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Пама Серг'lэевпча.

Изображснныii на печати 354, графскiй гербъ Поте1шиныхъ, при
над.11ежа.1ъ, в'!эролтно 1,вязю Гриrорiю А.1е1,сандровичу, т. 11. Па11е.1ъ
Сер1·'1эевичъ по.,учи.,�:ъ титу.�ъ .1ишь въ 1795 г., т.-е. черезъ 1 О .1.'t'Jтъ
послЪ состав.,евiл Ннязевымъ Гербовни�.а. Въ собранiи uечатсй Гср
бощ11·0 отдЪ.1.енiл Д-та Геро.1.ьдiи Правпте.1.ьстпутщцаго Сената, имЪется
оттискъ съ с.1Ъдующимъ гербомъ: щитъ раздЪленъ горизовта.1.ьво на
дпЪ части: 1) въ ;;�о.ютомъ по.11', черв·ыii двуr.1.:авыii оре.11ъ съ 1,оро
нами на го.1.овах'J,; 2) въ синемъ по,11> выходщ!.!,аЛ изъ об.1.а1щ ру1щ
въ .1атахъ, держитъ мечъ. Щитодсрж.: два серебряныхъ грифа съ
. дпорлнс1шми 11оронами на го.1.:овахъ и на шеяхъ. Щитъ у11't\нча11ъ
графскою короною. .Депизъ: ПУТЯМИ ПJ>АВДЫ ВO;3ВЫШАЮСЬ.

353. (90)

(Поле серебрлное, рука •tернал, об.tако
же.tтое, крестЪ золотой).

354. (90)

(ПоАе зо.Аоm0е it черное, ореАЪ пере.!1t'8п
ныхЪ сЪ поАлми цв'8товЪ, •Jltалый щи,
токЪ серебрлный, рука �оАубая).

253. ПОХВИСНЕВЫХЪ.

ПО ХВИСНЕВЫ.
А.11сксандръ Афонасьевичъ, можетъ быть А.1ексавАръ поручик'I,, Аепу
татъ Нромскаго у!)зАа nъ l{омиссiи о сочиненiи Новаrо У.1.:оженiя
1767 г. (А. У. Р. Б. С.).

А.1е1,сандра Афонасьевича.

355. (90)

Изображенный на печати гербъ сходенъ съ первоii частью Бысочаiiше
утверждепваго герба Похвисвевыхъ, потомства вы1>хавшаго изъ Польши
Памфи.ш, разд'Ьлсннаrо верти1;а.11ьво на двЪ части съ малымъ щиткомъ
посрединЬ: 1) въ красномъ no.,tJ серебр11ная стрЪла, острiемъ книзу,
подъ нeli серебрлныii же мЬсяцъ, ро1·ами кнерч; 2) въ сивемъ пол'l',
три зо.1отыя плтиуго.1ьныл знЬзды (2 и 1). Ма.1ый шитокъ разд1'1.1евъ
вертикально на части 30.,�:отую и серебряную и въ вемъ изображенъ
идушiii вправо .1евъ, 1,расныИ въ зо.1отомъ по.111', и синiи въ ссребрл
номъ (О. Г. VIII, 16).
Изображенныii на печати гербъ представ.,летъ изъ себя перевернутыii
по,1ьскifi гербъ Ga1·czynski и.1.и изм'!эненныii польскiй гербъ Sas. Пох
висневы прои;;щодятъ себя отъ по.1ьскаго uыход_uа.

Гербъ Ga1·czy1iski.

Гербъ Sas.

(ПоАе серебряиое, J1t'8слцЪ и зв'8зды зо
.,�отые, стр'8Аа коричиевал).
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254. ПРИКАОНСКИХЪ.

ПPИI{AOHCRIE.

Михаи.1ы ВасиАьеnича.

Михаи.1ъ Васп.;�ьеnичъ, геро..JЬАмеястерс1,iii тоnарпшъ, депутатъ геро..Jьд
меiiстерскоli конторы въ Компссiп о сочиненiи Но1111го У..Jоженiл 1767 г.
Директоръ Мос1юnс1,аго Уuиверситета (1771 -1784). Д'!Jiiств. статскiй
сов. (Русск. Бiorp. Сло,1. ).

356. (91)

И3ображе11иыli на печати гербъ nпо,ш'В сходепъ съ Bыco•шiirue
утnrрждеш1ымъ гербо111ъ Прпк.1овс1шхъ, потомства Михаи,ш Васи..Jье
вича Прик.юнскаго: nъ 1,расвомъ пол'В выходлшая и31, об.tака рука
въ серебряныхъ латах,,, 11ержитъ 30.ютую булаву (О. Г. V'I, 20).

(Поле cuuee, обАако ii рука серебряuыя).

ПР O ;3 0 Р O В С R 1 Е,

255. ПРО;3OРОВСКИХЪ.

КВЛ3ЬЛ.

I{ю13ь Дмитрiя А.1ексав11ровпча.

Кня3ь Дмитрili А..Jександровпчъ, д1Нiств. cтaтc1tili соп. Ум. въ 1814 г.
. Жены: 1) княжна Анна Ивановна Водконскал, 2) l\lapiл Григорьевна
Шиm1tпна (Дод. № 41).

