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116. SОРИЧА.

ЗОРИЧЪ.
Семенъ Гаври.ювичъ, генералъ-адъютантъ Императрицы Екатерины IJ,
основате.1ь Кадетскаго Корпуса въ Шк.1овЪ, впос.1Ъдствiи 1-го Мо
сковс1шго Кадетскаго Корпуса. Род. въ174...Ум. въ1801 г. (А.У. Р. Б. С.).
Изображенный на печати гербъ принадлежитъ фамилiи Воеitковыхъ.
Герба Зоричеii въ чие.1Ъ Высочаiiше утвержденныхъ ве имЪетсн. У
Кшнгспора nомЪшевъ гербъ Зорича, раздЪ.1енныii на четыре части:
1) въ 30.11отомъ по.1Ъ обрашеннан острiемъ в.1Ъво серебряная стрЪ.1а
между двумл серебрлными же кры.11ьями, одно надъ другимъ; 2) въ
сипемъ по.1Ъ рука въ серебрнныхъ латахъ, держашая мечъ, между
двумя серебряными же кры.1ъвми; 3) въ синемъ оо.1Ъ скачущiii впра
во, съ мечемъ и шитомъ, серебрнвыii всадникъ; 4) въ 30.1отомъ по.1Ъ
стоншiit на заднихъ лапахъ серебряный левъ, держащiii серебряное
же копье со значкомъ.

СемЪна Гаври.1овича.

173. (45)

(ПоАе зоАотое, rftuiypы б8Аыя).

117. SУБОВЫХЪ.

ЗУБОВЫ.
Александръ Нико.1аевичъ, графъ съ 1793 г., сенаторъ JI св. Алекс.
Певек. кав. Род. въ1727г. Ум. въ1795 г. Жена Е,шсавета Васильевна
Воронцова. (До.1г., No 47).
. Изображенный на печати гербъ дово.1ъно сходенъ съ Высочаiiше ут
вержденнымъ гербомъ графовъ Зубовыхъ, раздЪ.1еннымъ на четыре
части: 1) въ золотомъ по.1Ъ черный днуглавыii оре.1ъ со скиоетромъ
и державоit; 2) въ красно!\1ъ по.1В серебряный мЪслцъ и оятиуго.1ьпая
звЪзда; 3) въ синемъ по.1Ъ, держашая мечъ рука въ серебряныхъ .1атахъ
и 30.1отые ко.1чанъ и .1укъ; 4) въ золотомъ по.1В четыре синiя .1п.11iи.
Щитодерж.: два казака съ пиками. Девизъ: Meritis c1·escunt honores
(О.
JI, 25). ПомЪщенныя въ 3-eit части изображеннаrо на печати
герба f!мб.1емы изображены также на покрытомъ княжескоit мантiеit
гf\рбЪ, помЪшенномъ на печати, ориписанноit Князевымъ Степану В.1а
дыкину. Графъ В. П. Зубовъ .1:юбезно приСАа.1ъ мнЪ сургучный оттискъ
принад.1ежашеit гр.А. П. Зубову агатовой печати съ дворннскимъ гербомъ
Зубовыхъ. Пмать f!та хорошей работы и считается принад.1ежавшеii
Александру Николаевичу Зубову, хотя по стилю си.1ьно отличается
отъ изображенноit у Квлзева. Покрытый дворянской короноit и гор
ностаевой мантiеit, шитъ раздЪ.1енъ
на три части: 1) въ красномъ
по.1Ъ мЪсяцъ рогами вправо и ПJ1тиуго.1ьнан звЪзда; 2) въ синемъ
по.1Ъ рука въ .1атахъ держашан 1\1ечъ и скрещенные .1:укъ и ко.1чанъ
со стрЪ.1ами; З) въ золотомъ по.!Ъ три .1и.1iи.

А.1ександръ Нико.1аевича.

174. (45)

r.

(1) nоле б8Аое, ,;,�13сяцЪ серебряный;
2) поАе б8Аое, коАчанЪ жеАmый, АукЪ
коричневый, рыба (?) серебряная; 3) no.te
серебряное, фи�уры зоАотыя).

.l.

