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Имя в истории края

О ГЕРБАХ КОСТРОМСКИХ ДВОРЯН
Из архивного фонда А.А. Григорова

В описи дел архивного фонда краеведа, генеалога, историка военно-морско-
го флота, Почётного гражданина города Костромы Александра Александро-

вича Григорова (1904-1989 гг.) есть интересный заголовок: «Описания гербов рода 
Чичаговых, Чихачевых, Даудовых, Хомутовых, Григоровых, Полозовых, Нелидовых, 
Островских, Поливановых, Апушкиных, Голохвастовых, Базилевских, Невельских, Лер-
монтовых, Нащокиных, Кутузовых, Пушкиных, Шулепниковых, Чалеевых, Черевиных, 
Катениных, Куломзиных, Васьковых, Шиповых, Яковлевых, Готовцевых, «орловских» 
Григоровых, Купреяновых, Григоровичей, Соймоновых. 2 экз. Авторская машинопись», 
22.03.1980-30.10.1987 (Государственный архив Костромской области. Ф. Р-864. Оп. 1. 
Д. 1896. Л. 1-25).

Материалы этого дела можно условно разделить на три части:
Л. 1 – небольшая заметка А.А. Григорова «О гербах», поясняющая появление дворян-

ских гербов в России вообще и дающая представление о наиболее важных справочниках 
по этому вопросу.

Л. 2-9 занимает перепечатка А.А. Григоровым текста жалованной грамоты на герб 
рода Чичаговых в двух экземплярах. Причем документ предваряет ссылка: «Государ-
ственный архив Костромской области. Фонд 121, опись 2, дело 0797 за 1821 год. ЧИ-
ЧАГОВЫ». При подготовке публикации указанный архивный шифр был перепроверен и 
признан неверным. Установить правильное обозначение цитируемой А.А. Григоровым 
единицы хранения не удалось. По этой причине здесь, в журнале, текст жалованной 
грамоты на герб рода Чичаговых не приводится; желающие могут сами обратиться к 
источнику – ГАКО. Ф. Р864. Оп. 1. Д. 1896. Л. 2-9 – и сделать собственные выводы.

Л. 10-25 содержат краткие описания гербов костромских дворянских родов. Боль-
шинство из них представляют собой прямое цитирование или очень близкое изложение 
текста книги «Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи». В настоя-
щий момент справочник доступен в Интернет-пространстве, в том числе на сайте: 
https://gerbovnik.ru/. Еще в нескольких случаях краевед пользовался, по всей видимости, 
другими, не указанными, источниками или составлял описание сам.

При подготовке материалов А.А. Григорова к публикации очевидные ошибки и опе-
чатки были исправлены без дополнительных пояснений. На листе 1 машинопись отли-
чается неяркостью и нечеткостью, в некоторых местах буквы скорее угадываются, 
чем читаются, – в этих случаях текст заключен в квадратные скобки. Пропущенные 
при публикации фрагменты (см. л. 1, 22 об., 23 об.) отмечены отточием в круглых 
скобках, комментарии о причине пропуска даны в примечаниях. Еще одно обозначение, 
введенное при публикации: * – так в тексте документа у А.А. Григорова.

Описание каждого отдельного герба предваряет надписание фамилии рода заглав-
ными буквами. Далее следуют две ссылки: одна – на дело-первоисточник из фонда 
А.А. Григорова, вторая (выделена курсивом) – на «Общий гербовник дворянских родов  

https://gerbovnik.ru/
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О ГЕРБАХ1

В России родовые гербы фамилий княже-
ских, дворянских, баронских и дворянских* 

вошли в употребление в царствование Петра 
I-го, после присоединения к России [Прибал-
тийского] («Остзейского») края. Тогда на рус-
скую службу вступило большое число «Ост-
зейских» фамилий, где родовые гербы были 
в употреблении еще со времен рыцарства. 
Обычно изображение «рыцарского» герба 
было на щите, [на шлеме, а позже] – на лич-
ном оружии (мече).

Знатные русские фамилии стали подражать 
потомкам средневековых рыцарей и занялись 
составлением своих фамильных гербов. Был 
создан департамент герольдии, в обязанности 
которого, среди прочего, входило рассмотре-
ние составленного (…)2 герба, его утверждение 
и выдача диплома на герб. Потом все Россий-
ское дворянство стало [обзаводиться] своими 
фамильными гербами, которые использова-
лись как украшение фронтонов зданий, нано-
сились на дверцы карет, их выткаливали* на 
полотняных изделиях – скатертях, салфетках, 
на попонах для лошадей, обязательно было 
изображение фамильного герба на столовом 
серебре, заказывалась столовая и чайная по-
суда с гербом, герб помещался на «печатках», 
которыми запечатывались письма, и печать с 
гербом прикладывалась на документах. Зака-
зывалась почтовая бумага и конверты с изо-
бражением фамильного герба и мн. др.

