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новиковы.
И.зображенныii на печати гербъ сходенъ съ Бысочаliше утнерждев
пымъ гербомъ Новиковыхъ: въ синемъ, съ широкою красною каitмою,
щит1:i серебряныit м1iсяпъ, рогами коерху, и надъ нимъ пятиуголь
ная ,зо.ютая .зв'В,зда (О. Г. IV, 95). Гербъ �этотъ сходенъ съ польс1шм'I,
гербомъ Leliwa. Букоы 1 А С Н можно читать: 1 (оап·ь) А (.....)
С ( ынъ) Н ( ониконъ) и печать, вЬролтно, прпнад.1ежа.1а отцу Андрея
Ивановича.

221.

новиковыхъ.

Апдр'l>я Ивановича.

316 (81)

(ПоАе серебрлRие, м1JслцЪ и зв1Jзда зо
Аотые).

НОВОСИJ:ЬЦЕВЫ.
И,зображенныit на печати гербъ н1}ско.1ько сходенъ съ Высочаiiше
утверждевпымъ гербомъ Новоси.1ьuевыхъ, потомства Шел:я: nъ си
немъ пол'о у,зе.1ъ п,зъ ,золотого каната, с1tво,зь которой .1етитъ 1шерху
серебряная стр'l>л:а. Наш,1,: три страусовыхъ пера п на ниХ'I, пламенное
сер.ц�е, Щитод.: два .1ьна. Девп,зъ: HONESTE ЕТ PUB1,ICE (О. Г.
V'IIJ, 11). Гербъ Ноnоси,1ьцевыхъ, потомства Петра Иваноnича Новоси,1ь
цева, имЬетъ пять частей: t) въ синемъ пол1} чело11Ькъ 11ъ красноii одеждЪ,
натягпвающiit ,золотоii лукъ; 2) п 3) въ нрасномъ по.11} Jieжaщiit .1евъ;
4) въ сияемъ по.11} c1щ,1yщiii вправо на б'tэлоit Jiomaди всадникъ;
5) въ .змепомъ по.11} идущал отъ Jibnaгo верхняго yгJia дiагональная
серебрлнал полоса (О. Г. VI, 102).

220. НОВОСИЛЬЦЕ.ВЫХЪ.
Саввы Устиноnича.

315 (81)

(ПоАе серf!брлме, фи�ура жеАmо-сорал).

НОРОВЫ.
Дмитрili Артамопоnичъ, може1•ъ быть Дмитрiii Автомонови•1ъ, гене
ралъ маiоръ и С.1ободско-украивскiii гевераА·ь-губернаторъ (1775).
Геuерал:ъ-пору,ш�.ъ (1783). Правите,1ь Харьковскаго нам1}стпичества
(1780-1788). Род. въ 1730 г. Ум. въ 1788 г. (Румммь, 11, стр.
178, .No 12).

222. НОРОВЫХЪ.
Дми1·рiя Артаманови'lа.

317 (82)

И,зображенныii на печати гербъ ничего общс:1го . не им'l>етъ съ Вы
сочаiiше утnержденнымъ гербомъ Норовыхъ, ра,зд'Ьлепны&1ъ верти
ка.1ьно нс:1 д11'1> части: 1) въ сивемъ поА'n серебрлныli м'tэсяпъ, рогами
кверху, подъ нимъ дв'n ,зn'о,зды ,золотыв, uадъ нимъ одна; 2) въ ;-юл:о
томъ по.1Ъ 1101> накрестъ по.tоженвыя серебрлныя шпс:1ги, острiвмп
кии.зу (О. Г. V'll, 32).

(ПоАе серебрлпое, рыбы черпыл, фиzура
с1Jрал).
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овцыны.

224.
•.•

И.ыарiонъ Яковлевич'I,, гевrра,1ъ-поручиJ1ъ. Главвыti судья ЯмсJ1ого
пршш;щ и RавgеАярiи (176t г.). Род. въ 1719 г., ум. въ uарствовавiе
Импер. Е1{атерпвы 11 (А. У. Р. Б. С.).

овцыныхъ.

Jfapioвa ЛкоВА'Ьвича су
пруги.

321 (83)

Въ •шсл'Ь Bыcoчaiime утвt'рждеuвыхъ герба Овuывыхъ не им'Ьется.
И;юбражеввыii на печати 321 Гt'рбъ принад.�ежптъ кaJ1oit .tибо и;эъ
фами,1iit потомства Индриса: Васи.1ьчп1ювы111ъ, Дани.11овымъ, Дурно
вымъ ИАИ То.1стымъ. Rто бы.tа супруга И.1..Jарiона Лков.tенича не
щ1в'Ьстно. Дочь же его Екатерпва Ил,шрiовоnва, ум. 1832 г., быда ;эа
брпгадиромъ Василiем'.Ь Але11сtевпчемъ Васи.tьчпковы111ъ.

(По.се �ол,убое, liAIO'lЪ зол,отой, Jtte'lЪ с'8рый сЪ жел,ты.лtЪ эфесо.лtЪ, стр'8..са б1J
л,ая, крыл,о розовое).

ОГАРRОВЫ.
И;эображенпыо на печати гербъ впо.ш'Ь сходевъ съ Bыcoчalime утвер
яценвымъ герGомъ Огарковыхъ: въ 11расвомъ поА'Ь двЬ серебрявыя
стрЬ.tы дiагона.tьно .1етящiя, - одна вни;эъ, другая ввер:хъ - и по
середивЪ nтopoii стрЪАы сидитъ птица. Raш.t.: двЬ стр'Ьлы острiнми
квп;эу и между ними бунчукъ (О. Г. IV', 38).

225.

orАРКОВЫХЪ.

Дани.1ы Артем.ь-евича.

322 (83)

(Пол,е красное, пт�ща аюел,тая, стр'8..сы
б13л,ыя).

оголины.
Въ чис.tt Высочаiiше утвержденныхъ герба Ого.1иныхъ не имЬетсн.

226. ОГОJИНЫХЪ.
� Мпхаи.1ы Ивановича.

