- 13 БОАОГОВС КIЕ .
И;юбраженныit на печати гербъ преl(ставАяетъ изъ себя н1'Jско.1ько
искажеввыii поАьскiii гербъ D�bno и l(ОВОАьно схоl(енъ
съ Высочаiiше утвержl(еннымъ гербомъ Бо.1оговскихъ.
Въ посА'l'Jl(немъ т(мько искАючена взъ шита и на
шлемника фигура W, изм1Jненъ 11в1Jтъ креста, конuы
. которого упираются въ края :шита, в l(аны :шитоl(Рр
жатели. ВысочаUше утвержl(енвыii гербъ Бо.1оговс1спхъ
cA1'Jl(_yюшiii: въ красномъ ооАТ, серебряный крестъ.
Щитоl(ержатеАп: l(ва льва (О. Г. IV, 108).

26. БОАОГОВСКИХЪ.
Ивана И.1ьича.

30. (9)

(ПоАе красное, фи�уры и каil.ма зоАотыл).

БОА ХО ВСК l Е, князья.
Князь Cepr'l}ii Борисовичъ, роl(ился 17-49 г. Въ 1758 г. чвс.1и.1ся штыкъ
юнкеромъ арти.,1.1ерiи. Въ 1796 г. артв.1.1ерiи маiоръ. Вl(овъ и безА'l'J
тенъ, (В.1асьевъ No 8-4).

27. БОJХОВСКИХЪ.
Князь Серг1Jя Борисовича.

31. (9)

Въ ч ие.t:Ъ Bыcoчaltme утвержАенныхъ, герба князеit Бо.1ховскихъ не
вм.1Jетсв.

(1) тюАе зоАотое, подкова серебрлнал,

АиАi11 (!) темно-жеАmыл, кр1Jпость бlJ
Аал, сЪ красной каменной кАадкоil;
2) поАе ЗОАоmое, зеМАл зе.�еиал, м1JсяцЪ
u ме'lЪ серебряные, Aи.iiu же.�тыл;
3) ТЮАе бlJAoe, фи�ура жеАmал сЪ ро
зовымЪ).

Б ОРЯ Т И В С К I Е князья.
Князь Нико.1аii ФеАоровичъ, роl(и.1ся въ 1729 г., ум.еръ въ 1800 г.
Пору•1икъ БЪ.юзерсJСаго по.1ка. Въ 1767 r. ко.1лежскiii ассесоръ в
ч.1енъ кав11е.1ярiи конфискаuiи. Въ 1773 г. нц11орвыit совЪтникъ.
Жена Евl(окiя Петровна. (ВАасьсвъ № 177).
И:юбраженвыii на печати rербъ впо.1вЪ схоl(енъ съ Высочайше утnер
Жl(евнымъ гербомъ князей Борлтивскихъ, разl(ЪАеннымъ вертика.1ьно
на l(B'I} части: 1) въ сивемъ по.1Ъ анrеАъ въ срРfiротканвоll ОАf'ЖАЪ,
l(epжa:шiii въ правоii рук'Ь мечъ, а въ A'Ьnuii зо.1отоit :шитъ; 2) въ
,зо.1отомъ по.11} черныii оре.1ъ съ ,зоАотоli короноit на гоАон1'1, Аержитъ
въ .11Jвoii АапЪ l(Апнныii 31мотоii крест-... Щитъ покрытъ княж1•(:ким11
мавтiеii и шапкоii (О. Г. 1, 5). Первая по.1овина г1-1vба, съ изuбраже
нiемъ анге.1а, являюшаяся Г<'рбо11ъ княжества Riевскаго, ука,зынаетъ
на происхожJtенiе Rня,зеtt Борятинскихъ отъ князей Кiевскихъ, вторая
по.1овина герба, съ и,зображенiемъ орАа, преJtстаВ.1яюшаго и,зъ себя
гербъ Rняжества ЧернпговсRаrо, ука,зываетъ на происхожАеuiе князей
Борятинскихъ отъ кнл,зеii Черниговскихъ.

29. БОРЯТИНСКИХЪ.
l(нвзь НикоАая ФеАоровича.

34. (10)

(1) noAe синее, tputypa св1JтАая; 2) no.le
зоАотое, ореАЪ бlJAыil).
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32. БРЕДИХИНЫХЪ.

БРЕД:ИХИНЫ.

Серг'Вя А.1ександровича.

Серг1Нi А.1ексаul{ровичъ, камергеръ, роl{и.1ся въ 1744 г., умеръ въ
i 781 г. И;iв'Встенъ участiемъ въ переворот'В 1762 г. (Рус. Бiогр. С.11ов.}.
Жена: княжна Анна 0едоровна Го.шцыва. (Родъ кн. Го.11ицыныхъ № 78).

37. (10)

Изображенныit на печати гербъ, ничего обшаго не им'Ветъ съ Вы
сочаltше утвержl{евнымъ гербомъ БрЕ>дихиныхъ, разд'В.1енвымъ гори
зонта.1ьво на дв'В ч асти: 1) въ сивемъ по.1'В стропи.1O, состав.1енное
изъ трехъ по.1осъ: зо.1отоit, чЕ>рноii и серебрвноit; 2) въ серебрввомъ
по.1'В сиввя вертика.1ьнав по.1оса съ зо.1отою на вей зв'Вздою; по бо
камъ по.tосы, въ серебрнномъ по.1'В, дu'В зе.1еныя в'fiтви съ пче.,юю
надъ каждой. Наш.1емвикъ: три страусоnыхъ пера съ двумя скрешен
выми на нихъ шпагами (О. Г. V'Jll, 33). Изображевяыit на печати
гербъ сходенъ съ Высочаitше утверждевнымъ гербомъ Вистиuкихъ:
въ серебрнномъ по.1'В стовтъ на заднихъ .1апахъ, оборотясь другъ къ
11:ругу, .1евъ и грифъ в11тура.1ьнаго цв'Вта. Надъ ними зв'Взда шести. уго,1ьная, Г<мубая (О. Г. IV', 113).

