85 АО БА НО ВЫ-РОСТОВ С l{ IE.
l(ня;эь Иванъ Иванооичъ, отставной поручикъ I{oннoii 1·вардiи, род.
nъ 1731 г. Ум. въ 1791 I' . .Жена Кнллша Екатерина А.1ексавдровна
Нура1шва. (Румме.1ь, No 72).

176. Лобановыхъ- РОСТОВ
СКИХЪ.
l{ш1;31, Ивана Ивано
вича.

246. (64)

И;эображенныit на печати 246 гербъ схо!'{еяъ съ Высочаiiше ут
вержденнымъ гербомъ кня;эеii Аобановыхъ - Ростовскихъ, ра;эд'l'мен
нымъ гори;эонта.�ьно па дв'В части: 1) въ синемъ no.11> ангеАъ въ се
ребряноii одежд'В, держащiii сер('бряныii мечъ и ;30.1отои шитъ; 2) въ
1,расномъ по..11> столщiii серебряный олень. Щитъ покрытъ 1шлже
скими :мантiеii и шашюll (О. Г. ], 12). Ангмъ у1111;эываетъ на nро
исхожденiе кяя;эеii .Лобановыхъ-Ростоnс1шхъ отъ 1шщ1еи Нiевскихъ,
о.11снь есть гербъ 1шяжества Ростовс11:аго.
На печати 247 и;эображены соединенные гербы: н'Вс1ю.11ько и;эм'Вневныii
гербъ кял;эеii Кура1,ивыхъ и гербъ кня;эеit .Лобановыхъ-Ростоnскихъ.
Печать повидиъюму принад..1ежа.11а жен'В 1,ня;эл Ивана Ивановича.

(1) по.н,е красиое. a1tie.1,Ъ вЪ жe.н,moJJtЪ;
2) по.Ае cu1/ee, о.н,еиь кор1tч1tевый).

277. (64)

(1, 1) поле сииее, всадиикЪ вЪ кpacuoJJtЪ 1ta
611.н,ой .н,ошади; 2J по.н,е серебрятюе, студ,Ъ
же.н,тый; 3) nод,е красиое, JJt1JcяцЪ и
зв1Jзда 613;1,ыя, крестЪ зод,отой; II, 1) поле
крас1/ое, аmе.АЪ
, вЪ aюeлmoJJtЪ; 2) поле
сииее, олеиь коричневый).

178. ЛУНИНЫХЪ.

ЛУНИНЫ.
Михаи..1ъ Нупрiавовичъ. Род. въ 1711 г. Ученикъ арти..1.11ерiи (1723).
Адъютавтъ Густава Бирона въ чив'В капитана (1736). Бригадиръ (1753).
ДЪйств. статскiй сов. (17ti0). Пре;эидентъ вотчинноii 1\о..1легiи, сена
торъ, таiiн. сов. Депут. Номис. Нов. У.11оженiя (1767). Ум. въ 1776 г.
(А. У." Р. Б. С.).

МихапАы Купрiяновоча.

249. (65)

И;эображенныii на печати гербъ сходРнъ съ Высочаiiше утnержден
нымъ гербомъ .ilувиныхъ, пото�1стnа .Лу1,ьлна Даниловича .Лунина: въ
красномъ nол'В два сrребряныхъ мЪеяца, рогами 1,ъ нраямъ шита об
рщш•нные и между ними серебрлныit же мечъ, острiемъ 1ши;эу
(О. Г. IV, 49). Гербъ f}тотъ nреАстав..1яетъ и;эъ себя по..1ьскifi гербъ

Ostoja.

(Лоле нрастtое, крестЪ а,селтый, JJt1Jcяцы
б13лые).

Другоii Высо•шйше утвержденныii гербъ Ауниныхъ ничего общаго
съ и;эображевнымъ на печати не имЪетъ и ра:эА'ВАенъ
на три части:
1) 11ъ сипемъ по.1'1', три серебряныхъ м'Вслца, одинъ пщъ другим,,, рогами
ннп;эу; 2) въ сrребрлпомъ полЪ черное нрыАо; 3) по.1е разд'В.11ено вер
ти1tаАьно па части серебряную и красную и въ немъ крtпость перем'Вн
выхъ съ по.1я�1и цв1'Jтовъ. Нашл.: серебряная 1,рЪпость (О. Г. V'J, 71).

