-
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145. КОЛОГРИВОВЫХЪ.

RОАОГРИВОВЫ.
А.iiександръ МихаП.юnичъ,Ря;занскiii гражд. губерпат. при Екатерин'В 11,
д1Нiств. ст. сов. (1786). Бъ сАужб'l> съ 1756 г. У.111. въ 1794 г. (А. У.Р. Б.С.).
И;зображенныii на печати гербъ довоАьво сходенъ съ Высочаiiше
утвержденнымъ гербомъ Rо.iiогривовыхъ, им'l>,щцимъ плть ча
стеit: 1) въ ;зоАотомъ по.iЬ синлл держава съ ;зо.1отымъ :крестомъ;
2) nъ синемъ поАЪ выходящая и;зъ oб..Jai;a рука 8въ серебряныхъ
Аатахъ, держащая мечъ; 3) въ ;зе.iiеномъ по.111\ стощцал на ;зем.111', птица,
у ногъ которой серебрлныii ;зм'J\ii; 4) въ серебрлномъ по.111) черный
одног.11аnый ореАъ; 5) въ 1,расномъ полt :м1kяцъ рогами :кверху и
надъ нимъ ;зв'fi;зда шестиугоАьнал, ;зыотые (О. Г. IV', 23). Фигуры
по111Ъшенныл во второii и четвертой частлхъ �того герба, входлтъ
тах,же въ бо.iiьшинство гербовъ другихъ фамилiй одного происхо
жденiл съ I{о.11огривовыми, т. е. происходящими отъ вы'l>хавшаго и;зъ
Седмиградс1юй ;земли мужа честна именемъ Радши. Во многихъ 11:зъ
. �тихъ гербо11ъ и;зображена также :корона, им'l>ющался въ и;зобра
женномъ на печати герб'Ь Ко.11огривовыхъ, но ;зам'l>яеннал nъ Высо
чайше утвержденномъ державой.

А.tексан,11;ръ Михаи.11овича.

210. (55)

(1) поАе зоАотое, корона тоже; 2) поле
синее, рука вЪ 11,ерно.мЪ; 3) noAe сереб
рююе, орелЪ с'брыit; 4) noAe зеАеное,
птица с13рал; 5) noAe красиое, JJt13слцЪ
и зв13зда серебряные].

146. КОЛОКОЛЬЦОВЫХЪ.

КОАОКОАЬЦОВЫ.
0едоръ Михаii.11овичъ, впос.11'Ьдствiи баронъ, д'IШств. таiiн. сов., сена
торъ. Род. въ 173... г. Ум. въ 1818 г. (А. У. Р. Б. С.).

0едора Михаii.tовича.

211. (55)

И;зображенныи на печати гербъ nпоАн'l> сходенъ съ Высочаiiше утвер
жденнымъ гербомъ Ко.11окольцовыхъ, ра;зд'Ьленнымъ по.11осой идущей
отъ .11'Ьваго верхнлго yг.iia дiа1'онаАьно на дв'Ь части:
1) въ ;зо.ютомъ пол'}) выходлщiii и;зъ .11инiи ра;зд'Ь
ленiя буiiво.11ъ; 2) по.,е им'Ьетъ девять красныхъ и б'Ь
.iIЫХЪ полосъ, идущихъ дiагона.11Ъно отъ .11Ъваго нижнлго
угл:а. Нашл.: выходяmiй буйволъ между двухъ:крыл:ьевъ
серебрлваго и Rpacнaro цв'Ьтовъ съ пятью на каж
,11;омъ ;зв'Ь:здами перем'l>ннмхъ съ Rрыл:ьями цв'Ьтоnъ.
Щит.: ,11;ва воина �ол:отоii:Ор,11;ы съ л:уRами (О. Г. 1, 63).
Гербъ �тотъ прЕ1дставАлетъ и;зъ себя пол:ьскiй гербъ Кietlicz 2.

(1) noAe золотое, быкЪ жeAmыit; 2) по
Аосы зеленыл и серебрлпыл сЪ зo4Pmoit
кaitJJtoit).

147. КОПТЕВЫХЪ.

К ОПТЕВЫ.
Ни о,11;инъ и;зъ и;зображенвыхъ на печатяхъ 212 и 213, гербовъ не
им'Ьетъ ничего обшаго ни съ одниJ11ъ и;зъ трехъ Высочайше утвер
жденныхъ гербовъ Коптевыхъ. Гербъ Коптевыхъ, верстанныхъ по
м'Ьстнымъ окладомъ въ 1606 и др. годахъ: въ ;зе.1ено.111ъ по.11> сереб
ряныii якорь, кольцомъ вни;зъ (О. Г.. VIII, 30). Гербъ Коптевыхъ,
потомства Прокофiя Григорьева ра:зд'Ьленъ
на три части: 1) въ
;зол:отомъ пол:'Ь черное крьмо съ серебрлноii шестиуго.1ьноii на немъ
;звЬмой; ?) въ серебрлномъ пол:1', черный якорь; 3) въ синемъ по.11'Ь
выходящая и;зъ облака ру1.а въ серебрляыхъ .tатахъ, ,11;ержащал
мечъ. Щит.: ,11;ва .1ьва (О. Г. Х. 84). Гербъ Коптева А.11екс'Ья ра;зд'Ь
л:енъ гори;зонтал:ьно на дв'fi части: первая рам'Ь.1ена дiагонал:ьно отъ .11'1>
ваrо верхнпго уг.11а на части синюю и красную, въ :которыхъ сереб
ряная сабАя, къ правому верхнему угАу острiемъ обрщценная, съ
двумл по бокамъ ;зол:отыми шестиуго.11ьными ;зв'J\мами, распо�оженными
на .11инiи рамЪ.11енiл полеU; во второй въ ;зоАотомъ по.11'Ь скачушiи
на 6Ъ.1омъ коп'fi ка;закъ (Диrr.11. 3 мая 1810 г.).