323 (83)

(1) noAe �ол,убое, АевЪ зол,отой; 2) пол,е
1Срасное, АевЪ зо.,rотой; 3) no.,re красное,
_ крестЪ б1Jл,ый; 4) по.се io.,ryбoe, JJt'8сяцЪ
серебряный; 5) no.,re серебряное, ореАЪ
'lерный).
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227. ОДОЕВСКИХЪ.

ОД О ЕВС К I Е, кнл;эьп.
l{пл;эь Алексапдръ И11аноnичъ, тaiiвыit совЪтвш,ъ, севаторъ. Род.
въ 1738 г., ум. въ 1.797 г. Жена Марья 0еодоровна Вадковская.
(В.1асьевъ, No 48).

Квп;эь А.1ексапд ръ Ива
новича.

324 (83)

И;эображеввыii на печати гербъ впо.ш'n схщ�евъ съ Высочаiiше утвер
ж�еннымъ гербомъ квл;эеit Одоевскихъ: въ 30.1отомъ по.1Ъ червыii
одноглавыii оре.1ъ, держщцiii въ .1Ъnoit · .1апЪ д.111впыii ;юлотои крес.тъ.
Щитъ покрытъ 1шпжес1tими мавтiеii и шапкоit (О. Г. I, 4). Гербъ
рТОТЪ предста11ллетъ и;эъ себя гсрбъ княжества Черниrовскаrо и ука;эы
ваетъ па происхождевiе кпл;эеii Одоевс1шхъ отъ 1tнл3eii Черниговскихъ.

(ПоАе серебрлпое, ореАЪ чериый, дер
:нсава и cliиnempЪ зоАотые).

228. ОJЕШЕВЫХЪ.

О.!IЕШЕВЫ.
А.1ексЪii Васильевичъ, дЪiiств. статскiii сов., ч.1евъ Имп. Во.1ьно
рRОвомическаго 0-na. Переводчикъ. Род. въ 1724 г., ум. въ 1. 788 г.
(А. У. Р. Б. С).

"

АлексЪя Васи.1ьевича.

325 (83)

И;эображенныii на печати гербъ сходевъ съ Высочаiiше утвер
ждеввымъ гербомъ О.1ешевыхъ, имЪюшимъ пять частеii: 1) въ
сnнеъ1ъ полЪ двЪ серебрлныя прлмыя Сiюбы и между ниъш саб.1я;
2) въ серебрлво11ъ полЬ червыii орелъ, имЪюшiii вмЪсто головы
же.1тыii nв't>токъ; 3) въ серебрлномъ по.1Ъ три свл;эавныхъ вмЪстЪ
uв1'1т1.а; 4) въ сивемъ no.11'1 серебряная под1tова съ ;эолотымъ на вeii
крестомъ; 5) въ ;эолотомъ по.1Ъ сидящая н� черномъ медв1'1дЪ д1'1ва въ
;эе.�еномъ платьЪ съ распущенными 110.1осами и съ поднятыми ру1tами.
Нашл.: между двухъ "швровыхъ вЪтокъ .1исиu а, держ ащая въ .1Ъвоii
.11ап1'1 цв1'1токъ (О. Г. II, 112).
Гербъ ртот�· представляетъ и;эъ себя соединевiе ц'В.11аго ряда по.1ьскихъ
гербовъ: въ пepnoii четверти помtшенъ no.1ьc1tiii гербъ Olszewski.;
во второмъ пол3э польскiii гербъ 01·la; въ третьемъ полЪ полъ
скiii гербъ Koziczkowski; въ четвертомъ пол't> по.1ьскiit гербъ
РоЬ6g бе;эъ наш.1емника. Пятая часть съ ваш"1ем никомъ пред
стамяетъ и;эъ себя искажеппыit по.1ьскiii гербъ Rawicz.

Гербъ Olszewski.

Гербъ Orla.

Гербъ РоЬ6g.

Гербъ Koziczkowski.

Гербъ Rawjcz.

(1) noAe серебрлпое, фи�ура зоАоmал;
2) noAe серебрлиое, ореАЪ •tериый; 3) по
Ае серебрлтюе, цв1Jты золотые; 4) поле
серебрлиое, подкова чериал, крестЪ зо
.А.Оmой; 5) по.1,е красиое, всадnи1'Ъ иа
613.А.ой АОиtади вЪ зеАеиой · одежд1J).

•
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229. О.IСУФЬЕВЫХЪ.

ОАСУФЬЕВЫ.

А4ама Васильевича и
11:ругихъ 04воро11:цовъ.

А,;�амъ Васи.жьевичъ, ioiicтв. тaiiпыii сов., св. А.1ексав11:ра Невс1,аго
�.ава.1еръ. Ум. въ 1784 г. Жены: 1) Ту"сенъ, 2) Анна Васильевна Са.11·ьшова (Долг., N-:! 34).

326 (84)

И;зображенны.lt на печати гербъ сходенъ съ Высочайше утвержден
нымъ гербомъ О.жсуфьевыхъ, ра;з,11;'о.1еннымъ гори;зонта.1ьно па 11:вЬ
части: 1) въ красномъ по.11.'J два ;зо.ютые колеса; 2) поле серебряное.
Ham.1.: .1евъ, 11:epжщgiii nъ Аапахъ ;зо,1отое 1ю.1есо (О. Г. 111, 35).

(1) noAe красное, розы зо.д,отыя; 2) по.д,е
серебряное).

опочинипы.

230.

Bacи.1iii Тихоновичъ, маiоръ (Румме.жь, № 68).

опочининыхъ.

Васи.1ья Тихановича.

327 (84)

И;зображенныii на печати гербъ ничего обшаго не имЪетъ съ Bыco
ч aiime утвержденнымъ гербомъ Опочининыхъ, ра;зд'l'J.1енвымъ
на
три части: 1) въ синемъ по.11'> серебряный серпъ; 2) въ сереGряномъ
по.1Ь синiй крестъ; 3) въ ;зо.1ото111ъ по.1Ъ по.ювина синей по.11:"овы.
Ham.1.: постав.1епная на ко.1'оно нога, обутая nъ •1t-рпый сапогъ со
mnopoii (О. Г. IY, 82). Гербъ �этотъ пре11:став.1петъ п;зъ себя, ра;з,11;'В
.1енный на три части, по.1ьскiii гербъ P1·us III.

