Андрей Платонов

130-летняя история «доказывания» дворянства рода Григоровичей-Барских
При изучении дел о подтверждении дворянства Григоровичей-Барских, разбиравшихся в
различных инстанциях с 1784-го по 1914 гг., можно увидеть, как смешивались порой достоверные,
легендарные и ложные сведения. Если некритично принимать всё за чистую монету, то может
получиться такое фантастическое генеалогическое построение, как в статье Валерия Томазова «Про
дворянства та герб Григоровичiв-Барських»1 (рис.1).

Рис. 1. Древо из статьи В. Томазова
Если мы сравним древо, построенное В. Томазовым, с деревьями построенными представителями
рода – Ольгой Сильвестровной Севрук (рис. 2) и Кириллом Иосифовичем Григорович-Барским (см.
Прил. 1), то увидим ряд отличий. Главное отличие древа В. Томазова в том, что он возводит все
потомство Григорович-Барских не к знаменитому киевскому зодчему Ивану Григорьевичу
Григоровичу-Барскому, а к Ивану Самуиловичу Григоровичу. В своей в целом полезной и
информативной статьей В. Томазов старался увязать в одно целое все известные ему сведения. Он
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Рис. 2. Древо, построенное О. С. Севрук
основывался на информации из архивного дела РГИАИ ф. 1343, оп. 35, д. 6505. Действительно,
подтверждение дворянства 2 , данное Константину Петровичу Григоровичу-Барскому в 1913 г.
«Высочайшим повелением» согласно определению Сената, было получено с использованием этой,
как далее увидим, ложной информации! «…признан в потомственном Дворянстве, с правом на
внесение в шестую часть Дворянской родословной книги, Коллежский Ассесор Константин Петров
Григорович-Барский, по происхождению его от Самуила Бартошевича-Григоровича, состоявшего с
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1663 по 1669 год в должности коморника Трокского воеводства, сын которого Иван Самуилов
Григорович владел, на праве вотчинном, недвижимым населенным крестьянами имением
Висмонтовичи, в Слонимском повете, унаследованном от названного отца его» (см. Прил. 3).
Сразу скажем, что нет никаких сомнений в том, что всё потомство рода Григоровичей-Барских
восходит к архитектору И. Г. Григоровичу-Барскому, а не к Ивану Самуиловичу Григоровичу. В наших
руках множество бесспорных источников. Самый важный из них и, к сожалению, упущенный едва
ли не всеми исследователями, писавшими о Григорович-Барских, - т.н. «Домашний летописец
Барских», написанный, главным образом, самим И. Г. Григоровичем-Барским на последних листах
рукописи «Странствований» В. Г. Григоровича-Барского и опубликованный Н. Барсуковым в его
издании «Странствований» еще в 1887 г. (см. прил. 4)3! В нем перечислены даты рождения всех 15
детей Ивана Григорьевича и некоторые дополнительные сведения. Вот что мы узнаем о членах

