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А Г И Б А .11.ОВ Ы, так'I> же Огиба.1овы.
Въ чис.11> Bыcoчaitme утнержАенныхъ гербовъ вахщится то.1ько, ни
чего общаго съ и;юбраженвымъ на печати не им'Ьюшiii, гербъ Оги
ба.1овыхъ, ра3А'Ь.1енвwit Т на три части: 1) въ красво111ъ по.11> три 30.ю
тыя 3в'Ь3АЫ въ ряАъ; 2) въ серебрявомъ по.11> .1ежашi1t .1евъ натура.1ь
ваго uв'Ъта; 3) 11ъ синемъ по.11> 30.1отое копье, острiемъ внерхъ, и на
вемъ крРстъ на крсстъ АВ'Ь серебрявыя_шпаги. (О. Г. lll, 77). &обра
женныit на печати гербъ им'Ьетъ в'Ькоторыя странности: шить
ув'Ьнчанъ АВОitнымъ ш.1емомъ, 3ат'Ь111ъ, иъ самомъ
шит'Ь пом'Ьшены буквы, гера.tьАическiя же фигуры
наХОАЯТСЯ ТОАЬКО въ ваш.1емвик'Ь. Фигуры itTИ, состо
яшiя и3ъ ор.1а и выхоАяшеit и3ъ 33 него руки съ ме
чемъ, прr•,1t;r.тав.1яютъ и3ъ себя по.1ьскiD гербъ Soltyk,
которымъ по.1ь3уются фами.1iи потомства Михаи.1а
Прушанина -Со.11тыковы в Чог.1оковы. Буквы А. В.
по;зво.11яютъ сомв'Ьваться въ прина,1t;.1ежности пе
чати фами.tiи Агиба.11овыхъ, такъ какъ вря,1t;ъ .1в на первомъ м'Ьст'Ь
постав.,1ева буква, на которую начинается фами.11iя; обыкновенно бы
ваетъ наоборотъ.

t. АГИБАЛОВЫХЪ.
Ми.1аи.1ы Мвхаи.11овича.

1. (1)

(ЩитЪ серебряныа, буквhl зоАотыл,
крыАья и аоАова орАа 61JАые, рука вЪ
черномЪJ.

ААЬБЕДИАЪ.

2. АЛЬБ'l>ДИЛЛ.

Кар.1ъ Ви.1имовичъ.

Кар.1ъ Ви.1имовича.

Просматривая родос.1овiе фами.1iи А.1ьбе,1t;и.1ь мы ви,1t;имъ, что, АО се
реАины ХУПI n'Ька то.1ыю АВа .1иuа въ потомств'Ь Генриха А.1ьбе
ди.1ь носятъ имя 8и.1ьге.1ьма и.1и Ви.1има. f)то Реiiнго.1ьдъ Ви.1ь
ге.1:ьмъ и сынъ его Ни.1ьге.1ьмъ Генрихъ А.1ьбеАи.1:ь, жившiD въ 1740 r.
Хотя въ ро,1t;ос.1овiи ска3ано, что съ пос.1'ЬАвимъ «в'Ьроятно» прекра
ти.Jась �та в'Ьтвь po,1t;a, во въ ВИАУ того, что иия ВиАьгеАьмъ въ Ару
гихъ в'Ьтвяхъ не встр'Ьчается, можно пре,що.южвть, что Кар.1ъВ11.11и
мовичъ бы.1ъ сыномъ упомявутаго Вв.11ьге.11ьма Генриха ААьбе.-и.1ь.
И3ображеuныit на печати гербъ впо,ш'Ь схоАевъ, 3а иск.1юченiемъ
каitмы вокругъ шита, съ гербами фами.1iи А.1ьбе,1t;и.1ь, пом'Ьшенными у
Кlingspo1·'a и у Damie1·: въ синемъ по.1'Ь Аiагона.1ьно, отъ .1'Ьваго
нижняго къ правому верхнему уг.11у, по.1ожено 30.11отое бревно съ
тремя сучками; вадъ бреввомъ шествуго.11ьная 3в1}3,1t;а, ПОАЪ нимъ 1111>
слuъ рогами в.1Ъво, серебряные. Наш.1емникъ: пять пав.1ивьихъ перьевъ.

АНДРЕЕВСКIЕ.
И3ображеввыit на печати гербъ не имtетъ ничего обшаго ни съ
ОАНИМЪ и3ъ четырехъ Высочаiiше утвержАенвыхъ гербовъ АвАреев
скихъ, ра3наго происхож.-евiя. Изъ ввхъ гербъ Григорiя АнАреевскаго,
.11еибъ-кампанскiit, ра3,1t;'Ь.1енъ вертика.1ьно на Ав'Ь части: 1) въ червомъ
00.11> ;ю.ютое стропи.10 съ тремя на вемъ п.1аменнымв гранатами, ваАЪ
стропи.10111ъ дв'Ь, по,1t;ъ стрnпи.юмъ щва серебряная пятиуго.1ьная
3в'Ъ3,1t;а. 2) въ 3е.1еномъ по.11> пять 30.1отыхъ х.11'Ъбuыхъ сноповъ, пе
ревя3авuыхъ красвымъ. (О. Г, 111, 137). Гербъ Ефима АнАреевскаго
рамТмеuъ
на три части: 1) въ красиомъ 00.111> 30.ютое кры.110; 2) въ
синемъ 00.11> три серебряныя 3в'l>3АЫ шестиуго.1ьпыя (2 и 1 ); З) въ 30.10томъ 00.11> скрещенные синiи мечъ в красныli, обвитыii нрасною
3м'Ьею, же3.11ъ (О. Г. Xl, 113). Гербъ Ан,1t;реевскихъ Rонстантива f)pa
cтona съ еемсitствомъ преАстав.11яетъ в3ъ себя съ и3м'Ьненными uв'Ь
тами по.1ьскiit гербъ Аюбичъ: въ красномъ по.111> �о.1отая ПОАКова, на
по,11ков'Ь и внутри ея по 30,1ото111у же .1апчатому кресту (О. Г. ХУП, 75).
Гербъ АнАреевскаго Степана ореАстамяетъ и3ъ себя в3111'ЬненныD
по.1ьскiit гербъ Прусъ J: въ красномъ по.11> серебряный
крестъ, 33 которымъ пропушена стр'Ь.1а, острiемъ къ правому
вер.1нему уг.1у. Наш.1.: рука въ .1атахъ, постаме:Нвая на .1окоть
и Аержаwая мечъ. (Дво.1. 13-ro Марта 1791 гоАа).