ИВАНОВЫ.
Изображенный на печати гербъ, хотя и имЪетъ на шлемВ свойствен. ную .1еiiбъ-кампанскимъ гербамъ шапку, но не имЪетъ ничего обшаго
ни съ однимъ изъ четырехъ леiiбъ-кампанскихъ гербовъ Ивановыхъ.
Гербъ f!ТОтъ наибо.1Ъе близокъ къ гербу Ивановыхъ, потомсtва Ивана
Иванова, раздЪ.1:енньiмъ горизонтально на двЪ неравныя части: въ
верхней, меньшеit, въ черномъ по.1Ъ зо.1отоii крестъ; въ нижнеii, бо.1ь
шеit, въ серебряномъ по.1Ъ два серпа, и между ними 1tраснаго авЪта
пирамида, означенная двумя линiями, идушими отъ середины .1инiи
раздЪ.1енiя пoAeit къ нижнимъ угламъ шита, въ f!TOti пирамидЪ серебря
ная шпага, острiемъ кверху (О. Г. V'III, 10 8). Остальные Высочаiiше
утвержденные гербы Ивановыхъ ничего обшаго съ изображеннымъ
на печати не имЪютъ. Аеiiбъ-кампанскiе гербы Ивановыхъ с.1Ъдую
щiе: гербъ Иванова А.1ексЪя раздЪ.1енъ вертика.1ьно на двЪ части:
1) oбщiii вс'Вхъ леiiбъ-кампанцевъ гербъ: въ черномъ по.1Ъ зо.1отое
стропи.10 съ тремя па немъ горяшими гранатами, надъ стропи.юмъ
двЪ, подъ стропи.юмъ одна серебрявыя пятиуго.!ъныя звЪзды; 2) въ
зеленомъ по.11'1 три серебряные креста (2 и 1) съ трилпстными коп-

118. ИВАНОВЫХЪ.
Федора Ивановича.

175. (46)

(ПоАе серебряное, крестЪ жеАmый, шпаtа
с13рая).

- 62 ИВАНОВЫ.
uами и между ними раскрытая зо.ютая книга. НашА.: oбшiit всЬмъ
.,1еiiбъ-кампанскимъ гербамъ: .1еitбъ-кампанская шапка между двумя
черными кры.,1ьями съ тремя серебряными зв1Jздами на каждомъ. Дев.:
oб цiiii всЪмъ Аеiiбъ-кампански:ъ1ъ гербамъ: ;3а в'Врностъ и ревность.
(ДипА. 25 ноября 1751 года). Гербъ Иванова Ивана I раздЪАенъ вер
тика.1ьно на двЪ части: первая часть, наш.1емникъ и девизъ обшiе
.1еitбъ-кампанскимъ гербамъ, во второii части: въ зе.1еномъ полЪ зо
лотой крестъ, окруженныit восемью серебряными пАаменными языка
ми. (Дип.1. 25 ноября 1751 г.). Гербъ Иванова Ивана II раздЪ.1енъ
вертика.1ьно на двЪ части: первая часть, наш.1емникъ и девизъ об
шiе вс'Вмъ Аеiiбъ-кампанскимъ гербамъ, во второit части три зо.10тыхъ пламени (2 и 1) и между ними раскрытая зоАотая книга. (25 ноября
1751 г.). Гербъ Иванова Степана раздЪ.1енъ вертика.�ьно на двЪ части:
первая часть, наш.1емникъ и девизъ обшiе вс1Jмъ Аеiiбъ-кампанскимъ
гербамъ, во второii части: въ зе.�епомъ поАЪ серебряная зажжеяная
свЪча, окруженная восемью ЗОАотымп крестами съ конuами въ видЪ
триАиствиковъ. (Дип.t. 25 ноября 175 t г.).

119. ИВАШЕВЫХЪ.

ИВАШЕВЫ.
Петръ Семеновичъ, гевера.�ъ-..�ейтенантъ русской службы въ 1775 г.

(А. У. Р. Б. С.).

Петра Сем'Вновича.

176. (46)

Изображеяныii на печати гербъ сходевъ съ первоii частью Высочаit
ше утвержденнаго герба Ивашевыхъ, раздЪленнаго вертика.1ьно на
двЪ части: 1) въ серебрлвомъ поА1J жел1Jзвал подкова, шипами кверху
и надъ нею зо.1отоit крестъ; 2) въ нижнеii части по.1я горизонтаАьно
текушая по зе.1еному чгу р1Jка, въ верхней части въ синемъ по,11}
красная по.1оса дiагона.1ьно къ .1'Ввому верхнему угJ1у по.юженнал,
подъ нeit серебряныit мЪсяuъ, надъ неD дr.вять зоАотыхъ зв1Jздъ
(О. Г. IV', 67). Изображенныii на печати 176 гербъ представ.1летъ
изъ себя по.1ьскiit гербъ Jastrz(}Ьiec, то.1ыю безъ нашлемника и съ
изм'Вненными цв'Втами.

(ПоАе серебрлпое,
жеАmые.

