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ТипограФІя А. С. Суворина. Зртелевъ пер.,д



КУРЛЯНДСКІЙ

дводошскій Комитетъ. Т1 0 0
__ г - н у  оенону оеноновичу

г. Митава.

АпрѢля 1-го дня 1900 г. Лозинскому.
М )і

Возвращая при семъ при
ложенный при прошеніи Ва
шего Высокоблагородія отъ 
3-го сего марта мѣсяца копіи 
родословной г-на Ульриха 
фонъ-Бломбергъ и довѣрен- 
ности Вашей, Курляндскій 
Дворянекій Комитетъ имѣетъ 
честь препроводить при семъ 
выписку изъ родословнаго 
реестра рода фонъ-Блом
бергъ для Вашего довѣри- 
теля, г-на капитана 18-го Вѣ- 
лозерскаго пѣхотнаго полка, 
Эрнеста Фридриховича фонъ- 
Бломбергъ.

Кѵрляндскій Губернскій 
Предводитель Дворянства: Гр. Ііейзерлитъ.

Секретарь Дворянства: Баронъ II. Беръ.



По надлежащей просьбѣ повѣреннаго ка
питана 13-го пѣхотн. Бѣлозерскаго полка, 
Эрнста-Карла-Готлиба Фридриховича фонъ- 
Бломбергъ, Зенона Зеноновича Лозинскаго, 
Курляндскій Дворянскій Комитетъ удосто- 
вѣряетъ,

1) что родъ фонъ-Бломбергъ принадле
жите къ древнему коренному Курляндскому 
Дворянству,

2) что въ 1670 году братья Іоаннъ-Аль- 
бергъ, Себастіанъ и Гейнрихъ фонъ-Блом
бергъ вновь утверждены въ достоинствѣ 
Имперскихъ Фрейгерровъ Св. Римской Им- 
перш, Грамотою данною Императоромъ 
Леопольдомъ I Австрійскимъ,

3) что согласно сему потомки назван- 
ныхъ братьевъ фонъ-Бломбергъ, не только 
до присоединенія Курляндіи къ Россійской



Имперіи, но еще до истеченія установлен- 
наго по силѣ Бысочайшаго повелѣнія 8 іюня 
1859 г. двухлѣтняго срока для представле- 
нія доказательствъ на баронское достоин
ство, пользовались правомъ носить титулъ 
Имперскаго Фрейгерра (Имперскаго ба
рона),

4) что согласно нижеслѣдующему пере
воду выписи изъ содержимаго Курляндскимъ 
Дворянскимъ Комитетомъ офиціальнаго ро- 
дословнаго реестра рода фонъ-Бломбергъ, 
вѣритель просителя, Эрнстъ - Карлъ - Гот- 
либъ Фридриховичъ фонъ-Бломбергъ проис
ходите отъ вышеназваннаго Іоанна-Аль- 
берта, Имперскаго Фрейгерра фонъ-Блом- 
бергъ.



Переводъ.

В и с к а  изъ о ф щ іа л д а о  родословваго реестра рода

Іоаннъ-Альбертъ, Имперскій Фрейгеръ, фонъ-Бломбергъ 
вновь утвержденъ въ достоинствѣ Имперскихъ Св. Рим
ской Имперіп Фрейгерровъ Грамотою 1670 г. Императора 

Леопольда I—Австрійскаго.
Супруга: Марта фонъ-Мантейфель.

Эрнстъ-Фабіанъ, Имперскій Фрейгеръ фонъ-Бломбергъ. 
Супруга: Агнесъ фонъ-Торкъ.

Эбергардъ-Магнусъ, Имперскій Фрейгеръ фонъ-Бломбергъ,
род. 1673 г. 

Супруга: Анна-Элизабетъ фонъ-деръ-Врюгенъ.

Ииколаусъ (Николай) Магнусъ Имперскій Фрейгеръ фонъ-
Вломбергъ. 

Супруга: 1761 г. Софія фонъ-Фитингофъ.

Эрнстъ-Іоаннъ-Христовъ Имперскій Фрейгеръ фонъ-Блом
бергъ, род. 27 мая 1762 г. 

Супруга: Анна фонъ-Гаудрингъ.

Фридрихъ-Карлъ-Іоаннъ Имперскій Фрейгеръ фонъ-Блом
бергъ, род. 1802 г. 18 сентября. 

Супруга: 1856 г., Аделе-Мари Бродовска.

Эрнстъ-Карлъ-Готлибъ фонъ-Бломбергъ, род. 1858 г. авгу
ста 15 дня.
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Дано сіе за обычною подписью и съ 
приложеніемъ печати Дворянства. Г. Ми- 
тава, въ домѣ Дворянства, марта 30 дня 
1900 года.

