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осле ликвидации московским империализмом Запорожской Сечи
сформировавшееся на Юге Украины дворянство является органической и неотъемлемой частью всей истории Украины, с именем и
деятельностью которого связана она тесным образом с конца XVIII по начало ХХ века.
Образование местной дворянской корпорации, ее организационно-правовое закрепление
и укрепление состоялось вследствие целенаправленных мероприятий петербургского
имперского правительства, желавшего иметь в завоеванном и примученном новороссийском
регионе прочную социальную опору. И екатеринославское дворянство, как референтная,
привлекательная и желаемая социальная общественная группа, естественно, являлось
интегральной и неотъемлемой частью всероссийского. Его активное формирование
началось с 1776 г., а формально-юридическое, да, по сути, и фактическоме, существование
положила «Жалованная грамота на права, вольности и преимущества благородного
российского дворянства» Екатерины ІІ от 21 апреля 1785 г.
Объективное, всестороннее и успешное изучение этого элитарного социального образования возможно только при постоянном наполнении историографического пространства
новыми источниками, насыщенными важной, необходимой информацией, достаточной
для реконструкции исторического процесса, исторических событий, родовой генеалогии
и отдельных личностей. Но что касается издания архивных документов по истории и
генеалогии именно екатеринославского дворянства, то таковых публикаций на сегодня
единицы. В 1912 г. вышло генеалогическое исследование «Род Малама» с приложением
достаточно объемного родового архива 1. В 2004 г. научный сотрудник Исторического
музея имени Д. Яворницкого С. В. Абросимова подготовила и опубликовала эпистолярный комплекс из семейного архива Нечаевых 2. Отдельные документы, в той или иной
степени касающиеся екатеринославского дворянства, были опубликованы Н. В. Суревой 3
и А. В. Бойко 4. Вот, собственно, на сегодня и все общедоступное документное богатство
по данной теме. Хотя, в целом же, источниковая база исторической реконструкции
прошлого местного дворянства достаточно презентабельна и разнообразна. Исходя из
этого, автор-составитель настоящего сборника считает издание собранных им документов
актуальной задачей, насущной потребностью исторической науки, которые, возможно,
помогут будущим исследователям в дальнейшем научном поиске исторической истины.
Так уж сложилось, что главные архивохранилища, в которых сосредоточена основная
масса документов по истории южно-украинского дворянства, находятся за пределами
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Украины. Это прежде всего Российский государственный исторический архив (РГИА)
в Петербурге и его огромный 1343-й фонд (Департамент Герольдии), Российский архив
древних актов (РГАДА) в Москве (например, списки греков г. Таганрога 5) и Российский
военно-исторический архив в Подольске (РГВИА). В местных архивах разрозненные
дворянские документы хранятся в фондах Днепровского исторического музея имени
Д. Яворницкого (родословные книги, персональные документы, родовые и личные юридические акты, эпистолярий), а также в виде уцелевших после уничтоженного пожаром
1941 г. дореволюционного фонда документов в Государственном архиве Сичеславской
области (ГАСО), например, метрические книги, документы отдельных дворян6. Некоторые
дворянские документы можно обнаружить также в областных и центральных государственных архивах Украины – в Киеве 7, Херсоне, Одессе, Харькове и др.
Представленные в настоящем сборнике документы в основном харкатеризуют процессы дворянской нобилитации 8 на Юге Украины. Ведь самым важным в обретении статуса
дворянина было не ранговое землевладение (это был повод), а собственно сам процесс
нобилитации – о фициального признания, юридического закрепления и документального
подтверждения этого самого статуса. Свежеродившееся южно-украинское дворянство,
по воле педантичной, любившей во всем порядок немки Софии Анхальт-Цербстской,
стремилось к узаконению своего общественного положения. Получив землю, купив (или
заманив) подданных, «дети разных народов» и представители всех социальных слоев
получали офицерские и гражданские чины и соответственно могли инициировать процесс
обретения дворянства. На это «Жалованной грамотой на права, вольности и преимущества
благородного российского дворянства» от 21 апреля 1785 г. были уполномочены две
инстанции – местное Дворянское депутатское собрание (принимало во дворянство) и
столичная Герольдия (утверждала во дворянстве).
