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И;юбражеuныи на печати гербъ пи•1его обшаго ни съ однимъ и:1ъ
двухъ Высочаliше утверждевныхъ гербовъ Моисеевыхъ не им'Вfтъ
и представ.1яетъ пзъ себ11 н1kко.�ько изм'J'шеuпыli по.1ьскili гербъ To
pacz, 1.оторымъ, въ чпс.1'Ь прочихъ фами.пи, по.1ьзуется фами,Iiл
Mosiewicz.

Гербъ Моисеевыхъ, потомства Ивана Афовасьева сына Моисеева раз
д'l'м:евъ горизопта.,�ьво на д�'Ь части: 1) въ краспомъ по.,�'Ь накрестъ
по.1ожены серебряные шпага острiемъ книзу и копье и стр'Ь.,�а, острi
лми кверху; 2) въ сивемъ по,11> два 30.,�отые снопа (О. Г. УП, 107).
Гербъ Моисеева Нпко.,�ал разд'Ь.1евъ горизонта.1ьно на двЬ нераввыл
части: въ верхвеD, меньшеп, въ серебрявомъ по.11> скрешены двt
чРрнын саб.,�и; нпжвял, бо,1ьшал, разд'Ь.1ана наискось въ синюю и
зо.,�отую шашку. Наш.1.: пы.,�аюшая черпал граната между двумя
кры.1ьлми, сиuпмъ и зо.ютымъ (О. Г. XII, 29).

199. МОИС13ЕВЫХЪ.
Петра Петровича.

281. (73)

(ПоАе красное, фи�уры серебряпыл).

мо.11qАновы.

200. МОJЧАНОВЫХЪ.

ИJображевныlt на печатлхъ 282 - 284 гербъ впо.1нt сходенъ съВысо
чайше утвержденвымъ гербомъ Мо.1чановьIХъ, потомства Индриса:
шитъ дt.1итсл на двt части, те11ушеii дiагона.1ьпо отъ праваго верх
пяго уг.1а, го,1убоlt ptкoit съ зо.1отыми берегами; въ верхнемъ крас
номъ по.,�Ь серебряная стр'n.1а, въ нижвемъ серебряпомъ по.1Ь го,1убал
звuзда (О. Г. I, 55). Оста.1ьвые два Высочаiiше утвержденные герба
Мо.1чановыхъ ничего обшаго съ изображенными на печатлхъ 282284 не пмЬютъ. Гербъ :а10,1чановыхъ потомства Ивана Григорьева
сына Мо.1•1анова, раздt.1енъ вертикально на дв'n части: 1) въ синемъ
по.1'В три зо.1отыя .1и.1iи (1 и 2); 2) въ красномъ по.11} серебряная
по.1оса, дiагонально отъ л'Внаго верхнлго угла идушал. Наш.1.: рука
nъ .штахъ, ,1;ержашан мечъ, между двухъ черныхъ кры.1ьевъ (О. Г. У, 53).
Гербъ Мо.1чанова Мирона разд1},1енъ на четыре части: 1) въ синемъ
шм'J'� три золотыя зв'Ьзды (1 и 2); 2) въ серебряномъ по..tТ� скрщgены
111ечъ и копье; 3) въ серебряномъ по..t'Ъ б'J'iгyшilt о.1ень; 4) въ крас
номъ пол'J'� три золотыя п•1е,1ы (1 и 2) (О. Г. Х, 148).

Серг'tэл Лкомtвича.

282. (73)

(По.1е серебряное, по.1осы нрасиыя, колье
и зв13зда норичиевые).

Изображенныli на печати 285 гербъ ничего обшаго ни съ о.1щи111ъ
изъ Высочаiiше утnерждеввыхъ гербоnъ Мо.1чавовыхъ ве им'J'�етъ.

Авдр'tэ.я Ивановича.

283. (73)

(По.1е серебряпое, nоАосы крас11ыя, зв13зда
и копье с13рыя).
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МОЛЧАНОВЫ.
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Нико.1ая Авдр'Ъевича.

284. (74)

(Поле серебряное, полосы красныя, зв13з
дс� и копье с13рыя).

Серг'Ъл Сем'Ъвовича.

285. (74)

(J) поле красное, м13слцЪ и звозда зо
лотые; 2) тюле синее, -�ьвы серебряные,
спопЪ золотой).

!IОРДВИНОВЫ.
Михаи.1ъ Ивавовпчъ, инжеверъ, гевераJiъ-поручи1tъ (1774). Инже
веръ-гсвера.1ъ. Род. въ 1725 г. Ум. въ 1782 г. Жена ЕIСатерива
А.1е1С�авдровва Caб.lJ ICOвa (Румме.1ъ, No 47).
Высочаiiше утвержденныii гербъ Мордвивовыхъ: въ серебрлномъ
по.11J наIСрестъ по.1ожены двt� саб.1и съ ;ю. .ютыми ;эфесами, острiлми
вни;зъ и подъ ними охотничiii рогъ. Щитодерж.: б'Ъ.1ыii 11овъ справа
и вопвъ въ доспt�хахъ съ опушеннымъ ;забра.юмъ с.1'Ъва (О. Г. 1, 85).
И;зъ и;зображевныхъ на печати ;знаковъ, среднiИ съ д11умл ;завит/Сами,
напоминаетъ тамги н'В1юторыхъ 1ючевыхъ п.1еменъ. Мордвиновы мор
довс.каго происхождепiл (Румме.1ъ, т. II, стр. 74).

