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РУССКИЕ ДВОРЯНЕ ПОЛЬСКО-ЛИТОВСКОГО  
ПРОИСХОЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ  

ОРЛОВСКОЙ ГУБЕРНИИ 
 
Данная статья посвящена изучению русских дворян польско-литовского 

происхождения в составе населения Орловской губернии XVII – начала XX вв. 
В статье доказательно освещены время и причины появления поляков на тер-
ритории губернии, прослеживается динамика роста численности дворянских 
фамилий польско-литовского происхождения и ее факторы на протяжении все-
го изучаемого периода.  

В качестве типичного примера адаптации польского дворянина рас-
смотрена история семьи Медарда Ипполитовича Зайончковского, сын которо-
го – Андрей Медардович – генерал от инфантерии, был одним из самых из-
вестных «поляков» Орловской губернии первой четверти XX в.  

В статье широко использованы в качестве исторических источников ар-
хивные материалы, вводимые в научный оборот впервые. 

 
Этнокультурный состав Российской империи является большой и мно-

гоплановой научной проблемой. В ее контексте весьма значительный интерес 
представляет исследование этнокультурного состава Орловской губернии, 
традиционно считавшейся одной из самых моноэтничных, великорусских по 
составу населения. Однако сложившиеся представления нуждаются в опре-
деленных уточнениях. В частности, речь, пойдет о польском этнокультурном 
элементе в российской глубинке, каковой являлась Орловская губерния до 
революции и Орловская область в советское время. Исследования указанной 
проблемы в отечественной  историографии посвящены изучению этнокуль-
турного, этнорелигиозного состава Российской империи преимущественно в 
целом [1–7]. По истории различных аспектов взаимоотношений Польши и 
России существует также большой пласт исторической литературы [8–17]. 
Специальных же научных работ,  исследовавших вышеуказанную проблему в 
рамках отдельно взятой Орловской губернии, нет.  

А. Химец – действительный член Орловского Губернского статистиче-
ского комитета – в статье «О народонаселении Орловской губернии» писал в 
1863 г.: «Население Орловской губернии, за немногими исключениями, принад-
лежит к чисто великорусскому племени, занимающему весь центр России» [18]. 
Этот факт подтверждают и данные первой всеобщей переписи населения, про-
веденной Центральным статистическим комитетом в 1897 г. на всей террито-
рии Российской империи, за исключением княжества Финляндского. 

Данные переписи свидетельствуют, что из всего населения Орловской 
губернии, которое составляло на 1897 г. 2 033 798 душ обоего пола [19, с. VI], 
99,03 % было великорусским (2 014 127 чел) [19, с. X]. Орловская губерния 
названа одной из чисто великорусских губерний Российской империи. 
Практически однообразным был и состав населения губернии по вероиспо-
веданию. Православные (включая малороссов 4174 чел. (0,21 %) и белорусов 
2984 чел. (0,14 %) составляли 99,11 % от всего населения Орловской губер-
нии [19, с. XI]. Поляки в составе населения губернии составляли 3422 чело-
века (0,16 %). Большинство из них по вероисповеданию были католиками 
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(97,25 %) и только 1,89 % – православными [19, с. XI]. Однако следует иметь 
в виду, что эти данные были составлены на основе показаний о родном язы-
ке. Поэтому они не учитывают тех жителей Орловской губернии, которые, 
являясь православными и называя своим родным языком русский, считали 
себя, таким образом, русскими, но имели польско-литовское происхождение. 
Этот аспект исследуемого вопроса представляет интерес в плане появления 
выходцев из Польши и Литвы и оседание и обрусение их на территории Ор-
ловской губернии.  

Зарождение «польской диаспоры» на территории Орловской губернии 
началось еще в конце XVI–XVII вв., вскоре после появления г. Орла, буду-
щего административного центра губернии, и одновременно с активным ос-
воением этого участка «засечной черты». Сведений об этом процессе сохра-
нилось мало. Выявить полностью количественный и качественный состав 
выходцев из Речи Посполитой на территории будущей Орловской губернии в 
XVI–XVII вв. не представляется возможным, поскольку большинство их бы-
стро подвергалось обрусению в связи с переходом в православие, либо сели-
лись здесь, уже будучи православными. Поэтому их идентификация в качест-
ве этнических поляков или литовцев достаточно условна.  