.L

- 86 .ilУТОВИНОВЫ.
И;юбраженныit на печати гербъ сходенъ со второit частью Высочаitше
утвержденнаго герба .ilутовиновыхъ, потомства Ивана Ивановича .ilу
товинова, ра3А1эАеннаго � на три части: 1) въ 30Аотомъ по.11э 3м1'iit
съ 1,расными крыАьями, держашiit въ пасти масАичную в1этвь; 2) въ
красномъ ооА1э выходяшilt и3ъ серебряной ст1эвы
.1евъ, держашiit въ .1апахъ 30.1отое 1ю.1ьцо и вм'Вю
шiit нанп�аввыми на хвост1э три ;iОАотыхъ ко.tьuа;
3) въ синемъ по.1Ъ отиuа, сидлшая на серебрлноlt
подков'В, и держщцая въ кАювЪ 30.1oтolt перстень.
Наш,,I.: выходщцiii .1евъ, дepжawilt 11ъ правой .1ao1'i
мечъ. Щит.: два воина, одивъ въ Аатахъ, другоii
въ татарскомъ од'fiявiи (О. Г. YIII, 20). Гербъ, по
м1'�шенный во второй части представ.1яетъ и3ъ себя поАьскiй гР.рбъ
P1·awdzic.
l'epб'I,, пом1эшенный въ третьей части представ.1летъ и3ъ себя
искажепныii пo.1ьc1,iii гербъ Slepowron.
Дpyroit Высочаltше утвержденныti гербъ .ilутоввно
nыхъ нвчР-го обшаго съ и;юбраженнымъ па печати
не им1'�етъ в рам1'�.1енъ гори3онта.,ьно на дв'В части:
1) nъ синемъ по.11', серебряный м1эсяцъ рогами
кверху и надъ нпмъ 30.1отой крестъ; 2) въ 30.10томъ поА1'� скрешены ружье в копье (О. l'. УШ, 68).

179. ЛУТОВИНОВЫХЪ .

Ивана Андр1'�евича.

250. (65)

(ПоАе синее, АевЪ жеАmый, ст1Jиа 1'рас
иап).

лыкошиныхъ .

.ilЫКОШИНЫ.

180.

Демьявъ Григорьевичъ, въ САужб'n съ 1737 г. генераАъ-маiоръ (1763).
Вице пре3идентъ мануфактуръ-коА.1егiи, тaitныlt сов1'�твикъ (А. У. Р.

Демъ.яна Григорьевича.

251. (65)

Б. С.).
И3ображенный на печати гербъ сходевъ съ Бысочаitше утвержден
нымъ гербомъ .i1ьшошиныхъ: шитъ ра3д1'мl.'нъ гори3овтаАьно на дв1'�
части, синюю и 1,расную, въ которыхъ пом1'�шена шипами кнп3у се
ребряная uод1юва, па под1tов'n ;ю.,отоlt крестъ, внутри ея 3n.1отая же
3в'n;эда, по бо11амъ подковы дn1'i 3ОАотыя стр1'�Аы, острiями кверху
( О . Г. IY, 117). Гербъ �тотъ прl.'дстав.1летъ и3ъ себя и3м1'шевuыlt
noAьcкili гербъ l.ada.

(1] поАе rшtee, подкова с1Jрал, крестЪ
зоАотой, зв'8зда 613,1,ая; 2) по,1,е сере
бртtое , буквы зоАотыл).

