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ВОЕЙКОВЫ.
И;юбраженныii на печати гербъ впо.ш'Ъ схщенъ съ Высочаiiше утвер
жденнымъ гербомъ Воеiiковыхъ, ра3дtJiенпы111ъ на четыре части: 1) въ
3е.1еномъ по.11> два серсбряныхъ 3м'Ъя, и3ъ которыхъ .1tвыii съ крыАь
ями . Падъ ними 3ОJIОтая корона; 2) и З) въ серебрлuоl\1ъ по.11> скачу
чушiii о.1ень натура,1ьнаго uв'Ъта, у пом'Ъшеннаго во второй части на
ше'Ъ 3ОJiотая корона; 4) въ 30.1отомъ по.1t дна 31\1'Ъя ватуральпаго
uв'Ъта, и3ъ которыхъ JI'l>выii съ кры.,ьями, надъ 3111tями 30.1отая
корона (О. Г. II, 50). Гt>рбъ Воеiiковыхъ пом'!Jшенъ I{пя;3евымъ такъ
же ка1,ъ гербъ Семена Гавриловича ;3орича.

56. ВОЕЙКОВЫХЪ.
Матв'Ья Петровича.

68. (18)

(ПоАе серебряное, фи�уры б'l'iАь�я, кайма
и перекрестье зоАоmыя).

ВасиАЬЯ Яков.1'Ъвича.

69. (19)

(ЛоАе серебряное, фи�уры б1JАЬЩ кайма
и перекрестье ·зоАотыя).

ВОJ:КОВЫ.
Ни одинъ и3ъ дпухъ и;юбраженныхъ на печатяхъ гербовъ не сходенъ
ни съ однимъ и;3ъ восьми Высочаiiше утвержденныхъ гербовъ Во,1ко
выхъ. Ге·рбъ Во.11.овыхъ, потомства Григорiя Во,1кова: въ серебряноl\1ъ
по,1'1э три черныхъ охотничьихъ рога, у;3кими концами nм'Ъст1э и подъ
ними ;30.1oтoii перстень (О. Г. I, 70). Гербъ Во.1кова, И.аарiона Спи
ридонова, ,1еiiбъ-1.ампанскiй, ра3д'Jэ.1енъ вертика.1ьно на дв1э части:
1) въ черномъ по.11> ;30,1отое стропи.10 съ тремя на немъ черными
горяшими гранатами, вадъ стропиJiомъ дн1э, подъ стропи.1омъ одна
серебряная, пятиуго.п,вая 3в'Jэ;3да; 2) въ ;30.1отомъ по.1.1>, стояшiii на
3аднихъ ,1апахъ, черный во.1къ (О. Г. JII, 120). Гербъ Во.1кова Фе
дора Григорьева: въ красномъ по.1.'Ъ поясъ и;3ъ двухъ соединсвныхъ
въ вид1э перевернутоit буквы W серебряныхъ стропи.1.ъ, надъ кото
рымъ пом'Ъшена серебряная ро3а (О. Г. V', 139). Гербъ Во,1ковыхъ по
томства Семена Афанасьева сына Во.1кова раэд'ЪАенъ на четыре части
1) въ красвомъ по.1'1э накрестъ по,1ожены дв'Ъ серебряныя шпаги ,
острiями кверху; 2) въ 30.1отомъ по.1'Ь черный, стояшiii на ;3адвихъ
.жапахъ, во.1къ; 3) по.1е раэдЪАено гори;3овта.1ьно на дв'Ь части: въ
верхнеii, мевьшеii, въ синемъ по.1'1э ;30.1oтoit охотничiй рожокъ, въ ниж
ней, бо.1ьшеii, въ серебряномъ поА'Ь дерево натураАьнаго uв'Ъта; 4) въ
красномъ по.1'Ь серебряная башня. Паш.1емникъ: два оАеньихъ рога.

57. ВО.А:КОВЫХЪ.
НикоJiан Степановича.

70. (19)

(ЛоАе серебряное, пушка жеАтая, корона
золотал, no-!,oca сииял, м1Jслцы 613Аые)•
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вол:ковы.

Григорья Григорьевича.

71. (19)

(О. Г. УП, 64). Гербъ Во,1коnыхъ, потомства Ав.tрея Федорова, сына
ВоАкова ра;з,ll;'l'мевъ rори;зовта,1ьво на дв'Ь части: 1) въ красво111ъ пол'Ь
дв'Ь, вакрестъ положеввыя, серебряныя •шпаги, острiями кверху; 2) въ
синемъ пол'Ь дn'Ь серебрявыя башни съ остроконечными 1,рышами.
Щитод.: два льва (О. Г. YJJ, 136). Гербъ Волкоnыхъ-Муроl\lJ!евыхъ
ра;зд'Ьлевъ гори;зовтальво на дв'Ь части: nъ вepxнtJii, меньшеit, въ крас
вомъ пол'Ь ;золотая шестиуrо,1ьная ;зв'Ь;зда, въ вижнеit, бо.1ьшеii, въ
серебрявомъ пол'Ь три черныхъ охотпичьихъ рога, у;зкими концами
вм'Ьст'Ь и подъ ними ;зо.1отоit перстень. Щитод.: два волка (О. Г.
ХУПI, 14). Гербъ Во.1кова Ивана ра;зд'Ьленъ на восемь частеit:
1) и 2) въ ;зо.1отомъ по,11', черное крьы:о съ серебряноit ,: 3 .г
шестиуго.1ьвоii ;зв'Ь;здоit на ве:мъ; 3) въ сивемъ по.11> вь.- �
.f.
s:
G
xo,11;яmiii с'Ьрыii во,1къ; 4) и 5) краевое съ ;зо.1отоii пче.юii; 1.
&.
6) серебряное съ ;з о.ютымъ у..1ъе:мъ; 7) и 8) серебряные
же съ ;золотыми в'Ьт1шми. (,1\ип..1. 28 февраля 1827 г.)
Гербъ Волкова Нико.шя: въ серебрявомъ пол'Ь три
червыхъ охотвичьихъ рога, у;з кими концами вм'ост'Ь
соедивеввыхъ, и между ними проходитъ мечъ,
острiемъ кверху. (Дип..1. 6 февр. 1848 г.)И;зображен
потомства Григорiя
вые въ гербахъ Во..1ковыхъ,
Волкова, Во..1ковыхъ-Муромцевыхъ и Николая Во.1кова
три черныхъ охотвичьихъ, соедивенныхъ у;зкими кон
цами, рога въ серебряномъ пол'Ь представл:яютъ и ;зъ себя полъскiit гербъ
Т�·q.Ьу, которымъ, въ чис.11'1 прочихъ фамилiii, по..�ь;зуется фа:ми.1iя Wolk.

