мая

1834 произведенъ въ коллежскіе советники, а 15 мая 1836 года по-

жалованъ ему съ потомством?, дипломъ на дворянское достоинство

(Герб. XI,  93).

До

1834 г.                         ОРЖЕВСЕІЕ.

ВасилІп Оржевскій, въ службу вступилъ 9 августа 1819 года;

13 апрѣля 1834 года произведенъ въ статскіе совѣтники, 7 февраля

1836 года пожалованъ ему дипломъ на потомственное дворянское до-

стоинство (Герб.  XI,  84).

До

1834 г.                        ЕВДОКИМОВЫ.

ПОТОМСТВО ГРИГОРІЯ КВДОКИМОВА.

Въ Гербовникт. внесены дьѣ фамаліи Евдокимовы хъ:

1)   Григорій Евдокимовъ,   произведенный  въ коллежскіе совѣтникн

въ  1834  г. (Герб.  XI,  114).

2)   Графъ Николаи Ивановичъ   Евдокимовъ,   кавалеръ св.  Георгія

4 ст.  съ  1843 г. (Герб. XII,  21   и  25).

Настоящая статья относится до нерпой фамиліи: Григорія Евдокимова

Выписка  и:іъ Гербовника  XI, 114.

Григорій Евдокимовъ,  въ службу вступилъ въ  1798  году и, про-

ходя чинами,   23  марта  1834   произведенъ въ коллежскіе   совѣтники.

а  19 марта  1837  года пожалованъ   ему   съ   потомствомъ дипломъ на

дворянское достоинство.

До

1834 г.
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АДЕЛЬСОНЪ

Докторъ медицины Осинъ Адельсонъ, въ службу вступилъ 6 ок-

тября 1826 года; 1834 г. мая 18 произведенъ въ коллежскіе ассесоры,

а 7 февраля 1836 года пожалованъ ему съ потомствомъ дпплоыъ на

дворянское достоинство (Герб. XI,  87).

НЕОФИТОВЫ.                         1834 г.

Тимофей Неофитовъ, въ службу вступилъ въ 1822 году; 24 сен-

тября 1834 г. произведенъ въ коллежскіе ассесоры, а 20 ноября 1836

года пожалованъ ему съ потомствомъ дипломъ на дворянское достоин-

ство (Герб. XI, 110).

ФРЕЙБЕРГЪ

Коллежскій секретарь Маркъ Фрейбергъ, въ службу вступилъ въ

1826 году; 31 декабря 1834 г. награжденъ орденомъ св. Станислава

4 степени, а 21 ноября 1838 года пожалованъ ему съ потомствомъ

дипломъ на дворянское достоинство (Герб. XI, 135).

МИКВИЦЪ.                           1834 г.

ПОТОМСТВО ІОАХИМА-ГЕНРИХА  МИКВИЦЪ.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Миквицъ:

1)   Потомство Іоахима- Генриха, пожалованнаго   2  марта 1834 г.

орденомъ св. Станислава 4 степени (Герб. XIII, 89).

2)  Дидрихъ-Егоръ,   награжденный   21   мая 1834  года   орденомъ

св. Анны 3 ст. (Герб. XI,   139).

1834 г.

1834 г.
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Настоящая статья относится до первой фамиліи: потомства Іоахима-

Генриха Миквица.

Выписка изъ ГсрСошіика ХШ, 89.

Опредѣленіемъ Цравительствующаго Сената, состоявшимся 2 сен-

тября 1848 года, утверждено нлстапоиленіе Орловсваго дворянскаго де-

путатская собраніл отъ 21 января 1847 года о внесеніи въ третью

часть дворянской родословной книги Александра Якимова Миквица, по

заслугамъ отца его, титулярпаго советника Іоахима-Генриха, Всемило-

стивѣйше ножаловаппаго 2 марта 1834 года орденомъ св. Станислава

4 степени. Опредѣленіями же Цравительствующаго Сената, состояв-

пшмися 22 декабря 1870 года и 28 января 1874 года признаны въ

дворяпствѣ: ипженеръ гепера.іъ-маіоръ Юлій Якимовъ Миквицъ, съ

сыномъ Александромъ. по чипу прапорщика, полученному имъ въ 1839

году, съ правомъ па внесете во вторую часть родословной книги; дей-

ствительный статскій совѣтникъ ТІавелъ Якимовъ Миквицъ— по на-

стоящему его чину, съ правомъ па внесете въ третью часть родо-

словной книги и сыновья его: Аксель-Фритіофъ, Павел ъ-Геральдъ и

Феликсъ-Андреась-Фюрхтеготъ, коимъ и выданы свидетельства о дво-

рян ствѣ.

миквицъ.

ПОТОМСТВО ДИДІ'ИХА-ЕГОРА МИКВИЦА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Миквицъ:

1)   Потомство  (оахима-Генриха,  ножаловаппаго 2-го марта 1834 г.

орденомъ св. Станислава 4 степени (Герб. XIII,  89).

2)  Дидрихъ-Егоръ,  награжденный   21-го мая   1834   г.   орденомъ

св.  Анны  3  степени (['ерб.  XI,   139).

Настоящая статья относится до второіі фамнлін:  Дпдриха-Егора.

Вмииска нзъ Горбоиника XI, 139.

Оберъ-копсисторіальпый  совѣтникъ  евангеличсско-лютеранской ге-

неральной   вонсисторів    въ С.-ІІетербургѣ,    Дидрихъ-Егоръ    Миквицъ,

1834 г.
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21-го мая 1834 года награжденъ орденомъ св. Анны 3 степени, а

12-го апрѣля 1840 г. пожалованъ ему съ потомствомъ дипломъ на

дворянское достоинство.

БЕЗОБРАЗОВЫ.                       1834 г.

ПОТОМСТВО МИХАИЛА ПЕТРОВИЧА БЕЗОБРАЗОВА.

Въ Гербовникъ внесены четыре фамиліи Безобразовыхъ;

1)   Потомство выѣхавшаго изъ  Пруссіи  Христофора   Безобраза къ

Великому Князю Ваеилію Дмитриевичу (1389 — 1425) (Герб. VI,  13).

2)   Безобразовы, предки которыхъ жалованы были   помѣстьями въ

1578 г. (Герб. II, 83).

3)   Безобразовы, предки которыхъ владѣли имѣніями въ Ржевскомъ

уѣздѣ въ  1658  ѵ.  (Герб. XI,  37).

4)   Михаилъ   Петровичъ   Безобразовъ,   внесенный   въ   дворянскую

родословную книгу по чину, полученному въ 1834 г.  (Герб. XIII, 92).

Настоящая статья относится до четвертой фамиліи: Михаила Петро-

вича Безобразова.

Выписка изъ Гербовника XIII, 92.

Оиредѣленіемъ Цравительствующаго Сената, состоявшимся 27-го

апрѣля 1854 года, утверждено постановленіе Саратовскаго дворянскаго

депутатская собраиія отъ 13-го марта того же года, о внесеніи во

вторую часть дворянской родословной книги коллежскаго секретаря

Михаила Петрова Безобразова, по полученному имъ въ 1834 году

чину корнета, вмѣстѣ съ женою его Маріею Михайловою, сыномъ Ыи-

колаемъ и дочерями Зинаидою и Надеждою.

САХАНСКІЕ.                          1834 г.

Опредѣленіемъ врсменпаго приеутствія Герольдіи, состоявшимся

12-го октября 1844 г., утверждены постановленія Таврическаго дво-

рянскаго депутатская собранія отъ 31-го марта 1837 г. и 10-го іюня
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1838 года о внесеніи въ третью часть дворянской родословной книги

коллежскаго ассесора Дмитрія Григорьева Саханскаго, по настоящему

чину, полученному имъ въ 1834 году, вмѣстѣ съ сыновьями его: Мак-

симомъ, Георгіемъ и Павломъ (Герб. XIII, 93).

1835 г.                        МЕНШИКОВЫ.

ПОТОМСТВО НИКИТЫ МЕНШИКОВА.

Бъ Гербовникъ внесены князья Меншиковы и Меншиковы (не

князья).

1)   Свѣтлѣйшіе князья Меншиковы, потомки Александра Данило-

вича Меншикова, утвержденнаго въ княжескомъ достоинствѣ въ 1707 г.

(Герб. I,  15).

2)   Никита Меншиковъ (не князь) возведенный въ дворянское до-

стоинство въ 1835 году (Герб. XI, 67).

Настоящая статья относится до второй фамиліи: Никиты Мен-

шикова.

Выписка изъ Гербовника XI, 67.

Потомственный почетный гражданинъ и С.-Петербургски! 1-й гиль-

діи купецъ Никита Меншиковъ, за службу отца и дѣда, а равно и его

самого по выборамъ городскаго общества въ разныхъ почетныхъ долж-

ностяхъ, Высочайше утвержденнымъ 10-го января 1835 года мнѣніемъ

Государственнаго Совѣта возведенъ въ потомственное дворянское до-

стоинство, на которое 30-го мая  1836  года пожалованъ ему дипломъ.

Убитъ:

Петръ Николаевичъ Меныпиковъ,   подпоруч.,   f   на   Кавказѣ   въ

экспедицію  1837  года.
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НЕЧАЕВЫ.                           1835 г.

UOTOMCTBO НИКОЛАЯ НЕЧАЕВА.

Въ Гербовникъ внесены три фамиліи Нечаевыхъ:

1)   Нечаевы,  предки которыхъ жалованы помѣстьями   въ   1673  г

(Герб. IY, 126).

2)   Григорій Панкратьевъ сынъ Нечаевъ, пожалованный въ дворян-

ское достоинство въ  1741  г.  (Герб. III;   І4І).

3)   Николай Нечаевъ, возведенный   въ дворянское достоинство   въ

1835 г. (Герб.  XI,  68).

Настоящая статья относится до третьей фамилІи: Николая Нечаева.

Выписка изъ Гербовника XI, 6S.

Предки Воронежскаго первой гильдіи купца Николая Нечаева,

находясь въ 1-й гильдіи и производя торговлю онтомъ къ С.-Петер-

бургскому порту, служили по выборамъ городскаго общества и въ

1798 году удостоены званія именитыхъ гражданъ, а Высочайше утверж-

деннымъ 30-го января 1835 года мнѣніемъ Государственнаго Совѣта

онъ, Нечаевъ, съ потомствомъ возведенъ въ дворянское достоинство, на

которое 16-го іюля 1837 года пожалованъ ему дипломъ.

БРУТЦЕРЪ.                          1835 г.

Докторъ медицины Карлъ Брутцеръ, въ службу вступилъ въ 1830 г.;

7 февраля 1835 г. утвержденъ въ чинѣ коллежскаго ассесора, 29 апрѣля

1838 года пожалованъ ему съ потомствомъ дипломъ на дворянское

достоинство (Герб. XI, 132).
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1835 г.                            ГУЮСЪ.

Александръ Гуюсъ, въ службу вступилъ въ 1814 году; принялъ

присягу на подданство Россіи; 21 іюня 1835 года награжденъ орде-

номъ св. Станислава 4 степени и, состоя въ чинѣ коллежскаго ассе-

сора, 28 марта 1841 года получилъ дипломъ на потомственное дво-

рянство (Герб. XI,  146).

До

1836 г.                           ПЕНКИНЫ.

Яковъ Пенкинъ, въ службу вступилъ въ 1822 году; 1836 г.

августа 7 произведенъ въ дѣйствительные статскіе совѣтники, а 17 де-

кабря 1837 года пожалованъ ему съ потомствомъ дипломъ на дво-

рянское достоинство (Герб. XI, 123).

До

1836 г.                          РОГОВСКІЕ.

Уроженецъ Царства Польскаго Матеушъ Роговскій, постановленіемъ

бывшей Герольдіи Царства, утвержденнымъ 25 мая (6 іюня) 1854 г.,

бывшимъ общимъ собраніемъ Варшавскихъ департаментовъ Цравитель-

ствующаго Сената, нризнанъ въ потомственномъ дворянствѣ но нраву,

пріобрѣтенному до изданія Иоложенія 1836 года о дворянствѣ въ Царствѣ

Польскомъ и внесенъ въ книгу потомственныхъ дворянъ бывшей Авгу-

стовской, нынѣ Сувалкской губерніи (Герб. XIV, еще не составлен-

ный томъ).
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До

НАВРОЦЕІЕ.                         1836 г.

Выписка изъ Гербовника X, 115.

Предокъ фамиліи Навроцкихъ, Артемій, былъ дьякомъ, владѣлъ

со крестьянами имѣніемъ; равнымъ образомъ и происшедшіе отъ него

потомки находились въ военной и гражданской, службѣ и жалованы

были за оную чинами. Все сіе доказывается Родословною книгою дво-

рянскихъ родовъ Московской губерніи.

Иримѣчанк. За непоказаніемъ времени происхожденія этого

рода, онъ здѣсь записанъ въ 1836 годъ, въ который утвержденъ

X томъ Гербовника, въ который онъ внесенъ.

БИЦОВЫ.                            1836 г.

Коллежскому совѣтнику Карлу Бицову, за службу отца его, док-

тора статскаго совѣтника Карла Бицова, 7 февраля 1836 года пожа-

лованъ дипломъ на потомственное дворянское достоинство (Герб. XI, 79).

ШВАРЦЪ.                            1836 г.

Отецъ чиновника 1 4 класса Павла Шварца. Иванъ Егоровъ, на-

ходился на службѣ при Императорскомъ Московскомъ университета

ординарнымъ профессоромъ и былъ произведенъ въ коллежскіе ассесоры.

20 ноября 1836 года пожалованъ ему Шварцу, съ потомствомъ, за

заслуги отца дипломъ на дворянское достоинство (Герб. XI,  101).
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ЕУТОРГА.

Экстраординарный профессоръ Императорскаго С.-Петербургскаго

университета докторъ медицины Степанъ и магистръ философіи Михаилъ

Куторги, въ службу вступили, первый въ 1833 году, а второй въ 1835 г.

и произведены оба въ чинъ коллежскаго ассесора 9 апрѣля 1836 года;

а 28 марта 1841 года пожалованы имъ съ потомствомъ дипломы на

дворянское достоинство (Герб.  XI,  147).

БОЛДЫРЕВЫ.

Опредѣленіемъ Цравительствующаго Сената, состоявшимся 6 сен-

тября 1872 года, генералъ-маіоръ Николай Васильевъ Болдыревъ, по

полученному имъ въ 1836 году ^чину прапорщика, утвержденъ въ по-

томственномъ дворянскомъ достоинствѣ (Герб. XIII,  100).

РУНОВЫ.

Опредѣленіемъ бывшей Герольдіи, состоявшимся 24 февраля 1848 г.,

утверждено постаповленіе С.-Петербургскаго дворянскаго депутатскаго

собранія отъ 22 января того же года, о внесеніи во вторую часть дво-

рянской родословной книги поручика Алексѣя Иванова Рунова, съ женою

его Надеждою Степановою и сыновьями Михаиломъ и Константиномъ,

по чину поручика, полученному имъ 25 января 1836 года (Герб. XIII, 96).

До

1837 г.                            ФРАНКЪ.

Карлъ Франкъ, пъ службу вступилъ въ 1808 году и, проходя чи-

нами, 4 октября 1840 года произведенъ въ статскіе совѣтники. Родной

л ратъ его, Осипъ Франкъ,  въ службу вступилъ въ 1807 году; 14 января

1836 г.

1836 г.

1836 г.
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1837 года произведенъ въ воллежскіе совѣтяшш, а 28 марта 1841 года

пожалованъ имъ съ потомствомъ дипломъ на дворянское достоинство

(Герб. XI, 145).

До

ПУПІКЕВИЧИ.                        1837 г.

Коллежскій совѣтникъ Алексѣй Пушкевичъ, находясь въ военной

службѣ, участвовалъ въ кампаніяхъ 1812, 1813 и 1814 годовъ и не-

однократно отличался въ сраженіяхъ, а 19 марта 1837 года пожало-

ванъ ему съ потомствомъ дипломъ на дворянское достоинство (Герб.

XI,   112).

До

ПЛЕТНЕВЫ.                          1837 г.

Петръ Александровичъ Плетневъ, въ службу вступилъ въ 1814 году;

1828 г. января 23 назначенъ учителемъ словесности Его Император-

скаго Высочества Государя Наслѣдника Цесаревича, нынѣ благополучно

царствующаго Государя Императора и Великихъ Княженъ, 1837 года

апрѣля 17 произведенъ въ действительные статскіе совѣтники, а 12

апрѣля 1840 года пожалованъ ему съ потомствомъ дипломъ на дво-

рянское достоинство (Герб. XI, 137).

До

БУЯЛЬСКІЕ.                          1837 г.

Заслуженный профессоръ, академикъ и докторъ медицины и хн-

рургіи, Илья Буяльскій, въ службу вступилъ въ 1814 году; 31 декабря

1837 г. произведенъ въ дѣйствительные статскіе совѣтники и 8 авгу-

ста 1847 года пожалованъ ему съ потомствомъ дипломъ на дворянское

достоинство (Герб. XI, 152).



1837 г.                           ГЕВЛИЧЪ.

Опредѣленіемъ Правительствующего Сената, состоявшимся 1 7 мая

1855 года, утверждены постановленія Ярославскаго дворянскаго депу-

татскаго собранія отъ 28 апрѣля 1837 года и 9 марта 1842 года, о

внесеніи во вторую часть дворянской родословной книги полковника

Ксенофонта Павлова Гевлича, по личнымъ его заслугамъ, вмѣстѣ съ

женою его Анною Павловой) и дѣтьми ихъ, сыновьями: Александромъ,

Павломъ, Дмитріемъ и дочерями:   Маріею  и  Софьею (Герб.  XIII,  86).

1838 г.                          шмитъ.

ПОТОМСТВО КАРЛА ПІМИТА.

Въ Гербовникъ   внесены двѣ фамиліи этого имени,  изъ которыхъ

первая пишется Шмитъ. а вторая Шмидтъ:

1)   Карлъ   Шмитъ   и  сынъ  его Кондратій. которому пожалованъ

дипломъ на дворянство съ  1838 году (Герб.  XI,  128).

2)  Владиміръ   и   Петръ   Петровичи  Шмидтъ,  признанные въ дво-

рянствѣ въ 1864 г. (Герб.  XIV,  еще  не составленный томъ).

Настоящая статья относится до первой фамиліи:  Карла  Шмита.

Выписка изъ Гербовника XI, 128.

Карлъ и сынъ его Кондратій Шмитъ, находились въ службѣ и

имѣли чины: первый— коллежскаго совѣтника, а послѣдпій — подпоручика

и 29 апрѣля 1838 года пожалованъ ему съ потомствомъ дипломъ на

дворянское достоинство (Герб. XI,  128).



ХАРЛАМОВЫ.                         1838 г.

ПОТОМСТВО НИКОЛАЯ АРТЕМЬЕВИЧА ХАРЛАМОВА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи  Харламовыхъ:

1)   Потомство Логина Алексеевича Харламова, пожалованнаго гра-

мотою въ  1681   г. (Герб.  VI,   116).

2)   Николай Артемьевъ  Харламовъ,  признанный въ дворяиетвѣ  въ

1838 г. (Герб. XIV томъ, еще не составленный).

Настоящая статья относится до второй фамиліи: Николая Артемье-

вича Харламова.                        __________

Выписка изъ Гербовника XIV, (еще не составлен наго тома).

По резолюціи Герольдіи, отецъ просителя полковникъ Николай

Артемьевъ Харламовъ признанъ, по личнымъ заслугамъ, въ потомствен-

номъ дворянствѣ, на каковое достоинство и выданъ ему дипломъ съ гер-

бомъ, удостоеннымъ Высочайшаго утвержденія 29 апрѣля 1838 года и

онъ внесенъ въ первую часть дворянской родословной книги.

ЧЕРНОВЫ.                            1838

Йменнымъ Высочайшимъ указомъ, отъ 10 февраля 1838 года,

Нарвскій первой гильдіи купецъ Андрей Черновъ, въ воздаяніе личной

его и предковъ его службы и производства имъ оптовой торговли, воз-

ведевъ съ потомствомъ въ дворянское достоинство, на которое 26 сен-

тября 1841 года пожалованъ ему дипломъ (Герб. XI, 69).

До

ГРАФЫ КЛЕЙНМИХЕЛЬ.                1839 г.

Выписка изъ Гербовника XI, 13.

Генералъ-адъютантъ Петръ Андреевичъ Клейнмихель происходить

изъ дворянъ. Въ именномъ Его Величестка въ Бозѣ почивающаго Го-

сударя Императора Николая I Височайшемъ указѣ, 26 марта 1839 г.,

п.                                                                                                                     43
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изображено: „въ изъявленіе полной признательности къ долговременной

и полезной службѣ дежурнаго генерала Главнаго Штаба Нашего, ге-

нералъ-адъютанта, генералъ- лейтенанта Клейнмихеля и неусыпнымъ

трудамъ по управленію двумя департаментами Военнаго Министерства

и по исполненію особенно важнаго порученія, доЕѣріемъ Нашимъ на

него возложеннаго, Всемилостивѣйше возводимъ его, съ нисходящимъ

отъ него потомствомъ, въ графское Россійской Имперіи достоинство",

на которое 1-го марта 1840 года пожалована ему грамота.

Выписка изъ Родословной книги князя Долгорукова II, 264.

Андрей Андреевичъ Клейнмихель, генералъ-лейтенантъ и дирек-

торъ втораго кадетскаго корпуса, женатъ былъ на Софьѣ Францовнѣ

Ришаръ; имѣлъ сына Петра Андреевича, генерала-отъ -инфантерІи,

главноуправляющаго путями сообщенія и всѣхъ россійскихъ орденовъ

кав., возведеннаго въ графское РоссіЙской Имперіи достоинство 26-го

марта 1839 года.

1839 г.                 ГРАФЪ СПЕРАНСКІИ.

Выписка изъ Гербовника XI, 11.

Председатель департамента законовъ Государственная Совѣга,

действительный тайный совѣтникъ Михаилъ Михайловичъ Сперанскій,

въ воздаяніе долговременной, отличной службы и неутомимыхъ трудовъ

на пользу Отечества, 1-го января 1839 года возведенъ въ графское

Россійской Имперіи достоинство.

Высочайшимъ указомъ 19 мая 1872 года дозволено князю Ми-

хаилу Родіоновичу Кантакузину присоединить къ своему имени фамилію

графа Сперанскаго и именоваться княземъ Кантакузинымъ графомъ

Сперанскимъ (мать князя Михаила Родіоновича, княгиня Марія Алек-

сандровна рожденная Фролова- Багрѣева, была по матери внучка гр.

М. М. Сперанскаго) (Родословн. сборникъ Руммеля I, 360 и 361,

№Лі 96  и   113).
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ЖУКОВСКІЕ.                          1839 г.

ПОТОМСТВО ВАСИЛІЯ АНДРЕЕВИЧА.

Въ   Гербовникъ   внесены   двѣ   фамиліи   Жуковскихъ   и   фамилія

Дуниныхъ-Жуковскихъ:

1)   Потомство Ѳедора Жученки, пожалованнаго имѣніемъ въ 1690 г.

(Герб. ХШ, 37).

2)   Василій Андреевичъ Жуковскій, которому пожалованъ дипломъ

на дворянское достоинство въ 1839 году (Герб. XI, 136).

3)   Дунины-Жуковскіе, владѣвшіс дворянскими имѣніями въ 1666 г.

(Герб. XI,  40). Смотри: Дунины (ч. I, стр.   202).

Настоящая статья относится до второй фамиліи: Василія Андрее-

вича Жуковскаго.

Выписка изъ Гербовника XI, 136.

Дѣйствительный статскій совѣтникъ, докторъ философіи Василій

Андреевичъ Жуковскій, въ службу вступилъ въ 1785 году, въ послѣд-

ствіи времени былъ наставникомъ Его Императорскаго Высочества,

Великаго Князя Наслѣдника Цесаревича, нынѣ благополучно царствую-

щего Государя Императора и 21 іюля 1839 года пожалованъ ему съ

потомствомъ дипломъ на дворянское достоинство.

А 30 августа 1851 года въ Бозѣ почившій Государь Императоръ

Николай Павловичъ, Высочайше повелѣть соизволилъ въ фамильный

гербъ автора, увѣковѣченнаго въ сердцахъ Русскихъ Народнаго Гимна,

гайнаго совѣтника Василія Андреевича Жуковскаго и его потомства

внести слова:  „Боже Царя Хрании .

АХВЕРДОВЫ.                         1839 г.

Опредѣленіями Правительствующая Сената, состоявшимся 25 сен-

тября 1852 года и 22 января 1853 года, утверждены постановленія

Калужскаго дворяискаго депутатская собранія отъ 5 октября 1839 г.,

23 октября 1841 г., 27 ноября 1844 г., 14 августа 1845 г., 9 іюня

43*
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1848 г. и 5 декабря 1852 года о внесеніи во вторую часть дворян-

ской родословной книги полковника Николая Александрова Ахвердова,

по личнымъ его заслугам*, а также жены его Юліи Ивановой и дѣтей

ихъ: сыповей Александра, Николая, Константина, Аркадія, Владиміра

и Георгія и дочерей: Екатерины, Софіи и Нипы (Герб. XIII, 68).

1839 г.                       ІІАЛАЖЧЕНКО.

Опредѣленіемъ бывшей Герольдіи, состоявшимся 13 марта 1841

года, утверждено постановленіе Московскаго дворянская депутатскаго

собранія отъ 9 августа 1839 года, о внесеніи въ третью часть дво-

рянской родословной книги чиновника IX класса Давида Никифорова

Палажченко, по Всемилостивѣйше пожалованному ему 19 мая 1839

года ордену св.  Станислава 4-й степени (Герб. XIII, 106).

ТОРУБАЕВЫ.

Предки коммерціи совѣтника Василія Торубаева и онъ самъ на-

ходились въ нервостатейномъ купечествѣ и служили въ разныхъ долж-

ностяхъ по выборамъ городскаго общества, а Высочайше утвержден-

нымъ 30 октября 1840 года мнѣніемъ Государственная Совѣта, онъ,

Тору бае въ, возведенъ въ потомственное дворянское достоинство, на

которое 12 апрѣля 1846 года выданъ ему дипломъ (Герб.  XI, 70).

ЯКОВЛЕВЫ.

ПОТОМСТВО ИВАНА ПРОХОРОВИЧА .ЯКОВЛЕВА.

Существуетъ десять фамилій Яковлевыхъ, изъ которыхъ восемь

внесены въ Гербовникъ:

1) Яковлевы, потомство Гланда Камбилы, выѣхавшаго изъ Пруссіи

къ Великому Князю Александру Невскому (1252 — 1263) (Герб. II, 28).

1840 г.
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2)   Потомки Облагини, выѣхавшаго изъ Швеціи въ 1375 г. (Родосл.

сборн.  Руммеля I, 480, JVs  14) (въ Гербовникъ не внесены).

3)   Потомки Зеновья Яковлева, которымъ пожалована была на по-

мѣстья ввозная грамота въ 1647 г. (Герб. X, 56).

4)   Потомство Саввы Яковлева, произведенная въ коллежскіе ассе-

соры въ 1762 г. (Герб. II, 148 и ІУ,  149),

5)   Иванъ Яковлевъ, произведенный статскимъ совѣтникомъ въ

1782 г. (Герб. I,  116).

6)   Ѳедоръ и Иванъ Яковлевы: Ѳедоръ произведенъ въ коллежскіе

совѣтники въ  1796  г., а Иванъ— въ  1798 г.  (Герб.  IX,  150).

7)   Андрей Яковлевъ, пожалованный въ коллежскіе совѣтники въ

1804 г. (Герб. YIII,  158).

8)  Иванъ Прохоровичъ Яковлевъ, по заслугамъ котораго дѣти его

внесены въ списки дворянства въ  1840 г.  (Герб.  XIII,  70).

9)   Григорій Козьмичъ Яковлевъ, по заслугамъ котораго дѣти его

признаны въ дворянстгв въ 1880 г. (Герб. XIV томъ, еще не соста-

вленный).

Настоящая статья относится до восьмой фамиліи: Ивана Прохо-

ровича Яковлева.

Выписка изъ Гербовника XIII, 70.

Опредѣленіями бывшей Герольдіи, состоявшимися 28 октября 1843

года и 21 іюня 1844 года, утверждено постановленіе Нижегородская

дворянская депутатскаго собранія отъ 31 декабря 1840 г. о внесеніи

во вторую часть дворянской родословной книги дѣтей умершая под-

поручика Ивана Прохорова Яковлева, по личнымъ его заслугамъ: сына

Алексѣа и дочь Варвару.

ФОНЪ-ГАРТЕНЪ.                      1840 г.

Опредѣленіемъ Правительствующая Сената, состоявшимся 11 марта

1864 года, Эдуардъ-Морицъ фонъ-Гартенъ утвержденъ въ потомствен-

номъ дворянскомъ достоинствѣ, съ правомъ на внесете въ третью часть

дворянской родословной книги, по Всемилостивѣйше пожалованному

покойному отцу его 8 ноября 1840 г. ордену св. Станислава 3 сте-

пени (Герб. XIV, еще не составленный томъ).

0
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НИКОЛАИ.

ПОТОМСТВО ФРИДРИХА-МЕДОРО   НИКОЛАИ.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи этого имени:

1)   Потомки Л уд вига-Генриха Николаи, возведенные въ баронское

достоинство римской  имперіи въ  1782  году (Герб. XI,  51).

2)   Фридрнхъ-Медоро  Николаи,   утвержденный   въ потомственномъ

дворянствѣ въ  1840  году (Герб. XIV, еще не составленный томъ).

Настоящая статья относится до  второй фамиліи:  потомства Фрид-

риха-Медоро Николаи.

Выписка изъ Гербовника XIV, (еще не составленная тома).

Опредѣленіемъ Цравительствующаго Сената, состоявшимся 7 января

1 844 года, коллежскій секретарь Фридрихъ-Медоро Николаи, по Все-

милостивѣйше пожалованному ему въ 1840 году ордену св. Стани-

слава 3 степени, утвержденъ въ потомственномъ дворянствѣ, со вне-

сеніемъ въ третью часть дворянской родословной книги, по Казанской

губерпіи.

1841 г.                          ЛАЗАРЕВЫ.

ПОТОМСТВО НИКОЛАЯ ЕМЕЛІ>Я1ІОВИЧА ЛАЗАРЕВА.

Въ Гербовникъ внесены шесть фамилій Лазаревыхъ:

1)   Лазаревы - Сганищевы, потомки мужа честна Филиппа, вы-

ѣхавшаго изъ Цесарской земли къВеликомуКнлзя Іоанну Ігалитѣ (1328 —

1340) (Герб.  VI,  14).

2)   Потомство Манука Лазарева, переѣхакшая изъ Арменіи въ

Испаганъ въ  1605  г.  (Герб.  III,   142).

3)   Потомство ГригорІя Лазарева, помѣщнка Арзамасская уѣзда

f до  1621   г.  (Герб.  XI,  28).

4)   Потомство Тимоиея Лазарева, сынъ котораго Оедоръ жалованъ

вновь иомѣстьями къ прежнему его иомѣстному окладу въ 1677 году

(Герб.   IX,   103).

1840 г.
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5)   Николай Емельяновъ   Лазаревъ,   утвержденный   въ дворянствѣ

по ордену, полученному въ  1841  году (Герб.  XIII,   108).

6)  Александръ Емельяновъ Лазаревъ,  утвержденный въ дворянствѣ

по ордену, пожалованному ему въ  1864 г. (Герб.  XIII,   130).

Настоящая статья относится до пятой фамиліи: Николая Емелья-

новича Лазарева.

Выписка изъ Гербовника XIII. 108.

Опредѣленіями Правительствующая Сената, состоявшимися 4 августа

1848 и 21 мая 1869 годовъ, надворный совѣтникъ Николай Емелья-

новъ Лазаревъ, по настоящему его чину и по Всемилостивѣйше пожа-

лованному ему 8 ноября 1841 г. ордену св. Владиміра 4 степени,

утвержденъ въ потомственномъ дворянствѣ, вмѣстѣ съ сыновьями: Емелья-

номъ, Николаемъ и Дмитріемъ и дочерью Елизаветою, которымъ и

выданы свидѣтельства о дворянствѣ. Гербъ Высочайше утвержденъ 19

марта 1870 яда.

Кав. ордена св. Георгія

2   степени:

Иванъ Давыдовичъ Лазаревъ, генералъ-лейтенантъ, заштурмъ Карса

въ ночь съ 5 на 6 ноября  1877 г.

3   степени:

Онъ же, за отличіе при разбитіе 3 октября  1877 г. на Аладжин-

скихъ высотахъ арміи Мухтара-паши.

Намъ неизвѣстно, къ какой именно изъ фамилій Лазаревыхъ при-

надлежим Иванъ Давыдовичъ.

ФИЛИМОНОВЫ.

ПОТОМСТВО ИВАНА, ВАСИЛІЯ И ГУРІЯ ФИЛИМОИОВЫХЪ.

Существуетъ три фамиліи Филимоновыхъ, изъ которыхъ двѣ внесены

въ Гербовникъ:

1) Потомство Михаила Прушанина, выѣхавшаго изъ Пруссіи въ

началѣ XIII вѣка. Родъ угасшій (въ Гербовникѣ не значится).
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2)   Филимоновы, предки которыхъ жалованы   были помѣстьями въ

1672 г. (Герб. VI, 100).

