
С. Андриеш-Табак (Республика Молдова) 

Герб рода Дическул

12 марта 1909 г. Правительствующий Сенат слушал прошение члена Госу-
дарственного совета от бессарабского земства, коллежского асессора Павла 
Викторовича Дическула об утверждении родового герба1. 22 февраля 1910 г. 
в Царском Селе герб рода Дическул был удостоен Высочайшего утверждения2 
и внесен под номером 91 в XIX часть «Общего гербовника дворянских родов 
Всероссийской империи», утвержденную императором Николаем II 12 июня 
1914  г.3 и сохранившуюся до наших дней в оригинальном экземпляре в Рос-
сийском государственном историческом архиве в Санкт-Петербурге. Так как 
эта  часть «Общего гербовника» никогда не издавалась, герб рода Дическул 
(и  описание, и изображение) остается малоизвестным4. 

Информация о данном фамильном гербе была выявлена нами в указанном 
архиве в 1992 г., во время подготовки дипломной работы,5 однако фрагмент ее 
текста, посвященный дворянской геральдике, до сих пор не публиковался.

Сравнительно недавно в «Дворянском календаре» появилось родословие 
семьи Дическул, снабженное качественной информацией об утвержденном 
гербе и весьма вольно перерисованным, с художественной точки зрения, изоб-
ражением одного гербового щита6.

Дата утверждения герба, по документам Национального архива Республи-
ки Молдова, приводится также в большой специальной статье «Бессарабские 
дворяне Дическу», вышедшей в Кишиневе в 1910 г.,7 но другие документы о 
родовом гербе там не были упомянуты.

1 Российский государственный исторический архив (далее РГИА). – Ф. 1343. – Оп. 49. – Д. 528. 
Об изготовлении герба коллежскому асессору Дическулу, 14 апреля 1909 г. – Л. 2.
2 Там же. – Л. 15.
3 Курков К.Н. Теория и статистика российской дворянской геральдики в конце XIX – начале 
XX в. // Гербовед. – 2003. – № 64. – С. 35. 
4 См.  электронный сайт «Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи» 
(htt p:// gerbovnik.ru/arms/3134.html, 09.11.2011).
5 [Андриеш-]Табак С.Г. Молдавская геральдика XIX–XX вв.: дипломная работа студента V курса 
дневного отделения Историко-архивного института Российского государственного гуманитар-
ного университета. – М., 1993. – С. 319, 362.
6 Силуянова Т.Ю., Шумков А.А. Дическулы // Дворянский календарь. – Тетр. 10. – СПб., 2003. – 
С. 17–26. Автор благодарит своего коллегу О.Н.  Наумова за информацию о данной публика-
ции.
7 Poștarencu D. Nobilii basarabeni Dicescu //  «Tyragetia» / Muzeul Naţional de Arheologie și Istorie 
a Moldovei, s. n. – V. IV (XIX). – Nr. 2. Istorie. Muzeologie. – Chișinău, 2010. – P. 25–35.
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Официальное блазони-
рование герба следующее: 
«Щит пересечен. В верхней 
серебряной части черная с 
червлеными глазами, язы-
ком и рогами голова зубра, 
сопровождаемая справа 
червленою о пяти лепестках 
геральдическою розою, а 
слева – червленым полуме-
сяцем концами влево. В ниж-
ней лазуревой части золо-
тая подкова шипами вниз. 
Щит увенчан дворянским 
коронованным шлемом. На-
шлемник: рука в серебряных 
латах, держащая серебряный 
же с золотою рукоятью меч. 
Намет: справа черный с се-
ребром, слева – лазуревый с 
золотом»8 (рис. 1).

Интересно, что в архивном деле о данном гербе сохранилось и его блазони-
рование на французском языке:9 «Blason: Coupé: au 1e d’argent à une rencontre 
d’aurochs de sable accornée, lampassée et allumée de gueulles, accompagnée d’une 
rose et d’un croissant [contourné] du même, au 2e d’azur10 à un fer à cheval d’or. Ecu 
timbré d’un heaume de chevalier, orné de ses lambrequins [de sable et d’argent à 
dextre, d’azur et d’or à senestre] et d’une couronne de noblesse à un dextrochère 
armé [d’argent] et tenant un badelaire [du même à la poignée d’or] pour cimier».

