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ПРЕДИСЛОВІЕ.
Представляя нынѣ публикѣ выиолненный ізполнѣ согласно заявленію, сдѣланному въ
апрѣлѣ текущаго года, п ѳ р в ы й т о м ъ -Исторіи родовъ русскаго дворянства«, авторъ смѣетъ
надѣяться, что безпристрастная одѣнка труда его не обратитъ къ нему упрека въ безцѣльности затраты силъ и времени. Издатель же, сдѣлавъ все отъ него зависящ ее для сообщенія
книгѣ приличной формы, льститъ себя надеждою, что матеріальныя затраты на иредпріятіе
одѣнятся поддержкою его со стороны публики, въ сознаніи которой сложится увѣренность о
пользѣ и своевременности изданія. Составитель »Исторіи родовъ русскаго дворянства
имѣлъ
прежде всего въ виду своимъ трудомъ облегчить разработку отечественнаго ирошлаго, въ
которомъ недостаточность выясненія родовыхъ правъ князей Рюрикова рода лишаетъ философію исторіи во многихъ случаяхъ разгадки прямыхъ поводовъ событій удѣльнаго періода,
заставляя относить явленія общественныя къ личному произволу. Поставивъ изслѣдованіе
родовыхъ отношеній на принадлежащее ему по праву п е р в о е м ѣ с т о , въ основѣ разработки
отечественной исторіи уясняется прямо самый существенный тормазъ, удерживающій мысль
историка иередъ сплошною цѣпыо безвыходныхъ препятствій. Л Русь долыне чѣмъ какаялибо другая страна держалась крѣпостыо родоваго начала. Имѣя 7 3 6 лѣтъ преемственныхъ
владыкъ изъ рода Рюрикова и ио прекращеніи его Россія снова 272 года управляется
благословенною династіею Романовыхъ, родственною съ Рюриковымъ родомъ. Д а и не
только власть правительственная, но все, что возникало виднаго въ обществѣ русскомъ до
X IX вѣка. все— говоримъ— поддерживалось силою и значеніемъ родовитости, которую не желая
знать и силу которой не признавая до послѣдняго почти времени, невозможно уяснить намъ
порядокъ вещей и условія. вліявшія на ходъ явленій внѣшнихъ и внутреннихъ въ государствѣ
и общественной средѣ. Доказывать это положеніе дѣлъ у насъ въ нсдавнемъ ещ е прошломъ
будетъ излишне. Понятно. что тамъ, гдѣ строй общественный держится крѣпостыо родоваго
начала, одни родовитые люди получаютъ видныя назначенія, выдвигающія ихъ напередъ и
дающія имъ возможность отличаться и выставляться въ роляхъ историческихъ дѣятелей.
А вокругь нихъ группируются менѣе видные участники, связанные узами родства и свойства
съ главными воротилами. Слѣдовательно усматриваніе и ихъ, и помощниковъ, работавшихъ
въ интересахъ своей партіи, всего ближе достигается въ Исторіи родовъ. Другими словами,
чѣмъ подробнѣе и точнѣе обозначимъ мы видныхъ представителей рода, чѣмъ больше дадимъ
мы данныхъ для уясненія хода и направленія событій въ отечествѣ, тѣмъ больше поселимъ
мы и охоты къ дальнѣйшей разработкѣ далекаго прошлаго. возвышая заслугу и возбуждая
горячее участіе къ судьбамъ предковъ, ихъ невзгодамъ и удачамъ — за ту пору, когда совокупными усиліями, не щадя трудовъ и не думая объ опасностяхъ и лиш еніяхъ, они созидали
Русь, теперь окрѣпшую и закаленную въ испытаніяхъ. Историческіе роды представляются
намъ хранилищами указаній подвиговъ своихъ представителей, гдѣ дворяне идутъ объ руку
съ князьями въ жертвованіи собою и всѣмъ, что было имъ дорого, во славу и на пользу
отечества. Родовыя воспоминанія, по нашимъ понятіямъ, должны, приводя на память дѣянія
представителей, самихъ потомковъ славныхъ предковъ возвышать въ собственныхъ глазахъ,
вызывая соревнованіе къ нодражанію имъ. А въ современникахъ представители родовъ заслуженныхъ должны возбуждать къ себѣ невольное уваженіе, какъ къ людямъ близкимъ по крови
къ подвижникамъ, не почитать памяти которыхъ не дозволитъ намъ чувство нризнанія совер-

шеннаго добра, въ мысли нашей находящ аго вѣрную оцѣнву. Въ этихъ вваимныхъ отнош еніяхъ прошлаго къ настояіцему— и наоборотъ— въ свою очередь кроется могучая сила влеченія
естественнаго чувства, достойнаго человѣчества, нонимающаго свое духовное іі{)евосходство
по мѣрѣ развитія и просвѣтленія творящ ей мысли. Возбудить подобныя стремленія въ наше
врѳмя относительной холодности ко всему, что трогаетъ душу, путемъ любознательности,
обращ ая ее на прошлыя судьбы отечества, многіѳ назовутъ, можетъ быть, иллюзіями. Но
надеждою на лучшее грядущ ее жило и живетъ ещ е человѣчество, и намъ позволительно
ставить намѣченную цѣль своихъ стремленій, по опыту зная, чтб дѣлаетъ любознатѳльность,
разъ возбужденная къ направленію по новому пути, открывающему иные горизонты наблюденій и иные пріемы обращенія мысли. Человѣку сродно понимать человѣчное и увлекаться
имъ. Л нодобное увлеченіе скорѣе возбуждается при указываніи дѣятельности былыхъ поколѣній, въ отдѣльных'ь личностяхъ связанныхъ преемственностыо рода. П{)и этомъ мысль, изъ
глубины вѣковъ приближаясь къ настоящему, сильнѣе и отзывчивѣе останавливается на имен ахъ и ф актахъ въ отрывочныхъ даже напоминаніяхъ. Тогда какъ, наоборотъ, пространныя
изложенія хода событій менѣе подстрекаютъ къ воепріимчивости мысль, и она, слѣдя за нитыо
разсказа, ири продолженіи его слабѣетъ. Ряды же именъ, смѣняясь въ исторіи рода указаніемъ разнообразной дѣятельности представителей, по нашему мнѣнію, менѣе утомляютъ мысль,
чѣмъ мелкія иодробности единичнаго дѣйствія или связнаго хода развитія причинъ событія.
Поэтому исторіл рода съ краткимъ указаніемъ заслугъ представителей, удовлетворяя справочной цѣли. въ то же время служитъ носильно и возбуікденію любознательности. Галерея
трехъ сотень родовъ, частію приведенныхъ въ систему (каково изложеніе первыхъ двухъ
частѳй нашего труда) — мы надѣемся—нисколько не утрачиваетъ интереса, свойетвеннаго
самому предмету, ироводя нѣсколько новыхъ взглядовъ на прошлое отечества вообще. Смѣемъ
думать, что даже самая точность изложенія родовъ княж ескихъ отъ Рюрика^ въ первый
разъ представляясь въ нашемъ изслѣдованіи, облегчить можетъ трудъ самого историка хронологически вѣрною постановкою участниковъ событій въ связи съ родовыми отношеніями.
Го всякомъ случаѣ предложеніе любознательности русскихъ читателей любой исторіи извѣстнаго заслугами рода,— съ посильнымъ выясненіемъ времени егообразованія, даже не въ общей
связи съ другими, происходящими отъ одного к орн я,—даетъ отечественному бытоиисанію новыя
черты для пополненія пробѣловъ въ отгадываніи причинъ и хода событій. Н о эта услуга
выясненія отечественнаго прошлаго, можно сказать, второстепенная въ сравненіи съ связнымъ
изслѣдованіемъ о родѣ Р ю рика и инородческой знат и, гдѣ съ сказаніями о родахъ, а въ нихъ
о заслугахъ представителей, тѣсно связанъ и вопросъ о занятіи извѣстной территоріи. Между
тѣмъ введенныя въ текстъ необходимыя только »родословныя таблицы® (въ первыхъ двухъ
частяхъ нашсй »Исторіи родовъ русскаго дворянства«) въ свою очередь уясняютъ и устраняютъ
сбивчивость подробностей, неразлучныхъ съ сложностыо принятой авторомъ задачи. Насколько
достигнуты всѣ иреслѣдуемыя авторомъ цѣли — судьею можетъ быть публика и безпристрастная
критика. Планъ и объемъ труда автора всего лучше усматриваются на составѣ сочиненія.
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СОДЕРЖАНІЕ.
Ч асть первая. Рюриковъ родъ. К нязья природные и отъ
нихъ ироисшедшіе дворяне.
(Вмѣсто вступленія.) Значеніе іСтепенной Книги» (1). »Бархатпая Книга« и служ бы дворянъ (2). Басни въ родословіяхъ
и повгородцы въ Москвѣ (3). Н овгородскія фамиліи. Т рудъ
Спиридова (4). Ч ины въ Москвѣ и Новѣгородѣ (б). Б ы тъ Новагорода въ отнош евіи Руси и Москвы (6). В ы ѣзж іе іи зъ Прусъ« (7).
Происхожденіе Романовыхъ и доказательства новгородскаго
ихъ происхож денія (8). Родъ Романовыхъ (9 —10). Гербъ и родословіе Голш тейнъ-Готторпскаго дома (10 —11). Несомнѣнность
перваго к н язя на Руси, Р ю ри ка (12). Потомство старінихъ сыновей Ярослава I (13). Б аспя о Рю рикѣ в ъ >Бархатиой Книгѣ*
(14). Потомство Мономаха и Олега Святославичей. П ож арскіе
кн язья (16 -1 7 ).
I. ІІо то м с тв о с в . М и х аи л а Ч с р н в г о в с к а г о (деадцатъ-восемъ родовъ) (1 8 —50): 1) княвья Одоевекіе (18— 20), 2) Вороты нскіе (15), 3) Мосальскіе (20 - 22), 4) Х отетовскіе (22—23),
5) Козельскіе (23), 6) Елецкіе (24), 7) Звенигородскіе (25),
8) Токмаковы и 9) Н оздреватые (25 - 26), 10) Б арятинскіе (26—
28), 11) М езецкіе, 12) Оболенскіе съ ихъ развѣтвленіям и (29),
13) кн язья Стригины (30), 14) Телепневы 15) К урлятевы (31),
16) Р ѣпнппы (32—33), 17)П енин скіе ( 3 3 - 34), 18) Туренины (34),
19) Щ еппны (34), 20) Лыковы (35), 21) Каш ины (35), 22) Тюф якин ы (35—36), 23) к н я зь я Долгоруковы (36—41), 24) кн язья
Щ ербатовы (41—44), 25) кн язья Тростенскіе (45), 26) кн язья
Бабичевы (4 5 —46), 27) к н язь я П утятины (46—48), 28) кн язья
Друцкіе-Соколинскіе (4 8 —50).
I I . ІІо т о н с т в о В л а д и м ір а М оном аха (въ двухъ в ѣ тв ях ъ
сто-девятъ родовъ, стр. 51—150).
А. Старшая вѣтвь (сорокъ семъ родовъ, стр. 51 — 94). Роды кн язей С м о л ен с к и х ъ (51—63) п Я рославскпхъ (64—94). Девятъ
родовъ кн язей Смоленскихъ: 1) Вяземскіе (51— 53), 2) Ѳоминскіе, 3) Ж иж ем скіе (54), 4) Соломерскіе (дворяне Т атищ евы )
(5 4 —56), 5) Коркодиновы, 6) Селяховскіе (56), 7) Козловскіе
(5 7 —59), 8) Д аш ковы (60), 9) К ропоткины (63). Тридцат ъвосемъ родовъ к н я з е й Я р о с л а в е к и х ъ : 1) кн язья собственно Ярославскіе, 2) кн язь я М оложскіе (96), 3) Ситскіе (66—67), 4) Прозоровскіе (67—68), 5) Судскіе (69), 6) Ш іморовскіе, 7) Ш амины,
8) Голы гины , 9) У ш аты е (69), 10) Дуловы (70), 11) Курбскіе (71),
12) К убен скіе (71— 72), 13) Ш аховскіе (72—77), 14) Мордкины
(77—90), 15) Горчаковы (80—81), 16) Ш ехонскіе (п ихъ вѣтви
А дашевы и Сомовы дворяне, 82—83), 17) кн язья Д ѣевы (84),
18) кн язь я Львовы (84—86), 19) Векошкины, 20) Луговскіе (вошедшіе въ составъ рода Львовыхъ), 21) О хлябинины ( 8 6 - 8 7 ) ,
22) Хворостинины (87), 23) Велико-Гагпны (87—88), 24) Ш астуновы (88), 25) П еньковы (88), 26) Новленскіе и 27) ІОхотскіе (88), 28) Щ етинины , 29) Темносиніе, 30) Сандыревскіе
(89), 31) Засѣкпн ы (90—91), 32) Заеѣкпны-Сонцевы (92), 33) Ж ировы е-Засѣкины (93), 34) Алабышевы (93), 35) А ленкины (94),
36) Троекуровы (94), 37) кн язья Сисеевы и 38) к н язь я Бѣльскіе (94).
Б. ІѴІладшая вѣтвь — потомство ведикаго к н язя Всеволода
Ю рьевича >Болыное Гнѣздо» (стр. 95— 150), великіе кн язья
Владиміра Суздальскаго (перечень ХХУ лицъ, стр. 125— 150) и
потомъ Москвы съ ихъ шестидесятъю-тремя родами в ъ семи
группахъ.
I. Е н я з ь я Р о е т о в с к іе и ихъ пят надцат ъ родовъ (стр. 96 —
106): 1) Голенины (98), 2) Щ епины (9 8 - 99), 3) Пріимковы (99 —
100), 4) Яновы (100), 5) П ужбольскіе, 6) Б ы чковы (101), 7) Бахтеяровы (101— 102), 8) Х охолковы, 9) Тем кпны (102), 10) Ласкпны (102— 103), 11) К асаткпны (103—104), 12)Лобановы (104—
105), 13) Голубые, 14) К аты ревы и 15) Буйносовы (106).
I I . Е н я з ь я Б Ь л о з е р с к іе и пхъ восемъ родовъ (стр. 107—117):
1) Ш ел еш п ан іііе (108- 110), 2) Сугорскіе, 3) Кемскіе (110—111),

4) Карголомскіе (111), 5) Ухтомскіе (111 — 113), 6) Андожскіе
(114), 7) Вадбольскіе (114—115) и 8) Бѣлоседьскіе (116— 117).
I I I . Е н я з ь я С у зд а л ь с к о -Н и ж е гр р о д с в іе и ихъ семъ родовъ
| (стр. 118—124): 1) Н огтевы (118— 119), 2) Еирдяш гны (119)
3) Ш уйскіе (1 1 9 - 1 2 1 ) , 4) Глазаты е (121), 5) Горбатые (121
122), 6) Б арбаш ины (123) и 7) Скопины -Ш уйскіе (124).
I V . Е н я з ь я м е л к н х ъ м о с к о в с к и х ъ у д ѣ л о в ъ (1 2 5 - 1 3 0 ) —
нятъ родовъ: 1) Боровскіе (126—128), 2) М ерьскаго-Галича (128—
129), 3) М ожайскіе, 4) Дмитровскіе и У глицкіе (1 2 9 —130) и
Волоцкіе (Волоколамекіе) и 5) Старицкіе (130).
V. Е н я з ь я Т в е р е к іе — восемъ родовъ (131— 135): 1 )Т в ер ск іе
(собственно) (131— 133), 2) Дорогобужскіе (133), К аш инскіе,
4) Чухломскіе, 5) М икулннскіе (134), 6) Т елятевекіе, 7) П унновы и 8) Ч ернятипскіе (135).
V I. Е н я з ь я М ер ь ск и го -Г ал и ч а 1) и отъ нихъ 2) дворяпе
Ляпуновы (136).
V I I . Е н я я ь я С та р о д у б ск іе — восемнадцатъ родовъ (137—
150): 1) Стародубскіе собственно (137), 2) Гяполовскіе ( ’ 37),
3) П алицкіе (138), 4) Голибѣсовскіе (139), 5) Гомодановскіе
(139— 141), 6) П естрые (142), 7) Тулуповы (142), 8) Кривоборскіе (142), 9) Льяловскіе (143), 10) Осиповскіе (143), 11) Стригины (137— 138), 12) Рундоровы (143— 144), 13) К овровы (145),
15) Г агарипы (145— 148), 14) Н еучкипы (143), 16) Небогатые
(148), 17) Хилковы (148—149) и 18) Т атевы (1501.
Ш . Годы кн язей Гю рикова племени, пропсхожденіе котор ы хъ до сихъ поръ не было достаточно выяснено или приписывалось ошибочно не своимъ родоначальникамъ (150—160). Этихъ
п ять родовъ: 1) к н язь я Ж еряпины -У ш аты е, 2) кн язья Болховскіе, 3) кн язья М ыш ецкіе (151), 4) кп язья Пронскіе (152) и
5) (вѣтвь их ъ ) кн язь я Волконскіе (154— 160).

Ч а с т ь вторая. Знать иноіюдческая въ Россіи.
Е н я з ь я п р н р о д н ы е (161—225)— сорокъ-девятъ родовъ въ V
отдѣленіяхъ.
(Вмѣсто вступленія.) Государствепны й гербъ въ значеніи
территоріи всей имперіи (163— 164). — Гербы государственной
печати (165—167). — Гербы на государственномъ знамени
(167— 170).
О тд ѣ л е н іе I. К н я з ь я л и т о в с к а г о п р о и с х о ж д е н ія (племени
великаго к н язя Гедимина) — двадцатъ-одинъ родъ ( П 1 — 196). 1)
Хованскіе (173— 179), 2) Корецкіе, 3) Щ ен ятевы (176), 4) К іевскіе, 5) П пнскіе, 6) Слуцкіе (176— 177), 7) М стиславекіе (177),
8) Трубчевскіе п 9) Трубецкіе (178—181), 10) Голицыны (181 —
192), 11) К уракины (192— 194), 12) Виш невецкіе (194— 195),
13) Збараж скіе (195), 14) съ Збараж а-В оронецкіе (195— 196), 15)
П орыцкіе (196), К ей сту тъ , четверты й сы нъ Гедимина и отъ
него 16) кн язь я Острожскіе (на табл. стр. 198), там ъ же:
а) отъ К орьята: 17) К орьятовичи-К урцевичи, б) отъ Любарта:
18)К ош нрскіе и 19) Ковельскіе, в) отъ Я в н у та—20) СвятополкъЧ ствертинскіе. и 21) Святоподкъ-М ирскіе.
О т д ѣ л е н іе I I . Три рода кн язей , считаем ы хъ природными,
европейскаго происхожденія: 1) М акедонскіе, 2) Милодаровы и
3) Ф иладельфскіе (201).
О тд ѣ л ен іе I I I . К няж ескіе роды инородческихъ племенъ не
европейскаго происхож денія (201—209). К н язья природные финскихъ нлеменъ — восемъ родовъ: А. Ю горскіе и Пермскіе (203 —
205): 1) Вымскіе (203—204), 2) Пелымскіе (204). Б. 3)О стяцкіе
и В. 4) Бурятскіе (219): 5) Ю кагирскіе (205), 6) Мордовскіе,
7) к н язь я Мещерскіе (205—207) и 7) Е нгалы чевы (207—209).
О т д ѣ л е н іе I V . К н я з ь я м о н го л ь ек аго п р о и с х о ж д е н ія
(210—222)— четырнадцатъ родовъ: 1) цари казанскіе (на табл.
стр. 211—212), 2) царп астраханскіе (на табл. стр. 211— 212),
3) киргизскіе роды отъ Ш ейбани (399—400), 4) русскіе кн язья
Сибирскіе (212—213), 5) к н язь я К утум овы (214), 6) ханы крымскіе (на табл. стр 214 и на стр. 400 донолн.), 7) к н язь я Ш ей-
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дяковы (214), 8) кп язья ТОсуповы (214 —215), 9) кн язья Урусовы
(216—218), 10) княяья Каптемиры (218—219), 11) км язья Тунгузскіе (219), 12) тайш и калм ы цкіе (алф авптны й перечепь пменъ)
(219—220), 13) кп язья Дондуковы -Корсаковы (220— 221) и
14) к н язь я Ч еркасскіе (221— 222).
О т д ѣ л ен іе У . Грузпнскіе царскіе и кн яж ескіе роды (223—
225): а) ал ф авптн ы й перечепь (223) и б) исторія т рехъ родовъ:
1) кн. Б агратіон ы (223—224), 2) Д адьяновы (224—225) п 3)
Д иціановы (225).

19) Литке (287—8), 20) Лорисъ-М еликовы (и дворяне, 288—289),
21) М инихъ (289—291), 22) Милорадовичъ (и дворяне, 291 —293;,
23) М усины -П уш кины (и дворяне, 2 9 3 —295), 24) Олсуфьевы
(и дворяне, 2 9 5 —6), 25) О рловы-Давыдовы (и дворяие Д авыдовы, 296—298), 26) О стенъ С акенъ (и кн язь я, 299), 27) Остери ан ъ (3 0 0 —301), 28) П аленъ (и бароны, 301 — 302), 29) П анипы
и дворяне, 3 0 2 —303), 30) Иротасовы (и дворяпе, 303—304),
31) Р ум яицевы (и дворяне, 3 0 4 —306), 32) Скавронскіе (306—7),
33) С трогановы (и дворяве, 307—8), 34) Сумароковы (и дворяне, 309—310), 35) Толстые (и дворяне, 311—314), 36) У варовы (и дворяне, 315), 37) Ш ерем етевы (3 1 6 —318), 38) Ш уваловы (3 1 8 —19) и 39) Эссенъ (319—320). И йостранны е графы
в ъ Роесіи, алф авитвы й перечень по странам ъ — 320 стр.

Ч асть третья (2 2 7 — 3 20 ).
Д ворянство отъ монарховъ Воероссійскихъ, яіалованное титулами кн язей п графовъ. — Въ двухъ отдѣлахъ: (I) девятн ад ц ать кн яж еск и х ъ и три дцать-девять граф екихъ фамилій
Часть четвертая. Русское дворянство ыетитулованное.
В сего пяппдеслінъ-восемъ родовъ.
Значеніе грам аты 21-го апрѣля 1785 г. для изслѣдованія двоВсемилостивѣйше ясалованные ти тулы (229) кн язей (229—
рян ски х ъ родовъ. У казаніе 28 родоначальниковъ д ревнихъ рус254). I. К н я ж еск о е д о ст ои н ств о (три дцать-два слупая пожаскихъ фамилій (323 стр.), фам иліи дворяпъ по алф авиту (324 —
лованія (229—230) фамиліи (по алф авпту): 1) А ргутннскіе-Долго398): 1) А плечѣевы (О плечіепы) (3 2 4 -3 2 5 ), 2) Араповы (325)
рукіе (230—231), 2) Баркдай-де-Толли-В еймарнъ (231—232), 3) Ва3) А рсеньевы (325 - 327), 4) В артеневы (Вортеневы) (328), 5) Б ахсильчиковы (233 —4) 4) Воронцовы (к н я зь я, граф ы и дворяне,
м етевы (329 —330), 6) Безобразовы (3 3 1 —338), 7) В екетовы (338 —
236), 5) Гагарипы -С турдэа (2 3 6 —7), 6) К аи так узи н ы (и граф ы
339), 8) Беклем иш евы (4 3 9 —341), 9) Б олтины (341 - 343), 10) БоСперанскіе, 237—8), 7) Кочубеи (кн. и дворяне, 238—240), 8)
ялскіе (В аярскіе) (343—344), 11) Брю лловы (345), 12) Булатовы
Ливены (кн. и бароны, 240—241), 9) Лопухины (кн. и дворяне,
(3 4 5 — 346), 13) Б у л гак о вы (445—347), 14) Бухвостовы (347 —
241—242), 10) М еныпиковы (243—244), 11) Орловы (кн я зь я.
349), 15) В асильчиковы (349 —351), 1 6 )и 1 7 ) Волковы (351—357),
граф ы и дворяне, стр. 244—245), 12) Варш авскіе, графы П аекедва разны е рода, 18) и 19) Голиковы (357 - 359) — два разны е
вичн-Э риванскіе (245 —6), 13) Суворовы -Гы мпикскіе (2 4 6 - 248),
рода, 20) Д еляновы (359 - 360), 21) Демидовы и 22) вѣ твь ихъ,
14) Святополкъ-Ч етвеіітинскіе (2 4 8 - 2 4 9 ), 15) Святополкъ-М ирскіе (249—250), 16) С алты ковы (кн я зь я, граф ы и дворяве,
кн язья Сант.-Донато (360 —363), 23) Д убовики (363 - 364), 24) Ела250—252), 17) Тарковскіе (Ш ямхалы ) 252 стр., 18) Черны ш евы
гины (364—366), 25) Ермоловы (366—368), 26) Ж ербины (369),
(222—254), 19) Ч ингисъ (254).
27) Зам ятнин ы (369 370), 28) Зиновьевы (371 - 373), 29) и
II.
Графское дост ои н ст н о (сто-двадцать-семь случаевъ по- 30) Зотовы (373—374) - два разны е рода, 31) К айсаровы (374 —
ж ал овавія, стр. 255—259 и 400). Граф ы въ алф авитномъ по375), 32) М ухановы (3 7 6 -3 7 8 ), 33) Н ары ш кины (378 380),
рядкѣ: 1) А длербергъ (:5 9 — 60), 2) Апраксипы (и дворяне,
34) Неплю евы (381 382), 35) Новиковы (3 8 2 —383), 36) Опа260—1), 3) Барановы (261 —2), 4) Б енн ингсенъ (262), 5) Бестулевы ( 3 8 3 - 384), 37) П рутченко (384), 38) Рим скіе-Корсаковы
ж евы -Р ю м ины (и дворяне, 2 6 3 - 4 ) , 6) Бутурлиаы (и дворяне,
( 3 8 5 - 3 8 7 ) . 39) Спиридовы ( 3 9 7 -3 8 9 ), 40) Талы зи ны (3 8 9 -3 9 0 ),
265—7), 7) Валуевы (и дворяне, 2 6 7 - 8), 8) Головины (и дво41) Т у ч ко вы (391 —393), 42) Философовы (393— 394) 43) Фонъряне, 268—272), 9) Голенищ евы -К утузовы (и дворяне, 272—274),
В иэины (394—396), 44) Х ерасковы (396—397) и 45) Х ристіани
10) Д ивіеръ (274—5), 11) Евдокимовы (276), 12) Зотовы (276—7),
(397 — 398).
13) И гпатьевы (и дворяне, 277— 280), 14) К орф ъ (и бароны,
Дополненія и поправки (стр. 3 9 8 — 400). Роды отъ Ч пнгпзъ281), 15) К утайсовы (282), 16) Куш елевы-Безбородко (283), 17)
хана: В ѣлая, Золотая и С иняя Орда и пр. У казаніе необходиЛ анскіе (и дворяне, 284— 5), 18) Левашовы (и дворяне, 2 8 5 - 7 ) ,
мы хъ исправленій, нзм ѣняю щ ихъ смысдъ.
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Шастуновы (Ярослав.), кн..........................................
88
Ш аховскіе (Я рослав.), кн...........................................
72— 77
214
Ш ейдяковы (татар.), кн..............................................

Ш елеш панскіе (Б ѣлозер.), кн.................................. 1 0 8 — 110
Ш ереметевы, гр. и д в .................................................. 3 1 6 — 318
Ш ехонскіе (Б ѣ лозер.), кп...........................................
8 1 — 83
Ш ибанскіе (киргиз. кн. р о д . ) .................................
399
Шишлановы (Ж ировы е-Засѣкины ), кн.
. .
93
Шуваловы, гр. и дв....................................................... 3 1 8 — 319
Ш уйскіе (С уздальск.), кн............................................119— 121
Ш уйскіе-Губкины (въ Л итвѣ), кн.........................
124
69
Шуморовскіе (Я рослав.), кн.......................................
Щ енятевы (Л итов.), кн.............................................
176
Щ епины (О болен.), кн..................................................
34
Щепины (Р остов.), кн................................................... 9 8 — 99
Щербатовы, кн..................................................................4 1 — 44
Щ етинины (Ярослав.), кн...........................................
89
Э с с ен ъ , гр. и бар........................................................... 3 1 9 — 320
Ю горскіе (финск. нл.), кн........................................ 2 0 3 — 205
Ю кагирскіе кн...............................................
205
Юрьевы-Романовы, д в...................................................
1 8 — 20
Юсуновы (ногайск.), кн............................................ 2 1 4 — 215
Ю хотскіе (Я рослав.), кн.............................................
88
100
Яновы (Р остов.), кн. и д в........................................
Ярославовы (О болен.), кн...........................................
30
Я рославскіе роды кн..................................................... 6 4 — 94
Ѳ ом инскіе (Смолен.), кн.............................................
53
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П еречень родоеловны хъ таблицъ.
ПОМѢЩЕННЫХЪ

А. Первой части.
С тр .
Т а б л . 1. Р о д о с л о в іе д р е в н я г о Н о в г о р о д с к а г о р о д а Р а д ш и . .
8
»
2 . П е р в ы е в о с е м ь к о л ѣ н ъ р о д а Р ю р и к а .....................
12
»
3 . П р о и с х о ж д е н іе Л и т о в с к и х ъ к н я з е й о т ъ П о л о ц к и х ъ ,
п о р у с с к о м у р о д о с л о в ц у ....................................................
13
»
4 . Р о д о с л о в іе п ер в о й д и н а с т іи к н я з е й К а р п а т с к а г о
Г а л и ч а ...............................................................................................
13
»
5 . С о е д и н е н іе п о т о м к о в ъ С в я т о с л а в а п В с е в о л о д а
Я р о с л а в и ч е й .....................................................................................
14
6 . Р о д о с л о в іе к н я з е й Б а р я т и н с к и х ъ ................................
27
7.
»
»
О б о л е н с к и х ъ , д л я р а з р ѣ ш е н ія
н е д о у м ѣ н ія о п р о п у с к ѣ к о л ѣ н ъ в ъ р о д ѣ и х ъ . . .
29
»
8 . Р о д ъ к п я з е й Р ѣ п н и н ы х ъ -О б о л е н с к п х ъ и п р о и сх о ж д е н і е к н я з е й Р ѣ п н и н ы х ъ -В о л к о н с к и х ъ . . . .
33
»
9 . П р о и с х о ж д е н іе р о д о в ъ о т ъ к н я з е й С м о л е н с к и х ъ .
53
»
Ю.
»
»
»
»
Я р ославски хъ.
65
*
П.
»
»
»
»
М олож ск и хъ . .
66
»
12. П р о и с х о ж д е н іе к н я з е й Г о р ч а к о в ы х ъ о т ъ М о р д к и н ы х ъ ....................................................................................................
79
1 3 . Р о д о с л о в іе м л а д ш е й в ѣ т в и к н я з е й М о р д к и н ы х ъ .
80
»
1 4 . П р о и е х о ж д е н іе д в о р я н ъ С о м о в ы х ъ о т ъ к н я з е й
Ш е х о н с к и х ъ ................................................................................
.
83
» 15. Р а с п р е д ѣ я е н іе V I I г р у п п ъ к н я ж е с к и х ъ р о д о в ъ о т ъ
В с е в о л о д а > Б ол ы н ое Г н ѣ з д о « ..........................................
96

ВЪ
Табл. 16.
17.
» 18.
» 19.
» 20.
» 21.
22.
23.
»
24.
» 25.

ТЕКСТѢ.
С тр.
К н я з ь я Р о с т о в с к іе с ъ р а з в ѣ т в л е н ія м и .............................
97
Р о д ы к н я з е й Б ѣ л о з е р с к и х ъ ............................................................1 0 7
»
» С у з д а л ь с к и х ъ ..................................
1 2 2 — 123
»
» м елки хъ М осковски хъ уд ѣ л ов ъ . .
. 127
»
» Т в е р с к и х ъ у д ѣ л о в ъ ................................... 1 3 2
»
» С т а р о д у б с к и х ъ ............................................. 1 4 0
Р о д о с л о в іе к н я з е й Р я з а н с к и х ъ ................................................. 1 5 2
К н я з ь я П р о н с к іе и Р я з а н с к іе .......................................................1 5 2
Р о д о с л о в іе к н я з е й П р о н с к и х ъ ...................................................... 1 5 3
>
>
М у р о м е к и х ъ , с ъ у к а з а н іе м ъ п р ои с х о ж д е н і я к н я з е й В о л к о н с к и х ъ ...........................................1 6 0

Б. Второй части.
Т а б л . 2 6 . Р о д ы Л и т о в с к и х ъ к н я з е й о т ъ Н а р и м а н т а и О льг е р д а ................................................................................................................1 7 2
»
27. Р оды Л итовскп хъ к н язей отъ К ей ст у т а , К ор ьята,
Л ю б а р т а и Я в н у т а ................................................................................. 198
2 8 . Р о д о с л о в іе , у к а з ы в а ю щ е е п р о и с х о ж д е н іе к н я з е й
О с т р о ж с к и х ъ ...........................................................................................1 9 9
» 2 9 . Р о д ъ Ч и н г и з ъ - х а н а ............................................................................2 1 1
»
30.
» царей К а за н ек и х ъ и А страхан ск и хъ . . . .
212
»
31.
» ц а р е в и ч е й и к н я з е й С и б и р с к и х ъ ................................. 2 1 3
»
з2.
» х а н о в ъ К р ы м с к и х ъ ...........................................................
214

Значеніе „ртепенной книги“,
ъ дреізпѣйшихъ временъ до сихъ
поръ исторія родовъ русскаго дворяиства не обращ ала на себя
вниманія исторической критики.
безъ которой трудно на чемъ бы
ни было основаться. II эта неосновательность случайныхъ, раннихъ
и позднихъ новѣствованій легендарнаго характера, естественная при ноложеніи дѣла.
донускающемъ одно повтореніе извѣстій, бросается вт
глаза настолько, что у мыслящаго знающаго человѣка
нри первомъ приступѣ къ изслѣдованію возбуждается
иедовѣрчивость. Мало того: недовѣрчивость эта съ ходомъ разработки пе уменынается, а сильнѣе возбуждается, подрывая вѣроятность многаго и изъ того, что
при другихъ обстоятельствахъ не остановило-бы подозрительности. ІІослѣднее ощущеніе для знающаго человѣка возбуждаетъ искаженіе именъ н географическихъ
названій при всевозможныхъ анахронизмахъ — очень понятиыхъ и даже необходимыхъ у людей ничего незнавш ихъ и ничего неподозрѣвавш ихъ при свосмъ невѣденіи, — каковы были московскіе нриказные въ концѣ
ХУІІ вѣка. Имъ, между тѣмъ, — за уничтоженіемъ разрядныхъ книгъ при царѣ Ѳедорѣ А лекеѣевичѣ— довѣрено нринимать сказки отъ родовитыхъ людей о
нроисхожденіи ихъ родовъ и фамилій. А въ болынинствѣ родовъ оказывалось около десятка уже колѣнъ въ
ту пору, т. е. считали они въ Москвѣ свое нродолженіе
рода съ временъ митрополита Кипріана, едва-ли не
перваго составителя русскаго родословія — „ Степснной
книгіС і
Понятіе о „Степенной кн т ѣ “ намъ представляется
тождественнымъ съ перечнемъ родовъ но колѣнамъ.
что составляетъ сущность всякаго родословія. Нельзя
между тѣмъ, не замѣтить, что въ большинствѣ древиихъ родовъ московскихъ дворянъ пріуроченіе переселенія нхъ въ Москву, на службу, относится часто ко
времени ближайшему къ началу XV вѣка. Даже значнтельное число родовъ и служилыхъ нереселенцевъ начинается со дней правленія великаго князя Василія
Дмитріевича, въ которое ничего особенно отличнаго отъ
нредшественниковъ не оказывается. Такое пріуроченіе,
бросаясь въ глаза при новтореніяхъ, невольно заставляетъ думать: не началось ли собираніе извѣстій о извѣстныхъ родахъ въ Москвѣ именпо въ это время?
Это время къ тому же — пора пребыванія на московской каѳедрѣ серба Кипріана, который составлялъ
..Степсннцю к н н іу“. Це была-ли эта Кипріанова „Сте-

пенная кн и га1' и иервымъ родословіемъ не то.тько кня
зей, но и другихъ видныхъ людей своего врішени вт.
Москвѣ? До иасъ, ноложимъ, дошло сочинепіе, посвященное только жизни и дѣятелыюсти государей и.ть
рода Рюрнкова, но каждый „Родословецъ“ начипается
съ того же, какъ и каж дая родословная книга. иаходимая въ спискѣ, еоставленномъ для извѣстной фамиліи.
Степенная книга въ томъ видѣ, какъ заклю чилъ ее митрополитъ К ипріанъ, до насъ не дошла. Ммѣемъ мы подъ
этимъ названіемъ скорѣе всего одну часть — исто])ію
князей, въ нереработкѣ митрополита М акарія, собирателя Четыі-М иней. Т о -ж е направленіе, допускаюіцее
легенду и панегирическій тоиъ, находимъ мы и въ редакціи „Степенной кн и гй “, до насъ дошедшей и іі])іі
Е катеринѣ II нанечатанной „иодъ усмотрѣніемъ академика Герарда-(І>рндриха М иллера“. Усмотрѣніс же
этого лица, какъ ноказываютъ его собственныя творенія, не могло далеко простираться за ограниченпостью
размѣровъ научной подготовки нри недостаточномъ пониманіи нашего языка. Не такому „усматривателю" и
не въ то время могъ быть подъ силу подвигъ возстановленія имеиъ, искажепныхъ подъ перомъ переписчиковъ основныхъ источниковъ нашей исторіи, лѣтописей и трудовъ, ио нимъ составленныхъ.
Князь М. М. ІЦербатовъ, болѣе заслуживающій имени
исторіографа, чѣмъ Г. (І>. Миллеръ, совершенно иначе
чѣмъ „усматриватель" „Стененной ки иги “ смотр'ѣлъ на
])усскіе источники исторіи. Онъ въ числѣ необходимыхъ
руководящ ихъ указаній для иисателя исторіи считалъ
подробныя родословія. Нодъ вліяніемъ и руководствомъ
князя Михаила Мнх. ІЦербатова Матвѣй Григорьевичъ
Спиридовъ занялся нодборомъ извѣстій о представител яхъ родовъ русской древней аристократіи. „Службы“
ихъ государямъ, т. е. заслуги, имѣющія мѣсто въ исторіи, занимали М. Г. Спиридова больше всего. Составленный имъ „сборникъ11 при всѣхъ недостаткахъ, обусловливаемыхъ и оправдываемыхъ самою ранностью собиранія извѣстій (во второй половинѣ X V III в.),— на самомъ дѣлѣ драгоцѣнное и единственное собраніе въ
своемъ родѣ. Разработка его въ качествѣ умѣлаго пользованія дѣйствительно вѣрнымъ матеріаломъ — сама но
себѣ трудъ не легкій, даже отъ лица нашего времени
требующій обширнаго заиаса свѣденій и критическаго
такта. Слѣды иользованія „Сборникомъ Спиридова“ замѣтны у составителя первой болыпой „Госсійской родословной кн и ги “ кпязя П. Вл. Долгорукова. Но ему
именно не хватало достаточной научной подготовки, дѣлающей изъ вынисывателя генеалогическихъ справокч.

БАГХЛТНЛЯ КНТТГА И СЛУЖБА ДВОГЯНЪ.
не диллетанта, а мастера нъ избраннон снеціальпости.
Критика историческая нообіце педостаточна у состанителя „Госсійской родословпой книги“, а критика
генеалогическая отзывается неумѣлості.ю пріема, не
только пе проявляя глубокаго знакомства съ первоиачальпыми источниками, но считая возможнымъ и пенодходяіція, произволышя рѣпіеиія. ІІесостоятельность нхъ
въ родословіяхъ и пе представлялась даже, князю ІТ. Вл.
Долгорукову, когда онъ, желая выйти изъ затруднепія,
нозволялъ себѣ ирибавку наугадъ другаго имени
лицу — почти всегда неудачно.
Спиридовъ, собирая извѣстія о лицахъ одной фамиліи, не всегда считалъ возможнымъ и грушшровать
ихъ по колѣнамъ, самъ нонимая невозможность для себл
иодобной задачи въ то время.
ІІо и за то почтенному собирателю величайшая благодаргость, чтб совершилъ онъ, задаваясь идеею сборника
(|іактовъ о дѣятелыюсти служилыхъ людей Московскаго
государства по преимуществу за XVI и XVII вѣка.
ІТмѣя теперь запасъ родословій древнихъ и новыхъ
родовъ, представлявгаихся правительству въ двухъ зиохахъ, вопросы генеалогическіе мы въ состояиіи рѣпіать научно. Во-первыхъ, для подготовки къ этой задачѣ имѣются, представляемыя вслѣдъ за уничтоженіемъ
разрядныхъ книгъ (т. е. послѣ 1681 года), родословія.
извѣстпыя подъ именемъ Бпрхатной кнти. Во-вторыхъ. не прерывающееся со дней Екатерины II представленіе доказательствъ на дворянство и новыхъ, и
родовитыхъ людей. обращающихся за утвержденіемъ
въ дворянствѣ и просьбами о дарованіи гербовъ. понолняетъ н выясняетъ съ разныхъ сторонъ самыя вѣтви
фамилій. Мы тсперь въ состояиіи уже освѣтить достаточно и провести довольно точно исторію извѣстнаго
рода. вѣрно ставя факты и намѣчая роли въ исторіи
заслуженпыхъ его представителей. Гядомъ съ возстановленіемъ заслугъ рода выстуиаетъ и принадлежность
его къ извѣстнымъ кружкамъ — центрамъ силы и вліянія. Не имѣя въ виду этихъ центровъ, съ успѣхами
которыхъ тѣспо слиты судьбы родовъ, составляющихъ
пхъ силу и поддержку, — никакъ не объяснить намъ
внутренней жизни отечества, строй котораго держался
крѣпостью родоваго начала. ІІмъ держалась первая дипастія правителей Госсіи въ продолжеігіи 736-лѣтняго
періода времени. Тою-же крѣпостыо родоваго начала
объясняется выборъ въ цари Михаила изъ рода Гомановыхъ, съ женитьбою Ивана Грознаго на Анастасіи
Гомановнѣ, родствеппыхъ по матери послѣднему изъ
дома Гюрикова наслѣдственному царю московскому.
Оедору Ивановичу.
Годовымъ значеніемъ держалась на Гуси власть во
все иродолженіе историческаго хода развитія Московскаго государства и Всероссійской имперіи. Не должно
это начало глохнуть и забываться и триерь, когда перёсозданіе условій быта начало входить въ періодъ
успокоенія, дагощаго силы государственному органивму.
Годъ улучтпается и умственно, ді нравственно, сознавая
свои обязанности къ отечеству и соотечественникамъ,
самъ находя поддержку на все доброе и благородиое
въ семьѣ и родственныхъ чувствахъ, скрѣпляющихъ
узы родства. Благоустроенное общество не можетъ нрезирать семейныхъ отношеній и значенія рода, спокойно
относясь къ своей роли въ идеяхъ истиннаго прогресса и цивилизаціи, идущихъ только поступательно,—
таково и развитіе рода, улучшающее расу. ІІоэтому,
ослабленіе значенія рода и сознанія его благотворнаго
вліяиія на человѣчное развитіе — признакъ перелома
въ общественномъ быту. Это — горячка, истощающая
государственный и общественпый организмъ, но никакъ
не здоровое состояніе общества, въ средѣ котораго

всегда хранятся сѣмена добра и нравственности въ
прочной связи семьи. Уничтожьте, иостепенио ослабляя.
эту связь — и цивилизованное общество одичаетъ ігь
своихъ иистипктахъ, забудетъ свое человѣческое значеніе п духовную потребность совергаенствоваться умственно не иначе. какъ слѣдуя наказамъ нравственнаго
чувства, вдохпутаго ТТровидѣніемъ во все, способное
мыслить. Если-же таково значеніе семіи, родственныхъ
узъ и вліянія ихъ на ходъ развитія ума. то изслѣдовапіе дѣятельпости рода въ исторіи, коиечно самое поучительное повѣствованіе.
Въ своемъ „вступлепіи къ службамъ дворянъ“ ( I томъ
Сборника, стр. 15— 70) Сниридовъ очень красиорѣчиво
выражаетъ ту-же самую идего, которую и мы принимаемъ за основу своихъ изслѣдованій, а именно: моральное значеніе высокаго рода, налагающаго па продолжателей обязанность слѣдовать доблестямъ предковъ, а не
только увеличивать именемъ своимъ итогъ.
Бъ нашемъ отечествѣ чувство долга у дворянъ
нроявлялось во всѣ вѣка у тѣхъ нодвижниковъ, кото]іые составляли не одну гордость своихъ фамилій, но и
честь народную. Обиліе подобныхъ личностей въ нашей
нсто])іи— ие какая либо натяжка измышлятеля похвалы
прогалому, но певольное сознаніе, являющееся прн чтеніи безыскусственныхъ сказаній лѣтописцевъ. Герои
долга любви къ отечеству у насъ не рѣдкость, и имена
пхъ не могутъ не трогать сердца зиающихъ отечественное прошлое.
Если прагматическая исторія какого-либо народа
даетъ педостаточпое число страницъ живаго интереса.
трогающаго нашу мысль и чувство, это — вѣрный признакъ недостатка разработки ея въ деталяхъ. А детали
эти — дѣянія представителей родовъ, по которымъ выясияются пе вдругъ открываемыя пружины, двигавшія
историческія событія. Русская исторія, вышедшая
изъ подъ краснорѣчиваго пера Карамзина, за отдалепные вѣка представляетъ только мѣстами весь, принадлежащій ей по праву, иптересъ, именно вслѣдствіе
малой разработки родовыхъ извѣстій. Бытекающія изъ
])одовыхъ правъ. отношенія князей удѣльныхъ въ лѣтописяхъ начіихъ, писанныхъ иноками, пе вездѣ даже
намѣчены, а не только недостаточно освѣщены. ІІедостатокъ же освѣщенія давалъ возможность историкамъ недавняго времени даже серьезно увѣрять, что наши
княжескіе удѣлы представляютъ сходство съ феодальною системою занадной Европы. При такомъ призрачномъ представленіи фактовъ историческихъ, конечно,
нечего было и думать о приступленіи къ разработкѣ
родовъ, изъ нея добывая освѣщеніе явленій прошлаго
въ отечествѣ. Оттого эти явленія и непрочно связаны или нагромождены какъ-нибудь, что историки
не проникались нодлиннымъ вѣяньемъ жизни проінлаго.
ожидаемаго не тамъ, гдѣ слѣдуетъ.
Идя же наугадъ въ самой разработкѣ основныхь
(|)актовъ, ограиичиваясь нарафразомъ разныхъ изводовъ лѣтописи, историки наши, не выключая и Карамзина, слабо касались поводовъ событій и односторонне
развивали ходъ ихъ, часто относя къ произволу лица
то, что было ирямымъ слѣдствіемъ иеотвратимаго хода
обстоятельствъ, имъ остававгаихся неизвѣстными. Такая
недостаточность фактической осповы еще болѣе давала
себя чувствовать въ отсутствіи характерности разсказа
и бѣдности подробностей. сообщающихъ жизнь картинамъ прошлаго. Критика тоже какъ бы считала себя
не въ правѣ заявлять какія-либо требованія въ подобномъ родѣ, ограничнваясь придирками къ словамъ.
.Между тѣмъ настолько недостаточное углубленіе въ
смыслъ первоначальныхъ источниковъ со времени переработки „Степенной Книги“ Макаріемъ возбуждало въ
составителяхъ родословцевъ желаніе блеснуть заимство-
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время ненахожденія нхъ въ другомъ мѣстѣ, когда тѣ
ианілми изъ лѣтописей, ігь болыпинствѣ случаевъ пріже самыя имена своихъ русскихъ людей въ нреемурочивая факты ие къ дѣлу и не только допусішг, но
ственности колѣнъ являются въ ]іодословіяхъ москов.іюбя даже внедеиіе легендъ. ІІолыованіе тождественскихъ фамилін. нользовавшихся въ царской столицѣ.
пыми сказаніями ихъ для нѣсколькихъ родовъ разомъ—
первостепоннымъ вліяніемъ до второи иоловины Х \ ‘І
одинъ изъ обычпыхъ нріемовъ составителей родословій
вѣка. Представители родовт. этихъ „иыѣзжихъ изъ
во второй іюловииѣ XVII вѣка — въ глааахъ изслѣдоваІГрусъ“ — люди талантливые, эиергичные, полные
теля нашего вромени мрямо обличаетъ иекусствешюсть
предиріимчивости и отваги, безнлодно потративъ свои
ноздпѣйіной фабрикадіи, подрыііая всякун» вѣролтность.
труды въ иодвигахъ, завоевывая Повгороду сѣве]іъ.
Гоставптоли родословій такого рода въ свое время (съ
ианрасно ожндали отъ захвативш ихъ власть иъ немч.
царствованія Ллоко.ѣя М ихайловича) были, между тѣмъ,
сонерииковъ нризианія п])авъ на соучастіе въ правлелюди книжиые, заимствовавшіе легендарныя сказапія
нін. Борьба съ противниками довела ихъ до изгнанія
ить нольскихъ генеалого-геральдическихъ твореній,
только; п тогда-то, обратя изоры на Москву, они подочень обильныхъ тамъ въ XVII и XVIII вѣкѣ, въ свою
ияли ее изъ удѣлыіаго княжества до нрестольиаго веочередь составляя ихъ нереводііо-компилятивнымъ сноликаго княж енія и поглощенія другихъ удѣловъ, сливсобомъ изъ иностранныхъ, болыпею частію итальяншихся въ одно цѣлое съ Москвою въ рукахъ умнаго
скихъ, латинскихъ изданій, бывшихъ въ ходу еъ энохи
цравителя Ивана III Басильевича Л создавъ его мощь
Позрождонія. Мтимъ путемъ заимствованіл снерва іюлькакъ единодержавца, тѣ же потомки бывшихъ новгоскими генеалогами, а иотомъ подражателями методу
родцевъ отомстили нреемиикамъ гонителей предковъ
ихъ въ Москвѣ, почти полтора вѣка сочинялись росвоихъ — лишеніемъ самостоятелыюсти ІІовгорода.
дословія. Начинаются они сч. отдаленныхъ вѣковъ
Сказанія лѣтописиыя, какъ извѣстно, до того побаснословными именами родоначальниковъ и нродолжадробно выясняютъ ироисшествія въ Новѣгородѣ сч. нателей рода, оказываясь до XVI почти вѣка измышлечала X II вѣка до конца XV столѣтія, и въ другихъ
иіями праздной фантазіи. Нъ болыпинствѣ гербы этихъ
мѣстахъ указывая дѣятельность новгородскихъ выходфамилій имѣютъ осиовныя эмблемы извѣстныхъ польцевъ, что невольно рождается въ умѣ изслѣдователя
скихъ гербовъ и происхожденіе рода ведутъ отъ выидея: пе нисаны-.іи эти самыя сказаиія новгородцами,
ходцевъ будто-бы изъ . Іитвы, а туда попавш ихъ изъ
служа оригииалами для позднѣйш ихъ компиляторовъ,
другихъ странъ, несуществованіе которыхъ во время
если отъ себя что-либо и ирибавлявшихъ, то очень непріуроченія сказапій о родѣ —тоже одииъ изъ признамногое, сразу открываемое.
ковъ фиктивности выдумки.
Обиліе иодробностей о Новѣгородѣ и новогородцахъ
Таковы, иаиримѣръ, легенды о родоначальникахъвъ лѣтонисяхъ наш ихъ даетъ даже возможность генеаоснователяхъ фамилій въ Москвѣ, „выѣзжихъ изъ
логу прямо но тексту лѣтонисей начать изслѣдованія
ІІрусъ“ или „изь Л итвы“, а туда „изъ Нѣмецъ" или
нредставителей древнихъ родовъ волховской народной
„отъ ІІталійскія страны ветхаго 1’има“. Л егендарная
державы. Изслѣдованіе же, съ этою цѣлыо преднринятое,
основа обыкновенно прикрываетъ въ первомъ случаѣ—
иа первый разъ ириводитъ къ сознанію: 1) что Новымъ
„выѣзжихъ изъ І!])у(ъ“, новогородцевъ, въ Москвѣ, ногородомъ унравляли немногіе аристократическіе роды и
рвавшихъ веякія связи съ родиною. Нремя нроисхожденія
рода — Х ІП вѣкъ, напримѣръ, была пора, когда не су- | 2) что едва-ли ме бо.шиинство (?) новогородцевъ съ начала XIV вѣка находило пріютъ и поле дѣятельности
іцествовала ІІруссія въ смыслѣ самостоятельнаго госувъ Москвѣ, когда родина въ лицѣ властныхъ противнидарства и въ позднѣйшіе вѣка оказываясь владѣніемт.
ковъ не давала простора дѣятельности своимъ таланткурфюрста Бранденбургскаго, до 1700 г. Откуда-же
ливымъ чадамъ или изгоняла ихч. совсѣмъ, благодаря
могли быть въ Х Ш вѣкѣ ирусскіе поддапные или
раснрямъ иартій.
нрусская народность? Нъ иереработкѣ московскихъ
Замѣтимъ такж е, что по лѣтонисямъ внимательному
книжниковъ со временъ Грознаго терминъ „выѣзжій
нзъ П русъ“ прямо замѣненъ яко-бы подходящ имъ
изслѣдователю дѣятельности Москвы открывается прямо,
что въ XV вѣкѣ иовгородскіе ])оды въ Москвѣ занивыраженіемъ „выѣзжій изъ Н ѣмецъ“> Л эти послѣднія
мали на поприщ ахъ администраціи едва-ли не преобласлова относительно людей нѣмецкой расы, нопадавш ихся русскимъ въ нлѣнъ во время войны Грознаго
дающее значеніе и во всякомъ случаѣ выше многихъ
нотомковъ князей Рюрикова рода и дворянъ, отч. иихъ
царя съ орденомъ Ливонскимъ, были, конечно, святою
истиною. Только таки хъ выходцевъ-плѣнныхъ можемъ
нроисходящихъ, каковы: Еронкины, Заболоцкіе, Нвины,
мы насчитать меньше десятка, а родовъ „выѣзжихъ
Монастыревы, Татищ евы, Ржевскіе, Мамоновы, ІІузины,
изъ П ѣмецъ“ — цѣлыя сотни. Да и пріуроченье выѣзда
Сатииы, Судаковы, Толбузииы, Травины, Цыплетевы н
пѣсколько другихъ.
изъ Германіи въ Москву нри великомъ князѣ Василіи
Дмитріевичѣ, сынѣ Донскаго, ио меныией мѣрѣ крайне
Кч> новгородскояу нроисхожденію нозволяемъ мы
нодозрительно, если даже основательность иодозрѣнія
себѣ относить, во-первыхъ, всѣ ]>оды „выѣзжихъ изъ
нашего не ноддерживалась бы нахожденіемъ термина
ІІрусъ“, во-вторыхъ, — большинство выѣзжихъ яко-бы
„изъ ІІрусъ“ въ другихъ сказаніяхъ о тѣ хъ самыхъ
изъ Литвы и Италіи и въ-третьихъ — ирямо новгородлицахъ.
скихъ, переселениыхъ въ Москву и московскую область,
ІІо, сводя эти два пврмина въ одно и находя въ
бояръ и дворяиъ, до конца XV вѣка включительно. Къ
лѣтоіш сяхъ тождественность нменъ мнимыхъ выходновгородскимъ же родамъ причисляемъ мы: Авдѣевыхъ,
цевъ изъ Цруссіи или Нѣмецкой землн съ новгородЛвиновыхъ, Лвраамовыхъ, Лкиноовыхъ, Аксаковыхъ,
скнми дѣятелямн — въ нользу или противъ которыхъ
Ананьиныхъ, Андреевыхъ Аникѣевыхъ, Аничковыхъ,
устранвались нобошца и схватки Торговой стороны съ
Анцыфоровыхъ, Ардубьевыхъ (т. е. Арзубьевыхъ собСофійскою, — неіпльно Прусовъ усматриваешь въ загоствешіо (?), Арцыбашевыхъ, Бабкииыхъ, Басмановыхъ,
родскомъ концѣ Повогорода, на Прусской улицѣ. Изъ
Башмаковыхъ, Бедриныхъ, Бездниныхъ, Беззубцевыхъ,
нея шла и дорога во ІІсковъ, такъ называемый П русБезобразовыхъ, Безумовыхъ, Бѣлѣутовыхъ, Беклемишескіч путъ. II жители этой улицы. во всѣ времена новвыхъ, Берновыхъ, Бестужевыхъ, Блудовыхъ, Бобинигородской народной державы ноддержнвавшіе опнозиныхъ, Боборыкиныхъ, Бобрищевыхъ-Пушкиііыхъ, Бобровыхъ. Богдановыхъ, Болотниковыхъ, Болотовыхъ, Борцію на вѣчахъ противъ стремленій аристократической
консервативной нартіи, — безнрестанно называются прущовыхъ, Бороздиныхъ, Бороноволоковыхъ, Бочиныхъ,
сами. К ъ чему же искать намъ чужнхъ нрусовъ за
Бровцыныхъ, Брю хатыхъ, Бутурлиныхъ, Бѣдовыхъ,
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Вѣльскихь, ІИшіоицсиыхъ, Выкоиыхъ. Валуеныхъ. Вараксиныхъ. Великоиольскихъ, Волі.лминоныхъ, Віфхдоревскнхъ. Веригиныхъ, Вешпяконыхъ, Висковатыхъ, Власоныхъ, Власьевыхъ, Внуковыхъ, Воейковыхъ, Возницыпыхъ, Волковыхъ (старинныйродъ не нодъячихъ). Волоховыхъ, Волоцкихч,. Воробыіиых ь. Вороицоныхъ, Ворононыхъ, Вышеславцевыхъ, Вырубовыхъ, Ганреневыхъ,
Гагиныхъ, Гииевлевыхъ, Голенищевыхъ. Глѣбоныхъ, Голохвастоныхъ, Гориныхъ, Горлиныхъ, Григоровыхъ, Гриневыхъ, Грлзныхъ, Губареныхъ, Данилоныхъ. Дашковыхъ, Дворлнинцоныхъ, Дѣдевш иныхъ, Дементьевыхъ.
Денисьевыхъ и Булгаковыхъ, Диновыхъ. Долгихъ, Долгово-Сабуровыхъ, Домажировыхъ, Дубровиныхъ, Дубровскихъ, Дурновыхъ, Дуровыхъ. Дьлковыхъ. Дюткипыхъ, Еверлаковыхъ, Е лагины хъ, Епифановыхъ, Еремѣевыхъ, Ероховыхъ, Есиновыхъ, Ж еребцовыхъ, Ж итовыхъ, Зайцоныхъ, Замыцкихъ, Замятниныхъ, Засѣцкихъ, Застолобскихъ, Зезевитоныхъ, Зиновьевыхъ,
Злобиныхъ, Змѣевыхъ, Зубатыхъ. Зузиныхъ, Зыбиныхъ.
ІІвачевыхъ. ІІваш кииыхъ, Игнатьевыхъ. Іевлевыхъ, Извольскихъ, Пзманлоныхъ, Истленьевыхъ, Каменскихъ.
Ьарпоныхъ. Кашинцевыхъ, Квашниныхъ, Кикиныхъ.
Киндыревыхъ, Клементьеныхъ, Клиш ковыхъ. Клокачевыхъ, Княжииныхъ, Кобылпныхъ, Коблковыхъ, Козлоныхъ, Кознаковыхъ, Коливыхъ, Кологривовыхъ, Колодиновскихъ, Колодкиныхъ, Колодничихъ. Колыченыхъ. Кондыревыхъ, Коновницыныхъ, Коробовыхъ, и
Коробьиныхъ. Коротневыхъ, Корлкнныхъ. Кузьминыхъ.
Курдюмовыхъ, Курцовыхъ, Кучиныхъ, Ларіоновыхъ.
. Іевашевыхъ, .Іевш иныхъ, . Іихоченыхъ, Лобановыхъ. .Іодыгиныхъ и . Іодыженскихъ, Л яцкихъ, Милюковыхъ, Морозовыхъ, Москотииьевыхъ. Млт(е)левыхъ. Нармацкихъ.
ІІаумовыхъ. Нащ окиныхъ, Немятовыхъ. Неплюевыхъ.
Пестеровыхъ.Неѣловыхъ. Норовыхъ, Образцовыхъ, Одинцовыхъ. Орловыхъ, Остафьевыхъ, Пер(е)скихъ, Плеіцееныхъ. Погожевыхъ. Пушкиныхъ. Н ятыхъ. Газладины хъ,
Гожноныхъ. Гѣпьевыхъ, Савеловыхъ. Садыковыхъ, Сакминыхъ. Свибловыхъ. Свѣчиныхъ, Севастьяновыхъ. Сергѣевыхъ. Сидоровыхъ. Сиротиныхъ, Скуратовыхъ. Слизневыхъ. Соковниныхъ. Сорокоумовыхъ. Спешневыхъ.
Сувороныхъ. Сумароковыхъ. Супоневыхъ. Товарковыхъ.
Толочановыхъ. Трусовыхъ. Туроныхъ. Туточевыхъ. Тютчевыхъ. Фефилатьеныхъ. Фуниковыхъ. Хлуденевыхъ.
Хлызневыхъ, Хромыхъ, Хрулевыхъ, Чеглоковыхъ, Челищ евыхъ. Челядниныхъ, Чепчуговыхъ. Чулковыхъ.
ІПеиныхъ. Ш енелевыхъ, Шереметевыхъ, Ш етневыхъ.
Ш уш ериныхъ, ІЦепотьевыхъ, Яковлевыхъ и Яхонтовыхъ.
Научная разработка происхожденіл фамилій— такъ важная для опредѣленія даже историческихъ событій, въ
ходѣ которыхъ нринимали прѳдставители родовъ древняго Новгорода — у насъ еіце не начиналась.
Спиридовъ Матвѣй Григорьевичъ, зять киязя М. М.
ІЦербатова, собравъ въ теченіе 30-ти лѣтъ громадное
количество замѣтокъ о представителяхъ древнихъ дворянскихъ родовъ до X V III столѣтія, въ 1810 году началъ издавать „сокращенное описаніе службъ благородныхъ россійскихъ дворянъ“ и напечаталъ изъ нихъ
'! части. ПІесть готовыхъ оставались въ рукописи, совсѣмъ
впрочемъ нриготовленными къ нечати и съ цензурнымъ разрѣш еніемъ даже, когда послѣдовало вступленіе французовъ въ Москву въ 1812 году. и рукописи
вмѣстѣ съ домомъ составителя сгорѣли; но остались
черновыя, увезенныя М. Г. Сниридовымъ въ деревню.
Они н составили рукописный сборникъ, принесенный
въ даръ императорской публичной библіотекѣ наслѣдниками составителя.
Въ своемъ нредисловіи къ 1-му тому рукописнаго
„Сборника" М. Г. Сниридовъ выразился, что онъ смотритъ на свой трудъ какъ на нростыя выннски, безъ
крнтикн. „критическое-же разсмотрѣніе какъ родо-
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словныхъ. т а к ъ и всего онаго оставллю ученѣйшимъ
м еня“, говоритъ онъ. Это сознаніе необходимости
критики одиако-же сильно было въ составителѣ единственнаго у насъ по нолнотѣ „Сборника“ о лицахъ,
служивнш хъ въ старинной Москвѣ. II укоренилось въ
немъ это знаніе при усмотрѣніи лвнаго разногласія
въ транск])инціи именъ однихъ и тѣ хъ же лицъ. Ставя
же и х ъ въ свои мѣста родословныхъ таблицъ по поколѣнілмъ, ещ е болыпе
чувствуется необходимость
добиться точности и выйти изъ нутаницы анахронизмовъ и басень, кото])ыми нереполнены началы ш л сказанія о любомъ древнемъ родѣ и его происхожденіи.
\ если при этомъ являетсл еще ничѣмъ несоглашаемое
иротиворѣчіе принисываемыхъ лицу дѣяній съ временемъ.
къ которому онъ нріурочивается, или же выводитсл
такой герой изъ страны, нодлинное названіе которой
трудпо даж е нодмѣтить въ искаженіи, варіирующемсл
въ разны хъ спискахъ, то понятное желаніе разгадать
ііодлииные звуки имени страны представляется трудомъ безплоднымъ, отбивая охоту вѣрить и въ подлипность мнимаго имени лица. Источниковъ печатныхъ и
рукописныхъ, которыми Спиридовъ нользовался самъ,
насчитываетъ онъ <і7. йзвлекатель извѣстій изъ пихъ
ие скрываетъ своего намѣреиія составить иолное собраніе
указаній о нредставителяхъ всѣхъ извѣстныхъ родовъ.
останавливалсь передъ лицами, ііринадлежность которыхъ къ роду ему была неизвѣстною. Но и этихъ безіііамильныхъ и безродныхъ лицъ зам ѣчалъ онъ, номѣстивъ въ конецъ своего труда. Въ немъ однако не
держалсл опъ хронологической послѣдовательности образованія родовъ, не имѣя возможности заняться этимъ,
какъ самъ говоритъ. Невозможность лучше выполнить
п преслѣдуемую имъ прямую цѣль— изложенія служ бъ—
Спиридовъ оиравдываетъ ненолнотою матеріаловъ въ
своемъ распоряженіи, даже оговаривается въ возможности и помѣщенія въ своемъ Сборникѣ одного лица
вдвойнѣ— иодъ христіанскимъ и народнымъ именемъ,— з;і
невозмолшостыо разрѣш ить въ этомъ случаѣ и возникавшее недоумѣніе.
Въ ноясненіе вѣроятно подобнаго рода затрудненій,
возникавшихъ у него, Спиридовъ счелъ нужнымъ залвить—но нашему мнѣнію несовсѣмъ согласное съ фактам и— нахож деніевъ лѣтописяхъ только однихъ именъ,
вслѣдствіе лко-бы того. что „въ первыя времена
Госсіи никогда родъ не имѣлъ особаго прозваніл: всѣ
знатные и ііервѣйшіе люди назывались собственными
именами и отчествами“. II что будто-бы только въ
нослѣдніе, ближайшіе къ намъ, вѣка — „иотомъ стали
называться и писаться по названіямъ княж ествъ, городовъ, волостей, отчинъ, иомѣстій и земель, въ и хъ владѣніи состоявш ихъ“. ІІротивъ этого возразить можно
многое, и ближе всего, кажется, слѣдуетъ единичность
и аенъ въ не])выхъ вѣкахъ лѣтописей относить къ неполному знанію событій и лицъ начавшими вести лѣтописи, греками или русскими по словеснымъ сообщеніямъ припоминателей прошлаго, о которомъ до нихъ
самихъ дошли извѣстія отрывочныя, въ нересказахъ
терявш іл связь за запамятованіемъ многаго изъ извѣстнаго даже имъ. Сверхъ того. лѣтописи составлялись
духовными лицами вообще и въ сказаніяхъ недавняго
прошлаго, рѣдко приводящими нрозванія лицъ, ограничиваясь одними именами ихъ. Примѣровъ, подтверждаю щ ихъ наши слова, найдетсл не мало въ онисываніи
чудесъ при ж и тіяхъ святыхъ и близкаго времени.
Далѣе слова Спиридова относительно образованія
і))амильныхъ нрозвищъ — „впослпдствіи же времени
вошло въ обычай давать прозвища, качество или норокъ душевный или тѣлееный, или свойства означающ ія “ — намъ каж утся ненодлежаіцими ограниченію во
времени н мѣстѣ. а основными и необходимыми отли-
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чіями у людей, ж ивш ихъ нъ общестнѣ, но нсѣ іфемеііа. I нается въ завѣщ аніи великаго князя московскаго Ивана
Не могла же Русь наш а оканынаться исключеніемъ изъ
Даішловича Калнты. Третій чинъ московской служебной
ооіцаго правила? Ненахожденіе нрозваній лицъ нъ лѣіерархіи — думный дворянинъ (но табели о ран гахъ мотониси. какона иаша русская, комнилятивно состанлявж етъ быть приравненъ къ III классу). Думные дворяш'
шаяся инъ разныхъ источниковъ, очень понятно, нри
были члены государственныхъ совѣтовъ — <)умъ: тайноіі
сказаніяхъ не изъ нервыхъ устъ. конечно. неполныхъ —
и ближней. ІІмъ норучались посольства и управленіе
рядомъ съ замѣтками сонременниковъ о лю дяхъ, котовоеводствами, кромѣ придворныхъ службъ. Число ихъ
рыхъ они не толысо видѣли, но знали хорошо и
доходило до 40 но указанію Сииридова. а окладъ денежный не свыше 250-ти рублей.
могли описать ихъ качестна, если не наружность, хаІІиж е думныхъ дворянъ были столъннки, всего ближе
рактерно н полно. Таконо сказаніе, напримѣръ, игумена .Сильвестра о Мономахѣ, нри которомъ онъ нахомогуіціе сравниваться съ камергерами. Служба ихъ содился немалое время. Нотъ это-то нахожденіе нри
стояла въ служеніи госуда])іо за столомъ, подавая ягтва н
лмцѣ хорошо извѣстномъ, о которомъ повѣствуетъ лѣтопитья. Въ послѣднемъ случаѣ называли ихъ чашннкамн.
писецъ, н сообщаетъ повѣствованію краски и силу. Но.
ІІхъ посылали отвозить носламъ кушанье со стола госутаки хъ эпизодовъ нъ лѣтописяхъ не много. Что же кадаря, и обыкновенно изъ нихъ были воеводы. Ниже ихъ
сается уже московскаго неріода развитія отечества, когда
въ порядкѣ чиновной іерархіи стояли ст ряпчіг - камеръи жизнь столичная Москвы, и служба нридворная поюнкеры по табели о рангахъ. Стряпчіе, столыш ки, окольтребовали обширнаго ш тата представителей любой должничіе и бояре бывали и нри царицахъ, и при патріарности нри особѣ государя, — само собою при заведехахъ, и нрн новгородскихъ митронолитахъ. ІІо роду
ніи родословныхъ и разрядны хъ синсковъ „многіе наиридворной службы стрянчіе были съ ключсмъ, съ
платъемъ или съ путемъ. Стряпчій съ ключемъ былъ
чали называться н писаться прадѣдовскимъ, дѣдовскимъ
и отцовскимъ именемъ, а изъ сего и нзъ прозвищ ъ совыше стольннка, какъ болѣе приближенная къ государю
ставились и утвердились нынѣшнія родовыя названія
особа. Эатѣмъ стояли, въ норядкѣ іерархіи, москонскіс
дворянства", то есть извѣстный древній родъ постедворяне, т. е. имѣвшіе помѣстье въ Московскомъ уѣздѣ
пенно развѣтвлялся на отдѣльныя фамиліи, отдѣляясь
и, слѣдовательно. могшіе потребонаться для службы іі])іі
отъ общей массы однородцевъ и въ семьѣ князей Гюгосударѣ лично. Городовые дворяне наііротнвъ несли
рикова рода, и въ семьяхъ дворянскихъ, московскаго
только военную службу но наряду. Перечисленіе изъ
или инаго нроисхожденія. Это мы и видимъ во времосковскихъ въ городовые дворяне было опалою и унимена послѣ заведенія родословій митрополитомъ Кипріаженіемъ, такъ какъ при этомъ всегда уже оказывалось
номъ.
неречисленіе нониженіемъ на стенень. Это расн])ост])аСлужба же дворянъ, извѣстная ио документамъ, при
нялось даже на князей изъ рода Гю рика — какъ новеликихъ князьяхъ и царяхъ московскихъ была собступила правителыш ца царевна Софья Ллексѣевна ст.
ственно придворная, потому что извѣстные доселѣ чинм
кпязьями Долгоруковыми за приверженность къ ея брату
въ древности составляли придворныя званія. Выснйй
ІІет])у I (1686 г.). Ниже дворянъ московскихъ и горочинъ — бояринъ, равный іюліюму генералу табели о
довыхъ были ж нльцы, служба которыхъ оплачивалась
рангахъ, при ц ар ях ъ московскихъ давалъ мѣсто въ царсотнями четей въ полѣ и денежными окладами отъ
ской думѣ. Но относителыю этого чина нужно замѣ10-ти до 12-ти рублей.
тить, что бояре были и въ народныхъ держ авахъ НовІІиже жильцовъ были дѣти боярскіе — первая стегородской и Нсковской, иотому что это былъ санъ напень выслуги и нолученія службою дворянства изъ разслѣдственный, дѣлавшій изъ представителей боярночинцевъ, а не только изъ дворянъ природныхъ, какъ
скихъ родовъ замкнутое сословіе, въ которое иногородувѣрялъ Спиридовъ. Оклады ихъ доньгами до 1()-ти
нымъ нелегко было нроникнуть или возвыситься личрублей и выше. Выешіе саны. а не чины уже въ моными заслугами до включенія въ боярство. Въ Московсковской царской служебной іерархіи были должности:
скомъ царствѣ съ Грознаго отличалось боярство нридворецкій (мипистръ двора московскаго Ивана III).
дворное словомъ комнатный бояринъ, а лицо, близко
конюшій (оберъ-шталмейстеръ), кравчій (оберъ-шенкъ).
стоявшее къ средоточію власти по родственнымъ свяоружничій (генералъ-интендантъ), ловчій московскаго
зямъ, — ближ ній бояринъ, какъ были и комнатные стольнути (оберъ-егермейстеръ государя), казначей (оберъники, и стряпчіе, и ближніе люди этого же значенія.
цалмейстеръ), постельничій (завѣдывавшій снальнею гоВторой чннъ царской Москвы, унаслѣдованный отъ княсударя и распоряжавшійся снальниками), соколыіичіе
жества, былъ окольничій, завѣдывавшій границами —
(егермейстеры). ясельничіе (шталмейстеры). ш атерни„окольными мѣстами" и нроизводившій въ нихъ судъ н
чій — спеціально завѣдывавшій лагерною казною госурасправу. Саномъ окольничаго почти постоянно облекали
даря (генералъ ш табъ-квартирмейстеръ ноходный), напословъ на пограничные съѣзды. Окольничіе вѣдали домѣстники —нравители земель бывшихъ княжествъ и
роги, соировождая государя въ путешествія въ качествѣ
царствъ, печатникъ — канцлеръ, тіунъ — судья, д ьякъ —
начальника главной квартиры его императорскаго весекретарь, думный дьякъ — оберъ-секретарь, губной сталичества. Окольничимъ довѣрялосьи завѣдываніе нрикароста — становой нриставъ въ губѣ (округѣ), присяжзами, имѣвшими обширный кругъ дѣятельности. ІІри
ный выборный ок.іадчикъ — мѣстный уѣздный начальдворѣ окольничій былъ оберъ-церемоніймейстеромъ нри
никъ, назначавшій оклады дворянамъ при явкѣ на веаудіенціяхъ пословъ и говорилъ имъ отвѣтъ государя
еенній смотръ д.тя нохода — тоже должность выборная.
на произнесенную рѣчь. При судебныхъ поединкахъ
Въ Новгородской н Псковской народныхъ держ авахъ
окольннчій былъ судья боя п главный распорядитель
было высшее лицо земской власти, кромѣ князя — ноначаломъ и концомъ его, заявляя. кто „одержалъ ноле“,
садникъ, безъ согласія котораго князь не могъ назнат. е. явился побѣдителемъ и рѣш ителемъ судебнаго снора
чать земельныхъ участковъ за службу дворянамъ. Тывъ свою пользу. ІІри развитіи церемоніала нридворнаго
сяцкій же, завѣдывавшій исполнительною частью іі]іавивъ царской Москвѣ околыш чихъ бывалъ не одннъ детельственныхъ органовъ древняго Новагорода, во мносятокъ (до 70-ти, по мнѣнію Спиридова, нами невнолнѣ
гомъ но роду своихъ обязаниостей и власти сходился
раздѣляемому). Окладъ земельный околышчему доходилъ
съ прокураторомъ бывшей Венеціанской ресиублики:
свыше тысячи десятинъ и деиьгами отъ 300 до 570-ти
тогда какъ посадникъ представлялъ сходство съ властью
рублей въ годъ. ІІервое упоминаніе о чинѣ околыіичаго
дожей, которые вначалѣ тоже не были пожизненными
въ лѣтописи относится къ 1340 г о д у — именно упоми- | правителями, а выбирались на сроки. Оба пародныя
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ііравительстиа, ііеііедское-адріатическое (Венеція) и пріусматривать его родныхъ и сторонниковъ но лѣтописи.
озерно-Валтійское (Новгородт.) крѣнко держались силою
лсно даетъ въ руки генеалога-изслѣдователя матеріалъ
консервативной аристократической партіи, до тѣ х ь
Для его изысканій, по ходу ихъ шире н шире раскрыморъ н дававшей нроцвѣтать государству, пока она, ота
вал значеніе извѣстпыхъ родовъ въ новгородской паііартія, доиускала въ свою среду талантливы хъ иредродной держ авѣ, правительство которой независимо ирипріимчивыхъ патріотовъ. .Іѣтописи русскіясъ половины
глаш аемаго лично князя Рюрикова рода составлено быXII вѣка по преимуіцеству наполііены скаоаніями о но.іо изъ представителей мѣстной, коренной аристократіи.
зиачительныхъ даже случаяхъ жизни новгородцевъ и
ІГмѣл въ виду наслѣдственность и выборъ аристокраие въ одномъ Новѣгородѣ, но во всѣхъ мѣстахъ рустовъ длл сановъ посадиика и тысяцкаго Новгорода, Ласкихъ княжсствъ и окраинъ, гдѣ дѣйствовали талантдоги, Торжка н Русы — важ нѣйш ихъ иунктовъ сбора
ливыя чада народной волховской державы — единственгосударственныхъ доходовъ,—-понятна необходимдсть и
по цивилизованнаго уголка на Руси. II ири господствѣ
длл лѣтописца обозначать родъ его иредставителей,
монголовъ цивилизуюіцал среда новгородской митропоигравш ихъ роль въ описываемыхъ событілхъ. Это же
ліи даетъ чувствовать свое вліяніе на остадыіую Русь,
обстояте.іьство даетъ возможпость историку аристокране д'Ьлал различія въ иользу ирестольныхъ городовъ ветическихъ фамилій слѣдить за ними и въ Новѣгородѣ.
ликихъ кнлжеиій: Пладиміра, Костромы. Твери, Ыижняи потомъ въ Москвѣ до времени составленія разрядго-Новгорода и Москвы до ііоловины XV вѣка. По при
ныхъ сниоковъ и другихъ документовъ, удостовѣрлютакомъ значенін Новгорода Волховскаго длл мѣстности.
щ ихъ нахожденіе на службѣ въ Московскомъ государобитаемой великорусскимь нлеменемъ, понятно, что въ
ствѣ дворянъ и оказанныл ими отличія. Служба и
Повѣгородѣ и у его чадъ, какъ представителей высшей
отличіе всегда бывали поводами награжденій: увеличеу насъ въ древности цивилизаціи, неразлучной съ паиіемъ земелыіыхъ и денеж ныхъ окладовъ. Эамѣтимъ,
роднымъ богатствомъ и благосоетолніемъ, могла сохрачто земелыіый окладъ — изъ государственныхъ волостей
ііл т ь с я
большая любознателыюсть. Нъ самые темные
великаго Новгорода — былъ предоставленъ усмотрѣнію
вѣка упадка иароднаго духа и нравственности ихъ люкнлзя для дворлнъ его дружины. По распредѣленіе, сдѣбознателыюсть могла развиватьсл а не только поддержи- [ ланное княземъ, — какъ ассигновка государетвенныхъ
ваться сказанілми о доблести иредковъ. Отъ того и лѣдоходовъ Новагорода,— получало силу, какъ сказано, при
тоииси держались и сохранялись въ періодъ татарскаго
согласіи посадиика. Несоизволеніе же его волѣ князя
ига очевидно въ ІІовѣгородѣ, оттуда распространясь
производило разладъ въ правительствѣ и доводило
ио лицу всей земли русской ири вслкомъ случаѣ облегкнлзя — въ случаѣ самовольныхъ распоряж еній— до наченіл мѣстныхъ невзгодъ, каковы кровавыя расправы
"роднаго волненія. Слѣдовательно согласіе князя съ повъ кнлж ествахъ съ помощью татарскихъ баскаковъ,
садникомъ было настолтельною необходимостью, и этимъ
неизвѣстныхъ въ одномъ Новѣгородѣ. Его отважные, [ обълснлется, какъ говорили мы, гнѣвъ или выраженіе
предпріимчивые сыны во всѣ времена въ минуты ожилюбви народной къ своему выеніему нредставителю владанія бѣдствій отечества лвлялись горлчими патріотами.
сти. Земельный надѣлъ и доходъ, имъ доставляемый,
ІІе могли и новгородцы-лѣтописцы поэтому, насколько
слѣдовательно опредѣленъ былъ нри владычествѣ Новзпали положеніе своего отечества и его насущныл нужды
города, какъ оказывается несомнѣннымъ изъ смысла истои всѣми раздѣляемыл стремленія, не вносить вт> лѣторическихъ документовъ. Слѣдователыю существоваписныя сказанія нодобныя, длл нихъ имѣющія свою
ніе за время самостоятельности Н овгорода писцовыхъ
цѣну обстоятельства, или не трактовать о нихъ. Дѣло
окладныхъ книгъ оплть внѣ всякихъ сомнѣній. А знал
понятное, нначе и не представляюіцееся даже.
это, легко предположить, что и въ кнлжествѣ Москов; )то самое мы и находимъ въ большинствѣ лѣтоскомъ заведеніе государственнаго кадастра въ формѣ
иисныхъ сказаній, въ то же времл сохраняю щ ихъ не
окладныхъ книгъ съ земельнаго имущества— дѣло новмало участниковъ въ событілхъ— вѣрный признакъ своегородцевъ же, несомнѣнно— какъ указывали мы раньш е—
временнаго записанія ихъ н. слѣдовательно, свидѣтельснособствовавшихъ возвышенію Москвы не одною искусство строжайшей точности. Дѣлтелн событій, новгородцы,
пою нолитикою, но и совершенствомъ административсовременнику-лѣтописцу знакомые люди. въ его разсказѣ
ныхъ мѣръ нри занятіи новгородскими выходцами неробозначаютсл даж е почти новсемѣстно ирозвапілми свовыхъ мѣстъ въ совѣтѣ великаго князя. Если же московими и снабжаются указаніями рода. А это даетъ возмож- I ская администрація и политика держались съ Калиность внимательному чтецу лѣтописи различать составъ
ты новгородскими выходцами и перебѣжчиками, то ихъ
нартій, при взаимной борьбѣ ихъ знакомлсь н съ новодѣло и веденіе родословій при наслѣдственности высдами ея. Поводами же кровавыхъ столкновеній чаще
шаго сана, каковъ, нанримѣръ, былъ чинъ тысяцкаго
всего бывали извѣетныя права сословій граж данъ Новавъ Москвѣ.
города, нарушаемыя княземъ, при приглаш еніи на
Поярство и другіе нридворные чины частію (хотл и
иравительстао соглашавшимся на нредложенныя ему
не безусловно) достигались наслѣдственными ж еправам и
условіл: довольствованіл предоставлеиными преимущенредставителей аристократіи, иричемъ выслужившемуся
ствами. Отклоненіе кнлзя отъ условій возбуждало вол.іичііо часто и въ командованіи войскомъ предночитался
неніе, вслѣдствіе пеудовольствіл на него. Нри волнеродовитын человѣкъ со временъ Ивана III. „Собиратель
нілхъ же чаще раздѣляли невзгоды съ кнлземъ иосадземли русской“. какъ извѣстно, уничтоживъ ночти
ники, съ нимъ согласные и державшіе его р у к у ,так ъ ж е
совсѣмъ силою удѣльный порядокъ, сдѣлалъ нѣкогда
какъ и тысяцкіе или люди близкіе п родственные съ
наслѣдственныхъ удѣльныхъ
князей только помѣносадникомъ, или одной партіи съ нимъ. Этнмъ объщиками, выслуживавшими у пего приращ енія имѣній,
ясняются, конечно, смѣны ііосадііиковъ и тыслцкихъ
гдѣ частыо предоставлялся нмъ самосудъ, какъ тѣиь
нри смѣнѣ кнлзя и вступленіе во власть другой партіи,
нрежней власти. Но рядомъ съ этимъ снисхожденіемъ
нредлагавшей въ князьл своего кандидата. Смѣненная
кнлжеской наслѣдственности распространилось оно больнартіл или временно удалялась, или даже совсѣмъ изгае чѣмъ вѣроятно въ той же степени и на прлмыхъ,
гонллась изъ отечества, какъ было со сторонникомъ
любимыхъ слугъ московскихъ государей, отличаемыхъ
князл черниговскаго (122!) г.) Водовикомъ, противъ коболрствомъ и обладавш ихъ гораздо болыпимъ вліяніемъ
тораго сильно возбужденъ былъ народъ. Это возбуждена умъ и чувства самодержца, чѣмъ его родные кнлзья
піе не успокоилось даже н но смерти ненавпстиаго лимосковскихъ мелкихъ удѣловъ, каковы были, напримѣръ,
ца. Возможность слѣдить за нимъ до того даж е, чтобы
внуки того-же Ивапа III отъ сыновей его младш ихъ
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братьевъ. Въ этомъ иозішшеніи московскаго боярстна.
съ моіцыо котораго боролась сила убѣжденій Грознаго.
ішводившаго ноиыхъ людей, возвышал го].ода и установляя ііостоянііое войско стрѣльцовъ, — мы должны
усматривать нослѣдній фазисъ значенія новгородскихт.
родовъ, затѣмъ стушевывающихся, уступая мѣсто
ноішмъ родамъ; такъ сказать, совершивъ свое ііазначеніе — сплоченья и развитія силы Московской Гуси.
Устуііленіе не])венства новымъ родамъ близко однако
сходится съ ирекращеніемъ нрямыхъ наслѣдниковъ
московскихъ владѣтелей въ лицѣ бездѣтнаго Оедора.
сына Грознаго. За убійствомъ младшаго брата послѣдняго самодержца изъ нрямыхъ наслѣдпиковъ рода
Ивана III достигаетъ престола ш уринъ Ѳедора, правитель І.оііисъ, прел,ставитель новаго дворянскаго ]юда
Годуиовыхъ. ІІо, не смотря на его умъ и нривычку
(>му новиноваться въ минувшее царствованіе, ]юдъ его
не достигаетъ наслѣдствеиности. То-же самое — даже
утрату нрестола при ж изни— иснытываетъ н Рюриковичъ.
кпязь Василій Ивановичъ ІІІуйской, нотомокъ и одной
вѣтви съ московскими владѣтелями, память о нредкахъ
вотораго — великихъ к н язья х ъ —за отдаленпостью в]»емени забыта. Оба нервые выбора въ цари, измѣнявшіе
наслѣдствснный порядокъ нреемства, замѣтимъ, совершились при сильномъ расш атаніи здоровыхъ нравственныхъ іюнятій въ взволнованномъ обществѣ, допустившемъ нашествіе и господство въ столнцѣ чужестрапцевъ.
Г.орьба для изгнанія ихъ отрезвила чувства и понятія
иатріотовъ. V результатомъ лучшаго состоянія умовъ оказывается выборъ въ цари М ихаила Ѳедоровича Гомаиова, сына двоюроднаго брата нослѣднлго ц аря изъ
рода Гюрика, только но женской линіи.
Указать это ])Одство, подтверждающее значепіе к])ѣиости родоваго начала на Гуси, и вмѣстѣ съ тѣмъ
выяснить іі]юисхождеиіе самаго рода, всего приличнѣе
въ началѣ наш ихъ изслѣдованій. Благонолучное нраі:леніе нотомковъ ц аря М ихаила Ѳедоровича, изъ ]юда
Гомановыхъ, іі]юдолжается. І І ] ) И нродолженіи же дипастіи, давшей уже величайш ихъ паш пхъ самодержцевъ,
идетъ неуклонно и ностоянно расш иреніе предѣловъ
Госсійской имперіи съ распространеніемъ ею свѣта человѣчнаго развитія въ неизвѣданныхъ до русскихъ
иустыняхъ Азін. Значеніе же рода, вѣтвыо котораго
ііредставлягатсл намъ дворяне Гомановы, само ио себѣ
важно — независимо возвышенія вѣтви его до престола.
ІІе меныне важно для науки и разсѣять мракъ сказочиыхъ вымысловъ, ііринимавшихся до сихъ іюръ за истину
н ж елавш ихъ во что бы нн стало наиязатъ роду Романоиыхъ не-русскос происхождсніе, благодарл московскому стереотинному термину „выѣзжін изъ 1І])усъ“.
Мы уже говорили, что эти слова въ нримѣненіи къ
ІІрусскому королѳвству илн Германской имперіи доііустить не дозволяетъ здравый смыслъ русскаго человѣка, въ наше время сколько либо интересующагосл
отечсствеинымъ прошлымъ.
Слова „вы ѣзж ійизъ 1І])усъ“ —ещ е повторимъ здѣсь—
ири Грозномъ нодъ перомъ тогдаш нихъ московскихъ
грамотѣевъ замѣнилйсь для нихъ казавш нмся равносильнымъ будто-бы терминомъ — „выѣзжін изъ Нѣм ецъ“.
1»ъ родословныхъ Х \'І вѣка о нроисхожденіи „выѣзж ихъ изъ Ц русъ“ вездѣ такж е находимъ мы наборъ
словъ, не выдерживающихъ никакой критики, если иримѣнить къ нимъ хронологичсскіе разсчеты врсмени но
иоколѣніямъ иредставителей любаго рода, начинал ст.
князей, нотомковъ Гюрика, которыхъ нреемственность
поколѣній наиболѣе точпо извѣстна намъ. какъ и самое время нхъ правленія н жнзни.
Нотъ первое такое родословное сказаніе въ редакціи
конца Х \ I вѣка съ очевидпнми позднѣйшими выдум-
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кам и н ев ѣ ж д ъ , нс и м ѣ в ш и х ъ поиятія о возмож ности повѣ рки ]Ю дословныхъ иоказаиій хронологіею:

„ По дни благовѣрнаго великаго князя Александра
Лрослапича Невскаго пріѣде изъ Нѣмецъ мужъ честенъ
именемъ Р а п т п , а у Гатш и сынъ Якунъ, а ѵ Икуна
сынъ Алекса, а у Алексы сыиъ Гаврило, а Гав])иловы
дѣти Иванъ Морхиня, да Лкипфъ Иеликой... а Акинфт.
было подвелъ ])ать тверскую па великаго кпязя Р»і
снлън (вѵі.сто ІІвана Калиты, потому что дѣло идетт.
о начатіи борьбы Михаила Тверскаго съ московскими
кнлзьлми, Ій04 года)... а у Акинфа дѣтн: Иванъ да
(дсдоръ, а у Ивана дѣти: Андрей да Володимеръ, да
Гоманъ Каменской, да М ихаилъ11.
Памъ представляется этотъ Андрей Ипанычъ, внукъ
Іакиноа Великаго, одпимъ лицомъ съ Андреемъ Ивановычемъ Кобылою, родоначалыіикомъ Гомановыхъ, котораго происхожденіе и въ родословныхъ XVI вѣка
уцѣлѣло, вѣ]юятнѣе всего к ак ъ л и ц а извѣстиаго въ Москвѣ и начавш аго свой родъ съ другимъ нрозваніемъ.
Въ иодобиыхъ случаяхъ въ родословныхъ ставили отдѣляюшійся родъ за нервоначальнымъ, но при снисываніи съ не])воначальиой рукопнси конироищикъ часто
въ XVI вѣкѣ самъ измѣнялъ порядокъ статей но своему усмотрѣнію. Такимъ образомъ и въ родословной
временъ царя Ѳедора Ивановича Кобыла со своимъ
родомъ оказался разэбщеннымъ отъ ])ода Гатш и. Вт.
копцѣ же ХѴП вѣка баснословные авторы комниляторы
допуская всевозможпыл искаженія прямыхъ и точпыхъ
показаній нрошлаго, прибавляли своихъ нелѣпостей
столько, что внолнѣ вѣроятное со вводомъ ихъ дѣлалось неузнаваемымъ и ни съ чѣмъ несогласимымъ.
Сочиннтели же съ дней Екатерины II нечатаемыхъ родословій, въ родѣ игумена Ю веналія Воейкова, закрѣпляли басни иредшественииковъ печатнымъ словомъ, святымъ для невѣжественнаго люда, не отличающаго кривыхъ толкованій, нересыпаемыхъ подлинными датами
пзъ документовъ и указапіями о нредставителяхъ рода
за XVII вѣкъ. Присмотрѣвшись къ такой фабрикаціи
нечатныхъ Родословій и къ сочиненію родословныхъ,
нодававшихся въ разрядъ въ концѣ XVII вѣка, мы рѣшаемся въ первый разъ указать подлинное значеніе родовыхъ прсдставителей, помѣщаемыхъ въ извѣстія о
древиихъ дворянскихъ фамиліяхъ со есылкою на лѣтописи, гдѣ записана подъ годами дѣятельность ихъ. І»еремъ для этого — опять повторимъ — родъ Гатш и, отъ
котораго насчитывается столько отдѣльныхъ вѣтвей особыхъ фами.тій, нродолжающихся на протлжсиіи семи
столѣтій нашей исторіи.
Въ родословцѣ конца XVI вѣка (нанечатанномъ во
„Временникѣ императорскаго московскаго общества исторіи и древностей Госсіи11, ч. 10, 1851 г., стр. 102) —
какъ мы цитировали — ко временамъ Невскаго ге]) 0 я
отнесенъ будто-бы нришедіиій „изъ Н ѣм ецъ11 „мужъ
честенъ именемъ Г а т т а “, отецъ Якуна, дѣдъ Алексы
и нрадѣдъ Гавріила.
Между тѣмъ послѣдній, поставленный нравнукомъ
родоначальника, былъ на самомъ дѣ.тѣ извѣстпый герой
невской битвы со шведами 15-го іюля 1240 г., убитый въ
1241 году въ бою съ нѣмецкими ])ыцарями, сдѣлавгаими
иаѣздъ на псковской пригородъ Изборскъ. Въ невской
битвѣ герой Гаврило названъ Алексичемъ, а въ разсказѣ о смерти его геройской — Гориславичемъ (II. собр.
русекой лѣтописи. I. Новгор. лѣтоп., стр. 50). А Гориславъ - Алекса былъ, какъ извѣстно, св. Варлаамъ,
изъ новгородскихъ бояръ, основатель (1191 г.) монастыря на Хутынѣ, умершій, какъ полагать можно,
позднѣе 1215 г. А л екса— св. Варлаамъ — былъ братъ
носадника М ихаила Степанковича, умершаго тоже въ
мопашествѣ съ именемъ Митрофаиа 1206 г. (6,714).
Этотъ М ихаилъ Степанковичъ имѣлъ народное прозваніе
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Якуна, какъ и отецъ сго Стенанъ — Ратш н. Если старцсмъ умеръ М ихаилъ Гтсианкопичъ въ 12()(і г., то ясно.
могъ-ли оиъ родиться въ иервой ноловинѣ X II вѣка?
Глѣдователыю отсцъ его былъ соврсменникомъ дѣтсй
ІОрія Долгорукаго и его самого частію. Дѣйствителыю
мы и находимъ сановиика Р а т ш у, т. с. Ратислава (но
смыслу аначсніл ирозваііія этого человѣка воннственного или сіюсобиаго иоддсрживать норядокъ силою —
ратью). Гораздъ рати доржать— будетъ равносилыю но
наш еху мпѣнію Ратиславу или — въ уменьиіительноіі
формѣ — Ратш ѣ. ІІотому что окоичаиіе яславъ“ или
псловъ“ отт. глагола ясловѣти“ обозначаетъ молву или
общій ириговоръ, то-же, что и мнрское рѣш еніе вт.
окоіічаніи на миръ— Рат-миръ, Добро-миръ, Славо-миръ.
'

Владиміръ М оиомахъ,
+ 1125 г.

О
1
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Табл. 1.

ІПрій, 1 1154 г.

Ратш а, (.'трфанъ, упом . 1146 г.

Всеволодъ, -|- 1212 г.

Я в у и ъ - М ихаилъ,
посадни къ новгородскій, у м . въ
монаш ествѣ съ пм енем ъ Мнт роф ан а, 1206 г.

Яросланъ Ѳедоръ, ѣ 1246 г.

Алекса Горислпвъ, въ моп.
Барляамъ Св. Х уты н скій ,
1215 г. (?) илн (1 243 (?) г.

Св. А л ексавдръ Н евскій,
1263 г.

Г авріи лъ, герой певской
битвы 1240, Д 1241 г. уб п т ъ
пе стары мъ.
Іаки ноъ Велнкій, Д 1304 г. С

Д аніилъ Сн., Д 1303 г.
И вапъ К али та, вел. кпнзь
моековскій, Д 1340 г.
Спм еонъ, Д 1348 г.

И ванъ. (

А н др ей . О

Мы находимъ въ лѣтописи подъ І14(і годомъ — въ
ряду другихъ новгородцевъ, держ авпіихъ сторопу Всеволода Ольговича (зятя Мстислава Великаго) и его
братьевъ ІІгорл н Святослава — тіуномъ въ Кіевѣ нри
Всеволодѣ Ратш у. Онъ притѣснялъ, должно быть.
своими ноборами граж данъ и при возмуіценіи противъ
ІІгорл чуть спасся отъ ярости народа, который „разграбилъ Ратш инъ дворъ“. Этотъ Ратш а и представляется
намъ но времени тождественнымъ съ родоначалышкомъ
Свибловыхъ и другихъ въ Москвѣ, ирадѣдомъ Гаврилы
Ллексича, т въ 1241 г. Гаврила ж е — современникъ и
соратникъ Невскаго — имѣлъ сына Іакинѳа Великаго,
убитаго въ 1304 году, слѣдующемъ за смертью сына
Певскаго, св. Даніила Московскаго. Въ этомъ ясно
ііидна несомнѣнная уже точность хронологіи.
Если же мы знаемъ, что Акинфъ Великій несомнѣнно
былъ современникомъ Даніила Ллександровича, то и сыповья его Иванъ и Ѳедоръ были современниками Кадиты, а ближннмъ бояриномъ сына Калиты, Симеона Го])даго, является Лндрей Ивановичъ Кобыла, когда сынъ

ІІРОНГХОЖ ДГ.НІЯ

РОМ ЛІІОВЫ ХЪ.

Лндрей былъ и у Ивана Лкипфовича и когда, какъ
мы указывали. въ родословіяхъ бо.іѣе древнихъ, даже
XVI вѣка, отецъ Андрел Кобылы не означенъ. Л это указываетъ прямо на отрывочность вслѣдствіе сбитія норяд ка основнаго родословія, гдѣ составитель ставитъ
нотомковъ одного родоначалыш ка послѣдовательно старшинству сьпювей его, не повторяя при каж домъ высказаннаго разъ происхождснія рода. Встрѣчается это
въ любомъ родѣ. А такъ и должно быть, конечно, въ
отношеніи сына Іакинѳа Великаго нри К алитѣ, когда
вся родня его служила въ Москвѣ и роды, происшедшіе
отъ М орхини, не менѣе были многочисленны, чѣмъ роды
отъ его брата. По милости описки въ нервоначальномъ изводѣ родословной потомковъ Ратш н и Ѳедоръ
Іакинѳовичъ Б якота (въ искаженіи Ияконтъ), родоначальникъ ІІлещ еевыхъ, отдѣленъ отъ своего рода съ
нрисочиненіемъ небывалаго переселенія изъ Черниговскаго княж енія, отъ наш ествія Ііатысва уже фактически
несуществовавшаго. Между тѣмъ у Іакинѳа Великаго
показанъ сынъ бедоръ. Намъ слово нри имени его —
„бездѣтенъ“ только то указывать должно, что компиляторъ не додумался до вписанія за родомъ Морхини
потомства Бякоты; найдя его въ рукоииси разъединеннымъ отъ перваго. Между тѣмъ неточности всякаго
рода въ спискахъ родословія нерѣдкость и нронуски — тоже. По милости нропуска имени Ивана Іакинѳіевича его дѣти приписаны самому Іакинѳу Великому.
не смотря на общеизвѣстность, что его внучата, а не
сыновья: Андрей (Кобыла), Ѳедоръ (Свибло), Иванъ
(Хромой), Володиміръ да Романъ (Каменской). Если же
такой казусъ (см. „В ременникъ“, ч. 10, стр. 169) встрѣчается въ снискѣ „Родословной“, принадлеж ащ емъ московскому архиву иностранной коллегіи и относящемуся
ко днямъ царствованія Грознаго, то насколько, въ отношеніп точности указаній, могутъ значить встрѣчаюіціяся противорѣчія въ спискахъ нозднѣйш ихъ, ещо
болѣе искаженныхъ? Т акъ что задача дѣятелей нашего
времени и должна заклю чаться въ выяснепіи встрѣченныхъ несообразностей, да въ нанравленіи вопросовъ
спорныхъ съ помощыо исторической критики, нри посредствѣ строгой хронологіи. Это представляется единственнымъ нутемъ добраться до истины, поступаясь старыми нелѣностями.
Къ числу этихъ нелѣпостей одна изъ наиболѣе
позднѣйш ихъ — происхожденіе Романовыхъ отъ какогото потомка Видвута, князя Литовскаго, переселившагося
„изъ 1Ірусъ“ въ X III вѣкѣ и по нринятіи православія
названнаго Іоанномъ. ІІе стоитъ и доказывать несообразности такой басни, когда и Видвута не знали родословцы даже въ XVI вѣкѣ, связывая происхождеиіе
литовскихъ князей съ потомствомъ русскихъ князей
отъ Святаго Владиміра и именно отъ сына Ростислава
Рогволодовича, князя ІІолоцкаго. (См. 3 табл. рода ІІолоцкихъ князей на стр. 13.)

Ю р ь е в ы - Р о м ано в ы.
[ндрей Пвановичъ (Кобыла), какъ сказано, былъ
бояриномъ московскимъ при Симеонѣ Гордомъ
и ѣздилъ въ Тверь за невѣстою этого государя. Отъ нятаго изъ сыновей Андрея ІІвановича (Ко
былы) — Ѳедора Л ндреевича— происходятъ Захарьины Юрьевы и отъ нихъ Романовы. Родоначальникомъ Захары ш ы хъ оказывается праправнукъ боярина Андрея
Ивановича — Юрій Захарьевичъ (сынъ З ахарія Ивановича, внукъ И вана Ѳедоровича, иравнукъ Ѳедора Аидреевича). Юрій Захарьевичъ былъ второй изъ трехъ

сыновей своего отца, боярина Іоанна I II (1493 г.), въ
1500 году взявшій во время войпы съ Литвою Дорогобужъ и въ 1504 году умергаій. Изъ шести сыновей его
четверо нережили отца Л и трое дожили до царствованія Іоанна Грознаго: М ихаилъ Ю рьевичъ, бояринъ Пасилія (1521 г.), ѵмеръ 1538 г., Григорій Юрьевичъ.
бояринъ Іоанна І \' (1547 г.), умеръ въ монашествѣ.
*) Так ъ какъ двое умерли при ж иани отца: Василій Ю рьевичъ (15-го ію ля 1498 г .) и И ванъ Ю рьевичъ (6-го іюля 1502 г ).

ЮД7» РОМАНОВЫХгЬ.
съ имевсмъ Гурія 1-го марта 1Г»67 г. и Романъ Юрі»евичъ, умершій въ санѣ окольничаго 16-го февраля
1.г)4.'( года.
Этотъ-то Романъ Ю рьевичъ Эахарьинъ и ('сть родоначадьникъ вѣтви или рода Романовыхъ, оказывающихся — но происхождеиію отъ общаго родоначальника —
Вутурлиныхъ, Эамыцкихъ, Застолобскихъ, Каменскихъ,
Курицыныхъ, М ятлевыхъ, Нуш киныхъ, Рожновыхъ.
Свибловыхъ, Товарковыхъ, Челядниныхъ, Чоботовыхъ и
Чулковыхъ— въ свойствѣ съ фамиліями: Ж еребцовыхъ,
Клкиныхъ, Вантѣевыхъ, Ганшиныхъ, Кош киныхъ, Гольтяевыхъ, Ладыгиныхъ, Облязовыхъ. Кокоревыхъ, Обравцовыхъ, Колычевыхъ, Ненлюевыхъ, Безвубцевыхъ, Дурпоныхъ, Брехиныхъ, Козаковыхъ, Яковлевыхъ, Ляцкихъ, Ш ереметевыхъ и нѣкоторыхъ другихъ нотомконъ
Ратши.
Романъ Ю рьевичъ Захарьинъ былъ, каж ется, женатъ на днухъ ж енахъ, изъ которыхъ отъ первой были
сыновья: Долматъ, Данило и Н икита Романовичи и
дочь Анна Романонна, быншая за княземъ Андреемъ
Оедороннчемъ Сицкимъ; отъ второй же — Ульяны Иванонны была дочь Анастасія Романовна, сдѣлавш аяся
первою суиругою царя Іоанна IV Грознаго (13-го февраля 1547 г.). ІІроживъ съ Іоанномъ трннадцать лѣтъ,
Анастасія была матерыо шестерыхъ дѣтей *) и умерла
всего лѣтъ тридцати отъ роду (7-го августа 1560 г.).
Со смертыо ея отъ отравы, очень вѣроятно, Іоаннъ
сталъ въ полномъ смыслѣ слова Грознымъ для своевольныхъ московскихъ бояръ и родовитыхъ людей, которые хотѣли имѣть не такого, во все вникавшаго,
государя, не останавливаясь ни нередъ какою мѣрою
противъ него.
К ъ роднымъ ііервой жены своей. Романовымъ, грозный царь Іоаннъ IV былъ одиако благосклоненъ, особенно къ братьямъ. И зъ нихъ старшій нослѣ умершаго
(5-го сентября 1543 г.) въ слѣдъ за отцомъ Долмата
Романовича — Данило Романовичъ, герой Казани и
Ливоніи, мужественный воевода, бояринъ (1547 г.),
былъ дворецкимъ (1548 г.) и умеръ 27-го ноября
1565 г., не оставивъ отъ двухъ женъ нрямаго потомства. Е го сыновья умерли въ младенчествѣ, а дочери
были замужемъ: одна за Шастуновымъ, другая за княземъ Оболенскимъ. Т акъ что продолжателемъ рода
оказывался младшій изъ братьевъ, Н икита Романовичъ,
начавшій службу въ 1524 году. въ 1549 г. сдѣланный
окольничимъ, а въ 1563 году — бояриномъ. Бъ 1585 г.,
нмѣя отъ роду лѣтъ семьдесять слишкомъ, онъ ностриженъ въ монашество съ именемъ Нифонта и въ
1585 г., 23-го анрѣля, умеръ схимникомъ, отъ двухъ
женъ оставнвъ шесть сыновей да четыре дочери. Отъ
нервой жены, о которой мы знаемъ только, что звали
ее Варварой и умерла она 18-го іюня 1552 года, —
имѣлъ Никита Романовичъ, каж ется, только дочерей:
Анну Никитишну, бывшую замужемъ за княземъ Иваномъ Ѳедоровичемъ Троекуровымъ (ум. 6-го декабря
1586 г.); Е вф чм ію Н икитишну, бывшую за княземъ
(Софрономъ) Иваномъ Ваеильевичемъ Сицкимъ, боярииомъ въ 1585 г., подвергшимся ссылкѣ ири Годуновѣ
(1601 г.) **) вмѣстѣ съ женою. Она была пострижена
съ именемъ Евдокіи и умерщвлена въ Сумскомъ острогі:
8-го апрѣля 1602 г. К ажется, впрочемъ, что отъ пер*) О тъ Анастасіи Романовны былн у Іоанна Грознаго дѣтіг.
1) _царевна Анна (род. 18-го августа 1549 г., ум. въ августѣ
1550 г .); 2) царевна М а р ія (род. 17-го м арта 1551 г., ум. въ
м.іад.); 3) царевпчъ Д нм ит рій (род. 11-го октября 1552 г., ум.
вь іюнѣ 1553 г.); 4) царевпчъ Іоаннъ (род. 23-го марта 1554 г.,
убитъ отцомъ 19-го ноября 1582 г.); 5) царевна Евдокія (род.
2й-го февраля 1556 г., ум. 1558 г.) и 6) Ѳедоръ Іоапновичъ,
царь^(род. 11-го мая 1557 г„ ум. 7-го января 1598 г ).
**) И умершимъ въ монахахъ въ Кожеозерскомъ монасты рѣ 23-го марта 1608 г.

вой же жены былъ у Никиты 1’омановича и сынъ ѲеОоръ Ныкит нчъ, въ 1587 году иолучившій боярство, а
въ 1601 году постриженный съ именемъ Ф иларета въ
Аптоніевомъ Сійскомъ монастырѣ.
Но смерти гонителя рода Романовыхъ — цаіш Г*ориса Ф иларетъ Романовъ при самозванцѣ возведенъ
въ ростовскіе митроиолиты, и въ 1610 году, посланный
съ княземъ Голицинымъ въ станъ Сиги.змунда договариваться о королевичѣ Владиславѣ, Филаретъ, въ іі)ютивность нравъ народныхъ, удержанъ въ плѣну въ
ІІолынѣ. По осврбожденіи же, возведеняый въ московскіе патріархи (1618 г.), онъ умеръ слишкомъ
80-ти лѣтъ. 1-го октября 1633 года.
Мы знаемъ только одну жену Ѳедора (Филарета)
Никитича — княжну Ксенію Ивановну ІІІастунову, отъ
которой имѣлъ онъ дѣтей: 1) Татьяну Ѳедоровну, бывшую за княземъ Иваномъ Михайлоничемъ Катыревымъ
Гостовскимъ и умершую 4-го ноября 1612 года; 2) Бориса Ѳедоровича, умершаго въ младенчествѣ (20-го ноября 1593 г.); 3) Н икиту Оедоровича, умершаго въ
младенчествѣ (29-го ноября 1593 г.); 4) М ихаила Оедоровича, родившагося 12-го іюля 1596 г., воспитанпаго съ 1601 по 1606 годъ теткою (Марѳою Никитиш ной), а потомъ матерью, и 21-го февраля 1612 года выбраннаго иародомъ въ цари — въ качествѣ ближайшаго
изъ прямыхъ потомковъ незабвенной царицы Анастасьи
Гомановны — и умершаго послѣ 33-хъ лѣтъ царствованія, 12-го іюля 1645 года.
ІІослѣ М ихаила былъ 5-й сынъ, Левъ Ѳедоровичъ,
умершій на нервомъ году возраста 21-го сентября
1597 г., и 6) Иванъ Ѳедоровичъ, въ младенчествѣ же
умершій 7-го іюня 1599 г. Въ началѣ 1601 года нодученый холонъ крайчаго Александра Н икитича Романова — Второй Бортеневъ —подалъ извѣтъ, будто-быего
господинъ де))житъ травное зелье для отравы царя Бориса. ІІо этому безсмысленному извѣту всѣ братья
Романовы посланы въ ссылку, разлучеиы съ супругами
и нострижены. Ксенія Ивановна, разлученная съ супругомъ, при ностриженіи наречена Марѳою. Съ воцареніемъ сына она жила при дворѣ, называясь велыкою
старицею, и скончалась 27-го января 1631 г.
У Н икиты-же Романовича (1554 г.?) послѣ сына
Ѳедо))а Никитича слѣдуютъ дѣти несомнѣнно отъ втораго брака отца его съ дочерью князя А лександра Борисовича Горбатаго, княжною Евдокіею Александровною
Горбатою (ІПуйской). Она умерла 4-го аирѣля 1581 г.,
подаривъ мужу дѣтей: I) Льва (ум. въ молодыхъ лѣтахъ 5-го февраля 1595 г .); 2) М ихаила, окольничаго
(умершаго въ ссылкѣ въ ІГерми 18-го марта 1605 г.);
3) Александра, крайчаго-боярина (1599 г.), умершаго
въ ссылкѣ 15-го марта 1605 г.; 4) Никифора — Василія (ум. въ ссылкѣ въ Пелымѣ 15-го февраля 1601 г.);
и 5) Ивана.
Кромѣ сыновей, были отъ 2-го брака Никиты Гомановича еще дочери: 1) Ульяна (ум. въ младенчествѣ
1565 г.); 2) Марѳа, бывшая за княземъ Борисомъ Камбулатовичемъ Черкасскимъ, съ нимъ и сосланная, но
по смерти его (25-го апрѣля 1602 г.) возвращенная
изъ ссылки и умершая 1610 г., да 3) Ирина Ііикитиш на, нри возвращеніи сестры Марѳы выданная за
боярина ІІвана Ивановича Годунова и дожившая до
дней внука — паря Алексѣя Михайловича, на свадьбѣ
его замѣняя мѣсто мате))и.
Иванъ Н икитичъ Гомановъ по смерти б])ата Василія Пикитича переведенъ въ Иелыма въ Уфу, а оттуда
на службу въ Нижній - Новгородъ возв]»ащенъ изъ
ссылки самозванцемъ, сдѣланъ бояриномъ (1605 г.), и
дожилъ до 1640 г. Вскорѣ по возвышеніи въ боярство
онъ вступилъ въ бракъ съ Ульяною Ѳедоровною (ум.
1650 г.) и отъ нея нмѣлъ дѣтей: ІІикиту Ивановича
9 «г-
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(роясд. около ІІ.ОТ г. и ум. 1655 г., 11-го декабря),
боярина въ 1645 г. и дворецкаго, не имѣвшаго потомства.
Оо смертыо ого боярскій родъ Романовыхъ нрекратился,
оставляя только царскій домъ, потому что дѣти Пвана
Никитича: Андрей (Д 2".-го аирѣля 1(>0') г.). Димитрій
(4-го ноября НіП г.), Ирасковья І-я (т 27-го декабіія
1011 г.), Прина (і- 10-го сентября ІОІГ.г.), Прасковья ІІ-я
( | 26 октября 1022 г.) и Пванъ ( і 30-го іюля 1026 г.),
умерли или въ дѣтствѣ, или во младенчествѣ.
Окончивъ исречень нредставителей ))ода дворянъ
Романовыхъ, мы ие можемъ не заявить, что угасшін,
кромѣ царственной вѣтви, родъ ятотъ въ недавнее
время ночтенъ гербомъ, въ аллегорической формѣ объяспяюіцимъ его иронілыя страданія и возвышеніе.
Ннизу главнаго щ ита на государственномъ гербѣ
номѣіцается собственный гербъ Его Пмнераторскаго
Неличества, въ которомъ лѣвую часть составляетъ
гербъ Голштейнъ-Готторнскаго дома, а на правой половинѣ іцита иомѣіцеиъ гербъ дома Гомановыхъ.
Гербъ царственнаго рода Гомановыхъ: въ серебряномъ нолѣ червленный грифъ, держащ ій золотые мечъ и
тарчъ (щ итъ съ вынуклымъ укрѣпленіемъ въ серединѣ),
увѣнчанный малымъ орломъ. Ма черной каймѣ гербоваго
щита восемь оторваниыхъ львиныхъ головъ: четыре золотыя и четыре серебряиыя. Чередуясь между собою.

Г ербъ Ром ановы хъ.

Гербъ Голштейнъ-Готторпскаго дома, какъ принадлежность герба Его Императорскаго Величества, слѣдующій. Гербовый щ итъ прежде всего двумя перцендикулярами раздѣлецъ на четыре части, но отъ двухъ
ниж иихъ частей (діагоналями отъ внѣш нихъ ниж нихъ
угловъ) выдѣлена средина къ выступаюіцей остроугольпой оконечпости. И сверхъ этихъ няти дѣленій гербоваго щ ита носрединѣ, гдѣ должны сходиться разрѣзы
нхъ. помѣщенъ малый щ итокъ. увѣнчанный герцогскою
короною, какъ и общій болыной гербовый щ итъ съ гербами Ольденбурга въ лѣвой половинѣ и Дельменгорста—
въ правой. Гербъ Дельмет орст а въ лазуревомъ полѣ
длинный золотой крестъ съ широко-развитою нижнею
лопастью. Гербъ княж ества Ольденбуріъ нредставляетъ
въ золотомъ полѣ двѣ ш ирокія горизонтальныя красныя полосы. Что касается няти дѣленій щ ита, такъ
казать прикрываемыхъ малымъ среднимъ щиткомъ, уже
онисаннымъ, содержаніе ихъ слѣдующее. Въ лѣвой верхней отгородкѣ,— которую позволимъ мы назвать по порядку иервою,—помѣщенъ Н^рвеж скій гербъ: въ червленомъ
иолѣ стоящій золотой коронованный левъ, въ обѣихъ
нереднихъ ланахъ держащ ій серебряную алебарду; нодъ
Норвежскимъ гербомъ — во второмъ отдѣленіи щ ита —
Г олш т инскій гербъ: въ червленомъ же полѣ малый
щ итокъ, разсѣченный горизонтально на два поля: верх-
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нее серебряное, нижгі&с — красное. ІЦитокъ съ этимн
нолями окружаютъ ет. боковъ и сверху т])И части
серебрянаго листа крапивы, зубцами къ внѣшней стоіюнѣ, а иодъ щиткомъ (перпендикулярно и по сторонамъ отрѣзковъ діагонально къ внѣшнимъ угламъ) — по
серебряному гвоздю. Всѣ три гвоздя, такъ расположенпые остріями. обращены къ среднему щ итку. Направо
отъ нижней части Голштинскаго ге р б а — въ треугольномъ пространствѣ средины нижней части главнаго щита — гербъ Дит м арсенскій: въ червленомъ полѣ, на серебряномъ конѣ, въ золотыхъ доспѣхахъ рыцарь, носажепный на черномъ сѣдлѣ, мчится справа налѣво
съ поднятымъ мечемъ въ правой рукѣ.
Въ (слѣдующемъ за Дитмарсенскимъ гербомъ) правомъ нижнемъ отдѣленіи — гербъ Стормарнскій: въ че])вленомъ полѣ въ профиль черноногій серебряный лебедь съ распущенными крыльями, имѣя надѣтую на
ш еѣ золотую корону. Н аконецъ въ нравой верхней части гербоваго щ ита — гербъ ІІІлезвш а: въ золотомъ полѣ
два лазуревые, горизонтально одинъ подъ другимъ, льва
(въ геральдикѣ называемые леопардами).
Значеніе эти хъ семи отдѣльныхъ гербовъ, соединенныхъ на одпомъ щ итѣ, выяснится только судьбами Голш тейнъ-Готторпскаго княжескаго ])0 да, который ведетъ
начало свое отъ Христіана, сына графа Д итриха Оль-

Г ербъ Г ол ш тей нъ-Г отторп ск ій .