(1) поАе. синее, крестЪ зо.�отой, кпл
жеска1t шапка красиал; 2) no.ie крае-.
пае, корона зо.�отал, ме'l,Ъ 613.�ый).

58. ВО.ilКОНСКИХЪ.

БОА КОН С IOE, кня;зья.

Кня;зь Петра Михаи
Аовича.

Кня;зь Петръ Михаit.ювичъ. У B..iacьena два подход1JЦ!ИХЪ по времени
Петра Михаit..1овича № 254, 1760 г. авг. 16 гевера.�ъ-провiантмеii
стеръ, пожаловавъ въ ко..1. сов., въ 1788 г. съ кн. Михаи..1омъ Ники
тичемъ представилъ въ Геро.1ьдмеitстерскую контору дока;зательства
своего родопроисхожденiя и № 317 род. въ 1723 и въ 1736 г. опре
д'Ь.1енъ въ арти.ыер. шко.11у.

72. (19)

Кня;зь А.1ександръ Михаiiловичъ, братъ № 317, род. въ 1726 г.,
въ 1736 г. опред'Ь.1енъ къ Артидерiitскую школу. Въ 1796 г. кол. сов. и
сов'Ьтникъ Ту,1ьскоii уголовноii па.�аты. Жена Хiонiя Л:ьвоnна Воей
кова. (Власьевъ № 31 8).

.

Кня;зь А..1екс'Ьii Никитичъ, въ 17Э8 и;зъ Ш..1яхетскаго корпуса выпу
шенъ въ армiю прапоршикомъ, въ 1762 и;зъ подполковнюювъ Украивск.
полка пожа,1овавъ въ по.1коввики. Въ 1777 г. генералъ маiоръ. t в·ь
1781 г. Жена Маргарита Родiоновна Коше.11ева. (В.1асьев'I> ;No 220).

(По.�е зо.�отое, оре.�Ъ 613.�ый, крестЪ
же.�тый).

Кня;зь Петръ А..1ексавдроnичъ, род. въ 1724 г. Въ 1751 солдатъ Се
мевовскаго по,1ка. Въ 1790 г. статск. сов. и предс'Ьдате.11ь Ря;завскоit
Гражданскоit па..�аты; t въ 1801 г. Жена Анисья Ивановна Чагина.
(Власьевъ ;No 233).
И;зображенныii на печати 75 гербъ сходенъ съ Высочаitше утверждев
вымъ гербомъ кня;зеit Во..1конскихъ, ра;зд'Ьленнымъ вертикально на
дв'Ь части: 1) въ синемъ по..11> анге..1ъ въ серебряной одежд'Ь, ,дер
жашiii въ ..1Ъвоii рук'Ь ;зо..1отоii шитъ, а въ правой мечъ 2) въ ;зо.10томъ по..11> черныii оре..1ъ въ ;зо.1отоii коров'Ь, держашiи въ ..1Ъвоit
..1ап'Ь д.1инныit ;зо..1отоit крестъ. Щптъ покрытъ княжескими мавтiеii
и шапкоit (О. Г. 111, 1). Первая по.1овина герба съ и ;зображевiемъ
авге..1а, яв..11Jюшимся гербомъ княжества Кiевскаго, ука;зываетъ на про
исхожденiе квя;зеii Во..1конскихъ от-i. кня;зеii Кiевскихъ. Вторая поло
вина герба съ и;зображенiемъ ор,1а, представАЯюшаго и;зъ себя гербъ
княжества Черниговскаго, ука;зываетъ на происхождевiе кня;зеii Вол
конскихъ отъ кнл;зеit Червигоnскихъ. И;зображенные на печатяхъ 72
и 74 гербы представАЯютъ и;зъ себя вторую по..1овиву Высочаitше
утвержденнаго герба кня;зеii Во,1конскихъ, гербъ кнл;зеii Червиговскихъ,
которымъ кнл;з ьл Во,1ковскiе по..1ь;зова,1ись въ конц'Ь XV'Il в'Ька, что

( Квя;зь А.11ексавдръ Ми
хаиловича.

•

73. (20)

(1 и 4 noAe синее, no.ioca 613.�ал, .�евЪ
и зв13зды жеАmые; 2 и 3 поАе красиое,
башнл б13Аал сЪ красной кАадкой, фи
�уры надЪ nими '1,ерnыл; 5 noAe cunee,
cmponu.io 'l,epnoe, фи�уры 613.�ыл).
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можно ви,11.'Ьть на серебрлноii чаm'Ь око.1ьничаго князя Михаи.1а Ан,11.рее
вича Во.1конскаго, бывшеii на исторической J�ыставк'Ь пре,11.метовъ ис
кусстnа 1904 го,11.а ( А.1ьбомъ Выставки, стр. 188). Изображенныit на пе
чати 73 гербъ пре,11.став.1летъ изъ себя гербъ ;!апа,11.но-Европейскаго ха
рактера типа баронскихъ гербовъ Шве,11.скаго коро.1евства и ничего
общаго съ гербомъ князей Во.пюнски_хъ не Иl\11:>етъ.
Изображенныit на печати 76 гербъ пре,11.став.1летъ изъ себя Высочайше
утверж,11.енный гербъ ,11.ворлнъ Мас.1овыхъ, на прина,11.Аежность кото
рымъ указываютъ пом'Ьщенныя по,11.ъ гербомъ буквы. Гербъ ;Этотъ
б.1изокъ къ гербу Васи.1iя Андреевича Евреинова (No 145), пом'Ьщен
ныя на которомъ буквы А. М. та1tже указываютъ на прина,11..1ежность
его ро,11.у Мас.1овыхъ.
0

(ПоАе 613Аое, ореАЪ св1JтАо-с1Jрый, древко
креста красное].