Основанием для принятия такой родовой геральдической композиции стал 
тот факт, что «эмблема, помещенная в гербе, издавна употреблялась на их фа-
мильных печатях»11. Сами эти печати не сохранились в цитируемом нами ар-
хивном деле из фонда Департамента Герольдии Сената. Не сохранились они и 
в Национальном архиве Республики Молдова, где в фонде Бессарабского дво-
рянского депутатского собрания обычно хранятся исходные просительские 

8 РГИА. – Ф. 1343. – Оп. 49. – Д. 528. – Л. 7 (описание), 8 (изображение).
9 Там же. – Л. 5. В квадратных скобках даны наши дополнения, согласно окончательному описа-
нию на русском языке.
10 В оригинале «d’asur». 
11 РГИА. – Ф. 1343. – Оп. 49. – Д. 528. – Л. 15. 

Рис.1. Проект герба рода дворян Дическул, составленный 
в Гербовом отделении. 1909 г. Художник А. Трамбицкий. 
РГИА. – Ф. 1343. – Оп. 49. – Д. 528. – Л. 8.
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документы до их подачи в имперскую столицу. В этом фонде находится дело 
о дворянстве рода Дическул,12 однако подготовительные документы по гербу 
отсутствуют. Известно, что последний законно исполнявший обязанности 
бессарабского губернского предводителя дворянства, кишиневский уездный 
предводитель дворянства Роман Григорьевич Доливо-Добровольский13 перед 
сдачей в 1923 г. архива дворянского собрания в Кишиневский национальный 
архив роздал фамильные дела всем пожелавшим дворянам14. Возможно, дети 
Павла Викторовича Дическула, бывшего когда-то председателем Бессарабс-
кой губернской ученой архивной комиссии и тем самым близким к архивному 
делу, заинтересовались дворянскими архивными делами своего рода и смогли 
забрать кое-что домой. Может быть, документы просто частично не сохрани-
лись. Также возможно, что прошение о гербе было подано П.В. Дическулом из 
Санкт-Петербурга напрямую, без их проведения через Бессарабское дворянс-
кое собрание.

Нам посчастливилось найти две геральдические печати рода Дическул в 
Национальных архивах Румынии в Бухаресте, в личном фонде известного бес-
сарабского политического деятеля Пантелеймона Халиппы15. Скорее всего, от-
тиски этих и других гербовых дворянских печатей, хранящиеся там, ведут свое 
происхождение из коллекции бессарабского геральдиста Пауля (Павла Георги-
евича) Горе, чей личный архивный фонд много лет спустя после его смерти по-
пал в тот же бухарестский архив через П. Халиппу. В фонде последнего сохра-
нились и другие неправильно фондированные документы, которые следовало 
бы отнести к фонду П. Горе.

Оба оттиска исполнены в красном сургуче, с четким выпуклым рисунком и 
хорошо читаются. 

Печать первая (оттиск) представляет собой овал шириной 20  мм. и вы-
сотой 23 мм.; в поле – герб: в круглом щите с широким бордюром – подкова 
шипами вниз. Щит увенчан дворянским коронованным шлемом. Нашлемник: 
правая рука в латах, держащая кривую короткую саблю. Легенда отсутствует. 
По периметру поля печати – тонкая непрерывная каемка (рис. 2). 