2. (1)

(ПоАе синее, бревно и кайма зоАотыя,
м1JсяцЪ и зв1Jзда серебряиые).

3. АНДР'l>ЕВСI{ИХЪ.
Степана Степавовича.

3. (1)

l

( ПоАе зоАоmое, сабАя и cmp1JAa r.1Jрыя,
м1JсяцЪ и зв1Jзды серебряиш, крестЪ
aoAyбoil).

2
А Н ИЧКОВЫ.
Степанъ Си-1ичъ; ва,t;в. сов., попечите.t.ь Императорскаго воспитате.tь
наго ,t;ома въ 1786 г. (Румме-1ь No 184).
И:юбраженные на печатяхъ 4 и 5 гербы схо,t;ны съ Высочаitше ут
верж,t;еннымъ гербомъ Аничкnвыхъ: въ синемъ 00-11'>, выб'l'>гаюmiii и;;1ъ
зе.1енаго -1Ъса, коричневыii n.1ень. Щито,t;ерж.: зо.1отоD .1евъ и сере
брявыit е,1;инорогъ. Девизъ: В'ЬРНОСТЬ ;3ЕМА'Ь И ПРЕДАНIЛМЪ

4. АНИЧЬКОВЫХЪ.
Степана Си.1ича.

4. (2)

(О. Г. XIV, 25).

(ПоАе серебрлиое, каil.ма зо.ютал, 0.1,еиь
61JAыit сЪ рыжи.л�Ъ, зе.лмл зе.1,еиал).

Отъ Аругова ихъ o,t;нopo,t;ga

5. (2)

(ЛоАе сииее, ОАеuь серебрлиыit, зе.мАл
зеАеиал}.

АННЕНКОВЫ.
Ивавъ Петровичъ, секун,t;ъ-маiоръ (1761), ,t;епутатъ въ комиссiи ,t;Ая со
стаменiя новаго У .1ожевiя. На,t;в. сов. (1763). Kypcкiii уЪз,1;пыlt пре,t;в.
,t;вор. + въ 1.783. (Румме-1ь № 50). А-1ексав,1;ръ Ивановичей у Румме.1я 2:
№ 43, капитавъ (1757), секун,t;ъ-!'t�аiоръ (1.770). Po,t;. въ 1.731. + ...и
№ 65, капитав:ъ, секун,t;ъ-маiоръ (1761 ). Cyмc1tiii уЪз,t;ныlt пре,t;во,1;ите-1ь
дворянства. Пре,t;с. Харьковск. Губ. Магистрата. СовЬтникъ Харьк.
Казеин. па-1аты (1783.) На,t;в. Сов. ( 1. 785).
Изображенныit на печати герб·ь сходенъ съ Bыcoчaiime утвержд:ен
нымъ гербомъ Анненковыхъ, разд:Ь-1еннымъ на четыре час.тв: 1) въ
красномъ по.11:} серебряное пр11взенное копьемъ серд:uе;
2) «въ го-1уfiомъ по.1Ь б,мьmая серебряная зв'l'>зд:а
четырехуго-1ьпая, око.ш которой видны четыре зв'l'>з,t;ы
м11-1енькихъ серебряпых.ъ же, на по,t;обiе креста озна
ченвыхъ и на,t;ъ ними ,t;ворявская корС1на»; 3) въ гu-•
-чбомъ по-11:} ,t;вЪ птиuы, обр11Ц!f'ННЫЯ Cl,t;HII къ дpyroit
и ва,t;ъ ними ,t;ворянсная корС1на, зо.111тая; 4) въ
серебряномъ по.1Ъ древесная вЪтвь (О. Г. J, 54).
ПомЪmевное въ первой четверти щита пронзенное cep,t;J.!P. пре,t;став
-1яетъ изъ себя по-1ьскiD гербъ Aksak.

5. АНН13НКОВЫХЪ.
Ивана Петровича и
А.жександръ Ивановича.

6. (2)

(1) по.1,е красиое, сердце зо.,rотое,
cmp1JAa серебр1тал; 2) noAe синее, фи
�уры зоАотыл, средилл сЪ кpacuoil ce
PfдUuoil; 3) поАе сииее, птицы сере
брлиыл, корона зо.1,отал; 4) noAe r.ере
брлиое, в1Jтка зеАеиая).
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6. АПРАКСИНЫХЪ.

АПРАКСИНЫ.
Степанъ Степановичъ, сывъ фе.1ъАмарша.1а, генера.1ъ отъ кава.1ерiи
в св. А.1ексанАра Невскаго кава.1еръ. РоА. въ 1756 г. t въ 1827 г. (До.1г.

Степана Степановича.

7. (2)

No 58).