Имя и отечество неи;звестно.

212. (55)

Т

..

(ПоАе серебряное, земля 11,ер,еал, птица
зеАеноватал, сидитЪ ua коричнево.мЪ,
11,еАов'бкЪ вЪ cuнeJJtЪJ.
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213. (56)

.КОПТЕВЫ.

.

..

(Поле и зв13зда серебрлпь�я, барабапЪ
кори,чпевыit).

149. КОРНОУХОВЫХЪ.

КОРНО У ХОВЫ.

Михаи.Iы А.Iенс1'>евича

Герба Корноуховыхъ въ чис.11'> Высочаiiше утверждевныхъ не им1'>ется.

215. (56)

(Поле серебрлпое, сердце тсрасиое, ключЪ
зoAomoit, корабАь коричиевыit, вода ctlllлл).

150. КОРОБАНОВЫХЪ.

КОРОБАНОВЫ.

Имя и отечество веи;эвество.

И;юбражевныii на печати 216 гербъ ничего общаго не им1'>етъ съ Вы
сочаiiше утвержденвымъ гербомъ Коробановыхъ: въ нрасвомъ пo.I'J'>
серебряныii грифъ съ ;эо.Iотымъ К.Iювомъ и когтями, в.I'J'>во обра
щенныit. Наш;1.: черный оре.Iъ (грифъ?) съ распростертыми кры.Iъями.
и передъ вимъ ;эо.Iотая труба (О. Г. II, 86).

216. (56)

•

(ПоАе серебршюе, фи�уры с13рыл, всадиикЪ вЪ сииемЪ).
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КОРОАЬRОВЫ.
И;юбраженныii: на печати 217 гербъ ничего обшаго не им'Ьетъ съ Высо
чайше утвержденнымъ гербомъ Rоро.,ьковыхъ, ра;iд'Ьденнымъ Т на три
части: 1) въ синемъ пол'Ь 1Jыход11щал И;iЪ облака рука, держашая мечъ;
2) въ ;iОдотомъ пол'Jэ накрестъ по.юженные лукъ и стр'Ьла, обрашен
ные острiемъ къ лtшому верхнему углу; З) въ красномъ пол'Ь 1J;iаго
ва.1ьно къ .1'.Ьвому верхнему уг.1у лежащiи колчанъ со стр'Ь.1ами. Щит.:
два льва. (О. Г. Х, 93).

151. КОРОJЬКОВЫХЪ.
Васидья На;эарьевича.

217. (57)

(Ло.,r,е серебряпое, трава u дерево зе.,r,е
пыя, зв13зда же.,r,тая, одежда -че.,r,ов13ка
u сердце .,r,u.,r,овыл).

RОРФЪ б а р о н ы.
А,1екс'.Ьи Григорьевичъ, по.1ковв. Мошювскаго 1,арабинернаго по.1ка,
генера.�ъ маiоръ. Жена Екатерина (У Аоб.-Рост. Анастасiя) А.1ексан1J;
ровна Нарышкина. (До.1г. IП, 367).

154. КОРФОВЫХЪ.
Алекс'.Ья Григорьевича.

221. (58)

И;iображенный на печати 221 гербъ впо.1н'.Ь сходенъ съ JJ;ревнимъ роJJ;о
вымъ гербо1\1ъ бароновъ Rорфъ: въ красномъ по.11Ь ;iо.1отая францу;э
ская в.1iя. Наш.1.: ;эо.1отая .IИдiя, ПОJJ;держиваемая двумя сиренами,
надъ ди.,1iеи три ;эоАотыя шестиугоАьныя ;эв'.Ь;эды. �тотъ гербъ схо
денъ, ;эа иск.1юченiемъ короны, съ гербомъ графовъ Корфъ, внесен
нымъ яъ XI часть Обшаго Гербовника.

(По.,r,е краспое, .,r,u.,r,iл желтая, зв13зды
серебрлпыл).

R0PЧEBCIOE.
Въ чис.IЬ Высочаише утверждеввыхъ герба Rорчевскихъ не им'.Ьется.
И;эображенныii на печати 218 гербъ представАяетъ и;эъ себя поАьскiit
гербъ Jaserl.czyk, которымъ ни одна и;эъ фамиАiii Красовскихъ не
подъ;эуется.

152. КОРЧЕВСКИХЪ.
Гербъ ceii: в;эятъ и;эъ описанiя
ихъ первороJJ;uовъ Красо
вскихъ.

