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360. ШЕПЕJ'tВЫХЪ.

ШЕПЕЛЕВЫ.
ДмитрШ Михаiiдовичъ, ко.межс1,iii асессоръ (1760). Жена Евдо1,iя
Михаti.ювва �ыбина (Лоб. Рост., No 154).

Дмитрiп МихаиАоnича.

499. (127)

Изображенвыii на пе,1ати 499 гербъ сходевъ съ Бысочаiiше
утнерждеввымъ гербо:ъ1ъ Шспе..tеnыхъ, разд1'J;1еuвы111ъ
на три части:
1) въ серебрпномъ по;11\ cтonщiii на заднихъ Аапахъ, ватура..Iьнаго цвТ�та
..Jевъ, обрац!енпыii в.й,во; 2) поле разд'I>Аено горизонтально ш1 двТ�
части, 11ерхнюю - черную и нижнюю - синюю, въ черной ЗО..Jотап
зв'Ьзда; 3) nъ 1,расномъ no..i'Ь сRачущiИ n..i.'l'шo на б'fi..i.0111ъ кон'fi всад
НИI,ъ, съ поднятоii саблеti. Наш..�:.: рука 11ъ ..�:атахъ, держщgап 111ечъ.
Щитодерж.: два льва (О. Г. IП, 20).

J.

(1) Поле серебршеое, левЪ жеАmый; 2) noAe
зоАотое, зв'бзда 6'/3.юл; 3) поле серебрл
иое, всадnикЪ иа 613.fо.л{Ь 1Co1t1J, вЪ зе
АеммЪ).

ШЕРЕМЕТЕВЫ.
Графъ Петръ Борисовичъ, род. въ 1713 г., ум. въ 1788 г. Жепа
Rнnжна Варвара ААекс'fiевяа Черкасс1.ап (Родъ Шереметевыхъ, No 42).

361. ШЕРЕМЕТЕВЫХЪ.
Графа Петра Борисовича.

500. (127)

Графъ Hпкo..Jaii Петровичъ, род. въ 1751 г., ум. въ 1809 г. Жена
Прасковья Ивановна КоваАеnская. (Рпдъ Шереметевыхъ, No 54).
Графиня Варвара A..i:eRc1'Jeвua, род. въ 1731 г. (Родъ Шереметеnыхъ,
дочь, No 51).
Ната..�:ья Яковлевна, рожденная Rнnжиа Го..tицына, род. въ 1731 г.,
ум. nъ 1792 г. �а Серг'fiемъ Васильевиче111ъ Шере111етевьп1ъ, умер
шимъ nъ 1773 г. (Родъ Шереметевыхъ, ;No 48).
Изображенныn на печатяхъ 500 - 502 r·ербъ сходенъ со сред
неii частью Бысочайше утn«:\рждеинаго герба графонъ IПереметевыхъ:
въ зо;1ото111ъ шитЬ зе..�:евый Аавроnый в'fiнокъ, внутри котораго, nъ
красномъ по.11', два серебрпныхъ Ааnчатыхъ креста, одивъ nодъ .дру
гимъ, а надъ ними золотая I{Орова; подъ nЬв1юмъ, nъ ;эолотомъ no..Jb,
по.1?жена бокомъ боярская шапка, ниже с.крщцены 111ечъ и копье,
подъ которыми изобр�жеиъ серебряныii м'fiсяцъ рогами Rверху. Наш,1.:
дубъ между двумя серебряными шестиуго..Jьными ;энЬздами. Щитодерж.:
два ..�:ьва, одинъ ·съ Ааоровой в'fiтвыо nъ пасти и скипетромъ въ A1>
вoii ..JanЪ, другой съ 11�асличвоii вЪтnью въ пасти и державой нъ
пpanoii ..�:апЪ. Девизъ: DEVS CONSERVAT OMNIA (О. Г. П, 10).
ДворянсRiii гербъ Шереметевыхъ (О. Г. 111, 1 О), отличается отъ граф
скаго лишь кopouoii.

(RрестЪ краспый сЪ зоАотыми буквами.
ПоАе �ерба 1Сраспое, короиа и кресты
золотые. Надпись иа крест1J: PRO
FJDE RPO ЕТ LEC. /lевизЪ: DEUS
CONSERV.AT OMNEJ.

Графа НикоАая Пет
ровича.

501. (127)

Бъ течевiи всего XV'III в'fiка гербъ Шереметевыхъ · и графовъ Ше
реметевыхъ изобрю1:а.1ся въ nид1'1 двухъ крестовъ и короны надъ
вимъ. f.}1·0 11южно видЪть, 11ро1111> какъ на изображенныхъ у Rш1зева
печатяхъ, также на печати Басилiл Серг1'�евича Шереметева (Родъ
Шере111етевыхъ, ;No 58), на принадJ1ежавшеii ему фарфоровоii чашк1'1
(Басилiit Серг1'1евичъ Шереметевъ, Сnб. 1910, стр. 7.4 и 84), на дом'/',
графовъ Шере111етевыхъ на Фонтаивоii и на переплетахъ ХУПI вЪка.
Taкoii же гербъ приложенъ 1,ъ I тому «Рода Шереметепыхъ».
Изображенный на печати гербъ- два 1,реста и надъ ними корона,
представ..�:яетъ изъ себя гербъ города Данциrа. Гербъ �тотъ входитъ

(По.Ае крас,еое,
тые).