(По.«е серебряное, АевЪ коричневый, �рифЪ
c1Jpыil).

33. БРЮСОВЫХЪ.

БРЮС Ъ, графы.

ГР АФЪ Яковъ А.1ексанАровичъ.
.

ГрафъЯковъ А.1ексан"ровичъ. Генера.1ъ-аншефъ (1773). Г.1авнокоман
l{JЮШiit Москвы. Ордена Св. Андрея Rа11а.1еръ (1783). Род. въ 1732 г.
t въ 1791 г. Жена Графиня Прасковья А.1ександровна Румянцева.
(.Jloб. Рост. No 6).
Гербъ схо,'{енъ съ Высочаiiше утвержденвымъ гербомъ графовъ Брюсъ,
им'Вюшимъ пять частей: 1) и 4) въ синемъ по.1'В l{iагона,1ьво
по.1ожена серебр. зубчатая ст'Вва и наАЪ вею ядро Сf.'ребряное, съ
тремя п.1амеввыми языками ватура.1ьваго цв'Вта; 2) и 3) въ серебря
номъ по.1'В, по краямъ, ,'{ва змевыхъ по.1укруга и между ними черная
ор.1ивая го.1ова съ зо,1отою коровою; 5) въ зо.1отомъ по.11> красныit
Авдреевскiii крестъ и вадъ вомъ во всю ширину шита краевая же
по.1оса. Ham.1.: 1) серебряная зубчатая ст'Вна; 2) держащая зо,1отую
бу.1аву, рука въ серебряныхъ .1атахъ; 3) ор.1ивая го.1ова въ коров'В.
Щитодерж.: .Jlевъ и единорогъ. Девизъ: FUIMUS (О. Г. II, 11). ·

38. (11)

(1) и 4) noAe синее, фи�уры зо.«отыя;
2) и 3) по.«е серебряное, �олова черпая,
по.�укру�Ъ зеленый; 5) верхЪ и крестЪ
крас11ые, no.ie чериое. .!IевЪ жеАmый,
еди11оро�Ъ 61J.J.ыil, рукавЪ черпыil. Де
визЪ: FUIMUSJ.

БРЯНЧАНИНОВЫ.

34. БРЯНЧЕНИНОВЫХЪ.

Въ чис,11\ Высочаitше утвержденныхъ герба Брянчавиновъп.ъ не имЬется.

А.1ександръ Федоровича

39. (11)

•

(1 и /JJ no.ie .�и.«овое, фи�уры б1J.�ыя; 2)

u 3) no.ie красиое, фи�уры б1J.�ыя).
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Въ чис.1-В Высочайше утвержАенныхъ, герба БуАановыхъ не им-Вете.я.

35. БУДАНОВЫХЪ.
Якова Сем1'�новича.

40. (1.1)

(ПоАе серебряное, крестЪ крас11ыil, кail.лta
ЗОАОmая).

БУНИНЫ.
И;юбраженныii на печати гербъ не им1'�етъ ничего обшаго съ Высо
чаitше утвержАеннымъ гербомъ Буниныхъ: въ свнемъ по.11', в;зобра
женъ ;зо.11отой перстень и вокругъ него три серебря:ныхъ креста съ
А.tинными ;заостренными нижними конuами, обрашенными къ перстню
(О. Г. V'II, 15). Гербъ i)тотъ преАстав.1яетъ в;зъ себ.я в1'�ско.1ько иска-

36. БУНИНЫХЪ.
Афонась.я Ивановича.

41. (11)

женныit по.1ьскiй гербъ Brodzic, которымъ въ чиСА.1', прочихъ фами
.1iit по.1ь;зуется: фами.1i.я Bonikowski. Бунины прои;звщятъ себ.я отъ
по.1ьскаго выхоАца Бувковскаго.

(ПоАе серебряное, едипоро�Ъ б1JAыil, зе.л1Ая
зеАеная).

БУРЦОВЫ.

37. БУРЦОВЫХЪ.

Иванъ Тихоновичъ с.1ужи.11ъ въ ГренаАерсrюй рот'l', Преображенскаго
По.1ка; въ 1741 г. участвова.1ъ въ во;звеАевiи на престо.1ъ Импера
трицы Е.1исавсты Петровны (До.11г. IV', 314).
И;зображенныit на печати гербъ не им1'�етъ ничего обшаго съ гер
бомъ .11еitбъ-кампанца Ивана Тихоновича Бурцова, ра:зА1'�.1еннымъ вер
тика.11ьно на м11'� части: 1) въ черномъ по.11', ;зо.1отое стропи.110 съ
тремя на немъ черными гранатами, ва�ъ стропи,1омъ AB1'i, ПОАЪ стро
uи.11омъ ОАНа серебряна.я ;зв1'�:зАа; 2) въ ;зе.1еномъ по.11', AB1'i ;зо.1отыя гори
;зонта.11ьныя по.1осы, наАъ ними Ава, ПОАЪ ними ОАНО серебряное ко
пеiiное же.11'�;зо; на mJJ.eм'l', .11еiiбъ-кампанская шапка (О. Г. III, 100).
Другоit Высочайше утвrржАенныit гербъ того же роАа Бурuовыхъ,
потомства Ивана Семеновича Бурuова, ра:зА1'�.1енъ вертика.1ьно на .-в1'�
части: 1) въ ;зе.1еномъ по.11', АвЬ ;зо.1отыя гори;зонта.1ьны.я по.1осы,
НЗАЪ ними Ава, ПОАЪ ними ОАНО серебряное копейное же.1Ъ;зко; 2) въ
красномъ по.11'�, Аiагона.1ьно, отъ .111'�ваго верхняго уг.11а серебряная :зуб
чатая стЬна и пооерекъ е.я серебряна.я же саб.1л. Паш.1.: рука въ .1а
тахъ, Аержщgа.я саб.1ю, шитоАrрж.: .1евъ и воинъ (О. Г. Х, 86).