Князь Алекс'Ья Ники
тича.

75. (20)

(1) noAe зоАотое, ореАЪ 613Аый; 2) поАе
синее, архап�мЪ красноватый).

Князь Петра А.1ексан
,11.ровича.

(ПоАе 613Ane, АевЪ жеАmый, Са.11�сопЪ вЪ
сипихЪ штапахЪ и красной рубашк1JJ.
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ВОJIЧКОВЫ.
И;юбраженныit на печати гербъ н'Вско.1ысо напоминаетъ вторую часть
• Высочаliше утвержденнаго герба Во.11чковыхъ, разд'В.1еннаго горизоп
та.11ьно на три части: 1) въ серебряномъ по.1'В золотая корона и подъ
вeit знамя; 2) въ красвомъ по.1'В три серебряныя стр'В.11ы, средняя
острiемъ кверху, другiя книзу, на крестъ по.11ожевныя; 3) въ зо.1отомъ
uо.1'В яб.11око съ в'Вткоii (О. Г. IV', 124).

59.

волчьковыхъ.

Афонасья, а отчества не
известно .

77. (21)

(Поле б1JАое, стр1JАы с13рыя, onepenie зе
Аепое и краспое, Aenma краспая).

волынскихъ.

BOJIЫHCRIE.

60.

;iахаръ Егоровичъ, (.iloб. Рост. № 196).
Изображенный на печати гербъ впо.ш'В сходенъ съ Высочаiiше утвер
ждеввымъ гербомъ Во.1ынсквхъ потомства князя Димитрiя Михаи.10вича Во,1ывскаго-Боброка: въ красномъ по.11\ серебряный .1апчатыii
ирестъ. Щитод.: два .11ьва (О. Г. IV', 32).

;iaxapa Егоровича.

78. (21)

(ПоАе краспое, крестЪ серебрлпый, кайма
зоАотал).

ВОРОНЦОВЫ.

61. ВОРОНЦОБЫХЪ

Графъ Михаи,1ъ И.1.1арiововичъ Воровuовъ, государственвыli канu.1еръ.
Род. въ 17t4. + въ 1767. Жена графиня Анна Кар.1овва Скавровская.
Род. въ 1723. + въ 1775. (До.1г. № 21).

ГРАФИНИ Анны Кар..1овны,
Супруги Графа Михаii.11ы Jlа
рiововича, урождевноit гра
финн Сковровс.коit.

Графъ Романъ И.1.1арiововичъ, гевера.1ъ авшефъ, кава.1еръ св. Андрея
в св. В.1адимира. Род. въ 1707 г. Ум. въ 1783 г. Жена Марфа Ива
новна Сурмвпа. (До.1г. No 20).

NВ. По ;3нака11ъ орденовъ видно,
что гербъ ел супруга.

79. (21)

Графъ Ивавъ И.1.1арiоновичъ, ген. поручи1,ъ. Род. въ 1719 г. Ум. 17...
Жена Марiя Артемiевна Во.1ынс1,ан. (До.1г. No 22).
Графъ А.1ександръ Романовичъ, кав. св. Андрея и св. В.11адимира I ст.
Род. въ 1741 г. Ум. въ 1805. (До.1г. № 28).
А.1екс'Вit Петровичъ, воевода во ВАадимир'В. Жена Евдокiя Степановна
Протасова. (До,1г. № 22).
Изображенные на печати 79 первый гербъ сходепъ съ Высочаliше
утвержденнымъ гербомъ 1·рафовъ Воронuовыхъ, разд'В.1енвымъ гори
зонта.11ьно на дв'Ь части: 1) въ черномъ пол'В зо.ютое стропи.110 съ
тремя черными на немъ п.rаменными гранатами, подъ стропиломъ одна,
нцъ стропи..1омъ дв'В зв'Взды серебряныхъ; 2) по.1е дiагона.1ьно на се
ребряную в краевую части разд'Влевное им'Ветъ на .шuiи разд'В.1енiя
.J;в'В розы и между ними ,1и.1iю перем'Внныхъ съ по.1нми uв'Ьтовъ.
Наш,1.: t) шесть знаменъ - два красныхъ, два зо.1отыхъ съ червымъ

([. 1 noAe 11,ерпое, строnиАо сереЬрл1tое,
зв1Jзды б(;Аыл; 2 поАе крас1tое и сере
бряпое, AUAiя зоАотая, розы б{;.,r,ыя.
II. 1 и 4 no.,r,e upacuoe, Jlt1Jcяцы б{;.,r,ые,
, 2 и 3 noAe серебртюе, розы 11,ерпыя,
5 no.,r,e зоАотое, птица зеАепая. ДевизЪ:

SEMPER IMMORTA. FIDESJ.
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двуг.1авымъ ор.1омъ п два б1'мыхъ; 2) черныit двуг.1авыlt оре.1ъ съ
;,�о.1отыми коронами на го.1овахъ; 3) .1ейбъ кампанская шашш между
двумя черными крьы:ьями. lЦитодерж.: два б't>АЫХЪ коня съ 1,расными
градскими 1юронамп на шс'В. Де11и�ъ: SEMPER IMMOTA FIDES (О. Г. 1,
28). Второй и�ображеппыit на печати 79 гербъ впо.шЬ сходенъ съ
гербОl',tЪ графовъ Скавронскихъ, им'fiюшимъ пять частей: 1) и 4) въ
красномъ поА'В четыре �о.1отыл .,,увы; рогами кверху; 2) и 3) въ се
ребрлномъ по.11'1 три красныя ро�ы (2 и 1); 5) въ ;ю.1отомъ по.11'1 на
тура.1ьнаго uв1'Jта жаворонокъ. Наш.,,.: 1) м'fiсяuъ, 2) жаворонокъ и
3) ро�а. Щитодерж .: два орла (О. Г. V', 8).
&ображенныii на печати 80 гербъ, от.,ичается отъ Высочаllшс
утвержденнаго герба графовъ Воровцовыхъ т'fiмъ, что верхняя его
часть г.1адкал, черная, бе�ъ .1еiiбъ-кампанскихъ f)мб.1емъ. Въ тако111ъ
вп,t;'В гербъ f)тотъ бьыъ пожа.1ованъ Роману и Ивану И.1Аарiонови
ч амъ въ ,1;ип.101111'� на графское достоинство, отъ 19 января 1760 г.,
что бы.10 испо.1вено Императоромъ Римскимъ Франuемъ 1, по просьб'fi
брата ихъ Михаи.1а И.1.1арiоновича, во�ве,1;еннаго Императоромъ Нар
.1омъ V'II, въ графское достоинство 27 марта 17 44 г. и пе им'fiвшаго
мужскаго потомства. Тю,ъ какъ въ переворот'fi 17 42 го,1;а отАичи.1ся
Михаилъ ИА.,,арiоновичъ, то понятно, что .1еiiбъ-кампанскiя f)мб.1емы,
внесенныя въ его гербъ, не мог.10 быть внесены въ гербъ его брать
евъ, по.1учившихъ f)ТИ f)МбАемы .1ишь по нас.1Ъдству, DOC.,J'fi прекра
шенiя старшеп графскоll в'fiтви рода, т. е. пocA'fi смерти графа Ми
хаи.1а fuларiоновича. Въ чис.10 графскихъ родовъ Bcepocciilcкoit
Имперiи ро,1;ъ графовъ Воронuовыхъ быАъ внесевъ 5 апр'1>.1я 1797 г.

Графа Романа .ifарiоповичн
и графа Ивана .ifарiоновича.

80. (21)

(1 поАе черное, 2 no.,ie красное и сере
бряное, роза зо.,�отая).

Графа А.1ексап,1;ръ Рома
новича.
NB. По ;�нака�,ъ ордеповъ до.1жно быть отuа его•).

81. (22)

&ображенныit на печати гербъ 81 сходенъ съ Высочаiiше утвержден
вымъ гербомъ графовъ Воронuовыхъ.
Герба ветиту.1ованныхъ Воронuовыхъ въ чис.111> Высочайше утверж,1;ен
ныхъ не им'fiется. И�ображепный на печати 82 гербъ схо,1;енъ съВысочаil
ше утвержденнымъ гербомъ l'рафовъ Воронuовыхъ, �а иск.1юченiемъ
отсутствiя верхнеil части, обшей вс'fiмъ .1еiiбъ-кампанскимъ гербамъ.
рто понятно, т. к. сыновья И.1.1арiона Воронцова по.1учи.1п flTY часть герба
вм1>ст1> съ титу.1омъ �а уе.1уги, 01,а�анныя Императриu'fi Е.,,и�авет'fi
при восшествiи ея на престо.1ъ Михаii.1омъ и.,,.1арiоновичемъ, а A.1eкc'fiil
Петровичъ принад.1ежа.1ъ къ другой в'fiтnп Воронuовыхъ и прихо
дится сыновьямъ И.1.1арiона четвероюродuымъ братомъ.

(1) ПоАе черное, cmponu.,io 613.,ioe, зв13зды
и �ранаты же.,�тыя. 2) ПОАе красное и
серебряное, AUAiя и розы зо.,�отыя).

А.1екс'fiя Петровича.

82. (22)

(По.,�е красное и серебртеое, AUAiя и
зв1Jзда зо.�отыя).
') I(ня;,�евъ ппса.1ъ спое примnч. до 1785 r.,
а графъ А.1ександръ Романовuчъ по.1учи.1ъ
ордепъ св. Андрея пос.t'Jэ 1797, т. к. пе упо
м1шутъ у Бант.-J{амен.

- 30 ВСЕВОАОЖСКIЕ .
ВсевОАОАЪ А.1ексt»евичъ, сенаторъ. Кав. Св. А.1ексанАра Невскаго
въ 1793 г., АЪitств. таitн. сов. въ 1795 г. РоА. въ 1738 г., + въ 1797 г.
Участвова.1ъ въ переворотЪ 1762 г. (Лоб. Рост. No 82).
Изображенныit на печати гербъ впо.1вЪ схоАенъ съ Высочаitше ут
вержАеннымъ гербомъ Всево.1ожскихъ, разАЪ.1еннымъ горизонта.1ьно
на АВЪ части: 1) въ синемъ по.111 анге.1ъ въ сереброткавноit ОАеЖАЪ;
2) въ серебрнномъ по.111 черная пушка на зо.1отомъ .1афет1>, стон
шал на зе.1еноit травЪ. На пушкt» СИАитъ раitскал птиuа. JДитъ по
Nрытъ кнлжескоit мантiеИ съ короноit (О. Г. П, 19). ПомЬшевныit въ
первой по.1овин1э герба ангмъ преАстав.1летъ изъ себл гербъ кня
жества Кiевскаго и указываетъ на происхожАенiе Всево.1ожсквхъ отъ
кнвзеit Кiевскихъ. ПомЪшеннан во второit части герба пушка съ си
Аншеit на нeit птиuеИ преАстамветъ изъ себя гербъ княжества Смо
.1енскаго и указываетъ на провсхожАенiе Всево.1ожсквхъ отъ кнлзеit
Смо.1енскихъ.

ВЫРУБОВЫ.
Петръ Ивановичъ, АЪИств. таitн. сов., сенаторъ и кав. св. А.1ексанАра
Невскаго. Въ 1804 г. (До.1г. IY стр. 355.).
Изображенный на печати гербъ вЪско.1ько напоминаетъ Высочаitше
утвержАенныИ гербъ Вырубовыхъ: въ зо,11отомъ по,111э изображены
крестообразно ко.1чавъ со стрЪ.1ами и ватлнутыit .1укъ (О. Г. 11, 79).

62. ВСЕВОЛОДСКИХЪ.
ВсевоАОАа А.1ексЬевича.