357. (91)

И3ображевныя па печати 357 гербъ сходенъ съ Высочаliше утвер
жденвымъ гербомъ кнл3ей Про3оровскихъ, им'Вюшимъ пять частr.И:
1) въ сине:иъ nо.1Ъ авгмъ въ сребротканной одежд'В, держщ:цiИ
въ правой рук'В иечъ, а въ .1Ъnoli 3олотоii шитъ; 2) въ серебря
номъ пол'В червыii короноваuныlt 3111Ъй съ красными крыльями;
3) въ красномъ пол'В, идушiii м'Вво, сер.ебрввыli медв'Вдь; 4) въ се
ребрлномъ по.1Ъ на 30.;�отомъ .1афет'В черпал пушка съ сидяшея на
вeli птицея; 5) въ серебряво111ъ по.1Ъ, идушiй вправо черныli медв'Вдь,
дepжщgili на п.1еч'В 30,ютую с'Вкпру. Щитъ покрытъ княжескими
:мавтiеli и шапкоii (О. Г. I, 11).
Пом'Вшеввыii въ первой четверти �того герба авге.1ъ представллетъ
и3ъ себя гербъ Kiencкiii. По111Ъшеuныя во второli четверти 3м'JHt,
пре11став.1яетъ и3ъ себя гербъ f(a3aвcкiJ:t. Пом'Вшевныii въ третьr.ii
части медв'Вдь, могъ бы быть гербомъ Пермскимъ, такъ какъ кня3ья
Про3оровскiе им'В.1и удЬ.1ъ l\lo.1oжc1,ili. Пом'Вшевная въ четвертоii
четверти пушка представ.1летъ и3ъ себя гербъ Смо.1евскiй. Пом'Вшев
вый въ пятой части медв'Вдь, представиетъ и3ъ себя гербъ Лро
с.1авскiй.
Вторая и третья части и3ображевнаго на печати 358 герба сходны
съ четвертой и nepвoli частями Высочаiiше утвержденнаго герба кнл
:'lеii Про3оровскихъ.

(ПоАе серебряuое, фи�уры кори•mевыя].

·

RВЛ3ь Якова А.1екс'Вевича.

358. (91)

� (1, 2 и 4] no.Ae серебряuое; З] no.Ae зо
Аотое, орАы чер1tые, пушка IСОричлевая,
аmеАЪ cв1Jmio-жeAmыil].
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п у т я т и н ы,

кнпзья.

Кнпзь Алекс1Нi Никитич'I,, статскiil: сов., МапуфЮ1туръ-ко.ысгiи про
куроръ ( 1762) Ч.леuъ Комиссiи о сочивенiи Honaro У .ложепiл 1767 г.
(Руммель No 91 ).

259. ПУТЯТИНЫХЪ.
I(нлзь Алекс'Вл Никитыча.

362. (92)

Изображеuныit на печати 362 repfiъ представ.1яетъ изъ себл по,1ьскiii
гербъ P1·us I и ничего общаго съ Высочайше утвержденными гер
бами князей Путятиныхъ не пм'Ветъ.

Изображенный на печати 363 гербъ сходенъ съ Высочаiiше утверж
деннымъ гербомъ квязеii Путлтиныхъ, разд1>.,енпымъ гори;юнта.льно
на дв1> части: 1) въ синемъ по.J.'В золотоii лап
чатый крестъ; 2) въ красвомъ по.11> серебряный
;шакъ W. Щитъ поr.рытъ княжескими мантiеii
и шапкой (О. Г. YJII, 2). Гербъ ;}тотъ пред
ставляетъ изъ себя н'ВскоАько изм'Вненпыii по.ль
скiii гербъ Syтokomlu, которьшъ, въ чисА'В про
чихъ фамилiй, по.1ьзуетсл фами.�iл Puciata, Puciat
czyc и Putyatycki. Князьями Путятиными гербъ
;}ТОТЪ бы,1ъ взнтъ n'l',роятно по сходству фигуры Syi·okomla съ фи
гурой, изображенной на печати князя Ивана Путятина на документ'Ъ
1423 г. (Снимки съ древвихъ русскпхъ печатей, .л. 80), предстаn.шю
ш;ей пзъ себн каr.ъ бы перевервучю фигуру Sy1·okomla.

(По.Ае красное, фиzура серебряная)

363. (92)

(Поле cunee, фиzура
l крестЪ зо.Аотой).

ПУlЦИНЫ.
Петръ, можетъ быть Петръ Ивановичъ, севаторъ ('1802), адмира.лъ
ба.лтiоскаго ф:10,:а, герой шnедской воiiвы. Род. 11ъ 1723 г. Ум. въ
1813 г. (Л. У. Р. Б. С.).

W

серебршеал.

262. ПУЩИНЫХЪ.
Петра, а отечество неиз
n'uстно.

