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гол овц ыны.
Егоръ АнАрееои•1ъ, 11ъ с,1уя,б'Ь съ 1732 гоАа, генера.1ъ-поруч11къ 11ъ
1771 г. Apxaнгe,1ьc1tiit губ_ернаторъ 1766 г. -1780 г. (А. У. Р. Б. С.).

74.

головцыныхъ.

Егора АпАрЪевича.

104. (27)

И;зображенпыii на печати герб-r, не им'Ьет·,, uи•1егп обшаго съ Вы
сочаiiше утвсржАеннымъ гербо�tъ Головuыныхъ, ра;з
А'Ьленнымъ 11<'рти1tально на А111'1 части: 1) въ сине&1ъ
по.111> м1'Ь сttрешснныя ссрсбряuыя шпаги, острiя1'1И
1,оерху и наАъ ними серебряная шапка съ Авумя
псрьЯ111и по бокамъ; 2) въ красuо:иъ п·о.111> три скре
щенныхъ ;золотыхъ копья, ср<'АНСе острiемъ 11ни;зъ.
ilaшA.: 11ьIXOAЯЩiii ко;зе.1ъ (О. Г. П, 104). Вторая •1асть
;этого герба и на11мсм11и11ъ обра;зуютъ uo.1ьc11iii гсрбъ
Je1ita, которымъ въ чис..1Т, прочихъ по.tь;зуt.>тся фам(ыiя Golocki, отъ
1toтopoit прои;з11O,11;ятъ себл Го.ювuыны.

(По.1е 613.toe, вода сшtяя, птzща об.tая).

ГОJIОФЕЕВЫ.

75. ГОЛОФ13ЕВЫХЪ.

Въ чис.111'1 ВысочаПше утвержАенныхъ герба Го.1офеевыхъ не имЪетсл.

Нвко.1ая Ааврентьевича.

105. (28)

(По,,1е синее, к,,1ючи зо.1отые).

ГОЛОХВАСТОВЫ.
Петр-�, Ивано11пч-�., капптанъ .11. 1'. Прсображе1ю11аго п. Ум. въ
1789 г. Жена EnA01tiя Дмитрiевuа Спасите.1ева. (Р_у м<'.JЬ ;No 25). Иоа
новъ Ишшо11пчеii Ава: № 24 cтapшiti, пору<1икъ, отъ 1 брака отuа съ
Екат<'риноii Васи.1ье1шой Еропюшоii и No 28 ромюil: братъ Пt'тра
И11а11ооича отъ 2 брr1ка отuа съ Е11Аокi1•й Михаtt.ювноii Гpcкonoit. Иванъ
Иоаноuичъ м.tа,11;шiй брига,11;иръ и fJpoc.1aвr.кiП виuе-г3бrрнаторъ (1780),
генсраАъ маiоръ и Ilpoc..1a11r1,ilt губернаторъ (1786). ТаПп. Сов., сrна
торъ (1793). Ум. 11ъ 1798 г. Жена Варвара 0е,11;оро11на Лопухина.
И;зображенный на пе•1ати Г<'рбъ 1100.шТ, схо,11;енъ съ Высочаiiше ут
верж,11;еннымъ гербомъ Го.юх11астоuыхъ, имЪюшимъ въ поА1>, ра;з,11;1',
.1енномъ на nrрхнюю синюю и нижнюю 1,расную поАовиuы - ;ю.ю
того Аьоа, съ мечом-�, въ правоit .11ап1'1, попираюшаго Сl'ребрянаго
;змiя ( грифа) (О. Г. 11, G3). Въ поАовиuЪ XVI в'Ька, Михаи.1ъ Ива
но11ичъ ГоАохвастооъ по.1ь;зова.1ся псрстнемъ съ рЪ;зuымъ и;зображе
uiемъ химеры, им'Ъвшей птичье ту.1овище съ кры.1ьями и чl:'.11овЪчс
с1,ую го.юну. На перстн'Ь бы..�:и выр'l>;заны буквы П. М. И. Г. - пер
стень Михuи.1а И11ано11и•�а Го..1охвастова. (С11имки съ Арсвнихъ рус
скnхъ печатей Москва. 1880. .1). 116).

76. ГОJОХВАСТОВЫХЪ.
Петра Ивановича в
Ивана Ивановича.

106. (28)

(Поле серебр111tое, левЪ желтый, дра
конЪ соро-лиловый).

- 38 -

77. ГОНЧАРОВЫХЪ.

ГОНЧАРОВЫ.
Aфaпaciii Аnрамовичъ, ка..�ужс!iШ купеuъ, за размноженiе и ;ia.Del{eoie
парусuыхъ и по..1оп1лныхъ фабрикъ пожа..�оnанъ ч ппо111ъ кол,.11ежскаго
ассесора (1784). РоА, въ 1693 I'. �7 :м. nъ 1788 г. (L'уМ111е.1ь № 1).

Афовасья Аврамовича.

107. (28)

Виукъ Афанасья Аврамови•1а, Aфaoaciil Нико,.11аеоичъ, пожа.ювапъ
2 окт. 1789 г. па l{ВОрявское l{OCTOИHCTRO l{ИПАОМОМЪ съ гербомъ.
Гербъ рам1'J.1епъ горизонта..�ьпо на двТ, части: перnал, 11нщьшаи - въ
свнемъ по..�Ъ серебряная зв'l>зАа; nторал, Gо.1ьша11 - въ красвомъ пo..it
серебрлнал шпага, острiе111ъ Jiнизу (О. Г. 111, 146).

(Буквы зоАотьщ фи�уры жеАmыя, f(.еАо
в1JкЪ вЪ сиuел�Ъ, .маАЬf(.UКЪ вЪ розовомЪ).

ГРИГОРОВЫ.

78. ГРИГОРОВЫХЪ.