Гербъ впо.ш'I> схоАенъ съ Высочаiiше утвержАеннымъ гербомъ Апракси
ныхъ, им'l>юшимъ шитъ ра�А'l>.1енныii на четыре по.1в: красное, �о
.1отое, �о.1отое в синее. Въ верхней по.1овин'1> шита, въ по.1яхъ крас
номъ и �о.1отомъ, пом'l>шена �о.1отая корона и ПОАЪ ней саб.1я съ
;30.1отымъ ;:)фесомъ, острiемъ в.1'1>во, въ вижнеii части шита, въ по
.1вхъ �о.1отомъ и синемъ: AB'I> скрешенны в пушки. ЩитоАерж.: Ава
У�Аеня Бо.1ъшоii орАы съ .1уками и ко.1чанамв (О. Г. 11, 45). Пушки
бы.1в пожа.1ованы императриuею Е.1исаветою въ гербъ генера.1ъ
фе.1ьАмарша.1а Степана ФеАоровича Апраксина.

(1) noAe красное, 2) и 3) зоАотыл, 4) си
нее. СабАя серебряная, корона зоАотал,
пушки жеАтыл).

7. АПУХТИНЫХЪ.

АПУХТИНЫ.

Аким.а Ивановича.

Акимъ Ивановичъ, въ с.жужб'I> съ 1737 г. Генера.1ъ-маiоръ въ t768 г.
генера.1ъ ооручикъ въ t773 г. Кав. св. А.1ексанАра Невскаго и св. Анны.
Симбирскilt и Уфимскilt генера.1ъ-губернаторъ въ t783-t784 гг. РоА.
въ 1726 г. t въ 1798 г. (Румме.1ъ. № 50).
Въ чие.11> Высочаiiше утвержАенныхъ герба Апухтиныхъ не им'l>ется.

8. (3)

{ПоАе серебряиое, кайма зоАоmая, ореАЪ
ttерный, фАа�Ъ розовыQ).

8. АРБ'ЬНЕВЫХЪ.

АРБЕНЕВЫ.
Iосифъ lев.1еви•1ъ-генера.1ъ отъ инфантерiи.
t въ t808 г. (А. У. Р. Б. С.).

РоА.

въ

Jосафа Iев,1евича.

t742 г.

9. (3)

Гербъ схоАевъ съ Высочаiiше утвержАеннымъ гербомъ Арбеневыхъ,
ра�А'l>.1евнымъ вертика.1ъво на AB'I> части: t) въ синемъ 00.11> сере
бряный м'l'юяuъ, рогами ВА'l>во; 2) въ красномъ по.1 Ь АвЬ ;Jо.1отыя
шестиуго.1ъныя �вЬ�Аы, ОАНа ПОАЪ Apyгoit (О. Г. 1, 68).

•

(ПоАя 1) и 4) красныя, 2) синее,
3) ttepнoe, м1JсяцЪ серебряный, зв1Jзды
ЗОАОmыя)

АРСЕНЬЕВЫ.
Амитрiй Васи.1ьевиqъ. Род. въ 1728 г. + 1.4 iю.1я 1.806. Ty.1ьc�iit губерп
скiit предводите.1ь дворянства. Жена Прасковiя .Андреевна Кашперова•. ·
(Ро,�:ъ Арсепьевыхъ No 366).

9. АРСЕНЬЕВЫХЪ.
Дмитрiя Васи.1ьевича.

10. (3)

Изображенныit па печати гербъ н1Jско.1ько от.1ичается отъВы�о-�айше
утвержденнаго герба Арсепьевыхъ: въ синемъ no.11J серебрякая стрЪ.1а
острiемъ книзу и па нelt пакрестъ по.1ожепы два меча, острiями книзу,
подъ cтp1J.1oii пщкова зо,ютая, шипами кверху, съ правой стороны
мЪсяuъ, рогами вправо, съ .11Jвolt шестиуго.1ьпая зв1эз.�;а, зо.1отые
(О. Г. V', 28). По буквамъ В. А ., пом1эшеппымъ па печати, м.ожво
предположить qто печать вта принадлежа.1а отuу . Дмитрiя Васи.1ье
вича -Василiю Ерем1эевичу Арсеньеву ПАИ брату его, Васи.1iю Васи.1ье
виqу.

(Ло.«е св1Jт.и-с1Jрое, буквы, зв1Jзды, ру
коять 1,�еча и кайма зо.«отые; подковы,
м1JсяцЪ и пакопечпикЪ стр1J.1ы сере6ря
иые, стр'8.1а б1i.1ая, onepenie зе.«епое и
краспое).

АРШЕНЕВСКIЕ .
Изображенный па печати гербъ сходенъ съ Высочаliше утвержден
нымъ гербомъ Арmеневскихъ, разд1J.1еннымъ вертвка.1ьво на дв1э
части: 1) въ красномъ по,11} ЗОАотоli Аевъ, держашiit мечъ въ правоD
.1Вп'1J; 2) въ синемъ по.11J серебряная кр1эпость съ башнеit. Ham.1.:
выходяшili ,1евъ съ иечоиъ въ .1ап1>. (О. Г. 11, 123).

10. АРШЕН'l>ВСКИХЪ.
Новохоперской кр1эпости Г-на
коменданта.

11. (3)

(f) noAe зе.1еиое, .tевЪ же.tтый; 2) по.1е
серебряное, кр1Jпость 61J.1ая сЪ кpacnoil
каменпоit к.«адкоit).

БАБИЧЕВЫ.
Князь Григорiй Ивановичъ, поручикъ, въ 1768 г; приняАъ въ Комиссiи
Новаго У .1оженiя депутатское званiе своего брата, князя Ивана. (Русск.
Бiогр. С,1ов.).

11. БАБИЧЕВЫХЪ.
Князь Григорья Ивановича.