83. (22)

(1) no.ie синее, архаше.�Ъ св13т.�ый;
2) no.ie серебряное, пушка и птица же.�
тые, АафетЪ коричневый, зе.лия зеАеная).

63. ВЫРУБОВЫХЪ.
Петра Ивановича.

84. (22)

(По.�е золотое, ко.�чанЪ синiй сЪ красной
кай.лtой, сiянiе 1t стр13.�ы 613.�ыя, оперенiе
io.iyбoe сЪ розовы.л�Ъ).

ВЫСОЦКIЕ.
Петръ Егоровичъ, презиАевтъ Нотчинноit :Ко,11,11егiи въ 1779 - 82 г.г.

(А. У. Р. Б. С.).

64.

высоцкихъ.

Петра Егоровича.

85. (23)

Изображенныit на печати гербъ схоАенъ съ Высочаitше утвержАенвымъ
гербомъ Высоuкихъ, разАЪ.t:евнымъ горвзонта.1ьно на АВЪ части: 1) въ
красвомъ ·по.11э накрестъ по.,,:ожевы серебряная саб.1л и стрЪ.1а; 2) въ
сивемъ по.111 серебряное стремл (О. Г. УП, 52).

(По.�е серебряное, фи�уры с1Jрыя, эфесЪ
саб.�и черный сЪ жеАты.лtЪ, оАень 613Аы,а).

- 31 В Я� ЕМ С К I Е, КВЯ;iЬЛ.
Кня;iь А.1ександръ А.1екс'lэевичъ, д'lэiiств. таitн. сов., кав. св. Андрея и
св. В.1ад. 1 степ., генераАъ-прокуроръ. Род. въ 1727 г., t въ 1793 г. Жена
квлжна Е.1ена Никитична Трубецкая. (До.1r. № 214).

66. ВЯSЕМСКИХЪ.
Rня;iь А.1ександръ А.1:ек
с'lэевича.

87. (23)

(Поле б1Jлое, пуш1fа желтая, .ифетЪ
красн.ый, птица сорая, земля зеленая.
ДевизЪ: lN DEO SPES MEAJ.

Кпя;iь Григорiit Ивановичъ, статскiit сов'lэтникъ. Жены: 1) Львова,
2) Бек.1емишева. (До.1г. № 217).
\

Оба герба сходны съ Высочайше утв�жденнымъ гербомъ кня;iеit
Вл;iемскихъ: въ серебряномъ по.1'1э пушка на ;iОАотомъ .1.афет'lэ. На пушк'lэ
раitская птица. Щитъ покрытъ княжескими мавтiею и шапкою (О..Г.
I, 9), Гербъ �тотъ представляетъ и;iъ себя гербъ княжества С1110.1ен
скаго и ука;iываетъ на происхожденiе кня;iеfi Вв�емскихъ отъ квя;iеit
Смо.1енскихъ.

Кня3ь Григорьл Ивано
вича.

88. (23)

•
(Лоле б1Jлое, пушка желтая, лафетЪ
1fрасн.ый, птица сорая, земля зеленая).

ГАГАРИН

ы,

КНЯ;iЬЯ.

Кня3ь Cepг'lэii Васи.1ьевичъ, д'lэitств. тайн. сов., шта.1м. и св. А.1:е
ксандра Невскаго кава.1еръ. t въ 1782 г. Жена графиня Прасковiя
Пав.ювва Ягужинская._ (До.1г. № 144).

67. ГАГАРИНЫХЪ.
Кня3ь Серг'lэя Васи.1ьевича
и Кня3ь Матв'lэя А.1.ек
с'lэевича.

89. (24)

Кня3ь Матв'lэii А.1:екс'lэевичъ, генера.1.ъ-маiоръ и гвардiи маiоръ. Род.
въ 1725 г., t въ 1793 г. ЖенаАнна Васильевна Са.1.тыкова. (До.1:г. N!? 156).

(Поле б1Jлое, земля и дерево зеленые,
рука U медводь сорые, норо11а золотая).

- 32 ГАГАРИНЫ.

Кня3ь Гаври..11ы Петровича.

90. (24)

Кпл3ь Гаврiи.I'Ъ Петровичъ, д1Нiств. таiiп. сов. и 1сав. св. Андрея и
св. B.IaA. 1 ст. РоА. 1745, Ум. 1808. Жена Прасковiя 0едоровна Boeit
кooa. (До.1г. № 188).
И3ображевпыit на печати гербъ схо�енъ С'Ъ Высочаitше утвержАt-Н
пымъ гербомъ 1шя3еit Гагаривыхъ, имЬюшимъ пять частеii: 1) въ
синемъ по.IЪ ,1ержашал мечъ рука въ серебрлныхъ .Iатахъ; 2) въ
серебрявомъ 00.111> АСрево; . З) въ серебрнномъ по.111> кр'lэпость
краснаго u;вЬта; 4) оъ сипемъ по.I'lэ дерево и идушiit отъ него на
право черныii медв'lэдь; 5) въ 3O.Iотомъ по.IЪ дерево, на которомъ
княжеская шапка съ выходяшеn и3ъ-3а вел pyкoii въ .1атахъ съ ме
чомъ. Око..110 дерева ИАеfъ черный медв'lэдь. Щитъ покрытъ княже
скоii мантiсii и шапкой (О. l'. J, 14).

(Поля 1) и 4) cuuie, 2) серебрлuое, 3) 613лое, 'РУКа с13рая, деревья зелеuыя, кр13пость б13лая сЪ кpacuoil к.юдкоil, мед
в13дь "lepuыit; 5) пол,е золотое, дерево
зелеuое, .л�едв13дь •tepuыil, короuа красuая,
рука с13рая. ДевизЪ: LABORE EXAL

TATURJ.

Кня3ь Петръ Ивановпчъ. У До.Iг. два кв. Петра Ивановича: № 164
жен. на АнвЪ Михаii..11оввЪ Аеовтьевоit и No 174, дЪiiств. ст. сов.

Кнн3ь Петра Ивановича.

