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хвостовы.

Лкова Марковича.

463. (117)

брлной стр'Jэ.11',, острiемъ вправо; 5) въ серебрявомъ поА'lэ ро;эанъ;
6) nъ синеъ1ъ 00.11} nыходяшал и;эъ об..1ака рука въ .1атахъ, держашая
мечъ; 7) въ сипемъ по.1'В три серебрлвыл шестиуго.1ьныл ;эв'В;эды
(2 и 1) и подъ ними серебрлпыii же м'Вснuъ, рогами кверху. Щит.:
,11;ва грифа (О. Г. П, 35).
И;эображенпые па печатяхъ 462 и 464 гербы ничего общаго съ Высо
чаiiше утверж,11;еппымъ гербо111ъ Хвостовыхъ не им'Вютъ.

(Поле серебряное, полосы и стр13Аы жеА
тыя, орпа.:,�ентЪ сшtiй).

А.1ексав,11;ръ Сем1'�новича.

464. (117)

(1) по.1,е синее, кресты золотые; 2) поАе
серебртtое, аzнецЪ чер1tый, хоруzвь б13лая).

ХВОШ,ИНСRIЕ.
,i1;&1итpiit Федоровичъ, можетъ быть Амитрiii Хвошинскiii, капитанъ
Самарrкаго Гусарскаrо по..1ка. Аепутатъ въ Rомиссiю о сочиневiи
Новаrо У..1оженiл 1767 г. (А. У. Р. Б. С.).
И;эображенпые на печатяхъ 465-467 гербы сходны съ обоими Высо
чайшс утвrрж,11;снвыми гербаl\ш Хвошивскихъ. Гербъ Хвошинскихъ,
потомства Дмитрiл Минича Софрововскаго, ра;эд'В.1енъ гори;эонта.1ьно
па ,11;вЬ части: 1) въ красвомъ по.1'В ;эо.1отой ъ1'1эснuъ, рогами вправо, и
по.1овипа осьмиуrо,1ьноtt ;эоJiотоИ ;эв'lэ;эды; 2) въ синемъ пoJI1', натура.1ь
наrо uв'Вта журавль, ,11;epжaшili въ правоli Jian'lэ камень (О. Г. 111, 25).
Гербъ Хвошинскихъ, потомства Михаи.1а Хвошинскаго, ра;э.,�;Тменъ
гори;эовтаJiьно на ,11;в1', части: 1) въ синемъ по,11', серебряный мЬснuъ,
рогаъ1и вправо, и по.ювина серебряной ось"иуго.1ьноii ;эв1',;э,11;ы; 2) въ
;эо..1отомъ по.1Ь журав..1ь, ,11;epжaшiii камень (О. Г. V'III, 56).

333.

хвощинскихъ.

Васи.1ьл ПанфиJiовича.

465. (117)

(1) по.1,е синее, фиzуры серебря1tыл; 2) по.1,е
красное, птица 613.1,ая, цв13тонЪ сшtiй).
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Д:111итрiя Федоровича.

466. (118)

(1) по.r,е св13mАо-розовое, зв13зда зо.r,отал,
м13слцЪ серебряный; 2) поАе серебряное,
пт1ща б13лая).

Петра Дмитрiевича.

467. (118)

(ПоАе серебряиое, зв13зда 1i .лt13сяцЪ зо
Аотые, птица t/блая).

ХЕРАСКОВЫ.
А.жексав.11:ръ МатвЪевичъ, генера.жъ-поручикъ, nр('зи,11,ентъ ревизiонъ
ко.ыегiи. Ро,11,. въ 1732 г. Ум. въ 1791 г. (А. У. Р. Б. С.).

334. ХЕРАСКОВЫХЪ.
А.жексан,11,ръ МатвЪеви•1а
и Петра МатвЪевича.

468. (118)

Изображенный на печати гербъ впо.жнЪ схо.11:енъ съ Высочаiiше утверж4еннымъ гербомъ Херасковьн.ъ, раз,11,Ъ.1енвымъ горизонтально на части
синюю и крвсную, въ которыхъ изображенъ чР-рныii оре.жъ съ зо.жо
тымъ на носу крестомъ, поппраюшiii :ю.ютого дракона; въ правомъ
верхнемъ углу шита изображено сiяюшее зо.1отое со.жнпе, въ .жЪвuмъ
верхнемъ - серебряныli мЪсяuъ, рогами вправо (О. Г. 11, 134).

(1) noAe серебряное, соАuце желтое,
.л�'lJслцЪ 613.r,ыii,; 2) noAe ирасное, птица
б13лая, драионЪ 'Черный).
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Въ чис.11'1 Высочаitше утвержденныхъ герба Хириныхъ не им.1.эетсв.

335. ХИРИНА.

Федора Григорьевича.

469. (118)

(По.tе зоштое, дерево зеАе1tое, чеАов1JкЪ
и АевЪ коричневые, .течи с1Jрые, рука
вЪ чериомЪ, зв1Jзда 611.tал).