218. (57)

(По.,r,е пестрое, к.,r,ючЪ зo.,r,omoiJ).
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132. КАСТЮРИНЫХЪ.

КОСТЮРИНЫ.
Иваuъ Ивановичъ, генер.-11оручю1ъ С.-Петербургскiii
11:антъ (1763), сенаторъ (А. У. Р. Б. С.).

Ивана Иванови•1а.

оберъ-комен-

191. (50)

И;юбраженныii на печати гербъ схщенъ съ Высочаiiше утвержден
нымъ гербомъ Костюриныхъ, ра3д'tJ1еннымъ гори3онтаJ1ыIО на 11:вt
части: 1) въ noJit, ра311;'tJ1енномъ дiагонаJiьпо отъ JI'tвoгo верхплго
уг.;�а на части синюю и красную, Jieтщцiii ВJI'l'iвo cepeбp11uыit гочбь;
2) въ серебрлномъ noJit дерево дубъ (О. Г. IX, 75).

(Поле серебрлиое, дерево зел,еиое, птица
с13рал).

155. КОШЕЛ'l>ВЫХЪ.

КОШЕАЕВЫ.

Родiопа Родiоновича и
oбшiii ихъ однородцовъ.

Родiонъ Родiоновичъ, ст. сов., виuе-губернаторъ Воронежскiii (1759).
Ум. до 1786 г. Жена Матрена Прохоровна Прушникова. (РуммеJiь. Б.
N'! 15).

222. (58)

И3ображенныii на печати гербъ впоJiнЪ сходепъ съ Bыcoчaiime
утверждеппымъ гербомъ Коше.,евыхъ: въ сипемъ no.;it серебряuыii
мtсяцъ, рогами кпи3у, па,11;ъ нимъ острiемъ 1шерху 30.ютая стрЪ.ш,
съ 11:вухъ сторонъ котороii по рукt выходщ.цей и3ъ обJiака. Подъ мЪ
слuе:мъ двt скрешенныя ПЗJIЬМОВЫЯ в'Втви (О.
IV', 71).

r.

(Поле серебряное, стр13л,а с13рая, л�13слцЪ
желтый, в1Jmкii зе.,�е1tыл].

156. КРЕКШИНЫХЪ.

КРЕКШИНЫ.

Дмитрiл Е1шмовича.

И3ображенныit па печати гербъ имtетъ ма.ю обшаго съ Bыcoчaiime
утверж,11;<>нпымъ rербомъ Крекmиныхъ, ра3,11;'В.;�еннымъ гори3онтаJ1ьно
на двЪ неравны.я: части: въ пер.вой, :мепъшеii, въ красномъ поJI'В ,11;ва
3олотыхъ креста; во второti, большей, въ черномъ noJI'В 30J1отое стро
пи.ю. (Дип.ж. 24 АпрЪ.жя 1801 г.).

223. (58)

�

(По.,�е серебрлиое, ирестЪ зо.,�отой, топоры �о.,�убые, иа же.,�тыхЪ топорищахЪ).
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157. RРЕТОВЫХЪ.

КРЕТОВЫ.
Bacи.1ilt К.1емевтьевичъ: генералъ-маiоръ (1764), гевера.1ъ-поруч. (1780),
Taмбoвc1tiit предводитмь ,t;в()рянстна (А. У. Р. Б. С.).

Васи.1ья Кл:'l>м.евтьевича.

224. (58)

И;юбражевоыii па печати гербъ вич его обшаго не им'Ветъ съ Bы
coчaltme утверж,t;еноымъ гербомъ Кретовыхъ: въ ;зо.ютомъ пол'I> ,t;ва
вакрестъ по.1ожевныхъ серебряныхъ ппсто.1ста и по,t;ъ ними серебряная
же саб.;�:л, острiемъ вправо (О. Г. IJ, 117). И;зображснныll на печати
гербъ пре,t;стамяетъ в;зъ себя польскiit гербъ Rudnica.

(Под и подкова серебр111tыя,
с'брая).

стр'б.,са

158. RРЕЧЕТНИRОВЫХЪ.

КРЕЧЕТПИКОВЫ.
Михаи.1ъ Пикитич_ъ, сснаторъ (1785), гевера.1ъ-авшефъ (1790). Кав. Св.
Ан,t;рея (1792), I'рафъ съ 6 мая 1793. Ум. 9 мая 1793 г. Жена Анна
Ивановна Дурова. (Румме.1ь, No 17).

Михаилы Никитича.

225. (59)

Петръ Пикптичъ, брига,t;иръ (1794), генера.1ъ-маiоръ. Ум. посл'I> 1800 г.
Жена Анна Якомевна Сытина. (Руммель, No 16).
И;зображепные па печатяхъ 225-227 гербы схо,t;ны съ Высочаltше
утверж,t;еннымъ гербомъ Кречетниковыхъ, ра;з,t;'1>.1еннымъ
па три
части: 1) въ красвомъ пол'I> рука въ серебряныхъ .1атахъ, держа
жая мсчъ; 2) въ серебряномъ по..11> пальмовое (?) ,t;ерево ватура.1ьнаго
gв'l>та; 3) въ сипемъ пол'I> серебряный м.'l>слgъ. Наш.�.: рука въ .1а
тахъ, ,t;ержашая мечъ (О. Г. II, 90).