Изображевпыii на печати гербъ им'l>етъ ма.Jо обшаго съ Высочаitше
утвержАеннымъ гербомъ Григоровыхъ, раздТмепвымъ горизонта.Jьно
на l{ob части: 1) въ сипемъ по.11', скрщуены серебряная стрЬ.Jа и
саб.Jн и поl{ъ ними серебряная поl{кова шипами внизъ; 2) въ 1tрас
номъ по.1Ъ серебряная !iрЪпость съ тремя башнями. Щито,'{.: l{Ba ..�ьва,
(О. Г. V'III, 74). Пом1'Jшенвые въ верхпеU части -взображенваrо на
печати герба ивиuiа.1ы: 1. G. показываютъ па прищ11{.1ежпость печати
Ивану А.1ексавАровичу Григорову.

Ивана А..�ексанl{ровича.

108, (28)

(1) поАе серебр1шое, буквы зоАоmыя,
2) noAe cuuee, фи�уры жеАmыя).
ГРИГОРЬЕВЫ.

79.. ГРИГОРЬЕВЫХЪ.

Петръ Никитичъ, можетъ быть Петръ гепера.1ъ-маiоръ съ 25 Де
кабря 1755 г., гепера.1ъ поручикъ съ 1 Января 1762 г. при строе
нiи въ Царскомъ Ce.J't>; присутствова.1ъ въ г..�авной межевой кавuе.1лрiи.

Петра Никитича.

109. (29)

(А. У. Р. Б. С.).
Изображепныti на печати гербъ ничего обшаго не им't>етъ пи съ
о,'{нимъ изъ пяти ВысочаUше утвержАенпыхъ герGовъ Гриrорьевыхъ.
Гербъ ..�ейбъ-кампапца ФеАора Григорьева рамЬ..�енъ вертика.Jьпо
на l{вЬ части: 1) въ черн�мъ по.1Ь золотое стропи..1O съ тремя на
вемъ rоряшими гранатами, паl{ъ стропи..�омъ Ant, DO1{'1, стропи.&омъ
о,'{на серебряная пятиуго..�ьная зв1эзАа; 2) въ зе..�еномъ по.1'п три зо
.1отыхъ х..�1эбныхъ ко.1оса (2 и 1) и межАу ними зо.1отоti трп..1истни1tъ.
Наш.1.: .1еiiбъ-кампанс1шя шапка межАу двухъ черныхъ кры..�ьевъ
(О. Г. 111, 122. Диш. 25 Ноября 1751 г.). Гербъ .1еiiб·ь-кампапuа Се
мена Григорьева разi1'1..�евъ вертика.1ьпо па Aв'l.'J части: 1) 11ъ черномъ
по.1'1'1 зо.1отое стропило съ тремя на немъ горяшими гранатами,
ваl{ъ стропи..�омъ l{вЬ, ПОАЪ стропи.1омъ Оl{па серебряная зuЪма;
2) въ краспомъ, ус1эяппомъ ;ю..�отыми п.1аиенными языками, по.1'1'1
серебряный крестъ съ копоами nъ nиl('Ь три.1истниковъ. Наш..�.:
.1еilбъ-1шипанская шапка 111ежАу . Ав.ухъ черпыхъ кры..�ьевъ. (Дип,,1.
25 Ноября 1751 г.). Гербъ Григорьева Гаврiи.1а разА1'J.1енъ красной
горизонта.1ьной по.1осой па р;в']} части: 1) въ ;эо.1ото111ъ по.1'1'1 черное
кры..1O; 2) въ синемъ по.1Ъ АВа серебряныхъ скрешепньп.ъ к.1юча
(Дип.1. 5 Февра.1я 1803 г.). Гербъ Григорьевыхъ ВасиАiя, Григорья
и В..�а.-имiра рам'1'1.1енъ па три части: 1) въ синеиъ no..1'1'1 три зв'ВЗАЫ
:ю.1отыя (2 и 1 ); 2) въ пурпуроnомъ пол'1'1 серебряная зубчатая стЬна,
поверхъ которой по..�ожспа серебряная же шпага, острiсмъ кверху;

l

(1) поАе зо.штое, шлел�Ъ f(.ерuый, 2) no,ie
серебряuое, буквы золотыя).
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ГРИГОРЬЕВЫ.

3) въ серебряно11ъ по.11', n'tooJCъ и.зъ .1авровоii и мас.1ичноii в'l',тneii,
внутри в'l',нJСа, .11етншая кверху, .зо.1отая пче.1а. (Дип.1. 4 Августа
1829 г.). Гербъ Григорьева Григорья: въ .зо.1отомъ по.11', черныii ·
одног.1авыii оре.жъ съ серебрянымъ крестомъ на груди. Наш.1.: чep
uыii вьметаюшiii оре.tъ (Диш. 2 Iюuя 1873 г.).

ГРИНЕВЫ.
Петръ Борисовичъ, въ с.жужб1', съ 1748 г., гепера.жъ-маiоръ nъ 1782 г.
'Ум. въ 1785 г. (А. У. Р. Б. С.).

80. ГРИН13ВЫХЪ.
Петра Борисовича

110. (29)

И.зобращенныti на печати 1·ербъ ничего обшаго 11� 1н11',етъ съ
ВысочаПшс утвержденвымъ гербомъ Грпневыхъ, в11tюш1шъ"nять
частеii: 1) и 4) въ свпемъ по.1Ъ двЪ скрешrпвыя серебряпыл шпаги,
подъ которыми серебрявыii по.;�:ум1kяuъ рогами к�н•рч, а по бокамъ
двЪ серебрлныя ,зв1',,зды; 2) и 3) въ краспо:иъ по.ж'I'� лежашiit ,зо.жотой
.жев'I,; 5) въ .зменомъ nо.ж1', отъ .il'l',noгo верхвяго уг.�а дiагова.1ьпо
по.жожена серебрлная по.юса съ тремя па пей синими шсстпуго.жь
uыми ,зв1',;;,дами (О. Г. V'JI, 39). И.зображенвый па печати 110 гербъ
по:111',шенъ Кнн.зевымъ также пакъ гербъ А.1ексЪя Дьякова. _

'[ПоАе серебрлпое, 'сердца розовыл, стр1J.ш
с1Jрал сЪ зеленымЪ опереиiе.л�Ъ и сЪ си
nщ�Ъ 1tа/lоnечниllомЪ).
ГРИ П КО В ]>1.
Въ чис.1Ъ Высочаiiше утnержденныхъ Герба Грпнковl>!хъ не им'!Jется.