ХИТРОВЫ.
Яковъ .ilукичъ, д'l'liicтn. тайный сов. Ум. въ 1771 г. Жены: 1) Анна
А.;rекс1'>евна Жеребцова. Ум. nъ 1768 г.; 2) Васи.11иса Ивановна Го.110вина. Ум. въ 1771 г. (Лоб.-Рост., No 195).

336. ХИТРОВЫХЪ.
Якова Лукича супруги.

470. (119)

Петръ Вас11.1ьеnичъ, депутатъ отъ Бо.11ховскаго дворянства въ Комис
сiи У ложенiл 1767 г., пре�идентъ ко.;r.;rегiи �экономiи, тaiiныii сов., се
наторъ въ Mocкo'l'I. Ум. въ 1793 г. Жены: 1) Анисья Семеновна Пох1шснева, 2) Екатерина Гавриловна Б1'1.;r1шна. (.ilоб.-Рост., No 188).
И;юбраженные па печатяхъ .470 и .471 гербы впо.;rн'l'I сходны съ llы
сочайше утверждепнымъ гербомъ Хитроnыхъ: въ красномъ uo.111'1 �0.110тая дворянская корова, чере�ъ которую проходятъ дв'lэ .крестообра;що
по.11оженвыя. шпаги, острiями вверхъ и подъ ними серебряная вось
миконечная ;3вТ,;ца (О. Г. J, 57).

(Поле красное, короиа зо.tотал, мечи
с1Jрые сЪ желтыми эфecaJ1iu, зв1Jзды се
ребрлиыл).

Петра Васи.11ьевича и дру
гихъ ихъ однородцовъ.

471. (119)

(Поле красное, корона зо.ютал, мечu
с1Jрые сЪ же.tты.��и эфесаJ1tи, зв1Jзды се
ребрлиыл).
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ХJ:ОПОВЫ.
Въ чис.iВ Высочайше утnерждепвыхъ герба Х.юповыхъ пе им'Вется.
Вторая часть и;юбраженваго па печати 472 герба представ,1яетъ и;зъ
себя гербъ фа11шАiй, принад,1ежщцихъ потомству Индриса (см. Васи,1ь
чикоnы, Д�ни.,Ювы, Дурновы и То.1стые).

337.

хлоповыхъ.

Петра Сем'Ьповича.

472. (119)

(f) поле синее, львы и 11,е.,r,ов'бкЪ корич
невые, корона золотая; 2) поле краспое,
ключЪ золотой, крыло, стр'бла и мечЪ
с'брые).

ХОМЯRОВЫ.
И;юбражепныti на печати 473 гербъ не им'Ветъ ничего обшаго съ Bыco
чaitme утверждеввымъ гербомъ Хомякоnыхъ: въ красномъ поJI'В се
ребряная подкова шипами кни;3у; въ подков'!', и надъ подковоti по
;зоАотому .шпчатому кресту (О. Г. V'l, 22). Гербъ �тотъ въ синемъ
по,1'1> представ.�яетъ и;зъ себя по.1ьскiii гербъ Lubicz.

338.

хо:мяковы.

ВикоJiая Васи,1ьевича.

473. (119)

(Поле серебряное, стропило краспое сЪ
зo.,r,omoil кail.лtoil, табурет1ш коричневыя
с� краспыми сид'бнiял�и).

ХОПЫЛЕВЫ.

339. ХОПЫJЕВЪIХЪ.

Въ чис,1'1> Высочайmе утвержденныхъ герба Хопы.1евыхъ не им'Ьется.

0едора, а отечество неи:3в'Ьстно.

474. (120)

(По.,r,е серебряное, буквы золотыя).
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Иnанъ Самоii.1овичъ, и;3ъ анстрiйскихъ дворяпъ, въ 1751 г. npi'lJxa.1.ъ
въ Riевъ съ 208 спутниками и nо.1учи.1ъ чинъ гснера.1ъ-маiора. Въ
1755 г. генералъ-псручю,ъ. ;за ра;3пыя ;3.10употрс6J1епiя, при Импе
ратриц'IJ Е11атерин1J 11, бы.1ъ .11иmепъ чино1Jъ и сос.1анъ въ Во.11огду,
гд'IJ и умеръ. (Русск. Бiorp. С.1.ов.).

340. ХОРВАТОВЫХЪ.
Ивана Самои.,,:овича.

475. (120)

Вторая •1асть и;3ображеннаго на пе•1ати 475 герба и наш.1смникъ
сходны съ Высочаiiшс утnержденяьа1ъ гербомъ фами.1.iи Хорватъ: въ
;3олотомъ по.11> серебряныit пелИ1санъ, питающiti своихъ птевuовъ.
Нашл.: рука въ латахъ, держащал мечъ (О. Г. V'I, 150).
Во;3мо;1шо, что ;)тотъ гербъ и;3ображенъ на маАомъ шитк'IJ, которыii
держитъ Аевъ, помЪ щ,енпыii на печати 476.