Ивана Тихановича.

42. (12)

(ПоАе серебршюе, nucmoAemы б1JАые сЪ
(){СеАmЫ.лtЪ).

- tб БУТУРЛИНЫ.
Aв,11;peit СергЪевичъ, поручвкъ, ро,11;. въ 1730 г. t въ t794 г. (До.1г. N!! 184).
И;iображенвыit на печати гербъ вмЪетъ ма.10 обшаго съ Bыcoчaiime
утверщеввымъ гербомъ Бутур.1вныхъ, р�,11;Ъ.1енвымъ на 4 части:
t) въ горностаевомъ по.11> краевая княжеская шапка; 2) въ синемъ 00.11>
,11;ержаwая мечъ рука въ ;iо.1отыхъ .1атахъ; 3) въ ;iо.1отомъ 00.11> cивiii
о,11;ног.1авыit ор0.1ъ, съ ;io.ютoii короной на го.1овЪ, ,11;ержашiйt въ пра
вой .1апЪ мечъ, въ .1Ъвой ,11;ерж11ву; .i) въ серебрявомъ по.11>, стощ;gая
на травЪ птиgа, Аержашая въ к.1ювЪ ;iо.1отое ко.1ьgо. Щит0Аержате.1и:
11;ва вевгерuа (О. Г. 11, 29). Фигуры, оомЪшенныя въ первыхъ трехъ
частяхъ �того герба вхо11;ятъ также въ бо.1ьmввство гербовъ 11;ругвхъ
фамв.1iit ОАВОГО происхож11;евiв съ Бутур.1внымв, т. е. првна11;.1f"жашвхъ
.къ потомству «выЪхавmаго в;iъ Се11;мвгра11;скоii ;iем.1и» мужа честна
вмевемъ Рцmи. �тимъ пропсхожАевiемъ В;iъ СеАмпгра11;ья пре11;ка
БутурJiиныхъ, можно объяснить по.1�овавiе пив гербомъ, в;iображен
вымъ на печати 43-eii, �то гербъ Се11;миграАскаго ро11;а Rakoczy: въ
сивемъ по.11> на троitвомъ ;iеАевомъ хо.1мЪ поста11.1ево черное ра;iбвтое
ко.1есо, на которомъ св11;итъ бЪ.1ыii корmунъ съ ;io.1oтoii коровой на
го.1овЪ. Сочетанiе ко.1еса съ жввотвымъ, повиАвмому, характерно 11;.1.я
гербовъ Се11;111вгра11;ья, т. к. встрЪчается въ гербахъ Аругвхъ фамв.1iit,
напр.: въ красвомъ 00.11> ;iо.1отое р�бвтое, ко.1есо В;iЪ котораго выхо11;итъ серебрявыii о.1евь (Erdody); въ свнемъ по.11> ;iо.1отое ра;iбптое
ко.1есо, В:JЪ котораго выхо11;нтъ ;iO.ютoit .1евъ (AЬ6di).

Б1,ААВИН Ы.
Ивавъ Савивовичъ, гевера.1ъ-.1еiiтевавтъ, праввте.1ь Нвжегоро,11;скаго
намЪствичества, t789 г. (А. У. Р. Б. С.).

38. БУТУРЛИНЫХЪ.
Ав,11;рея Серг'Вевича.

43. (12)

(ПоАе серебряное, пт,ща зеАеная, ко
рона же.,r,тая, iopa �оАубая, коАесо ко
ричневое).

39. Б'МАВИНЫХЪ.
Ивана Савиновича.

И;iображенвыii на печати гербъ впо.101> схо11;евъ съ Bыcoчaiime Ут
верж,11;еннымъ гербомъ Ивана Савиновича БЪ.1авива: въ сввемъ по.11>
серебряная 0011;1юва в по,11;ъ вeit, 00.10.женвые вакрестъ серебряная
шпага и ;io.1oтoii к.1ючъ (О. Г. IY, 83, ,11;ип.1омъ 13 АпрЬ.1я 1791 г.).
lliображеввая мЪсь печать помЬщева у Квя;3ева, какъ прива11;.1ежа
шая также Васв.1iю Устивович у ;iапо.жьскому.

(ПоАе синее, подкова u шпа�а с1Jрыя,
нАючЪ u эфесЪ жеАmые).

Б'ЬАИКОВЫ.
И;iображеввыii на печати гербъ ничего обшаго не вмЬетъ съ Bыco
чniime утверж,11;евнымъ гербомъ БЪ.1вковыхъ: nъ серебряномъ по.11>
вl"ртика.1ьва.я по.1оса и3ъ красвыхъ кирпичей, съ .1ежашимъ на вeii,
острiемъ вверхъ, 31мотымъ мечомъ. По бокамъ по.1осы, въ серебря
вомъ 00.11>, ,11;0'1> ;iеАевы.я Аавровыя вЪткв. HamJ.: ,11;0'1> 3е.1евыя Jав
ровыя в'Вткв в меж,11;у ними 30.1oтoii крестъ (О. Г. XIV", 85). ПомЪ
шенвые на печати иниgiа.1ы М. В. ,11;оuускаютъ во;iuожвость прива,11;
Аежвости печати Михаи.1у Фи.1ипповичу Б'Ь.1якову,-М (ichel) В ( elikoff).