81. ГРИНКОВЫХ.Ъ.
А.1ексЪя А ндреяновича

111. (29)

(ПоАе серебрлпое, .жуllЪ и cmp1JAa -б13.,r,ые1
/lАЮЧЪ ЗОАОmой).
Г Р У ;i И П С К I Е, кня,зья.
Кня.зь ..Iеонъ Баr,аровичъ, pocciiicпiii гвардiи маiоръ. Жена Княжна
А.жексан11:ра Лков,1евна Сибирская. (До.1г. III, стр. 18).

82. ГРУ;3ИНСКАГО.
Квя.зь Леона Бакаровича
Супруги

112, (29)

И.зображенныii на печати гербъ впо.ш'Ь сходснъ съ ВысочаПшс утвер
ждсннымъ гербомъ кпл.зеii Багратiоновъ-Гру;;�инскихъ : 1) въ красномъ
по.жЪ ,зо.1отая держава; 2) въ сивемъ по.жЪ .зо.1отал арфа; 3) въ сивемъ
по.11', ,зо.1отая прщца; 4) въ красвомъ по.11',, крссn на крестъ поло
женные, ;iJO.toтoii скипетръ и сабля. Щвтъ по1,рытъ квяжескищ1
мавтiеii и шапкой (О. Г. V'П, 2). Герба квя,зеit Сибирскихъ въ чис,11)
Высочаiiшс утnерждевныхъ не имЬетсн и овъ мвЪ неи.зв1kтевъ. По.жь
;ювавiе квя.земъ Л.еовомъ гербомъ Багратiововъ впо.жнЪ допустимо,
т. к. кнн,зья Гру.зинскiе происходятъ отъ 1шя,зеii Багратiоновъ.

(1) по.1е краспое, держава сшеn,л сЪ
зоАотымЪ крестомЪ; 2) noAe синее, фи
�ура желтал; 3) noAe cuu
, ee, фи�ура с1J
рал; 4J noAe зоАоmое, utnaiu с1Jрыл сЪ
же.дтыл�и эфесалtи).
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ГРУ ШЕЦКIЕ.
И;юбраженныli на печати гербъ схпденъ съ Высочаiiше утnерждсн
нымъ гербомъ Грушец1шхъ: nъ синемъ по.11'1 серебряная подкопа и въ
нeli серебряныli же крестъ, 11адъ нeli ;ю.Joтoli (О. Г. 11, 85).

83. ГРУШЕЦКИХЪ.

прr-дстап.Jенъ природос
лош,ыхъ.

113. (30)

Гербъ �тотъ nв.Апетсп н1'1ско.1ько и;змТшеввымъ по.Jьскимъ гербомъ
LuЬicz, которымъ между прочимъ по.Jь;зуетсн фами.1iп Gruszecki, отъ
котороii прои;звщятъ себя Грушецкif'.
(По.,r,е сщtее, подкова серебрлпал, кресты
ЗОАОmые).

ГУРЬЕВЫ.
Петръ В11си"1ьевичъ, прокуроръ камеръ-ко.1..tеriи (1775 -1777). Писа
те.1ь. (А. У. Р. Б. С.).
Перван и третья часть я;зображеннаго на печати герба сходны съ
первоii и второii •�астями четырехъ Высочаliше утверж11,енныхъ гер
бовъ Гурьевыхъ, ра;зд'l'I.Jенньпъ 1.аждыii на 11.111'1 части. Гl'рбъ Гурьевыхъ,
жа.,�оnанныхъ пом'l'lстьями nъ 1624 и другихъ годахъ, ра;зд1'1.1енъ гори
;зопта.Jьпо па дo'l'I части: 1) въ краспомъ no.J'l\ nьметаюшili Ч<'рныit
oдuor.JanыИ: оре.1ъ; 2) въ спнемъ uо.1'Ь выходяшан и;зъ об.Jака рука
въ .щтахъ, держащая мечъ (О. Г. 11, 109). Гербъ Гурьеныхъ, потом
ства Осипа Дмптрiева сына Гурьеnа, ра;зд'l>.1епъ вертпка.,�ьно па двt
части: 1) въ серебряномъ по.,�Ъ вы.1етаюшiй и;зъ .Jонiи ра;зд1'1.1енiн
no.Jeii черныli 011,нor..taвыit opl'..t.ъ; 2) въ синемъ по.11> рука въ сере
брпныхъ .1атахъ, держашан мечъ (О. Г. V'll, 26). Гербъ Гурьевыхъ,
потомства В.,аса Григорьева, ра;зд't>Аевъ гори;зонта..t.ъво па двt части:
въ верхнеit, меньшей, въ ;зo..t.OTOJ\IЪ пo..t.1:'J красный одпог.Jавыli оре.Аъ,
въ нижнеit, бо.1ъшеit, въ синемъ no.J1:'J рука въ серебрп11ыхъ Аатахъ,
держашая мечъ. Наш..t..: рука въ се-ребрпныхъ .щтахъ, держашая мечъ
(О. Г. XII, 63). Гербъ Гурьевыхъ потомства Степана Дмитрiена ра;з
д'lэ.Аенъ гори;зонта.1ъно на двt части: въ щ•рхнеit, меньшсii, 11ъ ;зо..t.отомъ
no.,i'I', cинiii oднor.Ja11ыii оре..tъ, въ нижнеit, бо.Jьшеit, въ чf'рномъ no.,i'f>
рука въ ;зо..t.отыхъ ..t.атахъ, держащая мечъ. Паш.1.: рука въ ;зо..t.отьпъ
.жатахъ, держашал мечъ (О. Г. XIJ, Ш).