201. МОРДВИНОВЫХЪ.
:Михаи.1ы Ивановича.

286. (74)

(Поле серебрлиое, зпакЪ с13рый).

-
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мосо.ловы.

188.' МАСА.IIОВЫХЪ..

И;эображенпыit па печати гербъ сходепъ съ Высочаitшимъ утвер
жденнымъ гербо11ъ Мосо.11овыхъ, ра;эдЪ.11еннымъ дiагона.1ъно отъ .1Ъ
nого nерхняго уг.1а на части, синюю и красную, въ 1,оторыхъ и;эобра
жены: въ правомъ верхнемъ yr.1y ;ю.11отая осьмпуго.1ьная ;эвЪ;эда,
nъ .1'Ьвомъ nерхнемъ ;эо.1отоii же м1kяцъ, рогами кверху, посерединЪ,
острiемъ nJI'Ьвo, серебряная саб.1я, вни;эу щита ;эо.1отая подкова,
имtнощая 11ъ середин'Ь рЪшетку. Наш.1.: рука въ .1атахъ, Аержащая
мечъ (О. Г. IV', 55). ПоАкоnа съ р'Ьшет1юii по среАин'Jэ, употреб.1яется
въ в'l'Jкоторыхъ м'Jэстностяхъ при 1ювliЪ г�рныхъ Aomaдeii.

А.1ексЪя Андр'Вевича.

263. (68)

(Лоле серебрлное, подкова и мечЪ с'брые,
.11�'бсяцЪ, зв'бзда и эфесЪ .11tе'Ч,а желтые).

202. МУР АВЬЕВЫХЪ.

МУ РАВЬЕIЗЫ.
Никита Артамовоnичъ, сенаторъ, тaiiныii con. Род. nъ 1721 г.
Ум. въ 1799 г. Жена Софiя Петровна Ижорина. (.Л.об.-Рост., № 112).
А..1екс'Ьii Михаii.1овичъ, капитанъ 2-го
Ум. въ 1813 г. (.ilоб.-Рост., N!! 165).

ранга.

Ро.1(.

Никита Артамоновича
и Аругихъ его однородцовъ.

287. (74)

въ 1769 г.

И;юбра�tевпые на печатлхъ 287 - 288 гербы впо.1вЪ сходны съ Вы
сочаiiше утвержденвымъ гербомъ Муравьеnыхъ, потомства Муравья:
;эо,1отоit щитъ ра;эдЪ.11епъ на четыре части, nъ 1 и 4 ;эо.11отая корона,
скво;эь которую крестообр�но пропущены серебряныii мечъ и черная
стрЪ.11а, острiями 1ши;эу; во 2 и 3 черныii ореАъ, Aepжaщiii въ к.1юв'Ь
;эменыii вЪнокъ. Наш.1.: черныii оре.1ъ, Aepжaщiii въ к.1юв'Ь ;эе.11еныit
n'Внокъ (О. Г. 1, 59).
И;юбражевныii на печати 289 гербъ ничего общаго съ Высочаiiше
утnержденнымъ гербомъ Муравьевыхъ не им'Ьетъ. Ес.ш �этотъ гербъ
принад,1ежитъ :Муравьевымъ, то интересъ предстаn.1яетъ помЪщенная
nъ четвертой четверти цыфра 6896 и.1и 6986. Ес.1и принять �эту
цыфру ;эа годъ, то при перево,l('Ь па .1Ътосчисо<1енiе отъ Р. Х., въ
первомъ с,1учаЪ мы по.1учимъ 1388 г., а во второмъ 1-478 г. Рщо
нача.1ьникъ Муравьеnыхъ Иtiанъ Васи.1ьевичъ Mypaвeit переве,l(енъ
въ 1488 г. и;эъ Ря;эани nъ Новгородъ на пом'Встья. Во;эможно, что
в.11адЪ..tеuъ печати хот'Ь.1ъ ука;шть на �этотъ фактъ, ошибка же на е,l(и
нпцу впо.1нЪ nо;э&южва.

(1) и 4) тюле 'Ч,ерное, корона зоАоmал,
ме'Ч,U серебряные; 2) и 3) noAe золотое,
ореАЪ черный).

А..tекс'Ья Михаи.1овича.

288. (75)

(1) и 4) поле •tepuoe, корона золотая,
мечи серебряные; 2) и 3) noAe золотое,
орелЪ 'Ч,ериыit, в'8иокЪ зеАетtыit).
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МУРАВЬЕВЫ.

289 (75)

(ЛоАе сере6рлпое, фиzуры с13рыя).

МУРОМЦОВЫ.
Матв1Нt Васи.11ьевичъ, rевера.11ъ-поручикъ, правитель Ту.11ьскаго па
м'остничества въ 1777 .г. (А. У. Р. Б. С.).