коропа и 1ipecmoi зо.Ао
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въ гербы почти всЪхъ фами,1iй потомства боярина Андрея Ивановича
Кобы.,ы, который, якобы, происходи.1ъ отъ жившаго nъ JV' в1эк1э
пос.1Ъ Р. Х. �.орыл ПрусскагоВеliдевута. Веiiдевутъ же по.1учи.1ъ uарство
отъ своего старшаго брата Прутено, который поше.;1ъ въ жрецы, чЪмъ
объясняется «кумиропок.юuныii>, дубъ въ наш.1емни111э. IЗъ ра;3.1ич
ныхъ соедипенiяхъ дубъ и Данцигскiй гербъ входитъ въ гербы .ilоды
гивыхъ (О. Г. IX, 13), Rоновницыпыхъ (О. Г. J, 39), Ко.1ычевыхъ
О. Г. 11, 27), Бобарыкиныхъ (О. Г. V', 19), Яков.1евыхъ (О. Г. 11, 28),
Шереметевыхъ (О. Г. 111, 10), Епанчивыхъ (О . Г. ХШ, 23) и Неп.1юе
выхъ (О. Г. V'I, 9) происходяших7: отъ Андрея Ивановича Rобылы.
Надпись на крестЪ, и;3ображенномъ на печати 500, до.жжна читаться
PRO FIDE REGE ЕТ LEGE и представ.жяетъ и;3ъ себя деви;3ъ по.1ь
скаго орденв. б1э.жаго opJJa, хотя крестъ не им'Ъетъ ничего обш;аго со
;3наками i;lтого ордена.

Графини девицы Вар
вары Але11сЪеввы.

502. (127)

(Поле красное, корона и кресты золо
тые].

НатаJJ:ьи Яков.11эввы.

503. (128)

(Пме нраспое} корона и крестЪ
тые).

ШИАОВСКIЕ.
Ф('доръ Дани.жовичъ, арти.ыерiи капитавъ (1756). Подпо.жковникъ, уво
.1евъ отъ сJiужбы ко.1I;1ежс1шмъ сов'liтнпкомъ въ 1762 г. Пом1эшикъ
Сапожковскаго и. Спасскаго у'1>;3довъ. Ум. до 1792 г. Жена Надежда
Артамоновна NN (РуммеJJь, № 102).

JОАО

362. ШИ.А:ОВСКИХЪ.
Федора ДавиАовича.

504. (128)

И;3ображенныii на печати 504 гербъ сходевъ съ Bыcoчaiime утвер
жденнымъ гербомъ Ши.1овскихъ: въ синемъ поJJ:1э серебрявыii стоАбъ,
на которомъ сидитъ ч ерный opeJJ:ъ съ ,распростертыми крыАьями; ;3а
стоАбо:мъ скрешевы серебряные шпага и КJiючъ, острiемъ и бород
кой кверху. HamJJ:.: рука, держащая мечъ (О. Г. V', 48).

(Поле серебрлпое, nmuцa б13лал, 1,оло1mа
желтал, мечи с13рые, с'Ь JJселтыми
эфес
а.11�и.
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шишкиныхъ.

ШИШRИНЫ.

363.

Ни

Парфирья Григорьевича.

одипъ изъ изображенвыхъ на печатяхъ 505 - 507 гербопъ пе
им'Ветъ ничего общаго пи съ одвимъ изъ дпухъ ВысочаПше утпер
ясдеввыхъ, схо;ю1хъ между собою, гербопъ Шишки1,1ыхъ. Гербъ Шиш
кивыхъ, жа.юпанныхъ пом1'Jстьлми въ 1586 и другихъ годахъ: въ крас
помъ по.11', два зо.1отыхъ м1:kяца рогами къ бокамъ :шита и между ними
серебрлныП мечъ, острiемъ книзу, надъ мечомъ серебряная же шести
уго.,�ьная зв1\;ца. Нашл.: три страусовыхъ пера, между .1апровоii и
мас.1ичноii вЪтвями. Щитодерж.: два .,�ьва (О. Г. 111, 43). Гербъ
Шишкиныхъ, потомства Васи.,�iл 0едорова, сына Шишкина: въ нрас
номъ по.,�1\ два зо.,�отыхъ м1\сяgа, рогами нъ бокамъ щита обращен
ные и между ними серебряный мечъ, острiемъ книзу (О. Г. V'II, 81).
Первыli изъ �тихъ гербовъ впо.,�нЪ сходенъ съ по.,�ьснимъ гербомъ Ostoja.

505. (128)

(Поле серебряное, �олова 1tатуральна�о
цв1Jта).

Изображенные на печати 506 буквы Ф. Ш. и Т. S. у11а3ываютъ на
принад,1ежность ее Федору Шишкину. Изображенная на печати 507
буква Н, позво.,�летъ сомнЪваться въ принад.,�ежности ея кому .,�:ибо
изъ Шишкиныхъ.

Федора Васи.,�ьевича.

506. (128)

(Лоле серебряное буквы золотыл, м1J
слцЪ и зв1Jзда серебряные, рука вЪ чер
помЪ).