Рис. 3. Ревизская сказка 1795 г. Л. 588 об. ДАКО ф.280, оп.2, спр.14.
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семьи4: Жена Татьяна Даниловна (январь 1727-12.2.1792, брак 15.1.1744). Дети: Михаил (5.9.1745),
Иулиана (16.3.1747-4.7.1749), Александр (12.5.1749-22.10.1794), Иоаким (10.9.1751-[1815]), Василий
(5.4.1753-23.1.1755), Николай (6.5.1754-28.6.1754), Иван (13.9.1755-[1831]), Агафья (4.2.17573.9.1779), Параскева (15.10.1758-8.12.1758), Степан (23.12.1759), Герасим (3.3.1761-1769), Ирина
(25.4.1762, в замужестве Скородумова, потом Чижевская 5 ), Татьяна (17.1.1765, в замужестве
Гущина, потом Свешникова), Евдокия (5.8.1766), Анна (1.2.1770, [в замужестве Хотяновская]).
Как отсюда видно, Иоаким и Иоанн, приведенные на схеме В. Томазова родоначальники
подтвердивших дворянство ветвей Григорович-Барских - сыновья именно Ивана Григорьевича
Григоровича-Барского. Еще более наглядно это видно из метрических книг и ревизских сказок (см.
рис. 3 и прил. 5). Ревизская сказка 1795 г. (рис. 3) особенно интересна для нас сообщением, что
младшие сыновья Ивана Григориева сына Григорович-Барского Иван и Степан Барские «доказали
дворянство, имеют грамоты и находятся в военной службе». Очевидно, что литовский шляхтич Иван
Самуилович Григорович, на которого ссылался Константин Петрович Григорович-Барский, а вслед
за ним и В. Томазов, не мог быть одним лицом с родившимся в Киеве зодчим Иваном
Григорьевичем Григоровичем-Барским. К слову, важно отметить, что фамилия как Ивана
Григорьевича, так и его сыновей записывалась в разных источниках по-разному. Можно встретить
все комбинации. Как одиночные фамилии «Григорович» или «Барский» (а в одном случае
«Григоренко»!), так и двойную. Судя по всему, сам Иван Григорьевич и его старший сын Михаил
предпочитали использовать только фамилию Григорович (как напр. в «Списке чиновников и мещан,
присягнувших Петру III»), средний сын Иоаким – фамилию Барский, а младший Иван – двойную.
Действительно, в фонде ДАКО сохранились дворянские дела Григорович-Барских конца XVIII века –
начала XIX века, содержащие совсем иные основания для подтверждения дворянства без всякого
упоминания Самуила Бартошевича, его отца Яхима и сына Ивана. Самое старое из изученных нами
дел озаглавлено «Дело о дворянстве 12-ти лиц рода Григорович-Барских» (ф. 782, оп. 1, д. 2807).
Первый из документов, о котором уже упоминалось многими исследователями, озаглавлен
«Выпись с Книг Градских Воеводства Киевского 1784 года декабря 23 дня по римскому календарю»
и представляет собой перевод с польского языка, выполненный заседателем Киевского уездного
суда Максимом Леонтовичем (лл. 2-3; см. прил. 4). В деле содержится также приложение к
«Выписи» - герб «Любич» (л. 43-а; прил. 6). Польский оригинал Записи в Градских книгах находится
в ЦДIАК (ф. 2, оп. 1, д. 108, лл. 1415-1416) (см. прил. 23). Помимо известного упоминания о
происхождении рода Григоровичей от воина Григоровича, который «за военную услугу 1195 года
под владением Пресветлейшего Короля Польского Казимира Второго и за одержанную в войне с
прусаками победу достоинством шляхетства в 1199 году от пресветлейшего Мечислава Третьего
Короля Польского защищенным подарованным стал, и герб Любич, то есть, подкову на поле
блакитном, шипами к земле обращенную, над которой в средине крест, а на шишаке три страусовых
пера, этот же Пресветлейший Король Польский помянутого благородного Григоровича фамилии на
вечные времена дал», «Выпись» приводит некое обоснование происхождения киевских
Григоровичей от упомянутого воина Григоровича: «благородный Григорий Григорович
Благородного Яна Григоровича сын достаточно нам объяснил, что он есть благородного Григория
Григоровича внук, а благородных Яна и Ядвиги з Олшанских Григоровичев правнук, который под
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Баром в воеводстве Подольском как и дела Градские Киевские достаточно нам доказывают, живя
во время военных событий, все имение и документ, шляхетство его подтверждающее, потеряли,
для сохранения жизни принуждены были оставить страну свою и в 1648 году в Россию зашли, и что
благородный Иван Григорович не только обыватель польский, но и истинный имени дома и
фамилии Григоровичей от предков своих является наследником, ясно указывает». Нам данное
обоснование представляется путаным и не вполне понятным. Впрочем, в черновике
“Определения” Дворянского собрания от 24 февраля 1787 г. (л. 5) сказано: «благородные Иван и
отец его просителя Иван же Григоровичи и все предки их суть действительною шляхтою польскою
то есть прадед и дед благородных Григоровичев в тех книгах под номером 286-м достоинством
шляхетство суть защищенны как и суду Гродскому Киевскому есть известно что показанные
Григоровичи собственно имеют помянутое шляхетства достоинство». Цель данной публикации, в
частности, привлечь внимание специалистов к данному тексту для большего его прояснения. Мы
считаем возможным предложить два варианта реконструкции родословия, т.к. возможно данное
родословие может быть понято, как относящееся к сыну Ивана Григорьевича Ивану. Тогда имеется
в виду просто те же сведения о родословии, которые и ранее были известны.
Ян Григорович и Ядвига (Олшанская)
|
Григорий
|
Ян (Иван) [и Евдокия]
|
Григорий [и Мария Григорьевна]
|
Иван Григорьевич Григорович-Барский
(первый вариант)

