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Изображенныit на печати гербъ представJiяетъ изъ себя по.1ьскiit
гербъ Odrowq,z, которымъ, въ чис.1Т, прочихъ, по.1ьзуется фамиАiя

94. ДУРАСОБЫХЪ.
;iиновья Тимоф'lэенича.

137. (36)

Duracz. При утверждевiи герба Дурасовыхъ изображенная на печати

фигура бы"Jа передТ�.tава въ .1укъ, отъ котораго идетъ кверху зо.1отая
стрТJ.1а. Высочаitше утвержденныit гербъ Дурасовыхъ: въ красвомъ
поАТ, сt>рt>бряныii .1укъ, отъ котораго кверху идетъ ЗОJiотая стрЪАа.
Наш.с ш1в..1ипьи перья, поверхъ которыхъ по.1ожена фигура шита
(О. Г. V'I, 18).

ДУРНОВЫ.
Нико.1аtt Дмитрiенич ъ, генера..1-ъ-отъ-ивф., кава.1еръ св. А.1е1,сандра
Невскаrо и сн. В.1адимира I ст., генер.-кригсъ-комиссаръ, сенаторъ.
У.м. въ 1816 г. (ДoJir. IV', стр. 398).

(ПоАе серебрлпое, фи�ура с1Jрал).

95. ДУРНОВЫХЪ.
НикоJiал Дмитрiевича.

138. (36)

Изображенныii на печати 138 rl'pfiъ впо.ш'lэ с.ходl'НЪ с.ъ Rысочаttше
утвержденпымъ rРрбомъ Дурноныхъ: въ синРмъ по.1'1э зo..toтoii к..tючъ
бородкоit вправо, сквозь ко.1ьuо к.1ю•1а nроnушt>ны uакрестъ з11..1отал
саб.1я и серебрлвал cтp'fi..ta, отъ верхнеit части ко,1ьnа к..1юча идетъ
понервутое вправо серебряное кры,10 (О. Г. 11, 43). Гербомъ �тимъ
по.1ьзуются фамиJiiи потомства Индрпса: Rаси.1ьчиковы, ДanиJionы,
Дурновы, и То..1стые. Изображенныit на печати 139 гербъ почти схо
денъ съ Высочаiiше утверждевнымъ гt>рбомъ Дурновыхъ, ;,ia -искАЮ·
чевiемъ отсутствiя кры.1а, на к,1ючТJ. Буквы В. П. С. Д. до.tжны зна
чить: Васи,1iй Петровъ сынъ Дурновъ.

(ПоАе сипее, кАючЪ зол,отой, кры.,r,ьл,
саб.,r,л и cmp1J.,r,a б13Аыл, эфесЪ саб,ш
жеАтый).

Васи.1ья Петровича и,
Федора Федоровича.

139. (37)

(ПоАе красное, кАючЪ зоАотой,. шпа�а и
стр13Аа �оАубыл).
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96. ДЬЯКОБЫХЪ.

ДЬЯI\ОВЫ.
А.1екс1Иt Афаяасьевичъ. Род. въ t720 г. Ум. 11ъ 1789 г. Бриг11диръ, строи
.те.tь 3дaнiii 11ъ СПБ. пр11 ИмператриuЬ ЕкатеривЪ 11 (А. У. Р. Б. С.).

А.1е1tсЬя Афопасьевича.

140. (37)

Первая часть и;юбраженнаго на печати t40 герба сходна со 11тopoii
и третьей, а вторая часть съ первоii и четвертоii частямиВысочаiiше
утверждrннаго герба Петра Дьлкова, ра3АЬ.1еннаго на четыре части:
1) и 4) въ нрасвомъ по.л:Ъ 30.1.oтoii короновавныit .1евъ; 2) и 3) въ си
немъ по.1Т, серебрлвая ко.1онна съ 30.1oтoii коровой, на котороii сидитъ
ватура.1ьва1'0 цвЪта пЪтухъ. Наш.1.: 30.1oтoii .1евъ. (Дип.1омъ 8 Ав
густа 1847 г.).
И3ображенныit на печати t41 гербъ, помЬшепныii Кня3евымъ такъ
же, накъ гербъ Петра Борисовича Гринева, пе имЪетъ ничего обшаго
ни съ ОАНИМЪ и3ъ двухъ другихъ Высочаitше утверждевныхъ гербовъ
Дьяковыхъ. Гербъ Дьякова Ивана ра3д'!J.1енъ гори3овта.1ьпо на два
по.1я: краевое и 3е.1еное, въ которыхъ дiагпва.1ьно отъ праваго верх
вяго уг.1а положена 30.1отал ф.1еiiта, по бокамъ котороii двt 3ажжев
ныя серебрлныя гранаты. Наш.л:.: нры.10, имЬюшее верхнюю по.1овиву
краевую, нижнюю 3е.1евую (О. Г. I, 106). Гербъ Дьяковыхъ, потом
ст11а Степана Дьякова рамЬ.1енъ
на три части: 1) въ сипемъ по.11>
двЬ шестиуго.л:ьныя 30.1отыя 311Т,3ды; 2) въ красномъ по.1Т, серебряная
гора, по которой по.13етъ черный 3мiii; 3) въ серебряномъ по.11> го
ри;юнта.1ьпо текушая рЬка съ двумя рукавами и подъ пеИ 1111:yшitt
вправо черныii во.шъ. НашА.: руна въ .1атахъ, держщцая мечъ,
постав.,епная на .1окоть (О. Г. VII, 154).