3)   Иванъ, Василій и Гурій Филимоновы,  возведенные   въ дворян-

ское достоинство въ  1842 г. (Герб.  XI,  71).

Настоящая статья относится до третьей фамиліи.

Выписка изъ Гербовника XI, 71.

Предки Ивана. Василія и Гурія Филимоновыхъ, находясь въ пер-

востатейпомъ кунечествѣ, производили оптовую заграничную торговлю

и служили по выборамъ градскаго общества, а Высочайше утвержден-

нымъ 27 января 1842 года мнѣніемъ Государственная Совѣта, они,

Филимоновы, за заслуги предковъ ихъ, возведены въ дворянское достоин-

ство,  на которое 6 февраля  1848  года пожалованъ имъ дипломъ.

1842 г.                       КОТЛЯРЕВСКТЕ.

ПОТОМСТВО ИВАНА ПЕТРОВИЧА КОТЛЯРЕВСКАГО.

Есть двѣ фамиліи Котляревскихъ, изъ которыхъ только вторая

внесена въ Гербовникъ:

1)   Котляревскій, къ которымъ принадлежитъ генералъ-лейтенантъ

Петръ Стенановичъ Котляревскій, кавалеръ ордена св. Георгія 2 ст.

съ 1813 г. за покореніе Ленкорана, 3 ст. съ 1813 же года за побѣду

при Асландузѣ и 4 ст. съ 1811 г. за штурмъ Мигри (списки кав.

св.  Георгія, стр.   199, № 43).

2)   Статскій совѣтникъ Иванъ ІІетровичъ Котляревскій, внесенный

въ дворянскую родословную кпигу по чину, нолученпому въ 1842 г.

(Герб. XIII,  ПО).

Настоящая статья относится до второй фамиліи: Ивана Петровича

Котляревекаго.

Выписки изъ Гс|>бішшка XIII, 110.

Опредѣленіями Правительствующая Сената, состоявшимися 8 іюля

1854  и  11  октября   1856  гг.,   утверждены   ностановленія   Казанская

дворянская   депутатская   собранія   отъ   8  мая  1854  г.  и  27 августа
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1856 г., о внесеніи во вторую часть дворянской родословной книги

штабсъ-капитана корпуса горныхъ инженеровъ Ивана Петрова Котля-

ревская, почину прапорщика, полученному имъ въ 1842 году, вмѣстѣ

съ женою его Анною Павловою и дѣтьми ихъ: Павломъ, Петромъ,

Николаемъ, Ларисою и Ольгою (Герб. XIII, 110).

СОЛЬСКІЕ.                           1842 г.

Опредѣленіемъ Правительствую щаго Сената, состоявшимся 1 3 августа

1857 года, действительный статскій совѣтникъ Мартынъ Дмитріевъ

Сольскій, съ женою Анною Семеновою и дѣтьми: сыновьями Семеномъ,

Дмитріемъ, Николаемъ и дочерью Ольгою, утвержденъ въ потомствен-

номъ дворянскомъ достоинствѣ, со внесеніемъ въ третью часть дворян-

ской родословной книги, по чину дѣйствительнаго статская совѣтника,

Всемилостивѣйше пожалованному ему въ 1842 году. Гербъ Сольская

Высочайше утвержденъ 20 марта 1869 года, а копія съ онаго выдана

тайному совѣтнику Дмитрію Мартынову  Сольскому (Герб. XIII, 112)

ФОНЪ-ГЕРШЕЛЬМАНЪ.                1842 г.

Опредѣленіемъ 1 Іравнтельствугощаго Сената, состоявшимся 1 6 августа

1876 года, пасторъ Патронатскоіі церкви въ Кошѣ, Карлъ-Антонъ-

Фердинандъ Фридриховъ Гершельманъ, съ дѣтьми: 1) Эмиліемъ-Авгу-

стомъ-Фердинандомъ, 2) Германомъ-Генрихомъ-Андреасомъ, 3) Ферди-

нандомъ-Константиномъ-Людвиямъ, 4) Хрисгфридомъ-От^ономъ, 5)Эрне-

стомъ-Августомъ-Вильгельмомъ, 6) Агафіею - Шарлоттою -Антоніею и

7) Маріеіо-ІОліею-Елизаветою, утвержденъ въ потомственномъ дворянствѣ,

съ правомъ на внесеніе въ третью часть дворянской родословной книги,

по Всемилостивѣйше пожалованному 6 ноября 1842 года ордену

св. Станислава 3 степени отцу его, вирляндскому пробсту въ Эстляндіи

и иастору при церкви св. Якова, Фридриху - Августу Гершельманъ

(Герб. XIII, 116).
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ГЕЗЕНЪ.

ОпредѣленіемъЦравительствующагоСената,состоявтимся 23 февраля

1856 г., утверждено постановлен іе Московскаго дворянскаго депутат-

ская собранія отъ 23 декабря 1855 г., о внесеніи въ третью часть

дворянской родословной книги коллежскаго совѣтника Августа Матвѣева

Гезенъ, по чину коллежскаго ассессора, полученному имъ въ 1842 г.,

вмѣстѣ съ женою его Любовью Александровою и дѣтьми ихъ: сыновьями

Ѳедоромъ и Викторомъ и дочерью Елизаветою (Герб.  ХШ,  109).

1843 г.                       ЕВДОКИМОВЪ,

ГРАФЪ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧЪ.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Евдокимовыхъ:

1)   Григорій Евдокимовъ, произведенный въ коллежскіе совѣтники

въ  1834 году (Герб.  XI,  114).

2)   Николай Ивановичъ   (впослѣдствіи   графъ)   Евдокимовъ,   кава-

леръ св. Георгія 4 степени съ 1843 года (Герб. XII, 21  и 25).

Настоящая статья относится до второй фамиліи: графа Евдокимова.

1-я выписка изъ Гербоввика XII, 21.

Въ именномъ Его Величества въ Бозѣ почивающаго Государя Импе-

ратора Александра II указѣ, данномъ Правительствующему Сенату

17 апрѣля 1869 года, командовавшій войсками лѣваго крыла Кавказ-

ской линіи, гепералъ-лейтенантъ, состоящій по армейской пѣхотѣ, Ни-

колай Ивановичъ Евдокимовъ, въ воздаяніе долговременной отличной

боевой службы его на Кавказѣ и важныхъ заслугь, сему краю оказан-

ныхъ, Все милости вѣйше возведенъ въ графское Россійской Имперіи до-

стоинство съ нисходящимъ отъ него потомствомъ, на которое 18 де-

кабря 1864 года пожалована ему грамота; гербъ же Высочайше утвер-

жденъ   15  ноября   1863  года.

1842 г.
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2-я выписка изъ Гербовника XII, 25.

Въ именномъ Его Величества въ Бозѣ почивающаго Государя

Императора Александра II указѣ, данномъ Правительствующему Сенату

въ 16 день іюня 1862 года, изображено: „Снисходя на вседодданнѣйшую

просьбу генералъ-адъютанта, генералъ-лейтенанта графа Евдокимова, и

принимая во вниманіе отличныя заслуги его, Всемилостивѣйше дозво-

ляемъ ему передать свою фамилію и титулъ начальнику штаба войскъ

Дагестантской области артиллеріи полковнику Доливо-Добровольскому,

женатому на родной племянницѣ жены графа Евдокимова, Аннѣ Ива-

новой, съ тѣмъ, чтобы иолковникъ Доливо-Добровольскій и жена его

съ нисходящимъ отъ нихъ мужскаго и женскаго пола потомствоыъ

внредь именовались графами и графинями Доливо-Добровольскими-Евдо-

кнмовыми". Нолковникъ графъ Викторъ Яковлевичъ Доливо-Доброволь -

скій-Евдокимовъ 25 іюня 1866 года пожалованъ грамотою на графское

достоинство.   Гербъ же Высочайше   утвержденъ  5 января 1865   года.

Кав. св. Георгія

2   степени:

1864 г.   Графъ   Николай   Ивановичъ Евдокимовъ, генералъ - отъ-

иифантеріи, за покореніе западнаго  Кавказа.

3   степени:

Съ 1859 г. Онъ же, за осаду Ведени.

4   степени:

Съ 1843 г. Онъ же, за занятіе Унцу-Куля.

ГЕДДА.

Опредѣленіемъ бывшей Герольдіи, состоявшимся 31 мая 1845 г.,

титулярный совѣтникъ Михаилъ Федоровъ Гедда утвержденъ въ потом-

ственномъ дворянскомъ достоинстве, со внесеніемъ въ третью часть

дворянской родословной книги С.-Петербургской губерніи, по Всеыи-

лостивѣйше пожалованному ему въ 25 день апрѣля 1843 года ордену

св. Станислава 3 степени (Герб. XIII, 117).

1843 г.
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До

1844 г.                            ПОПОВЫ.

Выписка изъ Гербовника IX, 150.

Надворный совѣтникъ Степанъ Поповъ, въ службу вступилъ въ

1782 году, былъ пожалованъ орденами св. Анны 3 степени и св. Вла-

диміра 4 степени. Дѣтямъ его, дѣйствительному статскому совѣтнику

Гавріилу и дочери Екатеринѣ, а также внукамъ: Гавріилу, Николаю и

Константину Николаевымъ 3 ноября 1844 года пожалованъ дипломъ

на потомственное дворянское достоинство.

К а в. св. Георгія

3 степени:

Съ 1829 г.  Павелъ Васильевичъ Ноповъ,  генералъ-маіоръ.

Намъ неизвѣстно,   принадлежитъ ли Павелъ   Васильевичъ именно

къ этой фамилІи Поповыхъ.

1844 г.                             ЭРТЕЛЪ.

ПОТОМСТВО ВАСИЛІЯ АНДРЕЕВИЧА ЭРТЕЛЬ.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамилій Эртель:

1)   Фридрихъ Эртель,   изъ   ирусскихъ   дворянъ,   пожалованный  въ

дворянское Россійской Имперіи достоинство въ  1828 г. (Герб. X, 121).

2)   Потомство Василія Андреевича Эртеля, утвержденнаго въ дво-

рянствѣ въ  1844  г. (Герб. XIII,  81).

Настоящая статья относится до  второй фамилІи: Василія Андрее-

вича Эртель.

Выписка изъ Гербовника XIII, 81.

Онредѣлсніемъ бывшей Герольдіи, состоявшимся 16 іюля 1844 года,

коллежскій совьтниіп, Василій Андреевъ Эртель, по личнымъ заслугамъ

утвержденъ  въ дворянствѣ съ сыновьями:   Александромъ и  Михаиломъ

и дочерями:  Анастасіею и Ольгою.
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ДЬЯКОНОВЫ.                         1844 г.

Опредѣленіемъ бывшей Герольдіи, состоявшимся 27 іюля 1844 года,

утверждено постановленіе С.-Петербургскаго дворянскаго депутатскаго

собранія отъ 19 февраля того же года, о внесеніи въ третью часть

дворянской родословной книги статскаго совѣтника Александра Алек-

сеева Дьяконова, по личнымъ заслугамъ, съ женою его втораго брака

Еленою Ивановою и дѣтьми его, сыновьями: Сергѣемъ, Иваномъ, Ни-

колаемъ, Михаиломъ, Александромъ и Владиміромъ и дочерью Маріею

(Герб. XIII, 80).

СТРУГОВЩИКОВЫ.                    1844 г.

Опредѣленіями Правительствующаго Сената, состоявшимися 1 3 сен-

тября 1845 г. и 2 октября 1847 г., утверждены постановленія Нов-

городская дворянскаго депутатскаго собранія отъ 30 ноября и 22

декабря 1844 г. и 3 декабря 1846 года, о внесеніи въ третью часть

дворянской родословной книги коллежскаго совѣтника Александра Ни-

колаева Струговщикова, по личнымъ заслугамъ, съ женою его Анною

Алексѣевою и дѣтьми ихъ: Николаемъ, Михаиломъ, Александромъ,

Натальею, Зинаидою и Маріею (Герб. XIII, 99).

ЛЕВЕСТАМЪ.                         1844 г.

Опредѣленіями бывшей Герольдіи отъ 3 февраля 1844 года и

18 іюня 1846 года, коллежскій ассесоръ Юлій Матвѣевъ Левестамъ,

съ сыновьями: Владиміромъ, Николаемъ, Аркадіемъ, Михаиломъ, Юріемъ,

Александромъ и дочерьми: ІОліею, Александрою и Ольгою, по лич-

нымъ сюимъ заслугамъ, утвержденъ въ потомственномъ дворянскомъ

достоинствѣ, со внесеніемъ въ третью часть дворянской родословной

книги по Костромской губерніи (Герб. XIII,  115).
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1844 г.                           ИВАНОВЫ.

ПОТОМСТВО МАТВ-ЫІ ИВАНОВИЧА ИВАНОВА.

Въ Гербовникъ внесены десять фамилій Ивановыхъ-

1)   Потомство Андрея  Иванова,  владѣвшаго имѣніемъ въ   1650  г.

(Герб.  XII,  85).

2)   Потомство Ивана Иванова,  владѣвшаго помѣстьемъ въ 1 674 г.

(Герб. VIII,  108).

3)   Петръ Ивановъ и его потомки, внесенные въ 6-ю часть родо-

словной книги въ древн. дворян.  (1685) (Герб.  VIII,  136).

4)   Степанъ   Петровичъ   Ивановъ, произведенный надворнымъ со-

вѣтникомъ въ  1782  г.  (Герб.  II,   1-15).

5)   Петръ   Ивановъ,   произведенный коллежскимъ совѣтникомъ  въ

1785  г.  (Герб. I,   142).

6)   Николай   Ивановъ,   произведенный въ коллежскіе ассесоры въ

1797 г. (Герб. XI, 80).

7)   Степанъ Васильевъ Ивановъ, произведенный въ коллежскіе ас-

сесоры въ 1808 г. (Герб. XII, 148).

8)   Потомство Александра Ивановича Иванова, получившаго  чинъ

прапорщика въ 1811  г. (Герб. XIII, 64).

9)   Матвѣй Ивановъ Ивановъ, по чину прапорщика,  полученному

имъ въ  1844 г.  (Герб. XIII,  120).

10) Иванъ Власовичъ Ивановъ, пріобрѣвшій дворянство по ордену,

пожалованному ему въ 1845 г. (Герб. XIV томъ, еще не составленный).

Настоящая статья относится до девятой фамилІи: Матвѣя Иванова

Иванова.

Выписка изъ Гербовника XIII, 120.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 11 сен-

тября 1851 года, утверждено постановленіе Пензенскаго дворянскаго

депутатскаго собранія отъ 19 марта того же года, о внесеніи во вто-

рую часть дворянской родословной книги поручика Матвѣя Иванова

Иванова,  но  чину прапорщика,  получепному  имъ въ  1844  г.
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СОКОЛОВЫ.                          1844 г.

ПОТОМСТВО ВИКТОРА ПАВЛОВИЧА СОКОЛОВА.

Въ Гербовникъ внесены четыре фамиліи Соколовыхъ:

1)   Потомство Максима Корнѣевича Соколова, верстаннаго помѣст-

нымъ окладомъ въ  1675  г.  (Герб.  VII,   121).

2)  Викторъ Павловичъ Соколовъ, признанный въ дворянствѣ въ

1844  г. (Герб.  XIV томъ, еще не составленный).

3)   Николай Николаевичъ Соколовъ, признанный въ дворянствѣ по

ордену, пожалованному  въ  1878 г.  (Герб.  XIII,   178).

4)   Валентинъ Александровичъ Соколовъ, признанный въ дворян-

ствѣ по ордену, пожалованному ему въ 1880 г. (Герб. XIV томъ, еще

не составленный).

Настоящая статья относится до второй фамиліи: Виктора Павло-

вича Соколова.

Выписка изъ Гербовника XIV, (еще не еоставлсннаго тома).

Опредѣленіемъ временнаго присутствія ГерольдІи 11 мая 1844 г.,

Викторъ   Павловъ Соколовъ   признанъ въ потомственномъ дворянствѣ,

со внесепіемъ въ третью   часть   дворянской   родословной   книги   Яро-

славской губерніи.

ГАУСМАНЪ.                          1844 г.

ПОТОМСТВО ГЕОРГІЯ ИВАНОВИЧА ГАУСМАНА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Гаусманъ:

1)   Потомство Георгія Ивановича Гаусмана, пріобрѣвшаго право

на дворянство съ производствомъ въ коллежскіе ассесоры въ 1844 г.

(Герб. XIV, еще не составленный томъ).

2)   Карлъ Ѳецоровичъ Гаусманъ, утвержденный въ дворянскомъ

достоинствѣ по пожалованному ему ордену въ 1869 г. (Герб. XIII, 141).
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Настоящая статья относится до первой фамиліи: потомства Георгія

Ивановича Гаусмана.

Выписка изъ Гербовника XIV, (еще не составленная тона).

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 25-го

апрѣля 1872 года, Карлъ-Оскаръ и Оттонъ-Георгій (2-хъ именные)

Гаусманы утверждены въ потомственномъ дворянскомъ достоинствѣ, со

внесеніемъ въ третью часть дворянской родословной книги Гродненской

губерніи, по праву, прІобрѣтенному отцомъ ихъ, Георгіемъ Ивановымъ

Гаусманомъ, съ производствомъ въ коллежскіе ассесоры 18 іюля 1844 г.

1844 г.                               ЛЕВЕ.

Ояредѣленіемъ Правительствующего Сената, состоявшимся 27 марта

1884 года, полковникъ Августъ Августовъ Леве, по полученному имъ

въ 1844 году чину прапорщика, признанъ въ потомственномъ дворян-

ствѣ съ правомъ на внесеніе во вторую часть дворянской родословной

книги, вмѣстѣ съ сыновьями: коллежскимъ секретаремъ Александромъ-

Феликсомъ, Евгеніемъ и Анатоліемъ (Герб. XIV, еще не составленный

томъ).

ОБИДИНЫ.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 3 декабря

1884 года, коллежскій регистраторъ Николай Сергѣевичъ Обидинъ утвер-

жденъ, по Всемилостивѣйше пожалованному 22 іюля 1844 года ордену

св. Владиміра 4 степепи, въ потомственномъ дворянствѣ, съ правомъ

на внесете въ третью часть дворянской родословной книги (Герб. XIV,

еще не составленный томъ).

1844 г.
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ДАВЫДОВЫ.                          1844 г.

ПОТОМСТВО  ІОЛІЛ ПЕТРОВИЧА ДАВЫДОВА.

Есть шесть фамилій Давыдоиыхъ. изъ которыхъ пять внесены въ

Гербовникъ:

1)   Князья Давыдовы, потомки Ваграта I, царя грузипскаго (575)

(смотри Долг. П, 5 и статью Герб, о Вагратіонахъ) (въ Герб, не

внесены).

2)   Потомство мурзы Минчака, выѣхавшаго изъ Большой Орды

въ первыхъ годахъ XV вѣка (Герб. II, 51). Сюда принадлежать графы

Орловы-Давыдовы (Герб. XII, 17).

3)   Потомство Давыда Бея, владѣвшаго Цымакомъ въ 1517 году

(Герб. VII, 162).

4)   Потомство Андрона Давыдова, жалованнаго помѣстьемъ въ

1622 г. (Герб. X, 40).

5)   Потомки Трофима, Ивана и Михаила Давыдовыхъ, пожалован-

ные помѣстьями въ  1689 г. (Герб.  VII,  145).

6)   Юлій Петровичъ Давыдовъ, получившій чинъ коллежскаго ассе-

сора въ 1844 г. (Герб. XIV, еще не составленный томъ).

Настоящая статья относится до шестой фамиліи: Юлія Петровича

Давыдова.

Выписка изъ Гербовника XIV, (еще не составленного тома).

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся Ібапрѣля

1857 года, настоящій проситель тайный совѣтникъ Иванъ Юльевъ

Давыдовъ утвержденъ по Всемилостииѣйше пожаловаппому отцу его

Юлію Петровичу Давыдову въ 1844 году чипу коллежскаго ассесора,

въ потомственное дворянство, со впесеніемъ въ третью часть дворян-

ской родословной книги.



— 690 —

До
1845 г.                            ЖУКОВЫ.

ПОТОМСТВО СИДОРА ЖУКОВА.

Въ Гербовникъ внесены три фамиліи Жуковыхъ:

1)   Потомство   Іоанна   Самолнина,   котораго Великій Князь   Вла-

диміръСвятославичъ(980 — 1015) прозвалъ Жуковымъ (Герб. VI, 5 и25).

2)   ГригорІй Жуковъ, пожалованный коллежскимъ совѣтникомъ въ

1798 г. (Герб. VIII, 154).

3)   Потомство Сидора   Жукова, произведеннаго   въ первый оберъ-

офицерскій чинъ до изданія манифеста 1845 г. (Герб. XIII,  119).

Настоящая статья относится до третьей фамиліи: потомства Сидора

Жукова.

Выписка изъ Гербовника XIII, 119.

Высочайше утвержденнымъ, 11 іюня 1865 г., мнѣнІемъ Государ-

ственна™ Совѣта и, согласно опредѣленію Правительству юща го Сената,

состоявшемуся 20 января того же года, возведенъ еъ потомственное

дворянство хорунжій Кубанскаго казачьяго войска Василій Жуковъ, но

заслугамъ отца его, отставнаго есаула Сидора Жукова, произведеннаго

въ первый оберъ-офицерскій чинъ до изданія Высочайшаго манифеста

11 іюня 1845 года. Опредѣленіемъ же Правительствующего Сената,

состоявшимся 11 февраля 1874 года, утверждены въ потомственномъ

дворянствѣ, съ правомъ на внесеніе во вторую часть дворянской родо-

словной книги, дѣти полковника Семена Сидорова Жукова: сынъ Семенъ

и дочери Олимпіада, Александра и Анна, по чину полковника, полу-

ченному отцомъ ихъ въ  1873 году.

1845 г.                              НОРПЕ.

Высочайше утвержденнымъ 3-го іюля 1856 г. мнѣніемъ Государ-

ственнаго Совѣта, согласно заключенію Правительствующаго Сената

отъ 24-го октября 1855 года, Феликсъ-Леопольдъ Норне возведенъ въ

потомственное дворянское достоинство, по чину отца его, капитана

Инапа Норпе, произведеннаго   въ    первый   оберъ-офицерскій   чинъ   до
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иэданіл Высочайшаго Мапифеста 11-го іюия 1845 года, а опредѣле-

ніемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 23 января 1857 г.,

сопричисленъ къ сему роду сынъ Феликса-Леопольда Норпе, Магнусъ-

Павелъ, и выдано ему свидѣтельство о дворяпствѣ, съ правомъ на вне-

сете во вторую часть дворянской родословной книги (Герб. XIII, 94).

ГАЛКИНЫ И ГАЛКИНЫ-ВРАСКІЕ.       1845 г.

1-я выписка изъ Гербовника XIII, 95.

Постановленіемъ временнаго присутствія Герольдіи отъ 3-го де-

кабря 1845 г. и Правительствующаго Сената отъ 9-го апрѣля 1353 г.,

статскІй совѣтникъ Николай Алексѣевъ Галкинъ, съ дѣтьми, сыновьями:

Петромъ, Михаиломъ и Николаемъ и дочерьми: Надеждою п Софьею,

утвержденъ въ потомственномъ дворянскомъ достоинствѣ, по личнымъ

своимъ заслугамъ, со впесеніемъ въ третью часть дворянской родослов-

ной книги. Гербъ Галкина Высочайше утвержденъ 20-го февраля 1869 г.

2-я выписка изъ Гербовника XIII, 48.

По всеподданнѣйшему докладу министра юстиціи, въ Бозѣ почи-

вающій Императоръ Александръ ІІ-й, 24-го декабря 1870 года, Высо-

чайше разрешить соизволилъ сыновьямъ умершаго статскаго советника

Николая Галкина, отъ брака его съ дочерью коллежскаго регистратора

Николая Враскаго Надеждою: Петру, Михаилу и Николаю съ потом

ствомъ именоваться впредь Галкиными-Враскими.

Происхождение рода Галкиныхъ описано на 95-й страницѣ настоя-

щей части Гербовкика, а рода Враскихъ въ VII части Гербовника на

102-й страницѣ.

ИВАНОВЫ.                           1845 г.

ПОТОМСТВО ИВАНА ВІАООВИЧА ИВАНОВА.

Въ Гербовникъ внесены десять фамилій Ивановыхъ:

1) Потомство Андрея Иванова, владѣвшаго имѣніемъ  въ 1650 г.

(Герб. XII, 85).

44«
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2)   Потомство Ивана Иванова, владѣвшаго помѣстьями въ 1674 г.

(Герб. VIII,  108).

3)   Петръ Ивановъ и его потомки, внесенные   въ   6-ю   часть ро-

дословной книги въ древ. двор. (1685) (Герб. VIII, 136).

4)   Степанъ Петровичъ Ивановъ, произведенный падворнымъ совѣт-

никомъ въ  1782 г. (Герб.  II,  145).

5)   Петръ Ивановъ,   произведенный   коллежскимъ  совѣтникомъ   въ

1785 г. (Герб. I,  142).

6)   Николай Ивановъ, произведенный   въ  коллежскіе   ассесоры въ

1797  г.  (Герб. XI,  80).

7)   Степанъ Васильевичъ Ивановъ, произведенный   въ   коллежскіе

ассесоры въ 1808 г. (Герб. XII, 148).

8)   Потомство Александра Ивановича Иванова,   получившаго чинъ

прапорщика въ  1811  г. (Герб.  XIII,  64).

9)   Матвѣй Ивановичъ Ивановъ, но чину прапорщика, полученному

имъ въ 1844 г. (Герб. XIII,   120).

10)   Иванъ Власовичъ Ивановъ, пріобрѣвшій дворянство по ордену,

полученному имъ въ 1845 г. (Герб. XIV, еще не составленный томъ).

Настоящая статья относится до десятой фамиліи: Ивана Власовича

Иванова.

Выписка изъ Гербовника ХІТ, (еще не составленнаго тона).

Надворный совѣтникъ Иванъ Власовъ Ивановъ, состоя съ 1845 г.

на дѣйствительной гражданской службѣ, Всемилостивѣйше пожалованъ

орденомъ св. Владиміра 4 степени, каковымъ орденомъ пріобрѣлъ по-

томственное дворянство. Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, со-

стоявшимся 11-го мая 1881 года, надворный совѣтникъ Ивановъ, съ

дѣтьми его: Николаемъ, Евгеніемъ, Леонидомъ, Анатоліемъ и Владимі-

ромъ признанъ въ потомственномъ дворянскомъ достоинствѣ, съ пра-

вомъ на внесете въ третью частт. дворянской родословной книги.

1845 г.                         ГОТОВИЦКІЕ.

Опредѣлепіемъ времеппаго присутствія Герольдіи и Правитель-

ствующаго Сената отъ 26-го февраля 1845 г. и 25-го октября 1855 г.,

отставной ротмистръ Михаилъ Ивановъ Готовицкій, по личнымъ своимъ



— 693 —

заслугамъ, признанъ съ дѣтьми: Викторомъ, Аркадіемъ, Хрисанфомъ,

Маріею и Милитиною, въ потомственномъ дворянскомъ достоинствѣ, со

внесеніемъ во вторую часть дворянской родословной книги Саратовской

губернін (Герб. XIV, еще не составленный томъ).

ЕРАНЦЕВЫ.                          1846 г.

Опредѣленіемъ бывшей Герольдіи, состоявшимся 19 ноября 1846 г.,

утверждено постановленіе Таврическаго дворянскаго депутатскаго со-

бранія отъ 29 марта того же года, о внесеніи въ третью часть дво-

рянской родословной книги вдовы маіора Магдалины Еранцевой, съ

сыновьями: Иваномъ, Федоромъ и дочерью Агрипиною, по личнымъ

заслугамъ мужа ея, маіора Николая Федорова Еранцева (Герб. XIII, 107).

МИЛЛЕРЪ.                           1847 г.

ПОТОМСТВО ВЛАДИМІРА КАРЛОВИЧА МИЛЛЕРА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Миллеръ:

1)  Владиміръ Карловичъ Миллеръ, утвержденный по заслугамъ

отца своего Карла Павлова Миллера въ ■потомственномъ дворянствѣ

въ 1847 году (Герб. XIV, еще не составленный томъ).

2)   Карлъ Миллеръ, признанный въ потомственномъ дворянствѣ въ

1878 г. (Герб. XIII, 54).

Настоящая статья относится до первой фамиліи: Владиміра Карло-

вича Миллеръ.                           _________

Выписка изъ Гербовника ХІУ, (еще не составленная тома).

Опредѣлеиіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 2 1 октября

1847 года, Владиміръ Карловъ Миллеръ утвержденъ по заслугамъ отца

своего, дѣйствительнаго статскаго совѣтника Карла Павлова Миллеръ,

въ потомственномъ дворянствѣ съ правомъ на внесеніе въ третью часть

дворянской родословной книги.
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АЛЬФОНСКІЕ.

Опредѣлепіемъ Правительствугощаго Сената, состоявшимся 3 0 октября

1862 года, Викторъ Аркадьенъ Альфонскій причислепъ къ роду отца

своего, тайнаго совѣтника Аркадія Алексѣева Альфоискаго, утвержден-

наго въ потомственномъ дворянствѣ опредѣленіемъ временнаго при-

сутствія Герольдіи 30 октября 1847 года, со впессніемъ въ третью

часть дворянской родословной книги (Герб. XIV, еще не составлен-

ный томъ).

СТОБЕУСЪ.

Опредѣленіями Правительствующаго Сената, состоявшимися 28марта

и 16 мая 1850 г., утверждены постановленія Оренбургскаго дворян-

скаго депутатскаго собранія отъ 26 ноября 1848 г. и 17 февраля

1850 г., о внесеніи въ третью часть дворянской родословной книги

надворЪаго совѣтника Александра, штабсъ-ротмистра Виктора и пору-

чика Николая Яковлевыхъ и дѣтей послѣдняго: Александра, Виктора

и Олимпіады Николаевыхъ Стобеусъ, по личнымъ заслугамъ отца пер-

выхъ трехъ и дѣда послѣднихъ, надворнаго совѣтника Якова Марты-

нова Стобеусъ (Герб. XIII, 58).

1849 г.                         ВРОНЧЕНКО,

ГРАФЪ ѲЕДОРЪ ЯЛВЛОВИ'ГЬ.

Имепиымъ Его Величества въ Бозѣ почивающаго Государя Импе-

ратора Николая 1-го Высочайншмъ указомъ В апрѣля 1849 года, ми-

нистръ финапсовъ, статсъ секретарь, действительный тайный соиѣтникъ

Ѳедоръ Павлович/, Вронченко, въ воздаяніе дол го временнаго всегда

отличнаго   и   ревностнаго   служсніл   его,   ознаменованнаго   полезнымъ

1847 г.

До

1848 г.
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усердіемъ и неусыпно дѣятельными трудами по управленію Министер-

ствомъ, возведенъ въ графское Россійской Имперіи достоинство, на ко-

торое 8 іюня 1851 года пожаловапа ему грамота (Герб.  XI, 21).

МАШЕОВЦОВЫ.                       1849 г.

ПОТОМТВО ЯКОВА МАШКОВЦОВА.

Въ Гербовникъ впесены двѣ фамиліи Машковцовыхъ:

1)  Александръ Машковцовъ, возведенный въ дворянское достоинство

въ 1830 г.  (Герб. XI,  66).

2)  Яковъ Машковцовъ, возведенный въ дворянское достоинство въ

1849 г. (Герб. XI,  72).

Настоящая статья относится до второй фамиліи.

Выписка изъ Гербовника XI, 72.

Предки Якова Машковцова, равномѣрно и онъ самъ, службою въ

различныхъ должностяхъ по выборамъ Вятскаго городскаго общества

и производствомъ оптовой торговли, пріобрѣли званіе именитыхъ граж-

данъ, почему онъ, Машковцовъ, Высочайше утвержденнымъ 27 апрѣля

1849 года мнѣпіемъ Государственнаго Совѣта возведенъ въ потомственное

дворянство, на которое 14 декабря 1851 года пожалованъ ему дипломъ.

ФОЫЪ-БЕРГЪ.

ПОТОМСТВО КАРЛА ХРЙСТІАИОВИЧА ФОНЪ-БЕІТЪ.

Выписка изъ Родословной книги Князя Долгорукова IT, 448 и Kliiigspor: тѳкстъ 69.

Сутцествуютъ двѣнадцать фамилій этого имени, изъ которыхъ одна

послѣдняя внесена въ Гербовникъ.

1) Фамилія Бергъ (Berg) происхожденіемъ изъ Силезіи. Поселена

въ Германіи.
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й) Фамилія Вергъ, происхождепіемъ изъ Франконіи. Поселена въ

Германіи.

3)   Фамилія Берн., происхожденіемъ изъ Австріи. Поселена въ

Германіи.

4)   Фамилія Бергъ, происхожденіемъ изъ ПІвабіи. Поселена въ

ГерманІи.

5)   Фамилія Бергъ, происхожденіемъ изъ ІПвейцаріи. Поселена въ

Германіи.

6)   Фамилія Бергъ, происхожденіемъ изъ Гессена. Поселена въ

Германіи.