А.,�ександръ .Леонтьевича.

507. (129)

(Поле серебряпое, под"ова с1Jрал, солнце
аюелтое).
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364. ШRУРИНЫХЪ.

ШКУРИНЫ.

Василья Григорьевича.

ВасиАiй Григорье11ичъ, .камерд11неръ Императрицы Е1сатерпны 11, по
томъ ламергеръ, д1Шст11ительный тайный сон. и сенаторъ. Ум. въ
1782 г. (А. У. Р. Б. С).

508. (129)

И;юбраженвый ва печати 508 гrрбъ впоАн1э сходенъ съ Bыcoчalime
пожалован11ымъ гербомъ ВасиАiя Шкурина, разд'ВАеннымъ горизов
та.1ьно па дn1э неравныл части: 11ъ первой, меньшеli, 11ъ поАТ,, состоя
шемъ изъ десяти вертика.1ьвыхъ 1,расныхъ и :ю.ютыхъ поАосъ, ЗОАО
тал Императорская 1,орона; въ нижней, большсi!, золотая вертикаАь
ная полоса съ прпмымъ .краспымъ на нeii крестомъ, по бокамъ въ
синемъ по.1Т> по ват_уральной серебряной .шлiи. Папы.: сrребрпвая
натура.1ьная лиАiп между днухъ черныхъ крыльевъ (Дип.�о.мъ 20 декабря
1763 г.).

(1) noAe изЪ серебряuыхЪ it красuыхЪ
по.tосЪ сЪ зо.tоты.11tи 1'ае.шш.11t1t, 1'0poua
золотая; 2) посередиu'/3, вЪ зоАото.11�Ъ
поА13, красuый 1'рестЪ, по б01,а;1�Ъ вЪ
син.е.1tЪ поА13 по 613ло;1tу цв13m1'у).

ШУВАЛОВЫХЪ. *)

ШУВА..IОВЫ.

Ивана Ивановича.

Иванъ Иnановичъ, гевера.1ъ-поручикъ (1755). ДТ,iiствитеАьныii тait
ныii сов1этнпкъ и оберъ -камергеръ. ОсноватеАь Московскаго Универ
ситета и Академiи Художествъ. Род. въ 1727 г., ум. въ 1.797 г.

(129)

(А. У. Р. Б. С.).

Въ числ1э Высочаише утвержденныхъ герба дворянъ Шува.ювыхъ не
пм1эетсл.
Изображенныii на печати гербъ сходенъ со второii частью Высо
чайше утnержденнаго герба графовъ Шуваловых1,, ра3д1'J.1еннаго го
ризонтально на двЪ неравныя части: въ верхней, меньшей, въ чер
номъ пол'!', зо.ютое стропило съ тремя на немъ горяшими гранатами,
подъ строоиломъ одна, надъ строоп.1омъ дnЪ серебряныя звЪзды; 110
второit, большеit, части, 11ъ красвомъ полЪ скачушiй nпpano бЪлыit
единорогъ. Папы.: 1) выходщцiи единорогъ, 2) дnугАавы!i ормъ;
З) Аейбъ-кампанская шапка между двухъ чrрныхъ крыАьевъ съ тремя
серебряными звЬздами на каждомъ. IЦитодерж.: единорогъ и грифъ.
Девизъ: ;3А В13РНОСТЬ И РЕВНОСТЬ (О. Г. XIJ, 1.3) . .ilейGъ-камоаu
скiя ;Э11блемы -первая часть герба, третiй наш,1е111ни11ъ и девизъ быАи
даны графамъ Шу11а.1оnымъ Петру и Александру за участiе въ пере
ворот'}) 1742 г. Инавъ Иnановичъ ихъ дnоюродны!i братъ по.щ.�оnался,
вЪроятно, родовымъ гербомъ Шуваловыхъ.

(Поле красное, едииоро�Ъ 613.iыil. ДевизЪ:

PRO YI_DENTIA. D VGEJ.

365. ШУРИНОВЫХЪ.

ШУРИ Н ОВЪ.

Петра а отечество неиз
вТ�стно.

Изображенныii на печати 509 герGъ сходенъ съ Высочайше
утвержденнымъ гербомъ Шуринова, раздЪ.1еннымъ вертика.1ьно на
двЪ части: 1) въ черномъ поАЪ зо.,ютое стропило съ тремя на не111ъ
горяши111п гранатами, ПОIJ.Ъ строои.1омъ одна, надъ стропиАомъ IJ.B'I',
серебрянып звТ�мы; 2) въ зеленомъ nоА1э з1мотоit, съ концами въ видЬ
трилистника, крестъ, подъ кресто111ъ одно, надъ крестомъ два r.еребря
выхъ кооеiiныхъ жмЪзна, острiями кверч, На ш.1rм'Г) .1Рйбъ-кампан
СRая шаш;а между двумя черными крыльями, съ тvемя сrребрявыми
зв1'�3дами на каждомъ (О. Г. Jll, 136). ПомЬшсuныit на ne•iaт11 девизъ
nринад.1ежитъ всЬмъ .1еnбъ-кампанс1,имъ гербамъ.