(1) пол,е синее, фи�ура сорал; 2) по.1,е
серебртtое, л,евЪ же.1тый).

Т

А.1екс'!Jя же, а отчество
веи3вестно.

141. (37)

(Пол,е серебряное, стро.1,а же,1тал, сердца
красиыл).

ДЬЛRОНОВЫ.
Ни одинъ и3ъ и3ображеппыхъ па печатяхъ 142 -144 гербовъ
пе имЬетъ ничего обшаго ни съ однимъ и3ъ двухъ Высочаiiше
утверждепныхъ гербовъ Дьяконовыхъ. Гербъ Дьяконова, отставного
капит.-.1еiiтен.: въ сипе11ъ по.1Т� ма.1ьчикъ въ серебряной одеждТ� опи
рается npaвoii рукою на 30.1oтoii якорь, а .1bвoii держитъ надъ го.ю
воtt 30.1отую же дворянскую корону (О. Г. XIII, 80). Гербъ Дьяко
нова Ивана ра3J1,'l>.1енъ l, на три части: 1) въ синемъ по.11> 30.10тoii:
рогъ и3оби.1iя съ цnЬтами; 2) въ 3е.1еномъ по.1Ь три 3u.1отыя пче.1ы
(t и 2); 3) въ серебряномъ по.11> журав.1ь, Aepжaшiii въ правой .1апТ,
камень. (Дип.л:омъ 30 Мая t833 г.).
И3ображенныii на печати 144 гербъ представ.1яетъ и3ъ себя ра3АЬ
.1енныii на части гербъ какой либо и3ъ фами.1iii:, происходлшихъ nтъ
кня3еii Стародубскихъ съ добамевiемъ въ первой четверти герба
Кiевскаго.

97.

дьяконовыхъ.

А.1ексЬя Степановича.

142. (37)

(По.1,е серебрлное, �рифЪ жeAmыtZ).

-
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дьлконовы.

Ивана Григорьевича.

143. (38)

(1) поле серебряиое, фи�ура золотая;
2) поле б13лое, фи�ура с1Jрая; 3) поле
зелеиое, фи�ура желтая сЪ серебряиы.л�и
коица.л�и).
Нико.1ая Григорьевича.

144. (38)

(1) и 4) поле краспое; 2) и 3) поле
сипее, аu�елЪ вЪ 1,расиой оде:нсд13 и cu1te,1iЪ п.ищ13, ру1ш вЪ •tер1tолЪ, КJtЯЭIСеская
шат,а 1'распал, дерево зелuое, .л�едв13дь
c13pыil).