Ян (Иван) Григорович и Евдокия (Ядвига) (Олшанская)
|
Григорий [и Мария Григорьевна]
|
Иван Григорьевич Григорович-Барский
|
Иван Иванович Григорович-Барский
(второй вариант)
Рис. 4. Реконструкция родословия «Выписи»
Выше упомянутое прошение надворного советника Ивана Ивановича Григоровича-Барского от
1817 года говорит о том, что грамота, подтверждающая дворянство 1795 года была выдана «без
означения имени рода моего», в связи с чем, проситель желает получить новые грамоты «с таковым
означением рода моего», как для себя и своих сыновей, из которых старшие служат в оберофицерских чинах, так и для двух своих племянников [и крестников] Петра и Ивана, сыновей Акима

Ивановича Барского6, также служащих обер-офицерами, и получивших дворянские грамоты в 1811
г. также по прошению своего дяди (л. 7). Лл. 10-15 содержат черновик резолюции Губернского
предводителя дворянства. Между прочим, в черновике указано, что в фамильном списке
перечислены и другие племянники, дети Акима (Якима, Иоакима) Ивановича, а именно: Семен,
Александр и Григорий (л. 11). Всем перечисленным в 1817 г. были выданы дворянские грамоты о
занесении в 4 часть Дворянской родословной книги Киевского наместничества (в черновике
резолюции перечислены номера выданных грамот). Само определение Киевского дворянского
депутатского собрания от 22 сентября 1817 г. нам удалось обнаружить в другом дворянском деле
Григоровичей-Барских (д. 2808, лл. 33-34, см. прил. 18).
Новый оборот принимает дело о дворянстве Григоровичей-Барских в 1839 году, когда Герольдия
Правительствующего Сената вернула дела ряда киевских дворянских родов, требуя
дополнительных документов для подтверждения, как это мы узнаем из подробного и ясно
изложенного прошения капитана артиллерии в отставке Василия Ивановича Григоровича-Барского,
сына Ивана Ивановича, от 28.11.1852 (лл. 28-29, см. прил. 10) и черновиков резолюций,
готовившихся в течение последующих лет (лл. 18 и слл.). Не имея нужных подтверждающих
документов и нуждаясь во внесении сыновей в Родословную книгу для поступления их в военноучебные заведения, Василий Иванович в ответ на свое ходатайство получил в 1842 г. определение
о внесении во 2 часть Дворянской Родословной книги («Новое Потомственное Дворянство»). Суть
прошения 1852 г. состоит в желании получить разъяснение о требуемых дополнительных
документах для восстановления в столбовом дворянстве (т.е. 4 части Родословной книги).
Помимо этого, в деле имеется прошение другого сына Ивана Ивановича, поручика в отставке
Михаила Ивановича, о внесении его в Киевскую родословную книгу (л. 21) от 31.01.1845 и черновик
резолюции о внесении его во 2 часть родословной книги (л. 22).
Из черновых документов Дворянского собрания видно, что Герольдия требовала предоставления
документов на потомственное владение имениями, других документов, указывающих на
положение предков, и родословий. Очевидно, в связи с этим в деле находится копия купчей на село
Козинец (Козинцы), по которой это село и 234 душ были приобретены Иваном Ивановичем
Григоровичем-Барским в 1798 году у Онофрия Юрьевича Голованского за 8000 серебряных рублей
(лл. 48-49). Позднее село было поделено между упомянутыми его сыновьями Василием и
Михаилом.
Следующие прошения в деле относятся к 1874-1875 гг., когда вышедшие в отставку сыновья
Василия Ивановича Григорий и Дмитрий Васильевичи просят о внесении во 2 часть родословной
книги их детей (лл. 50-55). После получения утвердительного решения Сената в 1876 г. Киевское
дворянское депутатское собрание сообщило о внесении детей во 2 часть родословной книги. (л. 61,
см. прил. 11).
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К тому времени уже покойного. Очевидно, сам Аким Иванович Барский никогда не хлопотал о получении дворянской
грамоты, предпочитая купеческое занятие и должность киевского бургомистра. То же можно сказать и еще об одном
брате, занимавшем важные городские должности райцы, инстигатора, бургомистра и помощника командира Киевского
вооруженного мещанского корпуса – Александре Ивановиче Григоровиче-Барском, тогда как старший их брат Михаил,
как и младшие Иван и Степан, упоминаются в источниках, как дворяне.