В 1611 г. в г. Мценске служил Иван Мозолевский (точнее, Модзолев-
ский) [20, с. 201]. Мозолевские (Модзалевские), известные в Речи Посполи-
той еще в XVI в., прослеживаются на территории Орловской губернии по до-
кументам областного архива в XVIII, XIX и начала XX вв. [21]. 

С 1626 г. в Новосильском уезде имели поместье дворяне Одинцовы 
[22], принадлежавшие к польскому гербу Одынец [23, с. 282–283], хотя к 
этому времени они уже были уже православными и обрусевшими. Одинцовы 
сохраняли за собой это небольшое поместье до конца XIX в. [22]. 

В числе немногих русских дворянских фамилий польско-литовского 
происхождения, появившихся в XVII в. на территории будущей Орловской гу-
бернии, были Тухачевские, предки маршала М. Н. Тухачевского (1893–1937). 

Достаточно веским доводом в пользу польско-литовского происхожде-
ния Тухачевских является их принадлежность к польским гербам «Гриф, 
Свобода» и «Погонь» [23, с. 265–266, 285–286; 24, л. 10–10 об.]. Родоначаль-
ником фамилий герба «Гриф, Свобода» считают Яксу, сына Лешка III, жив-
шего в X столетии и получившего в удел Сербию [23, с. 265–266]. Четвертая 
разновидность герба «Погонь», присутствующая на гербе Тухачевских, явля-
ется признаком принадлежности к княжескому литовскому дому Гедимино-
вичей [23, с. 285–286]. 

Следует отметить, что гербы польско-литовского происхождения у 
дворян, выезжавших из Польши и Литвы и поступавших на службу и в под-
данство русских великих князей и царей, в XVI–XVII вв. тщательно проверя-
ли в Посольском приказе, сверяясь с польскими гербовниками на предмет 
действительной принадлежности выезжего дворянина к данному родовому 
гербу [23, с. 212–213].  

В фондах ГАОО сохранились свидетельства о служилых дворянах Ту-
хачевских, владевших в XVII в., начиная с 1628 г., поместьями «по Брянску», 
а также в Кромском уезде [25, л. 5]: это Тухачевский Игнатий, получивший 
поместья в Брянском уезде в 1628 г. [20, с. 327]; Тухачевский Григорий Иг-
натьевич (ум. 1672 г.), получивший поместья на территории будущей Орлов-
ской губернии в 1648 и 1658 гг. [25, л. 1]; Тухачевский Иван Григорьевич 
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(ум. 1683 г.), получивший поместья (в дополнение к отцовскому наследию) в 
1660 г. [25, л. 1] и далее до Тухачевского Александра Николаевича (1792–
1831), полковника (прадеда маршала) и Тухачевского Николая Николаевича 
(1796–1870), генерал-майора, брата предыдущего [26], включительно, имевших 
поместья в Орловской губернии и во второй половине XIX в. [25, л. 1; 27; 28].  

Другая ветвь этого рода, отделившаяся в конце XVI в., в лице сына бо-
ярского Якова Остафьевича (Евстафьевича, Остаповича) Тухачевского (фи-
гурирует в документах 1613–1639 гг. [29]) получила при царе Михаиле Фе-
доровиче в 1625 г. поместье в Кромском уезде (будущей Орловской губер-
нии) [25, л. 5]. Эта ветвь пресеклась к 1736 г. со смертью Гаврилы Осиповича 
Тухачевского и его сына Андрея Гавриловича [25, л. 5]. Все их земельные 
владения были унаследованы представителями другой, с того времени един-
ственной, ранее отмеченной ветви Тухачевских [25, л. 5]. 