91. (24)

И;3ображевныii на печатлхъ 89 и 91 гербъ представ..11яетъ и3ъ себя
среднюю часть Высочаitше утверждевнаго герба кнл3еit Гагаривыхъ •

•

(Ло.,r,е б13лое, дерево и земля зеАеuые,
шапка красuая, рука с13рая, медв13дь
•tepuыil).

ГАКЪ.
Въ чиС.JIЪ Высочаitше утвержденвыхъ герба фами.1iи Гакъ не имЪетсн.

68. ГАКА.
Имя и отчество неи3вестно.

92. (24)

(Цоле cuuee, �рифЪ 613.,r,ыil).
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ГАУПТФОГЕ.JIЬ.
Въ •1ис.tЪ Высочаflrпе ут11ержденuыхъ Г<'рба фа11и.1iи Гауптфоrе.1ь не
и111t1етсл. И;юбраж<'пныii на печати гербъ доnо.1ыю сходенъ съ гер
Gu111ъ фами.1iи Ha11ptvogel, описа11ньа1ъ у Rietstap'a II ра::1.,(!J.1е1111ы· мъ
на 4 части: 1) и 4) 11ъ ;iО.Jотомъ по.1:Ъ черныi1 одног.1аnыit оре.1ъ; 2)
и 3) въ cnHl'l\J'I, по.11> ;iо.ютал ;i11'IJ;iдa. Ham.1:.: •1ep11ыli оре.1ъ между 1t 11умн
кры.11ь11ми, И;iЪ которыхъ пt'рвое ;io.Joтue съ чrрнымъ, а 11торое шшее
съ ;iO.IIOTO!IJЪ. ( Rietstap. At·mo1·ial genei·al).

330. Гоупт-ФОГЕЛЯ.
Кар.1ъ Ивановича.

460. (116)

•
(1) По.1,е серебртюе сверху, •tepnoe снизу,
вЪ серебрлполЪ видепЪ до половипы чер
пый оре.,Ъ; 2) it 3) по.1,е сииее, зв13зды
золотыл; 4) поле серебрлиое, птицы
черпыл).

Г Е Н Д Р И 1\ О В Ы ., графы.
Графъ И11анъ Спмоноnичъ, ге11ера.1ъ анmефъ и с11. А.1скса11дра Не11скаго
ю1щ1.,еръ. РоА, 11ъ 1719 г. t въ 1778 г. Жена К1и;iаnета С<'ргЬевпа.
Бутур..1иш1. (До.11г. No 3).

69. ГЕНДРИ:КОВЫХЪ.
ГРАФА Ивана Симоновича.

93. (25)

И;iображенный на печати гf'рбъ нЪско.11ько схщенъ съ Bыroчalfme
утнер;�ц. герGомъ графовъ Гендрnкоnыхъ, имЬющимъ пять •1acтeii: 1
и IV' въ серебрлномъ по..11J черныИ двуг.11авый орс..1ъ съ ;iОАотыми
коронами на го.1оnахъ, скипетромъ и дrpжanoli. 11 и 111 pa;i1t'IJ..1e11ы
на Ч<'тыре части: 1) и 4) въ красномъ 00.11> четыре ;iО.1отыхъ мЬсяu;а
рога"и вверхъ одинъ надъ другимъ; 2) и 3) въ серебрлномъ по.11\
TJJИ красuыл ро;iы, (2 И 1 ). V' DЪ СИIIСМЪ ПO.J'f\ рука, Дl'рЖ3Ц!8Я
111е•1ъ D'I, Сl'реGрлныхъ .штахъ. Наш.1:.: держащая мсчъ рука въ С<'
ребрsшыхъ .1атахъ. Щито1tflрж.: д11а льва, одинъ имЬетъ 1юрхшою
по.1011и11у еереGрsшую, н11жшою синюю, другой наоGоротъ (О. Г. XIV', 6).
(По.1,е облое, ор.1,ы черные, пт1щы зе
.1,еиыл, рукавЪ с13рый, переп.1,етЪ зоАо
той).

Г.JIЕБОВЫ.
А..1ексан1tръ И11ановичъ, генера..1ъ-:кригсъ-комиссаръ и сп. ААександра
Невскаго 1шnаАеръ (Бант.-Rам., стр. 212).

70. ГЛ'!iБОВЫХЪ.
А.1ексавдръ Ивановича.

94. (25)

И;iображенuый на п0'1ати гербъ сходепъ съ третьеii частью Bыcoчait
me утnержденш1го герба Г.1ебовыхъ, потомст на Об.1аги11и, ра:iд'Ь.1ен11аго
на четыре части: 1) и 4) 11ъ красвоJ11ъ по.11> ;iо.ютая Аи.1iя; 2) въ си
немъ по.11> н:�тянутыfi .tукъ со стр'ЬАою, ;iО,ютые; 3) въ синемъ oo.J'I\
выбЬгаюшiи И;iЪ ;iо.ютого л'l\са nъ правую сторону rмень (О. Г. V', 27).

(По.1,е 6'иАое, деревьл и зем.1,л зелеиыл,
0.1,еиь об.�ый сЪ же.�тыми ро�ами).

-
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ГН'ЬВАШЕВЫ.
Изображспuал на печати фигура представ.,летъ пзъ себя ,фигуру
поАьскаго герба Ko�ciesza, которымъ nъ •шс.,1'J проч ихъ фамиАiii

поАьзустсл фа111п.1iл Gniewosz и 111'Jс1t0,1ько с1одна съ Высочаtiшс
утnсрждсuпымъ гербомъ Гu1'Jвашсnыхъ: 11ъ кра,сномъ пол1'J, острiемъ
nвсрхъ сrрсбрянал стр1\.�а, nonrpxъ 1t0тopoit ПD.южсnъ зо.ютоli
крестъ (О. Г. V'ПI, 48).

71. ГНЕВУШЕВЫХЪ.
Иnапа Афоuасьевпча.

95. (25)

(ПоАе облое, стр1Jла желтая, буквы и
короиа золотыя, в1Jтки зелеиыя).

72. ГОГЕЛ'l>ВЫХЪ.