203. МУРОМЦОВЫХЪ.
Се.1иверста Васи,1ьевича.

290. (75)

И�юбражевныii въ печатлхъ 290, 291 гербъ схо11:епъ съ Высочаiiше
утверж11:еннымъ rербомъ Муромцовыхъ: въ красвомъ по.111> .11eтяmiii
вправо серебряный го.11убь и 0011:ъ нимъ ;ю.1отал шестиуго.11ьнал
;:�в'Ь;:111:а. Щит.: 11:ва .1ьва (О. Г. XV', 21 ).

(ПоАе серебряиое, птица и зв13зда с13ро
нори'Чиевыл, в13тна зеАеnал).

Матв'tш Васи.11ьевича.

291. (75)

(ПоАе нраспое, птица с13рал, зв13зда и
нрестЪ зоАоmые).

100 МУ СИ Н Ы-ПУШ[\ИН Ы.
Ивапъ Яков.1еви•1ъ. Жена Ната.1i11 Mпxaii.1:onнa Прю,.1:011сrсая. (До.,�:г.
No 122.).

261. Мусиныхъ-ПУШКИНЫХЪ.
И щша Яковл'Ьвича.

366. (93)

И:юбраженныii на печати гербъ впо.1Н'fi сходенъ съ Высочаiiше
утверж,11;евнымъ гсрбомъ Мусиныхъ-Пушrсиныхъ, разit1ленвымъ на
четыре части: 1) и 4) въ серебряяомъ по.11'1 •1epuы!t щногланыtl
оре.1ъ съ 111ечоll1ъ и шаромъ (,�сржавоii) въ Аапахъ; 2) въ Сt'рсбр11номъ
по.,11} .княжес1шя шапка; 3) въ зо.ютомъ noл'fi рука nъ красномъ ру
кавЪ, держащая мечъ. Паш.1.: Рука въ красвомъ PY"an'lэ, ,11;t>ржашал мечъ
(О. Г. IV', 22). По1111'1щевпыя въ i}томъ герб')} фигуры входлтъ таю1,е
въ бо.1ьшинство гербовъ другихъ фами.1:iii O11:ного съ Мусиными-Пуm1ш
выми происхож,11;евiя, т. е. принад.1ежаш11хъ къ пото11.rстnу выТэхаnшuго
изъ Се,11;111пградс1.оii зем.1и мужа честна именемъ Радши.
( 1) и 4) поле 1,расное, орелЪ серебрл
ный; 2) tt 3) поле синее, корона и рука
зо.штыя).

мясново.
Изображrнныii на печати гербъ впо.ш'о сходеuъ съ Высочаiiше
:утnерж,11;еннымъ гербомъ Мясновыхъ: въ сt>рсбрлноllп, по.11> въ .1Ъ
вомъ верхнемъ уг.J.у выходщуая изъ об.1аt.а pyr,a, держашая мечъ,
подъ нею обращенная в.1:'Ьво пуш.ка на краспомъ .1афст'lэ, по,11;ъ пушкоii
по,11;кова шипами вuерхъ (О. Г. IV', 28).

204.

мясновыхъ.

0едора Никитичи.

292. (76)

(По.1е серебрлное, пушка кор1tч1tевая тtа
т.рас1tо,1�Ъ Аафет1J, подкова и .11�ечЪ с1J
рые, обАако 1.оричпевое).

МЯСОЕДОВЫ.
Пико.1аii Ефвмовичъ, сt'ваторъ 6-го Департамента. Д'Ьiiств. тaitвыii
сов. Дирс.кторъ Г.1аввоii Соляной Конторы въ 1803 г. (А. У. Р. Б. С.).
Изобра;1се11ныii на печати 293 гербъ, хотя и схо�снъ нЪско.1ыю съ
четвертой частью Высочаiiше утверждеuнаго Г<'рба Мнсоедовыхъ, во,
судя по ипиgiаАамъ, поа1Ъщеннымъ па печати, nряд1,-.,1и пр1шад.1е
)11а.1ъ кому-.1ибо изъ i}Toii фами.1iп. Изображеuныii ua печат11 294
гербъ ничего обшаго съ ВысочаПше утперждепнымъ гербомъ
�lясоедовыхъ не им'nетъ, во, судя по пниuiа. .шмъИ. М., могъ принад.ю
жать Иnаву Ивановичу Мясоедову. Высочаiiше утпершдепныii гt>рбъ
Мясоедооыхъ разд'Ь.1евъ на четыре част11: 1) въ спнемъ по.111, вы
ходщуая изъ об.1аtш рука въ золотыхъ .-,атахъ, дrржаща11 мечъ; 2) въ
Itрасномъ по.1'Ь серебряное кры.1O; 3) 81> красномъ пол11 серебрнuая
1tрЬпость; 4) въ сипемъ по.1111 11;ыход11шiй золотой .1свъ, дt>pжaшiti
въ npaвoii .1ап'о ме•1ъ (О. Г. V'ПI, 15 ).

205. :МЯСОЕДОВЫХЪ.
Нюсо.,1ан Ефимоnuча.