367. (93)

Высочаiiше утвержденный гербъ Пущиuыхъ разд1J.ленъ на четыре
части: 1) и 4) въ сиuемъ пo.J.1J скрщцепы д11Ъ серебрн11ь111 шпаги,
острiпми 1шизу и надъ ними золотая 1,оронu; 2) въ зо.ютомъ полЪ
бЪлыii одног.ilавыii орелъ, держащiй въ праноii .лапЪ скипетръ, а въ
л'Ввоii державу. Наш.r.: вы.летающili черный:, oднoгJJanыii оре.1ъ, иУЪю
шiit въ клювЪ «пЪпочку зоJJот_ую» (О. Г. П, 65). Гербъ ;}тотъ до
воАьво сходенъ съ гербомъ Муравьевыхъ, одного съ Пушиuыми
происхожденiн.

(Поле серебряиое, бу1.вы корич1tевыл)
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Иоанъ Ивановичъ, въ 1767 избрапuыU: жите.1ями Москвы въ •1ислЬ дру
rихъ д,1n cocтa11.1euifi uа1шза депутатамъ, в·ь 1,омиссiю о сочиuенiи
проедта Новаrо У ложеuiл. Иншенеръ, совЬтнидъ инжеuсрнаrо корпуса
(1768). Пол1ювникъ (1770). Иuженеръ-rеnера.п-маiоръ (1771). Род.
11ъ 1728 r. t въ '1780 г. Жены; Аграфена Даuиловпа... 2) Прасковы1
Михаii.,ювна Иропотоnа. (Родъ Раевскихъ, № 87).

263. РАЕВСRИХЪ.
Ивана И11ановича.

368. (94)

И;юбрашенныii ua печати гербъ сходенъ съ ВысочаНше ут11сржден
нымъ rербомъ JJасвскихъ: въ краспомъ поА'В серебрлныii, обрщценныii
мЬво, Аебедь, стощцiii на травЬ. Наш.1.: серебрлныii .1ебедь (О. Г.

(По.,r,е серебрлпое, .,r,ебедь и лечи с13рые;

111, 55). Гербъ ;этотъ uредстав.1летъ изъ себл по.1ьсдiit гербъ ;tabl}dz,
доторымъ, въ •шс.1Ь прочихъ, пользJетсл фами.1iн Dunin. Отъ ;этоii фа
милiи производлтъ себл Рае11сдiе.
РА�УМОВСIПЕ.

265. РАЗУМОВСRИХЪ.

Rири.1.1ъ Григорьевичъ, съ 1744 г. графъ. Ma"юpocciiicкiU гетмаu·1,,
генера.�ъ-фе,1ьдмарша,1ъ. Род. въ 1728 г. Ум. въ 1803 г. Жена Екате
рина Ивановна Нарыш1,ина. (.ilоб.-Рост., No 7).

Графа Кири,Jы Григорье
нича.

370. (94)

Bacилiii Иuановичъ, геuера;1ъ-маiоръ II сrсрмсйстеръ. Род. въ 1727 г.
Ум. въ 1800 г. Жена А.1е1,сандра 0сдоровна Апраксина. (Аоб.-Рост.,

No 10).

Изображенныii ua пе•1ати 370 rсрб·ь впоАн'l} сходенъ съ Высочаiiше
утвсржденнымъ гсрбомъ rрафовъ Разумовскихъ: въ шит'n, разд1'>.1сн
номъ вертшшльuо на части, 3O,ютую и черную, 11;вуг.1авыri орс.1ъ пе
ремtnныхъ съ пол11ми цвtтовъ съ 3O,�отыми коронами на го.1овахъ.
На груди орла находи тел голубоii шито1,ъ, въ которомъ изображенъ
серебряный па11цырь, пробитый двумл красuы�1и стр'Вдамп, острiлми
11ъ разныл стороны. Наш.1.: 11;в1} на 1,рест ь по.,ожсшJыл красныл стро.,�ы,
острiлми квнрху, повсрхъ 1юторыхъ подожснъ гo.,iyбoii, съ 3O.1отою
каfiмою, прапоръ C'l, и:юGрuжснiемъ серебрлнаrо оанuыря. Щит.: с1шфъ
и шмлкъ. Деви·:п,: FAMAM EXTENDERE FACTIS (О. Г. l, 21).
Изображенныii на печати 371 гербъ вподн'В сходенъ съ гербоuъ, изо
браженnымъ 11ъ 11ш.,�омъ шитк'n Высочаiiше ут11ержденнаго герба Ра
зумовскихъ. В·ь числ'J', llыco•1aiiшe утверждеuныхъ герба нетути.1ован
ноii .1пнiи Ра;зумовских:ь не им'l'>ется.
Въ Гербовомъ Отд. Прап. Сената хранится П"реводъ дип,юма Римскаго
Императора I{арла V'II, отъ 27 апрtм:я 17..14 г. на rрафс1юе достоинство
Аде1,с'пн Григорьев(l'lа Разумовскаrо съ описанiемъ герба:
<Clloeпuoii прnмостолщеii шитъ, на по11;обiе Андреева креста на чет
веро разд1'м:енной, съ шиткомъ го,1убого цвtту въ середиu'n, сРре
бреную .1ату днумл стр'l'J"шми съ обЪихъ сторонъ поперегъ пробитую
со11;ержащимъ, шю дреннеii родовоit гербъ фами.1iи Разумовс1iихъ, въ
J1ершино сего щита изобрашены в·ь зо.1отомъ по.11.i три черuыл заж
жсныл I'ранаты, а внизу въ черномъ пол1> зо.�отое стропило между
тремя серебрлuымu 3111'>3дами, д.1л и3ъл11.1енiл его достоинства при
Леiiбкомпаuiи. По сторопамъ щита въ прододговатыхъ шахмат
ныхъ по.1лхъ го.,�убого и серебрлнаrо цв'nтовъ положенъ распо.10nинчhтыit чepuoit орслъ изъ (,рае11ъ щита къ серt>динЬ обрашенныit,
въ ;)накъ Haшeii Цесарскоii милости и длл засви11;1'>тельствованiл его
зас.1угъ, 11;лн JiотороИ самоU при•шны такош11;е и на 11есь сеП щитъ
на,южена отъ Нас·ь l{орона графамъ сnлщенпыл Римскiя Имперiи
свойствен пал.