К рассмотренному делу примыкает д. 2806, в котором находятся бумаги, относящиеся к внесению
в 2 часть родословной книги Василия, сына поручика Михаила Ивановича Григоровича-Барского.
Новой генеалогической информации здесь не содержится. Из-за бюрократических препон,
связанных с тем, что в свидетельстве об отставке Михаила Ивановича он был записан не двойной
фамилией, а сокращенно фамилией Барский (см. прил. 10), дело тянулось 30 лет (1858-1888 гг). При
жизни Михаила Ивановича его сыну так и не было подтверждено дворянство.
Повзрослев, сам Василий Михайлович Григорович-Барский продолжал безуспешные попытки
подтвердить дворянство еще в течение 10 лет (1895-1905 гг.), чему посвящено д. 2811.
Последнее из имеющихся дворянских дел этой ветви Григорович-Барских, д. 2761, относится к 1911
году, когда было получено прошение поручика Дмитрия Васильевича Григоровича-Барского о
предоставлении сведении о наличии дворян данной фамилии, внесенных в родословные книги
Киевской губернии (л. 1, см. прил. 13). В ответе Киевского дворянского собрания сообщается о том,
что в дворянской книге вписаны только штаб-ротмистр Григорий Васильевич со своими детьми (во
2 часть «Новое служилое дворянство») (л. 2, см. прил. 14).
Приведем часть родословного древа Григоровиче-Барских, относящуюся к упомянутым в данных
делах лицами и их потомкам.
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Константин Борис Кирилл
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|
/
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Рис. 5. Родословное древо Григорович-Барских
Выше мы рассмотрели дворянские дела, касающиеся в основном Ивана Ивановича и его потомства
(правая часть рис. 10). Иван Иванович уже в конце XVIII века избрал для себя и своего потомства
дворянскую стезю: военную и гражданскую службу и помещичье хозяйство. На протяжении более
века ему и его потомкам пришлось бороться за подтверждение дворянства, при этом никаких
следов «легенды» о происхождении от Самуила Бартошевича в делах нет. Все доказательства
дворянского происхождения, использованные ими, основывались на свидетельстве обывателей
Киевского воеводства, обосновывавшемся в «Выписи с книг Градских» (прил. 6), а проблема
состояла в том, что после указа Сената 1839 г. этого было недостаточно, в связи с чем потомки были
записаны не в четвертую, а во вторую часть Дворянской Родословной книги (новое служилое
дворянство).
Обратимся теперь к Иоакиму Ивановичу и его потомству (левая часть рис. 5). Как мы уже сказали,
Иоаким Иванович был погружен в дела городского самоуправления и купечества, никакой
заинтересованности в дворянском статусе с его стороны не было. Тоже можно смело сказать и про