Печать вторая (оттиск) представляет собой горизонтальный овал шириной 
31 мм. и высотой 26 мм.; в поле – герб: в овальном щите – подкова шипами вниз. 
Щит увенчан дворянским коронованным шлемом. Нашлемник: правая рука в 
латах, держащая кривую короткую саблю. Щит наложен на трофеи: с каждой 

12 Национальный архив Республики Молдова (далее НАРМ). – Ф. 88. – Оп. 2. – Д. 330. Докумен-
ты, удостоверяющие дворянство рода Дическуловых, 12.03.1828 – 28.05.1913, 327 л.
13 Gore P. Nobilimea şi arhiva ei după Unire // Paul Gore. Omul şi opera. – Chişinău, 2003. – P. 216.
14 Bezviconi G. Boierimea Moldovei dintre Prut şi Nistru. – V. I. – Bucureşti, 1940. – P. 7.
15 Arhivele Naţionale Istorice Centrale Bucureşti. – Fond Pan Halippa. – D. 1142. – F. 1.
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стороны щита по три знамени и, 
ниже, по стволу пушки, под щи-
том – две ленты с подвешенными 
георгиевскими крестами, через 
которые проходит в пояс поло-
женная острием влево георгиев-
ская наградная сабля с надписью 
«ЗА ХРА/БРО/СТЬ». Легенда: 
по бокам нашлемника инициалы 
рукописного типа «В» и «Д». 
По периметру поля печати – тон-
кая непрерывная каемка (рис. 3). 

Данная гербовая печать, вы-
полненная в типично южнорус-
ском военном стиле, видимо, 
принадлежала штабс-капитану 
Виктору Ивановичу Дическулу 
(1807–1891), отцу просителя 
герба, о чем свидетельствуют, 
прежде всего, инициалы. 

Обе печати легко могли попасть в коллекцию П. Горе, так как Павел Викто-
рович Дическул был женат на Евгении Георгиевне Феодосиу, родной тете Еле-
ны Михайловны Феодосиу, жены Павла Горе.

Выявленные печати позволяют установить, что из сфрагистического насле-
дия в фамильный герб попала лишь одна гербовая эмблема, как и указывается 
в архивном деле, – подкова. Оттуда же был взят нашлемник: вооруженная ла-
тами и саблей правая рука. Как и подкова, так и нашлемник свидетельствуют в 
пользу южнорусского военного контекста происхождения фамильного герба 
Дическул.

В верхней части пересеченного гербового щита появляется символ проис-
хождения рода армигера из Молдовы – элементы государственного герба Мол-
давского Княжества: голова тура (Bos primigenius, неправильно названного зуб-
ром, по польской традиции), сопровождаемая справа геральдической розой, а 
слева – полумесяцем рогами влево, все с измененными финифтями.

Этот прием был весьма популярен в геральдической службе Российской им-
перии. Подобным же образом молдавская голова тура попала в дворянские гер-
бы родов Абаза (Высочайше утвержден в 1892 г.; Общий гербовник, часть XV, 
№ 109), Бантыш-Каменских (Общий гербовник, часть IV, № 138), Божеряно-
вых, Времевых (Общий гербовник, часть IX, № 128), Иваненко (Общий гер-

Рис. 2. Рисунок с безлегендной фамильной гербовой 
печати рода Дическул. Рис. Ирины Мидарь.
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бовник, часть VIII, № 130), 
Куликовских (1836; Общий 
гербовник, часть X, № 112), 
Мечниковых (1870) и др. 
В самом Молдавском Кня-
жестве такой прием был бы 
недопустим, так как голова 
тура являлась исключитель-
но княжеской привилегией.

В самом проектном ри-
сунке из архивного дела,  
нарисованном художником 
А.  Трамбицким и подписан-
ном управляющим Гербовым 
отделением Департамента 
Герольдии, действительным 
статским советником Александром Платоновичем Барсуковым, герольдмей-
стером Федором Илларионовичем Шамраем и секретарем Гербового отделе-
ния Ар. Фанштейном, голову животного можно трактовать именно как турью 
(рис. 1). Видовой характеристикой зубра в геральдическом художестве являет-
ся борода, которая отсутствует на этом рисунке. И хотя официальное блазони-
рование говорит о голове зубра, в Гербовом отделении, следуя традиции и оп-
ределенным историческим образцам, был нарисован именно тур. Рисунок же 
сделанный по описанию для «Дворянского календаря» М.Ю. Медведевым,16 
более соответствует описанию, но не вписывается в молдавскую геральдичес-
кую традицию. По нашему мнению, при желании перерегистрировать старый 
герб в современных геральдических службах России и других стран (в част-
ности, в «Общем гербовнике Республики Молдова») роду Дическул следует 
сохранить старый рисунок полностью, а в блазонировании заменить термин 
«зубр» на «тур». 