Обращает на себя внимание список офицеров драгунского полка гене-
рал-майора П. Гордона, который в составе Севского разряда (включавшего в то 
время значительную часть будущей Орловской губернии вместе с г. Орлом) 
был расквартирован в Севске в 1677–1678 гг. Среди офицеров этого полка ука-
заны лица польского происхождения: капитан Иван Горбовской (1677), пору-
чик Иван Люблинский, поручик Юрий Вотковской (Вадковский) (1675), пору-
чик Станислав Бородовиц (Боровец) (1675), убитый под Чигирином 10 июля 
1678 г. [30, с. 59, 111], поручик Михайло Вольской, прапорщик Савелей Стани-
славов [30, с. 12, 111, 122], прапорщик Михайло Любецкой (1676) [30, с. 111], 
поручик Иван Стаховский, поручик Иван Бриский, поручик Леонтий Рогов-
ский, полковник Скаржинский (1677) из белгородских войск [30, с. 11], под-
полковник Иваницкий (1678) [30, с. 32]. Из числа упомянутых прежде всего 
следует обратить внимание на поручика Юрия Вотковского (Вадковского).  

Согласно официальным родословцам, русский дворянских род Вад-
ковских принадлежал к старинному польскому гербу «Наленч». Это герб 
графов Остророгов [23, с. 280–281] В выписке из польского гербовника ска-
зано, что они происходят из города Магдебурга, в Пруссии, откуда Михаил 
Вадковский перешел в Польшу и в 1622 г. утвержден на сейме в дворян-
ском достоинстве. Внук Михаила, Иван, в 1695 г. выехал из Польши в Рос-
сию, был принят в воинскую службу и во время царствования императора 
Петра Великого участвовал в военных действиях против шведов [31]. Од-
нако, судя по приведенному выше списку офицеров драгунского полка П. 
Гордона от 1675–1678 гг., представители этой фамилии появились на рус-
ской военной службе и на территории будущей Орловской губернии до 
1695 г., еще при царе Алексее Михайловиче. Там же, в Елецком уезде, они 
получили поместья (не позднее XVIII в.).  

В XVIII–XIX вв. Вадковские служили преимущественно в император-
ской гвардии, в своем большинстве в лейб-гвардии Семеновском полку (на-
чиная с 1720 г.) [32]. В числе самых известных представителей рода был Фе-
дор Иванович Вадковский (1712–1783). Произведенный из секунд-майоров 
лейб-гвардии Семеновского полка в генерал-майоры (1757), а затем в гене-
рал-поручики, он стал одним из «первых пособников Екатерины II», возвед-
ших ее на престол в 1762 г. (позднее генерал-аншеф и сенатор).  

Известны также братья-декабристы: Федор Федорович Вадковский-I 
(1800–1844) и Александр Федорович Вадковский-II (1801 – после 1837), ро-



№ 2, 2008                                                                  Гуманитарные науки. История 

 37 

дившиеся в Елецком уезде Орловской губернии в семье сенатора и камергера 
Ф. Ф. Вадковского. Вадковские оставались дворянами и помещиками Орлов-
ской губернии и на протяжении всего XIX в. [33]. 

Подполковник Иваницкий принадлежал к русско-польскому дворян-
ский роду (герб «Пелня»). Предок их Богдан из Иваниц провел в 1441 г. кня-
зя Любарта, осажденного поляками во Владимире Волынском, через непри-
ятельский стан, Михаил Иваницкий был убит под Соковым (1519), а Захар 
Иваницкий погиб под Варной (1544) [34]. Во второй половине XIX в. в Елец-
ком уезде Орловской губернии владела поместьем в 309 десятин у деревни 
Прощеный Колодезь некая Р. Ф. Иваницкая-Василенко [35]. 

Род поручика Л. Роговского был известен в Польше еще в XVI в. Дво-
ряне-помещики Роговские присутствуют в Орловской губернии и во второй 
половине XIX в. [36]. 