509. (129)

(1) noAe "lерн.ое, стропи.�о и зв13зды се
ребрюtыя, �рапаты "lерпы11; 2) поле се
ребртюе, крестЪ золотой, 1'оnейца с'/3рыя. ДевизЪ: ЗА ВЕРНОСТЬ И РЕВ
НОСТЬ).
•

*) Гербъ вр11совапъ noc.11\ и пото�,у ни
герб·,,, ни фами.,�iи не им'Вютъ номrра. Гербъ
00�11\шенъ J1ещду 1·ербами .М 508 - 509.
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товы,

КНЯ;.iЬЯ.

Rня3ь Михаи.1ъ Михаlt.1овичъ, сенаторъ и св. А.1ексавдра Невскаго
кава,,1еръ. Исторiографъ. Род. въ 1733 г., ум. въ 1790 г. Жена княжна
Ната.1iл Ивановна Щербатова (В.1асьеnъ, No 110).

366. ЩЕРБАТОВЫХЪ.
J(нязь Михаи.1ы Ми
хаи.1овича.

510. (130)

Rня3ь Федоръ Федоровичъ, генера.1ъ-поручиl\ъ и св. А.1е11сандра
Неос1шго 11ава.1еръ. Жены: 1) кнлаша Марiл А.1е1tсапдровна Бековичъ
Черкасская; 2) кялжна Анна Григорьевна Мешерскал (В.1асьеnъ, № 108).
Rня3ь Паве.1ъ Ни1ю.1аеnичъ, подпо.111овникъ. Род. nъ 1722 г., ум. nъ
1781 г. ЖРны: 1) ,шяжна Марiл 0еодоровна Го.жицына; 2) 1шяжна
Анастасiя Сергtевна До.1горукал (В.щсьевъ, № 104).
Rю13ь Серг1Нi Осиповичъ, статскiй сов. (1776). Род. въ 1.707 г., ум. nъ
1777 г. Жена Екатерина Михайловна Стрt.п,ова (В.жасьевъ, № 97).
Изображенные на печатяхъ 510 - 513 гербы сходны съ Высочайше
утвержденнымъ гербомъ князей Щербатовыхъ, имtюшимъ пять частей:
1) и 4) въ синемъ полt ангелъ въ сребротканной одежд'Ь, держашiй
мечъ и зо.жотой шптъ; 2) и 3) въ черномъ по.1'Ь серебрянал крТшость;
5) въ 3O.1отомъ 00.11', черныii одног.1авый орелъ, держашiй въ ,,11',вой
.1а11Т, д.1инный 30.iотой крестъ. Щитъ покрытъ княжес1шми шапкой
и мантiей (О. Г. 1, 8). Изображенныii въ первой и четnертоii частяхъ
анге.1ъ предстаnАЯетъ и3ъ себл гербъ Rieвcкilt, а изображенный въ
плтой части ореАъ предстамяетъ изъ себя гербъ Чернигоnскiй.

(1) и 4) поле сшtее, ателЪ розовый; 2) и
3) no,ie 'Ч,ерпое, кр1Jпость розовал; 5) поле
серебрлпое, оре,�Ъ 'Ч,ерпый).

Ннлзь Федора Федо
ровича.

511. (130)

(1) и 4) no,ie r.unee, ате,�Ъ розовый; 2) и
3) поле 'Ч,ерпое, кр1Jпость розовал; 5) noAe
серебрлпое, орелЪ •tерпый).

1\нязь Пама Нико.жае
вича.

512. (130)

{1) и 4) поле cu1tee, ате,�Ъ б1Jлый; 2) 11
3) no.te 'Чериое, кр1Jпость розовал; 5) поле
сипее, орелЪ б1Jлый . .ffевЪ аюелтый. Де
визЪ: SPES МЕ.А. DEUS ESTJ.

- 114 l{пязь Серг1'�я Осиповича.

ЩЕРБАТОВЫ.

513. (130)

(1) и /J.) noAe 'Черпое, баш1tи 613Аыл.;
2) и 3) noAe сипее, ашеАЪ розовыi.l;
5) no.,r,e серебрлпое, оре.,r,Ъ черпый).

367. ЩЕРБА ЧЕВЫХЪ.

ЩЕР БА ЧЕВЫ.
А.1ексЪи .11оггиновичъ, гевера.1ъ-поручикъ (1775) д1Нiствитмьпыii тaii
ныli сов'Ътвпкъ. Ямской г.1авныii судья. Ум. въ 1802 г. (А. У. Р.

Б. С.).

И;юбраженпыli па печати гербъ сходенъ съ Высочайше утвержден
ными гербами Щербачевыхъ потомства 0едора Са.1та: I, въ синемъ
по.1'Ь 30.1oтoii, стоящiii на трехъ .1апахъ, обращенный в.1'Ъво .1евъ,
держащiй въ правоli передней .1апЪ мечъ; надо .1ыюмъ, рогами кверху,
серебряный 1111kяцъ, вадъ которы111ъ золотое сiяюmее солнце (О. Г.
JI, 97); 11, въ сивемъ по-11'1 идушiй в11раво золотой .1евъ, держащiii въ
право§ пf\редвей .1ап'n мечъ; надо .1ьвомъ, рогами кверху, серебряный
м'nсяцъ, надъ которымъ ;ю.1отое сiяющее со.1нце. Щитод.: два столь
ника (О. Г. ХУШ, 19). Ничего обшаго съ нимъ не и111'Ъетъ, .1еiiбъ
кампанскiii гербъ Петра Щербачена, разд'n.1еввыit вертика.1ьво на дв'Ь
•�асти: 1) въ чt-рномъ по.11Ъ зо.1отое стропи.1O съ тремя на немъ го
рщци111и гранатами, подъ стропв.1омъ одна, надъ стропи.1омъ дв'Ъ се
ребряпыя зв1\;н;ы; 2) въ красномъ под'Ь 30.1отоП пяти.шстникъ, надъ
вимъ два, подъ JJИМЪ одно серебряное копейцо. Наш.1.: ,,1ейбъ-кампан
ская шапка, между двухъ черныхъ 1,рыльенъ, съ тремя серебряными
зв'Jэздами на каждомъ (Дип.10111ъ 25 ноября 1751 г.).