В 1797-1840 было издано 10 томов «Общего 
гербовника дворянских родов Всероссийской 
империи», последующие 8 частей отпечатаны 
не были, и подготовленные к изданию еще 10 

частей хранятся в Гос.* историческом архиве. 
Каждая часть делится на три отделения. Пер-
вое – гербы княжеские, графские, баронские и 
древних дворянских родов. Вторая часть – гер-
бы дворян, пожалованных в дворянское досто-
инство Высочайшими указами. В третью часть 
входят гербы дворян, получивших это досто-
инство по выслуженным чинам или получен-
ным орденам.

На многих гербах помещались также деви-
зы, большею частью на латинском языке, но 
наличие девиза на гербе не было обязатель-
ным.

Литература о гербах:
В.К. Лукомский и С.Н. Тройницкий. Указа-

тели к Высочайше утвержденному Общему 
гербовнику дворянских родов. СПб., 1910 г. К 
частям 1-18.

В.К. Лукомский тоже, к частям 19-20. Пг., 
1914-1917 гг.

Для каждого рода дается изображение и 
описание герба, сообщаются сведения о про-
исхождении рода и его родоначальниках, дате 
пожалования герба и выдачи диплома.

Фон Винклер П.П. «Русская геральдика». 
История и описание русских гербов с изобра-
жением всех дворянских гербов. Выпуски 1-3. 
1892-1894 гг. СПб.

Горн В.Э. Девизы Высочайше утвержден-
ных гербов. Девизы на иностранных языках 
даны с переводом на русский язык.

А. ГРИГОРОВ
30 октября 1987 г.

Кострома

Всероссийской империи», причем название сокращено до слова «Гербовник», затем ука-
зан номер части и номер страницы. Ссылки на Общий гербовник выверены по сайту: 
https://gerbovnik.ru/ (дата обращения: 10.02.2022), при необходимости отредактирова-
ны, исправления заключены в квадратные скобки.

Для большего удобства описания гербов при перепечатке были перераспределены 
в алфавитном порядке фамилий (у А.А. Григорова они не систематизированы). Библи-
ографическое описание книг, упомянутых в заметке «О гербах», оставлено без изме-
нений.

https://gerbovnik.ru/
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ГЕРБ РОДА АПУШКИНЫХ3

Гербовник, часть 9-я, стр. 36
В голубом поле, на земле стоящий серебря-

ный столб, на нем крестообразно колчан и лук 
со стрелами, а наверху столба дворянская ко-
рона, из коей выходит рука в латах с подъятым 
мечом. На гербе дворянский шлем и корона. 
Намёт на щите голубой, подложенный золо-
том.

ГЕРБ РОДА БАЗИЛЕВСКИХ4

[Герб Базилевских внесен в Сборник ди-
пломных гербов Российского Дворянства, 
не внесенных в Общий Гербовник, часть 2-я,  
№ 8]

Щит, разделенный горизонтально на две по-
ловины. Верхняя часть рассечена на два поля. 
В правом, красном, зелёный дубовый венок, 
в котором находится золотое Евангелие и до 
половины виден золотой крест. В левом, голу-
бом, шестиугольная золотая звезда. В нижней 
части, в золотом поле, улей, вокруг него че-
тыре летающие пчелы. На шлеме дворянская 
корона с тремя страусовыми перьями. Намёт: 
справа – голубой, подложенный серебром, 
слева – красный, подложенный золотом.

ГЕРБ РОДА ВАСЬКОВЫХ5

[Гербовник, часть 6-я, стр. 70]
Щит, разделенный перпендикулярно на две 

части. Из них в правой, в чёрном поле, между 
тремя пятиугольными звездами, изображено 
золотое стропило с означенными на нем тре-
мя горящими гранатами натурального цвета. 
Левая часть от правого верхнего угла разреза-
на двумя диагональными чертами на три поля: 
красное, золотое и зелёное, в коих диагональ-
но же означена серебряная шпага, остроконе-
чием к левому верхнему углу.

Щит увенчан дворянским шлемом, на ко-
торый наложена лейб-кампанская гренадер-
ская шапка с четырьмя страусовыми перьями 
красного и белого цвета, а по сторонам видны 
два чёрные орлиные крыла и над ними по три 
серебряные звезды. Намёт на щите красный и 
черный, подложенный серебром и золотом.

Примечание: Один из рода Васьковых уча-
ствовал в возведении на престол импера-
трицы Елизаветы Петровны и был в составе 
«лейб-кампании», что и нашло отражение в 
гербе – А.Г.

Герб рода Апушкиных. Герб рода Васьковых.