денбургскаго и второй суируги его Гедвиги, сестры
герцога ПІлезвигскаго и граф а Голштинскаго, Адольфа
У Н І. Христіанъ. сынъ этой четы, родился въ 1426 г. и
23-хъ лѣтъ отъ роду, въ 1448 году, выбранъ въ датскіе
короли нодъ именемъ Христіана I. Спустл два го д а(в ъ
1460 г.) выбранъ онъ въ короли Норвегіи, а еще спустя семь лѣтъ (1457 года) — въ короли Ш веціи, соединивъ такимъ образомъ въ однѣхъ рукахъ три королевства еще при жизни отца своего. По кончинѣ же
его, послѣдовавіпей 4-го декабрл 1459 года, Христіанъ I
наслѣдовалъ съ 1460 года и родной Ш лезвигъ съ
графствомъ Гольштейнъ, которое императоръ нѣмецкій
Ф ридрихъ ПІ въ 1474 г. возвелъ на степень герцогства.
Христіанъ I в.ъ годъ избранія въ норвежскіе короли
женился на дочери м аркграфа бранденбургскаго Іоганна, вдовѣ датскаго короля Христофора III, Доротеѣ.
отъ которой родились четыре сына и дочь. Два старш іе—
Олай и Кнудъ умерли на первомъ году по рожденіи:
третій сынъ /оакм а (род. 1464 г.) унаслѣдовалъ датскій
королевскій престолъ, по кончинѣ родителя (1481 г.).
а младшій Ф ридрихъірод. 1471 г.) унаслѣдовалъ( 1481 г.)
])одное герцогство Ш .іезвигъ-Голштейнское и правилъ
имъ до смерти, послѣдовавшей въ 1553 году, съ 1523
года самъ занимая норвежско-датскій королевскій престолъ. Б ъ 1500 г. онъ вступилъ въ бракъ съ дочерью
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Гіриііденбургскаго курфюрста Іоганна ;ке. Анною, отъ коѲедоровича и, унаслѣдовавъ прсстолъ тетки,бы лъ имнераторомъ наш имъ съ 25-го декабря 1761 г. но 28-е іюля
торой рожденный старшій сынъ (род. 150Н) іюдъ име1762 г., когда отрекся отъ нрестола, предоставивъ его
немъ Христіана III занялъ датско-норвежскій нрестолъ
своей супругѣ императрицѣ Екатериніі II. ііраішвшеіі
но кончинѣ родителя (1533 г.), уже (съ 1525 года) жедо кончины своей (6 ноября 1796 г.). Ей наслѣдовалъ
натый на Доротеѣ, дочери герцога Лауэнбургскаго Магсынъ, императоръ ІІавелъ I Петровичъ, а но кончннѣ
нуса. О п . этого брака родились: 1) дочь Анна, бывего царствовали два его сына: Александръ I (1801 —
шал за курфюрстомъ Саксонскимъ; 2) сынъ Ф ридрихъ II,
1825 г.) н Николай I (1825— 1855 г.) — дѣдъ благокороль датскій и норвежскій (съ 1559), род. 1534 и і
получно царствующаго Государя Императора.
1588; 3) сынъ Магнусъ, герцогъ Ливонскій (род. 1540
Разсказанное нами родословіе Голштейнъ-Готторнскан і 1580), женатый на нлемяницѣ Грознаго царя Иваго дома, хотя только той вѣтви, изъ которой вышли
на IV Васильевича, Маріи Владиміровнѣ, кн. Старицродоначальники нашего царствующаго дома, уже даетъ
к о й ;4 )с ы н ъ Іоганнъ (род. 1545, і 1622), князь Вондерионятіе, почему въ гербѣ нашего Государя гербовыя эмбургскій въ Ш лезвигѣ и ІІленскій въ Голштиніи и 5)
блемы: Норвегіи, Даніи, Ш лезвига, Голштиніи, Ольденмладшій братъ Христіана III — Адольфъ, родившійся въ
бурга и прочихъ княжествъ, родственныхъ ихъ вла1526 году и умершій въ 1586 г., былъ родоначалыіидѣтелямъ. Ііъ лицѣ мужа старшей дочери Петра I они
комъ Голштейнъ-Готторнскаго дома. Его третій сынъ
сдѣлались родственными и русскимъ владѣтелямъ изъ
(когда два младшіе умерли одинъ за другимъ безъ нодома Романовыхъ, замѣнившаго угасшій родъ московтомства) Іоганнъ-Адольфъ, род. 1575 г. и і 1616, на
скихъ государей изъ дома Рюрика, праниишихъ судьодиннадцатомъ году возраста сдѣланъ архіенискономъ
Временскимъ, а черезъ четы регода (1590 г.) епископомъ
бами отечества допрекращ енія прямаго нотомства— какъ
выше замѣчено у ж е— 736 лѣтъ.
.Іюбскимъ, герцогомъ Готторнскимъ, въ 1596 году встуПриведя родъ Романовыхъ и представителей царнилъ въ бракъ съ принцессою Августою, дочерыо датскаго
ственной династіи, отъ него выдѣлившейся, до.ігъ истокороля Ф ридриха II, и на другой годъ брака обрадованъ
рожденіемъ сына Ф ридриха III, унаслѣдовавшаго отъ
1>ика родовъ русскаго дворянства — пастолько же точно
родителя герцогство Голвітейнъ-Готторнское. Иослѣдизобразить и преемство колѣнъ князей Рюриковичей
сч, дворянами, отъ нихъ нроисшедшими.
няго онъ сдѣлался сувереннымъ владѣтелемъ только за
Княж ескихъ и дворянскихъ фамилій этого древгодъ до кончины своей, иослѣдовавшей въ 1659 году.
нѣйшаго царственнаго происхожденія доволыю много,
Отъ брака (1630 г.) съ приіщессою Маріею-Елизаветою,
какъ увидятъ читатели наши. Птобы разобраться съ
дочерыо курфюрста саксонскаго Іоганна-Георга I, онъ
этимъ множествомъ иодраздѣленій и одного даже рода
имѣлъ восемь сыновей и 8 дочерей. ІІзъ послѣднихъ
ио фамиліямъ, до наш ихъ дней продолжающимся, нужно
старш ая, Софія-Августа (род. 1630 и і 1680), была въ
бракѣ (П)49 г.) съ княземъ Іоганномъ Ангальтъ-Цербсттщ ательно выдѣлять основные роды послѣдовательно
кимъ (нрадѣдомъ Екатерины II); четвертая, Гедвига
образованію прозваній частныхъ. А эта нослѣдовательЭлеонора (род. 1636 и і 1715), была за шведскимъ коность, ясно, достигнута можетъбыть ие иначе какъ очерролемъ Карломъ X Густавомъ (род. 1622 и і 1660) и
таніемъ всего родословнаго дерева, начинаемаго Рюрикомъ. Отдѣляя въ порядкѣ колѣнъ но мѣрѣ нрослѣдовательно была нрабабушкою нашего императора
Петра III, а ііятый сынъ, Христіанъ-Альбрехтъ (род.
исхожденія — снерва владѣтельныхъ удѣльныхъ князей
1641 г. і 1694 г.) въ дни юности своей (14 л ѣ т ъ — 1655)
съ их'і> родами, потомъ нрямыхъ потомковъ бывшихъ
былъ енископомъ любскимъ и 18-ти лѣтъ отъ роду
самостоятельныхъ владѣтелей, сохранявш ихъ княжеское
достоинство на службѣ московскихъ государей,— мы
сдѣлался герцогомъ Готторнскимъ; два раза изгонялся
изъ своихъ владѣній датчанами, но потомъ былъ оконобнимемъ но частямъ всю обширнуго панораму лицъ и
чательно возстановленъ въ нравахъ свонхъ (1689 г.). А
дѣяній за историческіе вѣка Руси, Московскаго царства
нрава герцога казались онасными для датскихъ корои Всероссійской имперіи до живыхъ теперь нредставилей но случаю женитьбы его (въ 1667 г.) на дочери
телей родовъ, выясняя заслуги каждаго виднаго дѣятеля.
датскаго короля Ф ридриха III, нринцессѣ Ф ридерикѣЕсть у насъ авторы „исторіи русской“, которые счиАмаліи. Съ нею въ бракѣ герцогъ Христіанъ Альбрехтъ
таютъ миоическимъ имя Рюрика, перваго князя, по сканрижилъ четверыхъ дѣтей: 1) нринцессу Софію-Амазанію лѣтоннси приглашеннаго изъ земли варяжской въ
лію (р. 167в г., і 1710 г.), бывшую за герцогомъ АвІІовгородъ въ 862-мъ году нашей эры. Мы съ своей стогустомъ - Вильгельмомъ Браунш вейгъ - Вольфенбительроны не можемъ считать Рюрика миѳомъ, нотому что
скимъ; 2) сына Ф ридриха (род. 1671 г.), унаслѣдовавотъ него но тексту лѣтописи пошелъ родъ великихъ,
шаго родительское Голштейнъ-Готторнское герцогство
а потомъ удѣлыіыхъ князей русскихъ, нѣкоторыя фаи вступившаго въ бракъ съ дочерью короля шведскаго
миліи которыхъ и теперь продолжаются. Число колѣнъ
Карла X I принцессою Гедвигою-Софьею (род. 1681 г.
отъ родоначальника по счету времени совершенно вѣрное
и і 1708 г.). Отъ этого брака былъ одинъ сынъ— герп не возбуждаетъ ни малѣйшаго подозрѣиія въ неточцогъ Голштинскій К ар лъ -Ф ри д ри хъ (род. 1700 г. и
ности даже, а не то.іько въ невозможности нреемства, неІ 1739 г.). ІІо случаю ранней смерти отца, убитаго въ
реходящ аго отъ отца къ сыну. Если же нѣтъ обстоятельствъ, способныхъ наводить сомнѣнія. то нѣтъ возбою нри Клиссовѣ въ 1702 году, герцогство Голштннское
можности отрицать и лѣтописное сказаніе въ одной
у малолѣтняго сироты К арла-Ф ри дриха датчанами было
отнято, но П етръ I, принявъ участіе въ дѣлахъ юнаго
части, когда мы обязате.іыю принимаемъ его въ цѣломъ.
герцога но смерти его дяди К арла XII короля шведОтдѣльныя возраженія имѣютъ мѣсто тамъ, гдѣ какоескаго, призвалъ К арла-Ф ридриха въ Петербургъ (1721 г .)
либЬ сказаніе расходится съ иорядкомъ, внтекающ имъ
н 24-го ноября 1724 г. номолвилъ на старшей своей доизъ ряда фактовъ, подтверждаемыхъ взаимно одни дручерц отъ втораго брака, цесаревнѣ Аннѣ ІІетровнѣ.
гими. А въ родословіи отъ Рюрика именно является
Екатерина I 20-го мая 1725 г. отдала за герцога Голподобный родъ фактовъ — имяна потомковъ, составлявштинскаго эту старшую дочь свою — и нлодомъ того
ш ихъ отдѣльныя колѣна въ родѣ, которые какъ нельзя
союза былъ сынъ К арлъ-П етръ-У льрихъ (род. 10 ()іевболѣе подтверждаютъ необходимость принятія нервыхъ
раля 1728 г. п і 1762 г. — 7-го іюля). ІІо вступленіи додля донущенія послѣднихъ. Если же мы не можемъ
чери ІІетра I, Елизаветы Петровны, осиротѣвшій геі>отрицать извѣстныхъ потомковъ, ж ивш ихъ въ извѣстцогъ Голштинскій взятъ въ С.-Петербургъ, принялъ I ное время, то возможность недонущенія самаго предка,
здѣсь православіе съ нменемъ великаго князя ІТетра | съ котораго начинается рядъ потомковъ. единственно
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могла бы имѣть мѣсто толыш ири пыходѣ изъ нормы
разсчета жизпи лицъ нъ извѣстный норіодъ времепи.
Наиріімѣръ, разсчитывая средній періодъ времени жизпіі лыдей послѣдоиателъныхъ поколіъній, намъ хо])оіно
извѣстныхъ, по сравненію цѣлаго ряда колѣнъ мы
приходимъ къ заключенію, что двѣсти десятъ лѣтъ
соотвѣтствуетъ всего болѣе счету семи ноколѣній.
ІІримѣняя зтотъ разсчетъ кч, началу родос.іовія князей
наінихъ, находимч. мы и въ иіести поколѣніяхъ умерш ихъ
I !і!і лѣтъ отъ смертн Рюрика до смерти Святослава
Ярославича, когда уже сыновья у всѣхъ троихъ Яросланичей были взрослые и составляыщіе седьмое иоколѣніе.
Даже на 1!)7-мъ году отъ смерти Рюрика родилслі начинающій восьмое ноколѣніе Мстиславъ Великій Владимировичъ, умершій 56-ти лѣтъ отъ роду 15-го апрѣля
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Въ существованіи князей съ VI колѣна рода Рю рика
ннкто не заявлялъ сомнѣній, черпая извѣстія о нихъ
изъ лѣтоіінсн, указывающей и на время жизни первыхъ
князей. К акъ же мы будемъ отрицать имена ихъ,
указанія датъ, принимая позднѣйшія на основаніи
одного и того-же источника? Намъ говорятъ, что нѣтъ
мотивовъ для отрицанія ихъ о лицахъ шестаго и седьмаго колѣна, для сомнѣнія есть достаточно мѣста по
нашему мнѣнію для ж елавш ихъ бы поспорить. Вотъ.
нанримѣръ, въ \ ‘ІІ колѣнѣ отъ Рюрика находимъ мы
князя Полоцкаго Всеслава Брячиславовича, уже унаслѣдовавшаго отцу въ 1043 году. А умеръ о н ъ 'в ъ 1101 г.,
слѣдовательно управлялъ самостоятельно 58 лѣтъ въ
своемъ княжествѣ. Совершенно такой же длинный пе-
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ріодъ и правленія Игоря, сына Рюрика; отъ смерти отца
до его кончины выходитъ по лѣтониси 60 лѣтъ. 1’азница иротивъ правленія Всеслава только на 8 лѣтъ, по
о Всеславѣ не говорится, чтобы онъ остался во младенчествѣ ио смерти отца, какъ о Игорѣ, за котораго энергичный онекунъ князь Олегъ нравилъ до смерти своей
въ продолженіе не меныпе 33 — 34 лѣтъ. Вступивъ въ
наслѣдственныя права свои, никакъ не меныне 35-ти
л ѣтъ отъ роду, самостоятельио княж илъ Пгорь 32 года,
оставивъ наслѣдникомъ едииственнаго сына Святослава
несовершеннолѣтнимъ. Находя это указаніе, многіе заявляю тъ сомнѣніе въ точности этого, дошедшаго до насъ.
мѣста лѣтониси. Намъ каж ется, и здѣсь можно не встрѣчать затрудненій въ принятіи на вѣру точности
лѣтописнаго сказанія, соглаш ая его съ дѣйствительностью.
ІІовѣствованіе лѣтоиисца о дн яхъ И горя и Рюрика,
какъ замѣчено, ностроено на изустныхъ нриноминаніяхъ,
удерж авш ихъ только имена, которыя нодде])живаютъ
связь историческаго происхождеиія владѣтельнаго рода
князей кіевскихъ. Оттого имена сыновей Игоря, не
оставивш ихъ нотомства, и не сохранились, какъ имена
ж енъ князя Игоря— до Ольги, равно и имена дѣтей отъ
нея раныпе Святослава,— консчно, ііослѣдняго или оставш агося въ живыхъ.
Возьмемъ хотя сыновей св. Владиміра. Старшій изъ
нихъ— Изяславъ, сынъ Рогнѣды — умеръ при жизни отца,
оставивъ сына Брячислава, какъ и он ъж е князя удѣльнаго Полоцкаго, умершаго уже 1043 года. Между тѣмъ
въ годъ смерти Брячислава, какъ замѣтили мы, иаслѣдникъ его Всеславъ былъ никакъ нс юношею и,
очень можетъ быть, имѣлъ уже сына? Между тѣмъ разстояніе ио времени отъ смерти князя Брячислава Изяславича Полоцкаго до годовъ кончины сыновей Ярослава I
отходитъ на пятьдесятъ лѣтъ въ примѣненіи къ Всеволоду Ярославичу и на 44 года — къ Изяславу Ярославичу. П ол стол ѣ тія— періодъ полуторыхъ слишкомъ
ноколѣній—можетъ число и хъ отігосительно рода ТІолоцкихъ князей сокращ ать, а относителыго м ладш ихъ потомковъ Ярослава I —удлиннять и расш ирять счетъ.
З н ая такую разность отстоянія старш ихъ колѣнъ отъ
м ладш ихъ въ одномъ и томъ же родѣ, замѣчаемую въ
родословіи разность годовъна нространство даж ебольш е
одпого колѣна нельзя еще считать пронускомъ или
ошибкою — безъ другихъ обстоятельствъ, наводящ ихъ
на подобное заключеніе.
Высказанное замѣчаніс въ дѣлѣ изслѣдованія родовъ мы считаемъ доволыго важнымъ. Оно можетъ съ
болыною выгодою въ интересахъ точности нримѣняться
къ опредѣленію старш инства колѣна въ извѣстномъ родѣ
болѣе раннсе время ж изни сго предст авит елей сстъ
прямое указаніе на старшинство рода наиалъника колѣ на въ средѣ его братъевъ н ихъ потомстиа. А слѣдованіс строго порядку ст аргит ст ва въ родіъ въ изложеніи нроисхожденія отъ одного корня съ таким ъ количествомъ разнородныхъ вѣтвей, каковы фамиліи князей и дворянъ отъ Гю рика, иамъ нредставляется единственнымъ средствомъ иобѣдить неразлучныя съ дѣломъ
изслѣдованія трудности.
Но, строго слѣдуя ностепенности отдѣленія отъ общаго корня но колѣнамъ фамилій Рюриковичей, князей
и дворянъ, проводя преслѣдуемуго нами цѣль— выставлять подвиги и заслуги лицъ, а не одинъ порядокъ
слѣдованія колѣнъ, въ развитіи родовъ мы должны ещ е
допускать параллель въ самомъ расположеніи однихъ за
другими родословій сущ ест вую щ ихъ ф а м и лій , начинаю щ ихся съ одного колѣна.
Но прежде чѣмъ приступить къ изложенію преемственности нродолжаемыхъ фамилій, мы должны сообщ ить отдѣльныя группы угасш ихъ владѣтельныхъ ро-

ТІОТОМСТВО СТЛРІІПТХЪ

СЫНОВЕЙ

довъ, восиріявгаихъ начало отъ старш аго сына Владиміра
Святаго — Изяслава, да отъ одноименнаго съ нимъ Изяслава ж<‘ и В ладиміра— старш ихъ сыновей Ярослана I,
т. е. роОъ инязей ІІолоцкихъ,, съ показаніемъ іі]»иписынаемаго русскими родослоіщами происхожденія литовсккхъ кннзей и роды кннзей Туровскихъ и Г алицкихъ до
XIII вѣка или пе далѣе XII колѣна отъ Рюрика.
ІІолоцкихъ кннзей, дѣтей Всеслава Врячиславича
І 1101 г., было всего семъ (Ѵ Ш кол.): 1) Романъ,
V III I .

2. Г л ѣ б ъ .О

IX к о л . (

Всово-

В лади-

В аси л ііі

3. Г орисъ,

Рости- О

П

«Іиепи-

,

ЯРОС.ТАВЛ I.

( | 1114 п ., женатый, но не имѣвшій нотомства. Вдова
его ностуіиглась, основавь въ ІІолоцкѣ дѣвичій мопастырь; 2) Глѣбъ і 111!) г., оставивъ нотомство; .'{) Ворисъ, тоже, т Ы 28 г.; 4) Давидъ и 5) Ростиславъ.
умергаіе не оставивъ потомстиа; (і) Рогволодъ и 7) Свнтославъ-Георгій, имѣвшіе потомство.
Развитіе ]юда князей ІІолоцкихъ вь лицѣ оставившихъ потомство дѣтей Вссслаиа Врнчиславича представляетъ слѣдующ ая таблица:
5. Р огв ол од ъ . О

Брячи-

Р о г ввоо - ' )
лодъ,
|
ІЫ в г.

і ’.і Ъ& ь,
1181.

Г лѣбъ. 0

П

Васплі/1

Табл. з

Іо ам п .

Гори

| )

главаЕ в д о к ія .

О

В сесл авъ ,
1181 г.

В .іа д я м ір ъ .

Б рл чис.іавъ
1181 г.

ГІрвдисдава - | 1
с в . К ііф р о си н ін ,
-]• 2 3 -г о м а л 1174.

ВяівI

Д вввді

славъ.

□ К н р и а ія □

Ол

(Л іітойскіо кш іл .л
„ Р у г с к о м у Р одослоицу**).

I Н и к о - 0 Аодреіі,
л ай .
Д авил о.

XI кол

Видъ:

X II кол

Васил іП ,
1195 г.

М олковдъ

Гер-

М инда в ъ .

Д еп ъ:
ТроЛ -

1181 г.

А идр еД ,
Д овя онтъ - (
Тим ооеД ,
кп. П сконск .

X IV кол.

О
В и те н (е съ ).

□

Г ед и м и н ъ і? ) .

Роды отъ старш ихъ сыновей Ярослава I мы для
удобства раздѣлимъ на двѣ грунны по княжествамъ:
Галицкому, Туровскому и Волынскихъ удѣловъ:
Г а ли ц кіс кннзья въ первомъ періодѣ удѣловъ пошли
отъ Владиміра Ярославича, | 1052 г., имѣвшаго сына
Ростислава Владиміровича, умерщвленнаго 1005 г. Онъ
оставилъ тр ех ъ сыновей:
Табл. 4.
VIII к.

ОРю рвкъ,
І- 1094 г.

Володарь
(Владиміръ),
1 1124 г.

Владиміръ,
І 1153

IX к.

Рости- '
славъ,
+ 1120 г.

X к.

Іоанпъ
Ярославъ-О
БерладОсМо- )
никъ,
смыслъ, і
Ѣ 1161 г. ѣ 1187 г.

XI к.

Ростиславъ,
Ѣ 1189 г.

'

Василій,
І 1124 г.
(Ваоилько),
кн. Теребовля.

Іоаннъ,
Ѣ 1141 г.

Григорій
1126 г.

П Дочь
ЮріяДолгорукаго.

О Влади- 1
міръ,
р 1197 г.

Олегъ,
1187 г.

Туровскіе князья были нотомки трехъ сыновей Мзяслава Ярославича, в('л. князя кіевскаго, убитаго въ
бою 3-го октября 1078 г. У Мстислава Изяславича,
умершаго раныпе родителя (т 106!) г .) — сынъ Ростиславъ, т 1093 г. У Ярополка И зяславича, | 1086 г.,
два сына: Ярославъ, | 1103 г., и Вячеславъ, | 1104 г.,
но родъ Святополка-М ихаила Изяславича, бывшаго вел.
кн. кіевскимъ, иослѣ Всеволода Ярославича, до Мономаха (1093 — 1112 г.), нродолжался на три поколѣнія.
У него было четыре сына ( \'111 кол.): Мстиславъ,
І 1099 г., Брячиславъ, •(• 1127 г. и Изяславъ, т П 2 7 г..
*) «Бременнпкъ Общ. Ист.» т. 10, стр. 74—75.

— всѣ бездѣтныя, да Ярославъ Святополковичъ, второй
между братьями, умершій 1123 г., оставивъ двухъ сыновей (IX к.): Вячеслава, | 1127 г., и Реоргія, 1 1162 г.,
отца шести сыновей (X кол.): Ярополка Реоргіевича»
уном. 1190 г.; Іоанна Реоргіевича, уп. 1168 г.; Святонолка Реоргіевича, 1 1190 г.; Глѣба Реоргіевича,
| 1195 г.; Ярослава Георгіевича, ун. 1184 г. и Гостислава Георгіевича, уп. 1228 г.
Волынскими удѣлъными князьлми были еще: Вячиславъ Ярославичъ, ѣ 1157 г., имѣвшій сына Бориса,
| 1078 г., и младшій изъ дѣтей Ярослава I — Игорь,
1059 г., нотомство котораго иродолжалось отъ него на
три поколѣнія (V II— IX). У Игоря Ярославича было
два сына (V II кол.): Давидъ, ■)■ 1112 г., и Всеволодъ,
отецъ М стислава-Андрея Всеволодовича, | 1114 г.,
(V III к.). У Давида былъ сынъ Всеволодъ Давидовичь
(V III кол.), т П 4 2 г., отецъ трехъ сыновей (IX кол.),
князей: Бориса (уном. 1151 г . ), Глѣба (упом. 1170 г.)
и Мстислава (упом. 1184 г.).
Всѣ наши генеалоги рѣзко обозначаютъ старш инство дѣтей Ярослава I Владиміровича въ потомствѣ
сыновей его Святослава Черниговскаго и Всеволода
Переяславскаго, не обращ ая вниманія, что потомки
этихъ родоначальниковъ существующихъ княж ескихъ
фамилій хотя въ женскомъ колѣнѣ, но соединились. Иослѣдовало соединеніе это въ лицѣ внука Святослава
Ярославича, Всеволода О.тьговича, вступившаго въ бракъ
съ дочерью Мстислава Великаго.
Очевидно, что князь Святославъ Всеволодовичъ, сынъ
этой четы, можетъ считатьсл нотомкомъ обоихъ родоначальниковъ, потому что дѣдомъ его съ отцовской стороны былъ Олегъ Святославичъ, а нрадѣдомъ съ материной стороны — Владиміръ Всеволодовичъ Мономахъ.
Это мы укажемъ нагляднѣе. графически. (См. ст]>. 14.).
Ясно, что съ XII колѣпа мы моэюемъ безъ чувствительныхъ погрѣшностей и неудобствъ всспш рядомъ
роды кннзей В ю риковичей, обозначая только происхожденіе отъ родоначальника, но не сбивая порядка времени происхожденія фамилій. Достаточно при первомъ
обращеніи къ родоначальнику перечислить всѣ фами-
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.ііи отъ него, сташх при каждой римскою нумсраціею
знаки счета колѣна и затѣмъ дѣлая ссылку на этотъ
неречень. Ссылка и цитата избавятъ и насъ отъ необходимости новторешй, а читателей отъ затрудненія въ
нріискинаніи въ ])лду нредставителей одного рода начала вѣтвей и нроисхожденія искомой фамиліи изъ неугасхнихъ еіце.
Что касается угасш ихъ, — изложеніе ихъ развитія
ч ы нозволимъ себѣ ставить раныне существуюхцихъ, не
стѣсняясь началы ш м ъ колѣномъ, отъ котораго ношли
они, образовавъ новую фамилію,
) Ярославъ
I I Владиміровичъ.

V кол.

V I.

; Ш б

X.

X I.

Т абл . 5.

V I к.

Олегъ,

VII.

IX .

В севолодъ.

(івятославъ.

< И зяславъ.
|

V III.

О

Всевол одъ ,
ѣ 1 1 1« г.

V II.
г.

Дочь
М стилава.
0

Святоланъ,
1194 г.

)

Владиміръ Моном ахъ,
ф 1125 г.
М стиславъ Великій,
+ 1132 г.

IX.

V III.

( ІО рійДолгорук ій,
+ 1154 г.

— рВ сев о дод ъ
Водьш ое
Г иѣ здо,
+ 1212 г.

Всево
К оіістаилодъ
тинъ,
Ч ермны й, р. 1 18й г.,
Т 1215 г. + 1219 г.

Ярославъ,
р. 1209 г.,
+ 1246 г.

X.

М ихаиль
Св. черниговскій
+ 1240 г.

АлександръН евскій,
р. 1220 г .,
+ 1203 г.

X I.

(Г о д ои ачальа и к ь чѳрвиговскп хъ
к в я з е іі с ъ
іір о я с ш е д иихъ

В а с и л ій .'
(Р од ов ачальи іік ъ я р о с л .
кв л аѳ Л .)

(Р о д о н ач а л ьинкъ
м осковс в ііх ъ и с у з -

ф ам н -

Едва-ли кто съ нами будетъ спорить, что иолное
ионлтіе о родахъ князей и дворянъ Гюрикова корня
требуетъ поименованія родовъ существующихъ настолько же, какъ и угасш ихъ фамилій въ такомъ
трудѣ, какъ наш ъ, преслѣдующемъ далеко не одну
цѣль родослорія, но и историческое значеніе заслуги
лицъ. Эта же цѣль имѣлась сперва въ виду и ири сочнненіи „ Ьархат ной книгии .
Нъ „Бархат ной к н и т и— Годословіи, составленномъ
при нравленіи царевны Софьи Алексѣевны за двуцарственннковъ— братьевъ ІІетра I и Ивана Алексѣевича, въ
1686 году,—порядокъ вписанія родовъ нринятьнаиболѣе
соотвѣтствовавшій іі])идворному значенію находивш ихся
въ русской службѣ въ ту нору иностранныхъ князей,
давая нмъ первенство передъ происшедшими отъ Гюрика русскими природными князьями.
Иавѣдывалъ тогдасоставленіемъ „Бархатной кн и ги “
бояринъ князь Владиміръ Дмитріевичъ Долгоруковъ.
нмѣя товарищами: окольничаго Ивана Ивановича Чаадаева и думнаго дьяка Василья Григорьевича Семенова. Дѣлонроизводителямн же этой коммиссіи, засѣдав-
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шей въ Столовой налатѣ, были разрядныі' дьяки: Нерфилій Оловянниковъ и Любимъ Домнннъ. Коммиссія
руководилась— замѣтимъ— волею нравительницы нрежде
всего. А ца])евна Софія желала, пополняя бывшее родословіе, поставить прежде „роды (И)М еретинскаго царя
Арчила В ахтангіевича съ дѣтьми, да Сибирскихъ и
Касимовскихъ царевичей по и хъ росиисямъ“, а за ними
роды другихъ иностранныхъ знатны хъ людей, вступивш ихъ въ русское нодданство. Годы бояръ, окольничихъ,
думныхъ и ближ нихъ людей приказано писать за иностранными, а послѣ нихъ роды бывш ихъ не выше полковыхъ воеводъ или хотя справлявш ихъ посольства,
но не бывш ихъ въ нриближеніи, при дворѣ, значась
въ первой статьѣ десятень, т. е. вторую и третью статьи
десятень. Но въ 1687 году принято старинное раздѣленіе родословныхъ, съ выдѣленіемъ въ особую книгу
И меретинскихъ, Сибирскихъ и Касимовскихъ царі'вичей.
Б ъ окончательной редакціи „Бархатногі к н т и и, до
пасъ дошедшей, послѣ предисловія, объявляющ аго ходъ
дѣла составленія этого оффиціальнаго родословія, оно
начинаетсл въ I главѣ баснословнымъ происхожденіемъ
Гюрика, по вкусу тогдаш нихъ книжниковъ. М ладенческая же ф антазія не могла обходиться безъ прикрасы
въ родѣ ссылки на древній Гимъ и его перваго импе])атора — Августа. И мѣя о Гимѣ и правительствѣ римскомъ едва-ли сколько-нибудь основательное понятіе,
московскіе книжные люди конца X V II вѣка ирииисали
Августу раздѣленіе римскаго міра на удѣлы,— какъ въ
нашей исторіи сдѣлали Владиміръ Святой и Ярославъ I.
Баснотворы родословные только нридумали разницу въ
томъ одномъ, что наши великіе князья раздѣляли русскую землю между сыновьями на удѣлы, а но ихъ
сказанію Августъ дѣлилъ страны нодвластныя Гиму
„братіи своей“, разумѣется, съ фантастическими же
именами.
Н аходя въ числѣ этихъ мнимыхъ братьевъ Августа
имена „К ириніа, властодержца С иріи“ и „Ирода Антииатра — царя евреевъ въ Іерусалимѣ", — само собою
отгадывается что источникъ басни —текстъ 3 гл. ст. I
евангелія отъ Луки. Да и онъ, конечно, нослужилъ однимъ мотивомъ, причемъ ф антазія нрибавила отъ себя
шесть именъ, выдуманныхъ настолько же, какъ и названіе странъ, ввѣренныхъ такимъ правителямъ. И зъ осьми
братьевъ, которымъ — по изводу московской басни временъ дѣтства двуцарственниковъ—Августъ далъ удѣлы,
онъ „И ллирика брата своего въ нове])шіе Б стра постави.
Ипіона въ Эатоцѣхъ Златы хъ постави, иже нынѣ наричутся Югрове. Брата же своего ІІруса иостави въ березѣхъ Бислы рѣки, въ градъ Мадборокъ, Турунъ, Лволницы и нреславный Гданескъ и иныхъ многихъ градовъ по рѣку, глаголемую Немонь, впадающую въ море.
II до сего числа но имени его зовется прусская земля.
А отъ Нруса 14-е колѣно — Гю рикъ".
А четырнадцать колѣнъ не могутъ нротянуться долыне
четырехъ столѣтій. Ботъ и судитс, какъ недалеко хватило книжной фантазіи московскихъ авто])Овъ басень.
0 нроисхожденіи Гю рика снорить покуда не будемъ,
а нодтвердимъ только на его иотомкахъ, что рожденіе
лицъ въ четырнадцатомъ колѣнѣ приходится по историческимъ свидѣтельствамъ согласно нашему разсчету
неболыпе четырехъ віъковъ. И, слѣдователыю, буквалыш
взявъ даже слова басни, ж елая ей вѣрить, выйдетъ что
Прусъ, если бы онъ существовалъ, могъ жить только
въ 400 годахъ нашей эры, а никакъ не въ первомъ
вѣкѣ. Слѣдовательно пожалованье его въ братья О ктавіану Августу, въ дѣйствительности неимѣвпіему никакихъ родныхъ братьевъ, а одну сестру,—самое неудачное начало для ностройки родословія.
П ервая глава „Бархатной кн и ги “, заключающей
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прииеденное ироисхожденіе Рюрика, оканчинаетел 12-ю
ді.тьми Нладитра Свлтаго, между которыми Ярославъ
не иоименованъ, но поставленъ третьимъ Святополкъ
(Окаянный). Не поименовавъ же Ярослава. имъначинаю тъ
составители „Вархатной кни ги“ 2-ю главу Родословіл
„удѣльные князи и которые на удѣлѣ пе бы ли,а ношли
отъ великихъ лсе князей россійскихъ". Точпо таклсе и
во второй главѣ въ число сыновей Всеволода Ярославича
поставленъ одинъ юноша Ростиславъ, а отъ Владиміра
Всеволодовича Мономаха обозначено потомство: восемь
сыновей: 1) Мстиславъ (названный Смоленскимъ), 2) Изяславъ, 3) Святославъ, 4) Ярополкъ, 5) Вячеславъ, Гі) Романъ и 8) Андрей. При именахъ 2, 3, С и 8 поставлены указаніл, что они бездѣтны, а Юрій Владиміровичъ
(очевидно имѣвшій но норлдку седьмое мѣсто между
братьями) тоже не поименованъ, а только отъ него новедено потомство — 11 сыновей, изъ которыхъ послѣдпимъпоставленъ Д м и т р ій и при безпотомности братьевъ
отъ него, подъ именемъ Всеволода, поведено потомство.
Очевидно, что редакторы „Бархатной кн иги “ не знали,
что Дмитрій Ю рьевичъ и есть самъ Всеволодъ Болыпое
Гпѣздо, родоначалыіикъ кпязей ростовскнхъ, суздальсковладимірскихъ, московскихъ и стародубскихъ (Суздальскаго удѣла).
Ириводя перечень князей Рюрикова рода ио тексту
2-й главы „Бархатной к н игн “, длл полноты уясненіл
читателлмъ потомства Всеволода Ярославовича, мы
находимъ необходимымъ сдѣлать оговорки и выясненіл о порядкѣ старшинства сыновей Владиміра ЛІономаха. Безспорно старшимъ изъ нихъ слѣдуетъ считать
Мстислава-Ѳедора, унаслѣдовавшаго отцу, но за Мстиславомъ слЬдуетъ считать нс Изяслава. а Влчеслава. не
смотря на то, что Изяславъ | уже въ 1096 году, тогда
какъ Вячеславъ скончался въ 1164 году. У Вячеслава
Владиміровича сынъ уже въ лѣтахъ, М ихаилъ Вячеславичъ, умеръ въ 1129 году? Что касается Святослава
Владиміровича, онъ, не смотря на раннюю смерть свою
въ 1114 году, былъ все же моложе Ярополка, котораго
Карамзинъ называетъ „третьимъ сыномъ М ономаха11, а
Пзяславъ могъ быть только по порядку четвертымъ.
Святославъ — шестымъ, Романъ, ѣ 1119 г., — осьмымъ,
Юрій Долгорукій — пятымъ, а Андрей, родившійся въ
1101 г. н умершій 1142 г., — шестымъ. У Андрея было
два сына: Ярополкъ, упоминаемый 1161 г., и Владиміръ Андреевичъ, Д 1169 г.
Мстиславъ Великій (Ѳедоръ Васильевичъ), родившійся 1076 года и умершій на 5(і-мъ году отъ рожденія, 15-го апрѣля 1132 г., имѣлъ отъ двухъ женъ
пять сыновей: 1) Всеволода, | 1138 г., имѣвшаго трехъ
безпотомныхъ сыновей: Ивана, ум. 1128 г., Мстислава, ум. 1168 г., и, упоминаемаго въ 1136 году,
князя Владиміра Всеволодовича, 2) Святополка М ст иславича, князя Владиміра Волынскаго, умершаго безъ
нотомства. 1154 г., 3) И зяслава М спш славича, занимавшаго великокняжескій престолъ въ Кіевѣ съ 1146 г.
ио день кончины своей 13-го ноября 1154 г. У него
отъ нервой жены, неизвѣстнаго имени, было три сына,
отъ второй— княжны, приведенной изъ Обезъ (Абхазіи)—
не было дѣтей. Сыновья отъ аерваго брака великаго
князя И зяслава Мстиславича были (10-го колѣна) князья:
а) ЛІстиславъ И зяславичъ, выгнанный изъ Кіева въ
1168 году и умершій 1170 г .—отецъ 1) князя Галицкаго Романа Мстиславича,
1205 г., — родоначальника
князей и королей Карпатскаго Галича, 2) безпотомнаго
Святослава Мстиславича, упоминаемаго 1173 г., и 3)
Всеволода Мстиславича, | 1195 г., родителя князей
(12-е кол.) Александра, уп. 1234 г., и Всеволода (уп.
1245 г.), князей Бѣльзскихъ, угасшаго рода. Второй, б)
средній сынъ Изяслава Мстиславича, Я рополкз П зяславичъ, •)• 1167 г.. оставивъ одного сына Василія Яро-
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иолковича, уномнн. 1182 г. (11 колѣна); в) третій же
| сыпъ ІІзяслава М стиславича— Ярославъ П зяславичъ,
| посаженный отцомъ на удѣлъ умершаго дяди Святополка (1150 г. і во Владиміръ-на-Волыни, былъ нотомъ въ
) Кіевѣ и умеръ 1175 г., оставивъ 4 сыновей ( I I кол.):
і 1) Всеволода (1185 г.), 2) Мстислава ІІѢмаго ( | 1226 г.),
[ имѣвшаго сына ІІвана (12 кол.), умершаго 1227 г.
безъ нотомства. 3) безпотомнаго Изяслава. •(• 1196 г.,
и 4) Ингваря, упомин. 1214 г., отца (12 кол.) князей:
Изяслава, т 1224 г., Владиміра и Ярослава, уноминаемыхъ 1224 г.
Четвертый сынъ Мстислава Великаго былъ Росптславъ
М ст нславнчъ великій князь кіевскій, •(■ 1167 г., родопачальникъ князей смоленскихъ и ярославскихъ, и
нятый, младшій сынъ Мстислава, В ладим ірз, •)• 1171 г.,
отецъ (10 кол.): Ростислава (уп. 1202 г.), Мстислава
(ун. 1204) и Ярослава (уном. 1205 г.), два сыиа котораго умерли раны не отца (1198 г.).
Позволимъ себѣ такж е нрежде изложеніл иотомковъ
Всеволода Болъшое Г нѣздо—представителей съ X колѣна
отъ Рюрика — обратиться назадъ и указать здѣсь иотомство втораго сына Ярослава I — князя Святослава
Ярославича, родоначалыіика Черпиговской вѣтви князей, въ исторіи междоусобій удѣлыіаго неріода русской
исторіи игравпіихъ очень важную роль. Святославъ
Нрославичъ, умершій на великомъ кнлжествѣ кіевскомъ
27-го декабря 1076 г., имѣлъ пять сыновей: 1) Глѣба
Святославича, безъ потомства, -(• 1078 г., 2) Давида
Святославича, | 1123 г., 3) Романа Св., •(• 1019 г.,
тоже безпотомнаго, 4) Олега-М ихаила, | 1115 г.. и 5)
Лрослава-ІІанкратія, | 1129 г.
Родъ продолжали дѣти Давида, Олега и Ярослава
Святославичей.
У Давида Святославича были сыновья (8 кол.):
1) князь Владиміръ Давидовичъ, съ 1130 г. князь
черниговскій, і 1151 г., оставивъ одного сына (9 к.),
Святослава Владиміровича, женатаго на дочери Андрея
Боголюбскаго (1159 г.) и умершаго безъ потомства
1166 года, 2) Изяславъ Давидовичъ, | 1161 г., 3)
Всеволодъ Давидовичъ, уп. 1124 г., 4) Святославъ Давидовичъ, упом. 1142 г., и 5) Ростиславъ Давидовичъ.
1 1120 г., — потомства которыхъ мы не знаемъ.
У князя Олега-М ихаила Свлтославича (•)• 1115 г.)
были сыновья (8 колѣна): 1) князь Всеволодъ Ольговичъ, женатый на дочери Мстислава Великаго и наслѣдовавшій великокняжескій кіевскій престолъ послѣ
смерти
великаго
князя Ярополка Владиміровича,
•(• 1146 г., 1-го августа. Это былъ, по словамъ Карамзина, изъ князей Святославова рода лучшій; у него
осталось два сына (9 кол.): Святославъ Всеволодовичъ, і 1194 г., и Ярославъ Всеволодовичъ, | 1198 г.
Ѳтъ того и другаго оеталось иотомство. У Святослава
Всеволодовича было пять сыновей (10 кол.): 1) Глѣбъ
Святославичъ, упом. 1214 г., имѣвшій одного сына
(11 кол.) Мстислава Глѣбовича (уном. 1239 г.); 2) Олегъ
Святославичъ, і 1204 г., имѣвшій сына Давида (11 к.),
умершаго раныне отца ( і 1196 г.); 3) Владиміръ Святославичъ, ходившій съ Всеволодомъ и М ихаиломъ въ
1176 году и умершій безъ нотомства 1201 г.; 4) безнотомный Мстиславъ, умершій 1224 г., и 5) Всеволодъ
Святославичъ Чермный, і 1215 г., оставивъ двухъ сыновей (11 кол.): безиотомнаго Андрея, уп. 1161 г., и
М и ха и ла Св. Всеволодовича, мученика въ Ѳрдѣ, 1246 г.,
отца князей (12 кол.): 1) Ростислава, ун. 1249 г., родъ
котораго остался въ Венгріи; 2) Романа, князя Б рянскаго, ун. 1275, отца М ихаила — родоначальника угасшаго рода князей Осовицкихъ въ Иольшѣ — и Олега
Романовичей (13 ко.т.); 3) Симеона Михаи.товича Глуховскаго и Новосильскаго; 4) Мстислава Михаиловича
Корачевскаго, у котораго сыновья Андрей Мстис*іавичъ
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Ввенигоіюдскій (13 кол.), і 133!) г.. и Т итъ Мстисланичъ Карачевскій и Козельскій, и (>) Юрія Михаилоиича Торусскаго. Кромѣ Всеволода Ольговича у Олега
М ихаила Святославича оыли еіце два сына: Игорь
Ольговичъ, растерзашіый кіевлянами, уже монахомъ, во
время мятежа 1147 г., и Глѣбъ Ольговичъ, т 1138 г.,
отсцъ Паяслава, і 1134 г., и Гостислава Глѣбовича,
ун. 1144 г. Оба они не оставили иотомстиа. Оно осталось о тъ младінаго сына Олега — Святослава Ольговича, і 1105 г., отца трехъ сыновей (!) кол.і: 1) князя
черииговскаго Игоря Святославича, героя иСлова о
иолку Пгоревѣ", і 1202 г.; 2) Всеволода, уноминаемаго
иъ той же поэмѣ, бездѣтнаго, и 3) Олега Святослава,
І Ц 8 0 г., отца князя Свлтослава, ун. въ поэмѣ.
Герой ея Игорь отъ Ярославны имѣлъ нять сыновей: 1) Владиміра, ун. 1212 г.; 2) Романа, і 1212 г.;
3) Святослава, і 1212 г.; 4) Ростислава і 1212 г. и
5) Олега. У Владиміра Игоревича было два сына:
Изяславъ, уноминаемый 1255 г., и Всеволодъ, уномин.
1212 г. У Святонолка Игоревича былъ сынъ Олегъ,
уноминаемый 1228 г.
У великаго князя Всеволода Ю рьевича, внука Мономахова, въ „Вархатной книгѣ“ ноименовано семь сыновеіі его: 1) великій князь Константинъ Всеволодовичъ,
род. 118Г> г., 121!) г.; отъ того ношли Ростовскіе князья,
2) князь Борисъ Всеволодовичъ, умершій въ младенчествѣ I I г . ; 3) великій князь Юрій Всеволодовичъ,
р. 1188 г. и навшій въ бою съ татарами на р. Сити 4-го
марта 1238 г. (въ томъ же году ногибли и три сына его);
4) Глѣбъ, умершій младенцемъ 112!) г.; 5) князь Вла-
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диміръ-Дмитрій Всеволодовичъ, родивш ійся 1193 г. и
І 1228 г. безъ потомства: (>) Ярославъ-Ѳедоръ Всеволодовичъ, великій князь послѣ смерти брата Ю рія,
род. 11 !)0 г. и і 1240 г., 30-го сентября, н а нути изъ
Орды татарской. Отъ него но нрямой линіи вели нроисхожденіе свое князья московскіе, тверскіе, нижегородскіе и суздальскіе со своими родовыми развѣтвленіями: угасш іе роды и хъ укажемъ но-норядку.
Седьмой же сынъ Всеволода Большое Гнѣздо былъ
Иванъ Всеволодовичъ Каш а, родивш ійся 1197 г. и
умершій 123!) г., оставивъ сына М ихаила. ун. 1281 г.
(11 кол.), отца князя Стародубскаго, Калистрата —
Ивана М ихаиловича (12 кол.), і 1315 г. Его сынъ (13 к.)
Оедоръ Пвановичъ, нрозваніемъ Благовѣрный, уномин.
1330 г., былъ отцомъ трехъ сыновей, служивш ихъ
московскимъ государямъ: 1) князя Дмитрія Ѳедоровича,
І 1355 г., отца кн язя Семена Дмитріевича Крапивы
(15 кол.). павш аго въ бою съ Ольгердомъ .Іитовскимъ
въ 1368 году; тогда какъ дядя его, князь Пванъ Ѳедоровичъ Стародубскій на Клязьмѣ, бился счастливо въ
1356 г.; а другой (самый младшій сынъ Ѳедора Благовѣрнаго), киязь Апдрей Ѳедоровичъ, былъ героемъ Куликовской битвы (8-го сентября 1380 г.). К нязь Оедоръ Андреевичъ былъ отцемъ перваго князя Пожарскаго (15 кол.), изъ рода котораго нроисходилъ сііаситель
отечества въ годину самозванцевъ — князь Дмитрій
Михайловичъ Пожарскій, не принявш ій ііредлагавшагося
ему ]>усскаго престола. Его родъ по иііаву историческаго
значенія долженъ занять мѣсто нослѣ Романовыхъ,
раньш е другихъ угасш ихъ такж е фамилій отъ Рюрика.
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нязь Андрей Ѳедоровичъ, ходившій
съ Дмитріемъ Донскнмъ не только
на Донъ, но и на М ихаила Тверскаго (1375 г.), имѣлъ четырехъ
сыновей, изъ которыхъ старшій —
/я и в я
«м
Василій Андреевичъ, получивъ въ
г
УДѣлъ раззоренную пожаромъ волость Радогость и прозвался Пожарскимъ, нередавъ и вотчину, и прозваніе единствениому сыну своему кн. Даніилу Васильевичу, у котораго
былъ тоже сынъ. князь Ѳедоръ Даниловичъ. У него
же было нять еыновей, князья: Пванъ Волыпой Черный, Ѳедоръ, Семенъ, Василій и Нванъ Менъшой Ѳедоровичи.
У Ивана Б. Ѳедоровнча было четыре сына: В а си лій
Пвановичъ Губсцъ, Иванъ Пвановичъ Быкъ, М и ха и лъ
Ивановичъ Столбъ, и Нванъ Ивановичъ Менъшой. Потомства ихъ мы не знаемъ. Оно осталось отъ трехъ
прочихъ сыновей князя Ѳедора Даниловича ІІожарскаго.
Пзъ нихъ Ѳедоръ Ѳедоровичъ, въ монашествѣ Ѳеогностъ,
отъ брака съ княгинею Анною, упоминаемою въ документѣ 1519 года, имѣлъ четырехъ сыновей: князя Василія Ѳедоровича, прозвашіаго Медвѣдъ и умершаго бездѣтнымъ, кн. Бориса Ѳедоровича До.паю, женатаго на
Евдокіи, кн. Нвана Ѳедоровича, убитаго иодъ Казанью
(1552 г.), и кн. Тимофея Ѳедоровича, женатаго на княгинѣ Ирасковьѣ и имѣвшаго отъ брака съ нею одного
сыиа— кн. П етра Тимофеевича, упоминаемаго въграм атѣ
1572 года. Петръ Тимофеевичъ прозваніемъ Щ епа въ
1580 году былъ царскій намѣстникъ, а въІбОО г. воевода въ Уржумѣ. У Иетра Тимофеевича мы знаемъ
трехъ сыновей: Дмитрія Л опат у, Пвана и Романа Пе-
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тровичей. Всѣ три брата дѣйствовали подъ начальствомъ
князя Дмитрія М ихайловича съ 1610 по 1612 годъ.
Князь Дмитрій Петроничъ Л опата Пожарскій, дворянинъ
московскій, въ 1636 году сдѣланъ стряпчимъ. У него
сынъ Борисъ.
К нязь Романъ Петровичъ Л опата-Пожарскій былъ
дружкою царицы Евдокіи Лукьяновны Стрешневой на
свадьбѣ ихъ величествъ (1626 г.) съ женою вмѣстѣ (бывшею въ свахахъ) княгннею Авдотьею Андреевной и, кажется, умеръ уже въ 1630 годахъ. У нихъ были сыновья
Ѳедоръ и Семенъ Романовичи, изъ которыхъ послѣдній
вмѣстѣ съ двоюроднымъ братомъ своимъ княземъ Нваномъ Дмитріевичемъ Пожарскимъ былъ рындою въ
1644 г. и околыіичимъ въ 1648 году. У средняго же брата
ихъ Ивана былъ сынъ Ѳедоръ, о которомъ уноминается
всего одинъ разъ. У князя ІІвана Ѳедоровича было
только двѣ дочери— княжны: Евфросинія Ивановна, бывшая за Иваномъ Пвановичемъ Мячковымъ, и Аграфена
И вановна— за Степаномъ НевѣжинымъКоннинымъ. У
князя же Бориса Ѳедоровича Пожарскаго, женатаго на
княгинѣ Евдокіи, были сыновья: Семенъ, М ихаилъ и
Петръ Борисовичи.
ІІотомство было только отъ князя ІІетра Борисовича,
прозваннаго Корова и женатаго на дочери кн. Семена
Михайловича и княгини Пелагеи. княж нѣ Ѳедосьѣ Семеновнѣ Мезецкой. У нихъ четверо дѣтей: Иванъ
Петровичъ (ум. между 1571 и 1572 г.), Юрій (ум. тоже
ранѣе 1572 г.), Александръ и княж на Варвара. Намъ
извѣстенъ только сынъ князя Пвана ІІетровича, Ѳедоръ
Ивановичъ, имѣвшій четырехъ сыновей— князей: Семена,
Ивана, Василія и Ѳедора (упомин. 1590 г.).
3-й сынъ Ѳедора Даниловича, князь Семенъ Ѳедоро-
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пичъ, женатъ былъ на княгинѣ Евфросиніи, уже ндонѣвшей въ 1527 году, когда умеръ младшій сынъ ихъ,
князь Пванъ Семеновичъ, но душ ѣ котораго старшій
братъ князь Данило Семеновичъ дѣлалъ вкладъ въ монастырь. Кромѣ Ивана и Данила у Семена Ѳедоровича
были ещ е младшіе сыновья— Григорій и Тимоѳей.
Князь Василій Ѳедоровичъ,четвертый нравнукъ родо-„
начальника фамиліи ІІожарскихъ. ж енатъ былъ н ак н ягинѣ Анастасіи, упоминаемой въ документѣ 1565 года.
У нихъ было три сыпа — князья: ІІетръ и Иванъ Васильевичи Черныс и кн. Козьма — Ворисъ Васильевичъ
Голобокъ. Князь ІІетръ Васильевичъ и м ѣ лъ двухъ женъ:
Ксенію, упоминаемую въ 1558 году. и Варвару, извѣстную по документу 1565 года, гдѣ упоминается и сыпъ
князь Иванъ ІІетровичъ, отъ котораго брака нрижитый впрочемъ не видно. Мы знаемъ нмена трехъ сыновей Козьмы Голобока: М ихаилъ, Семенъ и Тимофей,
да знаемъ ещ е имя жены князя Ивана Васильевича
Чернова — Варвара же, уноминаемал въ 1558— 1559 г.
Остаетсл нровести младшую вѣтвь князей ІІожарскихъ,
прославившую всю (ііамилію. Вѣтвь эта начинается княземъ Иваномъ Ѳедоровичемъ Третьякомъ Мснъшимъ,
нятымъ сыномъ князя Оедора Даниловича. внука родоначальиика фамиліи. Князь Иванъ Меныной, отъ киягини Матрены (въ монашествѣ Мароы) имѣлъ нять сыновей: Ѳедора, Ивана, Ю рія, Якова, П етра и дочь княжну
Анну; князь Оедоръ Ивановичъ, упоминаемый въ документахъ 1565 и 1568 года, оставилъ въ свою очередь
двухъ сыновей: М ихаила и ІІетра Ѳедоровичей. Князь
М ихаилъ Ѳедоровичъ былъ стольникъ ири Іоаннѣ IV,
отличавшійсл нри взятіи Казани и въ .Іивонской войнѣ.
Онъ отъ брака съ Марьею (Евфросиньею) Ѳедоровной
Беклемишевой (1571 г.) имѣлъ трехъ дѣтей: Дмитрія,
Басиліл (въ монашествѣ Вассіана) и Дарью, изъ нихъ старшій, князь Дмитрій Михайловичъ, родившійся въ 1578
году, н былъ снасителемъ Москвы и Госсіи въ Н(12 году.
Быросъ онъ піні дворѣ царя Бориса и въ 1603 году
былъ уже столышкомъ. Мать его была ири царицѣ
Марьѣ Григорьевнѣ въ болыпой чести, соперничал съ
княгинею Лыковой. Гибель семейства царя Бориса отъ
самозванца, нриведеннаго ноляками, въ душѣ молодаго
столыш ка князя Дмитрія ІІожарскаго возбудила къ націи нольской нолнѣйшую антипатію, усиливъ привязанность къ своему отечественному. Прн ІПуйскомъ князь
Дмитрій Иожарскій въ 1608 году въ нервый разъ обнажилъ мечъ на защ иту отечества отъ поляковъ и русскихъ измѣнниковъ. Ваіцитивъ Коломну. тридцатилѣтній воевода разбилъ пепріятелей нрн селѣ Волоцкомъ.
Въ 1609 году на берегахъ Пехорки Пожарскій уничтожилъ ш айку злодѣя Салька, разбившую уже двухъ
воеводъ царскихъ (князя Литвинова-Мосальскаго и Сукина). Плѣненіе атамана очистило владимірскую дорогу къ столицѣ. Да эту услугу Пожарскій получилъ
должность воеводы въ Зарайскѣ и отстоялъ этотъ городъ отъ нопытокъ буйныхъ ш аекъ самозванца. Въ
1610 году. освободивъ въ Иронскѣ Ляпунова, осажденнаго поляками, Пожарскій погнался за уходившими н
разбилъ нхъ на голову въ Зарайскѣ. Въ 1611 г.. на
Страстной недѣлѣ во вторникъ (19 марта) бьется мужественный воевода въ Москвѣ, укрѣинвшись въ острожкѣ
на Срѣтенкѣ. Поляки, сбитые Пожарскимъ, ворвавшись
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въ тѣсныя у.іицы Китая, ничего другаго не нридумали
для сноего снасенія, кромѣ поджога домовъ при сильномъ вѣтрѣ, скоро разлившемъ волны пламени по всей
Москвѣ.
Князь Д. М. Пожарскій отстаивалъ занятый имъ
пунктъ и въ слѣдующіе дпи, борясь съ превосходными
силами отвсюду стремивш ихся на него враговъ до тѣхъ
норъ, иока. истекая кровыо отъ ранъ, онъ не потерялъ
сознанія н очнулся уже въ Троицкой лаврѣ, увезенный
соратниками. ,І,о осени едва могъ доблестный патріотъ
ноправиться отъ тяж елы хъ ранъ, нолученпыхъ въ Москвѣ, лечась въ своей отчинѣ въ Пурецкой волости
(Балахинскаго уѣзда); оттуда вызвалъ его М ининъ для
нринятія начальства надъ дружиною нижегородцевъ,
и лѣтомъ 1612 года они выступили для прогнанія
поляковъ изъ Москвы. Подойдя къ столицѣ и отбивъ
подошедшаго было на выручку Ходкевича, ІІожарскій.
не смотря на нротиводѣйствіе двухъ другихъ начальниковъ зсмскаго войска — боярина Дмитрія Т. Трубецкаго и казачьяго атамана Пв. Заруцкаго— довелъ ноляковъ до сдачи Кремля (22-го октября 1612 г.). Гъ
освобожденіемъ столицы выбранъ въ цари М ихаилъ
Оедоровичъ Романовъ, и въ день коронованія его
стольникъ кн. Д. М. ІІожарскій (11-го іюля 1613 г.)
пожалованъ въ бояре. Ещ е разъ отвратилъ онъ бѣду
отъ Москвы нри походѣ Владислава (1618 г.), за
этотъ нодвигъ получивъ подарки и нрибавку номѣстьевъ (въ сентябрѣ 1619 г.). Въ 1621 году онъ
вѣдалъ Вазбойный нриказъ; иа обѣихъ свадьбахъ царя
М ихаила былъ вторымъ дружкою съ жениховой стороны, а нервая жена его, Прасковья Варѳоломѣевна,—
второй свахою. Съ 1628 по 1631 г. Пожарскій былъ
воеводою въ Новѣгородѣ, а въ августѣ 1635 г., иоті'рявъ жену, ж ееился на другой — Ѳеодорѣ Андреевнѣ.
Въ томъ-же году князь Д. М. Пожарскій назначенъ
управляющимъ Суднымъ московскимъ нриказомъ. Въ
нослѣдній разъ имя спасителя отечества уноминается
на царскомъ обѣдѣ 24-го сентября 1641 г. Въ слѣдующемъ году, 20-го аирѣля, оіп, уже пе существовалъ.
У князя Дмитрія Михайловича Пожарскаго было отъ
первой жены три сына, князья: Нетръ, Ѳ едоръ и И ван ъ
Дмитріевичи. Пзъ нихъ первые два были стольниками,
а третій окольничимъ. Старшіе сыновья были уже
рындами въ 1624 году, и втораго въ 1633 году не
стало. Князь Петръ Дмитріевичъ (стольникъ 1628 г.)
умеръ въ 1648 г Онъ оставилъ отъ брака съ княгинею Анастасіей Григорьевной сына князя Василія Петровича и дочь кпяжну Евдокію Петровну (ум. 16 марта 1671 г.), бывшую въ первомъ бракѣ за бояриномъ
Иваномъ Петровичемъ Шереметевымъ (ум. 1647 г.), а
во второмъ— за княземъ Юріемъ (Софоніею) Алексѣевичемъ Долгорукимъ, пережившимъ і‘е и убитымъ въ день
нерваго стрѣлецкаго бунта (1682 года). Со смертыо
княгини Евдокіи Петровны родъ старш агосы на, спасителя Россіи, прекратился. Второй сынъ его (стольникъ
1628) князь Ѳедоръ Иетровичъ умеръ бездѣтнымъ 23
декабря 1632 г. Третій сыпъ, столыіикъ и околышчій
1658 г., князь Иванъ Дмитріевичъ, вѣдалъ въ 1659 г.
Челобитенный прнказъ и умеръ 1668 года. У негобылъ
сынъ Юріп Пвановичъ. стряпчій и стольникъ 1676 г.,
да дочь .Марѳа. умерш ая въ младенчествѣ.
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* огласно принятому плану расположеніл угасш ихъ родонъ нараллелыю съ XII колѣна князей Рюрикоиичей, мы ирежде всего остановимся на дѣ тяхъ св. М ихаила
Черниговскаго, ноложившаго животъ за неподчиненіе обычаямъ
монголовъ, не совсѣмъ приличнымъ христіанину, въ ставкѣ Вату-хана, 20-го сентябрл
1246 г.
Отъ трехъ младш ихъ сыновей этого лица ношли
разные роды княжескіе, угасшіе и продолжающіеся.
Старшій сынъ мученика въ Ордѣ, кн. Ростиславъ Михаиловичъ, иоселилсл въ Венгріи, женясь на дочерн
королл Белы, Аннѣ, и имѣя отъ нея двухъ сыновей—.
бановъ Мачвы и Восны, да дочь за Оттокаромъ II, королемъ Чехіи; а второй сынъ Романъ имѣлъ двухъ сыновей, основавшихъ въ ІІолынѣ родъ угасш ихъ теперь
князей Осовицкихъ; отъ третьяго жѳ сына, кн. Симеона
Михайловича Глуховскаго и Новосильского, пошли роды,
угасшіе теперь, князей Вѣлевскихь, Одоевскихъ и Воротннскихъ.
Бѣлсвскіе кнлзья нроизошли отъ нравнука св. Михаила и отъ старш аго внука кн. Симеона Глуховскаго—
Василія Романовича Одоевскаго. У князя Василія Романовича былъ сынъ кн. М ихаилъ Васильевичъ, отецъ
князей Ѳедора и Василіл князей Бѣлевскихъ и княжны
Евпраксіи Миханловны, которая сдѣлалась женою сына
князя Юрія Дмитріевйча (сына Донскаго), кн. Василія
Косого — извѣстнаго противника своего двоюроднаго
брата, великаго князя московскаго Василія Васильевича Темнаго. За родство съ Косымъ Василій Темный
выгналъ братьевъ жены его, князей Бѣлевскихъ, изъ
удѣла, и они долго нроживали въ Волокѣ-Аамскомъ,
нока мстительный слѣнецъ умилостивился и отдалъ
имъ владѣніе нхъ, гдѣ правилъ послѣ старшаго брата
кн. Ѳедора М ихаиловича (убитаго въ бою съ татарами
на Веневѣ) князь Василій М ихаиловичъ. Онъ оставилъ
трехъ сыновей съ нравами на удѣлъ свой, князей:
ІІвана, Ѵндрея н Василія. Потомство имѣлъ одинъ кн.
ІІванъ Васильевичъ въ лицѣ бездѣтнаго сына кн язя
Ивана Иваиовича, женатаго на дочери боярина П етра
Яковлевича Захарьина. Со смертью послѣдняго князя
Бѣлевскій удѣлъ присоединенъ къ Москвѣ.
У третьяго сына св. М ихаила Черниговскаго былъ,
какъ извѣстно, сынъ князь Гоманъ Семеновичъ, послѣ
раззоренія татарами удѣла его, г. Новосили, перешедшій
жить въ Одоевъ. У Романа Семеновича было три сына:
старшій — князь Василій Гомановичъ, о которомъ говорено выше, да . Іевъ и Юрій Гомановичи Одоевскіе.
.Іевъ остался бездѣтнымъ. У Юрія же были три сына:
И ванъ Ю рьевичъ (родъ котораго нрекратился на сыновыгхъ Мнхаилѣ и Ѳедоііѣ), Ѳедоръ Ю рьевичъ Воротынскій и Семенъ Юрьевичъ Одоевскій, жившій ири
Иванѣ III. У него было три сына: Иванъ Семеновичъ
Сухорукъ, Василій Семеновичъ ІПвихъ, умершій бояриномъ въ годъ воцаренія Грознаго, и Петръ Семеновичъ,
бездѣтный. Отъ старш агоизъ двухъ его братьевъ — Сухорука родилось четыре сына, князья: Ѳедоры-Большой и Меньшой (бояринъ, умершій 1547 г.), М ихаилъ
и Гоманъ Пвановичъ, бояринъ, пережившій двумя годами дядю (Ш виха), у котораго былъ одинъ сынъ Семенъ Васильевичъ (женатый на княгинѣ Аннѣ. Эта
ддова — съ именемъ Анисіи въ монашествѣ — основа-
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тельница Одоевскаго Алексѣевскаго монастыря) да
дочь — М арья Васильевна за Петромъ Ивановичемъ
Головинымъ. Изъ трехъ сыновей Семена Васильевича:
Михайлы, Ѳедора и Даніила Семеновича нервый только,
убитый братомъ Ѳедоромъ, оставилъ одну дочь княжну
Серафиму Михайловну, въ м онахипяхъ Марію, | 1655 г.,
настоятелыіицу свіяжскаго Гождественскаго дѣвичьяго
монастырл. Да настоятельницею и основателыіицею монастыря дѣвичьяго же въ Л ихвинѣ была вдова дяди
предыдуіцей — кн. Данилы Семеновича, княгиня Аѳаиасія, ио имени которой самая обитель получила нрозваиіе Аеанасьевской. Въ монашествѣ звали ее Аполлинарія, и она чнслилась уже строительницею 27-го
октября 1624 г.
Стало быть, родъ князей Одоевскихъ собственно
продолжался до наш ихъ дней въ лицѣ потомства
младшаго сына Сухорука — боярина Гомана Ивановича, отца двухъ сыновей и двухъ дочерей: бояръ Гомана и Никиты Гомановичей. Сестры ихъ, княжны:
Евдокія Гомановна была за троюроднымъ братомъ
царя И вана Васильевича Грознаго — княземъ Старицкимъ, Владиміромъ Андреевичемъ; а меныпая Анна
Гомановна — за бояриномъ княземъ Борисомъ Ивановичемъ Мезецкимъ. К нязь Гоманъ Гомановичъ оставилъ
сына Ивана Гомановича, умершаго бездѣтнымъ. Три
сына воеводы Грознаго, боярина Никиты Гомановича
( | 1573 г.), были извѣстные дѣятели въ X V II вѣкѣ:
князь М ихаилъ Н икитичъ, умершій 1653 г., имѣвшій
бездѣтнаго сына И вана М ихайловича, да два одноименныхъ Ивановъ Н икитичей, бояръ, различаемыхъ прозваніемъ Болыпаго и Меныпаго. Первый изъ нихъ
(Ивант. Н икитичъ Болыной) былъ извѣстный дѣятель
временъ Ш уйскаго и междуцарствія и умеръ 7-го
марта 1616 года, оставшись продолжателемъ фамиліи
Одоевскихъ до н аш ихъ дней. Тогда к ак ъ младшій его
братъ (И ванъ Н икитичъ меньшой, бояринъ, умершій
9-го марта 1629 года) имѣлъ одного только сына,
умершаго раньш е его (1628 г.) и дочь кн. Ѳедосыо
Ивановиу за княземъ Ѳедоромъ Васильевичемъ ІІронскимъ. У князя ІТикиты Гомановича была еще дочь
княж на Евдокія Н икитиш на, выданная за князя Пвана
М ихайловича Елецкаго. У князя же Ивана Никитича
Большаго Одоевскаго были три сына: И ванъ Ивановичъ,
бояринъ 1627 года.
1628 г., и Василій И вановичъ,—
оба бездѣтные,— да кн. Н икита Ивановичъ — самое знаменитое лицо фамиліи въ X V II вѣкѣ — бояринъ съ
1640 г. (1 12-го февраля 1689 г.), женатый на Евдокіи
Ѳедоровнѣ ІИереметевой (у 21-го сентября 1671 г). Онъ
былъ іюсломъ въ Польшѣ, управлялъ казанскимъ и сибирскимъ приказами и предсѣдательствовалъ въ коммиссіи слушанія уложенія. У него извѣстны взрослыхъ
четыре сына: М ихаилъ Н икитичъ, комнатный стольникъ
царя Петра I въ 1682 г., Ѳедоръ Н икитичъ, бояринъ
(ф въ іюлѣ 1656 г.), Алексѣй Н икитичъ (женатый на
княжнѣ Ульянѣ Ивановнѣ Голицыной) и Яковъ Никитичъ, бояринъ (-(- въ августѣ 1697 г., женатый на
Аннѣ М ихайловнѣ). Сестра ихъ, княж на Марѳа Никитишна, была за кн. М ихайломъ Яковлевичемъ Черкасскимъ.
Потомство иошло отъ двухъ старшихЪ сыновей
Никиты Ивановича: оба младшіе не оставили дѣтей
мужскаго нола. У М ихаила Н икитича былъ сынъ Юрій
Михайловичъ, бояринъ, а у Ѳедора два сына бездѣтные, Степанъ да Василій Ѳедоровичъ, бояринъ и дво-
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рецкій (•{• 1*і87 г.), жеиатый на дочери осиопателя ІЗаиконоснасской академіи — Лкулинѣ Ѳедоровнѣ Гтищевой,
3-го августа 1087 г. Дочери младш ихъ дядей
ихъ были замулсемъ: княж на Недосья Алексѣевна
(•|- 2Г)-го августа 1077 г.) за бояриномъ кн. Иваномъ
Григорьевичемъ Куракипымъ; Анна Яковлевна— за
д. т. с. кн. Дм. Михайлов. Голицынымъ, а Домна
Яковлевна — дѣвица.
ІІрослѣдимъ нотомство боярина, князя ІОрія Михайловича. У него была дочь Евдокія Юрьевна за д. т. с.
кн. Михаиломъ Владиміровичемъ
Долгорукимъ, а
братья ея оставили ііотомство только 1-й (М ихаилъ
Юрьевичъ) и третій (Василій Ю рьевичъ, женатый на
княж нѣ Марьѣ Алексѣевнѣ Лыковой, род, 1()72 г. и
| 1752 г.). Отъ 2-го же (Ю рія) и младшаго (Алексѣя)
нотомства мы не знаемъ.
У М ихаида Ю рьевича были: дочь Евдокія М ихайловна ( і 17!) 1 г.) и два сына: князь ІІетръ Михайловичъ, генералъ-маіоръ, умершій 174!) г. безъ потомства, хотя н женатымъ, и ст. сов. Иванъ М ихайловичъ,
отъ брака съ Ржевской оставивш ій. двухъ сыновей и
дочь — існ. Евдокію Ивановну, бывшую за II. И. Измайловымъ и П. Ѳ. Талызинымъ. ІІзъ еыновей: старшій
Сергій Ивановичъ не оставилъ иотомства, а Петръ
ІІвановичъ, иолковникъ, отъ брака съ ІІолтевой имѣлъ
сына — князя Сергія Нетровича, убитаго въ 1813 г.,
да дочь Дарыо ІІетровну, за бывшимъ въ Россіи и потомъ перомъ Франціи, графомъ де-Кенсона (бе ()иепзоппаіі).
Остается разсказать про иотомство кн. Василья
Юрьевича. Сыпъ его, кн. Иванъ Васильевичъ, д. т. с.,
сенаторъ, ирезидеитъ вотчиниой коллегіи нри Елизаветѣ,
былъ ж еиатъ два раза и оставилъ иять сыновей и четыре дочери; мы можемъ даж е указать, что всѣ дѣти
были отъ первой еуируги, графини Прасковьи Ивановны
Толстой (род. 1710 г. и умершей 2(і-го марта 1758 г.).
Вторая жена — вдова княгиня Евдокія Михайловна
Волконская, урожденная Самарина (род. 27-го января
1717 г. и ум. 6-го декабря 1774 г.), вышла за князя
Одоевскаго въ таки хъ лѣтахъ, когда потомство рѣдко
оказывается. Сестра Пвана Васильевича, княж на Софья
Васильевна, была за камергеромъ Лиліенфельдтъ и
иодверглась ссылкѣ вмѣстѣ съ мужемъСтаршій сынъ Ивана Васильевича, извѣстный масонъ, кн. Николай Ивановичъ (ф 1708 г.), отъ брака
съ княжной Елизаветой Александровной Грузинской
не оставилъ потомства, такж е какъ и младшій ихъ
братъ — кн. Алексѣй Пвановичъ. 1Іетыре сестры ихъ
были: кн. В а р ва р а И вановпа— за кн. Дм. Юр. Трубецкимъ, Н ат альн Нвановна— за гр. Ал. Ѳедор. Апраксинымъ, Марья Ивановна (ф 5-го февраля 1784 г .) — за
Андреемъ Осиповичемъ Закревскимъ (мать графа Арсенія Андреевича, московскаго генералъ-губернатора) и
А нна И вановна— за фельдмаршаломъ гр. Петромъ Пвановнчемъ Шуваловымъ. Тайный совѣтникъ князь Александръ Ивановичъ Одоевбкій (второй сынъ кн. Ивана
Насильевича) отъ брака съ Марьей Ѳедоровной Вадковской оставилъ двухъ дочерей: Прасковью Александровну
за генералъ-маіоромъ кн. Иваномъ Сергѣевичемъ Одоевскимъ (своимъ двоюроднымъ братомъ) и Варвару Александровну, за т. сов. Дмитр. Серг. .Іанскимъ. Третій
сынъ Іівана Васильевича, кн. И ванъ Ивановичъ (род.
5-го анрѣля 1742 г. и | 11-го декабря 1806 г.) генералъ-поручикъ, отъ брака съ Анастасіей Пвановной Измайловой (род. 17-го апрѣля 176!) г. и ум. 29-го сентября
1807 г.) имѣлъ сына И вана же Пвановича, отца декабриста, іюэта, ссыльнаго и кавказскаго служаки, кн. Александра Пвановпча Одоевскаго (род. 1803 г., ф 1839 г.
отъ гнилой горячки во время экспедиціи на восточный
берегъ Чернаго моря). Сестра И вана Ивановича —

княж на Ва[ша]іа Ивановна (ф 1844 г.) была за нервымъ графомъ .Іанскимъ, Сергѣемъ ( 'теиановичемъ.
Четвертый сынъ Ивана Васильевича
Сергѣй Ивановичъ (род. 1743 г. и ф 1811 г. 17-го ноября) былъ
полковникъ, женатый иа кпяж нѣ Елизаветѣ Ѵлексѣевнѣ
Львовой (род. 11-го апр. 1743 г. и 1 30-го іюля 1807 г.).
Отъ брака ихъ намъ извѣстны три сына и три дочери:
Александра Сергѣевна (род. 12-го мал 1767 г., | 28-го
іюля 1791 г.) за Алексѣемъ Ѳедоровичемъ Грибоѣдовымъ; кн. ІІрасковья Сергѣевна за ст. сов. кн. Ал. Ал.
Щербатовымъ и кн. Е катерина Сергѣевна (род. 7-го
іюля 1787 г. и т 17-го февраля 1851 г.), бывшая за
Гавріиломъ Пвановичемъ Дурново. Пратья ихъ: князь
Иванъ Сеіігѣевичъ, генералъ-маіоръ, отъ брака сч.
Ирасковьей Александровной Одоевской оставившій двухъ
сыновей: Н иколая (т 1845 г.) и Сергія Ивановича:
князь Петръ Сергѣевичъ — сред н ій — ст. сов. (рдд.
14-го апрѣля 1771 г. и ф 5-го іюня 180,ц г.), отъ
брака съ Екатериной Александровной NN оставившій
нослѣдняго князя Одоевскаго — Иладиміра Ѳедоровича.
Князь Владиміръ Оедоровичъ Одоевскій, талантливый и остроумный писатель, виослѣдствіи сенато]іъ.

Гербъ князей Одоевскихъ.

т. с., родился въ Москвѣ 30-го іюля 1803 г. и, иолучивъ образованіе въ московскомъ университетскомъ
пансіонѣ, окончилъ съ золотою медалью. Съ І-^^З года
выстунилъ онъ на литературное поііриіце. Въ 1824 г.
съ Кюхельбекеромъ издалъ сборникъ „Мнемозину",
гдѣ въ первый разъ напечатанъ его опытъ сатиры на
современниковъ, подъ формою аллегоріи, подъ заглавіемъ: „Старики и.ти сстровъ П ан хаи “. Въ 1826 году,
вступивъ въ бракъ съ Ольгою Стенановною .Іанской,
кн. Вл. Оед. Одоевекій переѣхалъ въ П етербургъ, и
здѣсь его гостепріимный салонъ сдѣлался сборищемъ
лучш ихъ представителей современнаго литературнаго
и научнаго міра. Въ тридцаты хъ годахъ издалъ онъ
иодъ исевдонимомъ Д ѣ душ ки И ринея, „Пестрыя сказки
съ краснымъ словцомъ11, подраж ая Гофману и первый
познакомилъ русскую публику съ этимъ родомъ творчества. Затѣм ъ явился цѣлый рядъ его нрекрасныхъ
повѣстей, вошедшихъ въ изданіе сочиненій его 1ч 14 г.,
подъ названіемъ „Русскихъ ночей“. К акъ страстный
музыкантъ, князь Одоевскій изобрѣлъ оригинальный
в инструментъ, назвавъ его „симфоніонъ“. Съ 1826 г.
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Румяндовскимъ музеемъ; съ переводомъ же его въ Москву
сдѣланъ сенаторомъ и, живя въ Москвѣ, ночти внезапно
умеръ, іі))иготовляя второе изданіе своихъ сочиненій,—
27-го февраля 186!) г. Суируга его умерла въ 1873 г.,
и со смертью и хъ прекратилась ()іамилія князей Одоевскихъ.
Ге])бъ, нами помѣщаемый (Гербовникъ, кн. I, Л" 4),
иредставляетъ эмблему черниговскаго княж енія: въ
золотомъ полѣ одноглаваго чернаго орла, съ расиростертыми крыльями, увѣнчанпаго золотою короною и
держ ащ аго въ лѣвой лапѣ больпюй крестъ.
На щ итѣ княж ескія мантія и корона.

ію 184<І г., состоя ири II отд. собств. Е. В. канцеляріи
іі по мин. ннутр. дѣлъ, онъ произвелъ много оф(|»иціально-лнте])атурныхт. работъ, занимаясь редакдіені
„Ж урнала Мин. Вн. Д ѣлъ.“ Прослушавъ рядъ лекдій
п ]Ю (|іессо])а Гесса о химіи, онъ иримѣнилъ іютомъ химическія зианія къ нотребиостямъ обихода. Въ нодражаніе физіологіи икуса, въ томъ же родѣ написалъ
онъ „Лекціи доктора Пуфа“ и изданалъ книжки для чтенія народа. Съ оснонанія обідества посѣіденія бѣдныхъ
въ качествѣ нредсѣдателя въ теченіе десяти лѣтъ князь
посвяідалъ себя служенію бѣдстнуіощимъ; 1■> лѣтъ былъ
товариіцемъ директора нубличной библіотеки, унравляя

Князья

роротынокіѳ.
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г
торой сынъ князя Ю рія Романовича Одоевскаго былъ князь Ѳедоръ, поселившійся въ построенномъ имъ селеніи Воротынедъ,
отъ него прозвавшись Воротынскимъ (XV колѣно).
Дѣтей у него (XVI кол.) было
трое: князья М ихаилъ Ѳедоровичъ, принявшій московское подданство въ 1484 году,
тогда какъ слугами Москвы сдѣлались въ 1493 г. бездѣтные два брата его: князья Семенъ и Дмитрій, женатый на княж нѣ Аннѣ Константиновнѣ Бабичевой, да
сынъ князь Иванъ Михайловичъ, любимедъ даря Ваеилія, отца Грознаго, нолучившій титулъ не просто
боярина, но „слуги государева11. Онъ былъ сосланъ
правптельствомъ Елены Глинской на Бѣлоозеро и тамъ
скоро умеръ (1534 г.). Отъ брака съ княжною Анною
Васильевною Велико-Гагиной (дочерью родоначальника
Велико-Гагиныхъ и Ш астуновыхъ) имѣлъ князь Иванъ
Михайловпчъ Воротынскій трехъ сыновей и дочь, умершую въ дѣвидахъ 17-го сентября 1537 г., княжну
Екатерипу Ивановну (XVIII кол.). Всѣ три брата ея
были бояре: 1) князь Владиміръ Ивановичъ, ф 27-го
сентября 1553 г., женатый на Аннѣ Ивановнѣ, въ мон&шествѣ Александрѣ, ф 25-го декабря 1588 г.; 2) кн.
М ихаилъ Ивановичъ, знаменитый полководецъ, герой
взятія Казани, за это бояринъ (1552 г ), затѣмъ намѣстникъ казанскій, держ авецъ новосильскій (1565 г.),
въ опалѣ уже оказавшій подвигъ разбитіемъ крымцевъ.
ІІотомъ, но доносу въ носягательствѣ на жизнь даря,
подвергнутый ныткѣ, умеръ въ заключеніи 13-го іюня
1573 г. Ки. Курбскій, пользуясь случаемъ обвиненія
Грознаго въ гоненіи, взводитъ на него даже убійство
кн. Мих. Пв. Воротынскаго, хотя это неоправдывается
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фактами. Ж ен а его, Стефанида Ивановна, пережила
мужа ( і 17-го сентября 1579 г.) въ своихъ имѣніяхъ.
Плодами союза ихъ были сынъ и дочь (X IX кол.):
I) бояринъ, князь Пванъ М ихайловичъ, въ монашествѣ
Іона, умершіи схимникомъ 8-го января 1627 г. Кажется,
неволыю постриженъ при низложеніи царя Василія Шуйскаго, какъ своякъ его но женѣ, княж нѣ Маріи (Репниной или Буйносовой-Ростовской (?), умершей 3-го
мая 1628 г. Ба нимъ слѣдовалъ рано умершій, 27-го
іюля 1584 г., кн. Дмитрій-Логинъ М ихайловичъ и, умерш ая въ дѣвицахъ 1617 г., княж на Агриниина Михайловна.
Третій братъ знаменитаго стратега временъ Грознаго
— бояринъ-ж е (1560 г.) князь Александръ ІІвановичъ
Воротынскій, въ монапіествѣ съ именемъ Арсенія,
| 1564 г., женатый на М арѳѣ (?), отъ нея имѣлъ одну
дочь Анну, въ монашествѣ Анастасію, умершую 25-го
января 1570 г. Князь Иванъ М ихайловичъ Воротынскій
имѣлъ одного сына, князя А лексѣя Ивановича, стольника, ж енатаго на сестрѣ цариды Е вдокіи, жены царя
М ихаила Ѳедоровича — ЛІа])ьѣ Лукьяновнѣ Стрешневой.
Кн. Ал Ив. умеръ нестарымъ, въ бытность нолковымъ
воеводою въ Тулѣ, 19-го іюня 1642 г., оставивъ тоже
одного сына (X X I кол.) боярина (1664 г.) И вана Алексѣевича, умершаго 24-го іюня 167!) г. Отъ брака съ
княжною Натальею Оедоровною К уракиной ( | 1-го мая
1674 г.) у него родились: 1) сынъ, кн. М ихаилъ Ивановичъ, нослѣдній князь Воротынскій, хотя женатый на
дочери Льва Тимоѳеевича Измайлова, но безъ потомства,
! 22-го септября 1677 г .; 2) три дочери: двѣ умерли
дѣвицами: Стефанида И вановн а— 18-го ноября 1662 г.
н 1679 г. 21-го мая Ирасковья Ивановна, а младшая
и хъ сестра, княж на Н аталья Ивановна, была первая
жена князя ІІетра Алексѣевича Голицына.

]Ѵ[ооальскі е.

(У ГА С Ш ІЕ Г 0 Д Ы .)

| т ъ четвертаго сына князя М ихаила Черниговскаго князя Мстислава Карачевскаго произошли роды князей: 1) Мосалъскихъ (Кольцовыхъ и . Іитвиновыхъ), 2) Хотетовскихъ, 3) Звенигородскихъ съ ихъ подраздѣленіями, 4) Козелъскихъ и
5) 1 орчаковыхъ. Б ъ этомъ порядкѣ мы и разберемъ
ихъ однихъ за другими. У М ст ислава Михайловича,
князя Карачевскаго, было два сына (ХШ кол.): 1) кн.
Ін тъ Мстиславовнчъ Карачевскій и Козельскій и 2 )к н .

Адріанъ Мстиславовичъ Звенигородскій. Титъ Мстиславовичъ Карачевскій оставилъ т])ехъ сыновей — князей (XIV колѣна): Карачевскаго Свнтослива Титовича,
женившагося на княжнѣ Литовской Ѳеодорѣ Ольгердовнѣ, старшаго сына Ю р ія и Мстислава Титовича.
Юрій (XV кол.), построивъ городъ Мосальскъ, въ нынѣшней Калужской губерніи, сталъ прозываться М осалъскимъ, а братъ его Мстиславъ остался въ Карачевѣ
и имѣлъ сына ІІвана (XVI колѣна) Мстиславовича, про-

с:

КНЯЗЬЯ КОЛЬЦОВЫ-МОСЛЛЬСКІЕ.

звнннаго Хотетъ, отъ котораго иотомітііо извѣстно
нодъ именемъ Хот ст овскихг князей.
Собственно родъ Мосальскихъ начинаетсл княземъ
ІОріемъ Святослпвовичемъ и черезъ сыновей его дѣлится на три вѣтви: отъ старшаго, В а с и л ія Юрьевича,
пошли Мосальскіе, и нотомство его доходитъ до нашего
времени; отъ киязя Владиміра Ю рьевича, отъѣхавш аго
въ ІІольшу, ношелъ родъ князей Мосальскихъ, угасшій
въ XVII вѣкѣ; отъ третьяго сына, князя Семена Юрьевича ио нрозванію Клубокъ, стали быть киязья Клубковы-Мосальскіе, тоже ныиѣ угасшіе. (См. слѣд. стран.)
Князь Василій Ю рьевичъ Мосальскій имѣлъ двухъ

еыновей, Недора и М ихаила, изъ которыхъ нсрвыи по
себѣ нотомства не оставилъ, а іюслѣднему наслѣдовали
пять сыновей: князья Василій, нрозваііііый Кольцо, кн.
Семенъ, іірозванный Литвинъ, родоначалыіикъ угасш ихъ князей .Іитвиповыхъ-М осальскихъ, — ІІетръ, в е доръ и Борисъ. (Лтъ сына Васильева, князя Василія Васильевича. по прозванію Кольцо, бывшаго въ 1568 году
воеводою въ Тулѣ, въ 1573 году казначеемъ царя
Іоанна І \ ', а въ 1575 г. воеводою въ Нарвѣ и 1 1577 г.,—
ведутъ свой родъ суіцествуюіціе князья Кольцовы-Мосальскіе, которыхъ ие ставимъ мы въ нараллель ихъ,
иодъ XX ко.і.

^ѵнязья ]^ольдовы-]\1осальскіѳ.
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ынъ князя Василія Васильевича,
князь
Владиміръ
Васильевичъ
Кольцовъ-Мосальскій, былъ бояриномъ, нринималъ дѣятельное
участіе въ событіяхъ первыхъ лѣтъ
семнадцатаго столѣтія и скончался въ 1610 году, отъ брака съ
княгинею Мароою Ивановною оставивъ трехъ сыновей (XXI колѣна): князей Ивана, Андрея
и Григорія Владиміровичей; изъ нихъ князь ІІванъ
Владиміровичъ былъ въ 1(і08 г. въ санѣ стольника и
воеводою въ Т еркахъ.
У князя Андрея Владиміровича былъ сынъ князь Михайло Андреевичъ (XXII колѣна) стольникъ и воевода
при царѣ Алексѣѣ М ихайловичѣ, отецъ князей стольниковъ же: Нвана, Андрея, Ѳедора и Бориса Михайловичей. Князь Иванъ М ихайловичъ (ХХШ колѣна) воевода въ Бѣлгородѣ (1607 г.) имѣлъ сыновей: Якова,
Василія, ІІетра и дочь Евдокію (XXIV колѣна). У
Андрея М ихайловича были сыновья (XXIV колѣна)
Дмитрій (воевода въ Сѣвскѣ 1697 г.), Алексѣй, Василій и Иванъ Андреевичъ, женатый на Н атальѣ ІІетровнѣ Воейковой. У нихъ были сынъ и дочь; сынъ (XXV
колѣна) кн. Алексѣй Ивановичъ, женатый на княгинѣ
Аннѣ Романовнѣ Горчаковой, и дочь кн. Т атьяна ІІвановна за старшимъ ІІетромъ Ивановичемъ Левшинымъ.
Алексѣй Ивановичъ оставилъ только двухъ дочерей:
Анастасію Алексѣевну (р. 1756 г. 12 дек. и т 1708 г.
22 іюня) за княземъ Александромъ Сергѣевичемъ Волконскимъ, и ІІелагею Алексѣевну (т - 1 анр- 1826 г.)
бывгаую за ІІлоховымъ. ІІотомство князей Кольцовыхъ
Мосальскихъ иродолжалось отъ третьяго сына воеводы
Бѣлгородскаго; нотому что второй сынъ его, Василій
Ивановичъ, имѣлъ только дочь, Александру Васильевну,
за Петромъ Басильевичемъ (Меньш.) Чичеринымъ; третій же сынъ, Петръ Ивановичъ, имѣлъ сына Ивана
ІІетровича, оставившаго тоже сына Александра (Иванъ
р. 1725 и | 1812), женатаго на Евдокіи Ивановнѣ Щ укиной, урожд. Дубровской (X X V II колѣна); у нихъ же
сыновья: Андрей (умеръ 7-ми лѣтъ) и князь Николай.
Андрей Александровичъ, женатый на Ольгѣ Михайловнѣ
Лачиновой, бывшій оберъ-гофмейстеромъ (род. 1758 г.
4 декабря и Д 1843 г. 16 апр. сенаторомъ). Сынъ оберъгофмейстера князь Александръ Андреевичъ, | въ 1834 г.,
ж енатъ былъ на Любови Дмитріевнѣ Языковой. У н и х ъ
родились сыновья: 1) князь Николай Александровичъ,
род. 1823 г., въ 1867 г. вышелъ въ отставку ш табсъ-капитаномъ (отъ него нродолжается родъ) и 2) сынъ Александръ Александровичъ, генералъ-лейтенантъ, супруга
котораго, урожденная княжна Елена Михайловна Гика,

г о д ъ .)

извѣстное имя въ литературѣ (іюдъ псевдонимомъ Дора дЧІстрія). Сестры ихъ были замужемъ: Ольга Ллександровна за гене]і. маіоромь ІІлатономъ ІІетровичемъ
Кіоваленскимъ, Евдокія Алексаіідровна - за Огаіювымъ
и Марія Александровна — за Долговымъ.
Гербъ князей Кольцовыхъ-М осальскихъ слѣдукнціи:
въ золотомъ полѣ черный одноглавный орелъ съ раснростертыми крыльями и съ золотою короною на главѣ
держ итъ въ лѣвой лапѣ болыпой золотой крестъ, а въ
правой лапѣ — малый красный іцитокъ, покрытый
княжескою шанкою; въ этомъ маломъ щ иткѣ литера М,
подъ литерою крестъ и три горизонталыіыя золотыя

Г ербъ к н язей Кольцовы хъ-Ы осальскихъ.

иолосы. Гербъ нокрытъ княжескою мантіею и россійскокняжескою шапкою.
Родъ князей Литвиновѵкз-М осалъскихъ начался съ
правнука кн. Ю рія Святославича сына М ихаила Иасильевича князя Семена Михайловича, прозваннаго почему-то Литвинымъ (Х\'1ІІ кол. отъРю рика). Онъ жилъ
при Василіи а сынъ его стольникъ сына князя Василія Семеновича, Василій Васильевичъ, уже престарѣлый
при избраніи въ цари М ихаила Ѳедоровича поручилъ
за себя ио неумѣнію грамотѣ подписать стряпчему
Емельяну Бутурлину. Въ это время уже убитъ былъ

КШКП.Л ЛІІТШ ІІЮ ВЫ II КМУІ5КОВЫ М ОСА.ІЬСКІЕ II Х О ТЕТО ВС КІЕ.
лноіоіюдпын пломлнникъ его, околыіичій Василій Ѳедоіюничі.. нь сланный лень нриступа кнл:ш Пожарскаго къ
Китаи-Городу,
окт. 1(і12 г., сынъ младніаго брата
военоды временъ Грознаго Оедора Пн. и бывшаго собстненно продолжателемъ рода. ІІотому что безъ потомства
были дѣти кнлзя Василіл Семеиовича: Васнлій Васильевичъ (тогь, за котораго есть подпись по окружной грамотѣ объ избраніи М ихаила), еіце участвовавшій ири
Грозиомъ въсвадебномъ ноѣздѣ кияжны Маріи Владиміронны (1672 г.), и братъ его М ихаилъ—воевода въ Караченѣ Ібійі г.— и ІІваиъ Васильевичи. Окольннчій царя
Василіл ІІІуйскаго, кнлзь Василій Оедоровичъ.ІитвиновъМосальскій, участвовалъ въ вооруженіи друж инъ 1611
года, приведя муромскую рать къ Москвѣ, гдѣ наш елъ
онъ геройскую смерть, нотомстна не оставивъ, какъ и
братъ его — послѣдній князь этой нѣтви Мосальскихъ
( Ні.іГ) г.); околыіичій же, кн. Андрей Оедоровичъ 1 1(і(і4г.
безъ потомства. Возвышеиііо его номогло породненье съ
Вомановыми чер езъб ракъ сестры Кнлжны Ульяны Оедоронны съ бояриномъ Иваиомъ Пикитичемъ Романовымъ.
II она умерла раньше Андрея Оедоровича, а именно 23
октдбря Кі4!) г., и погребена въ Новоспасскомъ монастырѣ.
Кромѣ .Інтвины хъ, были еще князья Клубковы-М осальскіе. Эта вѣтвь рода пошла съ XIX колѣна отъ
иредставителя его, князя Ивана Дмитріевича КлубкоМосальскаго; нотомство окончилось правнуками его при
царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ. Клубковы представляютъ
всего въ трехъ колѣнахъ, кромѣ родоначальника, десять членовъ нѣтни. Сыновья родоначальника были: Даннло ІІвановичъ старшій. отецъ кн. Ивана Даниловича
Хромаго; .Іевъ ІІвановичъ, отецъ Василія и И ван а.Іьвовичей, изъ которыхъ у младшаго Ивана Львовича
былъ сыиъ (Іедоръ, а у старш аго — Семенъ Васильевичъ — послѣдній Клубковъ, столыш къ въ 1627 г.,
дворянинъ московскій, упоминающійся въ боярской
книгѣ 1658 г. Ганьш е его умерли, кажется, оба сына

младшаго сына родоначалыш ка, Владиміра Ивановича,
тоже Клубкова: Василій и ІІетръ Владиміровичи, дворяне московскіе, т 1634 года.
Вылъ еще родъ князей Мосальскихъ, собственно, кажется, и теперь продолжающійся въ дворянствѣ только.
Годъ этотъ пош елъ съ XVII колѣна отъ князя Семена Семеновича, двоюроднаго дѣда Клубка Мосальскаго,
внука Юрія Святославича.
У князя Семена Семеновича было нять сыновей:
Оедоръ Семеновичъ Черный, Василій Семеиовичъ Усъ,
Оедоръ Семеновичъ Ж еберденской, М ихайло Семеновнчъ Ш улепъ н Иванъ Семеновичъ Горбатой. У нослѣдняго ноказаны сыновья: Владиміръ, Дмитрій и Василііі Ивановичи, о которыхъ сказано, будто двое надшіе въ бою съ крымцами не оставили потомства, а у
Василья былъ сынъ Дмитрій, убитый въ Костромѣ,
тоже безъ нотомства. Но въ свѣденіи „Газрядной сказки“
точности большой нельзя предполагать, какъ показываютъ безчисленные примѣры продолженія рода отъ
лицъ неизвѣстныхъ подавателямъ сказокъ въ Р азрядъ,
по незнакомству съ ними, хотя они здравствовали и
нродолжали роды свои. ІІо крайней мѣрѣ въ послѣднее
время покойный генералъ отъ артиллеріи Мосальскій
успѣлъ доказать родство свое съ бывшими князьями и
получилъ княжеское достоинство для потомства своего.
II извѣстнын писатель Константинъ Ивановичъ Мосальскіп доказывалъ свое княж еское же происхожденіе.
О тъ князя Святослава Титовича вели свой іюдъ
и князья Хотетовскіе, какъ указано выше. ІІрозваніе
Хотетъ въ .Інтвѣ получилъ князь И ванъ Мстиславичъ,
внукъ Святослава Титовича. Б ъ родословной, ноданной
въ разрядъ, сказано, что сынъ этого Хотета кн язьМ и хайло Ивановичъ Хотетовскій выѣхалъ на московскую
службу изъ Литвы въ 1408 году вмѣстѣ съ князьями
Ш витригайломъ Ольгердовичемъ, ІІатрикіемъ Наримантовичемъ, Александромъ и сыномъ его Ѳсдоромъ Звенигородскимъ и Семеномъ Перемышльскимъ.

] - \ н я з ь я у\ о т е т о в о к і е .
( у г а с ш ій

нязья Хотетовскіе вписаны въ родословную по повелѣнію царевны
Софіи Алексѣевны, представивъ
сами извѣстіе о своемъ родѣ (съ
ХѴТ по ХХУ колѣно Гюриковичей), въ наше время неизвѣстномъ съ дней Нетра I.
По ноказанію окольничаго двуцарственниковъ,— самаго знаменитаго представителя фамиліи князей Хотетовскихъ, — первый, явившійся на
московскую службу и начавшій родъ свой здѣсь (1408 г .),
князь М ихаилъ Пвановичъ (XVII колѣна отъ Рюрика),
нмѣлъ двухъ сыновей, отъ каждаго изъ которыхъ иошла
особая вѣтвь фамиліи.
Старшая ш т вь Хотетовскихъ началась дѣтьми
Ивана М ихайловича(X \ III ко.і.): Иваномъ Ивановпчемъ
и Васильемъ Ивановичемъ. 'Сыновья Ивана Ивановича,
Оедоръ н Дмитрій Ивановичи, былн воеводами въ ноходахъ юности 1 рознаго: Ѳедоръ— въ казанскомъ ноходѣ
І.')44 г. н Дмитрій ІІв. — въ шведскомъ 1549 года.
Годъ ношелъ отъ втораго. Сынъ его (X X I колѣна) Гавішло Дмнтріевичъ имѣлъ сына Степана Гавриловича
(XXII кол.), сынъ котораго Пванъ Стенановичъ и былъ
лицомъ, подававшимъ въ Р азрядъ родословіе въ 1686
году. Дюбимецъ царевны Софьи Алексѣевны, онъ уцѣ-

годъ.)
лѣлъ ц при ІІетрѣ I, по крайней мѣрѣ въ ж ивыхъ оказывался еще въ 1698 г.; а сынъ его Анисимъ Пвановичх
былъ даже столыш комъ ІІетра I во время сѣвериой
войны, откунаясь отъ нарядовъ администраціи ио (|)лотѵ
взносами денегъ. Сношенія съ флотомъ поддерживалъ
Анисимъ Ивановичъ, выдавъ дочь свою, княжну Ирину,
за П етра Алексѣевича Н арыш кина, умершаго въ чииѣ
мичмана 26 августа 1726 года.
Бѣтвь отъ Василія Ивановича Хотетовскаго кончилась на его правнукѣ, И ванѣ М ихайловичѣ (XXII кол.),
сынѣ М ихаила Андреевича (XXI к.), у котораго былъ
братъ Богданъ Андреевичъ.
М ли д ш и я вѣтвь Х отетовскихъ— отъ князя Даніила
М ихайловича— продолжались въ нотомствѣ его сына
Богдана (X IX к.), отца трехъ сыновей, князей: Андрея,
воеводы въ полоцкомъ иоходѣ 1551 г., какъ и второй
братъ его Константинъ не оставившаго потомства, но
третій сынъ Богдана Даниловича, М ихаилъ Богдановичъ, имѣлъ сына Иларіона.
Продолжителемъ рода былъ внукъ отъ старш аго сына
Богдана Даниловича — Андрея — Дмитрій Андреевичъ
( XXI к.), имѣвшій двое дѣтей: безпотомнаго Гавріила
Дмитріевича, болховскаго городоваго дворянина и извѣстнаго межевщика, и Андрея Дмитріевича, отца Петра
Андреевича (XXIII колѣна). П етръ Андреевичъ имѣлъ
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сына; Ѳедора Петровича и шіука Ѳедора Ѳедоровича (XXV

к.). Этотъ же Ѳедоръ Ѳедоровичъ, стрянчій царя Алексѣя
Михайловича, былъ отцомъ двухъ стольниковъ (1682 г.)
Ѳедора и Гавріила Ѳедоровичей, далыне которыхъ
продолженіс рода князей Хотетовскихъ намъ неизвѣстно.
Разсказавъ 6 родахъ князей М осальскихъ и отлагая
сказаніе о князьяхъ Горчаковыхъ ко времени образованія отого рода (въ X X III колѣнѣ), мы обязаны для
связи указать угасшіе тенерь роды: князей Звеиигородскихъ, Козельскихъ, Е лецкихъ и ІІеремыш льскихъ, предшествовавшихъ отдѣленію Горчаковыхъ, какъ самостоятельной фамиліи, нынѣ существующей.
Этого порядка намѣрены мы держаться и впредь,
чтобы яснѣе выдѣлить нроисхожденіе родовъ съ особыми ирозваніями, отличными отъ первоначалыюй, родовой клички.
Князья черниговскихъ удѣловъ изъ рода Святослава
Ярославича но самому географическому положенію свопхъ владѣній съ усиленіемъ Литвы ноднали со всею
занадною частыо Россіи ея вліянію н нодданству, отдѣлившись надолго отъ восточной части, гдѣ Москва оказывалась съ XIV вѣка центромъ, вокругъ котораго снлочивалось ядро государства. Обратиый приливъ къ нему
частей, отпадш ихъ въ вѣка татарскаго ига, начался съ
начала XV вѣка. Однимъ изъ нервыхъ, переш едш ихъ
въ московское подданство нри Василіи Дмитріевичѣ,
если вѣрить оффиціальному, хотя и не всегда точному
показанію „Степенной кн и ги“ (глава 28, л. 13, степень
13, грань 13), были— какъ уже объяснено нами въ статьѣ
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о кн. М осальскихъ — князья Звенигородскіе и Иеремышльскіе (1408 г.), нотомки Козельскихъ князей.
Въ сказаніи о послѣднихъ родословецъ временъ Грознаго
(Временннкъ 10 кн., стр. 69) смѣшиваетъ князя Козельскаго,— младенца защ ищ ая котораго ногибли,но не сдались жители Козельска Батыю, — съ княземъ Васильемъ
Ивановичемъ, сыномъ Ивана Титовича Козельскаго, допуская очевидпый анахронизмъ. Св. М ихаилъ черниговскій погибъ, спустя восемь слишкомъ лѣтъ послѣ
нашествія Баты я. Т итъ Мстиславичъ вѣроятно незадолго умеръ рапьш е брата своего Адріана Звенигородскаго, слѣдовательно уже нри К алитѣ, въ XIV* вѣкѣ. ( Ынъ
Тита, Святославъ, ж енатъ на доче])И Ольге])да Литовскаго, умершаго 1377 года, слѣдовательно Иванъ Титовичъ былъ современникомъ Донскаго? А если нринять.
что у него былъ сынъ Василій, братъ Ѳедора Елецкаго,
при которомъ было нашествіе па Елецъ Тамерлапа, —
онъ могъ жить нри Василіи Дмитріевичѣ (1395 г.)Ѵ
С талобы ть—отнесенье кн. Василья Козельскаго на мѣсто убитаго Б аты ем ъ— всего на 148 лѣтъ обратное движеніе назадъ, съ перескокомъ но меньшей мѣрѣ на три
поколѣнія, и изъ рода рязанскихъ князей потомковъ
Ярослава Святославича въ родъ старшаго брата его <)лега.
Замѣчаемъ мы это съ цѣлыо указать на необходимость провѣрять показанія родословій, гдѣ рядомъ съ
дѣйствительно вѣрными датами и именами находятся
нодобныя, очевидно позднѣйшія прибавленія компиляторовъ, не замѣчавш ихъ ограниченности своего знанія,
нускаясь въ сочинительство.

Дозѳ

Л ЬСКІѲ.

( угасшій г о д ъ .)

братимся къ перечию представителей угасш ихъ родовъ, начавъ
съ болѣе раннихъ но образованію
(съ X III колѣна) Козельскихъ и
Звенигородскпхъ отъ родныхъ
братьевъ, сыновей одного отца —
Мстислава М ихайловича кн. Ка■?К~—
рачевскаго. Старш ій сынъ его
Титъ Мстиславичъ, передавъ Карачевское княжество старшему сыну Святославу, Козельскій удѣлъ раздѣлилъ между двумя сыновьями: Иваномъ, основателемъ Перемышля, и Ѳедоромъ. Князь П. Вл. Долгоруковъ въ статьѣ о
князьяхъ Одоевскихъ даетъ князю Титу Карачевскому
еще третьяго сына Ѳедора, а этому двухъ сыновей— Тита,
да Ивана, съ единственною цѣлыо носредствомъ этихъ
вставныхъ именъ, не находимыхъ въ наш ихъ родословцахъ, сшізать съ родомъ Козельскихъ князей польскія
фамиліи Пузинъ и О гинскихъ да сомнительное происхожденіе Сатиныхъ. Эта же (І)амилія показана происходящею отъ воеводы Василія Темнаго, Константина
Ивановича Ш окурова (ошибочно прочитаннаго ІПануровъ Карамзинымъ), только въ родословцѣ временъ нольской разрухи названнымъ сыномъ князя Нвана Ѳедоровича Ш анура-Козельскаго. Это лицо однако не иоказано въ родословіи іштомковъ князя Т ита Мстиславича
Карачевскаго ни въ „Бархатной кн и гѣи, ни въ той же
самой „Родословной книгѣ". Поэтому мы должны сочиненіе новаго имени князя Козельскаго считать вымысломъ иеренисчцка комииллтора, одного изъ тѣхъ, которые пользовались иольскими родословными, полными
баснословія. На польское происхожденіе имени наводитъ
и самая транскрииція имени лицъ дворянскаго рода

съ прозваніемъ Ш ануръ-Козельскій вмѣсто ІПокуііъ.
отъ котораго происходятъ наш и дворяне Шокуровы,
очевидно новгородскаго происхожденія. Сатины никогда
не считались князьями, и ]іодъ ихъ принадлеж итъ къ
отдѣлу именно тѣхъ фамилій, которыя родословцы затруднялись пріурочить къ извѣстнымъ нрародителямъ.
На этомъ основаніи, признавая согласно общему указаиію точныхъ родословій у князя Тита Мстиславича
только двухъ сыновей: родоначальника Мосальскихъ
Святослава и одного Пвана Козельскаго, займемся родомъ нослѣдняго, до отдіъленія Іорчаковыхъ.
Козелъскгй князь Иванъ Титовичъ (X IV кол .) былъ
отцомъ князей Романа (а не Василія, включаемаго по
невѣжеству комниляторовъ сочинителей) и Ѳедора, удѣльнаго князя Е лецкаго, начинающаго родъ особый, теперь,
кажется, тоже прекратившійся.
У князя Романа Иваиовича Козельскаго (XV кол.)
было два сына: Андрей Козельскій и Григорій Перемышльекій (XVI кол.), послѣ котораго Перемышль переходилъ къ младшимъ сыновьямъ князя А ндрея— Мокію и Евстафію Андреевичамъ (XVII кол.), умершимъ
безъ иотомства. Его иродолжалъ старшій ихъ братъ
Владиміръ Андреевичъ Козельскій, сынъ котораго Семенъ Владиміровичъ (ХѴ Ш кол.) былъ князь Козельскій и Неремышльскій, какъ сынъ его М ихаилъ Семеновичъ (X IX кол.), внукъ Пванъ Михайловичъ (X X к.),
правнукъ Ворисъ Пвановичъ (X X I кол.) и праправнукъ Ѳедоръ Борисовичъ (X X II кол.). У Ѳедора Борисовича былъ сынъ Пванъ Ѳедоровичъ, ирозваніемъ
Горчакъ (X X III кол.), сыновья котораго стали писаться
князья Рорчаковы, а не князья ІІеремышльскіе или
Козельскіе.
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не самуіо фамнлію (?>. У Василья Васильевича былъ сыігі
Ѳедоръ Васильевичъ стольникъ царя Алексѣя Михайловича (1058 г.). отецъ Василья Ѳедоровича (X X IV к.)
стряпчаго въ 1070 г. и столыш ка съ 1082 г. У него
былъ сынъ Ѳедоръ Васильевичъ, стольникъ Петра I,
имѣвшій сына Василья Ѳедоровича (Х Х \'І кол.), имѣвшаго сына Ѳедора Васильевича (XXVII кол.) и внука
(X X V III кол.) М ихаила Ѳедоровича, Д 1782 г. Онъ же
отъ брака съ Настасьею Семеновною Кисловской оставилъ трехъ дочерей: княжну Александру Михайловну
(]). 1774 г., и ф 1849 г.), Анну М ихайловну р. 1770 г.
бывшую за маіоромъ Иваномъ Васильевичемъ Головипымъ, и Елизавету Михайловну, сунругу ст. сов. Якова
Евг])афовича Арсеньева.
Годъ князя Никиты Васильевича Елецкаго нродолж ался только въ лицѣ его сыиа, стольника М ихаила
Н икитича, и сына его Ивана М ихаиловича, стольника
же царицы Прасковьи Ѳедоровны.

князя Ѳедора ІІнановича, героя
Куликовскаго (1380 г.), при которомъ раззоренъ его удѣлыгый городъ Е лецъ завоевателемъ Таиерланомъ (13!)5 г.), былъ сынъ и
нреемникъ власти надъ удѣломъ—
киязь Иванъ Ѳедоровичъ (XVI
кол.), отецъ князя Ю рія Ивановича (XVII колѣна) и дѣдъ князей (XVIII кол.) Ивана
и Семена Юрьевичей Клецкихъ, современниковъ Ивапа III, дѣти которыхъ уже были служивыми воеводами
Насилія Ивановича отца Грознаго. Дѣти старш аго
брата (кн. Нвана Юрьевича): Иванъ Ивановичъ Кокорь,
и Семенъ Ивановичъ Пыкъ имѣли потомство, а младшій ихъ б])атъ Юрій Кривой былъ бездѣтный. >' Семена Ннановича Пыка былъ сынъ Григорій. внуки
Погданъ и Нванъ Григорьевичи и нравнуки (X X II к.)
Семенъ и Василій Ногдановичи, да Василій Ивановичъ.
У князя Елецкаго Ивана Ивановича Кокоря, отъ котораго ношла ст нрш ая вѣтвъ. нродолжавшаяся до конца
XVIII вѣка, было но родословію пять сыновей (XX к.):
1) Иванъ Ивановичъ Селезень, отецъ Михаила. Ивана
и Петра, и дѣдъ Ивана М ихаиловича. 2) Петръ Ивановичъ (отецъ М ихаила Петровича и дѣдъ Григорія
М ихайловича (XXII кол.), 3) Дмитрін. 4) Семенъ и 5)
Иванъ Ивановичъ Меньшой — продолжатель фамиліи.
Князь Иванъ Пвановичъ Меныпой Елецкой-Кокоревъ
оставилъ тр ех ъ сыновей (XXI колѣна): Василья, + 1567 г..
('тенана и Семена Ивановичей. У послѣдняго былъ
одинъ сынъ Григорій Семеновичъ, не оставившій иотомства. У средняго б р а т а —-Стеиана Ивановича (XXI к.)
было два сына: Ллексѣй, дворянинъ московскій нри
царѣ М ихаилѣ Ѳедоровичѣ, потомство когораго намъ
неизвѣстно. и Данило Степановичъ. отецъ четырехъ
сыновей (X X III колѣна): 1)Дмитрія Даниловича, дворянина московскаго при царяхъ М ихаилѣ и Алексѣѣ
(102!)— 58 г.), отца стольника (1082 г.) Алексѣя Дмитріевича и дѣда Степана Алексѣевича (XXV кол.. нотомство котораго иамъ неизвѣстно); 2) Григорія Даниловича; 3) Василія Даниловича, отца Григорья Васильевича и Ѳедора Васильевича, дворянина московскаго
нри царѣ Ѳедорѣ Алексѣевича, и 4) Тимоѳея Даниловича, + 1034 г.
Самая старш ая вѣтвь въ лицѣ Василья Ивановича,
І 1507 г., нродолжалась нотомствомъ трехъ изъ шести
сыновей его (X X II кол.): Ивана Б. (ф 1634 г.), Семена.
столыгака царей М ихаила и Алексѣя (1027— 100!) г.).
Василія, Ивана Менынаго, Иларіона, патріарш аго стольника нри Михаилѣ Ѳедоровичѣ (1027— 2!) г.) и Никиты, московскаго дворянина при томъ же царѣ (1040 г.).
Изъ нихъ нотомство было. во первыхъ, отъ Семена Васильевича въ лицѣ его двухъ сыновей, стольниковъ царей Миханла и Алексѣя (1037— 58 г.), ІІвана и Василія Семеновичей. У перваго изъ ш іхъ не было дѣтей.
а у втораго было два же сына: Иванъ Васильевичъ,
дворянинъ московскій 1008 г., и Н икита Васильевичъ,
походный дворянинъ царицы Натальи Кирилловны. Во
вторыхъ, отъ Василья Васильевича извѣстны намъ шесть
поколѣній мужскаго нола и седьмое ноколѣніе женскаго
пола, закончившее этѵ вѣтвь (на XXIX колѣнѣ), если

М ладш ая вѣтвь рода князей Е лецки хъ окончилась
еіце въ Х )'ІІ вѣкѣ, на X X II колѣнѣ, продолжаясь отъ
родоначальника всего четыре поколѣнія.
Р одоначальникъ младшей вѣтви кн. Е лецки хъ, кпязь
Семенъ Ю рьевичъ, имѣлъ три сына (X IX кол.): Василія, Андрея и Ивана Слезку. Василій Семеновичъ, бездѣтный, былъ въ 1514 г. вторымъ воеводою болыиаго
полка въ походѣ, кончивіпемся несчастною для насъ
битвою цри О рш ѣ и нропалъ, кончивъ жизнь нъ бою или
ііъ плѣну. Второй братъ его, князь Андрей Семеновичъ,
извѣстенъ сноею службою Василію; въ иослѣдніе годы его
правленія онъ названъ былъ намѣстникомъ Вяземскимъ
(1529 г.) и оставилъ потомство въ лицѣ шести сыновей (XX кол.): Григорія, Ивана Болыпаго, Петра. Андрея, Пвана Меныпаго и Бориса (Андреевичей). Потомство оставили: 1) Григорій Андреевичъ въ лицѣ двухъ
сыновей (XXI кол.): Ивана и Никиты Григорьевичей н
четырехъ внуковъ ( XXI I кол.) сыновей нерваго: Аѳанасія. Митрофана. Ю рія и Ѳедо])а Иваиовичей; 2) Петръ
Андреевичъ имѣлъ сына кн. Дмит])ія Петровича, умершаго въ саиѣ окольничаго въ 1580 г. В доваего, урожденная княж на М арья Васильевна ІІоздреватая, во второмъ бракѣ съ княземъ Владиміромъ Тимоѳеевичемъ
Долгоруковымъ, сдѣлалась, кажется, матерыо нервой сунруги царя М ихаила Ѳедоровича (1025 г.), царицы Марьи
Владиміровны; 3) У Андрея Андреевича было два сына.
Ѳедоръ и Иванъ Андреевичи ( XXI кол.), нотомство которыхъ намъ неизвѣстно, и накоиецъ 4) князь Борисъ
Андреевичъ Елецкій имѣлъ сына Ѳедора Ворисовича
( XXI кол.) н внука Иетра Ѳедоровича ( XXI I кол.).
Родъ младшаго третьяго сына князя Семена Ю рьевича—
Ивана Семеновича С л е зк и —-продолжался въ лицѣ его
трехъ сыновей (XX кол.): Андрея Ивановича, оставившаго сына Ивана ( XXI ко.і.), и Василія Пвановича,
коичиашаго жизнь въ монашествѣ, съ именемъ Вассіана.
7-го і|)евраля 1562 г. У него было три сына: Матвѣй
Васильевичъ, Ѳедоръ Васильевичъ и Андрей Васильевичъ, отецъ послѣднихъ въ своей вѣтви князей ( XXI I к.):
Семена Андреевича (+ 1611 г.) и стольника Ѳедора
Андреевича, + 1638 г. Тогда какъ Семенъ Пвановичъ,
средній сынъ Слезки, не имѣлъ потомства.
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^оды князей рвенигородекихъ.
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торой сыиъ кн. Метислава Михайловича Карачевскаго (X II кол.)
былъ Адріанъ (Ондреянъ и Ондрей вънѣкоторы хъ родословіяхъ,
князь Ввенигорода), отецъ двухт.
сыновей — князей (X IV кол.): Ѳедора Лдріановича (Лнді)еевича) н
ІІвана Адріановича (Лндреевича).
щюзваннаго Волкъ. У князя Оедора Лдріановича сынъ
князь Александръ Оедоровичъ, современникъ Василья
Дмнтріевича и Василія Темнаго (Х \' кол.і, былъ отцомъ
трехъ сыновей: Глѣба-Ѳедора, /бягн.гечся-ІІвана и Е влаха (сколько можно нолагать, тоже ІІвана?) Дѣти остались отъ Глѣба и ІІвана Ллексаидровичеіі (Х \'І кол.).
Князь Глѣбъ Александровичъ имѣлъ трехъ сыиовей (XVII кол.): Василья Ивановича, прозваніемъ Смотря, и Оедора, прозваннаго Шистъ, имѣвшаго сыновей:
Вогдана и Дмитрія, отца Ивана М еньшика, не оставившаго нотомства, тогда какъ у Василія Глѣбовича были
дѣти ( Х\ ' ІІ І кол.): кня.зь ІІванъ Гюма, князь ІІетръ,
кн. Геменъ, кн. .'(аніилъ Лупа, безбрачный, постригся
въ Іосифовомъ монастырѣ, и Василій ІІежикъ.
Князь Иванъ Васильевичъ Звенигородскій былъ
родоиачалыіикъ двухколѣшюй только вѣтви Рюминыхъ.
У него были ( XI X кол.): Андрей и (бездѣтный) Ѳедоръ
Лобанъ. У Аидрея Ивановича Гюмина-Звенигородскаго
было двое же дѣтей: Иванъ и Аѳанасій Андреевичи
(XX кол.). Второй сынъ князя Василія Глѣбовича —
ІІетръ Васильевичъ имѣлъ неоставившихъ потомства
четырехъ сыновей — князон (XI кол.): двухъ Ивановъ
(второіі былъ намѣстникомъ въ Карелѣ, 1568 г ), Ѳедо])а
и Григорія съ прозваніемъ Голова. Авторъ „Госсійской
Годословноіі К ниги“ ириписалъ ему еіце двоихъ дѣтей
откуда-то— третьяго Пвана н Василія. А у третьяго сына
Василія Глѣбовича— Семена Васильевича, иосла въ Грузіго (1591 г.) — были два сына ( XI X кол.): Ѳедоръ и
Даиило Геменовичи. Но „1’осс. Родословная К н и га“
(ч. I, ст]». 70) даетъ еіце третьяго — Андрея, котораго
мы не нринимаемъ за дѣйствительно суіцествовавшаго.
Кн. Иванъ Глѣбовичъ Смотря имѣлъ двухъ же
сыновей, основателей особыхъ вѣтвей фамиліи, хотя
недолго тянувш ихся. Стзршій сынъ Смотргс — 11ванъ
ІІвановичъ Бараіиь имѣлъ сына Ивана же Ивановича
Варашева, съ ирозваніемъ Адашь, а кн. Иванъ Ивановичъ Адашь имѣлъ уже бездѣтиаго сына ІІвана Ивановнча Недахиь.
Другой сынъ Смотри былъ М нхаилъ Пвановичъ
Спячсй, отецъ трехъ сыновей ( XI X кол.): 1) Василія
Ухрнма, отца Г])игорія (XX кол.) и дѣда (XXI кол.)
Семена и Пвана Григорьевичей; 2) Андрея, отца двухъ

Токмаковы

рі

Ѳедо])Овъ, Иасилія н Пвана Андреевнчеіі (XX ко.і.) п
Дмитрія М ихайловича, ]ЮДОііачальника вѣтви изъ четы])ехъ ноколѣній ( XX— XXIII).
Дмитрій М ихайловичъ имѣлъ шесть сыновей: Лндрея, Александра. Михаила В., Нвана, ІІикиту и Михаила Мл. ІІродолженіе рода было въ нотомствѣ Анд])ея
н ІІикиты Дмитріевичей. Андрей ,І,митріевичъ (XX к.)
отецъ ІІвана, Ѳедора и Юрія Лндреевича, — столыіика
1627— 9 г., отца трехъ сыновей (XXI I ко.і.) киязей:
Семена, окольничаго царевиы Софьи (1683 г .), бывшаго
уже въ 1640 г. стольникомъ; Алексѣя Юрьевича, сто.іьника уже въ 1636 году, и Юрія Ю рьевича.
Кн. Н икита Дмитріевичъ (XIX кол.) имѣлъ двухъ
сыновей: дворяш ш а московскаго (1627— 9 г .) Андрея
Никитича и Тимооея Никитича, въ одно время съ братомъ внесеннаго въ московскій списокъ и живш аго еще
въ 1676 г.
Князь Тимоѳей Н икитичъ имѣлъ нять сыновей
( XXII кол ): 1) натріа])шаго стольника 1629 г., нотомъ государева стольника ещ е 1(158 г. — Ѳедора Тимоѳеевича, отца Александра Ѳедоровича; 2) Тимоѳея
Тимоѳеевича, отца ст])яичихъ (1693 г.) Дмитрія и
Нвана Тимоѳеевичей и неслужащаго Аоанасія Тимооеевича ( XXI I I кол.); 3) Ивана Тимоѳеевича, дворяиииа
московскаго (1 6 4 0 — 75 гг.); 4) Насилія Тимооеевича и
Михаила Тимоѳеевича ( XXII кол.), стряпч. 1672 г. н
стольника 1679 г. У М ихаила Тимоѳеевича но показанію князя II. Нл. Долгорукаго („Росс. Родосл. К нига“,
ч. I, стр. 71) будто бы былъ ещ е сынъ Ѳедоръ, виукъ
Иванъ Ѳедо]ювичъ и правнукъ Ѳедо]>ъ ІІвановичъ, дѣти
котораго уже родились въ настоящемъ столѣтіи, что
намъ іі])едставляется совершенно несогласнымъ съ истиною. Пли здѣсь очевидный, ничѣмъ не заполненный
пропускъ двухъ поколѣній— никакъ не меньше (?), — и.іи
это еще новая неудачная придѣлка автора „Россіискои
Родословнои К ниги“, сбивающая число колѣнъ князеи
отъ Рюрика настолько. что не представляется никакой
возможиости соглаш евія съ дѣйствительностью.
ІІослѣ потомковъ князя Глѣба обратимся кч> вѣтвямъ рода Звенигородскихъ, получившимъ начало оть
другаго брата его — князя Ивана Александровича.
Д 147(> г. У него было два сына, оба служившіе око.сьничими (1510 г.) у Василія Ивановйча, отца Грознаго:
ІІванъ Ивановичъ Звснецъ, имѣвшій безиотомнаго сына.
Андрея Ивановича и Василій Иванович ь Ноздреватый,
•|- 1512 г., оставившій т])и иоколѣнія потомковъ. Старшій сынъ его ( Х\ ' І І І кол.) бы.гь Иванъ Васильевичъ.
прозваніемъ Токмакъ, отецъ двухъ воеводъ Грознаго,
князеи Токмаковыхъ ( XI X кол.), Ю рія Па., 1578 г., и
Василія Ивановича, намѣстника въ Путивлѣ, 1556 г.