7)   Фамилія Бергъ, происхожденіемъ изъ прирейнскихъ областей.

Поселена въ Германіи.

8)   Фамилія Бергъ (von Berg), изъ дома Kandel, Karmel и Nurmis,

лиф.тяндскіе, эстляндскіе и ёзельскіе дворяне, принадлежала къ ры-

царству во время датскаго владычества (1219—1346). Одна вѣтвь

этого рода поселена въ ПІвеціи; пишется Berch.

9)   Фамилія Бергъ, изъ дома (Katteutack, Schaden und Berghof},

лифляндскіе и эстляндскіе дворяне, принадлежавшіе къ рыцарству до

1561 г. Сюда принадлежать графы Бергъ. Они происходятъ изъ Вест-

фаліи, и, по семейному преданію, составляютъ младшую вѣтвь фамиліи

графовъ Берга и Юлиха, съ которою имѣютъ одинъ общій гербъ.

10)   Фамилія Бергъ. изъ дома (Clausholm), курляндскіе и бзель-

скіе дворяне.  Имперскіе дворяне  1531   г.

1 1 )   Бароны zum Berge, курляндскіе дворяне, внесенные въ списки

дворянства по опредѣленію рыцарства  1620 г.

12)   Карлъ Христіановичъ ф. Бергъ, утвержденный въ дворянскомъ

достоинствѣ въ 1850 г. (Герб. XIII,  114).

Настоящая статья относится до двѣнадцатой фамнліи: Карла Хрн-

стіановича фонъ-Бергъ.

Выписка изъ Гербовника XIII, 114.

ОпредѣленіямиПравительствующаго Сената, состоявшимися 17 октя-

бря 1850 года и 14 августа 1851 года, статскій совѣтникъ Карлъ

Христіановъ Бергъ утвержденъ въ потомственномъ дворянскомъ до-

стоинств, но личнымъ заслугамъ, съ правомъ на инесеніе въ третью

часть дворянской родословной книги, вмѣстѣ съ женою его Идою-Яко-

бииою-Фрид<ч>икою Геприкою     сыновьями:    1)    Карломъ-Волг.демаромъ,
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2) Августомъ-Фердинапдомъ-Алексѣемъ,    3)   Фридрихомъ-Вильгсльмомъ

Іюліусомъ и дочерьми: 4) Идою-Маріею-Вильгельминою- Анною, 5) Альмою-

Елизаветою-Каролипою-Юліею, 6) Еленою-Евгеніею-Бертого и 7)Іоанною-

Вильгельммною-Теклою.  Гербъ Высочайше утвержденъ 19 марта 1870 г.

СИЛИНЫ.                            1850

Опредѣленіемъ Московского дворянскаго депутатскаго собранія,

состоявшимся 21 августа 1869 года, Борисъ Наисіевъ Силинъ сопри-

численъ къ роду Силиныхъ, утвержденному опредѣленіемъ Нравитель-

ствующаго Сената 23 марта 1850 года въ потомственномъ дворянствѣ,

со впесеніемъ въ третью часть дворянской родословной книги (Герб.

XIV, еще не составленный томъ).

РУДАКОВЫ.                          1852 г-

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 20 апрѣля

1855 года, титулярпый совѣтникъ Максимъ Нетровъ Рудаковъ, по Все-

милостивѣйгае пожалованному ему 22 сентября 1852 года ордену св.

Владиміра 4 степени, признанъ въ потомственномъ дворянствѣ вмѣстѣ

съ сыновьями: Николаемъ, Константином!, и Екгеніемъ (Герб. XIII, 123).

фриніъ.                        18j°4r;

Опредѣленіями Правительствующаго Сената, состоявшимся 26 октя-

бря 1854 года и 5 апрѣля 1856 года, утверждены постановленія С.-Пе-

тербургского дворянскаго депутатскаго собранія отъ 12 августа 1854 г.

и 8 марта 1856 года, о внесеніи но вторую часть дворянской ро-

дословной книги коллежскаго совѣтпика Владиміра и   титулярнаго   со-
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вѣтиика Эдуарда Васильевыхъ Фришъ, по личнымъ заслугамъ дѣда ихъ,

надворнаго совѣтпика Карла-Густава Фришъ, состоявшего первоначально

въ чинахъ военной службы (Герб. XIII,  55).

1854 г.                         ГЕШВЕНДЪ.

Опредѣленіями Правительствующаго Сената, состоявшимися 4 де-

кабря 1856 года и 29 октября 1857 года, утверждено постановленіе

С.-Петербургскаго дворянскаго депутатскаго собранія отъ 27 сентября

1856 года, о внесеніи въ третью часть дворянской родословной книги

коллежскаго совѣтника Самуила Иванова Гешвендъ, по Всемилостивѣйше

пожалованному ему 22 сентября 1854 года ордену св. Владиміра 4 сте-

пени, вмѣстѣ съ женою его Ренатою -Ловизою, сыновьями: 1)штабсъ-капи-

таномъ Іоганомъ-Рейнгольдомъ, 2) коллежскимъ секретаремъ Алексан-

дромъ-Даніиломъ, 3) Эдуардомъ-Самуиломъ, 4) Маурицомъ-Фридрихомъ

и дочерью Ловизою-Вилыельмипою (Герб. XIII,  125).

1854 г.                       БЪЛЕНИЦИНЫ.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 22 мая

1868 года, утверждено постановленіе С.-Петербургскаго дворянскаго

депутатскаго собранія отъ 21 марта того же года, о внесеніи въ третью

часть дворянской родословной книги вдовы дѣйстлштельнаго статскаго

совѣтиика Ивана Михайлова Бѣленицына, Екатерины Николаевой съ

сыномъ Николаемъ, по пожалованному въ 1854 году покойному мужу

ея чину дѣйствительнаго статскаго совѣтника. Гербъ Высочайше

утвержденъ  15 января  1870 года (Герб.  XIII,  124).
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ФОНЪ-ДЕРВИЗЪ.                      1855 г.

Онредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся Юапрѣля

1855 года и 11 марта 1874 года, надворный совѣтникъ Павелъ, кол-

лежскій ассесоръ Дмитрій и коллежскій совѣтникъ Михаилъ Григорьевы

фонъ-Дервизы признаны въ потомственномъ дворянскомъ достоинствѣ,

по личнымъ заслугамъ отца ихъ, дѣйствительнаго статскаго совѣтника

Григорія Иванова фонъ-Дервиза, и выданы имъ свидѣтельства о дворан-

ствѣ (Герб. XIII, 90).

ОСТРОУМОВЫ.                        1856 г.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 30 октя-

бря 1862 года, утверждено постановленіе Оренбургскаго дворянскаго

депутатскаго собранія отъ 20 сентября того же года, о внесеніи въ

третью часть дворянской родословной книги статскаго совѣтника Ивана

Степанова Остроумова съ сыновьями его Николаемъ, Евгеніемъ и

Сергѣемъ, по праву, пріобрѣтенному имъ съ производствомъ 1 декабря

1856 г. въ настоящій чинъ (Герб. XIII,  126).

БИХЕЛЕ.                             1856 г.

Онредѣленіями Правительствующаго Сената, состоявшимися 4 сен-

тября 1856 г., 23 іюля 1857 г. и 25 поября 1858 г., коллежскій

совътникъ Максимиліанъ Бихеле, съ женою Матильдою, сыновьями Ни-

колаемъ, ІОліемъ и дочерью Эмиліею, утвержденъ въ потомственномъ

дворянскомъ достоинствѣ, по личнымъ его заслугамъ, со виесеніемъ въ

третью часть дворянской родословной книги Полтавской губерніи (Герб.

XIII,  121).
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БАРОНЫ ФРЕНКЕЛЬ.

Именнымъ Его Величества въ Бозѣ почивающаго Государя, Импе-

ратора Александра II указомъ, даннымъ Правительствующему Сенату

9 марта 1857 года, варшавскій банкиръ Антонъ Френкель, во вниманіе

къ примѣрному усердію, оказанному при исполненіи возложенныхъ на

него правительствомъ порученій особой важности и въ ознаменованіе

Выеочайшаго къ нему благоволенія за полезные его труды на поприщѣ

обширной торговой дѣятельности, Всемилостивѣйше возведенъ, съ ни-

сходящимъ отъ него потомствомъ, въ баронское Россійской Имперіи

достоинство, па которое пожалованъ дипломомъ, Высочайше подписан-

нымъ 27 октября  1861  года (Герб. XII,  34).

1857 г.                           МИШИНЫ.

ПОТОМСТВО ИВАНА СТЕПАНОВИЧА МИШИНА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Мишиныхъ:

1)  Михаилъ,   Аркадій  и Александръ Мишины, пожалованные на

дворянство дипломомъ въ  1810 году (Герб. IX,  154).

2)   Иванъ   Степановичъ   Мишинъ.   признанный   въ дворянствѣ въ

1857 г. (Герб. XIV, еще не составленный томъ).

Настоящая статья   относится до второй фамиліи: Ивана Степано-

вича Мишина.

Выписка изъ Гербовника XIV, (еще не составленная тома).

ОпредѣленІемъ   Правительствующаго Сената,   состоявшимся  5 де-

кабря   1857   года, штабсъ-ротмистръ Ивапъ   Степановъ Мишинъ при-

знанъ въ потомственномъ   дворянствѣ,   со  внесеніемъ въ первую часть

дворянской родословной книги Орловской губерніи.

1857 г.
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МЕРДЕРЪ.                           1858

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 19 января

1859 года, утверждены постановленія Могилевскаго дворянскаго депу-

татскаго собранія отъ 22 сентября и 14 ноября 1858 года, о внесеніи

во вторую часть дворяпской родословной книги флигель-адъютанта пол-

ковника Петра-Евгенія, Павла -Эдмунда, Николая-Веніамина-Карла,

Ивана- Александра-Константина, Маріи-Варвары и Александры-Маріи

Карловыхъ Мердеръ, по личнымъ заслугамъ отца ихъ, генералъ-маіора

Карла Карлова Мердеръ, бывшаго воспитателемъ Государя Императора

Александра II.— 24 апрѣля 1870 года генералъ-адъютантъ, генералъ-

лейтенантъ Петръ Карловъ, сынъ Мердеръ, пожалованъ Высочайше под-

писаннымъ дипломомъ на дворянство, съ изображеніемъ герба и съ

поименованіемъ его сына Александра и вышеозначенныхъ его братьевъ

и сестеръ.

По всеподданнѣйшему докладу министра юстиціи, согласно опре-

дѣленІю Правительствующаго Сената отъ 5 сентября 1887 года, Импе-

раторъ Александръ ІІ-й, 2 августа 1878 года, Высочайше соизволилъ

на включеніе во Всемилостивѣйше пожалованный ему, Мердеру, 24 ап-

рѣля 1870 года гербъ, изображеніе львиной головы, утвердивъ вновь

составленный гербъ рода генералъ-адъютанта Петра Мердера, копія съ

коего выдана ему 28 декабря 1878 года (Герб. XIII,  63).

ГУБЕРЪ.                             18{g r>

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 21 мая

1858 года, вдова надворнаго совѣтника Карла Францова Губеръ, Дарья

Ѳедорова, по личнымъ заслугамъ покойнаго мужа ея, признана въ по-

томственномъ дворянскомъ достоинствѣ съ сыновьями ихъ: Карломъ и

Викторомъ, которымъ и выданы свидѣтельства о дворянствѣ (Герб.

XIII,  Ш).
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АКСЕНОВЫ.

Опредѣленіемъ Правительсгвующаго Сената, состоявшимся 26 фе-

враля 1858 года, капитапъ Семепъ Гермогеповъ Аксеповъ, по лич-

ныыъ своимъ заслугамъ, признанъ въ потомствснномъ дворянствѣ, а

опредѣленіемъ Правительствугощаго Сената, отъ 9 Іюня 1859 года,

утверждено иостановленіе С.-Петербургскаго дворянскаго депутатскаго

собранія 29 мая 1858 года, о внесеніи во вторую часть дворянской

родословной книги жены коллежскаго совѣтника Семена Гермогенова

Аксенова— Александры Ивановой и дочери ихъ Екатерины (Герб. XIII, 102).

УНТЕРБЕРГЕРЪ.

Опредѣленіемъ Правительствугощаго Сената, состоявшимся 24 іюня

1858 года, утверждено постановленіе Сиибирскаго дворянскаго депу-

татскаго собранія, отъ 11 апрѣля того же года, о внесеніи въ третью

часть дворянской родословной книги статскаго совѣтника Фридриха

Семенова Унтербергера, по личнымъ его заслугамъ, съ женою Маріею

и дѣтьми ихъ; 1) Густавомъ-Петромъ, 2) Павломъ-Симономъ, 3) Си-

мономъ-Томасомъ, 4) Екатериною-Адельгейдою, 5) Елизаветою, 6)Ольгою-

Іоанною и 7) Маріею (Герб. XIV, еще не составленный томъ).

1858 г.                         ДАНДЕВИЛЬ.

Опредѣлсніемъ Правительствующая Сената, 16 сентября 1858 г.,

утверждено постановленіе С.-Петербургскаго дворянскаго депутатскаго

собранія 17 іюня 1858 года о пршнапіи въ потомственномъ дворян-

ствѣ и о внссеніи во вторую часть дворянской родословной книги пол-

ковника Виктора Дезидерьева Дапдевиль, но личпымъ его заслугамъ,

съ женою его Екатериною Ивановою, и дѣтьмя ихъ: сыпомъ Захаромъ

и дочерью Липою (Герб. XIV, еще не составленный томъ).

1858 г.

1858 г.
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Кав. св. Георгія

3 степени:

Викторъ   Дезидеріевичъ  Даидевиль,   генералъ-лейтенантъ ,   за  бой

подъ  Филиппополемъ   3, 4 и 5 января   1878 г. (4 степ, за дѣла съ

турками въ 1877 г.).

ГУННІУСЪ.                           1859 г.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 1 марта

1860 года, утверждено постановленіе С.-Петербургскаго дворянскаго

депутатскаго собранія отъ 10 декабря 1859 года, о внесеніи въ третью

часть дворянской родословной книги, по личнымъ заслугамъ умершаго

статскаго совѣтника Карла Карлова Гунніуса, вдовы его, Александры-

Каролины, сыновей его: 1) Карла- Артура-Вольдемара, 2) Эвальда-

Іоаннеса, 3) Каспара-Эдмунда, 4) Ѳеодора-Христлиба, 5) Константина-

Эмануила, 6) Авраама-Леонгарда, 7) Эдварда-Эмануила, 8) Гарри-Эма-

нуила и дочерей: 9) Августы- С офіи- Александры, 10) Люціи-Маріи-

Эмиліи, 11) Паулины-Екатерины, 12) Александры-Франциски и 13) Маг-

далины (Герб. XIII, 85).

ГРАФЫ ИВЕЛИЧЪ.                    1859 г.

Въ именномъ Его Величества въ Бозѣ почивающаго Императора

Александра ІІ-го указѣ, данномъ Правительствующему Сенату 1 5 августа

1859 года, изображено: „снисходя на всеподданнѣйшую просьбу пол-

ковника Николая Ивелича, Всемилостивѣйше дозволяемъ ему съ ни-

сходящимъ потоыствомъ его пользоваться въ Россіи графскимъ титу-

ломъ. Вслѣдствіе сего повелѣваемъ Правительствующему Сенату изго-

товить графу Ивеличу установленную на сіе достоинство грамоту и

поднести оную къ Нашему подписание ". Грамота на графское достоинство

полковника Ивелича удостоена Высочайшаго подписанія въ 21 день

марта 1879 года (Герб. XIII.  11).
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HEMEPOBCEIE.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 1 де-

кабря 1859 года, родъ Немеровскихъ, въ томъ числѣ и Николай Ни-

колаевъ Немеровскій. утвержденъ въ потомственномъ дворянскомъ до-

стоинствѣ, по личнымъ заслугамъ дѣда послѣдняго, съ правомъ на

внесеніе въ третью часть дворянской родословной книги Полтавской

губерніи (Герб. XIII, 59).

д»
I860 г.                          ВЕИСМАНЪ.

Есть три фаииліи Вейсманъ,   изъ  которыхъ только третья помѣ-

щена въ Гербовникъ.

1)   Фонъ-Вейсмаиъ, имперскіе дворяне 1615 г. (Клингспоръ 126,3

и  95).

2)   Баронъ Вейсманъ фонъ-Вейсенштейнъ. Русскій баронъ 24 сен-

тября  1772  г.  (Клингспоръ  126,4 и  95).

3)   Потомство   Оттона  Вейсмана,   внесенное въ дворянскую родо-

словную книгу въ  1860 г. (Герб.  XIII,  91).

Настоящая статья относится до третьей фамиліи:   потомства Отто

Вейсмана.                                   _________

Выписка изъ Гербовника XIII, 91.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 22 ав-

густа 1860 года, утверждено постановленіе С.-Петербургскаго дворян-

скаго депутатскаго собрапія, отъ 21 января того же года, о внесеніи

въ третью часть дворянской родословной книги надворпаго совѣтника

Карла Оттова Вейсмана, по личнымъ заслугамъ отца его титулярнаго

совѣтпика Отто Вейсмана, вмѣстѣ съ женою его Луизою-Вильгельминою

и дѣтьми ихъ, сыновьями: 1) коллежскимъ регистраторомъ Карломъ-

Густавомъ, 2) Генрихомъ-Христіаномъ и дочерьми 3) Луизою-Амаліею,

4) Жаннетою^)ттиліею, 5) Эмиліею-Генріеттою, 6) Александрою, 7) Пау-

линою-Еленою и 8) Маріею.

До

1859 г.
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БАРОНЫ ЖИРАРДЪ-де-СУКАНТОНЪ.     i860 г.

Выписка изъ Гербовника XII, 35.

Именнымъ Его Величества, въ Бозѣ почиваюшаго Государя Импе-

ратора Александра II указомъ, даннымъ Правительствующему Сенату

25 іюля 1860 г., Всемилостивѣйше дозволепо потомственному почет-

ному гражданину коммерціи совѣтнику Іогаппу-Карлу Жирарду, со-

гласно всеподданпѣйшему представленію генералъ-губернатора Прибал-

тійскихъ губерній, пользоваться въ Россіи принадлежащимъ роду его

во ФранцІи потомственнымъ дворянскимъ званіемъ Жирардъ-де-Сукан-

тонъ (Girard-de-Sous-Canton), а таковымъ же указомъ, даннымъ Прави-

тельствующему Сенату 22 декабря 1862 года, означенный Жирардъ-

де-Сукантонъ, во вниманіе къ полезнымъ пятидесятилѣтнимъ трудамъ

и заслугамъ его въ Россіи на поприщѣ обширной торговой дѣятель-

ности, Всемнлостивѣйше возведенъ, съ писходящимъ отъ него потом-

ствомъ, въ баронское Российской Имперіп достоинство, на которое по-

жаловапъ дипломомъ, Высочайше подписаннымъ   2 апрѣля 1865 года.

Выписка изъ Клингспора (Baltisches Wappenbuch) тскетъ: стр. 45, №195.

Фамилія эта внесена въ списовъ дворянъ по III разряду,   въ ко-

торомъ   помѣщены роды,   которые   во время  русскаго владычества (до

1882 года) приняты въ дворянство.

БОГОЛЮБОВЫ.                       1861 г.

Опредѣленіемъ Правительствующего Сената, состоявшимся 20 іюня

1861 года, утверждено постановленіе Рязансваго дворянскаго депутат-

скаго собранія отъ 18 мая того же года, о внесепіи въ третью часть

дворянской родословной книги статскаго еовѣтника Андрея Алексѣева

Боголюбова, по личнымъ его заслугамъ, вмѣстѣ съ женою его Алексан-

дрою Петровою и сыновьями ихъ: Андреемъ, Аркадіемъ и Алексѣемъ

(Герб. XIII, 103).

п.                                                                                                 45
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ЛИДЕРСЪ

ГРАФЪ АЛЕКСАНДРЪ НИКОІАЕВИЧЪ.

Выписка изъ Гербовника XII, 24.

Именнымъ   Его   Величества   въ   Бозѣ   почивающаго   Императора

Александра II указомъ, даннымъ Правительствующему Сенату 27 мая

1862 года, исправлявшій должность намѣстника Царства Польскаго,

бывшій временно главнокомандующимъ 1-ою арміею, генералъ-адъютантъ,

генералъ - отъ - инфантеріи Александръ Николаевичъ Лидерсъ 1 -й,

во вниманіе къ доблестной долголѣтней службѣ и заслугамъ, оказаннымъ

имъ Престолу и Отечеству, какъ на поприщѣ боевомъ, такъ равно и

при исполненіи многотрудныхъ обязанностей, Всемилостйвѣйше возве-

денъ въ графское Россійской Имперіи достоинство, на которое 30 мая

1866 года пожалована ему грамота (Герб. XII, 24). Гербъ же Высо-

чайше утвержденъ 15 октября 1865 года.

Кав. св. Георгія

3 степени:

1849 г. Александръ Николаевичъ Лидерсъ, генералъ-отъ-инфан-

терІи, за сраженіе подъ Германштадтомъ. (4 степ, за штурмъ Айдоса

1830 г.).

1862 г.                      БАРОНЫ КЁНЕ.

ИНОСТРАННЫЕ БАРОНЫ.

Высочайшимъ повелѣніемъ, изъясненнымъ въ предложены товарища

министра юстиціи отъ 15 октября 1862 года, дозволено статскому

совѣтнику Бернгарду Еёне (Кбіше) принять полученный имъ отъ кня-

гини-правительницы Рейссъ дішломъ па баронское достоинство и жа-

луемый онымъ титулъ; а опредѣленіемъ Правительствующего Сената,

состоявшимся 24 іюня 1874 года, заключено внести гербъ въ Гербов-

никъ дворянскихъ родовъ Россійской ИмперІи (Герб. XII, 40).

До

1862 г.
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Выписка изъ Родословной книги, изд. Р. Старины I, 117.

Въ октябрѣ 1862 года статскому совѣтнику (впослѣдствіи дѣй-

ствительному статскому совѣтнику) Борису Васильевичу (Вернгарду)

Кене, помощнику директора Эрмитажа, дозволено принять баронское

достоинство отъ правительницы (за малолѣтствомъ принца) княжества

Рейссъ-Грейцскаго.

КОСТАНДА.                           1863 г.

Олредѣленіемъ Правительствующаго Сепата, состоявшимся 20 фе-

враля 1864 года, утверждено постановленіе С.-Петербургскаго дворян-

скаго депутатскаго собранія отъ 1 августа 1863 года, о внесеніи во

вторую часть дворянской родословной книги генералъ-маіора Апостола

Спиридонова Еостанда, по личнымъ заслугамъ, вмѣстѣ съ женою его

Агафоклеею Александровою и сыномъ Александромъ. Гербъ Высочайше

утвержденъ 20 марта 1869 г. (Герб. XIII, 98).

КОВАЛЕВЫ.                          1863 г.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената 10 іюля 1884 года,

Викторъ Семеповъ Еовалевъ, по заслугамъ отца его, войсковаго стар-

шины Семена Васильева Ковалева, признанъ съ женою Ольгою

Харитоповною и дѣтьми: Николаемъ, Вѣрою и Надеждою, въ потом-

ственномъ дворянствѣ, съ правомъ на внесеніе въ третью часть дво-

рянской родословной книги. (Отецъ его, Семенъ Васильевъ Ковалевъ,

войсковой старшина, пожалованъ ордепомъ св. Владиміра 4 степени съ

бантомъ въ 1863 году, каковымъ и пріобрѣлъ право на потомственное

дворянство (Герб. XIV, еще не составленный томъ).

15*
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До

1864 г.                        КИЗЕРИЦЕІЕ.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 17 но-

ября 1864 года, утверждено постановленіе С.-Петербургскаго дворян-

скаго депутатскаго собранія отъ 24 сентября того же года, о внесеніи

въ третью часть дворянской родословной книги коллежскаго ассесора Егора

и состоящаго въ X классѢ Густава Густавовыхъ Кизерицкихъ, по лич-

нымъ заслугамъ отца ихъ, коллежскаго ассесора Густава Бернгардова

Кизерицкаго, вмѣстѣ съ женами ихъ Розаліею-Ауророю и Констанціею-

Наталіею, а также и съ дѣтьми перваго, сыновьями: 1) Рейнгольдомъ-

Густавомъ-Гангольфомъ, 2) Эрнстомъ-Густавомъ-Альфонсомъ, 3) Вален-

тиномъ-Густавомъ-Альвилемъ, 4) Александромъ-Густавомъ-Вальтеромъ;

5) Георгіемъ-Густавомъ-Сигфридомъ, 6) Александромъ-Густавомъ-Гарт-

вигомъ и 7) Карломъ-Густавомъ-Манфредомъ и дочерями: 8) Марга-

ритою - Ауророю - Фелицитасою и 9) Амаліею - Ауророю - Витою (Герб.

ХІП,  101).

БАРОНЫ ФЕЛЕЙЗЕНЪ.

Именнымъ Его Величества, въ Бозѣ почивающаго Государя Импе-

ратора Александра II указомъ, даннымъ Правительствующему Сенату

23 іюля 1864 года, дворянинъ Константинъ Фелейзенъ, въ воздаяніе

трудовъ по сооруженію желѣзной дороги отъ С.-Петербурга въ ОранІен-

баумъ, съ вѣтвью въ Красное Село, Всемилостивѣйше возведенъ, съ

нисходящимъ отъ него потомствомъ, въ баронское Россійской Имперіи

достоинство, на которое пожалованъ грамотою, Высочайше подписанною

12 ноября 1865 года (Герб. XII,  36).
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ГРАССЪ.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сепата, состоявшимся 17 но-

ября 1865 года, коллежскій совѣтпикъ Іеронимъ Грассъ, съ сыновьями

Людвигомъ и Іосифомъ, утвержденъ въ потомственномъ дворянскомъ

достоинствѣ, со внесеніемъ въ третью часть дворянской родословной

книги, по Всемилостивѣйше пожалованному ему въ 1864 году ордену

св. Владиміра 4 степени. Гербъ Грасса Высочайше утвержденъ 20 марта

1869 года (Герб. XIII,  129).

ЛАЗАРЕВЫ.                          1S64 г.

ПОТОМСТВО АЛЕКСАНДРА ЕМЕЛЬЯНОВИЧА ЛАЗАРЕВА.

Въ Гербовникъ внесены шесть фамилій Лазаревыхъ:

1)   Лазаревы -Станищевы, потомки мужа честна Филиппа, выѣхав-

шаго изъ Цесарской земли, къ Великому Князю Іоанну Калитѣ (1328 —

1340) (Герб. VI, 14).

2)   Потомство Манука Лазарева, переѣхавшаго изъ Арменіи въ

Испаганъ въ 1605 г. (Герб. Ш,  142).

3)  Потомство Андрея Лазарева, отецъ котораго Григорій, помѣ-

щикъ Арзамасскаго уѣзда, | до 1621  г. (Герб. XI, 28).

4)  Потомство Тимоѳея Лазарева, сынъ котораго Ѳедоръ, жалованъ

вновь помѣстьями къ прежнему его помѣстному окладу въ 1677 г.

(Герб. IX,  103).

5)   Николай Емельяновъ Лазаревъ, утвержденный въ дворянствѣ

по ордену, полученному въ 1841 году (Герб. XIII,  108).

6)   Александръ Емельяновъ Лазаревъ, утвержде*нъ въ дворянствѣ

по ордену, пожалованному ему въ 1864 году (Герб. XIII,  130).

Настоящая   статья   относится   до   шестой   фамиліи:   Александра

Емельянова Лазарева.

Выписка изъ Гербовника XIII, 130.

Онредѣленіемъ Правительствующаго  Сената,   состоявшимся  5 де-

кабря 1872 года, тайный совѣтникъ Александръ Емельяновъ Лазаревъ,

1864 г.
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по Всеми лостивь it ше пожалованному ему 19 апрѣля 1864 г. ордепу

св. Владнміра 3 степени, утвержденъ въ днорянствѣ съ сыновьями его:

Алексапдромъ. Николаемъ, Михаиломъ, Владиміромъ, Сергѣемъ и до-

черью Іустипіею, которымъ и выданы свидѣтельства о дворянствѣ.

1865 г.                              КРОЛЬ.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 24 марта

1865 года, дѣйствительный статскій совѣтникъ Іоганъ-Георгъ Кроль,

съ дѣтьми: 1) Гаральдомъ-Вильгельмомъ, 2) Ѳедоромъ-Адамомъ, 3) Кар-

ломъ-Юліусомъ, 4) Идою-Матильдою, 5) Іоганною-Фридерикою и 6) Ав-

густою-Эр нестою, утвержденъ въ потомственномъ дворянскомъ достоин-

ствѣ, по личнымъ своимъ заслугамъ, со внесеніемъ въ третью часть

дворянской родословной книги. Гербъ Высочайше утвержденъ 8 мая

1869 года (Герб. XIII, 118).

1865 г.                      МЕРЕЖКОВСКІЕ.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 4 августа

1866 года, действительный статскій совѣтпикъ Сергѣй Ивановъ Ме-

режковскій, съ женою Варварою Васильевою и дѣтьми: сыновьями Кон-

стантиномъ, Владиміромъ, Николаемъ, Алексапдромъ, Сергѣемъ, Дмит-

ріемъ и дочерью Надеждою, утвержденъ въ потомственномъ дворянскомъ

достоинствѣ со ннссоніемъ въ третью часть дворянской родословной

книги, по Всемилостииѣйше пожалованному ему въ 1865 г. чину дѣй-

ствительпаі'0 статскаго совѣтника. Гербъ Высочайше утвержденъ 15

января 1870 года (Герб. XII, 132).
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До

ГРАФЫ ЛИТКЕ.                       1866 г.

Въ Именномъ Его Величества, въ Возѣ почивающаго Государя

Императора Александра ІІ-го указѣ, данномъ Правительствующему Се-

нату 28 октября 1866 года, изображено: „Нашего генералъ-адъютанта,

члена Государственнаго Совѣта, адмирала Литке, въ ознаменованіе осо-

баго Нашего благоволенія и въ изъявленіе Нашей признательности за

его долговременное, усердное и полезное служеніе, стяжавшее ему и

въ ученомъ мірѣ европейскую извѣстность, а равно и неизмѣнную Намъ

преданность, доказанную имъ при исполнепіи особыхъ важныхъ обязан-

ностей, довѣріемъ Нашего покойпаго Родителя и Нами ему поручае-

мыхъ, Всемилостивѣйше возводимъ въ графское Россійской Имперіи

достоинство, съ нисходящимъ потомствомъ". На означенное достоинство

13 марта 1869 года пожалована ему грамота. Гербъ же Высочайше

утвержденъ 12 іюля 1867 года (Герб. XII, 27).

БАРОНЫ КУСОВЫ.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Кусовыхъ, изъ которыхъ

вторая имѣетъ баронское достоинство:

1)   Кусовы (не бароны), по именитости предка ихъ, Василія Гри-

горьевича, признанные въ дворянствѣ въ 1830 году (Герб. XIY, еще

не составленный томъ).

2)   Алексѣй Алексѣевичъ Кусовъ, возведенный въ баронское до-

стоинство 1866 г. (Герб. XII, 37).

Настоящая статья относится до второй фамиліи: барона Кусова.

Выписка изъ Гербовника XII, -37.

Именнымъ Его Величества, въ Бозѣ почивающаго Государя Импе-

ратора Александра II указомъ, даннымъ Правительствующему Сенату

20 мая 1866 года, представитель торговаго дома Кусовыхъ, С.-Пе-

тербургскій 1-й гильдіи купецъ и статскій совѣтникъ Алексѣй Алексѣе-

вичъ Кусовъ, въ ознаменованіе  столѣтняго существованія   означеннаго
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торговаго дома, начальники коего постоянно отличались на поприщѣ

торговли и промышленности, а также въ поощреніе и другихъ къ столь

похвальной неуклонной, на пользу отечественной торговли, промы-

шленности и деятельности, Всемилостивѣйше возведенъ съ нисходящимъ

потомствомъ въ баронское РоссійскоЙ Имперіи достоинство, на которое

11  декабря   1869  года пожалована ему  грамота.

1866 г.                      КАМЕНЕЦКІЕ.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 11 де-

кабря 1868 года, статскій совѣтникъ Валентинъ Іордановъ Каменецкій,

съ женою Цециліею Ивановою и дѣтьми: сыновьями Іоанномъ, Андреемъ

и дочерью Юліею-Цециліею (2-хъ именъ), утвержденъ въ потомствен-

номъ дворянскомъ достоинствѣ но Всемилостивѣйше пожалованному

ему въ I860 году ордену св. Владиміра 4 степени, со внесеніемъ въ

третью часть дворянской родословной книги. Гербъ Высочайше утверж-

денъ 8 мая 1869 года (Герб. XIII, 133).