(1) noAe серебрлпое, буквы зоАоmыл;
2) поАе зоАотое, пе.л,иканЪ желтыi1).

476. (120)

(По.4е краспое, .4евЪ же.4mыi1, .л�алыi1
щитонЪ �о.4убой, птица вЪ nе.лtЪ 613.л,ал).

ХРАПОВИ Ц KlE.
П.штонъ Юрьеnичъ, статскiii сов., Cмo.ileяcкiii Губерпскiii Предводи
те.ilь Дворянства (1780 -1781) генералъ-маiоръ и Смо.1енскiii губер
наторъ (1782). Д'lJiicтв. статскiii сов. Правите.ilь Смо.ilенскаго Паъ11Jст
ничества (1786). Taitн. сов. и сенаторъ. Род. nъ 1738 г., ум. въ
1794 г. (Руммель. JJ, С1'р, 602, No 12).
И;3ображенпыii на печати 477 гербъ сходенъ съ Высочаitше утвержден
вымъ гербомъ Храповиц1шхъ: шитъ ра;3д'1J.11енъ двумя дiаrовалнми на
четыре по.1я, верхнее и нижнее серебряныя; боковыя, красныя; въ
середин'!', щита пом'Вшена JJИAiя перем'lJнныхъ съ IIОАями uв'fiтовъ.
Haш.il.: IIлть nавJJиньихъ перьевъ, nоверхъ которыхъ по.11ожена се
ребряная JJИJJiя (О. Г. JJ, 126). Гербъ ;)тотъ предста11.1яетъ и;3ъ себя
н1Jско.11ыю и;3м'1Jпеввыii поJJьскiй гербъ Gozdawa, которымъ, nъ чис.iЪ •
прочихъ, по.1ь;3уется фамиJJiя Ch1·a·powicki.

341. ХРАПОВИЦКИХЪ.
П.1атова Юрьевича.

477. (120)

(По.4е краспое, .4U.4iЛ золотал).
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342. ХРУЩОВЫХЪ.

Hи1ю.iaii Семено11и•1ъ, премьеръ-111аiоръ, воевода въ Выс<'uк'lэ (17641765 гг.). Ум. до 1798 г. Жена к1111жна Прасковь11 Михай.11овна Во.1ковская. (Румме.11ь, .No 185).
Иванъ 0омичъ, секунд1.-l\1аiоръ при отставкЪ въ 1762 г. Ум. посАЪ
1779 г. (Ру111ме.11ь, No 242).

Нико.11ая Семtновича.

478. (121)

И;юбраженпыii на псчuт11хъ 478 и 479 гербъ до.11:шенъ изображать Са.11а
мандру и в110.11нЪ сходен'1, съ Высочаоше утвержденнымъ гербомъ Хру
шовыхъ, потомства Петра ВасиАье11ича Хрущова: въ серебряномъ по.11Ъ,
въ пламени, обращенная вправо, черпал Са.1амандра. Наш.1.: пав.пшiii
хвостъ. Щит.: дна .1ь11а. Девизъ: СИЛОЙ И ХРАБРОСТЬЮ. (Гербъ
Высочаiiше ут11еrжденъ 11 марта 1911 года). Гербъ �этотъ предста
мяетъ и;п себя п0Аьс1,iй гербъ Salamandra, 1юторымъ, въ ч�с.11:'В про-

(Поле 613лое, тмаJJ�еnные языки красно
з,селтые, зв13рь коричnевый).

чихъ, по.11ьзуется фами.,riя Ch1·z1¼5ZCZ. ДpJГOii Высочайше утвержденный
rербъ Хрущовыхъ, жа.шванныхъ nом'Встьями въ 1622 и другихъ го
дахъ съ изобрнженными на nечатяхъ ничего обшаго не имТютъ в раздЪ
.11енъ А на три части: 1) въ свнемъ по,11> серебряная под1tова шипюt1и
книзу, въ подков'В и подъ подковой по зо.1отому .1апчатому кресту;
2) въ красномъ поАЪ серебряная стр1'ма, острiемъ кверху, по бокамъ
ея дв'n зо.11отыя шестиуго.11ьныя зв'nзды, надъ нeii 30Аотой же м'fiсяuъ,
рогами книзу; 3) въ 3O.1отомъ по.11:t выходщцiii изъ-за краснои ст'fiны
.1евъ съ серебряною стр'nАою въ .11апахъ (О. Г. 11, 111). Помtшенная въ
первой части �этого щита фигура представ.11яетъ изъ себя п0Аьс1,iй гербъ
LuЬicz. Пом'l'lщенныя во второй части герба фигуры, представ.11яютъ
изъ себя по.1ьскiii гербъ Garczynsky. ПомЪщснuая въ третьеи части
щита фигура предстаВ.11яетъ изъ себя нЪскоАько изм'Вненuыи по.11ьскiii
гербъ P1·awdzic.

Ивана Фомича.