Что же касается генеалогии рода Дическул, чье имя носит долина и улица в 
Кишиневе («Валя Дическу»),17 – она весьма подробно представлена в «Дво-
рянском календаре»18. Однако при подготовке данной статьи нами были при-
влечены дополнительные источники, которые не использовались авторами. 
Это позволило пополнить и поколенную роспись. С целью довести дополне-

16 Силуянова Т.Ю., Шумков А.А. Указ. соч. – С. 17.
17 Dron I. Valea Dicescu // Dron I. Chișinău. Schiţe etnotoponimice. – Chișinău: Ulysse, 2001. – P. 
70–72.
18 Силуянова Т.Ю., Шумков А.А. Указ. соч. – С. 17–26.

Рис. 3. Рисунок с гербовой печати Виктора Ивановича 
Дическула (1807–1891). Рис. Ирины Мидарь.
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ния до сведения интересующихся исследователей и для обзорной ориентации 
тех, кому недоступен «Дворянский календарь», нами составлена новая крат-
кая генеалогия семьи, которая должна использоваться вместе с опубликован-
ной Т.Ю. Силуяновой и А.А. Шумковым, более информативной и доведенной 
до наших дней. Имена лиц, упоминаемых в деле о предоставлении герба как 
утвержденные во дворянстве и имеющие право на него, выделены курсивом.

Краткая генеалогия семьи Дическул (Дическу)19

? Григоре Дическул, логофет в правление молдавского господаря Василе Лупу 
(1634–1653). П.В.  Дическул (3.1.) утверждал, что он владел грамотой этого 
господаря 1640 г. или 1645 г., впоследствии украденной в 1858 г., в которой был 
упомянут этот его предок [Б, П].

↓
(N) Дическул, спутник Дмитрия Кантемира в Россию в 1711  г., вернулся в 
Молдавию [Б].

↓
Янку Дическул, сын. Молдавский боярин – конюший (comis), в 1739 г. пере-
ехал в Россию [Б].

↓
Арсений Дическул, сын или внук. Секунд-майор (1777). Женат на дочери [Б] / 
сестре [П] генерал-лейтенанта Иоанна [Андреевича] Никорицэ20 (потомок бе-
женца 1711 г. из Молдавии в Россию) [Б]. Получил во владение деревню Водя-
ная Бобринецкого уезда Херсонской губернии  [П] [ныне в Кировоградской 
области, Украина].

↓
I. Алексей Арсеньевич Дическул (* ок. 1774), сын (?). Начал военную карьеру 
в 1791 г., участвовал в русской военной кампании в Персию (1796), в 1799 г. 
вышел в отставку по болезни в звании поручика [П], заседатель в Ольвиополь-

19 Составлена по четырем основным источникам, обозначаемым в тексте сокращенно:
А – РГИА. – Ф. 1343. – Оп. 49. – Д. 528;
Б – Bezviconi G. Op. cit. – V. II. – Bucureşti, 1943. – P. 32, 73, 104, 177;
Д – Силуянова Т.Ю., Шумков А.А. Указ. соч.
П – Poştarencu D. Op. cit. – P. 25–35.
20 В бессарабской ветви семьи Дическу сохранились три грамоты молдавских господарей, дан-
ных семье Никорицэ на имения. Они перешли в 1812 г. от генерал-лейтенанта Ивана Никорицэ 
к его свояку, флота капитан-лейтенанту Ивану Дическу, от которого их унаследовал внук Павел 
Викторович Дическу, опубликовавший эти источники. См. Халиппа И.Н. Три влахо-болгарских 
грамоты (1624–1629) из фамильного архива П.В. Дическу, с приложением списка бессарабских 
дворян в 1818 году // Труды Бессарабской губернской ученой архивной комиссии. – Т. III. – Ки-
шинев, 1907. – С. 395–421.
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ском земском суде Херсонской губернии (1808)21. Дети (?): Иоанн и Николай, 
в 1823 г. поступили на военную службу22.