Процесс нобилитации новоросиийской элиты был длительным, проходил в несколько
этапов и завершился только к середине 1820-х гг. До начала 80-х гг. XVIII в. разбор доказательств претендентов на дворянство на Юге Украины осуществлялся централизованно,
в Герольдмейстерской Конторе (Герольдии), в большинстве случаев на основе положений
«Грамоты о вольностях дворянства» 1762 г. Петра ІІІ, а также обнародованного 22 марта
1764 г. «Плана о раздаче в Новороссийской губернии казенных земель к их заселению».
Согласно этому плану, получить землю в наследственное владение и стать помещиком
могли «всякого звания люди» при условии поступления их на военную службу. Нормы
о защите прав, свобод и достоинства дворян содержало и положение «Учреждения о
губерниях» 7 декабря 1775 г.9
С появлением в 1785 г. «Жалованной грамоты дворянству» дело нобилитации
передавалось в компетенцию губернских дворянских депутатских собраний (ДДС). На них
возлагались функции избрания должностных лиц для гражданского управления (в суды,
присутствия, правления, уезды, предводителей дворянства, чиновников и т.  д.), опека над
дворянством в целом и нобилитация местного дворянского сословия. По инициативе же
«князя-батюшки» Г. А. Потемкина в Новороссии процедуру нобилитации упростили, –
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РГАДА, ф. 16, оп. 1, ед. хр. 689, л. 170–174 об.
ГАСО, ф 11, оп. 1, ед. хр. 982. Дело по обвинению Гребенника Тимофея в покушении на Николая
Гаркушевского (3. 06. 1908). – 11 л.
ЦДІАУК, ф. 1413, оп. 1, справа 6 (на 3. 01. 1758); справа 21 (на 3. 01. 1761) – Списки сербів на російській
службі.
Нобилитация (от латинского nobilis – б
 лагородный, знатный) – п
 равовая нормативная форма и процедура
включения лица, происходящего из непривилегированного сословия, во дворянство. Мы употребляем
этот термин в его чисто научном виде, ибо в то время он не использовался для обозначения процесса
водворянивания.
Российское законодательство Х – ХХ веков в 9-ти томах. Том 5. Законодательство периода расцвета
абсолютизма. – М., 1987. – С. 170–295.

• ПРЕДИСЛОВИЕ•

•5•

правитель стремился как можно быстрее создать в завоеванном регионе социальную
основу российского государства в виде мощного слоя дворян. В Екатеринославском
наместничестве им создается специальная «Временная Комиссия по разбору дел о дворянстве», действовавшая до декабря 1796 г. Именно ее решениями дворянами признано
значительное количество представителей непривилегированных доселе слоев населения.
Юридическое признание высшими инстанциями местной дворянской корпорации осуществлялось в русле общеимперского процесса и не имело особых различий. Основанием
служила та же «Жалованная грамота» 1785 г. В конце 1796 г. Павел І предпринял попытку
навести порядок в этом потемкинском «сброде бродяжек». Им была утверждена новая
редакция «Жалованной грамоты» (вышла 27. 04. 1801 г.), а Правительствующий Сенат
1 февраля 1800 г. разослал в местные дворянские собрания указ провести ревизию всех
доселе внесенных, обратив внимание на достаточность и обоснованность их доказательств.
После убийства Павла Петровича его сын Александр І манифестом от 2 июня 1801 г.
восстановил в полном объеме действие норм екатерининской грамоты 1785 г.
В 1836–1839 гг. в Екатеринославской губернии действовала Ревизионная Комиссия
Герольдии, разбиравшая дела о дворянстве прежних лет и ревизовавшая их согласно
новым положениям и узаконениям. К тому же в 1839 г. в здании Екатеринославского
дворянского депутатского собрания в Потемкинском дворце случился пожар, в котором
сгорело около 800 дел (очень подозрительно он совпал с деятельностью указанной
комиссии). А значит, пострадавшим от действий комиссии и последствий пожара процесс
нобилитации необходимо было возобновить.
В столице же до 1839 г. поочередно действовали: упомянутая Герольдмейстерская
Контора (или просто Герольдия) при Правительствующем Сенате (с 1800 г. получившая
статус коллегии), а при ней специально для украинских губерний существовала Временная
экспедиция Герольдии. 28 апреля 1839 г. высочайше учреждено Временное присутствие
Герольдии на 7 лет 10. 12 мая 1848 г. присутствие ликвидировали и новым узаконением
открыли Департамент Герольдии Правительствующего Сената, действоваший до мая
1917 г. С мая по 22 ноября 1917 г. его функции выполнял Третий Департамент Сената.