479. (121)

(Поле 613лое, пламеnные язы1си красnо
же.tтые, зварь кори•tnевыйJ.

Гербъ LuЬicz.

Гербъ Gai·czy.riski.

Гербъ Pr·awdzic.

ЦИЦIА НОВЫ, 1шяз1,я.
Князь Павелъ Дмптрiевичъ, генераАъ-отъ инфантерiи, ГАавнокоман
ду�щцiii Гpyзieii: и Астраханскiii поенный Губернаторъ. Род. въ 1754 г.,
ум. въ 1806 г. (А. У. Р. Б. С.).
Изображенный на печати 480 гt>рбъ ПО'IТИ впо.ш'l'I сходснъ съ Вы
сочаПше утвержденнымъ. гербомъ князей Циgiановыхъ, разд'!JАеннымъ
на четыре части: 1) въ синемъ по.1'1э дiагопа.,�ьно къ .11Jвому верх
нему углу по.11ожено по.JусвервJтое 3на111я и надъ нимъ скачетъ вправо
на б'l'lлoh лошади всадникъ, держщgiй копьt>; 2) въ ;iО.11отомъ по.11:Ъ
серебряныii щптъ; 3) въ ;,�оАотомъ по.11'1э дiагона.11ьно къ А'lэвому верх
нему уг.11у идетъ синяя по.11оса и на ней буква S; 4) въ сивемъ по.11'В
повернутыii книзу 30.ютоit рогъ изобилiя. Щитъ накрытъ 1шяжес1шми
мавтiей в шапкой (О. Г. V, 1).

343. ЦИЩАНОВЫХЪ.
Князь Дмитрiя Павлови'lа.

480. (122)

(1) поле нрасное, зпалtл сшtее, з,сезлЪ
желтый; 2) поле ('t11tee, роза а1селтая;
3) ,тле сииее, полоrсt "JJаснад сЪ з,се.t
той ((ШiJJJtou, з1tа"Ъ зо.tотпои; 4) rt0лe
красное, ро�Ъ а1селтый, цв13ты пестрые).
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344. ЦУРИl{ОВА.

ЦУРИRОВЫ.
Ни1ю.111ti Аа11рентье1шч 'ь, пре,,,;с't>датеJiь Граждансrюii Палаты ОрАоn
скаго Нам't>стничестnа. Москоnскiй виuе-губернаторъ i 780 - 1782 г.
(А. У. Р. Б. С.).

llиколал ..,Jаврентьенича.

481, (122)

И;зображенный на печати 481 гербъ представJiяетъ и;зъ себя пo.1Iьc1,iii
гербъ Dol�ga и им1'1етъ мaJio обшаго съ Высочаiiше утвержден
нымъ гербомъ Цурюювыхъ: въ сине!\1ъ пол1'1 ;зoJioтoit м1'1сяuъ, рогами
:кверху, подъ нимъ, острiе111ъ кверху, серебряная стр't>.ш, по бокамъ
:котороii дн'lэ серебрлныя ось111иугольныя ;зн'lэ;зды. Нашл.: три страу
совыхъ пера, скво;зь которыя пропушена ;зо.ютая cтptJia, острiе111ъ
в.11'1во (О. Г. II, 87). Гербъ ртnтъ nрf'дстаn.1летъ и;зъ себя по.1ьскiй
гербъ Sas.

(Поле серебрлпое крестЪ золотой, под
кова и строла с'l3рыл).

Гf'рбъ Dol�ga..

Гербъ Sas.

ЦЫ;iЫРЕВЫ.
И;зображенный на печати 482 гербъ сходенъ съ наш.1емникомъ и со
второй частью Высочаише утвержд.::ннаго герба Цы;зыревыхъ, ра;з11.'В.1еннаго гори;зонтально на дн'lэ части: 1) въ :красномъ по.11> три ;зо
Jiотыя ;зв'В;зды въ рядъ; 2) въ серебряномъ по.1'1э черная по11.кова, ши
пами кни;зу. HaшJI.: рука въ ;зе.1ено111ъ рукав'!'>, держашая мечъ (О. Г.

34'5. ЦЫ3ЫРЕВЫХЪ.
А.Iександръ Ильича.

482. (122)

У, 79).

(Поле серебрлиое, подкова сорал, ру,са
вЪ •tериол�Ъ).

ЦЫПАЕТЕВЫ.
Иванъ Ерем'Веnичъ род. въ 1721 г. ОтJIИЧИJIСЯ въ д1'1.1Iахъ противъ
Пугачова. Въ 1770 г, бригадиръ. Въ 1795 г., будучи д1Нlствите.1ь
нымъ членомъ Имп. Во.1ьно-р1юномичес1шго Общества, по.1учиАъ отъ
Обшества боJiьшую серебряную меда.1ь ;за усп1'1шное ра;з11е11.енiе 11nно
гра11.а б.Iи;зъ Цариuына. (Русск. Бiогр. С.1011.).