1-

(По.д,е серебряное, крестЪ и арфа зо.д,о
тые, рукавЪ черпый).

ОРАОВЫ, графы.

231. ОР.IО.ВЫХЪ.

Графъ Иванъ Грпгорьевичъ, юшитанъ .J. г. Преображепс,шго по.1ка.
Жена Е.1исавета Фе.11:оровна Ртщуева. (Петровъ, стр. 244).

Графа Ивана Григорьевичи
и, Графа ВоJ10,11;имира
Григорьевича.

328 (84)

Графъ В.1а,11;имiръ Григорьевичъ, Директоръ И111ператорс1юii Ака,11;е11iи
Наукъ. Род. въ 1743 г. Ум. в·ь 1831 г. (Петровъ, стр. 244).
И:зображенныii па печати гербъ сходенъ съ Bыcoчaiime утвержден
нымъ гербомъ графовъ Ор.ювыхъ, пм'Jэющимъ пять частеii: 1) и
4) ра;з,11;'1э.1ена гори;зонта.1ьно на 11:в'Jэ части: а) въ синемъ по.11'> ;зо.1отая
Императорская корона, б) въ ;зо.1отомъ полЬ черный 11:вуг.1авыii ормъ
съ ;зо.1отыми коронами на го.�овах'I,; 2) и 3) въ IСрасномъ по.1'1э гор
ностаеnыii .1евъ, имЬюш;iit на о.1ечЪ го.1убоii: щитокъ съ ;зо.1оты111ъ
крсtто111ъ; 5) въ 00.111} и;зъ деслти. гори;зонта.1ьпыхъ, ;ю.1отыхъ и си
нпхъ, по.юсъ 1,распый. 011:вог.щвыii оре.1ъ. Ham,1.: 1) два краспыхъ
кры.1а; 2) черныii двуглавыii оре.1ъ; 3) горностаевый .11евъ съ гочбымъ
шuт1юмъ на плечЪ. Щито.11:ерж.: 4ва воина въ .1атах·ь, 11:ержашiе ;шачкп:
на первомъ и;зображена 5 часть герба, на 11торомъ 2 11 3-я (О. Г. 1, 24).

•

(1Ju/JJ-a) noAe �о.д,убое, тюропаже.д,rпая,
б) по.д,е зо.д,оmое, ореАЪ•tерпый; 2) и 3) по.д,е
11-расное, АевЪ жеАmый; 5) поле серебря
ное, ореАЪ •tерпый).

- 113 О СТЕР МА Н Ъ, графы.
Графъ Иnанъ Апдрееви•1•1,, гnсударственныit 1tапцлер·ь, nрt'зидептъ
Коллегiи Инuстранныхъ. Д'()л·1,, .кава.аеръ ордена Св. Аuдрел. Род. пъ
1725 г. Ум. nъ 1811 г. Жt•ва Алексаи11ра И11а1101ша Та.1ызина (До,н·.
т. II, стр. 153).
И;юбражеипыi:i па печати гербъ сходенъ со второй чаетыо Высо
чайше угверждепнаго герба графоnъ · Остермапъ, разд't>.ншнаго гори
зонтально ysкoit сине.li съ тремя золотыми звt>3да1\1и пo.aocoii на дnt>
части: 1) 11ъ серебрлномъ пол1> nылстаюшiii ч ерпыit двуг.аавыii орелъ
съ коропами на го.ювахъ; 2) въ 30.аотомъ по.х'I> ш1Аьмоnое дерево.
Наш.а.: 1) па.аьмоnое дерево; 2) черный двуг.ш11ы!i оре.аъ съ 1юрона111и
на головахъ; 3) три страуr.овыхъ пера. Щит.: два страуса. Деnпзъ: NEC
SOL NEC FRIGORA MUTANT (О. Г. II, 13). Помt>щенныii на печати
девизъ предстаи.1летъ изъ Сt'бя девиsъ ордена св. Андрея Псрвозваннаго.
Дип.10111ъ на гербъ uожа"юванъ бы.аъ графа111ъ Федору и Ивану Андре
евичамъ въ 1790 г. п до ;этого времени они, повидимомJ, им1'1.аи въ
герб1э одно лишь пальмовое дерево, т. к. nъ мосмъ собранiи им'Ьется
хруста.1ьнал печать графа Федора Андреевича Остер111ана съ гербомъ:
въ 3олотомъ полt> па.11ьмовое дерево. Наш..1.: та же фигура.

ОТРОШКЕвиqи,
Въ чис.а'/'� Bыcoчatime ут11ержденныхъ герба Отрошкеnичеii не имtетсл.
И;юбраженныii на печати rербъ имt>етъ нtкоторое сходстuо съ подь
скимъ гербомъ Ba1·yczka.

232. ОСТЕРМАНОВЪ.
Графа Ивана Андр'uевича.

329 (84)

(Лоле зо.л,отое, дерево зе.л,е1tое. ДевизЪ:

ЗА ВЕРУ И ВЕРНОСТЬ].

233. ОТРОШК'l>ВИЧЕВЪ.
Дениса Са111ои.аовича.

(Лоле серебрлиое, подкова и стр'/Jла
r.1Jрыл, крестЪ золотой).

ПАВJ:ОВЫ.
И;,�ображенныii на печати rербъ сходенъ съ Высочайше утверждеп
ны111ъ гсрбомъ Паn,ювыхъ, потомстоа Андрея Прокофье11ича Федорова:
11ъ пол1'1, ра,зд1'менно111ъ вертика�ьно ш1 части ,зо..1отую и красную, се
ребряная баранья голопа съ рогами (О. Г. 111, 26). Ни одинъ и,зъ
оста.1ьныхъ четырсхъ llыcoчaiime утвР-ржденныхъ repfionъ Павлоныхъ
ничего обшаго съ пsображеннымъ на печати не имtетъ.