С XVII в. известен на территории будущей Орловской губернии и род 
Брусиловых, к которому принадлежал генерал от кавалерии Алексей Алек-
сеевич Брусилов (1853–1926). Его прапрадед Иевлий Брусилов, как сказано 
в документе, «служил конно и оружно», за что жалован поместьем, за ним с 
братом – 309 четвертей 27 крестьянских и бобыльских дворов в 184 (1676) г.» 
[22, л. 16]. Геральдические символы герба Брусиловых указывают на его 
принадлежность к польскому гербу «Кисель» («Кисель Свентольдич»)  
[23, с. 271; 24, л. 123–123 об.], в соответствие с которым Брусиловы вели 
свою родословную от Свенельда – воеводы древнерусских князей X в. Иго-
ря и Святослава. 

Динамика численности дворянских фамилий польско-литовского про-
исхождения (часто они приезжали вместе с семьями), поселившихся на тер-
ритории Орловской губернии в последующие столетия была следующей: в 
XVIII в. – 17 [37]; в первой половине XIX в. – 72 [38]; во второй половине 
XIX в. – 153 [39]; в начале XX в. (до 1917 г.) – 57 [40]. Приведенные цифры 
дают количество отдельных дворян (неженатых) или глав дворянских се-
мейств (без учета членов семьи). Поэтому они не указывают абсолютное чис-
ло дворян-новопоселенцев. В большинстве своем они выезжали из Могилев-
ской, Подольской, Волынской, Ковенской, Гродненской, Минской, Витеб-
ской, отчасти Черниговской губерний. Чаще всего это были бывшие офице-
ры армейских полков. Приведенные выше данные свидетельствуют о том, 
что переезд в Орловскую губернию дворян польского происхождения в 
первой половине XIX в. резко возрос по сравнению с XVIII в., почти в че-
тыре раза (17 и 72). А во второй половине XIX в. эта цифра увеличилась 
вдвое (с 72 до 153). Однако в начале XX в. приток новых переселенцев-
дворян польского происхождения в Орловскую губернию сократился в три 
раза (со 153 до 57). 

Приведенная динамика была обусловлена учреждением Орловской гу-
бернии (1778); реформами 60–70-х гг. XIX в.; упразднением Царства Поль-
ского после восстаний 1863–1864 гг. Кроме того, в 1843 г. в Орле с санкции 
императора Николая I генерал-майором Бахтиным был открыт кадетский 
корпус. Это учебное заведение предоставляло возможность небогатым офи-
церам, в частности и польско-литовского происхождения, воспитывать сыно-
вей за казенный счет.  

За первое 50-летие своего существования (с 1849 по 1893 гг.) корпус 
сделал 43 выпуска. Всего было выпущено 2173 кадета. Из них 641 кадет 
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был дворянином польского происхождения. Почти 30 % всех выпускников 
корпуса за 50 лет были поляками. В 14 выпусках (32 %) из 43 доля поляков 
среди выпускников корпуса превышала 30 %, а в некоторые годы достигала 
42 % [42, л. 53]. 

В связи с деятельностью кадетского корпуса и наличием в нем значи-
тельного числа преподавателей и воспитанников польско-литовского про-
исхождения и католического вероисповедания прямо было связано, пожа-
луй, самое значимое для жизни католиков Орловской губернии событие, 
стимулировавшее и дальнейший приток польско-литовского католического 
населения в Орловскую губернию, – функционирование к середине 50-х гг. 
XIX в. римско-католической церкви (строительство здания костела было 
завершено к 1862 г.).  

Это было обусловлено, в частности, и тем, что в 1854 г. указом Нико-
лая I в кадетских корпусах, в том числе Орловском Бахтина кадетском корпу-
се, вводилось преподавание Закона Божьего для католиков и должность като-
лического капеллана. В 1855 г. в Орел из Смоленска по указанию императора 
был переведен на постоянное место жительства капеллан 6-го округа отдель-
ного корпуса внутренней стражи (охватывал территорию Орловской, Смо-
ленской, Тульской, Калужской губерний) ксендз Бернардинского Ордена Бе-
нигнус Липен [42, л. 53]. В обязанности военного капеллана входило испол-
нение богослужения и совершение всех треб по обрядам римско-
католической церкви как для воинских чинов, так и всех лиц гражданского 
ведомства вероисповедания католического [42, л. 53–56 об.], которые прожи-
вали в вышеуказанных четырех губерниях. В периоды отсутствия военного 
капеллана в городе Орле (в связи с большой территорией округа это было 
достаточно частым явлением) обязанности его исполнял церковный староста. 
Первоначально им был действительный статский советник В. Н. Колковский. 
После его смерти, в январе 1859 г., был избран полковник жандармов и кава-
лер И. Д. Арцишевский, помощником его – Трембинский [42, с. 46]. С мо-
мента перевода в Орел Б. Липена можно говорить о существовании в городе 
римско-католической церкви.  