(По.,r,е зо.,r,отое и черпое, оре.,r,Ъ 613,1,ыil,
.11ia.,r,ы,a щитОJ,Ъ �о,1,убой, папцырь зо,1,0той. ДевизЪ: F.AM.AM EXPENDE

RE F.ACTISJ.
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371. (24)

Наш.1емни�ш: cpeдuiii - имn('pci.ili оре.1ъ, пра11ыi1 - голубоli прапоръ
съ родо11ымъ гсрбо�1ъ Р..�;;�умонскихъ, паuцыремъ, .11Jвыii -.1еitбъ-кам
паuс�.ая шаш,а между д11умя ч<'рuьши крьмьnми съ тремя серебря
ными 3111J:мами на наждомъ. Щитод.:С1шфъ и llоля�.ъ. Переводъ ди
плома зав'!Jренъ перево,1.чиком·1, Пранит. Сената Mиxaiiлoii Прик.1он
скuм1,. Гrрбъ воспрои311сдс11ъ 11ъ Jll т. Neues Siebmachei·.
По какимъ - то причпuамъ гсрбъ f)тотъ ue бы.tъ утвержденъ нъ
Россiп, а въ дип.юм'ГI ua графс1юе достоипст1ю Poccilici.uii Импе
рiи отъ 1 марта 1751 г. бы.tъ данъ гt'рбъ, и;юбраж1•ю1ыii на пе
чати 370. Возможпо, что было прп31ншо Н<'Jдf)бuыJ1ъ нахожденiе въ
герб'!J Россitkкихъ графонъ -Австрiйснаго ор.1а. Ancтpiiic,.iii гербъ
Ра;эу111011с�.ихъ интересенъ 1:'ЩР, т'Ьмъ, что 1111.11,етсл трrтьим1, типомъ
.н•iiбъ-кампанс"аго герба. Д,щрянснiе гербы .1сйбъ-ю1мпанцсnъ рам1\
.1еuы nl:'рти�...1.1ьно ua дв'!J части, въ первоii и;эъ 1,оторыхъ п пом'о
шеuы обшiя nсЬмъ .1еiiбъ-1.ампа11ца111ъ f)мб,1емы. Графскiе гербы .1сiiбъ
на111пан.uевъ (Воронuовы и Шува.ювы), раз�'l'мены гори;эоuтально на
двЬ uераввыя части, 11ъ вepxueit, 111енъшей, и;эъ ноторыхъ пом'tэшены
.1еiiб·ь-ка111пансJ\iя f)мблемы. Въ гсрбЬ Разумовскихъ, им'1э1щцемъ пять
частеИ, .н�llбъ-кампансБiя f)мб.1смы ра;эдЬ.1ены па два по.1я.

(По.�е синее, паицырь золото�Z, стр1J.1,ы
61Jлыя).

266. PACJIOBJl13BЫXЪ.

РАСАUВЛЕИЫ.

Аавреuтъя Абрамовича.

Изображенныit па печати гербъ впо.ш'о схщсuъ съ Высочапше ут
вержденнымъ гербомъ Рас.юв.1евыхъ: въ синемъ по.1'о зо.ютая поднова
шипами квРрху и nъ ней золотои же .1апчатый крестъ. Наш.1.: ястреб·,.,
дcpжщuiil нъ правои .шпЬ, шипами Kllepxy, золотую подкову, .uъ ко
то1юii виденъ 30.1oтoli крестъ (О. Г. 11, 57). Гербъ f)тогь прrдста
n.1летъ п;;�ъ себя пo.1ьc1,iii гсрбъ' JastrzE;Ьiec, ноторым1,, 11ъ чис.1Ь nро
чихъ фами.1iii, по.�:ьзуетсл фами.�iл Niemu·, Niemi1·a и Niemi1·owicz.
Рас.1овлевы nрои;эвоАятъ себя отъ nы'Ьхавшихъ п;эъ J.итвы браты."нъ
Немиричеii.