16. Б'МИКОВЫХЪ.
Михаи.1ы Фи.1иповича.

(По.,r,е серебряное, нрестЪ u буквы зоАо
тые, меt4'Ь c1JpыiJ, эфесЪ черный сЪ жеА
тымЪ.
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BAДROBCKIE.
Феодоръ Ивановичъ, I'Сnсра.1ъ-анmефъ, участни1,ъ ра;3ныхъ походовъ,
род. въ 1712 г., ум. въ 1783 г. (А. У. Р. Б. С.).
И;3ображевныii на печати гербъ, н'Вс1ю.1ько напомипаюшiit гербъ Те
Аегиныхъ (О. Г. III, 70) ничего обшаго не им'Ветъ съ Bыcoчaitme
Утверждевнымъ гербомъ Вад1ювс1шхъ, ра;3д'В.жеввымъ
на три части:
1) въ по.1Ъ, верхняя по.ювина котора·го красная, а нижняя ;30,,1отая,
кр'Впость перем'Вввыхъ съ по.1ями uв'Втовъ; 2) въ синемъ по.1Ъ дв'В,
J181,рестъ по.жоженныя острiями вверхъ, серебряныя стр'В.1ы; 3) въ крас
номъ по.1Ъ' серебряная повя:31.а съ ;30,,1отымъ мечомъ
внутри. Нашд.: между двумя о.1еньиъ1и рогами жевши
на въ б'В.жоii одежд'В съ серебряныъtъ п.щткомъ на го
дов'ю. Щитодерж.: .11:ва воина въ .1атахъ (О.
У, 125).
Третья часть бе;:1ъ меча и наm,1смни�1ъ f)ТОГО герба
состав.жяютъ по.жьскiii гербъ Nal{}CZ II, которымъ по,,1ь
:'lуется, межч прочими, и фами.1iя Watkowski. И;3ъ
пом'Вщенвыхъ у Ння;'lева гербовъ, къ гербу Ва,11;ков
с1шхъ бод'юе всего подходит·ь г�рбъ, приписанныit Фи,,1иппу Яковлеву,
въ �;оторомъ въ двухъ щитахъ и;3ображены вторая и третья части
Высочаitше Утверж..J.еннаго герба Вадковскихъ.

40. ВАДКОВСКИХЪ
Фе.11:ора Ивановича.

45. (13)

-1

r.

БАКСЕJIИ .
И;3ъ двухъ приве,11;енныхъ Кня;3евымъ гербовъ, гербъ /46 сходенъ
съ Высочаiiше утверж,11;еннымъ гербомъ Баксе,,1еii, которыit описы
вается такъ: «Щитъ ра;3дЪ.1енъ гори;'lонтал:ьно на дв'Ь части, и;3ъ ко
ихъ верхняя: въ -го.1убомъ пол:'Ь осьмиуго.1ьная ;3в'В;3да, серебряная, и
вни:Jу oнoit протекаетъ рЪка; въ нижней части въ серебряномъ пол:'Ь
якорь жм'В;:1ный, им'Dюшiii анкеръ-штокъ и;3ъ чернаго дуба съ кол:ь
uомъ жеАЪ;шьшъ». Наш.1.: пять страусовыхъ перьевъ, на которыхъ
серебряная осьмиуго.1ьная ;3в];3да (О. Г. I, 111.). Гербъ /46 очень по
хожъ на подьскiit гербъ Desier.

(ПоАе серебряное, единороzЪ ббАый, АевЪ
жеАmый, рука вЪ -черRомr,, соАRЦе жеА
тое).

41. ВАКСЕ.IЯ
Васил:iя Савел:ьевича.

46. (13)

(По.,�е зоАотое, тюясЪ красRый, зв'8зда
бб.,�ая, якорь с'8рый сЪ красRой nepeкAa
дuRoiJ,).

47. (13)

(1) и 4) nOAR, CURiя, 2), З) и 5) краСRЫЯ,
фиtуры третьяzо по.,�я бб.,�ыя сЪ зoAo
moil най.лtой, остаАЬRЫЯ зоАоmыя).
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42. ВАСИJЬЕВЫХЪ.