Алекс1:>я .11:огпповича и,
обшая ихъ одвородцовъ.

514. (131)

(ПоАе серебрлпое, фи�уры жеАтыл).

ЩЕРБИНИНЫ.

368. ЩЕРБИНИНЫХЪ.

Ендокимъ Алексtеnичъ, генералъ-поручикъ (1771). Сенаторъ. Депу
татъ отъ города Пскова nъ Компссiи о сочиненiи Новаго Уложеuiя
1767 г. (А. У. Р. Б. С.).

Евдокима А.1екс1'�евича.

515. (131)

Изображен1:1ыii на печати 516 гербъ сходенъ съ Высочаitше утвер
на три части:
ждевньп1ъ гербомъ Щербининых·ь, разд1'�лепвымъ
1) въ сивемъ по"1'Ь серебряная осьмвуго.1ьщ1я 3в1}3да; 2) въ крас
во111ъ по.1'Ь 30.ютоii мЪслцъ рогами кверху; 3) nъ серебряномъ по.11',
по.1овива •1ернаго ор.1а съ ;юлотоit короной на голов'/} и мечемъ въ
.1ап1'�. Наш.:.: дн1', 11ыходящiл изъ коровы книзу, руки въ .1атахъ, дер
жашiя ПО мечу (О.
11, 37).

.-1

r.

(ПоАе краспое, стропиАо серебрлпое сЪ
ЗОАОmой каймой, AUAiu ЗОАОmыл).
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516. (131)

ЩЕРБИНИНЫ.

(1) поле 1'расиое, лt13сяцЪ 1t зв13зда се
ребрюtыя; 2) поле сииее, орелЪ черпыа
сЪ аюе,л,тылtЪ с1'иnетролtЪ).

369. ЭВЕР.IАКОВЫХЪ.

;Э В Е Р Л А К О В Ы, такъ же Еверлаковы .
Въ чис.1Ъ
имЪется.

Высочаiiше

утвержденныхъ, герба

Евер.1аковыхъ

не

Представ.1енъ при родос
.1овныхъ.

517. (132)

И;юбражевный па печати гербъ сходенъ съ гербомъ, жи11шеit въ
Реitнской об.1асти, Вестфа.1iи и Кур.1яндiи, фами.1iи Ovelacke1·: въ
серебрявомъ по.11', черный .1евъ съ ;ю.1отою норuною на го.1овЪ. На
ш.1е&ш.: двЪ .1ьвиныя лапы, когтями кверху, между двухъ ор.1иныхъ
11ры.1ьевъ, ра;1дЪ.1енвыхъ накрестъ на двЪ серебряпыя и дв:Ь черныя
части; и.1и: два ор.1Iиныхъ, и.10 страусовыхъ пера, по бокамъ кото
рыхъ двЪ .1ьвиныя Аапы, когтями нверху. (Rietstap. Siebmachei· 1772 г.
ч. 11, .1. 110). ;Эвер.tаковы происходятъ отъ в;,�ятаго при IоаннЪ Гро;,�
номъ въ п.1Ънъ .1ивощ1а Якова ;Эвер.1акова (Ovelacker).

(Поле болое, ,л,евЪ желтыit вЪ золото-а
корои13).

;ЭКЪ.
Матв1Нt МатвЪевичъ, переводчикъ въ ра;,�выхъ учрежденiяхъ съ 1746 г.
Д1Иtствите.1ьный статскiit сои. Почтъ-директоръ С.-Петербургскаго
почтамта (1766-1789). Род. въ 1726 г. (А. У. Р. Б. С.).

370. ЭКА.
МатвЪя Матв'Вевича.

518. (132)

Въ чис.11', Высочаitше утвержденвыхъ герба фами.1iи ;Экъ не имtется.
И;,�ображенныii на печати 518 гербъ помtшенъ �ня;,�евымъ та1,же
какъ гербъ Бориса В.1адимiровича Пестель.