II. Иоанн (Иван) Арсеньевич Дическул (ок. 1789 – сент. 1824 [Д]), сын. Флот-
ский капитан  [Б], капитан-лейтенант  [А], офицер Черноморского флота, от-
ставной лейтенант флота (1804)  [Д], адъютант фельдмаршала князя Прозо-
ровского в Румынских Княжествах, майор, делегат в Диване Молдавского 
Княжества  [Б], ревизор в штате председательствующего в диванах княжеств 
Молдавии и Валахии (1808–1809) [Б], ясский полицмейстер (1810–1812) [Д], 
коллежский советник, советник бессарабского уголовного суда, бессарабский 
дворянин (выборщик, 1818–1829). По матери, из владений семьи Никори-
цэ [П], помещик села Ширэуций де Жос Хотинского уезда Бессарабской гу-
бернии [Б] [ныне в районе Бричень, Республика Молдова],23 владелец деревни 
Водяная [Д], в июле 1819 г. купил с публичных торгов часть поместья Гэлешть 
Орхейского цынута Бессарабской губернии [ныне в районе Стрэшень, Респуб-
лика Молдова] от вдовы Гомоновой [П]. 
Жена: Александрина Васильевна Гаевская  [Б], дочь сотника, дворянка 
(† авг. 1824, после родов состоявшихся 02.08.1824) [Д]. После смерти обоих 
родителей, малолетние дети росли в доме их дяди по материнской линии, Пав-
ла Васильевича Гаевского, в г. Феодосия Таврической губернии [П]. Дети:

↓
1. Александрина Ивановна Дическул (* ок. 1805 [Д]), дочь. 
Муж: Василий Т/Ф. Калакуцкий24 [Б].

21 Список должностных лиц Херсонской губернии на 1808 год (по данным Месяцеслова и Об-
щего штата Российской империи на 1808 год) (htt p:// rodovoyegnezdo.narod.ru/Kherson/Adres-
kalendar_1808.html, 06.11.2011).
22 Упомянуты как двоюродные братья детей Иоанна Арсеньевича Дическул в 1823 г. [П].
23 Поместье Ширэуць унаследовано по линии семьи Никорицэ. См.: Халиппа И.Н. Описание 
архива гг. сенаторов (российских), председательствовавших в диванах княжеств Молдавии и 
Валахии с 1808 по 1813 гг. (продолжение) // Труды Бессарабской губернской ученой архивной 
комиссии. – Т. II. – Кишинев, 1902. – С. 383–387.

В фонде Бессарабского дворянского депутатского собрания, хранящегося в НАРМ, сохра-
нилось два дела, касающихся бессарабских владений Ивана Дическула:

Ф. 88. – Оп. 1. – Д. 247. Заявление Ивана Стурдзы и Ивана Руссо о сохранности документов 
на имение, принадлежащее Ивану Дическулу, 02.11.1826–1826, 4 л.;

 Ф. 88. – Оп. 1. – Д. 871. Переписка с бессарабским губернатором и хотинским уездным пред-
водителем дворянства о назначении чиновников для расследования дела о порубке арендатора-
ми леса, принадлежащего наследникам Дическул, 22.01.1836–09.01.1837, 10 л.

По другим фондам того же архива, дела о бессарабских владениях семьи Дическу добросо-
вестно цитируются в: Poştarencu D. Op.cit.
24 Генеалогические сведения о фамилии Калакуцких см.: Черняк А.Я. Николай Вениаминович Ка-
лакуцкий (1831–1889). – М., 1989. – С. 15–16 [цит. по: Д].
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2.  Аполлон Иванович Дическул, сын  [А], (13.02.1806, Симферополь – 1875, 
Киев  [Д]), поступил на военную службу в 1823  г.  [П], отставной поручик 
(1833). Владелец деревни Водяная. 
Жена: Татьяна Васильевна Григорьева, дочь полковника [Д]. Дети:

2.1.  Варнава Аполлонович Дическул (*  24.08.1941, деревня  Водяная), 
сын. Корнет 9-го уланского Бугского полка (1866) [Д].