84. ГУРЬЕВЫХЪ.

Петра Васи..tьсвича- и,
А.1ександръ БасиАьс11ича.

114. (30)
•

m
.,.-

(Полл серебрлпыл, ореАЪ 613.л,ый, 'lе.юв1J1СЪ
вЪ краспоА�Ъ, рука '1/,ернал, 1Сораб.�ь ко
ри•tневый, крестЪ зo.,r,omoil).

Д АВЫДОВЫ, кня;зья.

85. ДАВЫДОВЫХЪ.

Кня;зь Семенъ Михаii,ювичъ. Род. 11ъ 1730 г., въ с..t.ужбу вступи.1ъ
въ 1749 г. Генl'ра.Аъ-маiоръ въ 1780 г. Ум. nъ 1792 г. (А. У. Р. Б. С.).
Кня;зь Михаи..t.ъ Михаit.1овичъ въ с.1ужбt съ 1749 r., rепера..tъ-маiоръ
въ 1779 г. Правите.1ь Тобо..tъскаго l}Вм'lэстничест11а nъ 1781 г. (А. У.
Р. Б. С.). Въ чис.11> Высочаiiше утверждею1ыхъ герба кня;зеit
Давыдовых.ъ пе имtетсн.

Rня:�ь Ссмtна Михаиловичn
и Ruяsь Михаилы Миха
и,1оnпча.

115. (31)

(1) поле 613.л,ое, всс�д1tu/€Ъ ua 613ло.л�Ъ
1€01t1З вЪ с11,11ей одешс.д'l3; 2) по.те c1Jpoe,
• крестЪ зo,romoit; 3) тюле olJлuc, зв1Jзда
золотая; 4) тюле c'lJpoe, левЪ atceлmыil}.

41 Д АВЫД ОВЫ.

86. ДАВЫДОВЫХЪ.

Иванъ Ивановичъ. Ро11:. въ 1726 г., генера.tъ поручикъ въ 1773 г.,
уво.tенъ въ отстав1,у въ 1781 г. (Русск. Бiогр. С.100.).

Инана Ивановича.

116. (31)

Ивавъ 1\ири.ыовичъ, генсра.1ъ-маiоръ въ 1767 г., прс11:во11:ите.1ь 11:во
рянства Ту.1ьскоii губ. въ 1776 г. (А. У. Р. Б. С.).
Аевъ Денисовичъ въ с.1ужб1', съ 1760. г., генсра.tъ-маiоръ въ 1786 г.
У.
(А.
Р. Б. С.).
Пико.1аii Серг1',еnичъ м. 6. Пико.1аii статскiit сов., виuе преэи11:евтъ
ко.1.1егiи jЭКОномiи 1762 г. и.1и Ппко.1ай СергТ,евичъ, Повгоро11:скiй
виuе-губернаторъ 1801 -02 г. ДТ,йств. статскiй сов. (А. У. Р. Б. С.).
Иэображенные на печатяхъ 116 и 118 гер6ы вполв'I> схо11:uы съ Вы
сочаiiше утверж11:еввыми гербами Давы11:овыхъ, потомства Мин•1ака
Касаева и Николая и Васи.1ья Ев.,,;окимовичсй, повп11:имому того-же
происхож.,,;евiя. Гербъ Давы11:овыхъ потомства Мончака Касае11ича
им'Ьетъ пять частей: въ 1) и 4) части въ красномъ по,11', червыii
о.,,;но1·лавыli орелъ, АР-ржащiй въ правоit .1ап'Ь мечъ; 2) и 3) въ си
немъ по.11', натянутый эолотоii .1укъ со стр'Ь.1ою къ наружному краю
шита острiемъ обрщуенныit, на.,,;ъ .1укомъ три эо.1отыя шестиуго.1ьныя
эв'l>э11:ы; 5) въ синемъ по.11', серебряныii м'Ьсяцъ, рогами книэу, на.,,;ъ
м'l',сяuемъ крестъ, подъ м'l',сяuемъ эв'Ьэ11:а 30.1отl)я (О. Г. П, 51 ).
Гербъ Давы11:овыхъ Пико.1ан и Васи.1ья Ев11:окимовичей раэ11:Ъ.1енъ на
пять частеii: 1) и 4) въ эолотомъ по.11> черныii 011:ног.1авыit орелъ,
держашiii въ правой лап'I> мечъ; 2) и 3) въ синемъ по.11> �o.1oтoii
натннуты&t .1укъ со стр1',лою, острiемъ вправо обрашенны&i, на.,,;ъ лу
комъ три зо.1отын пнтиугольныя зо'Ьды; 5) въ синемъ пол'Ь серебрн
ныii м'Ьсяuъ, рогами книэу, на.,,;ъ м'l',сяuемъ крестъ, по11:ъ мtсяuемъ
шестиуго.1ьнан эв'Ьэ11:а зо.1отые. Пашл.: вьыетаюшiii черныit оре.1ъ, 11:ep
жaшiii мечъ. Щит.: 11:ва русскихъ витяэн. Девиэъ: БОГУ И ГОСУ
ДАРЮ (О. Г. XIV', 28).
Иэображенные на печатнхъ 117 и 119 гербы схо11:ны по jЭмблемамъ съ
гербомъ Давы11:овыхъ, потомства Ав11:рона, раэ11:Ълсннымъ А. на три части
1) въ красномъ полt выхо.,,;яшая иэъ об.1ака рука въ серебряныхъ латахъ,
.,,;ержашая мечъ; 2) въ синемъ пол'Ь эo.ioтoit мосяцъ, рогами .кверху;
3) въ черномъ по.11> три серебряныя шестиугольныя эвЪэ11:ы. Щит.:
11:ва .1ьва (О. Г. Х, 40). Еше 11:ва вэъ Высочаiiше утверж.,,;енныхъ 1·ер
бов'Ь Давы11:овыхъ им'Ъютъ обшую jЭмблему съ гербами, иэображен
ными на печатяхъ 117 и 119 - м'Ъсяuъ съ трrмя эв'Ъэ11:ами. f)то гербъ
Давы11:овыхъ, потомства Лкова Даны11:ова: въ синемъ по.11> скрешевы:
эo.ioтoit .1укъ и серебряныя стр'Ь.1а и саб.1я, на11:ъ ними въ правомъ
угч м'Ьсяuъ и три эв'Ъз11:ы серебряныя, въ ,11',оомъ углу эолотоit
.1апчатыii 11рестъ (О. Г. V'II, 145), п гербъ Давы.,,;оnа Иоана, раэ11:'В.11ен
ныii гориэонта,,11ьно на три части: 1) въ синемъ по,,111} серебрлныtt м'Ь
сяuъ, рогами кверху и на.,,;ъ ними три зо.ютыл шестиугольвын зв'Ьэ11:ы;
2) въ 30,,11отомъ по.11> красный .1аочатыii крестъ; 3) въ красномъ
пол'Ь выхо.,,;ншая изъ об.1ака рука, въ серебряныхъ ,,11атахъ, 11:ержашая
мечъ. (Дип.1. 22 Jюня 1851 г.). Иэображевныii па печати 120 гербъ
н'Ъско.1ыю схо11:снъ съ cpe.,,;нeit частью Высочайше утверж11:еннаго
герба Давы11:овыхъ, потомства Аавы11:а Бся, раэ.,,;'Ь.tеннаго на восемь
частей: 1) въ сивемъ пол'Ь черныit о.,,;1юг.1авыtt орелъ, .,,;epжaшiii въ