234. ПАВ.iIОВЫХЪ.
Петра Никитича и его
сыuа Александръ Петровича.

331 (85)

(По.Ае сшtее, барапьл �олова зо.л,отал).
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IIЛIIЛФ[)ДИIIЫ.
Въ чис..t'В Высо•1аiiшс утвержденnыхъ герба ПапафJJдиныхъ не им'Вется.
И::юбражснныli на пе"ати гербъ uредставлястъ и;,�ъ себя нtс1.о..tы,о
искаженный польскiй гrрбъ Nowina.

249. ПОНАФИДИНЫХЪ.
Ивана ААексЬевича.

347 (88)

(По.д,е сипее, подкова серебр1t1tал, шпа�а
ЗOAOmaft).

ПАН ИН Ы, графы.
Графъ Никита Иnаповичъ, д1>itcтn. таliн. сов. 1 кАасса, сенаторъ, т.а
Р.а.,1еръ св. Андрея, вuспитатl'.tь Вм. Кн. Пав.tа Петровича. Род. въ
17·\8 г. Ум. 11ъ 1783 г. (Дод. 11, 166).

235. ПАНИНЫХЪ.
Графа Нш1Иты Иnано
вича.

332 (85)

Графъ Петръ Иr�аноr�ичъ, генrралъ-аншефъ, сепаторъ, п св. Андрея
и cn. Георгiл I ст. 1шв. Род. въ 1721 г. Ум. нъ 1789 г. Жепы: 1) Анна
А.1ексtе1ша Татишl•на; 2) J\lapiя Родiопоnпа Ведr..tь. (Дод. JJ, 166).
И;юбражснuыii на печатяхъ 332 и 333 гербъ нпоАпt сходепъ съ Вы
сочаfiше утверждеввымъ гербомъ графовъ Павиныхъ: въ сивемъ
полt два серебрлвыхъ де.1ьфива, одивъ вадъ другимъ, п между ними
;золотая гори;зовта.1ьвая полоса. Паш.1.: черныit, двуглавыit, короноnап
пый оре.1ъ (О. Г. I, 25). Дсви;зъ па печати гр. Никиты Ивавови•1а
не гр. Паu:шыхъ, а ордена cn. Андрея Перnо;званнаго.
(ПоАе сшtее, noAoca зOAoma1t, деАЬфuиы
серебрлиые. ДевизЪ: ЗА ВЕРУ И ВЕР
НОСТЬ).

Графа Петра Иr�ановича.

333 (85)

(ПоАе синее, поАоса зOAoma1t, деАьфииы
серебрлиые).

- 115 ПАССЕRЪ.
Федоръ Боrданоnа•1ъ, отст. поруч1шъ. Род. nъ 1713 г. Жепа 1шпжва
Наталiл А.;�е1,с'Ьеnпа Шахоnс1шн. (Jlоб.-Рост., No (-j).
И;юбражснный на печатп герб,, вполн'Ь сходенъ съ Высочаише :ут
lJl'\рждеввыlllъ гербомъ 1tнп;зе.й Шаховс1шхъ, имЪюшимъ 5 частей:
1) и 4) nъ сиuемъ по.;�Т, анrелъ въ серебряной одежл,'Ъ, держитъ 111ечъ
и ;зo.;ioтoii щитъ; 2) и 3) въ серебрлiюмъ пол'Ь черпал пуш1са на ;зо
дотомъ .лафет] съ сидяшей на веи раiiской птицей; 5) въ ;зо.10то111ъ
no.;i'I, черныii, обрщценный 11.лТшо медn'Ьдь, держашiй на п.лечt сt1шру.
Щитъ nпкрытъ кнлжескими шапкой и мавтiеli (О. Г. 11, 6). Гербъ
фамилiи Пассекъ lllн'Ь веи;звtстенъ.

236. ПАССИКОВЫХЪ.
Федора Богдаuонича СJ'Пруги, по пepnolllъ :муж!� Стреш
н'Ьвой, а по отц'f} К в я ж в ы
Шехоnскои; по ;з11а1-амъ герба
11идно тотъ · 1·ербъ по фа�11идiи
отца ее I{ н я ;111 Шехо вс1шrо.

334 (85)

(1) и 4) поле синее, с�н�елЪ б1Jлыil; 2) и
3) поле 1,расное, пуш1,а коричневал; 5) поле
золотое, .лtедв1Jдь черныil).
ПАШКОВЫ.
Петръ Егоровичъ, гnардiи капитанъ-поручикъ. Род. въ 1721 г. Ум.
въ 1790 г. Жена 0едосьл Ивановна Ивапоnа. (Аоб.-Рост., No 34).

237. ПАШКОВЫХЪ.
Петра Еrороnича.

335 (85)

И;зображенныli на печати rербъ сходенъ со второй частью Высочайше
утвержденнаго герба Пашковыхъ, ра.здЪ.1еннаго вертика.жьно на двТ, части:·
1) въ синемъ пo.;it серебряная хоругвь съ ;зо.жоты111и крестомъ, кali
мoii и древкомъ; 2) въ под'В, ра;здt.�епuомъ гори;зовтадьно на части,
красную и ;зеленую, дса ;зодотыхъ мtспца, poralllи въ ра;звыя стороны
и между ними серебряный мечъ острiемъ дви;зу. Щит.: два льва
(О. Г. VJII, 21). Гербъ f:)TOТ'I, составдеuъ и;зъ двухъ по.1ьскихъ гер
бовъ Radwan и Ostoja, и;зъ 11оторыхъ перnымъ, въ •1ис.1Ъ нрочихъ фа
мп.1iй, поль;зуетсл фамплiл Paszkiewicz.

(Поле серебршtое, верхЪ полЯ, красныа,
,п1JслцЪ и ,тпье 1Сорич11евые).

