- 145 -

ТАТА РИНОВЫ.
Михаи..1ъ Семеновичъ, масонъ, Спб. губернаторъ. При ПавАЪ I сосАанъ
nъ Рн:зань (А. У. Р. Б. С.).
Третья часть и:зображеппаrо на печатнхъ 428-429 гербовъ пЪсколыю
сходна съ первой частью Высочайше утвсржденпыхъ гербовъ Татари
нопыхъ, жа.юванпыхъ пом'Ьстьлми въ 15-80 г. и пото!\1ства Терентiл
Татаринова. Гербъ Татариноnыхъ, жаловапныхъ помЪстьлми въ 1580
и других'I, годахъ раздЪ.1енъ гори;юнта.;�ьно на двЪ части: 1) въ серебря
вомъ по..�:Ъ ·tдущiй вправо па бЪ..�:омъ конЪ всадпикъ, держащiii копье;
2) въ сипсмъ шыЪ раскрытая серебрлпал книга (О. Г. JП, 42). Гербъ
Татариповыхъ, потомства Терентiл Татаринова ра:зд'ВАевъ гори;юнта.�ьно
на дв'Ь части: 1) въ серсбряномъ по.1Ъ Ъдущiii па бЪ.1оii · .1ошади
вправо nсадпш,ъ, держащiii 1,опье; 2) n·ь сивемъ 00..11'1 гори:зонта.;�ьно
те1,ущал серебрлнал рЪ1,а (О. Г. YJIJ, 71). Гербъ Татаринова Сте
пана ра:здЪ.1енъ па четыре чаt;ти: i) nъ синемъ nоАЪ mестиуго.1ьная,
30..1отал :звЪ:зда; 2) nъ красномъ поАЪ журав.1ь натуральнаго uвЪта съ
камнемъ въ правой АаnЪ; 3) въ красномъ по.1Ъ копье, острiемъ къ .1Ъвому
верхнему уг.1у обрашенное; 4) въ сипе�t�ъ по.1Ъ :зе..1евый в'Ввокъ, въ ко
торомъ скрещены два мо.1от1ш (Дип.1. 5 февралл 1844 г.). Гербъ Тата
рппоnыхъ Данiи..1а и Евгенiя ра:зд1'�..1евъ вертика.;�ьпо па двЪ части: 1) въ
синемъ поАЪ серебряная стТша, вадъ которой двЪ серебрлвыл шести
угольпыл :звЪ:зды, одна вадъ другой; 2) въ красномъ 00.tЪ скрщцены
двЪ шпаги, острiями кверху (ДипА. 1845 г.). И:зображенвыii на печати
430 гербъ ничего общаго съ Высочаiiше утвержденнымъ гербомъ
Татариновыхъ пе имЪетъ и нЪско.;�ыю напоминаетъ вторую часть,
ра:зд'l'м:еннаго гори:зонтально па дnЪ неравныл части, Высочаiiше утвер
ждевнаго герба По..1етикъ: въ верхней, :мевьшеii, части въ сине:мъ no..1'fi
;:io..1oтoii .щпчатыii 11рестъ; въ нижней, бo.;iьmeit, - въ серебрлномъ
поАЪ выходяшал и:зъ об.1а�ш рука въ .tатахъ держитъ три стрЪлы,
острiлми впи:зъ, 1;ъ красному сердuу обращенпын. Наш,1.: 1) два чер
выхъ нры.1а, 2) три страусовыхъ пера (О. Г. IV', 127).

311. ТАТАРИНОВЫХЪ.
Михаи.1ы Семеновича.

428. (108)

(1) поАе дiаzона.,�ыюй серебряной по.1tосой,
идущей отЪ праваzо верх1tлzо ума д13Аumся 11,а 'Части, сишою и крас1tую;
2) no.,ie серебря1tое, оре.,�Ъ 'Чер1tый, крестЪ
золотой, зв13зды жеАmыя, шпаzа с13рая;
3) no.1te серебр111юе фиzура nоричневая;
4) а) no.,ie серебртюе, сердце розовое,
зв13зда и в13сы жеАmые, 6) noAe cu1tee
1t краспое, no.1toca серебряная. ДевизЪ:

l\lJEA GLORI.л FJIJESJ.

429. (108)

(1) noAe сверху красиое, с11,изу синее;
2) и 3) no.,ie серебряное, зв13зда, шпаzа,
в13сы и .Аt13сяцЪ же.,�тые, колоика розо
вая, всад1tикЪ на б13.1tой .1tошади; 4) noAe
сверху си11,ее, сиизу красRОе. ДевизЪ:

МЕА. GLORIA. FlDESJ.

Ильи Петровича.

430. (108)

(ПоАе серебртюе, обАако и cmp13.1ta но
ри'Ч1tевыл, сердце и рука ,срас1tыя).
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Евграфъ Басп.iьевичъ, роди.1ся nъ 1717 г., умеръ nъ 1781 г. Въ 1758 г.
по.1коввикъ, въ 1764 г. уволевъ отъ сJiужбы статскимъ соnЬтникомъ.
ДЬiiствите.1ьныti статскiii совЬтвикъ. Жены: 1) Прасковья Михаti.1овва
;3иновьева; 2) баронесса Ната.,�ья Ивановна Черкасова; 3) Аграфена
0едотовна Rаменская. (Родъ Татишевыхъ, No 16З).