372. (94)

(Поле зелеиое, подкова серебрлиал, 1'рестЪ
золоmой).

РАХИПСК1Е.

267. РАХИНСКИХЪ.
Имя и отечество неиз
nЬстно.

Въ чncл'JJ Высочаiiше утвержде,шыхъ герба Paxnucrшxъ не им'Ьстся.
И;эображе•шыii на печати гербъ, ;эа иск.�:юченiсмъ первой части, на
поминаетъ Высочавше утnержАенныii гербъ Шепе.1евыхъ, ua uри11аА
.1ежность 1.оторымъ уr,а;эываютъ п помЬшенныя подъ гербомъ букны
А. Ш.

373. (95)

CxoAnыli же гербъ помЬшенъ Кнлзевымъ и какъ гербъ ння;эя Ва
си..�iя Ивановича Мешерскаго.

•

(1) поле серебрлиое, 1'0ltь кори'l1tевыil;
2) поле •tep1toe. зв'l3зда зоАотая; 3) по,1е
1'расиое, всадтщЪ серебрлиый).
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270. РЕ;3АНОВЫХЪ.

РЕ�АНОВЫ.
Иnапъ Гаври.ю11И•1ъ, сеuаторъ, бергъ-1t0А.н�гiи пре;шдептъ, гевера.1'l,
поручи1,ъ. Род. 11ъ 1726 г. t 11ъ 1789 г. (А. У. Р. Б. С.).

Ивана Гавриловича.

376. (95)

И;юбражеввыli на печати гербъ 11ичrго обшаr·о но им'Ветъ съ Высо
чаttше утnерждеuньн1ъ гербомъ Рrзавоnыхъ, ра3д'ВАенвьа1ъ
на три
части: 1) nъ синемъ по,11:> 11акрестъ по.южrвы сrребряныс 11исто.1етъ
и саб.1я; 2) 11ъ 1,рас1юJ11ъ по.,11', стпяшiU на ;;1eмA'IJ серебряныtt крестъ;
3) nъ зо.1отомъ поА'!J горизонта.1ыю текущая p'JJ1<a. Щитод.: nоинъ nъ
.tатахъ, держашili 1,опье, и нороной конь (О. 1'. JV', 54).

.l

(ПоАе серебряное, полосы �оАубыя).

РЕ п

н ин ы,

271. РЕПНИНЫХ',Ь.

]ШRЗЫI.

Rнлзь НикоАаti Васи.1ьеnичъ, пoc.,.'B,\нiii князь Репвиuъ. Фе.1ьдмарша.1ъ,
мnаАеръ п канцлеръ nс1\хъ Россiltскихъ ордево1п,. Род. въ 1734 г.
t 1801 г.Жена княжнаllaтa.iiяА.1ексапдроnuа Куракп11а.(В,1асьеоъ, о 21 ).
И;юбражеuныli 11а пе•�атп гербъ воо.1н'Ь сходенъ съ Bыcoчalime ут
всржденнымъ гербомъ князей Рспuиныхъ, раздЪ.1еuныхъ на три
части: 1) 11ъ красномъ пол!> а11ге.1ъ нъ сребротканоlt одежд'!\, держа
шiti: J11ечъ •и зо.1отоli шитъ; 2) 1п, зоАотомъ ПОАD чepuыli О,\погланый
ормъ въ короuЪ, держщцili 11ъ .11}11oli АаuЪ д,1и1111ыti зыотоti 1,рестъ;
3) въ �:сребряпомъ поАЪ дnЪ поnерн)тыя другъ 1,ъ другу птиuы съ
че,1011Ъческими rо.ювами, дсржашiл JIO рту по стрЪлЪ, а въ .шпахъ
по золото11у шару. Щитъ покрытъ кннжr.скими мантiей и шашюii
(О. Г. I, 6). Изображенныli въ oepвoli части герба аuгr.1ъ у1,азы11аетъ па пропсхожденiе кня;-юli Репниныхъ отъ князсii Кiе11с1шхъ.
Пом1Jщепныii во второli части орелъ указыuаетъ на происхожденiе
Rвязеli Рспнивыхъ отъ 1шязrй Чl'рниго11с1,ихъ. Происхождсuiе помЪ
шсю1ыхъ въ третьеli •1асти птипъ :111нЪ 11еиз11Т1стно. Б.шзкое по характеру пзображенiе днухъ оп,цъ по сторонамъ растенiя,
восточ наго происхожденiя, часто nстр1\чiмось на псча
• тяхъ Xlll и XIV' в.в. Межл.у прочимъ, такое пзображеuiе
бы.10 па печати Rнязя Константина И наповича ОбоАен
скаго, прямого предка въ i!;есятомъ ко.11\нЪ князя НиRиты Васи.1ьеnича Репнина. Фактъ рТОтъ, конеq1ю, доАжно считать
лишь интереснымъ соnоаденiемъ.

Князь Нико.1ая Васильеви•1а.