70

ГЕРБ РОДА ГОЛОХВАСТОВЫХ6

Гербовник, часть 2-я, стр. 63
Щит, разделенный горизонтально на две ча-

сти. Из коих в верхней, в голубом поле, изо-
бражен золотой лев с мечом, стоящий на се-
ребряном змие*, означенном в нижней части, 
в красном поле. Щит увенчан обыкновенным 

дворянским шлемом и с дворянскою на нем ко-
роною с тремя страусовыми перьями.

ГЕРБ РОДА ГОТОВЦЕВЫХ7

Гербовник, часть 10-я, стр. 22
Щит, разделенный горизонтально на две 

части, из коих в верхней, в серебряном поле, 
изображен красного цвета четырёхконечный 
крест и под оным луна, рогами вниз обращен-
ная, а во второй части, в голубом поле, золо-
той лев, обращенный в правую сторону и дер-
жащий в правой лапе меч.

Щит увенчан дворянским шлемом и коро-
ною с тремя на оной страусовыми перьями. 
Намёт на щите голубой, подложенный золо-
том.

ГЕРБ РОДА ГРИГОРОВИЧЕЙ8

Гербовник, часть 9-я, стр. 155
В золотой вершине щита изображен крас-

ный крест. В нижней, пространной половине, 
в черном поле, находится серебряная гора, а 
на оной положена шпага. Щит увенчан дворян-
ским шлемом с короною и тремя страусовыми 
перьями. Намёт на щите золотой, подложен-
ный чёрным и красным.

Герб рода Голохвастовых. Герб рода Готовцевых.

Герб рода Григоровичей.



71

ГЕРБ РОДА ГРИГОРОВЫХ9 

(Орловских)
Гербовник, часть 9-я, стр. 100
В верхней половине щита, в голубом и в 

красном полях диагонально и левом верхнем 
углу означена золотая полоса с двумя желез-
ными стрелами, а между них положено ружьё. 

Щит увенчан дворянским шлемом с короною 
с страусовыми перьями. Намёт на щите крас-
ный и голубой, подложенный серебром.

ГЕРБ РОДА ГРИГОРОВЫХ10 

(Рязанских, Тульских, Тамбовских и 
Костромских)

Гербовник, часть [8-я], стр. 74
Щит, разделенный горизонтально на два 

поля. В верхнем, голубом, поле – сабля и стре-
ла, серебряные, положенные крестообразно 
остриями вверх, и под ними серебряная под-
кова шипами вниз. Нижнее поле красное. В 
нем серебряная крепость с тремя башнями и 
отверстыми воротами. На гербе дворянский 
шлем и корона с тремя страусовыми перьями. 
Намёт справа – голубой, слева – красный, под-
ложенный серебром. Щит держат два льва.

ГЕРБ РОДА ДАУДОВЫХ11

Гербовник, часть 4-я, стр. 112
В щите, имеющем голубое поле, перпенди-

кулярно изображены шесть яблок, а на середи-
не щита крестообразно положены две золотые 
стрелы и копьё, остроконечиями обращенные –  
стрелы вверх, а копьё – вниз, и два страу- 

Герб рода Григоровых (Орловских). Герб рода Григоровых (Рязанских, Тульских, 
Тамбовских и Костромских).

Герб рода Даудовых.
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совые пера, означенные крестообразно у по-
дошвы щита. Щит увенчан обыкновенным 
дворянским шлемом с дворянскою на нем ко-
роною. Намёт на щите голубой, подложенный 
серебром.

ГЕРБ РОДА КАТЕНИНЫХ12

Гербовник, часть 2-я, стр. 59
Щит, разделенный перпендикулярно на две 

части. Из них в правой, в голубом поле, изо-
бражены три златые стрелы, остроконечиями 
обращенные вверх. В левом поле означен до 
половины выходящий черный орёл в золотой 
на главе короне. Щит увенчан обыкновенным 
дворянским шлемом с дворянскою на нем ко-
роною и тремя страусовыми перьями. Намёт 
на щите серебряный, подложенный голубым. 
Щит держат с правой стороны лев с загнутым 
хвостом натурального цвета, а с левой сторо-
ны воин, одетый в латы и имеющий в руке ко-
пьё.

ГЕРБ РОДА КУЛОМЗИНЫХ13

[Гербовник, часть 6-я, стр. 43]
Щит, разделенный перпендикулярно на две 

части, из коих в правой, на красном поле, изо-
бражены три восьмиконечные золотые звезды, 
две вверху и одна внизу. В левой, на голубом 

поле, – три серебряные луны, одна над другой. 
Щит увенчан шлемом. На шлеме пятиконечная 
корона. На щите голубой намёт, подложенный 
золотом.