ЕВРЕИНОВЫ.
И;юбраженныii на печати гербъ не имЬетъ ничего обшаго ни съ
однимъ изъ четырехъ Bыcoчaitme утверждснвыхъ гербовъ Евреино
выхъ и припад.1сжитъ фами.1iи Мас,ювыхъ, на что указываютъ и
по111Ьщенные подъ гербами 11ниuiа.1ы А. М. Печать ;эта очень сходяа
съ печатью, приписавноit Ннязевымъ князю Петру А.1ександровичу
Во.1конскому. Высочаiiше утвержАевные гrрбы Еnреиновыхъ: ге�бъ
Енреинова А.1ексЬя, се11ундъ-маiора, рамЬ.1енъ горизовта.1ьно на двЬ
части: 1) въ синемъ uo.1b ;ю.1отая императорская корова, меж,11;у двумя
серебряными кры.1ьями; 2) въ 30.1отомъ по.1Ь синее стропило
(О. Г. 1, t(J8). Гербъ Евреиновыхъ, потомст11а Якова МатвЬевича Евреи
нова, рамЬ.1енъ гори;юнта.1ьно на двЬ части: 1) въ синемъ по.1Ь,
nыходящiii 30.1oтoit .1евъ съ короноit на го.1овЬ; 2) въ 1,расномъ по.1Ь
три 30.1отыя шестиуго.1ьныя 3вЬ3ды (2 и 1 ). Наш.1.: 30.1oтoii nыxoдя
miit .1евъ въ коровЬ съ двумя на спинЬ серебряными кры.1ьями
(О. Г. IX, 131). Гербъ Евреинова СергЬя имЬетъ щитъ, раздЬ.1енныii на
четыре части: 1) и /4) синюю, 2) и 3} серебряную и въ шитЬ Андреевскiit
крестъ, перемЬнныхъ съ по.яями цвЬтовъ. (Дип.1омъ 30 сентября 1802 г.).
Гербъ Евреинова А.1с11сЬя, 1ю.ыежскаго асессора: въ сивемъ по.1Ь
дiагона.1ьвая серебряная по.1оса, отъ праваго верхняго уг.1а идушая,
на ней черное крьмо и ниже черная же пче.1а, .1етяшая вверхъ. Въ
.1Ьвомъ верхнемъ уг.1у щита зо.ютоit .1апчатыit крестъ, въ .1Ьвомъ
нижнемъ уг.1у серебряныit якорь. Наш.я.: серебряный панцырь, надъ
которьа1ъ ви,11;евъ бЬ.1ыit конскiii хвостъ. (Дип.1. 17 Декабря 1837 г.).

98. ЕВРЕIНОВЫХЪ.
Васи.1ья АндрЬевича.

145. (39)

(Поле cu1tee,
розовый).

левЪ :нселтыil, че.rов131,Ъ

•

- 52

-

99. Е.JIАГИНЫХЪ.

ЕААГИНЫ.
В.11адимиръ Григорьеви•1'1,, д. ст. сов. обl'ръ-секретарь сt•ната, ппса
те.11ь. Род. въ 1721 г. Ум. 11ъ 1789 г. (А. У. 1'. Б. С.).

Во.11одомира Григорье
вича.

146. (39)

И;зnбраженныfl: на печати гербъ впо.ш'Ь сходl'оъ съ Высочаitше
утвf'ржденны&1ъ Г('рбомъ Елагиныхъ: въ СИВ('МЪ 00.11> нраснал ка111енная ст11на, и;зъ нoropoii выходитъ ;золотой .11евъ. Наш.11.: nыходящiй
;зо.ютоИ .1евъ между дnумл ;зоАотыми ЖР, буПво.ювыми рогами. Щит.:
два .1ьва (О. Г. 1, 46). Гербъ i)тотъ предстаn.1яетъ и;зъ себя н'Ьско.1ько
искаженныП поАьскiit гербъ Prawdzic.

(Поле серебряное, .tевЪ желты:а, нр'IJ
пость розовая).

Представ.11'1нъ къ родос
.1овнымъ

147. (39)

(Поле зе,1еиое, левЪ желтый, нр1Jпость
с13рая).

НЮ. Е.JIЬЧАНИНОВЫХЪ.

ЕАЬЧАНИНОВЫ.
Яковъ Васи.1ьевичъ, ген.-поруч. Rieвcкiii оберъ-комевдантъ. Ум. въ
1781 г. (Родъ ЕАьчаниновыхъ, № 96).

Лкова Васи.1ьевича

148. (39)