346. ЦЬШ.А:ЕТ13ВЬ1ХЪ.
Иваuа ЕремЪевича.
NB nородос.1овнымъ видно прои;з
ходлтъ они отроду 1шл;зей фо
мипски'tъ и бере;зуйс1шхъ а сiн
оба отъ 1шл;:1ей с�10.йiвскr1хъ.

483. (122)

Въ чис.11'1 Высочаi:iше утnержденныхъ герба Цып.Iетевыхъ не им1'1ется.

(1) по.1е чериое, стр1Jл,ы бо.1ыл; 2) поАе
и ,шо•tЪ зо,�отые, ,��ечЪ сорый; 3) no.Ae
1cpac1toe, 1сропость боллл).
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члnАины.
Серг1:Нi А.�ексТ,евичъ, вадмрныli сов. въ 1791 г. (Румме.1ь, No 146).

347. ЧАПJИНЫХЪ.
СсргТш ААекс'J'Jсвича.

484. (123)

И;юбражеввыи на печати гербъ сходевъ съ Высочаiiше утверждРв
ны111ъ гербомъ Чашrипыхъ, ра3д1}леннымъ вертикаJiьно на двТ, части:
f) въ синемъ 00.11], одна надъ другоli, три серебр11ныл АИАiи; 2) по.11е
красное (О. Г. У, 25). Гербъ ;этотъ nредстав.11яетъ и;1ъ себя no.11ьci;iit
гербъ Kiei·deja, которымъ, въ чис.11} прочихъ, п0Аь;1уется фш,ш,1iя Czap
lic. Чап.11ивы прои;1водятъ себя отъ по.11ьскаго mJiяхтича ЧапJiиnс�;аго.

(1) по.1,е 613.1,ое, .1,u.iiu золотыл; 2) по.1,е
сип ее).

ЧЕБОТ А РЕВЫ.
Харптопъ Авдреевичъ, род. въ 1746 г. Въ 1764 г. кончи.tъ курсъ въ
университет'!',. Въ 1776 г. ;экстраордиварныii nрофессоръ по 11а0едрТ,
Pocciйcкoii с.11овесвости. Въ 1778 г. ординарныii профессоръ. По
преобра;юпавiи университета, и;1бранъ ректоромъ. Ум. въ 1815 г.
· (Русск. Бiогр. Слон.).

352. ЧЕБОТАРЕВЫХЪ.
Харитона Ан,11рЬе.вича.

491. (124)

И;юбражевпый на печати 491 гербъ ничего общагп не. имТ,етъ съ Вы
сочаitше утвrржденныl\1Ъ гербомъ Чеботаревыхъ, разд'В.1еннымъ на че
тыре части: 1) и 4) разд1>Аевы дiагонально отъ .11Ъваго верхнлго уг.11а
на чаr.ти 3е.1евую и ;10.ютую, въ которыхъ перпевдику.11ярно къ Jiинiи
дЬленiя Аежитъ по снопу перем'онныхъ съ по.11ями цв'отовъ; 2) въ
красномъ по.111', зо.11отоit лрестъ; 3) по.11е ра;1д'В.11ено верти11адно на двТ�
части: въ первой - въ красно111ъ по.1Ъ ;10.11отои КАючъ; no nтopoii - въ
;10.1отомъ пол'о три черныя горизовта.11ьпыл полосы. Наш.11емп.: плть
пап.11иньихъ nерьсвъ, па которыхъ зо.11отая шсстиуго.11ьпня ;1111\зда
(О. Г. YI, 124). ПомЪщ�нuыli на печати девизъ, л думаю, до.11жно чи
тать: ВILANCE RECTA SPLENDEBIT.

(Поле сипее, обАако 61Злое, со.1,нце а1сел
тое, в1Зсы с1Jрые. НизЪ щита с1Зрыil,
в1Зтка зелепо-а,селтал).

ЧЕ.ЛИЩЕВЫ.

348. ЧЕJИЩЕВЫХЪ.

Алекс1Нi Вогдано:nичъ, IIЪ счжбТ� съ 1757 г. Тайный сов. (1738).
Сенаторъ (1801). Род. 11ъ 1744 г., у111. въ 1806 г. Жена графиня Вар
вара Ивановна Гендрикова. (Руммель, № 195).

АлексЬя Богдановича.

485. (123)

Иванъ Петровичъ, надворныli сов. (РуммеАь, № 204).
И;1ображенные на печатяхъ 485 и 486 гербы довольно сходны съ
третьеit частью Выr.очаише утвержде_нваго rерба Че.1ишевыхъ, раздЪ
.11еннаго
на три части: 1) в·ь черномъ по.11'В красное съ ;10.110·1·ыми
кaiil\IOИ и нрестомъ 3намя, подъ нимъ серебряный мЬсяцъ, рогами
кни;1у; 2) въ синемъ под'n ;IОАОтая кардинальская шапка и кругомъ
вея три ;10.1отыхъ же .1и.11iи; З) въ 1tрасномъ поАЬ двТ, ;IОАОтыхъ трубы
и между ними, на вrртика.11ьноit серебряной полосЬ, три красныхъ стра
усовыхъ пера. НашА.: выходяшiii до половины .11евъ, держашiii мечъ

1-

(О. Г. II, 33).