ГЕРБ РОДА КУПРЕЯНОВЫХ14

Гербовник, часть 10-я, стр. 33
Щит, разделенный на четыре части, из коих 

в первой, в голубом поле, изображена сере-
бряная крепость с тремя башнями; во второй 
части, в золотом поле, пушка с птицею; в тре-
тьей части, в серебряном поле, якорь до по-
ловины в воде; в четвертой части, в красном 
поле, ездок на белом коне, скачущий в правую 
сторону, с подъятым вверх мечом. Щит увен-
чан дворянским шлемом и короною с тремя 
страусовыми перьями. Намёт на щите голубой 
и золотой, подложенный серебром и красным. 
Щит держат с правой стороны лев, а с левой – 
единорог.

ГЕРБ РОДА КУТУЗОВЫХ15

Гербовник, часть [5-я], стр. 17
В щите на голубом поле изображен черный 

одноглавый орёл, имеющий над главою дво-
рянскую корону, а в правой лапе серебряную 
шпагу, с дворянскими латами и тремя стра-
усовыми перьями. Намёт голубой и чёрный, 

Герб рода Катениных. Герб рода Куломзиных.
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подложенный серебром. Предок рода КУТУ-
ЗОВЫХ, муж честен, именем Гавриил, как по-
казано в истории Российской и в «Бархатной 
книге», выехал в Россию к благоверному Вели-
кому князю Александру Ярославичу Невскому 
из немец. У сего Гавриила был праправнук Фе-
дор Александрович прозвищем «Кутуз» и Ана-
ний Александрович, который имел прозвище 
«Голенище», и от него пошли Голенищевы-Ку-
тузовы. Потомки же Федора Александровича 
имели прозвище «Кутузовы», многие Россий-
скому престолу служили боярами, окольничи-
ми и в иных чинах и жалованы были от Госуда-
рей поместьями.

Сего же рода Андрея Михайловича КУТУ-
ЗОВА дщерь была в замужестве за Казанским 
царем Симеоном. Все сие доказывается рус-
ской историей, Бархатной книгой и копиями 
жалованных грамот на поместья и родослови-
ем Кутузовых.

ГЕРБ РОДА ЛЕРМОНТОВЫХ16

[Гербовник, часть 4-я, стр. 102]
В щите, имеющем золотое поле, находит-

ся черное стропило с тремя на нем золотыми 
четырехугольниками, а под стропилом черный 
цветок. Щит увенчан дворянским шлемом с 
дворянской короной. Намёт на щите золотой, 

подложенный красным. Внизу щита девиз: 
«Sors mea Jesus» («Часть моя – Иисус»). Герб 
шотландского рода Лермонтов: «В золотом 
поле черное стропило (chevron*) с тремя золо-
тыми ромбами (macles*), но без черного цвет-
ка под стропилом. На нашлемнике пурпуровый 
голубь с масличною ветвью в клюве. Под щи-

Герб рода Купреяновых. Герб рода Кутузовых.

Герб рода Лермонтовых.
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том девиз: «Dum spiro – spero» («Пока дышу –  
надеюсь»).

ГЕРБ РОДА НАЩОКИНЫХ17

Гербовник, часть 3-я, стр. 14
В щите, имеющем голубое поле, изображен 

сидящий на золотом стуле нагой муж, имею-
щий в руке серебряные стрелы, перед ним 
означен стоящий орёл. А по сторонам щита, в 
верхней части, видно по одной музыкальной 
трубе. Щит увенчан обыкновенным дворян-
ским шлемом с дворянскою на нем короною, 
на поверхности которой, между двух музы-
кальных труб, видны три страусовые пера.

ГЕРБ РОДА НЕВЕЛЬСКИХ18

[В Общем гербовнике отсутствует. Ве-
роятно, А.А. Григоров дал описание перво-
начального польского герба «Корчак», послу-
жившего основой для многих других гербов]

Герб Польского происхождения, известен 
под названием «КОРЧАК».

Из русских фамилий, кроме Невельских, к 
гербу «Корчак» принадлежат еще следующие 
фамилии: АЛЯБЬЕВЫ, БАРАТЫНСКИЕ, ВЯЗЬ-
МИТИНОВЫ, ИЛЛИЧЕВСКИЕ, КОРСАКОВЫ, 
РИМСКИЕ-КОРСАКОВЫ, князья ДОНДУКО-
ВЫ-КОРСАКОВЫ, КОТЛУБИЦКИЕ, ОТЯЕВЫ, 

СЕЛИЦКИЕ, ХВОСТОВЫ, ХОДЫРЕВЫ и ШАФ-
РОВЫ. Герб известен в двух вариантах. Глав-
ной фигурой герба «КОРЧАК» является соба-
ка.

Первый вариант: Золотая чаша, из которой 
выходит в красном поле вперед смотрящая 
собака с пригнутыми* лапами. Нашлемник из 
павлиньих перьев, на нем три серебряные 

Герб рода Нащокиных. Герб рода Нелидовых.