Типичным примером адаптации польского дворянина, переехавшего из 
Ковенской губернии в «глубинную» Орловскую губернию в середине XIX в., 
может служить подпоручик Медард Ипполитович (Андреевич) Зайончков-
ский – отец генерала от инфантерии Андрея Медардовича Зайончковского 
(1862–1926), являвшегося одним из самых известных поляков Орловской гу-
бернии первой четверти XX в. 

Дворянский род Зайончковских был известен в Польше уже в XVI в. 
Утверждать, что Зайончковские принадлежали к известному в Польше роду 
Зайончек трудно, хотя иногда Зайончковских именовали Зайончеками. Зай-
ончек – польский дворянский род герба Свинка [23, с. 291]. Согласно офици-
ально признанной родословной, они происходили от серадского воеводства, 
где Петр Зайончек был подкормием в 1439 г. [43]. Начало этого герба отно-
сится к середине X в. [23, с. 291]. Возможно, Зайончковские принадлежали к 
польской шляхте в окружении этого аристократического рода.  

М. И. Зайончковский появился на территории Орловской губернии из 
Ковенской губернии не позднее 1858 г. [44]. Здесь он женился. У него и его 
жены Надежды Николаевны появился в 1859 г. первый ребенок – сын Ни-
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колай, а затем еще четверо детей (сын Андрей и дочери Анна, Ольга и Зи-
наида) [44].  

В 1867 г. М. И. Зайончковский уже являлся начальником Орловской 
телеграфной станции [45] (появившейся к декабрю 1858 г.) [46]. Видимо, 
тогда же он и был назначен ее начальником. В 1870 г. М. И. Зайончковский, 
пребывая в прежней должности, был уже в чине коллежского асессора  
(VIII класс) [47]. Примечательно, что в это время он уже пользуется иным 
отчеством, вместо Ипполитович Андреевич, возможно, в целях адаптации к 
русско-православной среде. Либо он стремился скрыть свои родственные от-
ношения с братом Ипполитом Ипполитовичем Зайончковским, сосланным за 
революционную деятельность в Рязанскую губернию [48]. В 1872 г., оставаясь 
на прежней должности, он был произведен в надворные советники (VII класс) 
[42, л. 1 об.]. В 1875 г. мы встречаем М. А. Зайончковского по совместительст-
ву агентом частного Коммерческого страхового общества в Орле1 [49]. По-
следние по времени сведения о М. А. Зайончковском содержатся в метриче-
ской книге Орловского костела на 1878 г. как восприемника при крещении 
детей орловских католиков [42, л. 1 об.]. В это время он занимал ту же долж-
ность, но уже в чине коллежского советника (VI класса – полковник) [50]. 

Медард Андреевич Зайончковский по вероисповеданию оставался ка-
толиком (посещал костел, крестил детей в семьях католиков), хотя дети его 
от брака с Надеждой Николаевной были православными. 

Однако следует отметить, что и с переходом в православие русские 
дворяне польского происхождения долго сохраняли память о своей этно-куль-
турной принадлежности. Примечателен в этом отношении отзыв о генерале 
А. М. Зайончковском офицера лейб-гвардии Семеновского полка Ю. В. Ма-
карова (Зайончковский в 1908–1912 гг. командовал 1-й гвардейской пехотной 
бригадой в составе Преображенского и Семеновского полков). 

«Он был человек очень умный и очень ловкий, – вспоминал Зайончков-
ского капитан Макаров. – В большую заслугу ему следует поставить то, что 
когда в начале революции офицерам приходилось туго, он не воспользовался 
своим польским происхождением и не перебежал к Пилсудскому, а остался 
работать над возрождением армии, которая ему так много дала» [51]. Как 
видно, и сослуживцы Зайончковского, и он сам хотя и были православными, 
помнили о своем польском происхождении.  