его сына Александра Иоакимовича. Хотя двое его старших братьев Иван и Петр избрали
офицерскую службу, воспользовавшись подтверждением дворянства, полученным Иваном
Ивановичем и для своих племянников (к сожалению, пока у нас нет сведений об их дальнейшей
судьбе), Александр пошел по стопам большинства своих предков и сосредоточился на купеческой
деятельности. Подтверждение этому нашему заключению мы находим в прошении его кузена
Василия Ивановича от 1852 г.: «хотя имеются в Киеве в боковой линии в комерческом быту того же
рода происходящие, но они с 1785 года со времени дарования дворянству грамоты, отказались от
дворянства и не носят фамилии дворянского рода, а остались при добавочной только фамилии
Барских» (см. прил. 10).
Однако, со временем у преуспевающих киевских купцов потомственных почетных граждан Петра,
Николая, Василия, Виктора и Георгия, сыновей Александра Иоакимовича, возникло желание
получить дворянский статус (несколько позднее к ним присоединяется их младший брат
Александр). В 1878 г. они подают прошение о подтверждении за ними потомственного дворянства.
Вполне вероятно, что сыграло свою роль и то, что род их матери, Марии Федоровны ГудимЛевкович, благополучно получил дворянский статус. Рассмотрев д. 2808, тянувшееся 30 лет с 1878
по 1909 год, мы сможем понять, как возникла «легенда» о происхождении от Самуила
Бартошевича.
Приведем текст прошения полностью (л. 1, см. прил. 15). «Просят дворяне Петр, Николая, Василий,
Виктор и Георг Александровичи Барские о нижеследующем. Определением Киевского Дворянского
Депутатского Собрания, состоявшегося сентября 22 дня 1817 года, род Григоровичей Барских в том
числе и отец наш Александр Акимович Григорович-Барский признан в Дворянском достоинстве; но
дело это не достигло утверждения по независящим от нас обстоятельствам. Желая в настоящее
время дополнить наше дело необходимыми требующимися Законом документами Всеподаннейше
просим дабы повелено было сделать надлежащее распоряжение выдачи нам удостоверения о
принадлежности нашей к названному выше дворянскому роду Григоровичей Барских, для того
чтобы мы вслед за сим могли бы приступить к дополнению необходимыми документами этого дела
и об утверждении нас в потомственном дворянском достоинстве. Г. Киев. Февраля 16 дня 1878 года.
К подаче надлежит в Киевское Дворянское Депутатское Собрание… Дворянин Петр Александров
Григорович-Барский руку приложил. Дворянин Николай Александрович Григорович-Барский.
Дворянин Василий Александрович Григорович-Барский. Дворянин Виктор Александрович Барский
Григорович. Дворянин Георгий Александрович Григорович Барский руку приложил. Место
жительства просителей Петра Григоровича Барского в собственном доме по Мало-Житомирской
улице. Василия и Георга в доме Петра Григоровича-Барского, а Виктора на Подоле в собственном
доме возле церкви Успения Пресвятой Богородицы».
В 1879 г. Петр и Николай Александровичи подают новое прошение в Дворянское Депутатское
собрание, в котором, давая ошибочное толкование второй части фамилии (Барский), будто бы
присвоенное Григоровичу за победу под Баром, просят признать за ними двойную фамилию, с тем
чтобы внести исправления в метрические документы (л. 4). Прошение это было удовлетворено
Дворянским собранием, как это видно и из имеющегося в деле черновика (л. 5-6), и из того, что в
метрические книги, действительно, были внесены указанные изменения фамилии трем
поколениям потомков Иоакима Ивановича.

Сопроводительное письмо архивариуса Виленского архива древних актовых книг (л. 7) в
Дворянское депутатское собрание сообщает, что по прошению «доказывающих дворянство»
Николая и Петра Александровых Григоровичей-Барских им изготовлены выписи из книг,
касающиеся различных представителей рода Григоровичей (с разбросом дат от 1586 до 1789 г.).
Именно тут мы встречаем первые упоминания о Яхиме Григоровиче и Самуиле БартошевичеГригоровиче, как и о ряде других лиц этой фамилии.
По получении указанных выписей и возникает в следующем прошении от 3 мая 1880 г. «легенда» о
происхождении их от Яхима Григоровича и его сына Самуила. «Яхим Григорович еще с 1586 года и
затем сын его Самуил, а еще позже внук последнего, а наш прадед Иван Григоровичи владели в
бывшем Княжестве Литовском населенными крестьянами недвижимыми имениями» (л.11-12, см.
прил. 16). Отметим, что тут пока что прадед «доказывающих дворянство», а это никто иной как
зодчий Иван Григорьевич Григорович-Барский, назван не сыном, а внуком Самуила, что само по
себе не правда, т.к. деда его звали, как мы знаем Иван. Безусловно, ложной является информация
о владении прадедом имениями в княжестве Литовском, чего быть никак не могло, т.к. Иван
Григорьевич родился в Киеве в 1713 году.
Переписка, продолжавшаяся на протяжении последующих 5 лет (1880-1885 гг.) (л. 20-30), касается
выяснения Гродненским губернским правлением прав собственности на упомянутые в прошении
Григоровичей-Барских имения. Результат был негативным: «имения эти действительно существуют
ныне в Слонимском и Трокском уездах, но чтобы таковые когда-либо принадлежали роду
Григоровичей-Барских – того дознаниями не обнаружено».
В ответ 28 декабря 1885 г. «доказывающие дворянство» Петр, Николай и Георгий Александровы
Григоровичи-Барские пишут новое прошение, полное патриотической верноподданической
риторики и вместе с тем вновь измененной родословной информации. Тут уже прадед просителей
становится не внуком, а сыном Самуила и превращается в Ивана Самуиловича, продавшего имение
в княжестве Литовском, затем переселившегося в Бар и приобретшего там имение, а впоследствии
переехавшего из Бара в Киев от гонений поляков на православие. Также утверждается, что вторую
часть фамилии (Барский) начали носить потомки «Ивана Самуиловича», потому что он приехал из
Бара, и чтобы отличаться от польских однофамильцев (лл. 31-32, см. прил. 17). Нечего и говорить,
что все вышеписанное не имеет ничего общего с действительностью – из Бара уехал не прадед, а
прапрапрадед просителей и было это в 1648 г. И, конечно, Иван Григорьевич, родившийся в Киеве
в 1713 г., никак не может быть одним лицом с Иваном Самуиловичем, продавшим имение
Висмонтовичи в 1718 г. Именно пытаясь примирить эти несовместимые факты В. Томазов и
сконструировал родословное древо, на котором есть Иван Григорьевич Григорович-Барский, но
родословное древо ведется не от него, а от Ивана Самуиловича (см. рис. 1).
В следующем прошении от 10 июля 1886 г. доказывающие дворянство Петр и Николай
Александровичи дополнительно к изложенному ранее сочли обязанным сослаться на то, что
путешественник по Святым местам Василий Григорович-Барский был родной брат их прадеда
Ивана Григоровича, откуда явствует, что предки были православные русские, не подлежащие
законам, писанным для польской шляхты (л. 45). Теперь мы видим, что внуки Иоакима Ивановича
признают своим прадедом именно Ивана Григоровича, брата пешеходца Василия, в
противоположность тому, что изображено в родословном древе авторства В. Томазова.