2.2.  Леонид Аполлонович Дическул (окт.  1847, деревня  Водяная – 
09.05.1889, Плоешть, Румыния), сын. Известный народник, окончил 
Уманское училище садоводства и лесоводства (1868), учился в Петров-
ской академии в Москве (1868–1871), откуда был исключен за участие 
в студенческих волнениях и выслан в Елизаветград. В 1874 г. переехал 
в Одессу, где примкнул к «чайковцам» и в том же году был арестован. 
Освободившись в 1878 г., примкнул к кружку так называемых «южных 
бунтарей», в 1879 г. принимал участие в подготовке покушения на харь-
ковского губернатора князя Кропоткина. Скрылся от ареста за границу. 
Был одним из руководителей русской революционной эмиграции в Ру-
мынии и одним из организаторов сельскохозяйственной коммуны рус-
ских эмигрантов в районе города Тулча25.

2.3.  Василий Аполлонович Дическул (*  01.05.1859, деревня  Водяная), 
сын. Отставной поручик, пристав 1-го стана Орловского уезда (1881–
1891), контролер Управления акцизных сборов Волынской губернии 
(1894–1910), непременный член Кременецкой уездной управы (1910), 
титулярный советник (1889). 
Жена: Варвара Дмитриевна Моисеева (* 20.04.1857), дочь дворянина. 
Дети: Георгий/Юрий (*1888), Аполлон (* 1892), Наталия (* 1896), Ва-
силий (* 1900) [Д].

3. Виктор Иванович Дическул (09.05.1807 [Д] или 09.11.1807 [П], с. Липянки 
Ольгопольского уезда Подольской губернии [Д] – 1891 [Б]), сын. Поступил 
на военную службу в 1823 г., участвовал в походе против польских повстанцев 
(1831), служил в канцелярии новороссийского и бессарабского генерал-губер-
натора в Одессе (1833–1835) [П], штабс-ротмистр [Б], штабс-капитан [А], в 
1838 г. уволен от военной службы [П]. Помещик села Гэлешть [Б], в 1852 г. ку-
пил поместье Кирилень Ясского уезда Бессарабской губернии [ныне в районе 
Унгень, Молдова] от дворян Смаранды Иоанновны Брэеску и Панаита (Павла) 
Георгиевича Маноли, а в 1856 г. – часть поместья Гэлешть, принадлежащую се-

25 Arbore Z. Leonid Dicescul // Calendarul Basarabiei pe anul 1923. – Chișinău, 1923. – P. 203–205; 
Гросул В.Я. Дическул Леонид Аполлонович // Советская Молдавия: краткая энциклопедия. – 
Кишинев, 1982. – С. 170.
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мье Ласкари [П]. Жена: Юлия Алексеевна Бельбеко (1818–1875), дочь гене-
рал-лейтенанта Алексея [Александровича] Бельбеко [Б]. Дети:

3.1. Алексей Викторович Дическул (* 16.02.1837), сын [П].