293. (76)

(ПоАе крастюе, левЪ зо.,rотой].
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Ивана Ивановича.

294. (76)

(Ilo.,r,e серебрлное, •tе.А.ов'бкЪ розовы��, пти

. ца с13рал, co.,r,1tue ()!Ce.,r,moe).

l\lЯTAEB Ы.
Петръ Вас11.1ьеnи•1ъ, сенаторъ, Cn. А.tександра Невскаго кана.1еръ.
Род. въ 1756 г. Ум. 11ъ 18.... .Жена Графинsr Прасковья И вановоа
Салтыкова. (До.1г. т. IV', стр. 15!)).
И;юбражеввыii на печати гсрбъ ничего обшаго не имЬетъ съ Высо
чаiiше утвержденuымъ гербомъ Мят.tевыхъ, ра;мЬ.1еввымъ на четыре
части: 1) и 4) въ ;,ю.1отомъ по.�Ь черный одног.tаnый оре.1ъ съ 1:0poнoit на го.1ов'В, дepжщgiii въ npanoit .tanb скипетръ, въ .1'Вnoii дер
жаву; 2) въ красномъ по.1'В .1ежашая на подушкЬ 1шяжескал шашш;
З) въ сиuемъ по.,�'В, выходяwая изъ об.tака рука въ серебрnuыхъ .1а
тахъ, держащая мечъ. Щит.: .1евъ и черный оре.1ъ. Деоизъ: VlRTUS
MELIORA MINISTRAT (О. Г. V'I, 8). Изображенныя nъ �томъ гербЬ
фигуры nходятъ также nъ бо.1ьшинстnо гербовъ Аругихъ фамп.1iя
одного съ l\lnт.1еоыми происхолцсuiя, т. е. приваА.tежашихъ I{Ъ по
томству nыЬхавшаго изъ Сед11tиградской зем.10 мужа честна именемъ
РаАши.

НА�ИМО ВЫ.
Вrшторъ Якоn.-�еnичъ, капитавъ (1770) сскундъ-маiоръ п зем.1емtръ
(t 771) ко.1.1ежскiii ассссоръ и казначеit n"I, IС1иву (1780--94). Надвор
ный COIJ, (1791).
Герба Нази�юных'ь въ чис.,11} Высо•1аitше утвержденвыхъ не им-Ветел.

206. МЯТ.i113ВЫХЪ.
Петра Васп.1ьеnпча.

295. (76)

(Ilo.,r,e серебрлное, .i13crnllицa c'fJpaл, зв13з
да и шары норичиево-с13рые).

207. НА;3ИМОВЫХЪ.
Виктора Якоо.1'Внича.

296. (77)

(Поле серебрлllое, фitiypы ,юричневыя).
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208. НАРБЕRОВЫХЪ.

НАРБ'tКОВЫ.
И;юбраженныit на печати гербъ им'Ьетъ ма.10 обшаго съ Высочаiiше
утверждеuнымъ гербомъ Нарбековыхъ, рам'fi.1енuымъ
на три части:
1) въ красномъ no.ttJ с.1tва серебрлнал крtпость съ тремя башнлми,
на средней и3ъ 1юторыхъ серебряная .1уна, на 1,раiiнихъ по 30"ютоit
3вtJ;:iдt, п;эъ правой башни идетъ дымъ отъ пушечнаго выстрtJ.1а,
къ крtпости на бt.�омъ конt скачетъ съ поднятымъ мечомъ воинъ,
которому cтptJ..1a прон3и.1а г.1а3ъ, а ядро оторва.10 держашую мечъ
руку; 2) въ 30..1отомъ no.1tJ nсртика.1ьная полоса и3ъ б'Ь.1ичьяго мtху,
серебрянаго съ синимъ; 3) въ спне�11ъ по..1Ъ 30.tотыс: крестъ, надъ
ни�1·ь корона, подъ вимъ м'Ьслцъ, рогами кверху. Щитъ уn'fiнчанъ
.-вумл ш..1емами съ тремя страусоn1.111ш перьями и .1аnроnымъ вtн
комъ па каждомъ, между ш.1е111амп 1'раснал ча.,�ма, съ перомъ и по
стаn.,�енный натянутымъ лукъ, со cтptJ..1oii (О Г. IV', 45). Пом'Ьшенныл
на печати буквы Р. N. ука3ываютъ на принад,1ежность ел Пав..1у Нар
бекоnу.

Т

НАРЫJПКИНЫ.
Марiя Пав.ювна, урожденная Ба.1къ-По.1ева, род. въ 1728 г., ум. въ
1793 г. Жена Семена Кири..r.ювича Нарыш1шна генера.1ъ - аншефа,
оберъ-егермеiiстера и орд. Св. Андрея Перво;эвавпаго .каnмера
(.Лоб.-Рост., № 47).

Пав..1а А.1ександровича.

297. (77)

(ПоАе серебрлиое, ttеловокЪ вЪ �о.tубой
оде:нсдо U 1'pacnoi1 ttaA.AtO, 3/lU.AtЛ tl Аа
фетЪ пуш1'u 1rраспыл, оста.tыtыл фи�уры
1ioptt1t1teвыл).