ПЕРХУРОВЫ.
И;зображевныii на печати гербъ не им1'Jетъ ничего обшаго съ Высо
чайшее утверждепuымъ гербомъ Перхуро11ыхъ, ра;здТмеввымъ гори
;зовта.жьно на дn'Ъ неравныя части: въ верхней, 111евьшей, въ сппемъ
по.л'В между двумя ;зо,1отыми крестами серебрнвыii м'Ъслцъ, рогами
кверху; въ нижней, бо,1ьшей, в·ь серебрявомъ поло крtпость нраснаго
JJB'fiтa съ открытыми воротами и двуlllя башнями, на которыхъ по
став.женъ ,1евъ, дrpжaшiii въ правой nepeдueii ,1ап1'1 ъ1ечъ. Наш.:,-.: днt
с1срещенныл стр'Ь.;�ы и на вихъ шпага, острiями кверху (О. Г. VJIJ, 81).

238. ПЕРХУРОВЫХЪ.

Андр1Jя Афонасьевича rуп
руrи.

336 (86)

(Поле серебрлпое, тслючи "оричневые, .л��
лоmоl(Ъ c1Jpыil).

- 116 ПЕС ТЕ.JIЬ.
Борисъ В.1а11:имиро11ичъ, происхождепirмъ саксонецъ. Въ t 751 г. всту
nилъ па руссчю сАужбу. Mocкoвr.i-iii почтъ-11:пректоръ съ t 765 г. по
1789 г., ум. nъ 1811 г. (Русск. Бiorp. CAon.).

39. ПЕСТЕ.Л:ЕВЫХЪ.
Бориса Во.!одпмпровича.

337 (86)

Въ чис.11> Bыcoqaiiшe утверж11:епныхъ герба фами.!iи Песте.!ь пе имЪется.
Изображенныtl на пе•1ати гербъ впо.шЪ схо11:евъ съ гербомъ на сур
гучныхъ оттискахъ печати Бориса Вла11:имировича ПестеАя, пмЪю
шихсл на раз.шчныхъ 11:окументахъ 1770 г.г. ртотъ герб1, помЪшенъ
Кнл;эевымъ т:шже, 1ш1;ъ гербъ l\1атв'Вл �1атвЪевича рка, Петербург
скаго Почтъ-Директора.

(1) и 4) no.,r,e серебряиое, io.,r,oвa 61JАая
lta ЖеАmОй подушка; 2) U 3) no.1,e кap
ALUHHatO цв'бта, мечЪ ii стр'б.,r,а сере
бртtые).

ПИСАРЕВЫ.
И;эображенпыii на пеqатп гсрбъ впо"ш1> сходенъ съ Высочайше утвер
жденнымъ гербомъ Писаревыхъ, потомства Семена Писаря: въ крас
номъ по.!'В, дiагона.1ьно отъ nраваго верхняго уг.Jа те.кушая, серебря
ная рtка съ ;эо.1отымъ лап•1атымъ на11:ъ пев 1,рестомъ. Наш.1.: стояш,iв
на ;эаднихъ .1апахъ леВ1, (О. Г. III, 28). Гербъ �тотъ представ.1яетъ
и;эъ себя пыьскiй гербъ Sl'eniawa, 1юторымъ, въ чис.11'> прочихъ фа
миАiit, по.1ь;эуетсл фамилiл Pisarski.

240. Скорняковыхъ-ПИСАРЕ
ВЫХЪ.
А.1ексапдръ Петровича.

338. (86)

(По.,r,е красиое, фи�ура зо.ютал).

ПИСЕ�1СКIЕ.
Иванъ Д.аниловичъ (Руммель, No 37).

241. ПИСЕМСRИХЪ.
Ивана Дани.!оnпча.

339 (86)

И:юбражснпыii на печати гербъ nnолн1'> сходенъ съ Высочайше утнер
ждепнымъ rербомъ Писсмскихъ, раздt.1снныхъ Т на трп части: 1) въ
сипе11ъ по.11} ;эолотой крестъ; 2) въ пурпуровомъ по.11'> на 1,рестъ по
АОжены два ;эолотыхъ 1,опья, острiлми �-нерху; 3) въ красномъ поА1:>,
острiем·ь къ правому nrрхнсму угАу, серебряная стр'rма съ рамноеп
нымъ концомъ (О. Г. У, 56).

00
о

�

• (1) nn.,r,e cu,tee, 1'рестЪ зоАотой; 2) no.,ie
"apдtiutнaio цв13та, фи�уры серебршtыл;
3) no.,r,e зо.,r,отое, сглр13ла "оричпевая).

- .117 П.АЕМЛННИ.КОВЫ.
Петръ Григорьевичъ, генера.1ъ-леitтенантъ, участвова.,�ъ въ вotlв'l',
1741-1743 г.г. Въ с.,�ужб1', съ 1725 г. Ум. въ 1779 г. (А. У. Р. Б. С.).

243. П.Л:ЕМЯННИКОВЫХЪ.
Петра Григорьевича суп
руги.

341 (87)

И;юбраженный на печати гербъ ничего обшаго не им'l',етъ съ Высо
чаiiше утвержденвымъ гербом·ь П.1емлвниковыхъ: «въ шит1',, им'l',ю
шемъ го.,�убое поАе, на правой сторон1', постав.,�ена серебряная башня,
и;зъ которой видевъ выб'l',гаюшiй ;занцъ·; а на .1tвoii сторов1', рука съ
Авумя распростертыми кры,4ьлми, А{'ржашая сер.ебрявую сабА.ю. Надъ
башнею серебряная стр1',Аа, .11етпщая с1шо;зь ;з�мотую .11уну; а въ
. нижней части шита пуш1{а на ;зо.,�отоа1ъ .11афет'.Ь, постав.женвая на
травЪ (О. Г. IV', 31).

(По.м серебряпое, .11�ечЪ с1Jрый, АукЪ же.J
тый).

•
плоховы.
ТоАько третья часть и;юбраженнаго па печати герба п'l',ско.жько сходпа
съ Высочайше утвержАевпымъ гербомъ П.1оховыхъ: въ ;зо.�:отомъ по.111',
обрашеВJJыii в.11Ъво и стояшiii на ;задвихъ .11аnахъ .1евъ, Аержитъ въ
правой лапЪ мечъ. НаАъ гщовой .�:ьва ;зо.1отал корова (О. Г. V', 70).