Курляндскій Губернскій 
Предводитель Дворянства: Гр. Еейзерлингъ.

Секретарь Дворянства: Баронъ П. Беръ.



Копія.

Указъ Его И м п ератором  Величества, Самодержца 
Всероссійскаго.

Изъ Правите льствующаго Сената Кур
ляндскому Дворянскому Комитету.

По Указу Его Императорскаго Величе
ства, Правительствующій Сенатъ: слушали 
записку изъ дѣла о разрѣшеніи фамиліи 
фонъ-Бломбергъ пользоваться баронскимъ 
титуломъ.

Приказали: Изъ дѣла сего видно: а) что 
Высочайше утвержденнымъ 11 іюля 1852 г. 
мнѣніемъ Государственнаго Совѣта (2 ІІолн. 
Собр. Зак. № 26443) предоставлено было 
Правительствующему Сенату привести въ 
извѣстность, какія именно дворянскія фа-



і

миліи Остзейскаго края имѣютъ право поль
зоваться баронскимъ титуломъ, во испол- 
неніе каковаго Высочайшаго повелѣнія 
Сенатъ истребовалъ надлежащіе списки 
тѣмъ фамиліямъ и, по полученіи таковыхъ 
списковъ, утвердилъ въ 1853 — 1858 гг. 
49 курляндскихъ дворянскихъ фамилій въ 
баронскомъ достоинствѣ; 6) что, за симъ 
8 іюня 1859 г. состоялось Высочайше 
утвержденное мнѣніе Государственнаго Со- 
вѣта (2 Поли. Собр. Зак. Л» 34592) о 
то'мъ, чтобы въ доказательство правъ на 
баронскій титулъ Остзейскихъ дворянъ при
нимаемы были документы, — состоявтіеся 
какъ до 1833 г., такъ и послѣ сего, и, 
на семъ основаніи, предписывалось Остзей- 
скимъ дворянскимъ властямъ представить 
новые списки баронскимъ фамиліямъ не 
позже какъ въ теченіи двухъ лѣтъ, на окон
чательное утвержденіе Правительствую- 
щаго Сената и в), что затребованные, во 
исполненіе сего Высочайшаго повелѣнія 
списки дворянъ по Курляндской губерніи 
были уже на разсмотрѣніи Правительствую- 
щаго Сената и о послѣдовавшемъ, по по
воду сего, заключеніи Сената дано было 
знать Курляндскому Дворянскому Комитету, 
Указомъ отъ 3 апрѣля 1862 г.
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Въ виду сего, а также принимая во вни- 
маніе 1) что хотя по общему закону (ст. 14. 
т. IX Зак. о сост. изд. 1876 г.) и предо
ставляется лицамъ, утратившимъ принад
лежащая имъ права состоянія, отыскивать 
таковыя права установленнымъ норядкомъ, 
но законъ этотъ къ настоящему дѣлу при- 
мѣненія имѣть не можетъ, ибо ходатайство 
просителей дворянъ; Эрнста, Куно и Уль
риха фонъ-Бломбергъ имѣетъ своимъ пред- 
метомъ не возстановленіе правъ состоянія, 
а пользованіе почетнымъ титуломъ и 2) что, 
по силѣ вышеприведеннаго Высочайшаго 
повелѣнія 8 іюня 1859 г., представленіе 
доказательствъ на принадлежность дворя- 
намъ Остзейскаго края баронскаго достоин
ства ограничено было двухлѣтнимъ, со дня 
обнародованія сего узаконенія, срокомъ, 
ЕГравительствующій Сенатъ находитъ, что 
ходатайство дворянъ фонъ - Бломбергъ о 
признаніи за ними баронскаго титула, какъ 
заявленное ими по истеченіи установлен- 
наго Выеочайшимъ повелѣніемъ 8 іюня 
1859 г. срока, не можетъ подлежать раз- 
смотрѣнію, и вслѣдствіе сего опредѣляетъ: 
представленіе Курляндскаго Дворянскаго 
Комитета, отъ 31 марта 1888 г. № 34, о 
разрѣшеніи фамиліи фонъ-Бломбергъ поль
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зоваться Варонскимъ титуломъ, оставить 
безъ послѣдствій, о чемъ. тому Комитету 
дать узнать указомъ, съ возвращеніемъ до- 
кументовъ.

Документы при семь прилагаются. Де
кабря 19 дня 1889 года.

За вѣрность копіи:,
Баронъ Дист ерло.

Двор. арх. секр.



Копія.