Тимофей Титовпчъ, ст. сов. жена Степанида Петровна. (Родъ Е.1ьча
ниновыхъ, ;No 124 ). ,
И;зображенные на печати 148 иницiа.1ы I. G. по;зво.11яютъ пре,що.110жить, что печать i)Ta не принад.11ежаАа Лкоnу Васи.Jьевичу Е.Jьчани
нову. Изображенный на печати Н9 гербъ сходенъ съ леilбъ-кам
панскимъ гербомъ Ивана Ельчанинова, ра;здЬ.11еннымъ вертика.11ьно на
дuЬ части: 1) въ ч ерномъ по.11Ь ;зо.Jотое стропи.ю съ тремя на вемъ
горяwими гранатами, надъ стропиАомъ двЬ, подъ стропи.юмъ одна
серебрЛJJыЯ пятиугоАьныя ;звЬ;зды; 2) по.Jе ра;здЬ.Jено гори;зонта.11ьпо
на двЬ части ;зо.11отую и ;зеленую и въ вемъ дерf.во е.11ь переиЬп
ныхъ съ nо.Jями цuЬтовъ. (Аип.1. 12 Де11абрл 1748 г.). Вторая часть
i)того герба сходна съ третьей частью герба Е.11ьчаниноnыхъ, внесен
на три части: 1) въ ;зе.Jе
наго въ ОбшiП Гербовникъ и ра;здЬ.11еннаго
номъ oo.Jb куча ядеръ, надъ которой три серебрлныл шестиуrо.Jьныя
;з11Ь;зды; 2) въ синемъ шмЬ выходщцая и;зъ об.Jака рука въ С('ребря
ныхъ Аатахъ, держашал 111ечъ; 3) по.11е ра;здЬ.1ено гори;зонта.Jьно на
части ;зо.11отую и ;зе.11f'ную, въ которыхъ, обратны:хъ съ по.Jлми uв1'1товъ дерево, мь (О. Г 1V, 44).

-f

(Поле серебрлпое, буквы зо.ютыя).

- 53 Е.ilЬЧАПИНОВЫ.

Тимофtя Титовиqа,

149. (39)

(1) пол,е серебря1tое, кресты и нait.11ia
стропил,а зол,отые, ядра -черныя, пол,е
подЪ стропило.11tЪ нраспое; 2) пол,е сереб
ряпое, дерево зеАепое).

ЕНГ А.IЫЧЕВЫ, КНЯ;iЪЯ.
И;iображенныii на пеqати гербъ пе имtетъ ничего обшаго съ Высо
чаiiше утвержденнымъ гербомъ кпя;iеii Енга.1ычРвыхъ: въ ;iОАотомъ
по.1t, стоящiii на ;iе�еномъ хо.1мt черный, одног.1аныit оре.1ъ, держа
щiii въ к.1юв'n ;iMeныit .1анровыii вtпокъ (О. Г. XI, 31 ).

101. ЕНГАЛЫЧЕВЫХЪ.
Кня;iъ Васи.1ъя Васи.1ъе
вича.

150. (40)

_=::::--

(Поле синее, фиzура серебряная).

EPГ0.ilЬCIOE.
Въ чис.11} Высочайше утнерждевныхъ герба Ерго.1ъскихъ не имtется,
И;iображенныii на печати гербъ напомиваетъ искажевныii пo.tъcкiii
гербъ Nal�cz. Иницiа.1ы А. Е. ука;iываютъ на uрипад.1ежпостъ пе
чати Алексtю Семеновичу Ерго.1ъскому.

103. ЕРГОЛЬСКИХЪ.
А.1ексtя Семеновича.

152. (40)

(Поле золотое, фи�уры с13ро-кори•�певыл).
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102. ЕР:М:ОЛОВЫХЪ.

EPMO.JIOBЫ.
АлександръПетровичъ, генералъ поручикъ. Род. въ 1754 г. Ум. въ
1836 г. )Кена Е,ш3авета Михаii.ювна Голппыпа. (Дол:г. No 67).

А.л:ексан.,,;ръ Петровича.

151. (40)

И3ображенпыii на печати гербъ сходепъ съ Высочаiiше утвержден
нымъ гербомъ Ермол:овыхъ, ра3дЬленнымъ
на три части: 1) въ
синемъ полЬ три 3олотыя пятпугол:ьныя :,�вЬ3ды; 2) въ красномъ полЬ
выходяшая .и3ъ об.1ака рука съ мечемъ; 3) въ серебряномъ пол:Ь
стояшiе на :,�аднихъ лапахъ л:евъ п единорогъ и между ними дерево.
Щитодерж.: едпнорогъ бЬлыii и л:евъ жел:тыii (О. Г. V', 44).

Т

(1) поле cuuee, зв13зды серебрюtыл;
2) поле красное, фиzуры серебртtыл;
3) поле ,срастtое, дерево зелеuое, зв13ри
золотые. Кай.11�а ситtля сЪ серебрл11,ы.11tи
mочка.11tи).

ЕРОПКИНЫ.
Петръ Дмитрiевичъ, генералъ-аншефъ, св. Андрея кав., и гл:авноко
мандуюшiii въ МосквЬ, усмирвтеАь мятежа во время чумы. (Долг.
IV', стр. 11 ).