1866 г.                          РЕЙМЕРСЪ.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 4 ав-

густа 1866 года, утверждено постановлепіе С.-Петербургскаго дворян-

скаго депутатскаго собранія отъ 30 іюня того же года, о внесеніи въ

третью часть дворянской родословной книги коллежскаго совѣтника

Карла Иванова Реймерса, съ женою Варварою Дмитріевою, съ сыномъ

Аркадіемъ и дочерью Еленою, по Всеми лостивѣйше пожалованному ему

1 января 1866 года ордену ев Владиміра 4 степепи.(Герб. ХШ, 137).
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СКРЯБИНЫ.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 15 де-

кабря 1875 года, полковникъ Никифоръ Скрябинъ, но полученному

имъ въ 1866 году настоящему чипу, признанъ въ потомственномъ дво-

рянствѣ, съ правомъ на внесете во вторую часть дворянской родо-

словной книги, вмѣстѣ съ сыновьями: капитаномъ Василіемъ и титу-

лярнымъ совѣтникомъ Николаемъ и дочерью Маріамною, которымъ и

выданы свидетельства о дворянствѣ' (Герб. XIII,  138).

БЕРЕЗИНЫ.                          1867 г,

ПОТОМСТВО  ВАСИЛІЯ  ДОРОѲѢЕВИЧА БЕРЕЗИНА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Березиныхъ:

1)  Березины, потомство Рюрика (862) (Герб. II,  20).

2)   Березины, потомки Василія Дорофѣевича Березина, утвержден-

наго въ дворянствѣ въ  1867  г.  (Герб.  XIII,  139).

Настоящая статья относится   до второй   фамиліи:   Василія  Доро-

фѣевича Березина.

Выписка изъ Гербовника XIII, 139.

Опредѣленіемъ Правительству юптаго Сената,состоявшимся 1 6 февраля

1 872 года, протоІерей при Морскомъ училищѣ. Василій Дорофѣевъ

Березииъ, по Всемилостивѣйшему сопричисленію его, 14 мая 1867

года, къ ордену св. Владиміра 3 степени, утвержденъ въ дворянствѣ

съ правомъ на внесете въ третью часть родословной кииги, вмѣстѣ

съ сыновьями его: Павломъ, Евгеніемъ, Леонидомъ, Владиміромъ и

Петромъ и дочерями: Агафіею и Елизаветою.

1866 г.
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ПЛАТО.

Опредѣленіямн Правительствующаго Сената, состоявшимися 22-го

декабря 1870 и 2-го ноября 1881 годовъ, признаны въ потомствен

номъ дворянствѣ: 1) подполковникъ Іоганнъ-Петръ-Эдуардъ Эдуардовъ

Плато, съ женою его Маріею-Еленою-Фанни, сыномъ Константиномъ-

Эдуардомъ-Георгіемъ-Цециліемъ и дочерями: Милли-Еленою-Софіею-

Еммою и Ирмою-Луизою-Фанни-Іоанною; 2) коллежскій ассесоръ Петръ-

Александръ-Вильгельмъ Эдуардовъ Плато, съ женою его Ольгою-Ната-

ліею и дочерью Валеріею и 3) полковникъ Эдуардъ-Эрнстъ-Вильгельмъ-

Генрихъ Эдуардовъ Плато, съ женою его Іоанною-Шарлоттою-Генріет-

тою и сыновьями: Константиномъ-Альбертомъ, Евгеніемъ-Эдуардомъ и

Леонидомъ-Константиномъ-Евгеніемъ, съ правомъ на внесете, первыхъ

двухъ съ ихъ семействомъ, въ третью часть дворянской родословной

книги, по Всеми лостивѣй тс пожалованнымъ имъ орденамъ св. Влади-

міра 4 степени въ 1867 и 1879 годахъ, а послѣдняго съ семействомъ

во вторую часть, по чину полковника, полученному имъ въ 1881 году,

и всѣмъ означеннымъ лицамъ сего рода, выданы свидетельства о дво-

рянстве (Герб. XIV, еще не составленный томъ).

БЛЮМЪ.

Онредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 29-го

октября 1869 года, капитанъ Эдуардъ Ѳедоровъ Блюмъ утвержденъ въ

потомственномъ дворянскомъ достоинстве, съ нравомъ на внесете въ

третью часть дворянской родословной книги, по Всемилостивѣйше по-

жалованному ему въ 1868 году ордену св. Владиміра 4 степени

(Герб. XIII, 134).

1867 г.

1868 г.
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МИХЕЛЬСОНЪ

ПОТОМСТВО МОРИЦА ИЛЬИЧА МИХЕЛЬСОНА.

Бъ Гербовникъ внесены дкѣ фамиліи Михельсоновъ:

1)   Потомство находившагося въ шведской службѣ   въ   1680  году

Іосифа Михельсона (Герб. VII, 131).

2)   Морицъ Ильичъ Михельсонъ,  признанный   въ дворянскомъ до-

стоинстве по ордену,  полученному въ  1868 г.  (Герб.  XIII,   135).

Настоящая статья относится до второй фамиліи:   Морица  Ильича

Михельсона.

Выписка изъ Гербовника XIII, 135.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 10-го

марта 1871 года, статскій совѣтникъ Морицъ Ильинъ Михельсонъ, съ

сыномъ Алексѣемъ, признанъ въ потомственномъ дворянскомъ достойн-

ое, съ правомъ на внесете въ третью часть дворянской родословной

книги, по Всемилостивѣйше пожалованному ему въ 1868 г. ордену

св. Владиміра 4  степени.

ЕЛЕНЕВЫ.                           1868 г.

Определеніемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 10-го

января 1868 года, коллежскій совѣтникъ Александръ Герасимовъ Еле-

невъ, съ женою Ольгою Лукиною, утвержденъ въ потомственномъ дво-

рянскомъ достоинстве, по личнымъ своимъ заслугамъ, со внесеніемъ

въ третью часть дворянской родословной книги. Гербъ Еленева Высо-

чайше утвержденъ 8-го мая 1869 года (Герб. XIII,   104).

1868 г.
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ТИПІЕНДОРФЪ.

Высочайшимъ Его Императорскаго Величества повелѣпіемъ, пред-

ложеннымъ министромъ юстиціи Правительствующему Сенату 27-го

мая 1869 года, ординарный профессоръ лейпцигскаго университета

Константинъ Тишендорфъ, Всемилостивѣйше пожалованъ 25-го апрѣля

1869 года въ РоссіЙское потомственное дворянство, въ ознаменованіе

высокихъ его заслугъ на поприщѣ науки и въ выраженіе оеобеннаго

Монаршаго Его Величества благоволенія, по изданію въ свѣтъ Синай-

ской библейской рукописи (Герб. XIII, 52).

1869 г.                       В0Л0ШИНСК1Е.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 5 марта

1869 года, маіоръ Александръ Іосифовъ Волошинскій, съ женою Мар-

гаритою Андреевою и дѣтьми: Александромъ, Николаемъ, Константи-

номъ и Маріею, по личнымъ своимъ заслугамъ, утвержденъ въ потом-

ственномъ дворянскомъ достоинствѣ, со внесеніемъ во вторую часть

дворянской родословной книги (Герб. XIII, 122).

1869 г.                            ГАКЕНЪ.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 22 апрѣля

1870 года, статскій совѣтникъ Оттомаръ Ивановъ Гакенъ, по Всеми-

лостивейше пожалованному ему въ 1869 году ордену св. Владиміра

4 степени, утвержденъ въ потомственномъ дворянствѣ, съ правомъ на

внесете въ третью часть дворянской родословной книги, вмѣстѣ съ

женою его Августою-Еленою и дѣтьми ихъ: 1) Арвидомъ-Вильгельмомъ,

2) Оттомаромъ - Гейнрихомъ, 3) Карломъ - Эдуардомъ, 4) Ричардомъ -

Александромъ, 5) Маріею-Августою, 6) Анною-Вильгельминою, 7) Ав-

густою-Шарлоттою и 8) Елизою-Еленою (Герб. XIII, 136).

1869 г.
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кошляковы.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 3 марта

1871 года, статскій совѣтникъ Александръ Павловъ Кошляковъ, по

Всемилостивѣйше пожаловапному ему 11 іюня 1869 года ордену св.

Владиміра третьей степепи, утвержденъ въ потомственномъ дворянскомъ

достоипствѣ, съ сыновьями: Сергѣемъ и Павломъ и дочерью МарІею,

коимъ и выданы свидетельства о дворянствѣ (Герб.  XIII,  140).

ГАУСМАНЪ.                          1869 г.

ПОТОМСТВО КАРЛА ѲЕДОРОВИЧА ГАУСМАНЪ.

Бъ Гербовникъ внесены две фамиліи Гаусманъ:

1)   Потомство Георгія Ивановича Гаусмана, пріобрѣвшаго право

на дворянство съ производствомъ въ коллежскіе ассесоры въ 1844 г.

(Герб. XIV, еще не составленный томъ).

2)   Карлъ Ѳедоровичъ Гаусманъ, утвержденный въ дворянскомъ

достоинстве по пожалованному ему ордену въ 1869 году (Герб. XIII, 141).

Настоящая статья относится до второй фамиліи: Карла Федоровича

Гаусмана.

Выписка изъ Гербовника XIII, 141.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 22 марта

1876 года, генералъ-маіоръ Карлъ Федоровъ Гаусманъ, по Всемило-

стивѣйше пожалованному ему 5 іюля 1869 года ордену св. Влади-

міра 3 степени, утвержденъ въ потомственномъ дворянскомъ достоин-

стве, съ правомъ на внесете въ третью часть дворянской родословной

книги, вмѣсте съ сыновьями: Адольфомъ-Александромъ, Платономъ-

Вольдемаромъ, Людвигомъ-Дмитріемъ и Викторомъ-Николаемъ и дочерями:

Маріею-Еввою, Евгеніею-Каролиною-Христиною, Ольгою-Адель и Алек-

сандрою-Идою.

1869 г.
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1869 г.                         ГАНТОВЕРЪ.

Опредѣлсніемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 7 августа

1873 года, утверждено постановлепіе С.-Петербургскаго дворянскаго

депутатскаго собранія отъ 33 мая того же года, о внесеніи въ третью

часть дворянской родословной кпиги титулярнаго совѣтника Генриха

Владиславова Гантовера, по ВсемилостииЬйше пожалованному ему

1  ноября  1869  года ордепу св. Владиміра 4 степени (Герб. XIII, 142).

ГЕППЕНЕРЪ.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 21 марта

1873 года, статскій советникъ Иванъ Иваиовъ Геппеперъ, съ сыномъ

Оскаромъ-Іоанномъ-Карломъ и дочерью Анною-Леонтиною-Елизаветою.

признанъ въ потомственномъ дворянскомъ достоинстве, съ правомъ на

внесете въ третью часть дворянской родословной книги, по Всемило-

стивейше пожаловапному ему 12 декабря 1869 года ордену св. Вла-

диміра 3 степени (Герб. XIII,  143).

До

1870 г.                   БАРОНЫ ЗАХЕРТЪ.

Именнымъ Его Величества, въ Бозѣ почивающаго Государя Импе-

ратора Александра II указомъ, даннымъ Правительствующему Сенату

4 — 16 іюля 1870 года, дворянинъ Вильгельмъ Захертъ, въ ознамено-

ваніе исполненія пятидесятилетія существованія сукоиныхъ фабрикъ,

устроенныхъ имъ и состоящихъ съ того времени подъ личнымъ его

управленіемъ, Всемилостивѣйше возведенъ въ баронское Россійской

Имперіи достоинство, на которое пожаловапъ дипломомъ, Высочайше

подписаннымъ 6 декабря 1873 года (Герб. XII, 38).

1869 г.
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КОНРАДИ.

ОпредѣленІемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 24 мал

1874 года, утверждено постановлепіе Полтанскаго депутатскаго собранія

отъ 24 сентября 1871 года, о внесеніи въ третью часть дворянской

родословной книги коллежскаго ассесора Германа Карлова Конради,

по Всемилостивѣйше пожалованному ему 30 октября 1870 года ордену

св. Владиміра 4 степени, вместѣ съ женою его, Александрою Ивановою

и сыномъ ихъ. Николаемъ (Герб. XIII, 144).

ОС1ШОВЫ

ПОТОМСТВО НИКОЛАЯ ОСИПОВИЧА ОСИПОВА,

Въ   Гербовникъ   внесена   фамилія   Перекрестовыхъ-Осиповыхъ   и

фамилія Осиповыхъ:

1)   Перекрестовы-Осиповы   пронсходятъ отъ Перекрестовыхъ,   жа-

лованныхъ поместьями въ  1678 г. (Герб. VI,  110).

2)  Осиповы, утвержденные въ дворянствѣ въ 1870 г. (Герб. XIII, 145).

Настоящая статья относится до второй фамиліи: Осиповыхъ.

Выписка изъ Гербовника XIII, 145.

Опредѣлепіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 21 марта

1873 года, статскій советпикъ Николай Осиповичъ Осиповъ утвержденъ

въ потомствеппомъ дворянскомъ достоинствѣ, съ правомъ на внесеніе

въ третью часть дворяпской родословной книги, вмѣстѣ съ сыновьями:

Александромъ, Николаемъ и Петромъ, по Всемилостивейше пожало-

ванному ему въ 1870 году ордену св. Владиміра 3 степени.

1870 г.

1870 г.
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1870 г.                        МИКѢШИНЫ.

ОпредБленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 1 1 іюнл

1884 года, академикъ Михаилъ Осиповъ Микѣшинъ утвержденъ по

Всемнлостивѣйше пожалованному ему 4 марта 1870 года ордену св. Вла-

диміра 4 степени въ потомственномъ дворяне'] 1 вѣ, съ правомъ на вне-

сете въ третью часть дворянской родословной книги (Герб. XIV, еще

не составленный томъ).

КОРШЪ.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 10 марта

1871 года, отставной штабсъ-капитанъ Леонидъ Федоровъ Коршъ, съ

сыномъ Федоромъ, по личнымъ его заслугамъ. утвержденъ въ нотом-

ственномъ дворянскомъ достоинствѣ, съ правомъ на внесеніе во вторую

часть дворянской родословной книги (Герб. XIII, 105).

ЛЕММЪ.

Определеніемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 27 ок-

тября 1871 года, действительный статскій совѣтникъ Эдуардъ Самой-

ловъ Леммъ, но настоящему его чину утвержденъ въ потомственномъ

дворянскомъ достоинстве, вместе съ сыновьями: Александромъ - Бур-

гардтомъ и Оскаромъ-Лебрехтомъ, которымъ и выданы свидетель-

ства о дворянстве, съ правомъ на шіесепіе въ третью часть дворянской

родословной книги (Герб.  XIII,  146).

1871 г.

1871 г.
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БИРИНЫ.

ОпредБленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 21 фев-

раля 1873 года, полковникъ Николай Семеновъ Бирипъ, по чину пол-

ковника, полученному имъ въ 1871 году, утвержденъ въ потомственномъ

дворянскомъ достоинстве, вмѣстѣ съ сыномъ Николаемъ и дочерьми:

Еленою и Софьею и выданы имъ свидетельства о дворянствѣ, съ пра-

вомъ на внесете во вторую часть дворянской родословной книги (Герб.

XIII,   147).

ЛОЗИНСКІЕ

Опредѣлеяіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 15 ап-

реля 1874 года, статскій совѣтникъ Ипполитъ Акимовъ Лозинскій,

съ сыновьями: 1) Николаемъ, 2) Константиномъ, 3) Павломъ и дочерью

4) Ниною, утвержденъ въ потомственномъ дворянскомъ достоинстве,

съ правомъ на внесеніе въ третью часть дворянской родословной книги,

по Высочайше пожалованному ему въ 1871 году ордену св. Влади-

міра 4 степени (Герб. XIII,  148).

ГУБОНИНЫ.                         1872 г.

Въ Именномъ Его Император скаго Величества Высочайшемъ указѣ,

данномъ Правительствующему Сенату въ 21-й день декабря 1872 года

изображено: „Въ воздаяніе пожергвованій коммерціи совѣтника Губо-

нина съ 1870 — 1872 г. на устройство и обезпеченіе бывшей въ семъ

послѣднемъ году политехнической выставки въ Москвѣ, и во вниманіе

къ стремленію его своими трудами и достояніемъ содействовать обще-

ственной пользе, Всемилостивѣйше соизволяемъ на возведете его, Губо-

нипа, въ потомственное Россійской Имперіи дворянское достоинство".

25 декабря 1875 года Губонинъ Бсемилостивѣйше произведенъ за от-

личіе въ дѣйствительные статскіе советники, а 19 февраля 1876 года,

46*

1871 г.

1871 г.
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Всемилостивѣйте повелѣно сыноньямъ его, дѣйствигельнаго статскаго

совѣтнвка Петра Губонина, Сергѣю и Николаю, рожденпымъ до возведенія

отца ихъ въ 1872 г. въ потомственное дворянство, предоставить права по-

томственнаго дворянства. Въ 1878 году іюня 14 дня действительному

статскому совѣтнику Петру Губонину съ потомствомъ на дворянское

достоинство пожалованъ дипломъ съ изображеніемъ герба, за Высо-

чайшимъ Его Императорскаго Величества подписаніемъ, съ коего копія

хранится въ департаментѣ Герольдіи (Герб. XII,  143).

1872 г.                            ЖАНДРЪ.

ПОТОМСТВО АНДРЕЯ АНДРЕЕВИЧА ЖАНДРА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Жандръ:

1)  Павелъ Андреевичъ, внесенный въ родословную книгу въ 1829 г.

(Герб. XIII, 82).

2)  Андрей Андреевичъ, признанный въ дворянствѣ въ 1872 году

(Герб. XIII, 72). _________

Настоящая статья относится до второй фамиліи: Андрея Андреевича

Жандра.

Выписка изъ Гербовника XIII, 72.

Опредѣленіемъ Правительств у юіцаг о Сената, состоявшимся 1 но-

ября 1872 года, сенаторъ дѣйсгвительный тайный совѣтникъ Андрей

Андреевъ Жандръ, по личнымъ своимъ заслугамъ, признанъ въ дотом-

ственномъ дворянствѣ.

1872 г.                           БРАГИНЫ.

Опредѣленіемъ Правительству гощаго Сената, состоявшимся 26 ян-

варя 1876 г., надворный совѣтникъ Викторъ Ивановъ Брагинъ, по

Всемилостивѣйше пожалованному ему 16 апрѣля 1872 года ордену

св. Владиміра 4 степени, утвержденъ   въ потомственномъ дворянскомъ
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достоинствѣ, съ правомъ на внесепіе въ третью часть дворянской ро-

дословной книги, вмѣстѣ съ сыновьями: Яковомъ и Викторомъ и до-

черью Александрою (Герб.  XIII,  151).

ОРДИНЫ.                            1872 г.

Опредѣлепіемъ Правительствующаго Сената, состоявшемся 17 ок-

тября 1872 года, дѣйствительный статскій совѣтникъ, въ званіи камер-

гера Высочайпш'О Двора, Кесарь Филипповъ Ординъ, по личнымъ за-

слугамъ признапъ въ потомствепномъ дворяискомъ достоинствѣ, съ

правомъ на внесеніе въ третью часть дворянской родословной книги

вмѣстѣ съ сыновьями: Борисомъ, Сергѣемъ и Георгіемъ (Герб. XIII, 131).

РОМАНЧЕНКО.                        1872 г.

Оиредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 26 ян-

варя 1876 года, коллежскій ассесоръ Филиппъ Архиповъ Романченко,

по Всемилостивѣйше пожалованному ему 16 апрѣля 1872 года ордену

св. Владимира 4 степени, утвержденъ въ потомственномъ дворянскомъ

достоинствѣ, съ правомъ на внесеніе въ третью часть дворянской ро-

дословной кпиги, вмѣстѣ съ дѣтьми своими, сыновьями: Сергѣемъ и

Николаемъ и дочерьми: Вѣрою, Александрою, Любовью и Надеждою

(Герб. XIII, 152).

ЛУЦКЕВИЧИ,                         1872 г.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 30 мая

1877 года, статскій совѣтникъ Алексѣй Гавриловъ Луцкевичъ, съ женою

его Варварою Яковлевою и дѣтьми ихъ, сыновьями: СергЬемъ и Ар-

теміемъ и дочерями Евгеніею и Варварою, признанъ въ потомствен-

номъ дворянствѣ, съ правомъ на внесеніе въ третью часть дворянскоі)
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родословной книги,   по Всемилостивѣйше пожалованному ему 30 іюня

1872 года ордену св. Владиміра 4 степени (Герб. XIII, 153).

1872 г.                          АНДОГСКІЕ.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 18 ок-

тября 1872 .г., утверждено постановленіе Новгородскаго депутатская

собранія отъ 28 сентября того же года, о внесепіи въ третью часть

дворянской родословной книги коллежскаго секретаря Ивана Андог-

скаго, по Всемилостивѣйше пожалованному ему 11 іюля 1872 года

ордену св. Владиміра 4 степени, съ женою его Надеждою Ѳедотовою

и сыновьями ихъ: Алексѣемъ, Николаемъ и Владиміровъ (Герб. XIII, 155).

До

1873 г.                     ГРАФЫ   ЦУКАТО.

Выписка изъ Гербоішика XIII, 8.

Въ Именномъ Его Величества въ Бозѣ иочивающаго Императора

Александра ІІ-го указѣ, данномъ Правительствующему Сенату 4 января

1873 года, изображено: „снисходя па всеподданнѣйшую просьбу вдовы

штабсъ-капитана Александры Цукато, Вссмилостивѣйше дозволяемъ ей,

Александрѣ и двумъ сыновьямъ ея маіору Георгію и корнету Николаю

Цукато, съ потомствомъ ихъ, именоваться въ Россійской Имперіи гра-

фами, безъ представленія докумептовъ па сей титулъ. Вслѣдствіе сего

повелѣваемъ Правительствующему Сенату изготовить графамъ Цукато

установленную на графское достоинство грамоту и поднести оную къ

Нашему подписание 12 марта 1880 года пожалованы они, Цукато,

грамотою на графское достоинство.

Кав. св. Георгія

3  степени:

1810 г. Графъ Егоръ Гавриловичъ Цукато, генералъ-маіоръ.
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ВОЗНЕСЕНСКІЕ.                       1873 г.

ОпредѢленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 1 3 ав-

густа 1873 года, гепералъ-мліоръ Ивапъ Степановъ Вознесенскій, по

личнымъ своимъ заслугамъ, утвержденъ въ потомственномъ дворянствѣ,

съ правомъ на внесете во вторую часть родословной книги, вмѣстѣ

съ сыновьями его:  Сергѣемъ и Владиміромъ (Герб. XIII,  83).

КАНТЕМИРОВЫ.                      1873 г

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 7 ав-

густа 1873 года, статскій совѣтникъ Эдуардъ Николаевичъ Кантеми-

ровъ, по Всемилостивѣйше пожалованному ему 8 апрѣля 1873 года

ордену св. Владиміра 4 степени, утвержденъ въ потомственномъ дво-

рянствѣ, съ правомъ на внесете въ третью часть дворянской родослов-

ной книги (Герб. XIII,   156).

РЕГЕЛЬ.                             1873 г.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 6 іюпя

1873 года, дѣйствительный статскій совѣтникъ Эдуардъ Людвиговъ Ре-

гель, по личнымъ своимъ заслугамъ, признанъ въ потомственномъ дво-

рянскомъ достоинствѣ, съ правомъ на внесеніе въ третью часть дво-

рянской родословной книги, вмѣстѣ съ сыновьями: 1) Іоганомъ-Аль-

бертомъ, 2) Карломъ-Арнольдомъ, 3) Андреасомъ-Фридрихомъ-Вильгель-

момъ, 4) Карломъ-Эдуардомъ. 5) Робертомъ и дочерью 6) Юліею Ели-

заветою (Герб. XIII, 154).
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ПЕРЕТЦЪ.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 24 января

1873 года, утверждено постановите С.-Петербургскаго дворянскаго

депутатскаго собранія отъ 21 декабря 1872 года, о внесеніи въ третью

часть дворянской родословной книги тайнаго совѣтника Егора Абрамова

Перетцъ, съ женою его Софьею Александре ною, съ сыномъ Алексан-

дромъ-Георгіемъ и дочерью Маріею, по личнымъ его заслугамъ (Герб.

XIII,  149).

1873 г.                          ЛОРБЕРГЪ.

Опредѣлепіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 2 1 апрѣля

1875 года, статскій совѣтшткъ Борисъ Эрпстовъ Лорбергъ, по Всеми-

лосхпвѣііше пожалованному ему 8 апрѣля 1873 года ордену св. Вла-

диміра 4 степени, утвержденъ въ потомственномъ дворянскомъ достоин-

ствѣ, съ правомъ на внесете въ третью часть дворянской родословной

книги, вмѣстѣ съ женою его Цецнліею Романовою и дѣтьми ихъ: сы-

номъ Борисомъ и дочерями Вѣрою и Любовью (Герб.  ХШ,  157).

1873 г.                          КОНОНОВЫ.

Опредѣлепіемт, Правительствующаго Сената, состоявшимся 3 іюнл

1874 года, маіорт, Коеьма Сшіридоповъ Еопоповъ, по Всемидостивѣйше

пожалованному ему 17 апрѣля 1873 г. ордену св. Владпміра 4 сте-

пени, утвержденъ въ потомственномъ дворянскомъ достоинств/», съ пра-

вомъ на впесеніе въ третью часть дворянской родословной книги, вмѣстѣ

съ дѣтьми его, сыновьями: Пиколаемъ и Сергѣемъ и дочерью Анною

(Герб.  XIII,  1S8).

1873 г.
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ГЕРИНГЪ.                           1873 г.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 7-го

іюня 1876 года, подполковникъ Еуно-Фридрихъ Герингъ, по Всемилости-

вѣйше пожалованному ему 22-го сентября 1873 года ордену св. Вла-

диміра 4 степени, утвержденъ въ потомственномъ дворянскомъ достоин-

ствѣ, вмѣстѣ съ сыновьями: Еарломъ, Вильгельмомъ, Іоганномъ и Куно-

Лео и дочерями: Терезою, Маріею-Гепріеттою, Эммою-Генріеттою-Виль-

гельмипою и Генріеттою-Августою, которымъ и выданы свидѣтельства

о дворянствѣ, съ правомъ на внесете въ третью часть дворянской

родословной книги (Герб. XIII,   159).

ТЕЦНЕРЪ

Опредѣленіемъ Иравительствующаго Сената, состоявшимся 19-го

марта 1879 года, подполковникъ Генрихъ Георгіевъ Тецнеръ, по Всеми-

лостивѣйше пожалованному ему 22-го сентября 1873 года ордену св.

Владиміра 4 степени, утвержденъ въ потомственномъ дворянствѣ, съ

правомъ на впесеніе въ третью часть дворянской родословной книги,

вмѣстѣ съ женою его Кларою-Маріею и сыномъ Георгіемъ-Вильгель-

момъ-Александромъ-Владиміромъ (4-хъ именъ) (Герб.  XIII, 160).

ЗЕЛЕНСКІЕ.                          1873 г.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 6 іюля

1873 года, статскій совѣтникъ Михаилъ Самуиловъ Зеленскій, съ сы-

новьями: 1) Михаиломъ, 2) Леонидомъ и 3) Аиатоліемъ, признанъ въ

потомственпомъ дворянскомъ достоинстве, съ правомъ па внесете въ

третью часть дворянской родословной книги, по ВсемилостивѣЙше по-

жалованному ему въ 1873 году ордену св. Владиміра 4 степени

(Герб. XIII, 161).

1873 г.
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ЛЕВКОВЦЪ.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 9 сен-

тября 1879 года, утверждено постановленіе С.-Петербургскаго дворяп-

скаго депутатскаго собрапія отъ 6 іюня 1874 года, о внесеніи въ

третью часть дворянской родословной книги коллежскихъ совѣтннковъ

Васплія и Николая Лаврентьевых!, Левковцевъ, съ дѣтьми нерваго:

Владиміромъ, Василіемъ, Александромъ, Вѣрою, Ольгою, Надеждою и

Елизаветою, и втораго: Владиміромъ, Александромъ, Леонидомъ, Ека-

териною, Александрою и Евгеніею, по личнымъ заслугамъ отца пер-

выхъ, а послѣднихъ дѣда, статскаго совѣтника Лаврентія Емельянова

Левковца (Герб. XIII, 76).

ЗАЩУКЪ.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 1 1 марта

1874 года, маіоръ Іосифъ Семеновъ Защукъ, по личнымъ своимъ за-

слугамъ, утвержденъ въ потомственномъ дворянскомъ достоинствѣ, съ

правомъ на внесете во вторую часть дворянской родословной книги,

вмѣстѣ съ дѣтьми своими, сыновьями: капитаномъ Николаемъ, штабсъ-

капитанами: Іосифомъ и Леонидомъ, поручикомъ Константиномъ и до-

черями Юліею и Анною (Герб. XIII, 75).

1874 г.                       СВЕШНИКОВЫ.

Опредѣлепісмъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 2 де-

кабря 1874 года, коптръ-адмиралъ Левъ Павловъ Свѣшннковъ, по лич-

нымъ своимъ заслугамъ, утверядопъ въ потомствепномъ дворяпскомъ

достоинствѣ, съ правомъ на внесеніе во вторую часть дворянской ро-

дословной книги, вмѣстѣ съ сыновьями: Нетромъ, Дмитріемъ и Нико-

лаемъ (Герб.  XIII,  113).

1874 г.

1874 г.
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СТУККЕЙ.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 11 ноября

1874 года, действительный статскій совѣтникъ Веніаминъ Егоровъ

Стуккей, по личнымъ своимъ заслугамъ, утвержденъ въ потомственномъ

дворянскомъ достоинствѣ, съ правомъ па внесете въ третью часть дво-

рянской родословной книги, вмѣстѣ съ женою Софіею-Лаурою и дѣтьми

ихъ. сыновьями: 1) Эдуардоыъ - Яковомъ, 2) Рихардомъ - Фридрихомъ,

3) Максимиліаномъ - Вильгельмомъ-Петромъ, 4) Веніаминомъ - Фридри-

хомъ-Еарломъ, 5) Вольдемаромъ-Луи и 6) Николаемъ-Евгеніемъ-Але-

ксандромъ и дочерью Алисою-Софіею (Герб.  XIII.   163).

БРУІІСТЪ.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 21 ок-

тября 1874 года, инжеперъ-полковникъ Эмилій Густавовъ Брунстъ, по

личнымъ своимъ заслугамъ, прйзнанъ въ потомственномъ дворянствѣ,

съ правомъ на внесете во вторую часть дворянской родословной книги,

съ женою его Идою Карловою и дѣтьми ихъ: 1) Викторомъ- Алексан-

дромъ, 2) Артуромъ-Александромъ, 3) Павломъ, 4) Еленою - Юліею и

5) Лиліею-Матильдою (Герб. XIII, 164).

САЛЬКОВЫ.                          1874 г.

Опредѣлепіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 24 фе-

враля 1875 года, дѣйствитсльный статскій совѣтникъ Александръ Ни-

колаевъ Сальковъ, съ сыномъ Дмитріемъ и дочерями Викториною и

Вѣрою. утвержденъ въ потомственномъ дворянскомъ достоипствѣ, съ

правомъ на внесеніе въ третью часть дворянской родословпой книги,

по Всемилостивѣйше пожалованному ему въ 1874 году ордену св. Вла-

димира 3 степени (Герб. XIII, 165).

1874 г.

1874 г.
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ПАЛИМПСЕСТОВЫ.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 3 февраля

1875 года, утверждено постановление Таврическаго дворянскаго депу-

татскаго собранія отъ 11 іюня 1874 года, о внесеніи въ третью часть

дворянской родословной книги дѣйствительнаго статскаго совѣтника

Ивана Іустпнова Палимпсестова, съ женою его Вильгельминою Кон-

стантиновою, съ сыномъ Владиміромъ и дочерью Лидіею, по настоя-

щему чину, Всемилостивѣйпіе пожалованному ему 8 марта 1874 года

(Герб. XIII, 166).

БЕРЕНСЪ.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 11 ок-

тября 1876 года, коллежскій ассесоръ Николай Кондратьевъ Беренсъ,

по Всемилостивѣйше пожалованному ему 16 августа 1874 года ордену

св. Владимира 4 степени, утвержденъ въ потомственномъ дворянскомъ

достоинствѣ, съ нравомъ на внесете въ третью часть дворянской родо-

словной книги,  вмѣстѣ съ сыномъ Николаемъ (Герб. XIII,  167).

1874 г.                             БРУНИ.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 3 февраля

1875 года, коллежскій совѣтннкъ Александръ Еонстантиновъ Бруни,

по Всемилостивѣйше пожалованному ему 30 августа 1874 года ордену

св. Владиміра 4 степени, утвержденъ въ потомственномъ дворянскомъ

достоинствѣ, съ правомъ па внесете въ третью часть дворянской родо-

словной книги, вмѣстѣ съ сыновьями Николаемъ, Александромъ, Кон-

стантиномъ и дочерями Софіею и Любовью (Герб. XIII,   168).

1874 г.

1874 г.
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ШРЕДЕРЪ.                           1874 г.

ПОТОМСТВО ЭРНЕСТА-ГОТЛИВА-ЮЛІУСА ШРЕДЕРА.

Въ Гербовпикъ внесены двѣ фамиліи Шредеръ:

1)  Іоганъ-Фридрихъ Шредеръ, пожалованный коллежскимъ ассесо-

ромъ въ 1790 г. (Герб. IX, 139).

2)   Эрнестъ-Готлибъ-Юліусъ Шредеръ, признанный   въ дворянствѣ

по ордену, пожалованному ему въ 1874 году (Герб. XIII, 169).