(По,�е зо.1,�тое, трубы желтыл).

- t65 ЧЕ.Л:ИЩЕВЫ.

Иnава Петрови'lа.

486. (123)

(Поле зо.ютпое, трубы эtселтыл, цв1J
тони �олубой на зеленолtЪ стеол'!З).

1

ЧЕМ1.С ОВЫ.
Ефимъ Петровиqъ, род. въ 1735 г. С.;�:ужи.п въ А.-гв. Азовскомъ Др�
гувскомъ и Ямбургскомъ по.11кахъ. Въ 1763 г. выше.;�:ъ въ отставку.
Прокуроръ въ llензЬ. Во nремя Пугачевс.каго бунта бы.;�:ъ предводи
те.;�:емъ пензевс.кихъ дворявъ и ва'lа.1ьви1,омъ, сформированнаго дnо
ряяами у.1авсr;аго корпуса, съ которымъ разбилъ бо.;�:ьшоii отрндъ
бувтовщиковъ. Въ 1781 г. губернскiii прокуроръ Саратовскаго намЬст
ничества, въ 1783 г. пензенскiи губеряскiи предводите.;�:ь дворянства.
Въ 1796 г. уво.1енъ отъ счжбы. Въ 1801 г. вновь избранъ губерн
скимъ предводитеJlемъ. (PJCC1,. Бiorp. С.;�:ов.).
Изображенный на пеqати гсрбъ почти впо.;�:нЬ сходенъ съ Bыcoqaiiшe
утверждепнымъ гсрбомъ Чсм'Всовыхъ, разд'fi.;�:снвымъ на четыре части:
1) по.;�:е раздЪ.1ево горизонтально на двЬ части: а) въ синемъ по.;�:Т,
зо.;�:отое сiяюшrе со.ш.uе, б) въ золото111ъ noJJb летяшiit 1шерху чер
ный орелъ; 2) въ красномъ по.;�:Ь серебрявыii м'Всяцъ, рогами кверху,
вадъ пимъ пять зо.1отыхъ звЪзАЪ (3 и 2), подъ ПИ111Ъ три ЗОАОТЫЯ
звЪзды; З) въ �;расвомъ полЬ серебряный шшцырь; 4) по.;�:е разАЪ
.,�ено горизонта.1ьно па дв'В части: а) nъ синсмъ по.11} ;30.,�отои коА
qанъ со стрf>ла:uи, б) въ зо.1отомъ полЬ натянутый лукъ со стр'В.юю,
острiемъ внизъ обрщцснuые (О. Г. 11, 98).

ЧЕ РНО СВИТОВЫ.
Изображенный на пеqати 488 гербъ впо.,�вЪ сходенъ съ Bыcoqaiiшe
утверждеяпымъ гербuмъ Черносвитовыхъ, потомства Гриrорья 0ад'Ве
виqа Черносвитова, раздtлеввымъ верти11а.1ьно па дв'В части: 1) въ
червомъ no.,it, золотое стропи..tо с,,; тремя на вемъ горящими гра
натами, подъ стропи..tомъ одна, надъ стропиJJомъ днЪ пятиугольныя
серебряныя ;шЪзды; 2) въ красномъ noJJb горизонта.;�:ьно по.,�ожепа
золотая зубqатал стпна, подъ нею одинъ, вадъ нею два сере
бряныхъ штыка, острiяJ\lи книзу. На шлем'В лейбъ-каJ\lnанс11ая шапка
МР.Жду дну111н черными крьJ.,Jьями, съ тремя серебряными пятиугоJJь
ными зв'fiздами па каждомъ (О. Г. VJII, 70). На печати изображенъ
общi!i вспмъ .,�еiiбъ-кюшанс1шмъ rербамъ девизъ: ;JA В1.РНОСТЬ И
РЕВНОСТЬ.

349. ЧЕМЕСОВЫХЪ.
Ефима Петрови'lа.

487. (123)

(1) it 2) пол,я серебряныя, фи�ура св1Jтл,о
шселтыл; 3) пол,е краспое, л,унЪ жел
тый, стр1Jл,ы бол,ыл; 4) пол,е CUltee, паи
цырь с1Jрый).

350. ЧЕРНОСВИТОВЫХЪ.
Осипа Григорьевиqа.

488. (124)

(1) Пол,е чериое, стропил,о серебрлиое,
�рапаты черttыл, звозды зол,отыя; 2) пол,е
1Сраспое, полоса зол,отая, штьш1t с1Jрые.
ДевизЪ: ЗА ВЕРНОСТЬ И РЕВНОСТЬ).
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351. ЧЕРНЫШЕВЫХЪ.

Ч ЕР Н Ы Ш Е В Ы, графы.

Графа �ахара Григорье
вича.