Г ОГЕ АЬ.
Григорiit Григорьсвпчъ. Монбельлрскiit урожснеuъ Генрихъ (ГригорНt
Гри1·орьевичъ) Гоге.1ь, встуоиАъ въ 1775 г. въ русскую САужбу.
Д. с. с., директоръ н'Ъмсuкихъ кол:онilt, впос.1Ъдствiи оберъ-директоръ
l\lосковскаго воспитательоаго дома. (Аоб. Рост. I, 143).

Григорьл Григорьевича.

96. (25)

Изображсппыtt па печати гсрбъ пс имЪетъ ничего обшаго съ Высочаiiше
утвержденпымъ гсрбомъ фа111и.1iи ГогеАь, раздЪ.,евнымъ на четыре части:
1) и 4) въ зо.,отомъ 00.11> черпал дiю·ова.1ьвал по.1оса съ п.1амеввымъ
на нeit ччемъ; 2) nъ сппе.мъ полЪ золотал Императорская корова; 3) въ
синемъ полЬ стощцая па травЪ птица Гогr.1ь, дсржашал въ 1t.110n1'J вЪ
покъ изъ липовоit n'Dтви съ сидлшеit па вeit пчелою (О. Г. J, 141).

(Ло"�е сииее, пчмы желтая, по,1,оса зо
,1,отая, сиопы -:нселтые, АЬRЫ -:нселтые).

голицы ны,

кнлзьл.

l{плзь ААександръ Михаit.1овичъ, фе.1ьд111арmаАъ, С.-Петербургскiit ге
нерал:ъ-губrрнаторъ (1769), генераА"J.-адьютаптъ, покоритель Хотива
(1769), кав. Сп. Апдрея и Св. В,1ад. 1 степ. Род. въ 1718 г. t въ
1783 г. Жена княжна Дарья АлексЪевва Гагарипа, гербъ которой
и;юбраженъ на печати 98. (Род. квязеit ГоАиuыпыхъ № 52).

73. ГО IИЦЫНЫХЪ.
Князь Алексавдръ Михаило
впча Г-па фе.1ьдмаршал:а

97. (26)

Князь А.1ексавдръ МихаltАовичъ, оберъ камергеръ (t 771), Виuе
Кавgл:еръ (1762), А"IШств. таitв. сов. (1764), кав. Св. Андрея (1774).
Род. nъ 1723 г. Ум. въ 1807 г. (Рщъ кплзеit Голиuыпыхъ № 57).
Кпязь В.1адимиръ Борисовичъ, бригадиръ. Род. въ 1731 г. Ум. nъ
17.... Жена графиня Ната.1ья Петровна Чrрнышева. (Родъ 1шпзеit Го
.11иgыныхъ No 124).
Князь Иванъ Борпсови•1ъ, по.11ковникъ (1774), генера.1ъ поручикъ.
Род. nъ 1736 г. Ум. въ 17.... (Родъ кнпзеtt Го.1ицыоыхъ № 127).
Кнлзь Uerpъ Ал:скс'Ьсnичъ, гепер1мъ поручикъ (1771), дЪttствите.1ьuыit
тaitвыit сов'Dтвпкъ и оберъ егсрмrпстсръ (1782), Rав. Св. Андрея.
Род. въ 1731 г. Ум. nъ 1810 г. Жены: 1) 1·раф11нп Екатерина 0едо-

(1) по.,е 1'расиое, всадтщЪ бо,1,ыil; 2) по,1,е
613.ше фщурки вЪ �о.rубол�Ъ, 1,орона зо
•Аоmая; 3) тюле сшtее, крестЪ 1'pacuыil,
сЪ зоАоmой кailмoil).
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98. (26)

рrнша Апракси,ш. 2) Дарьл Ка.шпишяа Горемы1шяа. (Родъ кuя;3elt Го
Аnuыныхъ No 89).
[\вn;3ь НикоАай AAe1,c'Вen11•1'J,, сснаторъ, тайный con. Род. 11ъ 1751 г.
Ум. въ 1809 г. Жеuа Марья Адамовна O.н<уфьева. (Родъ кня;3сii. Го
Аицывыхъ № 91).
I{нягивя Наталья Алексавдроnва, рожд. княжна ДоАгорукова. Род. nъ
1729 г. Ум. nъ 1802 г. (ВАас. № 76). Bтopoii гербъ 1,вя;3еii ·доАГо
руковыхъ. Мужъ князь Борисъ Серг1эевичъ cтapшili Го.�ицынъ, маiоръ.
Род. въ 1700 г. (1705 ?). У ir. nъ 1761 г. (Родъ кпя;3еli Го.tицыныхъ

No 83).