104. ЕРОПКИНЫХЪ.
Петра Дмитрьевича.
NВ друrихъ ero одпородцовъ
точно таковъ же, кром11
ординскихъ украшепiй.

153. (40)

И:,�ображенвыii на печати гербъ сходенъ съ Высочаiiше утверждеп
ныuъ гербомъ Еропкивыхъ, то..tыю шптъ ра3дЬ.1енъ па дв'В части и
птппа почему то отд'Вльно отъ пушки. Высочаiiше утвержденный
гербъ Еропкиныхъ: въ серебрявомъ поА'В, стояшая на трав'В пушка
на ;ю.ютомъ лафетЬ, съ сидяшею на вей раiiскою птицею. Надъ
ними гори3овта..tьво мечъ, острiемъ вправо. Щитъ по1,рытъ Rняже
скими шапкоfi и маптiеii (О. Г. 11, 18). Пушка съ сидяшеii на вeii
райскоit птицей представляетъ и3ъ себя гербъ княжества СмоАен
скаго и ука3ываетъ на происхожденiе Еропкиныхъ отъ I{нл3ей Смо
ленскпхъ. Деви:,�ъ: ;3а ВЬру и В'Врность, пре.,,;ставляетъ изъ себл .,,;еви:,�ъ
ор.,,;епа св. Ан.,,;рея Перво:,�вавпаго, цЬпью котораго 01,ружен'I, и3обра
женпыii на печати гербъ.

(1) поле cuтtee, птица а1селтал, саблл
серебрлн,ал; 2) ло.zе б13лое, пуш,са желтал
н,а красныхЪ l(ОлесахЪ, лафетЪ крастtый,
бу/(вы золотыл. ДевизЪ: ЗА ВЕРУ tt

ВЕРНОСТЬ).

ЖЕЛТУХИНЫ.
Фео.,,;оръ Фео.,,;оровичъ, правитель Rа:,�анскаго (1781), ТобоАьскаго (1784)
и Вятскаго (1785) НамЬстничествъ, сенаторъ. Жена Анна Николаевна
Мельгунова. (.Jloб. Рост.: вторая вЬтвь, № 2).

105. ЖЕЛТУХИНЫХЪ.
Фе.,,;ора Фе.,,;оровича.

154. (41)

И:,�ображенныii на печати гербъ н1'�ско.1ько схо.,,;енъ съ Высочаiiше
утnержденнымъ гербомъ )Келтухиныхъ, ра;3.ц1',.4еннымъ гори;3онта.11ьно
на .,,;вЬ части: 1) въ сине111ъ пол'В зо.11отоit крестъ; 2) въ красномъ
поА'В серебряная под1tова, шипами кверху. Нашл:.: .,,;ержашая мечъ
рука въ .tатахъ. Щито.,,;ерж.: два Аьва (О. Г. 111, 38). И:,�ображенныit

(Поле серебрлное, ,срестЪ золотой, под
кова с1Зра1t).

на печати гербъ представ.111етъ и3ъ себя польскiit гербъ J astrz�Ьiec
бе:,�ъ наш.1емпика.
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106. ЖЕРЕБЦОВЫХЪ.

ЖЕРЕБЦОВЫ.
А.1екс1Нi Григорьевичъ, генера.1ъ авшефъ, Св. А.1ексащ�;ра Невскаго
кава.1еръ . .il{евы: 1) Нары шкива, 2) Суханова. (До.1г., No 108.)

ААекс'.!эя Григорьевича.

155. (41)

И;юбраженныft на печати гербъ впо.1в'.!э сходевъ съ Высочаitше
утверждевныl\Iъ гербомъ Жеребuовыхъ, ра;:�д'.!э.1евныl\1ъ вертикаАьно
на дв'.lэ части: 1) въ серебряномъ 00.1'.!э по.1овива черна го ор.1а въ ;ю
.1отоii корон'.lэ; 2) въ синемъ поА'.!э выходяm,ая и;эъ об.1ака рука въ
серебрявыхъ .1нтахъ, держаша11 МР.ЧЪ. НашАемн.: два червыхъ крыАа
и между ниl\Iи 1,расвое щаменное сердце (О. Г. П, 4()). Гербомъ
,0тимъ по.1ь;эуются фами.1iи потомства Федора Бя1ювта: Жеребuовы,
П.1еm,еевы и Игнатьевы.

( 1) поле красиое, рука вЪ б'блол�Ъ, саб.1,л
�о.1,убал; 2) поле зо.10тое, орелЪ 'l,epuыil,
сЪ з,селтоiJ, кopouoil,).