377. (96)

l

РЕХЕНБЕРГЪ, фонъ.
Изображеuныti на печати гербъ впо.1нЪ сходенъ съ ВысочаИше ут
верждеввьшъ гербомъ фамилiи фонъ-Рехевбергъ: nъ красномъ поА'I',
сt•ребряная, сжатая въ 1,у.1а11ъ рука. Наш.1.: выходяwiИ до по.1овин_ы,
обрашеоныli плЪво, козе.1ъ (О. r. V'II, 164).

(ПоАе серебряпое, аmеАЪ вЪ розово.JJtЪ,
орелЪ 1tep1tы'il, птицы с1Jро�оАубыя].

272. фопъ-РЕХЕНБRРГ А.
Якова Остафьевича.

378. (96)

(ПоАе 1'pac1toe, РУ"а серебря1tая, 1'ОЗеАЪ
c1Jpы'il).

- 128 РЖЕВСIОЕ.
Паве.1ъ Матвtэеnи•1ъ, ге11ера.1ъ-поручикъ. Род. JJЪ 1734 г., ум. nъ
t 793 г. Жены: 1) I,нпжна Прасковья Григорьевна МешРрс1,ап, 2) I{нпжна
Е.1е�а Нико.л:аевна Долгору1юва. (До.1г., No 127).

273. РЖЕНСI{ИХЪ.
Павла МатвЬеви•1а.

379. (96)

Адекс'J:Нt Андреевичъ, д1Нtстn. таDныit сов. и Св. А.1е1сс. Неве!'. ка11.
Ум. въ 1804 г. il{ены: 1) А.1ексан,-ра 0е,-отовоа I,аменс1.ая, 2) 1'.tа
фира Ивановна А.tымова. (Долг., № 121 ).
Вторая часть и;юбражеuваго на печати 379 герба и третья часть
и;юбражевuаго на печати 380 герба вполн'lэ сходны съ ВысочаDше
утnерж,-евнымъ гербомъ РжЕ\вскихъ: nъ серебряпомъ по.1'1э стощцал
на трао'lэ, на ;ю.ютомъ лафет'L черная пуш,са съ сидяшеit на нeii paii
cкoii птицеit. Щитъ покрытъ княжескими мавтiеit и шапкоit (О. Г. I, 37).
Гербъ f)тотъ пре,-ставляетъ в�ъ себп гербъ княжества Смолевскаго и
ука�ываетъ па происхож,-енiе Ржевскихъ отъ кня�ей Смо..1енскихъ.
Первая часть и�ображеннаго на печати 381 герба схо,-па съ • первоit
частью Высочаiiше утверж.-ев11аго rЕ'рба Татишевыхъ, а nомtэшеввые
на печати иниuiалы ука�ываютъ на nрипа,t;.1ежность ел А.шксаодру
Ан,-реевичу Ржев�кому. Роды Ржевскихъ и Татишевыхъ о,-вого про
исхождевiя.
Фигура, пом'lэшепвая въ nepвoit части герба, и�ображевнаго на печати
379 и во второй части гербовъ 380, 381 nом'lэшена Rвя�еnымъ так
же как'I> гербъ Ивана Васильевича Кирtэевскаго.

(1) поле cepeбpmtoe, орелЪ черnый; 2) поле
cunee, пушка золотал н,а серебрл1tоА�Ъ
лафет1J, птица с1Jрал; 3) поле краспое,
anie.,iЪ серебрmtый).

Алекс'lэя Ан,-рЪевича.

380. (96)

(1] поле cunee, анzелЪ серебрлный;
2] поле золотое, орелЪ черnый; 3) no.,ie
серебрлnое, пушка желтал na ·красuоА�Ъ
лафет1J.

А..1е1,сtя жъ Аu,-р'Ъевича.

381. (97)

(1) поле золотое, фла�Ъ крас1tый; 2] поле
серебрлnое, орелЪ чер1tый. Буквы с1Jры11,
вЪ серебрлnомЪ noA1J).

- 129 -

274. фонъ-РИДДЕРА.

Р И Д Д ЕР Ъ, фонъ.
Въ чис.I'В llыcoчaitшe утвержденоыхъ герба фами.Iiи фовъ-Риддеръ
не имtетсл.

Васи.1ьл Денисовича.

382. (97)

(По.1,е серебрлпое, фи�уры коричпевыл).

PИMCKIE-I{OPC АКО

nы.

И;юбражевныii на печати 219 гербъ в'Вско.Iько сходенъ съ Высочаiiше
утвержденнымъ гербомъ Римскихъ-Корсаковыхъ, им'Вюшимъ пять ча
стеii: 1) въ серебряномъ пo.It черныit медв'!эдь; 2) и 3) въ красномъ
пo.It серебряная фигура въ uидТ� буквы Х съ �аостренными концами
(fers а moulins); 4) въ синемъ полt серебряная крТшость; 5) въ се
ребряномъ no.It три гори:юнтаJiьвыя сивiя ПО.IОСЫ. Cpeднiit мa.Iыit
щитокъ увtшчанъ дворявскоii коровой, надъ вимъ ва .Iовiи р�дt
.Iевiя no.Ief.i �о.Iотая бу.Iава, Jiежашая, на серебряномъ б;1юдt, подъ
ма.Iымъ шиткомъ серебряныit пяти.Iистникъ. Наш.I.: черныit оре.1ъ,
держщцiii въ клюв'!э мо.Iнiи и сидяшiit на синемъ шарt (О. Г. JJ, 52).
Фигура очень похожая на и�ображенвую въ третьеii части герба, была
уж� на перстн'В И.Iьи А.Iександровича Rорсакова (въ 1638 г.) съ
надписью «герл Корса(ков)а». (Снимки съ древвихъ русскихъ печа
тей, .I. 121 ). Фигура �та представ.Iяетъ и�ъ себя no.Iьcкiii гербъ Ko1·sak.