к н язь^і ^іоздрѳватыѳ,
( уга с ш ій

годъ.)

Борисѣ, но и дочь Марья Васильевна,— какъ выше ска|т ъ младшаго сына Василія Ивановича Ноздрезано было, — вдовою (нослѣ князя Елецкаго, т Ібкі; г .).
| ватаго — князя Петра Васильевича, удержаввышедшая за князя Владиміра Тимоѳеевича Долгорукаго
* шаго въ своей вѣтви ирозваніе Ноздреватыхъ,
п нрижившая съ нимъ княжну Марью Владиміровну
родилось три сына ( XI X кол.): Андрей, Василій и Иванъ
сдѣлавшуюся царицею, первою женою царя
Петровичи. У средняго изъ н и х ъ — князя Васи.тія (Долгорукову),
ІІеМ ихаила Ѳедоровича (1625 г .).
тровича, зарайскаго воеводы (1564 г .) — были не только
У воеводы Юрія Токмакова былъ сынъ кн. Пванъ
сынъ М ихаилъ Васильевичъ, воевода и])и Грозномъ и
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надлеж атъ угасшія фамиліи Торусскихъ и М езецкихъ
князей. Вѣтвью же послѣднихъ оказываются существующіе князкя Варятиискіе, съ вѣтвямн Ь'ородатыхьЛьвотхъ (угасш ихъ) и Игреневыхъ, съ Кукубякиными
Власовыми и Огдырсвскнми, ])авно ])0 ды угасшіе князей
Конинскихъ и Сппшскихъ.

Юрьовичъ ( \ Х кол.), воелода при Ѳедорѣ И м н ови чѣ и
Вориеі. Годуновѣ, ві. Мценскѣ и Пронскѣ.
Кажется, сыномъ старшаго изъ дѣтеіі Петра ІІнановича Ноздреватаго, Андрея ІІетровича, бы.іъ I ])іігорій,
объѣздный голова въ Москвѣ въ 1601— 2 г , а сыномъ младшаго, ІІвана ІІетровича, былъ кн. Борисъ
ІІвановичъ Ноздреватыіі, московскій дворянинъ нри
М ихаилѣ ( Ш О — НіГіН г.), состоявшій во в])емя мора
нри ца])ицѣ Марьѣ Ильинишнѣ. Сынъ его, кн. Ннкита
Бориговичъ, тоже состоялъ и])И зтой госуда])Ынѣ. Отецъ
(чо, какъ можно догадываться, попалъ на придворную
службу еш,е ири нервомъ бракосочетаніи государя съ
ихъ двоюродною илемянницею, удержавшись н при
нреемііицѣ ея, вто])оіі нодругѣ государя. Съ кн. Никитою же Во])Исовичемъ родъ Ноздреватыхъ угасъ, какъ
нужно заключать но ненахожденію въ спискахъ ещ е
именъ съ отою фамиліею. А въ русскихъ родословцахъ роды Иоздреватыхъ н Токмаковыхъ прекраіцаются уже на представителяхъ XIX колѣна.
Закончивъ княжескіе роды потомковъ четвертаго
сына св. М ихаила черниговскаго, переходимъ къ родамъ отъ иятаго сына этого мученика — киязя Юрія
Михайловича Торусскаго.
К ъ ])одамъ, ироисшедшимъ отъ этого князя, при-

^ѵн/ізь^

II В А Р Я Т ІШ С К ІЕ .

Сверхъ того сюда же относится н семья князей
Ополенскихъ, распадающ ихся на 15 отдѣльныхъ вѣтвей:
кн. Горснскіе, Золотые, Каш ипы, Курлят свы , Лыковы,
П аііе, ІІоітевы, Овчинины, ІІіьнинскіе, Рѣпнины , Серсбряные, Ст рт ины , Телепневы, Туренины , Щ епины и
Ярославовы-Оболеж кіе.
Кромѣ носящ ихъ нрозваніе Оболенскихъ съ указанными іюдраздѣленіями ихъ, изъ рода эти хъ же князей отдѣлились, нменуясь особыми прозваніями и составнвъ обширныя но количеству представителей и заслугамъ ихъ отечеству фамиліи князей Долю руковы хъ
и Щ ербатовыхъ, цродолжающіе свое развитіе въ наши
дни, когда угасли совсѣмъ роды одноплемешіыхъ съ
ними князей Тростснскихъ и Тю фякиныхъ.
Мы переберемъ и хъ всѣхъ въ томъ самомъ порядкѣ
какъ сдѣлана перечень родовъ съ ихъ развѣтвленіями
и фамиліями, начиная съ Торусскихъ князсй.

Барятинскіѳ.

( с .ѵ щ е с тв у ю щ ій

г о д ъ .)

Пванъ Иетровичъ Б., стольникъ при М ихаилѣ (1636 г.),
1658 г. окольничій, подписавшій договоръ съ Швеціею
въ Кардисѣ (1661 г.), и бояринъ въ 1676 г., постригся
въ монахи въ годъ низверженія царевны Софьи Алексѣевны и умеръ въ слѣдующемъ году.
И зъ той же вѣтви, только отъ старгааго сына дяди
боярина Ив. ІІетр. — Василія Романовича. Внукъ его (1)
Василій Дмит])іевичъ, дворянинъ московскій нри Михаилѣ, былъ отецъ няти сыновей, стольниковъ, живш ихъ еще и при ІІетрѣ I, оставивш ихъ одно женское
иотомство. Старшій изъ этихъ братьевъ — М ихаилъ Васи.іьевичъ имѣлъ трехъ дочерей. Изъ нихъ Анна
Михайловна была за Лукьяномъ Толмачевымъ, Ксенія
Михайловна — за московскимъ нолицеймейстеромъ Грековымъ, а Е вдокія М ихайловна, — за Кологривовымъ.
Она пользовалась вліяніемъ при Петрѣ I.
Не меньше способствовала славѣ фамиліи князей
Барятинскихъ вѣтвь, продолжающая донынѣ родъ, —
именно, отъ окольничаго при двуцарственникахъ (1684 г.)
кн. Ѳедора Ю рьевича.
У князя Ѳедора Ю рьевича былъ сынъ (въ 23-мъ
колѣнѣ отъ Гюрика) —князь Иванъ Ѳедоровичъ Б арятинскій (ум. 1738 г.), генералъ-анш ефъ, женатый на
дочери канцлера Петра I, графа Гавріила Ивановича
Головкина — графинѣ Н атальѣ Гавриловнѣ (род. 1689 г.,
ум. 2!) іюня 1726 г.). Его единственный сынъ, капитанъ гвардіи, Сергѣй Ивановичъ Б. (ум. 26 апрѣля
1746 г.), отъ брака съ вдовою графа Головина—Анною
ІІетровною, урожд. Татищ евой, имѣлъ двухъ сыновей:
ІІвана и Ѳедора Сергѣевича — оберъ-гофмаршала Е катерины II (р. 5 апрѣ.ія 1742 г. и ф 4 іюня 1814 г.).
Отъ брака съ княжною Марьею Васильевной Хованской имѣлъ онъ одну дочь— княжну Е катерину Ѳедоровну (р. 29 окт. 1769 г. и ф 30 окт. 1849 г.), въ
бракѣ за дѣйств. тайн. сов. княземъ Васильемъ Васильевичемъ Долгоруковымъ. Старшій б])атъ князя Ѳедора
Сергѣевича, князь Иванъ Сергѣевичъ Б. (род. 28 февр.
1738 г., ум. 22 дек. 1811 г.), былъ генералъ-поручикъ

нязь Юрій М ихайловичъ Торусскій,
младшій сынъ св. М ихаила Всеволодовича черииговскаго, оставилъ,
сколько извѣстно, т])оихъ дѣтей,
князей Торусскихъ же, Всеволода
и Константина, да дочь— Ксенію,
^ бывшую въ еупружествѣ за княѵ земъ Лрославомъ Ярославичемъ
тверскимъ п умершую въ 1312 году. У князя Всеволода Ю рьевича Торусскаго было два сына: Андрей и
Дмитрій, князья Мезецкіе. Сыиъ же князя Андрея Всеволодовича (ум. 1361 г.), князь Александръ Андреевичъ,
владѣлъ іііш Донскомъ на ]). Клетомѣ (въ нынѣшнемъ
Мещовскомъ уѣздѣ) волостью Барятино и принялъ прозваніе Барят инскаю .
Отъ старшаго сына е г о — князя Григорія Александровича (въ б-мъ колѣнѣ)— нриходится сынъ Аоанасія
Семеновича ( XXI кол.), 1079 г. окольничій, 1088 г. бояринъ князь Данило Аоанасьевичъ, начальникъ Владимі])скои чети и Оуднаго приказа. Онъ былъ. вмѣстѣ съ
братомъ кня.земъ Алексѣемъ Аоанасьевичемъ основатель
въ Брянскѣ Поликарпова монастыря (1694 года), унраздненнаго нри Е катеринѣ II (1704 г.).
Пзъ нредставителей старшей же вѣтви, но младшей
линін княжескаго рода Барятинскихъ въ московской
Гуси наиболѣе извѣстны: князь Ѳедоръ Петровичъ —
сибирскій воевода, ностроившій г. Сургутъ (1595 г.)и
спустя ііять лѣтъ опредѣлявшій границы наши съ Ланландіею, принадлежавшею Норвегіи. въ 1603 г. бывшій посломъ въ Крыму, а въ 1607 г. ѣздившій посломъ
въ Ш вецію—за вепомогательнымъ войскомъ. Братья же
его, князь Яковъ Петровичъ, храбрый воевода, убитъ
въ бою нодъ Клушинымъ (24 іюня 1610 г.) и князь
Михайло Петровнчъ умеръ въ Персіи (1619 г.), живя
тамъ носломъ при дворѣ ш аха Аббаса. А младшій сынъ
Никиты ІІетровича князь Юрій Н икитичъ Б. получилъ
окольничество въ одинъ годъ съ боярствомъ (1668 г.)
и отличился, дѣйствуя нротивъ полчищъ Разина. Князь
2(і
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п п ік ч і .т ь нъ ІІіфижѣ ири КиатериітІ. II ( Ье Ьеаіі гиззе)
нъ продолжічііе 12 лѣтъ (177.1 —
онъ жеНился
(8 анв. нов. стиля 17(17 г.) на дочери генералъ-ф ельдмаршала остаейскаго генералъ - губернатора, принца
ІІетра-Ліігуста-Ф ])идриха Голштейнъ-Ііекъ — кнлжнѣ
Ккате])ин1і ІІет])0 внѣ (род. 2;і февр. нов. ст. 175 0 г. и
умершей 28 ноябрл 1811 г.). Отъ этого брака родились:
дочь княжна Аниа Ивановна Барятинская, бывшая въ
суиружестнѣ аа обе])ъ-гофмаршаломъ княземъ Николаемъ Александровичемъ Толстымъ. Пванъ Ивановнчъ
Бар. (род. 17<і7 г.) и сыпъ, князь, въ чинѣ тайнаго
со вѣтн ика, быішііи носломъ въ М юнхенѣ. Онъ въ молоды хъ ещ е лѣтахъ оставилъ службу, чтобы посвятить
весь досугь сельскому хозяйству въ свонхъ обш ирныхъ
иомѣетыіхъ. Ота дѣятелыюсть вельможи сдѣлала имя
очень извѣстнымч., какъ перваго изъ помѣщиковъ, нримѣнлвшихъ у насъ къ дѣлу иностранныя научныя улучшеніл и усове])шенствованія. Отъ нерваго брака съ дочерыо лорда ІІЬрборна — 'Ьраисискоіо Мэри Дюттонъ
(ум. 1807 г.) кнлзь Иванъ Ивановичъ Б. оставилъ одну
дочь — кнлжну Клизавету Нвановну, родившуюся въ
1807 г. Отъ втораго ж е брака съ извѣстною но своимъ
благотворенілмъ основателыіицею общины въ (М І-бургѣ,
графинею М аріею Ѳедоровною Келлеръ (род. 17!):) г.,
І 11 февр. 1858 г.), князь И. И. Барлтинскій имѣлъ
четы рехъ сыиовои и т])('хъ дочерей. Старшій сынъ —
киязь Александръ Ивановичъ Б арятинскій(род. 1814 г.),
гене])алъ-фельдмарш алъ, усмиритель Кавказа и нокоритель Гуниба — послѣднлго прибѣжищ а Шамилл.
умеръ 25 февралл 187!) г.; второй послѣ него — князь
В ладиміръ Пвановичъ (род. 1815 г.) женатъ былъ на
кнлжнѣ Клизаветѣ Александровны Чернышевой; третій,
кн. Анатолій Ивановичъ — на Олимпіадѣ Владиміровнѣ,
у]). Саблуковой н четвертый — князь Викторъ Ивановичъ. Дочери князя Ив. Ив. Барятинскаго были княжны:
Ольга Пвановна, въ супружествѣ съ Владиміромъ Петровичемъ Давыдовымъ, Леонилла II— на за княземъ
.Іюдвигомъ Петр. Витгенш тейномъ и княжна Марьл
Пвановна (ум. 1843 г .) была за кн. М их. .Викт. Кочубей.

Гербъ князей Варятинекихъ.

1 ербъ рода князей Барятинскихъ (общ ій гербовникъ,
ч. I, .V 5) иредставляетъ щитъ, разсѣченный пернендикуллрно, иадвое. Въ правой половинѣ щ ита, въ ла-

зуревомъ полѣ. стоящ ій архангелъ М ихаилъ въ серебряной одеж дѣ , съ серебрянымъ же мечемъ въ нравой
и золотымъ щитомъ въ лѣвой рукѣ (Кіевскіп гербъ).
Въ лѣвой половинѣ гербоваго щ ита — гербъ Черниговскій: въ золотомъ полѣ черный орелъ съ золотою на
головѣ короною и распростертыми крыльями; въ лѣвой
лапѣ дер ж и тъ длинный золотой крестъ.
Гербовый щ итъ покрываетъ княжеская шапка, а наметомъ служ итъ княжеская мантіл.
Одного рода съ Барлтинскими, какъ сказано, были
кннзъя М езец к іе.
Этотъ родъ уже угасъ въ X V II вѣкѣ, при царѣ
Алексѣй М ихайловичѣ, давъ — но родословію ноказываем ы хъ— шесть поколѣній (отъ 14-го но 1!)-е).
Иамъ представляетсл впрочемъ очевидное исчезновеніе нс меныие двухъ поколѣ ній, нринимая даж е больше
одного поколѣнія отсталость старш ей вѣтви Святослава
Ярославича отъ племени Всеволода и фамилій въ ней
князей, нроисходивш ихъ отъ младш ихъ линій того рода.
Это замѣчаніе имѣетъ одинаковую силу для опредѣленіл точности колѣнъ кнлзей Барятинскихъ, но
счету отстаю щ ихъ теперь на т])и поколѣнія отъ продолжающ агося также рода Оболенскихъ одной вѣтви
съ ІІИМИ.
Очевидно, что въ родословіи какъ кнлзей М езецкихъ,
такъ и князей Барятинскихъ послѣдовалъ пропускъ одноименныхъ родоначалышковъ колѣнъ — двухъ или трехъ .
Родословіе М езецкихъ и Барятинскихъ показываетъ
колѣна въ такомъ порядкѣ, какъ указано на стр. 2!), Т. 7.
Съ усвоеніемъ нами иредложенной понравки колѣнъ
родословіл всякіе анахронизмы исчезаютъ въ родѣ Мезецкихъ и Б арятинскихъ и представители эти хъ фамилій въ Москвѣ, дѣйствул въ X V I вѣкѣ, оказываются
одновременно со сверстниками и х ъ н о колѣнамъ X V III—
X X I отъ Рюрика.
Кромѣ указанны хъ на таблицѣ, разъяснлю щ ей унущ еніе колѣнъ, въ родѣ кн. М езецкихъ были ещ ел и ц а,
которыя выставить въ таблицу не дозволило мѣсто.
Нанримѣръ, у князя А ндрея М езецкаго но родословію показаны, кромѣ А лександра, Ѳ едора и Романа,
ещ е неоставившіе потомства Иванъ и Василій С лѣпой.
У князл Василіл Кобяки или К окубяки отъ старшаго сына его Ивана, прозваннаго В ласъ , пошла вѣтвь
рода носившая прозваніе К окубякины хъ-В ласовы хъ.
( ъ этимъ прозваніемъ знаемъ мы всего девять лицъ
въ двухъ поколѣніяхъ.
Ивана Васильевича В л а с а было три сына: Василій Ивановичъ, Дмитрій ІІвановичъ, одно время иользовавшійся извѣстнымъ влілніемъ при дворѣ Грознаго,
именно около нировь свадьбы кнлжны М аріи Владиміровны, вышедшей за герцога Ревельскаго Магнуса. На этоіі
свадьоѣ и Дмитрій Ивановичъ и ж ена его Марья были
въ поѣзж анахъ, а въ 1 5 7 8 — 9 г. Д. И . Власовъ-М езецкій былъ осаднымъ воеводою въ Брянскѣ. Третій братъ
и хъ , кн. Никита ІІв. Власовъ-М езецкій, бы л ъ —въ санѣ
стольника— на свадьбѣ кн. Пв. Дм. Ііѣльскаго (1 5 5 5 г.),
и умеръ молодымъ. Дмитрій Пвановичъ имѣлъ шесть
сыновей: Д м ш прія, уиоминаемаго по службѣ по Москвѣ
въ 1601 г.; ст])янчаго Ѳому Б олъаіаго, приложившаго
])уку къ граматѣ избранія въ ц а ])И М ихаила Ѳ едоровича, стольника Ѳому М ены иаю , служившаго во все
царствовапіе М ихаила Ѳедоровича, въ 1 6 3 9 — 40 г.,
оывшаго воеводою въ Брянскѣ, а потомъ на нридворной службѣ; А ндрея, дворянина московскаго съ 1027 г.,
и Романа, въ нридворной службѣ бывшаго іі])и М ихаилѣ ж е и возившаго подъ Смоленскъ государевы
запасы (1 6 3 1 — 33 г.). Далыпе эти хъ именъ князей Власовы хъ-М езецкихъ не встрѣчаетсл.
Была ещ е вѣтвь этого рода, извѣстная подъ име-
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Романовну. выданную аа княая Лндрея Пасильевича
Углецкаго. Вратья ея были: Семеігь Ромаиовичъ, воевода Ивана III и Василія до 1518 г., и М ихаилъ Ро-

иемъ ОіОыревскихь или Говдыревскихь, но дальш е Ивана
Оедо|н»нича, младиіаго брата Кобяки, да двухъ с ы і і о В(>й е г о , Насилія и Ѳедора, уноминаемыхъ въ договоріі

о Всѳволодъ.

і н. МихаилъО
Ьсеволодои
Чнрниговск.,
•{• 1240 г.
20-го сент.

Табл. 7.
ЯрославъОидор ь,
р. 129и г.,
12 И г.

ІоріЛ,
0
Торусск

Іѵіііістаіітиііъ.

В с ево л о д ъ .О

) Нросл&въ,
р 1241 г ,
I 1272 г ,
в. к Твѳрсіс.

К сеяіл □

N1$. Мы продл&гаемь допустпть
слѣдуміщее очеиндііое нрѳ положеиіе вміьсшо о іін м о ііі п іи л ін ъ н о

Конст&я-

Всеволодъ, О
кн. Мещовск.

(іна А іп і/ іг л іі ВссвоАода.

АндреЛ,
г. Оболен-

АодреЛ
О
ІІІутмха,
І 1361 г..

Андреіі, О
і.МезѳцкіЛ.

Михаіілт». О

Л дександръ,
кн. Б а р ятннскій.

Оедоръ.
ки.М елецкій.

1576 г.

Порнсъ,
строит.
крѣн.
въ Т е тю ш ах ъ,
воев. въ
Л м ахъ,
1591 г.

С е м е н ъ ,0
иамѣст.
СтародубскіЛ.
(1570г.1.

Ѳедоръ
Сухоіі.

О В ас и л іі! К о -О
кубяка,
Л итвѣ, сл.
ещо 1491 г

Пвапъ , о
воевода.

Ю р ія

п

0

И ван г.

і

іъ,

М ихаи.іъ, О В.іадн- ( > Пнан ь,
V 1399 г .
м іръ,
р. 1327 г.
! 1365 г.
! 1353 г

ІІваііъ,
;• 1426 г.

іВ а си л ій .О
I 1426 г

о

г Ллекса

П Владнміръ, 0 Х Ѵ І І І к.
Оболенскій.

к іі. Мелс>цкіЛ. | КН.

М нхаилъ, О

М иханлъ,
! 4- 1552 г.,
убитъ подъ
К азанъю .

Анна □
Ром ановиа
О доев-

XVI

ІТваиъ, кн. О Х Ѵ ІІ
Оболенскій.

о

(XXI ?)

О А локсапдрЪ , 0 В а с ііл ій ,О
И ван ъ,
X III
вол князь
і- 1308 г
р. 1281 г.,
Тнерской,
і* 1140 г.
уб. 1838 г.
в. існ могконскііі (К али та)

ОХѴ

і 7:168 г .,
кн. Оболен
скіЛ.

XIV к.
(? X V II к.)

Д аніилъ Гв.
М оскивскіЛ,
р 1201 г.,
* 303 г.

М ііхаилъ,
р* 1272 г.,
; 1318 г.)
иел. кіпыь
ТвѳргкоЛ.

Д м и тр іі О
(по родослойію налвапі.
братом і. кп.
Лндрел Всеволодовнча*.

Оеменъ, ( XIX
Оболеп-

Лпдрей.

О Х Х к.

Нванъ
0 Х Х І к.
Ш ибанъ,
20-го апр.,

Мих., 0 В а с п л іЛ .
былъ н а
снадьбі;
Лже-

ГрнгоріЛ, і
стольнпнъ,
1 6 2 5 -2 9 г.

В асилій,
р. 1370 г .,
і- 1425 г .,

В асплій,
р. 1417 г.,
і- 1462 г.

і .

М иханлъ, О
послѣдніЛ
кн. Т в е р с к ,
нзгн. 1486 г.

ДмитріЙ
Доиской,

М аріл,
! 1464 і

( ( Н й б г .)
(_)
Г 1 И ванъ 111, Х>1ІІ
"
"

І Ів а н ъ ,
О
.. 1457 г.,

р
!

Д митрій, О
р. 1481 г ..
! 1509 г.

Васнлін,
1475 г .,
1533 г.

Н вапъ IV
Грозпыіі,
>. 1530 г ,
т

' )

Ц арь Мих.
Ѳедоровичъ
с ъ 1613 Г.,

Ивана III съ Александромъ .Титовскимъ,— мы но гшаемъ
ииъ нея другихъ лицъ въ Москвѣ.
ІІросто Мезецкнмн прозывались потомки Романа
Андреевича, нмѣвшаго двухъ сыновей и дочь Елену
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XX к.

1581 г.

Ѳ ѳдоръ,
р. 1557 г.,
! 1598 г .,
1-го вн варя.

XXI к.

О

мановичъ, воевода Василія и Грознаго, убитый нодъ
Казаныо вмѣстѣ со вторымъ сыномъ своимъ Андреемъ.
У Семена Романовича было четыре сына: Андрей,
убитый въ Мещерѣ, воевода правой руки въ походахъ

1'Л Н ЗІ.Т В .ІК ІІІК РОДА ОІЮ ЛКНСКИХЪ.
1503 и 1508 г.; Иванъ, въ 1547 году посланный съ
указомъ нъ Вязьму для залвлеиіл родителлмъ взрослыхъ
дочерей-дворянокъ: везти ихъ въ Москву на смотръ
государю, выбирашисму невѣсту себѣ; Ѳе<)оръ, воевода
въ одномъ ноходѣ съ младіиимъ братомъ Василісмъ
(1541 г .).
Дѣти остались отъ Ивана и отъ Василія Семеновичей. У ІІвана было два сына: Иванъ и М ихаилъ Куі«никъ, уиоминаемые нъ числѣ крайчихъ на свадьбѣ
.Іжедимитрія; а у Василіл Семеновича было ті>и сына:
Лндрсй, убитый 1571 г.; Иванъ, крайчій на свадьбѣ
. [жедимитрія, безнотомные, и старшій М ихаилъ, голова
сіце въ иоходѣ 1570 г., воевода въ ( 'тародубѣ 1578
— 82 г., ноѣзжаный на свадьбѣ даря Василія ІІваііовича Ш уйскаго (1008 г.). У негобыло два сына: Гоманв
и Н нкит а М ихайловичи, съ 1027 г. московскіе дворяне. Послѣдній былъ членомъ Пуш карскаго приказа.
1’одъ М ихаила Романовича заключается въ шести снновьяхъ, изъ которыхъ безпотомны: Андрей, Петръ
1'нуса, Семеиъ, воевода въ Смоленскѣ 1570— 7 г. и
Пванъ-Меныной. Потомство оставили: старшій Василій,
носолъ въ Крымъ при Кленѣ Глинской (1535 г.), восвода болыпаго нолка лѣвой руки (1541 г.). У него
бы.іъ сынъ Пванъ. У третьяго же сына Миханла Гомановича — кн. Пвана М ихайловича, прозваннаго Ш апца
еіде служившаго у Грознаго рындою въ 1502 г . —
было два сына: Юрій Ивановичъ, воевода въ Пронскѣ
1005 г., и Данйло Ивановичъ, бояринъ при М ихаилѣ
(1027 г.), любимецъ еще Годудова и Шуйскаго. Онъ
былъ судьею Пуш карскаго нриказа (1020— 8 г.) и умеръ
102!) г.,о с тав и в ъ сына Н и к и т у Даниловича, умершаго
безъ нотомства.
Изъ таблицы, показывающей нронускъ колѣнъ въ
родѣ князей М езецкихъ, видѣли наши читатели, что
вмѣстѣ съ именемъ Всеволода, такъ сказать, чередуется
и имя Константина, потому что второй сынъ кн. Ю рія
Михайловича Торусскаго— кн. Константинъ Ю рьевичъ н
имѣлъ одноименнаго себѣ внука Константина Ивановича, перваго князя Оболенскаго, прозваніе свое получившаго отъ удѣла — волости, а нотомъ города, на
р. ІІротвѣ, протокѣ Оки, въ Калужской губерніи. Защ иіцая свою волость при нашествіи литовскаго князя
Ольгерда, и палъ въ бою на Холхлѣ (1368 г.) первый
князь Оболенскій (ХУ кол.), оставивъ двухъ сыновей:
Ивана и Андрея (XVI кол.).
Отъ младшаго Андрея ношли князья Долгоруковы
и ІЦербатовы. У Оболенскаго же, собственно князя
Ивана Константиновича, было інесть сыновей, князья:
(Х \'І1 кол.) Василій Нвановичъ Косой, бояринъ Василія
Дмитріевича и Василія Васильевича Темнаго. Семенъ
Пвановичъ, Н икита Ивановичъ, М ихаилъ Пвановичъ,
Владиміръ Ивановичъ и Глѣбъ Ивановичъ, убитый при
Василіи Темномъ на Устьѣ княземъ Васильемъ Юрьевичемъ Косымъ. бездѣтный. Пять прочихъ братьевъ
его за то оставили обширное потомство въ лицѣ представителей даже нѣсколькихъ княж ескихъ фамилій.
Отъ В а си л ія Косаю отъ двухъ суиружествъ (нерваго съ Марьей Ѳедоровной Всеволожъ-Заболоцкой и
втораго— съ княжною Евнраксіею Михайловною ІЗѢлевской) родились шестъ сыновей: 1) Иванъ Васильевичъ
нрозваніемъ Ст рш а, родоначальникъ вѣтви князей
Стригиныхъ; 2) Александръ Васильевичъ; 3) Ярославъ
Васильевичъ, родоначальникъ вѣтви кн. ЯрославовыхъОболенскихъ; 4) Петръ Васильевичъ Н аю й, родопачальникъ вѣтвн князей Дягих?,-Оболенскихъ; 5) Василій
Васильевичъ Теленень, родоначальникъ ТелспневыгъОболенскихъ и С) Оедоръ Васильевичъ Овчина, родоначалы ш къ младшей вѣтви Оачмнмкыжг-Обол^нскихъ.
Все ото роды угасшіе, но совершившіе съ блескомъ
свою роль въ нашей исторіи.

<0—

Отъ (II) князя Семена Ивановича Оболенскаго, пошелъ родъ Щ епииы хъ, отъ младшаго сына Дмитрія
Ш спы, старш ій братъ котораго, князь Константииъ,
былъ отцомъ одиннадцат и сыновей, изъ которыхъ семь
имѣли особыя характерн ия прозванія, нереш едш ія къ
вѣтвямъ фамиліи изъ ихъ потомства.
Безъ лрозваній были сыповья К онстантина Семеиовнча: 5-й но сч ету — Юрій, 6-й — Борисъ, 8 -й — П етръ и
11-й Пванъ-М еныпой. Съ прозваніями были: 1) Василій
Большой Краса: 2) И ванъ-Болыной Г лупы й; 3) Василій
Меньшой Горенскій; 4) Михайло Сухорукъ; 7) Дмитрій
Болыпой Уличка; 0) Дмитрій-Меньшой Кпролскъ и 10)
Василій (III) Бѣлый.
У (III) кн. Никиты Ивановича было пять сыновей
(X V III кол.) — князья: бояринъ И вана III Василій Никитичъ, ф 1501 г.; Андрей Н икитичъ Ноють, родоначалы іикъ Ноітевыхз; бояринъ Иванъ Н икитичъ Смола,
боярииъ Пвана III, ф 1504 г.; боя])инъ же П етръ Никитичъ, ф 140!) г., и Данило Н икитичъ, прозваніемъ
Собака.
У (IV) князя М ихаила Ивановича было пять сыновей, князья (X V III кол.): Андрей Д урной, И саакъ, въ
монашествѣ Іоасафъ, изъ игумновъ Ѳерапонтовой пустыни, руконоложснный 22-го іюля 1481 г.. въ архіенископы ростовскіе, въ 1488 г. уволенъ на нокой п
-)- 1514 г. 7-го октября въ Ѳераіюнтовой нустыни, гдѣ
и ночиваютъ его моіци. Борисъ Т уреня, родоначальникъ Турениныхъ; бояринъ И ванъ М ихайловичъ Рѣпня,
родоначальникъ Рѣпнины хъ, и Андрей Мих. П енннскій, родоначальникъ вѣтви этого имени.
Отъ четырехъ сыновей кн язя Владиміра Ивановича
Оболенскаго пошли роды: 1) .Тыковыхъ — отъ старшаго сына Нвана Владиміровича ^ыко; 2) Ааг««ныхг> —
отъ старш аго сына Василія Владиміровича Каши;
3) кн. М ихаилъ и 4) кн. Ѳедоръ Владиміровичъ— былп
безъ ирозваній.
Вѣтвь кн. Стригиныхъ-Оболенскихъ тянулась всего
два поколѣнія. Князь Нванъ Васильевичъ Стрига, знаменитый нолководецъ, выступившій заіцитникомъ правъ
ослѣпленнаго Шемякою вел. кн. Василія Темнаго, въ
1446 г. собравъ войско въ Литвѣ, отбилъ Ш емяку отъ
Костромы 1450 г., въ 1456 г. разбилъ новгородцевъ
у Русы, въ 1459 г. былъ намѣстникомъ въ Псковѣ,
въ 1462 г. — бояринъ, въ 1467 г. ходилъ на Казань,
въ 1471 г. — въ новгородскомъ походѣ, въ слѣдующемъ году — на Окѣ противъ Ахмата, въ 1477 году нокорялъ Новгородъ и, ыазначенный тамъ намѣстникомъ
Пвана III, въ томъ же году умеръ отъ мора. У князя
Нвана Васильевича Стриги, отъ брака съ Стеианидой
Пвановной Морозовой, было шесть сыновей: 1) ВасилійБолыпой, въ монашествѣ Вассіанъ, изъ архимандритовъ Симонова монастыря, рукоположенный 15-го января
1506 г., въ архіеписконы ростовскіе, і там ъ 1515 г.
28-го августа; 2) Пванъ-Больш ой Ивановичъ Слыхъ:
3) Оедоръ Ивановичъ Гузей; 4) Пванъ-М еныной Ивановичъ Щ ет и н а (бояринъ 1519, і 1538 г.), имѣвшій
бездѣтнаго сына Романа — воевода Ивана III, боярияъ
Василія Ивановича; 5) Василій Пвановичъ Ш и ха и
6) князь А лександръ Пвановичъ, отецъ князей: Иетра
Алексаидровича и Пвана Александровича П у ю в к и — бездѣтныхъ. К нязь Ѳедоръ Ивановичъ былъ въ 1500 г.
воеводою нравой руки въ корпусѣ Ю рія Захарьевича,
бравшаго Дорогобужъ. Князь Нванъ Щ ет ин а въ 1500 г.
былъ воеводою правой руки, а въ ливонскомъ походѣ
1501 г. — лѣвой руки и въ 1506 г. былъ въ казанскомъ иоходѣ. Князь А лександръ Ивановичъ Стригинъ,
козельскій намѣстникъ, въ 1507 г. побилъ крымцевъ,
сдѣлавш ихъ наѣздъ на Бѣлевскій и Одоевскій уѣзды.
К нязь ІІетръ, сынъ его, въ 1501 г. былъ 2-мъ воеводою въ нередовомъ полку.
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Второй братъ С т риш — кнлзь Ллександръ Васильевичъ (бояринъ 147<> г., убитый 1502 г.) имѣлъ одного
только сына Василія, въ монашествѣ Варлаама, іюстриженнаго въ Троицко-Сергіевой Лаврѣ.
Т рст ій братъ Стриги — Ярославъ, съ нимъ вмѣстѣ
въ 1478 г. сдѣлаш ш й намѣстникомъ новгородскимъ,
имѣлъ сына Константина, котораго, какъ и сыновей
его — М ихаила и Ивана Константиновичей и сына Иванова Ллександра ІІвановича,— нрозывали Ярославооыми
ио родоначалыіикѣ. Они составляли тоже особую вѣтвь,
прекратившуюся со смертыо князя Александра Ивановича.
Чопасртый братъ Стриги — князь ІІгт|>ъ Васильевичъ П а ю й (бояринъ 1495 г., умершій 1510 г.) имѣлъ
двухъ сыновей: Лндрея Петровича Л а п у и князя 15асилія ІІетровича. У Лапы былъ одинъ сынъ ІІванъ,
іюстригшійся въ Макарьевомъ монастырѣ. Этими тремя
именами и заканчивается вся вѣтвь Нагихъ-ОСюленскихъ.
П ят ый братъ Стригн — кн. Василій Васильевичъ
Меныной-Телеиень былъ отцомъ четырехъ сыновей:
1) кн. Ивапа Васильевича Нѣмаго, боярина Василія
Ивановича отца Грознаго; 2) Оедора Васильевича Лоп а т у (боярина 1519 г.), убитаго иодъ Казапыо 15:)0 г.;
3) Василія Васильевича просто Телепнева (бездѣтнаго)
н Оедора Васильевича Овчину, нлѣненнаго при Стародубѣ литовцами и вѣроятно въ плѣну скоро умершаго,
оставивъ одного сына Дмитрія. У Оедора .Іопаты былъ
одинъ сынъ Василій Помясъ. У Нѣмаго же было
два сына: ІІетръ Нвановичъ Одолба, Дмитрій Ивановичъ Ерш ъ, | 1565 г., бояринъ (1552 г.) Ивана Васильевича, и Оедо]>ъ Ивановичъ.
Ш ест ой братъ Стриги нрозывалсл Телепнемъ и
Овчиною; звали его <)едоромъ и было у него два сына:
Ворисъ Ѳедоровичъ Теленневъ, бездѣтный, и Иванъ
Оедоровичъ Овчина-Телепневъ, бояринъ (1532 г.) Ва-
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силія Нвановича и Ивана Васильевича Грознаго, въ
правленіе его матери Елепы Васильевны Глинской
конюшій и самый нриближенный къ ней. Но отравленіи
Елены (1538 г.) оиъ линіенъ жизни въ темиицѣі 1539 г.)
тѣми самыми лицами (князьлми ІІІуйскими), которые
умертвили правителыіицу, чтобы захватить въ свои
руки власть въ правительствѣ, ознаменовавъ свое преступное владычество всѣми видами наруш епія права и
справедливости. Одной участи съ Ивапомъ Оедоровичемъ Овчнною нодвергнута олигархами н сестра его,
боярыпя Аграі|»ена Оедоровна Челядпина, которой умиравиііи царь Насилій ввѣ])илъ охраненіе жизни своего
старшаго сына и преемника Ивана І \ ' (Грознаго). Эа
этого юношу правители государства, которые составляли силыіую партію, въ 1517 г. ночему-то возымѣли
необходимость освободиться и отъ нослѣднихъ иредставителей рода кн. Оболенскихъ, вѣтви ТелепневыхъОвчининыхъ. Безъ иины убиты въ юношескомъ возрастѣ еіце тогда: сынъ Иваиа Оедоровича Овчины
Насиліи и сынъ Ѳедора О едоровичаО вчины—Димитрій.
М ы - ио лѣтам ъ вступлепія въ дѣйствіе дѣтси и внуковъ кн. Насилія Косаго Оболенскаго раныне иредставителей другихъ вѣтвей отъ отца его и закончивш ихъ
поприще — считаемъ его старшимъ, но родословцы иочему-то ставятъ его вторымъ, а старш имъ сыномъ
кпязя ІІвана Константиновича Оболенскаго — князя
Никиту ІІвановича, нами ночитаемаго слѣдующимъ за
Косымъ. Ставя же первымъ сыномъ отца-П икиту, родословіе „Пархатной кн и ги “ съ его потомства и начипаетъ перечеиь вѣтвгй князей Оболенскихъ.
Ноэтому нервый родъ съ особымъ нрозваніемъ но
счету „Бархатной кн и ги “ оказывается князей К црля■теаыхъ-і )боленскихъ— отъ старш аго сына князя Никиты
Пвановича, Василія Никитича К урля, а вто]>ымъ — князей Поітсаыхъ, отъ втораго его брата Андрея Ногтя.

^ѵнязья рѵурлятевы (рболенекіе).
(годъ
князя Никиты Ивановича Оболенскаго (по „Россійской Родословной
Книгѣ" 1-го сыиа кн. Ивана Констаитиновича, перваго князя Оболенскаго, а но наш имъ изслѣдованіямъ — втораго, скорѣе) было —
какъ мы указали у ж е— пять сыновей, а первымъ нзъ нихъ оказывался князь Василій Н икитичъ, бояринъ И вана III,
умершій въ 1501 году, отецъ трехъ сыновей, изъ кото]>ыхъ старшій былъ ІІванъ Васильевичъ, прозваніемъ
К урля или Ш к ур ля. Отъ него и ношла особая вѣтвь фамиліи, носившая прозваніе К урлят еаы хз, а по другой
транскрипціи— Ш курлятевыхъ-Оболенскихъ.
Родоначальникъ этой вѣтви былъ воевода царя Василія, отца Грознаго, въ иоходахъ 1506 и 1507 годовъ.
Отъ брака съ Настасьею Ѳедоровною Илещеевой у нихъ
родились трн сына (князья XX колѣна): 1) М ихаилъ
Иваповичъ, безпотомиый и едва-ли не умершій въ юности;
2) Константинъ Ивановичъ (бояри нъвъ 1549 г. 1 1552 г.),
дѣйствовавшій въ видной роли въ церемоніалѣ свадьбы
царя Василія на Еленѣ Глинской, и 3) Дмитрій Ивановичъ, вмѣстѣ съ братомъ дѣйствовавшій на свадьбѣ
царя Василія (1526 г.), бояринъ въ 1549 г., въ 1550 г.
воевода Болыпаго полка, въ 1558 г. главнокомандующій
русскими войсками въ Ливоніи, въ 1560 г. насильно
постриженъ, а въ 1562 г. по Курбскому казненъ со всею
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семьею — въ томъ числѣ и два сына его (кн. Иванъ и
Романъ Дмитріевичи).
Родъ иродолжался отъ Константина Ивановича въ
! лицѣ четырехъ сыновеіі (кн. XXI колѣна): Бладиміра
Константиновича, воеводы Грознаго въ городахъ ІІолоцкѣ и Брянскѣ (1564 — 65 г.), въ арміи командира
лѣвой руки 1568 г.. вслѣдъ за командованіемъказненаго
нссомнѣнно за участіе въ заговорѣ противъ Грознаго,
открытомъ передъ отправленіемъ его къ войску на польской украйнѣ. Братъ же его Юрій остался цѣлъ и і і ]>о должалъ воеводствовать ещ е въ Данковѣ (1572 г.). въ
нравой рукѣ и у наряда, тогда жс н въ теченіе трехъ
лѣтъ (1 5 7 4 — 76 г.) командовалъ иередовымъ полкомъ въ
Смоленскѣ. Очевидно онъ умеръ своею смертью, какъ
и прочіе братья: Василій Константиновичъ, поднисавшійся норучителемъ но князѣ М ихаилѣ ІІвановичѣ Воротынскомъ (12 анр. 1566 г.), Иванъ меньшой и Иванъ
большой, поі>учитель по князѣ Мстиславскомъ (15 7 1 г.),
воевода въ Т улѣ (1573 г.), Полоцкѣ (1574 г.) и Сернуховѣ, гдѣ онъ и умеръ въ 1583 г. Онъ оставилъ единственнаго сына кн. Ивана Ивановича, служившаго рындою іі]>н Оедорѣ (1591 г.), стольникомъ при Годуновѣ
(1603 г.) и іі]>н Лжедимитріи бывшаго окольничнмъ и
великимъ подчашнмъ, а при ІІІуйскомъ (1607 г.) воеводою въ Орѣшкѣ. ІІотомство его до сихъ норъ было намъ
неизвѣстно, и онъ заклю чаетъ собою вѣтвь кн. Курлятевыхъ-Оболенскихъ.
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одоначалыіикъ нхъ оылъ воевода
при Іоаннѣ III и боя])Иііъ нри великомъ кііяиѣ Васильѣ Іоанновичѣ,
кн. Инанъ Мих. Рннмя-Оболен.
У кня.ія Ипана Михайловича
было трое синоией: Василій Воль1
шой, Иетръ н Василій Меньшой.
Васи.іій Волыіюй Пвановичъ Рѣннинъ служилъ воеводою въ ноходахъ нротииъ литовцевъ и крымцевъ и въ 1538 году
пріялъ иночеекііі санъ въ Корнильевѣ монастырѣ подъ
именемъ Вассіана; второй сынъ, ІІетръ Ивановичъ, находи.іся въ началѣ цаііствованія Іоанна П ’ бояриномъ
н скончался въ 1540 году. Иослѣ князя ІІетра Ивановнча Рѣннина остались ('1.1110111,я: М ихаи.іь н Юрій ІІетровичи, а у Василія Менынаго Ивановича былъ только
одинъ сыпъ— Лндрей Васильевичъ. Князь М ихаилъ ІІет])овичъ Рѣпнинъ былъ бояриномъ при царѣ Іоаннѣ IV
и умеръ въ 1564 году, оставивъ только одну дочь, выіііедшую замужъ за боярина Василія Пвановича ІІІуйскаго, внослѣдствіи бывшаго царемъ. Мужское нотомстно оставп.іъ Андрей Ваенльеі пчъ въ лицѣ сына—князя
Александра (і- 3-го января 1012 г.), а у этого были
сиповья ІІетръ и Ворисъ, находившіеся боярами: первый іііін царѣ М ихаилѣ Ѳедоровичѣ, а второй— нри царяхъ: Мнхаилѣ Ѳедоровичѣ и Алексѣѣ Михайловичѣ.
Князь ІІетръ Ллександровичъ Рѣпнинъ былъ женатъ
дважды, по дѣтей не имѣлъ; князь же І>о])исъ Александровичъ имѣлъ двухъ сыновей: ІІвана и Аѳанасія
Ьорпеовичей. Первый, ІІнанъ Борисовичъ, былъ боярнномъ н начальникомъ сибирскаго приказа, женился на
Евдокіи Никифоровнѣ Нлеіцеевой, а братъ его, Аѳанасій Борисовичъ, ж енатъ былъ на кнлжиѣ Аннѣ ІІетровнѣ
ІІожарской, которая, овдовѣвъ, вышла во второй разъ за
боярина Ивана Андреевича Мстиславскаго. Родъ князей
Рѣпниныхъ продолжался черезъ сыновей князя Ивана
Борисовича—Аникиту и Андрея Меньшаго; старшій же
сынъ, Андрей Большій Ивановичъ. умеръ въ 1606 году
бездѣтнымъ. Князь Аникита ІІвановнчъ былъ при императорѣ ІІетрѣ Великомъ фельдмаршаломъ, президентомъ
военной коллегіи, лифляндскимъ генералъ-губернаторомъ
и однимъ изъ наиболѣе замѣчательныхъ сподвижниковъ
ІІетра. Три раза онъ вступалъ въ суиружество: въ первый разъ съ княжной Прасковьей Михайловной .Іыковой, второй разъ — съ ІІрасковьей Дмитріевной Нарыпікиной, рожденной княжной Голицыной, и только
отъ третьяго брака (имя жены неизвѣстно) имѣлъ трехъ
сыиовей: Василія Аникитича, ІІвана Аникитича и Юрія
Аникитича; князь Аникита ІІвановнчъ нрожилъ 58 лѣть
н скончался .'і-го іюля 1720 года; старшій сынъ его,
князь Василій Аникитичъ, былъ чрезвычайно хорошо
образованъ и обладалъ прекрасными снособностями, служилъ генералъ-(|)е.іьдцейхмейстеромъ и командовалъ россійскимъ вспомогателыіымъ корпусомъ, отправленнымъ
въ 1748 году на Гейнъ па помоіць императрицѣ МаріиІ'ерезіи нротивъ французовъ. Младшііі сынъ, князь Юрій
Лникнтнчъ, служилъ генералъ-иоручикомъ и губернаторомъ въ Выборгѣ, былъ кавалеромъ ордепа св. Александра ІІевскаго и умеръ 14-го октября 1744 года,
4 і-хъ лѣтъ отъ роду. Средній сыиъ Аннкиты Ивановича— Пванъ Аникитичъ, нолковникъ, былъ женатъ на
кияжнѣ Марѳѣ Яковлевнѣ Лобановой-Ростовской и оставилъ двухъ сыновей: ІІетра и ('ергія. Старшимъ въ
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родѣ князей Рѣнниныхъ остался сынъ Васи.іія Лпиьнтича— Николай Васильевичъ, одинъ изъ замѣчательнѣйш ихъ государственныхъ людей времени Екатерины II.
Князь ІІиколай Васильевичъ Рѣпнинъ бы.іъ посломъ въ
Варшавѣ ходилъ въ походъ противъ турокъ подъ начальствомъ Румянцева, заклю чалъ въ 1775 году знаменитый
кучукъ-кайнарджійскій миръ: въ 1778 годубы лъ посломъ
на тешенскомъ конгрессѣ, гдѣ успѣлъ отвратить войну.
примиривъ императора Іосифа II съ королемъ нрусскимъ
‘ѣридрихомъ Великимъ и владѣтельными германскими
киязьями. Во время второй войны съ турками, (въ
царствованіе Е катерины) князь Пиколай Васильевичъ
Рѣпнинъ предводительствовалъ войсками и въ 1791 г.
одержалъ иобѣду иодъ Мачиномъ надъ великимъ визиремъ, за что и получилъ орденъ Георгія 1-й степени.
Въ концѣ царствованія императрицы Екатерииы князь
Николай Васильевичъ былъ генералъ-губернаторомъ виленскимъ, гродненскимъ, лифляндскимъ и эстляндскимъ,
а нрн императорѣ Павлѣ I — (})ельдмаршаломъ и посломъ
въ Берлинѣ. Въ 1798 году князь вышелъ въ отставку
и черезъ т])и года скончался въ Москвѣ, имѣя 07 лѣтъ
отъ роду. Ссстра князя Николая Васильевича— княж на
Прасковья Васильевна была замужемъ за гвардіи маіоромъ ІІетромъ Петровичемъ Нарышкинымъ; самъ же
Ник. В. былъ ж енатъ па княж нѣ Н атальѣ Александровиѣ
Куракиной, отъ которой имѣлъ трехъ дочерей: Александру, ІІрасковью и Дарью. Двоюродные братья князя
Н иколая Васильевича, сыновья полковника князя Ивапа
Аникитича— ІІетръ Пвановичъ и Сергѣй Ивановичъ— оба
былъ женаты (первыіі на графинѣ Маріи Ивановнѣ Головкиной, а ііослѣдній— на Аннѣ Артамоновнѣ Головиной), но мужскаго потомства не оставили и скоичались
ранѣе кн язя Н иколая Васильевича. Такимъ образомъ
князь Николай Васильевичъ былъ послѣднимъ изъ князей Рѣпнины хъ, и со смертію его родъ этотт. нресѣкся.
Старш ая дочьето— княж наА лександраІІиколаевна— была
въ замужествѣ за генераломъ отъ кавалерін княземъ
Григоріемъ Семеновичемъ Волконскимъ, и отъ этого
брака родился сынъ Николай. ІІослѣ смерти стараго
князя Николая Васильевича, въ 1801 году, императоръ
Александръ ІІавловичъ издалъ такой указъ: лВъ ознаменованіе отличнаго наш его уваженія къ воинскимъ н
гражданскимъ подвигамъ покойнаго генералъ-фельдмарш ала князя Рѣпнина, въ память добродѣтели его и
любви къ отечеству, коими въ мирѣ и на войнѣ, и на
службѣ, и въ уединеніи, до самаго конца жизни своей,
былъ онъ преисполненъ, и въ свидѣтельство, что истинныя заслуги никогда не умираютъ, но, ж ивя въ нризнательности всеобщей. переходятъ изъ рода въ родъ, согласно желанію его, ближнимъ его родственникамъ и
намъ самимъ извѣстному, соизволяемъ, чтобы родной
его внукъ. отъ дочери его рожденный, нолковникъ князь
Николай Волконскій принялъ фамилію его и отнынѣ
иотомственно именовался княземъ Рѣпнинымъ. Да родъ
князей Рѣннины хъ, столь славно отечеству послуживш ихъ, съ кончиною послѣдияго въ ономъ не угаснетъ,
но, обновясь, пребудетъ съ именемъ и примѣромъ его
въ незабвенной памяти россійскаго дворянства“. Этотъ
князь Николай Григорьевичъ Рѣпнинъ-Волконскій былъ
впослѣдствіи генералъ-адъю тантомъ, членомъ госуда])ственнаго совѣта, кавалеромъ св. Александра Невскаго
и св. Владиміра 1-й степени. генералъ-губернаторомъ
королевства Саксонскаго съ октября 1813 г. по ноябрь
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1414 года и генералъ-губернаторомъ Малороссіи. Ж енатъ онъ былъ на граі|)инѣ Вариарѣ Алексѣевнѣ Разумовской, имѣя сына и трехъ дочерей: княжну Александру
Миколаевну, вышедшую за графа Л лександра Григорьевича Кушелева-Безбородко; княжну Елизавету Николаевну, бымшую за камерѵеромъ ІІавломъ Ивановичемъ
Карцевымъ, и княжну Варвару ІІиколаевну. Сынъ его—
князь Василій Н иколаевичъ— былъ ж енатъ на Елнзаветѣ
ІІетровнѣ Балабиной. Остальныя дочери Н иколая Васнльсвича Рѣпнііна, ІІрасковья Н иколаевна и Дарья
Николаевна, обѣ вышли замужъ: первал за тайнаго
совѣтника князя Ѳедора Николаевича Голицына, а вторая — за барона Каленберга; княгиня Прасковья Николаевна Голицына скончалась въ 1784 году, не имѣя дѣтей.
Гербъ князей Рѣпииныхъ: щ итъ раздѣленъ горизонтально на двѣ неровныя части, и верхняя, большая,
раздѣлена нернендикулярно на двѣ ноловины. Въ ира-

В а р в а р а .П

вой верхнеи ноловинѣ, нъ красномъ полѣ, гербъ великаго княж енія кіевскаго: ангслъ въ одеждѣ сребротканной, держаіцій въ нравой рукѣ серебряный мечъ, а въ
лѣвой— золотой щитъ. Въ лѣвой половинѣ гербъ княженія черниговскаго: въ золотомъ полѣ чсрный одноглавый орелъ съ раснростертыми крыльямн держитт,
въ лѣвой лапѣ большой золотой крестъ. Въ нижней
части герба— въ серебряномъ полѣ двѣ нтицы, и зъ коихъ каж дая держ итъ во рту стрѣлу. а въ ланѣ— золотой шаръ. ІЦитъ покрыгь княжескою мантіею и россійско-княжескою шанкою (см. стр. 34).
Послѣ князей Рѣпниныхъ слѣдуетъ упомянуть объ
угасш ихъ родахъ: Турениныхъ, Щ епиныхг, Лыкивыхъ ц
Лашнныа:г,-Оболенскихъ, да о князьяхъ Пвнинскихъ.
П енннскихъ князей извѣстно всего шестъ лицъ:
1) пятый сынъ М ихаила
Ивановича Оболенскаго
(XVII кол.) — Андрей Мнхайловичъ, воевода Васплія

КШ Ш .Я РѢПШІНЫ, ТУГЕІІИІІЫ II І Ц Е Ш І Н Ы .
IIіі., — 4) его Т])И сына, ( ) ( ) Я ] ) Р к і і я й і і Лнлрря ІІваноиича Старицкаго — Иванъ и Юрій ІІолыпой (казнонныо
1537 года), да Юрій Меныной (бояринъ кн. Иладиміра
Андреевича), да 5) сынъ Ивана Андреевича — Ѳедорч.
Ивановичъ, умершій молодымъ (XX кол.).
Князья Ті/рснины были потомками (какъ сказано на
ст]і. 110) князя Пориса Ивановича Турени, старшаго брата
Ипана Миханловича Рѣпии, а ІІенпжкіе ■ отъ младпіаго
брата ихъ — Андрея (XVII кол.); ІЦппнны начались сь
XVIII же колѣна, но имѣли родоиачалыіикомъ Семеиа
Ивановича Оболенскаго. младшаго брата Михаила ІІнанонича, отъ котораго родились Туренн и Тѣпня, слѣдовательно по порядку распредѣленій вѣтвей князей Оболенскихъ были уже моложе Туреииныхъ, Рѣпниныхъ и
Иепинскихъ, отдѣляя отъ себя вѣтви князей Золотыхъ
и Серебряныхъ, въ родѣ князя Дмитрія (Іеменовича
ІЦепы, бывшихъ старшими. Маконецъ князья Лыковы и
/{аімиим-Оболенскіе имѣли одного обіцаго родоначальника — нятаго внука нерваго князя Оболенскаго (младінаго брата родоначалыіиконъ Турениныхъ, Рѣпниныхъ
н ІИеииныхъ)—князя Владиміра Ивановича (XVII кол.),
у котораго старшій сынъ Иванъ Владиміровичъ прозывался Лыко (двинскій намѣстникъ Ивана III ири покореніи Вятки (148!) г.), а второй — Василій Владиміровичъ — Каш а (воевода нри Васильѣ (1515 г.).
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в ъ пяти колѣнахъ Турепиныхъ (Х Ѵ Ш —XXII)
Ц всего двадцатъ лицъ безъ родоначальника—
** воеводы Ивана III (1500 года). У Бориса Михайловича Турени было гиестъ сыновей (XVIII кол.):
1) бездѣтиый Василій Вольшой, 2) Василій Меньшой—
отецъ Юрія, 4) Оедоръ Гвоздъ и 6) Никита — бездѣтные; 5) Иванъ Бобъ-съ, воевода Василія, отца Грознаго (1509 — 1524), отецъ Ѳедора (бездѣтнаго) и Самсона Ивановича (XX колѣна), смоленскаго воеводы
при Грозномъ (1556 года), у котораго было пять
сыновей (XXI колѣна): Иванъ Самсоновичъ (воевода
уже 1574 года, окольничій 1592 года, | 1597 года),
Дмитрій, Никита, Михаилъ (воевода — 1579 г., окольничій— 1604 г., бояринъ— 1607 г., | 1611 г.)— важнѣйшее лицо въ фамиліи— и (5-й) Василій, ])ано умершій.
Самсонъ Ивановичъ имѣлъ одного сына— стольника Ва-

силія Ивановича, за нылкость и отвагу прозваннаго
Ж аръ. Онъ нринималъ сильное участіе въ низложеніи
ІИуйскаго и даже произносилъ за этого несчастнаго государя отвѣты ири насильномъ ностриженіи. Также горячо дѣйствовалъ Жаръ и ири возведеніи Михаила, при
немъ гоняясь за Лисовскимъ и воеводствуя въ разнымъ
городахъ, пока на воеводствѣ въ Астрахани, въ походѣ,
не умеръ но стени (1634 г.). ( ’ъ нимъ прекратился родъ
Турениныхъ, нотому что отъ третьяго сына родоначальника, Владиміра Борисовича, потомство въ лицѣ Ивана
Оедоіювича — праправнука — нрекратилось раныне. У
Владиміра былъ сынъ ІІетръ. у ІІетра — Василій М уса,
воевода Грознаго (съ 1576 г.), умершій окольничимъ
(1605 г.), оставивъ двухъ сыновей: воеводу (1591— 94)
Ѳедора, отца стольника Ивана (послѣдняго, XXII кол.).
и Дмитрія Васильевича, окольничаго (1605 г.).

|ѵ н язьд Щ ѳпины -рболѳнскіѳ.
( у га с ш ій г о д ъ .)

Йнуки освободителя В. В. Темнаго (1449 г.)
Ц отъ ІПемяки— Щепины-Оболенскіе— отъ вто** раго сына его, Дмитрія Семеновича ІЦепы,
слуги Пвана III, отдѣлились, образовавъ фамилію при
этомъ государѣ. У Щета было восемь сыновей (XVIII
кол.): 1) ІІванъ Дмитріевичъ Золотой, имѣвшій сына
Андрея и внука Ивана Андреевича Хорхору — тоже
Лолотмжі-Обо.іенскихъ; 2) Семенъ Дмитріевичъ Сврсбрянын, отецъ воеводъ Грознаго — Василія и Петра Семеновнчей князей Серебрятахъ, которыхъ вѣтнь кончилась на Борнсѣ Васильевичѣ (XX к.), всего представляя
четырехъ кпязей съ этимъ прозваніемъ. Осталыіыя дѣти

Щены: 3) Данила, 4) Никита, 5) Борисъ, 6) Егоръ,
7) Ѳедоръ Шовыря и 8) Дмитрій — оставили потомство
князей Щепиныхъ. У младшаго, Дмитрія, былъ одинъ
сынъ—Иванъ Сухорукъ. У Шовыри — двое: Дмитрій и
Иванъ Ѳедоровичи. У Бориса одииъ сынъ —Юрій; у Никиты - Оедоръ и ІІетръ. а у Данилы — Андрей и Петръ.
Князь Никита Дмитріевичъ въ монашествѣ Николай
•(• въ 1539 г.; жена его Мароа жила еіце до 1557 г. (1);
едва ли не со смертыо ея оканчивается вѣтвь Щепиныхъ-Оболенскихъ, а въ XVII вѣкѣ были только князья
ІЦепины-Ростовскіе.
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/ьА1 плзеіі Л тоьыхъ до 1701 года ігь
шести колѣнахъ (Х \Т ІІ— X XI V)
было бвзъ родоначалыіика тридцатъ-шсстъ лицъ мужескаго иола.
У родоначальника было нять сыноней:
1) Василій ІІнаноиичъ,
2) М ихаилъ Ивановичъ, 3) Оедоръ Ивановичъ, 4) ІІван ъ Ж ила
и Гі) Иванъ Бѣлоглазой (ХѴТІІ кол.). Віълоілазой имѣлъ
сина Ивана (11), а Ж и ла — Іосифа (10), бездѣтнаго.
У (2-го) кнлзя Михаилы Ивановича .Іыкова (XVI I I колѣна) былъ сынъ (бездѣтный) Романъ (!)), а отъ сына
Нѣлоглазова, кнлзя ( X X I кол.) И вана (11) ІІвановича,
ношла вѣтвь Бѣлоглазоъыхъ-Лыкоішхъ въ лицѣ трехъ
его сыновей ( X X I кол.): Ѳедора (17), Бориса (18) и
Семена (1!)). У Бориса Ивановича были сыновьл ( XXII
колѣна): ІІетръ (30) и (31) Григорій (столыш къ 1636 г.),
имѣвшій сына Ивана Григорьевича (35), столыіика въ
1673 году, да дочь Марью (X X III кол.). Старш ая вѣтвь
рода князей .Іыконыхъ пошла отъ князя Василія Ивановича, у котораго было три сына (кнлзья X X колѣна):
(6) Иванъ Васильецичъ, (7) бездѣтный Андрей Васильевичъ К урака и (8) Юрій Васильевичъ Чапля, бояринъ
князя Владиміра Андреевича Старицкаго. У Ивана Васильевича было три сына (князья XXI кол.): 1) Н икита
Пвановичъ Слѣпой (1 2 )—отецъ кнлзей ( X X I I колѣна):
Иикиты (20), Ѳедора (21) и Григорія (22) Пикитичей,
не оставившихъ цотомства; 2) окольничій 1022 г. (ф 1028
года) Ѳедоръ Ивановичъ П лощ ица— отецъ двухъ сыновей (князей X XI I кол.): стольника Алексѣя Ѳедоровича
(23) (ф 1050 г.) и столы іи ка же Ивана (24) Ѳедоровича.
3) Третій сыігь Ивана В асильевича—ІІванъ Ивановичъ
Д уд а (14) имѣлъ только двухъ бездѣтныхъ сыновой
(князей X X I I кол.): Ѳедора (25) и Григорія (26) Ывановичей Дудиныхъ-Лыкоъыхъ.

А Юрій Васильевичъ Чапля (8) имѣ.гь бездѣтнаго
сына Пвана (15) и воеводу М ихаила Юрьевича (10),
убитаго въ .Іивонін на штурмѣ Сокола 1579 года. Ѳтъ
брака съ Евфиміею, въ схимѣ Е вф росиніею (+ 9-го
іюня 1004 г.), М ихаилъ Ю рьевичъ оставилъ двухъ сыновей (князей XXII колѣна): боярина Бориса Михайловича (27). женатаго на сестрѣ натріарха «Гиларета.
теткѣ царя Михаи.іа Ѳедоровича, Пастасьѣ Никитишнѣ.
Гомановой (ф 9-го октября 1055 г.). Супругь ея умеръ
уже 8-го іюня 1040 года, не оставивъ нотомства, нотому что сынъ Иванъ (1024) и дочь У льяна (1007)
умерли въ младенчествѣ. Не оставилъ нотомства и его
братъ Ѳедоръ М ихайловичъ (28).
Годъ князей .Іыковыхъ нродолжался до X X IV колѣна дѣтьми Ѳедора Илощицы въ лицѣ столыіика Алексѣя Алексѣевича (31) — сына Алексѣя Оедоровича (23),
и боярина М ихаила Ивановича ( 3 2 ) — сына Пвана Ѳедоровича (24). У Алексѣя Алексѣевича была сестра
Марья Алексѣевна, вышедшая за брата царицы Евдокіи
.Іукьяновны, боярина Семена .Іукьяновича Стрешнева,
и три дочерп ( XXI \ ' кол.): Прасковья, бывшая за Иваиомъ Кирилловичемъ Нарышкинымъ, М арья (р. 1002 г.,
ф 1752 г.) — за княземъ Василіемъ Юрьевичемъ Ѳдоевскимъ — и Настасья Алексѣевна. А у боярина кн язя Михайла Ивановича Лыкова (род. 13-го іюля 1040 года,
I 14-го февраля 1701 года) отъ брака съ Анною Григорьевною Вердеревскою ( | 1-го іюня 1678 г.) былъ
сынъ Иванъ, і въ младенчествѣ, и дочь Ирасковья Михайловна (ѣ 7-го октября 1685 г.) въ бракѣ съ княземъ
Аникитою Ивановичемъ Гѣннииымъ. Княжна Прасковья
Алексѣевна, дочь князя Алексѣя Алексѣевича, въ нервомъ суиііужествѣ Нарышкина, а во второмъ Колычева,
была мамкою царевича Алексѣя Иетровича и нережила
его и ІІетра I. Во время нроцесса царевича ее, однако,
не трогали, взявъ нисьмо его.

К ня зьр К а ш и н ы -р б о л ѳ н с к іе .
(УГАСШІЙ ГОДЪ.)

князей Кашиныхъ мы знаемъ всего шестнадцат ь (семнадцатый родоначальникъ, упомин.
въ 1515 году): 1) Иванъ Василъевичъ Г л у х о н
(X V III кол.), имѣвшій сыновей: Ю рія (бояринъ 1550 г.,
Ѣ 1561 г.), Иетра, Ѳедора и Ивана Сущ а Ивановичей;
у третьяго былъ сынъ М ихаилъ, а у иерваго— Дмитрій;

Д нязья

2) Александръ Васильевичъ иміілъ сына Ивана Копырю: 4) Иъинъ Средній Васильевичъ Скокъ имѣлъ
сына Василія. 5) Пванъ меньшой— бездѣтенъ, а у 3) Ѳед о р а —сынъ М ихаилъ, бояринъ ( | въ монаш. 21-го августа 1611 г.), женатъ на Ефиміи Аѳанасьевнѣ ( | 1011 г.).
У нихъ было два сына: Иванъ и Дмитрій, умершіе 1632 г.

у ю ф я к н н ы (рболенскіѳ).
( г о д ъ , у г а с ш ій

| одоначалышкомъ этой вѣтви былъ внукъ князя
Константина Семеновича Ѳболенскаго, жившій
при Василіи и И ванѣ IV,— князь В асилійБорисовичъ, нрозванный Тю фяка (XX колѣна отъ Гюрика).
У Тюфяки было пять сыновей (князей XXI колѣна):
1) воевода 1578 г. М ихаилъ Васильевичъ, отъ котораго
собственно и нродолжался родъ, потому что но одному
сыну (безъ дальнѣйшаго нотомства) имѣли его братья

въ

1845

г о д у .)

(второй и послѣдній), 2) воевода Василій Васильевичъ,
посланиый ири царѣ Ѳедорѣ Ивановичѣ въ Персію, но
умершій на нути туда (8-го августа 1595 г.), оставивъ
сына Григорія Васильевича (XXII кол.), не имѣвшаго нотомства, 3) Ѳедоръ Васнльевичъ и 4) Семенъ Васильевичъ. воевода Грознаго, взятый вт. нлѣнъ ливояцами
1579 г.,— были бездѣтны; 5) князь Н икита Васильевичъ,
воевода Грознаго, 1576 г., оставилъ бездѣтнаго сына—

-~ е ;
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ІІетра ІІикитича (XXII колѣна). ІІродолжатель потомства. сыиъ Василья М ихайловича. стольникъ іі ])и царѣ
М ихаилѣ Ѳедоровичѣ (1 6 2 7 — 1640 гг.), киязь В&силій
Насильоничъ (X X III кол.) имѣлъ одного только сына,
стольника царя Осдора Алексѣевича и двуцарстненниковъ (1676— 101)2 гг.), стряпчаго при Алексѣѣ М ихайловичѣ(1061 г.)—Григорія Васильевича (X X IV колѣна).
У него же были: сынъ (XXV колѣна), стольникъ царицы ІІрасковьи Ѳедоровны (род. 1081 г.), князь Оедоръ
Григо])ы*вичъ, жонатый на княж нѣ Мармѣ ІІикитиш нѣ
ІІІаховской (?), родившойся 1084 г., и дочь — княж на
Марья Григорьевна, род. 1078 г., 8-го ноября, и ум.
1788 г., 22-го іюля, въ бракѣ съ геиералъ-маіоромъ
князомъ М ихаиломъ Юрьевичемъ Щ ербатовымъ (его вторая жена, послѣ которой женилсл онъ въ третій разъ).
Князь Ѳедоръ Григорьевичъ нри Аннѣ (1758 г.)
былъ иъ чинѣ маіора членомъ Гевизіонной Коллегіи и
умсчп. при Елизаветѣ ІІотровнѣ, оставивъ т])охъ сыновей — кромѣ І І ( ‘Т ]) а — еще Оедора Оедоровича и Сергія
Оедоровича (р. 1724 г.), въ родословіяхъ пропускаемыхъ генеалогами, не замѣтившими несообразности представлять рожденіе дѣтей у матери 60-ти лѣтъ отъ
роду (?). Не Оедоръ Григорьевичъ слѣдователыю, а Ѳедоръ Оедоровичъ (старшій), жепатый на Еленѣ Андреовнѣ
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II ДОЛГОРУКОВЫ.
(род. 1720 г.), былъ отцомъ Владиміра Оедоровича
(іюд. 1787 г.). женатаго иа Аннѣ И вановнѣ(рож д. 1748 г.)
и Ивана Ѳедоровича, рожденнаго 1746 года (Х Х \'ІІ кол.).
А младшій сынъ Ѳедора Григорьовича — Н етръ Ѳедоровичъ — единственно и упоминаемый въ родословной,
какъ лицо XXIV кол. (род. 1710 года) имѣлъ отъ
ІІрасковья Михайловны (род. 172!) г.) сына Ивана Петровича и трехъ дочерей (XXVII кол.). И ванъ Иетровичъ,
родивш ійся въ царствованіе Е лизаветы ІІетровиы, былъ
ножалованъ въ дѣйствителыіые тайные совѣтники въ
день коронацін Александра I; онъ ж енатъ на нлемянницѣ Долгорукаго-Крымскаго и графини Настасьи Михайловнѣ Ьрюсъ— княж нѣ М арьѣ Александровнѣ Долгоруковой (род. 174!) г. 28-го ноября и 1 1804 г.
2!)-го января). У этой четы родился одинъ сынъ (176!) г.)
князь ІІетръ ІІвановичъ, гофмейстеръ, унравлявшій при
Николаѣ I театрами, а нотомъ переселивпіійся въ Париж ъ
совсѣмъ и умершій тамъ 20-го февраля 1845 года. Онъ
былъ ж епатъ на племяиницѣ князя Зубова—Е катеринѣ
Осиповнѣ Х орватъ (род. 1777 и | 6-го м арта 1802 г.)
безъ дарованія мужу потомства. 'Г])!! тетки послѣдняго
князя Тю фякина были: Е катери н а ІІетровна— за В. Ѳ.
Ушаковымъ, Настасья ІІетровна—за Свѣчинымъ, а Варвара Владиміровна (род. 176!) г.) — умерла дѣвицею.

Долгоруковы.

( с у щ е с т в у ю щ ій

олѣномъ раньш е родовъ отъ старшаго изъ братьевъ князей Оболенскихъ отдѣляется вѣтвь рода
Долгоруковыхъ, который мы помѣщаемъ здѣсь. Второй сынъ князя Константина Ивановича Обо, ленскаго —князь Андрей сдѣлался
родоначальн икомъ княж ескихъ родовъ: существующаго Долгоруковыхъ и угасшаго въ
XVII вѣкѣ Тростенскахъ.
Долгоруковы происходятъ отъ старшаго сына Андрея Константиновича Оболенскаго, князя Ивана Андреевича Д олю рука. Сынъ его Владиміръ Ивановичъ
Долгоруковъ оставилъ ссмъ сыновей: Семена, Ѳедора
большаго, Тимоѳея, Ѳедора Меныпаго, Никиту, Александра и Михаила Владнміровича, прозван. П т ица.
Нотомство было отъ троихъ нервыхъ и послѣдняго.
Три сына нерваго, оба сына втораго и два (изъ четырехъ) сына третьяго, да оба сына нослѣдняго были
воеводами Іоанна Грознаго въ походахъ казанскомъ
(1544 г.), на шведовъ (1549 г.) и къ ІІолотску
(1551 года). Особенно замѣчательны изъ нихъ: второй
сынъ Тимоѳея Владиміровича — Иванъ Тимоѳеевичъ.
прозв. Рыжко. въ 1540 г. бывшій воеводою въ Нижнемъ-Новгородѣ, да младшій сынъ М ихаила Владиміровича — кн. Иванъ М ихайловичъ Лисицынъ-Долгоруковъ, воевода въ Себежѣ (1568 г.), завѣдывавшій въ 1579 г. разбойнымъ приказомъ (уголовною палатою) въ. Москвѣ. Сынъ его, показывающійся на службѣ
съ 1576 года, назывался Михаиломъ Ив. (у кн. Долгорукова совсѣмъ не показанъ), былъ въ поѣздѣ на свадьбѣ
Отреньева съ Мариною и въ слѣдующемъ (1607) году
разбилъ у Козельска мятежниковъ; въ 1618 году воеводствовалъ въ Ьѣлевѣ, 1628— 25 — въ Тюмени и въ 1682 г.
значится ещ е объѣзднымъ въ Москвѣ. Сынъ Рыжка.
князь Тимофей Ивановичъ, начавшій службу раныпе
1550 г., въ 1579 году пожалованъ окольничпмъ и оставленъ въ Москвѣ 2-мъ осадпымъ воеводою за отъѣздомъ

годъ.

царя въ ливонскій ноходъ. Онъ умеръ въ 1581 г. Замѣчателенъ такж е внукъ старш аго сына кн. Владиміра
Ивановича, Семена Владиміровича (отъ Андрея Семеновича) — князь Иванъ Андреевичъ ПІибанъ Долгоруковъ, воевода въ Черннговѣ 1548 и (съ 1578 по 1584
годъ) первый воронежскій воевода, убитый въ бою съ Каневскнми черкасами 20 апрѣля 1590 г. С ы нъего, окольиичій царя М ихаила Ѳедоровича (пожал. 1623 г.) —
князь Данило Ивановичъ Доліюруковъ- IIIибановскій, въ
1615 году былъ на воеводствѣ въ Калугѣ, въ дек.
1616 г. ходилъ въ ноходъ въ Сѣверскую область; въ
1618 г., во время осады Москвы Иладиславомъ, защищ алъ Калуж скія ворота и умеръ на В алуйкахъ, въ
бытность для размѣна съ крымцами плѣнныхъ, 9 августа 1626 года. Должно быть жилъ онъ великолѣпно.
потому что въ наряды для пріема нословъ брали у
жены его, княгини Марьи Алексѣевны, дворовыхъ но 7
и но 5 человѣкъ въ уборѣ, — какъ видно изъ дворцовыхъ разрядовъ временъ М ихаила Ѳедоровича.
Иодъ существующею граматою о выборѣ въ цари
•Бориса Ѳедоровича Годунова (1 февраля 1598 г., см. акты
Археогр. Экспедиц. Т. II, стр. 48) подписались: окольничій Григорій Ивановичъ и сыновья его Василій и
Алексѣй ІДіигорьевичи, да всѣ три сына околышчаго
кн. Тимоѳея Пвановича: Владиміръ, Ѳедо])ъ и Григорій
Тимоѳеевичи.
Князь Владиміръ Тимоѳеевичъ, бояринъ уже въ
1607 году, воевода въ ІІронскѣ въ 1588 — 1590 г., воевода передов. полка въ піведскомъ походѣ 1598 г.,
защ ищ алъ засѣки отъ крымцевъ, 1600 воевода въ Чебоксарахъ, съ 1615 по 1617 былъ на воеводствѣ въ
К азани, а въ 1624 году сидѣлъ судьею въ судпомъ
патріарш емъ прнказѣ и сдѣлался зятемъ царя Михаила Ѳедоровича, женившагося на дочери его, княжнѣ
М арьѣ Владиміровнѣ (1!) сентября 1624 г.). К ъ несчастію. молодая царица 7 янв. 1625 г. умерла, и отецъ
ея нослѣдніе годы жизни провелъ въ меиыпемъ почетѣ:
19 ноября 1626 г. посланъ кн. Вл. Тим. на воеводство
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въ Вологду, но ум. въ Москвѣ 163У г., к[юмѣ рано скончавшойся дочери, царицы оставивъ одну дочь — княжну
Елепу Владиміровну. Отъ первоіі изъ трехъ женъ его,
кажется, родилась княжпа Марья Владиміровна моложе
другихъ дѣтей умсршихъ, а отъ третьей — Елена. Женатъ же онъ былъ: 1) на княжнѣ Марьѣ Васильевнѣ
Елецкой, урожд. Ноздреватой, 2) на Нащекиной н 3)
на княжпѣ Марьѣ Васильевнѣ Варбашиной. ( ыновей у
Влад. Тим. не было; продолжателями своей вѣтви были
его братья: боярипъ (1606 г.) Ѳедоръ Тимооеевичъ,
бывшій воеводою въ Коломнѣ 1597 г., весною слѣдующаго года защищалъ Заупскую засѣку (въ Тульск.
губ.) отъ крымцевъ; 1599— 1600 первый воевода въ
Сургутѣ, 1605 — въ Курскѣ, въ 1606 году членъ Большаго Совѣта, 1610 г. воевода въ Гязани. ум. 1612 г.
Годъ сго прекратился въ Х Ѵ ТІІ вѣкѣ на пранравнукѣ,
князѣ Алексѣѣ Мих.
Григорій Ивановичъ Меньшой ( Чорть) еще былъ
атшникомъ на свадьбѣ казанскаго царя Симеона (1554
г.), а въ 1563 г. служилъ воеводою въ Михайловѣ,
нотомъ въ Колховѣ, Новосили (1569) намѣстникомъ
шатскимъ (1572), воеводою въ Кукеноисѣ (1573), въ
ІІерновѣ (1575), Кеси (1578), ІГадцѣ (1579), Новгородѣ
(1551 - 8 3 ) .
ІІе меньше замѣчателенъ и сынъ его Алексѣй Григорьевичъ, уноминаемый съ 1611 года и бывшій у разбора дворянъ въ Брянскѣ (1622 г.), а потомъ воеводою
въ Свілжскѣ (1624—25 г.). Онъ умеръ 1-го іюля 1644 г.
и погребенъ въ Богоявленскомъ монастырѣ, въ Москвѣ.
вмѣстѣ съ женою (ур. кн. ІІелагеей ІІетровной Буйносовой
Гостовской, ум. въ схимѣ съ именемъ Праскевы 25-го
февраля 1659 г.). Еще болѣе извѣстны дѣти Бориса Васильевича, третьяго сыпа Василія Михайловича ІІтицынаДолгорукова. Изъ нихъ старшій— кн. Григорій Борисовичъ, начавшій рлужбу нри Грозномъ, былъ воеводою въ
Воронекѣ (1590 — 92 года) и Тюмени (1595— 96 г.).
ІІо пожалованіи въ окольничіе (1605 г.) Григорій
Борисовичъ (Роща) посланъ воеводою въ Курскъ противъ Гастрнги, а послѣ нринятія его Москвою назначенъ членомъ Меныпаго Совѣта, пировалъ на свадьбахъ Лже-Димитрія и Шуйскаго, въ 1609 г. защищалъ
Троицкую лавру, отбилъ пристунъ Сапѣги (14-го октября) и самъ произвелъ опустошеніе въ станѣ непріятелей (8-го ноября), заставивъ потомъ гетмана отступить отъ лавры. Онъ посланъ иотомъ на Двину воеводою и въ бытпость въ Вологдѣ убитъ пришедпіею
туда партіею поляковъ (22-го сентября 1613 г.). Братъ
зтого лица—князь Михайло Борисовичъ, дворянинъ
московскій, воевода въ Бѣлевѣ 1615 г., ум. 1629 г.
ІІереходимъ къ самымъ знаменитымъ представителямъ фамиліи князей Долгоруковыхъ въ XVII вѣкѣ.
0 младшемъ внукѣ Птицы — Михайлѣ Пвановичѣ
мы уже говорили и здѣсь позволимъ себѣ еще прибавить, что сыновья его, не оставившіе потомства, были
ГІванъ Михайловичъ и Матвѣй Михайловичъ (непоименовапные у кн. Долгорукова, вообще эту вѣтвь странно
исказившаго въ своей родословной. Такъ, напримѣръ, у
него сыновьями Михаила Владиміровича Ппшцы показаны: Василій Михайловичъ да Михаилъ, Самсонъ и
Семенъ Михайловичи. Три послѣдніе вовсе не существовали. а ІІванъ Михайловичъ пропущенъ. Сына его
между тѣмъ называли Самсономъ Пвановичемъ и дѣйетвовалъ онъ съ 1581 г.: въ 1600 г. строилъ смоленскія стѣны, а въ 1602 г. на воеводствѣ былъ въ Самарѣ, да и Семенъ — не Михайловичъ. а Ивановичъ—
былъ сыпъ тоже Ивана Михайловича, внукъ Михаила
Владиміровича и показывается воеводою на Окѣ въ
1591 г., а въ 1597— 9 г. —въ Орѣшкѣ. Посамому времени дѣйствій этихъ лицъ ясно видно, что сыновьями
Михаила Владиміровича, роднвшагося въ первыхъ го-

-

дахъ Х\Т вѣка (еслн еще не въ XV), лица эти быть
не могли. Прибавимъ также, что князь Петръ Владиміровичъ Долгоруковъ пропустилъ и внука Василія
Михайловича, сына Ивана Васильевича — князя ІІвана
Пвановнча Итицу-Долгорукова, бывшаго на встрѣчѣ
нольскихъ пословъ З-го сентября 1639 г. („Дворц. Разр.“
т. II, стр. 551). Первый изъ нихъ — нс внукъ (какъ у
Долгоруковаі, а прапнукъ кн. Михаила Владиміровича
Птицы — бы.тъ воеводою въ Каширѣ (1615— 17 г.),
IІовгородсѣверскѣ (1617—21 г.)иТорж кѣ (1622—24 г.).
ІІа свадьбѣ царя 'Михаила Ѳедоровича показанъ
въ поѣздѣ, 1635—39 г. воеводствовалъ въ Ряжскѣ.
умеръ въ Москвѣ 3-го ноября 1655 г. (73 лѣты . Братъ
же его—Матвѣй Михайловичъ упоминается въ боярской книгѣ 1636—40 г. въ числѣ стольниковъ.
Родъ же око.іышчаго Григорія Ивановича Болынаго
и теперь продолжается, также какъ и родъ м.іадшаго
брата окольничаго Даніила Ивановича — столыгика Ѳедора Ивановича Шибановскаго, самого но себѣ особепно
незамѣчательнаго, но прославившагося своими внуками,
дѣятелями временъ ІІетра. ІІо, прежде чѣмъ перейти къ
нимъ, остановимся и окончимъ обзоръ нрекратившагося
рода потомковъ Михаила Владиміровича Птицы и
нредставителей рода Рыжка въ XVII вѣкѣ.
Такимъ по своей справедливости оказывается князь
Юрій (Софонія) Алексѣевичъ и братья его—дѣти князя
Алексѣя Григорьевича (Чертент) и княгини Лелагеи
Петровны.
Юрій Алексѣевичъ. старшій изъ нихъ, упоминается
въ боярскихъ книгахъ уже въ 1627 году въ числѣ
стольниковъ; въ 1643— 44 г. онъ былъ воеводою въ Бѣлевѣ, нотомъ въ Путивлѣ (1647— 8 г .), а съ слѣдующаго года въ нродолженіе 3-хъ лѣтъ иаходился съ
государемъ въ польскихъ походахъ, возведенный за
отличіе въ бояре 21-го ноября 1649 г.; въ 1653—4 г.
сидѣлъ бнъ судьею въ Пушкарскомъ приказѣ, отлучаясь съ этого мѣста въ ноходы ио назначенію государя; такъ, 23-го октября 1654 г., посланъ онъ со
еторожевымъ по.ткомъ въ Брянскъ, гдѣ провелъ двѣ
зимы, нотомъ находился при войскахъ въ Новѣгородѣ
(1656 г.) и въ Полоцкомъ походѣ (съ 1658 г.), въ
1659 г. разбилъ Гонсѣвскаго, а въ слѣдующемъ году
взялъ его въ плѣнъ, за что (передъ тѣмт, назначеннып
намѣстникомъ Суздальскимъ) нолучилт, очень важную
награду отъ царя по времени: кромѣ золотаго (медали)
даны: шуба парчевая-бархатная и кубокъ. 100 рублей
нридачи къ окладу да 1320 четвертей номѣстья съ
375 дворами въ селѣ Иисцовѣ, „на посадѣ, съ приселки “ изъ дворцов. волостей (въ Костромскомъ уѣздѣ).
Въ 1660—61 г., начальствуя на Тулѣ и подъ Могилевомъ, два раза получилъ Юрій Алекс. въ награду отт,
государя, кромѣ обыкновенныхъ, еще 1.000 ефимковъ
па покупку вотчины, а затѣмъ, продолжая биться съ
успѣхомъ съ литовцами, 9-го октября 1664 г. назначенъ унр. Казанскимъ приказомъ и въ слѣдующемъ
году посланъ на съѣздъ съ польскими иослами: ноября
же 18-го, вызванный въ Москву, еще разъ получилъ
онъ щедрыя награды и прибавку 120 рублей къ окладу,
снова въ 1668 г. посланъ на службу въ Брянскъ, а
въ 1670 г. — противъ Стеньки Разина; побивъ же его
нодъ Симбирскомъ — за освобожденіе этого города получилъ шубу по тогдашнимъ цѣнамъ въ 365 рублей,
кубокъ серебряный. вѣсомъ въ 4 фунта 26 золотн. и
прибавки 140 рублей; сверхъ того изъ оклада его
сына—князя Михаила Юрьевича, 1478 четверт. н 1459
дворовъ обрагцено въ вотчину. Посланный въ ноходъ
цротивъ турокъ въ Сѣвскъ въ 1673 г., князь Юрій
Алексѣевичъ возвращенъ оттуда уже царемъ Ѳедоромъ
Алексѣевичемъ (4-го февраля 1676 г.), ввѣрившимъ
ему Стргълецкій нриказъ да Смоленскую чстъ; а 27-го
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аирѣ.ія — еще Устюж скую чсть; затѣмъ въ 1(і78 году
иозложено на него уиравленіе П уш карскимъ приказомъ,
ириказами: Казанскаго дворца и Костромской четьи;
сверхъ того отдапъ нъ его вѣденіе и Ямской п р т а зг,
присоединенный къ Отрѣлецкому (7-го ноября того же
1(>7ч г .). О кладъ князя Юрія Алексѣевича но времени
былъ очень большой: 7(>0 руб., кромѣ помѣстнаго. Этотъ
заслуженный сановникъ убитъ, какъ извѣстно, стрѣльцами въ нервый буптъ ихъ, возбужденный царевной
Софьей ію воцареніи ІІетра — 15-го мая 1(і42 г. Князь
Юрііі Алексѣевичъ женатъ былъ на Еленѣ Васильевнѣ
Морозовой, ум. 25-го іюнл 1(і(і(і г., а іютомъ на вдовѣ
ПІереметевой, внучкѣзнаменитаго „снасителя отечеств»“ ,
князя Дмитрія М ихайловича Н ож арскаго— Евдокіи
ІІетровнѣ, ум. Кі-го марта 1671 г. Отъ перваго брака
былъ у него единственный сынъ, какъ и онъ, ближиій
бояринъ и воевода, начальникъ Стрѣлецкаго н ри каза,—
князь М ихаилъ Ю рьевичъ, убитый стрѣльцами нрежде
отца въ Ііремлѣ 15-го жс мая 1682 г.
Киязь М ихаилъ Ю рьевичъ въ числѣ стольниковъ
уноминается съ 16.-58 г. и съ 1671 г. въ боярахъ. Онъ
былъ ж енатъ на кн. Ѳедосьѣ Васильевнѣ Голицыной,
отъ которой рождены 3 сына и дочь. Годъ ихъ продолжается до нынѣ.
У Юрія Ллексѣевича было два брата: Дмитрій и
ІІетръ Алексѣевичи.
Дмитрій Ал., взятый въстолы ш ки патріархомъ «Ічіларетомъ въ 1630 году, былъ нотомъ у царя стольникомъ и окольничимъ (1651 г.), а потомъ, за службу
брата ножалованный въ бояре (1671 г.), умеръ на воеводствѣ въ Архангельскѣ (7-го ноября 1673 г.), оставивъ двухъ сыновей: Владиміра и Ивана, да дочь Дарыо.
Ж енатъ онъ былъ 4 раза: въ нервый разъ на родной
сестрѣ первой сунруги царя Алексѣя Михайловича.
имени которой вирочемъ мы не знаемъ. Во второмъ
бракѣ за нимъ была княж на Ж ировая-Засѣкина; въ
3-мъ — Марья ІІвановиа Колтовская н въ 4-мъ Искайская. Годствомъ съ государемъ объясняется раннее
возвышеніе въ бояре (1678 г.) и сына его (отъ Милоелавской) кпязя Владиміра Дмитріевича, въ дѣтствѣ
еіце ножалованнаго въ стольники (1663 г.) и околыіичнмъ бывшаго (въ 1674 г.) такж е въ молодости. Онъ
ж енатъ былъ на Евдокіи Лянуновой и, имѣвъ шесть
сыновей н дочь. умеръ 1701 г. 12-го іюля.
Дочь была — к н яж н аД арья Дмнтріевна, выданная за
гетмаиа казаковъ Ивана Мартыновича Брюховецкаго,
Первый сынъ — столыіикъ Иванъ Дмитріевичъ. У втораго и.зъ братьевъ его было 6 сыновей и дочь; у слѣдуюіцаго же одинъ сынъ, оставившій сына же, умерщаго
безъ иотомства, да дочерей — за Нарышкинымъ и Меіцерскимъ.
Старшій изъ сыновей Владиміра Дмитріевича—Юрій
Владиміровичъ убитъ во время бунта Булавина, въ
чинѣ маіора Нреображенскаго нолка, 42 лѣтъ отъ роду,
оставивъ двухъ сыновей, не имѣвшихъ потомства. Второй
братъ его — князь Василій Владиміровичъ, генералъ•ііельдмаршалъ и членъ верховнаго тайнаго совѣта
(родился 1(і(і7 г., умеръ 11-го февраля 1746 г.), одинъ
безвредно вышелъ изъ иесчастныхъ обстоятельствъ своей
фамиліи, отъ двухъ женъ не оставивъ нотомства. ІІ])одолжателемъ его былъ третій братъ, безвинно посланный въ ссылку нри гоненіи на Долгоруковыхъ — дѣйствительный тайный совѣтиикъ, членъ верховнаго тайнаго совѣта — князь М ихаилъ Владиміровичъ (одногодокъ съ фельдмаршаломъ, но умерш. въ 1750 г.). Отъ
брака съ княжной Евдокіей ІОрьевной Одоевской
(1675— 172!) гг.) нмѣлъ онъ двухъ сыновей и дочерей
(двухъ дѣвицъ ц двухъ замужнихъ) за .1. А. Милославскимъ и графомъ V. 1’. Брюсомъ. Второй изъ сыновей его
былъ знаменитый фельдмаршалъ Екатерииы II. а иотомъ

главноначалы.твовавшій въ Москиѣ, князь Василіи Мнхайловичъ Долгоруковъ-Крымскій, которому воздвигиутъ
иамятникъ въ Оимферонолѣ. Оігь (родился 1-го іюля
1722 г., умеръ 30-го января 1782 г.), ж енатъ былъ на
ІІастасьѣ Васильевнѣ Волынской (умершей 1805 г.) и
имѣлъ отъ нея сына Василья Васильевича да трехъ
дочерей, изъ которыхъ старш ая — Е вдокія Васильевна
была за дѣйствительнымъ тайнымъ совѣтникомъ Василіемъ Владиміровичемъ Грушецкимъ, а младш ая —
ІІрасковья Васильевна (родилась 6-го аирѣля 1754 г.
и умерла 26-го іюля 1826 г.), сунруга фельдмаршала
графа Валентина ІІлатоновича М усина-ІІуш кина. Генералъ-поручикъ, потомъ дѣйствителыіый тайный совѣтникъ князь Василій Васильевичъ (родился 1752 г.,
умеръ 1812 г.), отъ брака съ княжной Екатериной
Оедоровной Барятинской (176!) — 184!) г.) оставилъ
дочь Екатерину Васильевну (за дѣйстиительнымъ тайнымъ совѣтникомъ княземъ Сергѣемъ ІІиколаевичемъ
Салтыковымъ) и двухъ сыновей: 1) Василія же Ваі ильевича, дѣйствительнаго тайнаго совѣтника (родился
1787 г ), ж енатаго на княж нѣ Варварѣ Сергѣевнѣ Гагариной (17!)3— 1833 г.) и отца двухъ сыновеіі, уже
умершихъ, да 2 дочерей (замужемъ 1-я за Л. К. Ларышкинымъ и 2-я за княземъ Владиміромъ Андреевичемъ Долгоруковымъ, московскимъ генералъ-губернаторомъ), и 2) кн язя Н иколая Васильевича, дѣйствительнаго тайпаго совѣтника, оберъ-ш енка (родился 178!) г.),
ж енатаго на княж нѣ Е катеринѣ Дмитріевнѣ Голицыной.
У ни хъ было два сына (старшій умеръ въ молодыхъ
лѣтахъ) и три дочери.
Третій братъ (Ю рія и ,І,митрія Алексѣевичей), Нетръ
Алексѣевичъ, иожалованный въ стольники 12-го іюля
1(І35 г., 2-го февраля 165') года произведенъ въ окольничіе и умеръ 8-го февраля 166!) г.; отъ 1-й суи]іуги,
Аксиньи Нрокофьевны, имѣя одну дбчь, Анну Цетровну,
бывшую замужемъ за бояриномъ Алексѣемъ Семеновичемъ ІІІеинымъ (съ 12-го августа 1667 г.). Вторая
жена Петра Алексѣевича (нереж ивш ая дочь) умерла
раньше мужа. Звали ее Домна Яковлевна, и умерла она
11-го марта 1668 г.
У сыиа младш аго брата околыіичаго Данилы ІІвановича — столыш ка Оедора Ивановича, сынъ Ѳедоръ
Ѳедоровичъ, былъ окольничій, ножалованный въ этотъ
чинъ нослѣ 28-лѣтней стужбы въ столыш кахъ, въ
1658 году, и умершій въ 1664 году, оставивъ четырехъ
сыиовей, изъ которыхъ два особенно составили себѣ
славу і і ])И ІІетрѣ I, потерцѣвъ за него и въ нравленіе
Софьи Алексѣевны.
Старшимъ изъ сыновей князя Ѳедора Ѳедоровича
былъ князь Яковъ Ѳедоровичъ, бояринъ, сенаторъ
ІІетра I, п лт ит т ен ціяръ - кртскоммисаръ его, облеченный иеограничеинымъ нравомъ отыскивать злоупотребленія казеннымъ интересомъ. Имя этого лица —
какъ синонимъ іюлнаго безн]іист])астія и строгой снраведливости новторяютъ всѣ, даж е мало знаюіціе ]»усскую исторію, но ни одинъ еще историкъ русскій не
указалъ, не только что не разъяснилъ странную оналу,
ностигшую Якова Ѳедоровича вмѣстѣ съ его братьями
и илемянникомъ 11-го февраля Ібъб г. Тогда ихъ,
киязей изъ рода Рюрика, но указу нравителыш цы
нменемъ государей (конечно ішчего не знавш ихъ)
велѣно записатъ въ городовые дворяне съ отнятіемь
помѣстьевъ и вотчинъ. Странный указъ этотъ, между
тѣмъ ію имѣвшій никакихъ нослѣдствій, мы нозволимъсебѣ объяснить нросто какъ угрозу Софьи за приверженность къ ея державному брату ІІетру въ такое
нменно время, когда задумала она нрисвоить себѣ корону и оиасалась ноддержки правъ мачихи и ея нотомства людьми благомыслящими. Онала Долгоруковыхъ
была между тѣмъ только поминальная, потому что
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хотл отн л тіе иомі.стычп, ое.чъ о б ъ я в л е н ія вины и :іаііисано въ р азіш д ѣ , по и сполноиія по ука.чу не гдѣ лано,
н кн яаья Д олго])уковы о стали гь н а с в о и х ъ м ѣ стахъ;
да ж е кн яаь Я ковъ Ѳ едо р о ви чъ в сл ѣ д ъ за т ѣ м ъ ію сланъ
въ посольство въ зан адн у ю Бівропу.
ІІер в о н а ч а л ьн ая же служ ба к н я зя Я ко ва О едоровича
н оизвѣстна до 1(171 года, х о т я р о ди л ся о н ъ 168!) года.
IIо крайн еіі м ѣ р ѣ и зъ с т р я п ч и х ъ въ сто лы іи к и п ож алован ъ о н ъ въ го д ъ втораго б р а к а ц а р я А л ек сѣ я. ('иустл
еіце 10 л ѣ т ъ ( 1 6 8 0 — 1681 г.), н азн а ч е н ъ он ъ воеводою въ К ч за н ск ій р а зр яд ь и велѣио ему со бир ать людей въ С им бирскѣ и п и са т ься сим бирскгш ъ нам ѣ ст никомъ. В ъ слѣдую іціе два года состоя.іъ о н ъ о п я т ь коми атны м ъ стольни ком ъ ц арл ІТетра, которы й, к а к ъ извѣстио, н а ироіцан ьѣ, при о т ъ ѣ зд ѣ въ посольство во
Ф ранцію , н а к а за л ъ ему к у п и т ь астролябію , и н р иво зъ
этого и нструм ента бы лъ поводомъ п а ч а т ія у чен ія молод аго ген іал ьн аго го сударл м атем ати кѣ у Т им м ерм ана.
Н ечего п о вто р ять, что П е тр ъ с ч и т а л ъ к н я з я Я ко ва
самымъ и скрен ни м ъ и наи болѣе к ъ себѣ предаіін ы м ъ,
и зъ вс ѣ х ъ сл у гъ свои хъ.
Несною 1689 года бы лъ опъ съ к н я зе м ъ В аси ліем ъ
В аси льевичем ъ Г олицы ны м ъ въ пеу дачію м ъ н о х о д ѣ въ
К ры мъ и но возвращ еніи о тту да, во вр ем я р а зга р а
расп ри ІІе т р а съ Софьею, п о сп ѣ л ъ р ан ь ш е д р у ги х ъ въ
Т роицкую лавру; по п изверж ен іи п р ав и т е л ы ш ц ы , 14-го
октябрл 1689 го да, н азн а ч е н ъ о тъ ІІе т р а судъею М о сковскаго суднаго п р и к а з а , которы м ъ и у п р а в л я л ъ но
1695 г., к о гд а п осланъ въ В ѣл го р о д скій р а зр я д ъ . ІІож алован н ы й въ бли ж н іе болре 20-го ію ля 1696 г., кн язь
Я ковъ Ѳ едорови чъ Д олгоруковъ п о лу ч и л ъ 18-го ф евралл
1700 г. въ у п р ав л ен іе р е й т а р с к ій и ино зем скій п р и казьг. В зя т ъ въ п лѣ п ъ ш ведам и п р и Н а р в ѣ и послѣ
10 л ѣ т ъ т я ж к и х ъ стр ад ан ій спасся чуть не чудом ъ,
отчалнною отвагою за в л а д ѣ в ъ судном ъ ш ведски м ъ (во
врем я и ер е ѣ зд а по морю) и н ап р а в и в ъ его к ъ Ревелю .
уж е н аш ем у. П р екл о нн ы я л ѣ т а по во звр ащ ен іи и зъ
п лѣ н а не пом ѣш али Д олгорукову т р у д и ть ся въ званіи
сен атор а и гл авн аго н ач ал ы ш к а провіантской части.
У м еръ он ъ въ ІІетер бу р гѣ 24 -го ію ля 1720 г. восьм идесяти
л ѣ т ъ и удостоен ъ ц ар ем ъ то р ж ествен н аго п огр ебен ія
въ Н евскомъ м онасты рѣ. К н я зь Я к о в ъ Ѳ едорови чъ отъ
каж дой и зъ о б ѣ и х ъ ж е н ъ и м ѣ л ъ по до ч ер и . О т ъ п ер вой ж ены У л ьян ы И вановны , ур. Н аумовой — кн яж н у
Анну Я ковлевну (род. въ іюлѣ 1682 г. и ум. 5 -го ію ля
1746 г.) за м орским ъ оф и цером ъ А л ексѣ ем ъ П етр о вичем ъ Ш ереметевы мъ. О тъ второй ж е ж ены , И рины
М ихайловны Ч е р к а с ск о й — к н я ж н у Е к а т е р и н у , умергаую
въ дѣ тствѣ .
Второй б р а т ъ к н я з я Я кова Ѳ едоровича — кн язь
. Іука Ѳ едорови чъ п о ж а л о ва н ъ въ стольни ки вм ѣстѣ со
старш и м ъ братом ъ 1671 г. 28-го а и р ѣ л я ; 1 6 9 1 — 92 г.
провелъ въ К іе вѣ на служ бѣ, а о т т у д а п о сл ан ъ воеводою в ъ А стр ах ан ь ; 6-го я н в а р я 1 697 г. п о сл ан ъ въ
С ѣвскъ, а съ 1703 но 1708 годъ бы лъ судьею к а зе п наго п р и к а за , в ѣ р о ятн о т о гд а ж е и скончавш и сь. Сыновьл его были: зн ам ени ты й вер х о вн и къ , дѣ й стви тел ьныіі тайны й с о вѣ тн и къ В аси лій Л у к и ч ъ , казненны й нри
А ннѣ (2 6 -го о ктя б р я 1739 г .), и А л ек сан д р ъ Л у ки ч ъ ,
умеріи і 11 иол ковникомъ.
Кн. В асилій . Іу к и ч ъ бы лъ не ж е н а т ъ , но б р а тъ его,
А л ексан др ъ Л у к и ч ъ , ж ен аты й , о став и л ъ сы на Я ко ва
А лексан дрови ча и дочерей: А гр аф ен у (въ зам уж ествѣ
за п одпоручиком ъ А. Ѳ. Ш ерем етевы м ъ) и М ары о А л ексап дро вн у — дѣ ви цу (р. 1713 г., Д 1786 г.)
Т ретій сы нъ Ѳ едора Ѳ едо р о ви ча-— Б о р и с ъ Ѳ едоровичъ, сто льн и къ съ 1675 г., въ 1 6 9 4 г. н а зн а ч е п ъ въ
С моленскъ воеводою и и м ѣ л ъ одну дочь Анну Б о р и совну за ген ер ал ъ-ан ш еф о м ъ В. Ѳ. С алты ковы м ъ. Н ако н ец ъ младпіій его б р а т ъ — к п я зь Г р и го р ій Ѳ едоровичъ.

с-

зн ам еии ты й ди п л ом атъ , посолъ П етра въ ІІолы нѣ во
врем я сѣверной войны, бы лъ одііов])еменно со старш и м и
б ратьям и в ъ с т о л ь н и к а х ъ ц ари ц ы ІІатал ьи К и ри лловн ы .
в з я т ъ о т ъ н ея ц ар е м ъ Ѳ едоромъ къ ссбн, въ ком нату
(9 -го м а я 1676 г.), потом ъ бы лъ у ца])л П е тр а и оказа л ъ ему сущ ествен ны л услуги, к а к ъ ди нл ом атъ тонкіи
и п роп п ц ател ьн ы й . Ѳ н ъ ум еръ сен атором ъ, въ чи н ѣ
дѣ йств. т а й н аго с овѣ тн и ка, 15-го августа 1727 г..
р оди лся же 7-го октл б р я 1657 г. Ѳ тъ б р а к а съ килж ною М арьей ІІвановпой Голицы ной опъ о став и л ъ чет ы р е х ъ сыновей и д в у х ъ дочерей. С тарш ій с ы н ъ — кн я зь
А лексѣй Г ри го р ьеви ч ъ , нанеспіій своим ъ честолю біем ъ несчастія б р а т ь я м ъ , ум еръ въ ссы лкѣ п реж д е д р у ги х ъ .
Ѳ нъ бы лъ дѣ й стви тел ы іы й тайи ы й совѣ ти и къ , чл ен ъ
верховн аго та й н аго совѣ та, о т ъ разд ѣ л и в ш ей съ н им ъ
несчастье суп]іуги, ур. кн я ж н ы ІІрасковьи Ю рьевны
Х илковой, и м ѣлъ ч е т ы р е х ъ сыновей и т р е х ъ дочерей.
С тарш ій и зъ н н х ъ , лю бимецъ ІІет р а II, об е р ъ -к ам е р гер ъ
его, кн . И в а н ъ А л ек сѣ еви чъ (род. 1708 г. и казпенны й
въ ІІовѣ городѣ 26-го о ктл б ря 1739 года), о тъ б р а к а съ
дочерью ф ел ьд м арш ал а, ІІата л ье й Б орисовной ІІІе])еметевой (родив. 17-го л н в а р я 1714 г., а уме])шей монахи нею въ К іевѣ 3-го ію ля 1771 г.), остав и л ъ сы на Мих а и л а , п родол ж ателл род а (другой, въ Б ерезовѣ рож д..
ум еръ въ м л аден ч ествѣ ).
В нукъ несчастнаго оберъ-кам еуігера И етр а I I — ІІв а н а
А л ек сѣ еви ча о т ъ сы на его к н л зя М и х а и л а ІІв а ь о в и ч а —
к н я зь И в а н ъ М и хай л ови ч ъ, влади м ірскій губериато])ъ,
тайн ы й совѣ ти и къ (р о д и л ся 7-го ап])ѣля 1764 г. п
ум сръ 4-го д е к а б р я 1823 г.). О нъ бы лъ но врем ен и зам ѣ ч а т е л ы ш й и озтъ. Ему и р и н ад л е ж а тъ т а к ж е очень
и нтересн ы я автобіограф и ческіл зап и ски и одъ загл авіем ъ
„К а и и іц е моего с е р д ц а “. К н я зь И в а н ъ М и хай л ови ч ъ
отъ б рака съ (первою ж еною ) Е в ге н іей С ергѣевной
Смирновой ( 1 7 7 0 — 1804 года) и м ѣ л ъ ч е т ы р е х ъ сыновей и т р е х ъ доч ерей, и зъ которыхч> м л ад ш ая бы ла за
тайн ы м ъ совѣ тн и ком ъ II. А . Н овиковы мъ. Т р и сына
ум ерли безъ п отом ства, которое въ л и ц ѣ д в у х ъ дочерей (к н л ж еп ъ Е в ге н іи и Н атал іи Д м и тріевны ) остави л ъ
кн лзь Д м итрій И ван о ви ч ъ (тр стій сы и ъ), сен ато р ъ , бывш ій полномочны мъ м инистром ъ въ ІІерсіи .
В торой б р а т ъ о б ер ъ -к ам ер гер а П е т р а II, к н я зь Н и колай А л ек сѣ еви ч ъ , б р и га д и р ъ (родилсь 1713 г. и ум
1790 г.), о тъ б р а к а съ Анною С ергѣевною , ур. Голицыной (1 7 1 5 — 1755 гг .), и м ѣ л ъ сы на и д в у х ъ доч ерей, а
отъ второй ж епы — Анны А лександровны , ур. В ред и хи ной— одного сы на и ч еты р ех ъ дочерей. С ы н овья— геп ер,лейт. кн. А лексѣ й Н и к о л а е в и ч ъ (род . 1750 год а ум. 1816 г.)
отъ б р а к а съ А л ек сан дрой А лексаи дровн ой И вап ен ко,
и к а м е р ге р ъ кн. А л ек са н д р ъ Н и к о л аеви ч ъ (род . 1857 г.,
ум. 1844 г .), ж ен аты й н а Е . А. Д ели цы ной , не оставили потомства
Д очери ж е к н я зя Н и к о л а я Ал. были зам уж ем ъ: за
кн язем ъ. ІЦ ербатовы м ъ (К няж на Н а ст а сь я Н и к олаевн а
| 1810 г.), Р ж евски м ъ (Е л ен а Н и к о лаевн а, род. 25-го
сен тя б р я 1754 г., + 30 -го м арта 1831 г.), Н ары ш ки ны м ъ (И расковья Н и к о л а е вн а ) и С печи н ски м ъ (А н н а
ІІи ко л аевн а), а д в ѣ (Е л и за в е т а Н иколаевн а, ]). 1761 г..
ф 8-го я н в ар л 1 778. г. и В ар в ар а Н и к о лаевн а, род.
4-го м ая 1764 г.. т 18-го о ктя б р я 1849 г.) умерли въ
дѣ в и ц а х ъ .
Т р етій сы нъ кн . А л ек сѣ я Г р и горьеви ча — А лсксѣ іі
А л ек сѣ еви чъ (род и л ся 1716 года, ум еръ 1792 го д а)
о тъ д в у х ъ ж ен ъ и м ѣ л ъ п ят ь сыновей; и зъ н и х ъ потомство — только о тъ втораго, тр е ть яго и п я т а го . О тъ
втораго (к н я зя И ван а А л ек сѣ еви ча, ж е я а т а го н а Н . И .
Сомовой) д в а сына и дочь (к н л ж н а Е л е н а ІІван овп а,
I 1850 года), бы вш ая за сен атором ъ П авлом ъ И ваиовичем ъ Г о л е н и щ е в ы м ъ - К утузовы м ъ. Ѳ тъ т р е ть я го
(П а в л а А л ексѣ еви ча. ж ен атаго на Е С. Т регуб овой )—

—;

КНЯІИ.Н

ДО.ІГОРУКОНЫ .

дна сына: кнлаьл Ллександръ и Нладиміііъ ІІавловичи.
Четнертый сынъ Ллексѣл Ллексѣеннча, одноимешшй
отцу, Ѵл. Ал., дѣйстн. тайн. сон , министръ юстиціи
Ірод. 14-го мая 17(»7 г. и умеръ 1 1-го ангуста 18:і1 г.),
отъ двухъ ж енъ останилъ семь сыновей: отъ 1-й супруги
его — Марьи Ннанонны Лнайщиковой родились кнлзьл:
Ростисланъ, Юрій, Сергін и Григорій Л.тексѣевичи;
отъ 2-он же — каиалерстненной дамы, кн. Иарнары Николаенны, ур. Текутьеной, родились кнлнья: Алексѣй, ІІиколай и Дмитрій Ллексѣевичи.
Кнлзь же Ллексѣй Ллексѣевичъ (III зтого имени
нъ своей нѣтви) род. 11-го апрѣля 1818 г., отъ брака
еъ Клизанетой ІІетровной Макѣевой (ум. 1853) имѣлъ
четырехъ дочереЙ.
Слѣдующій за иимъ б р а т ъ — ІІиколай Ллексѣевичъ
(род. Ні-го августа 181!) г.), гофмейстеръ двора Е. И. I?..
старшій чиновникъ I отд. соб. Е. 11. Р>. канцеляріи.
Младщін же сынъ министра — кп. Дмитрій Ллексѣеничъ
род. 182(1 года.
Ііплзь Гостиславъ Алексѣеничъ (род. 1805 г. 31-го
лннаря и ум. нъ іюлѣ 184!) г.) отъ брака съ единсткенною дочерыо изнѣстнаго археограф а Л. (). Малипонскаго — Елизаветою Алексѣевной оставилъ двухъ
еыновей (Рладиыіра и М ихаила Ростиславичей) да дочь
кн. Ольгу Гостисланиу, нышедшую за Д. А. Олсуфьева.
Іінлзь Юрін Алексѣеничъ (род. 12-го февраля 1808 г .).
тайн. сов., сенаторъ (бывшій губернаторомъ олонецкимъ
и воронежскимъ), отъ брака съ Елизавет. П етр., ур.
Давыдовой, имѣетъ сына кн. Алексѣя Ю рьевича и дочь
кіілжну Наталыо Юрьевну, нышедшую за Р. С. Арсеньева.
ІІнязь Сергій Алексѣевичъ (род. 2-го сентябрл
180!) г.), тайн. сов., статсъ-секретарь у нринлтіл прошеній, члеиъ госуд. сов., отъ брака съ Марьей Александровной Апраксиной имѣетъ четырехъ сыновей и
илть дочерей. Князь Григорій Алексѣевичъ (род. 24-го
мал 1814 г.) отъ брака съ графинею Надеждою Григорьевною Чернышевой (ум. 1853 г.) имѣетъ сына и
дочь.
Младшій изъ сыновей кн. Алексѣя Григорьевича —
ки. Александръ Алексѣевичъ (род. 1718 г., ум. 1782 г.)
отъ брака съ ІІрасковьею Кнрилловной Матюшкиной
( 1722 — 17іі() гг.) имѣлъ трехъ сыновей и двухъ дочерей
замужемъ за .Іопухинымъ и Николевымъ. Сыновьл его—
дѣйстн. тайи. сон Александръ Александровичъ (1740—
1805 гг.) и полковникъ Ѳедоръ Александровичъ (1747 —
1801 гг.) умерли безъ потомства; князь же М ихаилъ
Ллександровичъ (ум. 1817 г.) отъ брака съ Елизав.
ІІетровнои Вакуниной (1 7 6 3 — 17!)8 гг.) оставилъ двухъ
сыновей и двухъ дочерей. Старшій изъ сыновей— маіоръ
кн. Иетръ Мих. (ум. 1833 г.) отъ брака съ Настасьей
ІІетровной Татищевой оставилъ сына Дмитрія ІІетр.
и четырехъ дочерей; а второй гвард. капитанъ Михайло
Мих. (1 7 9 0 — 1841 г.) отъ брака съ Софьей Осиновной
1’ибасъ (ум. 1827 г. августа) оставилъ одного сына кн.
Михаила Мих. (род. 1815 г.), женатаго на Б ѣ рѣ Гавриловнѣ Вишневской. У нихъ два сына.
Перечисливъ мужеское потомство кн. Алексѣя Григорьевича Долгорукова, считаемъ долгомъ замѣтить,
что изъ трехъ дочерей его вторая — княж на Е катерина А лексѣевна— была невѣста императора Петра II
и за кратковременное блистанье ири дворѣ заплатила
дюжиной годовъ тлжелаго заключенія. Возвращенная
наконецъ Елизаветою изъ ссылки, она выдана за генералъ-поручика гр. Александра Гомановича Врюса и въ
томъ же году умерла (1745) 33-хъ лѣтъ отъ роду.
Старш ая сестра ея — Анна Алексѣевна — умерла въ
дѣвицахъ, а младш ая — Е лена Алексѣевна (1715—
17!)!) г.) была супругою генер.-маіора кн. Юрія Юрьевича До.ігорукова, но не оставила потомства.
Второй сыиъ петровскаго динломата Григорія Ѳедо-

ровича, впиманіе къ которому Анны нроизвело вторичное преслѣдованіе несчастноіі фамиліи, былъ тоже
дипломатъ — таин. сов. килзь Сергѣи Григорьевичъ (казненный же 26-го октябрл 1739 г.). Отъ брака съ баронессою Мароой Нетровной ІІІафировой (род. 22-го іюлл
1697 г., а ум. 10-го апрѣлл 1762 г.) князь С. Гр. имѣлъ
четырехъ сыновей и дочь Лнну Сергѣевну (за княземъ
Л. ( ’. Голицынымъ). Только старшій изъ сыиовей—• кн.
Николай Сергѣевичъ оставилъ сына ІІетра Николасвича; князь же ІІетръ, женатый на Е. В. Ш пейеръ,
оставилъ дочь — ІІастасыо ІІетровну (за дѣйст. тайн.
сов. Кир. Гр. М ихаловскимъ) и сына ІІетра Петровича,
не оставившаго нотомства.
'Гретій сынъ кн. Григорьл Ѳедоровича и братъ предъидущ ихъ — кн. Иванъ Григорьевичъ казненъ вмѣстѣ
съ ними, не оставивъ потомства, такъ-ж е какъ и послѣдній— Александръ Григорьевичъ, женатый на Салтыковой.
Слѣдуя своей системѣ — проведенія извѣстной вѣтви
до послѣднлго времени, тенерь обратимсл къ нотомству
кн. Ю рія Алексѣевича Долгорукова и братьевъ его.
0 кн. М ихаилѣ Ю рьевичѣ, сынѣ знаменитаго поразителя Разина, мы уже говорили, остановившись на
чадахъ его — внучатахъ знаменитаго боярина воеводы.
Изъ числа этихъ внучатъ его —дѣтей боярина же М. Ю.—
вирочемъ нѣтъ ни одного прославившагося особенною
доблестыо или высоко ноднлвшагося но стуненямъ
іерархіи чиновной. Уже дѣти ихъ стали возвышатьсл.
Т акъ, напримѣръ, у втораго изъ сыновей его — ІІетра
М ихайловича (гвард. капитана) два сына (изъ нлти)
были люди замѣчательные но выслугѣ. Старшій — князь
Сергѣй Петровичъ, тайн. сов. (1697— 1761 гг.) и послѣдній— Владиміръ ІІетровичъ, генералъ-поручикъ (ул.
1761 г.). У перваго осталось четыре сына и четыре
дочери, у послѣдяяго ж е — два сына и четыре дочери,
прибавившіе новыи блескъ своему роду, хотл вѣтвь ихъ
и прекратилась, какъ увидимъ.
У Сергѣл ІІетровича, ж енатаго на княгинѣ Иринѣ
Иетровнѣ Голицыной (род. 1700 г., умер. 1751 г.),
дѣти: 1) Владиміръ Сергѣевичъ, дѣйств. стат. сов.
(1717— 1803 г.), умеръ безбрачнымъ; 2 ) подполковникъ
Николай Сергѣевичъ— оставилъ только дочерей; 3) Александръ Сергѣевичъ, умершій молодымъ, и 4) генералъмаіоръ ІІетръ Сергѣевичъ (1721 — 1773 г.), женатыіі
на Софьѣ Петровнѣ Апостолъ, имѣлъ двухъ сыновей:
Якова ІІетровича (1741 — 1797 гг.), камергера, женатаго,
н а Е . Ѳ. Дублнской (177!) г.) и имѣвшаго двухъ сыновей
(отъ втораго изъ которыхъ идутъ дворяне Долгоруковы) и Петра ІІетровича, генерала-отъ-и нф ан теріи
(род. 18-го мая 1744 года и умерш. 25 февраля 1815 г.),
женатаго на Настасьѣ Семеновнѣ Лаптевой (1755 —
1827 гг.), да трехъ дочерей замужемъ за .Іеонтьевымъ,
графомъ Вестужевымъ-Рюминымъ и Яковлевымъ.
У кнлзя ІІетра Петровича было три сына и двѣ
дочери. Старшій изъ нихъ, Владиміръ Петровичъ (родился 19-го апрѣля 1773 г., умеръ 24-го ноября 1817 г.),
былъ генералъ-маіоромъ нри Навлѣ I (1799 г.), шефъ
кавалергардскаго полка, ж енатъ на Варварѣ Ивановпѣ
Пашковой (1793— ІМ б гг.). Единственный сынъ его,
князь Петръ Владиміровичъ (родилсл 27-го декабря
1816 г. и умеръ 1871 г.), былъ ж енатъ на Ольгѣ
Дмитріевнѣ Давыдовой и оставилъ „Родословную книгу
русскихъ дворящ “, „ С казанія о родѣ князсй Долгорукот х ъ “ и нѣсколько статей генеалогическихъ, до сихъ
поръ единственныхъ руководствъ для изученія родословія совремеішыхъ извѣстныхъ родовъ, не смотря на
неполноту и погрѣшности. Длди предыдущаго, генералъ-адъю танты: ІІетръ Петровичъ (1777— 1806 гг.)
и М ихаилъ Петровичъ, другъ Александра I, убитый
шведами и имъ оплаканный (1780— 1708 гг.), не
оставили потомства. Родныя сестры ихъ были: Е лена
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ІІет|>оння (]•. 1774 г., •)- 1Н2Н г.) за ('. Н. Толстымъ и I гаднымъ командиромъ Яковомъ ѴлексѣевИчемъ Козлонскимъ и Натальл Владиміровна (17:47 — 1812 гг.),
Міі]>і.я І[гт]>ониа (]>. 1776 г., і* "2849 г.) за Н. II. Римсунруга с|>ельдмаршала кнлзл ІІиколал ІІвановича (’алскимт.-Ко]>саконы мъ.
тыкова. Князь Василій Владиміровичъ не оставилъ
Ді.ти Нладимі|>а ІІотровича (младшаго и]>авнука болпотомства, а у князя 1()]>іл Владиміровича (кромѣ до]>иіт Михаила 1()]>і>евича) были князья: Насилій Нлачери, умершей въ младенчествѣ) былъ сынъ — генералъдиміровичъ, гснералъ-поручикъ (17:{Ь— 1782 гг.), Н)рій
адъютантъ, кпязь Насилій Юрьевичъ (177(і— 18К) гг.),
н дочь Варвара Юрьевна (1778— 1828 гг.), суируга
военнаго министра. генерала-отъ-иік(>антеріи, князя А. II.
Горчакова.
Гербъ князей Долгоруковыхъ („Гербовникъ“, ч. I,
А? 7) и]>едставляетъ іцитъ, ]>азсѣченный на 4 части.
Нъ первой изъ нихъ — гербъ княжества Черииговскаго;
во второй — гербъ великаго кнлзя Кіенскаго — чтобы
ноказать происхожденіе рода отъ славныхъ предковъ.
владѣвшихъ отими территорілми въ древней Гуси. Пъ
третьей части гербоваго іцита, въ черномъ нолѣ, ныходліцая изъ облаковъ рука въ латахъ, держащая ст]>ѣлу;
нъ 4-й же части, въ лазуревомъ полѣ, соребряная крѣпость. ІЦитъ номѣіценъ на развернутой княжескои
мантіи и увѣнчапъ кнлжескою русскою іпапкою.
Гербъ единственныхъ дво])лнъ Долгоруковыхъ— потомства воспитанника кнлзл ІІетра Яковлевича Долго1>укова — Пысочайше утвержденъ въ 1845 году (архивъ
д. герольд. дѣло диилом. № !>. 1839—40 гг.), гербъ представллетъ щитъ. разсѣченный на двое, горизонтально.
Нъ верхней части, въ черномъ нолѣ, тоже самое изображеніе, кото]>ое нъ кнлжескомъ гербѣ въ 3-й части
щита, а именно: въ черномъ полѣ изъ облаковъ ]>ука
въ латахъ, со стрѣлою. Иъ нижией же части — въ лазуревомъ полѣ граната съ пламенемъ: въ знакъ достиГербъ кннзей Долго]>уковыхъ.
женіл права на дворянство службою въ артиллеріи
родоначальника дворянской фамиліи. Это былъ каниВладдміровичъ, генералъ - отъ - инфантеріи, кавалеръ
танъ Александръ ІІетровичъ Долгоруковъ (родилсл
всѣхъ россійскихъ орденовъ (1740— 1840 гг.), Екатерііііа Нладиміронна за адмираломъ Варшемъ, ІІрасковьл
179!) г.), женатый на дочери генерала князл МещерВладимірошіа за тайнымъ совѣтникомъ ІІваномъ Иваскаго, Елизаветѣ Нвановнѣ. У нихъ въ ]>одословіе вненовичемъ Мелиссино, Александра Владиміровна за бри- I сены пять сыновей и дочь.
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ІДѳрбатовы.