Герб рода Невельских.
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балки или бруска так, что самый длинный из 
них представлен вверху, средний – короче пер-
вого, а третий, нижний, самый короткий.

Во втором варианте те же три белые или 
серебряные балки, помещенные на красном 
поле щита, а собака в той же позе, но на шле-
ме.

ГЕРБ РОДА НЕЛИДОВЫХ19

Гербовник, часть 1-я, стр. 48
В щите, имеющем голубое поле, изображен 

камень натурального цвета, из коего виден 
выходящий до половины золотой лев, держа-
щий в лапах кольцо железное. Щит увенчан 
дворянским шлемом, с дворянскою же на нем 
короною, из-за которой выходит означенный 
лев. Намёт на щите голубой, подложенный зо-
лотом.

ГЕРБ РОДА ОСТРОВСКИХ20 

(Ярославская и Костромская губернии)
[Гербовник, часть 3-я, стр. 47]
Русский дворянский род польского проис-

хождения.
Род драматурга Александра Николаевича 

ОСТРОВСКОГО не относится к этим родам, 
это род духовного происхождения. Отец дра-

матурга Н.Ф. Островский получил дворянство 
по выслуженному на гражданской службе чину 
и ордену.

В золотом щите красная крепость с тремя 
башнями и растворенными воротами, в коих 
стоит рыцарь с мечом обнаженным. Та же са-
мая крепость с башнями и рыцарем с мечом 
представлены над дворянскою короною. Герб 
украшен лавровыми ветвями, пятью павлиньи-
ми перьями, рыцарским шлемом и дворянскою 
короною. Герб изображен на зелёной мантии.

ГЕРБ РОДА ПОЛИВАНОВЫХ21

Гербовник, часть 3-я, [стр. 22]
Щит, разделенный перпендикулярно на две 

части. В первой, в серебряном поле, виден вы-
ходящий с левой стороны до половины чёрный 
орёл, в короне, с распростёртыми крыльями, 
имеющий в лапе скипетр. В левой части, раз-
резанной горизонтальной чертой, в верхнем, 
голубом, поле две золотые звезды шести-
угольные, под ними золотая луна с рогами, об-
ращенными в левый верхний угол. В нижнем, 
в красном, поле крестообразно положенные 
две серебряные стрелы, летящие вверх. Щит 
увенчан дворянскою короною. Намёт на щите 
голубой и красный, подложенный серебром.

Герб рода Поливановых.Герб рода Островских.
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ГЕРБ РОДА ПОЛОЗОВЫХ22

Гербовник, часть 6-я, стр. 41
Щит, разделенный перпендикулярно на три 

части. Из коих в первой, в красном поле, изо-
бражен серебряный лук. Во второй части, в 
золотом поле, крепость красного цвета. В тре-
тьей части, в черном поле, серебряная стрела, 
летящая вверх. Щит увенчан обыкновенным 
дворянским шлемом с дворянскою на нем ко-
роною и тремя страусовыми перьями. Намёт 
на щите красный, подложенный серебром.

ГЕРБ РОДА ПУШКИНЫХ23

[Гербовник, часть 5-я, стр. 18]
Щит, разделенный горизонтально на две ча-

сти, из коих в верхней, в горностаевом поле, на 
пурпуре подушка с золотыми кистями, а на ней 
положена княжеская шапка. В нижней части, в 
правом, голубом, поле – орёл с распростёрты-
ми крыльями, имеющий в когтях меч и держа-
ву голубого же цвета. Щит увенчан обыкновен-
ным дворянским шлемом с дворянскою на нем 
короною и тремя страусовыми перьями. Намёт 
на щите голубой, подложенный золотом.

Во дни князя, блаженной памяти святого и 
благоверного, Великого Александра Яросла-
вовича НЕВСКОГО из Семиградья выехал 
знатный, славянской земли, муж честен РАД-

ША. Происходящие от сего Радши потомки –  
Григорий Александрович – имел прозвище 
«Пушка», и от него пошли ПУШКИНЫ. Так же 
от сего Радши произошли Мусины-Пушкины, 
Бутурлины, Кологривовы, Неклюдовы, Полуэк-
товы и иные знатные фамилии. Потомки сего 
Григория Пушки многие Российскому престолу 
служили боярами, наместниками, посланни-

Герб рода Полозовых. Герб рода Соймоновых.

Герб рода Пушкиных.
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ками, стольниками, воеводами, окольничими 
и в иных знатных чинах и жалованы были от 
Государей в 1533 и других годах поместьями 
и разными почестями и прочими знаками Мо-
наршей милости. Все сие доказывается, сверх 
Российской истории, справками Коллегии ино-
странных дел и родословием ПУШКИНЫХ.