209. НАРЫШRИНЫХЪ.
М:арьu llав.1о вны
NB. Ра;шые �rожетъ статсл
потому; одпнъ о тuовскоii,
а другой по про;3вапiю ее
супруга.

298. (77)

Але1'савдръ А.1ексаuдровичъ, оберъ-гофмарша.1ъ (1761), оберъ-шrнкъ
(1762), орд. Св. Аuдрел каnалеръ. Род. въ 1726 г., ум. въ 1795 г.
Жена Анна Никитична Румянцева (.llоб.-Рост., :No 52).
.Левъ А.tександровичъ, оберъ- шта.tмеitстеръ, орд. Св. Андрея кавалеръ.
Род. въ 1733 г., ум. въ 1796 г. Жена Марина Осиповна ;3акревская
( Jloб.-P\Jcт., № 53).
Васи.,�iй Васп.1ьевичъ, статскiii сов., нача.1ьникъ надъ Нl'рчи11скими
;эаводами, ..1ишенъ чиновъ въ 1770 г. Род. въ 1738 г. (.Лоб.-Рост.,
.№ 61).
А..1е1,сандръ Иваноnпчъ, тaitныii сов. Род. nъ 1735 г., ум. въ 1782 г.
Жена княгиня Анна Никитична Трубецкая (.Лоб.-Рост., :No 67).

(Поле cu1tee, улей tt пчелы серебртtые,
звозды и подставка у.tьл зоАотыл).

И;эображенныit на печати 298 графскiii гербъ ничего обшаго съ Вы
сочаitше утвержденнымъ гербомъ Нарышкиныхъ не имtетъ и в1эро
ятно не русскаго происхождевiя. Онъ сходенъ, между прочимъ, съ
гербомъ фами..1iи von Bienenstam.
И3ображенные на печатлхъ 299 - 301 гербы впо,1н1} сходны съВысо
чаilше утвержденнымъ гербомъ Нарышкивыхъ, ра3дЬ..1еннымъ гори
;эонта.ilьно на дв'I} части: 1) nъ синемъ пo.ttJ вь1,1етаюшiп черный
одног.1авый opr.1,.,; 2) въ красномъ полЪ 30.ютая рtшет1,а. Щит.: два
.tьоа (О. Г. П, 60).

299. (77)

(1) поле серебрл1tое, ореАЪ 1tер1tый; 2) no
.te сииее и красиое, сотка зо.tотал.).
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А.,ексавдръ А.1ексаul{ровича
и Льва А.1ексаuдровича.

300. (77)

(1) noAe сшtее, ореАЪ серебряны:а; 2) no
.te красное, с1Jтна зоАоmая).

Васи.1ьл Васильевича и,
Алексавl{р 1, ИR:�вови•1а.

301. (78)

(По.tе серебряное, оре.tЪ черный, с1Jтна
коричневая).

210. НАУМОВЫХЪ.

НАУМОВЫ.
Егоръ А.1е�.сандровичъ, гев1'ралъ-ковтро,1еръ noeuнoii коллегiи, геве
ра,;�ъ-маiоръ. Род. въ 1729 г. Ум. въ 1788 г. (А. У. Р. Б. С.).
И;юбражеввыii на пе•�ати 302 гербъ вполн'Ъ сходенъ съ ВысочаUше ут
вержденпымъ гербомъ Нау111оnыхъ, раздtленнымъ нертикально на дв'Ь
части: 1) въ красномъ по.11}, столшilt на задuихъ .лапахъ 30.ютоit
о,;�ень, н.1'Ьво обрщценuыii; 2) въ синемъ по.11> три серебрлвыя стр'Ьл:ы,
DЫХОl{ЩЦiЛ изъ Аинiи рамЪ.1еuiл (О.
11, 41 ).
И;юбраженпыff на печати 303 гсрбъ впо,;�н'Ь сходевъ съ Бысочаiiше
утвсржденuьн1ъ гербомъ 1ш11;iей Тюфлкипыхъ, разд1'меннымъ на че
тыре части: 1) nъ Nрасuомъ пол'Ь воинъ nъ ссребрлныХ'J, .штахъ;
2) 11ъ зол:отомъ по,11} черный одпоrлавыit орел:ъ, держащiii въ л'Ьвоii
,;�ап'Ь длинный золотоii 1,рестъ; 3) нъ серебрлномъ пол'Ъ c'fiparo цв'Ьта
птпuа съ пронзенноii стр'Ь.100: meeli; 4) въ сппемъ 00.11> серебря
ный шатеръ. Щит·ъ покрытъ Nш1жескими мантiеii и шапкой (О. Г.
JJ, 42).

Егора Александровича.

302. (77)

r.

(1) поАе зоАотое, оАетtь 1.орич11евый; 2) noAe
cu1tee, стр1J.1,ы серебрлпыл, фи�ура же.,�
тая).
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НАУМОВЫ.

303. (78)

(fioAe серебряное, аиzе.«Ъ б1З.,�ый, птицы
черпыя, па.«атка крас1tая).