.il ЬВ ОВЫ, кнл3ьл.
И3ображенныit на печати 252 гербъ представ.шетъ и3ъ себя гербъ
княжества ЯросАавскаго и сходенъ съ средвеit частью Бысочаltше ут
nРржденнаго герба 1шя3еit .ilьвовыхъ, им'nюшаго пять частеii:1) и 4) въ
синемъ 00,11', анге.1ъ въ 3Аатот1,апноИ одежд'В, держашiit въ пра11ой
рук'n мечъ, въ AЪnolt 30,,I0Toii шитъ; 2) и 3) въ серебряпомъ поАЪ
черная пушка на 3ыотомъ Аафет1'� съ спдяшеlt на нelt paiicкoit оти
цеlt; 5) въ 30.ютомъ пол1'�, ил.ушiit на 3аднвхъ .1апахъ вА1'�во, черный
ме�вЪдь, вecyшiit на п.1ечЪ сЪкиру. Щитъ покрытъ княжескими мав
тiеii и шапкоii (О. Г. У, 3). ПомЪшенныit въ первоlt в четвl.'ртоfl:
частяхъ aнrl.',,IЪ у11а3ываетъ на происхожденiе кпл3еit .i1ьвовыхъ отъ
1шя3еit Юевскихъ, пом'fiщепная во второй и третьей частяхъ пуш1,а
съ paitc11olt птиuеit у11а3ыnаетъ на происхожденiе кня3еlt .ilьвовыхъ
отъ кю13еii С1110Аенс11ихъ, а помЪшенныii въ пятой части гербъ Яро
с.1авс1,iй у1ш3ываетъ на пропсхожденiе ихъ отъ кня3еit Ярос.1авск11хъ.

181.

львовыхъ .

Кнл3ь НикоАая Нш,итича.

252. (66)

(По,1,е серебрлиое, .медв'8дь -чериыil,
• крестЪ и табуретка 'JtceAmыe, подушка
красиая).
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АЬВОВЫ.
Bacи.1iii Ааврептьевичъ, премьеръ-маiоръ, Ма.10-ЯpocAaвe1.1кiii y'l>;з,t1;ныlt
пре,t1;в. ,t1;вор. (1786). Pol(. въ 17 41 г. (РуммеАь т. 1, стр. 585, No 63).

182. ЛЬВОВЫХЪ-же.
Василья Лавревтьеви <Jа.

253. (66)

Петръ Пстровичъ, па,t1;ворный сов., воевоl(а въ Торжк'l>. Новоторжс11ilt
y'l>;з,t1;ныli npe,t1;no,t1;oтeAь ,t1;ворявства (1791 -1797). Pol(. nъ 17 41 г. Жена
Прасковья Вас11.1ьевна (Румммь, № 129)..
И;зображспныii на печати 253 гербъ ничего обmаго ни съ о,t1;нп111ъ
и;зъ ,t1;11ухъ Высочаitше утверж,t1;еuныхъ гербовъ Львовыхъ не 11м'l>етъ.
Печать 254 nnoAн'l> схо,t1;на съ Высочаitше утвl'рж,t1;tшнымъ гl'р
бомъ Аьnовыхъ, потомства Б ор11са Пименова Jlьвова, ра;зА'l>Аеннымъ
вертпка.'IЬНО на ,11;в'1> части: 1) въ серебряномъ по,1Ъ, острiемъ кuи;зу,
красныii 111ечъ и наl(ъ нимъ, рогами кни;зу, красныii 1111'�сяuъ; 2) въ
сивемъ поАt серебряный 1,а111евпыii мостъ на ,t1;вухъ аркахъ, наl(Ъ мо
стомъ ;зоАотоii .tапчатый 11рестъ, наl(ъ которымъ ;зо.ютая же ,t1;ворян
ская коропа. НашА.: кpacuыii мсчъ, острiемъ кверху, на мечъ на,t1;1}ты
;зо.ютая l(воряпская корона и Rpacвыii м'l>сяuъ, рогами кни;зу. Щит.:
.1евъ. Деви;зъ: БОЖЕ, ЦАРЯ ХРАНИ (О. Г. XI, 41). Другоii Высо
чаilше утвержl(снныtt гербъ Львовыхъ приоаl(.1ежитъ не по.�ь;зуюшеПся
титуАомъ отрасАи кня;зсii Львовыхъ, отъ герба которыхъ овъ от.tи
ч ается цв'l'�тами, отсутствiемъ квяжескихъ мавтiи и шапки и ,11,вумя
черными Аьвами, въ качеств'I'� шито,11,ержате.1еП. (ДопА. 10 Апр. 1864 г.).

(По..�е серебряиое, 1юропа зо.Аоmая, перья
серебряпыя).

Петра Петровича.