ГЕРБ РОДА СОЙМОНОВЫХ24

Гербовник, часть 1-я, стр. 75
В щите, имеющем голубое поле, изображе-

на шестиугольная звезда золотая и под ней се-
ребряный конь крылатый. Щит увенчан обык-
новенным дворянским шлемом с дворянскою 
на нем короною и тремя страусовыми перья-
ми. Намёт на щите голубой, подложенный зо-
лотом.

ГЕРБ РОДА ХОМУТОВЫХ25

[Гербовник, часть 7-я, стр. 117]26

Герб под названием «ЛИС МЗУРА» есть се-
ребряное копьё или белая стрела, положен-
ная на красном поле [и] перекрещенная двумя 
белыми перекладинами, наподобие секир. На 
шлеме видна до половины выходящая лисица, 
обращенная влево. Благородному мужу, имев-
шему в гербе лисицу, король Казимир Спра-
ведливый после победы, одержанной над ят-

вягами27 в 1058 году, даровал сей новый знак 
его отваги – копьё, в память того, что он с ма-
лым отрядом, окруженный неприятелем, дал 
сигнал копьём, брошенным вверх с зажжен-
ною серою, и тем спас войско от погибели.

Этот герб «Лис Мзура» есть в гербе САПЕГ, 
а у русских – в роде КОМОВСКИХ (часть 5-я, 
стр. 90), ЛИСЯНСКИХ (часть 10-я, стр. 114) и 
ХОМУТОВЫХ (часть 7-я, стр. 117).

ГЕРБ РОДА ЧАЛЕЕВЫХ28

[Гербовник, часть 10-я, стр. 61]
Щит, разделенный на четыре части, из коих 

в первой, в золотом поле, воин, скачущий на 
белом коне в левую сторону с подъятым, в пе-
рьях, щитом.

Во второй части, в красном поле, серебря-
ный полумесяц рогами в правую сторону обра-
щенными. Около него три шестиугольные се-
ребряные звезды. В третьей части, в красном 
поле, негр в природном одеянии, с копьём. В 
четвертой части, в золотом поле, человек, тер-
зающий челюсти медведя. Щит увенчан обык-
новенным дворянским шлемом, на нем корона 
и три страусовые пера. Щит держат с правой 
стороны конь белого цвета, а с левой сторо-
ны – черный медведь. Намёт на щите золотой, 

Герб рода Чалеевых.Герб рода Хомутовых.
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подложенный красным. Внизу щита девиз: 
«Vitem impedere vero»29.

ГЕРБ РОДА ЧЕРЕВИНЫХ30

Гербовник, часть 3-я, стр. [33]
Щит, разделенный перпендикулярно на две 

части, из коих в правой, в голубом поле, изо-
браженные крестообразно три серебряные 
стрелы, обращенные остриями: крайние две – 
вниз, а середняя – вверх. Стрелы без перьев, 
связанные посередине красными черевами. В 
левой части, в золотом поле, виден до полови-
ны чёрный орёл одноглавый, с распростерты-
ми крыльями, имеющий в лапе скипетр. Щит 
увенчан обыкновенным дворянским шлемом с 
дворянскою на нем короною с тремя страусо-
выми перьями. Намёт на щите с правой сторо-
ны голубой, подложенный золотом, а с левой –  
золотой, подложенный красным.

Примечание: «Черева» – это кишки.

ГЕРБ РОДА ЧИХАЧЕВЫХ31

Гербовник, часть 2-я, стр. 110
В щите, имеющем серебряное поле, изо-

бражена бычачья* голова черного цвета. Щит 
увенчан обыкновенным дворянским шлемом с 
дворянскою на нем короною, на поверхности 
которой виден лев в короне, имеющий в лапе 

меч, остроконечием вверх подъятый. Намёт на 
щите серебряный, подложенный красным.

ГЕРБ РОДА ШИПОВЫХ32

[Гербовник, часть 7-я, стр. 70]
Щит, разделенный горизонтально голубою 

полосою на две части. Из коих в верхней, в 
красном поле, серебряный крест, а в нижней, 

Герб рода Черевиных. Герб рода Шиповых.

Герб рода Чихачевых.
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в серебряном поле, розовый куст. Щит увен-
чан дворянским шлемом и короною. Намёт на 
щите красный, подложенный серебром.

ГЕРБ РОДА ШУЛЕПНИКОВЫХ33

Гербовник, часть 7-я, стр. 79
Щит, разделенный на четыре части. В пер-

вой, в голубом поле, видны из облак выходя-
щие две руки, между собою соединенные. Во 
второй, в серебряном поле, означена шпага, 
вонзённая диагонально в землю.