.1апахъ серебряную стр'l'му; 2) въ горностаевомъ полТ, на малиновоii
по.,,;ушк'Ъ княжеская шапка; 3) въ эменомъ по.11> зо.1отоii ,,11апчатыii
крестъ на ;30.IОТОЙ же вtтк'Ь съ пло11:ами; 4) и 6) въ ЭОАОТОМЪ по,11',
.,,;вt червыя армянскiя буквы Д II Б; 5) въ черномъ по,11', cтoщyiit
на за11:нихъ .1апахъ и обрашенныit м'l',во 30,,11отой леnъ, .,,;epжщgiii .1укъ;
7) въ ссрсбрnномъ по.11> п.1аваюшiя въ гочбой рtк'Ь пять рыбъ;
8) въ красномъ пол'Ь на крестъ по.юженвыя бt.1ое эвамя съ эо.10-

(1) и 4) поле золотое, об.юно �о.А.убое,
орелЪ {jfjAыi.1; 2) и 3) no.-ie б'блое, зв1Jзды
желтыя, лукЪ красиыi.1; 5) поАе б'блое,
.лt13сяцЪ и зв1Jзда серебряиые, крестЪ
ЗOAOmoi.1).

Ивана Rири.1овича.

117. (31)

(1) 2) и 3) по.А.я боАыя, .лt'бсяцЪ сереб
рлиый, зв'бзды желтыл, рука с'брая;
4) поле серебряиое, буквы зо,1отыя).

Аьва Денисовича.

118. (31)

(1) и 4) поле зоАоmое, фи�уры черпыя;
2) и 3) noAe боАое, зв'бзды и лукЪ жел
тые, стр'бАа красиал; 5) noAe {jfjлoe,
м'бслцЪ и зв'бзды серебряпые, крестЪ
ЗOAOmoi.1).

- 42 тымъ древкомъ и серебрнвал саб.1я. Щит.: два восточвыхъ воина nъ
панuырнхъ и съ пиками (О. Г. V'IJ, 162). Пом'lэщевные на печати
120 иниgiа.1ы П. I. К. (В.) С. Д. - печать lвана (?) К... и.11и В ... сына
Давыдова - не совпадаютъ съ иницiа.1ами ни одного изъ изв'lэствыхъ
мп'lэ потомковъ Давыдъ Бен.

Николая Серг'Ьевича.

119. (32)

Оста.11ьные два и3ъ Высочаiiше утвержденныхъ гербовъ Давыдоnыхъ
не и:м'lэютъ ничего общаго ни съ одвимъ изъ изображенныхъ на
печати гербовъ.

поле с'брое, л�'бслцЪ серебрлnый;
2) поле cunee, зв'бзды серебрлnыл; ЗJ поАе
красnое, рука вЪ 1iepnoлiЪ; 4) noAe с'Врое,
бутсвы золотыл).

(1)

Ивана, а отчество
неизвЪстно.

120. (32)

(ПоАе серебрлnое, двЪ жел-тый).

ДАНИ.JIОВЫ.
Bacилiit Васильевичъ. У До.1горукаго два Васи.1iн Васи.1ьевича, No 55,
воевода въ Твери, женатыit на Марiи ИвановнЪ Чагиноii и yмepmiii въ
1775 г. и № 64.

87. ДАНИJIОВЫХЪ.
Васи.1ы1 Васильевича.

121. (32)

Изображенный на печати гербъ нЪско.1ько сходенъ съ Высочаiiше
утвержденнымъ гербомъ Дани.1овыхъ, потомства ИнА.риса: въ синемъ
по.11> ;эо.1отоii ключъ, бородкой вправо. Сквозь 1юль:uо к,поча на
крестъ пропушены 30.1отая сабля и серебрянан стр'lэ.1а, а въ верхней
части ключа прикр'lэплено обращенное влЪво серебряное кры.10
(О. Г. У, 28). Такимъ гербомъ по.1ь3уются фамилiи, происходяшiя
отъ Индриса: Дани.11овы, Дурновы, Т_о.1стые и Васильчи�.овы.

(Пол-е 61JAoe, кл-101tЪ зоАоmой, саблл се
ребрлnал, эфесЪ 1tерnый сЪ желтыл�Ъ,
* стр'бла тсори1tnевал, onepenie нрас.nое,
буквы зоАотыл).