242.

п.л:оховыхъ.

А.11екс1.'Jя Авдр'.Ьевича.

340 (87)

(Поле серебряпое, рука _вЪ c1Jpo.11iЪ, сердце
красиое, зв1Jpit желтые).

плюсковы.
И;зображеввыii на печати гербъ впо.ш'.Ь сходевъ съ Высочаiiше. утвер
жденвымъ гербомъ ПА.юСJювыхъ: въ синсмъ по.1Ъ выходлшая и;зъ
об.11а"а рука въ серебрявыхъ .1атахъ, держащая мечъ. Наш.,�.: видный
АО по.жовипы воинъ въ .штахъ и шишакЪ держитъ мечъ (О. Г. V'II,
19). Г{'рбъ �тотъ преАста1мяетъ и;зъ себя нЪс1юАько и;змЪневныit
по.�ьскiii гербъ Pogonia Polska, которымъ, въ чис.111', прочихъ фамиА.iit,
по.11ь;зуются фамиАiи Pliskowski и Pliszka.

244.

п.л:юсковыхъ.

Петра Яков.11Ъвича.

342 (87)

(По..tе краспое, рука серебряиал, фи�ура
б13Аая).
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245. ПОД-ГОРИЧАНА.

ПОД-ГОР И Ч АН И, ипостранные графы.

Ивана Михаи.юви•ш.

Графъ Ивавъ Михайлови•1ъ происходи,1ъ отъ стариuuой сербс1..ой фа1tш.1iи. Въ 1759 г. поступилъ на русс1,ую с.,�ужбу, полюnнююмъ, 11'1,
1766 г. гснера.11ъ-1\1аiоръ, nъ 1770 г. уво.1енъ въ отста1111у съ прои;,1nодствомъ nъ гепера.11ъ-поручики. Ум. nъ 1779 г. Жена Варварu Шид
.11овская (Русск. Бiогр. С.11ов.).

343 (87)

Изображенныll на пе•1ати гербъ сходенъ съ Высочаiiше утвержден
нымъ гербомъ иностранныхъ графовъ Под-Горичани, то.Jько пом1'1ще11пые nъ верхнеit части герба три ш.11сма до,1жны быть помЪщены
надъ щитомъ. Высочаише утвержденный гербъ графовъ Под-Гори
чани, имtс1vь пять частей: 1) и 4) въ зо.1отомъ DOJJ'fi черный двух
г..tавый ормъ съ золотою надъ головами короной; 2) и 3) части раз
А'Ь.t:ены горизоН'fально на АВ'Ь части: nъ nepxнeii: nъ синеа1ъ по.1Ъ
вьыетаюшiй одноrлавый черный оре.11ъ, въ вижпеii части: nъ 1,рас
вомъ пол'Ь серебрлнал дiаговальная полоса съ изображеп11ы111ъ на
нeit львомъ; 5) въ серебряномъ по.111'1 черная буква L. Нашл.: cpeд
нitt - черный двуглавый орелъ со скипетромъ и дерщавоti и 30.ioтoii
Ropoнoii ва,il;ъ го.юлами, правыtt - вы.11етаюшiй черныit орелъ съ .ко
роноil: на го.11ов'L, ,11:Jвый- выходщgiit .1евъ, им'fiющiй падъ го.юnой
;юлотую корону (О. Г. V'I, 130).

(1] по.1,е cunee, шAeJJtЪ серебрлпый сЪ зо
.ютой короnой it ор.1,омЪ; 2] по.1,е крас
пое, шAeJJtЪ и левЪ золотые; средniй
шлемЪ зо.1,отой, орелЪ серебртtый; 3) а)
поле cunee, орелЪ зо.1,отой, б) ппле се
ребрлное, левЪ аюелтый, орелЪ •tерпый;
4) а) поле серебрлпое, левЪ аюелтый,
оре.1,Ъ 'Чериый, б) поле сииее, ореАЪ зо
Аотой; 5] поле серебрлиое, буква золотал].

•

246. ПОЛИВАНОВЫХЪ.

ПОЛИ В А НОВЫ.

И пана Игнатьевича.

Иванъ Игнатьевичъ, въ с.IJжбу вступи.11ъ въ 1750 г. Въ 1777 r., ге
нералъ-маiоръ. Въ 1778 - 1780 г.г. Правите.1ь Рпзанскаго Нам'l>стви
чества. Въ 1781 -1787 г.г. Саратовскiil: Нам'l'lстпикъ. Въ 1783 г.
генер.-поручикъ (Русск. Бiorp. С.1ов.).

344 (88)

И;юбражепный на печати гербъ в по.ш'В сходенъ съ Вь1сочайше утвер
жденнымъ гербомъ По.11иваповыхъ, раздtленнымъ
па три части:
1) въ серебряномъ полt правая половина чернаго двуглаваrо ор.11а
съ золотою .короною па головt и скипетромъ въ л:ап'Ь; 2) въ сппемъ
пол1'1 зыотые м'Всяцъ и AB'l'I зв'l'lзды; 3) въ 11расномъ по.11'В вакрсстъ
АВ1'1 серебрлпыл стр1'>.11ы, острiями .кверху (О. Г. JII, 22).

1-

(1) по.1,е серебрлпое, ореАЪ 'Чериый; 2] по.1,е
сииее, JJt13слцЪ и зв13зды золотые; 3] по,,е
ираспое, стр13Аы серебрлиыл].

247. ПО.А:O;3OВЫХЪ.

ПОАO;3OВЫ.

А.11екс1'1л Петровича.