Т

(ПоАе зоАотое, дерево зеАеное, .��'бсяцЪ
б'бАый).

226. (59)

(1) поАе серебряное, дерево зеАеное; 2) по
Ае зо.,сотое, л�'бсяцЪ б'/J.,сый).
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Петра Ни1,итича.

227. (59)

(1) поле серебряиое, дерево зелеиое; 2) по
ле золотое, м13сяцЪ 613лый).
;

159. КРОМИНЫХЪ.

RРОМИНЫ.
&ображенный на печати 228 гербъ не им'Ветъ ничего обшаго съ Bыco
чaiime утвержденнымъ гербомъ Кроминыхъ: въ красноиъ по.11> сере
бряная баmнл о трехъ ;3убцахъ и надъ нeii два ;3ОАотыхъ копья въ
вид'В стропиАа поАоженныл (О. Г. I, 78).

НикоАал Федоровича.

228. (59)

(Поле серебряное, дерево зелеиое, фи�уры
с13рыя).

160. l{РЮКОВЫХЪ.

КРЮR ОВЫ.
И;юбраженныit на печати 229 гербъ представАяетъ И;3Ъ себл не pyccкiii
графскiii гербъ и ничего обшаго не им1:Jетъ ни съ однимъ и;3ъ двухъ
Bыcoчaitme утвержденныхъ гербовъ Крюковыхъ, повидимому одного
и того же происхожденiя. Гербъ Крюковыхъ, потомства СоАотмира
Мирославича, ра;3,11;1:J.1енъ на четыре части: 1) въ синемъ по.11> ;30.1отал
осьмиугоАьнал ;3в1};3,11;а; 2) въ красномъ по.11> серебрлныit м'Всяцъ, ро
гами кверху; 3) въ серебряномъ по.11> цв1:Jтокъ, врод'В тюльпана;
4) «въ ;30Аотомъ по.11> шпага и два крюка (1,Аеши?) крестообра;3но
ПОАОжены» (О.
II, 45). Гербъ :Крюкова nетра рам1:J.1еяъ также на
четыре части: 1) въ синемъ поАЪ $ОАотая осьмиуго.1ьнал ;3в'Вма; 2) въ
красномъ по.11> серебряный м1:Jсяцъ, рогами кверху; 3) въ серебрл
но111ъ по.11> красныit uв'Втокъ съ ;3е.1еными .1истьями; 4) въ ;30.1отомъ
no.11> серебряный мечъ, острiемъ кверху и на немъ нрестообра;3но по
.1ожены два черные крюка. (Д:ипА. 27 Октября 1861 г.). И;3ъ вс'Вхъ
пом'Вшенныхъ у Кня;3ева гербовъ, наибо.1Ъе б.1и;3ки:мъ къ ;этимъ
двумъ ямяется гербъ, и;3ображенный на печати, приписанноit Кнл
;3евы:мъ Никанору Каmинцову.

Ивана Никитича.

229. (60)

r.

• (Поле сииее, фи�уры зелеиыл).

79 КУ ДРЯВЦЕ ВЫ.
Иванъ Ивановичъ, прапорш;икъ (1756). Ум. въ 1773 г. (Румме.1ь, N� 8).

163. КУДРЯВЦЕВЫХЪ.
Ивана Ивановича.

232. (60)

Изображенный на печати 232 гербъ впо.1н1'> сходе9ъ съ Высочаiiше
утвержденнымъ гербомъ Кудрнвцевыхъ: въ зо.1отомъ по.11'>, скачуш;iii
м'l'>во серебрлныii единорогъ. Наш.1.: фигура шита (О. Г. V'll, Z8).

(ПоАе сипее, едипоро�Ъ 613Аьiй).