- 43 ДАШКОВЫ.
Андреи Яковлевичъ начал.ъ счжбу въ 1786 году. Въ 1826 г. д1:Нiств.
статс1,Ш сов. Ум. въ 1831 г. Жепа баронесса Евrепiя Iосифовва Преii
серъ (Русск. Бiorp. С.юв.). Во:шожво, что Rвл;iевъ упоминаетъ о дру
гомъ Авдре'Ь Яков.1евич'Ь, жившемъ н'lkко.жыю равЪе.
И:iображеяныii на печати гербъ сходепъ съ высочаiiше утвержденвъшъ
гербомъ Дашковыхъ, имЪюwпмъ пят� частеii: 1) и 4) въ ;iе.t:епомъ
по.1Ъ стопшiii на ;io.1oтoii скамеiiк'Ь серебрявыii о.1евъ, подъ cкaмeitкoit
;iо.ютая же шестиуго.1ьпая ;iвЪ�да; 2) и 3) въ серебрявомъ по.1Ъ три
красвыхъ стропила; 5) въ сивемъ пол.'Ь серебрлвыit м1kяuъ, рогами
вви;iъ, вадъ нимъ крестъ, подъ пимъ шестиуго.1ъпая ;iВ1:э;iда ;iОАотая.
Щит.: два червыхъ одвогл.авыхъ орда (О. Г. II, 71).

•

88. ДАШКОВЫХЪ.
АнАрел ЯковлЪвича
супруги.

122. (32)

(1) и 4) по.се зе.,r,еное, о.сеn,ь 613.сы:а, ска
мейка коричn,евая; 2) 1i 3) по..1е 61J..1oe,
стропи.«а краст,�л, отт13н,еn,n,ыл же..1тымЪ; 5) по.«е cun,ee, м1JслцЪ и зв1Jзда
серебряные, крестЪ зo.«omoil).

89. ДЕДЕНЕВЫХЪ.

;'\ЕДЕНЕВЫ.
Михаил.ъ А.1екс1\евичъ, генера.1ъ поручикъ, потомъ д'lэitств. таiiв. сов.,
севаторъ, кавал.еръ Св. А.1екс. Невскаго. (Долг. lV', 384).

Михаи.1ы А.1ексЪевича.

123. (33)

И;iображеввыii на печати гербъ сходенъ съ Бысочаiiше утвержден
вымъ гербомъ Деденевыхъ: въ сввемъ по.1Ъ ;iО.&отая .1и.1iл. Ham.t.:
;iо.ютая АИАIЯ поверхъ пяти пав.шньихъ перъевъ (О. Г'. 11, 113).

Гербъ рТОтъ представл.летъ и;iъ себя по,1ьс11iй гербъ Gozdawa,
рымъ, въ числ'Ь прочихъ, по.1ь;iуется фами.1iя Dedynski.

кото

(Ло.я,е серебряиое, AUAiя и крестЪ зо
Аотые).

ДЕ J1 ЬВ И Г Ъ, бароны.
И;iображепвыi! на печати гербъ дово.1ьно сходевъ съ гербомъ баро
новъ Дельвигъ, им'Ьюшпмъ пять частеii: 1) и 4) въ синемъ по
.1Ъ ;юлотоii Аев"J,, держашiii ;iолотую же корону; 2) въ серебрявомъ
по,1'n мечъ острiемъ къ правому верхнему yrJJy в кругомъ него че
тыре красвыхъ шара; 3) въ серебряномъ по.1'Ь •1ервал стЪва съ тре
мя :iубпами; 5) въ серебряномъ полЪ отъ .11:\ваго верхняго уг.1а по
.юженвая дiаrона.1ьваn полоса, ра:iдЪ.1енвал вдоль во.шисто-.1омавноit
.1ивieit на двЪ части, синюю и красную, рТО родовоii гербъ фами.1iи
Де.1ъвигъ (Stammwappen). Щитъ увtн•1анъ двумя ш.1емами, на одномъ
дна страусовыхъ пера, краевое и б1:\.1ое, на другомъ четыре ;iвамени:
1) серебряное, 2) и 4) гол.убыл, 3) ;iо.1отое. (Damier). На печати
No _131 вЪроятво бы.1ъ и;iображевъ основной гербъ фс1ми.1iи Де.1ъ
вигъ, которыii почему-либо п.1охо выше.жъ и.10 пе бы.1ъ ра;iобранъ
рисовальшикомъ.

91. ДЕJ:ЬВИГА.

Барона Васил.ъя Ива
новича .

130. (34)

(1) и 4) noAe б13Аое, .«евЪ же.«тыil; 2) u
3) no.ie с1Jро-.я,и.�овое, шnaiil (пи,ш?) с1J
ро-�о.«убыл, перехватЪ красный; 5) по-;
.я,е ь1J.ioe, фи�ура же.«тал).

- 44 ДЕ А Ь В И ГЪ, бароны.

131. (35)

(ПоАе серебряное, noAoca зоАотал).

ДЕМИДОВЫ.
Прокофiй Ахинфiщшчъ i1Шств. статсх. сов'l>тникъ. Ро,11;. въ Сибири въ
1710 г., Ум. въ Москв'l> въ 1788 г. Жены: 1) Матрена Антоновна
Пастухова, 2) Татьяна Васи.1ьевна Семенова. (Аоб. Рост. No 8).

90. ДЕМИДОВЫХЪ.
Прокофья Аквнфiевпча.

124. (33)

(1) no.te серебряное, фи�уры жеАтыя;
2) поАе красное, .л�о.fотокЪ серебряный
сЪ жeAmoil рукоятыо, поясЪ зoAoтnoil).

Никита Аквнфiеввчъ, статск. сов. Ро,11;. въ 1724 г. Ум. въ 1789 г.
Жены: 1) Ната.,1ья Яковлевна Евреинова, 2) Марiя Сверчкова, З) А.1е
ксан,11;ра Евтвхiевна Сафонова. (Аоб. ·Рост. ;No 10).

Никиты Аквнфiевича.