254. (66)

(1) no..ie серебряпое, м13сяцЪ и крестЪ
же..�тые; 2) no.Ae сшtее, J11остЪ красный,
короиа и крестЪ же..�тые).

Л ЯПУНОВЫ.
И;зображенныii на печати гербъ впоАн'I'� схо,t1;евъ, съ высочаiiше ут
верж,t1;евпымъ гербомъ Ляпуновыхъ потомства квя;зеii ГаАицкихъ: въ
серебрявомъ по.11'1 черный одноглавыii оредъ, ,t1;ержашiи въ .11'iвoii
.1апt ;зоАотоii брусокъ, а въ правоit мечъ острiемъ кверху, па,11;ъ 1ю
торымъ ви,t1;на ;зо,ютая l(ворянская .корова. Щитъ по.крытъ княжескими
мантiеii и шапкой (О. Г. IV', 16). Гербомъ �тимъ, съ вебоАьшими
п;змЪненiями, шмь;зуются также ИАьины.

183. ЛЯПУНОВЫХЪ.
Николая Фе,t1;оровпча обшси ихъ роАу.

255. (66)

(По..�е красиое, птица зеАепо-розовая,
J11ечЪ c13pыil, 1шр01tа и пуuща же..�ты я].

- 88 МАЙ КОВЫ.
Bacи.1iii Ивановичъ, с.1ужи,1ъ въ лсiiбъ-гвардiи Сеl\lеновскомъ по.111у,
бригадиръ, и�в1'ютныii писатель. Род. въ 1728 г. Ум. въ 1778 г..Жена
Екатерина Васильевна Мел:ьгунова (Румме.1ь, No 10).

184. МА.ЙКОВЫХЪ.
Васи.1ья Ивановича.

256. (67)

&ображенныii на печати гербъ nпо.1н1'1 сход1шъ съ Высочаiiше ут
вержденнымъ гt>рбомъ Маiiковыхъ: въ врасномъ по.11'1 б l\.1:ыit скачу
шiii .конь съ черноii подпругой и �о.1отыми 110Dытами. Наш.1.: топор·ь.
Девизъ: НЕ ОСТАНУСЬ (О. r. 111, 67). Гербъ ;этотъ представлffетъ
изъ себя пo.I�cкi.ii гРрбъ St�u:ykon, .которымъ, 1\1ежду прочиl\lи, пользу
ются фами.1iи l\1ajewski и Maj.

(По.«е красН,ое, копь серебрлН,ыi/,. ДевизЪ:

НЕ ОСТАНУСЬ).

МА.ilЫШКИНЫ.
Въ чис.11'1 Высочаише утвержденныхъ герба Ма.1:ыш11иныхъ не иl\11'lется.

185. МА.J:ЬIШИИНЫХЪ.
Нихиты Федоровича.

257. (67)

И:юбраженпыii на печати 258 гербъ представ.1яетъ изъ себя пол:ьскiи
гербъ Sas.

Изображенныii _на печати 259 гербъ предстамяетъ и�ъ себя Высо
чаiiше утвРржденныii гербъ Вешнлковыхъ, ра�д'fiлрввыii на четыре
ч асти: 1) и 4) nъ сине111ъ пол'В черный одног.1авыи орелъ; 2) nъ сс
ребрnномъ по.1'В вишневое дерево; 3) въ красномъ пол'В выходящая
изъ облака руrш въ серебрявыхъ латахъ, держщgал мечъ (О. Г. VI, 118).

(Поле серебрлиое, короиа зо,r.отал).

Марк1'1.1а а отечество
неи�в1'1стно.

258. (67)

(Поле серебрл,юе,
зв1Jзды с1Jрые).

стр1Jла, л�13слцЪ

и

89
МААЫШНИНЫ.

Еще ихъ же фами.1iи.

259. (67)

(Поле серебршюе, орлы аюе.1tто-с'брые,
цв1JтонЪ нраспый сЪ зe.1te1toi/, в1Jтной,
руна �о.1tубая).