312. ТАТИЩЕВЫХЪ.
Евграфа Васильевича.

431. (109)

Ивавъ Андреевичъ, роди.,�ся въ 17 .40 г., умеръ въ 1789 г. Кава.1еръ
ордена св. Георгiя 3-ii степени въ 1783 г. Правитель Казанскаго На
мЬстничества въ 1783-1789 г.г. (Родъ Татишевыхъ, № 187).
Яковъ Аеавасьевичъ, роди.1ся въ 1729 г., умеръ въ 1806 г. УвоJiенъ
отъ с,1ужбы гвардiи ротмистромъ 11ъ 1761 г. Серпуховскiit уЪмвыii
предво,11;ите.1ь дворянства въ 1791 г. Жена-Марiя Дмитрiевна Ероп
кина. (Родъ Татщцевыхъ, № 153).
Изображенные на печатяхъ .431 и 432 гербы схо,11;вы съ первоii частью,
а изображенный на печати 433 гербъ со второit ч астью Высочаiiше
утверж,11;евваго герба Татишевыхъ, ра;цЪ.1еннаго горизонта.1ьно на двЪ
части: 1) въ красномъ noJI'l'J ,11;iагона.1ьно къ правому верхнему уг.1у
по.1ожено серебряное знамя съ зо.1отымъ ,11;ревкомъ; 2) въ серебря
вомъ по.1Ъ стояшая на зо.1отомъ .1афетЬ пушка съ си,11;яшеи на нeit
palicкoii птицей. Щитъ покрытъ княжескими мантiеit и шапкой.
(О. Г. 11, 17). Изображенное въ первоii части �того герба знамя
яв.1яется гербомъ Смо.1евскаго воево,11;ства,. при По.1ьскомъ ВJа,11;ычеств'1>.
Изображенная во второli части �того герба пушка яв.1яется гербомъ
Смо.1енска пом'В Андрусовскаго договора. Ро,11;ъ Татишевыхъ происхо
,11;итъ отъ князей Смо.1енскихъ. Объяснить такую двоiiственность герба
Татишевыхъ можно тЬмъ, что двЪ .1инiи �того ро,11;а вача.1и по.1ьзо
ваться гербомъ еше во время нахожденiя Смо.1енска подъ По.1ьскимъ
в.1адычествомъ, а третья позже.
Пользованiе гербомъ вош.10 у насъ въ обычаи .1ишь въ восемнадца
томъ вЬкЪ, но такiе с.1учаи, какъ искJiюченiе, встрЪча.1ись въ XV'JI
и даже въ XV'l вЪкахъ, г.,�авнымъ образомъ, у .1ицъ, ста.1кивавшихся
съ западными обычаями. Изъ родос.1овiя Татишевыхъ ви,11;но, что пра
праАЪдъ Евграфа Васи.1ьевича и Ивана Андреевича, Степацъ Аазаре
вичъ Татишевъ (родъ Татишевыхъ, № 89) бы,1ъ въ 1610 г. по,11;ъ
Смо.�енскомъ съ Бе.1икими ПосJiами Боярской Думы къ коро.1ю ПОJIЬ
скому Сигизмунду III. Впо.1нЪ вЪроятно, что Степанъ Лазаревичъ,
воitдя въ сношенiя съ по.1ьскоit m.,iяxтoii, возымЪ.1ъ мысJiь взять
себЪ гербъ и будучи потомкомъ у,11;Ъ.1ьныхъ князей Смо.1енскихъ
взя.1ъ себЪ гербъ Смо.1енска. Гербомъ же Смо.1енс1ш nъ то время
бы.10 знамя. Яковъ Аеанасьевичъ Татищевъ прихо,11;ится правнукомъ
Михаи.1у Юрьевичу Татищеву (ро,11;ъ Татишеnыхъ, № 97), который
бьмъ пос.1анъ въ 1662 г. въ СмоJiенскъ на съ'Вз,11;ъ съ по.1ьскимъ
комиссаромъ мя мирнаго постановленiя при 1-мъ nеликомъ пос.1Ъ
князЪ Н. И. Одоеnскомъ. ;3д'Всь, подъ в.1iянi.емъ по.1ьскихъ обычае�ъ,
Михаи.1у _Юрыщичу тоже могла при,11;ти мысль взять себЬ гербъ и
именно гербъ СмоJiенскiй, но уже не по"1ьскiй а тотъ, 1юторыit су
ществуетъ ,11;0 сихъ поръ: пушку съ сидщцеit на ней птицеii. Гербъ
�тотъ, наско.1ько мнЪ изnЬстно, на печатяхъ появJiяетсн впервые въ
письмЪ князя 0едора Куракина къ князю Ни,штЪ Ивановичу Одоев
скому, писанному в·ь 1664 г. (Снимки ,11;ревнихъ русскихъ печатей, А. 66).
Къ сожа.1Ънiю, nocкoвoli оттискъ, существовавшiii въ 1882 г. въ
настоящее вре�1я соnершенво выкрошился, какъ JIIOбe;шo сообщи.1ъ мнЪ
А. И. ОрЬшниковъ, ви,ll;'Bвшiii недавно вышеназванный ,11;окументъ.

(Поле крас1tое, з1tа.л�л серебрллое).

Ивана АндрЪевича.