КУРАКИНЫ.
Квнзь А.1ександръ Борисовичъ, д'Вiiств. тайн. сов. 1 K.Jacca, кав. Св.
Андрея, Св. В.1ад. 1 ст., канgдеръ вс'охъ россiitскихъ орденовъ. Род.
1752 г. Ум. въ 1818 г. (Долг. № 29).
Изображенный на печати 230 гербъ впо.ш'l'> сходенъ съ Высочаitше ут
вержденнымъ гербомъ кнлзеii Куракиныхъ, им'l'>юш;имъ плть частей :
1) и 4) въ красномъ по.-11'> серебряный ормъ; ·2) въ серебрлномъ пол'l'>
тронъ съ скрещенными на немъ крестомъ и посохомъ, за трономъ
тройной св'оти.Jьникъ, съ 11.вухъ сторонъ трона по медв'l'>дю; 3) въ
синемъ по.11'> золотой м'l'>слцъ, рогами книзу, надъ нимъ крестъ, подъ
нимъ зв'l'>зда, серебрлные; 5) въ красномъ пол'l'> скачуш;iii на б'l'>Аомъ
кон'l'> всадникъ съ подплтымъ мечомъ. Щитъ по1,рытъ княжескими
шапкой и мантiеii (О. Г. I, 3). Причина пом'l'>шенiя въ первой и
четвертой ч астяхъ по.1ьскаго орла мн'l'> неизв'l'>стна.
Пом'l'>ш;енпыit во второii части гербъ Новгородскiii
: указываетъ на то, что дредокъ князеii Куракиныхъ
, Наримундъ кплжи..�ъ въ Новгород'l'>. Пом'l'>шенныii въ
� третьей части м'l'>слuъ съ кресто111ъ и зв'Вздоit, пред
став.1яетъ изъ себя пo..iьcкiii гербъ Ko1·ybut, гербомъ
f}тимъ по..1ьзова.1ся князь Корибутъ О..�ьгердовичъ,.
внукъ Гедимина и за его пото11шами кня;3ьлми Кори
бутъ-Воронеuкими гербъ f}тотъ Bыcoчaitme утвержденъ. РодоначаJIЬ
никъ князеii Куракиныхъ - Наримундъ, приходи.1ся дядей квнзю Ко
рибуту и невзв'l'>стно, отчего гербъ f}тотъ воше.1ъ въ гербъ квнзеii
Куракиныхъ. Въ плтоit части пом'lэmевъ гербъ Литовскiй, входщgiй
въ гербы почти вс'l'>хъ родовъ потомства Гедимина.
КУР БА ТОВЫ.
Изображенный на печати 231 гербъ ничего обш;аго не им'Ветъ съ Высо
чаiiше утверждевнымъ гербомъ Курбатовыхъ: въ синемъ пол'l'> ЗОАО·
тал дворянская корова, сJtвозь которую пропущены три зо.1отыхъ же
х.11'>бвыхъ ко.юса; по боJtамъ коровы дв'l'> серебряныя шестиуго.1ьвыя
зв'l'>зды. Наmл:.: два синихъ кры.1а. Девизъ: УСЕРДIЕ (О. Г. ХIП, 179).

161. КУРАКИНЫХЪ.
Кннзь А..�ександръ Борис
овича

230.

(1) поле серебряное, ореАЪ 613.,r,ый, коро
на жеАтая; 2) поАе черпое, сmуАЪ же.1,
тый, сЪ .л�алип. подушной; 3] noAe си
пее, .л�13сяцЪ и зв13зда 613Аь�е, нрестЪ
аюеАmый; 4) поАе нраспое, орелЪ б13Аый,
иоропа желтая; 5) noAe ираспое, ореАЪ
613Аый. ДевизЪ: ОТЕЧЕСТВУ И ЧЕСТИ
ПРЕДАНЪ].

162. КУРБАТОВЫХЪ.
ААександръ Петровича.

231. (60)

(Поле золотое, левЪ и ключЪ жеАmые).

- 80 КУРОЧКИНЫ.
Въ чис.11} Высочаiiше утвершдепныхъ герба Курочкиныхъ не и�tЬется.

164. RУРОЧКИНЫХЪ.
Андр'Ъя Апдр'Ъевича.

233. (61)

(По.,�е серебрлuое, всадuики ua 6'8.,�ыхЪ
коuлхЪ, ор.�ы 613.,�ые).

КУТУ;3OВЫ.
0едоръ Михай.1овичъ, генер.-маiоръ въ 1774 г. (А. У. Р. Б. С.).

165. RУТУ;3OВЫХЪ.
Федора Михаii.ювича.

234. (61)

И;зображенныii на печати оре.1ъ представ.111етъ и;3ъ себя �мб.1ему Вы
сочаiiше утвержденнаго герба Кутуsовыхъ: въ синемъ по.11} черный
одног.1авый ормъ, им'Ъющiй вадъ го.1овоii ;3O.ютую дпорянскую ко
рону, а въ правой .жап'Ъ серебряныii иечъ (О. Г. У, 17).

(По.,�е серебрлпое, ореАЪ 613.,iыit, буквы
зо.,�отыл).

J:A ВРОВЫ.
И;юбраженный на печати гербъ представ.жяетъ и;3ъ себя по.1ьскiй гербъ
ТЕ}Ра Podkowa и сходенъ съ Высочаiiше утверждевнымъ гербомъ .Жав-

ровыхъ, потомства Ивана 13аси.1ьевича .llаврова: въ сивемъ по,1'1> ;3O
.1отая подкова, шипами кни;3у и въ ней серебряныii .1апчатыii крестъ.
Ham.1.: черное ор.1иное кры.ю (О. Г. Х, 52). Гербъ �тотъ входитъ
также nъ первую часть ра;зд'Ъ.1еннаго гори;3овта.жьно на дв'Ъ части
герба .llаnровыхъ, жа.1оваввыхъ пом'Ъстьями в1, 1628 и друг. годахъ:
1) въ краспомъ по.11> серебряная подкова, шипами кяи;3у, а въ вeii
;30.1отой .1апчатый крестъ; 2) въ серебрявомъ по.жТ, .жавровое дерево.
Щnт.: два черныхъ ор.щ съ вЬнками въ R.1ювахъ (О. Г. V, 87).
Tpeтiii и;3ъ Высочайmе утвержденныхъ гербовъ .IIавровыхъ ничего
общаго съ и;3ображеннымъ на печати не им'Ъетъ.

166. .!АВРОВЫХЪ.
Васи.1ья Петровича.

235. (62)

(Подкова серебртtал, крестЪ зoAomoit,
крыло краспое).