( существу ющій

мблема номѣщаемаго нами теперь
герба ( Гербовникъ, ч. I, А" 8):
черный одноглавый коронованный
орелъ съ длиннымъ серебрянымъ
крестомъ въ правой лапѣ, закинутымъ на лѣвое плечо, н съ ]>асііростертыми. поднятыми вверхъ,
крыльями, представляетъ черниговскіи геі>,7ь; въ немъ изоб]>ажепъ въ серединѣ болынаго
гербоваго щита, разсѣченнаго на четыре части. еще маленькій щитокъ съ золотымъ полемъ. Нъ остальныхъ
четырехъ раздѣлахъ щита: въ первомъ и четвертомъ
кіевскій гербъ — въ лазуревомъ полѣ ангелъ въ с]>ебі>отканной одеждѣ, имѣющій въ правой рукѣ обнаженный
серебряный мечъ, а въ лѣвой — золотой щитъ. Но второй же и третьей частяхъ щита въ черномъ полѣ изображена серебряная крѣность съ башнлми и воротами. Щитъ гербовый иомѣщенъ на развернутой горностаевой княжеской мантіи и увѣнчанъ княжескою
короною.
Самыя эмблемы герба указнваютъ уже ироисхожденіе рода ІЦербатовыхъ отъ кіевскаго и черпиговскаго
князей Рюрикова дома, а именно отъ потомства втораго
сына Ярослава I — Свлтослава Ярославича, т 1076 г.,
которому приходился нотомкомъ въ шестомъ колѣнѣ
(отъ Рюрика въ XI, по родословію) св. Михаилъ Все-

годъ.)

Геі>бъ князей Щербатовыхъ.

КИЯЛЬЯ

ІЦЕГБА ТО ВЫ .

володои и чь, родоіііічалі.ііикъ н ѣ с к о л ьк и х ъ кн и ж о ски хъ
р одовъ, пъ том ъ числѣ п р екр ати він аго ся р о д а О доевс к и х ъ и сущ ествую щ аго Г о р ч ако вы х ъ, Б а р я т и и с к и х ъ н
п б о л ен с к и х ъ . ІІзъ ро да ж е О бо л ен ски х ъ вр о и с х о д и л ъ
р о д о и ач ал ы іи к ъ р азсм атр и ваем аго иами р ода ІЦ ербатов ы х ъ — кнл.іь В асилій Л н д р еев и ч ь (л и ц о \ \ ' П ко л ѣ п а
о т ъ Г ю р и ка, ясивш ее въ Х \ ‘ вѣ кѣ ).
У кш ы л В асиліл Л н д р еев и ч а бы лъ сы нъ кнлвь Василіи В аси л ьевич ъ, д а ви у къ и н р ав н у къ , соим енны е
отцу. У внука (В аси л ьл В аси л ьеви ч а), кром ѣ 2 соим енных'ь ему п л ю в е й , были еіце четы ре д ііу ги х ъ : М и х аи л ъ ,
А л ек сан др ъ, Г ригорій и С ил ьвестр ъ В аеи льевичи, всѣ
оставивш іе ію томство, а именно: у М и х а и л а было четы ре сы иа (второй и:ть и и х ъ , О сипъ, бы лъ око л ы іи чи м ъ у Г рознаго и ум. въ 1578 г.), у А л ек сан д р а п я т ь
сы новей. а нотомство и звѣ стн о и зъ п н х ъ о т ъ одиого
с т ар ш аго , Л н д р ея, вм ѣстѣ съ нотомствомъ о т ъ вс ѣ х ъ
сыиовей М и х аи .ю вы х ъ . У Д м и тр ія М ихайлои ича, ста])ш аго и зъ б])атьевъ, было д в а сына: Ѵндрен и ( 'авва
(І‘ 1іі()7), но нотом ство— о тъ н ослѣдплго. .с о ко льн ич аго
было тр и сы иа, и ото всѣ х ъ потомство (составл. 2 3 -е колѣно о тъ Гю ри ка). О тъ т р е ть я г о (слѣд ую щ аго за окольн ич им ъ ) б р а та И ван а М и х ай л о ви ч а и з ъ ш ести сыновей потомство о тъ д в у х ъ с т а р ш и х ъ (Г р и го р ь я и Конд р а т іл ) д а о т ъ н ят а го (ІІе ф е д ія ). О т ъ сл ѣдую щ аго за
И ваном ъ М их айл о вич ем ъ (сы иа М ихайлы В аси л ьеви ч а)—
В аси лія М и х ай л о в и ч а— нотомство въ л и ц ѣ одного сы на
(Л е о н т ія ). О т ъ А л ек сан др а ж е В аси льевич а (т р е т ь я го
сы иа вн у ка р о д о н ач ал ь н и ка) потомство п родолж алось въ
л н ц ѣ ч ад ъ стар іп аго ( Г р и го р ья А л ек са н д р о в и ч а іи т р е ть яго
(А н др ел А л ексан др о ви ча) сыновей его, т о гд а к а к ъ вто]»ой, четверты й и п яты й сы новья отого л и ц а не оставили
иотомства, которое о т ъ Г р и го р ья н р о до л ж ал ъ о д и н ъ сы нъ
его (Н в ан ъ Г р и го р ьеви ч ъ ), а о тъ Ѵидрея — д в а сы на
( М и х аи л ъ и И в а н ъ А н д р ееви чи , и зъ к о т о р ы х ъ второй
ум. К іК ) года). И в а н ъ н м ѣ л ъ въ свою о чередь оп ять
д в у х ъ взр о сл ы х ъ сыновей: * о колы іи чаго О син а й в а н о ви ча и Д м и тр ія И ван ович а, т о гд а к а к ъ н а сы нѣ И в а н а
Г р и го р ьеви ч а— И ван ѣ И ван о вич ѣ ( | 1636 г .)— потомство
Г р и го р ія н рекр атн ло сь. А ндреево ж е —в ъ л и ц ѣ сыновей
О сип а И ван о ви ч а (окольни чаго К .онстантина, бо яр и н а,
ф 2 3 -го сен тл бр л 1696 г.) и И в а н а О сииовича (род.
10-го авгу с т а 1648 г. и ум. 14-го л и в а р я 1727 г .)— продолж алось ещ е н а т р и ію ко л ѣ нія, а именно: у И ван а
О сиповича бы лъ сы н ъ— б р и га д и р ъ О синъ ж е И ван о ви ч ъ
(род. 1 686 г. ц ум. 2 1 -го с ен т я б р я 1765 г.), о т ъ д в у х ъ
ж е н ъ (А гр аф ен ы Ѳ еодоровны С алты ковой и М ар ьи Васильевиы С оковниной) им ѣвш ій д в у х ъ сыновей: и олковп и к а И ван а (Н и к о л ая ) О сип ови ча и ст. сов. С ер гѣ я
О син ови ча (род. 2 3 -го с ен тяб р л 1707 г. и ум. 2 5 -го ію ля
1777 г.), о т ъ б р а к а съ Е к атер и н о й М ихайловной С тр ѣ л ковой (род. 1717 г. и ум. 1780 г.) о стави вш аго д в у х ъ
дочерей, вы ш ед ш и х ъ зам у ж ъ за Е л а ги н а и М ясоѣдова.
У ст ар ш а го б р а т а (И в ан а О сип ови ча) тож е остались
всего двѣ до ч ер и , бы вш ія за Рн м ски м ъ-К о р сак о вы м ъ и
граі()омъ Т олсты мъ. Т а к ъ что сам ая м л ад ш ая л и н ія к п я зей Щ ер бато вы х ъ въ 1777 і\>ду уж е п р екр ати л ась. Поэтому пам ъ н р ед ето и тъ вы ясн ить судьбу нотом ства одного
М и х аи л а В аси льевича, т. е. он иеать старш ую собственно
линію кн язей ІЦ ербатовы хъ. х о тл имѣю щ ую въ п о р яд кѣ
п околѣній родо ііачал ы ін ко в ь въ н аш и дн и свои е тар ш ія
и м л адш ія вѣтви.
Мы остановились на ІІетр ѣ О синовичѣ (еы нѣ окольн нчаго Грознаго ц ар я П ван а В аси л ьевич а), им ѣвш ем ъ
одного только сы н а— к н я зя В аси льл ІІе т р о в и ч а Іт 1636 г.)
п ж ен атаго н а к н я ж н ѣ Е ф им іи В аси л ьевнѣ Ростовской
(ѣ 6 -го а и р ѣ л я 1613 г.), отъ которой бы лъ о п ят ь о ди н ъ
ж е сы нъ к н я зь Ѳ едоръ В аси л ьеви ч ъ, ж енаты й н а ІІр асковьѣ 1Іетровн ѣ Сабуровой и п р иж и вш ій съ нею т р е х ъ
сыновей: Ѳ едора Ѳ едоровича, ІОрія (и н о к а С оф ронія).
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окол ьн и ч аго и нотомъ б р и га д и р а ()- 1737 г . ), ж е н а т аго
н а Л н нѣ М ихаи.ю и нѣ Волынской (и отом ъ с х и м н и ц ѣ А лекс а н д р ѣ ), д а П е тр а Ѳ едоровича. Нотомство и родол ж алось о т ъ втораго — ІѲрія ІІотровск аго, с л у ж аки , въ л и ц ѣ
одного сы на геи ер ал ъ -м аіо ііа к и я зя М и х аи л а Ю рьеви ча
(род. 6 -го н ояб ря 1678 г. и ум. 2 2 -го ію ля 1738 г . ).
Ѳ т ъ п ерваго и зъ т р о х ъ б р ако въ этого л и ц а бы ла одн а
д о ч ь — к и л ж н а Е в д о к ія М ихайл овна (1 7 1 3 — 1768), сун р у га к а м м ер гер а к н я зя М и х а й л а В аеи л ьеви ч а Го.іицы на;
от ъ втораго б р а к а — съ кн яж ію ю М арьею Г ригорьевною
Т ю ф л к и н о н — бы лъ сы ііъ кн я зь ІІет р ъ М и х аи л о в и ч ъ Щ ерб ато въ (1 7 2 4 — 1 7 6 0 ), о т ъ б р а к а съ Н а та л ье й Ѳ едоровнон Б ал к ъ -ІІо л е в о й ( 172(і— 91 ) и м ѣ вш ій 4 сы новей, родъ
ко то р ы х ъ т е н е р ь и р од ол ж ается; а о т ъ т р е т ь я г о б р а к а —
и сторіограф ъ М н х а и л ъ М и хай л ов и ч ъ .
Ѳ братим ся к ъ кн язю М и х аи л у М ихайл ович у ІЦ ербатову и его нотом ству, с к а за в ъ н ѣ скол ько сл овъ о его
з а с л у га х ъ и сторіи ])усской.
К п язь М и х а и л ъ М и хай л ови ч ъ, н р ези д е н тъ ком м ерцъкол л егіи іііиі Е к а т е р и н ѣ II, с еи а то р ъ и алексаид ровскіи
ка в а л е р ъ , род. 2 2 -го ію н я 1737 г. и ум еръ 12-го дек а б р я 1790 года, о с тав и в ъ но себѣ п ам ять трудолю биваго р а зр а б а ты в а т е л я русской и сторіи , доведен ной имъ
до дом а Р ом ан овы хъ. П отомство вп рочем ъ к ъ нему благод ари ѣ е соврем енн иковъ, с м о тр ѣ в ш и х ъ и а труды его
мен ѣе б л агосклонн о, чѣ м ъ слѣдовало. К а р а м зи н ъ вмѣн я е т ъ въ вииу Щ ербатову неточн ости и см ѣ ш иван іе
одного сл у ч ая съ д руги м ъ въ ц ар с тво в ан іе Іо а н н а I V;
х о т я сам ого н аш его безсм ертнаго и ст о р и к а ои исаніе
всего ц а р с т в о в ін ія Г розн аго н ел ьзя не с ч и та т ь н иж е
п р о ч и х ъ ч астей его п овѣ ствованія. Х а р а к т е р ъ ж е Г розн аго, в ъ котором ъ и сто р іо гр аф ъ в и д ѣ л ъ только чудови щ н ость, и о д ъ н ером ъ его с т р ад а е т ъ одн осторош ю сты о
и н ат я ж к а м и д л я п о д т в е р ж д еи ія н ев ѣ р н а го закл ю ч енія. И если такою слабостыо о т л и ч ае т с я т р у д ъ и ст о р и к а
н аш его вѣ к а , то п ред ш ествсш іи ку въ в ѣ к ѣ минувш ем ъ
л егко мы м ож ем ъ п рости ть н есоверш енства, к оторы хъ
он ъ не м огъ д а ж е, м ож етъ бы ть, и и зб ѣ ж а т ь п ри неполномъ п одборѣ и н еи звѣ стн ости ещ е очень важ н ы хъ
н сточн и ковъ. М еж ду т ѣ м ъ К ар ам зи н ъ согл аш ал ся, что
т р у д ъ Щ ербатова по своему времени кри ти кою снабж е н ъ достаточно, и н едовѣ ріе к ъ п о к азан ія м ъ Т а ти щ ев а,
въ чем ъ Б о л ти н ъ ви д ѣ л ъ т я ж к у ю вину ав т о р а ио времени самой обш ирной „Россійской и с т о р іи “, въ 15 кн и г а х ъ , — не ееть ещ е п реступ л ен іе, достойное п реслѣд ован ія и укори зн ы . Н нрочемъ и сам ъ Щ ербатовъ въ
„иисьм ѣ к ъ н р іят е л ю " о т ъ 1789 г. за щ и щ а л с я о тъ нан ад о к ъ Б о л ти н а съ та к то м ъ . К ром ѣ исто])іи, котороіі
и освяти л ъ к н я зь М. М. Щ е р б ато в ъ д в а д ц а ть л ѣ т ъ ж изни, он ъ о став и л ъ ещ е д в а б о л ьш и х ъ сочи н ен ія, им ѣвн ш х ъ н ер авн ы я достоин ства: „ 0 ст ар и н н ы х ъ ст еп ен я х ъ
чиновъ въ Р о ссіи “ 1784 г. и „ К р а т к о е и стори ческое повѣ ствован іе о н ач ал ѣ родовъ кн язей россій ски хъ, прои сх о д я щ и х ъ о т ъ вел и каго к н я зя Р ю р и к а “ , до 1785 г. ІІозволим ъ себѣ за м ѣ т и т ь. что зя т ь М. М. Щ ербатова, герол ьдм ей стеръ М атвѣ й Г р н го р ье ви ч ъ С п и ри д овъ, въ
а т и х ъ т р у д а х ъ своего п росв ѣ щ ен н аго т е ст я н аш е л ъ образе ц ъ д л я своего ге н еа л о ги ч е с к аго обш и рн ѣ й ш аго сборн и к а о Ч л ен ахъ ф ам илій д в о р ян с к и х ъ , которы й мы оиисал и , говоря о нем ъ. И здан ы ещ е к н я зе м ъ М. М. Щ ербатовы м ъ 8 к н и г ъ и сто ч н и ко въ д л я и сторіи отечества:
I) „ Ц ар с т в е н н а я к н и г а “ 1769 г., 2) .Іѣ т о п и с ь о мног и х ъ м я т е ж а х ъ “ 1771 г., 3) „Ц арствен н ы й л ѣ т о п и с е ц ъ “
1772 г., 4) „ К р а т к а я п овѣ сть о с а м о зв а н ц а х ъ “ 1774 г.,
5) „УКитіе ІІе т р а В е л и к а го “ , Ѳ еодоси, 6) „ Ж у р н ал ъ
ІІе т р а В е л и к а г о “ , 1 7 7 0 — 71 г., 7) его ж е „ З а п и сн ы я
т е тр а д и всяки м ъ н исьм ам ъ и д ѣ л а м ъ “ 1774— 6 г. и
8) „ К а р т и н а в л а д ѣ н ія М он ом аха“. С м ерть с т ар ш аго сы на
вы звал а „У тѣш и те.тьное разм ы ш лен іе сл езящ аго о т ц а “
( 1790 г.),к о т о р о е и было п ослѣ дни м ъ трудом ъ Щ ербатова,
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иедолго иережиншаго :>ту нотерю. О тъ брака съ кшіжною Наталіюю Инаношшю ІЦербатовоіі ( | 1708 г.) графъсенаторъ имѣлъ, кромѣ старш аго ІІвана Михайлонича, скончавшагосл въ чинѣ нолковника бездѣтнымъ,
еще снна Дмитріл М ихайловича. имѣвшаго сына ж е—
Ивана Дмитріевича, съ кончиною котораго (1820 г.)
родъ кнлзеіі отт» ІІетра Осиповича прекрати.іся. Нотому
что, кромѣ сыіювей, у исторіографа были только четы]»е
дочери: Ирина за ('ниридовымъ, ІІрасковья :іа кнлземъ
Оедоромъ Павловичемъ ІЦербатовымъ. ІІаталья за Чаадаевымъ и Лнна — дѣвица. Л у Дмитрія Михайловича,
кромѣ одного сына, тоже двѣ дочери: дѣвица Елизавета
Дмитріевна и кплгинл Н аталья Дмитріевна за княземъ
о . II. ІІІаховскимъ.
1’одъ кнлзя Луки Осиповича (втораго сына окольничаго Осипа Михайловича) ие ііродолз:алсл, потому
что изъ четы рехъ сыновей его (нри трехъ совсѣмъ бездѣтныхъ) у меньшаго ('емена .Іукича была одна дочь—
княжна Анна Семеновна — за кплземъ Хованскимъ.
Родъ Ивана Осиповича ирек])атился на сынѣ— окольничемъ'Гимоѳеѣ Ивановичѣ, умершемъ въ 1(.Гі2г. Точно
также прекратилсл родъ и старш аго внука третьлго
сына князл М ихаила Васильевича (внука родоначальника) сына Ивана Михайловича — Г])нгоріл Ивановича.
Старшій изъ н ихъ, Дмитрій Григорьевичъ, былъ окольничимъ, а младшій, неслужившій дворлнинъ, Семенъ
Григорьевичъ; они умерли, не оставивъ потомства. Опо на
одно колѣно нродолжилось въ родѣ длди ихъ Кондратіл Ивановича, имѣвшаго сына Давыда и внука Ивапа
Давыдовича. умершаго 1059 г.
Остаетсл, стало быть, одинъ родъ продолжателл
фамиліи съ конца ХѴТІ вѣка — предпослѣдняго сына
кнлзл Ивана Михайловича, Нефеділ — собственно уже
младшал линіл князей Щ ербатовыхъ.
Это былъ кнлзь ІІефедій Ивановичъ, по родословной—
отецъ илти сыновей: Алексѣл, М атвѣл, Аѳанасіл, Константина и Дмитріл Нефедьевича, окольничаго.
У старш аго изъ эти хъ пяти братьевъ — Алексѣл,
было два сына: Иванъ и Тимоѳей Алексѣевичи, не оставившіе потомства. Годъ втораго брата Матвѣя Нефедьевича прекратился тоже, нотому что нзъ четырехъ сыновей его — Ѳедора, Осина, Ивана и Дмнтрія Матвѣевичей — отъ нослѣдплго было только два сына, не оставившіе наслѣдннковъ. Аѳанасій Нефедьевичъ, отецъ двухъ
сыновей: кнлзя Ю рія, женатаго на Елеиѣ Степановнѣ
Нелединой-М елецкой, и князл Петра. Сыновья Юріл
(Иванъ и Алексѣй) не оставили потомства, продолжавшагосл только отъ сына кнлзл Петра, нолковника Ивана
Петровича, женатаго на княж нѣ Иринѣ Пвановнѣ Урусовой. Отъ этой четы родился сынъ князь Владиміръ
Ивановичъ и дочь кнлжна Е катерина Иваповна, бывшал за Лобковымъ. Килзь Владиміръ Ивановичъ оть
брака съ княжиою Ма])ьею Николаевной Голицыной
имѣлъ дочь Е катерину за Поповымъ и ( ыіювей: Ивана
Владиміровича, оставившаго двухъ дочерей (въ замужествѣ за Тихменевымъ и Андреевскимъ) и Николал
Владиміровича — бездѣтнаго.
ІІеребравъ всѣ вѣтви фамиліи ирекративш іясл, продолжимъ н докончимъ оставленную нами на Саввѣ Дмитріевичѣ самую старшую вѣтвь, донынѣ существуюіцую.
У Саввы Дмитріевича былъ сынъ Ѳедоръ Саввичъ.
умершій въ 163(5 году. оставивъ трехъ сыновей: Ивана
Ѳедоровича (ф 28-го апрѣлл 1(і72 года), Григоріл Ѳедоровича и Дмитріл Ѳедоровича, женатаго на кнлжнѣ
Аннѣ Ѳедоровнѣ Волконской. У всѣхъ ихъ бы.то иотомство: у Ивана Ѳедоровича — Иванъ Пвановичъ, отъ
двухъ женъ (Евдокіи Ѳедоровны Илемлнниковой и
Агаѳьи Александровны Болынской) имѣвшій трехъ сыновей. кнлзей: 1)Семена Ивановича (т 1775 г.), женатаго
трн раза (на кнлжнѣ Пелагеѣ Ивановнѣ Гагариной, на

Волковой и на Патальѣ Стенаповнѣ Бестужевой), но
бездѣтнаго; 2) Тимоѳел Ивановича, каннтана 1 ]іанга
(-(- 1762 г.), женатаго иа Аннѣ Андреевнѣ і.иіювьевой
и съ нею прнжившаго четырехъ сыновей бездѣтныхъ
(Иваиа, ІІет]іа ф 1762 г , М ихаила и Василіл Тимоѳеевичей) да дочь Ирину Тимоѳеевну (1730— 1808), бывшую за маіором'!» кнлземь Иетромз» Ллеі;санд])овичемЪ
Ш аховскимъ. Нродолжателемъ потомства остался толыіо
третій сынъ кнлзя Ивана ІІвановича— Алексѣй Нвановичъ, канитанъ 1 ранга, женатыіі на княж нѣ СофьІ.
Григорьевнѣ Урусовой. У этой четы были сыпъ Григорій н дочь княж на Екатерина Алексѣевна, сунруга
дѣйствительнаго тайнаго совѣтника Лукьлна Ивановича
Камынина. К нязь Григорій Алексѣевичъ (1751— 1810)
въ первомъ бракѣ съ Елёиой Васильевной ІІлоховоіі
не имѣлъ дѣтей. а во второмъ бракѣ съ княжной На<тасьей ІІиколаевной Долгоруковой (-(- 1810) нрижи.іъ
четырехч. сыновей н нлть дочерсй: Софью (за ІІІуваловымъ-ІІІленкуіть), Наталыо (за Скарлтинымъ), Анну (за
ІІітрово-Солонова), Елизавету (за Берхманомъ) и Екатерину (за Апухтинымъ).
У князя Петра Михайловича было четыре сына:
Александръ Нетровичъ, ііодиолковникъ, женатый на Елизанетѣ М ихайловнѣ Са((юновой, Алексѣй Петровичъ, дѣііствительный статскій совѣтникъ (1750— 1810), жепатый
на Аннѣ Ивановнѣ Нарышкиной, Нетръ ІІетровичъ,
умершій 27-ми лѣтъ (1761— 1778). и Павелъ Нетровичъ,
дѣйствительный тайный совѣтникъ, александровскій кавалеръ (1762— 1831), женатый на графинѣ Настасьѣ Валептиновнѣ М усиной-Пуш киной (1774 — 1841). Потомство отъ трехъ братьевъ этихъ, кромѣ Нетра, а именно:
отъ старшаго т]ш сына и двѣ дочери (Н аталья Александровна за Бемомъ и Мечниковымъ и В арвара Александровна — дѣвица); сыновьл: Петръ Александровичъ
(1775— 1827), Александръ Александровичъ, статскій совѣтникъ (1776— 1834), и М ихаилъ Александровичъ.
Александръ Александровичъ отъ иервой жены (Ма])і»и
Петровны Булгаковой) имѣлъ сына Николал Александровича, московскаго предводителя дворлнства, женатаго
на кнлгинѣ Зи н аи дѣ Павловнѣ Голицыной, отъ второй
же (кнлжиы Прасвовьи Сергѣевны Одоевскон) сына Сергѣл Александровича, ж енатаго на кнлгинѣ Прасковьѣ
Борисовнѣ Четвертинской, да дочерей: Наталью (за барономъ Розенъ), Е лизавету (за Савичемъ), Анну (за нокойнымъ генералъ-лейтенантомъ ІІавломъ Константиновичемъ Александровымъ) и Прасковыо (за княземъ Дмитріемъ Александровичемъ Щербатовымъ). У М ихаила
же Александровича былъ одинъ сынъ. кнлзь Александръ
Михайловичъ.
Отъ Николая Александровича осталось двѣ дочери:
Маріл — за гра(|юмъ Гудовичемъи Барвара — дѣвица. У
кнлзл Сергѣя Александровича было шесть сыновей и
три дочери: Анна Сергѣевна (за гра([юмь А. С. Уваровымъ), Надеж іа Сергѣевна(в і Левшинымъ) и NN. (?) Сергѣевна. Братья пхъ: князь Александръ Сергѣевичъ, женатый, умеръ безъ потомства; Борисъ Сергѣевичъ. ха])і,ковскіп губернскін нредводитель дворлиствп, отъ брака
съ Бутурлиной имѣюіцій потомство; (Ѵргѣн С еінѣевичъ,
прокуроръ морскаго окружнаго суда, женатый на Дубянской; Владиміръ Сергѣевичъ, отставпой лейбъ-гусаръ.
жилъ въ Австріи. въ домѣ умалишенныхъ; Ѳедоръ
Сергѣевичъ и Николай Сергѣевичъ — въ морскомъ кадетскомъ корнусѣ.
У втораго сына князл Иетра М ихайловича— Алексѣл
Нетровича (1 7 5 0 — 1810) отъ Нарышкиной былъ одинъ
только сынъ — полковникъ Дмитрій Алексѣевпчъ, женатый на племянницѣ двоюродной, Прасковьѣ А.тександровнѣ Щербатовой, и умершій въ 1853 г.. да двѣ дочери:
IІаталья Алексѣевна (за Мельгуиовымъ) и Елена А тексѣевна (за сенаторомъ Пваномъ Ник. Толстымъ. | 1854 г.).
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Отъ четвертагож е сына кня:ш ІГетра М иханловича— | отъ втораго брака съ княжной ІІрасковьей Михайловной
Цавла Цетровича были только двѣ дочери — кшіжны
ІЦербатовой — трехъ дочерей, изъ которыхъ одна была
Нрасковья ІІавловна (род. 0-го іюля 17!>7 г., умерла
за княземъ ПІаховскимъ, а другая за Зыковымъ; братья
17-го октября 1820 г.) за кшіземъ Ворисомт, Николаеже его были совсѣмъ бездѣтны; второй изъ нихъ, Ваничемъ Юсуновымъ и Н аталья ІГавловна :іа граіромъ
силій ІІавловичъ, иодполковникъ (1754— 1823 гг.),
Ѵ. II. Зубовымъ.
мсенатъ былъ на Айгустовой, а сестры вышли замужъ: за
('тарш іи сынъ князя Г'ригорія Алексѣевича былъ
фельдмаршала М. Ѳ. Каменскаго старш ая кн. Анна ІІавкнязь Алексѣй Григорьевичъ, геиералъ-отъ-инфантеріи,
ловна (1749— 1826 гг.), вторая — Елизавета ІІавловна—
кавалеръ всѣхъ руСскихъ орденовъ, московскій военза Ііоликарнова, а третья — Марья ІІавловна — за Тиный генералъ-губернаторъ, во вторую войну съ і)іранмашева.
цузами при Александрѣ 1 (1807 г.) защ ищ алъ Данцнгъ.
Второй же сынъ князя Н иколая ІІетровича и Анны
нотомъ былъ членъ государственнаго совѣта въ теченіе
Васильевны Ш ереметевой— д. т. с. Андрей Николаевичъ
(1 72(і— 182(і гг.) — отъ брака съ Лнтониной Воиношіой
б л ѣ тъ нри Николаѣ I (род. 2Т-го февраля 1777 г. и
умеръ 1848 г.), женатый два раза (па бездѣтной княж нѣ
Яворской имѣлъ сына князя А лександра Апдреевича и
Ккатеринѣ Андреевнѣ Вяземской, | 180!) г.) и на Софьѣ ! двухъ дочерей: Анну Андреевну графиню Влудову
Стенановнѣ Анраксиной, матери трехъ сыновей (Григо( | 1848 г.) и неизвѣстнаго намъ и м ен и — за ІІоликарІІОВЫ М Ъ.
Ііія, Владиміра и Александра Алексѣевичей) и двухъ
дочерей (К катерииа за княземъ Ил. Ил. ВасильчикоОбратимся къ потомству втораго внука Ѳедора Савнымъ и Ольга за княземъ Сергѣемъ Оедоровичемъ Голпвича — князя Василія Григорьевича. У него былъ одинъ
цынымъ). ГІотомство мы знаемъ отъ старш аго изъ сы- [ только сынъ Василій Васильевичъ, оставившій двухъ
новей князя Алексѣя Григорьевича — Григорія Алексѣедочерей: Анну и Ульяну Васильевну (за Волоцкимъ).
вича (род. 181!) г.), ж енатаго на графинѣ Софьѣ Але()стается уномянуть нослѣдній родъ старш ей линіи
ксандровнѣ Наниной. У нихъ сыновья: Алексѣй Грикняземъ Щ ербатовыхъ, составляющій между тѣмъ ея младгорьевичъ (род. 1848 г.), Александръ Григорьевичъ (род.
ні ую вѣтвь, а именно отъ третьяго сына Ѳедоровича —
1850 г.) и дочь Александра Григорьевна. Нотомства же
князя Дмитрія Ѳедоровича.
отъ двухъ младшихъ сыновей моековекаго генералъ-гуК нязь Дмитрій Ѳедоровичъ ІЦербатовъ отъ брака
бернатора (Владиміра Алексѣевича, ж енатаго на Марьѣ
съ княжною Анной Ѳедоровной Волконской имѣлъ
Аоанасьевнѣ Столыниной, и Александра Алексѣевича, | сына — князя Андрея Дмитріевича, женатаго на Ксеніи
род. въ 1827 г.) мы не знаемъ.
Ворисовнѣ Змѣевой (бездѣтной), и на Д арьѣ Васильевнѣ
Второй братъ моековскаго генералъ-губернатора— ге- ; Ианиной, матери двухъ сыновей, составивш ихъ себѣ
нералъ-маіоръ князь Николай Григорьевичъ (1778—
карьеру но службѣ. Старшій изъ этихъ сыновей, былъ
1845 г.) отъ брака съ княжиой Анной Григорьевной
тайный совѣтникъ Ѳедоръ Андреевичъ ( | 1762 г.),
(у 184!) г.) оставилъ трехъ дочерей: ІІастасью (за двумя
отъ брака съ кияжной Аграфеной Александровной ІІроКрмоловыми), Марію (за княземъ Ѵл. Вор. Черкасскимъ),
зоровской оставившій трехъ сыновей: Николая, АлеІІаталыо (за Нордомъ) и старшую Зинаиду Николаевксандра и Ѳедора Ѳедоровича, генералъ-поручика, алеп у — дѣвицу.
ксандровскаго кавалера; отъ перваго брака съ княжною
Слѣдующій послѣ князя Николая Григорьевичабратъ—
Марьею Александровною
Бековичъ-Черкасской онъ
дѣйствительный тайный совѣтникъ князь Сергѣй Гриимѣлъ одну дочь — княж ну Дарыо Ѳедоровну (1762 —
горьевичъ ІЦербатовъ (род. 177!) г.) отъ брака съ
1801 гг.), бывшую за предпослѣднимъ фаворитомъ Е какняжною Анной Михайловной Хилковой имѣлъ одного
терины II, графомъ А. М. Дмитріевымъ-Мамоновымъ,
сына, князя Осива Сергѣевича, бездѣтнаго, и шесть
недолго нережившимъ любимую жену, какъ и онъ умердочерей, княженъ: 1) Настасью Сергѣевну въ нервомъ.
шую не доетигнувъ старости. Отъ мачихи ея — княжны
бракѣ за генераломъ М. Е . Храновицкимъ (ф 1847 г.),
Анны Григорьевны Мещерской родились прочія дѣти
во второмъ — за барономъ П. А. Вревскимъ (■(• 1855 г.),
отца: сынъ князь Александръ Ѳедоровичъ, ш талмейстеръ
2) Елизавету Сергѣевну (за генералъ-лейтенантомъ Н. Н.
(1778— 1817 гг.), женатый на княж нѣ Варварѣ ІІетБутурлины м ъ).:!) Аптонину Сергѣевну (за княземъ А. И.
ровнѣ Оболенской (1 7 7 4 — 1843 гг.), и двѣ дочери: Анна
Крапоткинымъ), 4) Анну Сергѣевну (за шведскимъ поѲедоровна, (за княземъ Иетромъ Ивановичемъ Ш аховсланникомъ генералъ-маіоромъ Норденъ), 5) Елену Ссрскимъ) и М арья Ѳ едоровна(за извѣстнымъ англійскимъ
гѣевну (за виконтомъ-де-Рэнваль) и (!) Ольгу Сергѣевну
художникомъ-туристомъ, іюселившимся въ Москвѣ, Керъ(за княземъ А. Н. Хованскимъ).
ІІортеромъ, иисавшимъ о Россіи).
Нотомство отъ втораго сына Ѳедора Савича — Гри- [
К нязь Александръ Ѳедоровичъ былъ отцомъ двухъ
горія Ѳедоровича — тоже продолжается, такъ-ж е какъ и
сыновей: князя Ѳедора Александровича (род. 1802 г. и
отъ третьяго. У Григорія Ѳедоровича были сыновья
ум. 27-го декабря 1827 г.) и князя ІІетра АлександроІІетръ ( | 1704 г.) и Василій Григорьевичи. У перваго
вича, род. въ 1806 году и, кажется, тенерь еще живущаго.
изъ нихъ былъ одинъ сынъ — ст. сов. Н иколай ІІетроО тъ бракаего съ Анной Николаевной Горсткиной (ум. 1858
вичъ, отъ брака съ Анною Васильевной Ш ереметевой
года) — только сынъ п, дочь. Сынъ киязь Александръ
оставившій двухъ сыновей и дочь Настасыо Николаевну,
ІІетровичъ Щ ербатовъ, генералъ-лейтенантъ, род. 1830
дѣвицу (173!)— 179!) гг.). Старшій братъ ея, князь П агода, женатъ на М арьѣ Николаевнѣ Деревицкой, не
велъ Н иколаевичъ, поднолковникъ (1722— 1781 гг.),
имѣетъ покуда потомства. Сестра его В арвара ІІетотъ брака съ княжною Марьей Ѳедоровной Голицыной 1 ровна была въ первомъ бракѣ за Александромъ Гри(ф 170!) г.) имѣлъ три сына. Генералъ-поручикъ князь | горьевичемъ Ломоносовымъ, во второмъ — за графомъ
Ѳедоръ Павловичъ (1 7 4 8 — 1810 гг.) отъ брака съ
Коскулемъ и нынѣ. вь третьемъ бракѣ, за барономъ
Марьей Христофоровной Эссенъ не имѣлъ дѣтей, а
(|юнъ-Люсомъ.
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одоначалышкомъ его оылъ князь
Алекеандръ Лндрееничъ Тростенпт7-()боленскіи ( \ \ '1 І колѣпа).
У него было три сыиа (князьл
Х \'1ІІ колѣна): Тнмооей Александроничъ (имѣвшій четырехъ сыновей), Андрей Александроішчъ
Голодный, отецъ трехъ сыновей.
и Иванъ Александровичъ Колышеискій, отецъ бездѣтнаго сына Пвана Ивановнча Бородатаго (X IX колѣна).
ІІотомство нродолжали: а) дѣти Тимооел Ллександровича: 1) ІІетръ Тимоѳеевичъ (XIX кол.), отецъ трехъ
бездѣтныхъ сыновей— князей (XX кол.): Дмнтрія Нетровича Губпстаго, ІІикиты Иетровича н Оедора Петро-

Князья
( у га сш

ъ числѣ няти сыновей Мстислава
Неликаго, сына Мономахова, третій — Изяславъ Мстиславовичъ,
занимавшій великокняжескій нрестолъ въ Кіевѣ и на немъ умершій 13-го ноября 1154 г., сДѣлался родоначальникомъ князей галицкихъ и волынскихъ удѣловъ.
Отъ двухъ женъ имѣлъ онъ трехъ сыновей: Мстислава Изяславовича т 1170 г., князя галицкаго, Ярополка Изяславича, т 11,і" г., князя Волынскаго, Ярослава Изяславича, Д 1175 г., князя луцкаго, родъ котораго продолжался послѣ него въ двухъ поколѣніяхъ.
Мстиславъ Изяславовичъ, князь Галицкій, оставилъ
трехъ сыновей: 1) Романа (Д 1205 г.), отца Василія
( І 1260 г.) и Даніила Романовича (Д 1266 г.), короля
галицкаго, родъ котораго кончнлся на нраправнукѣ
Реоргіи Андреевичѣ (Д 1333 г.), 2) кн. Святослава безнотомнаго н 3) Всеволода, отца князей Бѣльзскихъ
Ѵлегесандра и Всеволода Всеволодовичей. Наш и родословія далыпе этихъ нменъ не продолжаются, а нольскія даіотъ Александру Бѣльзскому— сына Романа, да
шесть внуковъ, изъ которыхъ младшій — Михаилъ Романовичъ (X IV кол.) и былъ родоначальникомъ Друцкихъ князей.
У князя М ихаила Романовича Друцкаго были сыповья ц преемники власти надъ удѣломъ (XV кол.):
Василій и . Симеонъ М ихайловичи, въ свою очередь
оставившіе сыновей (князей XVI кол.) — Дмитрія Васильевича, да Дмитрія Семеновича. У перваго изъ
нихъ былъ одинъ сынъ Василій Дмитріевичь, а у втораго три сына: 1) Семеиъ Дмитріевичъ Друцкій, 2) Иванъ
Дмнтріевичъ Друцкій и 3) М ихаилъ Дмитріевичъ Друцкій-Подбережскій, родоначальникъ угасшаго дома кннзі й Подбережскихъ (Подберезскихъ).
Старшій сынъ Семена Дмитріевича былъ (въ X V III колѣиѣ отъ Рюрика и въ XII отъ Мономаха) князь Иванъ
Семеновичъ, прозваніемъ Баба, родоначальникъ Бабичевыхъ, а изъ братьевъ его: второй, одноименный
(младшій Иванъ Семеновичъ), прозваніемъ П ут ят а —
родоначальпикъ князей Путятиныхъ. Третій ихъ братъ —
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вича' Лобана, убитаго па штурмѣ Казани (20-го октября
1652 г.). 2) Оедоръ 'Гимооеевичъ (XIX ко.т.), отецъ
( трехъ сыновей бімдЬтііыхъ (XX кол.): Оедора Оедоровнча Ст ііііццкаю , Петра Оедоровича и Ивана Оедоровича, ирозваннаго Тетеревёкъ, .!) Осипъ Тимооеевичъ не нмѣлъ дѣтей, а 4) Иваиъ Тимооеевичъ Г л у хон имѣлъ одного сына — Ивана Ивановича Ііозлика
(XX колѣна). б) Дѣти Г олоднаю были: 1) Оедорь
Лндрееиичъ, бездѣтиый (XIX колѣнаД 2) Лндрей Лндреевичъ, отецъ Оедора и Лндрея Лидреевичей ( \ \ колѣна), тоже бездѣтныхъ, а .'І) Тимоѳей Лндреевичъ
Нѣмчй ( \ І Х ко.тѣна) имѣлъ сына (XX коліпіа) Петііа
Тимооеевича и внука отъ пего (XXI колѣна) Иасилья
Нетровича. съ убійствомъ котораго въ 1(>07 году іірекратился родъ.

]эабичевы,
ій

годъ.)
Михайло .Іобанъ, четвертый — Дмитрій Сгъкира и пятый — Семенъ были безъ нотомства, а отъ шестаго —
Андрен польскіе генеалоги ведутъ роды угасш ихъ
Д руцкихъ-Горскихъ и Друцкихъ-Бокриновскихъ, да
суіцествуюіціе і »о ; і ы князей Друцкихъ-Соко.тнскихъ и
Д руцкихъ-Л ю бсцкихъ. Мы же ио своимъ родословцамч.
Соколинскимъ княземъ называемъ старш аго сыиа князя
Бабы— Ѳедора Ивановича, нотомство котораго въ Москвѣ
и называлось Соколинскими князьями. А Любецкіе
остаются для насъ родомъ чисто нольскихъ владѣтелей мѣстечка .Тюбичъ въ Ралиціи, только навязываемымъ въ семыо Рюриковичей.
Родоначальникъ Бабичевыхъ оказывается храбрымъ
воеводою, присланнымъ отъ Битовта . Іитовскаго со
вспомогательною дружиною къ зятю его, великому князю
московскому Басилыо Дмитріевичу, и оставшимся ігь
Москвѣ. Онъ служилъ и сыну Василья Дмитріевича,
Басилыо Васильевичу Темиому, разбивъ ворога его
НІемяку. При Темномъ младшій изъ сыноаей Бабы.
Семенъ Ивановичъ, убитъ (1455 г.) па Окѣ, подъ ІІеревидскомъ, не оставивъ нотомства, которое нродолжалось
отъ трехъ старш ихъ его братьевъ: Оедора Ивановича
Ооколинскаго да отъ Константина и Басилья Иваиовичей Бабичей. У старпіаго изъ братьевъ было четыре
сына: Семенъ Ѳедоровичъ Соколинскій, умершій въ
московской тюрьмѣ, Ѳедоръ Ѳедоровичъ, Басилій Ѳедоровичъ ІЦербатой (бездѣтный), да Иванъ Озерецкій, отъѣхавш ій въ ІІо.іыпу и сдѣлавш ійся тамъ родоначальникомъ князей Друцкимъ-Озерецкихъ. Сестра же ихъ,
княжна Аграфена Ѳедоровна Бабичева, была за великимъ княземъ рязанекимъ Иваномъ Васильевичемъ. У
втораго изъ сыновей Бабы — Константина Ивановича
была одна дочь княж на Анна Конетаитиновна, выданная за кн язя Дмитрія Ѳедоровича Воротынскаго, воеводу Ивана III. И зъ няти еыновей (Вориса, Дмитрія,
М ихаила и слѣдуюшихъ) третьяго сыпа Бабы —
Василія Ивановича зам ѣчателы ш , какъ воеводы. два
старш ихъ: киязьС ем енъ Басильевичъ убитый (вмѣстѣ съ
дядею княземъ Семеномъ Ивановичемъ, въ 1455 г. ) подъ
Перевидскомъ, н князь Н)рій Васильевичъ, при И в ан ѣ ІІІ
бывшій намѣстникомъ во ІІсковѣ въ 1400 г. Четвертый
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братъ ихъ — і ш л :іь Дмитрій Иваноиичъ съ отличіемъ
служилъ въ новгородскихъ н о ход ахъ 14!>2 н 14!)Г> гг.
Изъ пяти нраннуковъ Бабы, сыновей четвертаго
внука его Семена" Васильевича, въ родословцѣ Х \ ‘І вѣка
не показынаемыхъ, четвертый князь Василій Семеповичт. (а по родословцу Иванъ Семеновичъ, даж е не
третій сынъ Семена Васильевича, а внукъ родоначальника), — получивъ отъ Ивана III номѣстья въ новгородскихъ нлтинахъ, былъ родоначалыіикомъ новгородскоіі
иѣтви, скоро іірекративш ейся и обогатиишей своимн
вотчинами родъ Юрія Васильевича, и теперь суіці'ствуюіцій. Младшій братъ Василія, князь Андрей Семеновичъ, при Грозиомъ Оылъ воеводою въ ІІолоцкѣ, а
до того онисывалъ Ввѣнигородъ съ уѣздомъ (1 5 5 5 г.).
Въ нослѣдній разъ нмя его упоминается въ ііодп и сяхъ
подъ граматою іюльскимъ носламъ: объ отказѣ въ перемиріи (1 5 0 6 г .).
У князя Василья Семеновича но родословной книгѣ
князя Долгорукова будто-бы было два сына: ІІетръ и
Ворисъ Васильевичи (X X II колѣна), не оставившіе иотомства, но это ошибка. У Юрія Васильевича было два
сына (а въ „Россійской родослошюй книгѣ“ нрибавленъ
еіце третій — М ихаилъ, и отъ него ироизведенъ сынъ,
X X II колѣна, Иванъ М ихайловичъ совсѣмъ произвольпо). Въ дѣйствительности же при двухъ сыновьяхъ
Юрія Васильевича старш ій изъ нихъ князь Дмитрій
(нрозв. Колышка) имѣлъ сына Ивана Дмитріевича, у
котораго было три, а не одинъ сынъ князь Левъ Иваповичъ (княземъ Долгоруковымъ представляемый внукомъ ііесуіцествовавшаго М ихаила Юрьевича). Левъ
ІІвановичъ оставилъ четы рехъ сыновей (А ндрея, Григорья, М ихаила и Льва Львовичей) — дворянъ ію московскому списку царствованія А лексѣя М ихайловича.
Пзъ н и хъ Григорій .Іьвовичъ (второй сынъ Льва Иваіювича) былъ царскимъ стольникомъ нри Петрѣ I, а
сыновья его, М ихаилъ и Яковъ Григорьевичи, — стряпчими (1 6 9 2 г.). У М ихаила .Іьвовича (дворянина московскаго 1(>72 г.) былъ сынъ Степанъ М ихайловичъ,
стряпчій 1(>!)2 г. А у младшаго сына Льва Львовича
(дворянина московскаго 1(>71 г.) былъ сынъ Григорій
Львовичъ, въ 1692 году стряпчій, а въ И>!)4 году —
столышкъ. У старш аго сына .Іыіа Ивановича — А ндрея
Львовича дворянина московскаго (1 6 4 0 — 1 658 гг.) былъ
всего одинъ сынъ — Василіі) (дворянинъ ж е московскій.
1677 г.), отецъ стрянчихъ Василія (1 6 7 6 г.) и Ивана
(1 6 9 2 г.) Васильевичей, изъ которыхъ у втораго были
два же сына — Иванъ н Григорій (1 8 0 2 г.) Ивановичи.
У старш аго изъ н и хъ было опять два сы на— Петръ и
ІІванъ Ивановичи, а у втораго четыре: Дмитрій, Нванъ,
Петръ и А лександръ Григорьевичи.
Князь ІІетръ Ивановнчъ былъ секундъ-м аіоръ, а
братъ его Николай Ивановичъ (род. 1700 г. и умеръ
1823 г.), нремьеръ-маіоръ, женатый на А ннѣ Андреевнѣ
Кикиной, сестрѣ извѣстнаго статсъ-секретаря императоровъ А лександра I и ІІиколая I. Сестры ихъ, княжны
Екатерина и Марія Пвановны Бабичевы, въ 1823 году
были ещ е дѣвицами.
Князь Дмитрін Григорьевичъ Бабичевъ, хотя ж ена-
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тый на Е катерннѣ Ивановнѣ X X , не оставилъ потомства. ( )нъ бы.тъ прокуроромъ въ Симбирскѣ, колл. асс.,
въ литературѣ извѣстенъ какъ авторт. комедіи въ 5-ти
дѣйствіяхъ: „Училищ е дружества" (СІІб. 1776 г). Съ
1789 г. онъ встуиилъ въ члены „ Нолыіаго экономическаго обіцества" и помѣщалъ статьи въ его изданіи.
Отъ брата ж е его Пваиа Григорьевича п отом ство— въ
лицѣ тр ехъ сыновей (Ѳедора да двухъ Ивановъ Ивановичей)— существовало въ настояіцемъ вѣкѣ. М ладшій
изъ эти хъ т р ехъ братьевъ (Иванъ Ивановичъ 2-й )у м ер ъ
въ чинѣ подполковника, 22 аіі]>ѣля 1815 г.
В ъ ІІолыпѣ оставшаяся вѣтвь потомковъ князя Бабы
і[ не предетавляетъ связной послѣдовательности колѣнъ
и. слѣдовательно, такоіт точности, которая иск.іючаетъ
сомнѣнія и невѣроятности. И зъ польскихъ кня.іт ВаСпі'іей, какъ лицо несомнѣш ю существовавш ее и иользовавшееся вліяніемъ, былъ совііемеш іикъ князя Острожскаго, ревнитель нравославія, князь Ѳома Пвановичъ
I ВаСтчъ, основатель Православнаго .Іьвовскаго Братства
(1 5 8 6 г.).

Ге]>(>ъ к и язей Б а б и ч евы х ъ .

Гербъ рода русскихъ князей Бабичевыхъ иомѣіценъ
въ нятой части „Гербовника11 (Д' 5). Онъ представляетъ
щитъ, раздѣленныи на четыре части, изъ которыхъ
въ нервой въ лазуревомъ полѣ золотой крестъ и подъ
пимъ серебряный полумѣсяцъ, рогами обращениый влѣво.
Бо второй части гербоваго щ ита въ серебряномъ нолѣ
латинская буква А, имѣющая сверху острый конецъ
стрѣлы. Б ъ третьей части въ золотомъ нолѣ на щитѣ,
ііоложенномъ діагоналы ю , нротянувш ійся че])нын левъ.
Въ четвертой же части въ червленомъ нолѣ ноложена діагонально, остреемъ къ н иж н ем у нравому углу. серебряная
шнага. ІЦитъ нокрываютъ княжескія мантія и корона.
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( р о д ъ ОУЩЕСТВУЮЩІЙ.)

[нязь Пванъ Семеновичъ Путята со старшимъ
братомъ Иваномъ Семеновичемъ Бабою, явившись въ первый разъ въ Москву со всномогателыіымъ войскомъ къ великому князю Васнлію Дмитріевичу для войны нротнвъ татарскаго князя К уйдадата

(въ 1425 году), вторично пріѣхали служить его сыпу
(въ 1436 году) изъ Пскова „въ своемъ безврем еньѣ“,
начавшемся но смерти ш урина Бабы— Витовта (1 4 3 0 г.).
У этого Ивана Семеновича Нутяты были три сына, князья:
Василій, Иванъ и Дмитрій Ивановичи. Дѣти старшаго

— <ѵ К Н Я З Ь Я

ІІУТЯТІІМЫ.

кіиі:ш Маеилія— ІОрій и Дмііт|ііп Иаеилммпічіі— были литовекими воеводами и пзяты въ п.іѣпъ 11-го іюля ІбООг.
въ битвѣ Нелііошской. Іішізь Юрій былъ отнуіцонъ домой. въ .Інтву, а князь Дмитііій остался въ нлѣну и
уморт. въ Москвѣ, въ тюрьмѣ. Князь Юрій былъ жеііатт. на сострѣ киязя Пасилія Ипановича Ш омякина и
нмѣ.гь сына— князя Дмитрія Ю рьевича. ')та вѣтвь угасла,
но оетался родъ отт. младшаго сына ІІутяты — Димитрія, нри Иванѣ III правивш аго (въ литовскомъ подданствѣ) Кіовомъ. Нъ „1’одословіи фамиліи П утятины хъ“
(по Творской губ.) начало рода, въ томъ видѣ, какъ
указано тамъ, нринять ііельзя: ато расходи.іоеь бы ст.
иетииою. Князь Константинъ Ивановичъ Острожскій
жилъ въ XVI вѣкѣ и но могъ быть родоначальникомъ
(въ IV еще колѣнѣ?) лицъ XV вѣка.
Мы готовы принимать, что нрямой потомокъ Путяты — киязь Дмитрій И утятинъ принялъ подданство московское въ 1503 году, по что онъ былъ очевидно
внукъ, а не сыпъ Нутяты, у котораго, кромѣ Дмитрія
младшаго, былъ средній сыпъ — Пванъ Ивановичъ, также въ 1436 году не нріѣхавш ій въ Москву. Тогда, слѣдуя родословію тверскому, мы должны были бы этого
(II) Дмитрія Ивановича считать братомъ Ивана Ивановича и дядего князя Никиты Ивановича (X X II кол.),
являющагося (по родословію тверской вѣтви князей ІІутятины хъ) нродолжатоломъ рода въ Москвѣ. Но, судя
ио счету колѣнъ, теперь вѣрнѣе, каж ется, будетъ иризнать князя Никиту Ивановича роднымъ братомъ Дмитрія Иваповича, переселившагося въ Москву, т. е. лнцомъ X X колѣна. Отъ Никиты Пвановича идетъ по
тверской родословной князей Нутятиныхъ тринадцатое
уже колѣно тепорь. У Никиты Ивановича (XX кол. ?)
было пять сыновей (X X I кол. ?): П етръ, Матвѣй, Давыдъ, Насилій и Ѳедоръ Никитичи. Матвѣй не оставилъ нотомства. Младшій, Ѳедоръ. имѣлъ сына Василія, дворянина московскаго 1677 г., и внучатъ — Ѳедора
и Гавріила. Отъ старшаго, П етра Никитича, извѣстно
иотомство на шесть поколѣній, а отъ предпослѣдняго,
Василія Никитича, и отъ средняго, Давыда, тенерь продолжается родъ князей Путятйныхъ.
Старш ая вѣтвь рода П утятиныхъ отъ ІІетра Н икитича нродолжалась его сыновьями (X X II кол.): М ихаиломъ и Семеномъ Иетровичами. М ихаилъ имѣлъ нять
сыновей (X X III кол.): Семена, М ихаила Быка (имѣвшаго только сына Лкова, а нрочіе братья его совсѣмъ бездѣтны, о которыхъ выше говорено), М атвѣя, Ивана и
Василія Михайловичей.
Вѣтвь отъ Семена Петровича нротягивалась еще на
четыре колѣна далѣе, и какъ знать — не продолжаетея
ли тенерь въ дворянскомъ родѣ этой фамиліи, мало
обслѣдованномъ нри безиечности иотомковъ, утративш ихъ княжеское достоннство неизвѣстно когда.
У Семена Петровича (X X II кол.) былъ одинъ сынъ
Семенъ же, а у Семепа Семеновича— Пванъ Семеновичъ,
прозвапіемъ М оль (X X I)' кол.), отецъ нс чстырехъ, какъ
показываетъ тверское родословіе, а шеспги сыновсй
(XXV кол.): Даніила, Богдана, Юрія, Гомана. Гавріила,
Ивана (дворянш іа московскаго 1636 г.) и Ѳедора — отца
Ивана и дѣда Стенана И іш ю вича (Х Х \'ІІ кол.), стольниковъ двуцарственниковъ (1602 г.), у котораго было
два сына: Андрей (бездѣтный) н Ллексѣй Андреевичъ—
отецъ безнотомныхъ Л лексѣя н Нетра Ллексѣевичей
(XXIX колѣна).
Продолжателемъ рода изъ другнхъ сыновей Моля, .
кромѣ Ѳедора, былъ Богданъ одипъ. У него было два
сына (XXVI кол.): Ллексѣй и Н икита Богдановичн.
Алексѣя былъ одинъ только сынъ Дмитрій, а у Никнты — два сына: Тимоѳей, отецъ Пвана Тимоѳеевича
бездѣтнаго, какъ н бездѣтный братъ Григорій Никитичъ, столыш къ царицы Евдокіи Ѳедоровны (1602 года).

Годъ Давыда ІІіікитича, іірол.олжающіися донынѣ.
составляетъ въ фамііліи собствічіпо нторую вѣтвь, потому что о п , старш аго сына Д авы да— Григорія нотомство не пошло дальш е сыпа его Аидрея; младціій же
братъ Григорія и Матвѣя — Дмитрій Давмдовичъ былъ
безііотомный. Ноэтому нродолжателемъ рода оказывается
Матвѣй Давыдовичъ, имѣвшій въ свою очередь тожі1
трехъ сыновей (X X III кол.): Дмитрія, продолжателя рода,
и бездѣтныхъ Л ндрея и Ѳедора. Дмитрій М атвѣевичъ
бы.гь отцемъ нродолжателя ]>ода Семена Дмит]ііевича и
бездѣтнаго ІІиаііа (XXIV кол.). Семенъ ,І,мит]ііевичъ
имѣлъ одного сыиа — Дмитрія Семеновича (XXV кол.),
отца: стольника (1 6 5 8 —76 г.) Григорія Дмитріеиича
іі дворянина московскаго (1676— 77 г.) Басилія .(митріевича (XXVI колѣна).
Григорій Дмитріевичъ былъ отцомъ (князей Х Х \'ІІ
кол.): Ю рія Григорьевича, стряпчаго въ 16(12 году, и
Ивана Григорьевича, стольника въ 1686 году. У Юрія
было два сына: ІІикита н Андрей; у ІІикиты было двое
же сыновей: Алексѣй и Иванъ; у Алексѣл Ивановича
(X X IX кол.) дѣти (XXX кол.): ІІванъ, ІІнкита и Алексѣй Ллексѣевичи, а у Ллексѣя Ллексѣевича четыре сына
(XXXI кол.): ІІетръ. Сергѣй, Ллександръ и Пванъ Ллексѣевичи. Изъ нихъ потомство есть: у ІІетра—сынъ Алексѣй (X X X II кол.), у Сергѣя — сыновья Александръ и
Алексѣй н шесть дочерей, у Л лександра— пять лочерей и
сыновья: м ладш ій—Дмитрій (род. 1834 г.) и старшій —
Сергѣй (род. 1832 г.), депутатъ дво])янства Вышневолоцкаго уѣзда, отъ брака съ Натальей Алексѣевной Вельяминовой-Зерновой имѣющій сына М ихаила(род. 2-гоянваря
1861 года). Отъ младшаго сына Юрія Григорьевича
Андрея Ю рьевича (X X V III кол.)— родъ не ііродолжался
далыие двухъ его сыновей (XXIX кол.)— Якова и Дмитрія. Годъ же отъ Ивана Григорьевича (Х Х \’ІІ кол.)
нродолжается и тене])ь. У Ивана Григорьевича было
два сына (Х Х \'ІІІ кол.): бездѣтный Юрій, младшій, и
старшій— Максимъ Ивановичъ, бригадиръ нри ІІет])ѣ I,
женатый на Е ленѣ Макаровнѣ, помѣщицѣ Гжевскаго
уѣзда. У н п хъ былъ одинъ сыпъ — Василій Максимовичъ, женатый на Дарьѣ Егоровнѣ фонъ-Визиной, теткѣ
сатирика. Отъ этого союза родились: дочь Лнна и четыре сына (XXX кол.): Степапъ, женатый на .Іюбови
Ивановнѣ Милюковой, М ихаилъ, капитаиъ, иогибшій въ
бою съ скопищами Иугачева, Александръ, владѣлецъ
с. Сбоева, капитанъ, женатый иа Натальѣ Панфиловнѣ
Бирюлевой, и Николай Васильевичъ, отъ брака съ Натальею Сергѣевной Левашевой оставившій четырехъ дочерей. У Л лександра Васильевича было три сына и
пять дочерей. Третій сынъ его — Александръ Ллександровичъ (род. 1811 г.) оставилъ дочь Елизавету и сыновей Александра и Николая Ллексаидровичей.
Л старш ій—Степанъ Васильевичъ имѣлъ пять сыновей: бездѣтныхъ Михаила, Владиміра и Платона, да
оставившихъ потомство: Дмитрія Степановича, отъ брака
съ Надеждою Евграфовною оставившаго сына Владиміра (род. 1829 г.), и Лрсенія Стенановича, нредводителя дворянства Вышневолоцкаго уѣзда, отъ брака съ
Марьею Ивановною Мельницкой, владѣлицей с. Бологое, имѣющаго сына кн язя Павла Лрсеньевича (род. 4-го
октября 1837 года), археолога, члена императорскаго
археологическаго ннститута, женатаго на второй женѣ
и имѣющаго дѣтей обоего пола.
М ладш ая вѣтвъ князей Путятиныхъ отъ дворянина
московскаго Василія Дмитріевича теперь едва-ли не
угасла (?); ію крайней мѣрѣ мы не знаемъ, было ли
потомство отъ нраправнука третьяго сына родоначальиика этой вѣтви— Лртемія Васильевича, только и доходящ ей до нашего вѣка. Ста])шій Иванъ п младшій (5)
сынъ Василія Дмитріевича—Василій Васильевичъ, ст])яіічій 1692 г.— не остави.ти потомства. Второй сынъ ро-

доиачальыика— М ихаилъ Насильсвичъ, ікенатыи на Оед о с і / і і (?), иміілч. диухъ сыиовсіі: (іездѣтнаго (младшаго)
Оедо|)а н (стаіпііаго) Мнана, отца П иколая и Якона ІІианоиичей ( XXIX кол.)— бездѣтныхъ же; четнеіітый братъ
М ихаила Насильонича — Семенъ Иасильеничъ, столыіикъ
1Г.!)2 г.. остаиилъ четыііехъ сыноней: Нетра Меныпаго (4)
бездѣтнаго, ГІетра Г.олынаго (;І), нмѣвшаго только дочь
Ираскопью, Ивана (2), имѣвшаго сына Алексѣя, н Насилія (1), отца ІІетра н М ихаила Насильевичей. У
Артемія же Наснльеиича, служившаго нри ІІетрѣ I,
было три сына: бездѣтные (1) Тймооей, (3) Алексѣй и
(2) генералъ Лн]іаамь Лртемьеішчъ, остаііиншій бездѣтпыхъ (3) Ивана н (2) Николая, тайнаго совѣтника. н
(I) ЛлексІ.я, отца четырехъ сыноней н дочери Лнны.
Ста]ішіе сыновыі его —ІІетръ н Ллександръ бездѣтны.
младшій Степанъ имѣлъ только дочь Марію, а третій—
. Іап]іеитііі— четы]іехъ дочерей и сына Ллекеѣя (род.
17-го марта 18Ні г.).
Нъ Х \'ІІ иѣкѣ ІІутятины не ноднимались ныніе
столыінконъ. Г.ъ \ \ 'І І І пѣкѣ изъ нихъ были генералъгѵбе]іііато]іы. ііанрим і.ръ ( \ \ VIII кол.), Ліі]іаамъ Л]ітемьеничъ, сынъ котораго, Николай Лнраамошічъ, былъ тайнымь совѣтникомъ. Л нъ нынѣшнемъ столѣтіи князья
ІІутлтины нредподителями дворянства служатъ но ныбо]іамъ въ Тверской губеіініи, вмѣщаюіцей большинство
имѣній, нринадлеж аіцихъ этой фамиліи.
Одинъ изъ ІІутятш іы хъ — князь Григорій Васильевичъ— былъ воеводою въ Ю рьевѣ-Ливонскомъ въ ІГИ.І г.,
въ Гугодевѣ — въ 1567 году, потомъ послѣдовательно —
намѣствикомъ въ ІІорховѣ, Орлѣ и Орѣшкѣ. Князь Григорій Давыдоничъ былъ воеводою въ Нарвѣ въ 1566 г.,
въ Гугодевѣ — въ 1571 году и намѣстникомъ въ Орѣшкѣ въ 1574 году. Князь Михайло М ихайловичъ Путятннъ, но прозванію Быкъ, былъ осаднымъ воеводою нъ
ІІаидѣ въ 1579 году, въ ІІерновѣ — въ 1582 году, а
нотомъ г.оеводою въ Ивангородѣ, Черниговѣ н Лив-

нахъ. Князь Лнд]іеи Матвѣепичъ бн.гь воеводою въ.зимнемъ поході. 1577 года подъ Колывань; князь Матнѣіі
Михайлоничъ — воеводою ігь Гакоборѣ въ 1580 году.
Князь Иванъ М нхайловичъ — воеводою въ Гяж скѣ въ
1597 году.

Гецбъ кяязей Путятипыхъ.

Гербъ князей П утятиныхъ: іцитъ раздѣленъ горизонтально надвое; въ верхней части, въ голубомъ полѣ,
золотой крестъ; въ нижней части, въ красномъ іюлѣ,
серебряная литера \Ѵ. Щ итъ покрытъ княжескою маитіею и кияжескою шаикою.

І^ н я з ь я Д р у ц к іѳ - роколннскіѳ.
( ГОДЫ

ОУЩ ЕСТВУЮ ІЦІЕ.)

мблемы герба киязеи Д руцкихъ общ ія для всѣхъ вѣтвей, въ томъ
числѣ и Соколинскихъ: гербовый
щ итъ разсѣченъ ііериендикулярно на двѣ ноловины: ве]іхняя лазуревая, ниж няя — красная. На
самой срединѣ. щита, серебряный
мечъ съ переломленнымъ эфесомъ
остреемъ внизъ. Съ каждой жс стороны меча по два золотыхъ нолумѣсяца, обращенныхъ рогамн одинъ къ другому горизонтально. ІЦ игь увѣнчанъ княжескою короною и иомѣщенъ на развернутой княжеской мантіи.
Польскіе генеалоги князей Бабичевыхъ и Д руцкихъСоколинскихъ ведутъ, какъ мы сказали (говоря о родѣ
Бабичевыхъ), — отъ князя Александра Всеволодовича
Бельзскаго и Владимірскаго на Волыни (1234 г.), сына
киязя Всеволода Мстиславича Галицкаго (т 1195 г.),
пранравнука Владиміра Мономаха, потомство котораго въ
наш ихъ родословцахъ не указывается. Вѣтвь князей
Друцкихъ, получившая нрозваніе Соколинскихъ по
удѣлу своему Сокольнѣ (съ Сокольны-Соколинскіе), нроводится отъ младшаго брата князя Нвана Семеновича
Бабы— Андрея Ивановича Друцкаго, ж енатаго на сестрѣ
Витовта, великаго князя литовскаго — теткѣ, стало быть,
ио матери. великаго князя московскаго, Василія Дмитріевича, дѣда Пвана III. Кн. Лндрей Ивановичъ Друцкоіі
нриходится таким ъ образомъ въ \Ѵ І І І колѣнѣ отъ
Рюрика.

Гербъ князей Друдкихъ-Соколипекихъ.

Съ ннука названнаго нами родоначальника — Дмитрія Ю рьевича начинается колѣнная родословная роснись Друцкихъ-Соколинскихъ, нодаішая княземъ ІІет-

КН Я ЗЬЯ

Д Р У Ц К ІЕ -С О К О .ІІІІІГ К ІЕ .

ромъ Никитичемъ Трубецкимъ, мачиха котоі»аго (по
иериому браку Хераскова) была кияж на Друцкая-Соколиыскал. Нельзя не видѣть, внрочемъ, въ этой родословной крайней сбивчивости и путаницы въ обозначеніи колѣнъ. Т акъ, напримѣръ, мы знаемъ, что въ
1608 году князья Друцкіе: Василіи, Вогданъ и Андрей
Дмитріевичи съ племявникомъ Дмитріемъ, сыномъ брата
ихъ ІОрія, нричяли русское подданство. Между тѣмъ
нъ родословнои дяди показаны дѣтьмп нлемяиника;
вѣдь другаго Дмитріл Юрьевича въ роду не было (V),
и одинъ нзъ дядей этого лица извѣстенъ по службамъ
своимъ воеводою по Костромѣ и ІІлесѣ (1537 г.) —
князь Андрей Дмитріевичъ, оставившій потомство въ
лицѣ тр ех ъ сыновей, служивш ихъ при Грозномъ воеводами: Данила, М ихаила и Ивана Андреевичей.
Гынъ старшаго изъ пнхъ — ки. Дмитрій Даниловичъ
строилъ въ бытность на воеводствѣ новую крѣпость въ
Иевелѣ 1585 г., но дальше его не видно продолженія
потомства; оно прекращ ается па четвертомъ колѣнѣ и
отъ старшаго изъ нереселившихся въ Россію князей
,І,руцкихъ-Гоколипскихъ — ки. Василія Дмитріевича,
сынъ котораго, Александръ Васильевичь, нри Грозномъ
былъ намѣстнпкомъ въ Гороховцѣ (1543 г.), оставивъ
двухъ сыновей. Сынъ младшаго изъ нихъ — князь Ѳедоръ Семеновичъ уже служилъ головою въ Сторожевомъ нолку въ 1577 г. н ж илъ еще въ началѣ XV II вѣка.
Дальнѣйш ія свѣденія наши, тоже внрочемъ не
меньше сбивчивыя, касаются собственно нольской вѣтви
фамиліи князей Друцкихъ-Соколинскихъ, переселившейся въ Москву нослѣ взятія Смоленска. В ъ генеалогическомъ сочиненіи «Согопа Роіька» сказанія о родѣ
Друцкихъ князей съ Сокольны, игравшемъ въ Литвѣ
видную роль, тоже очень сбивчивы и безсвязны.
Довольно уіке того, что здѣсь нхъ ведутъ отъ сына
Владиміра Святаго — Судислава, будто бы владѣвшаго
между прочимъ Друцкомъ (?), имѣвшаго сына Василія,
величавшагося ирямо Друцкимъ же княземъ. Тогда
какъ мы не толысо не слыхивали о потомствѣ отъ
Судислава, но въ лѣтописи въ нервый разъ и самый
Друцкъ встрѣчаемъ въ княж еніе Владиміра Мономаха.
Далѣе „Корона полъски“ сообщивъ, что „Соколинскій
князь герба Д руцкихъ въ княж ествѣ Литовскомъ“, —
прямо указываетъ на князя Г рию ръ к, который „подъ
Уллою (1568 г.) много храбрости показалъ“. А сынъ
его Юрій староста усвятскій и езерецкій, иодкоморій
витебскій, полковникъ, „бился съ (воеводою Грознаго)
княземъ Серебрянымъ (1567 г.), выставивъ на свой
счетъ 200 человѣкъ вооруженныхъ“. Его патріотизмъ
выхваляетъ Варшевицкій въ книгѣ „ІІаралель".
Въ 1577 году защ нщ алъ князь Юрій Динабургъ
отъ русскихъ и нми взятъ въ плѣнъ.
Ио возвращеніи же былъ опъ посломъ къ Сигизмун;су, шведскому королевичу, отъ польскихъ чиновъ,
съ предложеніемъ короны. Дочь князя Ю рія А н н а -Б о іОана вторымъ бракомъ соединилась со старшиною дрогичинскимъ, ки. Сапѣгою, принеся ему въ приданое
свое Друцкое княжество; въ нервомъ же бракѣ была
она за княземъ Лукомскимъ. К акъ случилось, что дочь
передавала право на княжество, когда существовалъ у
кпязя Юрія сынъ кн. Иванъ, — мы рѣш ить не беремся,
но знаемъ, что этотъ князь И ванъ Ю рьевичъ имѣлъ
евсе потомство въ лицѣ тоже сына — князя М ихаила,
каш теляна витебскаго, воеводу полоцкаго (благодаря
обдѣленію отца крѣпко обѣднявпіаго).
Между тѣмъ князь М ихаилъ былъ человѣкъ всѣми
любимый за безпристрастіе и блистательныя административныя способностп. Онъ (1607 г.) строилъ между
прочимъ крѣпость на границахъ . Іитвы и Витебскаго
воеводства и оставилъ шесть сыновей: Христофа, Филона,
Мнханла, Александра, Стефана и Богдана да дочь
-ч :
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Христину, вышедшую замужъ за Лнуша Кишку, нанольнаго гетмана .іитвы , воеводу нолоцкаго. Она умерла
1640 г., и погребеніе ея было иоводомъ изданія нанегирнка подъ заглавіемъ: „Тѣпи траурныя послѣ. яспыхъ
лучей“ . Изъ братьевъ Христипы Кишки Филонъ былъ
староста трокскій, а Христофоръ — ііослѣдова"телыю каштелянъ полоцкій и мстиславскій, ранѣе же (160!) г.)
староста езерицкій, избранный въ депутаты въ комиссію для пересмотра литовскаго статута. Въ 1616 году
Христофоръ Друцкій-Соколинскій обиесъ валомъ замокъ
Езерицы, въ 1621 г. оиять былъ депутатомъ на сеимѣ
н ѣздилъ посломъ въ Впмъ и Вѣну; затѣмъ производилъ онъ слѣдствіе объ убійствѣ Іосафата Кунцевнча,
ж енатъ же былъ на дочери восводы Войиа, родной
сестрѣ жены воеводы волынскаго — Гаштольда.
0 прочихъ сыновьяхъ князя М ихаила Нвановича
мы не знаемъ, и „ Корона польска'1 въ замѣнъ свѣденій
о нихъ начинаетъ иовѣствовать о князѣ Иавлѣ Соколинскомъ, опять не указывая, откуда онъ взялся.
Во всякомъ случаѣ это лицо одного времени съ
героемъ Уллы княземъ Григорьемъ и его сыномъ.
потому что онъ уже оказывается гонцомъ въ Москву въ
1555 году. Въ 1569 же году князь ІІавелъ былъ въ
званіи нодкоморія витебскаго наряж енъ сеймомъ въ
коммиссію о пересмотрѣ Литовскаго статута. Далѣе уноминается какой-то Вацлавъ (но сынъ ли ІІавла — не
сказано), назначенный на варш авскій сеймъ (1587 г.)
земскимъ носломъ отъ воеводства Иолоцкаго. Затѣм ъ
въ текстѣ „ Короныи говорится еще объ основателѣ новой
вѣтви Друцкихъ-Соколинскихъ гораздо ранняго времени, именно о князѣ Андреѣ, о времени жизни котораго даетъ опредѣлительный отвѣтъ обстоятельство,
что за нимъ была дочь коширскаю князя — Василиса.
Коширскій князь Андрей М ихайловичъ былъ въ Кіевѣ
воеводою въ 1541 году („Акты для исторіи Занадной
Руси“, Т. II, стр. 379). Слѣдователыю и бракъ этотъ
имѣлъ мѣсто около ноловины XVI вѣка. Да и разсчетъ
времени могъ дать срокъ къ тому близкій, иотому уже,
что сынъ Андрея Друцкаго-Соколинскаго и Василисы
Андреевны, величаемой княжною Коширской, ещ е дѣйствовалъ въ первыхъ десятилѣтіяхъ XVII вѣка (если
вѣрить тому же тексту „короны"?). Князь Долгоруковъ
въ родословіи Друцкихъ-Соколинскихъ отважно называетъ Юріемъ мужа княжны Василисы Кошйрекой,
называя и ее Юрьевною иочему-то. Но мы не находимъ
себя вправѣ считать прозваніе отца жены князя Андрея
новодомъ заключенія о его русскомъ происхожденіи.
Для насъ остается ноэтому только ф актъ -генеалогическій, что у того кн язя А ндрея Друцкаго-Соколинскаго, которын женатъ былъ на Василисѣ, величаемой
княжною Коширской, отъ нея было два сына: Богданъ
н Симонъ. Богданъ имѣлъ тоже двухъ сыновей — Константина и Лнуша, лі изъ нихъ иервый оставилъ дочь,
вышедшую за Бальцера Раевскаго, земскаго судью троцкаго. Симонъ имѣлъ сына Ивана, напольнаго писаря
мстиславскаго и рефендарія, старосту мстиславскаго и
данчовскаго, оставившаго сына Михаила. К нязь Иванъ
имѣлъ еще сестру Элеонору, бывшую за Одровонжемъ
ц Николаемъ Хлѣвицкимъ, каш теляномъ милогоскимъ.
К і і .і і з ь И ванъ Семеновичъ Друцкій-Соколинскій былъ
старостою оршанскимъ и коммиссаромъ (1611 г.) для
переговоровъ съ русскими боярами въ 1613 г., назначенъ управляющимъ Смоленскою провинціею въ 1616 г.,
а въ 1625 г. былъ маршаломъ сеймовъ, каш теляномъ нолоцкимъ; далѣе сынъ ІІвана Семеновича — М ихаилъ. А
вѣтви отъ Андрея въ „Коронѣ І1олъскойи опять вовсе
нѣтъ и нриведено извѣстіе еще объ одной новой вѣтви
той же фамиліи. Какой-то II. Друцкій-Соколинскій,
подвоевода нолоцкій, умершій ранѣе 1640 г., оставилъ
(отъ брака съ Марьею Обринской) трехъ дочерей и
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1-хъ сыновей. Дочери »ти (іыли: Елена, монахиня въ
Нолоцкѣ; Анна, сунруга земскаго писаря Инана Подберезскаго, потомъ подкоморія оршанскаго и N N . Сывш ая за оршанскимъ скарбникомъ .Іамскимъ. Сыновья
же приведенііой четы неизвѣстныхъ г[,руцкихъ-Соколинскихъ были: I) И вакг-Казиміръ, каноникъ виленсвій, умершій въ молодыхъ лѣтахъ. 2) Н иколай, мопахъ
ордена св. Василіл, 3) Ю рій и 4) Ярослаоъ, о которнхъ
ничего не сказано, 5) Н. новогрудскій каш телянъ, староста тромбскій, женатый н аТ ер езѣ Николаевнѣ Саиѣга,
овдові.вшей нослѣ Тышкевича, сына воеводы берестейскаго, (!) И ванъ-Ант онг, каш телянъ мстиславскій, староста тромбскій, умершій безъ нотомства, и 7) Іероним г,
оршанскій писарь земскій, жившій еще въ 1646 г. и
оставившій сына М ихаила.
М ихаилъ Іеронимовичъ Друцкій-Соколинскій былъ
писаремъ оршанскимъ и маршаломъ; въ 1667 и 1674 гг.
наряженный отъ сейма для выдачи войску жалованья;
въ 1683 г. назначенъ коммиссаромъ при заключеніи вѣчнаго мира съ 1’оссіею и, состоя депутатомъ при коріілѣ,
умеръ 1600 г. Онъ былъ ж енатъ три раза: 1-я жена
его была Голынская, 2-я — вдова Воловича, гетмана
литовскаго, воеводы витебскаго, и 3-я — Е лена Альбертовна Цѣхановская, дочь обознаго литовскаго. 0 Михаилѣ Іеронимовичѣ Друцкомъ-Соколинскомъ сохранились извѣстія, что онъ былъ краснорѣчивъ и имѣлъ
удивителыіую иамять. Сынъ его К арлъ, во многомъ
напоминавшій отца, былъ староста выметицкій, ж енатый въ первомъ бракѣ на жмудянкѣ, а во второмъ — на
Варварѣ Гакуса, — но гербовнику Папроцкаго. Всѣхъ
отихъ лицъ русскія родословія не показываютъ, начин ая родъ съ какого-то князя Ярослава, отца князей:
ІОрія, женатаго на Аннѣ, да Казиміра-Самуила съ
женою Христиною. У кпязя Юрія три сына: Дмитрій,
Василій и Яковъ, оставившіе каждый ио сыну. У ДмитІіія былъ Пванъ, отецъ бездѣтнаго М ихаила; у Василія —
Самуилъ, а у Я к о в а —• Андрей. ІІотомство же КазиміраСамуила и Христины продолжалъ сынъ и хъ Флоріанъ,
отецъ четы рехъ сыновей: Казиміра, Іосифа, Ц ипріяна
и Леона. У перваго изъ нихъ ноказаны только дочери
Текла и Анна, а прочіе безъ потомства.
Князь Самуилъ, сынъ Василія, но всей вѣроятиости,
то самое лицо, которое оказалось родоначалъникомъ
русской вѣтвн Друцкихъ-Соколинскихъ въ Москвѣ въ
XVII вѣкѣ. 0 немъ упоминается въ „ Чудесахъ ченстоховской иконы“ (подъ 1627 г.). Онъ въ качествѣ смоленскаго подвоеводы и подкоморія назначенъ (1638 г.)
коммиссаромъ для размежеванія воеводства Смоленскаго
съ Черниговскимъ. Сынъ его — ротмистръ, Самуилъ же
въ католнцизмѣ, переселясь въ Москву, принялъ православіе съ именемъ П ст ра. Отъ брака его съ Е катериною — изъ чьего рода не видно — имѣлъ онъ сыновей: М ихаила (въ родословіи одной вѣтви называемаго
Лндреемъ (?) если это не особое лицо) и И вана ІІетрови-
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чей, служившихъ стольниками при царѣ Алексѣѣ.
Кажется, по смерти бездѣтнаго брата М ихаилъ иолучилъ помѣстье по граматѣ 1668 г. Ати лица уже записаны въ боярскихъ книгахъ, гдѣ у Ивана ноказаны
сыновья Давидъ и Константинъ. Нъ родословіи же той
вѣтви, которая вела тяжбу за имѣніе въ XVI I I вѣкѣ и
донынѣ имѣетъ представителей, — Андрей, ноказанный
вмѣсто М ихаила сыномъ Самойловымъ, имѣлъ сына Насилія, умершаго бездѣтнымъ, да дочерей: Мароу — за Сервиророгомъ, Ирину — за Зазуличемъ и Ефросиныо — за
Ильею Потемкинымъ. Т акія указанія онять не миоы и
отрицать и хъ иельзя, нс смотря на разность фактовъ.
Точно такж е нельзя ошибкою считать и М ихаила Петровича Друцкаго-Соколинскаго, полковника русской службы, имѣвшаго нолковниками же и сыновей — М ихаила
п Дмитрія Михайловичей. У нерваго былъ одноименный
отцу сынъ ротмистръ, отецъ четырехъ сыновей: Якова,
Антона, М ихаила и Александра; второй изъ нихъ живъ
еще былъ въ 1799 году, нри подачѣ родословія княземъ Петромъ Яковлевичемъ Друцкимъ-Соколинскимъ.
Н аконецъ встрѣчается еіл.е варіаитъ родословія
Друцкихъ-Соколовскихъ по документамъ, представлеинымъ княземъ Николаемъ Ильичемъ Ромейко-Гурко въ
д ѣ л ѣ о гербѣ („А рхи въ Денартамента герольдіи гербов.“,
д. Д» 604), номѣщенномъ на стр. 4 части V „Гербовника“.
ІГо родословному древу, здѣсь нриведенному, родоначалыіикомъ показанъ Юрій, въ нравославін Аѳанасій,
нолучившій въ Москвѣ въ 1635 г. дворянство и помѣстья. У него показаны сыновья только Дмитрій да
Яковъ, ж енатый н а Софьѣ и убитый на службѣ въ низовыхъ городахъ. У этого Якова Аѳанасьевича показаны сыновья Самуилъ (вмѣсто сына Васильева) и
Андрей воевода отъ двухъ женъ (Евфросиньи Гавриловы Василицкой и Ирасковьи Ивановны Лесли), оставившій пять сыновей: Степана, нродолжателя рода
своего, Илыо, принявш аго родовую фамилію жены Ромейко-Гурко, да (не оставившихъ потомства) Ивана
(статскаго совѣтника), Василія (полковника) и Григорія.
Князь Степанъ Андреевичъ Друцкій-Соколинскій,
нолковникъ, отъ брака съ М арьей Вогдановной Вансаровой имѣлъ сыновей: Константина, секундъ-маіора (женатаго на Настасьѣ Колечинской), Александра, гвардіи
капитанъ-норучика (женатаго на Вѣрѣ Полибиной),
Ю рія, умершаго безъ потомства, и Богдана (женатаго
на А лександрѣ .Гыкошиной).
У Константина Степановича (род. 1741 г.) сыновья
были Андрей (род. 1769 г.) и Н икита (род. 1778 г.)
да двѣ дочери. У А лександра были дѣти: Петръ
(род. 1785 г.), просивш ій кр б а и родословія, Григорій,
Иванъ, М арья, Е кизавета, Е катерина, Александра и
Н аталья. У Богдана Степановича показаны (1799 г.)
сынъ князь Григорій (род. 1792 г.) и дочь княжна
М арья (род. 1794 г.). Всѣ ли указанныя. нами йѣтви
теперь продолжаются— мы не могли собрать свѣденій.

-> -«

ІШЯЗЬЯ ВЯЗЕМСКІЕ.

ПОТОМСТВО

МОНОМАХА

А. — СТАРШАЯ ВЪТВЬ.

СМОЛЕНСКІЕ КНЯЗЬЯ
И

П Р О И С Ш Е Д Ш І Е

О Т Ъ

Н И Х Ъ

Р О Д Ы .

■ -а-—

^ѵнязья

Бяземскіе.
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яземскіе кшізья представляютъ собою — черезъ смоленскихъ князей — видимую связь съ родами
ярославскихъ, бѣлозерскихъ, роетовскихъ и суздальскихъ, вмѣщая въ ссбѣ и нѣсколько особыхъ
фамилій. получившпхъ отдѣльныя
ирозванія. Мы уже указывали роды княжескіе, которые поіпли отъ старшихъ дѣтей Мстислава Великаго, и образованіе родовъ" ярославскихъ князей отъ св. Ѳедора Чернаго. Здѣсь поэтому ограничимся
]>одами, образовавшимися отъ князей смоленскихъ удѣловъ ц дворянъ отъ нихъ. каковы Татищевы; а Яробкиныхъ мы оставляемъ до слѣдующаго тома.
Князья Вяземскіе — прямые іютомки Рюрика и Мономаха. Въ пятомъ кблѣнѣ отъ послѣдняго въ потомствѣ старшаго сына его Мстислава великаго князя кіевскаго — въ ХІП вѣкѣ жилъ князь Андрей Владиміровичъ, прозваніемъ Долгая рука, женатый на дочери
великаго князя кіевскаго Мстислава старшаго Ромаиовича. ІІо удѣльно.му городу Вязьмѣ князь Андрей Владиміровичъ — четвертый сынъ князя Владиміра (Димитрія)
Рюриковича кіевскаго (отъ втораго брака его) — сталъ
называться Вяземскимъ и сдѣлался родоначальникомъ
фамиліи, нами теперь обозрѣваемой. Этотъ мужественный князь погибъ 4-го іюня 1223 года отъ ярости монголовъ послѣ гибельной битвы ири р. Калкѣ (Калміусѣ),
три дня защищаясь въ укрѣпленіи и сдавшись на договоръ, положась на святость условій. Дикіе воители нарушили свои клятвы и трехъ князей, имъ выданныхъ
Вродииками, Андрея Владиміровича Вяземскаго, Александра Дубровницкаго и великаго князя кіевскаго
Мстислава задушили подъ досками.
У князя Андрея (XII кол. отъ Рюрика) было три
сына (князья XIII кол.): Василій. Ѳедоръ и Иванъ. У
старшаго изъ нихъ — Василія было тоже три сына
(князья XIV кол.): Аѳанасій, Романъ и Юрій, а у втораго — Ѳедора — одинъ Константинъ. Сынъ князя Аѳанасія Васильевича, правнукъ основателя фамиліи, скончавшагося такъ плачевно, и былъ Андрей Аѳанасьевичъ,
который въ 1300 году отбилъ отъ г. Дорогобужа осаждавшаго его князя Александра Глѣбовича смоленскаго,
придя на помощь осажденнымъ. У Андрея Аѳанасьевича
было четыре сына (князья XV кол.): Семенъ, Василій,
Левъ и ІІванъ. У Семена Андреевича бы.ти сыцрвья (XVII
колѣна): князь Романъ ( | 1403 г.) и князь Дмитрій. У
Василья Андреевича были сыновья (Х \'ІІ кол): князья
Иванъ и Петръ Васильевнчи. У Ивана Андреевича
были сыновья (XVII кол.): князья Василій, .'Іевъ и Аѳанасій Ивановичи. Внукъ героя Андрея Аѳанасьевича,
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Левъ (Семенъ) ІІвановичъ, злодѣйски убитъ въ 1403 г.
въ Торжкѣ вмѣстѣ съ супругою своею княгинею Юліаніей княземъ Юріемъ Святославичемъ, позорныя предложенія котораго прекрасная княгиня отвергла и вздумала защищаться отъ насилія убійцы ея мужа. Этотъ
несчастный князь былъ безъ удѣла. Вязьмою тогда владѣли литовцы, изгнавъ или плѣнивъ представителей
старшей линіи рода въ 1405 г., когда племянникъ великаго князя литовскаго Витовта — князь СимеонъЛугвень взялъ безъ соиротивленія городъ Вязьму, въ то время
составлявгаій важпый торговый нунктъ. Князья Вяземскіе,
какъ подручники литовскіе, впрочемъ занимали еще родовой свой наслѣдственный удѣлъ даже и послѣ, до покоренія
этого города московскому государю, княземъ Даніиломъ
ІЦеиею (14(13 г.). До 1493 года князьями Вяземскими
мы позволяемъ считать нотомковъ князя Константина
Юрьевича — князеіі (XV кол.) Юрія, Ивана и Романа
Константиновичей, дѣтей ихъ (XVI колѣна): Михаила
Юрьевича, ІІвана Ивановича и Юрія Романовича; внуковъ (XVII ко.т.): князей Ивана, Даніила и Александра
Михайловичей; Ивана, Михаила и Александра Ивановичей да двухъ Пвановъ (Вольшаго и Меньшаго) и
Андрея Ѳедоровичей. Но уже дѣти ихъ (князья XVIII
колѣна): Михаи.іъ н Тимоѳей Ивановичи, Семепъ, Андрей.
Григорій, Вогданъ. Михаилъ и Тимоѳей Ивановичи (дѣти
князя Ивана Ивановича), князь ІІетръ Александровичъ,
Василій Нвановичъ (сынъ Ивана Болыпаго), Тимоѳей Ивановичъ(сынъ ПванаМеньшаго)и Иванъ Андреевичъ(сынъ
Андрея Юрьевича) вмѣстѣ съ потомствомъ Андрея Аѳаиасьевича оказывались служилыми князьями въ Москвѣ.
Воевода московскій жителей гор. Вязьмы привелъ кч,
присягѣ на вѣрность Іоанну, самъ же государь оставилъ здѣсь въ качествѣ подчиненнаго себѣ владѣльца
князя Андрея Юрьевича Вяземскаго. Съ этого времени
князья Вяземскіе встуііили въ разрядъ служилой московской аристократіи. и многіе изъ нихъ нрославили
родъ свой подвигами и на ратномъ полѣ, и на поприщѣ
администраціи. Не перечисляя князей Вяземскихъ подрядъ по колѣнамъ, мы укажемъ на нихъ и на дѣла тѣхъ
изъ представителей этого славнаго рода, которые составили себѣ репутацію и извѣстность. ІІри Іоаннѣ Грозномъ князь Александръ Ивановичъ Вяземскій — пранравнукъ Романа Константиновича, правнука родоначальника—-отличился, предводительствуя дружиною вятчанъ
нри покореніи Астрахани. ІІраправнукъ же Михаила
Юрьевича — тоже праправнука предка фамиліи — оружничій (съ 1564 г.), князь Аѳанасій Ивановичъ былъ
извѣстный любимецъ Іоанна IV, умершій 1573 г., а
братъ его — Юрій (Василій) Ивановичъ умеръ окольниничимъ (1571 г.). Внукъ праправнука Юрія Констан-
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тинонича (Н)|)іл Васильевича) — князь Н ивита Семеновичъ былъ при М ихаилѣ воеводою въ Болховѣ (1Г>20 г.).
Въ шестомъ же колѣнѣ отъ Романа Константиновича приходились извѣстные дѣятели временъ М ихаила
Оедоровича и Алексѣя М ихайловича — сыиовья князя
Семена Ю рьевича: Иванъ Семеновичъ — воевода въ Мож айскѣ (Ю іо г.), Н икита Семеновичъ— воевода въ Е ии(|іани (1632 г.), Осинъ Семеновичъ— воевода въ ПІуѣ
(1040 —48 г.і и Нетръ Семеновичъ — воевода сиерва въ
.Іу х ѣ (1 0 4 6 —48 г.), иотомъ въ Епифани (1041)— 1651
годъ). Потомство оставилъ изъ пихъ второй, изъ трехъ
сыновей котораго младшій — Матвѣй Н икитичъ — палъ
со славою въ бою подъ Черниговомъ (1060 г.), а самое
потомство ихч> исчезло въ 1090 году со емертыо' князей
Алексѣя Ивановича и Нетра Васильевича. Пзъ одной
вѣтви съ ними (т. е. средней), ведуіцей начало отъ
втораго сына родоначалыіика, приходился (въ III колѣиѣ отъ пачала фамиліи) современный съ ними дѣятель — князь Ѳедоръ Ивановичъ, бывшій при царѣ Ѳедорѣ Алексѣевичѣ (1078 г.) воеводою въ Костромѣ.
Дочь же князя Ѳедора Яковлевича — княж на М арья Ѳедоровна Вяземская, оставшаяся въ дѣвицахъ, была особою
нриближенною къ императрицѣ Екатеринѣ I до того,
что по смерти царевны ІІатальи Алексѣевны (1716 г. ) государыня ввѣрила княж нѣ непосредственную заботливость
о дѣ тях ъ на время нахож денія своего за-границею.
О родословіи князей Вяземскихъ одно позволимъ
себѣ замѣтить, что и въ „Бархатной кн и гѣ ", и въ „Россійской родословной кн и гѣ “ князя II. Вл. Долгорукова
(часть I) колѣна X IX — X X II положительно перепутаны,
потому что представители старпш хъ линій въ нихъ оказываются живпшми позднѣе лнцъ тѣ хъ же колѣнъ младпгахъ линій. ІІоэтому от‘ъ указанія именъ по колѣнамъ
мы — ради такой путапицы — отступаемъ на этотъ разъ.
позволяя себѣ за минувшій и настоящій вѣка разсматривать только старшую и младшую линіи, указавъ изъ
нихъ на самыхъ видныхъ представителей.
Старш ая линія въ X V III вѣкѣ представлялась прямыми потомками князей: Силы (Василія) и Григорія 1*0мановичей Вяземскихъ. Отъ старшаго внука перваго
изъ нихъ — Якова Ивановича Большаго (въ I II кол.)
приходятся Ивапъ и Андрей Ѳедоровичи. Внукомъ перваго былъ князь Иванъ Ѳедоровичъ, оставившій трехъ
сыновей: Ивана, Николая и Василія Андреевичей; отъ
Григорія же Романовича (въ VI колѣпѣ) былъ маіоръ
князь Алексѣй Ѳедоровичъ (умеръ 1737 г.) — отецъ самаго знаменитаго лица изъ всей фамиліи, генералъпрокурора Е катерины П.
Князь Александръ Алексѣевичъ, родившійся 3-го
августа 1727 года отъ брака князя Алексѣя Ѳедоровича
съ Пелагеею Пвановиой Позняковой, какъ извѣстно,
былъ довѣреннымъ лицомъ своей монархини во всѣ
27 лѣтъ своего генералъ-прокурорства и умеръ (8-го
ноября 1792 г.), искронно ею сожалѣемый. Родъ этого
славнаго сановника прекратился, потому что отъ брака
съ княжною Елепою Никитишною Трубецкой (1743—
1832) князь Александръ Алексѣевичъ оставилъ только
четырехъ дочерей, бывшихъ замужемъ за графомъ Д. А.
Толстымъ (Екатерина Александровна), дюкомъ Ант. деСерра-Капріола (Анна Александровна, 1 1839 г.), граі|юмъ Д. А. Зубовымъ (Прасковья Александровна, ф 1835
года) и за барономъ Розенкранцомъ (Варвара Александровна, | 1850 г.).
Иродолжателемъ же до нашего времени старшей линіи князей Вяземскихъ въ лицѣ мужскаго потомства
оказывается (потомокъ VI колѣнѣ князя Романа Семеновича, умершаго 1403 года) князь Иванъ Андреевичъ, Дѣйствите.тьный тайный совѣтникъ. отъ брака съ
кпяжною Марьею Сергѣевною Долгоруковой оставившій
сыпа. Сынъ этотъ бы.тъ князь Андрей Ивановичъ. п]>и

Екатѳринѣ II намѣстникъ нижегородскій, і і ] ) и ІІавлѣ I —
сенаторъ, дѣйствительный тайный совѣтникъ, родившійся Ѣ750 г.. а умершій 20-го апрѣля 1807 г. О тъ
брака (1784) съ Евгеніею Ивановной О Т ей ли князь
Андрей Ивановичъ оставилъ сыиа и дочь — княж ну Е катерину Андреевну (ум. 1809 г.), бывшую за княземъ
Алексѣемъ Григорьевичемъ Щербатовымъ. Сынъ его
былъ извѣстный поэтъ князь ІІет])ъ Андреевичъ Вяземскій (род. 1792 г. и ф 1882 г.), дѣйствителы ш й тайный совѣтникъ, оберъ-ш енкъ высочайшаго двора, бывіпій товарищ ъ мипистра народнаго просвѣщенія. Отъ
брака съ княжною Вѣрою Ѳедоровною Гагариной князь
Петръ Андреевичъ Вяземскій имѣлъ сына — киязя ІІавла
ІІетровича (род. 1820 г.), тайнаго совѣтника, бывшаго
нопечителя казанскаго учебнаго округа, а потомъ начальника главнаго управленія по дѣламъ печати, члена
археографической коммиссіи, женатаго на М арьѣ Аркадьевнѣ Бекъ, урожденпой Столыпиной. У этой четы
тоже сынъ — князь Петръ Павловичъ (род. 1854 года).
Кромѣ сына, кпязь ІІетръ Андреевичъ Вяземскій имѣлъ
дочерей: княжну Марью ІІетровну (1813 — 1848 г.), бывшую за дѣйствительнымъ тайнымъ совѣтникомъ ІІетромъ
Александровичемъ Валуевымъ, и умернш хъ въ дѣвиц ахъ княж енъ: Прасковью ІІетровну (1817— 1835 г.) и
Надежду Петровну (1822— 1840 г.). Дочь князя Павла
Петровича — княж на Е катери на Павловна (род. 20 сент.
1849 г.) съ 1868 г. въ бракѣ съ гофмейстеромъ графомъ Сергіемъ Дмитріевичемъ Шереметевымъ
М ладш ая линія рода Вяземскихъ донынѣ продолжается; представители ея происходятъ отъ Романа
Константиновича, потомковъ котораго въ X V II вѣкѣ мы
уже указали. Въ ХѴ ІП вѣкѣ жилъ въ V III колѣнѣ
отъ него статскій совѣтникъ князь Григорій Ивановичъ
(ум. 12-го февраля 1805 г.), отъ перваго брака (съ
(Львовой) оставившій трехъ дочерей и отъ втораго брака
съ Беклемишевой) — четырехъ дочерей и трехъ сыиовей. Изъ нихъ старш ій, князь Николай Григорьевичъ
(род. 3-го ян варя 1767 г. и ум. 2-го декабря 1846 г.),
отъ перваго брака (съ Екатериною Васильевной Васильчиковой) оставившій трехъ дочерей, а отъ втораго (съ
Софьею Григорьевной Берингъ, урожденной П аниной)—
двухъ сыновей, изъ которыхъ младшій — князь Левъ
Николаевичъ — умеръ въ 1852 году.
Отъ того же родоначалы ш ка (кн язя Романа Коігстантиновича) въ VI колѣнѣ приходился князь Алексѣй Васильевнчъ, правнукъ котораго, дѣйствительный тайный совѣтникъ. князь Сергѣй Ивановичъ (ум.
17 го марта 1813 г.) отъ брака съ Анною Ѳедотовной
Каменской — сестрой фельдмаршала (род. 1743 г. и ум.
1797 г.) — оставилъ двухъ сыповей и дочь. Старшій изъ
сыновей, князь М ихаилъ Сергѣевичъ (род. 16-го ноября
1770 г. и ум. 22-го ян варя 1848 г.), былъ въ отечественную войну шефомъ 13-го егерскаго полка и высочайшимъ приказомъ 13-го іюля 1813 года исключенъ
изъ службы, какъ ум вріию . Вратъ его, тоже генералъмаіоръ, князь Сергѣй Сергѣевичъ (род. 1775 г. и ум.
6-го августа 1847 г.) отъ брака съ Елизаветой Ростиславной Татищ евой оставилъ двухъ сыновей и дочь —
княжну Варвару Сергѣевну, въ супружествѣ за Ершовымъ. Старпгій сынъ — князь А лександръ Сергѣевичъ
(р. 1806 г.) отъ иерваго брака съ Анастасіей Николаевной
Римской-Корсаковой (1810— 1848 г.) пмѣетъ дочь —
княжну Ольгу Александровну замужемъ за графомъ С. П.
Буксгевденомъ, а отъ втораго брака съ Екатериной
Львовной .Олсуфьевой, урожденной баронессою Б о д е ,—
сына, князя Константина Адександровича (род. 1852 г.).
Младшій братъ князя Александра Сергѣевича — князь Николай Сергѣевичъ (род. 1814 г.) отъ брака съ Е катериною ПетровноюНовосильцевой имѣетъ сына — князя Виктора ІІиколаевича и дочь — княжну Зинаиду Николаевиу.
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Ио ироисхожлеиію оть кнлнеи смоленскихъ, кшыьямъ | щемъ сеі>*‘'іряное ноле на зеленой транѣ, на золотомъ лафетѣ черную пугаку, обращенную вправо. Па пушкѣ представлена сидящею райскал птичка. Гербовый щитъ увѣнчанъ княжескою шапкой и помѣщенъ на развернутой
горностаевой мантіи (см. „Гербовникъ“, ч. I. .V !)).
Князь Святославъ Ивановичъ Смоленскііі І \ \ 'І колѣна) — правнукъ Глѣба Ростиславича — былъ отцомъ
родоначальниковъ фамиліи кнлзей Дашкоиыхъ, ІІорховскихъ н Кропоткнныхъ; отъ брата Свлтослава Ивановича пош.ти кн. Селеховскіе. Между тѣмъ отъ старшей линін (отт> Святослава Глѣбовича) въ одномъ колѣнѣ съ Святославомъ йвановичемъ были родоначальники князей Соломерскихъ, отъ которыхъ нроисходятъ
дворяпе и графы Татищевы и угасшій родъ князей
Жижемскихъ и Коркодиновыхъ. Да въ одномъ же колѣнѣ съ Соломерскими, Жижемскими и Селеховскими
начинается родъ дворлнъ Яробктыхъ (Ероикиныхъ —
писали и пи тутъ у насъ неправильно) — одной вѣтви съ
князьями Ѳоминстмн и Березуйскими, т. е. изъ младшей сравнительно съ Соломерскими и прочими, а именно:
отъ князя Константина Давыдовича — внука великаго
князя Ростислава Мстиславича смоленскаго и кіевскаго.
Чтобы уяснить происхожденіе родовъ князей Смоленскаго удѣла и отъ нихъ отдѣливгаихся фамилій, мы
іювѣствованіе свое о всѣхъ этихъ фамиліяхъ раснолоГербъ княяей Б язем ски хъ.
жимъ такъ, какъ показываетъ генеалогическій иорядокъ
на слѣдующей таблидѣ (за исключеніемъ отлагаомыхъ
жества Смоленскаго, сохраплемымъ также и на гербѣ
до другаго тома дворянъ Еропкиныхъ).
Смоленской губериіи. Опъ изображаетъ въ щитѣ, имѣю-

ішяемскимъ нредоставлено пользоваться гербомъ кнл-
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IX к.

X к.

О

Ромапъ,
Ромяпъ,
кн. С

(|)Святославъ. С)

ф 1120

XI к.

О Яроподкъ
уп. 1175

( ~) Мстиславъ,
I ф 1224 г.

XII к .
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ОСвятославъ,
1232 г.

А

Вчеволодъ,
1239 г.

Ростиславъ,.
1231 г.

Табл. 9

Ргорнкъ О Мстнсл. Х рабр.,
(Васнліі!
Мпхайлов.),

О Р остн слав ъ .О
ф 1218 г.

А

Ростиславь Мгтиславичъ
(Миханлъ Огдороннчъ),
в. вп. кіѳвсіс., ф 21-го марта
1167 г.

А

Андрей,
... .
-{-12+5г.

0

Давндъ СД Лгрнпаипа □

... А

Владиміръ,
1236

О Изяславъ.

О Л чвакумь-Ростпіавъ, 1240 г

РостислчвъЛпдр»»й (ро^она

1

О

Гл Ьбъ,
і

1277

) Мстнсл.-Оедоръ,
1230 г.

I

1

1

О Оедоръ св О К
Констапт
онстапт.,,
чѳрниговсіс.,
1267 г.
(отдѣльпо).

МнхаплъМнханлъ- О
Святославъ,
•{* 1279 г.

і Святославъ,
і 1310 г.

С)

і

Глѣбъ,

(})

ДмитріЛ.

ЮріГі. о

Юрій. (’ ) Коист.тнт., О
Бѳрозуйсв.
іродонач.
Ѳомикск.).

А.іѳксандръ, О
| 1313 г .
I

Оѳдоръ, О

А ) Димитр

ванъ. О

Іо о д о р ъ . О

Василій, О
І 1336 г. і

Оедоръ,

О Ѳѳдоръ.

О

Василій
кп. КозловС К І Л , отъ
пѳго пошлн
кили.я Коз-

ЛОВСКІѲ; д в о -

ІТпанъ ЛСп- О Ивапъ Ш ахъ.
жемскіп.
кн. Соломерсвій,
(Б.)
(Татящѳвы).
(В и Г.)

Юрііі Коркода (кя.
Коркодиновы (Б )

Глѣбъ, і,
■}• 1399 г.

О

Васплій.

□

О

ДмитріЛ О
Ѳѳдоръ, О
Кропотка,
уп. 1413 г.
(Кропотк.).
(И.)

Ѳѳдосьн (маті.
Допсааго).

ЮріЛ,
(
ф 1407 г,

0

Ивапъ,
О
140;
(ІІорховск.).
(Ж.)

Святославъ,
| 1386 і

Ллѳксандръ
Дашекъ
(Дашкоі
(3.)

Васнлій , 1397 г .О Ивапъ, О
1 1356
(Сѳл**ховсвіе).

3

Ивапъ, О
7 1386 г.

ряне Ржевн Толбузины.
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II Д В О ГЯН Е

Л) Угасшій родъ князей Ѳоминскихъ — какъ ішдно
пн таблицѣ — начался съ Х Ш колѣна, отъ князя Константина Ю рьевича, правнука Давыда Ростиславича. У
існ. Константина, по имѣиію удѣльному прозванн. Оомннскимъ, было т])н сына одного имени ( Х І \‘ колѣна): Оедоръ Вольшой — Красной, Оедоръ Средній — Слѣпой и
Оедоръ Меньшоіі — безъ прозванія. З а Ѳедора Краснаго
Ооминскаго отдали разведенную съ великимъ княземъ
Симеономъ ІІиаповичемъ Гордымъ княжну Евпраксію Дорогобужскую, и отъ зтого брака родились четыре сына—
князья /ірагхые-Ооминскіе: М ихаилъ Крюкъ, ІІванъ СоГхіка, Ворисъ Ііт р ь и Иванъ Уда (князья Х \ ‘ колѣна)
Оедоровичи. У К р ю т и у Собаки было но два сына
(XV кол.). Звали ихъ: Ворисъ и Иванъ Михайловичи
Крюковы-Ѳоминскіе да Семенъ Трпва и Василій ІІвано-

вичъ (бездѣтныиі I сменъ ІІшіновичъ сд1..іался уже ]юдоначалы ш комъ дворяиъ Травинихь въ лицѣ сыновей его —
Григорія и ІІвапа Семеновичей ( Х \'ІІ кол.); а родъ
Ооминскихъ и Верезуйскихъ п])екратился на Х \Т колѣнѣ.
В) Князья Ж иж емскіе имѣли родоначалыш комъ князя
ІТвана Глѣбовича, у котораго былъ •сынъ Дмитрій
(X V II кол.), у него сынъ Иваиъ М алъ (X V III кол.), а
, сыновья М ала илн М алга — М ихаилъ, Дмитрій и Василііі Ивановичи. младшій изъ которыхъ, Ж ижемскій,
слуясилъ будто-бы конюшимъ у короля Александра
литовскаго. ІІри Васильѣ (1508 г.) всѣ трое пріѣхали
съ існязьями Глинскими служить въ Москву. У Дмитрія
былъ сынъ Алексаидръ, пашпій въ бою съ гориою черемисою, а у Василія —- киязь М ихаилъ умеръ своею
смертыо въ Москвѣ бездѣтиымъ.

Д в ор ян ѳ и гр аф ы

.лр

II ГРАФЫ ТЛТИГЦЕВЫ.

ф ати щ ѳ вы .

( с у іц е с т в у ю щ ій г о д ъ . )

слѣдъ за князьями Жижемскими
по всей справедливости долженъ
і быть указанъ родъ Татищ евыхъ
! и ихъ родоначальниковъ — княі зей Соломерскихъ.
I
Во II части „Общаго ГоссійI скаго Гербовника“ помѣщенъ изо,.-Г— ---------------- -— 'і г браженный нами гербъ на ст]).
17-іі и для всякаго зиакомаго съ техническимъ языкомъ
гербовѣденія заставляетъ иризнавать родъ, который унотребляетъ его, родственнымъ со смоленскими князьями.

Гері)ъ дворянъ и графовъ Татищевыхъ.

ІЦитъ, раздѣлепный надвое, въ нижней части заклю чаетъ
гербъ княжества Смоленскаго: въ серебряномъ полѣ на
травѣ стоящ ая черная пушка на золотомъ лафетѣ съ сидящ ей на нушкѣ райскою іітицею. Въ верхней части щита, въ красномъ полѣ, на золотомъ древкѣ бѣлое знамя
означаетъдоб.іести рода Татищ евыхъ, не щ адивш ихъ себя
въ войнахъ за отечество въ качествѣ счастливыхъ нредводителей онолченія. Графская вѣтвь, получившая при возведеніи въ это достоинство особый гербъ, удерж ала въ
немъ эти же два поля съ прибавкою еще третьяго— въ
память ножалованія: въ золотомъ нолѣ возникающій государственный двуглавый орелъ. Это поле въ граі{)скомъ
гербѣ верхнее. За иеключеніемъ его да графской короны (вмѣсто дворянской надъ) гербовымъ щиткомъ, от-

мѣнъ иѣтъ никакихъ. ІІотому что какъ дворянскій гербъ,
такъ и графскій (см. „Гербовникъ“, ч. VII, Л' 5), иомѣщены на развернутой горностаевой мантіи. увѣнчанной русскою княжескою шапкою — для указанія происхождепія рода отъ князей Гюрикова племени.
Хотя, встунивъ на службу московскихъ государей,
предокъ Т атищ евыхъ не и зъявлялъ нретензіи на удержаніе княжескаго титула, довольствуясь дворянскими
правами, но происходилъ онъ но нрямой линіи отъ
Мономаха и изъ старш ей линіи даже, чѣмъ московскіе
государи — изъ рода Калиты.
У внука М ономаха — Ростислава-М ихаила Мстиславича ( | 1166 г.) былъ праправнукъ Святославъ Глѣбовичъ, і- 1310 г. У него же былъ сынъ Дмитрій и внукъ
Иванъ Дмитріевичъ ІП ахъ, князь Соломерскій. Второй
сынъ его — Ѳедоръ Ивановичъ (X V II кол.) удержалъ
лично прозваніе удѣльное — Соломерскаго кн язя, а старшій, Юрій, имѣлъ сына Василія, слугу И вана III, нрозваннаго за его искусство раскрытія преступленій при судейскомъ разборѣ— Татъишъ, т. е разыскиватель похитителей. Это нрозваніе для дѣтей князя Василія Юрьевича Соломерскаго и сдѣлалось фамильнымъ прозваніемъ,
такъ какъ и хъ уже величали только Татищевыми.
ІІервыхъ такъ прозвавшихся было трое: Ѳедоръ
Большой, Дмитрій и Ѳедоръ Меньшой Васильевичи. У
старш аго въ свою очередь было пять сыновей, а у средняго и младш аго — по одному. Старш ій изъ няти сыновей Ѳедора (Больш аго) Васильевича былъ Григорій и
третій тоже Григорій, онять различаемые прозваніями
Болыпаго и Менынаго. У Болыпаго Григорія Ѳедоровича было два сына: П етръ и И ванъ Григорьевичи, а
у Меньшаго — одинъ сынъ Василій Григорьевичъ. Годъ
ношелъ отъ П етра и отъ Василія, а И ванъ умеръ безъ
потомства. Сынъ Иетра Григорьевича — Игнатій Петровичъ былъ храбрымъ воеводою нри Грозномъ и отличался дипломатическими снособностями. Его посылали
въ нервый годъ но воцареніи Ѳедора Ивановича на
съѣздъ съ шведскими уполномоченными на р. Плюсу,
близъ ІІарвы, для заключенія мирнаго трактата; нри
царѣ Борисѣ онъ былъ въ Р язан и воеводою, думнымъ
дворяниномъ и умеръ въ должности царскаго казначея, т. е. хранителя государевыхъ драгоцѣнностей и
костюма, въ 1604 году. Ж ена его — Аграфена Никифоровна, изъ рода Вышеславцевыхъ, умерла, ностригшись
съ именемъ Александры. 11-го сентября 1612 г., переж ивъ старш аго своего сына — М ихаила Игнатьевича (убитаго измѣнниками въ Новгородѣ 1610 г.), ясельничаго
нри царѣ Ѳедорѣ Ивановичѣ, при Борисѣ — намѣстника

можанскаго, думиаго дшціянина н посла нъ Иольшу. I съ авторомъ „Эанисокъ11 генералъ-маіо]іомъ .Іьвомъ Пнколаевичемъ Энгельга]>дтъ. У ІІетра ІІетровнча была
Сынъ :>того мужостшчіііаго патріота — М ихаилъ ІОрьстолько дочь Анастасія Петіювна за княземъ Петромъ
НИЧЪ б ы . і ъ ужс болрипомъ II умсръ 1І1>1І ІІстрѣ I (17-го
М иханловичемъ Долгоруковымъ. Кромѣ сына Петра Иетаіірѣля 1701 года), имѣя почти сто лѣтъ, однимъ горовича, у Петра Алексѣевича Татищ ева были двѣ додомъ не дожннъ до смерти младшсй дочсри, сдѣлавшсйсл матерью царицы Прасконьи Осдорошіы — суііруги
чери: Анна Алексѣевна ( і 1764 г.), иериая жена генерала Иетра Ивановича Панина, и М арья Алексѣевна
царя ІІвана Алексѣевича.
(род. 1755 г.. і 1801 г.), супруга князя Василія МиВолринъ М ихаилъ Ю рьевичъ Татш цсвъ отъ иерной
хайловича Голицына).
сносй жены Оедосьи Осиповны (Д 1б-го марта 1656 г.)
Потъ судьба старшей вѣтви фамиліи дво]>яігь Татиимѣлъ одного сына — Лнана Ііольшаго Михайловича,
щевыхъ:
жснатаго на Аннѣ Филинионнѣ Ф и л и п і і о н о й , отъ втоВторая изъ ста]>шихъ вѣтвей пошла отъ младшаго
рой — двухъ сынонсй н дочь. Изъ сыновей эти хъ младсына Ѳедора Болынаго Басильевича — Матвѣя Оедо]).,
шіи и старш ій ІІваны Михайловичи — бсздѣтные, Даимѣвшаго сына Аѳанасія (старшаго), внука .Іазаря \оаніилъ жс Михайлоничъ, средній (род. 1665 г ..и | 6-го
насьевича, правнука Стенана Лазаревича и праиравнулпварл 1710 г.), былъ отцомъ трехъ сыновсй. Т акъ какъ
ковъ Ю рія, Алексѣя и М ихаила Степановичей. Сынъ
дочь М ихаила Юрьеннча — Аппа Михайловна нъ бракѣ
втораго изъ нихъ (А лексѣя) — II икита Алексѣевичъ (ста]>сь болриномъ Александромъ — Ѳедоромъ ІІетровичемъ
шій) былъ отцомъ иерваго по времени ]>усскаго нраг( 'алтыконымъ нрижила дочь Прасковью, сдѣлавшуюся цаматическаго исто]>ика и далыю видиаго администратора,
рицсю, то ангустѣншіл дочсііи царицы ІІрасконьи ириходи.інсь дноюродвыми сестрами дѣтей Даніила Михайло- і Василья Н и к и т и ча Татищ ева. Василій Н икитичъ (род.
въ апрѣлѣ 1686 г. и і 15-го іюля 1750 г. въ чинѣ
нича Татиіцсна, а у нсго, какъ мы сказали, было три сыпа:
тапнаго совѣтника) въ бытность адъютантомъ у извѣст(Ѵргѣй, Аѳанасій и Алексѣй. Сергѣй Даниловичъ бнлъ
иаго любителя знаній графа Лкова Вилимовича Брюса
женатъ на Прасконьѣ .Іаріоновнѣ Воронцовой, нъ бракѣ
сь нею нрижннъ четырехъ сыноней н дочь, нышсдшую
снерва по его норученію нринялся за собраніе матеріаловъ для отечественной исторіи, а нотомъ и самъ, нри:іа ІІстра Михайловича Ііакунина. ІІотомство было только
страстившись къ изысканіямъ и пользуясь своимъ знаотъ нтораго сына — Павла Сергѣевича, женатаго на
ніемъ нѣмецкаго и шведскаго языковъ, нанисалъ сводъ
Марьѣ ІІковлевнѣ Аршеневской. У ннхъ было два сына
лѣтописныхъ сказаній до нрекраіценіл рода Рюрикова,
и три дочсри. Дмитрій Павловичъ (род. 1767 г., •(• 17-го
хорошо обработавъ съ Ивана III нространство времѳни
(■снтнбрл 1845 г.) оберъ-камергеръ, посланіш къ нъ ІІсавъ 135 лѣтъ. Кромѣ свѣденій въ русской исторіи, Василій
нолѣ, Мадридѣ н Вѣнѣ, члспъ государственнаго сонѣта,
ночстныи члснъ императорской академіи художестнъ:
Н икитичъ Татищ евъ былъ знатокъ горнаго дѣла, моиетнаго дѣла, вѣсовъ, мѣръ и вообще нромышленности
большоп любитсль картннъ по нреимущестну иснанской
и торговли съ азіатцами, изучивъ хорошо Пріуралье и
школы, которой былъ онъ замѣчательный знатокъ. Онъ
бы.гь женатъ на Юліи Александровнѣ Безобразоной,
Поволжье съ бытомъ обывателей и отношеніями инородцевъ къ русскимъ. При Аннѣ, — воцаренію которой
урожденной Коноика, но не имѣлъ дѣтей. Б р атъ его
Сергѣй ІІанлоничъ, дѣйстнительный статскій совѣтникъ
безъ ограниченія власти оиъ усердно содѣйствовалъ,—
(•}• нъ ангустѣ 1844 г.), оетавилъ одного с ы н а — ІІанла
нользовался Василій Н икитичъ Татищ евъ болынимъ значеніемъ; за то подвергся преслѣдованію съ воцареніемъ
Сергѣевича. Днѣ сестры нхъ — дочери Иавла Сергѣевича.— были: Е катерина Павловна (род. 7-го декабря
Елизаветы Петровны, съ 1745 г. лишенный губе]>натор1768 г.) въ бракѣ съ оберъ-камергеромъ княземъ Алества въ Астрахани и отданный подъ судъ. Единствеиксандромъ Михайловичемъ Урусонымъ, а другія днѣ —
ный сынъ его отъ брака съ вдовой 1’ѣдкиной (урождендѣвицы: Марія Навловна (-|- 27-го апрѣля 1849 года) и
иой Ботвнньевой) — Е вграф ъ Васильевичъ (род. 1717 г.
Елизавета Цанловна. Второй братъ Сергѣя Даниловича,
и і 6-го сентября 1781 г.) былъ дѣйствительный статАѳанасій Даниловичъ, деныцпкъ ІІетра I, потомъ его
скій совѣтникъ, оставившій нотомство мужескаго пола
флигель-адъютантъ н генералъ-маіоръ (род. 1685 года,
въ лицѣ пяти сыновей, изъ кото]>ыхъ родъ Татищ евыхъ
І 31-го августа 1750 года), отъ брака съ Анною Степошелъ отъ втораго. Рожденный въ бракѣ съ Прасковьей
пановною Новосильцевою (род. 28-го января 1710 г.,
Михайловной Эиновьевой — Ростиславъ-М ихаилъ Е вграІ 8-го мая 1766 г.) имѣлъ одного сына. Этотъ сынъ —
фовичъ, статскій совѣтникъ (род. 1742 г., і 1820 г.),
Яковъ Аѳанасьевичъ (род. 1725 года, і 1800 года) отъ
оставилъ только дочерей: за Похвисневымъ и княземъ
брака съ Маріей Дмнтрісвной Еронкиной, родной сеСергѣемъ Сергѣевичемъ Вяземскимъ. Второй сынъ Е вграстрой усмиритсля московскаго бунта во время чумы (1771
фа Васильевича — Алексѣй Евграфовичъ, генералъгода), оставилъ одну дочь — Варвару Яковлевну (род.
маіоръ (род. 29-го августа 1760 года, і 29-го октября
27-го марта 1764 года, і 25-го ноября 1792 года), быв1832 года), былъ ж енатъ на М арьѣ Степановнѣ Ржевшую за оберъ-шенкомъ княземъ Александромъ Михайской (род. 21-го іюля 1774 г. и і 1852 г.). У нихъ
ловичемъ Бѣлосельскимъ-Бѣлозерскимъ. Она была его
были дѣти: Дмитрій Алексѣевичъ (род. 1797 г.), Нипервая жена, мать умершаго въ юности князя Ипполита
колай Алексѣевичъ (род. 13-го сентября 1799 г., і 13-го
Александровнча и трехъ дочерей — княж енъ: Марьи Алеапрѣля 1818 г.) и ноднолковникъ Н икита Алексѣевичъ
ксандровны, бывшей за камергероыъ Власовымъ, Иина(род. 21-го марта 1795 г., і 27-го ян варя 1851 г.),
иды Алексапдровны, жены егермейстера князя Никиты
Софья Алексѣевна (р. 1787 г.), бывшая за Языковымъ,
Григорьевича Волконскаго, и Патальп Александровны,
Савеловымъ и Халатинымъ, Екатерина Алексѣевна (род.
бывшей за генералъ-лейтенантомъ В. Д. Лаптевымъ.
1794 года) дѣвица (?) и Анна Алексѣевна — за А. Н.
Родъ же третьяго сына Данилы Михайловича — АлеѴрсеньевымъ. Н икита Алексѣевичъ Т атнщ евъ отъ брака
сѣя Давиловича, при Е лизаветѣ Петровнѣ генералъсъ Екатериной Степановной, урожденной Ушаковой (род.
нолицеймейстера ( і генералъ-анш ефомъ 21-го сентября
1-го сентября 1807 г., і 4-го марта 1877 г.), оетавилъ
1760 г.), женатаго на Анастасьѣ Нефедьевнѣ Кудрявсына — Алексѣя Н икитича (род. 17-го октября 1846 г.),
цевой, продолжался отъ сына его, маіора гвардіи, Петра
женатаго на княж нѣ Е катеринѣ Борисовнѣ Мещерской
Алексѣевича, отъ брака съ Анастасьей ІІарамоновной
(род. 23-го августа 1848 г.). Отъ этого союза есть ноІІлещеевой имѣвшаго сына ІІетра Петровича, тоже
томство въ лицѣ сыновей: Бо]>иса (род. 1876 г.) и Нцмаіора, и трехъ дочерей: Анну, Елизавету (за Чирко
киты (род. 1879 г.); дочерей Екатерины н Софыі.
вымъ) н Е катерину ( і 13-го ноября 1821 г.) въ бракѣ
И зъ той же вѣтви графская линія. У младшаго сына
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ДНОРЯІІК II

ГГЛ«І'Ы ТЛТІІІЦКНЫ. КПЯЗЬЯ К О Р К О Д И І І О Н Ы

Січчіаиа .Іаааррвича — Михаила (-тсиановича былъ сынъ
Ллоксѣй Михайловичъ, внукъ Ненедиктъ Ллексѣевичъ,
іціавнукъ генералъ - поручикъ (генералъ - лейтеиантъ)
ЛлексІ.и Ненедиктовичъ, женатый иа Софьѣ Ллексѣевнѣ
Га.ітыковой. У нихъ былъ единствеішый сынъ — Нико.іай Ллексѣевичъ, геііералъ-отъ-иікііантеріи, при Ккатеринѣ II командиръ леіібъ-гвардіи ІІреображенскаго
іюлка (род. 1730 г., | 1823 г.), возведенный въ графское достоинство нри коронаціи Ллександра I (Іо-го
сентября 1800 года). Отъ брака съ Ллександрой А*іанасьевной Елагииой графъ ІІиколай Ллексѣевичъ оста-
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вилъ дѣтей: графа Л.іексѣя ІІиколаевича, дѣйствительнаго статскаго совѣтника (род. 17!і4 г., | 23-го лнварл
1851 г.), графа Дмитріл Николаевича, графа Николал
Пиколаевича (род. 17Н7 г.), женатаго на Лннѣ Дмитріевнѣ 'Ічіминцыной. и дочь — графшпо Софыо Николаевну. У графа ЛлексІ.л Пиколаевича дѣти графы:
і і і і і ю л и т ъ Ллексѣевичъ (род. 1823 г.), Симнлицій Ллексѣевичъ (і>од. 1824 г.) и Эрастъ Ллексѣевичъ (род.
182(і г.); дочеріі графини: Вѣра Алексѣевна (род. 1820
года) и Надежда Ллексѣевна (род. 1818 г.).