После ноябрьского 1917 г. ленинского декрета ВЦИК об отмене титулов, чинов и званий
нобилитация потеряла всякий смысл и дела о дворянстве сдали в архив бывшего Сената.
Сегодня они хранятся в РГИА (фонд 1343). Отдельные современные экзальтированные
попытки возродить дворянство через нобилитационные процедуры принимают неестественные, а порой карикатурные и уродливые формы. Да и сам большевистский декрет
1917 года никто же не отменял.
Прямыми и главнейшими источниками в изучении процесса нобилитации, естественно, являются персональные дела о дворянстве и родословные книги (РК). Персональные
дела дворянской нобилитации, хранившиеся в архиве местного ДДС, первый раз сгорели
в пожаре Потемкинского дворца (где оно находилось) в 1839 г. Накопившиеся после до
1917 г. находились там же, а в советское время были переданы в областной архив, дореволюционный фонд которого коммунисты сожли в августе 1941 г., убегая от фашистов.
Ни одного дворянского дела в архивах нашей области не осталось. К счастью, все они
сохранились во втором экземпляре, который представлялся в Герольдию для утверждения.
Этот колоссальный документальный массив хранится в 1343 фонде РГИА. Из него мы
публикуем (возможно, как иллюстрацию) в настоящем сборнике лишь малую толику:
дела о дворянстве Штеричей, Перичей, Флуки и Нестеренко.
Если говорить об отдельных персональных дворянских документах, то можем
отметить, что в фондовой рукописной коллекции ДИМ хранятся более 60 юридических
10

ПСЗ Российской империи. Собрание 2-е. Том 14, № 12280. «Об учреждении Временнаго Присутствия
Герольдии (Высочайше утвержденное Положение Комитета Министров, объявленное Министром
Юстиции). 1839, Апреля 28.
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на гауптвахте» 37. Необходимы были справки (уведомления) от губернатора о несудимости и политической благонадежности. Их подавали братья Беккеры (20.01.1887 г.),
П. И. Мазуркевич, братья Петровские 38, Н. Я. Павловский (1891 г.), И. П. Папчинский
представил справку о своей и сына-юнкера несудимости 39. А вот Колландс, кроме всего
прочего, подавал даже справку о «благонадежности в нравственном и политическом
отношении» своей жены. Раньше такого не было.
Возраст вносимых просителей был самым разнообразным. Собственно, никаких
ограничений по возрасту не существовало. Дети сопричислялись к родителям с младенчества до старости. Если же говорить о самостоятельных внесениях, то, к примеру, Андрей
Борзенко внесен в 14 лет (с 25-летним братом Алексеем), а И. Познанский в 89 лет. Из
других примеров: Егор Белицкий в 16 лет (в 1804 г.), С. Алексеев в 22 года, Прозорович в
45 лет, будучи на службе, В. Луцкий в 52 года, Леонов в 61 год, П. Миклашевский и Ф. Марк
в 62 года, А. Дьяченко в 70 лет. В 18, 21 и 23 года внесены братья Ситенькие – Андрей,
Михаил и Авраам, М. Драгитеев в 69 лет, вместе с сыном, которому уже было 37 лет.
Вносились холостяки и семейные. Внесенный в 43 года поручик Судаков был холост.
Кроме основных просителей мужчин, вносились также дворянские жены по заслугам
мужа или отца (Левшина / Брискорн), вдовы (сами и с детьми) по заслугам покойного
мужа (Синельникова, Андреевская, Унковская, Де-Тельсова, Красноглазова), дочери по
заслугам отца или деда, малолетние дети умерших отцов по их заслугам. Также сопричислялись к роду (с наделением фамилии и прав) усыновленные и незаконнорожденные
дети. Г. Сарандинаки удочерил прижитую в девичестве дочь своей жены-крестьянки, с
которой долгое время тоже сожительствовал и нарожал внебрачных уже своих детей.
Генерал Н. С. Журавлев удочерял своих же старших дочерей, рожденных до брака.
Усыновил 6 сыновей поручика П. А. Гавриленко З. Ф. Малама (с наделением их фамилией
и отчеством усыновителя).