ИГНАТЬЕВЫ.
Иванъ Михаit.1овичъ, генералъ-маiоръ. (ДоАг., №

под1'ова и крестЪ

120. ИГНАТЬЕВЫХЪ.
133).

Изображенный на печати гербъ сходенъ съ Высочаitше утвержденнымъ
гербомъ Игяатьевыхъ, разд'Вленпымъ вертика.1ьно на дв'В части: 1) въ
зо.1отомъ по..11} по.1ооина чернаго орла, въ коров'В, съ державой въ
лапЪ; 2) въ синемъ полЬ выходлшая изъ облака рука въ латахъ,
держашая мечъ (О. Г. IV, 88). ртимъ гербомъ по.1ьзуются фами.1iи
потомства Федора Бяконта: Жеребцовы, Игяаrьевы и П.1ешеевы.

Ивана Мпхаил:овича.

177. (46)

(1) поле серебрлиое, оре.1,Ъ б'8Аый вЪ
зо..«отой ,;opou13;!2J поАе краспое, рука
вЪ чериол�Ъ, сабАл серебрлиал).

- 63 И;iМАЙАОВЫ.
Михаи.1ъ Михаи.ювичъ, Московск. генер.-губерп., ,'{. т. сов., сенаторъ.
Ум. въ 1800 г. (А. У. Р. Б. С.).

121. И;3МАЙ.!IОВЫХЪ.
Михаи.1ы МихаиАовича.

178. (47)

И,зображенныit на печати гербъ п'Вско.1ько схоl{енъ съ Высочаitше
утвержl{еннымъ гербомъ И,змаDJiовыхъ, потомства Шал: въ синемъ
поА'В выхо,'{яшал и,зъ об.1ака рука, ,'{ержашал серебряную шпагу, воп
,зенную въ свившагосл серебрлнаго ,зм'Вл (О. Г. II, 34). Оста.1ьные
,'{ва Высочайше утвержl{енпые герба И.змаit.1оuыхъ ничего общаrо съ
и,зображеппымъ на печати не им'Вютъ.

(По.tе cunee, з.л�1Jя серебряnая сЪ
той короnой).

ильины.
И,зображенныit на печати гербъ впо.ш'В схоl{енъ съ гербомъ И.1ьи
ныхъ, потомства кнл,зеit ГаАиuкихъ: въ ,зо.1отомъ по.11> черныit одно
г.1авыit: ормъ съ короноit на го.юв'В, дepжщ;giit въ .1'Ввоii Jian'В ,зо.10тую пушку, а въ правоit мечъ, надъ подплтымъ :кверху острiемъ ко
тораго видна ,зо.1отал корона. Щитъ по1,рытъ княжескими мантiеii и
шапкой (О. Г. VIII, 8). Похожимъ гербомъ по.1ь,зуются Алпувовы,
одногс, съ Ильиными происхождепiл.

122.

ЗОАО

ильиныхъ.

Андр'Вл Ивановича.

179. (47)

(По.,�е серебряиое, птица 'Черnая, .л�ечЪ
c1Jpыit, коро1tы желтыя).

ИСАЕПЬЕВЫ.
И,зображенныit: на печати гербъ сходенъ съВысочаitше утвержденпымъ
гербомъ Ис.�еньевыхъ, ра,зд'В.1енпымъ гори,зонтальво на дв'В части:
1) въ сипемъ поА'В серебрлныit якорь; 2) въ красномъ пол'В ,зо.1отоit
Аевъ, дepжamiit въ правоit Аап'В мечъ (О. Г. IV', 20).

123. ИСТЛ13НЬЕВЫХЪ.
Васп.1ьл Васи.1ьевича и
ево дет'Вit:.

180. (47)

(По.tе серебряиое, .tевЪ а1се.,�тый, .л�е'ЧЪ и
якорь с-инiе).
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125. КА;3ИМИРСКИХЪ.

КА,ЗИМИРСКIЕ.
Въ чис.,I'Ь Высочаiiше
имtетсл.

утвержденныхъ

герба Ка;шмирскихъ

не

Ивана Яковлtвича.

182. (48)

(Раскраска пестрая).

127. КАЛАШНИКОВЫХЪ.

RАААШНИКОВЫ.
Въ числ'}} Высочаiiше утвержденныхъ
им1\етсл.

герба Ка.1ашвиковыхъ не

Михаи.1ы Семtновича.

184. (48)

(ПоАе серебрян,ое, АукЪ коричн,евый, стр'8ла с13рая, рука вЪ 11,ерпо.л�Ъ).