211. НАЩОКИНЫХЪ.

НАЩОКИНЫ.
И;зображеняыit на печати гербъ сходепъ съ Высочаiiше утвер
Жl(еояымъ гербомъ Нашокиныхъ: въ сиясмъ по.11> СИАИТЪ на ;ю,1отомъ
сту.А'Ъ «нагой мужъ», дrржа въ ,1'1>вoit рук'I> мо.шiи. У ногъ его си
АИМ. черныlt оре,1ъ. Въ верхнеit части шита съ Авухъ боковъ выхо
l(итъ по 30,1oтoti трубЪ (О. Г. JII, 14). ;)то п;зображенiе ;3евса бы,10
очень распространено па аптичныхъ геммахъ. Такое и;зображевiе 01iрJ
жснное гера,1мичес1.uми аттрибутами сАужи.ю печатью боярину
Аеанасiю Лаврентьевичу ОрАину-Нашокину въ XVII сто,1'1>тiи, а ;за
т'l>мъ переш.10 въ гербъ рода. (Снимки Аревн. рJсск. печ., .1. 91).

Воина Васu... ьевича.

304. (78)

(По.�е серебряиое, ЗевсЪ вЪ кpac1to;itЪ
n.«aщ1J, оре.,�Ъ чep1tыil, крес.«о, трубы и
мo.шiit 1coputt1teвыe).

212. НЕД.ОБРОВЫХЪ.

НЕ ДОБ РОВ Ы.
И;зображенныП на печати 305 гrрбъ им'I\ет'I, ма,10 обшаго съ Высо•1айше
утвержденuымъ гербомъ НrАоброныхъ, ра;зl('l>лепнымъ J. на трп части:
1) въ 30,1отомъ по.tЪ, накрестъ положеннып, черныл бy.tana и ко11ьr;
2) въ серебрнно111ъ по.,Ъ выхоl(лшая в;зъ об,1ака рука въ ,1атахъ, Аrр
жашая 111ечъ; З) в1, синемъ по,1Ъ постав,1ено на ;зем,1Ъ ;зо.ютое стро
пи.ю, ПОАЪ которымъ ,1ежитъ серебряный шишакъ съ пrрья11ш, справа
отъ стропп.1а стрt"ш, с,1Ъnа ме 1 1ъ, crpeбpяuыti же, острiями вни;зъ

Петра а отечество пе11знЪстно.

305. (79)

(О. Г. V'J, 53).

Изображенный па пе•�ати 305 гербъ очень схоl(енъ съ Высочаilше
утвержАенны111ъ гсрбоl\lЪ С11ерчко11ыхъ, разl(Ъ.1с1111ы111ъ
ua три части:
1) въ голубомъ по,11э ,1етяшап вправо серебряная стрЪ.tа и паl(ъ нt.'ii
;зо,1отое сердце; 2) 11'1, серебряномъ по.1Ъ выхоl(лшая и;зъ об.1ака ор.1и
нал .1апа, Аержашап мечъ; З) n1, красном1, по,1Ъ ;зоАотое копье, ост
рiемъ кверху (О. Г. 11, 103).

Т

(ПоАе серебрлиое, фиzуры с1Jро-корич1tевыя).
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Ни одивъ и;3ъ и;30Gражснвыхъ на печати 318 - 320 герGовъ не
им'Ветъ пичего общаго съ Высочаiiше пожа..tованны11ъ гербомъ Нее
.жовыхъ Петра п Дмитрiл, рам'В.1енпымъ гори;3онтаJiьно на дв'В части:
1) въ серебрлномъ по,1'В ;30,ютоii цир11у..tь, постав,1епныii на .1инеiiку;
2) въ краеномъ no..t'В СI{рещены дв'В шпаги. Нашл.: два черныхъ
крыла съ ;30.1отою ;311'В;3дою на :каждомъ � между ними, на трехъ страу
совыхъ перьлхъ, ;30Jioтoii крестъ (Дип..tомъ 1 февраJiл 1810 г.). И:30браженныи на печатлхъ 319 п 320 гербъ сходсuъ съ гербомъ дво
рлвска,·о рода Восточной Пpycciи-von Galb1·echt: въ 'серебрлпомъ
по.11} дв'Ь :красныя гори;3онп1.1ьныл ПОJIОСЫ и надъ ними три ;3олотыя
;3в'Ь;3ды.

223. Н1>ЕЛО.ВЫХЪ.
Ивана Федоровича.

318. (82)

(1) поАе серебрлпое, нрыАо нори
, •щевое;
2) no.,ie сипее, птица серебрлпал).

319. (82)

(По.,�е ли4овое, по.,�осы it зв13зды зоАотыл).

Петра а отечество неи;3в'Встно.

320. (82)

(По.,�е Аи.,�овое, nоАосы и зв'озды зо.,�отыяJ.
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НЕЙМАНЪ.
Въ чис.ж'I> Высочайше утвержденныхъ герба фа�tИ.жiи Не.ltмавъ не
им'Ьетсл.

113. НЕИМАНО.ВЫХЪ.
и�1я и отечество неи311'Ьстпо.