В настоящий сборник, кроме документов, характеризующих процессы нобилитации,
включены некоторые личные документы отдельных дворян и несколько документов о
дворянском помещичьем хозяйстве, как наиболее важном аспекте дворянского состояния до 1861 г. Они подтверждают вывод, что комплекс существующих источников
о екатеринославском дворянстве достаточно объемный, и он в значительной степени
позволяет воссоздать его историю, генеалогию и персональный состав. К сожалению, из-за
субъективных и объективных (последних лет) обстоятельств не удалось лично поработать
в главном архивохранилище по теме – РГИА в Петербурге. Удалось использовать лишь
интернет-ресурс этого учреждения и материалы исследователей, работавших в нем. При
этом случае выражаю благодарность всем лицам, помогавшим мне в научном поиске и
технической обработке публикуемых источников.

37
38
39

ДИМ, Арх. 536, л. 299/107.
ДИМ, Арх. 536, л. 490 / 219.
ДИМ, Арх. 536, л. 495 / 224.
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АБАЗА Аполлон Никандрович
«Аполлон Никандрович Абаза / Определением 1855 года Февраля 28 д. сопричислены Иван и Виктор Аполлоновы Абаза и утверждены указом Правительствующаго Сената
30 Июня 1855 года № 5410. Определением 1884 г. Августа 18 дня сопричислены дети
Виктора Аполлонова Абазы сын Евгений и дочери Мария и Людмила. Определением
1884 г. Ноября 5 дня сопричислены дети Николая Аполлоновича Абазы родившиеся
Павел 1870 г. и Владимир 1873 года. Определением 1892 г. Марта 13 дня сопричислены
детей Ивана Аполлоновича Абазы, Пелагия, Вера, Иван и Людмила. // По определению
Дворянскаго Депутатскаго Собрания 1847 года Сентября 23 дня состоявшемуся дворянин Аполлон Никандров Абаза со старшими сыновьями Николаем и Александром по
заслугам предка их Коллежскаго Ассесора Константина Абаза внесен в третью часть
дворянской родословной книги и утвержден указом бывшаго Временнаго Присутствия
Герольдии 11 Июня 1848 года № 2325 и определением Депутатскаго Собрания 1854 года
Марта 8 дня сопричислен к этому роду и третий сын Аполлона Абазы Егор, какое определение Собрания также утверждено указом Правительствующаго Сената от 16 Августа
1854 года за № 6772» [ДИМ, Арх. – 534, л.8/10].
АБАЗА Константин Иванович
«Поручик Константин Иванович Абаза // Доказательство о Дворянстве рода Абазы
на коих основано определение Харьковскаго Дворянскаго Депутатскаго Собрания 28-го
Октября 1840 года состоявшееся о внесении Поручика Константина Абазу с сыном
Иваном во вторую часть родословной книги Дворянства Харьковской губернии были
рассматриваемы Временным Присутствием Герольдии Правительствующаго Сената и
последовавшим из онаго в Харьковское Дворянское Депутатское Собрание указом от 21
Сентября 1843 года за № 4404 означенное определение утверждено.
Вследствие ходатайства Г. Предводителя Дворянства Бахмутскаго уезда изъясненнаго в
отношении от 10 Ноября 1860 года за № 451, и на основании истребованных из Харьковскаго
Дворянскаго Депутатскаго Собрания копии формулярнаго списка о службе Поручика
Константина Абазы за 1816 год а также с определения онаго Собрания 28 октября 1840 года
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состоявшегося и с указа Временнаго Присутствия Герольдии от 21 Сентября 1843 года
за № 4404, об утверждении означеннаго определения. Екатеринославское Дворянское
Депутатское Собрания определением 22 Января 1862 года состоявшимся внесло Поручика
Константина Абаза сына Ивана Абаза во вторую часть родословной книги Дворянства
Екатеринославской губернии по Бахмутскому уезду» [ДИМ, Арх. – 536, л. 23/21].