Завершая проведенное исследование русского дворянства польско-
литовского происхождения в Орловской губернии, отмечу следующее.  
К концу XIX в. в составе орловского дворянства были представители 157 фа-
милий польских фамилий или фамилий польского происхождения. От обще-
го числа фамилий орловского дворянства (741) это составляет 21,2 %. В их 
числе восемь фамилий, чьи представители проживали на территории губер-
нии до конца XIX – начала XX вв., появились на ней в конце XVI–XVII вв. 
семь фамилий появились на территории губернии в XVIII в. 47 фамилий 
появились в первой половине XIX в. 50 фамилий – во второй половине XIX в. 
36 фамилий – в первые 17 лет XX в. Таким образом, подавляющее большин-
ство польских дворянских фамилий (135 фамилий) осели в Орловской губер-
нии в XIX – начале XX вв., но главным образом – в XIX в. (97 фамилий). 
                                                           
1 По адресу: г. Орел, ул. Покровская, д. Камчатникова. 
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52 фамилии из 157 (т.е. 33,1 %) были известны в Польше, Литве и за-
паднорусских землях до 1600 г.1 три фамилии (из восьми) появились в XVIII в., 
10 (из 47) – в первой половине XIX в., 14 (из 50) – во второй половине XIX в.  
и 12 (из 36) – в начале XX в. 

Из их числа в первой половине XIX в. представители 11 фамилий были 
католиками (судя по их именам, часто двойным или тройным). Во второй по-
ловине XIX в. представители 20 фамилий были католиками. В начале XX в. 
представители 12 фамилий были католиками. Таким образом, из 155 дворян-
ских фамилий польского происхождения 43 сохраняли свою приверженность 
к католицизму. В то же время следует отметить, что все дворяне Орловской 
губернии польско-литовского происхождения, проживавшие на ее террито-
рии в конце XVI – XVII вв., а также в XVIII в. были русско-православного 
вероисповедания уже ко времени своего появления на территории будущей 
губернии, т.е. это были в большей или меньшей мере обрусевшие потомки 
своих польско-литовских предков. При этом сведения о числе поляков (в том 
числе дворян), исповедовавших католицизм на территории Орловской губер-
нии к концу XIX в., не отражает в достаточной мере долю орловских дворян 
польского происхождения, сохранявших свою польскую этнокультурную 
идентификацию. Таковых было больше, чем статистических католиков. 

Список литературы 

1. Арутюнов ,  С .  А .  Народы и культуры: Развитие и взаимодействие / С. А. Ару-
тюнов. – М., 1989. 

2. Кабузан ,  В .  М .  Народы России в XVIII веке. Численность и этнический состав / 
В. М. Кабузан. – М., 1990. 

3. Народы России в первой половине XIX века. Численность и этнический состав. – 
М., 1992. 

4. Рашин ,  А .  Г .  Население России за 100 лет (1811–1913 гг.) / А. Г. Рашин. – М., 
1956. 

5. Население России в XX веке: Исторические очерки : в 3-х т. – М., 2000. – Т. 1: 
1900–1939 гг. 

6. Народы России : энциклопедия – М., 1994. 
7. Российская цивилизация: Этнокультурные и духовные аспекты: Энциклопедиче-

ский словарь. – М., 2001. 
8. Бобржинский ,  М .  Очерки истории Польши / М. Бобржинский. – СПб., 1888–

1891. – Т. 1–2. 
9. Зайцев ,  В .  М .  Социально-сословный состав участников восстания 1863 г. 

(Опыт статистического анализа) / В. М. Зайцев. – М., 1973. 
10. История Польши – М., 1955–1958. – Т. 1–3. 