Настоящая статья относится до второй фамиліи: Эрнеста- Готлиба-

Юліуса Шредера.

Выписка язъ Гербовника XIII, 160.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 3 1 марта

1875 года, статскій совѣтникъ докторъ медицины Эрнестъ-Готлибъ-

Юліусъ Шредеръ признаиъ въ потомственномъ дворянствѣ, по Всеми-

лостивѣйше пожалованному ему 30 августа 1874 года ордену св.

Владиміра 4 степени, съ правомъ на внесете въ третью часть дво-

рянской родословной книги, вмѣстѣ съ сыновьями его: Александромъ-

Карломъ-Эрнестомъ и Леонидомъ-Робертомъ-Эрнестомъ.

РЕМИЗОВЫ.                          1874 г.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 15 де-

кабря 1875 года, утверждено постановленіе Калужскаго дворянскаго

депутатскаго собранія отъ 13 марта 1875 года, о внесенІи въ третью

часть дворянской родословной книги коллежскаго совѣтника Михаила

Захарова Ремизова и жены его Дарьи Павловой, по Высочайше пожа-

лованному ему 13 декабря 1874 года ордену св. Владиміра 4 степени

(Герб. XIII, 170).
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ГОРЛАХЕРЪ.

Коллежскііі совѣтнивъ Іоганпъ Оеодоровъ Горлахеръ, состоя съ

1837 года па действительной гражданской службѣ, Всемилостивѣйше

пожалованъ 22 септября 1874 года орденомъ св. Владиміра 4 сте-

пени; а опредѣлепісмъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 17

февраля 1881 года, признанъ въ потомственномъ дворянскомъ достоин-

стве-, съ правомъ на внесете въ третью часть дворянской родословной

кпиги (Герб. XIV, еще не составленный томъ).

МАЗИНГЪ.

Опредѣленіемъ Правительствующаго С епата, состоявшимся 13 апрѣля

! 882 года, полковникъ Михаилъ Еарловъ Мазингъ, съ женою Элеопорою-

Екатериною и дѣтъми: Карломъ-Вильгельмомъ-Альбертомъ-Николаемъ,

Вертгольдомъ-Михаиломъ, Идою-Софіею и Дагмарою-Александрою- От -

тиліею, признанъ въ потомственномъ дворянскомъ достоинствѣ, со вне-

сеніемъ во вторую часть дворянской родословной книги, на основаніи

правъ на дворянство съ производствомъ его въ 1874 году въ чинъ

полковника (Герб. XIV,   еще не составленный томъ).

1874 г.                             ФОССЪ.

ПОТОМСТВО ПЕТРА   ПЕТРОВИЧА  ФОССА.

Въ Гербовникъ внесепы двѣ фамиліи этого  имени.

1)   Петръ Петровичъ Фоссъ,  пожалованный   орденомъ   въ  1874 г.

(Герб.  XIV, еще не составленный томъ).

2)   Родерикъ Ѳедоровичъ Фоссъ, пожалованный ордепомъ въ 1883

году (Герб. XIV, еще не составленный томъ).

Настоящая статья относится до первой фамиліи, Петра Петровича

Фоссъ.

1874 г.

1874 г.
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Выписка изъ Гербовника XIV, (еще по составленного тоиа).

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 12 ок-

тября 1881 года, лекарскій номощпикъ 1 4 класса Петръ Петровъ

Фоссъ, съ сыномъ Павломъ, признанъ въ потомственномъ дворянскомъ

достоипствѣ, съ правомъ на впесепіс въ третью часть дворянской ро-

дословной книги, по Всемнлостпвѣйше пожалоііанпому ему въ 1874

году ордену св. Владиміра 4 степени, за 35-тилѣтнюю безпорочную

службу въ классномъ чинѣ.

СЕРЕБРЯКОВЫ.                       1875 г.

ПОТОМСТВО АКИМА МИХАЙЛОВИЧА СЕРЕБРЯКОВА.

Въ Гербовпикъ внесены двѣ фамиліи Серебряковыхъ:

1)   Осипъ Тимофѣевъ сынъ Серебряковъ, пожалованный коллеж-

скимъ ассееоромъ въ 1799 г. (Герб. VIII,   146).

2)    Акимъ Михайловичъ Серебряковъ, признанный въ дворян-

скомъ достоинствѣ въ 1875 году (Герб. XIII, 53).

Настоящая статья относится до второй фамиліи: Акима Михайло-

вича Серебрякова.

Выписка изъ Гербовника  XIII, 53).

По всеподданнѣйшему докладу управлявшаго министерствомъ юсти-

цІи, 9 октября 1875 года въ Возѣ почивающій Императоръ Але-

ксандръ II Всемилостивѣйше соизволилъ, на признаніе въ дворян-

скомъ достоинствѣ С.-Петербургскаго 2-й гильдіи купца Акима Ми-

хайлова Серебрякова, на осиованіи нрава, принадлежащего стар-

шимъ внукамъ имепитыхъ гражданъ, по силѣ 137 ст. Высочайше утверж-

деннаго 21-го анрѣля 1785 года городоваго положенія. Согласно опре-

дѣленіямъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 24-го ноября

1875 и 2 3 -го февраля 1876 годовъ, выдано ему, Серебрякову ,

свидѣтельство на Всемилостивѣйгае пожалованное потомственное дво-

рянство и копія съ Высочайше утверждеппаго герба.
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ПЕТРОВЫ.

ПОТОМСТВО АОАНАСІЯ КОНСТАНТИНОВИЧА   ПЕТРОВА.

Въ Гербовникъ внесены три фамиліи Петровыхъ:

1)   Петровы-Соловово, потомки мурзы Батура, выѣхавшаго изъ

Большой Орды въ началѣ XV вѣка. Отъ этого рода происходить фа-

милія Петрово- С оловово (Герб. II, 47).

2)  Потомство Петра Григорьевича Петрова, всрстаннаго помѣстнымъ

окладомъ въ 1680 году (Герб.  VII, 133).

3)   Аѳанасій Константиновичъ Петровъ, утверждепный въ дворян-

ствѣ въ 1875 году (Герб. ХШ, 171).

Настоящая статья относится до третьей фамиліи: Аѳанасія Кон-

стантиновича Петрова.

Выписка изъ Гербовника XIII, 171.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 3 іюпя

1875 года, настоятель православной Женевской церкви, протоіерей Аоа-

насій Константиновъ Петровъ, по Всемилостивѣйліему сопричисленію

его 13 апрѣля 1875 года къ ордену св. Владиміра 4 степени, утверж-

денъ въ потомственномъ дворянскомъ достоннствѣ, вмѣстѣ съ сыновьями:

Константиномъ, Сергѣемъ и Николаемъ и дочерями: Надеждою и Але-

ксандрою, которымъ и выданы свидѣтельства о дворянствѣ, съ правомъ

на внесеніе въ третью часть дворянской родословной книги.

1875 г.                          СУТУГИНЫ.

ПОТОМСТВО ВАСИЛІЯ ВАСИЛЬЕВИЧА СУТУГИНА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Сутугиныхъ:

1)   Иетръ Сутугинъ, награжденный орденомъ въ  1826 году (Герб.

XI,  64).

2)   Василій Васильевич'/,  Сутугинъ,   признанный въ дворянствѣ по

ордену, пожалованному ему въ 1875 г. (Герб. XIII, 172).

1875 г.
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Настоящая статья относится до второй фамиліи: Васнлія Василье-

вича Сутугина.

Выписка изъ Гербовника XIII, 172.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 1 2 сен-

тября 1877 года, коллежскій совѣтникъ докторъ медицины Васйлій Ва-

сильевичъ Сутугинъ признанъ въ потомственномъ дворянствѣ, съ пра-

вомъ на внесеніе въ третью часть дворянской родословной книги, по

Всемилостивѣйше пожалованному ему, 17-го апрѣля 1875 года, ордену

св. Владиміра 4 степени.

ГАЛАТОВЫ.                          1875 г.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 3 ноября

1875 года, подполковникъ Константннъ Кириловъ Галатовъ, по Всеми-

лостивѣйше пожалованному ему, 30 августа 1875 года, ордену св. Вла-

диміра 4 степени, утвержденъ въ потомственномъ дворянскомъ достоин-

ствѣ съ дѣтьми его, сыновьями: Николаемъ и ВладимІромъ, и дочерьми:

Екатериною, Аполинаріею, Раисою и Маріею, которымъ и выданы сви-

дѣтельства о дворянствѣ, съ правомъ на внесете въ третью часть дво-

рянской родословной книги. (Герб. XIII.  173).

ДЕВІЕНЪ.                            1875 г.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 22 сен-

тября 1875 г., дѣйетвительный статскій совѣтпикъ Францъ Петровъ

Девіенъ, по личнымъ заслугамъ, утвержденъ въ потомственномъ дворян-

скомъ достоинствѣ съ сыновьями: Викторомъ, Петромъ и Сергѣемъ и

выданы имъ свидѣтельства о дворянствѣ, съ правомъ на внесете въ

третью часть дворянской родословной книги. (Герб. XIII, 174).
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МИХАЙЛОВЫ.

ПОТОМСТВО ПЕТРА МИХАЙЛОВИЧА МИХАЙЛОВА.

Въ Гербовникъ внесены четыре фамиліи Михайловыхъ:

1)  Василій Михайловъ, пожалованный въ дворянское достоинство

въ 1741 г. (Герб. II, 140).

2)   Иванъ Михайловъ, произведенный генералъ-провіантмейстеръ-

лейтенантомъ въ 1791 году (Герб. I, 137).

3)  Егоръ Михайловъ, награжденный орденомъ св. Станислава

4 степени въ 1832 г. (Герб. XI, 134).

4)  Петръ Михайловичъ Михайловъ, утвержденный въ дворянствѣ

по ордену, пожалованному ему въ 1875 г. (Герб. XIV, еще не со-

ставленный томъ).                     _^_^^_

Настоящая статья относится до четвертой фамиліи: Петра Михай-

ловича Михайлова.

Выписка изъ Гербовника (XIV, еще не составленные томъ).

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 1 1 января

1882 года, надворный совѣтникъ Петръ Михайловичъ Михайловъ, съ сы-

номъ Константиномъ, утвержденъ въ потомственномъ дворянскомъ до-

стоинствѣ, съ правомъ на внесете въ третью часть дворянской родо-

словной книги, по Всемилостивѣйше пожалованному ему, Петру Ми-

хайлову,  30 августа  1875  года, ордену св.  Владиміра 4 степени.

1875 г.                              МЕЦЪ.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 25 октября

1882 года, статскій совѣтникъ Георгій Фадѣевъ Мецъ, по Всемилости-

вѣйше пожалованному ему 30 августа 1875 г. ордену св. Владиміра

4 степени, признанъ въ потомственномъ дворянствѣ съ правомъ на вне-

сете въ третью часть дворянской родословной книги, вмѣстѣ съ сы-

новьями его: Георгіемъ, Владиміромъ и Анатоліемъ. (Герб. XIV. еще

не составленный томъ).

1875 г.



ЦАБЕЛЬ. 1875 г.

ОпредѣлепІемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 19 марта

1883 года, статскій совѣтникъ Николай Егоровъ Цабель, съ сыномъ

Леопольдомъ-Алексапдромъ и дочерями Маргаритою-Ольгою, Дагмарою-

Софьею-Леопольдиною и Наталіею-Матильдою, признанъ въ потомствен-

номъ дворянствѣ съ правомъ на внесете въ третью часть дворянской

родословной книги, по Всемилостивѣйше пожалованному ему, ІЗапрѣля

1875 года, ордену св. Владиміра 4 степени. (Герб. XIV, еще не со-

ставленный томъ).

До

БѢЛИКОВЫ.                          1876 г.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 6 апрѣля

1876 года, настоящій проситель Алексѣй Петровъ Вѣликовъ признанъ>

по заслугамъ дѣда своего — священника Александра Ивановича Бѣли-

кова, въ потомственномъ дворянствѣ, съ правомъ на внесете въ третью

часть дворянской родословной книги. (Герб. XIV, еще не составленный томъ).

До

ГРАФЫ МАВРОСЪ.                    1876 г.

Въ Именномъ Его Величества въ Бозѣ почивающаго Императора

Александра П-го Высочайшемъ указѣ, данномъ Правительствующему

Сенату 1 октября 1876 года, изображено: „Снисходя на всеподдан-

нѣйшую просьбу состоящаго въ распоряжении вомандующаго войсками

Виленскаго военнаго округа, генералъ-маіора Дмитрія Мавроса, Все-

милостивѣйше дозволяемъ ему, съ нисходящимъ его потомствомъ, поль-

зоваться въ Россіи признаннымъ за нимъ Австрійскимъ правительствомъ

графскимъ титуломъ". (Герб. XIII, 14).

47*
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ЕГОРОВЫ.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 3 1 октября

1878 года, статскій совѣтникъ Степанъ Александровъ Егоровъ, по

Всемилостивѣйше пожалованному ему 21 мая 1876 г., ордену св. Влади-

міра 4 степени, признанъ въ потомственномъ дворянствѣ, съ правомъ на

внесеніе въ третью часть дворянской родословной книги, вмѣсгЬ еъ

сыновьями его: Алексѣемъ, Владиміромъ, Николаемъ, Константиномъ и

Оергвемъ, которымъ и выданы свидетельства о дворянствѣ. (Герб. XIII, 1 75).

1876 г.                       ОППЕНГЕЙМЪ.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 1 3 августа

1879 года, докторъ медицины статскій совѣтникъ Александръ Нико-

лаевъ Оппенгеймъ, по Всемилостивѣйше пожалованному ему, 30 августа

1876 года, ордену св. Владиміра 4 степени, утвержденъ въ потомствен-

номъ дворянствѣ, съ правомъ на внесете въ третью часть дворянской

родословной книги, виѣстѣ съ дѣтьми его: Александромъ-Валеріяномъ,

Константиномъ-Александромъ, Владиміромъ-Константиномъ и Ольгою-

Эммелиною (2-хъ именными).  (Герб.  XIII,  176).

1876 г.                           ГОФМАНЪ.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 4 апрѣля

1883 года, титулярный совѣтниісъ Владиміръ Битоновъ Гофманъ утверж-

денъ въ потомственномъ дворянскомъ достоинствѣ, съ правомъ на вне-

сете въ третью часть дворянской родословной книги, по Всемилости-

вѣйше пожалованному ему, въ 1876 году, ордену св. Владиміра 4 сте-

пени. (Герб   XIV,  еще не составленный томъ).

1876 г.
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АНДЕРСОНЪ.                         1876 г.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 1 марта

1876 года, статскій совѣтникъ Карлъ Карловичъ Андерсонъ признанъ,

по Всемилостивѣйше пожалованному ему 1 января 1876 года ордену

св. Владиміра 4 степени, въ потомственномъ дворянствѣ, съ правомъ

на внесете въ третью часть дворянской родословной книги. (Герб. XIV,

еще не составленный томъ).

ЛОРИСЪ-МЕЛИКОВЫ

И ГРАФЫ ЛОРИСЪ-МЕЛИКОВЫ.

Есть двѣ фамиліи этого  имени, изъ которыхъ  вторая внесена въ

Гербовникъ:

1)   Князья   Меликовы  (или  Лорисъ-Меликовы). владѣтели   города

Лори до  1601  г. (Долг. III, 474).

2)   Михаилъ Таріеловичъ  Лорисъ-Меликовъ  (впослѣдствіи графъ),

командовавшій корпусомъ въ 1877 г. (Герб. XIII,  16).

Настоящая статья относится до второй фамиліи: графовъ Лорисъ-

Меликовыхъ.

Выписка изъ Гербовника XIII, 16.

Въ Именномъ Его Величества въ Возѣ почивающаго Императора

Александра П-го указѣ, данномъ Правительствующему Сенату 17 апрѣля

1878 года, изображено: „Въ возданіе особо важныхъ заслугъ и при-

мѣрно ревностной доблестной дѣятельности въ теченіи всей минувшей

войны съ Турціею 1877 и 1878 годовъ, командовавшаго дѣйствующимъ

корпусомъ Кавказской арміи, нашего генералъ-адъютапта, генералъ-отъ-

кавалеріи Михаила Лорисъ-Меликова, Всемилостивѣйше жалуемъ его

съ нисходящимъ его нотомствомъ въ графское Россійской Имперіи

достоинство".
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Кав. св. Георгія

2   степени:

Михаилъ Таріеловичъ Лорисъ-Мелаковъ, генералъ-отъ-кавалеріи,

за разбитіе арміи Мухтара-паши на Аладжинскихъ высотахъ 3 октября

1877 года.

3   степени:

Онъ же, съ 1877 года за взятіе крѣпости Ардагана.

1877 г.                          ЗАРѢЦКІЕ.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 13 іюня

1877 года, отставной войсковой старшина Кубанскаго казачьяго войска

Карпъ Павловъ Зарѣцкій, по личнымъ заслугамъ, утвержденъ въ по-

томственномъ дворянствѣ, съ правомъ на внесете во вторую часть

дворянской родословной книги, вмѣстѣ съ сыновьями: кол.тежскимъ

совѣтникомъ Федоромъ, подполковникомъ Павломъ, прапорщикомъ Геор-

гіемъ, дочерью Прасковьею и впукомъ Александромъ Павловымъ.

(Герб.  XIII, 97).

1877 г.                          ПЕКАРСКІЕ.

Онредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 12 сен-

тября 1877 года, действительный статскій совѣтникъ Михаилъ Йва-

новъ Пекарскій, по личнымъ своимъ заслугамъ признанъ въ потом-

ственномъ дворянствѣ, съ правомъ на внесеніе въ третью часть дво-

рянской родословной книги, вмѣстѣ съ сыновьями: Михаиломъ, Ѳадѣемъ

и Іосифомъ-Пваиомъ. (Герб.  XIII,  177).
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БЛІОХЪ.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 15 ноября

1882 года, статскій совѣтникъ Иванъ Станиславовъ Бліохъ утвержденъ

въ потомственномъ дворянскомъ достоинствѣ, съ правомъ на внесете

въ третью часть дворянской родословной книги, вмѣстѣ съ сыномъ

Гейнрихомъ-Яномъ и дочерьми: Маріею-Екатериною, Александрою-Эми-

ліею, Эмиліею и Іоанною-Маріею, по Всемилостивѣйше пожалованному

ему въ 1877 году ордену св. Владиміра 4 степени. (Герб. XIV, еще

не составленный томъ).

КУЗНЕЦОВЫ.                         1877 г.

ПОТОМСТВО ПЕТРА СЕРГѢЕВИЧА КУЗНЕЦОВА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Кузнецовыхъ:

1)  Никита Терентьевичъ Кузнецовъ, пожалованный въ дворянство

въ 1741 году (Герб. III, 124).

2)   Петръ   Сергѣевичъ   Кузнецовъ,   пожалованный   орденомъ   въ

1877 г. (Герб. XIV, еще не составленный томъ).

Настоящая статья относится до второй фамиліи: Петра Сергеевича

Кузнецова.                                 _________

Выписка изъ Гербовника (XIV, еще не составленный томъ).

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 14 фе-

враля 1884 года, капитанъ Петръ Сергѣевъ Кузнецовъ, по Всемило-

стивѣйше пожалованному ему 24 сентября 1877 года ордену св. Вла-

диміра 4 степени, признанъ въ потомственномъ дворянствѣ, съ пра-

вомъ на внесете въ третью часть дворянской родословной книги.

1877 г.
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ИКАВИТЦЪ.

Дѣйствительный статскій совѣтникъ, докторъ медицины Эдуардъ

Христіановъ Икавитцъ, состоя на службѣ, 30 августа 1877 года про-

изведем въ настоящій чинъ и оиредѣленіемъ Тамбовскаго дворянскаго

депутатского собранія отъ 8-го мая 1879 года веесенъ въ третью

часть дворянской родословной книги; опредѣленіе это утверждено Пра-

вительств у ющимъ Сенатомъ 11 іюня 1879 года. (Герб. XIV, еще не

составленный томъ).

1878 г.                           МИЛЛЕРЪ.

ПОТОМСТВО КАРЛА МИЛЛЕРА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Миллеръ:

1)   Владиміръ Карловичъ Миллеръ, утвержденный по :іаслугамъ

отца своего, Карла Павлова Миллера, въ потомственном!, дворянствѣ

въ 1847 г. (Герб. ХІУ, еще не составленный томъ).

2)   Карлъ Миллеръ, признанный въ потомствен номъ дворянствѣ

въ  1878 г. (Герб.  XIII,   54).

Настоящая статья относится до второй фамиліи: Карла   Миллера.

Выписка изті Гербовника  XIII, 54.

Высочайшимъ повелѣніемъ, предложеннымъ Министром* Юстиціи

Правительствующему Сенату 29 ноября 1878 года, Всеми лостивѣйше

предоставлены отставному инжеиеръ-подполковнику Карлу Миллеру.

по пожалованію его орденомъ св. Владиміра 4 степени во время на-

хожденія его въ отставкѣ, исѣ права и преимущества, соиряженныя съ

симъ орденомъ для лицъ, удостоиваемыхъ опьтмъ во время состоянія

на дѣйствительпой службѣ. Правительству ющій Сепатъ, по выслушанін

протенія отставнаго инжеперъ-подполковпика Карла Миллера и на

оенованіи сего Высочайшаго повелѣнія, опредѣлепіемъ отъ 18 декабря

1878 года призналъ его въ потомственномъ дворянствѣ, съ правомъ

па внесеніе въ третью часть дворянской родословной книги, съ женою

1877г.
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его Матильдою-Вильгельминою и дѣтьми ихъ, сыновьями: Евгеніемъ-

Людвигомъ, Карломъ-Эдуардомъ-Яковомъ и дочерями: Эрнестиною-Су-

зеттою, Маргаритою-Вильгельминою и Матильдою-Шарлоттою, коимъ

и выданы свидетельства о дворянствѣ.

КИСТЕРЪ.                           1878 г.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 6 марта

1878 года, дѣйствительный статскій совѣтникъ Андрей Васильевъ Ки-

стеръ, по личнымъ заслугамъ, утвержденъ въ потомственному дворян-

ствѣ, съ правомъ на внесеніе въ третью часть дворянской родословной

книги, вмѣстѣ съ женою его Маргаритою-Луизою-Софіею и дѣтьми ихъ,

сыновьями: Андреем ъ, Вольдемаромъ и Фридрихомъ-Александромъ и

дочерью Маріею. (Герб. XIII, 150).

КУРБАТОВЫ.

Опредѣленіемъ Правительствующаго .Сената, состоявшимся 24-го

апрѣля 1878 года, коллежскій ассесоръ Яковъ Ивановъ Курбатовъ, по

Всемилостивѣйше пожалованному ему 9-го января 1878 года ордену

св. Владиміра 4 степени, утвержденъ въ потомственномъ дворянскомъ

достоинствѣ, съ правомъ на внесете въ третью часть дворянской ро-

дословной книги, вмѣстѣ съ женою его Маріею Александровою и сы-

номъ Владиміромъ. (Герб. XIII,  179).

СОКОЛОВЫ.                          1878 г.

ПОТОМСТІІО НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА СОКОЛОВА.

Въ Гербовникъ внесены четыре фамиліи Соколовыхъ:

1)   Потомство Максима Корнѣева сына Соколова, верстаннаго по-

мѣстнымъ окладомъ въ 1675 г. (Герб. VII,  121).

2)  Викторъ Павловичъ Соколовъ,  признанный   въ   дворянствѣ въ

1844 году (Герб. XIV, еще не составленный томъ).

1878 г.
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3)   Николай Николаевичъ Соколовъ, признанный въ дворянствѣ, по

ордену, пожалованному ему въ 1878 году (Герб. XIII,  178),

4)  Валентинъ Александровичъ Соколовъ, признанный въ дворян-

ствѣ по ордену, пожалованному ему въ 1880 году (Герб. XIV, еще не

составленный томъ).                  _____

Настоящая статья относится до третьей фамиліи: Николая Нико-

лаевича Соколова.

Выписка изъ Гербовника XIII, 178.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 27-го

марта 1878 года, титулярный совѣтникъ Николай Николаевъ Соколовъ,

по Всемилостивѣйше пожалованному ему 1-го января 1878 г. ордену

св. Владиміра 4 степени, нризнанъ въ потомственномъ дворянствѣ, съ

правомъ на внесеніе въ третью часть дворянской родословной книги.

1878 г.                           ГОТВИХЪ.

ОпредѢленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 13-го

ноября 1879 года, статскій совѣтпикъ Ѳедоръ Валентиновъ Готвихъ,

по Всемилоетивѣйше пожалованному ему 18-го октября 1878 г. ордену

св. Владиміра 4 степени, признанъ въ потомственномъ дворянствѣ, съ

правомъ на внесете въ третью часть дворянской родословной книги,

вмѣстѣ съ женою его Анною Ивановою и дѣтьми ихъ: Ѳедоромъ, Лео-

нидомъ, Зинаидою, Людмилою и Маріею. (Герб. XIII,   183).

1*878 г.                         МАКУЛЕЦЪ.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 3-го

сентября 1879 года, статскій совѣтникъ Иванъ-Ромуальдъ Альбертовъ

Макулецъ утвержденъ въ потомственномъ дворянствѣ, по Всемилости-

вѣйше пожалованному ему 22-го сентября 1878 года ордену св. Вла-

диміра 4 степени, со внесеніемъ   въ   родословную   книгу   Варшавской



— 747 —

губерніи, вмѣстѣ съ сыновьями его: Владиславомъ-Лудовикомъ, Иваномъ-

Ромуальдомъ и дочерями: Болеславою-Бенигною и Маріею. Гербъ Вы-

сочайше утвержденъ 29-го сентября 1882 г. (Герб. XIII,  182).

ФРАНКЕНШТЕЙНЪ.                  1878 г.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 27-го

ноября 1878 года, надворный совѣтникъ Эдуардъ Александровъ Фран-

кенштейнъ признанъ въ потомственномъ дворянствѣ, по Всемилости-

вѣйше пожалованному ему 5-го мая 1878 года ордену св. Владиміра

4 степени, съ правомъ на внесете въ третью часть дворянской родо-

словной книги, вмѣстѣ съ сыномъ Генрихомъ-Адольфомъ и дочерью

Эмиліею-Екатериною. (Герб. XIII, 181).

КИНАСТЪ.

Оігредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 21-го

декабря 1882 года, дѣйствительный статскій совѣтникъ Рудольфъ Ва-

сильевъ Кинастъ, по Всемилостивѣйше пожалованному ему 30-го

августа 1878 года ордену св. Владимира 3 степени, признанъ въ по-

томственномъ дворянствѣ, съ правомъ на внесеніе въ третью часть дво-

рянской родословной книги, вмѣстѣ съ женою его Эмиліею-Маргаритою,

сыномъ Рудольфомъ-Фридрихомъ-Вильгельмомъ и дочерью Эмиліею-Ели-

заветою-Мальвиною-Эльмирою. (Герб. XIV, еще не составленный томъ).

РАДКЕВИЧИ.                         1878 г.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 25-го

августа 1881 года, дѣйствительный статскій совѣтникъ Иванъ Алек-

сѣевичъ Радкевичъ, по пожалованному ему въ 1878 году ордену

св. Владиміра 3 степени, признанъ   съ сыномъ  Николаемъ  въ потом-
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ственномъ дворянствѣ, съ правомъ на внесеніе въ третью часть

дворянской родословной книги. (Герб. XIV, еще не составленный

томъ).

До

1879 г.                              РОГГЕ.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 4-го

декабря 1879 года, коллежскій ассесоръ Владиміръ Петровъ Рогге, по

личнымъ заслугамъ дѣда его, Петра Логинова Рогге, утвержденъ въ

потомственномъ дворлнскомъ достоинствѣ, съ правомъ на внесете во

вторую часть дворянской родословной книги. (Герб. XIV, еще не со-

ставленный томъ).

1879 г.                               БЕДО.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 13-го

августа 1879 года, полковникъ Павелъ Ивановъ Бедо утвержденъ въ

потомственномъ дворянствѣ, съ правомъ на внесете во вторую часть

дворянской родословной книги, по настоящему чину, полученному имъ

въ 1879 году. (Герб. XIII,' 186).

1879 г.                       ПОБѢДИМОВЫ.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 5 ноября

1879 года, статскІй совѣтникъ Михаилъ Гавриловъ Побѣдимовъ, по

Всемилостивѣйше пожалованному ему 1-го апрѣля 1879 года ордену

св. Владимира 3 степени, утвержденъ въ потомственномъ дворянствѣ,

съ правомъ на внесете въ третью часть дворянской родословной книги,

выѣстѣ съ женою его Елизаветою Николаевою и сыновьями: Павломъ

и Михаиломъ.  (Герб. XIII,   185).



— 749 —

ЮРЬЕВЫ.                            1879 г.

ПОТОМСТВО АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ЮРЬЕВА.

Есть пять фамилІй Юрьевыхъ, изъ которыхъ четыре   внесены   въ

Гербовникъ:

1)   Юрьевы, потомки   Андрея   Ивановича Кобылы (1347)   (Родос,

книга, изд. Р. Старины III, 4 и Долг. III, 497). Въ Гербовникъ не внесены.

2)   Юрьевы, предки которыхъ жалованы были помѣстьями въ 1617 г.

(Герб. I, 74).

3)   Потомки Алексѣя Юрьева,   владѣвшіе   недвижимымъ   имѣніемъ

въ 1712 г. (Герб. X, 110).

4)  Потомство Ивана Юрьева, пожалованнаго деревнями въ 1727 году

(Герб. VII,  147).

5)  Алексѣй Николаевичъ Юрьевъ, утвержденный въ дворянствѣ въ

1879 году (Герб. ХШ, 184).

Настоящая статья относится до пятой фамиліи: Алекѣя Николаевича

Юрьева.

Выписка изъ Гербовника ХШ, 184.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 23 ок-

тября 1879 года, губернскій секретарь Алексѣй Пиколаевъ Юрьевъ,

по Всемилостивѣйше пожалованному ему 1-го января 1879 года ордену

св. Владиміра 4 степени, утвержденъ въ потомственномъ дворянствѣ

съ правомъ на внесете въ третью часть дворянской родословной книги,

вмѣстѣ съ женою его Лидіею Борисовою, сыновьями: Сергѣемъ, Павломъ,

Борисомъ и дочерями: Надеждою и Маріею.

ЧЕРНЯВСКІЕ.                         1879 г.

Николай Родіоновъ ЧернявскіЙ, состоя на действительной службѣ,

произведенъ въ 1879 году въ дѣйствительные статскіе совѣтники. Опре-

дѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 24 ноября 1880 г.,

означенный действительный статскій совѣтникъ Николай Родіоновъ Чер-
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нявскій признанъ въ потомственномъ дворянствѣ съ дѣтьми его: Ни-

колаемъ и Маріею, съ правомъ на внесете въ третью часть дворян-

ской родословной книги. (Герб. XIV, еще не составленный томъ).

1879 г.                         СИЛЬМАНЪ.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 22 ян-

варя 1879 года, инженеръ-полковникъ Федоръ Федоровъ Сильманъ,

по личнымъ своимъ заслугамъ, признанъ съ дѣтьми въ потомственномъ

дворянскомъ достоинствѣ, съ правомъ на внесете во вторую часть дво-

рянской родословной книги. (Герб. XIV, еще не составленный томъ).

кохъ.

Олредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 20 мая

1885 года, ротмистръ отдѣльнаго корпуса жандармовъ Карлъ-Юліусъ

Ѳедоровъ Кохъ, съ женою его Ольгою Петровою и дѣтьми ихъ: сыномъ

Александромъ и дочерью Зинаидою, утверждены по пожалованному ему

въ 1879 году ордену св. Владиміра 4 степени съ бантомъ, въ потом-

ственномъ дворянствѣ, съ правомъ на внесете въ третью часть дво-

рянской родословной книги. (Гебр. XIV, еще не составленный томъ).

1880 г.                          ЯКОВЛЕВЫ.

ПОТОМСТВО ГРИГОРІЯ КОЗЬМИЧА ЯКОВЛЕВА.

Существуешь девять фамилій Яковлевыхъ, изъ которыхъ восемь

внесены въ Гербовникъ:

1) Яковлевы, потомство Гланда Камбилы, выѣхавшаго изъ Пруссъ

къ Великому Князю Александру Невскому (1252 — 1263) (Герб. П, 28).

/

1879 г.
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2)   Потомки Облагини, выѣхавшаго изъ Швеціи въ 1375 г. (Родосл.

Сборн. Руммеля I, 480, ■№ 14) (въ Гербовникъ не внесены).

3)  Потомки Зеновья Яковлева, которымъ пожалована была на по-

мѣстья ввозная грамота въ 1647 г. (Герб. X, 56).

4)  Иванъ Яковлевъ, произведенный статскимъ совѣтникомъ въ 1 7 8 2 г.

(Герб. I, 116).

5)   Потомство Саввы Яковлева, произведеннаго въ коллежскіе ас-

сесоры въ 1762 г. (Герб. П, 148 и IV, 149).

6)   Андрей Яковлевъ, пожалованный коллежскимъ совѣтникомъ въ

1804 г. (Герб. ѴПІ, 158).

7)   Ѳедоръ и Иванъ Яковлевы. Ѳедоръ произведенъ въ коллежскіе

совѣтники въ 1796 г., а Иванъ, въ надворные совѣтники въ 1798 г.