Доркодиновы.
(У ГА С Ш ІЙ

ынъ кнлвл Глѣба Свлтославича
Смоленскаго, | 1340 г. (см. табл.
кол. ХУ) — кнлзь Иванъ Глѣбовичъ имѣдъ сына Юріл, нрозваннаго почему-то Киркода (табл. У).
С'ь нрозваніемъ Коркодинова сынъ
кнлзл Юріл Ивановича— ІІванъ
Юрьевичъ нереѣхалъ (XVIII кол.)
изъ Литвы служить въ Москву (1514 г.); въ Москвѣ у
него оказались сыновьл (кнлзьл XIX колѣно): Семенъ
Пвановичъ, воевода Грознаго (съ 1571 года), какъ и
братъ его Григорій Ивановичъ, взятый поллками въ
плѣиъ въ 1583 году; средніе (между этими двумя)
братьл были бездѣтные Иванъ и Никита Пвановичи.
Семенъ Нвановичъ оставилъ трехъ сыновен (XX кол.):
Гавріила Семеновича, убитаго въ Путивлѣ Лжедмитріемъ, которому выдали его мѣстные жители (1(504 г.);
князя Ѳедора Семеновича, московскаго дворлнина при
Мнхаилѣ Ѳедоровичѣ ( 1(527— Кі40), іютомъ умершаго
монахомъ, и Ивана Семеновича. У Григоріл ІІвановича былъ бездѣтный сынъ кн. Семенъ Григорьевичъ
(XX кол.), и у Гавріила Семеновича было два сына
бездѣтныхъ, стольники ири царѣ Михаилѣ Ѳедоровичѣ:
( 1(527— У гг.) кнлзь Яковъ и князь Данило Гавриловичи (XXI колѣна). Князь Иванъ Семеновичъ имѣлъ
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двухъ сыновей: Андрея Ивановича, снерва стрлнчаго
съ платьемъ (1(527— У гг.), потомъ столыіика же царей
Михаила и Алексѣя (163(5— 58 гг.), да киязя Михаила
Ивановича, въ монашествѣ Мисаила, отца четырехъ
сыновей (князей XXII колѣна). Изъ нихъ Ивань М ихайловичъ — стряпчій ііри Михаилѣ (съ 1636 г.), ири
Ллексѣѣ Михайловичѣ — стольникъ(съ 1658 г.), въ годъ
воцаренія Ѳедора Ллексѣевича — окольничій, нри двуцарственникахъ— бояринъ (16У1 г.) умеръ безъ потомства. Второй братъ его, стольникъ и дворянинъ
московскій (1658— 1(57(5 гг.), восвода кн. Алексѣй Михайловичъ имѣлъ сына столышка же (168(5 г.) князя
Петра Алексѣевича, послѣдняго въ своей фамиліи,
умершаго нри Петрѣ I. Жена его — кн. Евдокія Пасильевна (р. 1677 г., і 12-го февраля 1723 г.) — жила
въ С.-Петербургѣ и строила домъ съ наличнаго числа
дворовъ крестьянскихъ, по первой статьѣ. Третій братъ
кн. Михаила Ивановича — столышкъ (1656— 1686 г.)
царей Алексѣя Михайловича и Ѳедора Алексѣевича и
двуцарственниковъ — умеръ безъ нотомства, а младшій
его братъ — тоже стольникъ — кн. Ѳедоръ Михайловичъ
имѣлъ одну дочь — княжну Татьяну Ѳедоровну, бывшую
за княземъ Дмитріемъ Сеюншевичемъ Юсуповымъ и |
171У г. во второмъ бракѣ съ кнлземъ Иваномъ Перфильевичемъ Шаховскимъ.

рѳлѳховокіе.
(У ГА С Ш ІЙ

редокъ кнлзей Селеховскихъ, составлявшій особую вѣтвь, былъ князь
Василій ІІвановичъ, младшій братъ
кн. Свлтослава Ивановича Смоленскаго (Х\Т кол.). Сынъ Василіл —
Иванъ Васнльевичъ, ио нотерѣ
удѣла, отнятаго Ольгердомъ литовскимъ, тоже пріѣхавшій въ Москву и ф 163(5 (?). У него
оказались сыновья (ХѴПІ кол.): Василій Ивановичъ и
Пванъ ІІвановичъ Калита. У Василія Ивановича было
три сына (князья XIX колѣна): Иванъ-Большой бездѣтный, Ѳедоръ Буторъ и Иванъ-Меньшой Гладышъ,
оставившій бездѣтнаго сына Григорія. Иродолжателемъ
нотомства оказался Ѳедоръ Буторъ, имѣвшій трехъ
сыновей (XX ко.і.): Михаила, Тимоѳея н Даніила Ѳедороішчей. \ Михаила было три сына: Василій —
дворянинъ московскій 1627— 9 гг. (XXI кол.), Семенъ— патріаршій стольникъ (1627 г.) и Иванъ —
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отецъ четырехъ сыновей (кн. XXII кол.): Михаила,
Ѳедора, Петра и Семена Ивановичей. У Тимоѳея Ѳедоровича дѣти: Владиміръ, Никита и Левъ Тимоѳеевичъ, дворлнинъ московскій (1629, ф 1640 г. 23-го
іюлл). Младшій же сынъ Вутора — Данило Ѳедоровнчъ
имѣлъ сына Василія Даниловича (XXI кол.) н внука
Алексѣя Васильевича (XXII кол ), дворлнина московскаго нри царяхъ Михаилѣ Ѳедоровичѣ и Алексѣѣ Михайловичѣ (1640— 1656 гг.).
Изъ дѣтей Пвана Михайловича (XXI колѣна) Михаилъ имѣлъ сыновей Андрея и Бориса и внука Дмитрія Ворисовича (Х Х П ‘ кол.), воеводу въ г. МаломъЯрославцѣ (1(536 г.), нослѣдняго лица въ фамиліи своей.
Ѳедоръ Ивановичъ (XXII кол.) оставилъ сына Аѳанасіл бездѣтнаго (XXIII к.). Иетръ Ивановичъ (XXII к.)
имѣлъ двухъ сыновей — бездѣтныхъ князей (XXIII кол.
Михаила и Вогдана Петровичей, а Семенъ Ивановичі
(XXII кол.) — одного сына: Юрія Семеновича (XXIII к.)

К Н Я ЗЬ Я
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одъ ототъ — м .і а д і і іі ія вѣтвь угасш ихъ Ѳомивскихъ князей, о которы хъ мы говорили уж е.
У меныиаго, третьяго кн. Ѳедора Ѳоминскаго былъ сынъ Василій (X V ко.т.). а у кн. Васильл
Ѳедоровича бы.тъ сынъ — одимъж е — Иванъ Васильевичъ, отедъ
двухъ сыновей (князей XV II кол.): Романа и Льва ІІвановичей. У нерваго изъ н ихъ было два, а у втораго —
три сына (Х Ѵ Ш колѣна князья): Ѳ едоръ и ІІванъ Романовичи д а Юрій, (Ѵменъ и Иванъ .Іьвовичи. Князь
Ѳедоръ Романовичъ былъ воеводою въ шведскомъ ноходѣ 154!) г., а князь Юрій Львовичъ — въ нолоцкомъ
ноходѣ 1551 года. У Ѳедора и Ивана Романовичей
и у Юрія Львовича было но одному сыну (кн. X IX к.):
Семенъ Ѳедоровичъ, Иванъ Ивановичъ и Ѳ едоръ Юрьевичъ, имѣвшій бездѣтнаго сына А н дрея Ѳедоровича.
ІІВанъ .Іьвовичъ не имѣлъ дѣтей, а Семенъ Львовнчъ
имѣлъ трехъ сыновей (князей XIX колѣна): нродолжателя нотомства Григорія- Семеновича и бездѣтны хъ
Иваиа и Ѳедора Семеновичей, изъ которыхъ одинъ
Григорій оставилъ трехъ сыновей: А ндрея Григорьевича,
Даніила Григор. и Ивана Григорьевнча. Всѣ они жили
ири Грозномъ (X X кол.); но были воеводами дѣти
Семена Ѳедоровича, два Ивана и Юрій, изъ которыхъ
старшій и второй Юрій пали за отечество. Пванъ Семеновичъ нодъ Ревелемъ, а Юрій Семеновичъ — на
штурмѣ Сокола (157!) г.). Сынъ Ивана Ивановича — Т имоѳей Киберъ отличался героическою честностыо въ
держаньи даннаго слова. Попавъ въ плѣнъ къ полякамъ
(1 5 6 6 г .), онъ былъ отпущ енъ :за обѣщанный очень
большой выкупъ. Не собравъ его въ Москвѣ, плѣнникъ
самъ явился къ плѣнившимъ его, въ прежнюю неволю.
ІІредставители XXI колѣна р одак н язеп Козловскихъ
жили въ смутную эноху самозванщины и польской разрухи, нереживъ и царствованіе М ихаи.іа Ѳедоровича.
Ѳтого (X X I) колѣна ио родословіямъ фамилін насчитывается тринадцать нредставителей: ію два сына князей
Ивана-Большаго и Юрія Семеновичей, одинъ сынъ Киберн, четыре сына А н дрея Григорьевича и ио два сыпа
у Даніила и Ивана Григорьевичей. Старшій сынъ Ивана
Семеновича — князь Никита Ивановичъ безъ потомства
убитъ самозванцемъ иодъ Кромами (1 6 0 5 г.); отъ брата
же его младшаго, Григорія Ивановича, ношло потомство
въ лицѣ трехъ сыновей (князей X X II колѣна): Аоанасія, Василія и .ДІихаила Григорьевичей. Нванъ Юрьевичъ оставилъ тоже трехъ сыновей, а М ихаилъ Юрьевичъ ие имѣлъ потомства; Ѳедоръ Тимоѳеевичъ, сынъ
Киберя, оставилъ трехъ сыновей. Всѣ четыре сына
Андрея Григорьевича были герои, покрывшіе себя славою въ 1611 и 1612 годахъ , оетавивъ, какъ и двоюродные братья и хъ , дѣтей.
Пванъ А ндреевичъ (сынъ А ндрея Григорьевича) былъ
между братьями нервымъ въ дѣлѣ подвиговъ нротиводѣйствія нолякамъ. Собравъ друж ину въ Романовѣ и
раздѣливъ начальство съ братьями младшими, онъ очистилъ берега Волги отъ нольскихъ ш аекъ и въ Ярославлѣ соединился съ силами Пожарскаго, въ составѣ
его ополченія иридя подъ Москву со своимъ отрядомъ,
и, не щ адя еебя въ бояхъ, участвовалъ въ освобожденіи
столицы и избраніи М ихаила Романова. Ири этомъ
государѣ братья Ивана Андреевича (кажется, за подвигъ своіі расн.іатившагося жизнью) были дворянами но

родъ.)

московскому сниску: Ѳедоііъ А ндрееинчъ съ 1627— 2!) г.,
какъ и второй братъ, Василій Андреевичъ, съ 1627— 2!)
годъ, уп. ещ е въ 1640 г., а младшій братъ его, Петръ
А ндреевичъ — съ 1627 г. Въ 162!) ж е году, въ одио
время цроизведеиный съ ними, умеръ Никита Даниловичъ, а ІІванъ Даииловичъ не упоминается совсѣмъ
въ болрскихъ книгахъ, какъ и Ивань ІІвановичъ (младшій сынъ Ивана Григорьевича), тогда какъ старш ій,
Василій Пвановичъ, иоказывается дворяииномъ московскимъ (1 6 2 7 — 40 гг ).
В ъ X X II колѣиѣ рода князей Козловскихъ в ъ р одословіи показывается Овадцать два л и ц а , но намъ кажется, что было двое одиоимянныхъ, — слѣдователыю
днумя долж но быть болыие. Мы полагаемъ, что было
ие по одному, а но два съ именами //в а н а Ѳедоровича.
О.о.инъ кн. Козловскій этого имени убнтъ нри взятіи
Москвы (1 6 1 2 г.), если тутъ не ошибка „Росс. Родословной К н н ги “ кн. Долгорукова, вмѣсто ІІвана А идреевича воеводы
отнесш аго геройскую
коичину
при
штурмѣ К итая-Города къ Ивану Ѳедоровичу московскому дворянину, сыну Ѳедора А ндреевича — старшаго
изъ героевъ, жившему ещ е 1 6 2 7 — !) гг. Другое одноименное лицо должно быть Савелій или Савва ІІвановичъ, показываемый по боярскимъ книгамъ дворяниномъ московскимъ въ теченіе нятидесяти л ѣ т ъ (1 6 2 7 —
1677 г г.), что никакъ нельзя относить къ одному лицу,
нотому что заііисанье въ московскіе дворяне дѣлалось
въ видѣ награды стрянчимъ и столызикамъ за службу
въ теченіе иѣсколькихъ десятилѣтій, нри концѣ уже
ж изненнаго попрнщ а такъ награждаемыхъ.
Двадцать-три или двадцать-четы ре представителя
рода князей Козловскихъ въ XXII колѣнѣ отъ Рюрика
поднимались по гражданской службѣ не выше городовыхъ воеводъ, съ нридворными чинами стряпчихъ и
столышковъ, со внесеніемъ тилько восьмерыхь — изъ 18-ти
упоминаемыхъ въ боярскпхъ книгахъ — въ московскій
списокъ. Этн счастливцы-служаки были всѣ три сына
князя Григорья Ивановнча, второй сынъ князя ІІваиа
Юрьевича — храбрый воевода Матвѣй Пвановичъ, с.іожившій голову въ бою иодъ Конотоцомъ (1 6 6 0 г.),
старшій сынъ Ѳ едора Тимоѳеевича — Пванъ Ѳ едоровичъ, нро котораго указанное мы заподозриваемъ въ
неточности, тож е оди н ъ изъ двухъ Савеліевъ (Савьъ)
Ивановичей. оба сыиа Никиты Д ан и лови ч а— ІІетръ и
Ѳедоръ Никитичи н младшіи сынъ Ивана Ивановича—
Алексѣй Иваиовичъ. Р>ъ родѣ киязей Козловскихъ вт.
этомъ поколѣніи встрѣчаемъ мы рядомъ семь патріарш ихъ стольниковъ, служивш ихъ Филарету Никитичу,
отцу царскому, до самой его коичины и затѣмъ иеречисленныхъ въ столыіики государя. Это была одна
изъ вѣрнѣйш ихъ въ то время дорогъ къ служебному
возвышенію при дворѣ такъ-ж е, какъ и заиятіе должпости ст ряпчаго съ платъемъ государл, приносимымъ въ
церкви, гдѣ царь молнлся и въ болыпіе праздники
иеремѣнялъ одеж ду. нотѣя. Патріаршими стольииками
у Филарета Никитича были князья Козловскіе: Владиміръ Ивановичъ (162!) г.), младшій братъ героя Матвѣя
ІІвановича, не оставившій потомства; Лковъ Ѳедоіювичъ, третій сынъ Ѳедора Тимоѳеевича, отецъ бездѣтныхъ князей (X X III кол.): Осипа, Ивана и Василія
Яковлевичей; Алексѣй Васильевичъ, второи сынъ Василія Андреевича, Ѳедоръ Никитичъ, Иванъ Ивановичъ — сынъ Ивана Даниловича и оба сына Ивана
Ивановича— Гаврило и Алексѣй Ивановичи. Стряпчимъ
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съ іілатьемъ былъ Лѳанасііі Васильевичъ, иотомъ стольникъ. Московское дворлііство, какъ видио изъ службы
ніюдставитс.іей XXII колѣна князей Козловскихъ, давалось но менынен мѣрѣ черезъ 10 лѣтъ несеніл службы стольннка (царскаго или ііатріаршаго — нри Филаретѣ только, разумѣетсл). Воеводами но городамъ служнлн: нъ Курскѣ (11.28 г.) — князь АоанасШ Грнгорьеііичъ; въ Мценскѣ и потомъ въ К урскѣ— Михаилъ Григорьевичъ, тамъ и умеріпій 17-го марта 1611 года. Жена
его Мароа кончнла жизнь въ монашествѣ п въсхимѣ даже
съ имепемъ Лгрііппиііы (21-го септября КІ52 г.), нотерявъ дочь (2іі-го іюпя ПІ48 г.) ІІрину .Мпкаііловну,
бывпіую въ бракѣ съ княземъ Оедоромъ Никитичемъ
Ііарлтиііскимъ. Другаго иотомства у ннхъ не бы.іо.
Г.ъ XXIII колѣиѣ самую ішдиую роль игралъ болринъ Григорііі Лоанасьевичъ, но, кажется. старшимъ
но колѣну былъ его соимешіикъ, а не онъ (V). ІІотому
что, нолучнвъ околыіичество только въ 1(іС8 году, а
боярство въ 1(182 г., онъ жилъ еще въ Кі!)0-хъ годахъ;
трудно иредставить себѣ, за одно лицо съ иимъ натріаршаго столыіика 1027 года. Старшимъ нредставителемъ вт, ко.іѣнѣ былъ, конечно, не бояринъ, когда братъ
его Лндрей является сто.іышкомъ нри Ллексѣѣ Мпхапловичѣ (Кі58— 7(і) и уже пе уноминается въ службѣ
ири нроизведеніи І.ориса Аоанасьевича въ бояре. ІІоэтому Ѳедора Григорьевича (XXIV кол.) мы готовы
считать сыномъ одноименнаго боярину столышка царя
Миханла Ѳедоровича, а боярскими сыновьями можемъ
прпзнавать стольниковъ царя Ѳедора Ллексѣевича —
Михаила и Стенана Григорьевичей, а дочерыо боярина—
Елену Григорьевну, бышную за бояриномъ Борисомъ
Гавриловичемъ Юіпковымъ и умершую 9-го сентября
1700 года. Боярииъ и братъ его Лндрей Лоанасьевнчъ—
скорѣе дѣти воеводы Лѳанасія Ѳедоровича, отъ котораго
іютомство не показано, — едва-ли не ошибкою въ „Госсінской Годословной Кпнгѣ“, слѣдуя „Бархатной“, окан'шваюіцейся по фамиліи князей Козловскихъ па XXV
колѣнѣ отъ Гюрика.
Кромѣ боярина Григорья Аѳанасьевича и его брата,
столышка, нредставителями XXIII колѣна были стольники царскіе: Григорій Васильевичъ (1658 —76 гг.)
(сынъ Василья Григорьевича), Ѳедоръ Матвѣевичъ
(1677— 1692 гг.). (сынъ Матвѣя Ывановича), Тимоѳей
Лѳанасьсвичъ, братъ его Юрій Аѳанасьевичъ (1668—
КІ76 гг.) н нронущенный (1686 г.) въ родословін
сынъ ІІетра Никитича — Ываиъ Ыетровичъ. Дворяне
московскіе въ этомъ колѣнѣ были: Дмитрій Ивановичъ
и Григорій Ываііовнчъ, при Алексѣѣ Михайловичѣ
иользовавшійся значеніемъ (1658— 1676 гг.) да Савва
Ѳедоровичъ — цри Ыетрѣ I и Ыванѣ Алексѣевичѣ
(1692 г.), новышенный изъ стрянчихъ. Стряпчимъ же
значится (Кімм г.) Василій Михайловичъ — внукъ Ывана
Юрьевича, убптаго подъ Казанью.
Бъ XXIV колѣнѣ представнтели рода Козловскнхъ
не считали въ семьѣ своей выше дворянина московскаго. Б ъ московскомъ спискѣ значится съ 167(і г.
сыпъ Дмитрія Ываиовнча — Лидрей Дмитріевичъ, оставнвшій одного сына — Ѳедора Л ндреевича (XXV кол.),
умершаго безъ потомства. Ызъ четырнадцати представителей рода Козловскихъ въ X X I к о л ѣ н ѣ было
одиннадцатъ стольннковъ'':') — н въ томъ числѣ комнат ны хъ — ирн царпцѣ Евдокіи Оедоровнѣ два брата
(сыновья Лндрея Лѳанасьевича), М аркъ и Борисъ Лндреевичъ, (женатый на Лграфенѣ Ивановнѣ), да при царѣ
Ыванѣ Ллексѣевичѣ — Степанъ Григорьевичъ, женатый
на княжнѣ Лнастасіи Степановнѣ ІЫаховской. Отъ этого
*) Ѳ едоръ, М пхаплъ, два И вана, Д анило, Я ковъ, Семенъ п
Степанъ Г].пгорьевичи; А лексѣ й , М аркъ п Ворисъ А н дреевпчи
да П етр ъ Т им оѳеевичъ.

брака родились кнлзьл: Лндрей Степановичъ (1 1785 г.)
и Сергій Стеиановичъ да дочь Марѳа Степановна, бывшая за Ываномъ Ынновьевымъ (XXV колѣна). Въ Х Х \‘
колѣнѣ значатся дѣти комнатиаго стольника царя Ывана
Алексѣевича — Семенъ Михайловичъ (какъ н отецъ —
бывшій нри царѣ Ыванѣ), Михаилъ Михайловичъ и
Евдокія Михайловна, при Екатеринѣ II еще жившіо и
хлопотавшіе о наслѣдственномъ имѣніи, слѣдовавшемъ
на часть ихъ матери, хотя безуспѣшно. Жилн йъ
одпо время съ цими дѣти Бориса Андреевича: 1) Ыванъ,
женатий па Екатеринѣ Ѳедоровнѣ .Іаза])евой, оставившій дочь Настасью за Фроловымъ - Багрѣевымъ и сыповей (ироиущенныхъ въ „Россійской родослословной
книгѣ“, ч. I, стр. 20): Николая и Петра Ивановичей,
иродолжателей рода, и 2) Семенъ Борисовичъ, женатый на Татьянѣ Васильевнѣ Левашовой и оставившій
дочь — Настасью Семеновну (XXVI колѣна), сунругу
поразителя 11угачева, извѣстнаго генерала-дипломата,
Александра Ильича Бабикова.
Въ XX\Т колѣиѣ родъ князей Ііозловскихъ продолжали сыновья Ивана Борисовича — Николай и Петръ и
дѣти Семена Михайловича, оставившаго (отъ брака съ
княжною — дочерыо князя Ллексѣя Ннкитича Урусова)
двухъ сыновей, самыхъ знаменитыхъ (въХ Х)ТІколѣнѣ)
въ своей фамиліи, да нять дочерей. Дочери Семена
Михайловича всѣ были замужемъ: Ольга Семеновна
за Сомовымъ, а нрочія за Навловымъ, Нероновымъ,
княземъ Никитою Мещерскимъ и княземъ Ыетромъ
Волконскимъ. Старшій сынъ Семена Михай.іовича —
Михаилъ Семеновичъ былъ тайный совѣтникъ ( | 1767 г.),
отъ брака съ Марьею Николаевною Салтыковою ( | 1785 г.)
оставившій четырехъ сыновей и четырехъ дочерей. Младшій же братъ его — сенаторъ князь Алексѣй Семеновичъ ( і 1776 г.) отъ брака съ Марьей Алексѣвной Заборовской оставилъ нять сыновей и двухъ дочерей.
Ігнязь Николай Ивановичъ, женатый на Еленѣ Ѳедоровнѣ Нащекиной, оставилъ двухъ дочерей и сына.
Дочери его были: княжна Ѳедосья Николаевна за Менгденомъ и Марья Николаевна — за полковникомъ Колемииымъ. Сынъ же, князь Дмитрій Николаевичъ, надворный совѣтникъ (род. 1764 г. и | нослѣ 1820 г.), до
1815 года жилъ безъ брака съ своею крѣностною, Ырасковьею Трофимовной, женясь на ней но прижитіи
трехъ сыновей и трехъ дочерей; въ бракѣ имѣлъ
одного сына и одну дочь. Въ 1820 году онъ просилъ
государя о всемилостивѣйшемъ дароваиіи наслѣдственныхъ правъ его шести старшимъ дѣтямъ, и на это послѣдовало высочайіиее новелѣніе отъ 4-го іюля 1820 г.
Они вмѣстѣ съ закониыми и записаны въ V часть „Годословной книги по Костромской губериіи“.
Князь Ыетръ Ивановичъ (второй сынъ Ивана Борисовича), отъ брака съ Анною Авраамовною Бухгольцъ. (р.
17:і2 г ., ф 1807 г., 25-го сеитября) оставилъ двухъсыновей
(XXVII колѣна): младшаго — Сергѣя Ыетровича, бездѣтнаго, маіора, женатаго на помѣщицѣ Костромской губ.,
и старшаго —Бориса Ыетровича (р. 3-го сентября, 1754 г.,
| 1809 г., въ чииѣ иремьеръ-маіора), отъ брака съ
Анной Николаевной Болховской (р. 1762 г., т 1811 г.),
оставившаго сына безбрачнаго — князя Ыетра Борисовича,
автора любопытныхъ „заиисокъ", остряка, путешествеииика, т 1840 г., — и трехъ дочеі»ей: Анну Борисовну —
за Станкеромъ, Дарью Борисовну — за Михаиломъ Сергѣевичемъ Кайсаровымъ и Марью Борисовну — за Даргомыжскимъ.
Дѣти киязя Михаила Семеновича были (XXVII колѣна): 1) статскій совѣтникъ Николай Михайловичъ
(р. 20-го ноября 1749 г., т 8-го аирѣля 1812 г.), отъ
брака съ Анной .Іеонтьевной Карабановой (р. 1770 г.,
22-го іюля, ф 4-го марта 1833 г.) имѣлъ ( ХХ\ І І І колѣна) сыновей: Алексапдра ІІиколаевича (род. 1788 г.,
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22-го марта, І отъ раны, нолученной въ бою ири
ромъ .Михай.іовичемъ Кологііивовымъ. ІІотомстио ихъ
Береаипѣ нъ ноябрѣ 1812 года — безъ нотомства) и 1 намъ неизнѣстно.
генералъ-маіора Владиміра Николаевича (])од. 7-го
Бодъ князей Козловскихъ продолжается въ потомствѣ
декабря 17!>0 г.), отъ перваго брака съ ІІриной ІГекнязя Дмитрія Николаевича. Старіпій его сынъ. сколысо
троиной Таракановой, розкденной Лобковой, имѣшпаго
нзвѣстио, былъ князь Александръ )І,мит])іеничъ, о которомъ выше сказано, отецъ двухъ сыношй и Т рехъ дочеодного (?) смиа, иолковника кпязя Владиміра Вларей. У него дочери: Александра, М арья и Барвара и сыдиміровича. Изъ дочерей Н иколая М ихайловича старшая — Е лизавета Николаевна (■)■ 1847 года) была за
новья: Дмитрій Алексаидровичъ (род. 7-гома]»та 1843 г.)
Извольскимъ, а вторая — Оофья Николаевна и третья —
и Бладиміръ Александровичъ (род. 23-го іюля 1844 г.).
Прочіе братья и сестры князя А лександра .І.митріеВарвара Николасвиа (род. 1801 г., у 1827 г.) умерли
вича были кпязь ІІавелъ Дмитріеничъ, княж на . Іюбонь
дѣницами.
,
2) У князя Семена Михайловича (•)■ 1800 г.) отъ
Дмитріевна, княж на Барвара Д,митріевна, княж на Екабрака съ Маріей Инановной Мистровой ( | 1820 г.)
терина Дмитріевна, княж на Людмила Дмитріевна (]юд.
23-го сентября 1816 г.) и князь Басилій Дмитріевичъ
были сыновья: 1) Пиколай Семеновичъ (род. 1783 г. и
-|- 1812 г. отъ раны, полученной въ берозинскомъ
(род. 1-го января 1818 г.).
сралсеніи, безъ потомства); 2) князь М ихаилъ СеменоБъ XII часть яГербовника“ нпесенъ слѣдуюіцій
вичъ (род. 1785 г., | 1850 г.) отъ брака со вдовою Екагербъ князей Козловскихъ:
териною Григорьевною Масловичъ, урожденной Вуичъ,
имѣлъ сына Іону Михайловича (род. 2-го сентября 1827
года), женатаго на Варварѣ Ллександровнѣ Безобразовой (род. 1820 г.), имѣкнцаго иотомстно; — да двухъ дочереп — Александііу Михайловну и Екатерину Михайловну. Третій сынъ Семена Михайловича — князь Алексѣй Оеменовичъ (род. 1704 года) отъ брака съ Еленою
Нпнолитовной Шеншииой имѣлъ двухъ дочерей — княженъ (XXIX колѣна): Екатерину Алексѣенну — за
Евграфомъ ІІиколаеііичемъ Серчевскимъ, составителемъ
кииги „ 0 родѣ князей Голицыныхъ", и кияжну Марыо
Алексѣсвну; 4) князь Александръ Семеновичъ (род.
1800 года) имѣлъ сыновей Пиколая и Александра Александровичей и дочь — княлшу Наталыо Александрошіу. У князя Семена Михайловича были дочери —
кпяжпы: 5) Ольга; (!) Е катерина (за графомъ II. Игнатьевымъ); 7) Анна (за Дмитріевымъ-Мамоновымъ) и
8) Марья Семеноина. Нъ числѣ поспользовавпшхся Высочайшею милостію дѣтей киязя Дмитрія Пиколаевича
былъ князь Александръ Дмитріевичъ, род. 1802 г. и
въ 1852 году бывшій старшимъ совѣтникомъ костромской палаты государственныхъ имуществъ. Онъ женатъ иа своей волыюотпущенной — И елагеѣ Исаевнѣ
Исаевой (род. 1816 году).
Четвертый сынъ князя М ихаила Семеновича — князь
Алексаидръ Михайловичъ (XX V II кол.) — + въ 1813
году. Были и сеетры: 5) княжиа Е катерина М ихайловна (род. 1756 г., + 1828 г.); (!) княж на Анна Михайловна, въ монашествѣ Анѳія (род. 1 757 г., + 1824
года), была игуменья московскаго Алексѣевскаго монастыря, изъ казначей его, съ 1705 г. по 1813 г. 10-е
Г ербъ кн язей К озловски хъ.
февраля н получила орденъ св. Екатернны 15-го октября
1801 г.; 7) княж на Настасья М ихайловна (род. 175!)
Гербовый щ итъ раздѣленъ двумя ііерііеидикулярами
года, + 1831 г.) и 8) княж на Н аталья Михайловна,
на четыре поля, а на пересѣченіи ііерпендикуляронъ
род. 1767 г., | 1841 г.
помѣщенъ пятый малый щитокъ, заключающій гербъ
Дѣти генералъ-поручика Екатерины II (Х Х \'І кол.),
смоленскаго княжества, — для иоказанія нроисхожденія
сенатора, кпязя Алексѣя Семеновнча Козловскаго были:
рода отъ владѣтельныхъ смоленскихъ князей. Осталь1) князь Николаіі Алексѣевичъ, женатый на Александрѣ
ныя поля щ ита заключаютъ на-крестъ расположенные,
Алексѣевнѣ Шереметевой; 2) бригадиръ Яконъ Алексѣевъ шахматномъ норядкѣ, гербы княж ествъ Кіевскаго
вичъ ( | 30-го ноября 1808 г.), женатый на княжнѣ
и Черниговскаго. Кіевскій гербъ занимаетъ нервое и
Александрѣ Бладиміровнѣ Долгоруковой; 3) ІІет]іъ Алечетвертое дѣленіе щита, а черниговсюй гербъ — втоксѣевичъ, нолкоиникъ, + въ 1804 г.; 4) премьеръ-маіоръ
])ое и третье. Гербовый іцитъ уиѣнчанъ княжескою сеСергій Алексѣебичъ, + въ 1820 г., 10-го мая; 5) поэтъ,
ребряною короною съ золотыми украшеніями: иодъ короморской офицеръ, Ѳедо])ъ Алексѣевичъ, очень талантною три шлема. Въ наш лемникахъ повторены эмблемы
линый но вре.чени нисатель, погибъ въ Чесменскомъ
гербовъ: кіевскаго — въ первомъ, черниговскаго — во
оою (въ ночь на 24-е іюия 1770 г .) въ волнахъ Архивторомъ и смоленскаго — въ третьемъ; щитодержцы —
пелага: 6) кіілжна Т атьяна Алексѣевна — была за княдва серебряные единорога; паметъ — средина лазуревая
земъ Николаемъ ІІвановичсмъ Трубецкимъ н 7) княж на
съ серебромъ. края черные съ серебромъ. Гербовый
Варвара Алексѣевиа (+ 21-го анрѣля 1780 г . ) — была
щ итъ положенъ на княжеской маитіи н увѣнчанъ по
за дѣйствителыіымъ статскимъ совѣтникомъ Александобычаю княжескою шапкою.

КШІІІЫІ ДЛІІІКОНЫ.

Н Я 3 ь /і Д а ш к о в ы.
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ІІЕ ( У ІЦЕП ТВУ Ю Щ ІЙ.)

11 ЧИСЛУ угасш ихъ. хотя и но оозслѣдно, дроішихъ кш іжескихъ родонъ отъ 1‘юрика принадлеж атъ и
князья Дашкоіш. Родопачалыіикомъ ихъ считаютъ князя Александра Святосланича Смолонскаго (князя XVII колѣна), прозвангггг
наго почему-то Даш скъ, по занятіи литонцами Смоленска, уморшаго въ Москвѣ 1408 г. и
оставившаго сына М ихаила Ллоксандровича, прозваніемъ
Зіяло, у котораго было пять сыновой: Константинъ,
Дмитрій, Романъ. М ихаилъ и Мванъ (Насиловской) Михайловичи. У третьяго изъ этихъ братьевъ — Романа
былъ сыиъ Седоръ, въ казанскомъ походѣ 1644 года
бывшій по]>вымъ воеводою 18-го болыпаго полка. А у
втораго— Дмитрія Романовича, вооводы Іоанна Грознаго
въ ноходахъ 1646 и 1661 г., было три сына: Андрей,
Сомонъ н Иванъ Дмитріевичи, изъ которыхъ младшій
только оказался нродолжателемъ рода. У ного именно
былъ сыііъ Андрой Мвановичъ, въ свою очородь оставившій сыновей ІІвана и Метра Андреевичей. изъ которыхъ родъ п])одолжаотся отъ одного старгааго сына.
Іѵнязь Андрой Дмитріовичъ Дашковъ въ 1651 г. былъ
еще сыномъ боярскимъ, а черозъ четыро года годовалъ
тротьимъ вооводою въ городѣ Алатырѣ; съ 16(17 года
былъ приставомъ у царовича Тохтамыша. Мо завоованіи
ІІолоцка онъ былъ тротьимъ воеводою въ Дерптѣ и четвертымъ въ Смоленскѣ, въ 1565 году— т р е т ы т ъ воеводою въ Астрахани, а въ 1567 году — воеводою Сторожеваго полка въ Коломнѣ. Нратъ его —князь Семенъ
Дмитріевичъ, вмѣстѣ съ нимъ начавъ службу, въ 1554
году былъ въ Арскомъ походѣ съ княземъ Телятовскимъ, а въ 1562 году — вторымъ вооводою въ Великихъ Лукахъ. Третій ихъ братъ— князь Мванъ Дмитріевичъ, тожо бывшій въ арскомъ походѣ, воеводствовалъ
въ Свіяжскѣ (1558 г.), Смолеискѣ (1562 г.), въ походѣ
Телятовскаго въ .Іитву (1564 г.) начальствовалъ нередовымъ полкомъ, а потомъ перебывалъ на воеводствахъ:
въ МІатскѣ. Астрахани, Михайловѣ и Дедиловѣ, на
Новосили (1568 г.) и въ передовомъ нолку на Украйиѣ. Князь Андрой Ивановичъ въ 1587 году былъ вооводою въ Ливнахъ; сынъ его П етръ Андревичъ убитъ
подъ Калугою, другой — Иванъ Андреевичъ — былъ въ
1618 году нервымъ воеводою въ Брянскѣ, въ 1638 г.
оборонялъ Арбатскія ворота отъ прихода крымцевъ, а
въ 1634 году встрѣчалъ шведскаго посланника. У князя
Мвана Андроовича были сыновья: Басилій и Григорій
Ивановичи. но оставившіе потомства, и князь Иванъ
Ивановичъ, стольиикъ въ 1627 г., въ 1671 г. дворянннъ московскій н судья Газбойнаго приказа, въ 1685
году окольничій, оставившій трехъ сыновей, столыіиковъ
же: Ѳодора, ІІетра и Андрея Ивановичей. Сынъ послѣдияго — Иванъ Аидреевичъ, женатый на Леонтьевой, былъ
отцомъ князя М ихаила (Кондратія) Мвановича (род.
3-го марта 1736 г. и ум. 17-го августа 1764 г.), бригадира, мужа статсъ-дамы княгини Екатерины Романовны. урождонной графини Бороицовой (род. 17-го
марта 1743 г. и ум. 4-го января 1810 г.). Кто не
знаетъ княгиню Дашкову — президента академіи наукъ,
писательницу. ученую, энциклопедистку, нутешественницу. друга н врага Екатерины II, ей постоянпо бла-

годѣтельствовавшейѴ Дашкову — жоніцнну съ носомѣнпымъ умомъ, но въ то жс время съ чудовнщными каиризами, сварливостыо и сребролюбіемъ. Ііаволъ I изгналъ ее нзъ обѣихъ столицъ; при Александрѣ I она
воротилась въ Москву и окончила тамъ днн свои, пероживъ сына князя Мавла М ихайловича, гонералъ-лойтенаита, іі])одводитоля дворянства Московской губорніи,
умершаго 40 л ѣтъ отъ роду, въ 1806 году. Съ нимъ
прекратился родъ кня.зей Дашковыхъ. Кромѣ сына, отъ
брака княгини Е катерины Ромаиовны съ княземъ Михаиломъ Ивановичемъ была ещ е дочь — княж на Анастасія М нхайловна, бывшая замужемъ за Андроомъ Евдокимовичемъ ІЦорбининымъ. Чтобы сохранить воспоминаніе о фамиліи князей Дагаковыхъ, импораторъ Алоксандръ I дозволилъ внучатному брату нослѣдняго нрі^дставителя рода, наслѣдовавшему и имѣніе ого, графу
Ивану Илларіоновичу Боронцову прибавить къ своей
фамиліи прозваніе Дшиковъ и писаться грпфомъ Л оронповымЪ' Дахиковымъ.

Гербъ княаей Д аш ковы хъ.

Гербъ князей Дашковыхъ („Гербовиикъ", ч. I, .V 10)
иредставляетъ щ итъ. разсѣченный на четыре части. Изъ
нихъ въ первой и четвертой части, въ лазуревомъ полѣ,
повторяется одна эмблема (гербъ кіевскій): ангелъ въ
серебряной одеждѣ, съ такимъ же мечомъ въ правой
рукѣ и золотымъ щитомъ на лѣвой рукѣ. Бо второй
же и т рет ьей частяхъ, въ червленомъ полѣ, эмблема
смоленскаго герба: чорная пуш ка на золотомъ лаі|>етѣ
и на пушкѣ райская птичка. Н а пересѣчепіи полей
горбоваго щ ита помѣщенъ малый щ итокъ, заключающіп
въ серебряномъ полѣ золотой крестъ, иодъ нимъ золотой же нолумѣсяцъ, рогами внизъ, и золотую звѣзду о
шести лучахъ нодъ полумѣсяцемъ. Гербовый щ итъ увѣнчанъ княжескою русскою шапкою и помѣщенъ па разворнутой горностаевой мантіи.
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КНЯИЬЯ КРОПОТКШГЫ.

Уу НЯЗ Ър

Кропоткины.

( с у щ е с т в у г о щ ій

моленскій гербъ. данныіі кнлассскому роду Кропоткиныхъ. лучіііе
пслкихъ доказательстіп. подтне])дить можетъ признаваніе этой фамиліи нроисходящею отъ княаей
Омоленскихъ, т. е. изъ рода Мономаха. У третьяго внука его— Ростислава Мстиславича былъ ішукъ
тоасе Ростиславъ Мстислапичъ (въ XII колѣиѣ отъ
Рюрика. і 1 Н>7 г. і, п])анраішукъ котораго — Овятославъ
ІІвановичъ (въ XVI кол. отъ Рюрика) имѣлъ шесть сыновей. Младшій изъ нихъ — Ііаснлій Святослачовпчъ, родной братъ жены князя литовскаго Витовта Лнны — долясеиъ считаться родоначалышкомъ Кроноткиныхъ, происш елш нхъ отъ сыиа его — Дмитрія Васильевича, нрозваннаго Кропотка, современника великаго князя Василія
Темнаго и И вана III. Замѣтимъ здѣсь кстати, что отъ
длди нредка Кроиоткиныхъ — князя Ивана Святославича — произошли князья ІІорховскіе, которыхъ мы всѣхъ
даже не знаемъ, хотя ихъ вообще было немного. Извѣстны намъ толысо пять именъ (даясе четыре безъ отчествъ) кпязей Норховскихъ. Семенъ Порховской выѣхалъ изъ .Іитвы въ Россію въ 1442 г., Степанъ — едвали сынъ, а не внукъ уже его (?) — при Василіи (150!)
года) посылался съ войскомъ изъ В еликихъ Л укъ въ
Торопецъ. Князь Ворисъ, можетъ быть. братъ предшествующаго, утопулъ въ рѣкѣ нодъ Казаныо въ одномъ
изъ походовъ при Василіи же. Онъ имѣлъ должно быть
брата Дмитрія, сынъ котораго — Данило Дмитріевичъ —
нослѣдній нзъ упоминаемыхъ киязей Порховскихъ —
былъ при Грозпомъ (1555—-58 г.) городничимъ въ
Свіяжскѣ, въ 1551 году еще значась въ числѣ боярскихъ дѣтей.
ІІервые князья, начавш іе иисаться Кроиоткиными.
были Александръ и Иванъ Дмитріевичи, родоначальники существующей старш ей линіи и м ладш ей, уже
угасшей, кажется. ІІо крайней мѣрѣ въ ней послѣ представителей XVI колѣна преемство намъ неизвѣстно и
дѣла архива департамента герольдіи не даютъ намъ
достаточныхъ основаній судить безошибочно о происхожденіи кяязей Кропоткиныхъ, не иотомковъ маіора Николая Алексѣевича.
Такое положеніе дѣла о родѣ князей Кропоткиныхъ
не остановило насъ теперь отъ сообщенія всего извѣстнаго намъ, а напротивъ — заставило это сдѣлать. Сами
мы признаемъ свою несостоятельность указать, отъ кого
происходятъ князья: 1) М ихаилъ Алексѣевичъ, бывшій
совѣтникомъ въ рязанской казенной палатѣ (1844 г.),
статскій совѣтникъ (183!) г.), начавшій службу въ
1795 году, имѣвшій сына, ротмистра гвардіи (1837 г.);
2) генералъ-лейтенантъ А лсксѣ й Ивановичъ, сост. при
мипистерствѣ внутреннихъ дѣлъ, бывшій предсѣдатель
коммиссіп для словесной раснравы между рядчиками
въ Москвѣ; 3) Г р т о р ій Алсксѣевичъ (1851 г.), засѣдатель тамбовскаго прнказа общественнаго призрѣнія;
4) М нханлъ С ш паноничъ (1851 г.), корнетъ лейбъуланскаго полка; Г>) Василій Семеновнчъ (1863 г.), бухгалтеръ рязанской гимназіи; 7) Николай Семеновичъ.
предсѣдатель быковско-могилевскаго мнроваго съѣзда
(1874 г.) и 8) Константинъ, въ 1853 году выпущенный вь офицерн нзъ Мнхайловской артиллерійской академіи. Помѣщаемъ мы перечень этотъ съ цѣлью вызвать разъясненія со стороны представителей фамиліи —
если угодно будетъ почтить насъ ими — съ цѣлыо воз-
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| становленія вполнѣ фамиліи князей Кроноткиныхъ въ
лицѣ ж ивыхъ современниковь п за самое близкое ігь
намъ время. Нужно ли нодобное выясненіе генеалогическихъ воіі])Осовъ, относящихся до той. либо другой
фамиліи, когда рѣчь вся о представителяхъ съ самаго
начала дѣлается предметомъ обстоятельнаго изслѣдованія — предоставляемъ рѣш ать желающимъ.
Оговоривъ, въ чемъ заключаются для насъ затрудненія, обратимся къ своей задачѣ — выясненія рода
Кроиоткиныхъ съ начала; но еще разъ нозволимъ себѣ
замѣтить, что статью объ этомъ родѣ въ I части „Родословной кни ги “ (стр. 1!)0— 8) князя II. В. Долгорукова находимъ мы и неполною, и неточною. Мы внрочемъ слѣдуемъ въ „Исторіи родовъ“ другому плану,
чѣмъ „Родословная к н и га“, но самой задачѣ своей —
указывать заслуги и дѣятелыюсть нредставителей фамиліи, не всегда имѣя возможность приводить имена
лицъ по колѣнамъ, сплошь — ноэтому должны расходиться само собою во многомъ съ „Россійскою родословною книгою “.
() первыхъ кн язьяхъ Кропоткиныхъ — Александрѣ
и Иванѣ Дмитріевичахъ собрать свѣденій намъ не удалось, хотя мы можемъ заключить безошибочію, что жили
они ири Иванѣ III Васильевичѣ У князя Долгорукова
въ I части „родословной кіш ги “ (стр. 198) сказано ошибочно, будто ІІванъ Дмитріевичъ палъ въ бою съ меченосцами, разбитыми нодъ начальствомъ Плеттенбе])га,
нри Смолинѣ Озерѣ (13-го сентября 1502 года), — это
оншбка. Нъ лѣтониси убитымъ ноказанъ его племяиникъ — князь (-) доръ Алскспндровпчъ, старшій братъ
котораго — родоначалыш къ старшей вѣтви — князь
Андрей Александровичъ былъ вторымъ воеводою нравой руки въ ливонскомъ ноходѣ 1501 г. Двоюродпый
же братъ его, князь Андрей Ивановичъ — родоначальникъ младшей вѣтви фамиліи — дѣйствовалъ, какъ молодой еще че.товѣкъ, въ конной рати, посланной царемъ Василіемъ протйвъ казанцевъ въ 1524 году, и
нодписалсл въ числѣ дворянъ 1-й статьи подъ приговоромъ собора 2-го іюля 1566 года объ отказѣ въ мирѣ
польскимъ посламъ, съ Никитою Пвановичемъ вмѣстѣ
бывъ норучителемъ по Шереметевѣ.
С т арш ая вѣтвъ — отъ князя Андрея Александровича — пошла въ лицѣ двухъ его сыновей. изъ которыхъ иродолжателемъ рода былъ только ста])шій —
князь Иванъ Андреевнчъ. Онъ съ роднымъ (по родословію не иоименованнымъ) братомъ Ѳедоромъ Андреевичемъ да съ двоюродными братьями (дѣтьми Андрея
Ивановича, т. е. младшей вѣтви): Юріемъ, ІІет])омъ.
Василіемъ и Андреемъ тоже Андреевичами, поименованы въ снискѣ испомѣщенныхъ Грознымъ и нолучивш ихъ по граматѣ 2-го октября 1550 года зем.ти въ
Водской пятинѣ, въ Гостинскомъ погостѣ. Сыновья же
Ивана Андреевича — князья ІІстръ и Н ик ит а Ивановичи были воеводами при Грозномъ. Первый — въ Круцборгѣ (1579 г.) и Чествинѣ (1581 г.), на ливонской же
украйнѣ, и въ 1601 году окладчикомъ по Деревской
пятинѣ; а второй, отличившись еще въ 1558 году въ
бою съ венденскими обывателями, былъ намѣстникомъ
въ Орѣшкѣ (1576 г.) и воеводою въ Красномъ (1584
года). В ъ 1581 году еще упоминается другой князь
Н икита И вановичъ Кропоткинъ, бывшій воеводою въ
правой рукѣ у князя Ивана Ю рьевича Голицына въ
новгородскомъ походѣ; но въ родословіи ітоказанъ одинъ
Н икита Ивановичъ. Указаніе такого документа, какъ
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]>азр;ідная запис.ка, впрочомъ должно чыть иризнано
больше уважитолыіымъ, чѣмъ умолчаніо въ родословіи.
ІІоэтому мы готовы признавать и у ІІвана Андроовича
(гына Лндрея Инаиовича) оіцо гына — ІІиниту, гъ которымъ должно быть ужо пять сыіювеіі у пего. и ототъто второіі — Н икита Ивановичъ былъ въ 1601 году выборнымъ въ Городецкомъ Сиас. ногогтѣ. Умолчанія есть
и другія ио родословію Кропоткиныхъ въ младшой
вѣтви, которыя мы укажомъ въ своемъ мѣстѣ. Никита
ІІвановичъ потомства но оставилъ, такъ что старш ая
вѣтвь иродолжалась только отъ Потра Ивановича — отца
двухъ сыновой: Пагилія и ІІикиты ІІетровичей. Поглѣдній былъ „ворстанъ окладомъ и:іъ иовиковъ" въ 1606
году, по окладъ ому оставлонъ отцовгкій — 500 чотвертой въ иолѣ. ІІродолжателемъ рода оказываотся старіііііі братъ его — князь Василій Петровичъ, служивпіій
ужо въ войгкѣ въ 1Г)7:і году. Въ 1609 году былъ онъ
въ арміи Сконина, въ 1610 году нолучилъ прибавку
къ помѣстному окладу въ 60 четвортой, въ 1630, 1632
н 1633 годахъ былъ воеводою въ Угличѣ, а съ 1636
ио 1640 годъ писалсл дворлниномъ ио могковскому
сниску. Онъ перобывалъ и еіце на нѣсколькихъ восводствахъ при М ихаилѣ, какъ видно по разряднымъ
книгамъ (1621— 22 года), въ Пѣжоцкѣ и въ (1627— 28
года) въ Ладогѣ. Умеръ онъ поглѣ ужо московскаго собора, иоднисавъ рѣшоніе объ отказѣ въ сдачѣ Азова
туркамъ, въ глубокой старости, лѣтъ 84-хъ или 85-ти,
оставивъ т])охъ сыновой: Александра, Насилія и Ѳедора
Пасильовичой. Пзъ нихъ нервые двое только оставили
потомство. Младшій — Ѳедоръ Насильевичъ, ножаловаиный царемъ Ллексѣемъ въ стольники 26-го марта 1655
года, убитъ въ бою при Дорптѣ 29-го іюля 1656 года,
кажется, холостымъ дажо. ('тарш ій сынъ Насилья ІІетр о в и ч а — АлексашУръ Василъсвичъ, стряпчій съ 12-го
іюля 1642 года, ножалованъ въ стольникн чорозъ годъ
(12-го іюля 1643 года) и въ 1650 году былъ воеводою
въ Сургутѣ, 1650— 54 гг. Онъ имѣлъ одного только
гына — Пнкиту Александровича, о которомъ ничего
неизвѣстно. Нторой сынъ Василья Петровнча — В асил ій Василъевачъ былъ дѣльный и толковый дѣлтель совремонной гражданской администраціи, такъ жо какъ
н военнып человѣкъ. Пудучи стольникомъ царя Алексѣл
Михайловича (взятый имъ къ себѣ но смерти мате]іи
изъ оя ш тата), князь Василій Васильевичъ участвовалъ
въ ноходахъ витебскомъ, полоцкомъ (1654), рижскомъ
(1656), былъ воеводою въ Воропежѣ (1651— 54 гг.) и въ
Переяславлѣ (1661— (14 гг.), и въ это время составлялъ
по Р язани межевыя книги. Онъ въ 1670 и 71 годахъ
былъ въ походахъ иротивъ Разнна, въ первый же годъ
діюецарствія прибылъ въ Троицкій монастырь по вызову правительницы, а въ 1687— 88 гг. воеводствовалъ
въ Ннжнемъ. У ного былъ одинъ только сынъ — князь
М нхаилъ Василъевичъ, значившійся уже па службѣ
жильцомъ въ 1668 году, 2-го іюля 1672 г. пожалованный въ стряпчіе, а 30-го мая 1676 года — въ стольники и съ 1682 г. состоявшій въ комнатныхъ стольникахъ царя Ивана Ллексѣовича; былъ онъ н въ Троицкой лаврѣ но нризыву правителыш цы съ отцомъ своимъ. Ѳнъ приходился по которой-то женѣ сродии Салтыковымъ, оттого и всѣ походы совершалъ въ нолкахъ
нодъ командою Салтыковыхъ и со смертью царя Ивана
ужо не служилъ, пероживъ первыя десятилѣтія Х \Т ІІ
вѣка въ номѣстьяхъ. Изъ двухъ сыновей его, намъ
извѣстныхъ. старшій — ІІванъ М ихайловнчъ былъ въ
числѣ дворянъ, взятыхъ съ собото Петромъ I въ первое
ііутешоствіе по Европѣ, ири великомъ иосольствѣ. Въ
Амстердамѣ Кропоткинъ съ царемъ н Меныпнконымъ
амѣстѣ работалъ на верфи Остъ-индской комнаніи, но
что съ нимъ далыпе случилось — намъ ноизвѣстно.
Могъ быть его сыномъ Матвѣй Пвановичъ, бывшій

отцомъ мнчмана Нвана М атвѣевича (род. 1786 года).
оставившаго сына Матвѣл жо Ивановича (род. 6-го докабря 1811 г.). Ііб дѣлу, возникшому объ утворждопіи
въ княжоскомъ достоинствѣ эти хъ Кропоткиныхъ (по
Тульской губ., Арх. Дои. Горольдіи, 1834 г., .V 4), рѣпіеніе состоялось противное. Пъ дѣлѣ этомъ упоминаются указанные памн иродки искателей княж ескихъ
правъ, бозъ родословной вѣтви впрочомъ, указывавшой
ненрерывную связь съ извѣстными представителями.
Что кагаетгя втораго его брата — князя А лсксѣ я
М ихайловнча, оставленнаго въ чинѣ капрала въ 1729
году и умершаго въ 1747 году, то онъ былъ отцомъ
нродолжателя рода князей Кропоткиныхъ до наш ихъ
дней — маіора Н иколая Алексѣевича и четырехъ дочерой: А нны (замужемъ за оберъ-нровіантмейстеромъ Матвѣемъ Герасимовичемъ Окуловымъ), Е лсн ы (за барономъ ІПафировымъ), Е вдокіи (за маіоромъ Ильею Ллексѣевичемъ Лихаровымъ) и княжны Е т т с р іт ы А лекегъевны — дѣвицы. Князь Н т о л а й Алексѣевнчъ отъ
брака гъ Татьяной Ивановной (род. 10-го января 1747
года и і' 16-го мая 1809 г.) имѣлъ сына П ст ра Н иколаевича, титулярнаго совѣтника, служишпаго въ онолчепіяхъ во вромя войнъ съ Наполсономъ. Ѳнъ служилъ
въ пОлку съ 1790 г. но 6-е декабря 1796 г. и уволенъ
съ нервымъ офицерскимъ чиномъ. К нязь Петръ ІТиколаевичъ (род. 23-го декабря 1771 г. и ум. 12-го іюля
1826 г.) отъ брака съ дочерыо кн язя Гагарина (Алексѣя ІІвановича, тайнаго совѣтника) — княжною ІІрасковьею Алексѣевною (ум. 1-го января 1850_г.) имѣлъ
не двухъ сыновей, какъ ноказано въ „Русской родословной кн и гѣ “ кн язя Долгорукова (часть I, стр. 198), а
трсхъ, да двухъ дочерей, бывш ихъ (при смерти отца)
еіце дѣвицами. Дѣти кн язя ІІетра Н иколаевича бнли:
1) князь Николай Петровичъ (род. 2-го ап рѣля 1802
года), въ 1828 году поручикъ въ отставкѣ, жонатъ
на Е катеринѣ Петровнѣ и имѣлъ сына — князя Дмитрія Николаевича, род. 19-го января 1836 г., генералъмаіора свиты Его ІІмнераторскаго Пеличества, харьковскаго губернатора, злодѣйски убитаго въ Харьковѣ.
2) К нязь Дм нт рій Петровичъ, род. 1803 г., капитанъ.
отъ брака съ Елизавет ою (а не Екатериною, какъ
ошибочно сказано въ родословпой книгѣ кп язя II. Долгорукова) Ивановною Дороховой (род. 6-го сентлбрл
1803 г. и ум. 3-го апрѣля 1836 г.) имѣвшій дѣтей:
П ет ра Дмит ріепича (род. 26-го января 1828 г.), можайскаго предводителя дворянства, П иколая (род. 21-го
декабря 1830 г.) и Ивана (род. 9-го анрѣля 1832 г.).
3) К нязь Алексѣ й Петровичъ, полковникъ и георгіевскій кавалеръ въ 1852 г. (род. 20-го августа 1805 г.),
въ бракѣ съ Екатерииою Николаевною Сулима (съ
25-го октября 1832 г.) имѣлъ дѣтей: князя Н нколая
Алексѣ евича, род. 7-го іюля 1834 г., княжну Елепу
Алексѣевну (род. 1835 г.), князя Александра Алексѣевича (]юд. 14-го августа 1841 г.) и князя ІІет р а А л с ксѣевича (род. 27-го ноября 1842 года).
Другіе живые нредставители с.таршей вѣтви ио иашимъ свѣденіямъ пріурочены быть не могутъ — еіце
разъ повторимъ — за неимѣніемъ нами указаиій.
Обратимся къ младшей вѣтви фамиліи князей Кропоткииыхъ отъ князя А пдрея Ивановича. Третій сынъ
его — князь В а с и л ій Андреевичъ, вмѣстѣ съ братьями
исномѣщенный по граматѣ Грознаго 3-го октября 1550 г.
въ Нодской нятинѣ, служилъ въ числѣ городовыхъ дво])ЯНЪ по Новгороду и убитъ въ 1608 году. Онъ прозывался Косой, владѣлъ на номѣстиомъ правѣ участкомъ
зем.іи въ 20 обежъ новгородскаго счйсленія земли и
оставилъ четырехъ сыновей: Д м ит рія, И вана, /індрся
и В асилія В асильевичей. Старшій изъ нихъ — Дмитрій
Васильевичъ въ 1559 году былъ уже головою стрѣлецкимъ и разбилъ остатокъ ливонцевъ, уш едш ихъ съ по-
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боища на Эмбахѣ. И т ш ъ Насильевичъ по десятному
шаго ( Кеки і — сосредоточиваетсл па нотомкахъ ихъ средсписку 1001 года числилсл ещ е ноиикомъ въ службѣ,
няго брата Ѳедора и старшаго М ихаила Пвановича.
отличилси п])И осадѣ Тулы иъ 1608 году; за бой на
Князь М іи а н л ъ Пвановичъ Большой имѣлъ одного сыПреснѣ (въ Москвѣ) и ])ану, полученную щ>и этомъ,
на — кпязя Кузьму-Иоипа, военоду нъ Шуѣ 1617 г.,
да за смерть отца-героя получилъ ііо л и ы й его окладъ
1622 г. въ Коломнѣ, въ 1624 г. въ ІІовомъ Торгу, въ
ііомѣстиый — 700 четьи. Вѣроятно это было уже не при
1625 г. соетавлнвшаго нисцовую книгу по гг. Т улѣ и
жизни старшаго брата — бойца, какъ можно догадывать- ( Краннвнѣ и при новомъ назначеніи на воеводство въ
ся, ])апо пбложившаго въ бою голову и оттого безноТоржкѣ т 162!) года. У него было три сына: Нванъ
томственнаго. Службы слѣдующаго но немъ брата — ! Болъшой, бездѣтный дворлнинъ московскій 1640 года,
Аіідрел Васильевича — неизвѣстны, и потомства не остаІІванъ Меньшой и Алексѣй, стряпчій 1641 года, въ
вилъ оігь, вѣроятно жипя иедолго, а младшій братъ —
1686 г. дворянинъ московскій, имѣвшій трехъ сыновей:
ІІетра Алексѣевича, стрлнчаго 16.92 г., столыіика 1685
Василій Васильевичъ оставилъ одного т о .і ы і о сыиа —
Даііи.іу Васильевича, зачисленнаго въ службу съ согода, битаго кнутомъ за нодлогъ, Ѳедо])а Алексѣевича,
стояніемъ въ отцовскомъ окладѣ въ 161!) г. и умернъ одіінъ годъ съ старш имъ братомъ нроизведеішаго
шаго въ 16.; 7 году, т. е. вскорѣ нослѣ отца, въ средвъ стрянчіе (1682 года) и ііаньше двумл годами (1683
иихъ лѣтахъ. Сынъ этого лица бы.гь составитель (1660
года) нъ стольннки, да кнлзл М и ха и ла Алексѣевича,
года) ііеренисной кииги дво]щовыхъ волостей ІІІелонстолыш ка 1690 года, нострадавшаго въ 1706 году но
ской іілтины — И ш нъ Д анилоит ъ, имѣвшііі одного
случаю бѣгства къ шведамъ измѣнившаго его нлемлнтолько сына — князя Аѳанасія Ивановича, дворянина | н и к а — князя Насилія ІІетровича, иоручика въ драгунмосковскаго въ 1002 году, жившаго ещ е въ началѣ | скомъ нолку Шомбурга.
XVIII вѣка, но о дальнѣйш ей судьбѣ его и его нотомОставившій нотомство, ІІванъ (Нѣмой) меныпои,
ствѣ намъ ннчего неизвѣстно.
верстанный окладомъ но службѣ въ 1668 году, имѣлъ
0 нотомствѣ старшаго брата кн язя Василія Васыновей: Ивана и Давыда Ивановичей, о которыхъ намъ
сильевича — ІІвана Васильевича свѣденія не нростинеизвѣстно. Кнлзь Ѳедоръ Ивановичъ имѣлъ одного
раются и настолько даже. Изъ двухъ сыновей его
только сына — Степина Ѳедоровича, получившаго окладъ
ІОрій Ивановичъ совершешіо неизвѣстенъ, а ІІикита
350 четьи въ 1621 году и убитаго въ 1634 году, остаІІвановичъ оставилъ одного только сына — князл ( ’евивъ тоже одного с ы н а — Степана же Стенановича, у
меиа ІІикитнча, воеводу нри Шуйскомъ въ 1606 году,
котораго былъ сынъ №а.іщ)ъ-Богданъ и внуки: Н икита
нисаинаго съ окладомъ въ 600 четьи. ІІослѣ междуи Терентій Богдановичи (Макаровичи и даже Миркоцарствіл память о немъ исчезаетъ.
вичи въ снискахъ), о которыхъ и о дальнѣйш емъ ихъ
ІІродолжателями младшей вѣтви по родословію оканотомствѣ ничего по дѣламъ архива деиартамента гезываются роды Андрёя и Ивана Андреевичей.
рольдіи нокуда не разълсняется.
А ндрей А ндреевт ъ имѣлъ одного сына — Ѳсдора
Андрееинча, оставившаго одного же еына — И вана ()сдоровича, отца Ивана Ивановича, дворянина московскаго (1640 г.), изъ стольниковъ натріарш ихъ взятаго
царемъ Мнхаиломъ къ себѣ. Этотъ князь И ванъ Ивановичъ (но родословію № 39) будто бы былъ родителемъ Дмитрія Иваиовича и Якова Ивановича, московскаго дворянина въ 1677 году и стольника въ 1680 г.
Намъ зто кажется тѣмъ невѣроятнѣе, что князь Яковъ
Іівановичъ, разумѣется не старымъ еіце сдѣланный стольникомъ, нережилъ все царствованіе П етра I и II и нри
Аннѣ былъ, въ 1740 г., президентомъ Сыскнаго нриказа
изъ оберъ-ш теръ-кригсъ коммиссаровъ (указъ 11-го сентяб])я 1740 г.). Н а этомъ Яковѣ Ивановнчѣ свѣденія о
вѣтвн отъ Андрея Андреевича у насъ нрекращаются.
Въ самый младшій родъ — кнлзя Ивана Андреевича
(сына кнлзя Андрел Ивановича) — по нашему мнѣнію,
не слѣдуетъ включать А ѳанаѵія Ивановича, такъ какъ
это лицо въ самыхъ десятныхъ снискахъ называетсл
сыномъ Болъшаго Ивана Андреевича, т. е. нредставителемъ старшей вѣтви. По до тѣ х ъ норъ, нока окончательно не разъясаится эта ошибка родословій, мы но
необходимости должны считать его въ младшей вѣтви,
хотл самыл службы его ноказываются значительно раниими нередъ Михаиломъ Ивановичемъ Большимъ, ста])1'с]'Сп, князей Кропоткиныхъ.
шимъ сыномъ ІІвана Андреевича младшаго. Этотъ Михаилъ Ивановичъ, іюказываемый по родословію (см. „1’усГербъ князей Кроноткиныхъ — тотъ самый, который
скую родословную книгу“ кнлзл Долгорукова, стр. 196,
данъ Смоленской губерніи: въ серебрлномъ нолѣ черI часть) старше Аѳанасія Ивановича, служилъ съ 1606
нал нушка на золотомъ лафетѣ, ноставленномъ на зе- *
года и въ 1622 году состоялъ еще въ статьѣ дворяиъ
леной травѣ. а на пуш кѣ — райская нтица. Щ итъ гермосковскихъ, тогда какъ кнлзь Аѳанасій Ивановичъ
бовый номѣщенъ на развернутой княжеской мантіи и
былъ уже головою въ 1567 г. и вторымъ воеводою на
увѣнчанъ россійскою княжескою шапкою („Гербовникъ“,
Чествннѣ (на ливонской украйнѣ) въ 1579 и 1580 гочасть \', Д) 2). Ходатайство о гербѣ и родословіи надахъ, а дальше о немъ ничего неизвѣстно. Безъ Аѳачалъ въ 1787 году секупдъ-маіоръ кнлзь Николай Аленасія же Ивановича младш ая линія князей*Кропоткикеѣевичъ Кропоткинъ, родъ котораго поэтому хорошо
ныхъ — нри бездѣтствѣ князл М нхаила Ивановича млади вылсненъ.
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что зтотъ третій князь лрославскін новой династіи
ы уже замѣтили, что обдѣлешіый
(Смоленской) пользовался большимъ значеніемъ въ свое
б|ттыіми — дачею иъ удѣлъ одного
время у татаръ и недаромъ прозванъ Грозными Очами,
^Іожайека — си. кнлзь Ѳедоръ РоЕго внушеніл въ Ордѣ рѣшили — къ спокойствію Калистисланичъ, нрози. Чс^тып (X III коты — гибель бывшаго великаго князя тверскаго — Алелѣна), сыиъ Ростислава Мстисл., ро •
ксандра Михайловича. Хотл кнлжеетво Ярославское съ
доначальника нѣсколькихъ групиъ
отдѣленіемъ Моложскихъ земель (вѣроятно въ бытность
смоленскихъ князей, отъ брака съ
Васильл въ осоОрдѣ?) младшему брату Михаилу съ дией
іінлжиою ярославскою, началъ своимъ нотомствомъ
уже значительно сократилось въ объемѣ,
бые роды лросланскихъ кнлзей (см. стр. св.
(іб). Давида
Ио смерти
по снерва значеніе слуги хановъ и дружба да нодІ-іі нсепы опъ еіце разъ занялъ ирестолъ въ Ярославлѣ
держка московскихъ владѣтелей, при соперничествѣ съ
н смоленскій (121)7 г.), живл тамъ ію 12!)') годъ. Родовъ
ними Твери, все же Ярославскимъ кііязьямъ давали
Ярославскихъ князей, носившихъ особыл нрозваніл, обвѣсъ между сосѣдями. Князь лрославскій Василій Варатившіяся нъ фамн.ііи длл потомковъ, одни угасшія,
сильевичъ въ 1375 году войскомъ своимъ далъ нередругія суіцествуіощіл, не меныне тридцати-нлти (если
вѣсъ и будущему герою Донскому въ бо])ьбѣ съ Тверыо.
Засѣкиныхъ мы будемъ считать безъ подраздѣленія (на
Въ договорѣ съ тверскимъ княземъ Димитрій носта('онцевыхъ, Жировыхъ и Темносинихъ), а съ нодраздѣвилъ ему между прочимъ и такое условіе: „Кшізья
ленілми ихъ — трндщіть-семъ. Всего удобнѣе нроисхолсростовскіе и ярославскіе со мною одинъ чсловѣкъ, не
деніе этихъ вѣтисй фамилій князей лрославскихъ и
обижай ихъ, или мы за нихъ встунимсл“. Ясно, что
моложскихъ разсмотрѣть на таблицахъ: 1-й и 2-й. Занограничные споры — но крайней мѣрѣ у владѣтелей
мѣтнмъ толысо, что нумераціл порядка образованія роМологи — бывали съ тверскими князьями, до 1375 года.
довъ иродолжаетсл на обѣихъ таблицахъ, иотому что
Изъ няти сыновей Ярославскаго князя Василья Васильеобѣ онѣ составллютъ одно цѣлое и раздѣлены по иедовича Иванъ Васильевичъ и Ѳедоръ Васильевичъ занистатісу мѣста — длл помѣщенія всего заразъ.
мали одинъ послѣ другаго мѣсто отца въ семьѣ д])уСтаршая вѣтвь рода, удержавшая іірозваиіе Ярогихъ лрославскихъ князей удѣлыіыхъ, а трое младславскихъ кнлзеіі до XIX колѣна, нредставляетъ
шихъ получили въ удѣлы: Семенъ — Новлю, прозванный
двадцать князей безъ родоначалышка, писавшихся
Новленскимъ, Дмитрін — Заозерье — часть земли восточтолысо 'съ одішмъ общимъ титуломъ бывшаго удѣла
пѣе Ростовскаго (?) озера, а младшій — Воинъ Васильесв. Давида Оедоровича, начиная съ него самого. Между
вичъ — былъ первымъ владѣтелемъ волости Курбы, петѣмъ брагь его Константинъ Улемецъ называется толысо
решедшей въ родъ втораго ихъ брата — Иваиа, послѣ
смоленскимъ кішземъ ію отцѣ, какъ рожденный отъ
Ѳедора владѣвшаго Ярославлемъ. II у Пвана Васильедочери ІІогая, въ монгольскихъ улусахъ, и не имѣвшій
вича, какъ у отца его Василья Васильевича, было
никакихъ нравъ на Ярославль.
Василій Грозныя Очи служилъ въ Ордѣ до наслѣнять сыиовей (кпязей XVIII к.). Романъ Ивановичъ —
дованія отцу — св. Давиду на удѣлѣ ярославскомъ
старшій, былъ отецъ трехъ сыновей (кпязеп XIX кол.) —
(В121 г.) и послѣ правилъ удѣломъ своимъ до смерти
Ѳедора, . Іьва и Семена Ромаиовичей. Ѳіш, дяди ихъ
(т 1 і-11 г.), оставаясь въ подчиненіи тестю — Калитѣ.
(князья ХѴШ кол.) Александръ и Василій (2-й и 4-й)
ІІванъ же Даниловичъ выбралъ его для дочери, ио
Пвановичи, да Александръ Ѳедоровичъ — только и удерживали прозваніе Ярославскихъ, а Воинъ и Семенъ
разсчету влілтельности въ Ордѣ (гдѣ, служа хану, составилъ оиъ большія знакомства). Вотъ ирямая приИвановичи были уже Курбскими князьями, какъ Дачина породнеиья Калиты съ княземъ Васильемъ Данило Семеповичъ — Новленскимъ, но удѣлу отца, Севидовичемъ, отвѣчавшимъ его далыювидному разменъ — Заозерскимъ, а Дмитрій — но Кубенскому озесчету. Свадьба князя Василья Давидовича и великой
]іу — сталъ писаться княземъ Кубенскимъ.
княгини Евдокіи Ивановны состоялась не раш.ше
Вторая — младшая по стариннымъ русскимъ наслѣд1-134 г. (?). Для цѣлей тестя князь Василій Давидоственнымъ іі])авамъ вѣтвь князей ярослааскихъ удѣвичъ но возвращеиіи изъ Орды (въ 1332— 1333 гг.) не
ловъ, была — Моложская. Моложскими князьями удѣльразъ преднринималъ и нослѣ поѣздки ко двору хаными, — какъ и Ярославскіе, владѣвшими наслѣдственно
новъ, — какъ замѣтилъ лѣтописецъ иодъ годомъ 1339-мъ.
землями своими до продажи въ 1403 году Ивану III
Вѣроятно и Симеонъ Гордый — съ цѣлью поддержки же
правъ своихъ,— были послѣ родоначальника (въ сто лѣтъ)
въ выходѣ ярлыка ханскаго на великое княженіе по
собственно днадцать князей, не имѣвшихъ нрозваній и
смерти отца — бралъ шурина въ Орду съ собою (?). Ясно,
не образовавшихъ по нимъ особыхъ вѣтвей фамилій.
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Табл. 9 .

КНЯЗЬЯ ЯРОСЛАВСКІЕ ( 1 - я и ѣ т в ь ) .
__________________ — (ПАнна. дочь хана
Марья Васядьевна,
і татарск. Н огая.
уд. мняжиа яр о с л ав с ка я .

Св. Ѳодоръ Ростнславнчь Ч е р в ы Я ,0
і 1300 г . (1).

(1334 ?)
В асилій Г р о а н ы я С — — □ Евдокіл Ивановна,
Очн. кн. яросл -,
!
в. к-ж на московскал.
7 1344 г.
'
дочь К алнты

XV к.

о

И вапъ.

.і

О О едоръ.

П вапъ.
О Лв
(Кн. Молоівскіе, см . табл. 10.)

(8 )

С

Ѳедоръ

Іс.

КІІЯЗЬЛ

V II к.

М рхаилъ, кпязь О
М олозскіП,
т 1362 г.

Ром апъ
основатель
г. Ромапова

Глѣбъ. (

) В асилій,
1876 г. уч.
пъ нох. па
Т верь Дм.
Донск-

XVI к.

О

.

Давидъ Св.,
ѵ 13-'1 г.,
:н. ярославскій.

XIV к.

Г л ѣ б ъ, О
М нхаилъ, О
К онстан тинъ
(Ростнславпчи) кн. см оленсвіе.

Даннло.
Д митрііі З а - О Иедоръ.
озерскій.

ЯРОСЛАВСКІЕ.

гі.
о

сл

X V III к.

0Ром анъ.

О А л ек сан дръ . О Воннъ, влад ѣ т. Курбы.

В а свл ій .О

Семенъ,
О
унаслѣд. уд
Курбскііі,
родонач.
' К урбскихъкѵ.

Г лексавдрь. ;Д а н и л о .

6

( 8 ).

XIX к.

XX к.

О Ѳ едоръ.

І ед о р ъ А л а-О А л ексан д р ь О
оѳ
[піь, родо- Аленка.
Аленка,
робышъ,

нач. кн. Л л « бышевыхъ
(28).

XXI к.

XX II К.

Л евъ. О

дон. А .іен
ны хъ
(29

О В ас и л ій Ш а -О
стунъ , родонач. Ш аст уст уновы хъ
(18).

Дапнло
О И в а н ъ Ю х о т -0
Пенько, ро- ской, родон.
Ю хотск. кн.
д оначалы ь
(2 0 ).
Пенъковыхъ
кп. (19).

М пдапль
О К о н с т а в т п н ъ О П етръ _І
Троекуръ,
Т роекуръ,
Спсей, род.
ликои
Сисоевыхъ
род- Т роекуровы хъ кн
кн. (31).
(80 ).
о

Васндій Г а га, О
родоп. Ііе л н к о -

Андрей.

Владнміръ О
Тем носннін
(32).
Р од онач. Темн о синихъ -Засіъ Ивапъ Сапды- О
ревъ , родонач.
Сандыревыхъ дв.
н Сангіыревскихъ
вн. (35).

Семепъ
Щ етняа,
родон. ІЦеш инины хъ
кп (21).

А оанасін
Ѳедоръ-_ ( .К он стап тп п ъО
Ѳ едорь
О
ШехонскіГі,
М ортка, роСеменъ Куродон. /Я<донач.ільн.
бенскоіі, рох о и ск и х ъ
М орш кины хъ
доначальп
( 1 2 ).
кн. (11).
К убен ск. к н .
(9).

Ив. ДЬй,
родонач.
Д п евы хъ
(13).

О Д м и трій В е -О Василій
кош ка, родоначальн. Векош кин . кн.
(23).

Иваиъ З а - 0
сѣ к а, родонач. Засѣкнныхъ

ДмнтріЯ О П ван ъЖ нСонде, родо- ровой, род.
нач. кн. Сон- Ж ировы хъц евы хъ -ЗаЗаспкинихг
сѣ ки н . (33).
(84^.
О

Василій (въ
Л птвѣ Ѳѳдоръ)
Б ѣ льск ій , родон.
фамплін князей
Б іълъскихъ (36).

О Л е в ъ , р о д о -ф
ііачллы іикь

Лъвовыхъ

Васіілій
У хорскііі
(15).

( 1 4 ).

Андрей Л у - О
Охляговка, родо- бпнъ. родон..
началы і. ./ / /- кн. О х ля б и
н
ы
хъ
(25).
ю в ск . кн.
(24).

Мнх. Х во р о -О
стнн а, уод.
кн. Х во р о сш инины хъ
(26).
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КНЯЗЬЛ МОЛОЖСКІЕ И СИЦКІЕ.
Табл. 10.

КН ЯЗЬ Я МОЛ ОЖС КІЕ ( 2 - я в ѣ т в ь )
Ѳ едорь Р остнс іа в и ч ъ ЧорпыЛ,
і 1300 г.
Св. Давидь
і 1321 г.

Гі

Мнхнилъ, КІІЛВЬ
Моложскііі
і 1302 г.

С

О идоръ, въ л
ііаіностпіѵ
Ѳводоритъ.

0

ВасиліЛ.

Ловъ. О

ДыитріЛ СлѣпоЛ
(бѳздѣтп.).

о

ИгнатіЛ.

Лндриіі.
<~) Г лѣ б ъ.
(Ш ум ар ооскіе).

) Сомонъ СитскіЛ,( )Дмнтрі н І1орііпа.(|)П вапъ Проіз о р о в Л, р о д о и . КІІ.
родои. кшпоЛ і
С и ц н и х ь (3).
П розо р о вски х г (4).

<5)

О ЮріЛ.

6

Борисъ.

О И вап ъ

О Семеи'
ізмеиъ.

ЛпдрнЛ Дуло,
родон. Дуловг*
кпязѳЛ
(7).

О М иханлъ Ш аминъ, ро д о п .///<*•
м и н ы хъ ки. (16).

И вапъ Голыга,
родоп. кн. Г ол
т к ы х ъ (17).

О О ѳ д о ть Судской,
родоп. кпязей
СуОсккхъ (27).

Подсу- (|) АндреП АвдѣЛ. (}) И ванъ Ш а

о

О Ѳ ѳд оръ УшатоЛ,
родои. Угиатыхъ
Яросл. кп. (6).

Василій.

] і и я з ър

]Ѵ [олож скіѳ.

( у т а с ш ій

Я ия:іі.ями Молож скими прозывались только (кромѣ
0 ; М ихаила Давыдоііича) Ѳедоръ, Иванъ и Левъ
Михайловичи (Х \'[ кол.). Василій Ѳедоровичъ
и Дмитрій Оедоровичъ П ерина (Х Т ІІ кол.). Дѣти и хъ
(X V III кол.) — Дмитрій Васильевичъ Слѣпой, бездѣтиый, и ІІетръ Дмитріевичъ, отецъ пят и сыиовей (X IX
колѣна): Игиатія ІІетровича, Бориса Иетровича, Ивана
Петровича, прозваніемъ Подсумокъ, Андрея Петровича,
прозываемаго Авдѣй, и Ивана Нетровича, прозваннаго
Ш аіъ. У одного изъ нихъ только былъ сынъ, именно у

Е
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Авдѣя — Василій Андреевичъ, послѣдній иисавшійся по
общему нрозванію удѣла Моложскимъ княземъ. Нрочіе
имѣли особыя прозванія, образовавшія фамиліи потомковъ ихъ. Эти фамиліи ію старшинству образованія начинаются съ Сицкихъ князей, нотомковъ втораго сына
Ѳедора М ихайловича Моложскаго — князя Ссмена Ѳедоровича, нолучившаго въ собствениость окружности
рѣки Сити, внадаюіцей въ Мологу. и по мѣсту своего
владѣнія прозваннаго Ситскимъ.

^рѵнязЬ/Ч р и ц к і ѳ ( р и т о к і е '
(РО Д Ъ ,

У Г А С Ш ІЙ

нязь Семенъ Ѳедоровичъ Моложскій, получившій въ номѣстье только окрестности теченія рѣки Ситй,
имѣлъ двухъ сыновей: Бориса Семеновича, убитаго въ бою подъ
Суздалемъ, безъ нотомства, и Пе, тра Семеновича, слугу Нвана III
и Василія. Единственный сынъ
князя Петра Семеновича Сицкаго — князь Ѳедоръ Иет]ЮВИЧЪ Кривой (X IX кол.) былъ взятъ въ плѣнъ литовцами, оетавивъ семь сыновей (князей XX колѣна):
Александра Ѳедоровича, воеводу ири Василіѣ, Семена
Ѳедоровича съ именемъ Серапіона, постригшагося въ
Кнрнлловомъ монастырѣ на Бѣло-Озерѣ, Андрея Ѳедоровича, Юрія Болынаго и Ю рія Менынаго Ѳедоровичей, Ѳедора Ѳедоровича и Конона Ѳедоровича, ко-

ВЪ Х У І І
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тораго называли Пваномъ, боярина при Грозномъ, | 30-го
сентября 1508 года. Ж ена его Ѳедосья Дмитріевна по
смерти мужа постриглась съ именемъ Ѳеклы и ф въ
схимѣ 22-го мая 1018 года. У этой четы было два
сына: князья Юрій Ивановичъ и Василій Ивановичъ
(XXI кол.); продолжался родъ отъ младшаго изъ нихъ.
Было еіце нотомство отъ сына старш аго брата Конона Ѳедоровича — боярина Василія Андреевича да отъ
младшаго Ю рія Ѳедоровича, у котораго былъ единственный сынъ — Данило Ю рьевичъ (XXI кол.), отецъ двухъ
сыновей (князей X X II кол.): столыш ка царя М ихаила
Ѳедоровича — Андрея Даниловича, -)■ въ монашествѣ съ
именемъ Авраама въ 1044 г., и Ивана Даниловича —бездѣтнаго. Андрей Даниловичъ отъ б]іака съ княжной
Ѳеодорой (въ монашествѣ Ѳеодосіей) имѣлъ сына стольника Ю рія Андреевича — бездѣтнаго.

«
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Нажнѣйіними лицами въ фамиліи князел Сицкихъ
были: внукъ Конона Ѳедоронича н сынъ Андрея Ѳедоровнча, бояринъ Василій Андреевичъ Сицкій и его прямое потомство, продолжавшсеся послѣ него т]>и иоколѣніл.
Внукъ же князя Конона (Ивана) Оедоровича — князь
Иванъ Васильевичъ Сицкой, воевода Грознаго, бояринъ
въ нервын годъ царствованія Ѳедора Ивановича ( 1 5 § Г )
года), былъ иамѣстиикомъ астраханскимъ, но, нривлеченнын і і ])И Годуновѣ въ процессъ Романовыхъ (1601
года), какъ мужъ Евфиміи Пикитишны, сестры Ѳедора
(«Филарета) Никитича, лиш енъ боярства и ностриженъ
вмѣстѣ съ женою (названною въ монашествѣ Евдокіею),
оставивъ одиого сына — Василія Ивановича, бездѣтнаго.
Вездѣтны были и два сына князя Ю])ія Ѳедоровича
Болынаго — Иванъ и Ѳедоръ Юрьевичи.
Князь Василій Андреевичъ Снцкіи (XXI кол.), бояринъ Грознаго (1568 г.), иалъ въ бою въ Ливоніи
нодъ стѣнами Вендена. О тъ брака съ Анною Романовиой Ю рьевой-Захарьииой, сестрой нервой супруги Гроз-

^ѵнязь^э
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паго, князь Василій Андреевичъ Сицкіи имѣлъ трехъ
сыновей (князей XXII кол.): Юрія Васильевича Косого.
Василія Васильевича (ф 1568 г.) и Оедора Васнлмчіича,
да дочь княжну Стенаниду Васильевну (ѣ 13-го января
15!)1 г.). У Ю рія Васильевича былъ сынъ (X X III кол.)
бояринъ (1615 г.) князь Алексѣй Ю рьевичъ. начальникъ П])иказа казанскаго дворца ( | 5-го іюля 1644 г .).
Отъ б]іака его съ княжной Евдокіей Дмитріевной Иожарской (■)■ 4-го декабря 1634 г.) былъ одинъ бездѣтный сынъ — князь Ѳедоръ Алексѣевичъ.
У князя Василья Васильевича ( | 1568 года) былъ
сынъ — тоже при М ихаилѣ Ѳедоровичѣ (1622 г.) бояринъ (X X III кол.) — князь Андрей Васильевнчъ ігііухлаи
( | 1629 г.), оставившій двухъ сыновей — иослѣднихъ
князей С ицкихъ (XXIV кол.): боярина Ю рія Андреевича (ф 3-го августа 1674 г.) и Андрея Андреевича.
/Ііена боярина Ю рія Андреевича, урожденная княж на
Оетинья Владиміровна Долгорукова (сестра нервой суіі])уги царя М ихаила Оедоровича), умерла въ монашествѣ и схимѣ съ именемъ Ѳеодосіи 26-го августа 1672 г.

]Ірозоровокіе.
(.Ѵ Г А С Ш ІЙ
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ербъ киязей Прозоровскихъ, нами
номѣіценный („Гербовиикъ", часть
I, .Ѵ 2, иервое отдѣленіе), іі])едставляетъ іцитъ, раздѣленный на
четыре части. Въ первой (лѣвой
верхней) въ лазуревомъ иолѣ архангелъ въ серебряной одеждѣ держ итъ обнаженный серебряный же
мечъ и золотой щ итъ (кіевскій гербъ). Во второй (въ
правомъ верхнемъ углу) — въ серебряномъ нолѣ черный змѣй съ красными крыльями и короною (казан-

Гербъ князей Іірозоровскихъ.

скій гербъ). Въ третьей части (въ лѣвомъ иижиемъ
углу) — въ красномъ иолѣ бѣлый бѣгущій медвѣдь. Вт.
четвертой части (въ нравомъ нижнемъ углу) — смоленскій гербъ: въ серебряномъ нолѣ, на зеленой травѣ, черная пушка на золотомъ лафетѣ, на ней — райская птица. Въ срединѣ иересѣченія этихъ частей, въ маломъ
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щ иткѣ, въ красномъ полѣ черный медвѣдь, обращенный вираво, стоитъ на заднихъ лапахъ и держ итъ золотой тоиоръ (ярославскій гербъ).
Щ итъ увѣнчанъ княжескою піанкою и положенъ на
развериутой горностаевой княжеской мантіи.
ІІредкомъ Прозоровскихъ былъ четвертый сынъ киязя Ѳедора Михайловича Моложскаго — Иванъ Ѳедоровичъ, который по селу Прозорову — владѣнію его въ
Моложскомъ уѣздѣ — принялъ прозваніе ІІрозоровст ю
и оставилъ еына Андрея, писавшагося уже Прозоровскнмг.
У князя Андрея Пвановича (X V III кол.) по іюдословію
три сына — князья: Михайло Аидреевичъ Лугвица, Иванъ
Андреевичъ П ую вица и Ѳедоръ Андреевичъ. Дѣтей у
перваго не показано, а у двоихъ остальныхъ обозначены дѣти: три сына у Ивана (князья XX колѣна: Насилій, Александръ. Н икита Ивановичи) и два сына у Ѳедора: М ихаилъ Ѳедоровичъ, женатый иа сестрѣ Андрея
М ихайловича Курбскато, и Никита Ѳедоровичъ, прозваніемъ Д урной.
Эти лица жили при Грозномъ и отцѣ его, такъ что
ироисхожденіе рода относится къ XV вѣку, а прекращеніе — къ нервой половинѣ XIX вѣка. Другими словами, исторія рода князей Нрозоровскихъ обнимаетъ три
съ половиною столѣтія, давая одиннадцать колѣнъ нредставителей.
Александръ Ивановичъ былъ поручителемъ по Воротынскомъ 1566 года и оставилъ двухъ сыновей —
князя Василія Александровича и Андрея Александровича. Князь Василій Александровичъ — отецъ трехъ
сыновей, служивінпхъ царямъ: М ихаилу и Алексѣю.
Старпіій изъ нихъ, князь Семенъ Васильевичъ ІІрозоровскій, столыіикъ въ 1629 году, съ 1658 года бояринъ (1 1660 года), въ бракѣ съ княгинею Марьен
Семеновной имѣлъ иять сыновей. Онъ остался одинъ
продолжателемъ фамиліи, тогда какъ братья его: И ванъ
Васильевичъ и Матвѣй Васильевичъ, стольникъ (1627
года), дворянинъ московскій (1658 года), умерли бездѣтшыми. Пзъ пятп сыновей боярина киязя Семена
Васильевича — пятый (Александръ Семеновичъ, стольникъ 1668 г.) и третій (М ихаилъ Семеновичъ, стольникъ 1658 года, убитый на стѣнѣ въ Астрахани при
штурмѣ этой крѣпости Разинымъ 22-го іюня 1670 го-
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г а ) — умер.ш безъ иотомства, оставленнаго толысо пернымь. вторымъ да четнертымъ изъ нхъ братьевъ.
('тарш ій изъ нихъ — бояринъ Иванъ Семеновичъ —
астраханскій воевода, убитый злодѣемъ Разинымъ вмѣстѣ съ м.тадшимъ сыномъ своимъ — восьмилѣтнимъ Г)0 рнсомъ (22-го іюпя П і Т О года), отъ брака съ княгинею
ІІрасковьею Ѳедоровною, пережившею мужа 17-ю годами, оставилъ двухъ сыновей — бояръ ІІетра н Бориса
Иваіювичей — да трехъ дочерей: к і і я ж с н ъ Александру
(умершую въ монахиняхъ въ Алексѣевскомъ монастырѣ
77-ми лѣтъ отъ ])оду, 25-го іюля 1727 года), Мароу
(въ замужествѣ за ісііяземъ Александромъ Ивановичемъ
.іобановымъ-Ростоііскимъ) и Марыо Ивановну (1058—
17:10 г.), супругу боярина ІІетра Иетровича Салтыкова.
Изъ братьевъ ихъ, бояръ, князь Борисъ Ивановичъ
остался безъ потомства, а старшій — князь П етръ И ванокичъ, бояринъ Петра I, зорко наблюдавшій за цѣлостыо казны государевой, оставилъ одиу толысо дочь.
княгиню Настасыо ІІетровпу (род. 22-го октября 16(15
года и
10-го мая 172!) года), бывшую за князеыъ
Ипаномъ Алексѣевичемъ Голицыиымъ (1651— 1722 г.).
ІІ])одолжателямн рода поэтому оказывался опять
ІІет])ъ мсныиой Семеновичъ, тогда какъ соименный ему
ст арш ій братъ, погибшій съ двумя братьями въ Астрахани
(22-го іюия 1670 г.), былъ отецъ бояръ: князей Василія
и Алексѣя Нетровичей, не оставившихъ потомства.
Князь Петръ меныиой Семеновичъ, бояринъ царя
Ѳедора Алексѣевича, оставилъ четырехъ сыновей п
двухъ дочерей (Марыо ІІетровну, | марта 1684 года.
въ супружествѣ съ бояриномъ княземъ Иваномъ Григорьевичемъ Куракинымъ, и Аграфену ІІетровну, суиругу дѣйствительнаго тайнаго совѣтника Василія Ѳедоровича Салтыкова). ІІзъ братьевъ ихъ безъ нотомства
умеръ кравчій царей Ѳедора и Ивана, бояринъ Петра I.
князь Александръ Нетровичъ, третій нзъ четырехъ.
Іііючіе б]>атья имѣли дѣтей. Старшій — бояринъ князь
Андрей Иетровичъ, женатый на дочери М атвѣя Воронцова-Вельяминова, имѣлъ трехъ сыновей и трехъ дочерей, а другіе браТья оставили по одному сыну: бояринъ Н икита Иетровичъ, женатый на княж нѣ М арьѣ
Михайловнѣ Голицыной, — князя Алексаидра Никитича.
сун])уга княжны Анны Борисовны Голицыной (род. 1687
года, І 1772 года), а князь Владиміръ ІІетровичъ —
князя ІІетра Владиміровича.
Сыновья князя Андрея Петровича Прозоровскаго
были: 1) генералъ-аиш ефъ князь Иванъ Андреевичъ
( І 1786 г.); въ бракѣ съ княжною Маріей Голицыной
ирнжиты имъ два сына и двѣ дочери: князь Иванъ
Иваиовичъ ІІрозоровскій, генералъ-иоручикъ (отъ брака
съ кнлжною Татьяною Михайловною Голицыной оставивиіій одну дочь — кнлжну Анну Ивановну, бывшую
за княземъ Юріемъ Ивановичемъ Трубецкимъ), и безбрачпый князь Андрей Ивановичъ; княж на Варвара
Ивановна (род. 28-го августа 1750 года и 1806 года),
супруга генералиссимуса князя Италійскаго, граі|іа Александра Васильевича Суворова-Рымннкскаго, и княж на
Н аталья Ивановна, въ супружествѣ за Сергіемъ Ѳедоровичемъ Сафоновымъ. Безъ потомства остались дѣти
боярнна Андрея Петровича — 2) князь Ѳедоръ Аид])еевичъ и 3) князь М ихаилъ Аидреевичъ, въ монашествѣ Сергій, 17-й архимандритъ Іосифова Волоколамскаго монастыря ()• 1728 г.)
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Три сестры ихъ были замужнія: старш ая за Ѳедо])омъ
()едоровичемъ Мусинымъ-Пушкинымъ, вторіыі — Евдокія
Андреевна — за двумя сунругами: княземъ Пет]іомъ (!авельевичемъ Волконскимъ и кнлземъ М ихаиломъ Ивановнчемъ Ш аховскимъ и третья — княж на Е лена Андреевиа (род. 1704 года и ф 12-го іюня 1761 года) — за
дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ Кирилломъ
Алексѣевичемъ . Іихаревымъ.
Продолжая роды отъ двухъ нослѣднихъ родоначальниковъ вѣтвей князей Нрозоровскихъ — Александ])а
П икитича н Нетра Владиміровича, — скажемъ, что каждый изъ нихъ имѣлъ но два сына и но одной дочери;
у иослѣдняго дочь была за ІІваномъ Семеновичемъ Васильчиковымъ. Младшій братъ ея — князь Николай Петровичъ — не имѣлъ нотомства, а старшій — князь Владиміръ П етровичъ (род. 4-го мая 1743 года, ф 21-го
ян варя 17!)0 года) — отъ брака съ княжною Ирасковьею
Васидьевною Хилковой (род. 21-го іюля 173!) года и
ф 21-го мая 1807 года) им ѣлъ одного сына — кпязя
Петра Владиміровича.
Что касается дѣтей князя Александра Никитича, то
дочь его княж на Аграфена Александровна была въ
замужествѣ за тайнымъ совѣтиикомъ княземъ Ѳ(‘до])ом'і>
Андреевичемъ ІЦербатовымъ, а два б]>ата ея назывались Александрами: старпіій изъ іш хъ былъ генеральмаіоръ, а младшій — фельдмаршалъ.
Князь Александръ Александровичъ ІІрозоровскій, генералъ-маіоръ (род. 7-го іюля 1716 года и ф 7-го августа 176!) г.), отъ брака съ княжною Маріею Сергѣевной Долгоруковой ( | 1703 года) оставилъ двухъ сыновей: 1) генералъ-маіора Иетра Александровича, женатаго па А лександрѣ Егоровнѣ Волынской и отъ нея
имѣвшаго двухъ сыновей, генералъ-маіоровъ: младшаго
Ивана Петровича, умершаго безъ потомства 18-го мая
182!) года, и холостаго, старш аго, князя Александра
ІІетровича; 2) Дмитрій Александровичъ князь Прозоровскій, дѣйствительный статскій совѣтникъ, ф въ апрѣлѣ 180!) года, былъ ж енатъ па двухъ ж енахъ (на кияжна Минѣ Ивановнѣ Волконской и на Маріи Григорьевнѣ
ІПишкиной), отъ нерваго только брака оставивъ двухъ
дочерей — княж енъ Надежду Дмитріевну (за генералъмаіоромъ Ушаковымъ) и Марыо Дмитріевпу (за полковникомъ Анненковымъ).
Ф ельдмаршалъ киязь Александръ Александроішчъ
Прозоровскій (]юд. 1732 г. и 1 !)-го августа 1809 г.)
отъ брака съ княжною Еленою Михайловною Волконской (род. 1747 г. и т 1824 г.) имѣлъ только двухъ
дочерей: дѣвицу княж ну Елизавету Александровну
( І 24 лѣтъ, 1795 г.) н Анну Александровну въ супружествѣ за егермейстеромъ княземъ Ѳедоромъ Сергѣевичемъ Голицынымъ.
Имѣя въ виду прекраіценіе рода за безбрачіемъ нослѣдпяго представителя — генералъ-маіора князя Александра Нетровича Прозоровскаго — по смерти младшаго
брата его, безъ нотомства, убитаго ири осадѣ Силистріи
(28-го мая 1829 года), въ 1854 году иснрошено Высочайшее повелѣніе о принятіи фамиліи дѣда (Прозоровскаго) — князю М ихаилу Ѳедоровичу Голицыну, сыну
дочери (Ііельдмаршала, съ тѣмъ, чтобы назывался онъ
князечъ Голицынымъ-Прозоровскимъ (10-го ноября 1854
года).
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| одоначалыіикомъ ихч. оы лъ іш ук ъ іюдоіиічальн и к а ІІрозоровокихъ— Оодоръ ІОрьевичъ, по
У владѣніи волостыо СуОа ирозваііиыи Судскнмъ.
У него бы ло два сына (князья XX кол.): Мванъ Ѳедо]ю ви чъ Во.іыной Хромой и Иванъ Оедоровичъ Меныной
бездѣтиый. і г Х]Юмаго было двѣ дочери (XXI кол.) за

князьями: одна за Михайломъ ІІвановичемъ СтригинымъРяполовскимъ, а другая — за Семономъ Ддіитріевичемь
ІІалецкимъ. ІТри ГрбЗиомъ такимъ образомъ совсѣмъ
нрекратилась вѣтвь кпязей Судскихъ, всего считающая
три лица мужескаго пола.

РнязЬуЧ ріумаровскіе, ІПамины и ролыгины.
(годы
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сына (князья XIX кол.): Александръ Борисовичъ М амотъ и Василій Борисовичъ. У Семеыа Глѣбовича Хромаю было три сына (едва-ли впрочемъ всѣ бездѣтные (V), какъ думали въ ХѴІІІ в.): Иванъ Семеновичъ
Ходырн — скорѣе всего нредокъ дворяиъ (а не князей
только) Ходыревыхъ да Леонтій Семеновичъ и Дмитрій
Семсновичъ, имѣвшій номѣстье въ иовгородскихъ иятинахъ.
ІІотомство въ одномъ поколѣніи, не далыпе было н
у ІІІамина, и у Голыги. Извѣстны только трн кннзн
Голъпиныхъ (XIX кол.):. Іеонтій Ивановичъ, Оедоръ Ивановичъ и Ушакъ Иваповичъ и три ж е(безъ родоначальника) кшізя Шаминыхъ (XIX кол.): Иванъ Михайловичъ, воевода Василіл въ 1522 г. въ отрядѣ, нанравленномъ изъ Вязьмы къ Коломнѣ, Оедоръ Михайловичъ
н Лндрей Михайлоничъ.
Шумарооскихъ, какъ видно,
было всего дсвятъ лицъ.

одоначальпиками этой вѣтви-фамиліи считаютъ двухъ сыповей
(старшаго и втораго) у средпяго
сына князя Михаила Давыдовича
Моложскаго — Ивана Михайловича — Андрея и Глѣба Ивановичей, но владѣнію волостыо Шума]юва прозванныхъ ІІІумаровскими.
У князя Апдрея былъ одинъ только сынъ — князь Семенъ, іюстригшійся въ монахи, а
у кпязя Глѣба Ивановича было четыре сына (князьп
Х \'ІІІ колѣна): Борисъ Глѣбовичъ, Семенъ Глѣбовичъ
Хромой, Михаилъ Глѣбовичъ нрозваніемъ Шаминъ, образовавшій особую вѣтвь фамиліп Шаминыхъ (на таблицѣ Л" 16), н Иванъ Гдѣбовичъ ирозваніемъ Гольпа,
образовавшій тоже свою вѣтвь — Голыіиныхъ (но таблицѣ .V 17).
Бориса Глѣбовича было два бездѣтныхъ
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одоиачалыіикъ князей Уиштыхъ—
трвтій сынъ князя Ивана Михайловича Моложскаго — князь Ѳедоръ Ивановичъ Уіиатой, младшій братъ князей Андрея и Глѣба
Ивановича Шумаровскихъ (Х \'ІІ
колѣна). У родоначалышка было
шестъ сыновей (князей XVIII к.):
Василій Ѳедоровичъ, Константинъ Ѳедоровичъ, Иванъ
Большой Ѳедоровичъ, прозваніемъ Ляпунъ, Иваиъ Меньшой Ѳедоровичъ, нрозваніемъ Бородатый, Юрій Ѳедоровичъ и Иетръ Ѳедоровичъ. Это были слуги Ивана III.
Князь Константинъ Ѳедоровичъ былъедва-ли непослѣдній (а должно быть Нетръ Ѳедоровичъ — второй?) сынъ
у отца, судя ію времени ихъ служебной дѣятельности.
Князь Петръ Ѳедоровичъ въ 14(11 г. привозилъ изъ Углича бояръ (арестованнаго Иваномъ III брата) кн. Андрея
Васильевича, вѣроятно въ :»то время на мѣстѣ добывъ и
доказательства обвиненія, достаточныя для удержанія
въ темницѣ несчастнаго князя до самой кончины его.
Это, конечно, такого рода иорученіе, которое Иванъ III
могъ дать только самому довѣренному человѣку. Довѣренность эта оказана князю Петру Ѳедоровичу Ушатому и при возложенін на него главной команды въ ноходѣ на Югру (1499 г.), кончившемся покореніемъ этого
финскаго народца, имѣвшаго своихъ наслѣдственныхъ
киязей. За славою этого завоеванія имя князя Петра
-ч: 69

Ѳедоровича Уніатаго исчезаетъ изъ разрядныхъ снисковъ, давая право заключать, что онъ скоро умеръ,
раныне другихъ братьевъ даже, которые ноказываются
въ родословіи будто бы старше его, какъ, нанримѣръ,
Юрій, оставившій (п])и Василіи) единствепнаго сына —
князя Семена Юрьевича.
1'ретій сынъ Ѳедора Ивановича Ушатаю — князь
Іѵоистантинъ Ѳедоровичъ только въ 1500 году оказывается вторымъ воеводою въ отрядѣ Юрія Захарьевича
Кошкина (предка Романовыхъ) въ смоленскомъ походѣ
1500 года. Въ слѣдующемъ году онъ участвовалъ въ
съѣздѣ нословъ на Наровѣ съ титуломъ иваньгородскаго
намѣстника; въ 1506 году произведенъ въ окольничіе;
въ 1508 году участвовалъ въ емоленскомъ походѣ, какъ
и въ 1507 г. — въ ноходѣ за Ѳку, гдѣ около Бѣлева
и Ѳдоева нанесено нашими воеводами нолное пораженіе крымцамъ. Вылъ князь Константинъ Ѳедоровичъ
Ушатой и съ великнмъ княземъ (царемъ) Васильемъ въ
смоленскомъ походѣ, скончавшись 1522 года. Четвертый сынъ родоначальника князей Ушатыхъ — князь
Иванъ Ѳедоровичъ Жяпунъ въ смоленскомъ походѣ 1514
года былъ третьимъ воеводою, въ зимнемъ походѣ — въ
лѣвой рукѣ, въ лѣтнемъ— въ правой рукѣ; въ 1522
году, произведенный въ окольничіе, былъ въ составѣ
войскъ противъ крымцевъ, у Коломны и ф въ 1524 г.
Ѳ дѣятельности старшаго сына родоначальника Ушатыхъ — князя Василія Ѳедоровича мы ничего не знаемъ.

КНЯЗЬЯ

УШ ЛТЫЕ

аато хо]іошо зпаемъ службу днухъ старшихъ сыиоией
его (кшсіей XIX кол.): ІОріл Вольшаго Васильеиича и
Васи.ііл Васильевича, ирозианшіго Чулокг-, князь ІОрій
Васильекичъ — отецъ князей Даніила и Ииаиа ІОрьеішчен (XX кол.) и дѣдъ Ѳедора Даниловича (XXI кол.)
былъ при Васильѣ ііоеіюдою. Въ 1524 году былъ вторымъ воеводою лѣвой руки, а нъ 1535 году, ври набѣгѣ литовцевъ, начальствуя въ иолуразрушеішомъ ІІоченѣ, оттуда увезенъ больнымъ въ Москву и вѣролтно
скоро затѣмъ умеръ. Кнлзь Василій Васильеиичъ Чулокъ — нослѣ нокорителл Юг])ы замѣчателыіѣйшее лицо
въ фамиліи — въ лѣтнемъ смолеискомъ иоходѣ былъ вторымъ воеводою лѣвой руки, очередовавшись съ старшимъ братомъ мѣстами. Въ иоходѣ 1524 г. былъ онъ
иервымъ воеводою въ лѣвой рукѣ; въ 1532 году сдѣланъ окольничимъ; нережилъ смерть Василіл н Еленынравительницы, нетронутый олигархами; въ 1544 г.
нроизведенъ въ болре н
154!) года, оставивъ двухъ
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одъ ішязей Моложской вѣтви началсл съ XVII колѣна отъ Рюрика.
Единственный внукъ отъ третьяго
сына нернаго кнлзя Моложскаго—
Андрей Львовичъ имѣлъ нрозваніс Дуло, и два сына его (XVIII
колѣна) уже писались кнлзыі Д улош — Иванъ Лндревичъ старшій
и Григорій Лндреевичъ младшій. Отъ нихъ и ношли такія же двѣ вѣтви въ фамиліи. Самъ Лндрей
Львоничъ, служа сперва московскому государю, нотерялъ свое помѣстье, иерейдя на тверскую службу, но
съ уничтоженіемъ самостоятельнаго существованія Тверскаго княжества долженъ былъ съ княземъ Михаиломъ
Борисовичемъ искать нріюта въ Литвѣ, гдѣ нрожилъ
довольно времени. Однако сыновья его воротились въ
нранославную Москву снова служить царямъ династіи
Романовыхъ.
Ііъ бытность въ Москвѣ у старшаѵо сына Дула, воеводы колыванскаго (1540 г.) Ивана Андреевича Дулова, бывшаго нотомъ въ Полынѣ (1543 г.) и воеводою
въ 1544 году, родились три сына да два у Григорія
Лндрсевича, втораго иоеводы сторожеваго полка въ
шведскомъ ноходѣ 154!) года. ІІять внукоиъ родоначальника составляютъ XIX колѣно отъ Рюрика. ІІмена
представитслей его — кнлзей Дуловыхъ — слѣдующіл: Василій ІІвановичъ, Матвѣй Ивановичъ, ІОрій Ивановичъ,
Лндрсй Григорьевичъ и Дмитрій Григорьевичъ. Пзъ
иихъ только Василій Ивановичъ или сынъ его Игнатій
Васильевичъ да Василій Дмитріевичъ (XX колѣна) воротились нродолжать родъ въ Москвѣ. Тамъ младтаіі
оѣпшь отъ Василія Дмитріевича, насколько извѣстно до
сихъ норъ, нредставляетъ всего въ двухъ колѣнахъ
пять иредставителей. У Василіл Дмитріевича было три
сына (князья XXI колѣна): Иванъ Васильевичъ, Лука
Васильеиичъ. дворянииъ московскій 1672 года, и Фи-
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сыновей (князей X X кол.): Ивана Васильенича и Данилу
Васильевича. У кнлзя Данилы Васильевича — Дмитрій
( X X I кол.) бездѣтный, тогда какъ у Ивана Васильевича
было два (бездѣтиыхъ же) сыиа ( X X I кол.): князь Нетръ
Ивановичъ и князь Иванъ Ивановичъ Чулковъ, окольничій Грознаго (15(І5 г.), о которомъ въ сиискѣ 1567
года іюставлеію слово: „выбылъ“, обозначаюіцее въ
большинствѣ случаевъ насильственную смерть или казнь.
Такъ что около 1570 года, должно быть, нрекратилась
совсѣмъ фамилія кнлзеіі Уша»гма7.-Ярославскихъ; потому что младшіе братьл Ю])іл и Чулка (князья X I X кол.):
Иванъ Третьякъ, Борисъ н Иваиъ (Меньшой) Юрьеиичи
умерли раныне. Годъ кончииы Третьяка (въ монашествѣ
съ именемъ Іоны въ Троицкой лаврѣ) иамъ нриблизителыю извѣстенъ (1540 г.), потому что въ 1545 году
онъ нодарилъ лаврѣ святаго Сергія, но душѣ своей,
село Коприно на Болгѣ — наслѣдственное имѣніе въ
Рыбинскомъ уѣздѣ, н въ 1547 году его уже поминали.

Ду Л 0 В Ы.
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латъ Васильевичъ, дворлнинъ московскій 16!)2 года. У
Ивана Васильевича былъ сыиъ Василій Ивановичъ,
стрлпчій 1693 года, а у Луки Васильевича — Иванъ
Лукичъ, стольникъ въ 1692 году; на зтнхъ лицахъ
(XXII кол., кажется ?) и окончилась младшая вѣтвь.
Отаршая вѣтвь — отъ Кирилла-Александра Игнатьевича — продолжалась еще четыре колѣна (X X II—XXV
кол.). У Кирилла-Александра Игнатьевича было три
сына: рязанскій городовой дворянинъ (1629 г.) ІІетръ
Кирилловичъ, Иванъ Кирилловичъ и Василій Кирилловичъ, отецъ бездѣтнаго столышка (1676 г.) Саввы Васильевича (XXIII колѣна).
У Иетра Кириловича было два сына: ІІетръ ІІетровичъ — дворянинъ московскій 1658 г. и ІІикита ІІетровичъ (но тому же сниску, тогда же). У Петра ІІетровича было два сына: Алексѣй Петровичъ — столышкъ
1677 г. и Савва ІІетровичъ — столышкъ 1679 г. А у
Никиты Петровича — два же сына (XXIV к.): дворлнинъ московскій Иванъ Никитичъ (1658 г.) и стольникъ 1668 г. Ѳедоръ Никитичъ да дочь Марѳа Никитишна — за кияземъ Михаиломъ Васильевичемъ Краиоткинымъ.
Князь Иванъ Кирилловичъ Дуловъ, средній сынъ
Кирилла Александра Игнатьевича, имѣлъ тоже двухъ
сыновей (князей XXIII кол.): Лаврентія Ивановича и
Ивана Ивановича, отца бездѣтнаго сына Игнатія Ивановича (XXIV к.), столышка въ 1690 году. А у Лаврентія Ивановича было три сына: столышкъ Яковъ
. Іаврентьёвичъ (нроизведенный изъ стрянчихъ въ 1677 г.),
комиатный стольникъ ца])я И вана— Михаилъ Лаврентьевичъ (1676 г.) и Василій Лаврентьевичъ, нроизведенный изъ стряпчихъ въ столышки— 1692 г. У одного Михаила .Іаврентьевича значится въ службѣ сынъ
Дмитрій Михайловичъ, въ новикахъ. Далыне иотомство
ихъ намъ неизвѣстно, хотл въ XVIII вѣкѣ встрѣчаетсл
нрозваніе князей Дуловыхъ и въ XIX в. — дворлиъ.
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ііязь Семенъ Нвановичъ Яроелавскій, какъ сказано, но вотчинѣ
своей — селу Курба (въ 2Г>-ти верстахъ отъ ІІрославля) прозванный
Курбскимъ, былъ современникъ
Насиліл Темнаго и Ивана III, у
котораго служили и сыновья его:
князь Ѳедоръ Семеновичъ. что
былъ воеводою въ Нижнемъ-Новѣгородѣ (1483 г.), и
(младшій) Дмитрій Семеновичъ (XIX колѣна). У князя
Оедора Семеновича Курбскаго было »іри сына (князья
XX кол.), а потомство оставилъ одинъ старшій — Михайло Оедоровичъ Карамътъ, намѣстникъ въ Муромѣ (14!)7 г.), первый воевода въ Казани (1500 г.),
второй воевода въ Литовскомъ походѣ (1501 г.), воевода нередоваго полка въ иоходѣ 1500 г. Онъ убитъ
подъ Казанью, оставивъ трехъ сыновей (князей XXI кол.):
Михайла Михайловича, продолжателя рода, въ бракѣ
съ Марьей Михайловной Тучковой, (безбрачныхъ,
кажстся?)
Нладиміра Михайловича, убитаго казанцами въ 1521 г., и Оедора Михайловича — воеводу
иолка правой руки нодъ Казаныо (1528 г.) и передоваго полка въ мстиславльскомъ иоходѣ (1547 г.).
ГТзъ бездѣтныхъ дѣтей Оедора Семеновича Курбскаго брата Карамыша: Семенъ Ѳедоровичъ — бояринъ Василія (1515 г.), •(• въ 1527 г., Романъ Ѳедоровичъ, воевода болыиаго иолка въ 1501 г., былъ при
взятіи Дорогобужа и убнтъ иодъ Казанью. Незъ нотомства были и дѣти князя Дмитрія Семеновича: 1) кн.
Андрей Дмитріевичъ (старшій), женатый на княгинѣ
Углицкой, воевода: болыпаго нолка въ оршинскомъ
чоходѣ, сторожеваго (1508 г.) и болыпаго полка въ
походѣ 1512 г. и 2) младшій — ки. Александръ Дмитріевичъ — воевода же Василія, въ смоленскомъ ноходѣ
(1514 г.) и въ коломенскомъ (1522 г.) командовавшій
полкомъ правой рукн.
Князь Михаилъ Михайловичъ Карамыіиевъ-Курбстн
былъ тоже воеводою болынаго полка правой руки въ
походахъ казанскихъ (1526 и 1530 гг.) и въ ноходѣ
1541 г. начальникомъ болыпаго иолка (бояринъ 1540 г.),
Т 1546 г., оставивъ трехъ сыновей; старшимъ изъ
нихъ былъ знаменитнй воевода и бояринъ (1556 г.)
Грознаго, — Андрей Михайловичъ (род. 1528 г. и умершій въ .Іитвѣ въ апрѣлѣ 1570 г.), герой при взятіи
Казани, вѣрный своей партіи и своекорыстный, неукротимый и способный въ высшей степени каааться невиниымъ, обвиняя другаго. Такимъ именно, все сваливающимъ съ себя и относящимъ свои пороки къ Грозному, оказывается Курбскій-бѣглецъ, обвинитель своего
государя, историками нашими (начиная съ Карамзина)
считаемый авторитетомъ и нри явныхъ искаженіяхъ
нмъ истины. ІІо должна же она взять верхъ наконецъ,
и выставить въ нриличпомъ свѣтѣ Грознаго (?), въ большинствѣ случаевъ осуждаемаго пристрастно, благодаря
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клеветамъ Курбскаго, для котораго очернѣнье царя было
обѣленьемъ себя. Отъ этого основнаго качества н ., Псторія дѣяній Грознаго", ііаписаниая Курбскимъ, должна
имѣть свое значеніе, какъ записки очевидца, по не
болѣе, не смотря иа всю силу таланта, проявляющуюсл
въ трудѣ автора-апологета. II безъ обвиненія Грознаго,
какъ вождь и писатель, Курбскій остается замѣчательнѣйшимъ лицомъ въ своей фамиліи. Нратья его были:
средній — князь Иванъ Михайловичъ, второй воевода
большаго тю.тка въ литовскомъ походѣ 1553 г. и
Гоманъ Михайлопичъ (1 1557 г.) — оба бездѣтные. Сестра
ихъ бы.та за княземъ Михаиломъ Оедоровичемъ ІІрозоровскимъ.
Знаменитый нротивникъ Грозпаго былъ женатъ т]ш
]іаза: нервая жена, имя которой иокуда не открыто,
умерла съ печали въ Москвѣ (скоро послѣ бѣгства
Курбскаго изъ Невеля въ Литву) вмѣстѣ съ 10-ти лѣтнимъ сыномъ (1563 г.). Вторая жена сосватана была
польскимъ королемъ Сигизмундомъ-Августомъ въ 1571
году — урожденная княгиня Гольшанская, Марья
Юрьевна, вдова послѣ двухъ мужей (нерваго — Андрея
Монтовта и втораго — Михаила Козинскаго); она
сама просила о разводѣ съ Курбскимъ, носягавшимъ
на ея жизнь. Разводъ состоллся ио суду, и нодробпости
нроцесса, всѣ напечатанные съ иодлиниыхъ документовъ въ книгѣ „Жизнь князя Курбскаго въ . Іитвѣ и на
Волыни“, предстааіяютъ обвипителя Грознаго въ очень
непривлекательномъ свѣтѣ и въ отпошеиіи нравственныхъ правилъ, и въ отношеніи къ другимъ, съ которыми приходилось ему сходиться. Угрожаемый судомъ
и преслѣдуемый даже властыо, Курбскій въ апрѣлѣ
1579 года женился въ третій разъ на мѣщанкѣ Александрѣ ІІетровнѣ Семашко и отъ нея имѣлъ сына,
]юд. въ 1582 г., получившаго три имени — Дмитрій-Николай-Андрей. Онъ служилъ польскому королю и, занимая
должность старосты въ Уиитѣ, ф въ 1645 г. въ католической вѣрѣ, женатыгі на Христинѣ Эйгирдовой. Отъ
брака съ нею у князя Дмитрія-Николая-Андрея Курбскаго было три сына и дочь Анна Николаевна, бывшая
въ первомъ бракѣ за Гоманомъ Сумароковымъ и во
второмъ бракѣ — за Адамомъ Соколовскимъ. Сыновья
Николая Андреевича князя Курбскаго были: Лнъ-Борисъ Николаевичъ — гродскій нисарь въ Упитѣ (1646
года), Андрей Николаевичъ — маішіалокъ въ Упитѣ
(1666 года) и Каспаръ. Сыновья перваго и третьяго
(ХХУ кол.) нри жизни нослѣдняго (1686 г.) выѣхали
изъ Литвы въ Россію и, принявь православіе, сдѣланы
царскими стольниками въ Москвѣ (Александръ Борисовичъ и Лковъ Вагильевичъ). Иослѣдній однако недолго пользовался придворнымъ званіемъ. Въ 1693 году
онъ убилъ свою жену и, наказанный кнутомъ, сосланъ
въ Сибирь.
0 потомствѣ Александра Борисовича Курбскаго мы
ничего ие знаемъ.