- 81 ЛАДЫ ЖЕ ПС К I Е.
И;юбраженныii на печати гербъ схо1щпъ съ Высочаitше утвержден
ны111ъ гербомъ Ладыженскихъ, рам1>леннымъ на четыре части: 1) въ
синемъ по.11> дiагона.1ьно по.южена серебряная стр1>ла, острiемъ къ
лТ�вому нижнему угАу, попере1,ъ стр1>лы два ;юлотыхъ брус1ш; 2) в
3) въ красномъ полТ� серебряная Аи.11iя; 4) въ сине.мъ по.11> выхо
дяшiii изъ 30J1отого .111>са серебряпыii о.11епь съ ;ю.ютоii в1>ткоii во
рту (О. Г. 11, 49). Изображенная въ первоit части фигура схожа съ
по.1ьс1шм'I, гербо.мъ Вlanckenstein.

177. ЛОДЫЖЕНСКИХЪ.
Федора Петровича.

248. (65)

(1) поАе черпое, стр13Аа б1JАая, брустси
жеАтые; 2) и 3) поле серебряпое, лилiя
сверху тсраспшt спизу с1Jрая; 4) поле
черпое, олепь аюелтый, д)сЪ зелепый).

ЛА�АРЕВЫ.
Иванъ .ilазаревичъ, таив. сов. въ 1799 г. Род. въ 1734 г. Ум. въ
1801 г. Основатмь Института Восточн. Язык. (А. У. Р. Б. С.). Мина
.ilазаревичъ, в1>роятно братъ предъидушаго.

167. ЛА;3АРЕВЫХЪ.
Ивана .ilа;заревича.

236. (62)

И;юбраженныii на печати гербъ впоАн1> сходенъ съ Высочаiiше ут
вержденяымъ гербомъ .ilазаревыхъ, потомства Манука .ilазарева, раз
д1>Аеняымъ гори;юнта.11ьно на двТ� части: 1) въ ЗОАотомъ пол1> черное
крыАо; 2) въ синемъ пол'В лежащiи зо.11отоii левъ (О. Г. Ш, 142).

(1) поле золотое, крыло желтое; 2) поАе
тиеее, левЪ желтый).

Мины .ilазаревича.

237. (62)

(Поля серебряпь�я, буквы и цыфры зо
лотыя).
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,,,
ААРIО Н ОВЫ.

А.1ександръ .Леонтъевичъ, генер.-маiоръ въ 1771 г., въ с.1ужб'Ь съ
1742 г. Ум. пос.1'Ь 1775 г. (А. У. Р. Б. С.).
И;юбраженныii на печати .1е.iiбъ-кампанскiii гербъ не им'Ьетъ ничего
обшаго ни съ однимъ изъ трехъ Высоча.iiше утвержденныхъ гербовъ
.Ларiоновыхъ, пзъ которыхъ .1ейбъ-кампанскихъ два. Гербъ .1ейбъ
кампанu;а Василiя .Ларiонова рам'Ь.1енъ вертика.жъно на дв'Ь части: въ
первой части oбшiii .жеiiбъ-кампанскiii гербъ - въ черномъ по.ж'Ь 30.Iо
тое стропи.10 съ тремя на немъ горяшими гранатами, падъ стропи
.1омъ дв'Ь, подъ стропиАомъ одна серебряныя пятиугоАъныл зв'l>зды;
2) въ зменомъ по.11> три 30.1отыхъ снопа. (Дипл. 25 Ноября 1751 г.).
Гербъ .1ейбъ-кампанuа Никифора .Ларiопова раздtменъ вертикыъно на
дв'Ь части: 1) обшiй .Iеitбъ-ка:мпанскiй гербъ; 2) 3е.1еное по.1е, ус'Jэлн
пое 30.1отыми х.I'Мными ко.1осъями. (Дип.1. 25 Ноября 1751 г.). Тре
тiй гербъ .Ларiоновыхъ, жа.Iованныхъ въ 1495 и друг. годахъ по
м'Ьстъями, разд.'Ь.1енъ Т на три части: 1) въ красномъ пол'Ь 30.жотоii
м'l>сяцъ, рогами вл'lэво; 2) въ сипемъ по..I'lэ серебряная mестиуго.1ъная
зв'Jэзда; 3) въ серебряномъ по,1'Ь стр'Ь.жа, острiемъ вверхъ обраmенная.
Щит.: два .1ъва (О. Г. 111, 32).
&ображепныit па печати гербъ представ.1яетъ изъ себя Bыcoчaiime
утвержденныii гербъ .Iеitбъ-кампанца Ивана Б.1охина, разд'Ь.1епный вер
тика.1ъпо на дв'Ь части: 1) въ черпомъ по.1'1э 30.1отое стропи.10 съ
тремя на пемъ горяmими гранатами, падъ стропп.1омъ дв'Ь, подъ стро
пи.1омъ одна, серебряныя пятиуго.жъпыя 3в'Jэ3ды; 2) въ краспомъ по.1'Ь
;ю.жотые копье, Аукъ и стр'Ь.1а острiвми кверху, а надъ ними 30.1отая
же зубчатая корона. П11 m.Iем'Ь .1ейбъ-кампанская шапка, между двумя
черными крыльями съ тремя серебряпыми 31;J'Jэ;эдами на каждомъ.
Девизъ: �А В'ЬРНОСТЬ И РЕВНОСТЬ. (Дип.1омъ 7 февра.1я 1747 г.).