3.2. Павел Викторович Дическул (1837 [Б] или 20.01.1839 [А, Д, П], Ки-
шинев – 12.03.1909, Санкт-Петербург, (†) Гэлешть [Д, П]), сын. Закон-
чил Ришельевский лицей в Одессе, учился на факультетах права Московс-
кого университета (1859–1861), философии Берлинского университета 
(1861–1864), философии Гейдельбергского университета им. Рупрехта 
и Карла (1864–1865)  [П], доктор философии и магистр либеральных 
искусств Гейдельбергского университета, председатель земства Орхей-
ского уезда (1869) и Бессарабской губернии (1873–1875), кишиневс-
кий окружной предводитель дворянства (1905–1908), председатель 
Бессарабской губернской ученой архивной комиссии и Бессарабского 
молдавского общества содействия народному образованию и изучению 
родного края (1905), избранный от земства член Государственного со-
вета (с 1905 [Б]), в молодости – изобретатель летательного аппарата,26 
известный борец за культурные права молдаван в Бессарабии27. Поме-
щик села Гэлешть [Д]. 
Жена:  12.02.1881, Евгения Георгиевна Феодосиу (1855  [Б] или 15.06.1856 
[Д], – 1933 [Б]), дочь помещика местечка Теленешть Орхейского уезда Бес-
сарабской губернии, чиновника Бессарабского Верховного Совета Йорда-
кия (Георгия, Егора) Феодосьевича Феодосиу. Дети: Юлия28  (*  02.05.1882, 
[муж: Симинел]), Виктор29 (* 17.06.1883), Анастасия30 (27 или 28.02.1887 – 

26 Bezviconi G. Un capitol din viaţa instituţiilor Basarabiei de altădată // Viaţa Basarabiei. – XII. – 
1941. – № 2. – P. 47–48.
27 Dron I. Op. cit.; Poştarencu D. Op. cit. – P. 30–32.
28 Юлия Павловна Дическу окончила Лейпцигскую консерваторию. В Бессарабии пропаганди-
ровала творчество Рихарда Вагнера и молдавский музыкальный фольклор, издав сборник мол-
давских песен (Siminel I. Cântece moldoveneşti din Basarabia. – Chişinău, 1933), в браке – Сими-
нел (сообщил известный историк оперной музыки Бессарабии, д-р хабилитат искусствоведения 
Аурелиан Дэнилэ, Кишинев). Начальник общества Красного Креста Хырбовэцского монастыря 
(сентябрь 1915) [П]. По некоторым сведениям, пропала без вести после 22 августа 1944 г.
29 Виктор Павлович Дическу закончил Кишиневское реальное училище (1903), учился на фа-
культете естествознания Одесского университета (1905–1906), занимал разные земские выбор-
ные и дворянские должности в Орхейском уезде (1909–1912). Был женат на Наталье Карлов-
не Гартинг. Дети: Евгения, Павел (* 01.09.1908), Иоанн (* 31.08.1909), Хартина/Генриетта (* 
01.10.1910) [П].
30 Анастасия Павловна Дическу (27.02.1887, с. Гэлешть – 1945, коммуна Бучердя-Гэвэноаса пла-
сы Угю уезда Алба, Румыния), выпускница Одесской консерватории и Римской академии музыки 
(1914–1916), была известной оперной певицей и педагогом, директрисой Бессарабской оперы 
(1919–1923) и Кишиневской консерватории «Униря» (1919–1936), педагогом Кишиневской 
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[ 1945]), Наталия31 (*23 или 28.04.1890, [муж: Мануйлов]), все рожденные в 
с. Гэлешть [Д, П]. 

4. Эраст Иванович Дическул (* 08.11.1808 [Д], с. Липянки [П]), сын. Поступил 
на военную службу в 1823 г. [П], ротмистр (1843), адъютант каменец-подоль-
ского военного губернатора (1848–1850), городничий Могилева-Подольского 
(1851). 
Жена: Мелания Бочарская (Богарская), дочь дворянина, без потомства [Д]. 

5. Василий Иванович Дическул (* 04.01.1810 [Д] или 04.01.1817, крещен в Ки-
шиневском соборе святых апостолов Михаила и Гавриила), сын. Служащий та-
можни в Феодосии (1836) [П].

6. София Ивановна Дическул (* 13.09.1812, с. Кагарлик Ольвиопольского уез-
да), дочь [П].