1.2. (4)

Гербъ схо,�:енъ съ Высочаiiше утверж,�:еннымъ гербомъ :Кнвзеii Баби
чевыхъ, раз,�:'1J,1еннымъ на четыре части: 1) въ синемъ по.11J сере
бряный 1111Jспuъ рогами в.11Ъво, на верхнемъ рог'В его зоАотоit крестъ;
2) 11ъ серебряномъ по,11> qерная фигура, вапоминаюшан букву А, съ
заостреннымъ въ вид1> стр'В.1ы верхнимъ конuомъ; 3) въ зо.1отомъ
пол1э ч ерный .1евъ, стояшiit на ,�:iагонаАьно по.1оженной черной же
п одставкЪ; 4) въ красномъ по.11J сl'ребряная шпага острiемъ къ пра8ому вижпему угч обрашеннап. (О. Г. V', 5). И;,�ображенная во второй
части шита фигура представляетъ изъ себя по.1ьскiii гербъ Kolodyn.

(По.1е серебряпое, кайма и крестЪ зо• .tотые, м1JсяцЪ и мечЪ с1Jрые, фи�ура
второ�о по.1,я 61J.1ая, .1евЪ коричневыil).
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12. БАКУНИНЫХЪ.

БАКУНИ1НЫ.
Иванъ Михаii.ювичъ. У Румммя JJ;вa Ивана Михаii.11овича: No 21 и
�� 28 - Егерскаго ПOAKl_l ПО,'J;ПО.IIКОВНИКЪ, ум. въ 1796 г. въ перси,'J;СКОМЪ
похо)!;'В.

Ивана Михаи.11овича.

13. (4)

Петръ Васи.11ьевичъ. У Румме.11я JJ;Ba Петра Васи.11ьеnича: No 23, Петръ
Васи.11ьсnичъ бо.11ьшоii, 11ъ с.11ужб1} съ 1_738 г., уво.11енъ JJ;tiicтв. статск.
сон. въ 1781 г. живъ въ 1800 г. и No 25, Петръ Васильевичъ меньшой,
таitн. сов., ч.11енъ Комиссiи иностранныхъ JJ;t.11ъ. Ум. въ 1786 г. Жена
Анна Ceprtenнa Татище11а.
И�ображенныii на печатлхъ 13 и 14 гербъ схоJJ;енъ со второй частью
Высочаiiше утвержJJ;еннаго герба Бакуниныхъ, pa;3JJ;1}.1eннaro гори;3он
та.11ьно на JJ;Bt части: 1) въ красномъ по.1'1> серебряная во.11чья че
.11юсть съ тремя ;3уба111и; 2) въ серебряномъ по.11'1> JJ;epeвo. ЩитоJJ;.:
цва венгерпа въ JJ;ревнемъ ихъ о,'J;'Ьянiи» (О. Г . У, 41). Бакунины
считаютъ себя происхоJJ;ящими отъ «JJ;ревняго въ Транси.11ьнанiи дома
Баттора». Ка1,ъ ука;3анiе на происхожJJ;енiе отъ ;Этого JJ;oмa, при утвер
ЖJJ;енiи герба пом'Вщена челюсть съ тремя ;3убами, преJJ;став.11яющая
и;3ъ себя пu.11ьcкiit гербъ Trzy Z�by, которымъ, въ чис.111> прочихъ
фами.11iй, по.11ь;3уются Батторiи. ·

(ПоАе серебряное, корона зоАоmая, де
рево зеАеное).

14. (4)

fleтpa Васи.11ьевича

(ПоАе серебряное, трава и дерево зеАе
ныя, ка-а.11�а зоАотая).

13. БАК'l>ЕБЫХЪ.

БАК'ЬЕВЫ.
Тихонъ Васи.11ьевичъ. Ч.11енъ вотчин. Деп. въ 1790 г. {А, У. Р. Б. С.)
И;юбраженныii на печати гербъ преJJ;став.11яетъ и;3ъ себя искаженный
по.11ьскilt rербъ Nall}CZ и ничего общаго не им'Ветъ съ Bыcoчaiime

утвержJJ;еннымъ гербомъ Бак'Вевыхъ, ра;3дt.1еннымъ Т на три части:
1) въ синемъ по.11'1> три серебряныя шестиуго.11ьныя ;3в'Jэ;3ды; 2) въ се
ребряномъ по.111} нрtпость натура.11ьнаго пвtта; 3) въ ;3O.11отомъ по.111> JJ;e
peвo JJ;убъ (О. Г. Х, 106).

1

Тихона Васи.11ьевича.

15. (4)

(ПоАе красное, зм1Jя б1JАа11, кайма зо
Аоmая, д1Jиица вЪ розовомЪ nAamь1J, бу
кеты зеАеные).

6
БА НТЫШ Ъ-l{AMEHCRIE.
Нико.11аlt Нико.11аевичъ, д1Нiств. cтaтc1tilt совЪтвикъ, управ. Моск. Арх.
Инострп. ДЪ.11ъ. Род. въ 1738 г. + въ 1814 г. Жена Марiя Ива
новна Куор('япова. (Лоб. Рост. No 8). Иванъ Ни1ю.1аевиqъ, ко.11. сов.,
род. въ 1739 г. Ум. въ 1787 г. (Лоб. Рост. № 9).
И;юбражепныlt на печати 186 гербъ впо.шЪ сходенъ съВысочаltше утвер
жденнымъ гербомъ Бантышъ-Каменскихъ, ра:м'В.11еннымъ .1 на три ча
сти: 1) въ красномъ пол'В скачушilt на б'Ьломъ кон'Ь всадникъ; 2) въ
�о.1ото111ъ по.11> черная бычья го.жова; 3) въ �о.жотомъ пол']} черный одно
г.жавый орелъ, вы.1етаюшi1t И;iЪ по.1овинчатаго крае
наго шитка, на которомъ по.1ожены три драгоu'Вн
ныхъ камня. Наш.ж.: черныit одног.1авыlt орелъ (О.
Г. IV', 138). Нижняя часть Высочаltше утвержден
наго герба и наm.1е111никъ состав.1яютъ польскilt
гербъ Sulima.
И;iображенныii на печати 187 гербъ ничего обшаго съ
Высочаltше утвержденнымъ гербомъ Бантышъ-Камев
скихъ не им'Ьетъ и представ.1яетъ и;iъ себя по.1ьскilt гербъ W!}Z,

129. Бантышъ-КАМЕНСКИХЪ.
Нико.1ая Нико.1аевича.