RAMEHCKIE.
Михаи.1ъ 0едотовичъ, впос.11'>дствiи графъ. Род. въ 1797 г. Въ 1809 г.
убитъ своимъ крестьявивомъ. Жена Книжна Авиа Павловна Щер
батова.
И;юбраженныit на печати гербъ сходенъ съ верхней частью Высо
чаitше утверждевваго герба графовъ Каменскихъ, ра;эдЬленваго гори
;эонта.1ьно на двЬ части: 1) �ъ пурпуровомъ по.11'> серебряный мЬсяuъ,
рогами кни;эу и подъ вимъ серебряный же .1апчатыit крестъ; 2) дiаго
на.1ьво отъ праваго верхНJiго уг.1а чере;эъ р1\ку по,юженъ повтоввыtl:
мостъ, съ частью ра;эрушеннымъ насти.1омъ. Въ середин'}} шита
11ia.1ыit ;эо.1отоii шитокъ съ Императ.Россiitскимъ двуг.1авымъ ор.ж:омъ.
Щит.: со.1датъ въ форм'}} конuа ХV'Ш вЬка со шпагоit въ правой
рук'}}, у .1tваго вижнлго уг.1а шита лежитъ опрокинутая туреuкал
ча.ж:ма (О. Г. У, 9).

128. КАМЕНСКИХЪ.
Михаи.ж:ы Федотовича.

185. (49)

(ПоАе красн,ое, м'8сяцЪ серебрян,ый, крестЪ

З0A0moiJ,),

- 65 КА МЫ НИНЫ.
Аукьянъ Ивановичъ, А1Нiств. таiiн. сов., сенаторъ, Св. А.1скса�1Ара
Невскаго кав. Ум. въ 1788 г. Жепа 1ш11жна Екатерина А..tекс'Jэевпа
Щербатова. (Аоб.-Рост. т. I, стр. 231 ).

130. КАМ:ЫНИНЫХЪ.
.!lукъяна Ивановича.

188. (49)

Михаи.1:ъ Афанасьевичъ, в1iроятно сынъ вице-презиАента вотчинной
ко.1.1егiи, Афанасiя Григорьевича Камыпина.
Изображенвыff на печати 188 гербъ АОnо.1ьнu схо,1\енъ съ Высочаiiше
утnержАеннымъ гербомъ Rамыниныхъ: въ синемъ ооА'Jэ не i\OXOAЩJ!ee
АОверху серебряное строоиАо, пщъ стропиАомъ серебряный м'Jэслцъ
рогами кnерху, П81\Ъ строоиАомъ АВЪ серебрпныя шестиугоАьныя
звЪзАЫ, Наш,1.: вы..tетающiii черныП оре..tъ съ ЗОАотымъ шаромъ на
го.�овЪ и J\BJIIIЯ с1,рщценными за соиноlt серебряными копьп111и. Щит.:
Ава .1ьва (О. Г. II, 68). Изображенный на печати 189 гсрбъ им'Jэетъ
ма.ю обшаго съ Bыcoчaiime утвержАеннымъ гербо111ъ Камыниныхъ
и скорtе наnоминаетъ Высочаiiше утвержАенныii гербъ А.1ымовыхъ:
въ синемъ no.tt дiагонаАьно, острiемъ къ правому верхнему уг.1у,
серебряная стрt.1а; ПОАЪ ней, обращенныП къ нeii рогами, зо.1отоli
мtсяuъ; наАъ нeii зо.1отан mестиуго.1ьнан звtзАа, Щит.: е,1\инорогъ
и .1евъ (О. Г. 111, 54).

(ПоАе серебрлпое, стропило краспое сЪ
золотой кайJ1tой, J1t13слцЪ и кресты бб
.f Ые, зв13зды шсе.fmыл).

Михаи.1ы Афонасьевича.

189. (50)

(Поле серебрлпое, м13слцЪ 613Аый, зв13зда
и средилл фи�ура желтыл).

КАРБЫШЕВЫ.

131. КАРБЫШЕВЫХЪ.

Въ чие.1t Высочаiiше утвержАенныхъ 1·ерба l{арбышевыхъ не имtетсл.
Изображенный на печати гербъ схщенъ съ по.1ьс1шмъ гербомъ Кier

При p0Aoc.1oвo()ii ихъ при.ю
жено описанiе пзъ котораго
и взятъ celt гербъ.

deja.

190. (50)

(1) поле сииее; 2) тt0.fe 613лое, фи�уры
зо"щтыл).
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148. КОРМИЛИЦЫНЫХЪ.