Приведем родословное древо, отражающее версию родословия, придуманную в процессе
доказывания дворянства (л. 73).

Рис. 6. «Доказывающее дворянство» родословное древо
Новое прошение от 19 октября 1889 года написано присяжным поверенным М. Е. Краинским,
доверенным лицом Григоровичей-Барских (лл. 90-91). Из него становится ясно, что
Правительствующий Сенат отменил постановление Киевского Дворянского Депутатского Собрания
28 августа 1886 года и в признании в дворянском достоинстве отказал на том основании, что в деле
осталось недоказанным наследственное владение Григоровичей-Барских дворянским имением.
Другими словами, Департамент Герольдии совершенно справедливо не увидел доказательств того,
что литовский шляхтич Иван Самуилович Григорович и прадед просителей Иван Григорович – одно
и то же лицо. Но наши не сдаются! И обращаются «с ходатайством о признании за ними
потомственного дворянства по совершенно иным основаниям, а именно: дед их Яким Иванов
Григорович-Барский до Манифеста 27 Марта 1793 года состоял Ратманом в бывшем Киевском
Городовом магистрате, затем в течение 7 лет занимал должность Бургомистра в том же магистрате
и, наконец, в 1806 году на основании 67 ст. Высочайшего Городового положения внесен с
сыновьями в том числе и Александром, отцом верителей в число Киевских Именитых Граждан в

пятую часть городовой обывательской книги, при чем получил от магистрата два похвальных листа
28 декабря 1793 и 21 февраля 1799 года. Обстоятельства эти подходят под узаконения, изложенные
во 2 п. 28 и 35 ст. т. IX св. Зак.»
Дальнейшие листы дела свидетельствуют о продолжении проволочек по формальным основаниям
со стороны Департамента герольдии (непредоставление одной из доверенностей на имя
присяжного поверенного).
Новое прошение в Киевское Дворянское Депутатское Собрание от 21 сентября 1896 г., написанное
присяжным поверенным Эдмундом Гейдателем, по-видимому, раскрывает любопытную
юридическую уловку, позволившую получить недостающий фиктивный, но при этом официальный
документ, отождествляющий прадеда просителей с шляхтичем Иваном Самуиловичем
Григоровичем (л. 130-134, см. прил. 20). Прошение посвящено выдаче справки, содержащей
фактическую информацию об использовании Иваном Григоровичем как фамилии ГригоровичБарский, так и фамилии Барский, но при этом юрист предлагает формулировку, вводящую
фиктивное отчество «Самуилов». «Приказать прописать… нижеследующим образом: «Предки
просителей именно Яким и сын его Самуил употребляли одну фамилию Григоровичей, внук же
Якима, а прадед просителей Иван Самуилов стал именоваться двойной фамилией ГригоровичБарский»». Искомое «Удостоверение» было выдано (л. 132). Видимо, в будущем эта справка
сыграла свою роль. Документ, на основе которого был составлена справка – купчая на лавку,
проданную Иваном Григоровичем Барским своему сыну Акиму Барскому, от 20 февраля 1790 г.
(нотариальная копия - л. 133-134 об.)7. Нечего и говорить, что отчество «Самуилов» в этой купчей
не употреблялось, да и не могло, т.к. сам Иван Григорович знал и писал неоднократно, что его отца
звали Григорий.
Следующее прошение от 22 апреля 1898 г. (л. 135, см. прил. 21) знаменует начало затянувшегося
еще на 15 лет финального этапа «доказывания дворянства». За дело принимается Константин
Петрович Григорович-Барский – в будущем влиятельный депутат Государственной Думы, член
монархической партии, отстаивавшей в Думе интересы самодержавия. Константин Петрович
просит выдать ему очередное удостоверение о том, что род Григоровичей Барских был признан в
потомственном дворянстве со внесением в 4 часть родословной книги, для предоставления в
Департамент Герольдии Правительствующего Сената.
Из черновика резолюции Киевского Дворянского собрания от 23 июля 1898 г. (лл. 138-139) видно,
что Департамент Герольдии продолжает настаивать на предоставлении дополнительных
документов. Вместе с тем, интересно упоминание о том, что в 1886 г. Киевское Дворянское
Депутатское собрание предложило внести род Григоровичей-Барских в шестую часть родословной
книги («древние благородные дворянские роды») – по-видимому, это предложение было
выдвинуто Собранием как положительный отклик на упомянутое выше желание доказывающих
дворянство просителей, что их род должен быть вписан как православный русский, а не как
иностранный польский. На это предложение, как и на последующее предложение о внесении в
первую часть, последовали в свое время отказы Сената.