(ПоАе серебрюtое, лtечи zоАубые, стр13,л,ы
же,1,тыя].
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Въ чис.11} Выr,очаtlше утвержденныхъ им'Вютсл четыре 1·ерба IОrье
выхъ. Гсрбъ Юрьеnыхъ жа.1юnавпыхъ помtстьями въ 1617 и другихъ
годахъ, ра3д'В.1енъ вt.'ртюtаАьно на дв'В части: 1) въ синемъ пол'В пять
30.1отыхъ n•1елъ; 2) въ 1,расномъ nо.л:Ъ скрещt.'ны дв'В шпаги, острiями
1,nepxy (О. Г. I, 7 4). Гербъ Юрьевыхъ потомства Ивава Юрьева: въ
красвомъ по.1Ъ выходлщая и3ъ об.1ака рука nъ серебрлныхъ .�атахъ
держашал саблю. Щитод.: два .1ьва (О. Г. V'П, 147). Гербъ Юрье
выхъ потомства А.1е1,с'Вл Юрьева ра3д'В.1енъ вертикально на дв'Ь части:
1) въ 1,расно111ъ пол'Ь рука въ серебрнныхъ латахъ держщцая мечъ;
2) въ 30.�отомъ по.1'Ь Jt;epeвo дубъ (О. Г. Х, 110). Гербъ Юрьева
А.л:екс'J'Jл губернс1шго секретари: въ шит1'> ра3д'Ьленномъ вертИiш.1ьно
на по.1я серебряное и красное, выходлшая и3ъ об.1а1,а и Jt;ержщ.цая
мечъ гука, перемtшныхъ съ полнмп цв1'>товъ. Наш.1.: красныii .1апча1·ый крестъ въ ;:1Е.'.л:еномъ .1аврово111ъ в'fiнк'fi. Деви3ъ VERITAS VITA
МЕА (О. Г. ХШ, 184). Суди по буквамъ и3ображеннымъ на Ш\чати
она врядъ Аи принадлежиа кому .1ибо и3ъ Юрьевыхъ.

ЮСУП ОВ Ы, 1шя3ья.
Княгини Ирина l\fиxaii.1oвнa, рожд. ;3иповьева. Род. въ 1718 г. Ум. въ
1788 г. Мужъ ея кн. Борисъ Григорьевичъ, д'Ьitствите.1ьвыit тайный
сов. и св. Андреи кава.шръ. Род. въ 1696 г. Ум. въ 1759 г. (до"1г.,

No 27).

И3ображеиныii па печати гербъ схоJt;енъ съ Высочаiiше утвержден
нымъ гербомъ кня3еii Юсуnовыхъ, ра3д'Ь.1евнымъ одяоit вертикаль
ной и двумя гори3онта.1ьвы111и чертами, на шесть чacтt.'ii, съ на.1ожен
ными поверхъ всего Jt;вумя малыми шитками: 1) въ 3Е.'Аеномъ по.1'Ь
cкaчymiii всаJt;никъ съ мечемъ и шитомъ; 2) въ 30.,�отомъ по.1t од1'>
тый въ татарское п.1атье мужъ держитъ въ правой pyк'fi мо.1отокъ;
3) въ синемъ под.t, 3одотоii .1укъ, поверхъ котораго по.1ожена лети
шал вверхъ стр'ВАа; 4) въ 30.што111ъ под'Ь cтoяmiii на 3аднихъ .1аоахъ
.1евъ натураАьнаго цв'Ьта; 5) въ серебряномъ под'о сидяшiй левъ на
тура.1ьнаго цв'Ьта; 6) въ синемъ пол'Ь обрашенвыit вл'Ьво серебряный
олень. Въ верхнемъ ма.1омъ шитк'Ь, въ синемъ oo.1'n серебряная 3в1}3да.
Нижвiii шитокъ ра3д'ВАевъ гори;юнтиьно на дв'Ь веравныя части: въ
верхней, меньшей, въ 3е.1еномъ по.1Ъ .княжеская шапка; въ нижнеit,
бо.1ьшеii, обрашенный рогами вправо серебряный м'Ьслцъ и кругомъ
него четыре 3вЬ3ды серебряныл же. Щитъ покрытъ .княжескими
шапкой и мантiей (О. Г. Ш, 2).

371. ЮРЬЕВЫХЪ.
Герасима Петровича.

519.. (133)

(Поле серебрлное, буквы золотыл).

372. ЮСУПОВЫХЪ.
Княгини Ирины Миха
и.1овны с_упруги кв113ь
Бориса Григорьевича.

520. (133)

(1) поле зеленое, всадl{,uкЪ вЪ краспо.л�Ъ 1ta
ббло.лtЪ коl{,13; 2) поле CUl{,ee, зв13зда
серебрлнал; 3) по.л,е серебрлное; 4) поле
синее, стр13ла золотал; 5) поле 1,распое
в/{,изу, звозды серебрлиыл; зе.л,еиое вверху,
.лt13слцЪ 61:Jлый; 6) поле золотое, левЪ
же.л,тый; 7) поле серебрлиое, фи�ура
61:Jлал; 8) поле зе.л,епое, р.л,ень 61:JAыil,).

ЮШRОВЫ.

373. ЮШl{ОВЫХЪ.

Иванъ Ивановичъ, президентъ .камеръ-ко.1.1егiи (1760). Гевера.1ъ оо
.1ицмейстеръ въ С.-Петербург'Ь (1762). Taitныii сов. Московскiii гpaж
Jt;aнcкiil: губернаторъ до 1773. Ум. въ 1781 г. .Жена Анастасiл Пе
тровна Головина (Румме.1ь, № 50).

Ивана Ивановича.