По Высочайшему повелѣнію. Указъ Его 
Императорскаго Величества, Самодержца 
Всероссійскаго, изъ Правительствующаго 
Сената С.-Петербургскому Градоначаль
нику. По указу Его Императорскаго Ве
личества, Правительствующій Сенатъ слу
шали: предложенный за министра Юстиціи, 
Товарищемъ Министра отъ 2 января 1902 г. 
за № 545 списокъ съ Высочайше утвер- 
жденнаго мнѣнія Государственнаго Совѣта 
слѣдующаго содержанія: «Государственный 
Совѣтъ въ Департаментѣ Гражданскихъ и 
Духовныхъ Дѣлъ, разсмотрѣвъ опредѣле- 
ніе Департамента Герольдіи Правитель
ствующаго Сената по дѣлу о баронскомъ 
цостоинствѣ дворянъ фонъ-Бломбергъ, мнѣ-



ніемъ положилъ: дозволить капитану Эрн
сту - Карлу - Готлибу Фридрихову - Карлѵ- 
Іоганнову фонъ-Бломбергъ съ нисходящимъ 
потомствомъ пользоваться баронскимъ ти- 
туломъ. Его Императорское Величество 
воспослѣдовавшее мнѣніе въ Департаментѣ 
Гражданскихъ и Духовныхъ Дѣлъ Госу- 
дарственнаго Оовѣта о баронскомъ достоин- 
ствѣ дворянъ фонъ-Бломбергъ Высочайше 
утвердить своизволилъ и повелѣлъ испол
нить. Предсѣдатель Государственнаго Со- 
вѣта «Михаилъ» въ Царскомъ Селѣ 25 де
кабря 1901 г. и справку. Приказали: о 
вышеизложенномъ Высочайше утвержден- 
номъ мнѣніи Государственнаго Совѣта объ
явить повѣренному капитана барона Эрн
ста-Карла - 1 ’отлиба Фридрихова - Карлова- 
Іоганнова фонъ-Бломберга Губернскому 
Секретарю Зенону Лозинскому, съ возвра- 
щеніемъ документовъ, по жительству его 
по Пантелеймонской ул., д. Л1» 15, чрезъ 
С.-Петербургскаго Градоначальника, кото
рому и послать указъ. Документы при семъ 
прилагаются января 31 дня 1902 года. За 
Оберъ-Секретаря А. Ильинъ. За Помощника 
Оберъ-Секретаря С. Судаковъ. № 2703. Пе
редается Приставу 1 уч. Литейной части 
для исполненія съ тѣмъ, чтобы о послѣ-
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дующемъ было сообщено Канцеляріи С.-Пе- 
тербургскаго Градоначальства немедлен
но, съ представленіемъ росниски на осо
бой бумагѣ. 7 февраля 1902 г. За Упр. 
Канц. Пом. его (подпись). Зав. Дѣлопр. 
(подпись).
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„Сенатскія Вѣдомостг № 9 1902 г. Расщ ш женіе 
Правительственное.

Высочайшее повелѣніе, предложенное 
Правительствующему Сенату, за Министра 
Ю с т ріц іи , Товарищемъ Министра.

1902 года Января 2. За Министра Юсти- 
ціи, Товарищъ Министра предложилъ Пра
вительствующему Сенату Высочайшее по- 
велѣніе объ исполненіи послѣдовавшаго въ 
Госѵдарственномъ Совѣтѣ мнѣнія о разрѣ- 
шеніи капитану Эрнсту - Карлу - Готлибу 
Фридрихову-Карлу-Іоганнову фонъ - Влом- 
бергъ, съ нисходящимъ потомствомъ, поль
зоваться баронскимъ титуломъ.

Его Императорское Величество воспо- 
слѣдовавшее мнѣніе въ Департаментѣ Гра- 
ждатіскихъ и Духовныхъ Дѣлъ Государ- 
ственнаго Совѣта о баронскомъ достоинствѣ 
дворянъ фонъ-Бломбергъ Высочайше утвер
дить своизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго 
Совѣта

21 И Х АИЛ. Ъ.
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Мнѣніе Госудацетвеннаго Совѣта.
25 Декабря 1901 г. Государственный СовѢтЪ, 
выписано изъжур- _въ Департаментѣ Граждан-
нала Департамента гг тг^
Гражданскихъп Ду- СКИХЪ И ДуХОВНЫХЪ ДѣлЪ,
ховныхъ дѣпъ і9 разсмотрѣвъопредѣленіе Де

ноября і9оі г. дартамента Герольдіи Пра-
вительствующаго Сената по дѣлу о барон- 
скомъ достоинствѣ дворянъ фонъ-Блом- 
бергъ, мнѣніемъ положилъ: дозволить ка
питану Эрнсту-Карлу-Готлибу Фридрихову- 
Карлову-Іоганнову фонъ-Бломбергъ съ ни- 
сходящимъ потомствомъ пользоваться ба- 
ронскимъ титуломъ.

Подлинное мнѣніе подписано въ жур- 
налѣ Предсѣдательствующими и Членами.
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