432. (109)

(Поле крас1tое, з1tа.лtя серебря1tое).

Якова Афовасьевича.

433. (109)

(Поле серебря1tое, пушка кори,'Ч,1tевая 1ta
крас1tом'Ь Аафет13, птица c'lJpaя, трава
зеАе1tая).
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Изображенный на печати гербъ не им'Ветъ ничего обшаго съ Высо
чайше утnерждевuымъ гербомъ Те..1'Вгиныхъ: въ красномъ по..1'В, обра
тясь другъ къ другу, стоятъ на заднихъ ..1апахъ зо..1отоii ..1евъ и сере
бряныit едиворогъ (О. Г. Пl, 70).

313. ТЕJ113ГИНЫХЪ.
Степана Назарьевича.

434. (109)

И;юбражевныii на печат11 гербъ представ..1яетъ изъ себя по..1ьскiii
гербъ S1·eniawa.

(Поле синее, нрестЪ зо,�отой, фи�ура
серебряная].

ТЕПJ:ОВЫ.
Григорiii Нико..1аевичъ, тaitвыii сов., севаторъ, почетный ч..1енъ И11ше
раторс1'ихъ Академiй Наукъ и Художестnъ, авторъ мвогпхъ сочиненiй.
Род. въ 1711 г. Ум. въ 1779 г. (А. У. Р. Б. С.).
Изображенный на печати гербъ сходенъ со второй: частью Высо
чайше утвержденнаго герба Григорiя Теп..1ова, ра.зд'В..1евнаго гори
зонтально на двЪ неравныя части: въ верхней, меньшей - въ синемъ
по..1Ъ серебряная шестиугодная звЪ.зда; нижняя часть, бо..1ьшая, раздЪ..1ена
дiагона..1ьно отъ ..1Ъваго верхняго уг..1а на двЪ ч асти: въ верхней - nъ
30..1отомъ по..1Ъ черное кры..10, въ нижнеii-въ черномъ по..1Ъ зо..1отая
горящая ..1ампада. Ham.1.: два черныхъ кры.1а. Щит.: дв'В цап.,�и нату
ра.1ьнаго цвЬта (О. Г. I, 109). Съ рТИМЪ гербомъ в'Вско..1ько сходны
вторая и третья части Высочаiiше утвержденнаго герба Теп..tоnыхъ,
потомства Максима и Прокопiя Теп..1овыхъ, разд'В..tеннаго на четыре
части: 1) и 4) въ красномъ по.,�'В накрестъ nо.,южены серебряная
ст'Вна, дiагонаJJьно отъ .1оваго верхняго уг.1а _идушая и ружье; 2) часть
рам'I'мена горизонта.1ьно на дв'Ъ ч асти: а) въ синемъ по..1Ъ зо.1отоii
.1апчатыii крестъ, б) въ серебряномъ по..1Ъ горящая ЗОJJотая .1ампада;
3) часть раздЪ.1ена горизовта.1ьно на дв'В части: а) въ синемъ по.11>
шестиуго.1ьная ;ю.ютая зв'Ъзда, б) въ серебряномъ по..11> горщуая зо
JJОтая .1ампада (О. Г. IX, 124). Tpeтiit ВысочаИше утвержденныit гербъ
Теп.1овыхъ ничего общаго съ изображеннымъ на печати не имЪетъ.

ТИМ ИР Я;!ЕВЫ.
Иванъ Назарьевичъ, д1Нtствитмьный статскiii сов. Въ 1741 г. по
д'Ъ.1у графовъ Остермана, Го.1овина и Миниха, осужденъ на смертную
ш1;шь, которая зам'Ъвева ссы.1ко.li въ Сибирь въ 1742 г. (Румме.ль

315. ТЕПJОВЫХЪ.
Григорья Нико.лаевича.

436. (110)

(1) поле золотое, нрыло c'!Jpoe; 2] noAe
черное, .ю.11�па серебрлпая).

314. ТЕМИРЯ;3ЕВЫХЪ.
Ивана Назарьевича.

435. (110)

No 65).

Изображенный на печати гербъ не им'Ъетъ ничего обшаго съ Высо
чаitше утвержденнымъ гербомъ Тимирязевыхъ, разд'Ъ.1еввымъ гори
зовта.1ьво на дв'В нера_ввыя части: въ верхней, мевьше.li - въ синемъ
nо.л'Ъ три серебрявыя зв'Ъзды; nъ нижней, бо.льше.li - въ зо.лотомъ
no..11> бЬгущiй мЬво, между двумя группами ..11:Jca, о..1ень, пронзенный
въ шею стр'lэ.106. Наш,1.: выходящая изъ об.1ака рука, держашая
мечъ. Щит.: два одног.1авыхъ ор..1а съ коровами на го..1овахъ (О. Г.

V'III, 14).

(Поле синее, левЪ и поднова золотые).
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АJJ.ексавдръ Васи.1J.ье11ичъ, можетъ быть Алексавдръ, нереведшiii «nообра
жевiи Петраркопы или письмо егu 1,ъ .Лop'l'i» 1768 г. (А. У. 1:'. Б. С.).

316.

тинъковыхъ.

А,11ексапдръ ВасиАьевича.