МАРТЫНОВЫ.
Матв1Нi Грпгорьевичъ, можетъ быть Матв1эii, генера.1ъ-маiоръ при
Арти.ыерiи въ 1763 г. (А. У. Р. Б. С.).
Ни 01щнъ и;iъ и;юбраженныхъ на печатяхъ 261 - 262 гербовъ не
им'lэетъ ничего обшаго ни съ однимъ и;iъ четырехъ Высочаilше ут
вержденныхъ гербовъ Мартыновыхъ. Гербъ Мартыновыхъ, жа.1ован
ныхъ пом1эстьями въ 1631 и другихъ годахъ, ра;iд'1э.1енъ гори;iонта.1ьно
на дв1э части: 1) въ серебр11номъ по.,J1э выходяшая И;iЪ об.1ака рука
въ .1атахъ, 11,ержашая мечъ; 2) въ синемъ по.11} три серебряныя ше
сtиуго.1ъныя ;iв1э;iды, между которыми серебряяыii же м1эсяuъ роrю1ш
кверху (О. Г. IIJ, 86). Гербъ Мартынова Герасима Антонова съ потом
ствомъ ра;i11,'1э.1евъ двумя дiагона.1ьными частями, идушими отъ верхнихъ
уг.1овъ къ середив1э нижней: части щита, на три части: въ среднеii, въ
червомъ .по.,J1} серебряная кр1эпостъ съ башней, дв'!} другiя части ;iо.10тыя. Наш.1.: серебряпыii крестъ между двухъ черныхъ кры.1ьевъ (О. Г.
XV'III, 37). Гербъ Мартынова А.1екс1эя, по.1ковнюш, ра:iдЪ.1енъ гори
;iонтально на двЪ части: 1) nъ краr.вомъ по.1.'Ъ выходяшiii до по.1овивы
грифъ съ мечомъ въ .1ап'lэ; 2) въ ;iеАеномъ по,1'1э скрещены серебря
ные сабАя и копье и ;iОАотая бу.1ава. (Дип.1. 15 ноября 1846 г.). Гербъ
Мартыновыхъ, потомства Мартынова А.1екс'lэя, ко,межскаго сов1этника:
въ синемъ пo.1.'IJ серебряный .11ебедь, окруженныii девятью ;iОАотыми
плтиуго.11ьны111и ;iD'Ъ;iдами. Наш.1.: серебряныii .1ебедь. (Дип.11. 29 марта
1863 г.).

187. МАРТЫНОВЫХЪ.
Матв'Ъя Григорьевича.

261. (68)

(Поле серебряиое, по.щса красиая, розы
золотыл).

262. (68)

(Поле серебршюе, полоса 1Срасиа11, четы
рех.1tистпики зо.1tотые, .1tu.1tiл кори•тевал).
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189. МАСJ:ОВЫХЪ.

МАСАОВЫ.
Михаплъ f11юn.1е11ичъ, таi!пыii сов�тпикъ, сепаторъ съ 1771 г. Ум.
въ 1780 г. (А. У. Р. Б. С.).

Михаилы Яков,1евича.

264. (69)

И;юбраженныlt па печатnхъ 264, 265 гербъ схо,11;енъ съ ,11;вумя ИЗ'I,
трехъ Высочаiiше утвер,ценныхъ гербовъ Мас.ювыхъ. Гербъ l\fac.ilo
выxъ, потомства Анпифора Мас.1ова: въ сине11ъ по,11} Самсонъ въ
серебряныхъ латахъ и m,1eмi раз,11;ирастъ пасть золотому .ilьву (О. Г.
11, 74). Гербъ :мас.ilовыхъ, потомства Анисима Семеновича l\fac.юna:
nъ серебряномъ по.11} Самсонъ въ го.1убоit щеж,11;1} и шаш,� съ перь
ями рампраетъ пасть .1ьву натура.1ьваго пв'Вта (О. Г. У, :-Ю). Гt'рбъ
�тотъ представ.1яетъ изъ себя 110.1ьcкii:i гербъ Samson, которымъ, nъ
числ'В прочихъ фамилiii, пользуется фамилiл Maslowski. Гсрбъ �тотъ

(ПоАе серебрлиое, .tевЪ aюeAmыil, чеАо
в'5нЪ вЪ краснолtЪ).