(Герб. IX, 150).

8)   Иванъ Прохоровичъ Яковлевъ, но заслугамъ котораго дѣти его

внесены въ списки дворянства въ 1840 г. (Герб. ХШ, 70).

9)   Григорій Козьмичъ Яковлевъ, по заслугамъ котораго дѣти его

признаны въ дворянствѣ въ 1880 г. (Герб. XIV т., еще не составленный).

Настоящая статья относится до девятой фамиліи: Григорія Козьмича

Яковлева.

Выписка изъ Гербовника (ХІУ, еще не составленный томъ).

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 24 марта

1880 года, вдова генерала-отъ-артиллеріи Григорія Козьмина Яковлева,

Вѣра Антоновна, съ сыновьями: корнетомъ Михаиломъ, Аполлономъ и

Николаемъ, по личнымъ заслугамъ мужа ея, признана въ потомствен-

номъ дворянскомъ достоинствѣ, со внесеніемъ во вторую часть дворянской

родословной книги.

СТЕПАНОВЫ.                         1880 г.

ПОТОМСТВО ВАСИЛІЯ АѲАНАСЬЕВИЧА СТЕПАНОВА.

Въ Гербовникъ внесены четыре фамиліи Степановыхъ:

1) Степановы, предки которыхъ жалованы были помѣстьями   при

Великомъ Князѣ Василіѣ Іоанновичѣ (1505—1533) (Герб. IV, 68).
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2)   Потомство Данилы Степанова, верстаннаго помѣстнымъ окладомъ

въ 1617 г. (Герб. VI, 46).

3)   Потомство Григорія Захарова, показаннаго по разборной книгѣ

въ 1680 г. (Герб. ХП, 105).

4)   Василій Аѳанасьевичъ Степановъ, утвержденный въ дворянствѣ

въ 1880 г. (Герб. ХШ,  127).

Настоящая статья относится до четвертой фамиліи: Василія Аѳа-

насьевича Степанова.

Выписка изъ Гербовника ХШ, 127.

Опредѣлеяіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 28-го

апрѣля 1880 года, тайный совѣтникъ Василій Афанасьевъ Степановъ,

по личнымъ заслугамъ, утвержденъ въ потомственномъ дворянствѣ, съ

правомъ на внесете въ третью часть дворянской родословной книги,

вмѣстѣ съ женою его Надеждою Андреевою, сыномъ Веніаминомъ и

дочерьми Антониною и Лидіею.

1880 г.                       ДЕНЬКОВСКІЕ.

ОпредѣленІемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 3 марта

1880 года, генералъ-маіоръ Степанъ Михайловъ Деньковскій, по лич-

нымъ своимъ заслугамъ. утвержденъ въ потомственномъ дворянствѣ, съ

правомъ на внесеніе во вторую часть дворянской родословной книги.

(Герб. XIII, 162).

1880 г.                          СОКОЛОВЫ.

ПОТОМСТВО ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВИЧА СОКОЛОВА.

Въ Гербовникъ внесены четыре фамиліи Соколовыхъ:

1)   Потомство Максима Корпѣева сына Соколова, верстаннаго по-

мѣстнымъ окладомъ въ 1675 году (Герб. VII,  121).

2)   Викторъ   Навловичъ   Соколовъ,  признанный въ дворянствѣ съ

1844 г. (Герб. XIV, еще не составленный томъ).
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3)   Николай Николасвичъ Соколовъ, признанный въ дворянствѣ

по ордену, пожалованному ему въ 1878 году (Герб. XIII,  178).

4)   Валентинъ Алсксандровичъ Соколовъ, признанный въ дворян-

ствѣ по ордену, пожалованному ему въ 1880 году (Герб. XIV, еще

не составленный томъ).

Настоящая статья относится до четвертой фамиліи: Валентина

Александровича Соколова.

Выписка изъ Гербовника (XIV, еще не составленный томъ).

Дѣйствительный статскій еовѣтникъ Валентинъ Александровъ Со-

коловъ, состоя съ 1858 года на действительной гражданской службѣ,

Всеми.тостивѣйше пожалованъ 17 апрѣля 1880 года орденомъ св.

Владиміра 3 степени; а опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, со-

стоявшимся 20 апрѣля 1881 года, признанъ въ потомственномъ дво-

рянскомъ достоинствѣ, съ правомъ на внесеніе въ третью часть дво-

рянской родословной книги.

ФОНЪ ШУЛЬЦЪ.                      1880 г.

Оиредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 19 мая

1880 года, действительный статскш совѣгникъ Эдуардъ Антоновъ фонъ

Шульцъ, по настоящему его чину, признанъ въ потомственномъ дво-

рянствѣ, съ правомъ на внесеніе въ третью часть дворянской родо-

словной книги, вмѣстѣ съ сыномъ Эрихомъ-Александромъ и дочерью

Еленою-Констанціею-Вильгсльмпною. Копія съ Высочайше утвержден-

наго герба, 16 февраля 1881 года, выдана дѣйствительному статскому

совѣтнику фонъ Шульцъ.  (Герб.  ХШ,   180).

ДМИТРІЕВЫ.                         1880 г.

1 ПОТОМСТВО ПЕТРА НИКОЛАЕВИЧА ДМИТРІЕВА.

Б'Ь Гербовникъ внесены двѣ фамнліи Дмитріевыхъ:

1) Діштріевы, потомки Рюрика.    Сюда принадлежать   Дыитріевы-

Мамоновы и графы   Дмитріевы-Мамоновы (862 г.) (Герб. X,   23; ІУ,

17; II, 21  и I, 30).

п.                                                                                      •           +3
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2) Петръ Николаев] і чъ Дмитріеиъ,   признанный въ дворянствѣ въ

1880 году (Герб.  XIV, еще не составленный томъ).

Настоящая статья относится до второй фамиліи: Петра Николае-

вича Дмнтріева,

Выпікка изъ Гербовника (XIV, еще не составленный томъ).

Коллежскій ассесоръ Петръ Николаевъ ДмитрІевъ, состоя на

службѣ, Всемилостивѣйше пожалованъ въ 1880 году орденомъ св.

Владиміра 4 степени, а опредѣленіемъ Правительствующаго Сената,

состоявшимся 24 ноября того же года, признанъ въ потомственномъ

дворянскомъ достоинствѣ съ правомъ на внесенІе въ третью часть дво-

рянской родословной книги.

1880 г.                          ВАЛЬТЕРЪ.

Опредѣленіемъ Правительств у ющаго Сената, состоявшимся 4-го

октября 1882 года, дѣйствительный статскій совѣтппкъ Ѳедоръ Андреевъ

Вальтеръ, съ сыномъ Александромъ-Георгіемъ-Генрихомъ-Августомъ

(4-хъ именъ). утвержденъ въ потомственномъ дворянскомъ достоинствѣ.

съ правомъ на внесете въ третью часть дворянской родословной книги,

по Всемилостивѣйше пожалованному ему, Ѳедору Вальтеру, въ 1-й

день января 1880 года, ордену св. Владиміра 3 степени. (Герб. XIV,

еще не составленный томъ).

1880 г.                            КЕНИГЪ.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 2 1 лая

1884 года, коммисаръ Варшавской городской казны, Ѳеофилъ Богуми-

ловъ Кепигъ, утвержденъ по Всемнлостивѣйнге пожалованному ему 22

сентября 1880 года ордену св. Владиміра 4 степепп въ потомствен-

номъ дворяпствѣ, съ правомъ на впесеніе въ третью часть дворянской

родословной книги. (Герб.  XIV, еще не составленный томъ).
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ЛАБЗІІНЫ

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 25 ок-

тября 1882 года, коллежскій совѣтникъ Николай Филипповъ Лабзинъ,

по Всемилостивѣйше пожалованному ему 26 февраля 1880 года ор-

дену св. Владиміра 3 степени, признанъ въ потомственномъ дворян-

ствѣ. (Герб. XIV, еще не составленный томъ).

СЕМЕНОВЫ.                          1880 г.

ПОТОМСТВО ИВАНА ПЛАТОНОВА СЕМЕНОВА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Семеновыхъ:

1)   Семеновы, предки которыхъ жалованы помѣстьями въ 1624 г.

(Герб. V, 78).

2)   Иванъ Платоновичъ Семеновъ,   признанный   въ дворянствѣ въ

1880 г. (Герб. XIV. еще не составленный томъ).

Настоящая статья относится до второй фамилія: Ивана Платоно-

вича Семенова.

Выписка изъ Гербовника (XIV, еще не составленный толъ).

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 15 ок-

тября 1884 года, статсвій совѣтникъ Иванъ Платоновъ Семеновъ съ

сыновьями: коллежскимъ секретаремъ Александромъ, подпоручикомъ

Николаемъ, воспитапникомъ Морскаго училища Владиміромъ и Викто-

ромъ, признаны, по Всемилостивѣйше пожалованному ему, статскому

совѣтнику Ивану Платонову Семенову, въ 1880 году ордену св. Вла-

диміра 4 степени, въ потомственномъ дворянствѣ. съ правомъ на вне-

сете въ третью часть дворянской родословной книги.

1880 г.
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1881 г.                          ПФЕЙФЕРЪ.

Опредѣленіемъ Иравительствтющаго Сената, состоявшимся 12 ок-

тября 1S81 года, действительный статскій совѣтникъ Яковъ-Бернгардъ

Пфейферъ утвержденъ въ потомственномъ дворянствѣ, съ правомъ на

внесеніе въ третью часть дворянской родословной книги, по личнымъ

своимъ заслугамъ. (Герб. XIV, еще не составленный томъ).

1881 г.                           ФЕЛЬДТЪ.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 21 де-

кабря 1882 года, надворный совѣтникъ Фридрпхъ Фридриховъ Фельдтъ,

по Всемилостпвѣйше пожалованному ему 24 января 1881 года ордену

св. Владиміра 4 степени, утвержденъ въ потомственномъ дворянскомъ

достоинствѣ, съ правомъ на внесете въ третью часть дворянской ро-

дословной книги, вмѣстѣ съ женою его Маріею - Христиною и дѣтьми

ихъ: 1) Владнміромъ-Робертомъ, 2) Викторомъ - Рихардомъ, 3) Гобер-

томъ-Артуромъ. и 4) Маріею -Луизою. (Герб. XIV, еще не составлен-

ный томъ).

1881 г.                         СМИРНОВЫ.

ПОТОМСТВО КЛИНТОНА ИВАНОВИЧА СМИРНОВА.

Въ Гербовникъ внесены шесть фамилій Смирповыхъ:

1)   Потомство Романа Титовнча Смирнова, верстаннаго помѣст-

нымъ окладомъ въ  1673  г.  (Герб.  VIII,  107).

2)   Потомки Дороѳея Аоапасьевича Смирнова, владѣвшіе помѣстьямн

въ  1683  г. (Герб.  VII,   141).

3J Яковъ и Иванъ Смирновы, пзъ которыхъ Яковъ пожалованъ

ордепомъ въ  1797  г.  (Герб.  VIII, 15э).

4) Николай Иваповичъ Смирповъ, произведенный падворпымъ со-

вѢтникомъ въ  1798 г. (Герб.  V,   148).
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5)   Дворянской фамиліи Смирновыхъ потомки: Осипъ Васильеиичъ

и его братія, слулшвшіе дворянскія службы, гербъ которыхъ впесенъ

въ первое отдѣленіе Гербовника въ   1810 году (Герб.  IX,   138).

6)   Капитонъ Пвановичъ Смирповъ, внесенный въ дворянскую ро-

дословную книгу въ  1881  г.  (Герб. XIV, еще не составленный томъ).

Настоящая статья относится до шестой фамиліи: Капитона Ивано-

вича Смирнова.

Выписка изъ Гербовника (XIV, еще не составленный томъ).

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 12 ок-

тября 18S1 г., утверждено постановленіе С.-Петербургскаго депутат-

скаго собрапія отъ 4 іюля того же года, о внесеніи въ третью часть

дворянской родословной книги дѣйствнтельнаго статскаго совѣтника

Капитона Иванова Смнрвова. съ сыновьями Нсколаемъ и Сергѣемъ.

по личнымъ своимъ заслугамъ.

ФОРБРІІХЕРЪ.                        1881 г.

Опредѣленіемъ Иравительствующаго Сената, состоявшимся 1 5 ноября

1882 г., утверждено постановленіе " Московскаго дворянскаго депутат-

ская собранія отъ 15 октября того же года, о внесеніп въ третью

часть дворянской родословной 'книги статскаго совѣтника Андрея Фе-

дорова Форбрихеръ, съ сыновьями его: коллежскимъ ассесоромъ Нико-

лаемъ и гѵбернскимъ секретаремъ Сергѣемъ, по Всемилостивѣйше по-

жалованному ему 24 января 1881 года ордену св. Владиміра 4 степенп.

(Герб. XIV. еще не составленный томъ).

ШЕНКЪ.                             1881 г.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 25 ав-

густа 1881 года, дѣйствительный статскін совѣтникъ Константинъ Але-

ксандровъ Шепкъ,   по личнымъ   своимъ   заслугамъ,   признанъ   въ по-
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томственпомъ дворянствѣ съ правомъ па внесеніе въ третью часть дво-

рянской родословной книги, вмѣсгѣ съ сыновьями: Владнміромъ, Кон-

стантпномъ, Алексѣемъ и Ворпсомъ, которымъ и выданы свидѣтельства

о дворянствѣ. (Герб. XIV, еще не составленный томъ).

1882 г.                         ВЛАДИМИРОВЫ.

ПОТОМСТВО ГГИГОРІЯ В.ІАДИМІРОВИЧА В.ІАЛ.НМІРОВА.

Въ Гербовпнкъ внесены четыре фамиліи этого имени, изъ кото-

рыхъ первыя три пишутся:  Володимеровъ, а послѣдняя Владиміровъ:

1)   Володимеровы, потомство Семена Володимерова, за которымъ

показано во владѣніи помѣстье въ  1645 г. (Герб.  VII,  93).

2)   Пванъ Ѳедоровнчъ Володимеровъ, пожалованный на дворянство

дипломомъ въ 1799 г. (Герб. IV,  148).

3)   Семенъ Володимеровъ. произведенный въ прапорщики въ 1806 г.

(Герб. XI,  106).

4)   Грпгорій Владиміровнчъ Владиміровъ, утвержденный въ дво-

рянствѣ по ордену, полученпому имъ въ 1882 г. (Герб. XIV, еще не

составленный томъ).

Настоящая статья относится до четвертой фампліп: потомства

Грнгорія Владииірова.

Выписка изъ Гербовника (XIV, еще не составленный томъ).

Опредѣленіеыъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 12 но-

ября 1884 года, коллежскій совѣтникъ Григорій Владнміровъ Влади-

міровъ, утвержденъ, по Высочайше пожаловаппему ему 15 августа

1882 года ордену св. Владиміра 4 степени, въ потомствеиномъ дворяпствѣ,

съ правомъ на внссепіе въ третью часть дворянской родословной книги.
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ВЕРХОВЦЕВЫ

ПОТОМСТВО СЕРГѢЯ ОЕДОРОВИЧА ВЕРХОВЦЕВА.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 7 де-

кабря 1882 года, почетный смотритель Новоладожскаго городскаго

училища губернскій секретарь Сергѣй Оедоровичъ Верховцевъ, по Все-

милостивѣйше пожалованному ему 25 сентября 1882 года ордену св.

Владнміра 4 степени, утвержденъ въ потомственномъ дворянствѣ, съ

правомъ на виесеніе въ третью часть дворянской родословной книги,

вмѣстѣ съ женою его Надеждою Акимовою и дѣтьми ихъ, сыновьями:

1) Нпколаемъ, 2) Миханломъ, 3) Ѳедоромъ и дочерьми: 4) Екатериною

и 5) Маріею. (Герб. XIV, еще не составленный томъ).

ДОБРОНРАВОВЫ.                      1882 г.

Въ опредѣленін Правительствующаго Сената, 1884 года 12 но-

ября, значится: статскій совѣтникъ Евгеній Ивановичъ Добронравовъ

признанъ въ потомственномъ дворяпствѣ, съ правомъ на внесете въ

третью часть дворянской родословной книги, по Всемилостивѣйше по-

жалованному ему въ 1882 году ордену св. Владиміра 4 степени,

каковымъ и пріобрѣлъ потомственное дворянство. (Герб. XIV, еще не

составленный томъ).

ПЛАТОВЫ.                           1883 г.

ПОТОМСТВО АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВИЧА ПЛАТОВА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамиліи Платовыхъ:

1)   Потомство Ивана Платова, полсалованнаго потомственнымъ дво-

ряиствомъ, послѣ усмиренія Пугачевскаго бунта, около 1775 г. Сюда

принадлежать Графы Платовы (Герб. IX, 5).

2)   Александръ Степановичъ Илатовъ, утвержденный въ дворян-

скомъ достоинствѣ въ 1883 г. (Герб. XIV, еще не составленный томъ).

1882 г.
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Настоящая статья относится до второй фамнліи: Александра Сте-

пановича Платова.

Выписка изъ Гербовника  (XIV, еще не составленный томъ).

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 14 марта

1883 года, генералъ-лейтенаптъ Александр* Степановъ Платовъ, съ

сыномъ Сергѣемъ, утвержденъ въ потомственномъ дворянскомъ достоин-

ств']?, съ правомъ на внесепіе во вторую часть дворянской родословной

книги, по личнымъ заслугамъ.

1883 г.                              ФОССЪ.

ПОТОМСТВО РОДЕРИКА ѲЕДОРОВИЧА ФОССА.

Въ Гербовникъ внесены двѣ фамнліп этого  имени:

1)   Петръ Петровнчъ Фоссъ,   пожалованный орденомъ въ  1874 г.

(Герб. XIV, еще не составленный томъ).

2)  Годерпкъ Ѳедоровичъ Фоссъ, пожалованный орденомъ въ 1883 г.

(Герб.  XIV, еще не составленный томъ).

Настоящая статья относится до второй   фамиліи:   Родерика Ѳедо-

ровича Фосса.

Выписка изъ Гербовника   (XIV, еще не составленный томъ).

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 6 фев-

раля 1884 года, статскій совѣтникъ Родернкъ Оедоровъ Фоссъ, по Все-

милостивѣйше пожалованному ему 15 мая 1883 г. ордену св. Вла-

диміра 4 степени, призпанъ въ потомственномъ дворяпствѣ съ правомъ

на внесете въ третью часть дворяпской родословной книги, вмѣстѣ съ

сыномъ Юліемъ-Вильгельмомъ и дочерями: Маріею-Амаліею-Елизаветою,

Маріею-ФелицІею-Беатою, Епгаііею-ЛуцІею-Іоганною, Беатою-Али пою

и Маргаритою-Луизою.
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ПЕЛЬ.                               1883 г.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 16 ян-

варя 1884 года, надворный совѣтникъ Александръ Васильевъ Ноль,

по Всемнлостивѣйше пожалованному ему 15 мая 1883 года ордену

св. Владиміра 4 степени, признанъ въ потомственномъ дворянствѣ съ

правомъ на внесеніе въ третью часть дворянской родословной книги,

вмѣстѣ съ женою его Адельгейдою-Лунзою-Анною и сыновьями ихъ:

Рудольфомъ, Рихархомъ, А.тьфредолъ, Борисомъ, Аристомъ-Александромъ

и Александромъ.  (Герб.  XIV. еще не составленный томъ).

СУБОТИЧЪ.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 2 8-го

ноября 1883 'года, полковникъ Деанъ Ивановъ Суботичъ, по настоя-

щему его чину, признанъ въ потомственномъ дворянствѣ, съ правомъ

на внесете во вторую часть дворянской родословной книги. (Герб. XIV,

еще не составленный томъ).

ВЕЙНЕРЪ.                           1883 г.

ОпредѣленІемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 28-го

ноября 1883 года, титулярный совѣтникъ Петръ Петровъ Вейнеръ, по

Всемилостивѣйше пожалованному ему 15-го мая того же года ордену

св. Владимира 4 степени, признанъ въ потомственномъ дворянствѣ, съ

правомъ на внесеніе въ третью часть дворянской родословной книги,

вмѣстѣ съ сыновьями: Аркадіемъ и Петромъ и дочерьми: Лпдіею и

Зиною. (Герб. XIV, еще пе составленный томъ).

1883 г.
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1883 г.                       ХЛЕБНИКОВЫ.

ПОТОМСТВО ХАР.ІАМШЯ НИКОЛАЕВИЧА ХЛѢБШШОВА.

Въ Гербовникъ внесены четыре фамнліи Хлѣбниконыхъ:

1)   Петръ Хлѣбниковъ,  произведенный . коллежскимъ ассесоромъ въ

1768 г. (Герб. VIII,   160).

2)   Василій Михайловичъ   Хлѣбниковъ,   произведенный статскимъ

совѣтніікомъ въ  1784  г. (Герб.  IV,   145).

3)   Петръ   Хлѣбнпковъ,   пожалованный   маіоромъ   въ   1803   году

(Герб.  VIII,  157).

4)   Харлампій Николаевич'!, Хлѣбннковъ,  внесенный въ дворянскую

родословную книгу въ 1883 г. (Герб. XIV, еще не составленный томъ).

Настоящая статья относится до четвертой фамиліи: Харлампія Ни-

колаевича Хлѣбникова.

Выписка пзъ Гербовника (XIV, еще не составленный тоиъ).

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 19-го

декабря 1883 года, утверждено постановленіе Астраханскаго дворян-

скаго депутатскаго собранія отъ 17-го ноября того же года, о внесеніи

въ третью часть дворянской родословной книги коллежскаго ассесора

Харлаішія Николаева Хлѣбникова. съ женою его Надеждою Петровою,

сыновьями: Нпколаемъ, Петромъ п дочерью Надеждою, по Всемнлостп-

вѣйше пожалованному ему 15-го мая 1883 года ордену св. Влади-

міра 4 степени.

БЫКОВЫ.

ПОТОМСТВО НИКОЛАЯ ДМИТРИЕВИЧА БЫКОВА.

Въ Гербовиикъ внесены двѣ фамиліи Быкоиыхъ:

1)   Потомство Степана Быкова,  уномппаемаго при походѣ на Ка-

зань   въ  1469  г.  (Герб.  VII,  41).

2)   Николай Дмитріевнчъ  Быковъ,   признанный   въ   дворлнствѣ въ

1883  г.  (Герб.  XIV, еще  не ооставлеппый томъ).

1883 г.



Настоящая статья относится до второй   фамиліи:   Николая Дмнт-

ріевича Быкова.

Выписка изъ Гербовнпка (XIV, еще не составленный томъ).

Опредѣленіями Правительствующаго Сената, состоявшимися 22-го

ноября и 13-го декабря 1883 года, дѣйствительный статскій совѣт-

никъ Николай Дмитріевъ Быковъ, по личнымъ своимъ заслугамъ при-

знанъ въ потомственномъ дворянствѣ, съ правомъ на впесеніе въ третью

часть дворянской родословной книги, вмѣстѣ съ сыновьями его: Анато-

ліемъ, Николаемъ, Константиномъ и Александромъ.

РУКАВИШНИКОВЫ.                   1883 г.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, 19-го декабря 1883 г.,

Константинъ Васильевъ Рукавишниковъ, съ женою его Евдокіею Нпко-

лаевою и дѣтьми ихъ: Николаемъ, Евдокіею, Зинаидою, Еленою п Ма-

ріего признанъ, по Всемилостивѣйше пожалованному ему ордену св.

Владиміра 4 степени, въ потомствеппомъ дворянскомъ достоинствѣ, съ

правомъ на внесете въ третью часть дворянской родословной книги.

(Герб. XIV, еще не составленный томъ).

ФОХТЪ.                              1883 г.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся 6 фе-

враля 1884 г. ординарный профессоръ историко-филологпческаго инсти-

тута князя Безбородковъ г. Нѣжинѣ, Рихардъ Августовъ Фохтъ, признанъ

по Всемилостивѣйше пожалованному ему 15 мая 1883 года чину

дѣйствительнаго статскаго совѣтника, въ потомственномъ дворянствѣ,

съ правомъ на внесеніе въ третью часть дворянской родословной книги.

(Герб. XIV, еще не составленпый томъ).
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ГЕНИКА.

Опредѣленіемъ Правитсльствующаго Сената, состоявшимся 4 ігопя

1884 года, Освальдъ-Адамъ Геника признанъ въ потомственном* дво-

ряествѣ, съ правомъ на внесете въ третью часть дворянской родослов-

ной книги, по заслугамъ отца его, доктора медицины Дениса Иванова

Геника. (Герб. XIV, еще не составленный тоыъ).

вестфалепъ.

Опредѣленіемъ Правительств угощаго Сената, состоявшимся 1 5 апрѣля

1885 года, коллежскій совѣтникъ Георгъ Андреевъ Вестфаленъ съ сы-

новьями: ІОліемъ-Петромъ-Фрндрихомъ и Вильгельмомъ-Вольдемаромъ,

признаны, по Вселил ости вѣйше пожалованному ему, Вестфалену, 6 мая

1884 года ордену св. Владиміра 4 степени, въ потомственномъ дво-

рянствѣ, съ правомъ на внесете въ третью часть дворянской родо-

словной книги. (Герб.  XIV, еще не составленный томъ).

1885 г.                         ІОГИХЕССЪ.

Опредѣдепіемъ Правительствующего Сената, состоявшимся 1 1 іюля

1885 года, коллежскій совѣтникъ Внкторъ Яковлевъ Іогихессъ, съ

женою и дѣтьми ихъ, признаны по Всемилостивѣйше пожалованному

ему, коллежскому совѣтпику Виктору Іогихессу, 1 января 1885 года

ордену св. Владиміра 4 степени, въ потомственномъ дворяпетвѣ, съ

правомъ на внесете въ третью часть дворянской родословной книги.

(Герб.  XIV, еще не составленный  томъ).

До

1884 г.

1884 г.
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ТРИІЮЛИТОВЫ

Опредѣленіемъ Правитедьствующаго Сената, состоявшимся 2 7-го

августа 1885 г., утверждено постановлена Херсонскаго дворяискаго

депутатскаго собранія отъ 20 апрѣля 1885 г. о внесеніи надворнаго

совѣтпика Киріяка Константиновича Триполитова, по Всемилостивѣйше

пожалованному ему въ 1885 году ордену св. Владиміра 4 степени,

въ третью часть дворяпской родословной книги. (Герб. XIV, еще не

составленный томъ).

1885 г.

■ф«В ---------





АІФ АВИТНЫ Й У К АЗАТЕІЬ.

П, 46 Алексѣевы. лот Ѳед. Осип. II, 125

139 Алексѣевы, жалов. помѣст.

Т 687 въ  1654 г. II. 236

Аверины . IT, 6Й6 ТТ 193

Автамоновы . и, 296 ТТ 105

Адамовичи I, 195 II, 445

Аде.тьсонъ П. 603

355

I,

ITАдлсрбергъ   . 30

т 417 Альфонскіе   . II, 694

II, 248 Алѣевы, жалов. помѣст. въ

Аиповы    . I, 690 1580 г.    . I. 718

Акннфѳвы I, 678 Алѣевы, пот. В іад. Нагаев. I, 742

Аксаковы . I, 182 Алябьевы . Т 605

тт 702 Амбразанцовы II. 464

тт 188 Аммосовы. ТТ 326

Аладыіны . I. 119 Ананьевскіе . II. 173

Ала.тыкппід   . I, 710 Анастасвевы . тт 364

Аледипекіе    . II, 564 Андерсопъ тт 741

Александрович! . I, 518 Андогскіе . ТІ 726

Александровы, 1101 Алек- Апдреевскіе, пот. Григ.   . II. 494

II, 134 Андреевскіе,   пот.  Ефима. II, 622

Александровы, верст,   по- Андреевы, нот.Вас. ІІантел. II, 264

мѣстн. оклад въ 1634 г. II, 181 Андреевы, пот Макс. . п. 485

Александровы, лот. Бориса. II, 320 II 137

Александровы, шм Павла т 658

II, 621 п 602

II, 657 Анохины . II. 169
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Апехтины.

Аплечеевы

Апраксины

Апрѣлевы.

Апсеитовы

Апушкппы

Аракчеевы

Араповы .

Арбеневы .

Аргамаковы

Аргутппскіе

Аристовы, пот. Дружины

Аристовы, пот. Ив. Чеснов,

Аристовы, пот.

Аристовы,  пот

Арнаутовы

Арпсгофены

Арсеньевы

Артемьевы

Артюховы

Архаровы.

Арцыбагаевы

Аршеневскіе

Аслоновичи

Астаховы .

Афремовы, пот.

Афремовы,   пот,

Наум. .

Ахвердовы

Ахматовы.

Ашнтковы

Ашъ   .

Бабины .

Бабичевы .

Багратіѳна

Баженовы.

Базанины.

Ба:;иіш

Григ.

Наума Ив

Дементія

444

ISO

404

727

270

682

26S

150

25

618

192

113

139

343

350

319

557

438

546

379

481

607

235

512

557

116

324

675

650

332

399

1

542

53

516

739

684

I. 572

II,     24

Базилевскіе ..... II,  314

Байковы ...... I, 752

Бакаевы ...... I,

Баклановскіе ..... I,

Бакунины.....

Бакуринскіе ....

Бакѣевы  .....

Балакиревы   ....

Балашовы, пот. Андрея

Балашовы, пот. Козмы     .    II.

Балкъ-Полевы                    .    П.

Балугьянскіе .....

Бантыпш-Каменскіе.

Барановы ......

Баратынскіе .....

Баркаловы    .....

Барклай-де-Толли   .

Барсуковы    .....

Бартеневы    .....

Баршъ ......

Барыковы......

Барышниковы    ....

Баскаковы    .....

Басовы    ......

Баташевы ......

Батвиньевы   .....

Батурины......

Батюшковы .....

Бахметевы .....

Бахтины ......

Бачмаповы    .....

Бачѵрчпы.     .....

Башкир цевы .....

Бапшаковн,   пот.   Пимепа

Алексѣев ...... II,    86

Башмаковы,   пот.   Ѳедора

Лоапас ...... II,  179

Башуцкіе ...... II, 400

Баюшевы ...... II,  33

I,   651

II,          2

477

231

II,   601

II,   302

I,   519

I,  411

II,   325

И,   519

II,   497

I,   240

II, 434

I,   476

II,   538
I.   654

II,   307

П.     93

И.   151

I,   571

I,   649

I.   515

II,      30

I.   677

II,   375
П.   630
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Бегтабековы .....

Бедо .......

Бедрага   ......

Бежины   ......

Безбородко   .....

Безпіны ......

Безобразовы, пот. Безобраза

Безобразовы. жал. помѣст.

въ 1578 г.....

Безобразовы,   влад.   имѣн.

въ 1658 г.....

Безобразовы, пот. Михаил.

Петрович ......

Безродные .....

Безсоновы, пот. Ив.

Безсоновы, пот.Тіш. Артем.

Бекеръ    ......

Бекетовы ......

Беклемишевы     ....

Беклешовы .....

Бекорюковы .....

Беленнхины, пот. Аѳан. Ив.

Белнчъ    ......

Бепдерскіе .....

Бенедиктовы .....

Бергъ .......

Бердяевы ......

Березины, нот. Рюрика   .

Березины, пот. Вас. Дороѳ.

Березниковы .....

Беренсъ   ......

Бернацкіе .....

Бестужевы .....

Бетевы ......

Бетти херъ    .....

Бехтѣевы ......

Бибиковы......

Бибнтинскіе .....

Бижеичп ......

8

748

524

238

217

47

442

665!

635!

686

222

636

73S

470'

66

647

200

532 :

642

562 і

695

748

137

715

640

732

325

497

600

368 І

705 J

323 i

570|

598І

Бнрнны    .

Биркпны .

Бирюковы

Бпхеле

Бицовы    .

БлажіевскІе

Бліохъ

Блокъ .

Блохины .

Блудовы   .

Блюмъ

Бобарыкины

Бобковы   .

Бобоедовы

Бобринскіе

Бобршцевы

Бобровскій

Богаевскіе, пот. Сем.

Богаевскіе, пот. Ив. Ив.

Богдановичи, пот.Дворжец

каго                ,

Богдановичи,   жалов.   по

мѣстьямн въ 1668 г.

Богдановы, пот. Тоузака

Богдановы, жалов. помѣст

въ 1614

Богдановы,  пот. Ив.  Сем,

Богдановы, пот. Бонна.

Богдановы, пот. Ив,

Боголюбовы

Боде   .    .

"Іеонт

Божичи. .

Божковы .

Болгарскіе

Болдыревы

Бол ко шины

Болкуповы

Бологовскіе

Болотниковы

II,   723

I,   496

И,- 351

II,   699

И,   669

II,   608

II,   743

II,   568

II,   420

I,   153

II,   716

I.   278

II,   547

I,   679
II,   507

I,   226

I,  124

II, 458

II,   581

I-   687

II,   274
I,   719

II,      36

II,   203
IL   204

II,   526

II,   705

I,   710

II,   44 7

II.   499
И,   637

II,   670
II,   288
II,   426

П.   229

I,   612
49
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Болотовы .

Болтины .

Болтовы   .

Борзовы   .

Борисовы .

Борноволоковы

Бородавнцыны

Бородины.