437. (110)

И;iображенныii на печати 437 гербъ и вторая часть и;iображенваго
на печати 438 герба сходны со второю частью Высо•1аiiше утпер
жденш1го герба Тиныювыхъ, ра:iд'DJJ.еннаго гори;iонта.11ьно на дв1', части:
1) въ сивемъ uo.11',, выходящая И;iЪ обАака, рука въ серебрл
ныхъ .Iатахъ держитъ мечъ; 2) въ ;iОАотомъ пол'Ь, скачущiii вправо,
серебрявыii единорогъ. Ham.I.: выходяшiii серебряный единорогъ.

(О. Г. JП, 44).

(Поле серебряное, едиnоро�Ъ кори•tnевый),

Сергtш Ефимовича.

438. (110)

(1) поле дву.лtл верт��калмы.л�и 1tрас
ны.лtи полосами д'8литсл na три •tacmu,
ttерную, золотую и синюю; 2) noAe се
ребрлnое, единоро�Ъ жеАmый).

титовы.
МихаиАъ Петровичъ, Аеiiбъ_-rв. капитанъ-поручикъ. Cпaccкiii у'n:цвыii
предводитеАь дворянства въ 1782 - 1787 г.г. (Ро,11.ъ Титовыхъ, № 48).

317.

титовыхъ.

Степана Ларiоповича.

439. (111)

Григорiii Васи.Iьевичъ Ярос.Iавскаго п1',хотваго по.Iка секун,11.ъ-маiоръ.
Въ 1753 г. статскiй сов. (Ро,11.ъ Титовыхъ, No 53).
И;iображенныii на печати 439 гербъ представ.Iяетъ И;iЪ себл гербъ
кого-,11ибо И:iЪ кнл;iеii Ростовскихъ Й пе им'nетъ ничего обшаго ви
съ щнимъ И;iЪ двухъ Высочаiiше утвержденныхъ гербов'I> Титовыхъ.
Вторая, третья и четвертая части и;iображеннаго на печати 44{) герба
схо,11.пы съ первоii, третьей и второй частями Высо•1аiiше утвержден
наго герба Титовыхъ, жа.Iованныхъ въ 1552 и другихъ го,11.ахъ по
м'Ьстьлми, рам'Ьлевваго ,1 па три части: 1) въ ;iO.ilOTOllIЪ поА'Ь чер
ный 0,11.НОГАавыti. ореАъ; 2) DЪ ;iO.IOTOMЪ ПОАЪ, стощцiii на ;iаднихъ
.Iапахъ, черный медв'Ьдь, ,11.epжaщiit стр1\лу, острiемъ 1шерху обрашен
ную; З) въ серебрлпомъ по"11) ,11.ерепо натураАьнаго цв'l'�та съ п.Iо,11.ами

(О. Г. II, 80).

Первая, вторая и третья части И;iображеннаго на печати ,Ц 1 герба
схо,11.ны со второii, первоt!, третьей частями Высочаiiше утверж,11.ен
наго герба Титовых'I,, жа.Iопанныхъ поllf'nстьями nъ 1552 и другихъ
гщахъ, на принадлежность которымъ Jita;iыnaioтъ и бу1шы G. Т.

(1) поАе серебрлиое, аmеАЪ c'8pыil; 2) пме
синее, зв1'1рь зоАоmой).

- 149 -

титовы.

Михаи.11ы Петровича.

440. (111)

/.'

(1) и 4) поле СUН,ее, фи�уры серебрлН,ЫЛ;
2) поле красиое, ореАЪ зоАоmой; 3) noAe
серебрлиое, дерево зеАеН,ое).

Григорья Васи.11ьевича.

441. (111)

(Поле серебрлиое, .медв13дь (?) и орелЪ 'Чер
Н,Ые, дерево кори'ЧН,евое сЪ краСН,ЫJltи
цв13тами).

318. ТО.IСТОВЫХЪ.
ТО.11 СТЫЕ.
0едоръ Матвtевичъ, генераАъ-маiоръ и гвардiи-маiоръ. Жена Ната
.11iя 0едоровна .11:опухина. (Румме.11ь, No 240).

0едора Матвtевича.

442. (111)

И;юбражеввыii на печати гербъ впо.11н1', сходенъ съ Высочаiiше утвер
жденнымъ гербомъ ТоАстыхъ: въ синемъ по.111', ;золотой к.11ючъ, бород
кой вправо, скво;зь кольцо котораго пропушены ;золотая сабля острiемъ
вправо и серебряная стр'В.11а, острiемъ 1,ъ .11'Ввому нижнему уг.11у; отъ
ко.11ьuа 11.11юча 1,ъ правому верхнему уг.11у идетъ серебряное :кры.11O
(О. Г. II, 42). Такимъ же гербомъ по.11ь;зуются другiя фами.11iи потомства
Иядриса: Васи.1ьчи1ювы, Даниловы и Дурновы. Пом'Вшенныii на печати
деви;зъ: AMANTIВVS IVSTITIAM PIETATEM FIDEM представ.11яетъ
и;зъ себя деви;зъ ордена св. Анны.

(Пои СUН,ее, клто'ЧЪ и крыло золотые,
л�е'ЧЪ и стр13ла серебряиые. ДевизЪ:

.AM.ANTIBVS IVSTI1'I.A PIET.А
ТЕМ FIDEMJ.

•
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443. (112)

ТОАСТЫЕ.