КАРМИJIИЦЫНЫ.
И;юбраженныit на печати 214 гербъ впо.ш'Ь сходенъ, за иск.поченiемъ
четверти съ иницiаАами, съ Высочаiiше утвержденнымъ гербомъ Кар11ИАИJ1ЫВыхъ, ра;эдtАенны111ъ
на три части: 1) въ :юлотомъ ПOA'l'i
скачущiii на б1'момъ кон'Ь nсадникъ съ поднятымъ мечомъ; 2) nъ
синемъ по.11> черная бычья го.1ова, прон;эенная наис1юсь мечомъ;
3) въ пурпуровомъ поА'Ь серебрвныii топоръ. Наш.1.: двt :10.1отыя
трубы. Щит.: черный конь и Аевъ (О. Г. УШ, 126). И;эображевная
во второй ч асти герба бычья го;юnа, пров;эеннан мечомъ, предстаn
.1нетъ и;эъ себя поАьскifi гербъ Pomian.

-1

Имя и отчество неп;эвестно.

214. (56)

(По.,1,е серебрлпое, всадпш,Ъ па б1JАомЪ
коп13, топорЪ �олубой, бычья �олова ко
ричпевал, буквы зоАотыл).

124. КАВТЫРЕВЫХЪ.

RАФТЫРЕВЫ.
И;эображенныit на печати 181 гербъ представ.1яетъ и;эъ себя поАьскiit
гербъ J eiowicki и ничего общаго не им'Ьетъ съ Высочаitше утвержден-

пымъ гербомъ Кафтыревыхъ: въ черномъ, ус'Ьявномъ ;эо.1отыми х.l'Ьб
выми ко.,осьнми, по.11> ;эо.жотал вертикальная поА.оса съ Rраснымъ сер
помъ на нeii. Паш.ж.: ;эо.1отоii мечъ, острiемъ кверху, между двухъ с1tре
шенвыхъ красныхъ серповъ (О. Г. ХП, 82).

Якова Осиповича.

181. (48)

(Лоле серебрлиое, фи�ура жеАmал, крестЪ
золотой).

133. КАЦЕРОВЫХЪ.

КА ЦАРЕВЫ.
НикоАаit. Ивановичъ, прокуроръ камеръ-ко.ж.1егiи въ 1786 году. Taiiн.
сов. въ 1800 г. Род. nъ 17.47 г, Ум. въ 1815 г. (А. У. Р. Б. С.).

Николая Ивановича.

192. (50)

И;эображенныii на печати 192 гербъ впо.1н'Ь сходенъ съ ВысочаИше ут
вер.ждевнымъ гербомъ Rацаревыхъ, ра;эд'Ьдевнымъ
на три части:
1) nъ синемъ пол'Ь серебряный м'l'�слцъ рогами Rви;эу и вадъ нимъ
;эо.ютоИ пaтpiapmiit крестъ; 2) въ красномъ по.11> погрудное и;эобра
женiе челов'ЬRа; 3) въ ;эолотомъ под'Ь ;эе.жевал гора съ текущими
къ вeit отъ верхнихъ уг,1овъ по.1н двумя синими р'Вками. НашА.:
три страусовыхъ пера между двумя черными крыльями (О. Г. Ш, 111 ).

.1

(1) поле сипее, .лt13слцЪ серебрлиы-а,
нрестЪ золотой; 2) поле 1'расиое, �олова
вЪ �олуrюй шamilJ; 3) поле серебрлиое,
iopa черпал, лзыки 1€расиые).

- 67 КАШИНЦОВЫ.
И;зображенныit на печати 196 гербъ не им1'�етъ ничего общаго съВы
сочаише утnержденнымъ гербомъ Каmинпоnыхъ, ра;з!l;'Ьленнымъ гори
зонтально на дв'В неранныл части: nъ нерхней, бо.;�ьшей, им1'�ющеti праную
по.ювину по,тл синюю, а л1'�ную J<расную и;юбражены дв1'� руJ<и въ
латахъ, скрещиваюшiл дв'В шпаги, на точк'В скрщgенiл J<оторыхъ
и;зображевъ ;золотой лапчатыti J<рестъ; ·вижвлн, меньшан, часть ра;зд1',.щна
въ шашку, ;золотого, серебрлнаго, J<раснаго и сивяго пв'отовъ. Нашл.:
держашiii мечъ леnъ, между двухъ черныхъ нрьыьеnъ; на наждомъ и;зъ
J<рыльевъ серебряная зn1'1;зда между двумя 30.ютыми горизонтальными
полосками (О. Г. V'JII, 36). Изображенныit на печати 196 гербъ
довольно сходенъ съ обоими Bыcoчaitlile утвержденными гербами
Крюковыхъ. (См. прим'Вчанiе къ фамилiи Крюковыхъ).