125. (33)

(1) noAe серебряное, фи�уры же.1,тыя;
2) noAe красное, .л�о-4:отокЪ серебряный
сЪ �ce.tтnoil рукоятыо, поясЪ зоАотой).
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126. (33)

(1) поАе "olJAoe, фи�уры серебрлныл; 2) по
Ае черное, мо.соmо1'Ъ серебрлный, полсЪ
ЗОАОmой).

•

Евдокимъ Никитичъ, род. въ 1713 г., ум. въ 1782 г. Жена Анна 0е
доровна. (Аоб. Рост. No 13).

Ев.,,;окима Никитича.

127. (34)

(1) по.се серебрлное, фщуры жеАmыл;
2) поАе 1'расное, моАоmо1'Ъ серебрлныiJ
сЪ же.,r,той ру1'олтыо, полсЪ зoAomoiJ,).

Иванъ Никитичъ, на.,,;ворныit совЪтникъ. Ум. въ 1807 г. Жены: 1)
N. N. 2) вдова губернскаrо секретаря Аникiева. (Лоб. Рост. № 14).

Ивана Никитича.

128. (34)

(1) noAe серебрлное, фи�уры же.стыл;
2) noAe красиое, JltOAomo1'Ъ серебрлиыiJ
сЪ же.стой ру1'олтью, полсЪ зоАоmой).

- 46 А.1ексЬл Никитича.

ДЕМИДОВЫ.

129. (34)

А.1екс1Иt Н икитичъ, ум. въ 1786 г., бе;3А'Ътнымъ (Jloб. Рост. No 16).
И;юбраженные на печатяхъ 124-128 гербы вnо.ш'lэ сходны съ Вы
сочаiiше утвержденнымъ гербомъ Демидовыхъ, ра;3д'В.1еннымъ pкoii
I'ори;юнта.1ьноii no.Jocoii ;30.1отого цвЪта на двЪ части: 1) въ серебря
номъ по.11> три ;3е.;1еныя .10;3ы рудоискате.,ьиыя; 2) въ черномъ по.11>
серебряный мо.1отъ (О. Г. 11, 135).

(По.�е серебряное, буквы зоАоmыя, .�ьвы
же.1,тые, зонтикЪ зеАеиыiJ, сЪ жеАmымЪ).

ДЕРЖАВИНА *).

ДЕРЖАБИНЫ.

Гаври.1ы Романовича.

Гаври.10 Ромаповичъ, и;3в'nстныii Iiо�тъ. Сенаторъ, д. т. с. (1799).
Мин. юстицiп (1802) Род. въ 1743 г., ум. въ 1816 г. Жены: 1) Ека
терина Яков.1евпа Басти,11;онъ, 2) Дарья А.1ексЪевпа Дьякова.

(35)

И;3ображенныii на печати гербъ впо.ш1> схо,11;евъ съ БысочаПше ут
вержденоы&1ъ гербомъ Державивыхъ: въ спнемъ по.11> ;30.Jотые серпъ
и мЪсяцъ, обрашевные ,11;ругъ къ ,11;ругу. Наш.1.: ;30.1oтoii пятиконечный

крестъ и надъ нимъ рука въ ;30.1отомъ рукавЪ, держашаn шестиуго.1ь
ную ;3елотую ;3в1);3,11;у (О. Г. V', 38). Деви;3ъ: СИАОЮ ВЫШНЕЮ
ДЕРЖУСЯ.

(По.1,е сииее, фи�уры серебрюtыя, рукаfJЪ
io.1,yбoiJ,, фи�ура вЪ рук'В зо.,r,отая).

дивовы.

92.

дивовыхъ.

Ан,11;рЬяна Ивановича.

Андрея Ивановичъ, сенаторъ, ум. въ 1814 г. Жена графиня Е.1исавета
Петровоа Бутур.1ина. (До.Jг. No 69).

132. (35)

И;3ображенныii на печатлхъ гербъ впо.1н1> сходенъ съ Bыcoчaiime ут
nерждсннымъ гербомъ Дивовыхъ, ра;3дЪ.1еннымъ вертика;1ьно на ,11;11'1>
части: 1) въ синемъ поАЪ три серебряныя .11и.1iи; 2) по.1е красное

(О. Г. 1, 51). Гербъ �тотъ яв.1яется по.1ьскимъ гербомъ Кierdeja и
в;3ятъ Дивоnыми, прои;3вщщцими себя отъ франuу;3скаго выхо,11;.11а,
вЪроятно 0;3ъ-;311 .1n.1iii.

(1) noAe синее, фи�уры зоАоmыя; 2) по.�е
красиое).
•

•) Гербъ вр11сованъ пос.1'1э и потому пи
фами.1i11, ю1 rербъ не ш1'1эютъ номера. Гербъ
пом'!эшенъ между rербам11 .М 131 и .М 132.

•
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дивовы.

Пре,'(став.1евъ къ роАОС
АОВВЫМЪ.

133. (35)

(1) поле cunee, фи�уры золотыя; 2) поле
красnое).

ДМИТРIЕ ВЫ-МАМОНОВЫ.
Матв1'1ii Васи.жьевичъ, севаторъ, упрамяюшiit Межевоii Kaнue.жяpieii
и вотчинвымъ архивомъ, ,'(. таitн. сов. (1797). Ум. въ 1809 г.
Bыcoчaiime утвержденный гербъ Дмитрiевыхъ-Мамоновыхъ ра3д1'1.жевъ
три части: 1) въ синемъ по.ж1'1 анге.жъ въ среброткаuноtt одежд1'1,
держашiй въ правой рук1'1 l'tteчъ, а въ .ж1'1воii 30.жотоit шитъ; 2) въ се
ребряномъ по.ж1'1 па :ю.1отомъ .жафет1'1 черная пушка съ сидяшей на
пей райской птиuей; З) въ красномъ по.11'1, 01,ружеввомъ съ трехъ
сторопъ серебряными об.жаками, острiемъ вверхъ серебряная стрt.жа,
поперекъ пел серебрявыii м1'1сяuъ, рогами кверху, надъ стр1'1.юii 30.жотая дворянская корона C'L четырьмя пав.1иuьими перьями, падъ ро
гами мЬсяuа по одвоii серебряноii осмиуго.жьной 3в1}3дЬ. Наm.ж.: че
тыре пав.жиньихъ пера. Щит.: ,'(Ва .жьва (О. Г. II, 21). И3ображевпый
въ первой четверти щита апге.жъ ук�ываетъ па происхождевiе Дмит
рiевыхъ-Мамоновыхъ отъ квя3еii Кiевскихъ, а помЬщеннал во 1пopolt
четверти пушка съ paiicкoii птиuей-па происхожденiе ихъ отъ кня3ей
Смо.1енскихъ.