306. (79)

(Поле l(pacnoe, о.1епь зo.,iomoit].

НЕЛЕДИНСRIЕ.
Въ чис.ж'Ь Высочаiiше утвержденныхъ герба Не.1('динскихъ нс им'Ьетсл,
У РуммеАя (т. 11, стр. З8) описанъ с.i'ЬдуюшiП гербъ Нмединскихъ:
въ гоАубомъ по.1'Ь красная стlэна, и�ъ 3а котороit выходитъ обра·
шенпы.lt вправо 30-Iотой Аевъ. НашА,: выходщцiit 30-Ioтoli .жеnъ. Гсрбъ
i)тотъ представ,,1летъ и3ъ себя пo.JЬcкili гербъ Pгawdzic, 1юторымъ,
нъ чис.11> прочихъ фами.1iit, подъ3уется фами.жiя Nieledewski. И�обра
женныя на печати фигуры си,,1ьно вапоминаютъ Xa.,дeilcкili бармьефъ,
uаходяшiiiся въ Луврскомъ му;iе'Ь и иманныit Pjot. (Monuments et
memoiгes. Vol. VII).

214. НЕ.Jl'l>ДИНСRИХЪ.
Серг'Ья Ефимови•�а.

307. (79)

(ПоАе серебряное, ореАЪ жe.,imo-c1Jpыil,
.,�ьвы же.1,тые, �ородюt �,ce.,imo-l(opuv,ne
выл).

ПЕЛЕДИН С RI Е -М Е JIE Ц RI Е.
И3ображенныli на печати гербъ впо.ш'о сходеоъ съ Высочаitше ут
ВЕ'ржденuымъ rсрбомъ Не.1едипrкихъ-МеАецких·t,: въ красномъ по.,1'1>
серебряный грифъ. Наш;1.: та л,е фигура (О. Г. JJ, 53).

215. Не.,�.'Вдинскихъ - ME
.Jl'l>ЦRИXЪ.

Представ.1енъ къ родос.1он
нымъ.

308 (79)

(Лоле 1.распое, �риф'Ь золотой, 1ta-ш.ieJ1t
uuкЪ copыit).
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. t .

216. НЕ.ЖИДОВЫХЪ.

НЕЛИДОВЫ.

Ивана Федоровича.

Иnапъ Федоропичъ. У Руммеля два Ивана Федоровича: No 75, д1'1iiств.
ст. сов., предс'Вдате.1ь Koc:rpoмcкoii падаты граждапскаrо суда (178086). Жена Лрасковья Васильевна Кобыдьская. И No 76, :ко.1,1ежскiii
ассесоръ. Жена Екатерина Титовна Сабан'Вева.

309 (80)

Дзображеппыii на печати гербъ пе им'Ветъ ничего общаго пи съ од
нимъ И:ЗЪ дnухъ Высочаitше утвержденныхъ, ДОВОАLНО СIОДНЫХЪ между
собою, гербйnъ Не.1идоnыхъ. Гербъ Не,11идовыхъ, 1ютомства 8.1адис,1аоа
Не.1идовс1шго: JlЪ синемъ по.1'В камень ватуральнаго цо'Вта, и;зъ ко
тораго выходитъ · обращенпыii в.1'Вво ;ю,ютоii лсвъ,
Aepжaшiii въ даnахъ жед'В;зное КО.JЬЦО. Наш.ж.: ;зо
.lIОТОЙ АСRЪ 1 держашiii ВЪ АаП8ХЪ Жt>А'l:J;звое КОАЬЦО,
(О. Г. I, 48). рт�тъ гербъ предстамяетъ и;зъ себя
н'Вско.1ько ис1,аж�нныи по,1ьскiй гrрбъ· Prawdzic,
КОТОрЫМЪ, ВЪ ЧИСА'!:J ПрОЧПХЪ фами.1
· iit, ПО.lЬ:ЗJСТСЯ
фами.1iя Nieledewski. Гербъ Не.1Йдовыхъ, потомстnа
Осипа Бе;зсопова-Не.1идова: въ ;зо.жотомъ пo.1'Ir крае
вая каменная ст'Впа, и;зъ-;за котороii выходитъ синяго цв'fiта .1еоъ, дер
жашiii въ ,1апахъ черное кольцо. Наш,1.: выходящiii .1евъ синяго цв'fiта,
Aepжaщiit черное кольцо (О. Г. XII, 67). Гербъ i')тотъ представ,1яетъ
и;зъ себя по,1ьскiii гербъ P1·awdzic съ и;зм'Ввенпыми цв'fiта11ш.

