
Гербъ рода Графовъ Чернышевыхъ 
 

 
 Щитъ четверочастный, который въ первомъ и четвертомъ серебреномъ пол� содержитъ располовинчатого чернаго Орла съ распростертыми крылами, златомъ коронованнаго, съ носомъ также и кохтями златыми, и языкомъ краснымъ. Во второмъ и третьемъ червленомъ пол� городовую серебреную ст�ну о пяти вверхъ стоящихъ зубцахъ на подобiе перевязи отъ верхняго праваго угла къ л�вому на кось въ низъ проведенную; а на грудномъ щиту въ голубомъ пол� золотую конскую подкову задними шипами въ низъ обращенную, съ четвероконечнымъ лапчетымъ Крестомъ, внутри тогожъ металла, яко собственной рода его старинной гербъ. Надъ щитомъ стоитъ Графской серебреный шлемъ о девяти золотыхъ решеткахъ по краямъ золотомъ обложенной и по достоинству коронованной, съ означенными на ономъ пожалованными ему блаженныя и в�чнодостойныя памяти Государя ИМПЕРАТОРА ПЕТРА Великаго двумя портретами, откуда возстаютъ два на крестъ поставленные прапорца, изъ  которыхъ на правомъ означенъ вышепомянутой родовой ихъ гербъ въ голубомъ пол�, а на л�вомъ одно распростертое ястребиное крыло натуральнаго цв�та къ правой сторон� обращенное въ серебреномъ пол�. По сторонамъ щита распространяется шлемовной наметъ съ верху голубаго, въ средин� чернаго, а въ низу краснаго цв�та, съ правой стороны подложенной золотомъ, а съ л�вой серебромъ. Щитъ держатъ два Орла. Графъ Григорiй Петровичъ Чернышевъ произшелъ изъ древней Польской фамилiи Чернецкихъ. Родственникъ ихъ Иванъ Михайловъ сынъ Чернецкой въ 7001/1493-мъ году вы�халъ изъ Польши къ Великому Князю Iоанну Васильевичу, и почтенъ былъ чиномъ Думнаго Дворянина. Въ 7042/1534-мъ году роднаго его брата Володимира Михайлова сына Чернецкаго, сынъ Илья принятъ въ Россiйскую службу, и потомки его начали писаться Чернышевыми. Въ Графское Всероссiйской Имперiи достоинство съ потомствомъ его пожалованъ 1742-го года Апр�ля въ 25-й день по имянному блаженныя памяти Государыни ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛИСАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ Указу. – Все сiе выписано изъ Диплома пожалованнаго ему на Графское достоинство въ 1742-мъ году Ноября 11-го дня, съ коего въ Герольдiи хранится копiя.                             (Общий Гербовник дворянских родов Всероссийской империи, начатый в 1797-м году. СПб, часть I, л. 20)  © «Всероссийское генеалогическое древо», 2006                   http://www.vgd.ru 