168. ААРIОНОВЫХЪ
А.1ександра .IJеоптъевича
i ихъ одпородцовъ.

238. (62)

(1) ПоАе 'Чериое, стропило 613Аое сЪ зо
Аоmой каi11,�ой, зв13зды желтыя; 2) поАе
красuое, короиа золотая, АукЪ и копья
жеАтые. Дев��зЪ: ЗА ВЕРНОСТЬ И
РЕВНОСТЬ].

ААЧИН ОВЫ .

169. АА ЧИНОВЫХЪ.

А.1ександръ Петровичъ, генер.-nоруч. въ 1762 г. Bopoпeжcr,iii губер
наторъ въ 1765 г. (А. У. Р. Б. С.).
Изображенный па печати гербъ сходепъ съ Высочайше утверждея
пымъ гербомъ .Лачиновыхъ: въ синемъ no.11> серебряная подкова,
шипами кверху и надъ пeii 30,1oтoit крестъ. Ham.1.: ястребъ, держашiй
11ъ правоii ,1аn'Ь фигуру шита (О. Г. V', 69). Гербъ �тотъ nредста
в.Uiетъ изъ себя no,1ъcкiii гербъ Jastl'z«tbiec.

А.жексапдра Петровича.

239. (62)

(ПоАе золотое, подкова с13рая, ирестЪ
красиый).
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170. АЕВАШОВЫХЪ

.ilЕВАШОВЫ.
Паве.1ъ Артемьеви•1ъ, совЪтпикъ посо.1ьства nъ l{онстантипопо.1Ъ при
ре;3иl(ентЪ Обрескоо'Ь, l(Ъliстоите.1ьныit статскili сов. У 111. 11ъ 1720 г.
(Румммь, 1 стр. 548, .No 35).
И;3ображепныit на печати гербъ схоl(енъ съ Высочаitше утоерж,,.ен
нымъ гербомъ Аевашовыхъ, ра;31('В.1евнымъ верти11а.1ьно на l(ВЪ части:
1) cтoщyiit въ корон'Ь .1евъ, uм'Ьюшiit верхнюю по.ювиву ;30.1отую
въ красномъ по.1Ъ, а нижнюю натура.1ьнаго цвЪта въ серебряпомъ
по.11>; 2) въ серебрлномъ по.1Ъ го.,убая р'Ьчка l(iагона,1ьно отъ праваго
nерхняго уг.1а текущая. Наш.1.: l(Da черныхъ кры.1а, вправо обращен
ныхъ (О. Г. IV', 25). Гербомъ ;Этимъ по.1ь;3уютсл фамп.1iи потомства
выЪхавшаго и;3ъ НЪмеuъ l{ристофора Нар.1а До.1а - .ilеnашовы, СвЪ
чины (О. Г: 11, 38) и Яхонтовы (О. Г. XYI, 27). f}rотъ Rар.1ъ До.�ъ могъ
быть ч.1епомъ фамилiи Dolen, гербъ котороit совершеппо иноii. f}та
фами.1iл имЪетъ въ шитЪ трехъ га.1окъ - по нЪмеu11п Dohle, гербъ же,
в;3ятыii фами.1iю1и, принаl(.1ежашими къ потомству До.ш, пре,,.стао.1летъ
и;3ъ себя гербъ фам11.1iи То.iь и в;3лтъ бы,1ъ в'Ьролтпо ·по ошибкЪ,
происшеl(шеit и;3ъ-;3а схщства фами.1iit. Фами.1iл Dolen l(авно угас.1а.

Гербъ фами,1iи Dolen.

Гербъ фами.1iи То.1ь.

.ilEOНТЬЕВЫ.
Ивапъ Петровн �ъ, гевера.1ъ-поручикъ ( 1763).Ум. въ 1784 г. (А.У.Р. Б. С.).
И;3ображеппыit на печати гербъ впо.1uЪ схоl(енъ съ Высочаiiше ут
верж,,.еннымъ гербомъ Аеовтьевыхъ, имЪюшимъ пnть частеii: 1) и 4) въ
синемъ по.�Ъ негръ, l(epжaшiit сЪкиру; 2) и 3) въ краспомъ полЪ ;30.1o·roii Аеnъ, l(epжaшiit въ npaвoit лапЪ мечъ; 5) а) въ сине11ъ по.11>
серебряныit мЪсяuъ рогами кверху и паl(ъ пимъ серебряная ;30'1>;3да;
б) въ ;30.1ото111ъ п«.мЪ l(в'В скрешевпыл стрЪ.1ы, острiями 1ши;3у
(О. Г. IY, 30). По1(06ны111ъ же г«:>рбомъ, .1ишь съ l(ругимъ распо.�оже
вiеиъ uв'Ьтовъ, по.1ь;3уетсл фами.,1iл Петровыхъ-Со.1овово, оl(пого
пропсхож,'(евiя съ Аеоптьевыми (О. Г. 11, 47). ПомЪшенuыii на печати
,'(еви;3ъ не uрочтенъ.