]^убѳнскіѳ.
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иязь Семенъ Дмитріевичъ Заозерскій, получивъ
въ удѣлъ окрестности Кубенскаго озера, по
этому мѣсту своего владѣнія прозвался К у н передалъ зто прозваніе двумъ своимъ сы-
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новьямъ, а тѣ — его внучатамъ, далыне которыхъ родъ
не продолжался (XVIII— XX кол.). Сыновья Семена Дмитріевича были два Ивана: Большой и Меныпой. Большогі служилъ уже въ 1500 году прн дворѣ Ивапа III

ІШЯИЬЯ

КУ ВЕШ КІЕ

н бы.іъ женатъ на дочери заключениаго князя Лндрея
Насильевича Углицкаго — княж нѣ У льянѣ, •(• иъ монашествѣ (съ именемъ Евпраксіи) 15-го мая 1537 г.,
оставивъ двухъ бездѣтныхъ сыновей. ІІервый, .Михаилъ
Ивановичъ, бояринъ въ 1525 г. (окольничій 1523 г.),
1 въ 1550 году, и второй Иванъ Ивановичъ, кравчій
1530— 1534 гг., боярииъ и дворецкой въ 1535 г., казненный Грознымъ но оговору дьяка Насилья Нахарова 21-го

II ШЛХОВСКІЕ.

I ію.ія 1540 года. Меныной — князь Иванъ Семеновичъ
| 7//оауж«-Кубенскій — упоминаотся на свадьбахъ князя
Василья Холмскаго (1500 г.) и царя Василья Ивановича
на Е ленѣ Глннской (1526 г.). Сынъ его — князь Василій Ивановичъ упоминается какъ поручитель по князѣ
М ихаилѣ .Іьвовичѣ Глинскомъ (1527 года), но когда
умеііъ, покуда намъ неизвѣстно, а съ нимъ угас.ъ н
весь родъ князей Кубенскихъ.

ДІаховскіе.
( с у щ к с т в у ю іц ій г О Д Ъ , НА Т А Б Л .

ербъ князей ІІІаховскихъ слѣдуюіцш:
іцитъ раздѣленъ на четыре части.
Въ первой и третьей — гербъ великаго княж енія Кіевскаго: въ голубомъ нолѣ ангелъ въ одеждѣ серебротканой держ итъ въ правой
рукѣ обнаженный серебряный мечъ,
а въ лѣвой — золотой щ итъ. Во
второй и четвертой частяхъ помѣщенъ гербъ княж енія
Смоленскаго: въ серебряномъ полѣ, на зеленой травѣ,
обращ енная влѣво черная пушка на золотомъ лафетѣ,
а на пушкѣ — райская птица. ГІосрединѣ герба малый щитокъ съ гербомъ княж енія Ярославскаго: въ золотомъ полѣ черный медвѣдь, влѣво обращенный, стоить
на заднихъ лапахъ и держ итъ на нлечѣ золотую сѣкиру. Гербъ расположенъ (по принятому обычаю) на
горностаевомъ полѣ развернутой княжеской ыантіи и
увѣичанъ россійскою княжескою шапкою.

щ

Гербъ кня^ей Ш ах о в ск и х ъ .

Родоначальникомъ князей Ш аховскихъ былъ (см.
табл. 9) третій сынъ Глѣба Васильевича яроелавскаго
ио прозванію Ш ахь.
Князь ярославскій Константинъ Глѣбовичъ Ш ахъ находился въ 1482 г. воеводою въ Нижнемъ и былъ отцомъ
двухъ сыновей: Андрея Константиновича и Ю рія Константиновича. Нынѣ существующіе князья Ш аховскіе
происходятъ отъ князя А ндрея Коистантиповича, такъ
какъ потомство брата его Ю рія Константиновича впослѣдствіи ирекратилось. Сыновья Андрея Константиновича были: Александръ (прозванный Драницей) и дру-V 72
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гой А лсксандръ (прозванный ПІемякой). Первый изъ
нихъ умеръ, оставивъ сына Иваиа, а Александръ
Андреевичъ Ш аховской (Ш емяка) имѣлъ шесть сыновей: Андрея. Ѳедора, И вана, Василія, Григорія и Александра Александровичей. Отъ этихъ князей произошло
нѣсколько вѣтвей фамиліи князей Ш аховскихъ; изъ
нихъ старш ія впрочемъ угасли въ скоромъ времени.
Замѣтимъ вообще, что имена нредставительницъ любаго рода, переходяш,ихъ посредствомъ браковъ въ д])угія фамиліи, чащ е всего исчезаютъ и изъ своихъ родословій, и не всегда упоминаіотся въ новыхъ семействахъ
въ качествѣ матерей и хъ , производительницъ потомства. Генеалоги, встрѣчая преимущественно затрудненія въ своихъ изслѣдованіяхъ, при неполнотѣ указанія
представительницъ рода обращаютъ на нихъ большее
вниманіе. Особенно въ таки хъ ф амиліяхъ, какъ князья
Шаховскіе, гдѣ обширность родословнаго дерева при
неособенной видности ролей болынинства представителей рода въ свое время въ общественной средѣ, — усиливается безъ сомнѣнія роль представительнпцъ, поддерж ивавш ихъ связь и значеніе своей фамиліи родственпыми узами съ дртгими родами. Поэтому, перечисляя
князей Ш аховскихъ, мы намѣрены, насколько намъизвѣстно, указывать княж енъ и княгинь въ порядкѣ
вѣтвей и колѣнъ въ родѣ Ш емяки. Говоримъ — изъ
рода Ш емяки, нродолжающагося и теперь.
И зъ разсказа нашего увидятъ читали, что родъ князя
Александра Андреевича Д раницы не ношелъ далыпе
его сына (XX к а л ѣ н а )— кн язя И вана Александровича.
Да неизвѣстно дальш е четырехъ сыновеіі (Гомана, Александра, Нвана и Константина Ю рьевичей — князей
XIX колѣна) и потомство младшаго сына Ш аха — князя Ю рія Константиновича.
Годъ Ш емяки ііоше.ть четырьмя вѣтвями, потому
что самый младшій сынъ Ш емяки — Александръ Александровичъ не имѣлъ потомства, а предшествующій ему
ішестой) Григорій Александровичъ имѣлъ одного сына — И вана Григорьевича. Сынъ втораго сына ПІемяки
Андрея Александровнча -— М ихаилъ (Большой) Андреевичъ имѣлъ только двухъ сыновей: Ѳедора Михайловича и Нвана М ихайловича, когда другіе сыновья
Андрея Александровича — Данило, Иванъ, Иетръ, Михаи лъ и Дмитрій пмѣли потомство значительное, заставляющее старшую вѣтвь дѣлить на шесть отраслей,
образуемыхъ потомствомъ ихъ. Пзъ этихъ отраслей вторая и третья еще продолжаются, тогда какъ самая
младш ая (четвертая вѣтвь) съ X V III вѣка совсѣмъ
исчезаетъ за ненахожденіемъ ея иредставителей дальше
Х Х \'І колѣна. Затѣм ъ отрасли старшей вѣтви — первая (отъ Даніила Андреевича) угасла на XXVI же колѣнѣ, какъ отрасли же четвертая и пятая.
Съ младшей (четвертой вѣтвп) и съ угасш ихъ отраслей иервой вѣтви мы и начинаемъ свое обозрѣиіе
фамиліи князей ІИаховскихъ.
М ладш ая вѣтвь князей Ш аховскихъ пошла отъ Ва-
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Четвертая отрасль старшей вѣтви начата М ихаиломъ Андреевичемъ (XXI кол.), имѣвшимъ сынъ Ивана
Михайловича (X X II колѣна), внуіса Гомана Инановича
(X X III ко.т.). павш аго нри осадѣ царемъ Басиліомъ,
Тулы, и правнуковъ (X X IV кол.): бездѣтнаго І І ( ‘Т | > а
Романовича н оставившихъ иотомство Аверкіл и Ѳадѣя (Ѳедора) Романовичей. У Аверкія было три сына
(XXV колѣна): Андрей, Осииъ и Максимъ Аверкіевичи и внукъ (сынъ послѣдняго) Петръ Максимовичъ (XXVI колѣна). У Ѳаддея-Ѳедора Романовича, патріарш аго стольника (1629 г.), а потомъ стряичаго и
стольника царскаго 1636 г. ( | 1655 г.), былъ сыиъ
Иванъ Ѳаддеевичъ, стряпчій (1679 года) и стольникъ
(1686 г.), отецъ трехъ сыновей (князей XXVI колѣна):
Степана и Григорія Ивановичей, стряпчихъ 1693 года,
и М ихаила Ивановича, дворянина московскаго 1692 г.
Периан вѣтвъ ст орш ей л и н іи началась сыновьями
Даніила А н дрееви ча— Ивапомъ и Ѳедоромъ Даниловичами. Иванъ бы.тъ бездѣтный, а отъ Ѳедора пошло нотомство въ лицѣ четырехъ сыновей (изъ которыхъ два
младшихъ — Матвѣй и АндрейѲедоровичи — бездѣтиые),
четырехъ внуковъ, трехъ правнуковъ и двухъ ираправнуковъ. Оставили потомство дворяне московскіе ири
М ихаилѣ и Алексѣѣ Михайловичѣ: Иванъ Болыной и
Иванъ Меньшой Ѳедоровичи (X X III кол.).
Иванъ Болыной Ѳедоровичъ — былъ судьеы во владимірскомъ Судномъ Нриказѣ, а Иваиъ Меныиой —
судьею въ Разбойномъ Приказѣ. У нерваго изъ нихъ
было два сына: ІІетръ- Ивановичъ, стольникъ царя Михаила Ѳедоровича (съ 1635 г.), и Юрій Ивановичъ,
стольиикъ царя Алексѣя Михайловича, дожившій до
низложенія правительства Софіи Алексѣевны ( | 1689 г.).
У И вана же Ѳедоровича меныиаго было, кажется,
не одинъ, а два сына: окольничій Ѳедоръ Ивановичъ,
да бездѣтный стольникъ (1677 г.) А лександръ Ивановичъ. Окольничій въ нравленіе Софіи Алексѣевны
(1683 г.), должпо быть (старшій стряпчимъ уже служилъ въ 1658 году) имѣлъ трехъ сыновей: Андрея
Ѳедоровича, отца Никиты и Ивана Андреевичей, В)рія
Ѳедоровича и стольника царицы ІІрасковьи Ѳедоровны
(1687 г.) князя Аѳанасія Ѳедоровича, потомство котораго не указывается.
Вт оран вѣтвъ старшей линіи, напротивъ. доходитъ
уже до наш ихъ дней, имѣя представителей даже XXX
колѣна отъ Рюрика. Вѣтвь эта въ Х \’ІІІ вѣкѣ была
самою важною въ своей фамиліи.
Начинается эта вѣтвь Иваномъ Апдреевичемъ — отцомъ .Іеонтія. М ихаилаи Ивана Ивановичей ( XXI I кол.).
Младніій изъ этихъ сыновей родоначалыш ка вѣтви —
князь Иванъ Ивановичъ — былъ отцомъ дворянина московскаго (1627 г .) Ю рія Ивановича, и М ихаила Иванов и ч а — князь Юрій Ивановичъ отразившій въ 1612 году
цѣлую польскую армію, подступившую къ остр. Погорѣлому Городиіцу, раснолагая самъ весьма незначительнымъ отрядомъ воиновъ, •)• въ 1634 г. Онъ оставилъ двухъ
сыновей — столыіиковъ (1640— 1658 гг.): М ихаила Юрьевича, бездѣтнаго совсѣмъ, и Ивана Ю рьевича, отъ
брака съ Прасковьей Григорьевной имѣвшаго дочь —
Лшіу Ивановну, бывшую за Діомидомъ Аѳанасьевичемъ
Левшинымъ. Второй братъ заіцитникъ Погорѣлаго-Городиіца — М ихаилъ былъотцомъ бездѣтнаго сына Кирилла
Михайловича, патріарш аго столыіика. Т акъ что вся вѣтвь
составляется потомствомъ старш аго сына Ивана Андреевича — Леонтія Ивановича.
К нязь Леонтій Ивановичъ былъ отцомъ четырехъ
сыновей: 1) П вана (Б .) Леонтьевича, судьи во владимірскомъ Судномъ П риказѣ, дворянина московскаго
при М ихаилѣ (1627— 40 гг.), отца дворянина московскаго (1627 — 1668 гг.) — Семепа Ивановича и дѣда —
Иетра Семеновича — столыш ка (1671 —1678 гг.; 2) Н н-

силія Александровича, иятаго сына князя Ал. Лндр.
Ш еняки. У Василья Александровича бы.то три сына:
Михаилт., Андрей и Ллександръ Ііасильсчшчи (князья
XXI кол.). Князь Михаилъ Васильевичъ имѣлъ двухъ
сыиовей: Иетра Михайлонича и князя Мирона Михайловича. У Петра Михайловича былъ сынъ Андрей ІІетровичъ, і- въ монаіп. съ именемъ М ихаила въ Апр. 1632 г.
ІГетръ Михайловичъ бояринъ въ •(• 1605 г., началъ службу
сіце при Іоанцѣ IV а братъ его — Миронъ Михайловичъ
долго служилъ воеводою въ Сибири, затѣмъ былъ уиотребляемъ для переговоровъ съ иностранными послами
и участвовалъ въ избраніи въ цари М ихаила Ѳедоровича.
А Миронъ Михайловичъ, дворянинъ московскій нри
царѣ М ихаилѣ (Н і27— 20 г.), отецъ бездѣтнаго стольника (сперва натріарш аго (1627 г.), нотомъ царскаго
(1636 г.), записаннаго нри Алексѣѣ Михайловичѣ (1658
года) въ московскій списокъ.
У князя Андрея Васильевича — втораго сына основателя младшей вѣтви рода ІІІаховскихъ — было три сына: Василій, Иванъ и Лаврентій Андреевичи (князья
XXII колѣна). У Ивана Андреевича былъ сынъ Иванъ
Ивановичъ, внукъ Иванъ Ивановичъ, правнукъ Андрей
Нвановичъ и праправиукъ (XXVI кол.) Адріанъ Андреевичъ. У Л аврентія Андреевича былъ сынъ Н иконъ Лаврентьевичъ и внуки Даніилъ и Тарасъ Никоновичи
(XXV кол.). Наконецъ у младшаго сына образователя
вѣтви — Александра Насильевича (XXI колѣна) — былъ
сыиъ Тимооей Александровичъ, отъ сыновей котораго —
Кирилла Тимооеевича и Авксентія Тимооеевича — ношли
особыя колѣна, не долго впрочемъ продолжавшіяся. У
младшаго изъ нихъ — Авксентія Тимооеевича (X X III
колѣна) — было три сына: Илья, Данило и Ефимъ Авксентьевичи (Х Х І\‘ кол.), да два впука (XXV колѣна):
Елизаръ Даниловичъ и ІГетръ Ефимовичъ. Потомство
Кирилла Тимооеевича окончилось правнуками. У него
было нять сыновей (князей XXIV колѣна): Леонтій
(Матвѣй) Кирилловичъ, Сергѣй Кирилловичъ да Иванъ,
Оедоръ и Яковъ Кирилловичи — бездѣтные. У Леонтія же
былъ сынъ Дмитрій и внукъ Л ука Дмитріевичъ; а у
Сергѣя Кирилловича былъ сынъ Александръ и внукъ
Иванъ Ллександровичъ (XXVI колѣна), дальш е котораго мы не знаемъ представителей младшей (четвертой)
вѣтви князей Ш аховскихъ.
П ят ая отраглъ старш ей віьтви пошла отъ Дмитрія
Андреевича, имѣвшаго двухъ сыновей (X X II колѣна):
Данилу и Ивана Дмитріевичей. У Данилы Дмитріевича
было тоже два сына: Семепъ Даниловичъ, дворянинъ
московскій 1627 года (1 1629 года), и Дмитрій Даниловичъ, изъ патріарш ихъ столышковъ (1629 г.) бывніій дворяниномъ московскимъ (1636— 1640 г.). Онъ
оставилъ одного только сына — Алексѣя Дмитріевича;
а у Семена Даниловича былъ сынъ Григорій Семеновичъ, стряпчій (1658 г.) и дворянинъ московекій нотомъ (1676 г.), отецъ двухъ сыновей, бездѣтныхъ стольпиковъ царицы Прасковьи Ѳедоровны (съ 1687 года) —
Ивана и Алексѣя Григорьевичей. Иванъ Дмитріевичъ,
младшій сынъ Дмитрія Андреевича, имѣлъ двухъ сыновей (X X III колѣна.): Аѳанасія и М ихаила Ивановичей. Аѳанасій Иваиовичъ имѣлъ сыпа Ѳедора Аѳанасьевича, а М нхаилъ Ивановичъ — Андрея Михайловича.
У Ѳедора Михайловича было два сына н четыре внука:
Иванъ Большой Ѳедоровичъ имѣлъ дѣтей Петра и
Андрея Ивановичей (XXVI колѣна), а ІІванъ Меныпой
Ѳедоровичъ — Дмитрія и Василія ІІвановичей. Андрей
же Михайловичъ (XXIV кол.) имѣлъ трехъ сыновей и
тоже четырехъ внуковъ: Кирилла Андреевича, отца
Тимооея Кирилловича, Андрея Андреевича, отца Алексѣя и Пвана Андреевичей, и Артемія Андреевича,
нмѣвінаго сына Апдрея Артемьевича. на которомъ изсякла эта отрасль.
73
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киты Леонті.еиича, ]іодъ котораго тенерь иродолжастся;
;) Пвина Моныііаго Леонтьевича, тоже продолжателл
і уіцествующаго рода, и 4) Лкова Леонтьевича — дворянина московскаго 1Г)40 г., отца Даиіила Яковлевича—
дворянина же московскаго при М ихаилѣ и Алексѣѣ
Михайловичѣ.
У кнлзл ІІикиты Леонтьевича (X X III кол.) было
три сына; 1) Кириллъ ІІи к и ти ч ъ — натріарш ій стольникъ нри М ихаилѣ (1(і2!) г.); 2) М ихаилъ Н икитичъ —
изъ патріарш ихъ — царскій стольникъ, отецъ двухъ
сыновей (XXУ кол.): Алексѣя М ихайловича и Ѳедора
М ихайловича, имѣвінаго бездѣтнаго сына — Ѳедора Ѳедоровича. 3) Стольникъ царицы Евдокіи Лукьяновны,
Стеианъ Никитичъ, 1 въ іюнѣ 1674 года. отъ брака
съ Устиньей ('авельевной Хитрово оставившій двухъ
сыновеіі. князей: а) Нвана Степановича (стряпчаго въ
1682 г. и стольника 1686 г.), отца статскаго совѣтника,
кнлзя Алексѣя Инановича ( XX V'I кол.), б) бездѣтнаго
Тимоѳея Степановича, комнатнаго стольника царя Ивана
Алексѣевича, и в) дочь — княжну Настасью Степановну,
вышедшую за князл Степана Григорьевича Козловскаго.
Князь Алексѣй Ивановичъ ( | 1752 г.) имѣлъ одну
дочь и (отъ брака съ княжной Ирипой Семеновной Волконской, р. 15-го октябрл 1606 г. и | 15-го февралл
1726 г.) тр ех ъ сыновей (кнлзей XXVII колѣна): Александра Алексѣевича, секундъ-маіора конной гвардіи,
( І 1770 г.), Ивана Алексѣевича (ф 1752 г.) и маіора
Петра Алексѣевича (р. 1724 г., | 1701 г., женатаго
на княж нѣ Иринѣ Тимоѳеевнѣ ІЦѳрбатовой, іі. 1730 г.
и і' 1808 г.). Дочь была дѣвица — княж на Ѳедосьл
Алексѣевна Старніій изъ помлнутыхъ трехъ братьевъ —
кнлзь А лексапдръ Алексѣевичъ отъ брака съ княжной
Морьей Петровной Черкасской оставилъ четырехъ сыновей (X X V III к.): 1) полковника Алексѣя Александровича (род. 1752 г., | 16-го лнварл 1783 г.); 2) ІІетра
Александровича (■(■ 1817 г.); 3) маіора Бориса Александровича (род. 2-го апрѣлл 1756 года, | въ 1817 году,
26-го лнваря) и 4) бригадира М ихаила Александровича
(род. 21-го декабря 1758 г., і 3-го іюля 1817 г.), отъ
брака съ графинею Елизаветою Сергѣевной Головиной
( І 4-го ноября 1831 г.) оставившаго одного сына и девлть дочерей.
Сыиъ М ихаила Александровича былъ князь Валентинъ
М ихайловичъ, статскій совѣтникъ (род. 1800 г., і 1850
года), отъ двухъ браковъ оставившій трехъ сыновей.
Отъ перваго брака его съ Елизаветою Александровною
Мухановой (род. 8-го ливаря 1803 г., і 23-го октября
1836 г.) родились Александръ и М ихаилъ Валентиновичи, а отъ втораго брака (съ графинею Софьей Гавриловной Ремонъ-Моденъ, і 14-го анрѣля 1808 г.) родился (1842 г.) князь Гавріилъ Валентиновичъ. Князь
М ихаилъ Валентиновичъ, въ чинѣ ротмистра, 26-ти
лѣтъ отъ роду встунилъ въ бракъ (31 января 1862 г.)
съ дочерью генералъ-маіора Ѳедора Логиновича Бревернъ, Евгеніею Ѳедоровною (род. 24 декабря 1841 г.).
Дѣвица Бревернъ была нлодъ союза генерала Бреверна
съ Натальею ІІетровною Глѣбовой-Стрѣшневой, дочерью
сенатора, ІІетра Ѳедоровича Глѣбова, женатаго на Елизаветѣ Петровнѣ Стрешневой ( і 17!)3 г.). ІІо случаю
ирекращ енія въ мужскомъ нотомствѣ рода Стрешневыхъ
ІІетру Ѳедоровнчу Глѣбову ( і 1807 года, 23 окт.) въ
1803 году нредоставлено право именоваться ГлѣбовымъСтрѣшневымъ. ІІо такъ какъ онъ оставилъ двухъ дочерей и одного только бездѣтнаго сыиа Ѳедора ІІетровича, то нослѣдній испросилъ, послѣ вступленіл въ
бракъ его племлнннцы Евгеніи Ѳедоровпы Бревернъ,
мужу ея право именоваться кнлземъ Маховскимъ графомъ Глѣбовымъ-Отрѣшневымъ, на что и послѣдовало
въ 1866 году В ы с о ч а й ш е е соизволеніе и данъ гербъ.
Сестры Валентина Михайловича были кпяжны: 1)
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Прасковьл М ихайловна ( і 2!)-го января 1835 года, за
Александромъ Николаевичемъ Муравьевымъ); 2) Маріл
М ихайловна — за Голынскимъ; 3) Александра М ихайловиа (за генералъ-маіоромъ Николаемъ Евгеніевичемъ
.Тукашъ); 4) Е лизавета М ихайловна (род. 30-го августа
177!) г., і 18-го нолбрл 1826 г., за генералъ-маіоромъ
Павломъ Ивановичемъ Цорнъ) Дѣвицы остались: 5) Екатерина М ихайловна ( і 1848 г.); 6) Барвара Михайловна
( І 24-го сентября 1836 г.); 7) Марѳа^ Михайловна;
8) Любовь М ихайловна ( і 15-го іревраля 1857 г.) и
!)) Клеонатра Михайловна ( і 30-го ноябрл 1883 г.).
К нязь П етръ Алексѣевичъ (третій сыпъ кнлзя Алексѣл Ивановича) оставилъ четырехъ сыновей (ХХѴІІІ
колѣна): 1) П етра Петровича (род. 1751 г., і 15-го
марта 1821 г.) и 2) Алексѣя 1Іеті>овича, полковника
(род. 1754 г., і 1792 г.), бездѣтныхъ: 3) бригадира
Василія Петровича (род. 7-го марта 1756 г., і 12-го
августа 1832 г.) и 4) Иавла ІІетровича (род. 20-го февраля 1766 г., і 4-го апрѣля 1834 г.), оставившихъ
потомство У Василія ІІетровича было два сына и четыре дочери (X X IX кол.): 1) кнлзь Ѳедоръ Васильевичъ, дѣйствителы ш й статскій совѣтникъ, псковскій
губернскій предводитель дворянства, отъ брака съ Е катериною Николаевной NN оставившій двухъ сыновей:
Ѳедора Ѳедоровича (прокурора въ Вильнѣ) и Сергія
Ѳедоровича, служившаго въ кирасирахъ; 2) Александръ
Басильевичъ (род. 9-го августа 1801 г., і 7-го августа
1836 г.), отъ брака съ Александрою Александровной
ІПеншиной не оставившій потомства. Сестры ихъ были:
Анна Васильевна — за ІІІиловскимъ, М арья Басильевна
(род. 28-го декабря 1748 г., і 26-го ян варя 1837 г.) —
за Николаемъ Басильевичемъ Васильчиковымъ и дѣвицы: Н адежда Васильевна и Е лизавета Васильевна
( І 25-го марта 1831 г.).
Князь Навелъ Нетровичъ отъ брака съ Агаѳоклеею
Алексѣевною Бахметевой (род. 14-го марта 1773 г.,
І 10-го апрѣля 1849 г.) оставилъ четырехъ сыновей и
шесть дочерей (X X IX кол.): Бѣру Павловну (за Александромъ М атвѣевичемъ Ж ихаревымъ), Ирину ІІавловну, Софыо Павловну, Агаѳоклею Павловну (род. 31-го
августа 1798 г., і 9-го января 1846 г.), Елизавету Павловну (род. 1807 г , і 17-го сентября 1839 г.) и Надежду Павловну (род. 180!) г , і 16-го августа 1825 г.).
Братья и х ъ были князьл: П етръ Павловичъ (род. 13-го
ноября 1799 г., і 16-го августа 1838 г.); М ихаилъ
Павловичъ (род. 16-го ноября 1800 г., і 15-го января
1827 г.); Алексѣй Павловичъ (род. 30-го января 1805
года, і 13-го сентября 1841 г.) — безъ нотомства и,
оставившій дѣтей, Н иколай Павловичъ. Онъ род. 23-го
августа 1802 г., і 19-го марта 1847 г. и въ бракѣ съ
кияжной Е катериной Сергѣевной Оболенской (род. 29-го
марта, 1812 г., і 10-го нолбря 1842 г.) имѣлъ дѣтей:
1) кн язя Павла Н иколаевича (род. 28-го августа 1839
года, і 2-го іюля 1840 г.), 2) Алексѣя Николаевича (род.
11-го октября 1841 г.), 3) Варвару Николаевну, 4) Екатерину Николаевну и 5) Агаооклею Николаевну.
У младшаго сына Леонтія Ивановича — Ивана Меньшаго Леонтьевича (X X III кол.) — было четыре сына
(князья X X IV кол.): З ах ар ія Ивановичъ — стольникъ
царицы Евдокіи Лукьяновны (1640 г.), Басилій Ивановичъ — дворянинъ московскій (1662 г.), Тимоѳей Ивановичъ — стряпчій 1658 г., стольникъ 1676 г. — бездѣтные, и Перфилій Ивановичъ — стрянчій при царѣ
Алексѣѣ Михайловичѣ (1658 г.), околышчій нри дѣтяхъ
его, двуцарственникахъ (1690 г.), отецъ Ивана ІІерфильевича, комнатпаго столыш ка царя Ивана Алексѣевича (р. 1636 г., і 1716 г.). Князь Иванъ ІІерфильевичъ былъ женатъ два раза. Отъ нерваго брака родилея
у него одинъ сынъ, тайный совѣтникъ ІІетръ Иваноішчъ ( і 1736 г.). Ѳтъ втораго же брака (съ княгинею
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'Гатьлною Осиповной Юсуповой, рожд. Коркодиновой
С|- 171!» г.) было три сына и дочь: 1) генералъ-анш сфъ,
Алексѣй ІІвановичъ, нри Аниѣ иравитель Малороссін
(-)- 2(і-го ан]>ѣлл 1737 г.); 2) сенаторъ, М нхаилъ Ивапоиичъ: 3) дѣйствительный статскій совѣтникъ, бѣлгородскій губернаторъ, Григорін Ивановичъ и княжна
Марьл Ивановна (род. 1-го анрѣля Иі!)8 г., і- 6-го
анрѣлл 1727 г.) ва Ипатомъ Калиновичемъ Мухановымъ. У всѣхъ четырсхъ братьевъ осталось потомство.
У ІІетра Ивановича — старш аго — одинъ только
сынъ — генералъ-прокуроръ при Клизаветѣ Пстровнѣ,
дѣйствительный тайиый совѣтникъ Яковъ Петровичъ
(род. 8-го бктября 1705 г., ф 23 іюлл 1777 г.) — замѣчательнѣйшій дѣятель своего временн, оставившій любонытныл автобіографическія „Заниски1*, изданныя въ
свѣтъ два раза. О тъ перваго брака съ княжною Александрою Алексѣевною Путятиной князь Яковъ ІІетровичъ нмѣлъ (двухъ дочерей и сына): статскаго совѣтника
Осдора Яковлевича ( | 2!>-го декабря 1782 г.), княжну
Анну Яковлсвну (р. 1738 г., | 180!) г.) — за княземъ
Осдоромъ Ал. Голицынымъ и княжну Марыо Яковлевну
(род. 1741 г., ф 13-го ноября 1827 г.) — за дѣйствитсльнымъ таинымъ совѣтникомъ Николаемъ Николасвичемъ Салтыковымъ. А отъ втораго брака (съ Евдокіей
Кгоровнон . Іопухиной, ур. Фаминцыной, род. 16-го февраля 171!) г., ф 1781 г., 4-го января) былъ у князя
Якова ІТетровича одинъ сынъ — камергеръ князь Алексѣй Яковлевичъ (ф 17!)1 г.). Днязь Ѳедоръ Яковлсвичъ въ бракѣ съ Анною Алекеапдровною Собакиной
(род. 1738 г., 27-го ноября т 17!) 1 г.) имѣлъ трсхъ
сыновей и дочь — Наталыо Ѳедоровну (р. 25-го іюября
177!) г., | !(-го августа 1807 г.), бывшую за княземъ
Александромъ Михайловичемъ Голицынымъ. Сыновья
Ѳедора Яковлсвича были: князь Владиміръ Ѳедоровичъ
(род. 1771 г.), Яковъ Ѳедоровичъ (род. 1772— 3 г.?)
н ІІстръ Ѳедоровичъ, дѣйствительный статскій совѣтникъ (-)- !)-го октября 1841 г.), женатый два раза. Его
нсрвый бракъ съ княжною Елизаветою Борисовной ІІІаховской (род. 29-го ноября 1773 г. и
20-го октября
17!)6 г.) былъ не совсѣмъ обыкновеннымъ случаемъ, даже
но самому родству она но родословной могла считаться
сго теткой, хотя, конечно, не родной. Эта княж на
Е лизавета Борисовна Ш аховская до вступленія своего
въ замужество съ княземъ Петромъ Ѳедоровичемъ
Щ аховскимъ была уже замужемъ за княземъ Арембсргомъ. Мать ся — княгиня Варвара Ш аховская,
урожденная баронесса Строгонова, живш ая ночти всю
жизнь въ Парижѣ, выдала дочь противъ воли имнератрицы Екатерины II за (отличавшагося своими
рсволюціонными убѣжденіями) князя Арсмберга. Имнератрица дала сенату указъ отъ 24-го марта 1792 года,
въ которомъ повелѣно было забрать имѣніе матсри и
дочсри въ опеку и князя Аремберга въ Россію не нропускать. Черезъ два-же года указано было митрополиту
с.-иетербургскому и новгородскому Гавріилу: предписать
консисторін о расторженіи брака княжны Елизаветы
Шаховской, „толико ея отягощающаго, и о позволеніи
вступить въ новый, роду и состоянію ея приличный".
Княжна Елизавета Борисовна вернулась въ Госсію и
вышла за ПІаховскаго. Отъ перваго ея брака родилась
только одна дочь — княжна В арвара Петровна, трижды
выходившая замужъ: 1) за генералъ-лейтенанта, графа
ІІавла Андрсевича Шувалова, 2) за церемоніймейстера
графа Адольфа Александровича Полье и 3) за неаполитапскаго посланника въ С.-Петербургѣ — Георгія
Внльдинга, князя ди-Бутсра ди-Радали.
Отъ втораго же брака князя Петра Ѳедоровича съ
Анною Семеновной Ж егулиной (т 27-го октября 1843 г.)
было два сына и двѣ дочери (XXX колѣна): Яковъ
Петровичъ (род. 1806 г., т 1830 г.), Алексѣй Пет-

ровичъ Прасковья Пстровна (ф 8-го фев]>аля 18.31 г.) —
дѣвица и княжна Александра ІІетровиа —за генсраломъ
княземъ Сергѣемъ Сергѣевичемъ Голицынымъ.
Гснсралъ-анш сф ъ князь Алексѣй Ивановичъ (Х Х \'І
колѣна) отъ брака съ Татьяною Дмитріічінон Арссчіы*вой имѣлъ сына — князя Николал Алексѣевича (т 1786
года) и двухъ дочерей: ІІаталью Алексѣевну (бывшую
въ нервомъ бракѣ за генераломъ ІІиколаемъ ІІвановичемъ Стрешневымъ и во второмъ б р а к ѣ — за Ѳедоромъ
Богдановичемъ Иассекъ) п Аграфсну Алексѣевну (род.
1728 г.), бывшую за генералъ-поручикомъ .Іеонтісмъ
Ѳсдоровичсмъ Карабановымъ (-(- 2!)-го анрѣля 17М2 г.).
Сенаторъ М ихаилъ Ивановичъ (Х Х \'І кол.) въ бракѣ
съ княгинею Евдокіею Андреевной Нолконскои, у]>.
Нрозоровской. имѣлъ одного сына — князя Алсксѣя Михайловича (Х Х \'ІІ кол.), женатаго иа ІІатальѣ Ѳедосѣевнѣ ЕлагиноН и имѣвшаго двухъ сыповсп и двухъ
дочерей (Х Х \'ІІІ кол.): Дмитрія Алексѣевича, Николая
Алексѣевича (род. 1765 г., | 14-го іюля 1839 г.), 11]>асковыо Алексѣевну — за Самаринымъ н Марью Алексѣевну ( | 22-го анрѣля 1803 г.) — за Петромъ Михайловичемъ Бутурлинымь.
Бѣлгородскій губе]>наторъ — князь Григо]>ій Пвановичъ отъ брака съ Марьей . Іаріоновноп Кошьаровоіі
имѣлъ двухъ сыновей и двухъ доче]>еіі: княжну Ба])вару Григорьевну— за Плоховымъ и дѣвнцу — Дарыо
Григорьевну. Братья ихъ (XXVII кол.): генералъ-лейтенантъ кпязь Бо]>исъ Григорьевичъ (ф въ апрѣлѣ
1813 года) отъ брака съ баронессою Варварой Александровной Строгановой (]>од. 2-го декабря, Ш4* г.,
І 29-го октября 1823 г.) имѣлъ одну дочь — кияжну
Клизавету Борисовну, псрвый бракъ котороіі съ графомъ Аренбергомъ былъ расторгнутъ по повелѣнію Екатерины II и она вторично выдана за своего родственника, князя Петра Ѳедоровича Ш аховскаго, какъ
мы говорили выше. Отъ князя же Николая Григорьевича, женатаго на Варварѣ Алексѣевнѣ, потомства мы
не знаемъ.
Не встрѣчая въ послѣднее время новыхъ именъ въ
составѣ второй вѣтви старшсіі линіи і(>амнліп князей
Ш аховскихъ, мы не беремся утверждать, нродолжается
ли она въ н астоящ ес. врсмя.
Что касается ті>етьей вѣтви старшеи линіи ]>ода
князей Ш аховскихъ, — она несомнѣнно продолжается и
не менѣе богата количествомъ нредставитслей и нредставительницъ, какъ п талантами ихъ, чѣмъ замѣчательна была обозрѣнная пами вторая вѣтвь.
Третъя вѣтвъ старшей ли н іи рода князей Ш аховскихъ началась четырьями сыновьями образоватсля ся —
князя Петра Андреевича — князьями (X X II колѣна):
Андреемъ Петровичемъ, Григоріемъ Петровичсмъ, Иваномъ Петровичемъ и Матвѣемъ Нетровичемъ.
У Андрея ІІетровича былъ сынъ Иванъ Андреевичъ
и внукъ Пванъ Ивановичъ ( XXI V колѣна), дворянинъ
московскій, числившійся 1636— 76 года. У вторагобрата
Андрся Иетровича — князя Григорія Нстровича (XXII
колѣна) были сыновья: Нетръ, убитый въ бою съ полялами, и Лѳанасіи Григорьсвичъ, дворянинъ московскій
при Михаилѣ (1636 г.), оставившій бездѣтнаго сына
— Константина Аѳанасьевича ( XXІ \ ' колѣна) и, кажется, бездѣтнаго жс сына Ивана Аѳанасьевича, уиоминаемаго въ боярскихъ книгахъ, какъ стольника при
Алексѣѣ Михайловичѣ. а нри М ихаилѣ Ѳедоровичѣ —
стряпчаго (съ 1640 г.). Третій братъ двухъ нредыдущихъ начинателей вѣтви — князь Иванъ Пстровичъ —
имѣлъ одного сына— князя Семена Ивановича, дворянина
московскаго 1627— 68 г.. отца трехъ сыновей ( ХХІ \ '
кол.): М нхаила, Ѳедора и Ивана Семеновичей. М нхаилъ
Семеновичъ судья судныхъ п ри казовъ— владимірскаго
и московскаго былъ бездѣтный дворянннъ московскій
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нри Ллексѣѣ Михаіглоиичѣ; Оедоръ Семеновичъ былъ
па Е катеринѣ Ефимовнѣ Чулковой. У нихъ было восемь сыновей и три дочери — княжны М аргарита Лыювгтольникъ Алексѣл М ихайловича (1(і58— 76 г.), отецъ
на (род. 20-го октября 1807 г.), Е катерина .Іыювна
трехъ бездѣтны хъ сыновей: столыіиковъ царя ІІвана
(род. 10-го сентября 1814 г.) и Варвара .Тьвовна (род.
Алексѣевича и царицы Нрасковьи Ѳедоровны — М ихаила,
6-го мая 1825 г .). Вратья ихъ (князья XXX колѣиа):
І()))ія п ІІльи Ѳедоровичей, а Иванъ (2-и) Геменовичъ,
старшій Алексѣй .Іьвовичъ (ф 1831 г .), второй ІІико(трлнчій царл Ѵлексѣл М ихайловича и столыіикъ при
лай Львовичъ (род. 18-го декабря 1810 г., | 187!) г.),
его преемникѣ, имѣлъ сына Алексѣя (Ллександра) п
женатыіі на номѣщицѣ ІІорховскаго уѣзда ІІрасковьѣ
внука — бездѣтнаго — Ѳедора.
Дементьевнѣ Рындиной, третій Нладиміръ .Тьвовичъ
Младшій сынъ образователя третьей вѣтви етаршеп
(род. 1813 г. и т Ю-го октября 1881 г.), женатый два
линіи — кнлзь МатітІ.іі ІІетровичъ имѣлъ трехъ сыіювей
раза (нервая жеиа княж на А лександра Ѳедоровна (род.
(X X III кол.): Матвѣл Матвѣевича, Василія Матвѣевича.
1825 г. и + Т-го анрѣля 1846 г.), вторая — Александра
Нервый убитъ въ б ою съ поляками, бездѣтныіі. У Василіл
ІІавловна, урождеиная Ефремова. Н»а ними слѣдовали
Матвѣевича, имѣвшаго сына Матві.л Васильевича, двобратья: (4) Ефимъ .Тьвовичъ (род. 11-го ноября 1820
рянина московскаго нри М ихаилѣ и Алексѣѣ М ихайгода), (5) А лександръ Львовичъ (род. 18-го анрѣля 1822
ловичѣ (1 6 4 0 — 58 г.), и внука Семена, у котораго, кагода), (6) .Іевъ .Іьвовичъ (род. І7-го ноября 1823 г.),
жетсл, тоже былъ сынъ (правнукъ Василья Матвѣе(7) Ѳедоръ .Тыювичъ (род. 13-го мая 1827 г.) и (8) Сервича?) Василій Семеновичъ, дворлнинъ московскій прп
гѣй Львовнчъ (род. 7-го октября 1828 года). У князя
двуцарственніікахъ (161)2 г.). Наконецъ Стенанъ МатвѣеНиколая .Іьвовича были дѣти: князь Левъ Николаевичъ,
вичъ, самып младшій и зъбратьевъ, и м ѣ л ъ тр ех ъ сыновей
бывшій мировой судья Порховскаго уѣзда, переселив(кнлзен XXIV кол.): Григоріл (бездѣтнаго), Лноиногена.
шійся въ Америку; князь Николай Николаевичъ, членъ
прозваннаго Ву.тай или Г.услай, и Василья. У Васильл
было два сына: Иванъ Меныпой, бездѣтный, и И ваш . і холмскаго земства; А лександръ ІІиколаевичъ, служившій
въ кираснрахъ; княж на ІІаталья и княж на Е катерина
Вольпюй Васильевичъ, отецъ по родословію бездѣтныхъ:
Николаевны. У князя Владиміра Львовича дѣти (XXXI
М ихаила н Иларіона. Тогда какъ родъ продолжался
колѣна): Александръ Владиміровичъ (род. 1844 года,
до нашего времени въ потомствѣ Анѳиногена Степаножена Анна Яковлевна, урож денная Труневская); Левъ
вича, имѣвшаго сына Петра Анѳиногеновича, дворянина
Владиміровичъ, имѣющій дѣтей въ бракѣ съ Варварою
московскаго при двуцарственникахъ (1604 г.), оставившаго трехъ сыновей, имѣвшихъ дѣтей: Алексѣл ПетроМихайловной Катковой; Сергѣй Владиміровичъ, женавича, Михаила Петровича и Филинпа Иетровича (кнлтый на графинѣ Елизаветѣ Дмитріевнѣ Милютиной;
князь ІІиколай Владиміровичъ (род. 17-го февраля 1856
зей XXVI кол.). Младшій, Филипнъ Петровичъ, имѣлъ
одного сына — бездѣтнаго Якова (1>илииповича; М ихаилъ
года) и княж на Е катерина Владиміровна, замужемъ за
Васильемъ ІІавловичемъ Аргамаковымъ.
Петровичъ имѣлъ сыиа Ивана М ихайловича и двухъ
В т о р а я іттиь фамиліи князей Ш аховскихъ — отъ
внуковъ — бездѣтиыхъ Ивана Ивановича и Николал ИваѲедора Александровича ІІІемякина (XX кол.), имѣвшаго
новича, ж ивш ихъ въ X V III вѣкѣ. Старшій сынъ Петра
Лнѳиногеновича — Ллексѣй ІГетровичъ собственно окатрехъ сыновей (князей XXI кол.): Даніила Ѳедоровича —
зываетсл только нродолжателемъ рода до наш ихъ дней.
старшаго, потомство котораго и теперь нродолжается.
У него былъ сынъ Иванъ Алексѣевичъ, кажется, женабездѣтнаго И вана Ѳедоровича и младшаго Василія Ѳетый на двухъ женахъ, и вторая изъ нихъ, овдовѣвъ.
доровича, потомство котораго намъ неизвѣстно дальше
вышла за Булгакова (нослѣ 1743 г). Отъ первой жены | XXV колѣна. У него было три сына: Аѳанасій, Иванъ
Иванъ Ллексѣевичъ имѣлъ двухъ дочерей — княж енъ
и Григорій Васильевичи (X X II колѣна). У средняго —
Лнну и Марію и четырехъ сыновей: Алексѣя, АлександИвана Васильевича былъ сынъ Андрей Ивановичъ и
ра Ивановича, — нродолжателя потомства, камергера
внукъ Иваиъ Андреевичъ. Григорій Васильевичъ былъ
польскаго Ста нислава-Августа ІІонлтовскаго при Пав- I бездѣтенъ. Аѳанасій же Васильевичъ имѣлъ трехъ сылѣ I, — Ивана Большаго д аИ в ан а Меньшаго Ивановича,
новей (X X III кол.): Богдана Аѳанасьевича, бездѣтнаго,
женатаго на княж нѣ Е катеринѣ Петровнѣ Вадбольской,
какъ и (второй но немъ) Степанъ Аѳанасьевичъ, дво]іяно бездѣтнаго же, какъ н два его брата Кнлзь Александръ
нинъ московскій при М ихаилѣ Ѳедоровичѣ (1627— 40
Ивановичъ отъ брака съ Настасьею Ивановной Пассекъ
года). Сестііа ихъ Марья Аоанасьевна была за Зюзиоставилъ трехъ сыновей (князей XXIX колѣна): Алепымъ (1625 г.), М ладшій сынъ Аѳанасія Васильевича —
ксандра, Владиміра и Льва Александровичей. Князь
Иванъ Аѳанасьевичъ имѣлъ сына М ихаила Ивановича
Ллександръ Алексаидровнчъ, статскій совѣтникъ (род.
и двухъ бездѣтныхъ внуковъ — Василія и Ивана Михай24-го февраля 1777 года, | 22-го января 1846 года),
ловичей (XXV колѣна).
былъ знаменитый въ свое времл драматургъ и любитель
Такимъ образомъ нродолженіе рода до наш ихъ дней
театііа, завѣдывавшій репертуарною частью столичной
во второй вѣтви фамиліи князей Ш аховскихъ осталось
русской сцены при Александрѣ I и Николаѣ I, до вступвъ лицѣ Семена Даниловича, московскаго дворянипа
ленія въ управленіе князя Тюфякипа. Онъ написалъ
(1627 г., | 1629 г.), имѣвшаго одного сыиа — князя
множество пьесъ. имѣвшихъ заслуженный успѣхъ, а
Лндрея Семеновича (X X II кол.), отца не двухъ (какъ
еще болыпе передѣлалъ. Яаконныхъ дѣтей не имѣлъ,
показано въ родословіи), а трехъ, каж ется, сыновей
живя безъ брака съ актрисой Екатериной Петровной
(XXIV кол.): М ихаила Лндреевича, бездѣтнаго, московЕжовой, дѣти которой носили фамилію матери. Моложе
скаго дворянина при Ллексѣѣ Михайловичѣ и дѣтяхъ
драматурга былъ братъ его, женатый на Евфросиніи
его (1 6 5 8 —1692 г.); Ивана Андреевича (женатаго на
(Серафимѣ) Ѳедоровнѣ Биркиной, кнлзь Владиміръ АлеМаврѣ), 1 въ 1660 г., оставивънотомство, протянувшееся
ксандровичъ (ф і)-го января 1845 г.), оставившій двухъ
на т])и поколѣнія, — насколько намъ извѣстно нокуда, —
сыновей н четырехъ дочерей — княженъ: Дарыо, Софью,
и старш аго — Дементія Андреевича, родоначальника
. Iюдмилу (род. 7-го іюля 1814 г.) и Нарвару Владиміпродолжающейся вѣтви. У Иваиа Андреевича были с.ыровну. ('ыновьл его были (князья XXX колѣна): Аленовыі (XXV колѣна): М ихаилъ (бездѣтный) и Василіи
ксандръ Нладиміровнчъ и Иванъ Владиміровичъ (род.
Ивановичъ, отецъ (князей X XVI кол.) Никиты, Игна1-го февралл 1807 г.). Мы не можемъ сказать, было-ли
тія, Якова и Ѳедора Васильевичей; у Никиты же одного
отъ ннхъ потомство. Его оставилъ — и очень обширбыло два сына: бездѣтные, какъ и дяди ихъ, Кириллъ
ное — младшін братъ драматурга и Владиміра АлеН икитичъ и Семенъ Никитичъ (XXVII колѣна). Князь
ксандровича — князь Левъ Александровичъ, жеиатый
Дементій Андреевичъ былъ отцомъ Захара Дементье-

Младшій братъ Пгнатія Л,емеитьеііича— князь Ианнича, бевпотомнаго (млодшаго сына СѴмена Домоптьскратій Дементьеничъ (XXV кол.) имѣлъ четырехъ сыиича), оставиншаго двухъ бездѣтныхъ сыновой: Ивана
новой (князей ХХ\Т кол.): Ѳедора Панкратьенича, нрои Сомена, да двухъ старшихъ, оставившихъ нотомстио,
должателя потомства, и бездѣтиыхъ: Ивана Большаго,
доходяіцее до иашихъ дней — стряпчаго двуцарствонИвана Мепьшаго и Михаила Панкратьеиичей. Ѳедоръ
никовъ
г. )
Игнатія Дементьевича порваго и но
Панкратьевичъ имѣлъ одиого сы на— Ивана Ѳедоровиномъ втораго ІІанкратія Дементьевича.
ча, жонатаго на Ефиміи Матиѣевнѣ ІІанафидиной и
Князь Игнатій Дементьевичъ ІІІаховской имѣлъ нять
оставившаго двухъ сыновей (князей ХХѴПІ кол.) —
сыновой (XXVI кол.): Ллексѣя, Васшгія, Сергѣя, ѲеЕгора Ивановича и Петра Ивановича, женатаго на
дора и Матнѣя. Старшій и трн младшіе были бездѣтны,
Александрѣ Михайловнѣ Полозовой. Оба брата остаа второй сынъ — Василій Игнатьевичъ цмѣлъ двухъ
вили нотомство.
сыновей (XXVII кол.): Леонтія, нродолжатоля иотомУ Егора Пвановича четыре сына: Александръ, Ниства вдаль, и Василья Васильевича, отца только двухъ
колай, Дмитрій и Алексѣй Егоровичи (XXIX колЬна),
дочорой — княжонъ Татьяны Васильевны, бывшой за
ІІетромъ Грохольскимъ, и Лнны Васнльевны — за Ива- ; нотомства которыхъ мы не знаемъ. У Иетра Ивановича
номъ ІІІульгинымъ. Леонтій Васи.іьевичъ оставилъ че- ! было три сына: Михаилъ, Бладиміръ и Иванъ ІІетротырохъ сыііоиой и двухъ дочорей, бывшихъ: Татьяна
вичи и дочь — княжна Анна Петровна, быишая за генералъ-лейтенантомъ Михаиломъ ІІетровичемъ Бутур.Іеонтьевна — за Андроомъ Оеоктистовичомъ Толстымъ и
ІІраскоиья . Іоонтьоініа — за Мячконымъ. Братья ихъ исѣ
линымъ. Иотомство сыновей князя Нетра Пнанонича
намъ тоже неизвѣстно. Остается очертить ііослѣднюю,
чотиоро имѣли потомство. Ѳедоръ Леонтьевичъ въ бі»акѣ съ Чириковой оставилъ сына Дмнтрія Ѳедоровича
не разсмотрѣнную до сихъ порч. — третыо вѣтвь фамиліи.
и дочерей: Елену Ѳедоровну — за Свистуновьгаъ, да дѣТретья вѣтвь рода князей ІІІаховскихъ менѣс
вицу Варвару Ѳедоровну. Алексѣй .Теонтьевичъ (род.
1755 г., | 18:-і8 г.) отъ брака съ Анной ІІетровной Руобилыіа числомъ иредставителей, чѣмъ обѣ нредшеновой ( | 1811 г.) оставилъ четырехъ дочерей. Изъ пихъ
ствующія. Она пошла отъ князя Ивана Александробыли: Екатерина Алексѣонна за дѣйствительнымъ статпича — четпертаго сына Шемяки. Князь Пванъ Алескимъ совѣтникомъ Андреомъ Михайловичемъ Рябішиксандровичъ имѣлъ двухъ сыновей: Константина и Инанымъ ( | 1853 г.), Барвара Алексѣевна (род. 17-го мая
на Ивановичей (XXI колѣна). Иванъ Ивановичъ имѣлъ
1785 г., Д 7-го апрѣля 1858 г.) — за Ѳедоромъ Ватоже днухъ сыновей — Андрея и Ѳедора Ивановичей
сильевичъ Боборыкинымъ, Елизавета Алексѣевна — за
(XXII кол.). У Андрея Ивановича, кажется, былъ сынъ
статскнмъ совѣтникомъ Дмитріомъ А.іександроиичемъ
Ѳедоръ Андреевичъ. дворянинъ москоискій (1629— 40
Давыдовымъ ( | 1851 г.) и дѣвица Александра Але- 1 года), а у Ѳедора Ивановича — четыре сына: Басилій
ксѣевна (род. 15-го октября 1793 г., т 20-го апрѣля
Ѳедороничъ, нродолжатель рода, Дементій Ѳедоровичъ,
1816 г.). Николай Леоптьевнчъ (род. 1758 г., т 1836
отецъ Якова и Ѳедора Дементьевичей. бездѣтный Григода), дѣйствительный тайный совѣтникъ, отъ брака съ
горій Ѳедоровичъ, дворянинъ московскіи (1627— 38 г .)
Анною Лковлевной (род. 1779 г.) оставилъ трехъ сынои Андрей Ѳедоровичъ. отецъ Михаила Андреевича, двовоіі: Алоксандра Ииколаевнча, Якова Николаевича иОсипа
рянинъ московскій (1627 г., ф 1637 г.). У Василія
Ннколаевича. ІІотомство нхъ намъ ноизвѣстно. Князь
Андреевича — сынъ Иванъ, имѣвшій трехъ сыновей:
же Нванъ Лоонтьевичъ (род. 23-го марта 1777 года,
Плью, Михаила (имѣвшаго сына Иваиа, бездѣтнаго), и
І 1861), горой отечествениой войны, ч.тонъ государГаврила Ивановича, отца Бориса и Пвана Гавриловиствоннаго совѣта, генералъ-отъ-инфантеріи, кавалеръ
чей (XXVI колѣна). Борисъ Гавриловичъ имѣлъ одного
всѣхъ россійскихъ орденовъ, отъ брака съ графинею
сына — Андрея Борисовича. У Андрея Борисовича былъ
Софьей Алексѣовной Муснной-ІІушкиной (род. 1792 г., ; сынъ Иванъ Лндреевичъ, генералъ-отъ-кавалеріи. отецъ
Т
) имѣлъ дочь княжну Софью Ивановну и трехъ
Нетра Пванонича. Князь Петръ Ивановичъ (XXIX косыиовей. Старшій сынъ его (род. 1821 г.) князь Алелѣна), псковскій губернаторъ, тайный совѣтникъ (т 25-го
ксѣй Ивановичъ, генералъ-лейтенантъ, кориусный комая 1827 г .), женатый на кнлжнѣ Аннѣ Ѳедоровнѣ
мандиръ въ минувшую турецкую войну, женатъ на
ІЦербатовой (ф 2-го ноября 1824 г.). Отъ этого брака
Софьѣ Александровнѣ Олсуфьевой, въ минувшую войну
родились: княжна Прасковья Нетровна и князь Ѳедоръ
нрославившейся дѣйствіями но обществу „Краснаго КреПетровичъ, декабристъ, ф въ Сибири 1830 года. Отъ
ста“; князь Александръ Ивановичъ (род. 1822 г.), гебрака съ княжною Наталъею Дмитріевною ІЦербатовои
нералъ-лойтенантъ, членъ общества ноощренія худоу него были сыновья: 1) князь Дмитрій Ѳедоровичъ
жествъ, любитель искусства; князь Николай Пваноничъ,
(род. 1820 г.), женатый на княжиѣ Натальѣ Борисовнѣ
тайнын совѣтникъ, сенаторъ (род. 1823 г.), женатый
Четвертинской и отъ нея имѣвшій дочь — княжну Пана ки. Натальѣ Алексѣевнѣ, урожденной Трубецкой.
талью'Дмитріевну. Второй сыиъ князя Ѳедора ІІетроУ нихъ есть нотомство въ лицѣ сыиовей: Ивана
вича былъ князь Пванъ Ѳедоровичъ (род. въ 1825 г.).
Ннколаевича (род. въ 1853 году) и Алексѣя НиколаеПотомство этихъ братьевъ, кромѣ дочери Дмитрія
вича.
Ѳедоровича, мы не знаемъ, есть-ли.

Д нязь/і ]ѴІордкины-/ірославскіѳ.
( г о д ъ , СУЩЕСТВУЮщій в ъ ЛИЦѢ КНЯЗЕЙ ГОГЧАКОВЫХЪ.)

Й ^® ^|одоначалы іикомъ этого рода, нродолжающагося
уже тринадцать колѣнъ, былъ внукъ князя
Романа Иваповича Нсблагословсннаго— Ѳедоръ
Пвановичъ, прозванный Мордка и владѣвшій помѣстьемъ-удѣломъ въ бывшемъ Тверс.комъ уѣздѣ. Памятннкомъ владѣнія здѣсь князей Мордкиныхъ осталось
Мордтно Городище. Князь Ѳедоръ Нвановнчъ Мордка

былъ представителемъ Х \ ’ІІІ колѣна отъ Рюрика и оставилъ трехъ сыновей, служившихъ тверскимъ князьямъ:
Дмитрія, Михаила и Андрея Ѳедоровцчей. Средній. Михаилъ Ѳедоровичъ, потомство котораго (какъ и младшаго
брата — Андрея) намъ неизвѣстно, имѣлъ тоже трехъ
сыновей, уже служившихъ московскимъ государямъ (князей XX колѣна): Ивана Больщаго Михайловича, Петра
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Михаіі.ювича и Ивана Моныиаго Михайловича. ІІванъ ( ной кн и гѣ 1* Іт. I. стр. 65) говоря о князьяхъ ГорчакоМнхаиловичі. Вольшой ири Василіи ІІвановичѣ (кавыхъ, князь Иетръ Владиміровичъ Долгоруковъ іі])0изжетсяѴ) бѣжалъ въ Литву, но потомь воротился, оста- ! волыю называетъ князя Петра Ивановича Горчакова —
предка существующей фамиліи — правнукомъ князя Ивавивъ тамъ часть дѣтей. А дѣтей т него по родона М ихайловича Воротынскаго, но у него былъ одипъ
словію Сыло чотвсро (килзья XXI колѣна): Василій ІІваправнукъ — князь Ллексѣй Ивановичъ, жившій при царѣ
новичъ, Лсиъ Ивановичъ, Григорій Ивановичъ (Г о р Алексѣѣ Михайловичѣ и пережившій его. Вообще же
чпкъ) и Петръ Ивановичъ. Судьба остальныхъ, кромѣ
изъ князей Воротынскихъ Ѳедоровичами были только
старш аго, намъ совсѣмъ ноизвѣстна, ио старш ій сынъ
дѣти князя Ѳедора Юрьевнча: М ихаилъ, Дмитрій и Секнязя Ивана Михайловича Мордкина — Василій Ивановичъ въ .Іитвѣ назвался Оодоромъ Бѣльскимъ и нодъ [ менъ, а между нпми Иванасовсѣмъ не ноказывается въ ]юдословіи. Тѣмъ не менѣе князь Петръ Владиміровичъ дѣіі]тзваіііомъ уже Бѣльскихъ, ио возвращеніп въ Москву,
лаетъ его намѣстникомъ въ Карачевѣ 1538 г., а в ъ 1563
ііошло ого нотомство. Самъ киязь Иванъ Михайловичъ
году — въ Ряж скѣ, въ первомъ случаѣ смѣшивая съ
ногііобеиъ въ Троицкой лаврѣ 7-го яііва]ія 1551 года.
княземъ Иваномъ Недоровичемъ Бѣльскимъ (ф 1539 г.).
ію когда онъ изъ Литвы воротился неизвѣстно. Имѣя
Но уже самая идея родственности Бѣльскихъ съ Го]іжо въ виду прозваніе Бѣльскихъ въ Литвѣ, принячаковыми наводитъ на мысль о князьяхъ Мордкиныхъ,
тоо ого сыновьями — князьями Мордкииыми, м ывиравѣ
въ числѣ которыхъ есть и Иванъ Михайловичъ, и
продполагать: но изъ ихъ-ли ч и сл а,— что доволыю вѣГорчакъ, братъ самозваннаго князя Бѣльскаго Скажемъ
роятно, — былъ и польскій историкъ времонъ Грознаго?
болѣе: въ боярскихъ книгахъ дѣііствующіе нь Москвѣ
Писалъ онъ о разныхъ случаяхъ его жизни, не извѣствъ X V I I вѣкѣ кнкзъя Горчаковы — несомнѣнно вѣтвъ
ныхъ по нашимъ источникамъ, яспо давая ионятьсвоим ъ
князсй М ордкиныхъ-Ярославскихъ, какъ отъ брата Ѳсинтеросованіомъ нроисшествіями въ Москвѣ сильнѣе
дпра Бѣлъскаю , т. е. князя Григорія Ивановича Горчѣмъ о .Іитвѣ, пс нростую любознательность о сосѣдчака-М ордкина, такъ и отъ младшей вѣтви князей
нихъ дѣлахъ, а нѣчто болынее.
Извѣстно уже нынѣ, что сношенія съ Москвою убѣглеМ ордкнныхъ (отъ двоюроднаго брата князя Ивана Мицовъ русскихъ въ Литву не прерывались, и они старахайловича Мордкипа, отца Григорія Горчака) — Ивана
лись дажо завости смуты въ Москвѣ, особонпо при поАндревича М ордкина, сынъ котораго князь Юрій Иваоіцроніи польскаго правительства; подобныя отношенія
новичъ (X X I колѣна) былъ троюроднымъ братомъ Грикъ Россіи проявлялись въ продолженіе XVI и XVII
горія Г орчака. Вотъ происхожденіе князей Горчакостолѣтій. Если Курбскій въ свои „Сказанія" о Грозвыхъ, какъ оно нредставляется по именамъ лицъ, знаномъ встанилъ много завѣдомо извращ енныхъ фактовъ:
чащ ихся въ боярскихъ книгахъ. Оно впрочемъ такъ
съ цѣлыо продставить дѣла царскаго правительства въ
только и можетъ единственно представляться изслѣдохудшемъ видѣ, то такое же отношеніе къ своему вііевателю, а не списывателю родословныхъ.
мени и московскимъ холеніямъ могъ имѣть и Бѣльскій.
Въ родословной сказкѣ, поданной князьями Горчаосли онъ бѣгледъ (?). ІІотому со сказаніями Бѣльскаго і ковыми въ нравленіе царевны Софьи Алексѣевны, говослѣдуотъ обращ аться осторожио, не придавая особенной
рится, что родъ ихъ — отъ Перемышльскихъ княЗей и
важности, выказываемымъ поводамъ явленій еслн дѣло
что X X III колѣномъ въ лицѣ Ивана и Максима Андреешло о Москвѣ, а не о Литвѣ собственно.
вичей онъ угасъ. А мы можемъ прибавить, что даже
На страницѣ 23 іюмѣщая родъ князей Перемышльесли признавать и П етра Ивановича Горчакова сыномъ
скихъ, мы самымъ исключеніемъ существующаго рода
Ивана Ѳедоровича Перемышльскаго, — что при общемъ
князей Горчаковыхъ хотѣли указать, что происхожденевѣжествѣ и участіи нолуграмотиыхъ книжниковъ въ
ніе нхъ, н тепорь признаваемое, внуш аетъ намъ сомнѣXVII вѣкѣ безъ разсчета времени могло казаться возніо. Ботъ иричина этого сомнѣнія.
можнымъ, -— то въ наше время существующій родъ Го])ІІо возвращеніи въ Россію родъ отъ Григорія Ива
чаковыхъ несомнѣнно уже не отъ нихъ, а отъ той вѣтви,
новича прозвался (въ лицѣ его сыновей) Горчаковыми.
которая идетъ отъ Мордки.
II теиерешніе существующіе князья Горчаковы кажутся
Позволяемъ себѣ указать замѣчательныхъ лицъ изъ
намъ именно нотомствомъ ІЪ рчаш -М ордкина, а не угасрода Мордки ц ошибки, допущенныя составителемъ
ш ихъ несомнѣнно Козельскихъ и Перемышльскихъ кня„Госсійской родословной к н и ги “ въ и хъ родословной
зой, которые если и имѣли — допустимъ — послѣдняго
(ч. I, стр. 180— 181): Дмитрій Ѳедоровичъ Мордкинъ
представитоля, называемаго княземъ Иваномъ Ѳедоропоставленъ одинъ въ XIX колѣнѣ, а братья его сдѣвичемъ, то никакъ уже не могшаго быть отцомъ князя
ланы его сыновьями и названы М ихаиломъ и Андреемъ
ІІетра ІІвановича Горчакова, воеводы смолонскаго, умерДмитріевичами вмѣсто Ѳедоровичей; отъ этого однимъ
шаго нри М ихаилѣ Ѳодоровичѣ въ польскомъ плѣну.
колѣномъ потомки ихъ ноказываются уже выше, чѣмъ
Князь Иванъ Ѳедоровичъ Перемышльскій (если таковой
слѣдуетъ; и князь Иванъ М ихайловичъ, бѣгавшій въ
былъ и прозывался бы Горчакъ) — хотя мы его но
Литву, оказался вмѣсто XX въ X X I колѣнѣ.
знаемъ — то это могъ бы быть развѣ киязь Воротынскій,
Мы же со своей стороны нначе не можемъ ноставить
братъ Дмнтрія и Семена Ѳедоровичей, переш едш ихъ
князей М ордкиныхъ — Александра и Ю рія Ивановичей—
отъ Казиміра литовско-польскаго короля въслуж був. кн.
к ак ъ въ XXI колѣно, а четырехъ сыновей ихъ — въ
московскаго Ивана III 14!)0— 92 г. Князь Семенъ ѲеX X II колѣно, а именно: Даніила и Андрея Александдоровичъ не упоминается позднѣе 1493 года, и слѣдоровичей, да Ивана н Андрея Ю рьевичей, по Савва
вательно если бы Иванъ Ѳедоровичъ — младшій братъ
Ю рьевичъ въ боярской книгѣ обозначенъ не Мордкицредыдущнхъ — дѣйствительно былъ, то дѣятельность
нымъ, а Горчаковымъ, потому и вся отъ него вѣтвь —
его могла ограннчнться царствованіемъ Ивана III и Басуществующій родъ князей Горчаковыхъ.
снлія. Князь же ІІетръ ІІвановичъ Горчаковъ въ 1609
Принимая буквально текстъ „Бархатной кни ги“ о
году дѣйствуетъ въ Смолснскѣ; въ 1611 году нри взячленахъ княжеской фамиліи Мордкиныхъ, мы не можемъ
тін города Сигизмундомъ не хочетъ сдаться и, схвачен- I уже присоединиться именно къ тому выводу и распреный, послѣ упорнаго сопротивленія, увезенъ въ ІІольдѣленію, которое вве.іъ у себя въ „Россійской родословшу и подвергнутъ всѣмъ ужасамъ тяжкаго заключенія
ной кн и гѣ “ князь Петръ Владиміровичъ Долгоруковъ,
по смыслу тогдаш ннхъ понятій. При этомъ тягость заусматривая въ его толкованіи ясную несообразность.
Н ачавъ перечень именъ старшей вѣтви съ нотомключенія естественно сократила его днн, если онъ и
ства Александра Ивановнча, „Б архатн ая кн и га“ въ
"ылъ еще въ порѣ мужества. Въ „Россійской родослов-
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К н я зь Д ол го р у к о в ъ потом ство Ю рія Д а н и л о в и ч а — въ
л и ц ѣ сы новей ег о И в ан а и А и д р е я Ю р ьеви чей — оп и са л ъ
на д в а кол ѣ н а выш е, п р и п и сав ъ е г о , к ак ъ мы ск аза л и
у ж е сы новьям ъ н е Ю р ія Д ан и л ов и ч а, а Ю р ія И в а н о вича, у Ю рія Д ан и л ов и ч а совсѣм ъ не п ок азав ъ нотом ства н эти м ъ самы мъ сок р ат и в ъ стар ш ую вѣтвь въ
пользу м л ад ш ей . В ъ ст ар ш ей вѣтви он ъ остав и л ъ только
иотом ство А н д р е я Д ан и л ов и ч а, от ъ котор аго п од л и н н а я
ст ар ш ая вѣтвь, обр ащ ая сь въ м лад ш ую , ст ал а н а д в а
колѣ н а выш е.
З а т р у д н и т ел ь н о ст ь собр ать точны я и зв ѣ ст ія о н р е д ст а в и т ел я х ъ р о д а М ор д к и н ы хъ и о н я тн а п р и н е о со бен н о в идной р оли, которю и грал и п р ед ст а в и т ел и ег о
м еж д у сов р ем еп н и к ам и , не возвы ш аясь д а л ы н е стол ьни к а и д в о р я н и н а но м осковском у сн и ск у въ Х \'І І вѣкѣ,
а въ X V I I I вѣкѣ он ъ совсѣм ъ и сч еза ет ъ .

КНЯЗЬЯ

АндроЛ Л л р к сап др ов и я ъ .

Г0РЧАК0ВЫ

Отъ М ордкиныхъ переходя къ роду сущ ествующ ихъ
князей Горчаковыхъ, мы можемъ одно сказать но но-
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Л д е к са п д р ъ . О
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м о с к . 1677
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в о д у г е р б а эт о й ф а м и л іи , что ни сам а о н а въ ію ))у исп ію ш е н ія г е р б а , ни со ч и н и т ел и эмблемы е г о — н е имѣли
н и м а л ѣ й ш а го со м н ѣ н ія о н еп р и н а д л еж и о ст и къ р о д у
ч ер н и го в с к и х ъ к н я зей , по то м у и н о ст а в л ен ъ бы лъ гербт.
ч ер н и го в ск а го к н я ж ест в ъ — в ъ се р е б р я н о м ъ нолѣ чериый
коронованны й о р ел ъ . д е р ж а щ ій за собою въ к о г т я х ъ
лѣ в ой ноги дл и н н ы й зол отой к р ест ъ , н акл оненны й къ
нравом у у гл у щ ита; когти о р л а зол оты е, я зы къ —
червлены й.
Гербов ы й щ и т ъ р а сп о л о ж е н ъ на р а зв ер н у т о іі кпяж еск о й м ан тіи и у в ѣ н ч а и ъ к н я ж еск о ю ш апк ою .
• Д ои ол н и тел ьн ы я за м ѣ ч а н ія о р о д ѣ к н я зей Г ор ч аков ы хъ сч и т а ем ъ мы зд ѣ сь д а ж е н ео б х о д и м ы м и нри м нож ес тв ѣ ж е н с к и х ъ о со б ъ , н е р е ш е д ш и х ъ въ д р у г ія фам ил іи , н еза в и си м о зн а ч ен ія іі])я м ы хъ п р ед ст а в и т ел ей р о да
съ X X V I I ко л ѣ н а (п о „ Р о д о сл о в н о й к н и г ѣ “ съ X X IX
к о л ѣ н а ). В ъ Х Х \ 'І І к о л ѣ н ѣ н а ш е го сч ет а г е н ер а л ъ -н о р у ч и к ъ кня зь И в анъ Р о м а н о в и ч ъ ж ен а т ъ бы лъ на А н н ѣ
В а си л ь ев н ѣ С уворовой (р о д . 1 7 4 4 г ., ф 1 8 1 3 г .), м ладш ей сест])ѣ б езс м е р т н а го ге н ер а л и сси м у са
русскихт.
в ойскъ . У н и х ъ р о д и л и сь д в а сы на и тр и д о ч ер и . С тарш ій сы нъ к н я зя И в ан а Р о м а н о в и ч а — кн я зь А лексѣ й
И в а н о в и ч ъ , нолны й г е н ер а л ъ , бы лъ военны м ъ м инист р о м ъ при А л е к с а н д р ѣ I (р о д . 2 0 -г о м ая 1 7 0 9 го д а ,
ф 1 2 -г о н о я б р я 1 8 0 7 г .). О тъ б р а к а съ к няж ною В ар в арою Ю рьевною Д о.тгоруковой (р о д . 2 2 -г о янв ар я 1774
г о д а , і 1 0 -г о м ая 1 8 2 8 г .) им ѣ лъ он ъ о д н у дочь (X X I X
к о л ѣ н а )— к н я ж н у .І и д ію А л ек сѣ ев н у , у м ер ш ую 1 8 2 0 г.
въ б р а к ѣ съ гр а ф о м ъ В а си л іем ъ А л ек сѣ ев и ч ем ъ Побр и нски м ъ .
В т о р о й сы нъ к н я зя И в а н а Р о м а н о в и ч а — князь
А н д р е й И в ан ов и ч ъ . полны й ж е г е н ер а л ъ (])Од. 1 7 7 0 г.,
І при и м п ер а т о р ѣ А л ек с а н д р ѣ I I), бы лъ ж е н а т ъ на
в довѣ В а р в а р ѣ А р к а дь ев н ѣ Б аш м ак овой, у р о ж д е н н о й
к н я ж н ѣ св ѣ тл ѣ й ш ей С уворовой, у м ер ш ей н ед а в н о , — не

имѣлъ нотомства. Ивъ трехъ сестеръ ихъ двѣ были
дѣиицы (младпіія) кияжны: Елизавета ІІнановна (род.
1772 г., і 1805 г.) и Екатерина Ивановна (род. 1780 г.,
■}• інк» г.), а старшая — Аграфена Ивановна ( | 2-го
декабря 1843 г.) была замужемъ за дѣйствительнымъ
тайнымъ совѣтникомъ графомъ Дмитріемъ Ивановичемъ
Хвостовымъ, усерднымъ, но бездарнымъ авторомъ стиховъ, ііисаішыхъ на всевозможные случан. Сестра князя
ІІвана Романовича — княжна Лнастасія Романовна была
за княземъ Алексѣемъ Ивановичемъ Кольцовымъ-Мосальскимъ.
Иотомство младшихъ трехъ двоюродныхъ братьевъ
Ивана Романовича до сихъ норъ нродолжается, а четвертый — старшій изъ нихъ — Николай Ивановичъ
(І 4-го мая 1811 г.) имѣлъ хотя и трехъ сыновей
(XXVIII кол. нашего счета): Михаила. Василія (генералъ-маіора) и Ллександра Николаевичей, но они нс оставили иотомства совсѣмъ, кромѣ средняго (женатаго на
Стромиловой), имѣвшаго одну дочь — Екатерину Васильсвну, бывшую (въ иервомъ бракѣ) за статскимъ совѣтникомъ Дмитріемъ Нетровичемъ Уваровымъ и (во
второмъ бракѣ) за графомъ Львомъ Ал. Перовскимъ.
Дочери ІІиколая ІІвановича были: княжна Пелагея ІІиколаевна (род. 1702 г., ф 25-го мая 1838 г ) за тайнымъ совѣтникомъ графомъ Ильею Андреевичемъ Толстымъ, а княжна ІІаталья Николаевна — за генералъмаіоромъ Леонтіемъ Иванович('мъ Депрерадовичемъ.
Второй братъ Николая Ивановича — князь Алексѣй
ІІваноничъ (род. 15-го мая 1737 г., | 1805 г.) отъ
брака съ Анною Ивановной ІІеіцуровой имѣлъ трехъ
дочерей и сына генералъ-маіора князя Михаила Алексѣевича (род. 29-го октября 17(58 г., | 31-го декаоря
1831 г.). Сестры его были двѣ дѣвицы (Анна Алексѣевна, род. 1765 г.,
1830 г., и Александра Алексѣевна, род. 1700 г., ф 1830 г.) да бывшая замужемъ
за капитанъ-лейтенантомъ Иваномъ Нетровичемъ ІПиповымъ княжна Варвара Алексѣевна, едва-ли не старшая
изъ нихъ.
Князь Михаилъ Алексѣевичъ въ началѣ 1792 года
женился на вдовѣ саксонскаго носланника барона ОстенъСакенъ — Еленѣ Васильевнѣ, урожденной графинѣ Ферзенъ. Отъ этого брака родился сынъ и четыре дочери
(княжны XXIX кол.): Анна Михайловна, бывшая за
графомъ Львомъ Ивановичемъ Сологубомъ, Елена Михайловна — за княземъ Егоромъ Матвѣевичемъ Кантакузеномъ, Елизавета Михайловна (род. 6-го августа
1800 г., ф 3-го мая 1840 г.) — за полковникомъ Михаиломъ Михайловичемъ Обольяниповымъ, и Софья Михайловна (род. 13-го февраля 1802 г., ф 6-го іюля
1836 г.) — за Абрамомъ ІІетровичемъ Хвоіцинскимъ.
Сынъ князя Михаила Алексѣевича былъ князь Александръ Михайловичъ, канцлеръ (1867 г.), съ 1857 г.
но кончину свою (27-го февраля 1883 г.) управлявшій
министерствомъ иностранныхъ дѣлъ. Отъ брака съ вдовою графинею Мусинъ-ІІушкиной, урожденной княжною
Марьею Алекс. Урусовой (род. въ Москвѣ и нестарою
еще умершей въ Баденъ-Иаденѣ въ іюнѣ 1853 году),
свѣтлѣйшій князь Александръ Михайловичъ Горчаковъ
оставилъ двухъ сыновей — продолжателей рода (князей
XXX кол. нашего счета) — свѣтлѣйшаго князя Михаила
Александровича (род. 1839 г.), тайнаго совѣтника, чрезвычайнаго посланника и полномочнаго министра нри
мадридскомъ дво])ѣ, и свѣтлѣйшаго князя Константина
Александровича (род. 1841 г.). въ должности шталмейстера двора Его Пмператорскаго Величества. причисленнаго къ министерству иностранныхъ дѣлъ.
Гретій сынъ князя Ивана Ѳедоровича — князь Павелъ Пвановичъ имѣлъ двухъ сыновей: князя Ивана
Навловича (младшаго) и князя Дмитрія Павловича
(старшаго), женатаго на Марьѣ Осиповнѣ Шатиловой.

Отъ этого брака родился одиігь сынъ — киязь ІІиколаіі
Дмитріевичъ (-)- 1848 г.) и диѣ дочери: дѣвица княжна
Александра Дмитріевиа н Лгриннина Дмитріевна — за
Хлюстинымъ Князь Николай Дмитріевичъ нотомства не
оставилъ, хотя былъ женатъ два раза: въ нервомъ
бракѣ на Марьѣ Ивановнѣ (неизвѣстной намъ фамиліи),
а во второмъ брака — на ІІрасковьѣ Андреевнѣ (т 10-го
(|іевраля 1835 г.).
Князь Пванъ Павловичъ былъ отцомъ дочери —
(княжны Ирасковьп Иваноины, Д 22-го апрѣля 1823 г., въ
бракѣсъ Новиковымъ, и сыпа — Василія Ивановича, который отъ 2-хъ женъ (первая— Марья Дмитріевна Пестова и
вторая — Крюкова) имѣлъ нять дочерей: Елену Васильевпу (бывшую за генераломъ Александровичемъ), .Іюбовь
Васильевну (за Гаевскимъ), Прасковыо Васильевну (за
Иваномъ Тимоѳеевичемъ Афремовымъ) и Падежду Васильевну (за Лоиатинымъ). Наконецъ младшій сынъ
киязя Пвана Ѳедоровича — князь Нетръ Ивановичъ
нмѣлъ дочь Анну Ивановну, подвизавшуюся въ монашествѣ іюдъ нмепемъ Аѳанасіи (въ Зачатейскомъ монастырѣ), и сына — кпязя Дмитрія Петровича. нзвѣстнаго въ свое время пиеателл (род. 1-го января 1758 г.,
| 29-го ноября 1824 г.), отъ брака съ ІІатальею Оедоровной Боборыкиной оставивгааго трехъ сыновей и
двухъ дочерей — княженъ: Ольгу Дмитріевну (за Иваномъ ІІетровичемъ Аникѣевымъ) и Софыо Дмитріевну
(за Дмитріемъ Адріановичемъ Лаптевымъ). Сыновья
Дмитрія ІІетровича были: гснералъ-отъ-инфаптеріи, командиръ 6-го иѣхотнаго корнуга князь ІІетръ Дмитріевичъ, генералъ - фельдмаршалъ, намѣстникъ царства
ІІольскаго, князь Михаилъ Дмитріевичъ и дѣнствительиый статскій совѣтникъ, князь Сергѣй Дмитріевичъ.
У князя Петра Дмитріевича (отъ брака съ Натальею
Дмитріевной Черевиной, і 31-го августа 1849 г.) былъ
одинъ сынъ — Дмитрій Петровичъ (]юд. 1831 г.) и четыре дочери: Барвара Петровна (Д 1853 г.)— за Сергѣемъ Сергѣевичемъ Шереметевымъ, Наталья Нетровна
(род. 1824 г.), бывшая за Ал. Ѳедоровичемъ Уваровымъ, Евдокія Петровна (род. 1826 г.) — заДІ. Н. Клушинымъ и Ольга ІІетровна (род. 1833 г.) — за Ііасиліемъ Григорьевичемъ Безобразовымъ.
У князя Михаила Дмитріевича, до фельдмаршальства — генерала-отъ-артиллеріи и извѣстнаго му.зыканта
(род. 1792 г., Д 1861 г.), отъ брака съ Агаооклеею
ІІиколаевной Бахметевой (статсъ-дамою, значащеюся еще
въ жнвыхъ въ 1883 г.) былъ сынъ — князь Николай
Михайловичъ и четыре дочери: Варвара Михайловна
(за Владиміромъ Никитичемъ Нанкратьевымъ),Наталья
Михайловна (за Алексѣемъ Дмитріевичемъ Столыпннымъ) и еще двѣ княжны, кажется, оставшіяся въ дѣвицахъ (?).
Нослѣдній сынъ князя Дмитрія Петровича — князь
Сергѣй Дмитріевичъ Горчаковъ — род. 8-го іюля 1734 г.
и Д 10-го мая 1873 г. (надгробная надпись въ Москвѣ
въ Даниловѣ монастырѣ), былъ женатъ на Аннѣ Александровнѣ Шереметевой (еще въ 1883 году бывшеи
почетнымъ членомъ попечительства о бѣдныхъ въ Москвѣ). Отъ этого брака родились: 1) князь Дмитрій
Сергѣевичъ (1828 г.), состоявшіи въ должности шталмейстера, почетный мировой судья Тарусскаго уѣзда:
2) князь Александръ Сергѣевичъ (род. 28-го августа
1831 г. и т 6-го марта 1879 г. — надгробная надиись
въ московскомъ Даниловѣ монастырѣ), княжна Елена
Сергѣевна, фрейлина. главная надзирательница третьей
женской гимназіи въ Москвѣ, княжна Ольга Сергѣевна,
княжна Наталья Сергѣевна, начальница московскаго Елизаветиискаго училища, и княжна Марья Сергѣевна. Мы
не знаемъ, чей сынъ князь Николай Павловичъ Горчаковъ, генералъ-маіоръ (1883 г.), состоявшій для особыхъ
порученій при начальннкѣ одесскаго военнаго округа.
81
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ербъ ихъ не представляетъ никакой отмѣны отъ князей ЗасѣкиІІЫ Х Ъ .

Тозке гербовый щитъ разрѣзанъ
двумя нерпендикулярами на четыре части и въ срединѣ пересѣченіл номѣщенъ маленькій щитокъ
съ ярославскимъ гербомъ въ золотомъ полѣ (медвѣдь обращенъ головою въ нравую сторону). І$ъ главныхъ дѣленіхъ гербоваго щита номѣщеиы гербы кнлжеетвъ: Кіевскаго (вторал н четвертал
части) н Смоленскаго (первая и третьл части).

Г ербъ кн язей Ш е х о н ск в х ъ .

ІІервымъ Шехонскимъ княземъ былъ Аѳанасій Ивановичъ— второй сынъ кнлзл Ивана Романовича ІІеблаіословсннаіо (Ярославскаго). Аѳанасій Ивановичъ былъ
лицомъ ХУШ колѣна отъ Рюрика и имѣлъ двухъ сыновей (XIX кол.): Семена и Ііасилія Аѳанасьевичей. У
старшаго изъ нихъ было три сына (князья XX кол.):
Аѳаиасій Семеновичъ, ирозванный Адаіаъ Кривой, Александръ Семеновичъ Сомъ и Ѳедо])ъ Семеновичъ Дубовый Носъ\ а у втораго — два сына: ІІетръ Васильевичъ
и Александръ Васильевичъ. Самал младшая вѣтвь —
отъ Александра Васильевича — иродолжалась на шесть
иоколѣній отъ него въ лицѣ двухъ сыновей его: бездѣтнаго Елизара и продолжателя рода — Ѳедора Александровнча (XXI кол.), сына его Матвѣя Ѳедоровича,
двухъ внуковъ — Андрея и ІІнкиты Матвѣевичей (XXIII
колѣна), нравнуковъ: Григорія Андреевича (бездѣтнаго)
да Кирилла и ІІвана Никитича (XXIV колѣна), имѣвшаго сына Петра Ивановича (XXV кол.) и внука бездѣтнаго Ивана ІІетровича (ХХ\'І кол.); тогда какъ у
Кирилла извѣстны только бездѣтные (будто бы?) сыновья: Андрей Кнрилловнчъ, убитый подъ Конотопомъ.
и Борисъ Кирилловичъ (ХХУ кол.).
Отъ Иетра Васильевича пошла существующая вѣтвь
князей Шехонскихъ, тогда какъ двѣ старшія вѣтви отъ
Адаша Криваго и Сома извѣстны только до ХХУ колѣна (старшая) и до ХХУІ колѣна (вторая). а отъ Д у-

юіцій

ѳ.

Р О Д Ъ .)

бочаю ІІоса потомство ограничилось двумя сыновьями
его Ѳедоромъ и Иванбмъ (мснынимъ) Ѳедоровичами,—
ес.іи не допустить, что Дубопосовы далѣе продолжались
въ качествѣ дворянской фамиліи (?). Есть впрочемъ много
нризнаковъ, по которымъ дворянъ Сомовыхъ, служившихъ въ XVII вѣкѣ при дворѣ царскомъ, можно считать иродолженіемъ вѣтви князей Шехонскихъ отъ
князя Александра Семеновича Сомн-IIІехонскаю — и
именно отъ лицъ Х Х І\’ и XXV колѣнъ.
ІІо родословію князей ІНехонскихъ, ноданному въ
разрядъ въ правленіе царевны Софьи Алексѣевны, у
князя Александра Семеновича, нрозваннаго Сомг, показаны два сына: Данило Александровичъ, убитый на
штурмѣ Казани ({ 2-го октября 1552 г.і, и Яковъ Александровичъ, отецъ Михаила Яковлевича -— въ годъ
смерти Ррознаго (1584 г.) воеводы въ Балахнѣ. У него
былъ сынъ Михаилъ Михайловичъ (XXIII кол.), жившій
несомнѣнно і і ]) и Грозномъ и Ѳедорѣ и оставившій четыре.сына (XXIV кол.). Изъ пихъ младшій бездѣтный
Данило, старшій Константинъ Михайловичъ убитъ на
Серебряныхъ прудахъ (1571 г.), вторый Иванъ Михайловичъ оставилъ сына — Степана Ивановича и внука —
бездѣтнаго Андрея Степановича; третій же князь Ѳедоръ Михайловичъ имѣлъ сына Басилія, убитаго нодъ
Конотоиомъ, оставившаго трехъ сыновей: Дмитрія, Ѳедо]іа и Бориса Басильевичей.
Въ фамиліи же дворлнъ Сомовыхъ находимъ мы
Ѳедора, Степана и Ивана Пвановичей, Ивана и Гавріила
Ѳсдоровичвй, по времени могшихъ быть сыновьями (князей ПІехонскихъ-Сомовыхъ?) Ивана и Ѳедора Михайловичей, какъ ноказываетъ таблица.
Эта близость времени житья и службы тѣхъ и другихъ, — однихъ князей, другихъ дворянъ, только называвшихся уже Сомовыми, — наводитъ насъ на мысль: не
были-ли и дворяне Адашсвы вѣтвыо князей Шехонскихъ отъ Аоанасія Семеновича Криваго Адаша или
отъ другаго его брата, или дяди? Такихъ много нримѣровъ было въ родахъ князей лрославскихъ. Стоитъ припомнить Курбскихъ (дядю и племянниковъ) или Мордкиныхъ-Горчаковыхъ.
Если же примѣры есть въ другихъ родахъ, наиримѣръ дворяне Татищевы отъ князей Соломерскихъ, —
могло тоже быть и съ родомъ князей Шехонскихъ.
П если бы изъ нихъ, положимъ, былъ Грш орій Адашъ,
братъ Криваго Адаша и Сома или дядя ихъ, то онъ,
конечно, въ ХУІІ вѣкѣ уже не писанъ, какъ иринадлежащій къ угаешему роду, а въ родѣ Шехонскихъ
ііроиущенъ, какъ не имѣвшій никакого отношенія къ
существовавшимъ вѣтвямъ этой (|іамиліи, въ которыхъ
н безъ особыхъ црозваній лица, начинавшія свой родъ,
проиускались предъявителями родословія другихъ вѣтвей одной фамиліи.
Замѣтимъ также, что отъ Криваго Адаша шластаршая вѣтвь князей Шехонскихъ, на XXV колѣнѣ уже
угасшая.
У Криваго Адаша (XXI колѣна) показываютсл три
сына: князь Никита Аѳанасьевичъ, Юрій Аѳанасьевичъ и Тимоѳей Аѳанасьевичъ — конечно жившіе при
Басиліи и Грозномъ.
Юрія Аѳанасьевича показывается сынъ Иетръ, внукъ Семенъ Петровичъ, нравнуки:
Пванъ, Еасилій и Иетръ Семеновичи (ХХІ\ кол.) да праправнуки (Х Х \’ к.): Ѳедо])ъ Большой и Ѳедоръ Меныиой
Басильевичи и Иванъ Петровичъ. Ими и исчериывается
вѣтвь князей А дагиевыхъ-Шехонскихъ.
Адашевыхъ же дворянъ мы знаемъ всего четверыхъ.
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Григорій Лдашъ, отедъ боярина Ѳедора Григорьепича
(1553 — 1556 г.), могъ ж и ть ири Иванѣ I I I и Насиліи.
Сыновья же этого боярина, воевода Д аніилъ и окольничій Ллексѣй Оедоровичи, могли но годамъ быть
близкими къ Грозному. Послѣ него женились и Алексѣй
Оедоровичъ. и старшій братъ его, воевода (около 1550
года даже). Очень возможно, что они не поминали принадлежности своей къ княжескому роду и его вѣтви,
не меныне захудавшей, какъ и самый родъ вообще, не
игравшій никогда особенно видной роли и имѣвшій самыми высшими представителями своими не выше воеводъ
и столышковъ, когда сами Адашевы выслужились лично
въ боярство и околышчество. Титулъ же князя въ царской Москвѣ не игралъ особенно замѣтной роли.
0 возможности считать Адашевыхъ нринадлежаідими къ іюду, мы именно находимъ нужнымъ здѣсь
высказать мнѣніе свое нрежде обращенія къ основателю
существующей вѣтви рода, кн . ІІетру Васильевичу.
У князя ІІетра Васильевича ІП ехонскаго ноказываются трн сына: Василій Большой ІІетровичъ, нрозваніемъ Слыхъ, Василій Меньшой Петровичъ, прозваніемъ Угримъ, и Григорій ІІетровичъ. У одного Слыхи
было три сына ( X X II колѣна): Левъ Васильевичъ,
Андрей и Я ковъ Васильевичи, бездѣтные. У Льва Васильевича было четыре сына ( X X I I I колѣна): Ѳедоръ
Лыювичъ, Иванъ Львовичъ, Тимоѳей Львовичъ д А н дрей Львовичъ. У старшаго — Ѳедора Львовича былъ
сынъ Иванъ и три внука (Х Х У колѣна): ІІетръ, Василій
и Дмитрій Ивановичи и нравнукъ ( X X V I кол.) Гр игорій
Васильевичъ. Тимоѳей Львовичъ не имѣлъ нотомства.
У етаршаго сына Льва Васильевича— Ивана Львовича—
было шесть сыновей ( X X IV к.), бездѣтные четыре: Аѳанасііі Вольшой ІІвановичъ, Ѳедоръ Ивановичъ и Н ики та
Ивановичъ, Аѳанасій Меныной Ивановичъ, Петръ Ивановичъ н Лаврентій Ивановичъ, имѣвшій сынаОсипа. Ѳтъ
Петра Ивановича родъ нродолжается до нашего времени, а отъ Андрея Львовича шло нотомство не далыне
правнуковъ.
Андрей Васильевичъ имѣлъ двухъ сыновей ( X X П ’
кол.): бездѣтнаго Ѳедора и Дѣя, отда трехъ сыновей:

Якова, Никифора и Ѳомы. Яковъ былъ бездѣтенъ; у Ѳомы — сынъ Нванъ и у Никифора т]іи сына ( Х Х \ 'І кол.):
Иванъ, Н ики та и Дмит])ій Никифоровичи.
Тимоѳей Львовичъ имѣлъ сына Петра Тимоѳеев и ч а ( Х Х І \’ к о і . ) — нродолжателя рода — и бездѣтнаго
Давида ІІетровича ( X X IV колѣна). У IІстра Тимоѳеевича было семь сыновей: 1) Тимооей Петровичъ, женатый на А ксиньѣ Ивановнѣ Пустобояровой, былъ стольн икъ , находившійся въ свитѣ ІІетра I (вмѣсті. съ братомъ Иваномъ Петровичемъ) въ нервое путешествіе но
Е в р о п ѣ (1 6 0 7 — 8 г.); 2) Семеиъ Нетровичъ; 3) Кириллъ
Петровичъ, женатый на Е вдокіѣ, убитъ 1678 г. подъ
Чигириномъ; 4) Лндр<‘й ІІетровичъ, женатый (вт. 1-мъ
бр.) на У льянѣ Оедоровнѣ Колокольдовой и (2-й бр.)
на вдовѣ А ннѣ 'йрязиной, оставилъ сына .Іьва и дочерей: Аксинью и Наталью; 5) Иванъ Петровичъ, женати й на Ѳеклѣ (во 2-мъ бракѣ бывшей за К н ягинины м ъ ), н
6) Василій Иетровичъ. Кромѣ сыновей, у ІІетра Тимофеевича была еще дочь Настасья ІІетровна, бывшая за
двумя мужьями: Анольскимъ и Каблуковымъ.
7-й сынъ Петра Тимоѳеевича — Григорій Петровичъ,
стрянчій и нотомъ стольникъ, женатый на двухъ женахъ,
оставилъ двухъ сыновей— Васильевъ (Волынаго и
Меныпаго) и дочь Ирину Григорьевну. Василій Григорьевичъ Меныной. женатый на Прасковьѣ Степановнѣ.
оставилъ сына Алексѣя и дочь Наталью (за ІІавловымъ),
Алексѣй Васильевичъ, секундъ-маіоръ ( X X V I I колѣна),
женатый на двухъ женахъ (1 -ой— А ннѣ Дмитріевнѣ Сабуровой и 2-ой— Е вд окіи Васильевнѣ), оставилъ двухъ
сыновей и дочь Е катерину (за надв. сов. Ѳедоромъ Пачлинымъ ( X X V I I I ко л .). Семенъ Алексѣевичъ (старшій
сынъ) отъ Каллисты Александровны имѣлъ дочь Е катерину и (второй) норучикъ Ѳедоръ Алексѣевичъ (женатый на Софьѣ ІІетровнѣ) оставилъ сына ( X X IX ко
лѣна)— кн. Алексѣя Ѳедоровича (род. 27 мая 1839 г.)
и трехъ дочерей: Екатерину Оедоровну (род. 2 мая
1838 г.), Варвару (род. 14 марта 1840,) и Софью Ѳедоровну (род. 24 февраля 1847 г.).
Дальнѣйшаго продолженія рода князей ПІехонскихъ
мы не знаемъ.

КІППЬН
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]-ѴНЯЗЬ/І Д ѣ ѳ в ы .
( КАЖБТГЯ, УГАПШЙ ГОДЪ.)

о знаомъ мы, вѣрно, иродолжается ли
жемъ мы насчитать двадцать-пять съ XIX колѣномъ,
въ настояіцее время родъ ярославкъ которому иринадлеж атъ сыновья Д ѣя — бездѣтный
скихъ князей Дѣевыхъ, о которыхъ
Ѳедоръ (младшій) и М ихаилъ, иродолжатель рода. У
и въ XVIII вѣкѣ не имѣлось
него (XX колѣна) было три сына: Иванъ Волыиѵй,
Ѳедоръ Кривой и ІІванъ Меньшой, Х у д я к г. Ѳедоръ
точныхъ свѣдеиій. Многіе княжеКривой по родословію значится бездѣтнымъ.
скіе захудалые роды съ царствоМ ладш ан вѣгнвь отъ Х у д я к а продолжалась въ лицѣ
ванія ІІетра I перестали именодвухъ его сыновей (XXI кол.): бездѣтнаго Ю рія и ІІетра
ваться князьями, удержавъ только дворянство, но о Дѣевыхъ мы ие можемъ и этого сказать ио неизвѣстности,
Ивановича, оставившаго сына Ивана (X X II кол.), у коточно-ли дворяие Дѣевы потомки киязей ярославскихъ?
тораго должны мы допустить (въ X V II в. пропущенныхъ
Родъ этотъ ио сказкѣ, поданной въ правленіе цавъ родословіи): А ндрея и сы на его Н икиту Андреевича,
ревны Софьи Алексѣевны, насчитывалъ уже восемъ костольника ири царѣ М ихаилѣ Ѳедоровичѣ (1840 г.).
лѣнъ князей, числившихся Д ѣ ст м и и ведш ихъ родъ
Ст арш ая вѣтвь пошла отъ втораго сына Ивана
отъ князя ІІвана Дмитріевича Ярославскаго, прозван- | Болы паго—Ю рія-М артына ІІвановича, потому что стариаго Д ѣ й, иравнука князя Василья Давыдовича
1345)
гаій братъ его, ІІванъ Ивановичъ, былъ бездѣтенъ.
„Грозныя О чи“. У Васйлья Давыдовича былъ, какъ изУ Ю рія-М артына ІІвановича бы.то два сына (XXII
вѣстно. третій сынъ— князь Романъ Васильевичъ— строиколѣна): Семенъ и Ѳедоръ Ю рьевичъ, бездѣтный. У
тель городъ Романова на Волгѣ. Второй сынъ <то—
Семена Ю рьевича было два же сына (X X III колѣна):
Дмитрій Романовичъ имѣлъ два сына: бездѣтнаго ВаИванъ Семеновичъ (старш ій), отецъ бездѣтныхъ: Ивана
силія (младшаго) да ІІвана Дмитріевича Дѣя (старш аго),
Ивановича, Никифора Ивановича и Давыда Ивановича
родъ котораго не высоко стоялъ на ступеняхъ служеби (младшій) князь Ѳедоръ Семеновичъ, у котораго тоже
ныхъ отличій московской администраціи. Представитебы.ти три сына (X X IV колѣна) — бездѣтные князья:
лей рода князей Дѣевыхъ но боярскимъ книгамъ наОсииъ Ѳедоровичъ и Пванъ Ѳедоровичъ, дворянинъ
ходимъ мы не выше дворянъ московскихъ и стольнимосковскій 1627— 77 г. да стольникъ 1627 г. Андрей
ковъ и то въ шестомъ, седьмомъ и восьмомъ колѣнѣ
Ѳедоровичъ, отецъ Осипа (стряпчаго 1658 г.) и Никиты
отъ образованія фамиліи. А первыя колѣна представиАндреевича стольника 1686 г. (стряпчаго 1658 года).
телей рода Дѣевыхъ вѣроятно служ или съ городомъ и
У Осипа Андреевича былъ сынъ (стряпчій 1682 г ., стольпоэтому ускользаютъ отъ наблюдателя, желавшаго бы
никъ 1686 г.) Андрей Осиповичъ, дальше іімени котооцѣинть иидивидуальныя заслуги каждаго лица. Всѣхъ
раго сказка, иоданная въ разрядъ, не указываетъ Дѣеже лицъ въ родѣ князей Дѣевыхъ до X V III вѣка мовыхъ князей; но, въ X V III вѣкѣ они еіце были.

] - ѵняз ья
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СУЩЕСТВУЮІЦІЙ.)

ербъ кпязей .Іьвовыхъ, помѣщенный
въ V части Общаго Росс. „Гербовіінка“, нодъ № 3, схожъ совершенно съ гербами фамилій другихъ князей ярославскихъ, имѣя
въ среднемъ, маломъ щ иткѣ ярославскій гербъ — для указанія об•' щаго происхожденія, а въ четырехъ дѣленіяхъ главнаго гербоваго щита по два иовторенія гербовъ Кіевскаго и Смоленскаго княжествъ,
вь шахматномъ порядкѣ — тоже для обозначенія родства съ родоначальниками домовъ, члены которыхъ наслѣдственно занимали престолы Кіева и Смоленска,
какъ нотомство Мономаха.
. Іьвовы князья совмѣщаютъ въ себѣ роды ярославскихъ князей: Иубатыхъ, Векошкиныхъ и .Іуговкиныхъ
или .Гуговскихъ, обозначениыхъ на таблицѣ распредѣленія ихъ по образованію — цифрами 14, 23 и 24.
Родоначальникомъ Зубатыхъ и .Іьвовыхъ былъ князь
ярославскій (XV III кол.) Левъ Даниловичъ, прозваніемъ
Зубатый, жившій при Иванѣ III и Василіи частію,
т. е. въ концѣ XV и въ началѣ XVI столѣтій, сынъ
Данилы Романовича, третьяго сына кн. Василья Давыдовича. иравнука св. Ѳедора Ростиславича Черпаго.
V Князя .Гьва Даниловича Зубат аю по родословію
иоказывается три сына: Дмитрій .Тьвовичъ Векошка.
Василій . Іьвовичъ, отъѣхавш ій съ сыновьями своими

Г ер б ъ к н я з е й Л ь в о в ы х ъ .

Иваномъ Зубатымъ и Ваеи.тъемъ Одноуссгмъ въ .Гитву,
и Андрей Львовичъ Луговка. Потомство и х ъ обоихъ н
1^4
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состаиляегь иродолжоніе рода .Іьвовыхъ до настояіцаго
вромени, нричемъ старш ая существуюіцая донынѣ вѣтвь
н есть собственно бывшіѳ князья Некошкины, а младию я — кн. Луювскіе нрекратилась съ \ Х Ы І колѣна.
ІІзъ бывшаго рода Луговскихъ намъ извѣстны представите.ш осьми ноколѣній (XX— XXVII колѣнъ).
У Андрея Львовича Луговки было шесть сыновей
(XX кол.): М ихаилъ Андреевичъ — продолжатель ]юда
до конца вѣтви; Семенъ Андреевичъ, нмѣвшій двухъ
сыновей (М ихаила и Андрея Семеновичен), бездѣтныхъ:
Насилій Андреевичъ— тоже нродолжатель рода до пресѣченія вѣтви; Григорій Андреевичъ, бездѣтный; младшій— Ѳедоръ Андреевичъ, тоже отецъ двухъ бездѣтныхъ сыновей, Пориса и Никиты Ѳедоровича, стольника царя Алексѣя (1658 г.), н предпослѣдній — <1»илиппъ Андреевичъ, отецъ дворянина московскаго (съ
1631 г.) Насилія ^йнлииновича ( | 1643 г.), дѣдъ Якова
Насильевича и прадѣдъ (каж ется. трехъ, а не одного
правнука?): Пвана Яковлевича, дво])янина московскаго
1658 г., ІІикиты Яковлевича (тоже и того-же года внесеннаго въ списокъ, какъ и Луки Яковлевича), ещ е бывшаго іюходнымъ дворяниномъ у царицы ІІатальи Кирилловны. Собственно было въ родѣ Луговскихъ двѣ
вѣтви. Изъ нихъ пошла: м ладш ая отъ Василья Андреевича и старшая отъ третьяго сына М ихаила Андреевича — Андрея Михайловича (XXI кол.), потому что старвііе братья его — Семенъ и Дмитрій Мнхайловичи были
бездѣтны.
Начнемъ съ болѣе короткой, младшей вѣтви.
У Василья Васильевича, внука Луговки, былъ сынъ
стольникъ царя Алексѣя Михайловича (1658— 68 г.), Михаилъ Васильевичъ (X X II колѣна).О нъ — отецъ Никиты
Михайловича, дѣдъ (князей XXIV кол.) Ивана Никитича (оставившаго потомство въ лицѣ единствеішаго
сына — столыш ка (1636— 40 г.) М ихаила Пван. прозв
ІПамординъ) и Андрея Никитича, дворянина московскаго 1636 г., продолжателя рода. У князя Андрея Никитича былъ одинъ сынъ — Семенъ Андреевичъ, отецъ
трехъ сыновей (кн. XXVI кол.): Бориса Семеновича
(стряпчаго 1668 г. и столыш ка 1669 г.), Василія Семеновича (стрянчаго 1676 г., столыш ка 1677 г.) и
Ивана Семеновича, столыш ка 1658— 76 г. Одннъ только
Порисъ по родословію ноказанъ отцомъ сыновей, стольниковъ царицъ-невѣстокъ, двухъ Ивановъ Борисовичей—
Волынаго (бывшаго у Нрасковьи Оедоровны) и Меньшаго (у Евдокіи Оедоровны, первой супруги Иетра I).
Старшая вѣтвь Луговскихъ-Львовыхъ нродолжалась
отъ нотомства трехъ сыновей князя Андрея Михайлов и ч а— князей (X X II ко.т.) Андрея Андреевича, Семена
Андреевича и Василья Андреевича, стольника царя
Михаила Ѳедоровича (1629— 1640 г.).
Отъ Семена Андреевича вѣтвь продо.тжалась только
въ ли ц ѣ его сына— кн. Ѳедора Семеновича, внука Андрея
Ѳедоровича и правнука Пвана Андреевича, стряпчаго
(1666 г.) и столыш ка (1668 г.) царя Алексѣя Михайловича.
Отъ Андрея-же Андреевича потомство было нѣсколько обширнѣе. У него бы.то два сына (X X III кол.):
ІІванъ Андреевичъ и Лковъ Андреевичъ. У Пвана Андреевича былъ сынъ кн. Андрей Пвановнчъ, имѣвшій
двухъ одноименныхъ сыновей — Ивановъ, Болыпаго и
Менынаго (дворянъ московскихъ при М ихаилѣ и Алексѣѣ). У Болынаго Ивана было три сына: стольникъ
А.тексѣй Ивановичъ, сто.тышкъ же Пванъ Ивановичъ и
Василій Ивановичъ. Изъ нихъ одинъ А.тексѣй Ивановичъ
оставилъ дочь Наталью, вышедшую за боярина Иетра
Матвѣевича Апраксина.
Лковъ Андреевичъ имѣлъ двухъ сыновей: Ивана
Лковлевича, стольника при М ихаилѣ Ѳ. (1627— 40 г.),
и Луку Лкоилевнча, дворяниііа московскаго нри Алексѣѣ
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М ихайловичѣ (1658 г.). .Іука Лковлевичъ имѣлъ сыновей: младшаго — ІІетра Лукича, бездѣтнаго околыіичаго изъ стольниковъ (1688 г.) и Бориса Лукича, старшаго (стряпчаго 1658 г., столыш ка 1668— 77 г.), имѣншаго бездѣтнаго сына — Ивана Порисовича.
М ладгиая вѣтвь Луговскихъ-Лыювыхъ, тоже угасш ая на XXV II колѣнѣ, пошла отъ Иасилья Андреевича
и его сына Василья Васильевича, дворянина московскаго при М ихаилѣ, отца трехъ сыновей: Осипа, Ивана
и Григорія Васильевичей. У Осина Наси.тьевича бы.то
три (а не два. какъ ио „Росс. Род. К н.“) сына: Иванъ
Осиновичъ (стряпчій 1666 г., столыш къ 1668), Матвѣй
Осиповичъ, пропущенный въ „Россійской Родословной
К іш гѣ “, но значащ ійся въ боярскихъ книгахъ (дворянинъ московскій 1658— 60 г.) и Александръ Осиповичъ, отецъ Моисея Александровича (двор. московск.
1681 г.) и Нетра Александровича (стряпчаго 1676 г.,
стольника 1679). У Моисея извѣстны но „Росс. Родосл.
К нигѣ“ два то.тько сына (князья XXVII колѣна): Семенъ Моисеевичъ и Степанъ Моисеевичъ. У Ивана Васильевича было два сына (князья XXV кол.): Григорій
Ивановичъ и Петръ Ивановичъ. Князь Григорій Ивановичъ, столыш къ 1656 г., дворянинъ московскій 1672.
отецъ: Пвана и Бориса Григорьевича, ст])япчаго 1676
и стольника, дѣдъ Семена Григорьевича (стольника царицы Прасковыі Ѳедоровны 1692 г.). Князь Петръ Нвановичъ — отецъ двухъ сыновей: Ѳедора, бездѣтнаго совсѣмъ, и стольника М ихаила Петровича, | 1 7 1 5 г .,к о торый отъ Марьи Алекс. оставилъ двухъ дочерей,
тогда ещ е несовершеннолѣтнихъ, каж ется (?). Г])игорій
Васильевичъ, младшій сынъ Василья Васильевича, имѣлъ
двухъ сыновей (X X )' кол.): Андрея (отца Ивана, Семена и Степана Андреевичей) да В асилья(отца Пориса
Васильевича, стольника 1658— 76 г.) XXVI колѣна.
Указавъ угасш ія вѣтви рода Львовыхъ, перейдемъ
къ существующей (Векошкиныхъ) — собстш^ііно ста])шей въ фамиліи.
Вѣтвь эта и по родству съ царскимъ домомъ игра.іа
въ исторіи московской администраціи болѣе благодарныя роли, возвышаясь въ лицѣ представителей до боярства и околышчества.
У старшаго сына родоначалыш ка — Дмитрія Лыювича Векош ки бы.то, какъ извѣстно но родословію, четыре сына (XX колѣна): Ѳедоръ Польшой (старшій).
()едо])ъ Меньшой (третій), Иванъ (четвертый)—бездѣтные и (второй) князь Андрей Дмитріевичъ, котораго
потомство продолжается въ наш и дни. У князя Андрея
Дмитріевича было три сына: младшіе — И ванъ и Василій, бездѣтные, и старшій — Семенъ Андреевичъ, оставившій единственнаго сына, нродолжателя рода — князя
Данилу Семеновича (X X II кол.). Онъ имѣлъ четырехъ
сыновей (X X III кол.). Первый изъ нихъ — князь Матвѣй
Даниловичъ, воевода(въ Тобольскѣ 1592, на Верхотурьѣ
1601), имѣ.іъ одного сына, .Іуку Матвѣевича, дворянина московскаго 1627 г. Второй сынъ князя Данилы
Семеновича былъ Дмитрій Даниловичъ, родъ котораго
собственно продо.іжается тенерь. Годъ третьяго уже
прекратился, а <іетвертыіі — Тимоѳей Даниловичъ совсѣмъ не имѣлъ потомства. Третій сынъ князя Данилы
Семеновича бы.іъ М ихаилъ Даниловичъ, родъ котораго
при Гомановыхъ — въ лицѣ сыновей и внуковъ — игра.іъ
важную роль, но не ноше.іъ далыне иравнуковъ.
У князя М ихаила Даниловича было т])и сына и
дочь Евламнія, у 1621 г. (за Нагимъ). Старшій сынъ —
князь Алексѣй Михайловичъ, посолъ въ Даніи при царѣ
Михаилѣ, при этомъ государѣ дворецкой, бояринъ 16.14,
кончилъ жизпь, не имѣя потомства, въ монашествѣ, съ
имеиемъ Авраамія (у 8-го февраля 1653 года). Третій,
младшій его братъ, бы.іъ тоже бездѣтенъ, а второй —
князь Петръ Михайловичъ оставилъ шесть сыновей
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іХ Х П ' колѣна): 1) иатріарш аго стольника (1627), по- I ваться князьямя и встуиить во всѣ нрава по рожденію.
Тогда записано потомство князя Сергія Н иколаевича
томъ царскаго— Андрея ІГетровича (бездѣтнаго), 2) боявъ родословную книгу Калужской губерніи, въ V часть.
рина, ичъ окольничьихъ (1653 г.), Дмитрія ІІетровича,
Обратимся къ продолженію перечня рода князей Льво3) окольничаго (1658 г.) Василья ІІетровича, отца Мивыхъ, съ представителей XXIX колѣна.
хаила Васильевича (стряпчаго 1676, стольника 1677 г.),
У кн язя Семена Сергѣевича было два сына и двѣ
•1) окольничаго же (1658 г.) Семена ІІетровича, отца
дочери: княж на Анна Семеновна (р. 1759, | 1821) — за
Василья (стольника 1677 г.) и Ивана (стольника цаВасильемъ Владиміровичемъ Ш ереметевымъ и княж на
рицы Н атальи Кирилловны), да 5) Ивана Нетровича,
М арья Семеновна—за ІІетромъ Алексѣевичемъ Бахметестольника (1627— 1640), отца стольника-же (1677 г.)
вымъ. Братья ея: Дмитрій Семеновичъ, генералъ-маіоръ
Ивана Ивановича.
(І" 25 декабря 1834 г.) отъ брака съ Марьею АлеНѣтвь, суіцествуюіцая отъ Дмитрія Даниловича, проксандровного ІІавловой ( І 1812 г.) оставилъ двухъ сыдолжалась въ лицѣ пяти его сыновей (X X IV колѣна):
новей и двухъ дочерей: Е катерину Дмитріевну (р. 23
Оедора (дворянина московскаго при М ихаилѣ и Алеавгуста 1803, | 1818 г.), Евдокію Дмитріевну (за сенатоксѣѣ), Андрея (тоже дворян. московск. при Михаилѣ.
ромъ Николаемъ Андреевичемъ Небольсинымъ), Алексѣя
(1627— 40 г.), М ихаила, Нетра н Ивана Дмитріевича,
Д м и тріевича— бездѣтнаго и А лександра Дмитріевича,
воеводы въТю мени, нри М ихаилѣ Оедоровичѣ (1635 —9).
дѣйствительнаго статскаго совѣтника (р. 1796 г., | ?),
бездѣтнаго. У Петра Дмитріевича бы.іи дѣти — Семенъ
отъ брака съ княжною Марьею Андреевною ДолгорукоНетроничь и Стенанъ ІІетровичъ (стольникъ 1636 г.).
вой оставившаго четырехъ сыновей и семь дочерей
У М ихаила Дмитіііевича было три сына, московскіе дво(XXXI колѣна). Дѣти его были: Евгеній Александроряне (1658 г ), Иванъ и Степанъ Михайловичи, да
вичъ; (р. 1831 г.); Дмитрій Александровичъ (р. 19-го
столыіикъ Ѳедоръ М ихайловичъ. У Андрея Дмитріесентября 1833 г., Д 19-го ноября 1874 г.); Андрей
вича, дворянина московскаго ііри М нхаилѣ (1627— 40 г.),
А лександровичъ (р. 1839 г.); Василій Александровичъ
было не три, а четыре сына: столыш ки (1629 г.) На(]і. 21-го декабря 1844 г., ф 22-го іюня 1877 г.); Марія
силій, Оедоръ и Семенъ Андреевичи, да дворянинъ
Алексаидровна (р. 1830 г.) за княземъ Иродіономъ
московскій (1627 г.) Иванъ Андреевичъ.
Андреевичемъ Оболенскимъ; Е катерина Александровиа
Наконецъ, у старш аго — Ѳедора Дмитріевича — бнло
(р. 1834 г.); Александра Александровна (род. 1835 г.);
два сына: Стеианъ Ѳедоровичъ, окольничій (1658 г.), и
Ольга Александровна (р. 1836 г.) и Е лизавета Алестолы ш къ ІІикита Ѳедоровичъ, отецъ боярина (1692 г.)
ксандровна (р. 1840 г.).
М ихаила Н икитича, жена котораго, княгиня Ненила
Младшій братъ Дмитрія Семеновича— князь ВладиІерофеевна, была кормилицей Петра I и жила еіце въ
міръ Семеновичъ ( і 26-го октября 1829 г.) оставилъ
1703 году.
ш есть сыновей: 1 ) Владиміра Владиміровича, женатаго
У окольничаго Степана Ѳедоровича было два сына—
на Софьѣ Алексѣевнѣ ІЗеровской (имѣвшаго сына Властольники: Яковъ Степановичъ, государевъ комнатный
диміра Владиміровича (р. 1834 г., | 1854 г.) и пять
(1676— 92), и Матвѣй Степановичъ — у царицы Натальи
дочерей); 2) Дмитрія Владиміровича (р. 30-го апрѣля
Кириловны. У Якова Степановича было три сына (XXVII
1810 г., і 8-го ноября 1875 г.), женатаго на Марьѣ
к.). Нервый, стольникъ царицы ІІрасковьи Ѳедоровны (въ
Дмитріевнѣ Яковлевой (потомство ихъ намъ неизвѣстно,
1687 г.), Алексѣй Яковлевичъ оставилъ одну дочь Еликакъ и); 3) Е вгенія Владиміровича, женатаго на Варзавету Алексѣевну (род. 11-го апрѣля 1743 г., і- 30-го
іюля 1808 г. въ бракѣ съ княземъ Сергіемъ Ивановиварѣ Алексѣевнѣ Мосоловой; 4) М ихаила Владиміровича; 5) Георгія Владиміровича (р. 19-го августа 1821 г.
чемъ Одоевскимъ). Второй сынъ Якова Степановича —
1 7-го сентября 1873 г.) и 6) А ндрея Владиміровича.
князь Сергій Яковлевичъ — отъ брака съ Анной Ивановной Кондыревой имѣлъ двухъ сыновей: маіора (1778 г.)
Сестра ихъ — княж на Е катери н а Владиміровна была
М ихаила Сергѣевича н калужскаго губернскаго нрокуфрейлина и умер.іа. Сестра же ея была за Петромъ Владиміровичемъ Голохвостовымъ.
рора Семена Сергѣевича (въ службѣ съ 1756 г., 1786
года колл. сов.). Третій братъ двухъ ііредшествуюіцихъ—
ІІамъ иокуда извѣстно только слѣдующее нотомНикита Яковлевичъ, женатый на Ѳедосьѣ Степановнѣ,
ство князя Сергѣя Николаевича Львова: князь Аоанаимѣлъ сына Николая Н икитича (Х Х М ІІ колѣна), отца
сій Сергѣевичъ (р. 20-го анрѣля 1802 г.); князь Аледвухъ сыновей (XXIX кол.) — Василья Николаевича и
ксандръ Сергѣевичъ (р. 20-го августа 1806 г.); князь
бригадира Сергія Николаевича. ІІослѣдній, ж ивя со
ІІетръ Сергѣевичъ (р. 18-го іюня 1808 г.) и князь Васвоею крѣпостною (ІІелагеею Андреевною Бѣлимѣтьесилій Сергѣевичъ (р. іюля 1810 г.), отъ брака съ Навой), приж илъ четырехъ сыновей. Встунивъ въ б]>акъ
стасьею Ивановною Ивановой имѣвшій нотомство въ лицѣ
впослѣдствіи (1815 г.) и имѣя закониыхъ дѣтей — сына и
шести сыновей: Сергѣя (р. 1835 г.), И в ан а(р . 1836 г.),
дочь, иросилъ онъ государя о дарованіи наслѣдственныхъ
Николая (р. 1838 г .), Василія, М ихайла и Александра
нравъ и неимѣвшимъ ихъ но закону. Ходатайство это
Васильевича и княж енъЕлизаветы Васильевны (р. 1834 г .)
уважено, и Высочайше повелѣно (4-го іюня 1820 года)
и Ольги Васильевны (]). 1839 г.). Далѣе памъ неизсыновьямъ бригадира, рожденнымъ до брака, именовѣстно.