ВАСИ.IIЬЕВЫ.
ААекс1:Нt Ивавовичъ, впосА'ЪJJ;ствiи графъ, госуАарственныii ка:шачеii
(1796), министръ финавсо11ъ (1802-1807), ,'!;'Ьiiств. тaiiныit сов'Ът
викъ, орJJ;еновъ Св. A..teкcaнJJ;pa Невскаго и АнАрея Перво;званнаго
кава,1еръ. PoJJ;. въ 1742 г. Ум. въ 1807 г. Жена княжна Варвара Сер
гtевна Урусова. PoJJ;. въ 175·1 г. Ум. въ 1831 г. (РуммеАь No 3).
Ни О,'J;ИВЪ и;зъ JJ;вухъ и;зображевныхъ на печатяхъ гербовъ не схо
JJ;енъ ни съ о,'l;нимъ и;зъ JJ;евяти Высочаfiше утвержJJ;енвыхъ гербовъ
Васи..tьсвыхъ. Гербъ ААекс'Ъя Ивановича Васи.11ьева рам'Ъ..tенъ гори
�овтаАr.во на JJ;B'Ъ части: 1) въ серебряномъ поАЪ ;зелевыit Аавровыii
в'Ънокъ съ JJ;вумя на вемъ ;зоА01•ыми пчеАами; 2) въ ;зоАотомъ по.I1'1
Аер('во груша съ П.IОJJ;ами (О. Г. V'll, 173). При во;звеJJ;евiи А,1екс1'1я
Ивановича въ графское JJ;Остоинство бы,1а прибав.�ена верхняя часть:
въ ;зо,1отомъ поА'Ъ выАетающiii, черный, JJ;BJГAaвыii коровованвыii
ореАъ. Щитъ накрытъ графскою короною, на которой постав.1Iены
три ш,1ема, среднiй ув'Ън:чанвыit графской короной съ тремя выхоJJ;я
щими и;зъ вея страусовыми перы1ми, правый ШАемъ им'Ъетъ JJ;ворян
скую корону съ выхоJJ;щ;цимъ и;зъ вел червымъ кры,1011ъ, .itвыii
ш.1емъ им'Ъетъ баронскую корову (Tortil) съ выхоJJ;ящимъ и;зъ вея
червымъ крыАомъ (О. Г. V'II, 6). ИницiаАы, пом1'1шеввые на печати
48 не схщятся съ иницiаАами А,1екс'Ъя Ивановича ВасиАьева.
Гербъ ВасиАьевыхъ, потомства Гура Васи,1ьева, ра;з,'!;'l'менъ гори;зов
таАьно на JJ;B'Ъ части: въ верхней, бo.Iьmeii, въ ;зеАевомъ поА'Ъ сере
брлныit сто.11бъ, на котором� вахо,'l;ится краевое cepJJ;цe, ;за сто,1бомъ
скрщцены ;зо,1отые шпага и к.Iючъ; въ вижнеit, меньшей части: въ си
вемъ по.111'1 ;зо.Iотая АИАiя (О. Г. V'll, 151). Гербъ Васи,1ьевыхъ по
томства Сафова Дороф1'1евича Васильева рам1'1Аенъ верти1,аАьво на
JJ;в'Ъ ч асти: 1) въ сивемъ по.11'В вакрестъ по.11ожены серебряная
шпага и стр'Ъла, острiлми кверху; 2) въ красвомъ пол'Ь Аокторская
свя;зка съ с'Ъкирою (О. Г. Х, 41). Гербъ ВасиАьева АлексавJJ;ра ра;з
JJ;'Ь.11енъ на четыре части: 1) и 4) въ серебрявомъ пол'В ватура,1ьнаго
uв'Вта васи,1екъ; 2) и 3) въ красномъ по,1'1} ;зо,1отое ко.11есо. Наш,1.: три
ватура.1ьваго цв1'1та васиАька (О. Г. XV'J, 122). Гербъ Васи.Iьева Ми
хаи,ш ра;зJJ;1'1.1енъ гори;юнта.1ъно на JJ;B1'1 части: 1-ое по.1е, меньшее, ра;зJJ;'Ь
лено вертика.1ьно па JJ;B'J:э части-синюю и красную и въ вемъ
;зв'Ьма шестиуго,1ъвая ;зо..t.отого цв'J:эта въ синемъ no..t.t и серебря
наго въ красномъ; во 2-oit, боАЬшеii части въ серебряномъ поАЪ ;зеАе
ныit дубъ. (Дип.11. 23 Декабря 1803 года). Гербъ Васильева Якова ра;з
д'Ъ.1енъ гори;юнта.11Ъно па JJ;вt части: въ 1-oit, мевьшеи: въ ;зоАотомъ
по.1Ь вы.1етаюmiii1 двуг.жавыii черный оре.1ъ; 2-ая, боАьmая часть ра;зJJ;'Ь
Аена вертика.жьво на JJ;B'Ь части: краевую и синюю и въ нeit скре
mевы, острiями кверху, АВ'Ь серебряныл шпаги, кругомъ которыхъ
четыре пы.1аюшихъ гранаты. (Дип.,1. 20 Февр. 181О г.). Гербъ Ва
си..t.ьева Серг'Ьл ра;зд'Ь.Iенъ
па три части: 1) въ серебрлвомъ no..t.t
;30.IOTOfi ОХОТВИЧiЙ рогъ; 2Т ВЪ СИВеМЪ ПОА1'1 ;30.IIOTaЯ ШеСТИJГО,IЬВаЯ
;зв'l'>;зда; 3) въ ;зе.1евомъ no..t.t, ИAyшiii вправо, собо..t.ь ватураАьваго
uвЬта. (ДипА. 4 Дrкабря 1833 г.,. Гербъ Васильева Васи.11iя: въ крас
вомъ по.1'Ь серебряная по.1оса, идущая дiагона..t.ьво отъ nраваго верх
нлго уг.1а съ тремя на ней синими ро;зами, подъ по.1осою въ красвомъ
по.1'Ь ;золотой мечъ острiемъ кверху. _Наш.11.: ;зо.11отоit мечъ острiемъ
кверху между двумя синими ро;зами. (Дищ. 29 .Марта 1863 г.).

.L

ВАСИ.JIЬЧИRОВЫ.
А.1ексавJJ;ръ Семеновичъ, камергеръ и Св. А.11ексавдра Невскаго кава
Аеръ (До.I-г. № 41).

А.11екс'Вя Ивановича.

48, (13)

(1) no.ie синее, олень зоАоmой, зем.�я
с13рая; 2) no.ie 61).4,ое, буквы зо.�отыя).

ИАьи Васи.11ъевича.

49. (14)

(1) no.ie золотое, па.�атки 613.�ыя; 2) по

л,е зеАепое, крестЪ ЗОАОmой, JJt13сяцЪ се- _
ребряпый. Р13ка �о.�убая).

43. ВАСИJЬЧИКОВЫХЪ.
ААександръ Сем'Ьновича.