153.Римскихъ-RОРСАRОВЬlХЪ.
Якова Васи.Iьевича.

219. (57)

(1) по.1,е сипее, баuтл краспал; 2) и
3) по.1,е краспое, фи�уры же.1,тыл).

220. (57)

(По.1,е серебрлтiое, оре.1,Ъ •tериый, оста.1,ь
тtыл фиzуры же.1,тыл).

- 130 POJl{HOBЫ.
Серг1Нt Иваповиqъ, въ с..1ужбt съ 1737 г., тaiiныii сов. и сенаторъ съ
1786 г. Умеръ въ 1789 г. (А. У. Р. Б. С.).

275. РОЖНОВЫХЪ.
Серг'Ья Иваноnиqа.

383. (97)

Bыcoqaiime утвержденный гербъ Рожиоnыхъ ра3д'Jэленъ па четыре
qасти: 1) и 4) въ ;юлото111ъ по..11> черпыii одног..1авый оре,1ъ съ зо.ю
ты111ъ с1шпетромъ и дepжanoii; 2) nъ красномъ no.t'lэ золотая дворян
ская корон:�; 3) nъ сине111ъ no.,1'1> выходлша11 изъ об.1ака рука въ се
ре.бряныхъ .штахъ держитъ мечъ. Ham..1.: рука nъ серебряпыхъ ла
тахъ, дер3щцал мечъ (О. Г. V'I, 51 ). Изображенныл въ sтомъ герб'!>
фигуры входлтъ также въ гербы бо.1ыпинства фамилiii одного съ
Рожновымъ nроисхождснiл, т. е. приш1д.1ежашихъ къ потомству вы
Т�хаnmаго изъ Сl'д�1иградской зем.,1и мужа честна именемъ Радши.

(По.1,е ссребрюtое, буквы кориvлевыл).

РО�ВАРИПОВЫ.
Въ числ-В Высочаiiше утвrржденныхъ герба Розвариновыхъ не им'l:Jется.

276. РО;ШАРИНОВЫХЪ.
.llьва Федоровиqа•.

384. (97)

Изображенный на пеqати 385 гербъ пом'Вшенъ Князсвымъ также
какъ гt'рбъ �аворыкиныхъ.

(1) по.1,е .1,u.ловое, зв13зды золотыл; 2) noAe
серебрл1tое).

Евожъ.

385. (98)

(1) поле кар.ми,ювое, короиа золотал;
• 2) и 3) лоле серебрл1tое, зв13зды жеА
тыл; 4) noAe зе.1,еное, .11ie•tЪ серебрл11ый).
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PO,ЗHATOBCE'tJE.
Ефимъ Васи.1ье11ичъ, переоодчиr.ъ съ фрапцузскаго разныхъ сочипе
нiй, издапныхъ въ СПБ. 11ъ 1788- 1792 г.1'. (А. У. Р. )>. С.).

264. РА;3НОТОВСRИХЬ.
Ефима Васи.11ьеnича.

369. (94)

Въ чис.iЪ Высочаiiше утоrржденuыхъ герба Ро;знатоос1шхъ не им'Ъетсн.
Изображенныii на печати гербъ nпо.1нЬ сходен·ь, кро111'Ь цоЬтонъ, C'J,
ПОАЬСl\имъ гербомъ Sas, которьа1ъ по.,ьзуетсл нъ чпсАЬ прочихъ, фа
ми.11iя Rozniatowski.

ПоАе серебрлпое, фи�уры 1юричпевьиt).

РОХМАНИНUВЫ.
Гераси111ъ Iев.,�евичъ, .11еiiбъ-1\ампанеuъ.

268. РАХМ:АНИНОВЫХЪ.
Герасима Иев.�Ьвича.

374. (95)

Изображенный на печати гербъ впо.11н1} сходенъ съ Высочаiiше ут
вержденнымъ гербомъ Роп1аниновы:х:ъ, раздЬ.,�еннымъ вертика.1ьно на
двЬ части: 1) въ черномъ по,1Ь зо.1отое стропи.10 съ тремя на немъ
ч ерuьши горщgими гранатами, uадъ стропп.1омъ двЬ, подъ стропи
.1омъ одна серебряныл пятиуго,1ьныя звЬзды; 2) въ зеленомъ по.1Ь
острiлми 1шерху, надрестъ, по.,�ожены два зо.11отые копьл, связанные
11расною тесьмою, надъ ними серебряная зв'Ъзда, nодъ uими мЬсяцъ,
серебряныii же, рогами кверху. Наш.,.: .1еitбъ-1\а111панс1шя шапка между
днумя черными 1,рыльями съ тремя серебряными зв'l',здами на 1,аждомъ
(О. Г. IV', 134).