                                                           
1 Арцишевские, Барановские, Бобровичи, Бобровские (Яковлевы-Бобровские), Бруси-
ловы, Вадковские, Вишневские, Голынские, Грохольские, Грушецкие, Дубровские, 
Жоховские (Жеховские), Завацкие (Завадские), Загорские, Зайончковские (Заянчков-
ские), Закржевские, Злотницкие (Золотницкие), Иваницкие, Каменские, Козловские, 
Комаровские, Корсаки, Корсак-Кулаженковы, Кособудзские, Красовские, Крушин-
ские, Ленские, Лисовские, Мельницкие («смоленская шляхта»), Миклашевские, Мин-
кевичи, Модзелевские (Модзалевские), Новицкие, Одинцовы, Подгорецкие, Потоц-
кие, Пясецкие, Пясковские, Роговские («смоленская шляхта»), Романовские (Рома-
новские-Романько), Русецкие (Русецки-Русиновские), Соколовские, Соллогубы, 
Станкевичи, Сулковские, Тарнавские (Тарновские), Тризна, Тухачевские («смолен-
ская шляхта»), Цуриковы, Шанявские, Шпаковские, Якубовские. 



№ 2, 2008                                                                  Гуманитарные науки. История 

 41 

11. Краткая история Польши с древнейших времен до наших дней. – М., 1993. 
12. Манусевич ,  А .  Я .  Очерки по истории Польши / А. Я. Манусевич. – М., 1952. 
13. Обушенкова ,  Л .  А .  Королевство Польское в 1815–1830 гг. Экономическое и 

социальное развитие / Л. А. Обушенкова. – М., 1979. 
14. Общественное движение на польских землях. Основные идейные течения и поли-

тические партии в 1864–1914 гг. – М., 1988. 
15. Смирнов ,  А .  Ф .  Революционные связи народов России и Польши: 30–60-е го-

ды XIX в. / А. Ф. Смирнов. – М., 1962. 
16. Снытко ,  Т .  Г .  Русское народничество и польское общественное движение 

1865–1881 гг. / Т. Г. Снытко. – М., 1969. 
17. Фалькович ,  С .  М .  Идейно-политическая борьба в польском освободительном 

движении 50–60-х годов XIX в. / С. М. Фалькович. – М., 1966. 
18. Памятная книжка Орловской губернии на 1864 год. Издание Орловского Губерн-

ского Статистического комитета. – Орел, 1864. – С. 80. 
19. Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. Издание Цен-

трального Статистического Комитета МВД / под ред. Н. А. Тройницкого. – Орл. 
губ., 1904. – С. VI. 

20. Веселовский ,  С .  Б .  Ономастикон. Древнерусские имена, прозвища и фами-
лии / С. Б. Веселовский. – М., 1974. – С. 201. 

21. ГАОО. Ф. 68. Д. 52. Л. 33–35, 81, 82; Д. 55. Л. 61–63; Д. 64. Л. 199; Д. 69. Л. 8. 
22. ГАОО. Ф. 68. Д. 55. Л. 25. 
23. Лакиер ,  А .  Б .  Русская геральдика / А. Б. Лакиер. – М., 1990. – С. 282–283. 
24. Общий Гербовник дворянских родов Всероссийской Империи, начатый в 1797 г. 

Часть 7-я. – СПб., 1803.  
25. ГАОО. Ф. 6. Орловская палата гражданского суда. Книга Учета купчих крепостей 

и заемных писем на имения и крестьян. № 97. «Получено 18 апреля 1782 года, по-
лучено 13 мая 1782 года из государственной вотчинной коллегии в Орловское на-
местническое правление». Л. 5. 

26. Сборник биографий кавалергардов / под ред. С. А. Панчулидзева. – М., 2001. –  
С. 275–276. 