135. КАШИНЦОВЫХЪ.
Пю.анора, а отчество неи;зв1'1стно.

196. (51)

(1) и 4), поле кори<tнево-лиловое; 2) и
3) поле llpacnoe, фи�уры б'бЛ,ыя).

КАШКИНЫ.
Евгенiti Петровичъ, генер. поручикъ (1775). Губернаторъ Выборга
(1778). Пермскiit и Тобыьскiii ген. губ. (1780 - 88). Ген.-аншефъ
(1790). Ген. губ. Яросл. и Волог. (1788- 93). Гев.-губ. Тульск. и
:Калужсн. Род. въ 1737 г. Ум. въ 1796 г. Жена Екатерина Ивановна
Сафонова. (.!Iоб.-Рост., .No 20).

134. КАШКИНЫХЪ.
Евгенiл Петровича.

193. (51)

Аристархъ Петровичъ, :Комендантъ Царскаго Села, ген.-маiоръ (1762).
Род. въ 1720 г. Ум. въ 1781 г. Жена NN Скороходова, по другимъ св'В
д'Ввiлмъ Татьяна Константиновна Шарогородснан. (.!Iоб.-Рост., № 19).
Изображенный на печатлхъ 193 и 194 гербъ почти вполн'о сходенъ
съ Высочаtiше утверждевнымъ гербомъ Кашкиныхъ: въ синемъ по.11'1
Аiагона.1ьно отъ праваго верхнлго угла положена серебряная полоса
съ. черной на ней бунвоil: Г. Подъ полосой якорь, надъ noлocoit
;зв1'1;зда, ;зоJ.ютые. Нашл.: ;золотоti якорь (О. Г. 1, 58). На печати 195
изображевъ н1'1снолько искаженный польскiй гербъ Su1ima.

(Поле серебряиое, полоса золота11, зв13з
да желта11, якорь �олубой).

•
Арестарха Петровича.

194. (51)

(Поле серебр111t0е, полоса золотая, зв13зда
жеАmая, якорь �олубой).
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195. (51)

•(По.fе ЗO.,f,Qmoe, орел.Ъ б1J.и,�й, ;,,�ал.ый щи
токЪ красиый, фи�уры желтыя).

136. КАШТАJИНСКИХЪ.

КАШТААИВСКJЕ.
Матв1Нt 0еАоровичъ, въ с.�ужбу вступи.Jъ въ 1741 году. Въ 1778 ГОАJ,
оберъ церемонiимеiiстеръ. Taitн. сов. (1784). Д1Нtств. тaiiн'ыii сов. и
сенат. (1797), въ 1798 г. въ отставк'l',. (Русск. Бiогр. САов.).
Въ числ'l',
им'l',етсл.

Высочаitше

утвержденныхъ

герба Каmталинскихъ

Матn'l>л ФеАоровича.

197. (52)

не

(ПоАе cuuee, фи�ура б1Jлая).

КИР1,ЕВСКIЕ.
И;юбраженныli на печати 198 гербъ сходенъ со второii частью герба,
и:юбраженнаго на печати ААекс'l',я АнАрР-евича Ржевскаго и ничего
общаго съ Высочаiiше утвержденнымъ гербомъКир'l',еnскихъ не им'l',етъ.

137. КИР'l>ЕВСКИХЪ.
Ивана ВасиАьевича.

198. (52)

Изображенный на печати 199 гербъ сходенъ съ Высочаiiше утвер
жденнымъ гербомъ Кир'l',евскихъ: въ сине111ъ поА'l',, выхоАящая и3ъ
обАака рука въ красномъ рукав'l', Аержитъ оr.трiемъ 1tверху серебря
ное копье, на 1tоторомъ скрещены Ав'В серебряныя же стр'l',Аы, острi
я11ш кверху, справа отъ копья 30Aoтoii м1',с11пъ, сАЪnа 3OАотая шести
уго.1ьная эв1эма. Въ верхнеit части щита АВа 3O.1отыхъ Аапчатыхъ
креста (О. Г. III, 64). ПомЪшенные на печати иниuiаАы И. 1\. ука
эываютъ на принмАежность ел Ивану ВасиАьевичу Кир'l',еnскому.

(ПоАе серебрлиое, орелЪ б1Jлый).
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КИР1>ЕВСКIЕ.

199. (52)

(Рука вЪ чер1tо.АtЪ, копьл с13рыл, .Аt13слцЪ
и зв13зды серебрл1tыл, шапка красиал).

КАЕМЕНТЬЕВЫ .
Въ числ'Ь Высочайше утверждевныхъ гербаК,1ементьевыхъ пе им'Ьется.