(1) по,,1,е черное, стпропи,,1,0 . серебрлиое,
�роиатпы •tериыя, зв13зды золотпьи�; 2) поле
зелеиое, зв13зда золотпал, 1,оnье и JJt13сяцЪ
серебрлпыл. ДевизЪ: ЗА В'БРНОСТЬ И
РЕВНОСТЬ).

РОХМАНОВЫ.
И;юбраженныii: на печати герб'I, сходепъ съ Высочаtlше утвержден
нымъ гербомъ Рох111ановыхъ: 11ъ синемъ по.11\ серебряная ст1\на съ
тремл башнями, изъ которой выходитъ левъ, держщgiй nъ переднихъ
.1апахъ золотое 1юАьцо. Наш.1.: выходяшiii до nоАонины .1евъ, держа
шiй въ .1апахъ зо.,�отое ко.11ьцо (О. Г. У, 63). Гербъ ;)тотъ предста
nляетъ изъ себл по.1ьскilt гербъ P1·awdzic. Ронншовы произнодлтъ
се:бл отъ по.1ьсl\аго выходuа.

269. РАХ:МАНОВЫХЪ.
Михаи.,�ы Михаилооича.

375. (95)

(ПоАе it 1,р•f3постпь серебряиыл, левЪ :же.�
тпый).
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277.. РУБАНОВСКИХЪ.

РУБАНОВСIОЕ.
И;юбраженныii на печати гrрбъ nпо.ш'В схо11;енъ съ Высо,ааiiше утвер
ж11;енпымъ гербомъ Рубановскихъ, ра;м'ВАепнымъ горизонтаАьво па
11;в'В части: 1) въ красно�tЪ подt BDJJ;Hblti 1(0 ПОАОRИПЫ мужъ въ ПОАЬ
скомъ оJJ;'Ьянiи, 11;epжaшiil: саб.1ю; 2) въ сивемъ noA'l> на двухъ по.ю
скахъ восе11ь ;юАотыхъ КОАОКОJiь•ш1ювъ, по четыре въ ря11;ъ. Нашд.:
видныii до DОАОПИВЫ серебрявыii мужъ въ ПОАЬСКОМЪ ОА'l>янiи, дер
жашiii саблю (U. Г. I, 104).

Васил:ья Кирил:овича суп
руги.

386. (98)

(1) поле син,ее, фи�ура серебрлиал;
2) поле зол_отое, колоКО.J,Ь'l,UКи жел_тые).

ру д:ины.

278. РУДИНА.

Изображенныii на печати гербъ не им'l>етъ ничего обшаго съ Высо
чаiiше утвержденнымъ гербомъ Рудиныхъ, разд'l>Аеннымъ вертикмьно
на двt части: 1) въ синемъ под] вакрестъ nо.10.жевы ,1;ва бунчука,
подъ ними зеАевая чаАма, вадъ ними зо.1отой м'Вснцъ рогами в.1'1>во;
2) въ нраспомъ noAt накрестъ поАожевы зо.ютая саб.1я, серебр.яныit чкъ,
и ко.1чанъ со стр!мами (О. Г. IV', 94).

Петра а отечество веиз
в'l>ство.

387. (98)

(ПоА,е серебрлпое, ope.J,'b V,ериый, остал_ь
пыл фиzуры кори•шевыл).

РУМ Я Н ЦЕВ Ы, графы.

279. РУМЯНЦОВЫХЪ.

Графъ Петръ ААександровичъ Румявцевъ-;3адунаiiскiit (1775) геве
раАъ-фельАмарша.1ъ. Род. въ 1725 г.
въ 1796 г. Жена княжна Е11а
терипа Михаii.ювва ГоАиuыпа. (J.об.-Рост., No 36).

Графа Петра ААексан
дровича.

+

388. (98)

И;,�ображенныii .па печати гербъ сходевъ съ Высочаiiше утвер
ж11;енвымъ гербомъ графов.ъ Румявцевыхъ, им'l>юшимъ пять частей:
1) и 4) въ краспомъ поА1> серебряный панuырь; 2) и 3) въ сипемъ
по.11> зоАотое дерево; 5) въ золото&1ъ по.11> разд'l>.1еввыii попо.1амъ
черныii двуг.1авыii ореАъ, верхняя ПОЛ:()Rина котораго пом'l>шева въ
нижней части по.1я, нижпnя въ верхней. Нашл:.: рука въ л:атахъ, дер
жашая мечъ, между 11;вухъ черныхъ крыл:ьевъ. Щитодерж.: Аевъ и
барсъ. Д:евиз·ь: NON S01,UM ARМIS (О. Г. IJI, 4).

(1) и 4) поА,е 1'распое, папцырь золотой;
2)и 3) поА,е сшtее, дерево зелеиое; 5) no.J,e
- б13лое, ореА,Ъ V,ериый. ДевизЪ: NON
SOLUM ARMISJ.