В третьей части, в серебряном же поле, 
плывущий по морю корабль под парусами. В 
четвертой части, в голубом поле, поставлен 
золотой столб с сидящею на его вершине пти-
цею. Щит увенчан дворянским шлемом и коро-
ною со страусовыми перьями. Намёт на щите 
голубой, подложенный серебром.

ГЕРБ РОДА ЯКОВЛЕВЫХ34

Гербовник, часть 2-я, стр. 28
По середине золотого щита, в красном поле, 

окруженном лавровым венцом, изображена 
золотая корона, то есть герб древних владе-
телей Прусских, и под оною два серебряных 
креста, означенные перпендикулярно.

В нижней части, на золотом щите, видна 
шапка, служившая в древние времена отличи-

ем для бояр, в которых чинах фамилии ЯКОВ-
ЛЕВЫХ многие находились, а внизу шапки 
изображено копьё и меч, положенные кресто-
образно на серебряном полумесяце, рогами 
обращенном вверх. Щит увенчан обыкновен-
ным дворянским шлемом с дворянскою на нем 
короною, на поверхности которой, между двух 
серебряных звезд шестиугольных, виден куми-
ропоклонный* дуб.

Щит держат два льва, имеющие золотые 
лбы, а во рту лавровую и масличную ветви. Из 
коих львов у стоящего с правой стороны на-
ходится в лапе скипетр, а у стоящего с левой 
стороны – держава, в память того, что предки 
фамилии Яковлевых были в Пруссии владете-
лями. Намёт на щите золотой, подложенный 
красным. Под щитом надпись (девиз): «Богу 
честь и слава» на латин. яз.* Фамилия Яков-
левых начало своё восприняла, как показано в 
представленном списке из авторов о древних 
Пруссах, из Прусского гербовника и справки 
архива иностранных дел, от Андрея Иванови-
ча Кобылы, происходящего от короля Прусско-
го Вейдевута. Коему в 305 году по Рождеству 
Христову старший его брат король ПРУТЕНО, 
уступив царство своё, пошел в первые жрецы 
ко идолослужению, что было около помянуто-
го в гербе кумиропоклонного дуба в древней 

Герб рода Яковлевых.Герб рода Шулепниковых.
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столице Прусской. Король Вейдевут разделил 
царство своё двенадцати сыновьям. Потомок 
четвертого сына его Недрона, владетель Су-
довии, Самогитии и прочих земель, Гланда 
Камбила Дивонович, утомленный в бранях 
против Крыжаков35 и быв ими побежден, вые-
хал с сыном своим и множеством подданных 
в Россию, к Великому князю Александру Яро-
славичу НЕВСКОМУ, и по восприятии святого 
крещения дано ему имя Иоанн, а сыну Андрей 
Иванович, прозванный по просторечию КОБЫ-
ЛА, от коего и пошли Сухово-Кобылины, Ро-
мановы, Шереметевы, Колычевы, Яковлевы и 
другие роды многие.

Сей родоначальник знаменитейших фами-
лий был в отличной доверенности у Великого 
князя Московского Симеона Иоанновича, и 
когда Государь сговорил жениться на дщери 
князя Александра Тверского, то Андрей Ива-
нович ездил в Тверь за невестою. У сего Анд-
рея Ивановича был правнук Яков Захарович, 
находившийся при царе Иоанне Васильевиче 
боярином, наместником в Новегороде и глав-
ным полковым воеводою, коего потомки рав-
ным образом Российскому престолу служили 
в боярах, сокольничими, воеводами и в иных 
знатных чинах и жалованы были поместьями 
и разными знаками монаршей милости. Всё 
сие доказывается, сверх Российской истории, 
справками из архива иностранных дел, выпи-
сками из Прусского гербовника и из авторов 

древних Прусских хроник, а также родослов-
ною Яковлевых.

Из этого рода происходит Александр Ивано-
вич ГЕРЦЕН, сын Ивана Алексеевича ЯКОВ-
ЛЕВА, прижитый вне брака, а также костром-
ские дворяне ЯКОВЛЕВЫ, вотчины – село 
Комарово Кинешемского уезда. Из того же 
рода происходит царствовавший в России с 
1613 по 1917 г. род РОМАНОВЫХ. (…)36.
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Герб рода Яковлевых.
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«НЕ ТОЛЬКО ОРУЖИЕМ»
Герб сподвижника императора

В год 350-летия со дня рождения императо-
ра Петра Первого весьма уместно вспом-

нить его ближайших соратников, в числе кото-
рых и наш земляк А.И. Румянцев (1680—1749).