521. (133)

И3обра.женный на печати гербъ схоJt;епъ съ ВысочаПше утвержден
нымъ гербомъ IОш1,овыхъ: въ шит'Ь ра3дЬ.1енномъ на четыре по.1н, ·
1) и 4) синiя, 2) и 3) 30.1ютын� и;:1ображенъ uaгoit мужъ, держщцiй
въ правой поднятой ру1(1} дубину и масличную (.1авровую) в'Ьтвь

(О. Г. П, 44).

(floAe серебрлиое, травq, зеАеuал, 'ЧеАо
в13кЪ вЪ тем1ю-красио.л�Ъ].
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И;юбраженныii на печати гербъ впоАнt сходенъ съВысочаише утвер
жденвымъ гербомъ фами.1iи ЯбАопс,шхъ, поJiьзующихсн по.1ъскимъ
гербомъ Jasienczyk: въ сивсмъ noJib зоАотой кАюqъ, бород,юй вправо
и вверхъ обращенный. (Герб. Царства ПоАьскаго П, стр. 142).

Гербъ фамиАiи Яб.1онскихъ, ввесевв:ыii въ Oбщiii Гербовникъ Bce
pocciйc1юii Имперiи не им'lэетъ ничего общаго съ изображеннымъ на
печати и разд'l>Аенъ на чf\тыре части: 1) въ сине111ъ пoJI'l:'J три сере
брлныл шестиугоJiьоыя 3в1:'J3ды (1 и 2); 2) въ серебрлномъ пoA'l:'J вы
ходящiй Jiевъ натура.1ьнаго цв'l:'Jта; 3) въ зоJiотомъ noJI'l:'J дерево яб.юня
съ пJiодами; 4) въ красномъ по.11:'J выходщцая и;эъ обАака рука въ се
ребряныхъ .1атахъ, держащая мечъ (О. Г. Х, 26).

Я;JЫRОВЫ.
Петръ Григорьевичъ, въ с,;�ужб1э еъ 1733 г. Гевера.1ъ-маiоръ (1769).
Ч.11енъ военной ко.11.11егiи. Въ 1785 г. ЖИАЪ въ отставк1э. ГеnсраJiъ
поручикъ (А. У. Р. Б. С).
И;юбраженный на печати 521 гербъ впо.1нЪ сходевъ съ Высочайше
утвержденнымъ гербомъ .11еiiбъ кампанца Петра Языкова, разд'l:'JАен
нымъ вертикаJiьно на дв'Ь части: 1) въ черномъ по.111\ золотое стро
пило съ тремя на немъ горящими гранатами, подъ стропи.1омъ одна,
надъ стропиломъ двТ, серебрnныя пятиугоАьныя 3в'l:'Jзды; 2) въ сере
бряномъ по.11\ черный драконъ, надъ нимъ красный натянутыit Аукъ
съ краевою же cтptJioю острiемъ внизъ. На mJieмt Jiейбъ-кампан
ская шапка между двухъ черныхъ крыАъевъ, съ тремя серебряными
эвtздами на каждоwь. (ДипАомъ 7 февраАя 1747 г.). Другой Аей:бъ
кампавскiй гербъ Языковыхъ, Языкова ААексtя, раздЬАенъ верти
каАьно на двТ, части: 1) общiя Аеiiбъ-кампанскимъ гербамъ i!МбАемы;
2) въ красномъ поАЪ три ЗОАотыя стрЪ.1ы острiнми кверху, на острi'В
каждоii по серебряному м'Всяцу, рогами кверху. На m.1ем'В Аеiiбъ-кам
панс11ая шапка между двухъ черныхъ нрьыьевъ съ тремя серебря
ными зв'Ъ;здами на 1,аждсмъ. (ДипАомъ 25 вонбрн 1751 г.). Изобра
женный на печати 522 гербъ впо.1нЬ сходенъ съ Высочаiiше утвРр
жденнымъ гербомъ Л;�ыковыхъ, жаАованныхъ пом1kтьями въ 1620 и
другихъ годахъ: въ серебрлномъ nO.ll'В воинъ въ досп'Вхахъ (Св. Ми
хаиАъ?) ко.11етъ копьемъ .1ежащаго у его ногъ змiя; въ .1Ъвомъ верх
немъ угАу щита, выходящая изъ 06Аа1.а рука, 11;ержитъ натянутый
.rукъ со cтp'l'JJioю острiемъ 1ши;1у {О. Г. Ш, 69).

374. ЯБЛОНСКИХЪ.
Авдрелна Маttсимовича.

522. (134)

(ПоАе сипее, клю•tЪ зоАоmой).

375.

я;зыковыхъ. "")

Петра Григорьениqа,

521. (134)

(1] поле черпое, стропило и зв13зды се
ребряпые, ipa1tamы черпыя; 2] поле се
ребряное, дракопЪ желтый сЪ красными
крыльями, лукЪ желтый. ДевизЪ: ЗА
В'БРНОСТЬ И РЕВНОСТЬ).
А.1е�{савдръ АндрЬевича.

522. (134)

(Поле серебряиое, •tелов13кЪ вЪ аtселто;л�Ъ,
лу1'Ъ 'JICeAmый, дра,коnЪ •tерпый).
*) Въ оригина.1'В номера rербовъ 521 и 52-2'
повторены дважды.
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я�ыковы.

Ивана Васи,1ьевича.