Графъ �ахаръ Григорьеви•1ъ, l'euera.,ъ фельдмаршалъ. Род. въ 1722 г.,
ум. 11ъ 1784 г..Жена Анна Иродiопонuа. Веде.1ь. (.1106.-Рост. No 36).

489. (124)

Графъ Иnанъ Григорьевичъ, nрrзидентъ Ад�1ира,пейстnъ Но.1.1егiи съ
чиномъ ге11ера.1ъ-фе.1ьдмаршала по ф.1оту. Род. въ 1726 г., ум. в1,
1797 г. Жены: 1) Елис.:авета Осиповна Ефимовскал, 2) Анна А.,ексан
дровна Ис.1еньева. (Аоб.-Рост. № 37).
Изображенные на nечатяхъ 489 и 490 гербы 1шолн1'1 сходны съ Вы
сочаiiше утвержденвымъ гербомъ графовъ Чернышевыхъ, потомства
графа Григорья Петровича, им'l'lющимъ пять частей: 1) и 4) въ сере
бряномъ по.11'1 по.1оnина чернаго ор.1а съ ;ю.ют()11 короноit па го
.1ов1'1; 2) и 3) 11ъ красномъ по.11'1 дiагона.1ьно отъ nраваго верхняго
уг.1а идетъ серебряная ст1'�на о пяти зубцахъ; 5) въ синемъ по.11'1
золотая под1юnа, шипами 1шизу и внутри ея крестъ. Наш.1.: два
прапорца 1) синiй съ зо.1отоii подковоii и крестомъ, 2) б1'1.1ый съ чернымъ .крестомъ. На намет1'1 два пожалованные Императо
ромъ Петромъ I портрета. Щитодерж.: два ор.1а (О. Г. I, 2U). Гербъ
изображенъ на ма.10�1ъ шиткt, пре,t;став.1яетъ изъ себя по,1ьскiii гербъ
Т(}ра Podkowa, и,10 искажевпыii гербъ Jasti-z(}Ьiec. Вторымъ, между про
чими по.1ьзуется фамп.1iя Czei·nicki. Чернышевы производятъ себя отъ
по,1ьской фами.Jiи Чернепкихъ.

(1) и 4) noAe серебрл1tое, ореАЪ 'Чepnыit;
2) и 3) поАе красное, cm13na 613Аая;
5) noAe с1щее, подкова серебрл1tая, крестЪ
ЗOAOmoit).

Графа Ивана Григорье
вича.

490. (124)

Гербъ T(ipa Podkowa.

Гербъ Jastrz(}Ьiec.

(1) и 4) noAe серебряnое, орел,Ъ •iepnыit;
2) ti 3) поАе красное, cm131ta бti.iaя;
5) noAe cu1tee, подкова Qеребря1tшt, 1СрестЪ
зол,отоit).

353. ЧИРИКОВЫХЪ.

ЧИРИКО.ВЫ.

Александръ Николаевича.

Изображепныtt· на печати 492 гербъ сходенъ со второii и третьеii
частями Высочайше утвержденнаго герба Чириковыхъ, разд1'1.1епнаго
Т на три части: 1) въ серебряномъ по,11'1 зменый .1aIIчaтыii .крестъ;
2) въ красномъ по,11',, выходщцая изъ облака рука въ серебряныхъ
,1атахъ, держщцая мечъ, подъ pyкoii изображена трава; 3) въ зеле
помъ no.Jt дв1'1 серебряныя стр1'1лы, одна острiемъ кверху, другая
книзу. На ш.1ем1'1 краснаrо пвtта ча,1ма съ сизымъ перомъ. Щитодерж.:
два льва (О. Г. )11, 21).

492. (125)

...

•

(ПоАе серебрлиое, РУ"а вЪ •1ер1ю.л�Ъ,
crnpDAЫ rнселrпыя сЪ �о.�убы.лш а1се.,r,13з •
1.a,,iu и розовы,,tЪ оперепiе.л�Ъ.

•
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ЧИЧЕРИНЫ.
Hи1,0Aaii И11ано11ичъ, генера,1ъ-поручю1ъ (1766). КаваАеръ св. ААе
ксандра Не11с1,аго (1768). Генера.п,-аншефъ (1773). Ум. въ 1782 г.
Я{ена Марiл А.нжсандровна �ыбина. (РуммеАь, 11, 694, No 31).

354. ЧИЧЕРИНЫХЪ.
Ни11Олая Ивановича.

493. (125)

И;зображенныii на печати 493 гербъ сходенъ съ четвертой и первоii:
частлми Бысочаiiше утвР.ржденваго герба Чичеривыхъ, ра;здЪлевнаго
на четыре части: 1) въ ;зоАотоъ�ъ полЪ скрщgевы серебряные стрЪла
и меqъ; 2) nъ красномъ полЪ, c1,aчyшiii вправо, всадникъ на 61',лoii
.101ш1ди, съ nодн11тымъ ъ�ечоъ1ъ; 3) въ спнемъ по.11', серебряный мt
с11цъ рогами кпи;зу, надъ нимъ .крестъ, подъ нимъ ;з111',;зда ;золотыf';
4) въ серебрлномъ полЪ краснаго uв'Ьта левъ (Дирломъ 31 мал 1827 г.).