186. (49)

(1) поле краспое, всадпикЪ б!Jлый; 2) по.1е
зоАотое, �олова жеАmая; 3) поле зоАо
тое, ореАЪ боАыil, подЪ 11,имЪ no.le
красиое, зв1Jзды б!JАыя).

Ивана Нико.1аевича.

187. (49)

(ПоАе сшtее, ЗМО/1 боАая, я6АО1'0 крас
пое сЪ зелепоil воткоil).

БАРЫКОВЫ.
И;iображенuый на печатяхъ 32 и 33 гербъ почти сходенъ съ Высочаltше
утвержденнымъ гербомъ Барыковыхъ: «въ шитЪ им'nюшемъ серебря
ное по.1е посередин'n перпендику.1ярно И;iображева .красная по.юса, на
которой между четыре,хъ �олотыхъ шестиуго.1ьныхъ ;iB'n;iдъ положены
крестообра;iно дв'fi серебряныя шпаги, остроконечi�мъ вни;iъ обра
шенныя, а по сторонамъ на серебр1> постав.1евы по одному ;iнамю».
(О. Г. V', 37).

28. БОРЫКОВЫХЪ.
Ивана Васи.жьевича.

32. (9)

_(ПоАе серебршюе, фАа�и розовый и жеА
тыil, крестЪ cuuiil, осmаАьnыя фи�уры
жеАтыя, кайма зо,1отая).

7
БА РЫК ОВЫ.

Ивана А.1екr.1'>евича.

33. (9)

(По.1е серебряное, фла�и cuнiil и розо
вый, шпа�и с1Зрыя сЪ же.1ты11tи эфеса
ми, зв1Ззды желтыя, крестЪ cuнiil сЪ
зо.к.оты11�и конца11�и].

БАСИНЫ.
Въ чис.11> Высочаlше утвержАенныхъ, герба Басиныхъ не им'l'>ется.
Буква М. пом1'1щенная ПОАЪ и;юбраженнымъ на печати гербомъ ;iа
став.1ветъ преАпо.1агатъ принаА.1ежностъ f)того герба какоii .1ибо другой
фами.1iи.

14. БАСИНЫХЪ.

Ивана Савича.

16. (5)

(По.к.е серебряное, ореАЪ и медв1Jдь
11,ерные, м1JсяцЪ и зв1Ззда зоАотые).

БА.ТАШЕВЫ.
И;iображенвыl на печати гербъ впо.1н1> СХОАевъ съ Высочайше ут
вержАевнымъ гербомъ Баташевыхъ: въ синем.ъ по.11> серебряный ска
чущiii вправо еАинорогъ (О. Г. У, 76).

30. БОТАШЕБЫХЪ.
АнАр1'1я Родiоновича.

35. (10)

(По.1е синее, единоро�Ъ 613Aыil).

8
БАУрРЪ.
Федоръ Ви.ы:имовичъ, роди.1сл въ 1731 г. въ графствТ, Ганау. Въ
1769 г. приг.1ашенъ на русскую с.1ужбу. Въ 1773 г. генера.1ъ-пору
чикъ, въ 1777 г. кава.1еръ ордена св. А.1ександра Невскаго, въ 1780 г.
внженеръ - генера.1ъ. У меръ въ 1783 г.

31. БОУРА.
Федора Ви.1имовича.

36. (10)

И;юбраженныil на печати гербъ впо.11нТ, сходенъ съ гербомъ, по.1у
чившеii прусское дворянство въ 1761 г., фами.1iи Бауf)ръ, радЪ.1евньа1ъ
вертика.1ъно на двТ, части: 1) въ серебрлномъ по.1Т, по.1овина ч ернаго
прусскаго ор.1а, вы.1етающаго и3ъ .1инiи дЬ.1енiл wита; 2) въ 30.1отомъ по.1Т, три 3е.1еныхъ топо.1евыхъ .1иста (2 и 1) стеб.1ями
• книэу. Наш.1емникъ: серебряный конь между двухъ черныхъ кры.tьевъ
(Rietstap.).

(1) пол,е серебрлпое, ореАЪ с13рый; 2) noAe
зол,отое, кол,осьл зеАеnые. Щито,д. б13Аые,
наим.: копь 613Аый, крыАьл зеАеnыя. Де
визЪ: LABORE VIRTUTE.

БАХМЕТЕВЫ.
Нико.жаit Ивановичъ. У До.1горукаго имЬетсн два Нико.шя Ивано
вич� No 54, женатыit на Ната.1iи ИваповнТ, Мамовоit и № 57.
И;юбраженныit на печати гербъ сходенъ съ Высочаilшс утвержден
нымъ гербомъ Бахметевыхъ, потомства Ос.1ама Бахмета: въ синемъ
по.11> выхоJJяшан и3ъ об.1ака рука въ серебряныхъ .1атахъ, держашая
серебряную же саб.1ю. Наш.1.: рука въ .1атахъ, держашая саб.110.

15. БАХМЕТЬЕВЫХЪ.
Нико.1ая Ивановича и
друrихъ ево однородuовъ.