107. ЖИ.JIИНЫХЪ.

ЖИАИНЫ.
И;эображевныii на печати гербъ ничего обшаго не 0111'.lэетъ съ Высо
чаiiше утверждевнымъ гербомъ Жи.1ивыхъ, ра;эдtлевнымъ
на три
части: 1) въ красномъ по.1Ь ;3O.1отая шестиуго.1ьвая ;эв']};эда; 2) въ си
вемъ по.1Ь серебрявыii журамь, держщцiй въ правой лапЬ на111ень;
3) въ серебряномъ по.1'.!э выбЬгаюшiй и;эъ ;3е.1еваго .J'.lэca ватураАь
наго цнtта о.1ень. (Дищ.: 1845 г.).

.L

Петра Евдокимовича.

156. (41)

(Поле серебряное, КАЮ'l,Ъ, саблл и cmp1J,1a
с13рые, л�13слцЪ б'блыа).

ЖУКОВЫ .
Aeaнaciii Семеновичъ, гевер.-поруч. Род. въ 1710 г. Ум. въ 1792 г.
Жена 0еодора Нико.Jаевва Иванова. (Jоб. Рост. № 25).
И;эображенвыii на печати гербъ не им'Ветъ ничего обшаго ни съ
однимъ и;эъ четырехъ Высочаiiше утвержденныхъ гербовъ Жуновыхъ
и довоАьно сходенъ съ Высочаl:iше утвержденнымъ гербомъ Хотяин
цевыхъ: въ синемъ no.11'1 дв'.!э сRрешенвыя 'Серебряпыя стр'.lэ.1ы, .1е
тяшiя вни;эъ, скво;эь ;эo.Joтol:i м'.!эсяцъ, обрашенныl:i рогами нверху,
подъ м'Всяuемъ серебряная подкова, шипами кверху. Щит.: два .1ьва
(О. Г. IV', 34). Высочаitше утвержденные гербы .il{уковыхъ: гербъ
JКуковыхъ, пото111ства Само.шина .il{укова: въ синемъ по.1'.lэ СЕ'ребря
ная подкова, шипа111и кверху и въ нeii ;30.1oтoii .1апчатыii 1,рестъ; подъ
подковой скрешены двt ;эеАеныя 111асАичныя вtтви (О. Г. V'I, 6).
Гербъ ,0тотъ бе;эъ масличныхъ вtтвей представ.1яетъ и;эъ себя no.Iь
cRiii гербъ Jastrz�Ьiec. Гербъ Жуковыхъ, потомства Игватiя Ивано
вича JКу1юва: въ сивемъ пo.Jt серебряная подкова, въ 1ютороii сере
бряная же шестиуго.Jьная ;эв']};эда, надъ под1ювой ;зo.Joтoii .1апчатыii
крестъ, им'.lэюm,iй по 601,амъ двt серебряныл шестиуго.1ьныя ;эвt;эды
(О. Г. VI, 25). Гербъ Жуковыхъ потомства Григорiя Жукова ра;:�дt
.1евъ гори;эонта.1ьно на дв'.!э нсраввыл части: въ первой, 1\1еньше1:i, въ синемъ
по.1Ь ;3O.Jотая осьмиуго.1ьная :звt;эда, вторая, бо.1ьшая, часть имtетъ въ се
ребрявомъ полЪ чаевую пирамиду, на которой скрещены дн'.lэ сере
бряныя шпаги, а по бокамъ въ серебрявомъ шм'.!э два черныхъ стре
мени (О. Г. VIII, 154). Гербъ Жуковыхъ, потомства есара Сидора

108. ЖУКОВЫХЪ.
Афонасьл Сем'.!эновича.

157. (41)

(Поле серебрлиое, стр13лы коричиевыл сЪ
красиьшЪ опереиiемЪ, л�1JсяцЪ б13лыi1,).
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ЖУКОВЫ.
Жукова, ра;3д1}.1енъ гори;3онта.1ьно на двt неравныя части: nъ пер
воit, меньшеit въ синемъ по.,11} накрестъ по,южены дв1', серебряныя
бу.1авы; во второit, бо.1ьшеit, въ ;30.1отомъ по.11} черныit жукъ (О. Г.

XIII, 119).

ЗАВАJ:ИШИНЫ.
Въ чис.11} Высочаiiше утвержденныхъ герба Зава.шшиныхъ не имtется.