изображевъ также па печатнхъ, прпппсапныхъ Кпnзевымъ князю
Петру А.1ексапдроnичу Во.ilконско:му и Ивану 0ео,11;оровичу фонъ
.1Iипгар,11;ъ.

Ап,11;р1}я Яков,1�вича.

265. (69)

•

(По.Ае серебрлное, .tевЪ же.tтыо, че.tо
в'5кЪ вЪ розоволtЪ сЪ сииимЪ].

190. МЕЖАНИНОВЫХЪ.

МЕЖАНИНОВЫ.
Crpг'J}ii Степаноnичъ, ,11;иректоръ С.-ПР.тербургс,юii Портовоii Таможни,
членъ ко111ерцъ-кол,1егiи. Род. въ 1708 г. Ум. nъ 1764 г. (А. У. Р.

Серг1'ш Степановича.

266. (69)

Б. С.).
Герба Межаниноnыхъ въ числ'!} Высочаiiше
им�етсл.

утвсрж,11;енныхъ

пе

(1) поле cuтtee, uua,cnee 1'pacnoe, зв'5зды
ЗОАОmыя).
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МЕ.А.ЬГУНОВЫ.
А.,екс1Нi. Петроnичъ, Яpoc.1aвc1,iii гещ•ра.1ъ-губерпаторъ, д1Шств. таив.
сов. Род. въ 1722 г. Ум. въ 1788 г. (А. У. Р. Б. С.).

191. МЕ.!ЬГУНОВЫХЪ.
Алскс'J}л Петрови•1а.

267. (69)

И;юбражепиыii па, печати гербъ впо.1н1', сходеuъ съ Высочаliше ут
верждевнымъ гербомъ• Ме.жьгуuооыхъ: въ серебрнномъ по.11', ч ерны&i
медв1',дь, ва которомъ сидитъ дЪва съ поднятыми руками въ бЪ.1оit
одеждЪ, съ коровою на го.1001', и распушенными во.,юсами. Наш.1.:
между двумя 0Аеньиl\1и рогами, обращенный в.1Ъво червыii медв1Jдь,
держашiй въ .11'1оой .�ап'В цвЪтокъ. (О. Г. I, 65). Гербъ f!Тотъ пред
став,1летъ И;i'Ь себя поАьскiit гербъ Rawicz, ноторымъ, въ чис.1Ъ про
чихъ фами.1iи, под;iуетсл фами.�1iл Melgiewski.

(Лоле серебряпое, .лtедв'Адь коричпевый,
шсеищипа вЪ лиловомЪ).

Ермо.1ая Исаевича.

268. (70)

(Лоле серебрлпое, .лtедв1Jдь ,сори•�певый,
жеищииа вЪ краспо.л�Ъ).

Обшей ихъ роду представ
.11'1нной 1,ъ ро,1ос.1овпымъ.

269. (70)

(Лоле 61-Jлое, медв1Jдь с1Jрый, жеищи11а
вЪ c1tne.лtЪJ.

- 92 МЕН ГДЕН Ъ, фовъ.
И;юбражеппыii па печати геvбъ сходевъ съ гербомъ фамилiи фопъ
Мевrдевъ: въ серебрявомъ по.IТt двt червыя гори;ювта.Iьныя по.Iосы.
Наш.11.: два крыла, сt>ребряное и черное. (Кlingspo1·. Baltisches Wappen
buch).

328. ФАМЕНДИНЫХЪ.
Представл:'lэнъ къ родос
АОвнымъ.

458. (116)

(ВЪ АиловомЪ подJ дв1J черныя поАосы).

МЕР.ЛИНЫ.
Давила Аеавасьевичъ, гевера.Iъ-маiоръ при Комиссарiатt, депутатъ
Комиссiи Новаго У .11оженiя отъ С.-Петербурга. (А. У. Р. Б. С.).

192. МЕРJИНЫХЪ.
Данилы Афонасьевича.

