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Ruy Vasques - Senhor da Quinta de Crato e da Torre de Penaboa de que fala a Corografia Portuguesa, Tomo 
1º. pag. 322 (A Torre de Penaboa he junto a Villa Nova de Famalicão). Cas. com Izabel Corrêa, filha de 
Fernando Afonso Corrêa, Sr. da Casa e Honra de Farelaens, e das terras de Valladares de Riba de Mouro, que 
lhe foi dada, em Santarém, a 3.08.1424, por Mercê do Rei D. João I. 
Pais de: 
1-1. Tristão Vaz Corrêa 
1-2. Duarte Vaz Corrêa, que foi Senhor da Casa de Penaboa. Morreu na quinta do Crasto, que foi de seu pai, 
situada na freguesia de Carvalhaes. (FG, IV,437).  
Pais de: 
2-1. Ruy Vaz Corrêa, Senhor da Caza de Penaboa, e mais outras casas de seus passados na freguesia de Outiz. 
(FG, IV,437).  
Pais de: 
3-1. Gonçalo Corrêa - que segue 
3-2. Braz Corrêa Da Costa - com geração em Braga 
3-3. Tristão Rodrigues Corrêa,  Senhor. da Quinta de Penaboa. Foi pai de Braz Corrêa, morador em Mata-
mouros, termo de Badajoz, e natural de Portugal, a quem se passou Carta de Brasão dos Corrêas, dada em 
Lisboa a 22.05.1542, Registrada na Chancelaria de D.João III, Livro XXXII, fl. 48, a saber: um escudo de 
campo fretado de vermelho de grossas cotiças, e por diferença uma flor de lis verde. Elmo de prata aberto 
guarnecido de ouro, paquife de ouro e vermelho, e por timbre dois braços armados que saem do elmo com as 
mãos atadas com uma correia vermelha. (SB-AHG, I, 116).   
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