27. РГВИА. Ф. 291. Оп. 1. Д. 40. Л. 3. 
28. Вигель ,  Ф .  Ф .  Записки / Ф. Ф. Вигель. – М., 2003. – С. 593–594, 752–753, 889, 

1235, 1321.   
29. Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописю // 

ПСРЛ. – М., 1998. – Т. XIV. – С. 135, 145. 
30. Гордон ,  П .  Дневник. 1677–1678 гг. / П. Гордон – М., 2005. – С. 59, 111. 
31. Вадковские // Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. – 

СПб., 1891. – Т. 5. – С. 356. 
32. Дирин ,  П .  П .  История лейб-гвардии Семеновского полка / П. П. Дирин. – СПб. : 

1883. – С. 142. 
33. ГАОО. Ф. 68. Оп. 1. Д. 64. Л. 52–55, 58–59; Д. 65. Л. 20–21. 
34. Иваницкий // Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза, И. А. Ефрона. – СПб., 

1894. – Т. 12а. – С. 755. 
35. Сборник статистических сведений по Орловской губернии. Елецкий уезд.– Вып. 2. – 

М., 1888. – Т. 3. – С. 83. 
36. Лавицкая ,  М .  И .  Орловское потомственное дворянство / М. И. Лавицкая. – 

Орел, 2005. – С. 195. 
37. ГАОО. Ф. 68. Оп. 1. Д. 55. Л. 4, 9, 11, 14, 24, 35, 47, 52, 61–63, 68; Д. 64. Л. 112, 

113.  
38. ГАОО. Ф. 68. Оп. 1. Д. 52. Л. 26, 27, 42, 43; Д. 57. Л. 44, 45, 52, 53, 73, 74, 94, 95, 

126–128; Д. 58. Л. 134, 135; Д. 60. Л. 15, 16, 30, 31, 39, 40–42, 61–63; Д. 61. Л. 1–4; 
Д. 62. Л. 13, 14;  Д. 64. Л. 5, 6, 22, 23, 41, 42, 48, 49, 110–113, 199, 205, 206, 224–
226, 280–283, 292, 293; Д. 68. Л. 8–10, 16, 20, 26, 27, 32, 357–359.  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 42 

39. ГАОО. Ф. 68. Оп. 1. Д. 52. Л. 22-24, 43, 44, 46, 47, 48; Д. 57. Л. 80–83; Д. 58. Л. 12, 
13, 24, 25, 27, 28, 35, 36, 39, 40, 51, 52, 54, 55, 60–68, 71, 74, 84–88, 95–97; Д. 58.  
Л. 102, 103, 105, 106, 108-111, 113, 114, 116, 117–120, 124, 125, 149, 150; Д. 59. Л. 8, 9; 
Д. 64. Л. 29, 52–55, 58, 59, 209, 210, 253, 254, 400, 401; Д. 65. Л. 20, 21, 28, 29, 43, 
44; Д. 68. Л. 1, 4, 8–10, 16–18, 20, 24, 25, 29, 36, 37; Д. 69. Л. 4–8.   

40. ГАОО. Ф. 68. Оп. 1. Д. 52. Л. 1–7, 12–16, 19–24, 26–36, 37–46, 50, 51, 53–57, 59, 
60–64, 66–69, 70, 71, 74, 75, 77–88; Д. 68. Л. 5, 14, 23, 25, 35, 36. 

41. ГАОО. Ф. 512. Д. 15. 
42. ГАОО. Ф.713. Оп. 1. Д. 1. 
43. Зайончек // Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза, И.А. Ефрона. – СПб., 

1894. – Т. 12. – С. 145. 
44. ГАОО. Ф. 68. Оп. 1. Д. 69. Л. 5. 
45. Памятная книжка Орловской губернии на 1868 год с приложением Адрес-

календаря по 1-е января 1868 г. – Орел, 1867. – С. 15–16. 
46. ГАОО. Ф. 580. С. 5. Д. 1519. Л. 21. 
47. Памятная книжка Орловской губернии на 1870 год с приложением Адрес-

календаря. – Орел, 1870. – С. 8. 
48. Хвощинская-Зайончковская // Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза,  

И. А. Ефрона. – СПб., 1903. – Т. 37. – С. 145. 
49. Адрес-календарь Орловской губернии на 1875 г. – Орел, 1875. – С. 56. 
50. ГАОО. Ф. 713. Оп. 1. Д. 48. Л. 10 об. 
51. Макаров ,  Ю .  В .  Моя служба в Старой гвардии / Ю. В. Макаров. – Буэнос-

Айрес, 1951. – С. 146. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