АБАЗА Платон Никандрович
«Штабс Ротмистр Платон Никандров Абаза / За ним в Павлоградском уезде при
деревне Бланж состоит крестьян м. п. 35 души земли 500 десят. // Платон Никандрович
Абаза, как видно из указа об отставке его выданного 27 февраля 1823 года за № 314 за
подписью Генерал Инспектора всей пехоты и Артиллерии Графа Аракчеева, происходя
из Дворян в службу вступил юнкером в Таганрогский Уланский полк 1816 года Августа
1-го, произведен Корнетом 1818 года Января 18-го, Поручиком 1821 года Июня 24, по
прошению уволен от службы Штабс-Ротмистром 13-го Февраля 1823 года.
Определение Екатеринославскаго Дворянскаго Депутатскаго Собрания о внесении
Штабс Ротмистра Платона Никандровича Абаза во вторую часть родословной книги
Дворянства Екатеринославской губернии по Павлоградскому уезду состоявшееся 12-го
сентября 1859 года утверждено указом Правительствующаго Сената по Департаменту
Герольдии от 16-го Марта 1860 года за № 2280-м» [ДИМ, Арх. – 536, л. 1/4].
АБЕРТАСОВ Сергей Максимович
«Абертасов Сергей Максимов сын, 32 лет маиор в отставке, жительствует в городе
Елисаветграде. / Женат на дворянской дочере Анне Григорьевой, у них дети сыновья
Иван 7, Ермолай 4, Александр 1-го года / За ним состоит по последней ревизии дворовых
крестьян мужеска 6 женска 7 душ. // По доказательствам именно: атестатом данным ему
за подписом господ 1788 ноября 7 генерал порутчика и кавалера Гейкина, 1789 июня
23 генерал порутчика и кавалера Воина Нащокина, 1793 августа 25-го и 1794 ноября 26
вице адмирала и кавалера Дерибаса, 1794 декабря 20-го генерал порутчика и кавалера
Ферзена, 1797 сентября 20 генерала от кавалерии князя Волконского, 1797 ноября 1
от кавалерии Генерал Маиора Тороканова, и 798 годов Сентября 23 числ от кавалерии
Генерал Маиора Гудовича 6-го, в засвидетельствование, что означенной Абортасов
во время служения его под командою их в разных чинах имел к Высочайшей службе усердие, и должность свою исправлял со всевозможною поспешностию, да Указу
Государственной военной Коллегии данному ему Абертасову 798 Сентября 17 дня,
что он находился в Драгунском Генерал Маиора Хастатова полку из малоросийского
шляхетства, в службе 779 генваря 1, ротным квартермистром того ж года февраля 3,
Сержантом 780 генваря 10, прапорщиком 788 Генваря 1-го, полковым квартермистром
793 декабря 4, при генерале флигель адъютантом 796 октября 11-го, переименован капитаном 797 генваря 1-го, был в походах с 788 года до города Очакова, в штрафах не
бывал, а 798 года Сентября 17 дня по Высочайшему приказу отставлен от службы с
награждением маиорскаго чина и с пенсионом половиннаго его жалованья. О внесении
в родословную книгу в 3-ю ея часть определение дворянскаго Собрания последовало
июля 15 дня 1801 года»
[РГИА, ф. 1343, оп. 51, ед. хр. 98, л. 4 об., 5–6].
АБРАМОВ Николай Никитович
«Маиора Никиты Ивановича Абрамова сын Штабс Капитан Николай / Николая
Абрамова сыновья родившиеся Алесандр 1860 Июня 17, Владимир 1862 Января 21,
Дмитрий 1863 Октября 21 и Николай 1871 Октября 7 числ / По определению собрания 10
Июня 1873 года сопричислен меньший сын Николая Никитина Абрамова Георгий, родив-
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шийся 25 Октября 1876 года. А по определению 16 октября 1886 г. сопричислены Евгения
Никитина Абрамова дети Никита, Семен и Тамара // Доказательства о дворянстве рода
Абрамовых на коих основаны определения Екатеринославскаго Дворянскаго Депутатскаго
Собрания 1819 Декабря 17 и 1833 годов Декабря 28 числ, о внесении Штабс Капитана
Николая Абрамова, в малолетнем его возрасте, в числе семейства отца его Маиора Никиты
Абрамова в 3 часть дворянской родословной книги, по заслугам деда Подполковника
Ивана Абрамова были разсматриваемы Правительствующим Сенатом и последовавшим
из онаго указа от 5 Декабря за № 9212 означенные определения утверждены в своей силе.