(Лоле cuuee, клю-чЪ и крыло золотые,
стр1Jла и лtе-чЪ серебряuые).

томилины.

309. ТАМИJИПЫХЪ.

И;юбраженныii на печати гербъ ничего обшаго не им'Ъетъ ни съ
щнимъ И;iЪ четырехъ Bыcoчaitme утвержденныхъ гербовъ Томи.1и
ныхъ. Гербъ Томи.1иныхъ, жа.1ованныхъ пом'Ъстьями въ 1652 и дру
гихъ годахъ рам'Ъ.1евъ на четыре части: 1) въ синемъ по.1'о два
скрешенныхъ меча, острiями кверху; 2) и 3) въ серебрлномъ по.1Ъ чер
ная гори;iонта.1ьная по.1оса съ ;io.1oтoii на нeii ;iB'n;iдoii; 4) въ сипемъ
по.1Ъ серебрJIВая подкова, шипами 1ши;iу (О. Г. V'll, 98). Гербъ Томи
.1ина А.1ексЪя Д�ни.1ова сына: въ серебряномъ по.1Ъ синяя ,11;iагона.1ь
ная, отъ .1'оваго верхняго уг.1а идушан, по.1оса съ двумя ;iОАотыми
пятиуго.1ьвыми на нeii: ;iВ'о;iдами (О. Г. IV', 150). Гербъ Томи.1ина
Ва.1ерiана ра;i,11;'о.1енъ гори;iопта.1ьно на дв'Ъ неравных части: въ верх
ней, бо.1ьmей, въ ;3е.1еномъ по.1.Ъ �о.1отой крестъ съ перекрещенными
концами; въ пижнеit, меньшей, въ серебряномъ по.1Ъ черный мечъ, острiемъ
вправо. Ham.lf.: два страусовыхъ пера и между ними ;ю.1отая шести
угоАьная ;;�в1'ща (О. Г. XV', 12). Гербъ Томи.1ина Ивана ра;3,11;Ъ.1Iенъ
гори;;�онта.1ьно на двЪ части: 1) въ красномъ по.1IЪ воинъ въ досп'охахъ�
держащiй въ правоii рукЪ копье, а въ .1Ъвоit 6Ъ.1ое съ ;30.1отою кай
мою ;3намя; 2) въ синемъ по.1Ъ двЪ серебряныя .iIИ.lfiи (Дип.1. 5 iю.1я
1830 г.).

Дмитрiя Павловича.

426. (107)

(1) и 4) поле зелеиовато-с1Jрое, тыиЪ
а,се,�тый; 2) поле кар.�ииовое, ро�Ъ се
ребряпый; 3) поле золотое, ро�Ъ с1Jрый;
5) поле серебряпое, �рифЪ желтый).

319. ТОРГЕJЯ.

ТОРГЕАЬ.
Въ чис.1Ъ высочаiiше утверждевныхъ герба рода Торгмь не им'Ъется.

•

Христофора Антоновича.

444. (112)

(1) поле сшtее, лунЪ и стр1Jлы серебрл
пые; 2) поле серебрлиое, кал�еюtал /iладна
красная; 3) поле золотое, 1'ресты
желтые).
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то РГЕ.JIЬ.

455. (112)

(По.11,е сипее, ipitфЪ зо.11,отой, зв1Jзда се
ребрлпая).

ТОРСУКОВЫ.
И;юбраженный на печати гербъ впоАн'Ъ сход;енъ съ Высочаiiше утверж
д;еннымъ гербомъ Торсуковыхъ: въ серебряномъ поА'Ъ пАыветъ зе.1е
наго цв'Ъта корабль съ башней и со .tьвиными го.tовами на носу и
на корм'Ъ. Наш.1.: такой же 1юраб.1ь (О. Г. V', 74). Гербъ i:)тотъ пред;
ставАлетъ изъ себя noAьcкiii гербъ Korab.

310. ТАРСУКОВЫХЪ.
ААександ;ръ Гаври.ювича
супруги.

427. (108)

(По,�е серебрлпое, кораб,�ь кори'tпевый).

ТРЕГУБОВЫ.
Въ чис.�:'Ъ Высочаitше у�вержд;енвыхъ герба Трегубовыхъ не им'Ъется.

320. ТРЕГУБОВЫХЪ.
Якова ААекс'Ъевича.

446. (112)

(1) и 4) no,ie зо,�отое; 2) и 3) серебря
пое, зв1Jзда, лt'lJсяцЪ, .11,укЪ, стр1J,1,ы и
эфесЪ сабдt те.мnо-же.11,тые, саб,1,я и
naкone't1tuкu стр1J.11,Ъ с1Jрые, фи�ура тре
тьто по.11,я розовая).
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321. ТРУБЕЦRИХЪ.

КНЯ;,JЬЛ.

Кплэь Дмитрiя Юрьевича.

Княэь Дмитрiit Юрьевичъ, ум. въ 1792 г. Жена 1шлжна Варвара Ива
новна Одоевская. (До.1г., No 43).