7

Оригинал купчей находится в деле о признании потомственного дворянства К. П. Григоровича-Барского (РГИА, Ф.
1343, оп. 35, д. 6505, л. 18-18 об.). См. прил. 24.

Следующее, изученное нами, дело (д. 2817) «О внесении дворянина Константина Петрова
Григоровича-Барского в родословную книгу дворян Киевской губернии по Радомысльскому уезду»
содержит документы 1913 года и отражает ситуацию, когда уже было получено положительное
решение Правительствующего Сената о признании потомственного дворянства и внесении в
шестую часть родословной книги (см. прил. 1-2). В дело находится помимо указанных решений
Сената прошение коллежского асессора К.П.Григоровича-Барского о причислении к числу дворян
Киевской губернии (л. 3, см. прил. 22) и купчая на имение с усадьбой в селе Оранное (лл. 5-7).
Можно сказать, что теперь оказались «и волки сыты, и овцы целы» - Департамент Герольдии так и
не признал потомственного древнего дворянство за именитыми киевскими купцами
Григоровичами-Барскими, но сделал это для их наследника, ставшего государственным
чиновником, помещиком и крупным политиком монархического направления.

Заключения
Автор просит у читателей снисхождения как к своему небольшому исследованию, так и к статьям
предыдущих исследователей, писавших о Григоровичах-Барских. Запутанные старые документы
(не всегда правдивые, как мы видели) способствуют появлению многочисленных ошибок.
Считаем, что заслуживает снисхождения и доказывающая дворянство родня автора – племянники
нашей прапрапрабабушки Елены Иоакимовны Миславской (урожд. Барской). Их сознание своего
потомственного дворянства было искренним и оправданным, подтвержденным признанием
благородных дворянских депутатов как польского Киевского воеводства в Житомире, так и
российского Киевского наместничества в Киеве, а использованные уловки – вынужденной ответной
мерой для того, чтобы обойти тенденциозные законодательные постановления и бюрократические
препоны, предназначенные для того, чтобы сократить число признаний дворянства для польской
шляхты, численность которой намного превышала численность собственно российского
дворянства. На наш взгляд, утвердительная подпись Киевского губернского маршала и кавалера
графа Потоцкого (см. прил. 16) имеет больший вес, чем решения бюрократов из сенатского
Департамента Герольдии, не принимавших правильных документов из-за формальных придирок,
как мы видели в деле Михаила Ивановича и Василия Михайловича Григоровичей-Барских, и,
наоборот, в конце концов, признавших потомственное дворянство на ложных основаниях. Хотя,
разумеется, в то время юридическое значение имело только Высочайше утвержденное
официальное решение бюрократов столицы Российской империи.
Полагаем, что поиски предков Григоровичей-Барских должны быть продолжены с учетом тех
сведений «Выписи из Киевских градских книг», которые исходили от Ивана Григорьевича
Григоровича-Барского (см. прил. 4). Существование польского православного рода Григоровичей
герба Любич представляется вполне вероятным 8 . Исследование Михаила Грушевского "Барская
окольничья шляхта до конца XVIII в."(Киевская старина, 1892, II, сс. 260-277) подтверждает, что
"барский шляхтич до конца дней Речи Посполитой сохраняет туземный, южнорусский облик и стоит
близко к народной массе", "обычным языком нашей шляхты был язык малорусский", "в деле веры
наша шляхта, в весьма значительной по крайней мере степени, была тоже солидарна с туземным
населением". Кроме того, в одном из барских документов, относящихся к первой половине XVIII в.,
упомянута пани Григоровичева, контрагент пана Яна Торокана Поповского 9 . Любопытно, что
барской окольничей шляхте тоже пришлось вести борьбу за право относиться к
привилегированному, а не служилому шляхетству, что и было в конце концов подтверждено
польским королем10.
Упомянем еще несколько ошибок разных авторов, с которыми нам немало пришлось разбираться.
Прекрасная работа Олены Попельницькой «Історична топографія київського Подолу XVII — початку
XIX. — К., 2003» послужила источником ложной информации о том, что у Ивана Григорьевича был
сын Григорий, а Яким – не его сын, а внук (сс. 201-202). Возможно, причиной этого заблуждения
стала ошибка дореволюционного историка-архивиста И.М. Каманина, назвавшего в известной 11
работе «Последние годы самоуправления Киева по Магдебургскому праву» Акима Барского братом
8