У^нрзър ухорот^іѳ, р х л я б и н и н ы
(ро д ы

Щ тъ владѣнія окрестиостями рѣки Ухры, въХ Ѵ І в.
составлявшііми особый (Ухорскій)станъ въ тенерешнемъ ноінехонскомъ уѣздѣ, — прозванъ
княземъ Ухорскимъ второй сыігь Данилы Романовича,
м ладш ійбратъ родоначальника князей Львовыхъ— князь
Василій Даниловичъ Ярославскій (Х \'ІІІ к.). Онъ имѣлъ
нять сыновей: Никиту Васильевича, бездѣтнаго, какъ

И

РхВОрООТИНИНЫ.

У ГА С ІШ Е.)

третій сынъ его, А лександръ Васильевичъ и четвертый —
Ярославъ Васильевичъ; остальные двое имѣли потомство,
образовавшее особыя фамиліи. Отъ втораго сына князя
Василья Даниловича Ухорскаго — князя Ѳедора Васильевича О хлн бт н — пошли Охлябинины, а отъ нослѣдняго,
пятаго, М ихаила Васильевича Хворостины — Хворостинины князья. Роды ихъ внрочемъ были невелики.
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У Охлябинч было діиі сына (XX кол.): Иетръ Ѳедоровичъ, воеіюда Василіл Ивановича (1523 г.), и Василій
Ѳедоровичъ, воевода Елены Глинской (1535 г.), иорвые
кнлвья Охлябинины, изъ которыхъ послѣдній служилъ
нрежде князю Юрію Васильевичу.
Князь Н етръ Ѳедоровичъ нмѣлъ двухъ сыновей:
(XXI колѣна) бездѣтнаго Дмитрія и Андрея Петровичей. А у князл Васильл Ѳедоровича было ніесть сыновей, и:п. которыхъ но сыну было у втораго ІІетра Васильевича (И ванъ ІІетровичъ Зч луп а ) да у четвертаго
,І,митріл Васильевича, убитаго крымцамн иодъ ІІронскомъ, — еынъ М ихаилъ Дмитріевичъ. Прочіе сыновьл Васильл Ѳедоровича — нервый Ѳедоръ Болыной Лытай Васильевичъ, третій Иванъ Васильевичъ, нлтый
Ѳедоръ Меньшой Васильевичъ и шестой Романъ Васильевичъ— были будто бы бездѣтны. ІІамъ каж ется это
не совсѣмъ такъ. Родъ Охллбининыхъ — какъ самостоятелыіая фамиліл— заклю чаетъ всего дт надцат ь кнлзей, до XVII вѣка, но это, кажется намъ, было не иотому, чтобы всѣ перемерли, а нотому, что въ XVII вѣкѣ
встрѣчаемъ мы уже (неиисавшагосл кнлземъ) дворянина
московекаго Ѳхллбинина, скорѣе всего внука князя
Романа Васильевича — Моисея Романовича (1677 года).
Что касается кнлзей Хворостининыхъ, ]юдъ ихъ тлнулсл на шесть поколѣній отъ родоначальника — князл
Михаила Васильевича Хворостины— и въ первыхъ т])ехъ
колѣиахъ былъ очекь вліятельнымъ, благодаря талантамъ представителей.
У кнлзл М ихаила Васильевича Хворостины было
два сына: старшій И ванъ М ихайловичъ, околышчій при
Грозномъ, иіюдолжатель рода, и младшій М ихаилъ Михай ло ви ч ъ —бездѣтный.
У окольпичаго князя Ивана М ихайловича, умершаго
въ монашествѣ (1571 г.) съ именемъ Іосифа, было четыре сына: два старш іе— бояре, два младш іе—окольничіе. Старшій изъ этнхъ четырехъ братьевъ былъ князь
Дмитрій Ивановичъ, бояринъ (1584 года) изъокольничьихъ (съ 1571 г. бывшій въ этомъ чинѣ), т въ монатествѣ, съ имепемъ Діонисіл, 7-го августа 1590 г. Отъ
брака съ Евдокіею Никитишной ( | 15-го октября 1633 г.
въ монашествѣ съ именемъ Евфросиніи) оставилъ онъ
сыновей: Григорія Дмитріевича, + 15-го мая 1602 г., Ивана
Дмитріевича, окольничаго при царѣ Борисѣ (1633 г.),
убитаго Заруцкимъ въ А страхани(1 6-го сентября 1612 г.),
н Юрія Дмитріевича, дворлнина московскаго, въ эноху
междуцарствіл сильно добивавшагося милостей ноль-

скаго короля Сигизмунда. Это, конечно, повредило ему
і і ] ) И М ихаилѣ, и неблагосклопное отношеніе почти всѣхъ
къ нему вынудило бывшаго честолюбца ностричься
(1638 г.). Б ъ монашествѣ ж илъ онъ недолго внрочемъ
(+ 1639 г.). У него былъ сынъ Ѳедоръ, пожалованный
незадолго до смерти въ бояре изъ околыіичихъ (12-голнваря 1653 г . ) и т въ декабрѣ 1655 г. (погребенъ въ Троицкой лаврѣ 22-го декабрл) еіце нестарымъ. Онъ бы.гь
ж енатъ на Еленѣ Борисовнѣ (киляснѣ Татевой?) и имѣлъ
двухъ сыновей Семена Ѳедоровича и Ивана Оедоровича
стольника (1658 г.), умершаго очень молодымъ. Кромѣсыновей, была ещ е д о ч ь — килжна М арья Ѳедоровна (р.
1651 г., + 1723 г.), бывшал за кнлземъ Борисомъ Алексѣевичемъ Голицынымъ, дядькою Петра I. (?) смертью
ел угасла знаменитая фамиліл кнлзей Хворостининыхъ,
но числу представителей заключаюіцал необыкновенно
болыной процентъ замѣчательныхъ дѣлтелей, оставивш ихъ имл въ исторіи.
Второй братъ болрина, Дмитріл Ивановича, былъ
соратникъ Данилы Адашева (1589 г.), бояринъ же, князь
Ѳедоръ Ивановичъ, окопчилъ жизнь монахомъ, съ именемъ Ѳеодосія, 17-го сентябрл 1608 г. Отъ брака
съ А н т о і і и д о ю Васпльевной (+ 3-го октября 1 6 1 7 г.) у
него былъ одинъ сынъ Иванъ Ѳедоровичъ, сто])онникъ
Лжедимитрія.
Т])етій б])атъ предыдуіцихъ былъ кнлзь Андрей Ивановичъ, знаменитый воевода, защ итникъ Пскова отъ Бато])іл, нри Грозномъ, при Ѳедорѣ раззоритель владѣпіл
ІІІамхала, взявшій Тарки въ бытность терскимъ воеводою (1589 г .), строитель отъ Курска и Орла засѣкъ (1594 г.) для защ иты отъ набѣговъ крымцевъ.
Ѳнъ былъ окольничимъ съ царствованіл Ѳедора Ивановича (1592 г.) и + 24-го апрѣлл 1604 г. Ѳтъ брака съ
Евгеніею (въ монашествѣ Геласіею, | 10-го марта 1625 г.)
имѣлъ онъ одного сына Ивана Андреевича, ранняя
смерть кото])аго (25-го февралл 1625 г.) вѣролтио сократила и дни матери.
Четвертый братъ предыдущихъ былъ околыіичій же,
ІІетръ Ивановичъ, умершій еіце въ царствованіе Грозпаго, не оставивъ потомства, какъ и князь М ихаилъ
Михайловичъ Хворостининъ, котораго, кажетсл, сест]іа —
а ие дочь — У льяна Михайловна была первою женою
боярина кнлзя Петра Ивановича Татсва и т 24-го
лнваря 1578 г. К ажется такж е, чтб ея внучка была Елена
Борисовна, жена боярина кнлзл Ѳедора Ю рьевича Хво]юстиііина (?).

Дн^чзь/і ]ІІао ту н о вы и ^Зѳлико-]^агиыы,
(У ГЛСШ ІЕ

одоначалышкомъ ихъ былъ князь
Ярославскій (XIX кол. отъ Гюрика), служившій боярипомъ(1487 г.)
Пвану III — Василій Васильевичъ
Ш а ст ун ь-В сли кій , у 1495 г. У него было восемь сыновей и дочь —
княж на Анна Васильевна, бывшал
за кнлземъ Иваномъ Михайловичемъ Воротынскимъ. Сыновья были (кнлзья XX кол.):
1) ІІетръ Васильевичъ Шастуновъ В ели кій . дворецкій
ІІвана III 1501 г., бояринъ 1504 г.. намѣстникъ во
Псковѣ, т 1503 г.— родоначальникъ В слико-Гигины хі\
2), 3) и 4) — бездѣтные: Б ахтеяръ Васильевичъ, Дмптрій Васильевичъ, прозваніемъ Зим ница и Андрей Васильевичъ Меншикъ\ 5) сынъ ІІІастуна былъ окольничій
Василія (1535 г.) князь Семеонъ Васильевичъ Кривой
Т 1538 г., отецъ трехъ сыновей; 6) бездѣтный Иванъ

штш

годы.)
Васильевичъ; 7) Данило Васильевичъ Дахъ и 8 ) Дмитрій Васильевичъ Кнутъ, — оба оставившіе нотомство.
У кнлзя ІІетра Васильевича В сликаю былъ сынъ
Андрей Васильевичъ, окольничій у ц аря Василія, І 1529
года, отецъ трехъ сыновей (XXII колѣпа): Александра
Андреевича Нѣмаго, Васильл Андреевича Большаго
Гаги и Василья же Андреевича Меныпаго, нрозваніемъ
Ш аманъ. Первый и трстій были бездѣтны, а у Васильл
Гаги было два сына — Иваны Васильевичи Большой и
Меньшой (X X III колѣна). Болыиой И ванъ Васильевичъ
не имѣлъ нотомства, а Меныпой, окольничій ири царѣ
Ѳедорѣ Иваповичѣ (т 22-го апрѣля 1598 г.), оставилъ
сыновей: бездѣтнаго Петра ІІвановича и стольника
(1 6 2 7 —41 г.) Степана Пвановича (XXIV кол.). У него
былъ одинъ сынъ — Данило Стенановичъ, окольничій
(1658 г.), | 1671 г., оставивгаій двухъ сыновей (XXVI
колѣна): Юріл Даниловича (стряпчаго 1672 г., стольника
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ІііТЬ г.), жснатаго на кіш жнѣ Лннѣ Инановнѣ Ножарской и умсршаго бездѣтнымъ, да кнлзя И вана Даниловича, комнатнаго стольника Петра I (1(І76 г.) убитаго шведами нодъ Нарвою 1!)-го ноября 1700 г. Отъ
брака съ ІІрасковьею ІІетровной Нердеревской у князя
Ивана Даниловича былъ сынъ — князь Н иколай Иваповичъ. утонувшій во врсмл купанья нестарымъ еіде
11722 г.), но не оставивъ нотомства. Съ нимъ прекратился родъ князей 1іелико-Тчш ны хъ.
Что касается Ш астуновыхъ, родъ ихъ продолжался
всего до X XIII колѣна въ нотометвѣ Семена Васильевича Криваго, имѣвшаго трехъ сыновей: м ладш ихъ бездѣтны хъ (й-го) Константина и (2-го) Василья. прозваніемъ Мѣшокъ, да (1-го) околыіичаго Елены Глинской
(1538 г.) и боярина Грознаго (1560 г.), Дмитрія Семеновича, т 1563 г., отда трехъ жс сыновен — двухъ
ІІвановъ (Вольшаго и Меныиаго) и Ѳедора Дмитріевича,
боярина (1584 г.). Оиъ былъ ж енатъ на Фетиньѣ
Даниловнѣ Романовой, двоюродной сестрѣ патріарха
Ф иларета, и умеръ (15-го іюля 1596 г.) передъ самымъ рожденіемъ царя М ихаила безъ нотомства. Оно
было только въ лицѣ сына одиого изъ старш ихъ князей Ивановъ — воеводы Владиміра Ивановича, уноминаемаго до 1602 года. Сынъ Д и ха — Андрей Даниловичъ
ие уноминается послѣ похода 1505 года, а изъ трехъ
сыновей К нут а старшій — Иванъ Дмигріевичъ упоминается на должности воеводы въ Смоленскѣ 1588 г.;
братья же его младшіе — Дмитрій и Василій Дмитріевпчи совсѣмъ не уіюминаются.
Коснемся, говоря о ІІІастуновыхъ, ещ е одного нерѣіненнаго іюкуда вонроса. Мы считаемъ родной дочерью

иредпослѣдняго воеводы князя ІІІастунова — Пвана Дмитр іе в и ч а — Ксенію Ивановну, мать царя М ихаила Оедоровича, а умолчаніе о князьяхъ Ш астуновыхъ въ царствованіе нерваго государя изъ династіи Романовыхъ объясняемъ однимъ раігаимъ нрекращ еніемъ фамиліи. Что-же
касается нредноложенія о происхожденіи всликой стирицы изъ фамиліи Ш естовыхъ — потому что жена полковаго головы Ивана Васильевича Шестова М арья вдовою уже нодверглась ссылкѣ въ 1601 г. нъ городъ Чебоксары и тамъ пострижена — :*то ещ е не доказательство въ
нользу неотмѣннаго родства ея съ женоюѲедора ІІикитича
Романова. Незнатность при Грозномъ представителя Шсстовыхъ — одинъ изъ аргументовъ, говорящ ихъ противъ допущенія союза съ дочерыо по.тковаго головы —
двоюроднаго брата государя, когда родъ князей Ш астуновыхъ, на который указываютъ издавна, какъ на
родственный но матери царю М ихаилу описыватели
усыпателышцы Романовыхъ въ Новосиасскомъ монастырѣ — конечно, составлялъ болѣе приличную, нартію. Дѣло
о происхожденіи великой старицы — мы полагаемъ —
разъясниться можетъ развѣ случайно какъ-нибудь’, при
недостаткѣ точныхъ извѣстій до сихъ ноііъ. Л что
пезнатенъ бы.тъ Иванъ Васильевичъ Шестовъ, хотя и
храбрый человѣкъ, доказываетъ нахожденіе иодписи его
въ иизшей статьѣ дворянъ на земскомъ соборѣ но поводу предстоящ ей войны съ Польшею, по истеченіи
срока перемирія (2-го іюля 1566 г.). Неаристократическую-же родню въ семьи свои не нринимала старинная
московская аристократія, въ XVI вѣкѣ еще болѣе надменная, чѣмъ послѣ.

|1 н я з ь я ]1ѳньковы - ^[рославскіѳ.
(Р О Д Ъ

та вѣтвь ярославскихъ князей имѣла всего нять представителей и
съ родоначальникомъ своимъ, но
въ нервой ноловинѣ XVI вѣка
нользовалась болыпимъ вліяніемъ,
во имя котораго и мы выставляемъ отдѣльно родъ, насчитывающій всего два ноколѣнія Пенъковыхъ. Лрославскій кн. (XIX кол.) Даннло Александровичъ, ирозваніемъ Пснъко, былъ воевода Ивана III (уноминается уже 146') г.), бояринъ его (1500 г.). умершій
въ 1520 году. Онъ имѣлъ трехъ сыновей (XX колѣна):
1) князя Александра Даниловича, 2) Василія Даниловича,
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боярина Василія Ивановича (1517 г.), въ 1520 г. начальствовавшаго войскомъ въ Каш ирѣ, убитаго въ Казани
(1580 г.), оставивъ одного сына — Ивана Васильевича,
боярина при нравленіи Елены Глинской, неизвѣстно,
долго-ли жившаго (XXI ко.т.), и 3) боярина же (1524
года) Ивана Даниловича, нрозваніемъ Хомякъ, женатаго на родной сестрѣ второй супруги царя Ваеилья —
кпяж нѣ М арьѣ Васильевнѣ Глинской, родной теткѣ,
слѣдователыю. Ивана Васильевича Грознаго. До совсршеннОлѣтія отого государя не дожи.тъ князь Иванъ Даниловичъ Хомякъ-Пеньковъ, умершій въ 1544 году. Съ
нимъ прекратился и знаменитый родъ.

^ѵнязья ^іовлѳнскіѳ и ^Охотокіе.
(У ГА С Ш ІЕ Г О Д Ы .)

ѣтви :*тп или фамиліи такж е мало нродолжа„ лись, какъ и иредыдущая, съ тою разницею,
“ что Юхотскіе князья въ Москвѣ не нграли
особенно видной роли.
Годъ Ю хотскихъ иринадлежитъ къ м.тадшимъ .тиніямъ князей Ярославскихъ. Образованіе рода относитея
къ XIX ко.тѣну отъ Гюрика. Въ этомъ ко.тѣнѣ значитея князь Пванъ Даниловичъ, сынъ Даніила Семено-

вича Повленскаго — третьяго сына князя Васи.тья Васильевича Ярославскаго. Иванъ Даниловичъ по удѣ.ту
номѣстья Ю хоть прозванъ Ю лотскнмъ и остави.тъ одного
сына (XX ко.тѣна) — Ѳедора Ивановича, отца Ивана и
Дмнтрія Ѳедоровичеи Ю хотскихъ (XXI колѣна). Иванъ
Ѳедоровичъ не имѣлъ дѣтей, а Дмитрій Ѳедоровичъ
имѣлъ безпотомнаго сына — Пвана Дмитріевича (XXII
ко.тѣна), съ кончпною котораго и пресѣкся родъ.

-~о:

КНЯЗЬЯ

ІЦ Е ТШ П ІН Ы , Т Е М Н О С И Н ІЕ

Н О Л Н Д Ы Р Е Н С іаЕ .

Д.нязь^ рДѳтинины, уѳмносиніе и рандыревокіе.
(У ГАСШ ІЕ Р О Д Ы .)

Гриюрън Пвановича, нрозваннаго Кожанъ, потому что
были бездѣтны всѣ другіе его братьл: 1) Юрій Ивановичъ, государевъ оружничій (ф 154!) г.), а потомъ
воевода въ Нижнемъ-ІІовѣгородѣ; 2) убитый иодъ Оршею Иванъ Ивановичъ Темка-, 3) Василій Ивановичъ;
4) Захаръ Ивановичъ, убитый подъ (!моленскомъ; 0) Стенанъ Ивановичъ Еріиъ и 7 ) — Александръ Ивановичъ
ііогребенный въ Ольговомъ монастырѣ, въ Р язави , 20-го
декабрл 1605 г. У Кожана было т]іи сына: Пванъ
Григорьевичъ, Андрей Григорьевичъ и Иасилін Григорьевичъ Еорода, и])и царѣ Ѳедорѣ воевода въ Т еркахъ,
іі])и Борисѣ— тамъ же и — въ Рязани (1601 г.). А ндрей—
безнотомныи, у Пвана былъ сынъ И ванъ Ивановичъ, убитый 14-го марта 1609 г ., въ бракѣ съ княжной Марьей
Григорьевной (ф 12-го марта 1634 г. въ монахиняхъ.
съ именемъ Маремьяны) приживъ двухъ сыновей: ])язанскаго городоваго дворянина (1627 г.) Васильл Ивановичаи воеводу въ Т арѣ (1643 — 6 г.) и Тулѣ (1 6 5 1 — 2 г .)—
Петра Ивановича. У Василья Ивановича былъ сынъ
(XXV кол.) стольникъ (1640— 76 г.) Яковъ Васильевичъ, отецъ стольника же (1686 — 92 г.) Стенана Яковлевича ( X X V I кол.). У Бороды были: одинъ сынъ — дворянинъ московскій (1627— 9 г.) М ихаилъ Васильевичъ,
два внука — столыіики (1658— 68 г.) — Василій Михайловичъ и Богданъ Михайловичъ, нравнукъ, стольникъ же (1 6 8 6 — 92 г.), Алексѣй Богдановичъ и бездѣтный нраправнукъ — Яковъ Алексѣевичъ ( X X V I колѣна).
Потомство т])етьлго сына Василія Семеновича Щ етинина продолжается до нынѣ, составллл собстшчіііо младшую вѣтвъ фамиліи. У Льва Васильевича было 4сы на:
два Василіл (Большой и Меныной), Ѳедоръ и Александръ .Іьвовичъ Выборъ. У Александра было 3 сына
(X X II колѣна): Дмитрій, убитый Луговою черемисою
близъ Свілжска, Андрей (едва ли не основатель ((іамиліи дворлиъ Выборовыхъ?) и Семенъ Александровичъ,
продолжатель рода, отецъ трехъ сыновей (X X III колѣна):
Аѳанасіл, Пвана и Василія Семеновичей. У Аѳанасіл
былъ одинъ сынъ Ѳедо])ъ Аѳанасьевичъ, отецъ московскаго дворянина (1658 г.) Митрофана Ѳедоровича (Х Х \кол.), въ свою очередь отца трехъ же сыновей (XXVI
колѣна): стряпчаго и дворянина московскаго (1692 г.)
М ихаила, недоросля (1660 г.?) И вана и столыіика (1679 —
92 гг.) Василія Митрофановича, дальше которыхъ продолженіе потомства намъ неизвѣстно. У Ивана Семеновича (X X III кол.) было два сыиа: дворянинъ московскій (1636— 77 г.) И ванъ Ивановичъ и воевода (въ
Торопцѣ 1649— 51 г., ІІсковѣ 1657 г. и Дерптѣ 1658 г.)
М ихаилъ Ивановичъ (XXIV колѣна).
У Ивана Ивановича былъ сынъ Борисъ Ивановичъ,
дворянинъ московскій 1676 г., имѣвніій сына Дмитріл
Борисовича (X X \Т кол.) и внука Ивана Дмитріевича
(XXVII кол.). Князь же Василій Семеновичъ имѣлъ
двухъ сыновей (Х Х І\‘ колѣна): Григоріл Васильевича
и Семена Васильевича. У Григоріл Васильевича три
сына (XXV колѣна): коломенскій городовой дворянинъ
(1627— 9 г.) Осинъ Григорьевичъ, | 1634 г. бездѣт
пымъ, Иванъ Григорьевичъ и Басилій Григорьевичъ.
У Осина сынъ, стряпчій Д1658— 76 г.) Яковъ^ Осиповичъ, отецъ двухъ сыновей (пропущенныхъ въ родословіи XXVII ко.т.): стряпчаго (1692 г.) Василія Яковлевича и стольника (1696 г.) Ивана Яковлевича.
У Василія Григорьевича было два сына: дворянинъ
московскій (1658 г.) Иванъ Васильевичъ, имѣвшій сына —

князл Ііасиліл Давыдоиича лрославскаго, т 1І45 года, какъ уже
объяснено выше, было три сына:
Василій, Глѣбъ и Романъ Васильевичи (XVI к.). Второй сынъ Глѣба Васильевича — Ѳедоръ имѣлъ
тоже трехъ сыновси: нервый изъ
нихъ нрозывался Семенъ Ѳедоровичъ Щетина, а слѣдующій но немъ, средній — Иванъ
Оедоровизъ Засѣ т . Отъ этихъ братьевъ и ношли самостолтельные роды кнлзей Щ вт ит ныхъ и Засѣкиныхъ.
У князл Семена Ѳедоровича Щ етины старшій
сынъ былъ князь Василій Семеновичъ Щ етинит, а
второй, кнлзь Владиміръ Семеновичъ Темносиній, у котораго было два же сына: Василій Владиміровичъ и
Дмитрій Владиміровичъ Сандыръ, сыновьл котораго поэтому и нрозваны Сандыревыми и Сандыревекими.
Сандыревыхъ или Сандыревскихъ было всего пять
лицъ: Иванъ Дмитріевичъ и Ѳедоръ Дмитріевичъ (XXI
колѣна). Пванъ Иваноничъ и Данило Ѳедоровичъ Усатой (X X II кол.) и И ванъ Ивановичъ, сынъ Ивана же
Пвановича, внукъ Ивана Дмитріевича (X X III колѣна),
иа которомъ родъ князей Сандыревскихъ окончился.
Князья Темносиніе тянулись до Х Х \'ІІ колѣна.
Изъ нихъ извѣстны намъ безъ родоначальника двадцать-два лица.
У князл Василья Владиміровича было три сына
(XXI колѣна): Пванъ Васильевичъ, Иетръ Васильевичъ
Давыдковскій, убитый крымцами на воеводствѣ на Куси,
да Петръ Васильевичъ Зааью і — образователь особой
вѣтви князей Засѣкиныхъ. Иванъ былъ бездѣтенъ, а
ІІетръ Давыдковскій оставилъ трехъ сыновей (X X II колѣна): Бориса Нетровича, продолжателл рода, да Дмитріл и Аѳанасіл, бездѣтныхъ. У Бориса Петровича были
сыновья: Нетръ и Ларіонъ Борисовичи (X X III колѣна).
У Петра — Ѳедоръ п ІІикита ІІетровичи (XX IV кол.).
У Ѳедора Нетровича были сыновьл: Иванъ и (!тенанъ
Ѳедоровичи (XXV кол.). У Ивана Ѳедоровича — сынъ
Михаилъ и внуки (XX VII кол.): Василій и Григорій
Михайловичи. У Степана Ѳедоровича — Борисъ и Иванъ
Степановичи (XXVI колѣна). А у ІІикиты Петровича
(XXIV кол.) — Иванъ, Григорій и Тимоѳей Никитичи
(XXV колѣна).
Переходимъ къ Щ спшнинымъ, дѣтлмъ Васильл Семеновича. У него было три сына (XX колѣна): Семенъ
Васильевичъ, И ванъ Васильевичъ и Левъ Васильевичъ.
отъ которыхъ произошли особыл вѣтви фамиліи.
У старшаго сына Василіл Семеновнча— Семена Васильевича было шесть сыновей (X X I колѣна): Дмйтрій,
. Іеонтій, Василій Губка, Владиміръ и Ѳедоръ Семеновичи. Леонтій, Г уб к а и Ѳедоръ — бездѣтны. У Дмитріл
Семеновича былъ одинъ бездѣтный сынъ — Василій
Дмитріевичъ, иолучившій иомѣстье въ новгородскихъ
пятинахъ. У Владиміра же Семеновича — сынъ Григорій Владиміровичъ, осадиый воевода въ Михайловѣ
(1582 г.) на Алатырѣ (1583 г.) и въ Т еркахъ (1501 г.),
гдѣ и умеръ (1592 г.), оставивъ сына Василія Григорьевича (X X III колѣна), имѣвшаго тоже сына, дворлнина
московскаго при М ихаилѣ (1627 — 40 г.) — князя Михаила Васильевича, на которомъ пресѣк.тось потомство
старшаго сына родоначальника (на XXIV кол.).
Средння вѣтвь фамиліи — отъ втораго сына князл
Василія Семеновича— Ивана — ношла отъ его 5-го сына
—
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—
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д ію |ш и и т і московскаго (1(і77 г.) Григорія Ивановича,
да Ѳедоръ Насильевичъ, отецъ дворянвна носковскаго
(1(.7С— 7 г.) Якова Ѳедоровича. Потомство и хъ намъ
остается неизвѣстнымъ. Т огда какъ Семенъ Васильевичъ ( X X I V кол.) имѣлъ сына Пвана С ененовича (X X V
кол.) и двухъ внучатъ — дворлнъ московскихъ (1 6 6 7 г.)
Пвановъ Ивановичей, Ііолынаго и Меньшаго. У Большаго былъ сынъ Иладиміръ Ивановичъ, внукъ Никита
Нладиміровичъ и иравнуки (X X IX кол.): М ихаилъ Никитичъ, женатый на Апнѣ Прокофьевнѣ Таптыковой,—
бездѣ тны е,— и подноручикъ Осииъ Никитичъ, отъ брака
съ Евдокіею Григорьешіою Колеминой (р. 176 4 г. и |
1827 г.) имѣвшій двухъ сыновей и тр ех ъ дочерей.
Сыновья ихъ были: нодпоручикъ (р. 1784 г.) Павелъ Осииовичъ и губерискій секретарь Василій Осиповичъ (р. 179 2 г., | 1829 г.). Иавелъ Осиновичъ отъ
брака съ Анной Николаевной Сазоновой (р. 1809 г.)
оставилъ двухъ сыновей: князя Николая Павловича
и князя А лександра Павловича да дочь Анну Павловну
(]). 2 3-го іюля 1836 г.) въ бракѣ съ Бродовичемъ (X X X I
кол.). Николай Павловичъ р. 19-го августа 1823 г.;
въ бракѣ съ Нарварою Петровной Таитыковой (р. 7-го
октября 1833 г.) имѣлъ четыре дочери (княжны-
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X X X II ко.і.): Александру Николаевну (р. 20-го октября
18Г>7 г.), .Іюбовь Николаевну, Нѣру Николаевиу и Надеж ду Н иколаевну. Киязь Александрт. Навловичъ (род.
22-го ноября 1840 г.) въ бракѣ съ Софьей Оедоровной Кавдиной имѣетъ трехъ сыновей (князей X X X II
колѣна): Сергѣя Александровича, Бориса А лександровича и Николая Александровича.
Д ядя князей Николая и А лександра Павловичей,
князь Насилій Осйповичъ, губернскій секретарь, въ
бракѣ съ Варварой Николаевной Головиной (р. 1795 г.,
ф 1850 г .) оставнлъ одну дочь княжну Александру
Наеильевну (р. 1828 г.), бывшую за Петромъ А лексѣевичемъ Плетневымъ.
Дочери князя Осина Никитича были три кпяжиы
( XXX колѣна): Наталья Осииовна, дѣвица (р. 1786 г.,
ф 1835 г.); Мавра Осиіювна (]). 1787 г., | 1847 г.)
была за Можаровымъ и Ѳедосья Осиіювна (р. 1789 г.),
что была за Хрущевымъ.
Герба князей Щ етинины хъ въ „Общемъ Россійскомъ
Гербовникѣ“ нѣтъ, но но нроисхож денію отъ князей
ярославскихъ они, конечно, имѣютъ право пользоваться
общимъ гербомъ, сходны мъ съ фамиліями князей Басѣкины хъ, Ш ехонскихъ и Львовыхъ.
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еіібъ князей Засѣкиныхъ иомѣщенъ
во второй части „Гербовника“, на
листѣ 5-мъ.
Гербовый щитъ, увѣнчанный
княжескою шапкою, расположенъ
на горностаѣ развернутой княжеской мантіи и разсѣченъ на четверо
съ номѣщеніемъ въ пересѣченіи
отдѣловъ ещ е пятаго малаго щ итка (съ гербомъ княжества Ярославскаго) — для обозначенія происхож денія
фамиліи изъ рода св. Оедора Ростиславича Чернаго.
Дѣленія гербоваго щ ита заняты расиоложенными
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накрестъ гербами: кіевскимъ — въ нервой и четвертой
частяхъ и смоленскимъ —• въ остальныхъ двухъ отдѣлахъ.
Такимъ образомъ въ цѣломъ составѣ своемъ гербъ
князей Засѣкины хъ указываетъ и отдаленное ироисхожден іе рода отъ М ономаха, занимавшаго кіевскій великокняжескій престолъ, и продолж еніе потомства въ родѣ
наслѣдствениыхъ князей Смоленскаго удѣла, отъ котораго князь Ѳ едоръ, отдѣлясь, сдѣлался родоначальникомъ обширной семьи фамилій князей на Ярославскомъ
удѣлѣ.
Родъ Засѣкины хъ ведетъ свое начало отъ рода Мономаха, а именно изъ вѣтви смоленскихъ князей, отъ
которыхъ отдѣлился Ѳ едоръ Ростиславичъ Черный, заведя иотомство въ Ярославлѣ въ лицѣ сына св. Давыда Ѳедоровича, | 1321 г. Втораго внука его — князя
ярославскаго Глѣба Васильевича — старш ій внукъ Иванъ
Ѳедоровичъ ирозывался Зисѣка, уноминаемый въ грамотѣ Темнаго (1 4 4 0 г.) (X V III кол.). Е го четыре сына.
начавш іе нисаться Засѣкины, и были родоначальниками
четырехъ вѣтвей этой фамиліи нри отцѣ Ивана III.
Отъ старшаго изъ этихъ братьевъ — князя Ивана
Ивановича, имѣвшаго смѣшное нрозваніе Б ородат ыйД у ракъ , иошла старш ая вѣтвь, съ родоначальникомъ,
иродолжавш аяся только пять ноколѣній.
Отъ втораго (слѣдующ аго за Дуракомъ-Бородатымъ)
брата — князя Дмитрія Ивановича Засѣкина, прозваннаго Сонце, образовалась саыостоятельная фамилія князей Сонцевыхъ-Зисѣкиныхъ, испросивш ихъ себѣ особый
гербъ (см. стр. 92 ).
Т ретій братъ Дурака, моложе Дмитрія, былъ князь
Иванъ меныпой Засѣкинъ, съ прозваніемъ /Кировой. И
отъ него ношла своя вѣтвь Ж ировы хъ-Засѣкины хъ, уже
угасшая. Эту вѣтвь мы опишемъ послѣ Засѣкииы хъСонцовыхъ, какъ и существующую до си хъ норъ младшую, сохраняю щ ую нрозваніе только родовое свое —
князей Засѣкиныхъ. Иош.іа она отъ четвертаго брата
Дурака-Бородатаго — князя Давыда Ивановича, бывшаго уже ири Темномъ. Вел. князь Василій Василье-
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вичъ упоминастъ нъ первомъ заиѣіцаніи (14Г»1 г.) о
нокупкѣ жсною его у князя Даиыда Засѣкина вмѣстѣ съ
прочими наслѣдниками Романа города Романова.
Засѣкиными еще прозывалась вѣтвь князей Твмносинихъ изъ '2-й вѣтви князей ІЦетининыхъ. Родоначальникъ эти хъ ІЦ етининыхъ-Засѣкиныхъ былъ лицо
XXI колѣна — младшій сынъ князя Василія Владиміровича Темносиняго — П етръ Васильевичъ Засѣка, братъ
Ивана Васильеиича Темносиняго. „Россійская Родословная Книга" князя П. В. Долгорукова считаетъ вѣтвъ
отъ ІІетра Васильевича Засѣки-Темносиняго старшею
вѣтвью Засѣкиныхъ, когда князь Засѣкинъ-ВородатыйДуракъ и его братья были лица X IX колѣна, а о будущ ихъ Засѣкины хъ изъ вѣтви отъ Темносинихъ никто не могъ въ то время и догадываться. ІІоэтому
потомковъ ІІетра Васильевича мы можемъ считать фамиліею нозднѣйшею, а не старіпею вѣтвью болѣе ранней,
и согласно этому, помѣстивъ со Щ етиниными князей
Темносинихъ послѣ Засѣкиныхъ-Сонцевыхъ и Ж ировыхъ, мы должны ноставить вѣтвь отъ ІІетра Темносиияго (XXI колѣна) въ своей фамиліи нятою по счету.
Ст арш ая вѣпівб, нами нризнаваемая, по очевидности своего ранняго происхожденія, конечно, начипается
дѣтьм и Вородатаго.
У него было четыре сына: Михайло Ивановичъ прозваніемъ Черный Совка, воевода въ литовскомъ ноходѣ
ври Иианѣ III и Васильѣ, отцѣ Грознаго. При томъ же
государѣ былъ воеводою-правителемъ разныхъ городовъ
и сынъ Совки — князь Иванъ М ихайловичъ Чулокъ,
имѣвшій сына М ихайла же Ивановича, одноименнаго
съ дѣдомъ, но безъ всякаго нрозванія и безпотомнаго.
Третій братъ Совки — Юрій — не имѣлъ потомства, а
второй братъ Совки — князь Ѳедоръ Ивановичъ Смѣлой — былъ отецъ четы рехъ сыновей: Т) Ивана Ѳедоровича Батагаа (XX I колѣна), отца князей М ихаила
п Ивана Ивановича А<)аша, убитаго разбойниками (X X II
кол.), 2) безпотомнаго ІІетра Ѳедоровича Ноговицы
( | 1537 г.), 3) Ю рія Ѳедоровича Хромаго Сороки, отца
князей Йвана и Семена Ю рьевичей, и 4) безпотомнаго
же М ихаила Ѳедоровича.
Младшій (четвертый) сынъ Ііородатаго — князь Иванъ
ІІвановичъ Сосунъ — былъ воевода царя Василія, отца
Грознаго, въ походахъ литовскихъ 1514— 25 гг. и посломъ нри дворѣ императора Карла V (1525— 20 гг.).
У него было четыре сына (XXI кол.): 1) Ѳедоръ Ивановичъ, отецъ М ихаила и Никиты Ѳедоровичей; 2)
Данило Ивановичъ, отецъ Никиты и Нетра Даниловичей, изъ которыхъ у нослѣдняго еіце бы.ти пять сыновей (князья X X III кол.): Иванъ Ивановичъ Селеха,
оставившій одну дочь, за бояриномъ княземъ Дмитріемъ
Алексѣевичемъ Долгоруковымъ (умершимъ послѣ ж итья
въ четвертомъ бракѣ — 1674 г.), и безпотомные Семенъ,
Ѳедоръ и Владиміръ Петровичи (X X III кол.), которыми
кончилась вѣтвь отъ Бородатаго, потому что князь Никита ІІетровичъ имѣлъ безпотомныхъ сыновей: окольиичаго (1690 г.) Ивана Н икитича и дворяннна московскаго (1671— 77 г.) Тимоѳея Никитича. Да и младшія
дѣти Сосуна — князья Андрей и Иванъ Ивановичи
(XXI кол.) — не оставили потомства.
Вѣтвъ князей Засѣкиныхъ отъ князя Давида Пваноішча (X IX кол.) продолжалась, сколько намъ извѣстно,
за ХХУ колѣйо, т. е. на 6 колѣнъ далыпе родоначальника.
У князя Давида Ивановича было пятъ сыновей: два
Ѳедора — Большой и Меньшой, Андрей, Глѣбъ и Константннъ. Иотомства отъ Андрея и Глѣба мы не знаемъ,
а у Константнна Давидовича (убитаго 10-го сентября

1514 г.) было два сына — Василій и Михаи.тъ Константиновичъ. нзъ помѣстья котораго (1555 г.) отписана деревня на государя (Дон. къ акт. истор., т. I,
стр. 95— 96). Онъ присутствовалъ сіце на земскомъ соборѣ 2-го іюля 1566 г. и (1565 г.) нодписался норучителемъ по Львѣ Ѳедоровичѣ Салтыковѣ.
Старшій сынъ Давида Ивановича — князь Ѳедоръ
Болыиой Давпдовичъ — убитъ подъ Выборгомъ, оставивъ трехъ сыновей: Василія, Александра и Ивана Ѳедоровичей (XXI кол.). Отъ перваго изъ нихъ было два
сына (X X II кол.) —- Иванъ и Осинъ Васильевичи; отъ
втораго — одинъ, Иванъ Александровичъ, и о тъ третьяго
одинъ же — Василій Иваиовичъ. ІІотомство въ лицѣ
сыпа втораго изъ нихъ — Григорія Осиновича, воеводы
(1589 г.) на Переволокѣ (X X X III колѣна) — совсѣмъ
прекратилось.
У втораго Ѳедора Меныпаго Давидовича бы.іо четыре сына (XXI кол.) — князья: 1) И ванъ Ѳедоровичъ;
2) ІІетръ Ѳедоровичъ П оговица-Псст рый, | 1537 г.,
воевода, убитый при набѣгѣ казанцевъ въ бывшихъ
нредѣлахъ Костромскаго княжества; 3) Данило Ѳедо| ровичъ и 4) Василій Ѳедоровичъ. ІІотомство оставилъ
! только нервый — князь Иванъ Ѳедоровичъ въ лицѣ
няти сыновей (князей X X II колѣиа): Данилы Ивано| вича, Никиты Ивановича и поручителя по Дмитріѣ
Ивановичѣ Бѣльскомъ (1562 г.) Льва Ивановича — бездѣтныхъ — да Ѳедора и Семена Ивановичей, оставивш ихъ потомство.
У Ѳедора Ивановича — снерва сторонника Туіпинскаго вора, нринявшаго нрисягу Бладиславу 27-го августа 1610 года въ Москвѣ — было два сына ікнязья
XX III колѣна): Иванъ Ѳедоровичъ, стряпчій (1636 г.),
дворянинъ московскій и стольникъ (1658 г.), да Василій Ѳедоровичъ — каш ирскій городовой дворянинъ
(1629 г.), дворянинъ московскій, упоминаемый въ бояр} скихъ книгахъ (1658— 68 гг.) — отецъ трехъ сыновей
(князей ХХІУ колѣна): стряпчаго (въ 1668 году) Ѳедора Болыпаго Баеильевича, стрянчаго (1668— 76 г г .),
| нотомъ столыш ка ц аря Иваиа А лексѣевича—- Ѳедора
Меныпаго Васильевича, имѣвшаго одного сына Артамона (ХХУ кол.) и Артемія Васильевича (стряпчаго
1677 г., столыш ка 1686 г.) — отца стольника царицы
1 Прасковьи Ѳедоровны, Иетра Артемьевича (ХХА‘ кол.),
дожившаго до дней царствованія ІІетра I, но потомства котораго мы нокуда не знаемъ.
|
К-нязь Семенъ Ивановичъ имѣлъ двухъ сыновен
| (князей X X III колѣна): Данилу Семеновича, безпотомнаго, и Ѳедора Семеновича, московскаго дворянина нри
царѣ М ихаилѣ Ѳедоровичѣ (1636 г .), оставившаго не
] четыре, а пять сыновей: двухъ стряпчихъ — М атвѣя
Ѳедоровича (1658— 66 гг.) и Ивана Ѳедоровича (1692
года) и двухъ стольниковъ — Степана (1 6 5 8 — 68 г.) и
Аѳанасія Ѳедоровича (1692 г.) да Никифора Ѳедоровича. У Степана Ѳедоровнча было два сына: Иванъ
Степановичъ (стряпчій 1682, стольникъ 1686 г.) іі Бо]шсь Степаиовичъ (стряпчій 1679, стольникъ 1686 г.).
У князя Аѳанасья Ѳедоровича (XXIV" колѣна) извѣстенъ намъ сынъ — Семенъ Аѳанасьевичъ (XXV кол.),
у него же — Борисъ Семеновичъ, жепатый на Ирасковьѣ Петровнѣ. Эти лица при Е катеринѣ II, по изданіи дворянской граматы, нредъявили свое родословіе.
и въ 1791— 3 г. внесены въ У часть дворянской „Роі дословной книги“ Курской губерніи. А въ 1817 году
приписано и продолженіе рода: сынъ князя Бориса Семеновича — ^іихаи.тъ Борисовичъ (Х Х У ІІ кол.) и сынъ
его — Иетръ Михайловичъ. нросившій о дачѣ герба.
помѣщеннаго во II ч. „Гербовника“ Л« 5.
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Князья расѣкины-ронцѳвы.
( р о д ъ УГЛСШ ІЙ.)

| ербъ князей ( 'онцены х ъ -:5аеѣк и 11ыхъ
(„Общ ій Гербовникъ", ч. УПІ и 1)
нредставляетъ ні,итъ. раздѣленный
на четыре части, съ малымъ щ иткомъ н ъ ср еди н ѣ пересѣченія двухъ
перпендикуляровъ. Въ маломъ щиткѣ — гербъ ярославскій: въ золотомъ полѣ стоящій медвѣдь, въ ираной передней лапѣ держ ащ ій, ноложивъ на правое
ілечо, золотую сѣкиру. Ч('ты])е раздѣленія болыпаго
іцита нредставляютъ ио два повторенія въ ш ахматномъ порядкѣ гербовъ кіевскаго и смоленскаго. Кіевскій гербъ — въ лазуревомъ иолѣ архангелъ въ сребротканной одеж дѣ съ золотымт, щитомъ на лѣвой рукѣ
и съ мечомъ въ десницѣ — въ первомъ (лѣвомъ верхнемъ) и четвертомъ (правомъ нижнемъ) отдѣленіяхъ;
а смоленскій гербъ — въ серебряномъ полѣ черная
нушка на золотомъ лафетѣ и на ііуш кѣ райская птица
— въ остальныхъ д вухъ дѣ леніяхъ . ІЦитъ ^ербовый
на развернутой горностаевой мантіи увѣнчанъ княжескою короною.

Гербъ князей Сонцевыхъ.

Вѣтвь рода князей Смоленскихъ и Ярославскихъ,
извѣстная подъ именемъ Сонцевыхъ - Засѣкины хъ, началась отъ Рюрика съ X IX колѣна, къ которому принадлежалъ князь Дмитрій ІІвановичъ Засѣкинъ, прозванный С онце. У него было два сына: П етръ Дмитріевичъ и Василій Дмитріевичъ, постригшійся въ ТроицкоСергіевской лаврѣ съ именемъ Вассіана, имѣя сына
въ бѣльцахъ, Дмитрія, не оставившаго потомства. Оно
продолжалось отъ т рехъ изъ шести сыновей Петра
Дмитріевича. Дѣти ж е его были князья (X X I колѣна):
Ѵндрей Болыной ІІетровичъ. М ихаилъ, Василій, Иванъ,
Андрей Средній и А ндрей Меньшой ІІетровнчи. ІІзъ
ііихъ у Андрея Болыпаго было два сына (князья X X II
яолѣна): Семенъ и ІІванъ А ндреевичи, а у Василія и

Ивана Петровичей — по одному: Дмитрій

Васильевичъ

( I I ) и Михагіло ІІвановичъ. ІІродолжали ]юдъ: Семенъ
А ндреевичъ ( X X I I кол.) — отецъ Ивана Семеновича,
ІІванъ А ндреевичъ — отецъ А ндрея Ивановича — поручителя по ІІІереметевѣ (въ 2 0 0 руб.) 1664 г. (бездѣтнаго. какъ и сынъ преды дущ аго) и дѣти М ихаила
ІІвановича ( XXI I I к о л .)— князья А ндрей и Юрій Михайловичи ( X X I I I кол.) да пропущенный въ родословной сказкѣ ІІванъ М ихайловичъ, поручитель по кня.зѣ
Иванѣ М стиславскомъ (1571 г.). ІІотомство было только
въ лицѣ пяти сыновей А ндрея и трехъ сыновей Юрія
М ихайловича. У перваго изъ иихъ были сыновья (князья
Х Х ІУ колѣна): Василій, Иванъ, Борисъ, Петръ и Аѳанасій А ндреевичи, — кромѣ втораго, оставивш іе мужское
иотомство, хотя нокуда извѣстно намъ имя одной жены
иослѣдняго — А ѳанасія Андреевича:. Анна Артемьевна
Ртищ ева. Имена трехъ сыновей Юрія Михайловича
(князей X X I V кол.) были: Борисъ, Семенъ, женатый
на Татьянѣ Васильевнѣ Кожиной, и Василій Юрьевичи, — кромѣ третьяго, тоже оставившіе потомство.
Оно продолжалось въ X X V колѣнѣ въ лицѣ дѣтей
князя Василія Андреевича: А ндрея Васильевича бездѣтнаго и генералъ-маіора Ивана Васильевича, женатаго на княжнѣ Хилковой. Ихъ дочь была за генералъпоручикомъ Василіемъ Васильевичемъ Нарышкинымъ,
а сестра — княжна Татьяна Васильевна Засѣкина-Оонцева — за полковникомъ Булычевымъ. Князь Борисъ
А ндреевичъ Засѣкинъ-С онцевъ оставил:, одну дочь —
Татьяну Борисовну, бывшую за княземъ .Мнхаиломъ
Ивановичемъ Волконскимъ. Князь ІІетръ Андреевичъ
имѣлъ двухъ сыновей: А лександра Петровича и Ѳедора
ІІетровича, женатаго на иервой ж енѣ — кн. Дашковоіі и
на второй — Марьѣ Ѳедоровнѣ Пушкиной; кажется, отъ
нервой жены его дочь — княжна Марья Ѳедоровна,
бывшая за Нетромъ Васильевичемъ Салтыковымъ. У
Ѵѳанасія А ндреевича было двѣ дочери и одинъ сынъ
Василій Аѳанасьевичъ, отъ трехъ ж епъ (первой— княжны
Лнны ІІетровны Хованской, второй — Лукерьи Анисимовны Аничковой и т]>етьей — Анны Григорьевны Батюшковой) имѣвшій двухъ сыновей одноименныхъ (Николаевъ — Старшаго и Младшаго — Васильевичей) да
дочь Анну Васильевну. Оестры Василія Аѳанасьевича
были: А граф ена Аѳанасьевна — за Иваномъ Алексѣевичемъ Собакинымъ и княжна Настасья Аѳанасьевна —
за княземъ Ѳедоромъ М ихайловичемъ Волконскимъ. У
князя Бориса Юрьевича ( X X I V кол.) было два сына:
Гаврило Борисовичъ и Дмитрій Борисовичъ, женатый
на Аннѣ Петровнѣ Огаревой. У князя Семена Юрьенича было два сына: А ндрей Семеновичъ, женатый на
Аннѣ Аѳанасьевнѣ Савеловой, и Ѳедоръ Семеноиичъ,
отъ брака съ княжною ІЦербатовой оставившій одну
дочь — Евдокію Ѳедоровну, бывшую за Васильемъ Ѳедоровичемъ Сухово-Кобылинымъ. Кромѣ сыновей у князя
Семена ІѲрьевича Сонцева-Засѣкина было двѣ дочери:
княжна Марья Семеновна — за Дмитріемъ БестужевымъРюминымъ и княжна И риаа Семеновна, вышедшая при
Аннѣ за генералъ - маіора князя М ихаила Ю])ьевича
ІЦербатова — его третья жена, отъ которой родился
историкъ, сенато])ъ князь М ихайло М ихайловичъ ІЦербатовъ (род. 22-го іюня 1733 года, ѣ 12-го декабря
1790 года).
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^ѵнязья ^ ѵ и р о в ы ѳ -р ас ѣ к и н ы ,
( у га с ш ій г о д ъ .)

нязей Ж ировы хъ-Засѣкины хъ знаемъ мы только шестъ колѣнъ и
въ н и хъ— нятьдесятъ-ш есть лицъ.
У князя Ивана Ѳедоровича Ж ироваго было восемь сыновей (XX
кол.): Дмитрій Ивановичъ Ш т и, лпнъ, Иванъ Большой Нвановичъ
Обода (Оовогіа), Ѳедоръ Ивановичъ
Ш агтунъ, Михайло Ивановичъ Глазатый - М ухорт ъ,
Иванъ Средній Ивацовичъ Ноздрунъ, Дмитрій ІІвановичъ Ш устикъ, Иванъ Меньшой Ивановичъ, Б іла ки р ъ
и Ворисъ Ивановичъ. Изъ нихъ второй, седьмой и восьмой совсѣмъ не имѣли потомства. У Ш уст ика былъ
одинъ сынъ — Семенъ Дмитріевичъ. У Г ла за т а ю было
три сына бездѣтныхъ: Ѳедоръ Михайловичъ, Михайло
Михайловичъ и Романъ М ихайловичъ. У Ш аст уна
было не четыре, а пять бездѣтныхъ сыновей: окольничій (1003 г.) Александръ Ѳедоровнчъ, і 1011 года,
Михаилъ Ѳедоровичъ, дворянинъ московскій при Михаилѣ (1027 г.), Иванъ Ѳедоровичъ, Осипъ Ѳедоровичъ
и Семенъ Ѳедоровичъ. А отъ Ш иш лана и Ноздруна
пошли старш ая и младшая вѣтви, насколько извѣстно
намъ продолженіе рода.
С т арш ая вѣтвь. У Ш иш лана было шесть сыновен
(XXI кол.): Ѳедоръ Дмитріевичъ Голова, нродолжатель
рода, и бездѣтные: два Василья, Андрей, Иванъ и Г>орисъ Дмитріевичъ, имѣвшій только сына Ѳедора. У
Ѳедора Головы два сына: стряпчій Василій Ѳедоровичъ,
бездѣтный, и Андрей Ѳедоровичъ, отецъ двухъ сыновей — Андрея Андреевича и Ѳедора Андреевича. У
перваго изъ нихъ — три сына (ХХІУ кол.): Иванъ, Ѳедоръ и Борисъ Андреевичи и два внука (XXV кол.):
столышкъ (1658— 76 г.) Дмитрій Ивановичъ н стряпчій (1658 г.) Левъ Ивановнчъ. У Ѳедора Андреевича
(XX III кол.) было дв асы н а( XXIV кол.): дворянинъ московскій нри М ихаилѣ (1636— 40 г.) М ихаилъ Ѳедоровичъ
и окольничій (1682 г.) Василій Ѳедоровичъ, имѣвшій
сына Василія Васильевича (XXV кол.). У М ихаила же
Ѳедоровнча, кромѣ ноказаннаго въ родословіи сына Никиты, были еще два сына — стольники царицы ІІрасковьи Ѳедоровны (1687— 92 г.) Г р т о р ій и В а с и л ій
Михайловичи.
М ладш ая линія была потомство Ноздруна: у него два
сн н а(Х Х І кол.) — Иванъ и Андрей. У Андрея былъ сынъ
Ѳедоръ, дворянинъ московскій (1627— 40 г.), отецъ дворянъ московскихъ — Степана, М ихаила и Абрама Ѳедоровичей. У Степана былъ убитый подъ Конотономъ сынъ
Семенъ и внукъ Ѳедоръ Семеновичъ, походный дворянинъ царицы Н атальи Кирилловны. У М ихаила Ѳедо-

ровича былъ сынъ стольникъ Алексѣй и внукъ стольникъ
( 1686 г.) Андрей Алекс. А у А брам аѲедоровича было нять
сыновей — столыш ковъ: Ѳедоръ, Андрей, Иванъ, Стеианъ
и Матѳей, да внукъ Борисъ Ѳедоровичъ (X X I' колѣна).
Эти оба рода — вѣтвь старшей линіи князей Засѣкиныхъ-ярославскихъ.
Суіцествуюіцая вѣтвь Засѣкипыхъ отъ Темносинихъ
начинается. какъ сказано, княземъ ІІетромъ Басильевичемъ, отцомъ трехъ сыновей (XXII кол.): Бориса
ІІетровича (по Берху — окольничаго 1585 г., 1 1589 г.),
безпотомиыхъ Дмитрія ІІетровича, норучителя по ІПереметевѣ (1564 г.), и Аѳанасія ІІетровича. У Бориса
ІІетровича, бывшаго на земскомъ соборѣ 2-го іюля 1566
года, было два сына: безпотомиый младшій ІІларіонъ и
старш ій (X X III кол.) — князь ІІетръ Борисовичъ, отецъ
трехъ сыиовей ( Х Х І\‘ кол.): Ѳедора, Никиты да ІІвана
ІІетровича, дворянина московскаго при М ихаилѣ, сидѣвшаго въ Москвѣ 1618 года въ осадѣ (начальствуя
острожкомъ у Арбатскихъ воротъ. Онъ же приводилъ
къ присягѣ иноземныхъ ратниковъ, наняты хъ въ русскую службу но с.тучаю войны съ Иолынею (1631 г.).
У Ѳедора Петровича было два сына (XXV ко.т.) —
Иванъ и Степанъ Ѳедоровичи, а у ІІикиты ІІетровича —
три, не оставившіе нотомства, князья (ХХѴко.т.): ІІванъ.
Григорій и Тимоѳей Никитичи. У Ивана Ѳедоровича былъ
одинъ сынъ — М ихаилъ Ивановичъ, отецъ бездѣтйыхъ
князей (Х Х \'ІІ ко.т.) Василія и Григорія Михай.товичей.
Ѳтъ Степана же Ѳедоровича (Х Х \‘ ко.т.) родились
сыновья (Х Х \'І кол.): Борисъ Степановичъ, отецъ безпотомнаго Ѳедора Борисовича (Х \'ІІ кол.), и Пванъ
Степановичъ, отецъ двухъ сыновей (князей Х Х \'ІІ
кол.) — Андрея Ивановича и Степана Ивановича. У
Андрея Ивановича бы.тъ сынъ Андрей Андреевичъ. ісапитанъ 1785 г. (XX V III колѣна), а у него сынъ —
князь Николай Андреевичъ (XXIX колѣна).
Т ридцатаго колѣна извѣстны намъ только князь Засѣкинъ Александръ Николаевичъ и княж на Аниа ІІиколаевна. Князь Александръ Николаевичъ былъ отцомъ
князя Александра Александровича (XXXI кол.) — род.
1770 г., | 1824 г. въ чинѣ колл. ассесора — и дѣдомъ
князя Александра Михайловича (XXXII ко.т.), род. въ
Москвѣ въ 1805 году. Дальнѣйшее потомство намъ неизвѣстно — было-.ти?
Мы не знаемъ, просто ли Сонцевъ и.ти князь Сонцевъ-Засѣкинъ бы.тъ Александръ Борисовичъ, тайный
совѣтникъ, воронежскій гражданскій губернаторъ, умершій 20-го февраля 1811 года, равно и камергеръ нри
Николаѣ I (ст. сов. 1838 г.), состоявшій чиновникомъ
особыхъ порученій при министерствѣ юстиціи.

^нязь^д уѴлабышѳвы и уѴленкины.
(Р О Д Ы

К Н Я Ж ЕС К ІЕ У ГА С Ш ІЕ.)

Василія Васильевича ярославскаго, внука Св.
Давида Ѳедоровича, былъ старшій сынъ Иванъ
■(• 1428 г. У И вана же Васильевича старшій
сынъ бы.іъ Романъ Ивановичъ ( Х \'ІІ І ко.т.). старшій
внукъ котораго Ѳедоръ Ѳедоровичъ (XX кол.) ирозванъ
Ллабышъ, второй — Василій Ѳедоровичъ Мамонъ и
третій Александръ Ѳедоровичъ А лен к а .
Алабышъ и Аленка и бы.ти родоначалыш ками обозрѣваемыхъ нами княж ескихъ фамилій, — кажется, и тенерь существующихъ въ дворянствѣ. но не нользуясь

княжескимъ титуломъ съ первыхъ же поколѣній. Князей Алабышевыхъ, пользовавшихся титуломъ, мы знаемъ
только двухъ сыновей Ѳедора Ѳедоровича А лабы ш а —
князя Ивана Ѳедоровича и князя Семена Ѳедоровича,
воеводу при Васильѣ и въ юности Грознаго. Онъ былъ въ
Стародубѣ (1520 г.), въ Ннжнемъ-Повгородѣ намѣстникомъ (1529 г.), въ Костромѣ (1537 г.) и въ казанскомъ иоходѣ (1544 г.) вторымъ воеводою Сторожеваго полка.
Алабышевы дворяне до сихъ норъ существуютъ и
бы.ти ѵже въ Х \'І І вѣкѣ.

КНЯЗІ.Я АЛАБЫШКНЫ, АЛЕКИНЫ, ТРОЕКУГОЬЫ. ( ИСЕЕВЫ II БЪЛЬСКІЕ.
Александръ Ѳедоровичъ Алемка былъ воеводою Ивана III и Василія и оставилъ двухъ сыновей. воеводъ
же царскихъ (XXI колѣна), княіей Аленкиныхъ: Андрея Александровича и Ѳедора Александровича, имѣвшаго двухъ сыновей (XXII колѣна): Юрія Ѳедоровича
и воеводу Андрея Ѳедоровича, ирозваннаго Жсри.
. Іегендарное сказаніе иринисынаетъ этому князю слап-

^ѵнязья

ную смерть въ бою въ пору оналы царской, которая
за смертыо отца ограничилась ссылкою куда-то, будтобы, сыноней. Съ XVI вѣка дѣйствителыю князей Аленкиныхъ мы не встрѣчаемъ нъ боярскихъ книгахъ и,
можетъ быть, кроются опи нодъ дворянскою фамиліею
нѣсколько измѣненною — Алскиныхъ?

^роѳкуровы.
( у га с ш ій г о д ъ .)

.

..

Марина Ивановна (р. 1583 г., •(•'1657 г.), въ бракѣ съ
Алексѣемъ Ивановичемь Головингамъ. Отъ брака съ
Агриііпиною Михайловной (ф 2-го октября 1673 г.)
князь Борисъ ІІвановичъ имѣлъ двухъ сыновей и дочь
Софыо, т 14-го мая 1660 г. (?). Сыновья его: младшій
Дмитрій Борисовичь, ф 20-го сентября 1670 г.. и старшій — бояринъ (1678 г.)И ванъ Борисовичъ, ф 20-го ноября 1753 г., женатый два раза (на Вассѣ Богдановнѣ
Хитровой и Аннѣ Семеновнѣ, ф 25-го сентября 1700 г.).
Инанъ Борисоничъ оставилъ двухъ сыповей и дочь.
Настасыо Ивановну за княземъ Лобановымъ-Ростовскимъ.
Старшійсынъ князя Инана Борисовича Троекурова, князь
Ѳедоръ Ивановичъ (р. въ іюнѣ 1667 г.. | отъ раны иодъ
Азономъ 5-го сентября 1695 г.), былъ подававшій большія надежды стольникъ, очень любимый ІІетромъ I.
Отъ брака съ Дарьею Годіоновной Стрешневой (І
1720 г.) князь Ѳедоръ Ивановичъ Троекуровъ оставилъ
бдну дочь Прасковью Ѳедоровну (р. 23-го сентября
1695 г. и •(■ 25-го декабря 1746 г. въ бракѣ съ княземъ
Сергѣемъ Михайловичемъ Долгоруковымъ). Бторой. младшій сынъ князя ІІвана Бо])исовича, стольникъ Иванъ
Ивановичъ, женатый на Настасьѣ Васильевнѣ ( і послѣ
1720 г.), оставилъ дочь Прасковыо (за графомъ Иваномъ
Петровичемъ Толстымъ) и сына Алексѣя Ивановича —
послѣдняго князя Троекурова (р. 27-го февраля 1693 г.
и | 27-го іюня 1740 г.), имѣвшаго одну дочь — кпяжну
Екатерину Алексѣевну. бывшую за графомъ Владиміромъ Семеновичемъ Салтыковымъ, младшимъ братомъ
фельдмаршала.
У князя Алексѣя Ивановича были умершіе въ младенчествѣ два брата: Петръ и Александръ Ивановичи.

одоначальникъ Троекуроныхъ князей, былъ двоюродный братъ родоначалыіиконъ Алабышевыхъ и
Аленкиныхъ. Тѣ былн дѣти старшаго сына Романа ІІпановича —
Ѳедора, а Троокург, Михаилъ
Львовичъ, былъ второй сынъ Льва
Романовича.
Слѣдонательно иервые князья Троекуровы, четыре
сына Михаила Львовича, были XXI колѣна отъ Рюрика, именно: Иванъ Михайловичъ, бояринъ Грознаго
( 1Г.ЛГ) г.). 1 1664 г.; Василій Михайловичъ; СеменъМихаиловичъ, прозваниый Агишъ Тюмсмскій, и Михайло
Михайловичъ.
У князя Ивана Михайловича были дѣти — князь
Ѳедоръ Иваноничъ, воевода Большаго нолка (15СЯ г.),
и князь Михайло Ивановичъ, ноставленный въ Синодикѣ Грознаго. У Ѳедора Ивановича былъ только сынъ
11ванъ Ѳедоровичъ, не оставившій потомства.
У Михайлы Михайловича было два сына: бездѣтный Василій Михайловичъ и бояринъ (1586 г.) Ѳедоръ
Михайловичъ ( | 1597 г.), оставившій двухъ сыновей:
бездѣтнаго Романа и боярина (1620 г.) князя Пвана
Ѳедоровича, + 2!)-го мая 1621 г. Въ нервомъ бракѣ
имѣлъ онъ женою Анну Никитишну Романову-Юрьеву (тетку родную царя Михаила Ѳедоровича), а но нторомъ — Вассу Ивановну, і въ монашествѣ и въ схимѣ
съ именемъ Варсофоніи 10-го февраля 1679 г. Отъ
нерваго брака извѣстныя дѣти князя Ивана Ѳедоровича: сынъ— князь Борисъ Ивановичъ, бояринъ (1673 г.)
ф 18-го января 1674 г., и старшая сестра его — княжна

^ѵнязьд

рисѳѳвы.

(У ГА С Ш ІЙ

Г О Д Ъ .)

У Константина Семеновича Сисея было два сына
ТЛ пязь М. .1. Троекуръ. нредокъ Троекуровыхъ,
(XXI колѣиа):бездѣтный Иванъ и Василій Константино^
былъ сынъ третьяго гына князя Романа Иваіш д а і поннча Лрославскаго, а у нятаго сына его — вичъ. имѣвшій одногосына. Ѳедора Васильевича (XXII
Семена Ромаповича — сынъ Константинъ Семеновичъ. колѣна), бездѣтнаго же. Всѣхъ Сисеевыхъ князей. стало
прозваніемъ Сисей, сдѣлался образователемъ выясняебыть. три лица. безъ родоначальника.
мон нами теперь вѣтви или фамиліи.

І
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рѣльскіе.

(У ГАОШ ІЙ

|лѣдуетъ еіце обозрѣть ту вѣтвь Мордкиныхъ.
| для докончанія фамилій ярославскихъ князей,
которая, побывавъ въ .Іитвѣ и тамъ прозываясъ
БІільскими князьями. удержала ату кличку и въ Москвѣ.
Князь Василій Ивановичъ Мордкинъ. назвавшись
Ѳедоромъ Бѣльскимъ, внѣ отечества іірнжилъ сыновей:
Самуила. Ѳедора н Пвана. У Ѳедора былъсынъ Андрей
только. У Самуила же были три сына (XXIII колѣна)—

Г О Д Ъ .)

Иванъ. Никита и Ѳедоръ Самуиловичи, да два внука
Григорій Никитичъ и Ѳедоръ Ѳедоровичъ (XXIV кол.).
Изъ нихъ особенно замѣчателенъ одинъ князь Ѳедоръ
Самойловичъ, въ 1638 г. воевода у Княжихъ воротъ
Сеневской Неркомской засѣки, онъ еіце служилъ и въ
1678 году. Бъ это время онъ былъ воеводою въ Перми
и составилъ нереписныя книги Перми — Великой и
Чердыни.

у- К Н Я ЗЬЯ ГОСТОВСКІЕ.
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Б. —МЛАШЛАЯ ВЪТВЬ.

П 0 Т 0 М С Т В 0 ВСЕВОЛОДА Ю Р Ь Е В И Ч А Б ОЛЫНОЕ-ГНІ ЬЗДО.
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роды и Ф ам и ліи к н я з е й и д в о р я н ъ .

меча надъ Русыо. Сами хапы ордыпскіе, односторонне
смотря на нодслуги усердныхъ своихъ слугъ и угодниковъ — князей московскихъ, помогли усилиться вліянію
ихъ надъ остальными, во вредъ даже себѣ и нрочности
господства надъ такимъ обширнымъ улусомъ, какъ покорная вначалѣ, оценѣнѣвшая отъ страха и нотери
крови, Русь наша.
Обращеніе мысли русскихъ людей къ отложенію зависимости отъ хановъ монгольскихъ, конечно, могло
нослѣдовать уже при ослабленіи ужаса, внушаемаго
имеік^мъ татарскихъ баскаковъ и иаводимыхъ ими иогромовъ. Для предупрежденія этихъ погромовъ и истребленія цѣлыхъ участковъ русскіе князья самовольно
стали отбывать у татаръ въ Ордѣ личную службу,
освоиваясь въ это время съ ихъ порядками. Возвращаясь же къ себѣ, — часто даж е при помощи хана, преднисывавшаго строго слушаться своего бывшаго слугу, —
въ удѣлѣ своемъ заводилп они порядокъ иаиболѣе безонасный для себя и выгодный для народа — плителъщ ика
т аміи (подати) татарамъ. Примѣры такн хъ служакъ
Оіідѣ князей русскихъ встрѣчаемъ мы въ семьѣ потомковъ владѣтелей, погибшихъ въ Ордѣ, особенно въ числѣ
представителей родовъ смоленскихъ, ярославскихъ, московскихъ и суздальскихъ князей, т. е. по нреимуществу младшей вѣтвн Мономаховичей. Самая численность
ихъ даетъ возможность донускать разнообразіе дѣятельности и проявленій предпріимчивости, — тѣмъ болѣе въ
пору горячаго запроса и вѣрной выгоды.
Служба ханамъ между тѣмъ пріучила князей наслѣдственныхъ къ ндеѣ подчииенія вообще своей воли
и стремленій, не чуждаясь услугъ и подслуги у вліятельныхъ родныхъ, особенно но женской линіи. Брачныя узы, понятно, создавали новыя отношенія среди
княж ескихъ семей и нрн политикѣ мужей — въ силу тяготѣнія къ жениной роднѣ— образовали естественные центры
вліянія, силы и значенія. Сообразно мѣстному или общественному значенію этихъ центровъ, послѣдовательно
измѣняющемуся, конечно, по ходу обстоятельствъ — возвышался или терялъ значеніе извѣстный родъ, т. е. проявлялась и развивалась и.іп же сокращалась дѣятельность его представителей, ири успѣхѣ дѣлаясь видною
или. наоборотъ, совсѣмъ теряясь.
Въ исторіи родовъ вообще (а не однихъ княжескихъ-наслѣдственныхъ), особенно выступавшихъ на об-

! бозрѣпая 1'ііуіті.і смоденскихъ и
лрослаііскихъ князей, если нидѣли мы обширную семыо нотомковъ старшаго сына Мономаха —
Мстислава Великаго, то массу не
менѣе обильную и талантливыми
нредставителями разныхъ родовъ,
и колнчествомъ самыхъ семей —
вѣтвей, къ которымъ принадлеж атъ они, — найдемъ мы и
въ потомствѣ младшаго сына Мономаха — Ю рія Долгорукаго. Старшіе сыновья его— Ростиславъ и Андрей имѣли
сыновей н однихъ внуковъ. По только младшій— одиннадцатый сынъ Юрія — Всеволодъ-Димитрій оставилъ продолжающееся н теперь потомство. Родъ же князя Юрія
Владиміровича Долгорукаго, какъ основателя княженія
въ сѣверной Россіи, вокругъ котораго образовалась
цѣлая территорія, занимаетъ въ исторіи нашей первое мѣсто въ вѣкахъ сложенія могучей русской державы. Сложилась она изъ разрозненныхъ частей — нѣкогда самостоятельныхъ удѣловъ, дѣлавш ихъ мощное
тѣло Руси именно ради одной розрозненности интересовъ правителей неснособнымъ къ отпору внѣш нихъ
враговъ. Но пора испытаній русскаго народа, нережитыхъ въ эпоху внутренняго безсилія, кончилась съ возвышеніемъ Москвы, по ослабленіи силы татаръ, въ
XIV вѣкѣ. Тогда и самый ростъ, и развитіе княжескаго поколѣнія. достигнувъ обширныхъ размѣровъ, всего
меньше обѣщали слитія частей и въ сѣверной Россіи.
Въ нотомствѣ Мономаха, къ которому принадлежали
мредставители наслѣдственныхъ княженій: Владимірско-Суздальскаго, Тверскаго, Московскаго, Ростовскаго
н Бѣлозерскаго — послѣдовало дробленіе удѣловъ уже
на единицы менѣе крупныя, дошедшія до землицъ-номѣстьевъ. Владѣльцы ихъ однако же, сознавая болыне
или меньше свою беззащитность, подчипялись самою
силою вещей вліянію сильныхъ родственниковъ-сосѣдей. Рлавенство Москвы послѣ одолѣнія соперничества
Т вери— на первое время давало противовѣсъ вліянію на
мелкпхъ князей-собственниковъ, больше сильныхъ обладателей удѣловъ, скрѣпляя узы подчиненія ихъ московскому главѣ всѣхъ князей владѣтелы ш хъ. II такой порядокъ вещей создался — еще разъ повторимъ — ходомъ
обстоятельствъ при заискиваньяхъ московскихъ владѣтелей въ Ордѣ, въ періодъ наиболыпаго тяготѣнія ея
—*
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іцествонную дѣ н то л ы ю сть, ііи к а к ъ не сл ѣ д у е т ъ тер я т ь іы ъ нида имеініо вы ясн ен ііаго о бстоятельстиа. Въ
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поддерж ки вл ія те л ы іа го к])уж ка нем ы слима ни о д н а л и ч ность, вы д ававш аяся своею дѣ ятел ьн о стью . Н ельзя вѣ дь
не со гл аси ться съ тѣ м ъ , что н ам ъ те п е р ь потому тр удн о
су дить о личности лю баго воеводы больгиаю п о л к а , что
до у н и ч то ж ен ія м ѣ стн и чества сам ое н азн ачен іе н а этотъ
постъ въ больш инствѣ с л у чаевъ бы вало р езу л ьтатом ъ
родоваго - н асл ѣ д ствеіш аго и соврем еннаго зн а ч е н ія і)рамиліи, к ъ которой и р и н ад л е ж а л ъ н азн ач аем ы й . В ъ
о іір едѣ л ен іи ж е соврем еннаго зн а ч е н ія родственн ость
но ж енской лии іи и м ѣла всегда п ервостепен ную в а ж ность. И , не п р и д а в а я ей зн ач ен ія
н н ко гда н ел ьзя
д а ж е и о т га д а ть , а т ѣ м ъ м ен ѣе вы ясн и ть главн ую іі])уж ин у д ѣ й с т вія — и н д и ви ду ал ьн ы я к а ч еств а л и ц а. В ъ
одномъ и зъ ста сл у чаев ъ р а зв ѣ по казы ваю тся они настолько явственн о (?), что мы могли-бы и м ѣть возмож ность обсудить п р о яв л ен іе т а л а н т а на д ѣ л ѣ . А для
то го-то, чтобы им ѣть нраво дѣ й ство вать, нуж но было
устр ан и ть н р еп я тствія . В ъ этом ъ-то у с тр ан ен іи н р ен я тствій радѣ нье р о д т м у человѣ ку — везд ѣ в ъ р азсчетѣ
за н п м а е т ъ п ер во е мѣсто, ко гд а есть и скател и . А к о гд а
ж е и х ъ не бы в аетъ дл я за н я т ія ви дн аго ам нлуа? До
Х \'І І І ж е в ѣ к а меж ду тѣ м ъ у н ас ъ н а Руси не только
ф ам иліи ж е н ъ , но сам ы я о тчества и х ъ п о падаю тся
р ѣ дко въ родословн ы хъ у к а за н ія х ъ , сби вая с ъ толку
и зы скател я и л и ш а я его возмож ности н ам ѣ ти ть эти м ъ
и утем ъ п р и н ад леж н о сть к ъ извѣстном у к р у ж к у , по.тьзовавш ем уся зн ачен іем ъ и силою.
В ы сказанн ы я нам и условія вы слѣ ж иван ія зн ач ен ія
л и ц а въ р одѣ , часто един ственн ы я, п ом огавш ія и звѣ стиой вѣтви д а л ы н е вс ѣ х ъ вы дви нуться, мы сочли необходимы м ъ и зл о ж и ть зд ѣ сь именно — н а ч и н а я обзоръ продолж аю іци хся частію потом ковъ в. кн. В севолода Ю рьевича. М еж ду нотом ками его — ростовскіе к н я зья но
времени п о яц л енія н а с вѣ тъ , р о д о н ач ал ь н и к а своего —
в. к. К онстан тнн а Ю рьеви ча ростовскаго — с т о ят ъ ио
ио р яд ку нервыми. ІІр еж д е однако, чѣ м ъ го во р и ть о
н и х ъ . введем ъ ч и тател ей въ и агл я д н о е п о ним аніе родСтненной связи сыновей В севолода Б о лы и о е Гт ьздо съ
родами р о сто вски х ъ съ Б ѣ л озерски м и. м осковскихъ.
т в е р с к и х ъ ц суздальско - н и ж е го р о д с к и х ъ кн язей (въ
дон олненіе у к а за н ія н а таб л и ц ѣ 5 на 14 стр. и к ъ
вы сказанном у н а стр. 15— 16).
О бозн аченн аго здѣ сь и сто р и ческаго х о д а с тар ш и н ства н р о и сх о ж д ен ія р о до въ к н я ж е с к и х ъ мы и н ам ѣрены
де р ж ат ьс я въ своемъ р азсказѣ , н ач ав ъ обозрѣніе потомства в. к. В севолода Ю р ьеви ча съ родовъ кн язей ])осто вских ъ .
По и сч ер п аніи и звѣ стій о к н я зь я х ъ р остовскихъ .
мы точно т а к ж е вы ясним ъ н о слѣ довательно роды: к н я зей Б ѣ л о зер ски х ъ , с у зд а л ьс к и х ъ (съ ниж егородски м и),
кн язей м ел кн х ъ м осковски хъ у д ѣ л о въ , о тъ к о то р ы хъ
іюды дал ек о не п рости рали сь. А за т ѣ м ъ обозрим ъ роды
кн язей т в е р с к и х ъ и ф ам иліи. п о лу ч и вш ія н ач ал о о тъ
родовъ кн я зей га л и ц к и х ъ и стар о ду бски х ъ. В ъ заклю чен іе ж е разсм отрим ъ родъ кн я зей ІІр о н с к и х ъ — отдѣ ды ш .
С л ѣ ду я введенном у у н асъ п оряд ку граф и ческаго
у к а за н ія п р о и схо ж ден ія ф ам илій въ гр у н п ѣ р одовъ, д л я
лучш ей н агляд н о сти мы п р и ведем ъ табл иц у .
Чтобы ч и тател и н аш и могли вп олнѣ воспользоваться
у казан іям и этой таблиц ы , приведем ъ на п ам ять два ко-
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К Н Я ЗЬЯ

ГОРЧАКОВЫ .

лѣші Ростсшскихъ килзей, свлзывающіл
іііюдшествующую таблицу — расиредѣлеі і і л родовъ князей ію групиамъ — съ наотолщей.
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Г ер бъ Ростовск аго к н яж ества.

Основателемъ
самостоятелыіаго Ростовскаго княжества былъ старшій сынъ
Всоволода Большос Гнѣздо, Константинъ
Всеволодовичъ (р. 1180 г. и
2-го февралл 1210 г.). Въ супружествѣ съ княжною Анною (въ монашествѣ, съ именемъ Агаоіи, 1 1221 г.) имѣлъ онъ 3-хъ
сыновей. Старшій сынъ его Василій, убитъ
татарами (1238 г.) уже женатымъ (на дочери Св. М ихаила Всеволодовича Черниговскаго, М арьѣ М ихайловнѣ ф 1271 г.)
и нослѣ себя оставившимъ двухъ сыновей:
Бориса Васильевича Ростовскаго и Глѣба
Васильевича Бѣлозерскаго. Борисъ Васильевичъ князь Ростовскій (X II колѣно),
отъ брака (1248 г.) съ Марьей Ярославной княжной Муромской, умирая 1277 г.,
оставилъ изъ трехъ сыновей, на удѣлѣ
своемъ въ Ростовѣ двухъ: Дмитрія ( І
1294 г.) и Константина (•)• 1307 г., князей
ХУІ кол.). Второй сынъ его — Васидій
Борисовичъ умеръ раныпе отца (1208 г.),
бездѣтнымъ. У старш аго его брата Дмитрія Борисовича былъ сынъ Александръ,
умершій раньше отца (1286 г.), а у младшаго его брата Константина Борисовича.
послѣ отца остадся одинъ сынъ — Василій Константиновичъ (•)• 1316 г.), съпотомства котораго начинается наш а таблица.
Стало быть, всѣ роды ростовскихъ князей, — и угасшіе и здравствующіе, — собственно нотомство одного князя Василія
Константиновича ( | 1316 г.), — праправнука Константина Всеволодовича. Старшій сынъ его Ѳедоръ Васильевичъ имѣлъ
сына Андрея Ѳедоровича, отца шссти сыновей (князей X V II колѣна): Ивана Андреевича, Ѳедора Андреевича. Ю рія Андреевича. Константина Андреевича. Михаила Андреевича и Бориса Андреевича.
У старшаго изъ нихъ. — князя Ивана Андреевича — были два сына (X V III колѣна):
князь Юрій Ивановичъ Нѣмой, имѣвшій
одного сына (X IX кол.) — князя Семена
Юрьевича (бездѣтнаго), да князь Ѳедоръ
ІІвановичъ Голеня — родоначальникъ первой по образованіи въ родѣ князей Ростовскихъ фамиліи Голениныхъ.
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~И: КНИЗЫІ ГОЛКНІІНЫ-РОСТОВСКІЕ II ІЦКІІИНЫ-РОСТОВСКІЕ.

КНЯЗЬЯ
по

РОСТОВСКІЕ

віэтвямъ-ФамИсДІямъ.
-ж -

I.

о л ѳ н и н ы.
(У Г А С Ш ІЙ

Р О Д Ъ .)

ной битвы князя Дм итрія Ж и л ки съ казанцами и воеводы въ литовскомъ ноходѣ Василія; 2) Ѳедора Васильевича; 3) Ивана Васильевича Вольшаго Ушатаго, воеводы
нравой руки въ казанскомъ походѣ нри Василіѣ и 4)
Меньшаго Ивана Васильевича. Что касается нотомства
кн язя Андрея Ѳедоровича, оно ограничилось тремя бездѣтными сыновьями (князьями X X колѣна): Семеномъ
Андреевичемъ и Иваномъ Андреевичемъ, служившими
князю Ѳедору Верейскому, да Андреемъ Андреевичемъ,
постригшимся въ Іосифовомъ Волоколамскомъ монастырѣ. Т а къ что далыне четырехъ колѣнъ съ родоначальникомъ — а безъ него трехъ колѣнъ ( X IX — X X I)
мы не знаемъ князей Голениныхъ.

Голени было два сына (князья
X IX колѣна): Иванъ Ѳедоровичъ
и Лндрей Ѳедоровичъ, воевода
Ивана I I I и Василія. Въ ноходѣ
подъ Выборгъ (1496 г.) онъ былъ
ІІГГЩГѴІ)
вторымъ вооводою въ Волыпомъ
полку и въ ноходахъ Литовскомъ
' ' (1502 г.) и Лифляндскомъ (1503 г.)
да вторымъ же воеводою нравой ііу к и былъ въ Смоленскомъ походѣ (1507 — 8 гг.). У Ивана Ѳедоровича Роленина былъ одинъ сынъ — дворецкой Ивана 111(1501 г.)—
бояринъ Василій Ивановичъ, отецъ четырехъ сыновей,
бездѣтныхъ: 1) Василія Васильевича — вѣстйика неудачП.

)Д ѳ п и н ы.
(сущ

е с т в у ю щ ій

ъ Россійской „Родословной К н и г ѣ “
родъ этотъ и искаженъ, и представленъ съ пропускомъ четырехъ
колѣнъ.
По дѣлу А рхива Деиартамента
Герольдіи, колѣна и представители и хъ въ родѣ Щ епины хъ Ростовскихъ показаны въ томъ
же порядкѣ, какъ начало рода до X X V I колѣна вполнѣ
согласное съ „Б архатною К н и го ю “ . у князя И. Вл. Долгорукова („Росс. Родосл. К н и г а “ ч. I, стр. 209).
Князь Александръ Ѳедоровичъ. прозванный Щ е п а ,
женатый на двоюродной сестрѣ родоначальнпка Годуновыхъ. ж илъ при Васильѣ Дмитріевичѣ и умеръ даже
при Василіи Темномъ (1434 г.). У Щ е п ы былъ одинъ
сынъ Д митрій Александровичъ и одинъ внукъ — князь
Семенъ Дмитріевичъ Горбатый (X X ко л .». У Семена
Дмитріевича было два сына (князья X X I кол.): Борисъ
Семеновичъ, оставившій четырехъ сыновейибезнотомный
Пванъ Семеновичъ. Дѣти Бориса Семеновича были четыре сына (князья X X I I колѣна): Дмитрій Борисовичъ
Внучекъ, ІІетръ Борисовичъ, Иванъ Борисовичъ и Романъ Борисовичъ. Единственный сынъ В н у ч к а князь
Пванъ Дмитріевичъ нользовался значеніемъ нри Грозномъ и воеводствовалъ еще нри Ѳедорѣ Ивановичѣ
(1584 г.) въ Заволочьѣ и (1585 г.) въ Оночкѣ. Е го м ы
можемъ слѣдить съ земскаго собора (1566 г .), но иотомство его ц третьяго брата — намъ неизвѣстно. У втораго
брата его Петра Борисовича было три сына ( X X I I I
кол.): ІІванъ Болыиой, нрн Годуновѣ (1600 г.) воевода
въ Невелѣ, Данила Иетровичъ и Пванъ Меныпой Безсонъ ІІетровнчъ. А у младшаго брата В н у ч ка — Романа
Борисовнча было два сына: Владиміръ и Иванъ Романо-

го д ъ .)

вичъ, бездѣтный, тогда ка къ у Владиміра Романовича
былъ сынъ Борисъ Владиміровичъ ( Х Х ІУ кол.) дворянинъ московскій нри М ихаилѣ Ѳедоровичѣ (1636 г.) и
два внука отъ него (Х Х У колѣна) — Яковъ и Иванъ
Борисовичи — стольники царя Алексѣя Михайловича,
потомство которы хъ остается намъ неизвѣстнымъ.
Бъ нотомствѣ же Ивана Болынаго ІІетровича и
встрѣчается по оффиціальнымъ источникамъ разногласіе
съ „Россійскою Родословною К н и го ю “ . ІІо тексту ея (стр.
210, ч. I) сынъ Ивана Болыпаго Петровича — Алексѣй
Ивановичъ ( Х Х І \ ’ кол.) имѣлъ сына Ю рія Алексѣевича
и внука Алексѣя Ивановича. А по родословнымъ указаніямъ въ дѣлѣ о князьяхъ Щ епины хъ -Р остовскихъ ,—
у князя Ю рія Алексѣевича сынъ Борисъ Юрьевичъ,
внукъ Иванъ Борисовичъ ( Х Х У ІІ кол.) и три правнука
( X X V I I I кол.): Ѳедоръ Ивановичъ, Василій ІІвановичъ и
Алексѣй Ивановичъ. И усомниться намъ въ существованіи ихъ нельзя, потому что указываются имена ихъ
на раздѣльномъ актѣ 1690 г. К аж д ы й изъ ѳтихъ трехъ
братьевъ, дѣливш нхъ полюбовно родительское наслѣдіе
въ 1690 году, оставилъ по одному же сыиу ( X X IX колѣна). У Ѳедора Ивановича былъ сы н ъ — ^Андрей Ѳедоровичъ, умершій около 1750 года. Е го имѣніе раздѣлили двоюродные его братья: сынъ Василья Иваповича —
Ѳедоръ Васильевичъ и сынъ Алексѣя Ивановича — Семенъ Алексѣевичъ. Князь Яковъ Ѳедоровичъ, былъ
сынъ Ѳедора Васильевича и принадлежитъ къ X X X
колѣну, а не къ X X V II, какъ показано въ „Россійской
Родословной К н и г ѣ “ . Онъ точно женатъ на Ирасковьѣ
Тихоновнѣ Оночиннной и отъ брака съ нею оставилъ
трехъ сыновей (поставленныхъ въ „Россійской Родословной К н и г ѣ “ вмѣсто X X X I
въ Х Х \ I I I колѣнѣ):
Иииолита Яковлевича женатаго на Варварѣ Сергѣевнѣ

КНЯЗЬЯ ІЦЕІІИНЫ, ПРІИМКОВЫ II ГВОЗДЕВЫ-РОСТОІК КІЕ.
Айгустовой и і- 31-го января 1829 г.; А лексѣя Яковлевича (1832— 5 гг.) мышкинскаго уѣзднаго казначея,
подпоручика (р. 1772 г., і 1848 г.), женатаго на двухъ
женахъ: 1-ой Екатерииѣ Алексѣевнѣ Тиш ининой и 2-ой
Акулинѣ Ивановнѣ Замятниной и — М ихаила Яковлевича, женатаго на Аннѣ Степановнѣ. У этихъ трехъ
братьевъ была и сестра Анна Яковлевна, точно. Но
„ Россійская Родословная К н и га“ нронустила сына Семена Алексѣевича (X XIX кол.), сына его Ивана Семеновича, женатаго на княж нѣ Евдокіи Ворисовнѣ Вяземской, дочери князя Бориса Даниловича Вяземскаго. У
Ивана же Семеновича былъ сынъ, уже капитанъ въ
178!) году — князь Александръ Ивановичъ (XXXI кол.)
отецъ декабриста — князя Дмит])ія Александровича,
умерніаго въ Сибири, и — Николая Александровича
(XXXII колѣна). Н а Ольгѣ Мироновнѣ былъ ж еиатъ
князь Александръ Ивановичъ, а не А лександръ Дмитріевичъ, нигдѣ не ноказываемый но родословнымъ князей

Щ епиныхъ - Ростовскихъ, какъ и мнимый отецъ сго
Дмитрій Ѳедоровичъ.
ІІотомство князей Ипполита, Алекеѣя и Михаила
Яковлевичей. какъ Дмитрія и Николая Александровичей, намъ неизвѣстно.
0 дарованін герба князья Щепины - Ростовскіе не
нросили, но, имѣя въ виду, что Касаткины и .ІобановыРостовскіе имѣютъ одинаковый гербъ (ч. II, .V 7, и
ч. I, № 12), и князья Щенины могутъ имѣть его же:
I гербовый щ итъ, разсѣченный горизонтально въ верхней
иоловинѣ — гербъ княжества Шевскаго (ангелъ въ серебряной одеждѣ съ мечемъ и щитомъ), а въ нижней —
гербъ княж ества Ростовскаго-(въ красномъ полѣ серебряный олень, бѣгущ ій вправо).
Гербовый щ итъ на развернутомъ горностаѣ кияже! ской мантіи покрытъ княжескою шанкою, припятой у
] насъ формы.

III.

]1ріимковы
(годы

іе—-

И

у

воздѳвы.

У Г А С П ІІЕ .)

родоначальника этой фамиліи было
вода въ Коломнѣ. Сыновья ихъ былн у каждаго но
два сына (X IX кол.): бездѣтный
одному бездѣтные: И ванъ Ивановичъ — стряпчій при
Оедоръ Дмитріевичъ и Дмитрій
царѣ Алексѣѣ (1650— 75 гг.), Василій Борисовичъ, стольДмитріевичъ, отецъ семи сыновей
никъ еще при М ихаилѣ Ѳедоровичѣ (1627— 40 гг.), и
(князей XX колѣна). Нервый изъ
Н икита М ихайловичъ, столыіикъ при Алексѣѣ Михайнихъ былъ князь Дмитрій Дмиловичѣ (1648 г.).
тріевичъ, отецъ Ѳедора ДмитріеКнязь Данило Борисовичъ (X X II кол.) братъ предвича, нрозваннаго Гвоздь — родопріимчиваго и безстрашнаго воеводы— началъ дѣлаться
начальника пяти князей Гвоздевыхъ (четырехъ сыноизвѣстнымъ тоже въ чинѣ полковаго головы (1559 г.).
вей его, бывшихъ при Грозномъ: Пвана, Осипа, Ми- | Въ 1561 г. былъ уже воеводою въ лѣвой рукѣ, 1567 —
хаила и Бориса Ѳедоровичей, да внука — Василья Ивановоеводствовалъ въ Опочкѣ, 1574 г. въ Раковорѣ, 1578 г.
вича, стольника при царѣ Ѳедорѣ ІІвановичѣ). Второй
въ Сернуховѣ, 1601— 2 гг. служилъ въ Москлѣ; ниросынъ Дмитрія Дмитріевича ІІріимкова, былъ воевода
валъ на свадьбѣ Лжедимитріл (1606 г.), состоя уже
большихъ полковъ у Василія и Грознаго, Иванъ Дмитріечленомъ думы и бояриномъ (Д 1607 г.). Онъ былъ жевичъ имѣвшій сына — князя Васидья ІІвановича (XXI
натъ на трехъ женахъ; первая и вторая нередъ смертью
колѣна) и внука бездѣтнаго — князя Василья Васильепринимали монашество. Первая ж ена — въ монашествѣ
вича, прозваннаго Волкъ, при Грозномъ (1556— !) гг.)
Ѳеогнія (т 1573 г.), вторая — въ монашествѣ Ираида
голову въ нолкахъ и (1562— 3 гг.) мценскаго вое(1 12-го іюня 1582 г.). а третья — Ксенія ( | 12-го
воду. Третій сынъ Дмитрія Дмитріевича — Семенъ Боль1597 г.). Отъ первой жены былъ у него старшій сынъ
шой Дмитріевичъ былъ бездѣтенъ, а четвертый — Анкнязь А лександръ Даниловичъ, нрозваніемъ Кутюкъ въ
дрей Дмитріевичъ — нродолжатель рода въ лицѣ четы1601 году воевода въ Тюмени, въ 1606 г. въ Москвѣ —
рехъ сыновей. Иятый сынъ — Левъ Дмитріевичъ Балывъ числѣ поѣзж анъ на свадьбѣ Лжедимитрія; нри Мимажь и шестой — Семенъ меньшой Дмитріевичъ Б ахаилѣ воевода въ Коломнѣ (1616 г.) и (1618— 19 гг.)
ташъ были бездѣтны, а седьмой — Ѳедоръ Дмитріевичъ
на Бяткѣ. С.тужа затѣмъ въ Москвѣ и при дворѣ, онъ
Бахтеяръ, въ монашествѣ Ѳеодосій, былъ главой осо- | въ 1625 г. удостоенъ вписанья въ московскій списокъ
бой (VII по нашему расиредѣленію) фамиліи князей
дворянъ, а нотомъ ушелъ въ монахи, носхимился и съ
Ростовскихъ. Иродолжатели рода— дѣти Андрея Дмитріеименемъ Алексѣя т 20 го января 1636 г., не оставивъ
вича — были (XXI кол.): 1) Борисъ Андреевичъ; 2) Гринотомства. Отъ вто])ой жены у князя Данила Борисовича было два сына: Юрій Даниловичъ, П ріимковъ-М агорій Андреевичъ; 3) Романъ Андреевичъ и 4) свіяжчехинъ, стряпчій уже 1587 г., и Андрей Даниловичъ,
скій воевода (1559 г.) князь М ихаилъ Андреевичъ.
бывшій воеводою на Вяткѣ въ 1617 г. II отъ этихъ
У перваго было два сына, очень извѣстные въ свое
время воеводы (X X II кол.): Н икита Борисовичъ и Да- і двоихъ не осталось нотомства. Продолжателемъ вѣтви
были (въ X X II колѣнѣ) два сына князя Григорья Аннила Борисовичъ. Н икита Борисовичъ, старшій, былъ
дреевича — Василій и Пванъ Григорьевичи, изъ котоголовою въ полкахъ (1556— 59 гг.), а затѣмъ воеводрыхъ у нерваго былъ одинъ сынъ — Алексѣй Васильествовалъ: въ Панчевѣ (1563— 5 гг.), Юрьевѣ ливонвичъ Чечюля, бездѣтный, дворянинъ московскій, воевода:
скомъ (Дерптѣ) (1570— 73 гг)., Орѣш кѣ (1574 г.), вто(1616— 1!) гг.) на Устюгѣ Великомъ и въ полку Сторорично въ Дернтѣ воеводою у наряда (началыш комъ
жевомъ па К рапивнѣ (1625 г.), а затѣмъ, въ Москвѣ,
артиллеріи) (1576 г.) и въ Вольмарѣ (1577— 8 гг.).
для обереженья, объѣзжимъ головою (1626— 9 гг.).
Пмя его занисано въ синодикѣ Грознаго. У него было
Онъ умеръ 18-го апрѣля 1631 г. оставивъ жену — вдову
(отъ брака съ княгинею Евфросиніею) три сына (X X III
Агрипину, въ декабрѣ 1631 г., давшую по дугаѣ его
колѣна): М ихаилъ Н икитичъ Нелюбъ, ІІванъ Никитичъ.
вкладъ въ Троицкую Лавру, гдѣ была общ ая усыпальири Годуновѣ объѣзжій голова въ Москвѣ (1602 г.) и
Борисъ Никитичъ, при М ихаилѣ (1 6 1 6 — 1!) гг.) вое- I ница князей ІІріимковыхъ. Сынъ Романа Андреевича —
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китичъ (стольникъ 1687— 96 гг.) — мы не знаемъ, когда
умерли и было ли у нихъ какое-нибудь потомство? А
дочь ихъ Евфросинья Ііикитиіина | 3-го марта 1721 г.
была за Васильемъ Иетровичемъ Измаиловымъ.
Кромѣ потомства старшаго сына Наума — Иогдана
Ивановича, закончивш аго въ л и ц ѣ и зв ѣ стп ы х ъ н ам ъ представителей родъ свой, раньш е ихъ, безъ нотомства, кончили жизненную карьеру меныпіе братья Ивана Наумовича. Пзъ ни хъ утонулъ въ р. Н ахрѣ 1672 г., Василій
Наумовичъ, — дворянинъ московскій еш,е нри Михаилѣ
Оедоровичѣ (1628— 32 г.), нри Алексѣѣ М ихайловичѣ
воевода на Алатырѣ (1646— 7), въ Тороицѣ (1848 — 9 г.)
и въ Переяславлѣ-Рязанскомъ (1661 г.). Въ остальнбе
время между воеводствомъ онъ былъ иа службѣ ири
дворѣ, какъ и братъ его Семенъ Наумовичъ, при Михаилѣ Ѳедоровичѣ (1827— 9 г.), заводившій мѣстническій сноръ съ княземъ Романомъ Ножарскимъ.
Было еще потомство— въ.лицѣ сына —у вторагобрата
Наума И вановича— Владиміра и — въ лицѣ сына и внука — у стольника патріарха Ф>иларета, Ивана Ивановича.
У нерваго изъ нихъ былъ сынъ ІІетръ Владиміроровичъ (X X IV колѣна). А у послѣдняго — сынъ Андрей
Ивановичъ, дворянинъ московскій 1676— 1688 г.) (XXIV
колѣна), имѣвшій сына (XXV колѣна) Савелья Андреенича, стрянчаго при жизни отца, живш аго лн еіце (и
если жившаго, то долго ли), остается для насъ неизвѣстнымъ, какъ и его потомство? Е два ли, внрочемъ,
существовало оно въ качествѣ дворянъ, какъ оказывается въ другихъ ф амиліяхъ князей ростовскихъ.

воевода вь Тулѣ (1581 г.) и Нронскѣ (1584 г.) — Владнміръ Романовичъ былъ бездѣтенъ, какъ и оба сына
М иханла Андреевича, воеводы: Дмитрій М ихайловичъ
Дрышнъ бывніій на воеводствѣ въ Дерптѣ (1573 г. и
1578— 80 гг.), да въ В арш авѣ(1576— 7 гг.), — и Андрей
М ихайловичъ, воевода въ Тулѣ (1581 г.) и Пронскѣ
(1583 г.). ІІослѣдними нродолжателями рода, такимъ
образомъ оказывались дѣти Ивана Григорьевича (князі.я XX III колѣна): ІІаумъ-Богданъ Ивановичъ, Владиміръ Ивановичъ и стольникъ патріарш ій (1634 г.) И ванъ
Иваноничъ. У Наума (Богдана) Ивановича было три
сына (XX IV кол.): 1) Иванъ Наумовичъ, стрянчій съ
платьемъ при М ихаилѣ (1627— 40 гг.), дворянинъ московскій (1644 г.) нри Алексѣѣ М ихайловичѣ, присутствовавшій въ Земскомъ ІІриказѣ (1651 года), а за
тѣмъ воевода въ Переяславлѣ (1653 г.). Вызванный оттуда, онъ былъ въ ноходѣ съ государемъ, въ его полкѣ
„у огней“ (1654 г.). ІІотомъ снова онъ былъ на дальиемъ воеводствѣ — въ Томскѣ (1656 г.) и, благодаря
своей долгой жизни, послѣ смерти царя Алексѣя Михайловича, еіце состоялъ у вдовы его въ качествѣ ноходнаго дворянина(1677 г .),— одновременно неся службу
съ тремя сыновьями своими и двумя внуками. Сыновья
его были (XXV колѣна): Юрій Йвановичъ, бездѣтный
и старш ій его братъ — Н икита Ивановичъ стольникъ,
нотомъ воевода въ Саранскѣ (1668 г.), назначенный
окольничимъ и (1689 г.) бояриномъ (1 1692 г.), имѣя
двухъ сыновен и дочь. Сынбвья его (нослѣдніе князья
Пріимковы XXVI кол.) — кпязь Ѳедоръ ІІикитичъ (уже
стрянчій 1676 г. и стольникъ 1677 г.) да Авраамъ Ни-
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пязья Яновы, съ титуломъ извѣстіш е намъ въ трехъ колѣнахъ (безъ
родоначальника), смѣемъ думать
суіцсствуютъ еще подъ видомъ дворянъ, уже служивш ихъ при дворѣ
во все продолженіе X V II вѣка.
Годоначальникъ этой вѣтви княА Г Г Т.Т '
зей Ростовскихъ, Нванъ Андреев и ч ъ —- прозваніе свое Янъ, сообіцившій въ качествѣ
фамиліи Яповыхъ своему іютомству — имѣлъ, какъ извѣстно ио родословію, четыре сына (князья XIX кол. отъ
Рюрика). Изъ нпхъ князь Василій Ивановичъ Губка,
былъ воеводою царя Василія отца Грознаго; о немъ упоминается 1508 г., какъ о товариіцѣ князя Оболенскаго и
Василья Васильевича Голенина, въ корпусѣ бравшемъ и
строившемъ Дорогобужъ. У Губки былъ сынъ Борисъ
и внукъ Алексѣй — по родословію бездѣтный. Второй
братъ Г убки былъ князь Пванъ Ивановичъ Темка, родоначалы іикъ особой (IX) вѣтви князей Ростовскихъ. Третій ихъ бр атъ—князь Семенъ Ивановичъ, по родословію
имѣлъ одного сына — Нетра (XX кол.) а четвертый —
Дмитрій Ивановичъ имѣлъ трехъ сыновей. У него были:
Иванъ Дмитріевичъ, Н нкита Дмитріевичъ, воевода въ
Свіяжскѣ, и князь Ѳедоръ Дмитріевичъ, нотомство которыхъ съ княжескимъ титуломъ неизвѣстно.

і

Между тѣмъ при царѣ М ихаилѣ Ѳедоровичѣ находимъ мы — не князей, а уже дворянъ Яновыхъ:
Ивана Ѳедоровича, дворянина московскаго (1627 — 9 г.),
и Василья Ѳедоровича, думнаго дьяка, а нотомъ думнаго д в о р я н и н а— Н ары мскаю воеводу, кончившаго
жизнь въ монашествѣ (Д 6-го апрѣля 1657 г.), съ именемъ
Варлаама. Но времени они какъ нельзя болѣе нодходятъ къ дѣтямъ князя Ѳедора Дмитріевича Янова (XXI
колѣну?). Отъ Василья Ѳедоровича Янова, женатаго на
Марѳѣ Семеновнѣ (т 1665 г. въ монашествѣ съ именемъ М аріи), мы знаемъ и потомство, въ лицѣ дочери
Евдокіи Васильевны (Д въ дѣвицахъ 27-го февраля
1641 г.) и сына Ивана Васильевича стольника царскаго
упоминаемаго въ боярскихъ книгахъ (1 6 4 0 — 70 гг.)
имѣвшаго четырехъ сыновей (нравнуковъ Василья Ѳедоровича): Степана Ивановича стрянчаго (1672 г.), Е гора
Ивановича стольника 1678 г., (стрянчаго уже 1676 г.).
Ѳедора Ивановича стольника (1680 г.) | на 71 году
отъ рожденія, 17-го октября 1724 года — и Алексѣя
Ивановича стольника (1686 г.). Потомство ихъ было
еще записано въ V книгу родословія дворянъ московской губерніи по просьбѣ нодноручика Алексѣя Сергѣевича Янова (16-го сентября 1813 г.).
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Ивана Пвановича Б рю хо, Семена Ивановича В сриіу и
М ихаила Пвановича Шендана-, два сына было только у
І.рюхатаго и ІІІендана (князья XX колѣна): Иванъ Ивановичъ и ІІванъ М ихайловичъ, воевода въ походахъ
въ юности Грознаго (1544 — 51 гг.). Родословіе называетъ ихъ обоихъ — бездѣтными.

^ І нязей ІІужбольскихъ мы зиаемъ и съ родонаЙ чалыіикомъ, т])и ноколѣнія
— XX).
•ЯКШхіДІ
Родоначалыіикъ ихъ, какъ указано на таблицѣ (на стр. 47) князь И ванъ Ивановичъ Долгій, по
помѣстыо въ станѣ или волости — Пуж больскііі, имѣлъ
четыре сына (XIX кол.): Нладиміра Ивановича В олоха,

Е
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дѣтей въ VI книгу по Лрославской губерніи (1795 г.).
Въ заявленіи своемъ Николай Ѳедоровичъ Бычковъ
объяснилъ, что ему 30 лѣтъ, имѣетъ онъ сына Ѳедора,
5 лѣтъ и доч ерей— Е катерииу 4 лѣтъ и Ольгу 2 лѣтъ.
Что женатъ онъ на дворянской дочери Еленѣ Николаевнѣ Васьковой. Упомянутый въ сообщеніи Николая
Ѳедоровича — сынъ Ѳедоръ Николаевичъ былъ въ нослѣдствіи генералъ-лейтенантъ ( | 1884 г.) отецъ директора Императорской Публичной Библіотеки, тайнаго
совѣтника ординарнаго академика Императорской Академіи Наукъ, Аѳанасія Ѳедоровича Бычкова (і». 15-го
декабря 1818 г.), ж епатаго на Аннѣ Н иколаевнѣ Обручевой (р. 17-го марта 1828 г.). У этой четы четверо
дѣтей: Е катерина Аѳанасьевна (р. 3-го ноября 1856 г.),
Иванъ Аѳанасьевичъ (р. 3-го ноября 1858 г.), Ѳедоръ
Аѳанасьевичъ (р. 23-го іюня 1801 г.) и Марья Аѳанасьевна (р. 11-го апр. 1865 г.). Эти лица считаютт,
себя прямыми нотомками князей Бриты хъ - Бычковыхъ
ц по ихъ родословію Иванъ Никитичъ, получившій
(1019 г.) грамоту, оказывается внукомъ послѣдняго изъ
упоминаемыхъ князей Бычковыхъ — Андрея М атвѣевича
(X X II колѣна).
Родъ дворянъ Бычковыхъ, записанныхъ но Пижегородской губерніи, не имѣетъ ничего общаго съ указаннымъ нами, хотя и занисанъ тоже въ VI книгу и
имѣетъ особый гербъ, впрочемъ не заключающій никакого намека на эмблемы гербовъ Ростовскихъ князей
( яГербовникъ“ ч. V III, .V 127).

тотъ родъ началъ собою сынъ Ивана
Нладиміровича князь Дмитрій Нваповичъ Брит ьш , жившій ири Иванѣ III и оставившій трехъ сыновей (князей X IX кол.): Василія
Дмитріевича, Ю рія Дмитріевича
убитаго нри взятіи Казани и Владиміра Дмитріевича прозваннаго
Во.юхъ, имѣвшаго ио родословію одного сына бездѣтнаго— ІІетра Владиміровича Голаю. Между тѣмъ у
князя Ю рія Дмитріевича извѣстны три сына (князья
XX кол.): Александръ Ю рьевичъ Губастый, Василій
Юрьевичъ Бычекъ и Иванъ Ю рьевичъ Г л у х о й — при
Грозиомъ воевода въ Василь-городѣ (1553 г.) и Новосили
(1559 г.), имѣвшій сына Богдана. У Бычка извѣстны ио
родословію четыре сына (XXI кол.): Василій Васильевичъ, М ихаилъ Васильевичъ, Давидъ Насильевичъ и
Матвѣй Насильевичъ имѣвшій сыпа (X X II кол.) Андрея
Матвѣевича. Очевидно онъ, даже отецъ и дядя его — дожили до Х У ІІ вѣка, однако въ теченіе этого столѣтія
по боярскимъ книгамъ не находится князей Бриты хъБычковыхъ, но значится — не князь, а дворянннъ Бычковъ Алсксѣй Нгнатьевичъ, стряпчій (1078 г.).
Въ концѣ царствованія Е катерины II по изданіи
дворянской грамоты (21-го апрѣля 1785 г.) предъявилъ
данную Бычкову ІІвану Н икитичу грамоту царя М ихаила Оедоровича (1619 г.), въ ярославское дворянское
депутатское собраніе, — отставной норучикъ Николай
Оедоровичъ Бычковъ: съ требованіемъ внести его и
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I ® одоначалыіикъ ихъ, какъ указывали мы выше, былъ Ѳедоръ Дмитріевичъ Иріимковъ, прозванный
Бахт еяръ, передъ копчиною постригшійся съ именемъ Ѳеодосія
(Д ранѣе 1550 г.?). У него было
три сына (князья XX к.): Иванъ,
Василій
бояриномъ и М ихаилъ.
Два младшіе бездѣтные и старшій оставившій потомство.
Это былъ князь Пванъ Ѳедоровичъ Нѣмой воевода въ
Василь-Городѣ (Д іюня 1587 г.. иогребенъ въ Троиц-
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кой Лаврѣ 11-го іюня). Василій Ѳедоровичъ боярииъ
(1008 г.), Д 1609 г. и бездѣтный М ихаилъ Ѳедоровичъ.
У князя И вана Нѣмаго было три зке сына: 1) Владиміръ Ивановичъ въ 1599 г. воевода Терскій, бившійся
съ турками на Кавказѣ и плѣненный ими, но нолучившій отъ султана свободу и возвратившійся въ слѣдующемъ году въ отечество. Въ 1008 г. бояринъ, въ 1613
году онъ былъ намѣстникъ Нижегородскій, а до того
членъ иосольства въ Кострому: звать на престолъ Михаила Ѳедоровича. ІІри этомъ государѣ онъ нользовался
вліяніемъ и | 1617 г., оставивъ сына князя Петра Вла-

— У КН. НЛХТКЯРОНЫ, ХОХО.ІКОВЫ-РОСТОВСКІЕ, ТЕМКИНЫ-РОСТОВСКІЕ И ЛАСКИНЫ-РОСТ.
котораго звалн Борисомъ погибъ. Сынъ этого несчастливца уже не писался княземъ, но былъ дворяниномъ
московскимъ (1042 г.) — Василій Борисовичъ Бахтея])овъ, имѣвшін сына Гордея, тоже дворянина московскаго (1077 г.).

диміровича соратника Ляпунова, бравшаго Москву и рано
(5-го сентябрл 1018 г.) беаъ потомства; 2) Иванъ
Пвановичъ и 3) Андрей Ивановичъ воевода въ ІІутивлѣ,
въ 1007 году нри ноявленіи самозванца Нетрушки, выданныіі ему измѣнниками и убитый имъ. Дочь его, но
убіеніи отца сдѣлалась наложницею самозванца, но сынъ,

УІІІ.
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Юрьевича, имѣвшаго сына Осдора Ивановича, и Дмитрія Юрьевича, у котораго былъ сынъ Андрей Дмитріевичъ. Ж ева послѣднлго Варвара, въ монашествѣ Варсонофія, погребена въ Троицкой Лаврѣ въ 1594 г.
Второй сынъ Андрея Ивановича Хохолка — Александръ Андреевичъ Хохолковъ - Ростовскій Д 1530 г.
бездѣтнымъ, а третій сынъ — бояринъ Василія Ивановича (1532 г.) — Иванъ Андреевичъ Кптырь, иачалъ
свой родъ Катыревыхъ (ХІУ).
Такъ что Хохолковыхъ князей извѣстно шестьлицъ,
всего.

ірозваніе Хохолокъ почему-то получили дѣти князя Ивана Андреевича
Брюхатаго-Ростовскаго оба сына—
Андрей да (безпотомный) Иванъ
Андреевичъ, и нотомство перваго
изъ нихъ получило фамилію князей
Хохолковыхг.
У князя Андрея Ивановича Хохолка было три сына (XX колѣна): Юрій Андреевичъ
бояринъ и воевода ( | 152!) г.), имѣвшій двухъ сыновей — намѣстника ІІовгородскаго (1505 г.) князя Ивана
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шомъ полку 2 воевода, въ 1571 г. въ сторожевомъ 1
Иванъ Ивановичъ Темка яввоевода и 1572 г. въ болыпомъ полку 1 воевода, — но
ляется съ 1495 года воеводою
вмѣстѣ съ отцомъ оказался виноватымъ и казненъ. Князь
ПванаІІІ н Василья IV — по 1510
Григорій Ивановичъ (XX кол.), 3-й сынъ Темки, былъ
годъ, когда убили его въ бою на
казанскій воевода (1562 г.) имѣвшій двухъ сыновей:
Днѣпрѣ, литовцы. У него было
младшаго Ивана Григорьевича бездѣтнаго и старшаго
четыре сына (князья XX колѣна):
1) Юрій Иваповичъ одинъ изъ
Михаила Григорьевича (XXI кол ), при царѣ Ѳедорѣ
возмутителей московской черни
бывшаго въ рындахъ, а при царѣ Борисѣ — воеводою
нротивъ князей 1’линскихъ во время пожаровъ отъ нодвъ Корелѣ (1601— 2 гг.). Онъ еще при Михаилѣ Ѳедоѵкога, испепелившихъ въ іюнѣ 1547 г. всю Москву. Нарровичѣ воеводствовалъ въ Вологдѣ (1614— 15 гг.).
тія его была такъ сильна, что, удаленный въ ссылку
Сынъ его былъ при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ пожаза доказанное злое дѣло, оиъ былъ скоро возвраіценъ и
лованный въ бояре вмѣстѣ и въ дворецкіе (10-го окдаже пожалованъ затѣмъ (1549 г.) въ бояре, до конца
тября 1645 г.), а при Михаилѣ былъ стольникомъ уже
жизнн (■)• 1561 г.) сохраняя власть свою. Онъ былъ
(1627 г.) и Д 1661 г. Отъ брака съ княжною Марьей
нервымъ воеводою въ Казани и воеводою болыпаго
Ивановной дѣтей у него было. Сестра же его Домника
полка въ ноходѣ 1559 г. У него были два бездѣтныхъ
Михайловна ( | 7-го іюля 1630 г.) была за княземъ Ѳедосына: Дмитрій и Иванъ. Князь Василій Ивановичъ 2)
ромъ Ивановичемъ Мстиславскимъ. Четвертый сынъ
бояринъ князя Владиміра Апдреевича Старицкаго, едваТемки былъ князь Семенъ Ивановичъ не бездѣтный,
ли не иредалъ его (?), сдѣлавшись опричникомъ Грозно имѣвшій по какимъ-то обстоятельствамъ сыновей не
наго. Впрочемъ новое вѣроломство его въ 1572 году,
князей уже: Ивана Семеновича с ъ іб б б года дворянина
вызвало казнь самаго юркаго честолюбца, имѣвшаго од- | московскаго и Ѳедора Семеновича, сынъ котораго —
ного сына Ивана Васильевича воеводу, быстро подниЛковъ Ѳедоровичъ — былъ стольникомъ съ 1690 г.
мавшагося въ мнѣніи царя. Онъ былъ: 1570 г. въ боль'і і я з ь
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I] одоначалыіикъ этой фамиліи, князь Василій
Александровичъ Ростовскій, прозваніемъ Ласка, былъ воеводою въ Новѣгородѣ-Сѣверскомъ
(1520 — 21 гг.). Ѳто старшій братъ Михаила Александровича Касатки, Ивана Алекеандровичъ Лооана и Ѳе-

ій

годъ.)
дора Ллександровнча Голуоаго, отъ которыхъ произопіли особыя вѣтви — фамиліи Касаткнныхъ, Лобановыхъ
н Голубыхь-Гостоискнхъ, какъ отъ него — князей Ласкнныхъ.
У Ласки было три сына (XX колѣна): 1) Юрій

ЗХОНСКІЕ.
немъ Бархатной книги, указывался только одинъ сыиъ
у Ю рія, и Юрій показанъ одинъ, а не два, Владиміръже тамъ не уномянутъ. Конечно, эта недостаточность
указаній сама но себѣ говоритъ, что никого не было во
время иодачи сказки изъ рода Ласкиныхъ, кто бы могъ
дать болѣе вѣрныя извѣстія.

Большой Васильевичъ, отиравлявш ій службу рынды и
рано умершій, кажется не женатымъ даже; 2) Бладиміръ Ваеильевичъ, имѣшній сына Бориса (XXI кол.) и
.'{) Юрій Меныной Васильевичъ, имѣвшій сына Василья
Юрьевича.
Потомство дѣтей ихъ остаетсл покуда неи;шѣстнымъ,
а ио родословнымъ скаскамъ, извѣстнымъ иодъ име-
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; ербъ князей Касаткиныхъ-Ростовскихъ — какъ и князей Лобановыхъ-Ростовскихъ — состоитъ изъ
гербовъ кіевскаго княж енія (верхняя иоловина іцита) и ростовскаго
княж енія (ниж няя ноловина щита).
Кіевскій гербъ: ангелъ въ серебряной одеждѣ держ итъ въ правой
рукѣ серебряный мечъ, а въ лѣвой — золотои щитъ.
Роетовскій гербъ: бѣгущій справа серебряный олень въ
красномъ полѣ. Ш итъ покрытъ княжескою мантіею и
княжескою шанкою.

Гербъ княвей К п сат к и н ы хъ -Р остовск и хъ .