523. (134)

(Поле серебряиое, фи�уры желтыл).

376. ЯКОБIА.

ЯI{ОБИ.
Иванъ Варфо,,1ом1'1евичъ, генермъ отъ инфа�терiи. Иркутскiit гене
ра.1ъ-губерваторъ (1784). Въ САужб1'1 съ 1747 г. (А. У. Р. Б. С.).
Въ чис,,1'Ъ
им'Ъется.

Bыcoчaiime утвержденныхъ герба

Ивана Варфо.юм'Ъевича.

524. (135)

фамилiи Якоби не

(Поле серебрлиое, 'Че.шв1JкЪ вЪ сииел�Ъ).

ЯКОВ ЛЕВЫ.
Петръ Степановичъ, секупдъ-маiоръ. Ум. въ 1794 г. (Лоб. Рост. No 96).

377. ЯКОВ.I'ВВЫХЪ.

Петра Степановича.

525. (135)

Савва Яков,,1евичъ, колJiежскiй ассесоръ. Род. въ 1712 г. Ум. 1784 г.
Жена Марiя Ивановна N. N. (Лоб.-Рост., П, стр. 454). Дворянство
Савва Яков.1евичъ поччи.�ъ въ 1762 г., гербы же поччи.�и ,,1ишь его
сыновья.
Ни одинъ иэъ иэображепныхъ на печатяхъ гербовъ не им'Jэетъ ни
чего обшаго ни съ однимъ иэъ девятнадцати Высочаiiше утвержден
пыхъ гербовъ Яков.1евыхъ.
Изображенный на печати 526 гербъ, первая часть котораrо преАста
мяетъ иэъ себл по.�ьскiй гербъ Nal�cz, сходенъ еъ третьеii и вто-

(Лоле сииее, оле1tь б1Злый, л1JсЪ зелеиыil).

рой частями Высочаiiше утвержденнаго герба Вадковскихъ (см. стр. 17).
Bыcoчaiime утвержденный гербъ Серг'Jэя Саввича Я�-ов.�ева раэд1'1Аснъ
дiагонаJiьно отъ JI'Ъваго верхняго yrJia на· три равныя части: 1.) въ си
немъ по.1'Ъ серебряный «�оАiакъ съ тремя на немъ 30,,1отыми эв'Ъэ-

- 179 Филипа а отечество
неизв'Jэt;тво.

ЯКОВ ЛЕВЫ.
дочками шестиуго.1ьными»; 2) въ красномъ по.11Ъ скрешевы дв'Ь се
ребрлныя шпаги острiлми · Jtъ .11'Ввому нижнему углу; З) въ серебрл
номъ по,11> пять ;iОАОТЫХЪ ПЧе.11:Ъ (О. r. 11, 148. ДипАОМЪ 25 апр'В.11я
1796 г.). Гербъ Ивана Саввича Якомева разд'Ь.11енъ гори;юнта.1ьно на
дв'В ч асти: первая часть ра;iд'Ь.11ева двумя идущими отъ верхвихъ
уг.11овъ къ середив'Ь .11инiи разд'Ьленiл, линiлми па три части, боковыя
серебряныя, а среднюю синюю съ 30.1отымъ .1апчатымъ крестомъ; во
второй части въ красномъ пол'В серебряное стропило съ дву!\ш по бо
камъ его ЗОАОТЫМИ восьмиугольными звtздами (О.
IV', 149. Ди
п.юмъ 24 апрТ�ля 1799 г.). Изображенныя на печати 527 буквы не со
отв1этствуютъ иницiаламъ Саввы Яков.11евича Яковлева.

526. (135)

r.

(1) поле краспое, повязка сипяя; 2) по.1,е
зо.Аоmое, стр13Аы краспыя).

Саввы Яков.1евича.
NВ. ;3д'Всь вн'Всенъ д.1я прим'Вчанiя:
о;значева дворянская корона,
которая своиственна принад
.11\житъ однимъ то.1ько дворлнамъ, чего овъ неим'В.1ъ

527. (135)

(ПоАе серебряное, буквы зоАоmыя).

RIЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЫ.
Кого изъ властей .1авры �этотъ гербъ мн'Jэ неизв'Jэстно т. к. изъ архи
мандритовъ .11авры за ХV'Ш в1экъ не быАQ никого, кто им1элъ бы
право на по.1ьскiй гербъ Jastrz�Ьiec.

378. КIЕВОПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЫ.
В.11аст1эй тoii лавры.

528. (136)

(Лоле cu1tee, подкова серебря1tая, крестЪ
зо.Аоmой).

- t80 КIЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЫ.
,Зосима Ва.1ькевичъ, сынъ бунчуковаго товарища Стефана Ва.1ькевича.
Род. въ1719 г. Ум.въ 1793 г. Съ 1762года Архимандригъ Кiевопечер
скоit Аавры, пос.1'1>дяiit архимандритъ и3бранный п'о древнему праву
Лавры и посл'Ьднiii Ставl?опигiальныii: Настоятель .Лавры. (Описанiе
Кiевопечерскоit Лавры. Кiевъ 1825 г.).

379. ТОЙ ЖЕ ЛАВРЫ
Архимандрита ,Зосимы.

529. (136)

(Раскраска пестрая).