Александр Иванович был сыном обед-
невшего костромского дворянина, стольника 
Ивана Ивановича. В юности он был записан в 
Преображенский полк, обратив на себя внима-
ние Петра I за стать, красоту и рост. Он был 
определен стоять на часах при квартире госу-
даря, понравился ему и был взят в денщики. 
Одновременно с получением этой должности 
получил Александр звание сержанта гвардии. 
Быть денщиком у самого государя Петра было 
не зазорно, многие великие государственные 
мужи, а том числе и светлейший князь Алек-
сандр Меншиков, начинали с этого, возвы-
сившись затем до знатных вельмож. Звание 
денщика давало право входить в кабинет госу-
даря без доклада, а даже немногие вельможи 
могли воспользоваться этим правом. Так что 
звезда сына костромского помещика быстро 
всходила над российским небосводом в прав-
ление Петра Алексеевича. В 1711 году, когда 
дипломат Шафиров заключал мир в Констан-
тинополе, курьером к Шафирову был послан 
сержант гвардии Александр Румянцев, кото-
рый быстро обернулся туда и обратно, привез 
долгожданный мирный договор с Турцией, да-
ющий России передышку в войне на юге. За 
аккуратность и быстроту выполнения курьер-
ских обязанностей Румянцев награжден был 
чином поручика. В 1715 году поручик Румянцев 
за усердие по службе стал капитаном гвардии 
и еще больше был приближен к царю, выпол-
няя его тайные задания. В 1716 г. Петр дове-
рил ему и П.А.Толстому секретное государст-
венное дело – возвратить в Россию царевича 
Алексея. Толстой и Румянцев уговорили ца-
ревича вернуться домой, после чего бывший 
денщик был пожалован чинами майора гвар-
дии и генерал-адъютанта. В 1724 г. Петр на-
правил Александра Ивановича чрезвычайным 
послом в Персию, а затем в Турцию. После 

смерти первого императора дела Румянцева 
шли с переменным успехом. При Екатерине 
Первой 6 января 1726 года он был награжден 
орденом Св. Александра Невского. При Анне 
Ивановне за нерасположение к немцам и про-
тест против роскоши при дворе Румянцев был 
лишён чинов, ордена и сослан в казанскую 
деревню, но в 1735 году восстановлен в чине 
генерал-лейтенанта и сделан астраханским, а 
потом казанским губернатором и назначен ко-
мандующим войсками, отправленными против 
взбунтовавшихся башкир.

В 1738 году Румянцева назначили прави-
телем Малороссии, но скоро перевели в дей-
ствующую армию, а в 1740 году назначили 
чрезвычайным и полномочным послом в Кон-
стантинополь. При Елизавете Петровне после 
войны со Швецией он заключил ценный для 
России Абоский мир и в 1744 году был возве-
ден в графское достоинство.

Еще пять лет наш земляк верно служил 
России, воспитывал сына Петра, будущего 
генерал-фельдмаршала, который был Глав-
нокомандующим действующей армией в 
ходе Русско-турецкой войны 1768-1774 годов. 
За победы над турками, которые привели к за-
ключению выгодного для России мира, он был 
удостоен титула «Задунайский». Пётр Алек-
сандрович был Кавалером орденов россий-
ских Св. апостола Андрея Первозванного, Св. 
Георгия 1-го класса, многих других высоких на-
град, Почётным членом Императорской Ака-
демии наук и художеств, автором военно-тео-
ретических трудов.

Сенатор, генерал и граф Александр Ивано-
вич Румянцев умер на семидесятом году жиз-
ни 4 марта 1749 года. Похоронили его в Мо-
скве в родовом склепе в Армянском переулке 
на территории Златоустинского монастыря, 
разрушенного в 1930 годы. 

Графский герб имел латинский девиз: «Не 
только оружием» (Non solum armis) – яркое и 
образное выражение идеи служения Румянце-
вых Отечеству.
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Описание герба в Общем Гербовнике:
«Щит разделенный на четыре части имеет 

в средине малый золотой щиток, в коем видны 
два черные Орла, каждый до половины. В пер-
вой и четвертой части в красном поле изобра-
жено по одному серебряному Кирасу. Во вто-
рой и третьей части в голубом поле поставлены 
два Дерева золотом означенные. На щите на-
ложена обыкновенная Графам свойственная 

корона, на поверхности которой находится се-
ребряный Шлем, увенчанный по достоинству, 
и на оном между двух распростертых черных 
орлиных Крыльев выходит Рука облеченная в 
Латы с Мечем. Намет на щите голубой, крас-
ный и черный подложенный золотом. Щит дер-
жат с правой стороны Лев, а с левой Барс. В 
низу щита надпись: NON SOLUM ARMIS».

Герб рода графа Румянцева.Герб рода Корниловых.

Потомки костромских дворянских  родов на встрече в родословно-историческом обществе, 
посвященной двухсотлетию Отечественной войны 1812 года.  

Вторая справа в первом ряду – Г.В. Корнилова. 2012 год.
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