447. (113)

Кплэь Нико.1аii Никитичъ, д1Нiствитмьпыli тaiiныi:t сов., род. въ
1744 г., ум. въ 1821 г. Жена княжна Варвара Алекса11дровна Чер
касская. (Долг., № 48).
Иэображенпые на печатяхъ 447 и 448 гербы сходны съ Высо
чайше утвержденнымъ гербомъ кня3ей Трубецкихъ, раэдЬ.1енпымъ
на четыре части: 1) въ эолотомъ по.11> два, стоящiе на эаднихъ
лапахъ, серебряные грифа, держатъ княжескую шаш,у; 2) :въ синемъ
по.1Ъ серебряный одпог.1авыи ормъ; 3) въ красномъ по.1Ъ скачушiti
на бЪ.1омъ конЪ, вправо, всадникъ въ бЪ.1омъ, съ подплтымъ мсчомъ;
4) въ серебрлномъ пол'Ь бычья го.1ова. Щитъ покрытъ княжескими
мавтiеii и шапкой (О. Г. 11, 1).

(1) по.1,е краспое, фи�уры зо.1,отыя; 2) по.1,е
сипее, ореАЪ зо.1,отой; 3) noAe зоАоmое,
всадникЪ с13рый; 4) noAe серебряное, �оАова
жеАmая).

Княэь Нико.1ал Никитича.

448. (113)

1) по.1,е красное, фи�уры зо.1,отыя; 2) поле
синее, оре.1,Ъ зо.1,отой; 3) по.1,е зо.1,отое,
всадникЪ с13рый; 4) по.1,е серебряное, zо
·.1,ова жел,тая).

322.

ТРУШЕЧНИКОВЫ.
Въ чис.11>
имtетсл.

Bыcoчaiime утверждевныхъ герба Трушечвиковыхъ

тrушвqниковыхъ.

�1ихаи.1ы, а отечество
неиэв'Ьстно.

не

449. (113)

Иэображенныii на печати 449 гербъ дово.Jьно сходенъ съ гербомъ
СмоАенскимъ.

•

(По.1,е серебряnое, пушка кори'Члевая 1ta
красnо.11�Ъ л,афет13, птица зел,еиоватая).
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И;юбраженныii на печати 450 гербъ не им1'1етъ ничего обш;аго пи съ
однимъ изъ двухъ Высочаiiше утверждевныхъ гербовъ Турчанино
выхъ.
Изображенныii на печати .451 гербъ сходевъ съ llыcoчaitme утвер
жденнымъ гербо.мъ А.1ексtл Турчанинова, разд1'1.1енвымъ гори
зонтально на дв1'1 части: 1) въ золотомъ no.11J ор.1иное крыло; 2) въ
синемъ no.11J серебрлнал цапля, держщ;gая въ правоii лап1'1 камень.
(Дип.1омъ 13 Нопбря 1783 г.). Что до.1жны ознаqать пом1'1ш;енныл на
печати .451 буквы I. К. мн'I> неизв'Ьстно.Второй Высочаiiше утвержден
ныit гербъТур•1аниновыхъ,А.1еr,сандра Турчанипова: въ сивемъ по.11J се
ребряное стропи.1O, отъ котораго кверху идетъ красный крестъ съ кон
цами въ видt трилистниковъ, подъ стропи.1омъ золотоИ м'l>сяпъ ро
гю11и книзу, по бокамъ креста два зо.1отыхъ м'Ьсяца, рогами къ краямъ
шита. Наш.1.: два черныхъ 1,ры.�а, на концахъ которыхъ по 3O.1O
тому м'Ьсяцу, рогами кверху (О. Г. I, 105).

323. ТУРЧЕНИНОВЫХЪ.
Александръ Александровича.

450. (113)

(Поле синее, лtе1tЪ, стр1Зл,а и подкова
серебрлныл,, м1ЗслцЪ и зв1Ззда золотые).

АлексЬя 0едоровича.

451. (114)

(Поле золотое, крыло и цап.м с1Зрыл).

ТУТО.JМИНЫ.
Тимофей Ивановичъ, генера.1ъ отъ инфантерiи, сенаторъ. Бьыъ Губер
наторомъ во многихъ Намtстничествахъ и Московскимъ военнымъ
генера.1ъ-губернаторqмъ. Род. въ 1740 г., у111. въ 1809 г. (А. У. Р. Б. С.).

324. ТУТОЛМИНЫХЪ.
Тимофея Ивановича.

452. (114)

Изображенные на печатяхъ 452 и 453 гербы сходны съ Высочаitше
утвержденнымъ гербомъ Тутолминыхъ, разд'Ь.1еннымъ на четыре чисти:
1) въ синемъ· пол'I'� пять серебряныхъ осьмиугольныхъ зв'l>мъ; 2) въ
красномъ по.1Ь серебряный мtсяuъ, рогами ВАtво и три серебрлныл
осьмиуго.1ьныя зв'Взды; З) въ зо.1отомъ по.11J двЬ черныя подковы,
шипами внизъ, одна надъ другоii; .4) въ серебрлномъ по.1Ь столш;iit
на заднихъ .tanaxъ левъ натуральнаго цв'Ьта, держитъ натянутыit лукъ
со стрЬлою. Щит.: два льва (О. Г. I, 62).

(Поле серебрлное, левЪ и зв1Ззды mеА�1ю
желтые, подковы с1Зрыл, л�1ЗслцЪ зо
лотой).
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А1шнфа АндрЪеnича.

453. (114)

(Поле серебрлпое, левЪ и звозды те.шю
;J/сел,тые, подковы сорыл, .л�ослцЪ зо
лотой).