А вследствие ходатайства Г. Предводителя Дворянства Ростовскаго уезда и на
основании представленных им: указа об отставке Штабс Капитана Николая Абрамова
и надлежащих метрических свидетельств о рождении детей его сыновей: Александра в
1860 Владимира в 1862 Дмитрия в 1863 и Николая в 1871 годах, Дворянское Депутатское
Собрание определением 1873 года 26 Января сопричислило их к роду отца со внесением в
туже 3 часть дворянской родословной книги, дело же об этом в Департамент Герольдии не
представлялось на основании указа Правительствующаго Сената от 20 Февраля 1861 года
так как дети Николая Абрамова родились после утверждения отца их в дворянстве» [ДИМ,
Арх. – 534, л. 9/12–10/13].
АВИЛОВ Василий Яковлевич
«Бергсшворен 12 класса Василий Яковлевич Авилов 64-х лет в отставке, жительствует
в г. Екатеринославе. / Женат на Надежде Степановой имеет детей родившихся Петра в
1833 году, Андрея в 1836 году, Дмитрия в 1838 и Якова в 1841 годах / Недвижимаго имения
не имеет. / На основании представленных к делу надлежащих метрических свидетельств, по
определению Екатеринославскаго дворянскаго депутатскаго собрания 8 Августа 1868 года
состоявшемуся, дети Коллежскаго Секретаря Андрея Васильева Авилова сыновья Василий
и дочери Прасковья и Мария сопричислены в ту же 2 часть родословной книги дворянства
Екатеринославской губернии, а по определению 2 Марта 1877 года дети Коллежскаго
Ассесора Петра Авилова сыновья Иван и Николай и дочь Анастасия сопричислены к
роду Авиловых, а 5 Марта 1879 года сопричислен сын Титулярнаго Советника Дмитрия
Авилова Федор. / Доказательства на дворянство рода Авиловых признаны достаточными
и определения здешнего Депутатскаго Собрания 11 Октября 1840 и 13 Июня 1852 годов
состоявшиеся о внесении бергсшворена 12 класса Василия Авилова с женою Надеждою
и детьми Петром, Андреем, Дмитрием и Яковом утверждены указами из Герольдии от
31-го Декабря 1843 за № 24523 и 28 Ноября 1852 г. за № 10399 // Бергсшворен 12 класа
Василия Авилов на основании представленных в доказательство Дворянства, формулярнаго
списка удостоверяющаго что Авилов происходит из мастерских детей в службу вступил
в Луганский Литейный Завод 1800 Марта 2 произведен Унтер Шехмейстером 3 класса
1814 Мая 12 и по порядку нижних чинов – Бергсшвореном 12 класа 1833 Декабря 28, а
1838 Апреля 1-го по прошению уволен от службы, также и метрических свидетельств
Екатеринославской Духовной Консистории о вступлении в брак его с женою и о происхождении от них сыновей: Петра Андрея Дмитрия по определению Дворянскаго Депутатскаго
Собрания 11-го Октября 1840 года состоявшемуся внесен с сказанным семейством его по
собственным своим заслугам во 2 часть родословной книги Дворянства Екатеринославской
губернии, определение это утверждено указом из Герольдии 31 Декабря 1843 г. за № 24523.
На основании представленного метрического свидетельства о рождении сына Якова он
сопричислен к роду отца его Василия определением Дворянскаго Депутатскаго Собрания
13 Июня 1852 года утвержденным указом из Герольдии 22 Ноября 1852 г. за № 10399»
[ДИМ, Арх. – 536, л. 3/6].