138. КJЕМ'l>НТЬЕВЫХЪ.
Ивана Петровича.

200. (52)

(ПоАе серебрятtое, фи�ура вЪ Au.,r,oвo.AtЪJ.

КНЛ�ЕВЫ.
Ивавъ Ивановичъ Большой, генер.-инжен., ч.1енъ Военной Ко.ыегiи,
род. въ 1747 г. (А. У. Р. Б. С.).

139. КНЯ;3ЕВЫХЪ.
Ивана Ивановича бо.tьшого
и, Серг'lэя Анисимовича.

201.' (53)

Иванъ Иваноnичъ Meвьmoii, :11Jожеть быть сынъ предыдуш;аго, Ря;iан
скiй губернаторъ, ст.-сов. (А. У. Р. Б. С.).
Серг'IШ Аиисимовичъ, в'Вролтпо сывъ автора рукописи Анисвма Тито
вича Квл;iева.
И:iображеввыil на печати 201 гербъ впо"ш'Ь сходевъ съ Высочайmе
утверждеввымъ гербомъ Кю1;iевыхъ: въ сине111ъ по.11> два серебрявыхъ
мЬсяца, рогами 1шутрь обраш;евные и между ними серебряная же
mестиуго..1ьвая ;iB'lэ;iдa, падъ м'Ьслцами ;io.1oтoii лапчатый крестъ

(О. Г. VI, 69).
(По.,r,е сииее, м'6слцы и зв'6зда серебрл
иые, l{рестЪ зоАоmой).

- 70 КНЯ�ЕВЫ.

Ивана Ивановича мевь
шаго.

202. (53)

•

(Поле сипее, м13сяцЪ ii зв1Jзда серебря
ные, крестЪ зоАотойJ.

кожины.
Петръ Пикитичъ, д1Нiств. ст. сов. и директ. Камевваго орика;iа (1775).
Д'JНiств. тайн. сов. (180t). Род. въ 1729 г. Ум. въ 1805 г. Жена Анна
А.1ексtевва Кропотuва. (Румме.1ь, No 52).

140.

кожиныхъ.

Петра Никитича.

203. (53)

A.teкctii Никитичъ, дtiiств. ст. сов. (1779). Правите.1ь Псковскаго
Намtстничества (t 71'1). Таив. сов. и сенаторъ (1796). Пре;iидевтъ 1ш
меръ-конегiи (1799). Дtiiств. таiiв. сов. (1801). Род. въ 1737 г. Ум.
пос.1Ъ 1807 г. Жена Марiя Дмитрiевна ФиАософова. (Рум., № 54).
И;iображеввыit на печати 203 гербъ сходевъ съ n!\pвoii и ЧЕ\тв�ртоii
частями Высочаitше утвержденнаго герба Кожиныхъ, ра:iд'1>Аевваго на
четыре чаr,ти: 1) въ серебрявомъ полt вакрестъ по.1ожены мечъ и
;iOAoтoit .ilJKЪ и подъ ними Аоскутъ .кожи; 2) и 3) въ красвомъ полt
серебряная стtва съ двумя :iубцами; 4) въ сивемъ по.11> ;iОАотой .1евъ.
Наш.1.: между дпухъ черныхъ .крыАъевъ два ;iНамеви: синее съ фигу
рами перпоlt четверти в "расвое съ фвгуроit второit и третьей четвертеit
(О. Г. I, 52).

(ПоАе cunee, левЪ и Ау1,Ъ зюелтые, .лtечЪ
с13рый).

&ображенвые на печати 20.4 гербы сходны съ четверто&t и первой
четвертями Высочаiiше утвержАевваго герба Коживыхъ.

Але.ксtя Никитича

204. (53)