270. (70)

И;юбраженвыii па печати гербъ впо.шТt сходевъ съ Высочаiiше ут
верждеввымъ гербомъ Мер.1иныхъ: въ серебряномъ пo.It накрестъ
положены три сиви1ъ копья; поверхъ которыхъ идетъ гори:ювта.Iь
ная, краевая по.юса съ тремя па вей ;ю.Iотыми 3в'lэ3л,ами. Нашл.: два
серебрявыхъ крыла, па каждомъ и3ъ которыхъ краевая поперечная
полоса съ тремя 3олотыми 3вТt3дами (О. Г. III, 29).

(ПоАе серебряное, noAoca красная, зв1Jзды
золотыя, копья коричневыя, сЪ �о.1убыми
копейца.л�и).
МЕЩЕРСКIЕ, IШЯ;iЬЯ.
Квн3ь Bacn.Iiii Ивановичъ, кo.1.Ieжcкiii: сов'lэтвпкъ. Ум. въ 1776 г.
Жена Графиня Ната.1ьл Андреевна Матв'J'Jева (Румме.Iь, No 261).

193. МЕЩЕРСКИХЪ.
271. (70)
f(ня3ь Василья Ивановича.

Ивя3ь Петръ Васи.Iьевичъ, премьеръ-маiоръ въ 1776 г. (Руммель,

No 298).

Иня3ь А.11е�сандръ И1�ановичъ, секундъ-маiоръ (Руммель, No 364).
l{ня3ь Bacи.Iiii 0еодоровичъ (Руммс.tь 11, сгр. 53, № 16).
Кня3ь A.жeкc'J'Jii Степановичъ, генераАъ-поруqикъ въ 1770 г. (Рум1\tел:ь II, стр. 54, № 22).
И3ображенвыii на печати 271 гербъ виqего обшаго съ Bыcoqaiimc
утверждеввымъ гербомъ кня3еii Мt>шершшхъ не имЬетъ. Гербъ �тотъ
помЪшснъ Кня3евымъ такъ же, какъ гербъ Димитрiя Михаiiл:овиqа
Шепелева и очень cxoжiii съ нимъ, какъ гербъ Рахипскихъ.
И3ображенные на пеqати 272 - 275 гербы впо.IнЪ сходны съ Высо
чаiiше утвержденнымъ гербомъ 1шя3ей Мешерс1шхъ, ра3дЪ.1енвымъ
На •1етыре части: 1) DЪ краСНОМ'Ь ПOA'J'J ОДИНЪ DОДЪ дрJГИМЪ два се
ребряпыхъ м'J'Jсяца, рогами къ правому верхнему угАу; 2) въ синемъ
пыЬ серебряная 1,рЬпость; ::J) въ синемъ полt, cкa•1yщiii влtво на
б'lэлоii л:ошади, всадникъ, съ поднятымъ мечомъ въ рукЬ; 4) въ крас
номъ по.1ТI чере3ъ р'lэку, огъ праваrо верхня1·O угла дiаrонаАьно те
чшую, серебряный мостъ (О. Г. 11, 8).

(Поле серебряное, фи�уры норичпевыя).
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МЕЩЕРС KIE,

КПЯ;3ЬЯ.

272. (71)

(1) no,ie нраспое, J1t1Jсяцы золотые;
2) поле синее, кр1Jпость серебр1111а11;
3) noAe синее, всадникЪ серебряный;
4) поле красное, по,�осы серебряныл).

I{пя;3ь Петра Ваr.иАьевича
и Кнн;3ь А,1ександръ
Ивановича.

273. (71)

(1) поле крас11ое, .л�1Jсяuы зо.tотые;
2) поле синее, нр1Jпость серебря11а11;
3) поАе синее, всад11икЪ серебряный;
4) поле красное, полосы серебряныя).

Rю1;3ь ВасиАьн Федоро
вича.

274. (71)

(1) noAe 1'расное, .л�1Jсяцы зоАотые; 2) по
Ае синее, нр1Jпость серебря11а11; 3) noAe
синее, всадпикЪ серебршtыil; 4) noAe
крас11ое, поАосы серебряныл).

- 94 .м: Е Щ Е Р С К I Е, 1шпзъя.

1\нязь А.1ексЬя Степано
вича и Rнл.зь Ивана
Никитича.

275. (71)

(1) поле 1,расное, .л�13сяцы зо"итые; 2) по
ле сшtее, кр'бпость серебрян.ал; 3) поле
синее, всаднш,Ъ серебряпый; 4) поле
1'расное, полоса citnля сЪ серебряны.лш
1'ai1.лta,nu).