Бороздины

Бороздны .

Борщовы .

Борятинскіе

Боуверъ   .

Бочечкаровы

Богапяки .

Боярскіе .

Брагпны .

Бражниковы

Брани цкіе

Бревернъ .

Бредихин і,і

Брезовскіе

Брискорнъ

Бровцыны.

Брозины  .

Бруни.

Брунновъ

Брупсгь  .

Брусиловы

Брутцеръ .

Брюловы .

Брюсъ

Бузовлевы

Букрѣевы .

Буксгевденъ

Булатовы .

Булашевнчи

Булгаковы

I 591|

I 484

II 245

II 253 (

I 627

I 652

II 28

II 221

I 339

II 122

I 598

I 40

II 199

II 48

II 436

II 252

II 724

I 582

I 644

II 426

II 32

II 284

II 583

I 672

II 555

II 732 '

II 71.

II 731

II 311

II 667

II 659

I 331

II 221

II 308

I 194

II 493

II 263

I 361

II . 214'

Булнчовы......

Бунины   ......

Бурдуковы    .....

Бурнашевы   .....

Бурцевы ......

Бугримовы .....

Бутурлины .....

Бухарины......

Бушманъ ......

Буяльскіе ......

Быковы, пот.  Степ.

Быковы,   пот. Никол. Дм.

Бырдины......

Быхавскіе ......

Бычковы ......

Бѣдаревы ......

Бѣдняковы .....

Бѣлавины, жалов.  помѣст.

въ 1621 г.....

Бѣлавины, пот. Петра.

Б-ѣлаго.......

Бѣлевцовы ......

Бѣленихины, пот. Ѳед. Ле-

онтвевича .....

Бѣленицыны .....

Бѣликовы ......

Бѣлкипы ......

Бѣлокопытовы   ....

Бѣлокрыльпрвы ....

Бѣлосельскіе .....

Бѣллвскіе ......

Бѣшепцовы .....

Бю.теръ ......

Бѣлопіотровпчи ....

Вагановы.

Бадболвскіе

Вадковскіе

380

513

671

II, 271

647

685

229

485

I,

I,

I,

I,

И, 631

II, 671

554

762

II,   310
II,   407

И,   391

II,   248

II,   262

II,      81

II,   528

II,   129

II,   259

II,      43

II,   698

II,   739
I,   302

П,   127

П,     70

I,   127

П,   602

I,   662

П,   106

П,  432

II, 575

I, 130

II,  93



Вадовскіе

Вакаръ

Ваксель

Вакульскіе, пот. Петра

Вакульскіе, пот. Ив,

"Валкевпчн

Валуевы   .

Бальтеръ .

Вальцовы .

Бальчпцкіе

Барваціи .

Варсонофьевы

Василевскіе  .

Васильевы, пот. Соф.Дороѳ,

Васильевы, пот.  Ив.   Вас

Васильевы, пот. Гура

Васильчиковы

Васьковы .

Васьяновы

Бахрамѣевы

Бахтины .

Веденяпины

Вейды .

Веймар пъ.

Бейнеръ  .

Вейраухъ .

Вейсманъ.

Векентьевы

Велнкопольскіе

Вельго.    .

Вельяминовы.

Вельяминовы-Зерновы

Вельяшевы   .

Венгерскіе    .

Веневитиновы

Венюковы,

Веревкины    .

Верзилины    .

Беригины.

. и 117

I 733

. II 525

II 614 1

. II 623 '■

. II 258

. I 265

. II 754

. II 308

II 284

II 610,

II 261

. II 277

II 94

. II 437

II 440

. I 380

. I 675

. II 346

. II 251

. II 597 1

. II 265

II 262

II 388

II 761

II 566

II 704

I 177

I 644

II 589

I 185'

I 352 і

II 80 :

II 96'

II 91

I 745

I 664

II 611

I 635

Верховскіе,пот.Андр. Мат-

Верховскіе, пот. Мих. Сав.

Верховцевы .....

Вестфаленъ .....

Вечесловы     .....

Вешняковы .....

Вигель.......

Викулины......

Вирановскіе .....

Биридарскіе .....

Висленевы .....

Вистицкіе ......

Виттенъ ......

Владиміровы .....

Владиславлевы   ....

Владыкины, пот. Матв

Владыкины, пот. Як. и Матв.

Михайловичей

Владыкины,   пот.   Андрея

Денисовича    ....

Владычины   .....

Власовы ......

Воеводскіе, пот. Яна  .

ВоеводскІе, пот. Ильи Наз.

Воейковы ......

Вожжинскіе .....

Вознесенскіе .....

Возннцыпы .....

Войсбунъ ......

Войтяховскіе .....

Волжинскіе .....

Волкенштейнъ   ....

Волковы, происходящее отъ

фамнліп Волкъ   .

Волковы, пот. Сем. Аеан.

Волковы, пот. Андрея Ѳед.

Волковы, пот. ЛаріонаСпир.

Волковы, пот. Ѳед. Григ. .

I, 716

И,  23

759

764

715

681

II,   365

И,   294

II,   374

II,   513

II,   394

II,   249
I,   735

II,   758
II,   605

II,   213

II,   316

II,   416

II,      35

I.   638

II,      82

II,   258

I,   432

II,   466

II,   727

I,   703

И,   516

II,   261

II,   238
I,   313

I,   489

II,    123

II,   329

Ц,   484
II,   584
49'



Волконскіе .....     I,    65

Во.тодимеровы, пот. Сем. .    II,  205

Володимеровы, пот. Ив. Ѳед.    II, 5 84

Володимеровы,   пот.   Сем.

(другого) .....    II,  606

Волошиновы .....    II,  647

Волошинскіе .....    II, 718

Волчковы ......    II,  265

Волынскіе,   пот.   Кн. Во-

лынскаго-Боброка    .    .     I, 384

Волынскіе, пот. Петра.    .     I, 546

Вонлярлярскіе   ....    II, 289

Воронецкіе .....     I,    26

Воронины......    II, 306

Вороновы, пот. Ж ищербика.     I, 676

Вороновы,    пот.    Лукьяна

Осиповича.....    II, 492

Воронцовы .....     I,   178

Воронцовы-Вельяминовы  .     1,183

Воронцы ......    II,  249

Воропоновы .....    II,  278

Восннскіе ......    II. 357

Воіщшпны .....    II,   158

Враскіе ......     I,  656

Времевы ......    II, 456

Вронскіе ......    II,   189

Вронченко .....    II,  694

Всеволожскіе .....     1,97

Второвы ......    II,   265

Вуичъ.......    II,  610

Выродовы......    II,  205

Вырубовы......     I,   679

Высоцкіе ......    II,     96

Выходцовы .....    И.  619

Вышеславцовы   .     .     .     .     I,  559

Вяземскіе (Князья).     .     .     I,     82

Ваземскіе (не Князья).     .     I,  750

Вязматинѳны .....     I. 734

'2 —

1 ааренъ ......    II,   173

Гаврпловы .....    II,   476

Гагарины......     I,   143

Гагины ......     I,   721

Газенвикель .....    II,   647

Гайдовскіе-Потаповичи .    .     I,   708

Гакенъ ......    II,   718

Галаганы ......    II,   414

Галатовы ......    II,   737

Галаховы ......    II,   593

Галѣнковскіе .....    II,   399

Галицкіе ......    II,   640

Галкины ......    II,   691

Галлеръ ......    II,   643

Гаптоверъ ......    II,   720

Гапъ .......    II,   538

Гарины ......    II,   488

Гарссвановы .....     I,   189

Гартенъ ......    II,   677

Гасвицкіе ......    II,   273

Гауеръ ......    II,   627

Гаусманъ, пот. Георг. Ив.    II,   687

Гаусманъ, пот. Карла Ѳед.    II,   719

Гвоздевы ......     I,   636

Гебенеръ ......    II,   589

Гсвличъ ......    И.   672

Гедда .......    II,   683

Гедеоновы .....    II,   239

Гедронцъ......     I,   310

Гезенъ.......    II,   682

Гендрнковы .....    II,   499

Геника ......    II,   764

Геппеперъ    .    .    .    .    .    II,   720

Герасимовы .....    II,   1 88

Гербель ......    II,   363

Герннгъ ......    II,   729

Гершельманъ .....    II,   681

Геслеръ ......    ТІ,   585



Гефтъ .......    II,

Гешвендъ ......    II,

Гладкіе   ......    II,

Гладковы ......    И,

Глѣбовскіе .....    II,

Глинки ......     I,

Глотовы ......     I,

Глѣбовы, пот. Редеги .    .     I,

Глѣбовы, пот. Облагинп  .     I,

Гнѣвашевы .....     I,

Гоггеръ ......     I,

Гогель.......    II,

Голенпщевы -Кутузовы .    .     I,

Голенищевы .....      I,

Голенкпны .....    II,

Голиковы......    II,

Голицыны......     I,

Головины......     I,

Головкины .....     I,

Головковы .....    II,

Головнпны .....     I,

Головцыны .....    II,

Голохвастовы .....     I,

Голчины ......    II,

Голынскіе ......    И,

Гонецкіе ......    II,

Гончаровы .....    II,

Гордѣевы ......    II,

Горихвостовы     ....     I,

Горлахеръ .....    И,

Горленко ......    II,

Горловы ......    II,

Горожанскіе .....    II,

Горскіе ......    II,

Горчаковы (Князья)    .    .     I,

Горчаковы (не Князья)    .     I,

Горюновы .....    II,

Горяиновы ..... > I,

Готвихъ ......    II,

655 Готовицкіе   . II. 692

698 Готовцовы, пот. Ашмета . I, 514

648 Готовцовы, пот. Ив. Мих. II, 323

281 Гофманъ . II, 740

273 Градовскіе    . П, 408

366 Грамотины    . П, •54

706 П, 711

162 Гревенсъ . II, 407

415 Гречаниновы .
• П, 295

705 Грибовскіе    . И, 636

740 Григоровичи, пот. Ивана . П, 587

563 Григоровичи, пот. Никол. И, 646

293 Григоровы I, 634

749 Григорьевы  . II, 486

161 т

579 Грушепкіе I, 726

11 Грызловы. II, 201

456 Грязново . I, 565

746 I, 619

57 Губерти   . II, 636

492 П. 701

65 тт

385 Гудимы-Левковичи . II, 387

182 Гудовичи . II, 329

11 Гупдоровы    . т 149

172 Гунніусъ . II, 703

502 Гурьевы, пот. Ив. и Осипа

117 Дмитріевичей .... I, 672

629 Гурьевы,   жалов.   помѣет.

734 въ  1624 г II, 119

267 Гурьевы,  пот. Воина  . II, 140

223 Гурьевы, пот. Кузьмы . II, 436

596 Гурьевы, пот. >еп. Дмитр. II, 416

541 Гуттенъ-Чапскіе.    . II, 366

36 Гуюсъ.    .    . II, 668

655

476 Давыдовы, пс г. Мпнчака. I, 448

674 Давыдовы, пот Давыда-Бея. I, 622

746 Давыдовы, по . Андрона . п. 98



Давыдовы, пот. Троф., Ив.

и Мих.

Давыдовы, пот. ІОлія Петр,

Дадіановы    .

Дайнезе   .

Дандевиль.    .

Даниловы .

Даудовы   .

Дашковы (квТязья)

Дашковы (не князья)

Девіенъ    .

Девіеръ    .

Девятнины

Дедевшины

Деденевы .

Дедюлины.

Де-Лицынъ

Деляновы .

Деменковы

Демидовы .

Демьяновы

Денисовы, потомство Наума

Кондр. и Алексѣя Григ

Денисовъ (графъ)

Денисьевы

Деньковскіе .

Дервизъ .

Державины .

Дерябины .

Дехтяревы

Дибичъ .

Дивовы .

Димсталь .

Дирины,пот. ЗахаріяТимоо,

Дирины, влад. им.съ 1715г

Дистерло .....

Дмитріевы,  пот. Рюрика

Дмитріевы,пот..Пет. Никол

422

689

237

629

702

379

246

111

613

737

392

249

725

713

636

409

624

720

219

461

199

190

550

396

752

699

505

595

474

526

499

517

70(1

457

184

114

75 3

Добровольскіе .....

Добронравовы    ....

Довголевскіе .....

Докукины......

Долбиловы    .....

Долгово-Сабуровы, потом-

ство Атуна   ....

Долгово-Сабуровы, пот. Ѳе-

дора ......

Долгополовы .....

Долгоруковы .....

Доливо-Добровольскіе  .

Долинскіе ......

Доломановы .....

Домогацкіе .....

Домонтовичи .....

Донауровы    .....

Дондуковы    .....

Друцкіе-Соколинскіе    ,

Дубе.тьтъ ......

Дубенскіе ......

Дублянскіе .....

Дубовицкіе .....

Дубровскіе .....

Дубянскіе ......

Дудышкины .....

Дунины    ......

Дурасовы ......

Дурновы ......

Дуровы    ......

Дѵховпицкіе .....

Дьяковы, пот. Як. и Степ.

Дьяковы,  пот. Ив. .

Дьяконовы    .....

Дюпонъ ......

П, 608

П, 759

П, 324

И, 441

П, 263

I, 289

П, 62

П, 623

I, 54

П, 634

П, 234

П, 388

П, 287

И, 290

П : 371

I, 585

I, 77

И, 657

I, 529

П, 360

П. 170

I. 639

П, 505

П, 599

I, 202

I, 545

I, 377

I, 637

П, 575

I, 578

П, 508

И, 685

П,  593

ІЬвдокпмовы (не графы) . П, 662

Евдокимовъ (графъ). . . И, 682

Еи.іашевы ..... П,    61



Евреиновы, пот. Як. Мат.    U,

Евреиновы, пот. Алексѣя.    П,

Евсюковы ......     I,

Егоровы ......    П,

Екимовы ......    И,

Елагины ......     I,

Еленевы ......    П,

Елисеевы ......    П,

Еліашевпчи .....    П,

Елчаниновы .....     I,

Еляковы ......    П,

Емельяновы .....    П,

Енгалычевы .....    П,

Епанчины .....     I,

Еранцевы ......    И,

Еремѣевы, пот.   Мих. Ив.     I,

Еремѣевы, пот. Андрея   .    П,

Ерлыковы ......    П,

Ермоловы ......     I,

Еропкины .....     I,

Есауловы ......    И,

Еспповы ......     I,

Ефименковы .....    П,

Ефимовскіе .....    И.

Ефремовы .....    П,

ііііадовскіе, жалов. помѣст.

въ   1616   г.....    II,

Жадовскіе, пот. Ив. Сем.    И,

Жандръ, пот. Павл. Андр.    II,

Жандръ, пот. Андрея Андр.    II,

Ждановы, пет. Ослана     .     I,

Ждановы, пот. Ждана Ив.    II,

Жеденовы .....    II,

Жедрннскіе .....     I,

Желтухнны .....      I,

Желѣзновы .....    II,

Жемчужниковы ....    II,

Жербішы ......    И,

465

514

685

740

495

358

717

304

506

512

345

136

208

287

693

643

537

71

615

101

628

524

527

466

540

Жердины......    II,

Жеребцовы .....     I,

Жилинскіе .....    И,

Жирардъ-де-Сукантонъ     .    И,

Житовы ......    И,

Жихаревы .....     I,

Жудьщкіе ......    II,

Жуковскіе,    пот.    Ѳедора

Жученки .....    II,

Жуковскіе, пот. Вас. Андр.    II,

Жуковы, пот. Самолвина .      I,

Жуковы, пот. Григ.    .    .    И,

Жуковы, пот. Сидора.    .    II,

Жѵравлевы .....    II,

оаборовскіе ..... I,

Заварццкіе ..... II,

Заводовскіе ..... П.

ГХ,

II.

I,

II.

уевы    .....

Загорскіе .....

Загряжскіе .....

Зайцевы пот. Браяшикова

Зайцовы,    жалованн.    ло-

мѣст. въ  1661   г.     .  .    II,

Замыцкіе ......     I,

Замятнины, пис. изъдворян.

въ 1634 г.....    ІІ ;

Замятнины, пот. Петра    .    II.

Заньковскіе .....     I,

Заплатины    .    .    .    .    .    II.

Зарпны ......    II,

Зарѣцкіе ......    II,

Засѣкины ......     I.

Засѣцкіе ......     I,

Захаровы, пот. Молчана .    II.

Захаровы, пот. Якова .    .    II.

Захаровы,    пот.    Кирилла

Леоновича .....    II,

Захаровы,   пот.   Ив. Сем.    II



I 414 Ивановы, пот. Николая II,

Захертъ ..... И, 720 Ивановы, пот. Степ. Вас И,

И 730 Ивановы, пот. Александра

II 587 и,

Звенигородскіе   . И, 498 Ивановы, пот. Матвея Ив и,

Звягины ..... И 381 Ивановы,   пот.  Ив.   Влас И,

Зеге-фонъ-Лауренбергъ И, 406 Иванчипы..... И,

ТТ 729 I,

ТТ 607 I,

Землнны ..... II, 134 Ивеличъ  ..... П,

Зенбѵлатовы .... т 736 И,

тт 630 И,

Зерновы ..... ТТ 548 Игнатьевы пот. Бяконта I,

и 85 Игнатьевы, пот. Як.    . И,

I 459 I,

I, 461 II.

Золотаревы,   лот. Степана Измайловы    .... I,

Золотарева II, 214 и,

Золотаревы,   жалов.   пом Изъединовы,пот.Бор.Еким II,

и 425 Изъединовы,    пот.   Наума

Золотиловы   .... II, 239 Максимовича . II,

Зотовы, бывшіе на служеніі Пкавитцъ ..... п.

у Св. Царевича Дмитрія I, 728 II,

Зотовы, пот. Ефима    . II, 473 и

I 45 Ильины, пот. Рюрика .

Ильины, пот. Ив.   .

I

т 254 II,

Зузины    ..... I, 253

Зукау ...... и, 647 тт

п 282 Исаковы пот. Ѳедора Ѳедос 11,

ТІ 129 Исаковы, пот.   Степ.   Не-

Зыкины ..... II, 495 ждановпча. II,

II,

п 453 I,

Ивановы, пот. Андрея. II, 224

Ивановы, пот. Ив.  . II, 299 Іевлевы   ..... и.

Ивановы, нот. Петра . II, 361 Іогихессъ ..... II,

Ивановы, пот. Степ. Петр и, 533

Ивановы, пот. Петра (дру Каблукоиы   .... н,

того)    ..... II. 54 2 Кавелины ..... п.



— 777 —

11 260 И, 26

П 153 гт, 164

Калакѵцкіе   . Н 326 п, 219

П

П

288

451

II,

и,

530

Калннскіе 40R

11

И

И

426

178

240

Кашерининовы .

Кашинцовы .....

II,

II,

и

243

189

Каменевы . 42

Каменевы-Любавскіе П 159 Кашкаровы ..... II, 262

тт 714 I 561

Камепскіе, пот Радши I 235 Квашнины-Самарины   . I, 311

Каменскіе, пот Яроша    . п 390 Квецевичи    .... II, 457

Капдалипцовы II 565 Квитницкіе   .... и, 599

п 384 Кельдерманъ ..... II, 411

II

п

455

43

Кёне ......

Кенисъ    .....

и,

п,

706

Каиищевы, пот Алекс. Дм. 754

Еаніовекіе II 398 Кизерицкіе ..... II, 708

I

II

196

727

Киленины......

Кинастъ  ......

п,

II,

30S

747

Капнисты. п 445 Кирѣевскіе ..... п, 60

11 17 Кирѣевы ...... II, 166

Карамыгневы . I 662 I, 201

Карапдѣевы . I 494 Кисловы ...... п, 586

т 566

Китаевы ..... ,

п 745

Каратѣевы п 58 п. 160

п 92 Кишенскіе ..... п, 116

Карачинскіе . и 310 I, 751

Кармилицыны и 391 Кладищевы ..... п, 637

Н 226 II, 660

Карповы, пот. Рюрика    . I 104 п, 673

Карповы, пот. Леонтія Сем. п 34 п 710

Карповы, пот. Аѳан. . II 101 Ключаревы ..... II, 150

Картавцовы . п 99 и, 600

Карташевскіе II 642 и, 626

Карташевы   . п 477 Князевы ...... п, 162

Карамазовы . п 221 Кобылипы, пот. Камбплы . I, 267

Карцовы, жалоі . грамотами Кобылипы, пот. Конст.    . I, 621

въ 1616 г. II 52 I 623

Карцовы, пот. Тараса . 11 296 Ковалевскіе .... 11, 341



Ковалевы .

Ковал енскіе

Кодряны .

Кожевниковы.

Кожевниковы.

Кожины  .

Козаковы .

Козарскіе .

Козины    .

Козловскіе

Козловы, пот,

Козловы,   пот. Льва

Козловы, пот

Козлянпновы

Кознаковы

Козодавлевы

Козьмпны.

Коковинскіе

Коковцовы

Кокошкпны

Кокушкнны

Колемины.

Колечнцкіе

Кологрпвовы

Колокольцовы

Колошины

Колтовскіе

Колычевы .

Коль   .     .

пот. Кожая

нот.  Аѳан.

Прушанина.

Филата

Кольцо вы-М оса л ьскіе

Колюбакипы

Колюпаповы

Комаровскіе

Комаровы,   пот.   Аѳан

Комаровы, пот. Ив,

Ком о вс к іе

Комышшы

Копаковы.

Кондаковы    .

— 778 -

707 і Кондратьевы .....    II]  417

280 Бондаревы......     I,   472

456 | Конищевы, влад. имѣн. въ

618       1694 г......    И,   428

628 Коноваловы .....    II,   613

446 I Коновницыны     ....     I,   272

171 [Кононовы......    II,   728

649 і Коноплииы .....    II,   152

1 1 7 ? Копради ......    И,   721

ЮбКопіевы ......    II,   211

256 Коптевы, верст, помѣст. въ

466       1606  г......    II,     19

478 Коптевы.пот. Прокоп. Григ.    II,   334

242  Копыловы......    И,   417

643 | Корбутовскіе .....    II,   257

16 ; Корвішъ-Круковскіе    .    .    II,   358

198 Корвпнъ-Кучинскіе .     .     .    II,   444

6 1 ; Коржевскіе .....    II,   6 2 5

133 Корицкіе ......    II,   325

164 , Коробановы .....     I,   663

556 | Коробки ......    II,   424

696 Коробковы .....    II,   382

250  Коробьины .....     I,   495

224  Коровкины .....    II,   630

630 Корольковы .....    11,351

394 Корсаковы .....     I,   452

165|Корфъ.......     I.   242

274;Корцовы ......    II,   381

576  Коршъ ......    II,   722

33 і Косаткины .....     I,   121

724 ; Костанда ......    II,   707

9 Костеревы .....    II,   286

555 іКостлицовы .....     I,   721

549 ! Костюрины, лот. Пв.   .     .    II,   165

588 Костюрины, пот   Мих.    .    II,   376

82 Котелевцовы .....    II,   465

604 Котонины......     I,   530

19 Котлубпцкіе .....    И,   362

226 Котляревскіе .....    П.   680



Кохъ .......

Коцебу    ......

Качаловы ......

Коченевскіе .....

Кочетовы ......

Кочубеи  ......

Кошанскіе .....

Кошелевы ......

Кошляковы .....

Кравковы ......

Краевскіе ......

Крамеръ ......

Краснопольскіе ....

Крейтеръ ......

Крейцъ    ......

Кретовы ......

Крецевичи    .....

Кречетпнковы    ....

Кривошепны .....

Крпвскіе ......

Кривцовы......

Криденеръ......

Критскіе ......

Кроль .......

Кромины ......

Кропоткины .....

Кропотовы .....

Кругликовы .....

Крупенины .....

Крыжановскіе .....

Крыловы ......

Крюковы ......

Кудрины ......

Кудрявцевы .....

Кузмины-Короваевы

Кузнецовы,   пот.   Никиты

Терент ......

Кузпецовы,пот. Петра Серг.

Кузовлевы  .....

750

547

243

500

219

594

328

609

719

114

247

9

370

544

245

177

457

562

604

71

108

320

279

712

220

113

721

276

193

595

590

403

658

754

315

Куликовскіе

Куломзины

Кульневы .

Куманины

Купреановы

Куракины.

Курбатовы

II, 460

II, 52

I,  541

Кургановы

Курисъ   ....

Курманалѣевы   .

Куровскіе.

Курута    ....

Кусаковы ....

Кусовы (не бароны)

Кусовы (бароны)

Кутапсовы    .    .

Кутеповы ....

Куткпны ....

Куторга   ....

Кутузовы ....

Кухарскіе

Кучецкіе ....

Кучины   ....

Кушелевы

Кушнпковы   .

II.

II,

I,

П,

II,

И,

621

48

19

745

199

81

II,   561
II,   415

II,   604
II,   544
II,   253

II,   654
II,   713
II,   576
II,   303
II,    112

II,   670
I.   292

II,   168
II,   197
II,      68

I,   558
I.   692

Лабзины ......

Лабунскіе ......

Лавровы ,   жалов.   поыѣст.

въ 1628 г.....

Лавровы,   пот. Ив. Вас. .

Лагоды ......

Лазаревы-Станшцевы . .

Лазаревы, пот. Манука .

Лазаревы, пот. Андрея Рриг.

Лазаревы, пот.  Тимоѳея .

II,   755

II,   365

И,   151

II,   192
II,   233
И,   306

I,   344

II,       13
II,      87

II,   316



Лазаревы, потом. Николая

Емельян ......

. Іазаревы, пот. Александра

Емельян.  .    .    .

Ламбздорфъ .....

Ланевскіе-Волки

Ланскіе ......

Лаптевы, пот. Редегн .

Лаптевы, пот. Гавр. Са-

мойлов......

Ларіоновы .....

Ласунскіе ......

Латынины     .....

Лачиновы......

Лашкаревы .....

Лапгеевичи .....

Лебедевы, жалов. помѣст.

въ  1623 г.....

Лебедевы, нот.   Андрея    .

Леванидовы .....

Левашовы ......

Леве .......

Левестамъ .....

Левковцъ ......

Лсешины ......

Легкобытовы .....

ЛедицЕІе ......

Леммъ .......

Ленивцевы    .....

Леняковы ......

Леоновнчи     .....

Леонтьевы     .....

Лермантовы .....

Лерхе .......

Летюхины     .....

Леццано ......

Ливенъ ......

Лндерсъ ......

Лизуновы......

II, 678

II, 711

I, 553

I, 553

I, 730

I,  171

486

576

20

560

61

434

696

147

545

292

332

688

685

730

398

454

63

722

73

272

260

483

176

659

564

368

207

706

199

Лпницкіе ......    II,   561

Липковскіе ......    II,   370

Линпяговы .....    II,   556

Лисенковы .....    II,   554

Лнсянскіе ......    II,   360

Литвиновы, жалов. помѣст.

въ  1651  г.....    II,   225

Литвиновы, писан, по двор.

книгамъ въ 1676 г.    .    II,   315

Литке .......    И,   713

Лихаревы,   потом. Азарія,

Ананія и Мих. .    .    .     I,   431

Лихаревы, пот. Ѳедора Ант.    II,   293

Лихачевы ......     I,   517

Лихопои ......    II,   442

Лпгаины ......    II,

Лобановы (князья) .

Лобановы (не князья) .

Лобачевскіе ....

Лободы .....

Ловенецкіе.   ....

Логачевы ......    II,   263

Лодыгины......      I,   270

Лодьшенскіе .....     I,   418

Лозипскіо ......    И,   723

Лонгипоіщ .....    II,   634

Лопацкіе ......    II,   141

Лопухины     .     .     :     .     .     I,   173

Лорбергъ ......    II,   728

Лорисъ-Меликовы   ...    II,   741

Лосевы ......    II,   319

Лубяповскіе .....    II,   442

Лужпны ......    П.   266

Лукины,  жалов. помѣст. въ

1622   г......    II,     91

Лукины,   пот. Сем. Аѳан.    II,   339

Лукомскіе. .....    II,     72

Лупдышевы .....    II,   657

Лунины, пот. Лупи     .    .     I,   544

>34

I,   123

II,   298

II,   632
II,   270

II,   386

П,

I,



Ив. Ив,

Алексѣя

Лунины, пот. Сем. Ив

Лупандины

Лутковскіе

Лутовиновы, пот

Лутовиновы, пот

Ивановича.

Луцкевичп    .

Лучковы .

Лызловы .

Лыкошнны    .

Львовы (князья)

Львовы (не князья),

Лѣсковы .

ЛюбаЕСкіе

Люшнны .

Ляпуновы.

Маврины.

Мавросъ .

Магазинеръ

Мазараки .

Мазаровичп

Мазингъ .

Мазырины

Майдель .

Майковы .

Макаровы, лотом

Васильевича

Макаровы, пот,

Семеновича

Маковѣевы

Макулецъ.

Макшѣевы.

Малаевы .

Малама .

Малиновскіе

Малово .

Малыгины

Малышевы

. Алексѣя

лександр;

ISO

176

597

709

154

725

491

569

261

92

473

129

47

247

138

308

739

661

452

616

734

206

78

522

Мальцовы.

Малявки .

Мал яковы .

Мамаевы .

Мапкошевы

Мансуровы

Мантуровы

Мануцп .

: Маркевичи

II, 434

372

374

746

292

315

402

245

339

294

284

Марковы, пот. Антифшля .    II,

Марковы, пот. Никона    .    И,

Маркѣловы .....    II,

Мартыновы .....     I,

Мартьяновы .....     I,

Марченко ......    II,

Масаловы ......    II,

Маскатиньевы   ....    II,

Маскины ......    II,

Маслеппцкіе .....    II,

Масловы, пот. Анис. Сем.     I.

Масловы, пот.  Анцыфора.     I,

Матавкины .....    П.

Матеровы ......    II,

Матусевпчи .....    II.

Матчины ......    П.

Матюшкины .....     I,

Маховы ......    П.

Мацкевичп .....     I,

Мацневы ......    II,

Мачпхпны .....    II,

Машковцовы, потом. Але-

ксандра    .....    II,

Машковцовы, пот. Якова .    II,

Мебесъ ......    II.

Медвѣдевы .....    II,

Межаковы .....    II,

Мезенцовы .....    II,

Мейнгардъ .....    И,

Мелнссино .....     I,

182

425

550

725

17

347

278

492

700

22

206

586

543

560

442

321

206

490

185

365

623

622

4S9

458

62

297

291

733

56

10

655

695

661

567

94

ПО

652

204



Меллеръ-Закомельскіе .    .    II,

Мельгуновы .....     I,

Мельниковы,   потом.  Але-

ксандра    .....    II,

Мельниковы, пот. Алексѣя.    II,

Мельнпцкіе .....     I,

Мендель ......    II,

Менделѣевы .....    II,

Меншиковы (князья)   .    .    II,

Меншиковы (не князья)   .    II,

Мергасовы .....    II,

Мердеръ ......    II,

Мережковскіе    ....    II,

Меркуловы, пот. Вас. .    .     I,

Меркуловы, пот. Игн. Ив.    П,

Мерлины ......     I,

Мертваго ......     I,

Мессингъ......    II,

Местмахеръ .....    II,

Мецъ .......    II,

Мещериновы .....     I,

Мещерскіе .....     I,

Миквицъ, пот. Іоахима   .    II,

Миквицъ,  пот. Дидриха   .    II,

Миклашевскіе    ....    II,

Микулаевы .....    II,

Микулины, пот. Ив. Ив. .    II,

Микулины,  пот.  Троф.    .    II,

Микулины,   пот.   Григорія

Евсѣевича .....    II,

Микѣшины .....    II,

Миллеръ,   пот.   Владиміра

Карловича .....    II,

Миллеръ, пот. Карла .    .    II,

Милорадовичи    ....     I,

Милютины .....     I,

Мингрельскіе     ....    II,

Минины ......    II,

Мипихъ ......    II,

534 Міодушевскіе     .    .    ■    ■ и, 367

744 И, 354

I, 617

640 Митрофановы     .... II, 75

641 1, 667

368 Михайловы, пот. Вас. . и, 480

254 Михайловы, пот. Ив. .    . II, 558

185 Михайловы, пот. Егора   . II, 660

449 Михайловы,    пот.    Петра

666 Михайловича .... п. 738

188 II. 31

701 Михельсонъ, пот. Іосифа . II, 336

712 Михельсонъ, пот. Морица

576 Ильича ...... II, 717

39 II, 85

508 II, 609

718 Мишины, пот. Мих., Арка-

589 дія и Александра    . II, 616

523 Мишины, пот. Ив. Степ. . II, 700

738 и 194

712 II, 277

213 I, 725

663 Моисеевы ...... II, 241

664 II. 596

420 II, 629

97 Молчановы, пот. Индрнса. I, 376

63 Молчановы, пот. Григ. Ив. I, 738

136 Молчановы, пот. Мирона . II, 652

Міончинскіе ..... и, 354

344 т 660

722 I, 563

II 556

693 Мосоловы...... I, 359

744 тт 59

327 Муравьевы,   пот.   Алапов-

553 I, 533

429 Муравьевы, пот.  Игн. II, 479

29 Муратовы, пот. Романа   . II, 176

412 Муратовы, пот. Алфпма  . II, 301
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Мурзпчн ......    II,

Мустафпны .....    II,

Мусины-Пушкины ...     I,

Мусины-Юрьевы     ...    II,

Мухановы .....     І ;

Мѣльннковы, пот. Ив.     .    II,

Мюлендаль .....    II,

Мякипины .....     I,

Мясново ......     I,

Мясоедовы .....     I,

Мятлевы ......     I,

Мяхковы ......    II,

Мячковы ......     I,

Навроцкіе .....    II,

Назаровы......    И,

Назарьевы .....     I,

Нальяновы .....    II,

Нарбековы .....     I,

Нарышкины .....     I,

Наумовы, пот. Павлина   .     I,

Наумовы,   пот.   Апо.тлоса

Ивановича.....    II,

Нащокины .....     I,

Небольспны .....    II,

Невежяны ......    II,

Недобровы .....    II,

Нейдгартъ .....    II,

Неклюдовы        ....     I,

Неледпнскіе .....     I,

Нелидовы......     I,

Нелюбины......    II,

Немеровскіе .....    И,

Немировичи-Данченко .    .    II,

Неыоршанскіе    ....    II,

Ненарокомовы   ....    II,

Неофитовы .....    II,

Непепины......    II,

Неплюевы, пот.  Камбилы.     I,

253 Неплюевы, яіалов ПОМ. ЕЪ

283 1556 г.    .    . I, 689

29,0 II

596 Нестеровы    . I, 423

743 Нефедьевы,   жал. помѣст.