ТЫРТОВЫ.
Хотя и;юбраженныit на печати 454 гербъ и имЪетъ н!»что uбшее съ Вы. сочаitше утвержд1шнымъ гербояъ Тыртовыхъ, во, судя по находя
шимся на печати инииiаламъ, врядъ ли привадлежитъ имъ. Bыco,iaiiшe
утвержденвыii гербъ Тыртовыхъ: въ синемъ полЪ, иАуш;iй вправо, ;ю
лотоit левъ. Надъ львомъ двЪ серебряныя восьмиугольныя 3вЪ.зАы и одна
такал же въ правомъ верхнемъ углу шита; въ лЪво�1ъ всрхнемъ углу
щита вы.1етаюшая и.зъ об.1а�ш серебряная стр1.Jла (О. Г. IV', 93).

325. ТЫРТОВЫХЪ.
Афонасья Никитина суп
руги

454. (114)

(Поле серебрл1tое, левЪ и бу"вы желттr,ыл).

У А Ъ Р ИХ Ъ-фонъ.
И.зображенный на печати 455 гербъ вполнЪ сходенъ съ гербомъ фамилiи
fon ffirich а. d. Н. Bremenhof: въ синемъ полЪ серебряная колонна,
вправо отъ вея дв'I> серебрnныя ро.зы одна подъ другоit; сл'l>ва одна
серебряная ро3а. Нашл.: ,t;ва крыла, о,t;но сивее и серебряное, другое
серебряное и синее, :межАу ними 30.1отая колонна съ тремя нмъ ней
30.ютыми 3в'l>3дами. (Шведскiй дипломъ 2 сентября 1624 г. Klingspot·.
Baltisches Wappenbuch).

325 *) фонъ УРJИХА.
Густава Федоровича.

455. (115)

(Поле серебрлиое, коло,ша розовал, звозды
и лилiл па колотtи'8 корuч1tевыл).
') Но�1еръ фш1rиJ:iп 325 въ орипша.1Т1
повторенъ дважды.
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У Х Т О М С К I Е, 1шя3ья.
И;юбраженныii на печати 456 гербъ схоАевъ съ Bыcoчaiime утвержАен
нымъ гербомъ 1,вя3е1i Ухтомскихъ: «въ шитЪ им'J'Jющемъ голубое
поАе, и3ображены: 3олотоii Rрестъ, ПОАЪ нимъ серебряная Лупа, ро
гами вверхъ обращенная, а въ нижней части шита дв'J'J серебрл
ныя Рыбы, пАавающiя 11рестообра3но въ P'nк'J'J. Щитъ покрытъ Ман
тiей и Шаш.ою, принаААежашими I{нлжескому достоинству» (О. Г.
IV', 3).

326. УХТОМСКАГО.
Rнл3ь Матв'J'Jя Петро
вича.

456. (115)

(ПоАе серебряное, фиzуры темм-же.1тыя).

УШАКОВЫ.

327. УШАКОВЫХЪ.

И3ображенныii на печати 457 гербъ впо.шЪ схщенъ съ Высочаише утвер
ЖАенны111ъ гербомъ Ушаковыхъ, жалонапuыхъ пом'J'Jстьлми въ 1622 и
Аругихъ ГОАахъ: въ серебряномъ по.11', Аерево Аубъ, скво3ь которыii
прохоАитъ стр'J'Jла, осгрiемъ впрано, .�ежащая па натянутомъ лукЪ
(О. Г. J, 76). Съ �тимъ гербомъ схоАепъ Высочайше утвержАенныii.
гербъ Ушаковыхъ, потомства Васи.1iя Васильевича Ушакова: въ си
пемъ по.11', 3еленый Аубъ, скво3ь который. прохоАптъ, острiем'I, вправо,
30.1отал стрЪ.1а, лежашал па 30,ютомъ же патянутомъ лукЪ, у корпя
Ауба лежитъ на 3е.1еной трав'В воипъ въ серебряныхъ досп'Вхахъ.
Нашл.: Аубъ съ пропушевной скво3ь него стр'J'Jл:ой, .1ежщцей на ватя
путомъ чкЪ. Деви3ъ: B'l>PlIOCTЬ и ПОСТОЯНСТВО (О. Г. JX, 80).
Съ �тими гербами СХОАНа вторая часть Высочаiiше утвержАевпаго
герба �r шаковыхъ, потомства Rассогскаго 1шя3я Редеги, рамЪлепнаго
гори3онта.1ьно на AB'J'J неравныя части: въ верхней, меньшеJ:i, въ гор
ностаевомъ по.11\ княжеская шапка; нижнее, бо.1ьшее, пол:е рам'В
.1ено вертюшльно на части, сиuюю и 30Аотую, въ которыхъ и3обра
жсно дерево дубъ, скво3ь который пропущены АВЪ серебряныл стр1:>лы,
острiями вл'Вво. Щит.: АВа воина въ л:атахъ, съ копьлми (О. Г.
VIJJ, 9). Дерево находится также въ Высоч. утв. гербЪ Уmаковыхъ,
потомства Ивана Михаiiл:011пча. Уmако11а, ра3д1').1енномъ вертикально
на двЪ части: 1) въ 30.1отомъ по.11> Аерево дубъ; 2) пол:е ра3дЪлепо го
ри3онга.1ьно на части, синюю и красную, въ которыхъ скрешены
шоаrа и стрЪАа острiями кверху и ружье серебряные. Щит.: ARa
л:ьва (О. Г. V'JII, 34). Гербъ Уша1.овыхъ, оото11ства Осипа Дмитрiева,
сына Ушакова, ничего общаrо ни съ однимъ и3ъ вышеооисанныхъ
не имЪетъ и ра3АЪАенъ
на три части: 1) въ красномъ пол:Ъ дЪва,
держщцан въ правой рук'В па.1ьмовую вЪтвь, а n·ь .1Ъвоii. .шnponыit вЪ
но�.ъ и столшая на 3олотомъ шарЪ; 2) въ серебрнномъ поА'Ь вылетаю
щiii и3ъ об.1ака черныii орел:ъ съ короной на гоАов'В; 3) въ синемъ по
л:'В серебряная птица пе.1иканъ съ распущенными крыльлми (О. Г. Х. 39).
Гербъ µТОтъ ВХОАИТЪ во вторую и третью части соединеннаrо герба
Уш,шовыхъ, ра3А'Ьлсuнаrо на четыре части: въ neprюii и четвертой
гербъ УшаковыХ'I,, потомства 1-ассогскаго квя3л Редеrи: вторая и
третьл части ра3дЬ.1ены двумя вогнутыми л:ипiями, идушими отъ се
редины вер]шеit ,Jинiи части къ двумъ нпжвимъ угламъ на три части:
въ первой и3ъ ни"<ъ -- въ 1,расномъ полЪ дЬва въ длинной. серебря
ной одежд'Ь, стояшал на 3олотомъ шар'Ъ и Аержашая въ правой рул'В
пал:ьмовую в'Ьтвь, а въ лЪпоii л:авровыit 11Ъво1,ъ; во второй части въ серебрлномъ пол'В вылетаюшiй и3ъ об.111ка черныit оре,1ъ съ ко
роноif на го.1ов'Ь; въ трет1,ей части - въ синемъ по.i!'Ъ серебряная птица
пели1шнъ съ распушенными 1,ры.1ьлми. Щит.: АВа воина въ русскихъ до
спЪхахъ. Щитъ покрытъ княжескими маптiеii и шапкой (О. Г. XIIJ, 47).