50. (14)

И;зображенный на печатяхъ гербъ сходенъ съ Высочаiiше Утвержден
вымъ гербомъ Васи.11ъчиковыхъ: въ синемъ по.1'Ь ;:10.1отой к..t.ючъ бо
родкоii вправо, отъ ко.1ьца к..t.юча ·серебряное нры.110 концомъ къ .1'Ь
вому верхнему уг.1у, с11во;зъ но.1ьцо к..t.юча пропущены: ;зо.11отал сабАя,
острiемъ вправо и серебряная стр'Ь.1а, острiемъ къ правому верх
нему уг.1у (О. Г. V', 23). Такимъ гербомъ ПО.JЬ:ЗJJ?ТСЛ другiл фами.1iи
потомства Индриса: Дани,1овы, Дурновы и То.1стые. Пом'Ьшенвые на
печати 51 иниuiаАы I. W. по;зво.1яютъ предпо,1ожить, что печать
f)Ta принамежа..t.а брату А.11ександра Семеновича, Ивану Семеновичу,
женатому на княжнЪ Про;зоровскоit (До.1г. No 40).

(По.�е синее, НАЮ'Ч,Ъ золотой, Jlte'Ч,Ъ и
cmp13.ia серебряные, эфесЪ 'Ч,ерпый сЪ
• золотомЪ, пакопе'Ч,иинЪ стр13.�ы 'Ч,ерпыи;
крыАо бА'IJдпо-розовое).
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ВАСИ.ilЬЧИRОВЫ

51. (14)

(1) noAe cunee, кАючЪ зоАоmой, мечЪ u
cmp1JAa серебряnые, нрыАо розовое;
2) noAe серебряnое, буквы зоАоmыя).

44. ВАСЬКОВЫХЪ.

ВАСЬRОВЫ.
И;юбраженныii на печати гербъ не им'Ьетъ ничего обшаго съ Высо
чайше утвержденнымъ .1ейбъ-кампанскимъ гербомъ Васъковыхъ, раз
д'Ь.1еннымъ вертика.1ъно на дв'lэ части: 1) въ черномъ по,11} зо.1отое
стропи.10 съ тремя на немъ черными горншими гранатами, надъ стро
пи.1омъ дв'Ь, подъ стропи.1омъ одна серебрннан зв'l'>зда; 2) по.1е раз
р'l'>запо двумн, идушими дiагона.1ъно отъ праваго верхннго уг.1а, расхо
дяшимися чертами на три части, красную, 30.1отую и 3е.1еную, въ
которыхъ по.1ожена острiемъ къ .11'>вому верхнему уг.1у, серебряная
шпага. Наш.1.: .1.ейбъ-кампанскан шапка (О. Г. YJ, 70). ·

Ивана Андр'Ьевича.

52. (14)

(Поле серебряnое, че.ювокЪ вЪ жеАтомЪ,
фиzура вЪ ezo Аовой рук13 б13Аая, сердце
розовое).

65. Фонъ-В'l>ЙСФЕ.IЬДА.

фонъ-В ЕЙ С Ф Е А Ъ Д Ъ.
Въ чис.11> Высочаilше утоержденныхъ герба
фе.1ъдъ не им'Ъетсн.

фами.1iи фонъ-Веiiс

Якова а отечество неиз
в'l'>стно.

86. (23)

Изображенный на печати гербъ почти впо.1п'Ь схо.11:енъ съ гербомъ
фами.1iи Веуе1· и,1и Вауе1· vон Weissfeldt, раздt.1.еннымъ на четыре
части: 1) и 4) въ серебрнномъ по.11> черныit .1евъ съ зо.1отоii короной
на го.1ов'Ь; 2) и 3) въ красномъ по.11> рука въ серебрнпыхъ .1.атахъ
держитъ горщцую гранату. Нашл.: го.юва чернаго .1ъва въ зо.1отоii
корон'Ь, между доухъ б'lэд1хъ 1,ры.1ъевъ, повернутыхъ вправо. Фами
.1iн �та им'Ь,Iа дип.1омъ на шведское дворянство отъ 17 ннварн 1688 г.,
въ 1747 г. бы.1а принята въ чис.10 дворннскихъ родовъ Лиф.1нндiи,
гд'Ь въ настощgее время угас.1а. Пом'Ьщенпын на печати буквы до.1жно
читать: I (асоЬ) B(eyer) v(on) W(eissfeld).

(1) и 4) поАе золотое левЪ желтый;
2) и 3) поАе нрасnое, рука с13рая, дер
жава �олубая. Оре.лЪ болый сЪ золо
ты.11�Ъ крестомЪJ.
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47. ВЕНЕВИТИНОВЫХЪ.

ВЕНЕВИТИНО ВЫ.
И;зображенный на печати гербъ СХОАСНЪ съ Высочайше утвержАен
нымъ гербомъ Вевевитиновыхъ, ра;зifiленвымъ на
три части: 1) въ
синемъ no..t'lэ мЬсяцъ рогами нверху и наАЪ нимъ осьмиугольвая
;зв'lэ;зАа ;зо.ютая, 2) въ синемъ полЪ серебряная стрЪла, острiемъ къ
лЪвому нижнему углу, и ПОАЪ нeit три пушечныя яАра, 3) въ крас
ноиъ полЪ, вылетаюшiй и;зъ линiи рамЪленiя, черный оре.жъ. Щито
Аерж.: еАинорогъ и левъ. (О. Г. IV", 87).

--1

Имя и отчество не и;зn'lэ
стно.

56. (15)

(ПоАе б13Аое, .11�1JсяцЪ, зв1Jзда и 11,а1,011,еч
ни1,Ъ стр13.�ы серебря11,ые).

45. ВЕРДЕРЕВСl{ИХЪ.

ВЕРДЕРЕВСКIЕ.
Въ чис.1Ъ
имЪется.