186.

ДМИТРIЕВЫХЪ -

новыхъ.

МАМО

МатвЬя Вас1ыьевича.

260. (68)

J. на

ДОЛ ГОВО-САБУРОВЫ.
И3ображенныii на печати гербъ вЬско.жько сходевъ со второй частью
Bыcoчaiime утверждепнаго герба До.жгово-Сабуровыхъ, потомства Атука
Мур3ы Андановича, ра3А1'1Аеннаго гори3опта.1ьпо па АВЪ части: 1) въ си
немъ по.1Ь 30.1отая дворянская корона; 2) въ серебряномъ по.1Ь вы
хоАяшая и3ъ об.1ака ру1щ въ .1атахъ, ,1tержащая мечъ и в11же вакрестъ
по.жоженныс ко.1чанъ и ..-укъ (О. Г. II, 32).

(Поле cunee).

281. ДО.IГОВА-САБУРОВА.
· Михаи.1ы Ивановича.

390. (99)

(Поле зоАоmое, лукЪ и стр'бла коричие
вые, зв13зда же.�тая, рука вЪ с'бромЪ).

- 48 Д О J. Г О Р У К I Е, князья.
Rнязь BacиAiit МихаitАови•1ъ. Ро11:. въ t 722 г. ГенераАъ поручикъ,
(1758). Генера.1ъ Аншефъ (1762). Кав. св. Андрея (1767), св. Георгiя
1 ст. (1771 ). Шпага съ а.1мазами, а.1мазы къ ор11:сну св. Ан,t:рf'я в
титуАъ Крымскаго (1775). Г.1авнокоман11:уюшiП въ МосквЪ (1780).
Ум. въ 1782 г. Жена Настасья ВасиАьевна Во.1ынс1,ал. (В.шсьевъ,
№ 126).

93. ДОЛГОРУRОВЫХЪ
Князь Васи.1ья Мвхаи.10вича До.1горукова Крымскаго.

134. (35)

(1) no.,r,e синее, ореАЪ боАыil; 2) по.,r,е
бб.,r,ое, фи�ура вЪ краспо.11tЪ; 3) по.,1,е зе
Аеnое, рука вЪ черпомЪ, 4) поАе •tep1toe,
крбпость бб.,1,ая сЪ крас1tой кАадкоil).

Князь Юpilt В.1адимiровичъ. Ро11:. въ 1740 г. Генера.1ъ-поручикъ
(1773). Генера.1ъ аншефъ (1774). Кав. св. Ан11:рея (1789). Г.1авнокоман11:ующi1t въ МосквЪ (1796). Ч.1енъ Госу11:. Сов. (1798). Ум. въ 1830 г.
Жена граф. Екатерина А.1ексан11:ровна Бутур.1ина. В.1асьевъ, № 157).

Князь Юрья Во.1011:имиро
ввча.

135. (36)

(/) noAe зо.,r,отое, оре.1,Ъ бf3Аыi1; 2) по.,r,е
си1lее, фuiypa бб.,1,ая; 3) noAe •tepnoe,
рука серебря1tая; 4) no.,r,e серебряное,
кропость бб.�ая сЪ крас1tой к.�адкой).

Князь А.1ексан11:ръ А.1ексан11:ровичъ. Ро11:. въ 1746 г. ДЬiiств. камергеръ
(1778). Taitн. сов. (1793). Д1Нtств. таltп. сов. (1798). (В.1асьевъ, No 142).
Изображепные на печатяхъ 134 - 136 гербы сходны съ Высочаiiше
утверж11:еннымъ гербомъ князеit До.1горукихъ, разд'Ь.1еннымъ на че
тыре части: 1) въ зо.1отомъ по.1Ъ черный 011:ног.1авыlt оре.1ъ въ
корон'Ь, держашiв въ .1Ъвоlt .1апЪ зо.1отоlt крестъ; 2) въ красномъ
по.11J анге.1ъ въ сребротканной 011:ежд'Ь, держашiit серебряныlt мечъ
и зо.1отоП шитъ; 3) въ черномъ по.1Ъ выходншая изъ об.1ака ру1ш
11ъ серебряuыхъ .1атахъ, держашал стрЪ.1у; 4) въ синемъ поА'Ь сере
бряная крtпость. Щитъ оокрытъ к11яжескими шапкоit и мaoтieii

Князь А.1ександръ А.1ексан
дровича.

136. (36)

(О. Г. I, 7).

ПзображенныП на oepвoit четверти герба оре.жъ указываетъ на проис_
хожденiе князеit До.1горукихъ отъ князеit Черниговскихъ. Изобра
женный во nтopoit четверти герба Анге.1ъ указываетъ на провсхож
денiе 1шязеit До.1горукихъ отъ князеit Кiевсквхъ. �паченiе двухъ
другвs.ъ �мбАе�11ъ неиз111)Стно. На печати 136, на ocpвoit четверти
ошибочно взображенъ двуг.1авыit оре.1ъ вмЪсто одног.1аваго.

(По.1е бб.,1,ое, оре.�Ъ серебряный, ап�еАЪ
вЪ сипе.11tЪ, рука черпая, кропость сЪ
красной к.,1,адкоil).