560 въ  1635  г.    . II,

И,

186

565 Нефедьевы, пот. Николая. 653

477 Нечаевы,   жалов. помѣст.

472 въ 1673 г.   . П, 292

552 Нечаевы, пот. Григ. Панкр. П, 496

233 Нечаевы, пот. Николая   . II, 667

420 Никитины,   пот. Гаврилы

389 II, 156

Никитины, пот. Алексѣя . Н, 266

669 Никитинъ,  графъ Алексѣй

586 тт 625

361 II, 51

95 Николаи (бароны' п. 531

504 Николаи (не бароны) . п, 678

547 Ннколевы. II. 33

359 TI 238

629

525 п. 419

343 Ниротморцовы   . II, 12

80 И, 131

■ 58 Новицкіе . II, 385

94 Новосильскіе. II, 650

395 Новосильцовы, пот.  Обла-

431 I,

II,

424

505 Новосильцовы, пот . Ив.   . 410

399 I, 535

631 Норпе. II, 690

701 т,

569

364 Оберучевы   . II. 190

590 II, 688

663 II, 114

128 II, 175

276 I. 43



Оболопскіе   .

Обольпяниновы

Обресковы

Обрютины

Обуховы .

Овсянивовы

Огаревы  .

Огарковы .

Огибаловы

О гон ь- Догоновскіе

Одипцовы.

Одоевскіе .

Озеровы  .

Окуловы .

Окуневы .

Окуньковы

Оленины .

Олешевы .

Оловенпковы

Олофсонъ.

Олсуфьевы

Опочинины

Оппенгеймъ

Ордины    .

Оржевскіе

Орловскіе.  пожалов.

ніемъ въ  1589  г,

Орловскіе, пот. Осипа.

Орловы, пот. Ив., Тараса

и Герас ......

Орловы, пот. Іова Осип.

Орловы, нот. Вас,  Алек-

сѣя и Мих. Петр. .    .

Орловы, пот.   Ив.   Дм.

Орловы, пот. Петра Петр.

Осипоіш,   потомство   Ни-

колая Осип.....

Осорпшы ......

и

I

503

722

I 741

11 77

I 567

[I 82

I 290

I 471

II 130

п 272

I 593

I 31

I 631

II ПО

I 649

II 423

I 668

II 108

II 272

II 617

I 680

I 585

11 740

II 725

II 662

I 737

II 623 ■

II 141

II 227

II 552

II 571

II 709

II 721

I, 598

Остафьевы, жалов. помѣст.

въ  1606 г.....

Остафьевы, пот.   Ив.   Ta-

ll,    20

Остафьевы, нот. Ив. Агѣев.

Остенъ-Сакенъ .

Остерманъ .....

Островевіе .....

Остроградскіе    .

Остроумовы .....

Отяевы    ......

Офросимови, пот. Андрея

Андр.......

И,  149

II, 378

I,  246

II, 462

I,  744

II,   359

П. 699

I.   304

I.  513

Офросимовы,   жалов.   по-

мѣст. въ 1628 г.   .    .    II,  161

Охлестышевы     ....    II,  4S2

Охотниковы .....    II.     96

Ошанипы......     I,  566

Цавленковы .....    И,   632

Павлипскіе .....    II,   364

Павловы,  потом.   Прокоп.

Андр. Ѳедорова ...     I,   444

Павловы, пот. Павла Гавр.    II,   347

Пажинскіе .....    II,   186

Пазухппы......    II,     77

Палажченко .....    II,   676

Паленъ ......     I,   502

Иалибипы......    И,   1 88

Палимпсестовы ....    II,   732

Иалицыны,  пот. Палицы  .     I,   409

Иалицыны, пот. Ив. Богд.    II,   244

Палтовы ......    II,   280

ІІальчпковы .....    II,     73

Панаевы ......    И,   443

Папины ......      I,   321

Пановы, нот. Ѳаддея Ульян.    II,     68
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Пановы, жалов. помѣстьями И, 353

II 120 I, 508

Пановы, нот. BiiKyj ыЛукья- 1 г>79

П 250 и 54 Я

Пантелѣевы, жал. помѣст. II, 532

I, 580 Плато .    .    . П, 716

Пантел'Ьвы, пот. Федора  . II, 611 Платовы,   пот. Ив.     .    . И, 504

Панютины и, 128 Платовы, пот. Александра

II, 44 II 759

II, 114 Плаховы . II, 332

П. 5 Племянниковы I, 252

тт 105 II 671

Патрекѣевы   .

Пашковы .

и т, 354

і. 632 Плотниковы . II, 285

Пекарскіе. и> 742 Плоховы . II, 62

и.

и,

761

668

I,

II,

616

748

Переверзевы . и, 298 Повалишины . 11, 41

Переврестовы п, 320 Новало-ІНвыйковскіе   . п, 270

Пересыпины . л, 549 п, 662

Перетцъ  .

ПеровсЕІе .

Перскіе   .

п 728 т, 80

п 620 тт, 360

и. 229 II, 408

Перфильевы . и, 139 Подобѣдовы . I, 745

Перхуровы   . IT 191 Подольскіе.   . п, 211

Пестовы,   пот. Дм

Пестовы, пот. Дм.

Ѳедор.

Наумов.

т, 682 тт 489

II, 59 Поздѣевы . I, 617

II 197 тт 661

II 366 Позняки,   пот. Ив.   Григ. т 700

Петровы-Соловово I, 481 Позняки, пот. Дм. Нрокоф. II, 594

Петровы, пот. Пет{ а  Григ. II, 333 Позняковы    . II, 171

Петровы, потом. Аѳан. Кон- Полетики . II, 297

стантиновича . II, 736 I, 389

II, 641 Поликарповы.

Политковскіе.

т, 4ПЗ

II, 312 11, 298

II, 617 Полозовы, пот. Ив. Кирил. II, 51

11 337 Тугарина . II 167

Пивоваровы . IT, 563 II, 248

Пикалови.    . II, 176 11, 513

п. 60
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Полубояриновы ....    II,

НолугарсЕІе .....    II,

Полуехтовы .....     I,

Полунины .....    II,

Поль .......    II,

Полянские,   нот.   Алексѣя

Антоновича ....    II,

Полянскіе, нот. Владиміра

Терент ......    II,

Полянскіе,  потом.   Савета

Богдановича   ....    II,

Пономаревы .....    II,

Поповы ......    II,

Поресхи ......    II,

Поротовы ......    II,

Порошины .....     I,

Поснивовы                     .£,11,

Постельниковы  ....      I,

Потаповы ......    II,

ПотемЕины .....     I,

Потуловы ......    II,

Поццо-де-Борго ....    II,

Иохвисневы, нот. Памф.     I,

Похвисневы.   пот. Родіона

Андреевича    ....    И,

Поярковы......    II,

Правиковы .....    II,

Презенты ......    И,

Прибытковы .....    II,

Приклонскіе, потом. Мих.

Васильевича  ....     I,

Нриклонскіе, пот.   Усея   .    II,

Примо.......    II,

Цритуповы .....    II,

Прозоровскіе .....     I,

Нрокоповичи.....      I,

Прокофьевы .....    U,

Нрокудины-Горскіе ...     I,

Прончищевы .....     I,

162

579

219

351

547

311

643

684

449

453

727

610

662

210

599

44

604

till

342

37

371

582

150

570

195

651

648

94

726

649

390

567

Протасовы .....      I, 348

[ Іротасьены .....    II,    6 7

Протопоповы, потом. Гал-

цесваго .....     I, 610

Протопоповы, пот. Ив. Оео-

фанова ......    II,  312

Протопоповы,   пот.  Ивана

(другого) .....    II, 415

Прохницкіе .....    II, 429

Прудниковы .....    И,  590

ПрутчепЕи......    II, 535

Цузыревекіе .....    II, 251

Пусторослевы    ....      I,  340

Пустошкииы .....    II,    18

Путиловы, жалов.   помѣст.

въ   1582  г.....      I,   722

Путиловы,  пот.  Андрея    .    И,   353

Путьковскіе .....    II,   264

Путятины (князья) ... I,     74

Путятины (не князья) . .     I, 568

Пушешииковы   .    .          .И,    97

Пушкаревы .....    И,  1 1 8

Нушкевичи .....    II,   671

Пушкины, пот.   Гадши.    .     I, 2 27

Пушкины, пот. Нелюба Ив.    II,  174

Пущины ......      I,  531

Пфейферъ .....    II, 756

Пыжовы ......      I, 305

Иясецкіе ......    II,  443

Пяткины ......    II,   635

Пятовы ......    II,  638

Рагозины, пот. Стен. Іевл.    II, 187

Рагозины, жалов. пом. въ

1686  г......    Ц,  414

Радиловы ......    II,  1 64

Радищевы ......    II,     11

Радкевичи......    II, 747

Радловы ......    II, 635



— 787 —

Раевскіе

Резановы .

Резвые.    .

Реймереъ .

Рей мондъ-Моде нъ

Ремизовы

Репнины .

РепнипсЕІе   .

РеполовсЕІе .

Реутовы   .

Рехенбергъ   .

Рецъ-Шанкло    .

Ржевскіе .

Ржевускіе.    .

Ридигеръ.

Рихтеръ  .

Рогге ....

РОГОВИЕОВЫ

Роговскіе .

Родзянки .

Рожиовы .

Розеншильдъ .

Розингъ   .

II,      37

И,   501
И,   373

I,   748

II,   592

II,   645

II,   615

I,   527

II,      50

П,     32

II,   328

I,   490

И,   503

II,   171

II,   727

I,   688

II,   583

II,   714

I,   195

II.   733

I,     48

II,   609

II,   524

II,   122

I,   630

I,   298

I,   108

И,       3

II,   559

П,   656

II,   748

II,   592

II,   668

II,   447

I,   221

II,   412

И,   569

Рокасовскіе .

Романовскіе .

Романченко   .

Ромапчюковы.    .

Ромашовы.    .

Рословцы .

Ростовцовы   .

Ростопчины .

Роттъ ...

Рохмановы   .

Рохманиновы.    .

Ртищевы .

РубановсЕІе .

Рубцы.

Рудаковы .

Рудины    .

Рудницкіе.    .

Ружевсвіе.    .

Рукавишниковы

Рукины    .

Румянцовы,  пот

Румянцовы,   ПО!

Елизар.     .

Руновы

Русановы .    .

Русеновы .

Рыбалтовскіе.

Рыкачевы.

Рыковы    .

Рымшины.

Рындины .

Рынкевичи    .

Рышковы .

Рѣпинскіе.

Рябиковы .

Сабаковы.

Сабанеевы

Саблувовы

II, 515

II, 256

II, 725

II, 38

II, 220

II, 308

II, 597

I, 486

II, 632

II, 28

II, 374

I, 441

II, 500

II, 78

II, 697

И, 130

И, 202

II, 307

II, 763

II, 121

I, 454

II,   103
П,  670
II,   173

II,   480
I,   743

II,      56

II,   544
II,   167
И,    10

II,   263
II,   398

II,   647
И,  476

II, 49

II, 309

II, 245

50*

Румянца,

ім.   Гавр.

Разумовсвіе .....

Равовсвіе ......

Раковы.......

Раль, бароны.....

Раль, Елизавета.

Ранцовы ......

Расловлевы   .....

Ратковы,   жалов.   помѣст.

въ   1616  г.....

Ратьковы, пот.   Григ.  Сем.

Ратьковы,   за  котор. пис.

имѣнія   въ   1679   г.

Рачинскіе ......

Реадъ    ......

Ребинвпы......

Регель.......



Сабуровы ......

Саванчеевы   ....

Саварскіе .....

Савеловы ......

Савельевы .....

Савиновы ......

Санины    ......

Савицкіе ......

Савичи     ......

Сазоновы ......

Саловы ......

Салтановы     .....

Салтыковы .....

Сальковы ......

Самарины ......

Самойловы, происхол. отъ

польской фамилін    .

Самойловы, служившіе въ

1651  г......

Самойловы, потомство Пет-

ра Даврент .....

Самофаловы .....

Самсоновы    .....

Санбуровы    .....

Сапгушко......

Санти .......

Саііѣги ......

Сатины ......

Сафоновы ......

Саханскіе .....

Сахаровы ......

Сахновскіе .....

Свербѣевы     .....

Сверчковы .....

Свиньины, пот. Григ. Андр.

Овиньины, нот. Богдана

Стен .......

Сниступовм   .....

I, 350

II. 200

и, 187

I, 580

II, 310

II, 305

II, -82

II, 459

II, 424

II, 242

II. 334

II. 185

т 258

II, 731

I, 311

I, 459

11, 2281

II. ЗІЗІ

II, 627;

II, 77'

п. 554

I, 28

I, 501

I, 315 !
I, 39 J

II. 236

11, 665

11, 61

II, 453

II, 20

II, 59

I, 523

11, 345

II, 16

Свищовы,   пис.   въ   числѣ

двор, въ  1622  г.     .     . II, 101

Свищовы,   пот Мих.   Ив И, 318

Т 3 36

И, 730

Святополкъ-Четвертинскіе. I, 68

Святоиолкъ-Мирскіе    .    . Т, 70

IT 102

Селезневы. II, 376

Селецкіе . II, 452

Селеховы . II, 100

I, 495

II, 346

Селиверстовы II, 64

I, 559

11, 106

Семеновы,  жалов.  иомѣст.

въ 1624 г. ТІ 114

Семеновы, пот. Ив. Платон. II, 755

Семичовы. II, 125

Сенявины. I, 603

II, 659

Сергѣевы . I, 338

тт 598

Серебряковы, пот.   Осипа

и. 580

Серебряковы, пот   Акима

Мих. .    . II, 735

Снбиряковы . II, 539

Снверсъ   . II, 405

тт 647

II, 648

750

Симапекіе II, 236

Симоновы,  пот .   Прокофія

Симон. II, 132

Симоновы, пот Петра Си-

II 475



Синельниковы    .                    II,

Синицыпы .....    П,

Сішягины ......     Т,

Скавронскіе .....    II,

Скалонъ ......    II,

СЕаржипскіе .....    II,

Сігарятины, пот. Бор. Мих.    II,

Скворцовы.  владѣмпіе по-

мѣст.  въ  1628 г.    .     .    II,

Скворцовы,  пот. Ив. Вас.    II,

Скворцовы, пот. Николая.    II,

Скобѣльцыны .....     I,

Скорняковы .....    II,

Скоропадскіе .....    II,

Скорятины, пот. Сергѣя .    П.

СЕрыпицыны.....    II,

Скрыплевы    .     .     ■     .     .И,

Скрябины ......    II,

Скуратовы .....     I,

Скуридины .....    II,

Слащевы ......    II,

Слодковскіе .....    II,

Слѣпцовы ......    II,

Смирновы, пот. Ром. Тит.    II,

Смирновы,    пот.    Дорооея

Аѳан .......    II,

Смирновы, пот. Як. и Ив.

Линицкихъ ...    II.

Смирновы,    пот.   Николая

Ив........    II,

Смирновы, пот. Осипа Вас.

и его братьевъ . . -И,

Смирновы,   пот.   Капитона

Ив........    И,

Снавидовы .....    II,

Собакины ......     I,

Совины ......     I,

Соймоновы .....     I,

Соковиины .....     I,

ЗЬ7 Соколовскіе ..... II, 304

418 Соколовы,    пот.   Максима

665 II, 305

467 Соколовы,    пот.    Виктора

454 И, 687

160 Соколовы,    пот.    Николая

67 Никол.......

Соколовы, пот. Валентина

И, 745

154 II, 752

541 Солениковы   ..... И, 548

642 Соловдовы, пот.  Оедора   . I, 689

620 Соловцовы, жалов. помѣст.

497 въ  1621  г..... II, 83

4 И, 638

633 Сологубовы    ..... И, 431

50 Солодовпивовы  .... И, 627

127 И, 528

715 II, 681

346 I, 439

166 I, 625

178 I, 89

367 II. 230

282 TT 674

295 II, 185

Свиридовы    ..... II, 58

348 II, 369

II, 131

574 Спѣсивцовы  ..... II, 322

Спѣшневы, пот. Фрола Вас. II, 25

578 Спѣшнева, пот.  Сем   Ѳо-

II, 159

614 Средніе-Комашевы . II. 588

Сталь ....... I, 487

756 H, 285

66 Староіиершавины    . II, 222

314 II, 319

340 H, 522

695 II, 525

190 I, 249
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Степановы, жалов. номѣст.

при в. к. Вас.  Ив.             I

Степановы, пот. Дан.  .    .    II

Степановы, пот. Григ. Зах.    II

Степановы,   нот.   Василія

Аоапасьевича ....    II

Стерлиговы .....      I

Стерлиговы .....    II

Стобеусъ ......    II

Столыпины .....     I

Стояновы ......    II

Стражевы ......    II

Страховы, потом. Третьяка

Ѳедоровича ....      I

Страховы,  потом. Ѳедосея

Андреевича    ....    II

Стрезовы ......    II

Стрекаловы .....      I,

Стремоуховы .....      I

Стрешневы .....      I

Строгоновы .....     I

Строевы ' ......    II,

Струговщиковы ....    II

Струйскій ......    II

Струковы ......    II

Стуккей ......    П.

Ступигаины .....     I

Стурдза   ......     I

Суботичъ ......    II.

Суворовы ......     I

Судіенки ......    II

Сукины ......    II

Суковкины .....    II,

Сульмепевы .....    II.

Сумароцкіе .....    II

Суморововы .....     I.

Сурипы ......    И.

Сурмипы ......    II.

Сутугины, нот. Петра .    .    II

608

56

335

751

599

170

694

697

436

539

1 63

631

606

383

645

391

46

685

28

152

731

667

319

761

587

288

] 65

377

79

70

662

47-1

69

64 5

Сутугины, нот.  Вас. Вас.    II, 736

Сухаревы ......    II, 294

Сухово-Кобылины   ...     I, 269

Сухонины......    II,     64

Сухотины......    II,     31

Сухочевы ......    II,    38

Сушковы ......      I, 317

Сущовы ......    II, 193

Сырохновы .....    И, 273

Сысоевы ......    П,  540

Сытины ......    II,  283

Сѣверцовы .....    11,324

Сѣдневы ......    II,  522

Сѣченовы ......     I,  728

Іалызины ..... I,  528

Танеевы   .     .           ...    II,   348

Таптыковы ..... I, 366

Таракановы ..... II,  1 3 8

Тарасовы ...... II,  209

Тарбѣевы ...... I,  360

Тарковсвіе ..... II, 470

ТарновсЕІе,пот.Спицимира     I,  309

Тарновсвіе, пот.   Стан.    .     I, 702

Тарховы ...... I,  712

Татариновы, жал. помѣст.

въ  1580  г.....

Татариновы, пот. Тсрептія.

Татищевы .....

Таширевы .....

Твароговы     .....

Тверитиновы .....

Тевягаевы.     .....

Теглевы   ......

Тейльсъ   ......

Текутьевы     .....

Телегины ......

Теленневы    .....

Тсляковсвіе ..... II, 318

I,   717

II,   156

I,     99

II,   145

II,    169
II,   287

I,   429
I,   504
I,   156

II,   289
П,      90

I,     46
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Тенишевы .....

Тепловы,   жалов.   помѣст.

въ  1621  г.....

Тепловы, пот. Макс, и Прок.

Тепловы, пот. Григ. .

Терлецкіе ......

Тсрповскіе .....

Теряевы   ......

Тецнеръ  ......

Тизенгаузенъ.....

Тилингъ  ......

Тима шо вы .....

Тимирязевы ' .....

ТнмченЕо -Островерх овы   .

Тиньковы ......

Титовы     ......

Тихменевы    .....

Тихорскіе ......

Тихоцкіе ......

Тишендорфъ .....

Тишепиповы .....

Токаревы ......

Толбузииы .....

Толкачевы    .....

Толмачевы .....

Толстые   ......

Толь .......

Томары   ......

Томашевскіе .....

Томи.іины, жалов. помѣст.

въ 1652 г.....

Томилины,   нот.   Алексѣя

Даниловича   ....

Томиловы ......

Тонъ .......

Топильскіе .....

Топорнины   .....

Толсуковы    .....

Торубаевы    ...

I 628

II 84

II 448

и 515

II G22

н 290

II 12

н 729

I 218

II 625

I 698

I 412

II 467

I 739

I 684

II 202

II 515

II 402

п 718

II 152

п 147

II 75

II 509

II 255

I 369

II 159

I 326

II 407

II 230

II 566

II 609

II 661

II 223

II 375

II 92

II 676

Траверсе ......

Т|>аковскіе .....

Третьяковы, верст, помѣст.

въ  1623 г.....

Третьяковы,   пот. Игн.

Трефуртъ ......

Триполитовы .....

Трофимовичи.....

Трофимовы,  влад.   помѣст.

въ   1647  г.....

Трофимовы,   нот.  Сем.

Троцкіе ......

Трубецкіе ......

Трубицыны .....

Труновы  ......

Трусовы ......

Тулениновы .....

Тулубьевы    .....

Туманскіе ......

Тургеневы .....

Турчапиновы.....

Тутолмипы    .....

Тухачевскіе .....

Тучковы   ......

Тушневы .    .    . ' .

ТырЕОвы ......

Гыртовы ......

Тюльпины .....

Тютчевы ......

Тюфякины .....

I,  426

U,   197

И,    112
II,    216

II,   564

П,  765

II,   605

И,   216

11,   383

II.   401

I,     22

П,   286
I,   737

II,   483
II,   536

I,     18

I,   365

I,   509

II,   507

I,   703
I,   178

I,   262
II,   255

I,   755

II,   130

II,   591

I,   427

I,     52

У бри .

Увакины  ,

Уваровы .

Уковы .

Украинцовы .

Улучкины.

Улыбышевы .

Ульянины.    .

И.   570
II,   490
I,  451

II,   512

II,     53

II,   473

II,   138

II,     84



Ульяновы ......    II

Унгернъ-Штерпбергъ   .     .     I

Унковскіе ......    II

Унтербергеръ ....    II

Урбаповичи, пот. Николая

Васильевича  ....    II

Урбановичи, пот. Христоф.    II.

Урусовы ......     I.

Усовы .......     I

Ухтомскіе (Князья).    .    .     I

УхтомсЕІе (не Князья).    .    II

Ушаковы, нот. Редеги.    .     I

Ушавовы, нот. Ив. Мих.    II.

Ушаковы,   жалов.  помѣст.

въ  1622  г.....    II.

Ушаковы, пот.   Вас.   Вас.    II

Фалѣевы ......    II

Фаминцыны  .....     I

Фанъ-деръ-Флитъ    .    .    .    Ц

Федоровы ......    II

Фелейзенъ .....    II

Фельдтъ ......    II

Фененковы .....    II

Феноны ......    II

Фиглевы ......    II

Филимоновы, жал. помѣст.

въ  1672  г.....

Филимоновы, пот. Ив., Вас.

и Гурія .....    II

Филиповы......    II

Философовы .....     I

Фиптеръ ......    II

Фонъ-Визинъ.....     I

Форбрихеръ .....    II

Фоссъ, пот.   Петра   Петр.    II

Фоссъ, пот. Родерика Оед.    II

Фохтъ .......    II.

Франкенштейна ...    .II,

110

156

230

702

175

440

479

531

134

489

169

40

89

195

525

669

617

646

708

756

291

220

243

29)

679

655

153

529

691

757

734

760

763

747

Фрапкъ ......    II, 670

Фрейбергъ .....    II, 663

Френкель ......    И, 700

Фридриксъ .....    II,  518

Фрипгь ......    Hj  697

Фустовы ......     I,  430

Ханыковы .....     I, 407

Харламовы,   пот.    Логина

Алексѣевича ....    II, 338

Харламовы,   пот. Николая

Артемьевича  .    .    .    .    II,  6 7 3

Хатовы ......    II, 546

Хвицкіе ......    И,  355

Хвостовы ......      1, 299

Хвощинскіе,   пот.   Софро-

новскаго .....      I,  443

Хвощинскіе, пот. Михаила.    II,  100

Херасковы .....    II,  404

Хилковы ......     I,  147

Хилчевскіе .....    II,  380

Хитровы ......      I, 407

Хлѣбниковы,   пот.    Петра

и Николая Петровича .    II, 517

Хлѣбниковы, пот. Вас. Мих.    II,  537

Хлѣбниковы, пот. Петра .    II, 601

Хлѣбниковы,  пот. Харлам-

пія Никол.....    II, 762

Хмелевы ......    II, 120

Хмѣтевскіе .....     I, 673

Ховапскіе ......      I,       8

Ходкѣвичи .....    II, 372

Ходпевы ......    II,   125

Ходыревскіе .    .    ,    .    .    II, 158

Холопевсвіе .....    II,  581

Хомутовы, пот. Григ. Петр.    II,    27

Хомутовы, пот. Іуды Ив.    И, 137

Хом утовы ,   влад .   помѣст.

въ  1670  г.....    II,  281



Хомяковы

Хонепевы .

Хорваты  .

Хотяинцовы .

Храповицкіе .

Хрипуновы

Христіани

Христовскіе

Хрущовы .

Худобашевы .

Худорбіи .

Цабель

Циммерманъ .

Циціановы

Цукато

ЦурИЕОВЫ.

Цыгоровы.

Цызыревы.

Цытовичи.

Чаадаевы

Чагины .

Чалѣевы .

Чаплины .

Чарнолускіе

Чарывовы.

Чашниковы, жа.'

въ 1628 г.

Чашниковы,  пс

Сем.

Чеботаревы

Чевкины .

Чеглоковы

Чевмаревы

Челищевы.

Чемодановы

Чемодуровы

Чемѣсовы .

ів. помѣст

. Леонтія

620

704

421

396

626

404

624

565

54 8

411

432

739

518

205

726

741

68

115

657

246

325

382

303

254

379

167

264

103

209

511

384

35

Чеодаевы ......

Черевины ......

Черемисиновы    ....

Черепови ......

Черкасовы (не бароны)    .

Черкасовы (бароны)

Черкасскіе .....

Черкесовы    .....

Черыивецкіе .....

Черновы  ......

Черноглазовы     ....

Черпосвнтовы     ....

Черпцовы......

Чернышевы .....

Чернявскіе .....

Черняевы, жалов. грам. въ

1689 г......

Черняевы,  пот.  Никиты   .

Чертковы ......

Черторижскіе     ....

Чесноки  ......

Чижевскіе .....

Чижовы ......

Чингисъ ......

.овы ......

Чихачевы, жалов.   помѣст.

въ  1622 г.....

Чихачевы, пот.  Ив. Мих.

Чичаговы......

Чубаровы ......

Чулковы,  Ив.  Вас.

Чулковы,   жалов.   помѣст.

въ  1625 г.....

Чупрасовы    .....

Чуфаровсвіе .....

Чюриковы .....

Шалимовы

ПІамипы .

II,   335

I,   583

И,     24

II,   158

II,   240

II,   497

Т,   537

II,  469

II,   605

II,   673

II,   402

II,   155

II,   347

I,   573

II,   749

II,   421

II,   536
I,   690

II,   201
II,   399

И,   500
II,   541
И,   459
I,   396

II,   105

II,    118

II,   369

I,   715

II,      64

П.   121

II,   157
II,    103

II,   327

II,   482

II,   490



Шамшевы.

Шатиловы

Шатровы .

ПІафонскіе

Шафровы .

Шахматовы

Шахно

Шаховскіе

Шаховы  .

Шварпъ   .

Шебановы

Шевандины

Шевелевы.

Шевичи   .

Шевцовы .

ІНейнфогель .

Шелапутины

Шелеховы

Шелешпанскіе

Шеміоты .

Шенкъ

Шеншины.

Шенявскіе

Шепелевы

Шераповы

Шервудъ-Вѣрн

Щереметевы .

Шестаковы

Шетневы .

Шехавцовы

Шешковсвіе .

Шидловсвіе

Шиловскіе

Щимановскіе.

Шиманскіе

Ширинскіе-Шихмато

Шипневсвіе

Шиновы .

Ширковы .

168

49

602

234

307

177

301

84

644

669

397

279

214

423

148

371

639

570

132

561

757

583

713

421

491

643

283

60

252

256

526

633

238

241

283

641

191

670

354

Ширяй ......

Шишкины, жалов. помѣст.

въ 1586 г.....

Шишкипы, пот. Вас. Ѳед.

Шишковы.    .

Щишмаревы .....

Шишовы '......

Шмидтъ ......

Шмитъ ......

Шмурло ......

Шольцъ   .    .    .

Шпаковскіе .....

Шпицбергъ .....

Шредеръ, пот. Іогана .

Шредеръ, пот. Эрнеста   .

Щтеричь ......

Штеръ .......

Штиглицъ   (бароны)

Штиглицъ (не бароны).

Шубины,   жалов.   помѣст.

въ 1620 г.....

Шубины, пот. Герас. Вас.

Шуваловы .....

Шуклины......

ПІульцъ   ......

Шумаковы .....

Шупинскіе .....

Шуриповы ......

II,   451

I,   732

II,   168

I,   341

II,   577

II,   594

Ц,   710

II,   672

II,   389

II,   641

II,   432

II,   575

II,   554

II,   733

I,   161

II,   637

II,   644

II,   658

II,  73

II, 275

I, 693

II, 153

II, 753

198

II, 382

II, 494

II

JJI екипы .

ІЦелипы  .

Щербатовы   .

Щербачевы   .

Щербинины .

Щербовы .    .

Щетинины    .

Щиголевы

Щукины .

Щулспниковы

II, 348

II, 127

61

35

I,   366

II,   327

II,   358
II,   172

II,   341

I,  469
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Эпгельгардъ .    .               . I, 735

И, 375

Экерманъ ...... II, 545

Эмировы ...... И, 579

Эссенъ     ....... II, 606

Эртель, пот   Фридриха II, 651

Эртель, пот. Вас. Андр. . II, 684

П, 124

Юреневы ...... I, 383

Юрьевы, жалов. помѣст. въ

1617  г..... II, 55

Юрьевы, пот. Алексѣя.    . II. 401

Юрьевы, пот. Ивана   . п, 468

Юрьевы, пот. Алекс. Нив. п, 749

Юсуповы .          .          .    . I, 477

Юшковы ...... I, 397

Иблонскіе ..... I, 720

Яворскіе ...... II, 445

Ягнетевы ...... II, 174

Яжборовскіе-Юрьевы II, 394

Языковы ......     I,   434

Якимовичи .....    II,   402

Яковлевы, пот. Камбилы .     I.   280

Яковлевы, пот. Зеновья   .    II,   215

Яковлевы, пот.  Саввы.     .    II,   509

Яковлевы,  пот.  Ивана.     .    II,   529

Яковлевы,  пот.  Ѳед. и Ив.    II,   567

Яковлевы, пот. Андрея    .    II,   603

Яковлевы, пот. Ив. Прох.    II,   676

Яковлевы, пот. Григ. Козьм.    II,   750

Якушкины .....      I,   502

Яминскіе ......    II,     90

Япквицъ ......     I,   162

Янковичи......     I,   540

Янвовы ......    П,   469

Яновскіе ......    II,     49

Яновы.......     II,   448

Ярославовы .....      I,   659

Ярцовы, жалов. помѣст. въ

1627  г......    П,   132

Ярцовы, пот.  Ивана    .     .    П,   639

Ярышкины .....    П,   213

^ИСТОРИЧЕСКИ  Л





ОШИБКИ И ПРОПУСКИ

ВО  1 1-ой  ЧАСТИ.

На стр. 154, на полѣ, противъ статьи о Лутовиновыхъ пропущенъ

годъ:  1628.

На стр. 203, отмѣтка статьи Гербовника: III, 137 не вѣрна.—

Слѣдуетъ: XI, 50.

На стр. 331, вся статья о Веревкипыхъ помѣщепа здѣсь по ошибкѣ. —

Она правильно помѣщена въ I части на стр. 664.

На стр. 405, передъ статьею о гр. Сиверсъ, пропущена отмѣтка:

Гербовпив'ъ VII, 4.
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