М И.IIАЕРЪ.
J1зображенныii на печати гербъ ничего обшаго вп съ одuпмъ изъ
девяти Высочаiiше утвержденныхъ гербовъ Ми.1.,1еровъ не и111't}етъ.

194. МИJ:JIЕРО.ВЪ.
Нар.1'1, Федоровича.

276. (72)

(1) поле серебряное, полосы красныл,
зв13зды золотыл; 2) noAe зоАоmое,
nyuiкa
/
оюелтпал 1(,а красныхЪ 1'ОАесахЪ, птица
зеАеnал; 3) поле зоАоmое, ру1'а с13рал;
4) поле серебряное, орелЪ 'Черный).

l\f И А О С А А n С К J Е.
0едоръ СРргЬевичъ, вице-адмира.1ъ и севаторъ. Ум. въ '1783 г. (.iloб.
Рост. No 82).

195. МИJ:ОС.tlАВСКИХЪ.
Федора Серг'11евича.

277. (72)

Въ чпс.,1'В Высочаiiше утверждевныхъ герба Ми.,1ос.,1авскихъ не пм'Встсл.

(Поле синее, noAoca серебрлиал, зв'бзды
и 'Чеmырехлистпини зо.ютые).
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197. МИХАИJ:ОВЫХЪ.

МИХАЙАОВЫ.
И.зображенныii на печати гербъ не пм'fiетъ ничего обшаго ни съ Ok
нимъ и.зъ одиннадцати Высочаiiше утnержденныхъ гербовъ Михаii
.швыхъ и врлдъ .;�и даже русскаго происхождепiл.

Нюю.1ал Федоровича.

279. (72)

(1) и 4) поле .ц�ловое, no.Aoca Jолотая,
зв'бзды желпыл; 2) и 3) поле синее),
стропило и баш1t11 зо.1отыл, круш шсеА
тые; 5) no.Ae зе.,r,епое, Аuстьл зо.,r,отые).

196. МИХЕJЬСОНО.ВЪ.

МИХЕАЬСОНЫ.
Иванъ Иванопичъ, генера.;�ъ-11шiоръ (1778) генера.1ъ отъ 1,ащмерiи
1797). Б'fi.юpyccяiii военный губернаторъ (1803). f.;�апнокомаuдуюшiй,
Дн'ficтponcяoii apмieit. Род. въ 1735 г. Ум. nъ 1807 г. Жена: 1) Ба
ронесса Ви.;�ьгельмина Игс.;�ьштромъ. 2) Шар,ютта Ивановна Ребин
деръ (Лоб. Рост. № 5).

Ивана Ивановича.

278. (72)

И,зображенныii на печати гсрбъ впо.ш'!) сходенъ съ Bыcoчaiime ут11ер
жденвымъ гербомъ Михе.;�ьсоновъ, ра,з,,,'1'1.1Рннымъ гори.зонта.;�ьно на дn'l'I
части: 1) въ красномъ по.�'1'1 выходщуая в.зъ об.�ака pyi;a въ серебрл
ныхъ .Jатахъ, держитъ мечъ; 2) въ синемъ oo.;i'l'I серебрявал 1,р'l'lпость,
между двумл ,зо.1отыми деревьями. Наш.;�.: два рога (О.
УН, 131 ).

r.

(1) поле красиое, руиа серебряиая; 2) по
Ае cuтtee, фи�уры золотыя).

MHEBCKIE.
Въ чис.11> Bыcoчaiime утв!'ржд!'нныхъ герба l\fоевс1шхъ не им'l'lетсл.
И;юбраженныii па печати гербъ предста11.1летъ и.зъ себя пo.1ьc1,iii
гербъ Jastrz�Ъiec, которымъ, въ чпc.;i'l'I прочихъ, по,1ь.зуется фами.;�iл
Mniewski.

198. МНЕ.ВСКИХЪ.
Ивана А,1екс'Вевича.

280. (73)

(Поле серебряное,
по;щова 'Черпая,
llpecmЪ зо.ютоil, птица с'брал).