Пао.1а Артемьевича
п обшеii пхъ ро,,.у.

240. (63)

(1) поле сверху коричневое, снизу се
ребрлпое, .швЪ a1ce.1,mыil; 2) поле сере
брлпое, р13чка �олубал).

171. АЕОНТЬЕВЫХЪ.
Иванъ Петровича.

241. (63)

(1) и 4) no.,ie краспое, че.�ов13кЪ вЪ с13роJпЪ; 2) и 3) по.1,е r.uuee, .1,евЪ 'Jlce.1,mыil;
5) а - поле серебрлпое, .л�13слцЪ и зв13зда
613.1,ые; б) no.,ie красиое, стлр13.,�ы же.,�тыл).
АЕРМАНТОВЫ.
lliображепныll па печати гербъ впо.101> схо,'(евъ съ Высочаliше ут
верж,,.епнымъ гербомъ Аермантовыхъ: въ ;30.1отомъ по.1Ъ ч ерное стро
пи.10 съ тремя па пемъ ;30.1отыми скво;3пыми ромбами, поl(ъ строuи
.1омъ черпыit шести.1истuикъ. Деви;3ъ: SORS МЕЛ JESVS (О. Г. IV',

172. АЕРМА НТОВЫХЪ.

преl(стао.1енъ къродос
.Iоnнымъ.

242. (63)

102).

(Поле зо.1,отое, стропило и роза 'lерпые,
рол�бы зо.1,отые. ДевuзЪ: SORS МЕА.
JESVSJ.

.,l И П ГАРД Ъ-фонъ.
Инанъ 0еодnровичъ, инжРнеръ-rf\нt>ра;1ъ-маiоръ съ 1793 г. Род.
nъ 1733 г. Ум. въ 1798 r. Проо;зоодитР.tЬ работъ по обд'Ь.1кЪ Фоu
таюси rранитомъ (А. У. Р. Б. С.).

173. фонъ-J:ИПГАРДОВЫХЪ.
Ивана Федоровича.

243. (63)

И:юfiражепныii на пеqати гербъ сходенъ съ гербомъ Мас.1011ыхъ и
ш1чrrо 11б ш;иrо не им'l'>Ртъ съ родuвым'l, гербомъ фш11и.1iи фuнъ-Лип
rардъ, ра;зд'ВлРннымъ rори;зонта.1ьпu на д11'В неравныя •1асто: въ nrpx
нrtl, мrньmt>ii, въ синРмъ по,11} три ;зо.,�uтыя пятиуrо.11ьны,1 ;зв'В;зды
(2 и 1 ); нъ нижнРИ, больrurи, въ :юлотuмъ полЪ красное <·rрдце. (Kling

spor. Baltisches Wappenbuch ).

(Поле серебрлное, .Аев'Ь а,селтый, чело
в13кЪ вЪ краснол�Ъ).

АИХА РЕВЫ.
И;зображенныii на печати гербъ нЪско.1ько сходенъ съ Bыcoчaiime
утвержденнымъ гербомъ .l[пхаревыхъ потомства Ананiя по про;званiю
Ивана Аихаря: шитъ ра;зд'l>ленъ дiагона,1ьно отъ .11Ъваго верхняго
уг.!fа на части синюю и красную, nъ которыхъ и·;зображенъ серебря
ный .11укъ съ на.11оженноii cтp'l>.11oii, .,ieжaшeii на .,�инiи рамtленiя no
.1eit, острiемъ къ ,11:Jвому верхнему уг.1у; по бокамъ стрt.11ы въ си
пемъ полЪ двЪ ;зо.,�отыя шестиуго.11ьныл ;звЪмы, въ красномъ по.1Ъ
мЪсяuъ. Щит.: два :медв'Ьдл (О. Г. У, 3-4).
Bтopoii Высочаitше утвРржденныit гербъ .llихаревыхъ ничего обwаго
съ и;зображенпымъ па печати не имЪетъ и ра;зд'l>.,�енъ на четыре части:
1) въ спнемъ полЪ ;зо.11отан дворянская норова; 2) въ ;зо,ютомъ полЪ
черный одног.11авыii орелъ; 3) въ ;зо.11отомъ по.11:J стоншая на ;зем.11Ъ
птиuа; -4) въ красномъ полt выходншая и;зъ облака рука въ серебрл
ныхъ .щтах1,, держашая мечъ (О. Г. У, 35).

.IIИXO Н ИН Ы.
ПРтр·ь Степано11и•1ъ, 11.IINJЪ 80.1ыю-ркон"миЧ!.'ШШГО O61..!!ества, ЖИА'Ь
б.1и;зъ Во.t:оl'ды (А. У. Р. Б. С.).

174. J:ИХАРЕВЫХЪ.
Дмитрiн Васи.1ьевича.

244. (64)

(Поле серебрлпое, фи�уры св13тло-жел
тыл).

175. J:ИХОНИНЫХЪ.
Петра Степавоои<1а,

245. (64)

Въ чис,11:J Высочаiiше утвсрждеоныхъ герба Jiихонпныхъ не им'Ьется.

• (/) поле золотое, з.м1Jл аюелтал, сердце
красиое; 2) поле серебряиое, буквы зо
лотыл).