109. ;_3АВА.1ИШИНЫХЪ.
Афонасья Семеновича.

158. (42)

(Поле серебряное, дерево зеленое, олень
б13лый].
ЗАГОСКИНЫ.
Въ чис.11} Bыcoчaiime утверждеппыхъ герба Загоскипыхъ не им1'�ется.
И;3ображенвыli па печати гербъ врцъ-.,и привад.1Р.жа.1ъ кому-.1ибо
и;3ъ Загоскивыхъ, которые не им1'�ютъ никакихъ правъ на княжескiя
мавтiю и шапку.

111. ;_3АГОСКИНЫХЪ.
Тоже•).

160. (42)

(ПоАе серебряное, орелЪ черныil, ружье
и сабАя с'брые, коропа краспая).
ЗАГРЯЖСКIЕ .
А.1ександръ Артем1,евичъ, генера.1ъ-поручикъ (1758 г.) Попеч. Импер.
восп. дома в ъ С.-Петербургt. Рщ. въ 1716 г. Ум. въ 1786 г. Жена
Екатерина А.1ексапдровва NN. (Румме.1ь, No 184).

112. ;_3АГРЯСКИХЪ.
А.1ексаядръ Артемьевича.

161. (42)

Нико.1аИ Артемьевичъ, гнардiи секундъ-маiоръ. Род. въ 1729 г. Ум. до
1792 г. Жена княжна Анастасiя Михаit.1овна Го.шuына. (Руммr.1ь,№ 185).
И;3ображенпые на печатяхъ 161 и 162 гербы впо.,1н1} сходны съ Высо
чаiiше утверждсннымъ гербомъ Загрлжскихъ: въ красномъ по.11', ;30.1oтoii ко.1чавъ со стр1'1.1ами, справа отъ него ко.1чанъ nycтoii, с.11',ва
кури.1ьниuа, ;ю.1отые. Щитодерж.: два .1ьва (О. Г. IV', 33). На пе
чатлхъ фигура, и;3ображеннал справа отъ среднеii походитъ скор1'1е не
на пустоii ко.1чанъ, а на саадакъ съ .1укомъ.

(ПоАе зо.ютое, фиzуры жеАmыя, АевЪ
жeAmыilJ.
*) Относится къ тексту фа1ш.1iи ;Jво
рыкиныхъ: «имя и отечество веи;эв1\стно».
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�АГР JIЖCRIE.

Николая Артемьевича.

162. (42)

(ПоАе зоАотое, фи�уры жеАтыя, мед
води черные).

�АПОАЬСRIЕ.
Bacи,1iit Устиновичъ - Нижегорщскiii ви.uе-губерн., поручикъ П рави
тмя, статскiit сов., уво,1енъ въ 1782 г. (А. У. Р. Б. С.).

113. SАПОJЬСКИХЪ.
Васи,1ъя Устиновича.

163. (43)

Въ чис,11> Высочаiiше утвержденныхъ им'l>ется гербъ то.1ько �апо,1ь
скихъ-Довнаровъ: въ синемъ по,11> ;:1O,1отая подкова съ ;:1O,1отымъ же
.шпчатымъ на ней крестомъ. Наш.1.: выходщgая собака въ ошеitник'I>.
(Дип,1. 9 ноября 1862 г.). Гербъ f)тотъ престав.1яетъ и;:�ъ себя по,1ъскiii
гербъ РоЬ6g, которымъ въ чис,11> прочихъ ,фа�и,1iй по,1ъ;:�уется фами-

(ПоАе синее, подиова и сабАя серебря
иыя, иАюttЪ и эфесЪ сабАи зоАоmые).
,1iя Zapolski. И;:�ображенныii на печати 163 ,гербъ представ,1яетъ Вы
сочаitше утвержденный гербъ Б'l>,1аоиныхъ и пом'l> m,енъ Кня;:�евымъ
какъ принад,1ежаm,iii Ивану Савиновичу Б'l>,1авину.

�ВОРЫКИНЫ.
Въ чис.11> Высочаitше утвержденныхъ гepfia �ворыкиныхъ не им'l>ется.
И;:�ображенныii на печати 159 гербъ пом'l>m,енъ Rня;:�евымъ также какъ
гербъ Аъва 0еодоровича Ро;:�варинова.