Вс'}) и;3ображенвые ua пе•�атяхъ 97 - 103 гербы схо,1ны съ Выс.очаiiше
утверждеввымъ гсрбомъ князей Го.жицывыхъ, ра;3д'l>Аенвымъ Т на три
•1асти: 1) nъ 1,распомъ поА'В скачушili вправо на б'l>Аой Аошади всад
никъ <;Ъ поднятымъ вnерхъ мrчомъ; 2) въ серебряномъ поА1> на ;30Аотой р'Ьшетк'}) малинового цв'Ьта стулъ, па которомъ по.южеuы
крестообразно посохъ и дливвыИ крестъ, надъ стуАомъ тpoiiнoli
подсв'l>чвикъ съ горяшими св'Ьчами, по сторопамъ стуАа два черные
медв'l>дя, стощuiс ua ;3адuихъ Аапахъ; 3) въ го.1убомъ пол'!> серебря
ныИ съ раздноенными �юнцами крестъ, имЪющitt посередин'l> чернаго
двуг.-1аnаrо орАа. Щитъ покрытъ -княжескими мавтiеii и шапкой
(О. Г. I, 2). Пом'l>шенный въ первой части герба, всадвпкъ прсдстав
Аяетъ изъ себя гербъ Jiитвы Погоuь, образовавшiiiся, в'l>роятно, изъ
такъ па;,,ываемоli Reite1·-Sigel, котороii п0Аьзова.1ся кнn;3ь Аитовскill
Гсдиминъ. Гербъ ;этотъ вошмъ въ гербы вс'l>хъ фамиАili потомства
Гедимипа. Изъ князей Голицыныхъ первый Иl\lЪ нача;IЪ 00;1ь;3оваться
изв1kтuыii кuя;3ь Bacи.tili ВасиАьевичъ веАикilt ГоАиnынъ, который
употреб.tяАъ ;этотъ гербъ въ ц'1>.-1ьномъ вид'}) безъ всякихъ АОПОАнепiit.
Въ XV'III вЪк'Ь �пому основному гербу бьыи добавАены раз.tичныя
iЭМбАемы и одновременно сушестnоваАо нЪскоАько ·раз.шчныхъ ви.t;овъ
герба князей Го.шцыныхъ '"). Въ чис.t.1> ;этихъ iЭМбАемъ быАъ, вошед
шiii во nторую часть Высочаiiше утвсрждепнаго герба князсii Го.жи
цыныхъ, гербъ Новгородскili. Гербъ ;этотъ указываетъ на то, что
сынъ 1шязя Гедимина Нари111ундъ, отъ котораrо произош.tи князья
Го.1ицыuы, Куракины и Ховаuскiе, по,1учи.t.ъ отъ ве.t.икаrо князя
МосJ<овскаго на княженiе Новгородъ. Honropoдcкiii герб� па печа
тяхъ №№ 97 -100 и 102 нс ПОНJIТЪ рисова.JЬЦ!ИКОМЪ и Р.м'Ьсто
стояшихъ около стуАа медnЪдеli изображены держашiе что-то Аюдп.
Происхожденiе, пом'l>шеннаго nъ третьеii части Высочаliше утвер
ждеuнаго герба князеii Го.t.ицыныхъ, ссребрянаго креста съ чернымъ
двугАавымъ ор.t.омъ мв'!> неизв'l>стно, кром'}) того jЭта ;эмбАема иногда
н'l>ско.1ько изм'l>няАась, такъ: на печати № 1'00 въ третьеii части по
м'Вшевъ одинъ двуг.1аnыfi ореАъ без'I, креста, а въ Гсрбоnомъ Отд'В
Аенiи департамента Герольдiи хранится бо.,�ьшая родос.t.овная 1шнзеli
Го.1пцыных·ь, подписаннаn Московски111ъ губсрнскимъ предводитеАемъ
дворянства, А.1е1,сапдромъ Дмитрiевичсмъ qертковымъ (1844- 1856),
на которой нарисованъ гербъ князеli Го.�ицыпыхъ, имЪюшiй въ
третьей части 1,рестъ, па середин'!> 1ютораrо пом'l>шенъ въ же.1тщ1ъ
щитк'fi б'l>Aыii ОАВОГАавыИ (п0Аьс11iй) орсАъ.

(]. 1) no.,r,e красное, всадпикЪ вЪ Же.J
томЪ па 61}.,r,ой лошади; 2) noAe 6'8лое,
фи�урки вЪ io.,r,yбo.4tЪ; 3) no.,r,e синее,
фи�ура золотая.
II. Поле 61}лое, дерево зе.,r,епое, 11ютш
краспая, рука вЪ черпомЪ, .4tедв13дь чер
пый).

Князь ААексапдръ же Ми
хап.t.овича обt>ръ кам'l>ръ
гера.

99. (26)

(1) щце красное, всадникЪ вЪ же.,r,томЪ
па 61}лой Аошади; 2) noAe 613лое, фи�урки
вЪ �одубо.4tЪ; 3) поле синее, крестЪ зо
Аоmой сЪ красной сре,щной).

Кнл;.iь Во.�одимира Бори
совича и кня,зь Ивана
Борисовича.

100. (26)

Пом'l>щенпыli па печати № 98 второii гербъ принадАежитъ жен'!> князя
А.t.ександра . Михаif.1овича, 1шягип'В ДарьТ, ААекс1>евн1>, рожденной
1шяжп1> Гагариной. Пом'l>шенпыtt на печати № 103, второй гербъ
принамежитъ шен'l> князя Бориса Серг'l>еnпча, 1шягин1> НатаАь'l>
А.1ексавдровн1>, рошденноli княжн'!> До.tгоруковоli.

�) См. С. Тройвицкiй - :Зам'l>тка о rербахъ кня,зей Го.ш.uыныхъ. С.-Петербурrъ,
t9l0 г.

(ПоАя 613.,r,ыя, всад11икЪ на 6'8Аой Аошади
вЪ красно.4tЪ, фи�урки вЪ io.,r,yбo.4tЪ, ореАЪ
черпый сЪ зоАоmой коропой).

36 Г О .Л И Ц Ы И Ы, кнл;аья.

Кня;if, Петра А.1ексЪеnи•�а.

101 (27)

•

•

(1) и 2) no.ut краспы1t, всадтtкЪ вЪ жел
томЪ иа б13лоil .юшади, .i!tедв'бди чер
ные дерэJСаmЪ золотой щиm'Ь с'Ь "распоi/,
cepeдu1toil; 3) поле cit1tee, щ1есmЪ золо
той сЪ кpac1toil середи1tой).

Кня;iь Нико.1ая А.1ексЪе
ввча.

102. (27)

(1) поле "расиое, всад,�и"Ъ в'Ь �олуболЪ 1ta
613.wil ЛОШ{Цltj 2) и 3) поля CUltilt, полЪ,
сmулЪ и фи�урюt б13лые, крестЪ "pacuыil
сЪ золото�� кailлoil).

l\нягини Ната.1ьи А.1ексан
,11;роnны.

103. (27)

(1. 1) пол.е крас1tое всадтtкЪ вЪ �олу
бо.i!tЪ 1ta б13л.тl л.оutади; 2) поле сшtее,
фи�уры черпыл; 3) поле б'бл.ое, кресmЪ
зол.отой сЪ "рас1tой середи1tой. II, 1) пол.е
• крас1tое, Jft13слцЪ б13л-ый; 2), 3) и 4) полл
613,�ыл, орелЪ it рукавЪ чериые, кр13т�ость
б13л.а1t сЪ кpacnoil к.юдкой).