(ПоАе серебря1tое, левЪ корич1tевый, JlteчЪ
с1Jрый, стр1Jла же.�тал, зв1Jзда б1Jлая).

ЧУ РОВС KI Е.
Въ '-IИСА'В Bыcoчaiime утвержденнwхъ герба Чуровскихъ не им'Вется.
И;зображенвыii на печати 494 гербъ представллетъ и;зъ себя искажен
ный поАьскiii гербъ Naa't;cz.

355. ЧЮРОВСКИХЪ.
ДавuАы а отечество
веи;зв'l',ство.

494. {125)

(ПоАе серебрл1tое, фи�ура с1Зрал, крестЪ
золотой, жепщипа в7f ,cpacнo.J1i'b. Над
пись: ГЕРБЪ ФАМИдlИ
ГОСПОДЪ
.
ЧУРОВСЛИХЪ ).

ШАПИ�Ъ.
Въ ч исл'Ь Высочаiiше утвер)ценныхъ герба фамилiи Шапи;зъ пе
имtется.
И;зображенныii па печати гербъ им'l',етъ нt�.оторое сходство съ гер
бомъ npycc11.0ii фамп.1iи Chappнzeau, получивmсii дворянстnо въ 1771 г.
Гербъ ;Этотъ ра;здtленъ rори;зонтаАьноii ;зо.1отою полосою на д111', ча
сти, въ верхнеii и;зъ которыхъ въ краспомъ по.111', ;зе.11епал пальмоnая
вtтка, а въ пижпеit вл синемъ поА1', столшiii на ;зе.1евомъ хо.1м'Ь се
ребр1шыit голубь. Щитъ имtетъ ;зо.11отую каiiму. Наш,,1.: rочбь, между
днухъ •1ервьн.ъ орливых'ь кры.11ьсвъ. (Rietstap).

356. ШАПИ;3А.
Якова ЯковА'Ьвича.

495. (126)

(1) Поле сипее, птицы б1Jлыя, стр1Jла
а1селтая сЪ ,61JAы.J1iЪ 1ta,JC01te•t1tium.лiЪ и
опереиiе.мЪ; 2) поле серебрлиое, в1Jт,са
зелеиал).

•

- 168 ШАТИ.д:ОВЫ.
Изображенный на печати 496 гербъ сходl'въ съ Высочайшс утиер
жденпымъ г�рбомъ ШатиJiовыхъ: въ красномъ по.1'В, дiагош1.11ьно
отъ праваго верхпяго уг.щ теJ1у1.!!ая серебряная р1'11,а, надъ которой
зо,1отоti "1апчатыti J1рестъ. Наш.11.: го.11оnа .11ы1а, между двухъ зо.11отыхъ
трубъ (О. Г. JП, 58). Гербъ ;>тотъ представ.11ястъ изъ себя по.�ьскiй
гсрбъ S1·eniawa.

357. ШАТИJIОВЫХ.Ъ.
Иоава Иnаноnича.

496. (126)

(По.�е красное, р1Jка зе.11,епал, крестЪ
золотой).

ШВАНВИЧЪ.
Въ числ'В Высочайше утверждепныхъ герба фами.11iи Шванвичъ не
им'Вется.
Изображенныii на печати I'ербъ представляетъ изъ себя польскiй

гербъ l.iab�dz, который могъ быть взятъ фами.1iеii Шванвичъ, какъ
ai·mes parlantes, Schwan - .жебедь.

ШЕ J Е ШПА НС R IE, кннзы1.
Изображенный па печати 498 гербъ сходевъ съ Высочайше утвер
жденнымъ гербомъ князеii Шелешпавскихъ, разд1'меннымъ горизон
та.жьно на дв'В· пераоныя части: верхняя, большая, часть разд'В.жепа на
четыре части -1,распую, синюю, золотую и зе,шпую, въ которыхъ
изображены зо.жотоii .жапчатыii крестъ и подъ нимъ серебрлныii мЪ
сяцъ рогами кверху; въ нижней, меньшей, «дн'В серебряныя рыбы,
п.111ваюшiя крестообразно въ рЪк'о». Щитъ покрытъ княжескими мав
тiеii и шапкой (О. Г. IV', 2).

358. ШВАНОвиqА.
Алексавдръ l\Iартывовиqа.

497. (126)

(По.11,е зо.11,отое, .11,ебедь 613.11,ыи).

359. ШЕJIЕШПАНСRИХ.Ъ.
l{вл3ь Васи.1ья Петрови•1а.

498. (126)

(По.11,е серебрлиое, фи�уры ко1tтуромЪ.
Надпись: ПЕЧАТЬ КНЯЗЬ ВАСИдЬН
ШЕдЕШПАНСКАГОJ

•