(1) поле серебряиое, левЪ жеАmый;
2) лоАе сш�ее, АуuЪ и фи�ура (лос1,утЪ
uожи?) желтые, мечЪ с13рый).
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I{О�ИЦIОЕ.
Григорiii Васи.1ьешР1ъ, обуqаАся въ Rieвc1юlt Духовной Семинарiи. Въ
1758 г. состопАъ .Iектороl\Iъ. при Академiп Наукъ, ;,�ат'В111ъ былъ статсъ
секретаремъ Императрицы Е1штерины 11, а въ 1768 ва;,�наqевъ къ
принптiю всеподданн'Вiiшихъ прошенiii, въ 1775 г. увоАенъ и чере;,�ъ
в'ЬскоАько м'Всяцевъ оконqи.1ъ жи;,�нь самоубi.liствомъ. (Русск. Бiогр.
САов.).
И;,�ображенный па печати 205 I'ербъ пм'Ветъ ма.Iо общаго съ Высо
чайше утвержденны11Iъ гербомъ l{о;,�ицкаго. И;,�ображенный на печати
206 �ербъ сходенъ со второй частью Bыcoqaiiшe утвержденнаго герба
I{о;,�иuкаго, ра;,�д1Jд•ннаго гори;,�онтаАьно на двt неравныя qасти: въ
первой, меньшеii, поАе ра;,�д1JАано въ шашку чернаго и краснаго цвt
товъ и въ немъ двЪ Аетящiя вверхъ ;,�оАотыя пче.Iы; во второй, бо.Iь
шеit, части: въ синемъ поА1J серебряная подкова, надъ которой ;,io
Aoтoit .1апчатый крестъ, внутри подковы серебряная шестиугоАьная
;,�вЬ;:�да. (ДипА. 4 сентября 1774 г. на имл Григорiл Ко;,�иnкаго). Гербъ
�этотъ представАяетъ и;,�ъ себп нЪс.1юАько искаженный поАьскiit гербъ
LuЬicz, которымъ, въ чисАЪ прочихъ фамиАiit, ПОАь;,�уется фамялiя
Kozicki, на что есть ука;,�анiе въ дипАомt.

141. КО;3ИЦКИХЪ.
Григорьл ВасиАьевича.

205. (54)

(Верхиее поле 613.roe, 1еиж1tее золотое,
зв13зды желтыл, подковы серебрлиыя).

206. (54)

(Поле сшtее, подкова ti зв13зда серебря
t 1tые, крестЪ золотоil).

КО�АОВЫ.

126. КА;3.IОВЫХЪ.

Инанъ Иваноnичъ, д1Нiств. ст. сов. и I'енераАъ рекетмеitстеръ (1762).
Тайн: сов. (1767). Сенаторъ (1768), кав. Св. А.Iе1,сандра Невскаго
(1775). ДЫ1ств. таiiн. сов. (1784). Род. въ 1716 г. Ум. въ 1788 г.
Жена Анна Инановна N. N. (РуммеАь, No 102).

Ивана Ивановича.

183. (48)

И;,�ображенныи на печати 183 гербъ nполнt сходеиъ съ Высочаiiше ут
вержденныl\Iъ гербомъ Ко;,�.Iовыхъ потомства мужа честна именемъ Аьва:
въ серебряномъ ПО.IЬ qерный ОДНОГ.Iавыlt ормъ, держашiй въ Atшolt
АапЪ мечъ, а въ правой дАинныit ;,�о.1отой 1,рестъ. Щит.: два Аьва
(О. Г. VIII, 12). Оста.Iьные три высо•�аiiше утвержденные герба Rо;,�Ао
выхъ ничего обшаго съ п;,�ображеннымъ на печати не имЬютъ.

(Поле серебрлиое, орел,Ъ 613,iыil, крестЪ
золотоil 1ta красммЪ древк1J).

-
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142. КО;3ЛЯТЕВЫХЪ.

КО�АЛТЕВЫ.

Петра Петровича.

Въ чис.1'Ь В ысочаПше утверждевныхъ герба Rо;.uятеnыхъ не им'Вется.
И;юбражевныii на печати гербъ представ.1я�тъ и;зъ себя по.1ьскiit
гербъ Sreniawa, которымъ въ чис.1'Ь прочихъ фами.1iП, по.1ь;зуетсл
фами.1iя Kozlq,tkowski.

207. (54)

(По,�е нрасное, фи�ура желтал, крестЪ
золотой).

кокошкины.

143.

кокошкиныхъ.

Федора Ивановича.

Федоръ Ивановичъ, ген. поручикъ. (До.1г. IV' стр. t27).

208. (54)

И;зображенныtt на печати гербъ впо.1н'Ь сходенъ съ Bыco•1aiime утвер
жденнымъ гербомъ Rокошкивыхъ: въ сивемъ по,1:'Ь серебрлвыit якорь,
съ двухъ сторонъ котораго по дв'Ь серебрлныхъ же стр'Ь.1ы, острiями
кверху обрашенныя и в'lkко.1ько косо по,1:оженвыя (О: Г. Х, 7 4).

(По,�е серебрлное, лкорь и стро,�ы сорые).

144. КОЛДЫШЕВСКИХЪ.

КОАДЫШ.Е BCRIE.

Представ,1'Ъвъ 11ъ род:ос.1оnным

Въ чис,11\ Высочаhше утвержденныхъ герба Ко.1д;ыmеnскихъ не им'Ьется.

209. (55)

•

(ВЪ щито цвота не показаnы. JlевЪ
желтый).