17. (5)

(О. Г. IJ, 58).

Второй гербъ потомства Васи.1ья Михаit.1овича сына Бахметева раэд'lэ
.1енъ
па три части, 1) въ красномъ по.1'Ъ эо.1отоii крестъ, 2) въ черномъ
по.1Т, серебряная .1уна рога�,ш кпи3у, 3) въ синемъ по.11> выходящая
и3ъ об.11ака рука въ серебряпыхъ .1атахъ съ мечомъ (О. Г. V'II, 77).

--i

(ПоАе синее, рукавЪ чериый, мечЪ сере
бряный, кайА�а зо.tотая).

БЕРЕ;iИНЫ.
Иэображенныii на печати гербъ представ.11:ястъ вэъ себя по.1ьскilt
гербъ l.odzia и.ш Аадьл: въ красномъ по.11:Т, эо.1отая дошатая .1адья,
uаш.1емникъ - пять пав.tиньихъ перьевъ, на которыхъ 30.1отал .1адъя,
и сходенъ съ Bыcoчaiime утвержденнымъ гербомъ Бе
реэиныхъ. Аадъл f)Ta въ по.1ьскомъ г1•рбЪ и3ображаен�я
дово.1ъно примитивно и при внесенiи герба Береэиныхъ
въ гербовникъ, она бь1.1а описана, 1са11ъ серебряная ка
менная стЬна, хотя форма .1адъи и не бы.11а иска
жена. Высочаilше утвержденный гербъ Бере3иныхъ:
въ красномъ по.11.Ъ серебряная стЪна; шuтъ по
крытъ княжескими мантiеit и шапкоlt, такъ какъ родъ
дворявъ Бере3иныхъ проиеходитъ отъ кнлэеii ГаАЩJ11ихъ (О. Г. П, 20).

17. БЕРЕ;3ИНЫХЪ.
Антона Ивановича.

19. (6)

(ПоАе красное, фи�ура 613Aati сЪ красной
кАа,дкой, кайма зоАоmая).
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БЕСТУЖЕВЫ .
И:зображенныlt на печати гербъ впо.шЪ схоАенъ съ Bыcoчaitme ут
вержАеннымъ гербомъ Бестужевыхъ: въ черномъ 00.1.Ъ ;зо.ютоlt пят11.1.истн11къ и кругомъ него восемь :зо.1.отыхъ же 1,рестовъ съ нерхвимъ
и боковыми перекрешенными конuами, а нижнимъ ;заостр1шны:иъ.
Наm.1.емникъ: бЬ.1.ыlt страусъ съ распростертыми кры.1.ьями (О. Г.
УПJ, 118). Гербъ �тотъ преАстав.11яетъ в:зъ себя гербъ старивноii aн
г.1.iitcкolt фами.1.iи Best, отъ котороit прои;зпомтъ себя Бестужепы.

18. БЕСТУЖЕВЫХЪ.
Обшей вcelt фами,1iи,
преАСТав.�енъ крОАОСА.ОВНЫМЪ.

20 (6) .

РЪmетка въ правомъ верхнемъ уг.1.у ука;зываетъ, что гербъ принаА
.1ежитъ .1.инi11 Best, поль:зуюшеiiся титу.1.омъ бароновъ Wynford
(Lodge's Peerage).

(По.х,е чериое, фи�уры зо.х,отыя, птица
613.х,ая].

БЕСТУЖЕВЫ-РЮМ ИН Ы , Графы.

19. Бестужевыхъ-РЮМИ

Графъ А.1.екс1Нt Петропичъ, госуАарственныii: канu.1еръ, пре:зиАентъ
ко.1,1егiи иностранныхъ АЪ.1.ъ. Въ 1758 г • .1.иmенъ . чиновъ, . орАеновъ
и сое.1анъ на житье въ Аеревню. По воuаренiи Екатерины Jl во:звра
шенъ и:зъ ссы.1.кu и пожа.1.оаанъ въ генералъ-фе.1.ьАмарmа.1.ы. Титулъ
Римскоii Имоерiи графа по.1.учи.1.ъ въ 1745 г. РоА, въ 1693 г.
t въ 1766 г. Жена Анна Ивановна Беттихеръ {До,1г. IV", 288).

НЫХЪ.

Графа А.1ексЬя Петровича.

21. (6)

И:зображенныii на печати гербъ впо,1нЪ СХОАенъ съ ВысочаDше
утвержАеннымъ гербомъ графа Бестужеnа-Рюмина, рамЪ.1еннымъ го
ри:зонта.1.ьно на АВЪ веравныя части: въ верхнеИ, меньше§, въ ;зо.1.0томъ по.11Ъ черныli вылетаюшiit Авуглавыli оре.1ъ, увЬнчанныii .-вумя
;зо.1.отыми коровами; въ нижнеli, бо.1ьшеit части po.-oвoli гербъ Бесту
жевыхъ (см. выше). Наш.1.емвикъ - бЪ.1.ыii страусъ съ распростертыми
кры.1.ьями. ЩитоАРржате.10: АВа АИкихъ, ОА'fiтыхъ 'въ ;звЪриныя шкуры,
мужа, съ Аубинами. Деви;зъ: IN DEO SALVS МЕА (0. Г. I, 19).
(1) по.х,е зо.х,отое, ореАЪ коричиевыil;
2) noAe черное, фи�уры з0Аопtы11. Птица
61JАая. ДевизЪ: INDEO SAL VS МЕ.А).

БИБИК ОВЫ.
А,1ексан.-ръ И.1ьичъ, генера.1.ъ-авmефъ, сенаторъ, гвар.-iи ПОАПОА.ков
никъ в орАена Св. Ап. АнАрен кава.1.еръ ро.-. въ 1729 г., ум. въ 1774 г.
Жена княжна Анастасiя Степановна Ко;зАовская (Долг. No 71).