7.  Михаил Иванович Дическул, сын  [А] (*  14.11.1814, Бессарабская губер-
ния  [Д]). Поступил на военную службу в 1828  г.  [П], отставной штабс-рот-
мистр, учитель истории и географии Бобринецкого уездного училища, губерн-
ский секретарь. 
Жена: 12.05.1861, Елизавета Васильевна Чайковская (* ок. 1834/1835), граж-
данка г. Бобринец. Сын: Варнава (*1850, деревня Водяная, рожден до брака, 
признан законнорожденным указом Правительствующего Сената в 1864) [Д].

8. Александр Иванович Дическул, сын. Коллежский советник [А] (* 05.12.1818, 
Кишинев  [Д], крещен в Кишиневском соборе святых апостолов Михаила и 
Гавриила [П]), поступил на военную службу в 1828 г. [П], бельский уездный 
лесничий, лесной ревизор Волынской губернии, владелец деревни Водяная. 
Жена: Ольга Анисимовна (Максимовна ?) [Д]. Дети:

8.1. Екатерина Александровна Дическул, дочь. 
Муж: Комар (?) [Д].

8.2. Евгений Александрович Дическул, сын [А] (* 16.01.1850, с. Тешиковка 
6-го кавалерийского округа новороссийских военных поселений), млад-
ший офицер 127-го пехотного Путивльского полка, капитан. 

консерватории «Национал» (1932–1934), солисткой Клужской оперы (1923–1925), профессо-
ром Королевской академии музыки и драматического искусства в Бухаресте (1936–1942). См.: 
Buzilă S. Anastasia Dicescu // Femei din Moldova: enciclopedie. – Chişinău: Museum, 2000. – P. 
96–97.
31 Наталья Павловна Дическу, в браке Мануйлова, также получила музыкальное образование, 
замещала в 1923–1925 гг. в должности директора Бессарабской оперы свою сестру Анастасию, 
которая в это время пела в Клужской опере (сообщил Аурелиан Дэнилэ).
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Жена: София. Дети: Борис († 1914), Виктор32 (1888 – [до 1920]), Вера. 
Потомство продолжается до наших дней [Д].

8.3. Анна Александровна Дическул, дочь. 
Муж: Никифор Кушевич [Д].

8.4. Дмитрий Александрович Дическул, сын [А] (10.10.1855, с. Щиговс-
кое Бельского уезда Гродненской губернии – 1938), лесничий Ахалцых-
ского лесничества Тифлисской губернии и заведующий Ахалцысской 
лесной школой (1888–1894), управляющий государственными имущес-
твами Елизаветпольской губернии (1894–1908), начальник Смолен-
ско-Витебского управления земледелия и государственных имуществ 
(1908–1918), действительный статский советник (до 1914), организа-
тор и руководитель Волынских лесных курсов (1921–1925), старший 
инспектор лесов Управления лесами РСФСР (1925). 
Жена:  Елена Феликсовна Полухтович. Дети: Александр  (1899–1938), 
Михаил (1901–1943), Ольга (ок. 1903–1992). Потомство продолжается 
до наших дней [Д].

8.5. Мария Александровна Дическул, дочь. 
Муж: Андрей (?) Ахматов [Д].

8.6. Сергей Александрович Дическул, сын [А]. Не был женат [Д].

9. Клара Ивановна Дическул (* 16.03.1820 [Д], крещена в Кишиневском собо-
ре святых апостолов Михаила и Гавриила [П]), дочь.

10. Варвара Ивановна Дическул (* 06.07.1821 [Д] или 01.07.1821, крещена в 
Кишиневской церкви святого Харалампия [П]), дочь.

11. Прасковья Ивановна Дическул (* 02.08.1824 [Д], крещена в Кишиневском 
соборе святых апостолов Михаила и Гавриила [П]), дочь.

32 Дическул Виктор Евгеньевич окончил Одесский кадетский корпус (1906) и Михайловское 
артиллерийское училище (1909), офицер 42-й артиллерийской бригады, участвовал в Белогвар-
дейском движении, в Вооруженных Силах Юга России; командир батареи, полковник, убит до 
1920 г. (htt p:// www.bfrz.ru/data/beloie_dvizgenie_volkov/personalii_volkov_5.pdf, 6.11.2011).