Высочаiiше

УтвержАенныхъ

герба

ВерАеревснихъ

не

ПоАобныit и;зображенноиу на печати гербъ им'Ьется на наХОАЯJ!!еися
на Аа;заревскомъ R..t:аАбишЪ А.1ексанАро-Невскоii .ilавры, памятник'lэ
Пико.1ая Ивановича ВерАеревскаго. Нико.1аii Ивавовичъ BepAepeвcкiii
генера.1ъ-.1еliтенантъ свиты Его Императорскаго Ве.1ичества и ра;зныхъ
орАеновъ кава.1еръ, t 26 iю.1я 1812 г., н а 44 гоАу. (Саитовъ, Петерб.
Пекропо.1ь).

Ивана Ивановича, и,
Аругихъ ОАнофамиль
uовъ.

53. (15)

(1) и 2) поАя серебря11,ыя, 3) 1,рас11,ое,
зв1Jзда же.�тая, .11tечЪ б13Аыil, м13сяцЪ
серебрянтil).

ВЕРИГИПЫ.
Апо. .ыоuъАлексанАровичъ, генера.Jъ-маiоръ въ 1777 г. (А. У. Р. Б. С.).
ФеАотъ Михай.1овичъ, генер.-маiоръ, ч..1:енъ Военной Ко.1..tегiи, Аеnу
татъ НовгороАскоii губ. въ Комиссiю о сочиненiи Поваго Уложенiя,
въ 1767 г. РоА. въ 1722 г., ум. въ 1783 г. (А. У. Р. Б. С.).

46. ВЕРИГИНЫХЪ.
ПреАстав.1'1энъ крщос
,1овнымъ.

54. (15)

Изображенные на печатяхъ 54 и 55 гербы СХОАНЫ съ Высочаiiше
утвержАеннымъ гербомъ Веригиныхъ: в·ь ;зеленомъ 00,11> скачушiit
в.1Ьво серебряный еАиноро1'ъ. Ham.J.: выXOAЯ!J!iii серебряныii еАино
рогъ (О. Г. 1, 71).

(ПоАе си11,ее, едииоро�Ъ 61J-1ыil).

- 2t ВЕРИГИПЫ.

АпоААова А.1ексав11:ровича
и Фе11:ота Михаи"ювича.

55 (15)

(Ло.�е зе.�епое, едипоро�Ъ 613.iыil).

ВЕЧЕСАОВЫ.
И,зображеввыli па печати гербъ впоАв'Ь схщевъ съ Высочаltше утвер
ж11:еввымъ гербомъ Вечес.1овыхъ, ра.з11:Ъ.1еввымъ па четыре части:
1) и .4) въ сивемъ по.11> .зо.1отоli Аапчатыii 11рестъ, 2) и 3) въ .зо.10томъ по.11> черный ормъ, 11:ержщgiй мечъ. Паш.1.: 11:в'/:> вакрестъ по.10жевяыя ,зеАеныя вЪтви и на вихъ :краевое сер11:це. Щито11:ерж.: 11:ва
черпыхъ ор.1а (О. Г. YI, 30).

48. ВЕЧЕСЛОВЫХЪ.
Аврама Петровича.

57. (16)

(По.се зо.сотое, кресты �о.�убые, ор.�ы
611.�ые, сердце розовое, птицы зе.�епыл).

фопъ-ВИ�ИВЫ.
И,зображеввый па печатяхъ гербъ схо11:енъ съ Высочайше утверж11:еп
вьшъ гербомъ фовъ-Ви.зивыхъ: въ ,зе.;�еномъ по.11} три .зо.1отыя свер
вувшiяся въ к.1убо1tъ .змЬи (О. Г. 111, 41).

50. фон-ВИСИНЫХЪ.
пре11:став.1 Ьпы
приро11:ос.1овныхъ.

59. (16)

(Цв13та ие пон:азапы).
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60. (16)

фонъ-В И� ИН Ы.

(Цв1Jта не показаны).

ВИНIУСЫ.
Въ чис.1'Ь Высочаitше утверж..,;енныхъ герба Винiусовъ не им'l'lется.

49. ВИНIУСОВЫХЪ.
58. (16)

Cxo,<J;nыit съ и;юбраженнымъ на печати 58 гербъ «ПО,<J;анъ бы.1ъ въ р�
ряАЪ съ 194 -195 г.г. (1686-1687) при ро,<S;ос.ювноit Вениусовыхъ».
Въ рукоппr,п гербъ .№ 58 сое,щпенъ бо.1ьшой скобкой съ гербами .№.№ 59;п 60,
вЪроятно по ошnбкЪ.

no.ie синее, оре.�Ъ темпо-с1Jрый;
2) no.ie б13Аое, вино�радпыя Аозы пату
ра.сьна�о цв1Jта).

(1)

витовтоны.
Въ чие.1'Ь Высочаitше утоерж,<S;енныхъ герба Витоотовыхъ не имЬется.
И;юбраженныit на печати 62, гербъ впо.1нЬ схо..,;енъ съ гербомъ
Густава Фе..,;оровпча фонъ У.1ьриха, и;юбраженнымъ на печати 455.
И;юбраженныit на печати гсрбъ 63 схо,<J;енъ съ гербомъ Терле
выхъ, ра�АЬ.Jеннымъ гори�онта.Jьно на АВЪ части: въ нижнеii, бо.Jь
шеit, въ синемъ по.1Ъ скачущiit вправо �o.Joтoit о.1ень, въ верхнеii,
:меньшеit, въ красномъ пОА'Ь, обрашенныit рогами в.J.'Ьво, м'Ьсяпъ и
·осьмиуго.1ьнал �н'Ъ�Аа серебряные. Наш.J..: выxoAЛJ.I!iit .1евъ съ иечомъ
въ правоit Аап'Ь. Щито..,;ерж.: ,<J;ва .1ьва съ мечами (О. Г. V'JJ, 34).