20. БИБИКОВЫХЪ.
А.1.ексанАръ И.1ьвча.

22. (7)

И;зображенвый на печати 22 гербъ СХОАевъ съ Bыcoчalime утвер
ЖАенвымъ гербомъ Бибиковыхъ. Въ синемъ JJOAЪ .11е·rяшая вправо се
ребряная птвuа турухтавъ. JЦитоА,: бЪ.1ыlt конь и .1евъ (О. Г. 111, 13).
И;зображевпы§ на печати 23 гербъ приваА..tежитъ ОАВОЙ и:зъ нетиту.1.0вавныхъ фами.11ilt потомства Рюрика -И.1.ьинымъ в.1.и .Л:япувовымъ.

(По.1е сшеее, птица 61J.1ая, кайма ро
зовал).

- 10 БИБИКОВЫ.

ФеАора Ивановича

23. (7)

(По.к.е серебрянт�, птица с1Jрая, пушка
же.к.тая, корона и каilма зо.к,отыя).

БОБАРЫКИНЫ.
И;юбражевныit на печати гербъ схоАенъ съ cpeAнeit частью Высо
чаitше утвержАеннаго герба Бобарыкиныхъ: въ ;ю.1отомъ шитЬ ;ie
.1euыit .1авровыti в'Ьнокъ, внутри котораго въ красномъ по.1Ъ два
серебряныхъ .шпчатыхъ креста, ОАИНЪ наА'Ь Аругимъ и наАЪ ними
�о.1отав · корона, ПОА'Ь вЬнкомъ въ ;iо.1отомъ по.1Ъ по.1ожена бокомъ
боярская шапка и ПОАЪ нею серебряный мЬсяцъ, рогами нверху и
крестъ на нрестъ мечъ и попье. Наш.1.: Аубъ межАу Авумя серебря
ными шестиуго.1ьными ;iв'Ь;iАами. Щито,.,..: Ава .1ьва, ОАИНЪ съ .1ав
ровоit вЬтвью въ пасти и скипетромъ въ .,Ъвolii .1ап'Ь, Apyгoit съ мас
.1ичноlii вЬтвью въ пасти и Aepжaвolii въ правоit .1апЬ (О. Г. У, 19).
&ображенныit на печати гербъ, Ава креста и наАЪ ними норова,
преАстав.1яетъ и�ъ себ.я гербъ гороАа Данuига. Гербъ f)тотъ вХОАИТ'Ь
въ гербы почти всЬхъ фaми.1ilii потомства боярина АвАре.яИвановича
Кобы.1ы, который, якобы, происхОАИАЪ отъ жившаго въ IY в'Ьк'Ь пос.1Ъ
Р. Х. корои Прусскаго BeliiAeвyтa. Веit,.,.евутъ же по.1учи.1ъ uарство
отъ своего старшаго брата Прутено, который поше.1ъ въ жрецы, чЬмъ
объясняется «кумиропок.1онныit» Аубъ въ наш.1емник'Ь. Въ ра�ичныхъ
соеАиненiяхъ Аубъ и Данцигскiti гербъ ВХОАИТЪ въ гербы ЛоАЫ
гиныхъ (О. Г. JX, 13), Коновнвцыныхъ, (О. Г. J, 39), Ко.1ычевыхъ
(О. Г. II, 27), Бобарыквныхъ, Яков.1евыхъ (О. Г. 11, 28), Шеремете
выхъ (О. Г. Ш, 10), Епанчиныхъ (О. Г. XIII, 23) и Пеп.1юевыхъ
(О. Г. V-1, 9), пропсхоАЛшихъ отъ АнАрея Ивановича Кобы.1ы.

БОБРИ Щ ЕВ Ы- ПУШКИН Ы.
И;iображенныlii на печати 364 гербъ впо.1нЬ схоАенъ съ Высочаtiше
утвержАенвым.ъ гербомъ Бобришевыхъ-Пушквныхъ, ра�А'Ь.1еннымъ на
четыре части: 1) и 4) въ серебряномъ по.,Ъ cинiii ОАвог.1авыii орелъ,
Aepжaшiit въ правоit .1ап'Ь мечъ, въ .1'Ьвоit Аержаву; 2) въ горвостае
вомъ полЬ на пpacнolii почшк'Ь княжеская шапка; 3) въ серебрнномъ
по.1'Ь, рука въ серебряныхъ .1атахъ, Аержаwан мечъ. Паш.1.: три стра
усовыхъ пера (О. Г. V-111. 10). Пом'Ьшенны.я въ f)томъ герб'Ь фи
гуры вхоАнтъ такъ же въ бо.1ьшинство гербовъ другихъ фамилiti
ОАНОГО uроисхожденiл съ Бобриwевымъ-Пушкинымъ, т. е. принад.1е
жашихъ къ потомству выЬхавшаго И;iЪ СеАмиградскоit ;iем.1и мужа
честна Ра,.,.ши.

21. БОБАРЫКИНЫХЪ.
ФеАора Ивановича.

2 4. ( 7 )

(Uо.к.е красное, фи�уры зо.к,отыя,
кори'Чневые).

.к.ьвы

260. Бобрищевыхъ-ПУШКИ
НЫХЪ.
Ни«о.1ав Михаlt.1овича

364. (93)

И;iображенвый на печати 365 гербъ ничего обшаго съ Высочаitше
утвержАенвымъ гербомъ Бобришевыхъ-Пушкиныхъ не вмЬетъ.
(1) и 4) поАе серебряпое, ореАЪ 'Чертtыil;
2) по.к.е ЗОАОmое, шапка красная; 3) по.к.е
синее, рука вЪ с1Jро.л�Ъ).