Мирона Ивановича.

1.

457. (115)

(ПоАе синее, дерево
стр1J.,щ серебряные).

зоАотое,

АукЪ и

- 156 ФЕДОРОВЫ.
И;ибраженный на печати 459 гербъ нс им'Ьетъ ничего обшаго ни съ од
нимъ и;iъ шести Высочайше утnерж,,tенныхъ гербоnъ Федоровыхъ,
изъ которыхъ два .1еitбъ-кампанскихъ.

329. ФЕДОРОВЫХЪ.
Михаи.1ы Федорооича.

459. (116)

(Малены,iй щитокЪ UJJt1JemЪ серебрлное
поле, воинЪ вЪ розово.11tЪ, кру�омЪ вЪ се
ребрлномЪ пол1J ioлyбoit орнаме11тЪ,
ф.,r,azu синiй и красный, среднлл фиzура
желтал).

ФРОJIОВЫ-БА Г Р'lэЕВЫ.
Яковъ .ilукичъ, въ 1758 г. генералъ-поручикъ, въ 1762 г., генера.1ъ
аншефъ (Русск. Б1огр. Слов.).

331. ФРО.IОВА-БАГР'!эЕВА.
Якова Аукича супруги.

461. (116)

Въ числЪ Высоч. утв. герба Фро.1овыхъ-Багр'Ьевыхъ не им'Ьетсн.

(Поле красное, орелЪ золотой, щитокЪ
ioлyбoit, буквы корич11евыл).

хвостовы.
Иванъ Ивановичъ, у.РуммеАя три Ивана Ивановича No 94, No 101,
отставпоii прапоршикъ, р од. въ 1674 г. ум. въ 17.... г., и No 174.

332.

хвостовыхъ.

Ивана Ивановича.

462. (117)

Яковъ Мар1ювичъ, титрлрныii соо. (t787). Жена Екатерина Але
кс'Ьевна Ве.1ьяшева (Румме.�ь, No 150).
А.�ександръ Семеновичъ, fiригадиръ и повЪренпыii въ д'Ьлахъ въ
Константинопол'Ь при ЕкатерипЪ П, тaitныii сов., управляющiii Госу
дарственнымъ Банкомъ мя дворянъ при Алексапдр1'1 1. Ум. 67 л'Втъ,
Жена: Екатерина Яков.�евна Скоропадская (Румме.�ь, No 167).
Изображеввыii на печати 463 гербъ сходеиъ съ qетвертоii частью
13ысочаiiше утnержденнаго герба Хвостовыхъ, разд'Влен
ваго на семь частеii: 1) въ красномъ по.11} летящiii
бЪ.1ыii орелъ съ ;юлотымъ шаромъ въ лап'В; 2) въ се
ребряномъ по.1Ъ красный лапчатый J(рестъ; 3) въ си
немъ пол'В ;юлотая держава; 4) въ зо.1отомъ пол'I> три
гори;юнтальныл р'I>ки, въ каждой изъ которыхъ по сере-

(Поле серебрлпое, олень б1Jлый, л1JсЪ зе
Аеный).