52. ВИТОВТОБЫХЪ.
Логина Ащр'Ьевича.

61. (17)

(1) и 4) по.м красныя; 2) и 3) синiл,
• подкова серебряпап, птицы и о.,�епь 613.,�ые, скипетрЪ, кайма, корона и пере
крестье зо.я.отые).
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витовтовы.

62. (17)

(По.н,е зоАотое, коАонпа и зв1Jзды 613.Аыя,
АЬвы жеАmые).

Его супруги.

Видно что съ перем]ною фами.1:iи от11а ее.

63. (17)

/

(ПоАе 613.Аое, оАень с1Jрый, зем.н,л зеАеnая,
АевЪ жеАmый, м1JсяцЪ и зв1Jзда сере
бряные).

ВИШПЕВСКIЕ.

53. ВИШН'l>ВСКИХЪ.

0ео,,�;оръ Гаври.швичъ, можетъ быть, 0еодоръ первыit покровите.жь
графа А. Г. Ра;зумовскаго, гевера.жъ-маiоръ въ 1743 г. (А. У. Р. Б. С.)

Федора Гаври.1овича.

64. (17)

Бъ чис.ж'Ь Bыcoчaitme утвержденныхъ герба Вишневскихъ не им'Ьется.
ПомЪщеввые на печати иниuiа.1ы Т. W. соотв'Ьтствуютъ имени Theo
do1· Wiszniewski.

(1) поАе 613.ioe, дерево зеАеnое, м1JсяцЪ
и зв1Jзда серебряные; 2) noAe серебряное,
крестЪ зоАоmой, морда с1Jрая).

- 24 -

В.i1А,4ЫКИПЫ.
И;зображенные на печатяхъ гербы не вм1iютъ ничего обшаго ни съ
о,11;нимъ в;зъ трехъ Высочаitше утверж,11;енныхъ гербовъ В,1а,11;ыкиныхъ.
И;зображенныii на nеqати 65 гербъ пре,11;став.11:яетъ и;зъ себя гербъ
фамиАiи пото111ства кня;зеii Смо,1енскихъ, съ искаженiемъ сп,11;яшеii на
пушк1i paiicкott птицы въ непонятную фигуру. Во;зможно, что fjтa
печать, еСJи ею ,11;1Нiствитмьно поАь;юваАся кто ,1ибо и;зъВ,1а,11;ыкиныхъ,
ока;заJа в,1iянiе на Высочаiiше утверж..,;енныii гербъ В,щ1'ыкиныхъ по
томства Ан,11;рея Денисова В.1а..,;ыкина: въ синемъ по.11i ;зо.1отал раiiская
птица. Наш.1.: та же фигура (О. Г. XII, 110). Оста.1ьные ,11;ва Высо
чаitше утверж..,;енвые герба В,1мыкиныхъ CJ1i,11;yюшie: гербъ В,1а,11;ыки
ныхъ потомства Якова и МатвЪя Мпхаitл:овыхъ ра;з,.t;'fi.1енъ вертика,1ьво
на ,11;в1i части: 1) въ синемъ по.11i ;зo.1nтoii .1апчатыit крестъ и по,11;ъ
нимъ серебряная осьмиуго,1ьная ;зв1i;з..,;а; 2) въ красномъ. по.11> стояшiii
на ;зв,11;вихъ ,1впахъ ;зо.1отоit .1евъ съ мечомъ въ правоit ,1ап1i (О. Г.
УП, t26). Гербъ В.1а,11;ыкиныхъ потомства Матв'lэя В.1а,11;ыквна: въ по.11i
ра;з..,;1i.1енвомъ вертикв,1ьно на синюю и красную по,1овины, помЪ
шено стропи.10 и;зъ ;зо.1отыхъ и серебрявыхъ шашекъ, на стро
пи.t:Ъ стояТ'Ь, оборотясь ,11;ругъ къ ,11;ругу, ,11;ва л,ва съ мечами въ
.жапахъ (О. Г. УШ, 88).
И;зображенныii на печати 66 гербъ схщенъ со второit частью
герба, и;зображевваго на печати А,1ексан,11;ра Нико.1аевпча �убова,
17.4. И;зображевiе княжеской .ман:riи непонятно, т. к. кнлжескiii
твту.жъ �убовы по,1учв.1и то.1ько въ 1796 го,11;у.

54. ВJАДЫКИНЫХЪ.
Г.1Ъба А.1екс'l>евича.

65. (18)

(По.,�е cunee, пушка же.,�тал, АафетЪ
краспы:аJ.

Степана, а отчество не
и;звестно.

66. (18)

(По.,�е cu1tee, .д,укЪ зо.,rотой, стр1Jи u
рыба серебрлпыл).

B.il А СОВЫ.
И;зображенвыit на печати гербъ впо.101i схо,11;енъ съ Высочаitше утвер
ж,11;еннымъ гербомъ В.жасовыхъ, жа.1ованныхъ въ 1622 в ,11;ругихъ го
,11;ахъ пом1iстьями: въ синемъ по.11> серебряная кр1iпость, ва,11;ъ котороit
ви,11;на, выхо,11;яшая и;зъ об.жана и ,11;ержащан мечъ, рука въ серебряныхъ
.1атахъ, на .1окт1i котороii виситъ пучекъ, перевя;занныхъ, .1ентой цв'IJ
111, 72).
товъ (О.

55. ВJАСОВЫХЪ.
Серг'l>л Мпхаи.,овича.

67. (18)

r.

(ПоАе серебрлиое, рука с1Jрал, кр1Jп ость
б1J.,�ал сЪ краспой камеииой liАадкой).