Изображенный на печати гРрбъ пе им'оетъ ничего обшаrо пи съ ОА
нимъ изъ Авухъ Высоча!iше утвсржденuыхъ гербовъ По.1озовых·ь.
Гсрбъ Полозовыхъ, потомства Ипата Rири.моnа сына Полозова раз
дЪлепъ вертиrшлъно ua три части: 1) JJЪ 11расномъ по.1Ъ серебря
ный .1укъ; 2) въ золотом..: по.11'> красuа11 крЬпость; 3) 11ъ черномъ
по.11Ь серебряная стр'В.11а, острiемъ .кверху (О. Г. V'J, 41 ). Гербъ По
л:озовыхъ, потомства ТJгарина Арсеньева По.10:зова: золотое поле
ус1'1лнное зелеными трилистниками. Наш.1.: выходящая Жf�нщина 11ъ
зеленой О!'(еждt съ распушенными nолосами, дера�щцал въ правой
f)yк'l'I золотой серnъ, а въ .11'Ьвой зеленыit трилпстникъ (О. Г. XII, 70).

34� (88)

•

(ПоАе тсрасиое, полоса серебрлиал, ,сресты
зо.,1,отые).
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248. ПО.АТОРАЦl{ИХЪ.

ПОJIТОРАЦlПЕ.
Маркъ Федороnич•1,, д'l:Шстн. статr.1,iй сов., уuрав.1я.1.ъ придворной ка
l
Ш'Алоit. 1-'од. въ 1729 r., у;µ. 1�ъ 1795 г. il{cuы: 1) I lем11кина, 2) Ага0O11.11ея ААексаuдроnна Шиш1,оuа. (Jlоб.-Рост., No 2).

Марка Федоровиqа.

346 (88)

И;юбражевныо на пеqати гсрбъ впоАнТ, сходевъ съ Высо,1аоше утвер
жде1шымъ 1·ербомъ П0Аторац1шхъ, ра;3д'Ь.1.енвымъ гори;3овта.1.ьво на
JJ,n'Ь urранныя qасти: оъ nepвoit, 111cuьiueii, пъ синсм·ь по.11} три се
ребр1шых·ь 1,рсста nъ рлдъ; 1ю второй, бо.1ьшеii: n,. сrребрлномъ по.11}
синял арфа съ ш1тянутыми струна:ми. Наш.1.: серебряный .1евъ, дер
жащiii бунqу1,ъ въ cиneii оправ')} (О. Г. JJ, 142).

(1) поле синее, кресты золотые; 2) noAe
серебрлпое, арфа 1'ори•иtевал сЪ крас
ной середUlюй).

250. ПОСЕВЪЕВЫХЪ.

ПОСЕВЬЕВЫ.
Въ числ')} Высо'1айше утвержденпыхъ герба Посевьевыхъ не им'!'Jется.
И;3ображепныо на nt'чати гербъ сходеuъ со второй и третьей qастями
Высочаише утвержденнаго герба Сп'!'Jшневыхъ, ра;3д'!'J.11еннаго
на
три части: 1) въ син(:NJЪ по.1'Ь серебряный м'l'>сяцъ, рогами 1шерху,
надъ нимъ дв'Ъ ;зо.11отыл ;зв'В;щы; 2) въ красвомъ по.1Ъ и;зъ паходщца
гося въ nерхнемъ А1эвомъ углу об.11ака выходитъ натянутый серебря
ный лукъ со стр'Ь.юn; 3) въ ;зоАотомъ поА'Ь б'Ьrущiй по ;земА'Ъ олень

Степана Степановиqа.

348 (89)

!

(О. Г. V'II, 36).

(Поле серебрлное, олень и лунЪ коричне
вые, облака �ол,убые, трава зеленал).

ПОТАПОВЫ.
Ивапъ Алекс'Ьеви ч ъ, генера.11ъ-поруq. Правител:ь Воронежс1,аго Нам'Ьст
ни,1ества. Въ сА.ужбt съ 1737 г. (А. У. Р. Б. С.).

251. ПОТАПОВЫХЪ.
Ивана А.11ексЪевича.

349. (89)

И;зображенный на печати гербъ сходенъ съ первой частью Высо
чаiiше утвt>ршденнаrо герба гепера.Jъ-адъютапта Александра Потапова,
ра;зд'lэл:еннаго гори;зонта.Jьво на дn'lэ неравныя qасти: въ верхней, бо.11ь
шей - въ синемъ по.1.'1'1 па А'lэвой сторон'n ;зо.,1отая кр'lэпость съ баш
неП, на npanoif: сторов'Ь выходящая и;зъ об.,1а11а рука въ серебряныхъ
Аатахъ, держщцал меqъ, а по середин'/'1 ;золотая ruсстиуrоАьная ;зв'l'l;зда;
въ нижпеti, меньшей - нъ красномъ no.il'lэ ;зо.,1отал р'lэшетка. !lаш.1.: по
став.il<'Пш:1я на .1O1ють рука въ серебряныхъ латахъ, держащая мечъ и
вадъ вею ;зо.Jотал шестиуго.Jьваn ;знt;зда. Щит.: дnа .1ьва. Деви;зъ: FORTI
TUDINE (О. Г. XIV', 16).
Другой Высоqайше утвершдевпыti гербъ Потаповыхъ Михайлы Ми
хайлова съ сьнювьями ра;зд'ЬJ1епъ та1,же гори;зовтадьно на дnt нерав
ныл части: въ верхней, мсuьшеil - nъ серебряво1t1ъ поА'lэ красный
.Jа11qатый крестъ; 11ъ нижней, бо.11ьшсй - нъ синемъ по.11'1'1 четыре
шпиуго,1ьвыя серсбрлныя ;зв'lэзды. Нашл.: два черныхъ крыл:а '(О. Г.
XVIII, 101 ).

(Поле серебрлное, трава зеле1tал, зда11iе
желтое, рука вЪ c1Jpo.1tiЪJ.
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252. ПОТЕМКИНЫЪ.

Дарья Васю1ъе11па, рождевпал Rовдырена, въ перно111ъ брак1э ;33 С1,у
ратовы�1ъ. Рuд. въ 1704 г. Ум. въ 1780 г.; Статсъ дама Высочаiiшаго
Двора, 111ать князя Григорiя Александровича, вторая жена А.ilсдсандра
Васи..�ьевича Потемкина, который жепп..�ся на вeii обмавомъ, еше при
жизни первой жены. ААександръ Васи..�ьевичъ Потемкинъ, маiоръ и
асессоръ конторы 1,онфискацiи, впосл'Вдствiи подоо..�конникъ. Род. въ
1673 г. Ум. нъ 1746 г. (Румме..1.ь, № 43).