110. SАВАРЫКИНЫХЪ.
Имя и отчество неи;:�
в'Ьстяо.

159. (42)

(1) поАе АUАовое, иороиа жеАтая; 2) u
3) поле серебряное, зв13зда жеАmая;
4) noAe зеАеиое, шпа�а с13рая сЪ жеА
тымЪ эфесомЪ).
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Aн11peit Степановичъ, ассесоръ вотчинной ко.ы:егiи, потомъ брига,11иръ
(.Лоб. Рост., ;No 126).

114. ;3ИНОВЬЕВЫХЪ.
Ан,11рЪ.11 Степановича.

164. (43)

(По.1е серебрян,ое, подкова тоже, крестЪ
зо.ютой, птица красио-зе.1ен,ая).

А.1ексан,11ръ Нико.1аевичъ, генера.1ъ-маiоръ. С.-Петербургскiit оберъ
комен,11антъ, ,11'1Шств. камергеръ. Жена кн.яжна Ев,11окi.11 А.1ексан,11ровна
До.1горукова (Лоб. Рост., ro 153).

А.1ексан,11ръ Нико,1аевича.

165. (43)

(ПоАе серебрян,ое, крестЪ и перстен,ь
зоАоmые, птица зеАеио-розовая).

Bacи.1iit Нико.1аевичъ, тайн. еов., ,11;Ъiiств. камергер·ь, пре;iи,11. Ме,11иg.
ко.1.1егiи. Ро,11. въ 1755 г., ум. въ 1816 г. Жены: t) Варвара Мвхаii
.1овна Дуб.янска.11, 2) У стивiн Фе11оровна Браiiткопфъ, 3) Екатерина
Петровна Ро;iавова (.Лоб. Рост., No 156).
ВсЪ и;iображенные на печатяхъ 164-169 гербы, бо.1Ъе и.1и мевЪе
схо,11вы съ Высочаiiше утверж,11еннымъ гербомъ 3ивовьевыхъ, пре,11окъ
которыхъ выЪха.1ъ въ 1392 г. въ Москву и;iъ .Литвы: въ красвомъ
по.1Ъ ;iO.JOTOii .Jапчатыit крестъ и ПО,/IЪ НИМ'Ь ПО.JОВИНа ;iO.IOTOГO же
персти.я. Наш.1.: птица, 11ержщgа.11 во рту перстень (О. Г. I, 49). Гербъ
i}тотъ пре11став.Iлетъ отъ себя no.1ьcкiii гербъ Zienowicz в.1и Despoth,

которымъ по.1ь;iова,1с.11 мо.1,11авскiii ,11еспотъ 3евовичъ, вы'Ьхавшiii въ
конgЪ XIY вЪка въ Jlитву.

Васи,1ь.11 Нико,1аевича.
NB. ФanшJiu :Зиповьевыхъ
къ родос.�:овньшъ пре11став
.1еuы 3 герба въ ра;эныхъ
и;эображенiяхъ, которые ;эд'Всь
и внесены.

166. (43)

(ПоАе серебряное, фи�ура зо.1отая, пти• ца зеАе1tо-розовая).
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�ИНОВЬЕВЫ.

167. (44)

(ПоАе красиое, фи�ура зоАоmая, птица
зеАе1tая).

168. (44)

(Лоле крас1tое, фи�ура зоАоmая, птица
жел.тая).

169. (44)

(Лоле 1'расиое, фiiiypa золотая).

- tIO ;3O.IОТУХИНЫ.
Иванъ Аеанасьевичъ, г.:�авныit комащ�иръ Горо-Б.:�агодатскихъ ;эаводовъ
въ 1772 г. (А. У. Р. Б. С.).

115. ;3O.ЖОТУХИНЫХЪ.
Васи,1ьл Ивановича.

170. (44)

Въ чиc.:i:tJ высочаitше утвержденныхъ герба ;3о.:�:отухиныхъ не им'Вется.
И;юбраженныii на печати 170 гербъ очень сходенъ съ Высочаitше
утвержденнымъ гербомъ Барыковыхъ. И;эображенныit на печати
171 гербъ, вtJроятно, принад.tежа.:�:ъ кому .1060 и;эъ кнн;эеИ Ростовскихъ.

(По.,�е красное, зв1Jзды серебряныя, ф.,iazu
синiй и розовыii,, шпа�и синiя сЪ жеА
ты.ми эфеса.ми).

171. (45)

(По.,�е серебряное, оАень 613.,iыil, сЪ жеА
ты.ми ро�а.ми).

Ивана Афонасьевича.

172. (45)

• (К..,�ючЪ зo.,iomoii,, пейзажЪ зе.,�еный, пти
ца розово-зе.,�е1tая).