Так, например, знаменитый род Жолкевских герба Любич имел русское православное (галичское) происхождение.
Архив Юго-Западной России. Ч. VIII, т. 2. К., 1894. С. 225.
10
Грушевский М. Барское староство: Исторические очерки. К., 1894. С. 360.
11
Но не вполне объективной, на наш взгляд.
9

Романа Александровича Барского, тогда как он был дядей сего Романа. Уже упоминались в этой
статье ложные выводы, сделанные В. Томазовым. Мы обещали упомянуть и о родословном древе,
нарисованном Кириллом Иосифовичем Григоровичем-Барским, и тоже ставшим источником
распространения ошибочных представлений. На этом древе (рис. 3) вместо Иоакима Ивановича –
сына Ивана Григорьевича и деда Петра и Николая Александровичей изображен его старший брат
Александр Иванович и одно дополнительное звено, его сын Петр (существование которого не
подтверждается источниками). Очень любопытно, что на этом древе предками воина Григоровича
герба Любич названы армянские князья Григорьянцы. Нам пока не удалось найти источник этой
информации.
Автор выражает свою благодарность всем исследователям, родственникам - потомкам
Григоровичей-Барских и друзьям за бескорыстную и неоценимую помощь в сборе материалов для
подготовки исследования о генеалогии и истории Григоровичей-Барский: киевлянам Максиму
Козубу и Лине Трипiльской, питерскому историку Юрию Штенгелю, киевским историкам Олегу
Бажану, Аркадию Третьякову, украинской исследовательнице из Франции Татьяне Кiлессо,
родственникам из Вирджинии Гретхен Андерсон, Майе и Петру Григорович-Барским, генеалогу
Олегу Лисенко, директору научной архивно-строительной библиотеки им. В. Г. Заболотного Галине
Войцеховской, сотрудникам Национальной библиотеки Украины им. Вернадского и замечательных
киевских архивов: Центрального государственного исторического архива Украины,
Государственных архивов Киева и Киевской области.
Много дополнительной информации о роде Григоровичей-Барских можно найти на сайте автора
Григоровичи-Барские (golubinski.ru) http://golubinski.ru/grigorovich/index.html.
Об авторе. Андрей Александрович Платонов живет в г. Миккели, Финляндия.
Он - 5-правнук Ивана Григорьевича Григоровича-Барского через его внучку Елену Иоакимовну
Барскую, бывшую замужем за киевским бургомистром Дамианом Семеновичем Миславским.
Учился и был соискателем при аспирантуре Историко-архивного института (РГГУ), научный
руководитель проф. В. А. Муравьев. Основные научные публикации посвящены церковным
историкам Е. Е. Голубинскому и Н. Н. Афанасьеву.
Последние годы занимается собственной генеалогией и семейной историей, а сейчас работает над
монографией о истории Григорович-Барских.
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