• 474 •

• 475 •

СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие............................................................................................................................. 3

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ •
МАТЕРИАЛЫ ДВОРЯНСКОЙ НОБИЛИТИЦИИ
Протоколы определений Екатеринославского дворянского
депутатского собрания за 1798–1904 гг. из родословных книг.............................. 17
Родословная книга господ потомственных
дворян Екатеринославского уезда за 1912 год........................................................ 267
Материалы архива департамента герольдии......................................................... 298
Рапорт Екатеринославского Дворянского Собрания
в Герольдию от 12 декабря 1806 года, об отправке
родослосных книг......................................................................................... 298
Архивные справки за январь–март 1857 г. о наличии
дел екатеринославских дворян в архиве Герольдии.................................. 299
Протокол заседания Герольдии от 19 марта 1857 года
по рапорту Екатеринославского дворянского собрания............................ 300
Рапорт Екатеринославского дворянского депутатского собрания в
Герольдию от 31 июля 1857 года................................................................. 301
Правительствующаго Сената Департамента Герольдии дело............................ 303
по рапорту Екатеринославскаго ДД Собрания о делах
не получивших окончательнаго разрешения.............................................. 303
Фрагмент общего списка дворянских родов Екатеринославской губернии,
чьи дела находились в архиве Дворянского Собрания на 1857 г. с указанием
утверждения во дворянстве........................................................................................ 352
Алфавитные списки дворян за 1860 и 1865 гг......................................................... 368
Дела о дворянстве........................................................................................................ 372
Из дела 1802 года о дворянстве Петра Ивановича ШТЕРИЧА................ 372
Правительствующаго Сената Департамента Герольдии
Дело о дворянстве ФЛУКИ 1853 года......................................................... 381
Правительствующаго Сената Департамента Герольдии
Дело о дворянстве Богдана НЕСТЕРЕНКО 1854 года............................... 388
Правительствующаго Сената Департамента Герольдии
Дело о дворянстве рода ПЕРИЧ 1859 года................................................. 389
Грамоты и свидетельства на дворянство................................................................ 395
Грамота на дворянство Кирилла Павловича ГУДЫМЫ............................ 395
Гамота на дворянство ДУРОВЫХ............................................................... 396
Грамота на дворянство Михаила Александровича ЗАМЯТИНА............. 397
Грамота на дворянство рода МАНДРЫК.................................................... 397
Свидетельство о дворянстве В. Н. Боброва 7 октября 1913 года.............. 399

ЧАСТЬ ВТОРАЯ •
ОТДЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Из личных документов дворян
Письмо 1755 г. И. Шевича Бибикову о прибывших
на российскую службу сербах...................................................................... 401
Из формулярного списка Луки Перича 1814 г............................................ 401
Формулярный список Аркадия Андреевского 1848 г................................ 402
Из личных документов А. Г. Авчинникова.................................................. 403
Письмо 1913 г. П. В. Савицкого к И. Я. Акинфиеву
с приложением биографии А. А. Савицкого............................................... 406
Дворянское помещичье хозяйство............................................................................ 410
Билет 1780 г. на земельную (ранговую) дачу.............................................. 410
Дворянские поместья и имения Екатеринославской
губернии по материалам ревизии 1782 г. и по описанию 1784 г.............. 410
Доношение 1782 г. губернатору Н. Д. Языкову помещицы
М. Лалошевой об укрывательстве беглых крестьян соседними
помещиками................................................................................................... 424
Купчая крепость на купленное в 1784 г. князем Г. А. Потемкиным
имение Дицовку............................................................................................. 424
Завещание помещика Григория Кремянского 1842 г................................. 425
Завещание помещицы Серафимы Штерич 1848 г...................................... 427
Письмо 1849 г. помещика К. Максимовича-Григоренко предводителю
дворянства Г. Нечаеву о состоянии своего хозяйства................................ 431
Письмо 1850 г. помещика А. Борзенко предводителю дворянства
Г. Нечаеву о крестьянских побегах.............................................................. 431
Раздельный акт 1852 г. имения Андреевки наследников
помещицы Бельченко.................................................................................... 434
Рапорт 1856 г. письмоводителя В. Шереметова предводителю
дворянства Г. Нечаеву о дворянской опеке имения................................... 435
Списки дворян-землевладельцев Новомосковского уезда
в 1885–1888 гг................................................................................................ 436
Список господам потомственным дворянам, землевладельцам
Новомосковского уезда................................................................................. 437
Список 1885 г. дворян-землевладельцев Новомосковского уезда............ 439
Очерк 1889 г. о возникновении счетоводства в Бутовичевской экономии
помещика Алексея Савицкого...................................................................... 441
ПРИЛОЖЕНИЕ
Екатеринославский дворянский гербовник................................................ 445
Предводители екатеринославского дворянства.......................................... 461
Общий список фамилий потомственных дворян,
утвержденных Департаментом Герольдии до 1894 г................................. 468
Дворянский портрет из коллекции Днепровского исторического музея
(расставлены по тексту)................................................................................ 472
Сокращения.................................................................................................................... 473