НЕПЕПИНЫ.
Ни одивъ 11:зъ трехъ, и;зображеппыхъ на печатяхъ 310-312, гербовъ
ничего общаго пе им1',етъ съ Bыcoчaiirue утвержденпымъ гербомъ Пепе
ниныхъ: въ краспомъ по,11'1> горизопта.1ьная полоса и;зъ серебряныхъ и
;зо,1отыхъ и гочбыхъ квадратовъ. Поверхъ по,1осы накрестъ по,11ожевы
два ;зо,1отыхъ копья, острiями 1шерху. Надъ копьями зо,1отоii 1,рестъ.
Наш,11.: выходящiй .1евъ, держащiii въ правой Aaп'fi мечъ (О. Г. V'IIJ, 62).
Изображевпыii на печати 311 герб·ь представ.1яетъ и;зъ сrбя Высочаише
утвержденныii гербъ Аt�iiенковыхъ. И;зображенныii на печати 312 гербъ
предстаВJiяетъ ИЗJ> себя поАьскiй гербъ Dol1;ga.

(Поле серебряное, фи�уры с13ро-кор��ч
иевыя).

r

217. НЕП'tНИНЫХЪ.
Андр'fiяна Иnановича.

310 (80)

(Поле красное, единоро�'h золотой).

311 (80)

(1) поле 1срасное, фи�ура золотая; 2) по
ле с1�нее, фи�ура золотая сЪ серебр/1,
иой середииой; 3) поле синее, птицы
серебряныя, корон.а золотая; 4) по.се
серебряное, в13тка зеленая).

- 108 НЕПЕНИНЫ.

312 (80)

(Лоле сииее, подкова и крестЪ золотые,
cmp13.ta серебряная).

ПЕЧАЕВЫ.
АлексанАръ Петровичъ, таiiный совотникъ, Московскii:\: почетныii опе
�;уuъ въ 1808 -1827 г.г. (А. У. Р. Б. С.).
И;юбражешiыii на печати гербъ впо.шЬ сходенъ съ Высочаiiше утвер
Жl(еннымъ гербомъ Нечаевыхъ, жа.юпапныхъ пом'Ьстьямп въ 1673 и
11ругихъ гоl(ахъ: въ красномъ пол'В накрестъ шможены ;юлотая бу.�ава
и С!'ребрлныii мечъ, острiемъ книзу (О. Г. IV', 126). То.1ько поперхъ
;;)тихъ эмблемъ изображена начальная буква фамr1лiи НР.чаепыхъ: N.
Остальные два Высочаiiше утnержАеnные герба Нечаевыхъ ничего об
шаго съ и;юбраженпымъ на печати не им'Ьютъ. Гербъ Григорiя Пон
�;ратьеnа сына леiiбъ-кампавс1,iii, рад1'менъ вертикально на АВЪ части:
1) въ черномъ полТ, зо.ютое стропи.10 съ тремя на немъ горлши11ш
гранатами, надъ стропи.юмъ l(вЬ, ПОl(Ъ стропило111ъ Ol(Ha серебряная
зв'ВзАа; 2) въ красномъ по.11} серебряная шпага острiеыъ кверху, окру
женная вuсемыо золотыми хл1'>бными колосьями. На шлемТ, леilбъ-кам
павскал шапка межАу Авумя черными крьыьлми съ тремя серебря
ными зв1}зАами на 1,ажl(омъ (О. Г. III, 1,Н ). Гсрбъ Нечаева Николая
разА"Вленъ
па три части: 1) 11ъ спнсмъ по.11'> зо.ютая пчела; 2) въ
золотомъ 00.11} 1,расное пла111енное сердце; 3) nъ серебряномъ 00.11',
кораб.1ь (О. L�. XI, 68). Гербъ �:этотъ utсколько схоl(снъ съ гербомъ, по
мТ)шспнымъ 1\11лзевьн1ъ 1,1шъ гербъ Михаи.1а А.1екс'l>евпча l{орноухова.

218. НЕЧАЕВЫХЪ.
АлексанАръ Петровича.

313 (81)

�

(По,1е серебряпое, фи�уры желто-с13рыя).

l

НИКО.JIЕВЫ.
Изображспныii па печати гербъ впо.ш1'1 схо,l(епъ съ Высочаiiше ут
всржденнымъ гербомъ Ниюмевыхъ, разд1>.1енпы11ъ вертика..tьно па
дn'Ь части: 1) въ синемъ 00.11} половина зо.1отоii .1и.1iи; 2) въ красномъ
11u.11}, рогами .кверху, золотоii м1>еяцъ, сквозь который крестообразно
nроходятъ два зодотыхъ меч11, острiлми кверху и один"', острiемъ
книзу; наверху .1инiи разд'Ь.-1енiя по.1еli-золотоtl 1,рестъ. Нашл.: зо.10та11 .ш.tiя (О. Г. II, 96). Хотя Нико.1еnы произnоl(ятъ себя отъ фран11узс1шго nыходuа, гербъ состав.1енъ подъ в..tiянiемъ по.1ьской гера.жь
мши, ААЛ кuтopoii очень характерны соеl(инснiя м'Ьсяuа съ мечомъ,
хuтл и въ u'Ьс1ю.1ько иной формt. Срав. гербы Ko,vnia, T1·zaska и др.

219. НИКО.il'БВЫХЪ.
Ilр!'Астанл'Ьнъ къ роАОС
лоnнымъ.

314 (81)

• (1) поле сипее, А·uлiл ;iолотая; 2) поАе
красиое, м13сяцЪ и .11�ечи серебря1tые,
эфесы золотые).