- н
БОБРИ IЦ ЕВЫ-П УШКИН Ы.

Другихъ ихъ же о,11;поро11;11овъ

365. (93)

(Поле синее, полоса красная, зв1Jзды зо
лотыя).

БОГДАНОВЫ.
Ивапъ Яков.1евичъ. Можеть быть 11;епутатъ Компссiп о сочивевiи
Новаго У.1оженiн, въ 1767 г. (А. У. Р. Б. С.)

23. БОГДАНОВЫХЪ.
Ивана Яков..1Ъвича

26. (8)

И3ъ семи Высочаitше утверж11;евпыхъ гербовъ Бог,11;аповыхъ, п3обра
женныii на печати 26 гербъ схо11;епъ съ гербомъ Бог11;аповыхъ, жа..1ован
ныхъ пом1:>етьями въ 1614 и 11:ругвхъ го11;ахъ: въ красномъ по.1Ь се
ребрнныii, бЬгушiii въ ..1:1Jвую сторону 0..1:ень (О. Г. 111, 56).

(Поле серебряиое, о.1еиь 613.iыil сЪ же.�
. тым1s ро�ами, трава зе.1еная).

И3ъ чис..1:а семи Высочаiiше утверж11;енныхъ гербовъ Бог11;аповыхъ,
в3ображенвыii на печати 27 гербъ схо11;енъ съ гербомъ Бог,11;ановыхъ
потомства Ивана Семеновича Бог,11;анова: въ шитЬ, вмЬюшемъ верхнее
по.1е синее, а нижнее красное, по.1ожены на крестъ 30.1отые мечъ и
11:в'Ь стр'Ь.1ы, острiями внв3ъ. Щито,11;ерж.: воинъ въ ..1аrахъ 11;ержашНt
копье и .1евъ (U. Г. YI, 81 ).

Варвары Васи.1ьевны.

27. (8)

(ПоАе им1JетЪ первую по.�овину с1щюю,
вторую красную, каilма зо.1отая, стр1J.�ы
и шпа�и 613.�ыя, зфесЪ шпа�и жe.imыil).

- t2 БОГОМОАОВЫ.

22. БОГАМОJ:ОВЫХЪ.

Иванъ Петровпчъ, .1еitбъ-кампанеuъ.

Ивана Петровича.

25. (7)

И;юбраженныit на печати гербъ схо�енъ съ Высочаitше утиt>рж!(ен
ныиъ гербомъ Богомо.1овы1ъ, раз�Ь.1енпымъ вертика.1ьно на .-иЬ
части: 1) oбшili всЬмъ .1еitбъ - кампапgамъ гербъ, то есть въ черпомъ
по.1Ь зо.1отое стропи.10 съ тремя на немъ горящими гранатами, на.4ъ
стропи.1омъ �иЬ, по.4ъ стропи.1омъ о,11;па, серебряныя шестиуго.1ьнын
звЬз.4ы; 2) въ зменомъ, усЬяпвомъ серебряными с.1Рзами, по.1Ь зо.10тыя четки съ "рестомъ. Ш.1емъ увЬвчавъ .1еitбъ-кампанскоit mauкoli
меж.4у ,11;иумя черными, съ серебряной звЬ;мою на каж.4омъ, кры.1ьями.
Деиизъ: ;iA ВЕРНОСТЬ И РЕВНОСТЬ, oбwiit всЬмъ .1еitбъ - кампая
скимъ гРрбамъ. (Дип.1омъ 25 ноября 1751 г.)

(1) поАе c1Jpoe, строты.о б1JАое сЪ зо
Аотой каймой, �ранаты 'Черныя, нрестЪ
зоАотой; 2) noAe серебряное, 'Четки си
нiя сЪ зоАоmымЪ нрестомЪ. Кайма зо
Аотая. ДевизЪ: ЗА ВЕРНОСТЬ И РЕВ
НОСТЬ.

БОЙЕ.
Изображенный на печати гербъ схо.4енъ съ гербомъ фами.1iи Бoite:
въ синемъ по.1Ь три зо.1оты1ъ буя (boje). Наш.1.: зо.1отой буй, меж,11;у
,11;вуи.я буilво.1овыми рогами (Rietstap).

24. БОЯ.
Петра Ивановича.

28. (8)

(По.,r,е синее, фи�уры же.,r,тпь�н, найма зо
.,r,отая, poia б1J.�ые).

Б ОJ'К ОШИНЫ.
Изоб раженный на печати гербъ ничего обwаго съ Высочаiiше утвер
щеняымъ гербомъ Бо.1кошивы1ъ не им'l>етъ и прина,11;.1ежитъ н'l>ско.1ь
кимъ фами.1i.ямъ, произво,11;щJ!имъ себя отъ выЬхавшаго изъ н1эмеuъ
Кар.1а До.1я. (См. Левашовы и СвЬчивы). Бо.1кошины ,11;ругого проис
хощевi.я и имЬютъ c.1b,11;yюwiit Высочаitше утверж,11;еввыli гербъ: въ
зменомъ по.1Ь ,11;ва зо.1оты1.ъ х.1Ьбны1.ъ ко.1оса и меж,11;у ними зо.10тое же копейное Ж('.tЬзко. Въ ваш.1ем11икЬ т1\ же фигуры (О.Г. ХН, 99).

25. БОJ:КОШИНЫХЪ.
А.1ексЬя Петровича.

29. (8)

(1) ПоАе синее, АевЬ жеАrпый; 2) noAe
GiJAoe, noAoca зе.,r,еная, найма зо.,r,отая,
нры.,r,ья нори'Чневыя).