NВ такою. то•шо бы.п, nред1ювъ пхъ nо.1учен11ой въ 110.1ш'lэ
кромТ� постав.,евпыхъ вщитТ�
.п1теръ.

Дарьи Васи..�ьеnны.

350. (89)

Князь Сомпицкiй Понтiусъ Те..�.езинъ ..1.еген,11,арный родонача..�ьникъ
Потем1шныхъ, по..1.ководецъ Pontius Telesinus, принимавшiii участiе
въ войнахъ Цинны, Марiл и Су.1..�ы.
Григорiii А.1011сандровичъ Потемкинъ, св1',т..11',йшiit князь Pи¼Icкoit
И.и.перiи (1776), графъ Pocciiicкoii Имперiи (1775) генера..�ъ-фr.tьд
марша..1.ъ, генералъ-адъютантъ, сепаторъ, кава.-1еръ первыхъ степrнеit
вс'Вхъ Россiiiскихъ орденовъ. Род. въ 1739 г. Ум. въ 1791 г. (Руммель,

No 72).

Паве..1.ъ Серг1эевичъ, графъ Pocciitcкoit Имперiи (17!15) гепера..�.ъ-ан
шефъ, 1,амергеръ, генера,1ъ-губернаторъ Кав1сазскiii, кавиеръ св. В..�:а
димiра 1 ст., св. Александра Невскаго, св. Георгiя 2 степ. Род. въ
1743 г. Ум. въ 1796 г. Жена Прасковьи Андреевна :Закревская (Рум
ме..�:ь, № 74).
Изображенный на печати 350 гсрбъ впо.ш1э сходенъ съ Высочаiiше
утверждепвымъ гербомъ Потемкиныхъ: въ краспомъ по.11', выходншая
изъ об..1.ака рука въ ;ю..�:отыхъ ..�:атахъ, держашая мечъ. Наш..�:.: выхо
дящая изъ облака ру1.а въ Аатахъ, держащая меqъ (О. Г. II, 66).
Г ербъ .атотъ представ..�:яетъ изъ себя по..�ьскiй гербъ Pogonia Polska,
которымъ, въ чис,11', nрочихъ фaми..i:iit, по,;�ьзуется фамиАiя Potemkin.
Потемкины производятъ себя отъ вы1'1хавшаго изъ По..1.ьши Ганса
А,;�ександровича по крещенiи названнаго Тарасiемъ Потемкинымъ.
Изображе1шыи на печати 351 гербъ пе им1эетъ ничего обшаго съ
Высочаиmе утвержденнымъ гербомъ Потемкиныхъ: первая его часть
сходна со второй и третьей частями герба кня;ш Потемкина, а третья
со щитодержате..�:ями графскаго герба Потемкипыхъ, описаннаго ниже.
Изображенный на печати 352 гербъ почти впо.ш1', сходепъ съ Высо
чайше утвержденнымъ гербомъ графа Потемкина-Таврическаго, им'Вю
шаго титу.1ъ Римской Имперiи князя, им'Вшимъ пять частей: первая
и четвертая части разд'В..�:евы горизонтально на дв1э пераввыя части:
а) въ красномъ по..11\ серебряная пятиуго..�:ьная зв1\зда, б) въ зо..1.отомъ
по.11\ черныit двуг..�авый оре..1.ъ съ коронами на го..�:овахъ; вторая и
третья части: въ синемъ пол'В зо,;�отая городская корова; пятая часть
разд'В..�:ена вертика..�:�но на дв'I} части: а) состоитъ изъ шести черныхъ
и шести 61>,1ыхъ чередуюшихся квадратовъ, б) въ серебряном'Ь по,;�'Ъ
nыходяшая изъ об.ilака рука въ ..�:атахъ, дершашая мечъ. Наш..�:.: cpeд
нiii - выАетаюшiй черный двуг,,1авыii оре..1.ъ съ коронами па го,,1овахъ,
правый - три страусовыхъ пера, А'Ввыii - постав,1енная на ,1окоть
рука въ .:iатахъ, держашая мечъ. Щит.: два казака, держашiе въ ру1,ахъ значки, им'Вюшiе изображенiя: правый - держашую мечъ руку
въ .1атахъ 11ъ серебряномъ по..1.'В, ,11\выii - зо.1оту10 городскую корону
въ спнемъ по..�:'В. Щитъ покрытъ княжескими мантiеit и шапкой

(ПоАе серебряпое, рука въ:с1Jро.1tЪ).

Ceil им'tэ.il'Ь на•�а.1ьноti
ихъ первородщр, Князь
Сомницкоtt понциушъ тм'В
зинъ, Jiатипскимъ званiемъ
потентинъ, а по слов'nпс1,i11
потем,.инъ.

351. (89)

(1) поАе краспое, коропа золотая; 2) noAe
зо.tотое; 3) поле ciinee, �рифЪ б13Аы'11).

Княз1, Григорья А,;�ексап
дровича.

352. (90)

(О. Г. 1, 26).

Изображенный на печати 353 гербъ, ;'!а искАючевiемъ креста, впо,ш'В
сходенъ С'Ь Высочаiiше утвержденнымъ Рербомъ Потемкиныхъ. Крестъ
�тотъ, в'Вроятно Георгiевскiii, т. к. графъ Паве..1.ъ СергЬевичъ им'tэ..1.ъ
четвертую степень ,атого ордена съ 1770 г., а третью съ 1775 г.
R..�:ючъ указываетъ на званiе камергера.

(1) и 4) поле: а) 1tpacuoe, фи�ура золо
тая, б) золотое, орелЪ •tерпый; 2) и
3) поле сипее, ][Оропа золотая; 5) поле
серебрлпое, ру,ш вЪ c1JpoJ1tЪ).