Родоначальникомъ Касаткиныхъ, какъ сказано, былъ
братъ .'Іаски, — князь М ихаилъ Александровичъ, прозваніемъ Касаш ка, правнукъ князя Александра Константиновича, сражавшагося иодъ знаменами Дмитрія Донскаго въ битвѣ Куликовой, впослѣдствіи же принявшаго иноческій санъ подъ именемъ Арсенія и бывшаго
архіепископомъ въ Твери съ 1390 г. но кончину свою
2-го марта 140!) г., а въ 1547 г. причтеннаго къ лику
святыхъ. Князь Михаило Александровичъ Касатка былъ
первымъ воеводою въ походѣ нодъ Тулу въ 1543 году
и въ казанскомъ походѣ 1544 года. Сыновья его также
оыли воеводами при царѣ Іоаннѣ І \ '. ІІхъ было трое:
Владиміръ Михайловичъ, Константинъ Михайловичъ и
Юрій Михайловичъ (XX колѣна). Оредній былъ бездѣдѣтенъ, а старшій н младшій имѣли но три сына. У
старшаго были бездѣтныя дѣти (XXI колѣна): Борисъ

Владиміровичъ, Юрій Владиміровичъ и Василіи Владиміровичъ. А у младшаго — Василій Ю рьевичъ, Богданъ Ю рьевичъ и М еньшикъ Ю рьевичъ, потомства котораго мы не знаемъ. У Василья Ю рьевича былъ
сынъ Терентій, прозванный Богданомъ, воевода въ
Михайловѣ 1007 г. А у Богдапа Юрьенича былъ сынъ
Мванъ Богдановичъ (X X II колѣна), имѣвшій двухъ сыновей: Аѳанасія Ивановича, дворянина московскаго (1040
года), и Осипа Ивановича, стольника нііи царѣ Михаилѣ (1630 г.).
У Терентія-Богдана Васильевича было три сыпа
(X X III колѣна): Василій Богдановичъ, Осипъ Богдановичъ, стольникъ 1029 г., и Иванч, Богдановичъ, дворянинъ московскій 1040 года. ІІервый изъ нихъ былъ
бездѣтенъ. У Осипа Богдановича было два сына (XXIV
колѣна): Левъ Осиповичъ, стряпчій 1008 г., столыш къ
1080 г., и Леонтій Осиповичъ, стряпчій въ 1058 году.
А у Ивана Богдановича былъ сынъ Борисъ ІІвановичъ.
С Т О Л Ы ІИ К Ъ въ 1687 году.
У князя .Іьва Осиповича было т])и сына (XXV колѣна): 1) ландратъ при ІІетрѣ Великомъ — П етръ Львовичъ; 2) М ихаилъ Львовичъ, сперва бомбардиръ лейбъгвардіи Преображенскаго полка, нотомъ (1714 г.) уже
въ офицерскихъ чинахъ, и 3) стольникъ, Иванъ Львовичъ, бездѣтный и едва-ли жеиатый даже. У Петра
Львовича отъ брака съ Натальею Осиповной былъ сынъ
Илья ІІетровичъ, капитанъ, имѣвшій въ трехъ губерніяхъ (Тульской, Калужской и Смоленской) 2.830 душъ
ио 3-й ревизіи. ІІмѣнія доставила ему ж е н а — Евдокія
Ивановна Л ихачева, которой передалъ все обширное
состояніе свое братъ ея, Алексѣй Ивановичъ .Іихачевъ,
умирая въ 1754 году. У М ихаила же Львовича было
два сына (князья XXVI колѣна): Ѳедоръ Михайловичъ.
пранорщ икъ, и Алексѣй М ихайловичъ, подполковникъ.
И лья ІІетровичъ имѣлъ двухъ дочерей: дѣвицу
Евпраксію и Пелагею И. за ІІанинымъ, да одного сына
(X X V II колѣна) — гвардіи поручика князя Алексапдра
Ильича (род. 1733 г., т 1795 г.), женатаго на дочери ротмистра Дениса Самойловича ІІожогина-От])ашкевича—Аннѣ Денисовнѣ (род. 1739 г.). У Ѳедора Михайловича былъ сынъ И ванъ Ѳедоровичъ (X X V II колѣна), норучикъ (1747 г., женатый на Варварѣ Александровнѣ), и трц дочери — княжны Н аталья, М арья и
Елизавета Ѳедоровны; а у подполковника Александра
Михайловича — бездѣтпый сынъ Сергій Александровичъ. У киязя Александра Ильича было (Х Х \Т ІІ колѣна) четыре сына и дочь Евдокія Александровна, въ
замужествѣ за Василіемъ Ивановичемъ Воейковымъ.
Сыновья Александра Пльича были:
1) Василій Александровичъ (род. 1750 г.), въ отставку вышедшій (1778 г.) въ чинѣ гвардіи поручика;
2) П етръ Александровичъ; 3) Николай Александровичъ
(род. 1778 г., у 1841 г.), нолковникъ, женатый на
Н атальѣ Петроинѣ Бородиной (ф 22-го декабря 1828
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ста 1844 г.), Лнатолія Норфирьевича (род. 7-го ноября
1845 г.) и Владиміра Порфирьевича (род. 18-го октября
1840 г .) ;— 2)Ѳедо]>ъМ ихайловичъ(род. 13-го іюня 1821
года), 3) Пванъ М ихайловичъ(род. 3-го марта 1830 года),
4)1Іолііна М ихайловиа (род. 24-го сентября 1822 год а)и
5) Варвара Михайловна (род. 1-го апрѣля 1828 года).
Что далѣе послѣдовало въ родѣ князей Касаткипыхъ-Ростовскихъ, какія нриращ енія семей браками илн
нотери кончиною — мы не имѣли возможности получить извѣстія. Но едва-ли могутъ насъ унрекать въ
небрежности представители рода, находя указанныя нами самими невольныя неполноты, когда мы сдѣлали
главное — нровели нравилыю исто])ііо ])ода, независимо
неполноты въ „Россійской родословной кн и гѣ “ остановленную на XXV колѣнѣ.

года), и 4) Корисъ Ллександровичъ. Нотомство ихъ
намъ неизвѣстно. Мы знаемъ только, что норучикъ
Иванъ Оедоровичъ — внукъ М ихаила Львовича — оставилъ двухъ сыиовей (X X V III кол.): іірапо]ііцика князл
М нхаила Ивановича (съ 28-го іюля 1815 г.), жѳнатаго
па Линаидѣ Петровиѣ, и князя Алексѣя Нвановича,
рожд. 1795 года, и оставившаго одну дочь — княжну
Ваішару Алексѣевну.
У князя М ихаила ІІвановича (род. 28-го сентября
1791 г., і 20-го іюня 1842 г.) родились (князья XXI
колѣна):
1) ІІорфирій Михайловичъ (род. 19-го февраля
1820 г.), нри отставкѣ (1843 г.) нраноріцикъ, женатый
на ІІадеждѣ Яковлевнѣ ІКелтовой и имѣвшій дѣтей
( \ \ \ ко.іѣна): Евгеніл Поіиішрьевича (]іод. 18-го авгу-

XII.

Д

О б а Н 0 В Ы.
(го д ъ

ОУЩЕСТВУЮЩІЙ.)

ербъ отой фамилш — общш съ гербомъ князей Касаткиныхъ-Ростовскихъ, а именно: щ итъ раздѣленъ
горизонтально на двѣ половины:
въ верхней іюловинѣ гербъ великаго княж енія кіевскаго, ангелъ
въ серебротканной одеждѣ держ итъ
въ нравой рукѣ обнаженный серебряный мечъ. а въ лѣвой — золотой щ итъ. Въ нижней половинѣ — гербъ княж енія ростовскаго: въ красномъ полѣ бѣгущій вправо серебряный олень. ІЦитъ
покрытъ княжескою мантіею и россійско-княжескою

ГерГіъ кн язей Л обаион ы хъ-Р оетовскпхъ .

У брата Ласки — князя Ростовскаго ГІвана Александровича, нрозваніемъ Лобанъ — было шесть сыновей (князей XX колѣна): Нванъ Большой, Семенъ, Борисъ,
Андрей, Васи.іій и ІІванъ Меныиой Ивановичъ, і 20-го
сеитября 1514 года.
У нерваго изъ нихъ было два сына: Юрій и Дмитрій ІІвановичи ( \ \ І кол.), у втораго — нять сыновей:
ІІванъ Ьолыной, Иванъ Средній, Нванъ Меныпой.
П етръ Семеновичъ, окольничій (1587 г.), і 1595 г. и
ІІнкита Семеновичъ; у треткяго брата бы лодвасы на: Михаи.тъ и ІІванъ Борисовичи. ІІродолжателями рода оказались эти двое — дѣти Бориса, да старшій сынъ Иванъ
Болыпаго, а осталыш е не оставили потомства.
Отъ князя Юрія Ивановича Лобанова-Ростовскаго
пошла, с.іѣдовательно, старш ая вѣтвь фамиліи въ лицѣ

одного изъ четырехъ его сыновей (князей \ \ І І кол.) —
втораго, а М ихаилъ Ю рьевичъ (1-й), Василій Юрьевичъ (3-й) и Андрей Ю рьевичъ (4-й) не оставили нотомства.
С т арш ая вѣтвъ, продолжаіощаяся до-нынѣ, началась собственно, какъ мы сказали, княземъ Юрьемъ
Ивановичемъ (X X II колѣна), имѣвшимъ сына Ивана
Ю рьевича, прозваніемъ Козій Рогъ (X X III кол.), і 1639
года. У него было два сына: Пванъ Пвановичъ, бояринъ (изъ окольничихъ) 1658 г., і 1664 г., и Александрь Ивановичъ, сто.тыіикъ 1658 г., произведенный
въ околыіичіе и казненный 1676 г. Онъ былъ жснатъ
на кнлж нѣ Марѳѣ Ивановнѣ IІрозоровской, но дѣтей
не имѣлъ. Продолжателемъ рода былъ бояринъ князь
Иванъ Ивановичъ, нотому что нотомство и князей младшей линіи кончилось на околышчемъ, князѣ Никитѣ
Ивановичѣ, і 1658 г., сынѣ Пвана Семеновича, нрозваніемъ Т ур ій Рогъ — меньшаго внука М ихаила Борисовича; — тогда какъ Иванъ Борисовнчъ имѣлъ одного
бездѣтнаго сына Александра Ивановича, прозваніемъ
Волкъ (X X II колѣна).
М ихаилъ Борисовичъ, между тѣмъ, имѣлъ семь сыновей и четырехъ внучатъ. Сыновья его были (XXII
колѣна): Ѳедоръ М ихайловичъ, Данило Михайловичъ, Михайло М ихайловичъ, два В асилья Михайловича, — Большой ( і 1606 г.) Меньшой, — Пванъ Мпхайловичъ и
Семенъ М ихайловичъ. Сынъ Большаго Василья Михайловича — Аѳанасій Васильевичъ былъ бояринъ у царя
М ихаила Ѳедоровича, і 1638 г. У ІІвана Михайловича
былъ сынъ Александръ Ивановичъ, а у Семена Михайловича два сына: Александръ Семеновичъ и Пванъ Семеновичъ Т урій Рогъ, женатый на Ма])ѳѣ Елизаровнѣ
ІІантелѣевой и имѣвшій, какъ сказано, сына Пикиту
Ивановича, окольничаго, бездѣтнаго, хотя и женатаго
на Аннѣ Никифоровнѣ (умершей въ монахиняхъ съ
именемъ Антоніи 5-го ({іевраля 1709 г.).
У боярина князя Ивана Ивановича Лобанова (XXIV
колѣна) бы.то два сына и двѣ дочери: княж на Стеиапида Ивановна, і 1674 г , первая ж ена боярина Шеина,
покорителя Азова (1696 г.), и княж на Анна Ивановна,
дѣвица. Б р атья ихъ бы.ти (XXV колѣна): Иванъ Ивановичъ, бездѣтный. и Яковъ Ивановичъ, комнатный
стольникъ уже царскій 1676 г., і 1732 г. Отъ первой жены было у него двѣнадцать сыновей (XXVI колѣна) и девять дочерей. а отъ второй — княжны Марьи
Михаиловны Черкасской — два сына и нять дочерей.

26-го февраля 1787 г. и і 14-го іюня 1862 г.) за геТакого обширнаго плодородія отъ одного человѣка нѣтъ
нералъ маіоромъ Семеномъ Ефимовичемъ .Іяпуновымъ
болѣе прииѣра въ исторіи благородиыхъ фамилій руси Прасковья Александровна ( і 1850 г.) за дѣйствискихъ. То правда, что изъ четырнаддати сыновей во
тельпымъ статскимъ совѣтникомъ Александромъ Ваиладенчествѣ умерли десять и изъ четырнадцати дочерей — шесть взрослыхъ, слѣдовательно оказывалось
сильевичемъ Новосильцевымъ. Братья ихъ были: сенаторъ Алексѣй Александровичъ (род. 1787 г., і 26-го
четыре сына и восемь дочерей-, изъ которыхъ двѣ
октября 1848 года). женатый на графинѣ Алексапдрѣ
умерли въ дѣвицахъ: княж на М арья Яковлевна (старГригорьевнѣ Кушелевой ( і 1848 г.); дѣйств. тайн. сош ая | 1700 г.) и княж иа Е катерина Яковлевна (предвѣтникъ, сенаторъ Пванъ Александровичъ (род. 1788
послѣдпяя I 1730 г). Вступившія же въ бракъ дочери
года, і 186... г.), не оставившій потомства, и дѣйствителькнязя Якова Ивановича были: И рина Яковлевпа (род.
пый статскій совѣтникъ Борисъ Алексаидровичъ (род.
1!)-го апрѣля 1084 г., | 17-го августа 1758 г.) — за
1795 г., і 186... г.), женатый на Олимпіадѣ Михайкняземъ Ѳедоромъ Ллексѣевичемъ Голицынымъ, Марѳа
ловиѣ Бороднной. Отъ Алексѣя Александровича остаЯковлевна — за кияземъ Иваномъ Аникитнчемъ Рѣннилось потомство въ лицѣ шести сыиовей и шести доченымъ, Л ниа Яковлевна — за Мавринымъ, Ллександра
Яковлевна — за княземъ Сергіемъ Владиміровичемъ Долрей, изъ которыхъ замужемъ были двѣ старш ія, кагоруковымъ, Аграфена Яковлевна (род. 20-го іюня 1708
жется: Е катерина Алексѣевна за испанскимъ барономъ
Саратога и .Іюбовь Алексѣевна за бразильскимъ дворягода, і 5-го января 1772 г.) — за княземъ Матвѣемъ
Дмитріевичемъ Кантемиръ и Ѳетинья Яковлевна (род.
ниномъ Гибейра да-Сильва; дѣвицами были двѣ Александры Алексѣевны. Падежда Алексѣевна и Анна
1714 г., 1 10-го февраля 1777 г.) — за графомъ Сергіемъ Борисовичемъ Шереметевымъ.
Алексѣевна, і 1821 года. Б ратья ихъ: старш ій — АлеСыновья Якова Ивановича (XXVI колѣна) были:
ксандръ Алексѣевичъ, і 1819 г., Григорій Алексѣевичъ,
Старшій — М ихаилъ Яковлевичъ, т 1722 г., отецъ
Дмитрій Алексѣевичъ. і 1818 г., Н икита Алексѣевичъ,
трехъ сыновей (двухъ умерш ихъ въ дѣтствѣ и одного
М атвѣй Алексѣевичъ, і 1826 г., и Владиміръ Алексѣебездѣтнаго, уже взрослаго — Ѳедора М ихайловича,
вичъ, і 1833 г. У кн язя Бориса Александровича сыІ 1740 г.) да пяти дочерей, изъ которыхъ двѣ умерли
новья: М ихаилъ Борисовичъ (род. 181!) г.), женатыіі
во младепчествѣ, а три были замужемъ: Прасковья Мина княж нѣ Настасьѣ Пвановнѣ Паскевичъ-Ѳриванской,
хайловна за княземъ Волконскимъ, Анна Михайловна
Александръ Борисовичъ (род. 1825 г.), женатый на
(род 1702 г., і 15-го марта 1764 г.) — за княземъ Вакняж нѣ Е катеринѣ Ильинишнѣ Долгоруковой, имѣютъ
сильемъ Ллексѣевичемъ Голицынымъ н Аграфена Минотомство; дѣйств. тайн. совѣтн. Алексѣй Борисовичъ,
хайловна — за княземъ Барятинскимъ. Второй изъ взроносолъ въ Вѣнѣ, величайшій изъ современныхъ ]»азраслыхъ сыновей (по счету третій, потому что второй —
батывателей отечественной генеалогіи и большой люАлексѣй — умеръ въ дѣтствѣ) былъ Иванъ Яковлевичъ,
битель искусства, и Яковъ Борисовичъ. Сестра ихъ —
капитанъ флота (уволенный за болѣзнію отъ службы
княж на Анна Борисовна за Степаномъ Петровичемъ
1728 г.), имѣлъ тоже шесть сыновей и пять дочерей,
Ш елашниковымъ.
изъ которыхъ одна была замужемъ — Е вдокія ИваМладшій сынъ князя Ивана Пвановича, внука Якова
новна — за княземъ Иваномъ М ихайловичемъ КольцоИвановича комнатнаго стольника — соименный съ прадѣвымъ-Масальскимъ, а остальныя умерли въ дѣтствѣ
домъ — князь Яковъ Ивановичъ, оберъ-камергеръ, членъ
такъ-же, какъ н три сына. Два остальныхъ умерли хотя
государственнаго совѣта (род. 23-го марта 1760 года,
взрослыми (Яковъ Ивановичъ і 1742 г., служившій
І 18-го ян варя 1831 г.), отъ брака съ Ллександрою
уже ранѣе 1727 г., и Иетръ Ивановнчъ і 1740 г.), но
Николаевною Салтыковой ( і 4-го мая 1829 г.) оставилъ,
если не безбрачными, то бездѣтными. Т акъ что прокромѣ умерш ихъ въ младенчествѣ, сыновей: Ивана (род.
должателемъ рода остался князь Пванъ Ивановичъ
1785 г., і 1788), Н иколая (род. 1786 г., і 1788 г.), Вла(XXVII колѣна), род. 4-го анрѣля 1731 г. и і 21-го
диміра, Дмитрія и Григорія (умерш ихъ 1797 г.) да домарта 1791 года. Отъ брака съ княжною Екатериною
че])и Екатерины (умершей въ молодыхъ годахъ) еще
Александровною Куракнной (род. 3-го сентября 1735
двухъ сыновей и дочь Марью Яковлевну ( і 1854 г.)
года, і 7-го ноября 1802 г.) имѣлъ онъ нять сыновей
за оберъ-гофмаршаломъ Кирилломъ Александровичемъ
и двѣ дочери. Сыновья Нванъ и Н икита умерли во
ІІарышкпнымъ. Братья ея были: командоръ яхтъ-клуба,
младенчествѣ, дочь Марія Пвановна умерла 1814 года
бывшій флигель-адъю тантъ императора Александра I,
дѣвицею, а Прасковья Нвановна ( і 1782 г.) была за
генералъ А лександръ Яковлевичъ, составившій себѣ
Лукьяномъ Ивановичемъ Талызинымъ. Три же сына —
извѣстность изысканіями о портретахъ Нет])а I и шоткнязья (ХХѴПІ колѣна) Александръ Пвановичъ, Дмитландской королевы Маріи Стюартъ. Описанія тѣ хъ и
рій Пвановичъ и Яковъ Ивановичъ — особенно послѣддругихъ — единственныя въ своемъ родѣ. Онъ родился
ніе два — занимали высокое положеніе въ современномъ
1788 г. и і 1864 г .,о т ъ брака съ графинею Клеопатобществѣ. Оставили нотомство только старшій и младрою Ильинишною Безбородко ( і 1840 г.) имѣя одпу
шій, а срѳдній — князь Дмитрій Ивановичъ, генералъ- | дочь Анну Ллександровну, ])ано умершую. Младшій
отъ-инфантеріи, министръ юстиціи (род. 20-го сентлбрл
сынъ князя Якова Ивановича — князь Алексѣй Яков1758 г. и і 25-го іюля 1838 г.) — дѣтей не имѣлъ.
левичъ, генералъ-лейтенантъ (род. 1796 г., і 1848 г.),
Старшій братъ министра юстиціи — генералъ-маіоръ,
отъ брака съ княжною Софьею Петровною .Іонухиной
князь Александръ Пвановичъ (род. 1754 г., і 1830 г.)
(род. 1798 г., і 3-го апрѣля 1825 г.) имѣлъ трехъ
отъ брака съ Анною Никифоровной Масловой, і 1819
сыновей: князя Петра Алексѣевича (род. 23-го сентября
года, оставилъ трехъ сыновей и пять дочерей (XXIX
1820 г. и і 11-го января 1840 г.), Н иколая Алексѣеколѣна). Дочери были: дѣвицы — двѣ княжны Екатевича и Дмитрія Алексѣевича, женатаго на дочери быврины (старш ая и младшая) и В арвара Александровны;
шаго военнаго миннстра, князя Александра Пвановича
замужемъ были двѣ: Анастасія Александровна (род.
Чернышева — Александрѣ Александровнѣ.
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X III.

Р о л у б ы ѳ.
( у га с ш ій г о д ъ .)

Лндрей Оедоровичъ и Василій Оедоровичъ, давш ій знать
любимцу Елены Глинской — князю ІІиану Ѳедоровичу
Овчинѣ-Оболенскому — о намѣреніи князя Лндрея Старицкаго бѣж ать въ .Іитву (1537 г.). У этого лица извѣстенъ по родословію одинъ с ы н ъ — ІІетръ Васильевичъ н больше эти хъ четырехъ лицъ иикто не носилъ
іірозваиіе Го.іубыхъ изъ князей ростовскихъ.

і / Н

сііоііатолі. отой вѣтші, киязі. Оедоръ Ллоксаидровичъ Гостовскій, ирозваніемъ Г олубой,
упоминаетсл въ числі'. иоѣзжанъ на свадьбѣ
дочери Ивана III — кнлжны Оедосьи Нвановны съ кияземъ Васильемъ Даниловичсмъ Холмскимъ (13-го февраля 1500 г). У князя Голубаіо-Ростовскаіо показынается по родословію два сына (XX колѣиа): боздѣтііый

XIV.

Датырѳвы.
(годъ

У Г А С Ш ІЙ .)

снователь этой вѣтвн былъ бояринъ I при царѣ Борисѣ (1599 г.), | въ Новгородѣ на воеподВасилія Ивановича (1532 г.) — ( ствѣ отъ мора (1606 г.); каж ется, его сестрою была
Иванъ Лндреевичъ Катыръ, сынъ і княж на Анна, въ монашествѣ Анисья, погребенная въ
Троицкой лаврѣ 29-го сентября 1614 года. Князь МиХохолка, какъ
указывали мы
хаилъ Петровичъ имѣлъ одного толысо сына — Ивана
выше (на стр. 97, табл. 16). У КаМ ихайловича (X X III колѣна), ж енатаго на родной сетыря было два сына (X X I кол.):
стрѣ царя М ихаила Ѳедоровича — Т атьянѣ Оедоровнѣ
князь П етръ Ивановичъ и АнГомановой, -[• 21-го іюля 1610 г. безъ иотомства. Самъ
дрей Ивановичъ бояринъ Грозкнязь Нванъ М ихайловичъ, бывшій членомъ московскаго
наго (1557 г.і, умершій 1567 г. и заннсанный въ сисуднаго приказа и потомъ воеводою въ Новгородѣ,
нодики.
•}- въ ноябрѣ 1640 года, и съ нимъ прекратилась вѣтвь
Сынъ И етра Ивановича Катырева, ничѣмъ незамѣчательнаго, былъ князь М ихаилъ Иетровичъ, бояринъ | кн. Катыревыхъ.

XV.

Буйносовы.
(угасш

нязь Иванъ Александровичъ Хохолковъ, нрозваніемъ Буйносъ,
основатель этой вѣтви (XX кол.),
имѣлъ пятъ сыновей (X X I кол.):
1) Дмитрія, 2) Василія, упоминаемаго въ числѣ нрисутствовав, ш ихъ на нріемѣ цесарскаго носла
при Годуновѣ, 3) Нетра, боярина
(1603 года), убитаго въ 1607 г., 4) И вана Большаго, поручителя по князѣ Воротынскомъ (1563 г .), и 5) Ивана
Меньшаго, нодпнсавшаго грамату объ избраніи М иханла
Оедоровнча (1613 г.). У Ивана Мепынаго Ивановича
Буйносова былъ сынъ Ѳедоръ; князья Дмитрій, Василій

ій

годъ.)
и Иванъ Больгаой не имѣли дѣтей, а князь П етръ Ивановичъ имѣлъ двухъ сыновей и дочь Екатерину, на
которой женился царь Василій Ш уйскій, разорвавъ бракъ
съ первою женою. При низложеніи царя Василія царицу его — Е катерину Нетровну постригли насильно и
нарекли ей имя Елены (1610 г.). Что сдѣлалось съ дочерыо ея — остается невыясненнымъ. Изъ братьевъ же
ея старш ій Иванъ, стряпчій, | 1639 г., оставилъ сына
Алексѣя, стольника нри М ихаилѣ и Алексѣѣ (1636—
1658 г.), тобольскаго воеводу въ 1657 году. Младшій
братъ несчастной царицы —- князь Юрій Петровичъ, въ
1627 году стольникъ, въ 1640 году бояринъ, | 1646 г.
на воеводствѣ въ Архангельскѣ.
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II.

К Н Я З Ь Я Б"БЛОЗЕРСКІЕ
и удЪ льны я п р о з в а н ія ихъ , о б р а т и в ш ія е я въ Ф ам и л іи
е у щ е е т в у ю щ и х ъ до-ны н1э родовъ.

лавная липія рода удѣлы гахъ Бѣлозерскихъ князей съ образованіемъ удѣла— переселеніемъ князя
Глѣба Васильевича на Бѣлоозеро
(1250 г.) — до окопчательной утрат н владѣнія въ 1470 году тянулась иять ноколѣній. Братья нослѣдияго удѣ.іьнаго князя Бѣлозерекаго, да его внуки и нравнукъ — образовали особыя вѣтви шести фамилій, изъ которы хъ теперь еіце
суіцествуютъ четыре. ІІорядокъ образованія этихъ фамилій всего нагляднѣе можетъ представить слѣдуюіцая таблица.
Смотря на происхожденіе родовъ князей Бѣлозерскихъ послѣдовательно по нхъ образованію, мы можемъ
вѣрио опредѣлить время начала каж даго рода.
Ясно, что образователи родовъ князей Ш елешпанскихъ, С угорскихъ и Кемскихъ, Карголом скихъ и У х томскихъ были современниками Дмитрія Донскаго, когда
двоюродный братъ и х ъ ,с ъ отцомъ своимъ вмѣстѣ, палъ
на Куликовомъ нолѣ. Старшій дядя и х ъ — князь Ѳедоръ Романовичъ — не могъ же на много лѣтъ отставать
отъ своего младшаго брата — отца ихъ — Василія Ромаповича? Родоначалыіики Андомскихъ и Вадбольскихъ
РОДЫ

о

о

князеи — троюродные виучата предыдуіцихъ — ж и.ін
при впукѣ героя Донскаго, а однимъ колѣномъ моложе

Ж іГ /

Гербъ Бѣловерскаго кп яж еств а.

ихъ — 1-й князь Бѣлосельскій, современникъ даже Василія. сына Ивана III .

КНЯЗЕЙ

Табл. 17.

Е-БЛОЗЕРСКИХЪ.

Глѣбь Васнльевпчъ БвлозерскіП ( | 1278 г.), съ 1251 г. иа
*етвѣ Бѣлозерскомъ, 12 5'і— 7 г. былъ вт. Орд іі и таэгь жені
на хаппіѣ, дочеря С артака, въ ісрещвпіи Оеодорѣ, 7 1275

Д ам іапъ,
р 12С2 г.

О Ми: іаилъ,

р. 1263 г,, 1278 г.
ся на дочеріі Оѳдора Ро
славича Черпаго.

Ромапъ, 13:19 г. Г1)
былъ въ Ордѣ,
існ. БѣлозергкіП .

Ѳѳдоръ. О

Ѳедоръ (кп. Бѣлозер- ( )
скіП) «ъ еыномь паліі
оба па Кулнковоиъ
полѣ 8-го сентвбрл
1380 г.
Пвапъ. О

Сугорскін.

ІОрі П,

()

ЛоанасіП, кпязь О
ІІІе л е т п а н с ы ііі.

Бѣлозер,

Ѳнм 'ОНЪ, к и . С і/ю р с к
л К ( иі КІ

II.

К п . Сугор
X V II кол.

Дапндъ. (

X V III пол.

ЛндреП. О

)М пхаидъ, ісітязь О
Л н ()ом с к і іі .
IV .
К п . Л н д о м с к іе .

X IX кол

ІТваиъ, внязь
В а дбол ъ сн і і і ,
убитъ нодъ
Суздалѳмъ.

V.

К н . Вадболъскк

Кп

Яплоселъскіе.

К п.

К а р ю .іо м

К Н Я ЗЬ Я

Ш ЕЛЕПТПЛНСКІЕ.

Т.

Шѳлѳшпанскіѳ.
( с у щ е с т в у ю щ ій РО ДЪ.)

нявшаго отъ владѣнія Ш елешпанскою волостью прозваніе ИІелешпанскаго; князя Семена Васильевича ноудѣлу — Кемскаго н Сугорскаго; кн язя Ивана Васильевича Карголомскаго и князя Константина Васильевича,
удалившагося отъ свѣта ещ е молодымъ и оставившаго
часть свою братьямъ. У родоначальника князей Шелеш нанскихъ — Аѳанасія Васильевича — былъ сынъ —
князь Иванъ Аѳанасьевичъ (X V II колѣна), имѣвшій въ
свою очередь четырехъ сыновей (X V III кол.): князей
Юрія ІІвановича и Дмитрія Ивановича, прозваніемъ Судница, да (бездѣтныхъ) Челядню и Филяту Иванови
чей, которыхъ христіанскіл имена неизвѣстны. Иродолж ателями рода были два старш ихъ брата ихъ.
Князь Юрій Ивановичъ, отъ котораго пошла старш ая вѣтвъ рода князей ІІІелеш ианскихъ, оставилъ четіі( рехъ сыновей — князей X IX колѣна: Андрея Юрьевича
| прозваніемъ Ш ило, постельничаго же въ походѣ Ивана III (въ Новгородъ) 1492— 93 г., назначеннаго въ
ш татъ дочери его великой княгини Елены Ивановны
Литовской, отправивш агося съ нею, считаясь въ порядкѣ
чиноначалія вторымъ лицомъ. У него было три (бездѣтныхъ ио родословной сказкѣ) сына: Иванъ Андреевичъ
Г олова, помогавшій отцу въ походахъ съ государемъ,
числясь тоже прп постели его; Василій Андреевичъ
Хвостъ и Семенъ Андреевичъ, которыхъ потомства мы
не знаемъ. Второй братъ Ш ила былъ Василій Юрьевичъ ІП уш панъ, въ монашествѣ Геласій, бывшій келаремъ въ Кирилловомъ Бѣлозерскомъ монастырѣ; третій — Ѳедоръ Ю рьевичъ, нрозваніемъ Бсдра — иродолжатель рода, и четвертый — Аѳанасій Ю рьевичъ, отецъ
обоихъ, названны хъ по ошибкѣ бездѣтными (въ сказкѣ
1()8(і года), сыновей: Даніила и Калиты Аѳанасьевичей. Если о К али тѣ и его потомствѣ мы ничего не
знаемъ, то нотомство Даніила Аѳанасьевича въ лицѣ
сына Ѳедора Даниловича, помѣщика Пошехонскаго
уѣзда, было еще въ 1669 году. Потомство же въ родѣ
Бсдры продолжали два младш ихъ изъ четырехъ его
Гербъ князей Шелешпанскихъ.
сыповей — Василій и Пванъ Меныпой Ѳедоровичи, а
старш іе ихъ братья — Иванъ Болыпой Ѳедоровичъ, нрозваніемъ Сова, и Александръ Ѳедоровичъ, прозваніемъ
Гербъ князей ІПелешпанскихъ представляетъ щ итъ,
А ле н к а — были бездѣтны.
раздѣленный горизонтально на двѣ неровныя части;
Отъ Дмитрія Иввановича Судницы пошла — продолнизшая, мепьшая часть занята волнамн натуральнаго
цвѣта, въ которыхъ крестообразно положены двѣ сежающ аяся и теперь — младш ая ли нія рода Шелешпанребряныя рыбы. Верхняя, большая часть щ ита — какъ
скихъ, а у Челядни Ивановича былъ сынъ Семенъ и
показываетъ рисунокъ — раздѣлена на четыре кваддва (отъ него) внука — Карымышъ и Окоемъ, которыхъ
рата съ полями: краснымъ, голубымъ, золотымъ и зехристіанскія имена тоже неизвѣстны.
ленымъ; посреди этой верхней части — золотой крестъ,
Что касается Филяты — родословіе дѣтей отъ него
а нодъ крестомъ — серебряный полумѣсяцъ, рогами
совсѣмъ не показываетъ; такъ что продолженіе рода
вверхъ.
сосредоточивается въ потомствѣ Судницы и отъ средВъ гербъ князей Вѣлосельскихъ входитъ тоже серебняго сына Бедры — Василія. Потому что младшій братъ
ряный полумѣсяцъ, рогами вверхъ, и надъ нимъ крестъ,
его И ванъ оставилъ только двухъ (бездѣтныхъ) сыноно съ тою разницею, что у Бѣлосельскихъ крестъ севей: Григорія и Нетра Пвановича, въ 1583 году бывребряный, а у Вадбольскихъ, ІПелешпанскихъ, Ухтомшаго въ Полынѣ въ п.тѣну.
скихъ крестъ этотъ золотой.
Ст арш ая лн н ія рода князей ІПелешпанскихъ пошла
Родъ князей Ш елеш панскихъ, какъ видно на табл.
отъ Василья Ѳедоровича, сына Бедры, оставившаго
10 (стр. 07), происходитъ отъ младшей лпніи князей
потомство въ лицѣ двухъ сыновей (князей XXI колѣна):
Бѣлозерскихъ, владѣвпш хъ восточною Зашекспинскою
М ихаила Васильевича и Ивана Васильевича. У перваго
половиною удѣла — Суіоръемъ.
изъ нихъ былъ сынъ — князь Дмитрій Михайловичъ
Первый князь Сугорской Василій Гомановичъ (ХУ
бездѣтный, а у Пвана Васи.тьевича — три сына (князья
колѣна) имѣлъ четырехъ сыновей:' князя Ю рія ВаX X II колѣна): Андрей Ивановичъ, да Семенъ ІІваносильевича, какъ старшаго въ своемъ родѣ за смертью
вичъ и М ихаилъ Ивановнчъ (московскій дворянинъ при
М ихаилѣ Ѳедоровичѣ 1627— 40 г.), бездѣтпые. ІІотомИвана Ѳедоровнча, бывшаго па главномъ удѣлѣ княство оставилъ только первый — Апдрей Ивановичъ, зазей Вѣлозерскихъ; князя А ѳ а н а п я Васильевича, при-

акъ обычио въ гербахъ князей русскихъ, гербовый щ итъ помѣщенъ
на горностаевомъ полѣ развернутой княжеской мантіи и покрытъ
россійскою кияжескою гаапкою.
Всѣ князья Пѣлозерскіе имѣютъ
, общую эмблему въ нижней части
щ ита — волны съ рыбами, на геральдическомъ языкѣ воспроизводящими Бѣлое озеро —
наслѣдственный удѣл і. ихъ. Но при главной эмблемѣ,
указывающей общее происхожденіе въ гербахъ фамиліи
князей Бѣлозерскаго корня, герольдія придумала небольгаіе варіанты.

* КНЯЗЬЯ ШЕЛЕІІІПАНСКІЕ.
Это въ XVII вѣкѣ бывало зачастую съ родственниками
мѣчательный но времени діштель. ІІодвиги его нача
даже недалыш ми, а не только въ примѣненіи къ лились еіце при царѣ Оедорѣ Ивановичѣ, а служба — нри
цамъ другихъ вѣтвей, какъ здѣсь, нотому что сказка
Грозноігь. Нъ 16!)!)— НІОО году онъ бы.тъ уже первымъ
поднисана представителями старшей линіи, еще сущевоеводою въ Царидынѣ, въ 1603 году — объѣзжимъ гоствовавшей въ то время.
ловою по Москвѣ. У него было четыре сына (XXIII колѣиа): дворянинъ московскій при М ихаилѣ Ѳедоровичѣ
Въ дѣлѣ о кп язьяхъ ІІІелеш панскихъ, въ архивѣ
департамента герольдіи, оказываются ходатаями герба
(1036 — 40 г.) Оедоръ Андреевичъ, Семенъ Андреевичъ,
для своей фамиліи лица совсѣмъ неизвѣстныя автору
Тимооей Андреевичъ и Яковъ Андреевичъ, патріарш ій
„Россійской Родословной К ииги“, взявшему описаніе
стольникъ (162!) г.), потомъ стряпчій царскій (съ 1636
герба (на стр. 227 ч. I „Р. Р. К н .“) ирямо изъ „Гергода). Ѳедоръ же Андреевичъ былъ въ годъ воцаренія
бовника“ (ч. IV, .V 2), не озаботясь указать обстояАлексѣя Михайловича судьею въ Хо.топьемъ приказѣ.
участвовалъ въ поѣздѣ на нервой свадьбѣ его и иотельствъ, сопровождавшихъ дачу герба, причемъ, конечно, заш ла бы рѣчь о существовавшихъ въ ту нору
томъ былъ съ нимъ назначенъ въ походъ польскій
членахъ рода.
(1654 г.).
Дѣло въ томъ, что, какъ мы уже замѣтили въ родоУ Ѳедора Андреевича было два сына (князья Х Х ІУ
словной сказкѣ, поданной въ разрядѣ при двуцарственколѣна): Пванъ Ѳедоровичъ, дворянинъ московскій при
Алексѣѣ Михайловичѣ (1 658— 76 гг.), и Владиміръ Ѳеникахъ и оканчивающейся XXVI колѣномъ, — совсѣмъ
доровичъ, стряпчій (1658 г.) и дворянинъ московскій
пропущенъ сынъ Дмитрія Г ригорьевича— князь Степанъ Дмитріевичъ и его иотомство, т. е. всѣ лица съ
ири царѣ Ѳедорѣ Алекеѣевичѣ (1681 г.).
нимъ вмѣстѣ съ X X II ио XXX колѣно, и оттого составиУ князя ІІвана Ѳедоровича было два сына (Х Х \'
тель „Россійской Годословной К н и ги“ (на стр. 227) никол.): Григорій Ивановичъ, стряпчій (1683 — 92 гг.), въ
чѣмъ не оканчиваетъ своей статыі о кня.зьяхъ Ш елешнанбракѣ съ княгинею Маврой Ивановной прижившій двухъ
дочерей: Дарыо Григорьевну и Ульяну Григорьевну
скихъ, выписавъ изъ изданія Новикова („Родословная
книга кня.зей и дворянъ россійскихъ" 1787 г.)справку
(XXVI кол.) и безпотомный но ранней смерти — князь
ХУІІ вѣка изъ II части, стр. 169— 72. кое-гдѣ даже
Петръ Ивановнчъ, вдова котораго Е катери на Семеновна,
убавивъ не одни прозванія, но даже самыя имена предурождепная Сикеотова, вступила во второй бракъ съ
Тимоѳеемъ Петровичемъ Ильинымъ, отъ этого въ лицѣ
ставителей фамиліи, ему вѣроятно почему - либо ие
дочерей Григорья Ивановича (XXVI колѣномъ) и оканпоказавш іяся имѣющими нраво тутъ находиться. Такъ,
чивается старш ая вѣтвь.
напримѣръ, онъ пропустилъ совсѣмъ двухъ младш ихъ
М ладш ая вѣтвъ отъ сына Судницы — Константина
сыновей родоначальника со всѣмъ нотомствомъ ЧелядДмитріевича, прозваннаго за ловкость движеній Улоръ,
ни — какъ бы ихъ и не было. Не позволяя себѣ никанродолжалась нрежде всего въ лицѣ трехъ сыновей его
кихъ урѣзокъ, такъ-ж е какъ и неоснователыіыхъ при(князей XX колѣна): Василія, Григорія и Константина
бавокъ, дѣлавш ихся княземъ Нетромъ Владиміровичемъ
Константиновичей, оставившихъ шестерыхъ внучатъ 1 Долгоруковымъ, мы держимся прежде всего возможной
Угря (XXI колѣна), князей: Ивана Васильевича (безточности текста и дѣлаемъ тамъ разъясненія и нополнедѣтнаго), М ихаила Григорьевича (имѣвшаго только безнія, гдѣ они чувствуются и доказываются нараллельными мѣстами снисковъ родословій или такими несомдѣтнаго сына, Ѳедора М ихайловича), Дмитрія Григорьевича, бывшаго въ Угличѣ при Грозномъ мытнымъ
нѣнными источниками, какъ грамата, напримѣръ. Грацѣловалъникомъ (т. е. выборнымъ изъ дворянъ, примата дана была па имя князя Степана Дмитріевича,
сяжнымъ сборщикомъ торговыхъ пошлинъ). Онъ остасамымъ этимъ упоминаніемъ въ ней оказывающагося
вилъ потомство въ лицѣ внучатъ отъ трехъ сыновей
служиншемъ и очевидно пропущеннымъ въ сказкѣ но
ошибкѣ, когда указаиъ (въ XXI кол.) его отецъ —
Константина Дмитріевича. У Ивана Константиновича
былъ сынъ Григорій Ивановичъ. У Ѳедора КонстантиноДмитрій Григорьевичъ. Между тѣмъ пропущенный князь
вича было 4 сына: Ѳедоръ, ІІванъ, Василій и Григорій
Степанъ Дмитріевичъ, сынъ Дмитрія Григорьевича, н
Ѳедоровичи, а у Осипа Константиновича былъ сынъ
есть прародитель вѣтви князей Ш елеш нанскихъ, дохоВогданъ и два внука — И гнатій и Ѳедоръ Богдановичъ
дящ ей до наш ихъ дней.
прозваніемъ В т у л а (X X III кол., помѣщикъ ГалицКнязь Степанъ Дмитріевичъ 3-го октября 1630 г.
каго у. въ 1636 г.), отецъ Ивана Ѳедоровича, потомство
получилъ царскую грамату, въ которой за службу его
котораго намъ неизвѣстно.
данъ прибавокъ къ помѣстыо (350 четьи въ полѣ),
ІІзъсыновей Ѳедора Константиновича потомство остаа именно: пожни и пустоши нри деревнѣ ІІолторановилъ одинъ третій сынъ Ѳедора Ѳедоровича, помѣщика
вой, которою уже владѣлъ онъ ранѣе 1627 г. (какъ
Галнцкаго уѣзда въ 1636 г. — Василій Ѳедоровичъ
сказано въ граматѣ) въ Жоховской волости, Галицкаго
(XXII кол.). Старшій его братъ — Ѳедоръ же Ѳедороуѣзда. У Степана Дмитріевича былъ одинъ сынъ — Севичъ (II) имѣлъ только сына (бездѣтнаго) Ивана; Иванъ
менъ Степановичъ, женатый на двухъ ж енахъ и уже
Ѳедоровичъ (второй сынъ Викулы) вмѣстѣ съ старшимъ
около 1668 г. умершій (по крайней мѣрѣ въ 1668 году
братомъ нспомѣщенный при М ихаилѣ (1628 г.) въ Пошеуже выдѣлено было изъ номѣстья его второй женѣ
хонскомъ уѣздѣ, потомства совсѣмъ не оставилъ, какъ
Матренѣ, какъ вдовѣ, 140 четьи въ полѣ, хотя онабы ла
и четвертый братъ — Григорій. Василій же Ѳедоровичъ,
бездѣтна и этотъ иыдѣлъ былъ на счетъ частей четвеокладчикъ ІІошехонской десятни (1628 г.), имѣлъ сына
]іыхъ дѣтей Семена Степановича отъ нервой жены его).
Абрама Васильевича и двухъ внуковъ— Григорья АбрамоДѣти были: дочь, оставшаяся дѣвицею, Варвара Семевича и Ивана Абрамовича, бывшаго до 1696 г. жильновна, и три ея брата: Степанъ Семеновичъ, жилецъ
цомъ, а во второмъ азовскомъ походѣ 156-мъ завоевод1662 г.,сам ъ нолучившій за польскую службу въ 1654 г.
чикомъ (т. е. ротнымъ адъютантомъ). Потомство его I прибыль оклада; Петръ Семеновичъ, въ 1686 г. полунамъ неизвѣстно, но отъ Григорія Абрамовича въ родо- | чившій долю помѣстья (каж ется, матери своей?) въ Касловной сказкѣ (1686 г.) ноказаны три сына (ХХУ коширскомъ уѣздѣ, и Васи.тій Семеновичъ, дворянинъ молѣна): Григорій, Яковъ и Алексѣй Григорьевичи.
I сковскій (1679— 92 гг.). У князя Петра Семеновича
До наш ихъ временъ продолженіе рода князей Ш ебыло два сына (XXV кол.): Иванъ Петровичъ и Ѳедоръ
лешнанскнхъ пошло но младшей же линіи, но отъ лица,
Петровичъ, просившіе въ 1703 году объ отказѣ за ними
которое подаватели родословной сказки назвали ошипаслѣдственнаго имѣнія, оставшагося за смертью обобочно бездѣтнымъ, вѣроятно тю незнакомству съ нимъ. | ихъ бездѣтныхъ дядей и тетки-дѣвицы. Изъ этихъ

КНЯЗІ.Я тЕЛЕГІІПЛНСКІЕ , С У ГО РС КІЕ II КЕМ СКІЕ.
иаслѣдниковъ старшій Г.ылъ ли ж енатъ — неизвѣстно, а
младшій Ѳедоръ ІІетровичъ — въ бракѣ съ княгинею
Лграфеною Лоанасьевною урожденной Калитиной (дочерью канитана) оставилъ сына Ивана Ѳедоровича и
дочь Евдокію Ѳедоровну (ХКѴІ колѣна).
У князя Ивана Ѳедоровича былъ одинъ сынъ —
Сергѣй Иваповичъ (X X V II кол.) да дочь Е лена Ивановна за Ѳедоромъ Яковлевичемъ ІІерфильевымъ. Сергѣй
Ивановичъ лучшіе годы провелъ въ военной службѣ,
ири ІІетрѣ I состол бомбардиромъ въ л.-гв. нреображенскомъ полку. Мыиуіценный офицеромъ въ отставку,
онъ на склонѣ лѣтъ уже женился на родинѣ и ирижилъ тр ех ъ сыновей (X X V III колѣна): 1) Василія, родивгаагося 1730 г. и выиущеннаго изъ кадетскаго кориуса въ 0 (|.ицеры въ 1750 г; 2) ІІетра Сергѣевича, род.
1744 г.. въ 1775 г. секундъ-маіора нри отставкѣ, жеиатаго съ 1777 г., и 3) Александра Сергѣевича, род.
1751 г., въ 1770 каіш тана, тоже ж енивш агося, выйдя
изъ службы, и, какъ второй братъ, оставившаго нотомство. Секундъ-маіоръ Петръ Сергѣевичъ женатъ былъ
два раза. Иервая жена его (съ 1777 г .)— дочь подполковника М ихаила Даниловича Вычкова — Марѳа М ихайловна і въ 1700 г. (?), оставивъ одного сы н а— Николая ІІетровича (р. 1778 г.) и дочерей: Варвару Петровну (род. 1784 г.) н Евдокію ІІетровну (р. 1785 г.),
а вторая — Ольга Кондратьевна урожденная Коптева

оставила одного сына Ліціаама Кетровича, надворнаго
совѣтника. і 1847 г.. женатаго на Н атальѣ Алексѣевнѣ
Островской (дочери владѣтеля сельца Ванькина) и имѣвіиаго двухъ дочерей: Любовь Лбрамовну (род. 29-го
октября 1843 г.) и Ольгу Абрамовну (род. 10-го іюля
1845 г.).
К аиитанъ. князь Алексаидръ Сергѣевичъ Ш елешпанскій (владѣлецъ по четвертой ревизіи 433 душъ
крестьянъ), помѣщикъ Чухломскаго уѣзда, жившій въ
селѣ Тимошинѣ, въ бракѣ съ Лнной Степановпой, урожденной Верховской, оставилъ четырехъ сыновей и четырехъ дочерей (X X IX колѣна). ІІзъ сыновей его мы знаемъ
но именамъ: князя Порфирія Александровича, Ивана
Александровица, Георгія Александровича и ІІетра Александровича. род. 21-го іюня 1804 года и 23-го апрѣля
1834 года. въ чинѣ капитана, женившагося въ Вяткѣ
на дочери тамопш яго вице-губернатора, статскаго совѣтника. Александрѣ Андреевнѣ Падориной. Князь ІІет])ъ
Александровичъ былъ городничимъ въ г. Орловѣ, Вятской губерніи и въ 1845 г., 22-го февраля, у него родился сынъ— князь Николай ІІетровичъ (X X I кол.). Дочерей кн язя А лександра Сергѣевича мы знаемъ по имснамъ четырехъ — кн яж ен ъ (Х Х ІХ кол.): Стефаниду Александровну, Марію Александровну, Надежду Александровну и Анну Александровну.

II.

р у г о р с к іѳ и Д ем скіе.
(Р О Д Ы

ервымъ княземъ Сугорскимъ и Кемскимъ — обладателемъ
нагорной
части и всей за-шекснинской ноловины Бѣлозерскаго удѣла — былъ
третій сынъ князя Василья Романовича Сугорскаго — князь Семенъ
Васильевичъ (XVI кол.), второй
братъ Юрія Васильевича Бѣлозерскаго, моложе Аѳанасія Васильевича ІПелешпанскаго, но старш е Ивана Иасильевича Карголомскаго (обладателя собственно сѣверной части удѣла). Сугорье — удѣлъ князя Семена —
былъ вѣроятнѣе всего Кирилловскій уѣздъ теп еретн ей
Новгородской губерніи (?), тогда какъ ПІелешнанская
волость была въ Череповецкомъ уѣздѣ, но теченію
ІПексны, и удалялась отъ нея въ вологодскую сторону.
У князя Семена Васильевича пять сыновей получили участки номѣстные такимъ образомъ, что (первый
сынъ) Владиміръ. (второй сынъ) Ѳедоръ, прозваніемъ Д уракь, и Димитрій (четвертый сынъ) — владѣли Суюрьгмь, т. е. скатами всхолмленной новерхности почвы,
а Кемская волость, составлявшая отдѣльную часть владѣнія и приносившал особый доходъ, отцомъ отдана
Д авиду (третьему сыну) и Константину (пятому), рано
отрекшемуся отъ свѣта и земнаго владѣнія.
Отъ Ѳедора Д урака не было потомства, которое отъ
Владиміра и Димитрія составило двѣ особыя линіи или
вѣтви рода князей, носяіцихъ прозваніе Сугорскихъ.
С т арш ая вѣтвь Сугорскихъ, отъ князя Владиміра,
продолжалась въ лицѣ сына его Ѳедора Владиміровича,
прозваннаго Кривымъ, и въ лицѣ сыновей его — Цигора
и Владиміра Ивановича, извѣстнаго походомъ въ Югру
съ княземъ Курбскимъ, побившимъ вогуличей въ 1499
году. Неизвѣстно даже, воротился ли князь Владиміръ
изъ этой экспедиціи?
М ладш ан вгьтвь Сугорскихъ отъ Дмитрія Семеповича

У Г А С Ш І Е .)

продолжалась въ лицѣ сына его И ван а(о н ъ же Лыска),
отца четырехъ сыновей ( XVI I I кол.): Ивана А хм ппека
не Кпровы (если это не Оедоръ — сдѣланный особымъ
лицомъ ошибочно при неизвѣстности другаго его имени),
Аѳанасія и Ѳедора. Лыско былъ постельничимъ Ивана III
въ новгородскихъ походахъ (1492— 5 гг.) и въ удѣлѣ
князя Звенигородскаго Ю рія владѣлъ рапѣе 1504 г.
селомъ Дютенковымъ на границѣ Вышегородскаго стана.
Самымъ важнымъ лицомъ изъ рода Сугорскихъ князей былъ сынъ Пвана А хм ет ека — Заха])ій Ивановичъ,
послѣдній князь этой фамиліи, дѣятель временъ Грознаго, умершій на воеводствѣ въ Смоленскѣ въ 1582 г.
К нязь З ах ар ія Ивановичъ въ 1564— 5 г. былъ уже
первымъ головою въ нередовомъ полку князя Пронскаго,
на Окѣ, 1568— 72 г. воеводствовалъ въ Астрахани,
1578 г. занималъ мѣсто головы у снаряда (т. е. начальника артиллеріи) ири государѣ въ новгородскомъ походѣ въ Лифляндію и 1574 г. ѣздилъ посломъ отъ Грознаго въ Крымъ. Воротясь оттуда, посланъ въ Цесарію
носломъ же, а, воротясь изъ Вѣны (1578 г.), былъ ноходнымъ нервымъ воеводою въ болынихъ сторожевыхъ
полкахъ въ Тулѣ и на Окѣ. Ему норучилъ Иванъ
Грозный привести въ ІІсковъ, какъ единствешіо возможную помощь малочисленноиу войску, народное оиолченіе (посоху). Д.тя от])аженія Ваторія отъ ІІолоцка
князь З ах ар ія Ивановичъ Сугорскій явился началънйкомъ артиллеріи. Въ 1580 г. былъ третьимъ воеводою
сторожеваго полка въ Коломнѣ; въ слѣдуюіцемъ (1581)
году — вторымъ воеводою въ Рж евѣ и намѣстникомъ
въ Рузѣ, а затѣмъ первымъ воеводою въ Смоленскѣ,
которому грозила осада и предстояло удерж ать его, не
надѣясь на прираіценіе силъ защ итниковъ. ІІо здѣсь
уже кончина ноложила нредѣлъ подвигамъ безстрашнаго защ итника отечества.
Кемскіе самостоятелъные князья, какъ мы замѣтили,
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Григорій, Данило и Ѳедоръ Александровичи. Нервые
два дѣйствовали въ казанскомъ ноходѣ 1544 г. въ отрядѣ за Окою. Потомство осталось отъ старш аго — Григоріл: два сына (бездѣтные) воеводы Грознаго — Матвѣй Григорьевичъ — въ іюходѣ 1544 г. въ 4-мъ нередовомъ нолку за Окою и Андрей Григорьевичъ — въ
шведскомъ ноходѣ 1549 года вторымъ воеводою 3-го
Большаго полка.
У Ивана Давыдовича ( і 1508 г.) былъ одинъ еынъ —
И ванъ Ивановичъ Н ащ ока, нервый воевода въ сторожевомъ нолку въ ноходѣ 1544 г. У него было іілть
еыновей (4 воеводы и 5-й — голова): 1) Оедоръ 1549
года, второй воевода 1-го нолка нравой руки; 2)А ндрей
1549 года воевода перваго сторожеваго нолка; 3) А.іександръ 1550 года нервый воевода яртаульнаго нолка;
4) Семенъ, 1550 г. вто]юй воевода 14-го лртаульнаго
полка ц 5) М ихаилъ (1550 г.) семьдесятъ-нервый голова въ нолку государя въ этомъ же полоцкомъ ноходѣ. К нязь Семенъ Ивановичъ, і 1-го октлбря 1559 г.,
и съ нимъ угасъ родъ Кемскихъ.

начались съ Давыда Семеновича, мужа кнлгини Осдосьи. Отъ союза ихъ родилось нлтьсыиовей (Х У ІІІ колѣна): четыре, оставившіе иотомство — А лександръ Давыдовичъ, Иванъ Давыдовичъ, Аоанасій Фуникъ Давыдовичъ и Юрій Давыдовичъ, да безпотомный Ѳедоръ
Давндовичъ ( і 150(і г.). Ж ена его — княгннл Анна давала вкладъ ио душѣ мужа въ 1508 году. У Ю рія Давыдовнча были три бевпотомные сына: Данило и Давыдъ Юрьевичи, воеводы въ казанскомъ ноходѣ 1544
года, иервый — второй воевода Больш аго нолка, а нослѣдній — нервын воевода 8-го нолка лѣвой руки. Е два
ли не старшій братъ ихъ И ванъ Ю рьевичъ убитъ въ
бою нри Ведрошѣ?
Кнлзь Аѳанасій Давыдовичъ былъ посланъ въ 1494
году въ Вилыіу, въ свитѣ великой кнлжны Елены ІІвановны, а два сына его — Семенъ и Иванъ Аоанасьевичи
уноминаютсл въ свадебномъ ноѣздѣ великой кнлжны
Ѳедосьи Иваиовны, выданной за кнлзя Василіл Даниловича Холмскаго (1500 г.).
У кнлзл Александра Давыдовича бы.чо ті>и сына:

III.

^ѵарголомскіѳ.
(УГАСШІЙ годъ.)

ервымъ Карголомскимъ княземъ, владѣвшимъ селомъ Карголомъ, волость котораго ш ла но берегу Бѣлаго озера, выше впаденіл ІПексны, на востокъ, не доходл до Кубенскаго озера, былъ младшій сынъ
князя В асилья Романовича Сугорскаго, обладателя всѣхъ всхолмленныхъ мѣстностей Бѣлозерскаго края на восточномъ берегу Шексны — князь
Иванъ Васильевичъ, совремеиникъ Василія Дмитріевича
и Васильл Темнаго; младшій сынъ этого лица получилъ
имя иа всхолмленную область выше Шексны съ Карго-

ломомъ, а волость Ухтома, давш ал нрозваиіе Ухтомскихъ князьлмъ, ея владѣтелямъ, нередана отцомъ
старшему сыну — князю Ивану Ивановичу, въ рукахъ
котораго онлть соединились обѣ половины наслѣдія, нотому что Карголомскій кнлзь Ѳедоръ Ивановичъ, б]іатъ
его, имѣлъ бездѣтнаго сына — кнлзя Ивана Ѳедоровича, упоминающагося только 1492— 5 года, какъ лицо,
состоявшее въ свитѣ великаго килзя Ивана III, а далѣе
умалчиваемаго, изъ чего слѣдуетъ заключить, что онъ
Ііано уме])ъ. Т акъ что в'ь XVI вѣкѣ были одни уже
Ухтомскіе кнлзья.

IV.

7X Т 0 м о к іѳ.
( сущ ес тв у ю щ ій г о д ъ .)

родоначальника князей Ухтомскихъ было три сына (X V III к.):
Василій Болыпой ІІвановичъ, воевода въ казанскомъ походѣ 1467 г.,
И ванъ
Ивановичъ
прозваніемъ
Волкъ и Василій Меньиіой — Капяя. У старш аго изъ этихъ братьевъ
было не четыре сына, какъ въ
„Россійской Родословной К н и гѣ “ (ч. I, стр. 228), а
пятъ: Семенъ Васильевичъ, Иванъ Васильевичъ, прозваніемъ П ѣ нка, Ѳедоръ Васильевичъ, прозваніемъ
Брюхо, Юрій Васильевичъ и Левашъ Васильевичъ, ко.
тораго христіанскаго имени не указано, но кото])ый
вездѣ ставится, какъ особое лицо, послѣ другихъ сыновей Василья Большаго Ивановича.
У втораго сына его — Ивана И ван ови ча— четыре
сына (XIX. кол.): Ѳедоръ Ивановичъ, Данило Ивановичъ, Иванъ Угримъ Ивановичъ и Семенъ Ивановичъ,
а у третьяго— два сына (XIX кол.): Ѳедоръ Васильевичъ, прозваніемъ Х а л у й , и Алексѣй Васильевичъ, іі])озваніемъ Коѵрій.

У князл Семена Васильевича но ])ОДословію показано три сына: Юрій Семеновичъ, ІІетръ Семеновичъ
и Василій Семеновичъ. Сынъ перваго изъ нихъ —
князь Иванъ Ю рьевичъ — былъ вторымъ воеводою въ
5-мъ полку лѣвой руки въ казанскомъ походѣ 1544
года въ отрядѣ, шедшемъ нагорною стороною. Потомство его нродолжалось до XIX вѣка.
У втораго сына Семена В асильевича— ІІетра Семеновича— было два сына (XXI кол.): Ѳедоръ Иетровичъ,
второй воевода 3-го Больш аго нолка въ казанскомъ
походѣ 1544 г., и Борисъ Петровичъ, нервый воевода
11 -го яртаульнаго полка въ осеннемъ иолоцкомъ ноходѣ 1550 года. У Ѳедора Петровича было два сына
(X X II колѣна): 1) М ихайло Ѳедоровичъ, въ 1605 году
посланный съ костромскою дружиною въ К арачевъ съ
норученіемъ: придя туда, занять должность головы у
нарлда (начальника артиллеріи) въ отрядѣ князя Барятинскаго, и 2) Захарій Ѳедоровичъ. У каждаго изъ
этихъ братьевъ было по два сына (князья X X III кол.).
Дѣти нерваго бы.іи: князь ІІет])ъ М ихайловичъ, дворлнинъ московскій при АІихаилѣ уже (1627— 40 г.), вое-

>-<+ кня:н»л
иода иъ МангпзоТ, ( 1 І І І Т — I I г.) н ио Нладииірі. (П»54
і о д а і , и кіілзь Юріи Михайлоничъ, ііатріа])інііі стольникъ ( І іі‘27 года), иотомъ с т ] і л і і ч і і і ца]»л М ихаила
(ііі ііі 10 г.). Дѣти Лахаріл Михайлопича (імли князыі
(X X III кол.): Ііетръ Яахароничъ ( НіЛО г.), окладчикъ
ию рянъ въ ІІоиісхоііьѣ, п Ііасилііі :)аха]м>иичъ. >' Нотра
Михайлонича Гіыло т]»и сьіна (князья Х Х П ‘ кол.): Григоріи Нотроничъ, Оодоръ ІІотровичъ н Иианъ ІІотроиичъ. Только старшііі изъ нихъ оставилъ иотомство і і ъ
лиц). чоты]іохъ с і і і и о і і о й (XXV колѣна): Дани.іьі Григорычіича, стряпчаго нри царѣ Ллоксѣѣ Михаііловичѣ
( Кіа^ (і8 г.), ('тсчіана Г]»иго]іычіича. стряпчаго такжо,
уиоміінаомаго до конца царстноііанія Алоксѣя М ихайловича, Лнд]»оя Гішгорьонича, ст]»яичаго ііри днуца]»отікчіникахъ, умершаго 1704 года, и Матвѣя Григорьовнча, стряпчаго І(і8.'і года, столыіика Ні')4 г. — отца
ооразователя твоііскоіі иѣтііи рода князой Ухтомскихъ,
іціоциѣтакицічі донынѣ.

Г ербъ кн язей У х том ск н хъ .

Другіе два брата Григорья Петровича были (виязья
XXIV колѣна): Ѳедоръ и Иванъ Петровичи, не остаииишіе потомства. Второй братъ Петра Михайловича —
мы сказали — былъ Юрій Михайловичъ, оставившій пять
сыновей: Василья Юрьевича (стрянчаго 1658 г., стольпика 1676 г.), Варѳоломея-М ихаила Ю рьевича (стряпчаго 1658 г., стольника 1686 г.), Петра Ю рьевича (павшаго подъ Чигириномъ 1678 г.), Пвана Юр., околышчаго
двуцарственниковъ (16П0 г.), и Владиміра Юрьевича,
дворянипа московскаго (1640— 1680 г.), оставившаго
сыновой: Инана, Григорія и Василія. У Петра Захаровнча были сыновья: Василій Петровичъ, имѣвшій сына
Лндрея, Папфилъ и.ш Анфимъ Петровичъ, павшій подъ
Конотономъ, нмѣвшій сына Савву Лнфимовича, и Никита, имѣвшій сына М ихаила. У Василья же Захаровича былн сыновья Иванъ и Григорій (стряпчій 1692
года, стольиикъ 1694 г.), имѣвшій сына Василія, въ
сказкѣ, поданной въ разрядъ пропущеннаго со всѣмъ
его потомствомъ, извѣстнымъ по дѣламъ архива денартамента герольдіи. Потомство его составляли четыре
сына: М ихаилъ, Дмитрій Васильеничъ. извѣстный архитекторъ въ Москвѣ прн Е лизаветѣ Петровнѣ, Сергѣй и
Пиколан Васильевичн. У Михаила бы.тъ сынъ Яковъ
и внукъ Иларіонъ, а у Дмнтрія — сынъ Дмитрій (не
оставившій потомства) и внучка Анна.
Второй сынъ Балъшаго Василія Пвановича — князь

у х т о м с к ік .

Ипаііъ Васи.іьевнчъ П ѣнт — оставилъ т]»ехъ сыновей.
Ѳто были (князья XX колѣпа): ІІикита Пііановичъ,
Лнд]кчі Нвановичъ и ()едо]»ъ Ивановичъ.
У перваго — Никнты Ивановича бы.гь сынъ ЛІихаи.гь ІІикнтичъ, извѣстныіі но норученію, данному
ему во время полоцкаго похода (1550 г.) — отиравиться
въ Дубровну для дѣйствій оттуда нротивъ поляковъ.
Михайло Н икнтичъ былъ отцомъ четырехъ сыновей
(XXII колѣна): Дмитрія М ихайловича, Григорія Михаиловича (дно]»яниііа московскаго 16 2 9 —77 г.), Дапилы Михайлонича (дворян. московскаго 1627— 36 г.)
п Пвана Мнхаилонича. Первый изъ эти хъ четырехъ
братьевъ (Дмит]»ій Михайловичъ) отъ двухъ женъ (иторая — К сенія?)
имѣлъ трехъ сыновей; отъ первой
были: дворянинъ московскій (1640— 57) Басилій Дмит]ііевичъ и Г])иго]іій Дмитріевичъ, а отъ второй — пропущенный въ родословной справкѣ 1686 г., но видный
изъ дѣла о князьяхъ Ухтомскихъ департамеита герольдіи — Ѳедоръ Дмитрісвичъ, съ которымъ матери
(Ксеніи) дано прожиточное помѣстье. У Басилья Дмитріевича былъ сынъ (XXIV кол.) Данило Басильевичъ,
имѣвшій сыпа Никиту Даниловича (XXV колѣна), отъ
брака съ Анною Ѳедоровной имѣвшаго потомство въ
лицѣ Пвана Пикитича (XXIV кол.), род. 24-го февраля
1725 г. и і 1791 г., и Ксеніи ІІикитишны, бывшей въ
первомъ бракѣ за Петромъ Никифоровичемъ Скобельцынымъ; вдовою уже (1763 г.) она вышла вторичио
замужъ за Петра Андреевича Ушакова. У Пвана ІІикитича были: сынъ Василій Ивановичъ (род. 1764 г.,
| 1826 г.) и дочь В арвара Ивановна за норучикомъ
Теляковскимъ. У Василія Ивановича были дочь Прасковья — за Ратаевымъ и сы нъН иколай Басильевичъ, рыбинскій уѣздный судья (1837 г.), капитанъ, род. 1805
года, женатый (съ 17-го апрѣля 1827 г.) на симбирской помѣщицѣ Е лизаветѣ Алексѣевнѣ Наумовой. У
этой четы былп дѣти (XXIX колѣна): Николай Николаевичъ (])од. 14-го мая 1828 г.), Александръ Николаевичъ (род. 1-го іюля 1829 года), Е катерина Николаевна (род. 16-го октября 1830 г.), Анна Николаевна
(род. 25-го октября 1832 года), Елизанета Николаенна
(іюд. 7-го апрѣля 1834 г.), ІІадсж да Николаевна (род.
11-го іюля 1835 г.) и Е вгенія Николаевна (род. 1837
года). 0 продолженіи потомства ихъ мы не имѣемъ
извѣстій.
У брата князя Никиты Ивановича, сына Пѣнки —
Андрея Нвановича — былъ сынъ Ѳедоръ Андрееничъ
(XXI кол.), отецъ Бориса Ѳедоровича и Андрея Ѳедоровича, у которыхъ были дѣти (X X III колѣна): Александръ Борисовичъ, убитый іі])и Конотопѣ 1660 года
(женѣ его Капитолинѣ съ дочерью дано прожиточпое помѣстье), и Иванъ Борисовичъ, уже владѣвшій
помѣстьемъ съ 1672 г. и отъ брака съ Агрипиной Иванонной Кучетской останившій трехъ сыновей (XXIV
колѣна): Данилу Ивановича, Басилья Ивановича и Якова
Ивановича, ж енатаго на Лукерьѣ Ивановнѣ.
Младшій сынъ основателя старшей линіи въ фамиліи киязей У хтом скихъ— князя Семена Басильевича —
Басилій Семеновичъ былъ безъ потомства.
Иредставители младшей нѣтви были немногочисленны. У внука Меныпаго Василія Ивановича, сына
Ѳедора Холуя. былъ сынъ Григорій Ѳедоровичъ, а у
сына Алексѣя Васильевича Копрія — П етръ Алексѣевичъ, не имѣвшіе потомства.
Что касается самой старшей вѣтви, доведеппой нами
до XXI колѣна, продолженіе ея слѣдующее. У Ивана
Ю рьевича былъ сынъ Тимоѳей Ивановичъ, отецъ Ивана
Тимоѳеевича (X X III кол.), московскаго дворянина (съ
1627 г.), вологодскаго воеводы (1654 года), и Матвѣя
Тимоѳеевича, дворянина московскаго, вмѣстѣ съ братомъ. У старшаго нзъ нихъ было три сына (князья

к н н :з ь я УХТОМ СКІЕ.
XXIV кол.): стрянчій (І(і(і7— 8(і г.), Стеианъ ІІііаноничъ, продолжатель рода, и безиотоііные дное: дво]ілиинъ московскій (1(і7(і ]’.), стольникъ нри двуда])стііенниігахъ (1(і!і2 г.) Михаііло Иішнопичъ и столыіикъ же
(1(і(і2 г.) Андрей Инаноничъ; у втораго же брата былъ
сынъ — Романъ М атнѣевичъ, имѣвшій сына ІІвана Романовича (ХХА’ кол.). Между тѣмъ у Стеиана ІІвановича
было семь сыновей (XXV колѣна): в ед о р ъ Стенановичъ
(стряичій 168:3 г., столыіикъ 1686 г.). Н икита Стснановичъ (стрянчій и столыіикъ въ одно время съ братомъ), взятый турками въ илѣнъ нодъ Азовомъ (въ
бою 24-го іюня 1606 г.), Яковъ Стенановичъ, Артемій
Стенановичъ, Пванъ Стеііановичъ, Дмит])ій Степановичъ и Нетръ Степановичъ — комнатный стольникъ
царя Ивана Алексѣевича (1686— 02 гг.). У Ѳедора Степановича былъ сынъ Иванъ Ѳедоровичъ У Ивана Степановича — три сына и двѣ дочери (XXVI колѣна):
1) Степанъ Ивановичъ, столыіикъ царнцы ІІрасковьи
Ѳедоровны въ 1602 г., въ 1727 г. товарищ ъ воеводы
Устюжской провинціи, посланный въ ІІетербургъ (1703
года) вмѣстѣ съ 2) братомъ — М ихаиломъ Иваиовичемъ, стольникомъ же, 3) Романъ Пвановичъ, маіоръ,
4) сестра н х ъ — М арья Ивановна — за Усовымъ н 5)
другая сестра — Софья Ивановна, бывшая за Львовымъ.
У князя М ихаила Ивановича былъ сынъ Иванъ
Михайловичъ (Х Х \’ІІ кол.), дѣйствительный статскіп
совѣтпикъ, нижегородскій губернаторъ (род. 175!) г.,
| 1829 г.), женатый на М аргаритѣ М ихайловнѣ Кошелевой. У князя Романа Ивановича было т])и сына: Иванъ
Романовичъ ( | 1807 г.), М ихаилъ Романовичъ ( і 1847
года) и Николай Романовичъ.
У князя Ивана М ихайловича были сыновья (X X V III
колѣна): инженеръ-поручикъ Андрей Ивановичъ, служившій въ Москвѣ п женатый на Александрѣ Ѳедоровнѣ Толстой, да полковникъ Александръ Ивановичъ,
женатый на княж нѣ Марьѣ Дмитріевнѣ Голицыной.
Андрея Ивановича осталось восьмеро дѣтей (X X IX колѣна): М ихаилъ Андреевичъ (род. 22-го іюня 180!) г.);
Ѳедоръ Андреевичъ (род. 18-го іюля 1810 г.) и Александръ Андреевичъ (род. 1811 года) да сестры ихъ:
Дарья Андреевна (род. 16-го марта 1790 г., | 17-го
анрѣля 1817 г.) за княземъ Валеріаномъ Михайловичемъ Голнцынымъ, М аргарита Андреевна, ІІ])асковья
Андреевна, Н аталья Андреевна и Анна Андреевна.
У полковника кн язя Александра Ивановича было
іютомство (XXIX колѣна): 1) Дмитрій А.тександровичъ,
2) М ихаилъ Александровичъ, 3) Константинъ Александровичъ, 4) Сергій Александровичъ, 5) Леонидъ Александровичъ, 6) Викторъ Александровичъ и 7) дочь
Маргарита Александровна.
Потомство князя М ихаила Ыикитича (ярославская
вѣтвь) представляется ио оффиціалыш мъ нсточникамъ
въ слѣдующемъ видѣ.
У М иханла И икитича (XXV колѣна) было трн сына
(Х Х \’І колѣна): 1) подполковникъ (1776 г.) А.тександръ
Михайловичъ (вторая жена Анна Никитиш на); 2) генералъ-маіоръ Дмитрій Михайловичъ; 3) М ихаилъ Мнхаиловичъ и 4і Пванъ Михайловичъ. Дѣти Александра
Михайловича: 1) ІІет])ъ Александровичъ (іюд. 1750 г.)
(жеиа Степанида Михайловна Байгнльдѣева); 2) Михаилъ Александровичъ; 3) Александръ Александровнчъ.
У Дмитрія Михайловнча были: 1) М ихаилъ Дмит])іевичъ (жена Екатерина Михайловна); 2) Петръ Дмитріевичъ и 3) Василій Дмитріевичъ (Х Х \'ІІ ко.тѣна). >’ Петііа
Александровича были сыновья: ІІетръ Петровнчъ (род.
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1789 г .)(ж е н а Елизавета ІІиколаевна) и 2) Алексаидръ
Иетровичъ (род. 1790 г.).
У М иханла Дмитріенича были дѣти: Алексѣй Михайловичъ, маіоръ Дмитрій Михайловичъ и Ииколай
М ихайловичъ. У Василья Дмитріевича были сыиовьл:
ІІетръ Васильевичъ (род. 1798 года), Василій Васильевичъ, Владнміръ Васильевичъ и Александръ Васильевичъ. У Петра Иетровича были (XXIX колѣна): Фотіи
Иетровичъ, Петръ, Сергій (])од. 12-го сентября 1843 г.),
Юлія, Елизавета (род. 5-го августа 1842 г.), Соі|»ья
и Антонина Петровна (род. 3-го февраля 1847 г.).
Дѣти же маіора Алексѣя Михайловича были: Метръ.
Александръ, .Іеонидъ, Эсперъ и Эрастъ Алексѣевичи.
У Петра Васильевича былъ сынъ Василій ІІетровичъ
(род. 23-го января 1822 г.), женатый н аЕ ли заветѣ Ииколаевнѣ Жоховой, а у Александра Васильевича сынъ В.іадиміръ (род. 17-го марта 1834 г.) и дочьВ арвара Александровна (род. 21-го анрѣля 1834 г.).
Ѳстается указать тверскую вѣтвь рода князей \ ’хтомскихъ, начатую сыномъ М атвѣя Григорьевича — норучикомъ Петромъ Матвѣевичемъ, женатымъ на Екатеринѣ Семеновнѣ Маклаковой. Дочь М атвѣя Григорьевича — Е лена Матвѣевна была, кажется, въ дѣвицахъ.
А у Иетра М атвѣевича было т]іи сына (XVII колѣна):
Григорій, М ихаилъ н Матвѣй Петровичи. У Григорія
Петровича былъ сынъ М ихаилъ Григорьевичъ, отъ брака
съ Ѳедосьею Антоновной имѣвшій дѣтей (XIX колѣиа):
1) Ѳедора М ихайловича, женатаго на Иѣрѣ Капитоновнѣ и имѣвшаго сына Канитоиа Ѳедоровича (XXX колѣна), род. 21-го февраля 1845 г.; 2) Петра Михайловича; 3) Алексѣя Михайловича; 4) Александру М ихайловну (іюд. 21-го марта 1830 г., была за Савельевымъ)
и 5) Марью Михайловну (род. 1-го апрѣля 1834 г.).
У М ихаила Петровича былъ сынъ Николай Михайловичъ (род. 1756 г.), Женатый на Екатеринѣ Семеновнѣ
Батюшковой. У нихъ было три сына и дочь Клавдія
Николаевна (род. 1798 г.); сыновья же: Николай Николаевичъ (род. 1796 г.), Семенъ Николаевичъ (род.
21-го іюля 1799 г.), женатый на Фелицатѣ Максимовнѣ
Щ варцъ, и П етръ Николаевичъ (род. 1808 г.). Потомство извѣстно отъ Семена Николаевича и Петра Пиколаевича.
У Семена Николаевича — два сына и четыре дочери:
1) Пнколай Семеновичъ (род. 22-го марта 1837 г .) ,—
ж еяа Анна Николаевна; 2) Максимъ Семеновичъ, отецъ
семейства; 3) Е катерина Семеновна (])од. 24-го января
1836 г.); 4) Елизавета Семеновна (род. 4-го ноября
1839 г.); 5) Марія. Семеновна (род. 24-го іюня 1841 г.)
и 6) Вѣра Семеновна (род. 24-го іюля 1844 г.).
У Петра Николаевича были дѣти: 1) Николай ІІетровичъ (род. 3-го февраля 1840 г.), Александръ Петровичъ
(род. 19-го апрѣля 1841 г.), 3) Екатерина Петровна
(род. 1-го января 1832 г.), 4) Александра Иетровна
(род. 18-го октября 1838 г.), 5) Варвара Иетровна (род.
3-го мая 1845 г.), 6) Сергѣй Петровичъ (род. 19-го
августа 1846 г.), 7) Павелъ Петровичъ род. 12-го іюня
1848 г.) и 8) Аглаида Иетровна (род. 27-го япваря
1851 г.).
Потомство кня:ш Максима Семеновича образуетъ
уже XXXI колѣно въ родѣ князей Ухтомскихъ. Его
составляютъ: Пико.іай Максимовичъ (род. 15-го іюября
1861 г.), Фелицата Максимовна (род. 13-го поября
1862 г.), Нетръ Максимовичъ (род. 26-го іюня 1*64 г.),
Дмитрій Максимовичъ (род. 15-го августа 1865 г.) и
Александра Макснмовна (род. 3-го января 1867 г.).
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ІІериый князь Лндомскій былъ М ихаи.іъ Юрьеиичъ,
вііукъ Василія Гомаііоиііча, и имѣлт. онъ иять с ы н о і к ч і :
Мііана, Ллексаиді>а, Семена Т аш ню , Лидрея и Юрія
Михай.ювичей (князей \ \ 'П колѣна). У князя Инаиа
Михайлоиича былъ сыиъ Григорій, прозііаніемъ Х р и стіанпнъ, отецт, шести (бездГ.тныхъ) сыновей: трехъ
Васильонъ, диухъ Иваиоиъ и Ѳедора Григорьевичей.
Второи сынъ родоначалыіика Лндомскихъ — князь Александръ М ихайловичъ нріобрѣлъ (рапнѣе 1486 г.) нокуикою у князя Мнхаила Лндреевича Верейскаго на
Вѣломъ озерѣ селенія: Сѣвесь и Кензуй да Озерко,
остаиивъ владѣтелями благопріобрі.теннаго имѣнія днухъ
сыновей своихъ: Василія и А ндрея Ллександіюничей.
Сынъ пернаго изъ ііпхъ — Иванъ Васильевичъ — былъ норучителемъ ио .Іьнѣ Лидреевичѣ Салтыковѣ (1565 г.).
Третій сынъ родоначалыіика Лндомскихъ — Семенъ Т<<оаня имѣлъ бездѣтнаго сына Ивана, нрозваніемъ Голгнищ<‘. \ два младшіе сына М ихаила Ю рьевича — Андрей
и Юрій М ихайловичъ, убиншійся въ Москиѣ нри наденіи съ коня на Дорогомиловѣ, совсѣмъ не имѣли нотомства. Т акъ что родъ Лндомскихъ тянулся всего три
ноколѣнія безъ родоначальника, а съ нимъ — четыре
колѣна.

Лндомскихъ к ш к і г і і ііолучила
пѣтііі. Г»І.лоз(“і»скихъ кназей отт. иомѣстьл ихъ — волости ЛнОома (очеііидио оть швсдскаго слона Эн<іо
(йікіо — коііецъ) н финскаго ма —
(землл). Волость Андома была нс
одна нирочемъ. Андома и Андога
есть усѣти оолотъ на западѣ, при рѣкѣ Лндоіі», ит.
сосѣдствѣ съ удѣломъ Судскихъ кнлзей, у граиицы
Ооонежской нонгородской иятиііы. Другая же волость
изъ когтромскихъ, слѣдоііателыю одиа изъ юго-восточиыхъ развѣ окраииъ Вѣлозерскаго княжества, уже при
Дмитріи Донскомъ ііринадлежала москоііскимъ нладѣтеллмъ. какъ видно изъ заиѣіцанія иеликаго киязя Василія Дмитріеиича (1-Г> > г.). Ещ е было село Лндомское
въ Можайскомъ уѣідѣ. ІІриішдлежа.ю оію Симонову
монастырю (1Г>04 г.), ио могло быть, конечно, съ такимъ же названіемъ и не мало мѣстностей въ земляхъ,
заняты хъ финскими илемеиами. Въ одномъ не можетъ
быть сомнѣнія, что костромская волость Лндома и удѣлъ
Андомскихъ князей было не одио и то же, и бывшіе
нластители удѣла іюкуііили себѣ еще въ разное иремя
другія земли.
|и :іш и ііс
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аріантъ гербовъ князей Бѣлосельскихъ отъ Вадбольскихъ заключается въ колерѣ креста. что
нодъ луною. Въ гербѣ князей
Бѣлосельскихъ крестъ серебряный, какъ и луна, а у Вадбольски хъ—золотой. Съ гербомъ Вадбольскихъ совершенно сходенъ
гербъ князей Ухтомскихъ („Гербовникъ1*, ч. 1У, .Ѵ- 3).
ІІо нодъ .V 2 (той же части) гербъ князей Ш елешнанскихъ имѣетъ разлнчіе въ формѣ золотаго четырехконечнаго креста, оконечности котораго изъ трехъ зубцонъ,
а ік‘ нрямолинейныя, какъ у Бѣлозерскихъ, Вадбольскнхъ
н Ухтомскнхъ. Кромѣ того надъ волнами верхнее поле
носрединѣ креста разрѣзано на четыре части, изъ которыхъ голубой цвѣтъ поля удерживаетъ только одна
часть (нравая верхняя), тогда какъ лѣвая верхняя съ
краснымъ полемъ, и подъ нею нижняя грань — золото, а
иравая нижняя — съ зеленымъ полемъ. Серебрлный
цвѣть рыоъ н расноложеніе ихъ удерживается во всѣхъ
гербахъ Вѣлозерскихъ княжескихъ родовъ, выражая рыбами и волнами нроисхожденіе рода отъ владѣтелей Вѣлозерской области, точно так ъ -ж е, какъ расио.іоженіе
іцита на развернутой княжескон мантіи и вѣнчаніе княжеекою шанкою указываютъ права на княжество нредставителей фам иліи.
Тенереш ніе представители и представительницы княжескаго рода Ьасіболъскихг принадлежатъ къ XXIX.
XXX н XXXI колѣнамъ отъ Рюрнка, т. е. къ X II. XIII
и XI V колѣнамъ отъ родоначальника.
Ирозваніе Водбальекнхъ или Вадбольскихъ князей

.)

нолучили нотомки киязя Андрея Ю рьевича Вѣлозерскаго отъ удѣла сына его Ивана Андреевича — волости
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Водиоли или Вадболы въ теперешнемъ Бѣлозерскомъ
уѣздѣ, такъ-ж е какъ и другіе два сына князя Андрея
Ю рьевича— Михаилъ и Семенъ Андреевичи, между

К І ІЯ Л Ь Я Н А Д І Ю .ІЬ С К І К .
котоцыми отедъ раздѣлилъ богатую волость Л ш к іу или
Л ндому — съ потомстіюмъ споимъ прозывались Апдожскими или Андомскими князьями.
Родоначалыіикъ князей Надбольскихъ — князь Андрей Ивановичъ — лсилъ нри Иванѣ III и Василіѣ.
отцѣ Грозяаго. Нсѣ четырѳ сыпа его предводили въ
ісачествѣ воеводъ нолки Грознаго въ походахъ: казанскомъ (1544), шведскомъ (1549) и полоцвомъ (1550 г.).
Іімена этихъ военодъ-родоначальниковъ вѣтвей рода
Надбольскихъ стоятъ въ родослоиіи въ такомъ порядкѣ:
старшій, князь Константинъ Нвановичъ. имѣвшій трехъ
сыиовей: ІІетра, Ивана и Вориса Коистантиновичей.
изъ которыхъ срсдиій — Иваиъ геройски палъ за отечество при взятіи Казани (2-го октября 1552 г.), п
имя его виисано для вѣчнаго поминовенія въ синодики і і о нарсісому указу. Далыпе сыновей родъ отъ
Константина не нродолжался. Нато продолжается родт.
отъ втораго брата его, воеводы Григорія Пвановича.
имѣншаго трехъ сыновей: Тимоѳея, Ѳедора п Александра
Григорьевичей. Потомство двухъ младш ихъ соі тав.Тяетъ
теперь старшую вѣтвь фамиліи- Тогда какъ потомство
третьяго сына князя Пвана Андреевича Надбольскаго—
Михаила Нольшто Ивановича — составляетъ среднюю
и младшую вѣтви фамиліи.
Самая ет арш пя вѣтвь фамиліи — отъ втораго сына
воеводы князя Григорія Ивановича — Ѳедора Григорьенича, прозваніемъ Чсснокь, продолжалась только въ
лицѣ сыновей Григорія и М ихаила Ѳедоровичей, не
оставившихъ иотомства. Суіцествуюіцую старшую вѣтвь
начали дѣти третьяго сына Григорія Ивановича — Александра Григорьевича, именно сынъ младшаго (четвертаго) сына его — Тимоѳея Александровича. Отъ старш ихъ его братьевъ — Ивановъ І>ольѵіаю и Мсньшаго —
потомства не было, а отъ третьяго — Семена Александровича — родъ прекратился на праправнукахъ его
(въ XXV колѣнѣ).
ІІрекратившуюся старшую вѣтвь рода князей Вадбольскихъ составляли (въ XXI колѣнѣ): Семенъ Алексаидровичъ, имѣвшій сыновей — М атвѣя н Бориса Семеновичей. У Матвѣя Семеновича было дйа сына — Иванъ
и М ихаилъ Матвѣевичи. У Ивана М атвѣевича былъ
сынъ /Іковъ Пвановичъ, а у М ихаила М атвѣевича —
Лука и Борисъ М ихайловичи. Лука М ихайловичъ имѣлъ
сыновей Тимоѳея и Данила Лукичей, а Борисъ М ихайловичъ — одного сына, бездѣтнаго Ивана Борисовича
(XXV колѣпа). Потомство ихъ но женской линіи неизвѣстно.
Старшая вѣтвь продолжающагося рода начинается
Тимдоеемъ Александровичемъ (XXI колѣна), отцомъ Василія и Богдана бездѣтныхъ, да Ивана Тимоѳеевича.
отца Алексѣя и М ихаила Ивановичей (X X III колѣна).
Они и сынъ Алексѣя Ивэновича — Василій Алексѣевичъ,
столыіикъ двуцарственниковъ 1686— 1692 гг.. кажется,
не оставили и женскаго нотомства, а оба брата его —
ІІваны {Болыиой и Мснъшоіі) Алексѣевичи имѣли дѣтей
обоего пола. Пванъ Болыиой Алексѣевичъ имѣлъ двухъ
сыновей, пропуіценныхъ въ „Россійской Родословной
Книгѣ“ князя II. В. Долгорукова вполнѣ и со всѣмъ
ихъ обширнымъ потомствомъ отъ обоихъ сыновей —князей Сергѣя Ивановича генералъ-поручика (тульская
вѣтвь) и отъ Алексѣя Ивановича. Родъ младшаго —
Меньшаго Пвана Алексѣевича, стольника царицы Прасковьи Ѳедоровны, такж е не малъ и до сихъ норъ нродолжается.
Князь Иванъ Алексѣевичъ М ены иой Вадбол. отт.
брака его съ княжною Мароою Рригорьевной Волконской имѣлъ еыновей: Якова, Михаи.та. Ивана и Алексѣя (а в ъ д р у г и х ъ документахъ — Василія) Пвановичей
(Х Х \' колѣна); князь М ихаилъ ІІвановичъ, женатый
(съ 1751 г.) на дочерн ст. сов. Евдокіи Семеновнѣ Мол-

чановой. имѣлъ сыпа Михаила Михайловича, женатаго
иа ІІастасьѣ Михайловнѣ Таракановой.
этой чсты
родились: М ихаилъ же Михайлоничъ (р. 1777 г .). тит.
сов., женатый на дочери бригадира Екатсринѣ Аоанасьевнѣ Игнатьевой. Пванъ Михайловичъ, генсралъмаіоръ, и Владиміръ Михайловичъ, отецт. ІІиколая, Михаила, Дмитрія. Ивапа, Сеіігѣя и Владиміра Владиміровичей да княжны ІІатальи Владиміровны.
Тогда какъ у генералъ-маіора Ивана Михаиловича
былъ сынъ М ихаилъ Ивановичъ, впукъ Александръ
Михайловичъ и у него дѣти: Дмитрій, М ихаи.іъ и
Иванъ Александровичи да Клеопатра, Марія и Нраскева Александровны. У тит. сов. М ихаила Михайловича (Х Х \'ІІ ко.тѣна) отъ брака съ Екатериною Аѳаиасьевною Пгнатьевон были дѣти: М ихаилъ (р. 1810 г.).
Анна (род. 1813 г.), Е катерина (р. 1814 г.) и князь
Иваиъ М ихайловичъ (р. 1816 г.). М ихаилъ Михайловичъ (III, Х Х \'ІІІ колѣна) отъ брака съ Софьею Алексѣевною оставилъ четырехт. сыновей и трехъ дочерейкняженъ: Е катерину (р. 1836 г.), Анну (р. 1839 г.).
Софію (р. 1841 г.) и Вѣру (1841 г.), да сыновей-киязей:
Н иколая (р. 1845 г.), Алексаидра (р. 1848 г.) и Владиміра Михайловичей (р. 1849 г.).
Средняя старш ая вѣтвь рода продолжается въ потомствѣ генералъ - поручика князя Сергѣя Ивановича
Вадбольскаго (XXV колѣна). У него былъ сынъ ІІстръ
Сергѣевичъ (род. 1749 г. и умершій въ октябрѣ 1816 г.
въ чинѣ 7-го класса), долго бывшій тульскимъ губернскимъ нредводителемъ дворянства. Отъ брака съ дочерыо статекаго совѣтника Филиппа Васильевича ІІовосильцева, Еленой Филипповной, Петръ Сеінѣевичъ оставилъ обширное потомство. У пихъ было шесть дочерей
и четыре сына. Дочери ихъ были: княжна Ели.завета
Петровна (род. 1780 г.), Мавра Петровна (род. 1781 г.),
Варвара Нетровна (род. 1784 г.), въ замужествѣ за Муромцевымъ, Александра Нетровна (род. 1786 г.), Елена
ІІетровна (род. 1790 г.) и Ольга Петровна (род. 1791 г.).
ІІзъ сыновей извѣстны намъ: князь Павелъ Нетровичъ
(род. 1782 г., надворный совѣтникъ съ 1832 г.), хлонотавшій о внесеніи въ родословіе илем ятш ковъ, дѣтей
Алексѣя Иетровича (р. 1782 г., Д 1843 г.) отъ брака
съ Екатериною Васильевною, урожденной Борисовой. У
нихъ были сыновья: Петръ (род. 24-го мая 1831 г.), Василій (род. 24-го января 1836 г.), Александръ (р. 12-го
іюня 18.38 г.) и .Іевъ Алексѣевичъ (род. 2-го августа
1841 г.) да дочери — Е.тена (род. 2-го іюня 1817 г.),
Софья (р. 2П-го декабря 1823 г.), Елизавета (р. 11-го
декабря 1825 г.) и Праскева (р. 16-го іюня 1828 г.).
Есть иотомство п отъ Петра Нетровича (род. 1785 г.,
въ 1835 г. отставной поручикъ). У него бы.тъ сынъ
ІІетръ (р. 3-го ([іевраля 1835 г.) и дочь Александра (р.
27-го мая 1840 г.).
Кромѣ существующихъ развѣтвленій средней вѣтви
родословнаго древа князей Вадбольскихъ, — изъ которыхъ въ „Россійской Родословной К нигѣ“ кн. II. В.7.
Долгорукова пропущены, какъ мы указали, всѣ нотомки
генералъ-норучикаСергѣя Ивановича, съ нимъ самимъ,—
были угасшія тенерь отрасли отъ кня.зя Михаила Ивановича, внука одіюименнаго съ нимъ воеводы Грознаго.
большаго изъ двухъ одноименныхъ братьевъ. У (III)
Михаила Ивановича (XXI колѣна) было два сына —
Иванъ и Семенъ, у м.тадшаго изъ двухъ внуковъ котораго — Ѳедора Семеновича — былъ одинъ только сынъ
Оедоръ Ѳедоровичъ ( ХХІ \ ' колѣна). У него же бы.то
четыре сына: Стенанъ. Михаи.тъ, Ѳедоръ и Сила Ѳедоровичи. Третій изъ нихъ, родившійся въ 1663 году,
послѣ службы нри дворѣ въ столыиікахъ остави.тъ свѣтъ
съ имѵнемъ Оеодосія и изъ чудовскихъ архимандритовъ
въ 1711 г. 25-го марта руконоложенъ въ епископы сарскіе и подонскіе въ Москвѣ, гдѣ и скончался вскорѣ
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і - п і ао гу ста 1 7 12 г.).
Только о тъ втораго, стар ш аго
ііо номъ б р а т а — М и х а и л а О одоровича и родолж алсл родъ
нъ л и ц ѣ д в у х ъ сыновей — А ндроя и Н вана М ихаиловичей.
М ладіиан вѣтвь р ода кн язей Н адбольскихъ , т о і к і 1
к а к ъ и с р ед н я я въ родослоиной к н и гѣ кня.тя П етра
Н ладим іровича, номѣіцона не вполнѣ.
М ожно о дн ако с казать , что у к н я зя Д олгорукова
м ладш ал л и н ія болыно вы ясііоиа, чѣ м ъ ср о д н я я , но вылсноиіо это касаотся одной вѣ тви , и дущ ей о тъ стар ш аго
сы на Д ан и ла И в а и о в и ч а — С ем еиа Д ан и лович а; потому
что м ладш аго б р а т а ('го М атвѣ я Д ан и ло вн ч а р о д ъ иродолж ался только в ъ л и ц ѣ ш ести сыновой: Сомена, И ван а.
Н ик иты (б р и га д и р а, род. 1666 г. и Д 14-го сонтября
І7.ІІ г . ), О едора, ІІетр а и Н асилія .Матвѣевичой.
У втораго б]ніта Д апилы И ван овича — М п х аи л а И вановича — было д в а сы на, р о д ъ к о то р ы х ъ не продолж алсл д ал ы п с сыновей и х ъ , а его внуковъ. И зъ н и х ъ
сы нъ М и х аи л а Н вановича — Г іш го р ій н м ѣлъ сы на Сомена, раио уморш аго, ж ен атаго на Н ар вар ѣ Ѳ едоровнѣ,
урож денпой М одвѣдевой, во второй б р а к ъ вступивш ей
с ь М ихаилом ъ Н асильевичемъ Токутьевы м ъ. А у А ѳап асьл М их айл о вич а бы лъ сы нъ И ван ъ А о анасьевич ъ, у
котораго было двѣ дочери: одн а за М альгин ы м ъ, д р у га я
(Е вф и м ія ) за Т арбѣ евы м ъ.
И зъ р о д а к н я зя Сомена Д ан и ло ви ч а В адбольскаго
(л. X X IV кол.) извѣстны к а к ъ п ію долж атели нотомства.
дв а его сына: С теп ан ъ и А лексѣй С ем еновичи. У Стен ап а было тож о два сы на — М н х аи л ъ и В л ади м ір ъ Семеновичъ, у котораго бы лъ безпотомны й сы нъ В асилій
Н ладнміровичъ, о етави вш ій о дн у дочь А нну (•(• 1780 г.). А у
Ѵлоксѣя С ем еновича бы лъ сы нъ статскій с о вѣ тн и к ъ М их а и л ъ Л л ексѣ еви ч ъ , о те ц ъ А н д р ея М н хайловнч а, д ѣ д ъ
А ндрея А н д р ееви ча и п р ад ѣ л ъ ІІет р а А н д р ееви ча, гюказан н ы х ъ въ родословной кн и гѣ .
Нъ д ѣ л ѣ о к н я зь я х ъ Н адбо л ьскн х ъ м л ад ш ая вѣтвь
рода, п р о до л ж аю щ аяся до н аш и х ъ дн ей (кром ѣ дочерей: Н ад еж д ы — за М осоловымъ и А л е к с а н д р ы — за
ІІзвольским ъ) въ л и ц ѣ потом ковъ к н я зя М и х аи л а С тенан ови ча, п р о до л ж ается о тъ обоихъ сыповей его —
ІІетр а н П ван а М и х а й л о в и ч ей .' У статскаго с о вѣ тн и ка
Н етра М ихайлович а (служ ивш аго съ 1730 г. по 1782 г.
н •(■ 30 -го ію нл 1783 г.) было два сына — В аси лій и
(1

ІІи кол ан (р. 1764 г .) П етровичи. У Н аси лія ІІетрови ча
п о к азан ъ о д и н ъ тол ько сы н ъ М иколай, а у т о г о — сы н ъ
ж с А лексѣ й, въ 1816 г. н о р у ч и к ъ с ап е р н а го б атал іон а.
М ладш ая вѣ твь род а кнлзей В ад б ол ьски хъ — пом ѣщ ики
Я рославской губерн іи.
К н я зь ІІи кол ай ІІетрови чъ К адбольскій ж е н а т ъ бы лъ
на Е .іи за в е т ѣ Л л ексан дровн ѣ А л ал ы кин ой (]». 17(і.г) г.)
и и м ѣ л ъ въ гу б ер н ія х ъ : Я рославской , Н ологодской,
Костромскои и Р я зан ск о й (в ъ 17!)3 г.) 466 д у ш ъ и четверо
д ѣ тей : к н я з я ІІет р а ІІи к о л а е в и ч а (род. 1784 г.), к н я зя
А л ек сан д р а Н и в о л ае в и ч а (р. 1787 г.), И лью Н и к олаевича и кн я ж н у Л л ексан д ру Н и к олаевн у (р. 1793 г.ѣ У
к н я зя ж е ІІетр а Н и в о л аеви ч а бы лъ сы н ъ Н и к о л ай ІІетр о в и ч ъ (р . 6-го д е к а б р я 1815 г. и І 10-го м арта 1880 г.).
Кня.зь А л ек са н д р ъ Н и к о л а е в и ч ъ , н ри о тставк ѣ ген ер а л ъ -м а іо р ъ (в ъ 1833 г.), в л а д ѣ л ец ъ 305 д у ш ъ въ т р е х ъ
гу б е р н ія х ъ , н ач ал ъ службу в ъ 1805 году и въ 1812
году и ы иолн ялъ у к р ѣ н л е н іе крѣ ности П обруйска. О тъ
б р а к а съ дочерью та й н аго с о вѣ тн и к а А л ек сѣ я Г ри горьев и ча Х одн ева— Е л и завето ю А лексѣевною — у к н я з я А лсксѣя Н и к о л а е ви ч а В ад бол ьскаго были д ѣ ти : А лексѣй
(род. 22-го о к т я б р я 1815 г.), И и к олай (род. 1821 г.),
К о н стан ти н ъ (род. 21-го ф е в р а л я 1825 г.), В ал ер іап ъ
(род. 5-го а п р ѣ л я 1826 г.), М ар ія (род. 17-го я н в ар я
1828 г.) и М и х а и л ъ (]юд. 5-го а в гу с т а 1832 г.).
В ъ д ѣ л ѣ а р х и в а д е н а р т а м е и т а герол ьдіи о тъ к н я зя
М и х а и л а А л ек сѣ еви ча п о к азан ъ тож е сы н ъ А ндрей М их а й л о в и ч ъ (р. 1752 г., І 1841 г.), съ 1775 г. п ран оріц и къ при отставк ѣ , ж ен аты й п а М ар ь ѣ П етров н ѣ Ж ук овой. Д ѣ ти его д р у г и х ъ и м енъ, ч ѣ м ъ в ъ „Водословной
К н и г ѣ “ к н я з я Д ол горукова (ч. I, стр. 2 2 4 -я ) — не А ндрей
А н д рееви чъ , а Н етр ъ , В я ч е сл а в ъ (р. 3 -го ію ня 1800 г.),
В ал ер іан ъ , А л ек са н р ъ (р. 24-го м а я 1805 г.), Д митрій
(]). 26-го я н в а р я 1811 г.) и П л ато н ъ (р. 21-го іюня
1812 г.), Л ю дм ила (уж е к р еіц ен а въ 1811 г.), В аи са и
В ѣра. К н я зь ІІе т р ъ А н д р ееви ч ъ о тъ б р а к а съ Е л и заветою И вановною и м ѣ л ъ сыновей А л ек сан дра (род. 12-го
ію ля 1818 г.), Н и к о л а я и дочь Софыо. К н я зь А лекс а н д р ъ М и х ай л о в и ч ъ бы лъ сы нъ (ум ерш аго ран ѣ е
1794 г.) к н я з я М и х а и л а И ван ович а, ж е н а таго (съ 1751 г.)
н а Е в д о к іи С ем еновнѣ М олчановой, и звѣ стн ой но своему
н роцессу о н асл ѣ д іи п ослѣ отца.

^>ѣлосѳльскіѳ-^ѣлозѳрскіе.
(Р О Д Ъ

С УЩ ЕСТВУЮ ІЦІЙ .)

ер б ъ кн я зей Б ѣ л о с е л ь ск и х ъ („ Г е р б о в н и к ъ “ , ч. I, № 13) — общ ій Б ѣ л о зер ски х ъ князей: въ голубомъ
п олѣ сер еб р я н ая полоса р ѣ ки , въ
которой полож ены н а-к р ес т ъ двѣ
рыбы, н ад ъ рѣкою — серебрян ы й
п олум ѣсяцъ рогам и вв ер х ъ , а н ад ъ
п олум ѣсяцем ъ— серебрян ы й крестъ .
ІЦ и тъ на м ан тіи съ княж ескою ш апкою .
Б ѣлосельским ъ кн язем ъ н азы вался Г а вр іи лъ Ѳѵдоровичъ — но владѣнію волостью „Б ѣ л о е с ел о “ въ П ош ехопском ъ у ѣ зд ѣ въ X V I уж е вѣ кѣ . О нъ бы лъ п р ав н у къ
п о слѣ дняго князя уд ѣ льн ш о Б ѣ ло зер ска ю (Ю р ія В ас и л ьевича), вн у къ вто р аго сына (о т ъ его с т ар ш аго сына
О едора Гом ановича, ко гд а двое м л а д ш и х ъ — П ван ъ и
Василій Ром ан ови чи — были безъ потомства).
У п ерваго кн язл Б ѣлосельскаго Г авр іи л а Ѳ едоровича
было три с ы н а (Х ІХ колѣна): Е л и зар ій , п розван іем ъ Ш ем яка, Я ко въ . п розван іем ъ Л еваш ъ. и Н и к и та. Двое
п о сл ѣ д н и х ъ бы.іи бездѣ тны , а п родолж ателем ъ р о д а о ка-

зал ся од и н ъ стар ш ій — Е л и за р ій Г аври лови чъ, второй
воевода въ и оходѣ Г рознаго к ъ К а з а н и въ 1544 г. (лицо
XX ко л ѣ н а о тъ Р ю р и ка). И зъ д в у х ъ сыновей его у
стар ш аго (И в а н а Е л и за р о в и ч а , бы вш аго при завоеваніи
городовъ л и вонски хъ: К еси и К укен ой са и посланнаго
к ъ Грозному вѣ рн ы м ъ ещ е ему М агнусом ъ съ вѣстыо
объ этом ъ) было три сы на. С тарш ій сы нъ И ван а Е л и зар о ви ч а — В асилій И ван о ви ч ъ бы лъ уби тъ нодъ Новымъ городом ъ и остав и л ъ д в у х ъ безд ѣ тн ы х ъ сыновей:
З а х а р а , московскаго д в о р ян и н а , д а воеводу нри Мих а и л ѣ : 1614— 16 г. въ С ам арѣ , 1 616— 17 г. въ М осквѣ,
за т ѣ м ъ въ В язьм ѣ и (1 6 1 8 г.) Д орогобуж ѣ, 1 627— 9 г.
въ Б ерезовѣ , въ С ибири. В ъ 1630 г. онъ былъ п риставъ
У ф ран ц узскаго посла, въ 1632 г. воеводою въ Б ѣлой
и 1634 г. н о д ъ С м оленском ъ, гд ѣ и убили его. Средній
сы нъ И ван а Ели.заровича — А ндрей И ван овичъ не указы вается к а к ъ соверш авш ій вы даю щ іяся отличія.
Р одъ кн язей Б ѣ л о с е л ь ск и х ъ особенно громкими иодвигами сво и х ъ п р едстави тел ей не за я в и л ъ себя въ исторіи н аш ей въ X V I вѣ кѣ . И зъ кн язей Б ѣл осельскихъ

КН Я ЗЬЯ

Г.ѢЛООЕЛЬСКГЕ-ЬѢЛОЗКГСКІК.

(не ноименованііыхъ въ родословной) Василій Пикитичъ да братъ его Л вовъ былн воеводами въ нолодкомъ походѣ; а братъ перваго князя Ьѣлосельскаго
да племянпикъ его, были поручителями но князѣ II. Ѳед.
Мстиславскомъ въ томъ, что нодозрѣваемый государемъ,
нріятель ихъ не уйдетъ въ Литву — 1571 года.
И въ семнадцатомъ вѣкѣ „Ьоярскія кн и ги “ указываютъ службы князей Ьѣлосельскихъ вообще пе вышс
стольниковъ. Двое и.чъ пихъ были межевщиками.
Князь ІІикофоръ Ивановичъ, патріарш ій стольникъ
при родителѣ царскомъ, святѣйшемъ 'ѣиларетѣ Никитичѣ (102Г) г.), въ 1643 году представлявш ій царю
Михаилу Ѳедоровичу іюбочнаго сына короля датскаго,
графа Нальдемара, котораго разсчитывали въ Москвѣ
женить на царевнѣ Т атьянѣ Михайловнѣ. Ьъ 1645 г.
княяь ІІикифоръ Ииановичъ былъ воеводою на укрѣиленіи
урочиіца Ьолыпой Курганъ, близъ Ьѣлгорода; нри Іосифѣ
(1647 г.) межевалъ въ Гаретовскомъ станѣ село патріар-
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гаее Степановское: ам ладш ій Никифоръ Ивановичъ имѣлъ
двухъсыновей: одноименныхъ Ивановъ, Ьольш агои Меньшаго (X X III кол.). Болыпоіі Иванъ Никифоровичъ въ
иравлеиіе Софьи Алексѣевпы межевалъ Деревской иятины Морозовъ стапъ (1685 г.) и имѣлъ сына Константина, стольника при Петрѣ I, бывшаго завоеводчикомъ
(адъютантомъ) въ первомъ крымскомъ ноходѣ князя
Василія Васильевича Голицына. Менъшой Иванъ Никифоровичъ тоже участвовалъ вмѣстѣ съ старшимъ илемянникомъ, состоя завоеводчикомъ въ первомъ крымскомъ походѣ и потомъ былъ столышкомъ. Оставилъ
онъ двухъ сыновей (XXIV колѣна): Андрея Ивановича,
родъ котораго н теперь продолжается, н М ихаила
Ивановича, бездѣтнаго. Ж или они уже въ Х \'ІП вѣкѣ.
У старшаго Ивана Никифоровича былъ одинъ внукъ
(X X \- колѣна) Алексѣй Константиновичъ, сынъ котораго, умершій въ 1785 году, Иванъ Алексѣевичъ — ка-

Ь—

жется, капитаномъ вышедшіи въ отставку — оставилъ
только двухъ дочерей (XXVII колѣна), и.зъ которыхъ
м л а д ш а я — Іатьян а Пвановна была за Ьахметевымъ.
Т акъ что въ концѣ ХѴПІ вѣка старш ая линія Ьѣлосельскихъ кнлзей не существовала, младшая — тоже. У
младшаго сына Елиз&ра Гавриловича — Михаила Елизаровича былъ одинъ только сынъ Петръ Михайловичъ.
имѣвшій сына Петра Петровича и виука Степана ІІетровича, дворянина московскаго 1677 года.
Суіцествующая вѣтвь рода кн. Ьѣлосельскихъ имѣ.іа
родоначальникомъ М<нъшаю Ивана Никифоровича. У
сына его, стольника царицы Прасковьи Ѳедоровны
князя Андрея Пвановича, былъ сынъ кн. М ихаи.іъ
Аігдреевичъ, вице-адмиралъ, кавалеръ святаго Александра Невскаго (род. 1-го ноября 1702 г. и умеръ
10-го января 1755 года), женатъ былъ два раза. хотя
потомство оставилъ отъ второй жены — графини Патальи Григорьевны Чернышевой (род. 5-го апрѣля
1711 года и умеръ 1-го декабря 1760 года). ІІервая
жена его — Акулина Ивановна Болтина была безплодна
и умерла рано; Н аталы і Григорьевна нодарила сунругу
три сына и три дочери, именио: князей Андрея,
Василья и Александра Михайловичей да княж енъ Наталыо, Елизавету и Евдокію Михайловиу. Князь Михаилъ Андреевичъ бы.іъ въ іюслѣднее время жизии
генералъ-кригсъ-коммиссаромъ флота, а до того пять
лѣтъ былъ членомъ адмиралтейетвъ коллегіи. унравляя
ею. Старшій сынъ его, женатый иа Аннѣ Михайловпѣ
Наумовой, долго былъ посланникомъ въ Дрезденѣ н
умеръ не старымъ (177!) г.), состоя камергеромъ. Князь
Василій М ихайловичъ родился въ 1743 году и умеръ,
кажется, въ дѣтствѣ. іЗато князь Александръ Михайловичъ является самымъ знамеиитымъ лицомъ въ своей
і|»амиліи. Онъ родился въ 1752 году; іі])и Е катеринѣ,
послѣ брата, былъ носланникомъ въ Дрезденѣ, іютомъ
при туринскомъ дворѣ; иііи ІІавлѣ ножалованъ въ родовые командоры св. Іоанна Іерусалимскаго и умеръ
оберъ-шенкомъ при Александрѣ, 26-го декабря 180!) г.,
женатый два раза. Отъ первой суіі])уги — Варвары ІІковлевиы Татищевой — имѣлъ онъ сына Ипполита, умершаго
въ молодыхъ лѣтахъ, да трехъ дочерей: Марью — за
Власовымъ, Зинаиду — за княземъ Пиколаемъ Григорьевичемъ Волконскимъ, | 1870 г., и Наталью — за генералъ-лейтенантомъ Лаптевымъ, у 1815 г. Овдовѣвъ.
князь Александръ М ихайловичъ женился на дочери
екатерииинскаго статсъ-секретаря Аннѣ Григорьевнѣ
Козицкой (род. 1767 г. и | 1846 г.), отъ которой
имѣлъ одного сына — князя Эспера (род. 1802 г. и
ум. 1846 г.), генералъ-маіора, да двухъ дочерей: Е катерину — за Иваномъ Он. Сухозанетомъ и Елизавету —
за княземъ А. И. Чернышевымъ, военнымъ министромъ
Николая I. У князя Эспера отъ брака съ Еленою Павловной Ьибиковой было два сына и двѣ дочери: Николай, Д 1836 г., Константииъ, род. Іб-го іюня 1843 г.,
Елизавета — за княземъ Петромъ Никитичемъ Трубецкимъ и Ольга (у) за Нарышкинымъ. У князя Константина Нетровича, единственнаго нредставителя и Ьѣлозерскихъ киязей (прозваніе которыхъ прибавлено Павломъ I, чтобы сохранить угаешій родъ), и Ьѣлосельскихъ, есть потомство въ лицѣ сына Сергія.
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онъ умеръ — получилъ нъ удѣлъ Суздаль. Получивъ же
извѣстіе о смерти родителя, назнался великимъ кпяземъ н съ братомъ — св. Александромъ ІІевскимъ — предпринялъ путешествіе ко днору хан а татарскаго для нолученія утнержденія нъ этомъ достоинстнѣ и первенстнѣ между князьями русскими. Это — какъ мы замѣтили — достигнуто имъ было, но иравленіе его нъ 1252
году кончилось неожидаішымъ бѣгстном*ь изъ Владиміра, когда прослышалъ онъ иоходъ иротивъ себя монгольскихъ войскъ, предводимыхъ тремя вождями, нсе
на иути сноемъ онустошаншими, бивгаими и плѣняншими. Вѣгство князя кончилось удалеиіемъ совсѣмъ нрежде
нъ г. Гевель (Колынань), нринадлежаншій датчанамъ,
потомъ въ Швецію. За Андреемъ іюслѣдовала и жена
его, дочь Даніила Гомановича. Въ 1257 году уже Андрей
снова нъ Госсіи, ѣздилъ въ Орду и нринимался тамъ
ие враждебно, а по смерти Невскаго иолучилъ бы снова
велико-княжескій престолъ, если бы не скорая смерть его,
въ началѣ 1204 года. Андрей Ярослановичъ владѣлъ
Суздалем-ъ, Городцемъ и ІІижнимъ ІІонгородомъ, а
три сына его получили эти удѣлы въ собственность
раздѣльно: Юрій былъ въ Суздалѣ и | безъ потомства
127!) г.; В пснлій ( | 130!) г.) нолучилъ Нижній-ІІовгородъ. гдѣ его потомство и правило наслѣдственно, а
М ихаилъ Андреевичъ (т 1305 г.) — Городецъ-Волжскій,
гдѣ •}• Александръ Невскій въ ноябрѣ 1263 года. Отъ
князя Василія Андреевича Нижегородскаго и Суздальскаго собственно и продолжается нотомство, раздѣлившееся на отдѣльные роды.
Изъ общаго наименованія князей Суздальскихъ послѣдовало первое выдѣленіе прозванія Ногтевыхъ.

олопачальнмкомъ князей Гуздальскихъ былъ третій сынъ великаго
княия Лрослава-Оедора Ксеволодовича, ставимый нъ порядкѣрож депія выше Ллександра ІІевскаго,
потому что за нимъ но смерти
, отца хапъ татарскій утвердилъ
ста]шіинство, а не за Александромъ, воторый во всѣхъ отнош еніяхъ превосходилъ
Дндрея. Годился великій князь Андрей Ярославоничъ

Гербъ Нижегородскаго княжества.

между 1217 и 1210 г. и нъ 1245 году, передъ отправленіемъ отца въ Орду — по вознраіценіи изъ которой

I.

о г т е в ы.
(углсшій
снователь этого рода, какъ видно
изъ таблицы, былъ младшій сынъ
кпязя Константипа Васильевнча
Суздальскаго, вмѣстѣ съ братьями Днмитріемъ и Борисомъ участвовавшій въ походѣ къ Твери
великаго князя Димитрія Донскаго (1375 г.). Князь Димитрій
младніій Константиновичъ, носившій нрозваніе Ноіоть,
имѣлъ писавпінхся Ногтевыми: одного сына Юрія Дмитріевича, одного внука Андрея Ю рьевича, правнука Андрея Андреевича и праправнука Василія Андреевича, жившаго при ІІванѣ III. Князь Василіи Лндреевичъ Ногтевъ,
былъ въ 1514 г. письменный голова. посланный нодъ Смоленскъ наъ подъ Тулы. 1515 г.— 1 воевода Сторожеваго
иолка въ Тулѣ, 152') г. — 1 воевода въ Серпуховѣ, а
1533 г. — въ Коломнѣ, при ожиданіи набѣга крымцевъ.
Ваеилін Андрееничъ оставилъ трехъ сыновей: Семена,
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Ивана и Василія Васильевичей. Семенъ Васильевичъ
1502 г, первымъ посланъ въ Казань для присмотра
дѣйствій царя Магметъ-Амина. Иванъ Васильевичъ былъ
нри Иванѣ III въ новгородскихъ походахъ (14!)2— 5 гг.),
1528 г. былъ воеводою въ Калугѣ. У Семена Васильевича было два сына: Аидрей Семеновичъ, рано умершій, и й ван ъ Семеновичъ, воевода Грознаго. Въ 1537
году онъ былъ воеводою въ Серпуховѣ, а затѣмъ, по
нереходѣ войскъ — въ Муромѣ; въ 1 5 3 8 г.— 2 воеводою
Большаго п ол кан а Угрѣ; 1539 г. — воеводой 1 полка въ
нравой рукѣ, на Угрѣ-же; 1542 г. — въ томъ же званіи
въ Коломнѣ: 1543 г. — 1 воеводой передоваго нолка; во
Владимірѣ 1544 г. — 1 воеводой сторожеваго полка, а въ
1547 г. тамъ же вторымъ воеводою. Иванъ Семеновичъ
имѣлъодного сына — М ихаила Ивановича, бѣжавшаго въ
. Гитву при Грозномъ, но нри Ѳедорѣ (1589 г.) служившаго опять въ Москвѣ воеводою 2 нолка лѣвой руки.
У Ивана Васильевича былъ одинъ сынъ Андрей
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П ш и іо и и ч ъ , еіце болѣе замѣчательныи человѣкъ нъ скос'
ир см л , ч ѣ м ъ Инанъ Семеионичъ. Лнд]»ен Инановичъ на-
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томъ прислаиный съ извѣстіемъ о норажеиіи крымценъ.
Въ Тулѣ (1574 г.) былъ онъ 1-мъ ноеводою и (но сходѣ)
4-мъ ноеводою въ большомъ молку бился съ крммцами;
съОки посланъвъ Ямы и нъ 1575 г. — воевода нъ Конорьѣ весною, а къ осени — въ Тулѣ; несною 1577 г.—
въ большомъ нолку въ Серпуховѣ и на Мценскѣ — въ
праной рукѣ. Въ 1578 г. назначенъ былъ нри войскѣ на
Украйнѣ, а въ 157!)г. — осаднымъ воеводой въ Омолеискѣ. Оттуда иос.ііии его въ .Іивонію собирать си.іы нъ
Водской пятинѣ н въ ІІовѣгородѣ. Съ собраішыми силами — съ нояв.іеніемъ Ваторія у ІІолоцка — Ногтевъ
нротинъ него дѣйствовалъ нъ качестнѣ воеводы лѣнои
руки (1580 г.), а въ 1581 г. — снона осаднымъ воеводой
въ Смоленскѣ, б.інзъ котораго два раза разбивалъ ноляковъ, отнянъ у шіхъ и обозъ, и ировіантъ, и оружіе.
ІІзъ Смоленска назначенъ оиъ (1582 г. лѣтомъ) въ Ііалугу 1 ноеводои передоваго нолка; въ слѣдующемъ году
въ Тулѣ былъ 2-мъ воеводой большаго нолка. Съ воцареніемъ Ѳедора ііосланъ въ Мовгородъ съ норучеиіемъ укрѣпить его; съ отмѣною же зтого назначеиъ
2 воеводой большаго нолка въ Сернуховъ. Г>ъ 1586 г.
назначеиъ 2 воеводой въ сто]>ожевой иолкъ на литовской
границѣ и въ 1587 г. — намѣстникомъ новгородскимъ.
ІІзъ ІІовгорода нри ноходѣ государевомъ на шведовъ
нриходилъ къ Выборгу, затѣмъ четыре года каждую весну
носылался нъ Тесово на Окѣ, а въ іюслѣдній годъ X V I
столѣтія былъ онъ въ Новѣгородѣ ц тамъ, кажетсл.
умеръ при Борисѣ.
Съ нимъ нрек])атн.іась фамилія Суздальскихъ-Ногтевыхз>.

чалъ снои ноенодскіе нодниги съ 1.'»47 г., нъ течеиіе
30-тн сдишкомъ лѣтъ иеустанно работая мечемъ до
с м е р т и сносчі (нъ Казани, 11-го <ііеві)а.ія 1Г>7!> г.) и нъ
1560 году заслужинъ боярстно. Однимъ изъ блестящихъ
его д ѣ л н і й было начальстиованіе нротивъ шведонъ
(1553 г.); въ Кипенскомъ ногостѣ онъ иотѣснилъ враговъ и заставилъ отстунить отъ ОрѢшка, овладѣвъ
однимъ судномъ, нооружешшмъ 4-ми нушками и заіциіцаемомъ 150-ю человѣками, воторые взяты имъ въплѣиъ.
1$ъ 1556 г., начальствуя 1-мъ нолкомъ правой руки,
подъ Кыборгомъ опъ сжегъ днѣ городни укрѣиленій
зтой крѣности. Но вознеденіи цъ болре начальствовалъ
нъ качествѣ 1 воеводы въ Алыстѣ и на границѣ .Іиноніи сторожевымъ иолкомъ, нзявъ Вильянь. Къ нолбрѣ
156‘2 г. бралъ ІІолоцкъ и нолучилъ за зтотъ нодвигъ
золотон отъ государл; 1564 г. былъ ноенодою 1 и 2 нолка
нъ Иеликихъ .Іукахъ, 1565 г. годовалъ на воеводствѣ.
нъ ІІолоцкѣ, 1574 г.— 2-й воеводой въ Муромѣ, строилъ
Острогъ длл заіциты отъ возмутившихся казанцевъ,
1575 г.— начальствовалъ въ колынанскомъ ноходѣ н потомъ былъ но Нсковѣ и (съ 1576 г.) въ Казани.
У Андрея Иванонича было дна сына: Инанъ и Дапило Андреевичи; Иванъ Лндреевичъ, нъ 1550 г. но
сниску 2-го октября зачисленный но 2-ю статыо дѣтей
боярскихъ Московскаго уѣзда, въ 1572 году находилсл
въ отрядѣ Воротынскаго и іюсланъ къ государю съ
извѣстіемъ о иораженіи крымцевъ. Младшій братъ его,
князь Данило Лндреевичъ, 1572 г. былъ нисьмениый голова нъ большомъ иолку на Молодяхъ, вмѣстѣ съ бра-
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Иасильеничъ
орбатаго, у

умершаго, Семена Ллександ]ювича; 2) Юріп Васильевичъ іюлучившій Шую — отецъ Василья Юрьевича
(Т 1446 г.) и Ѳедора Юрьенича, (1472 г.), унаслѣ.довавшихъ ІПуйскій удѣлъ отъ отца По зтому удѣлу какъ
отецъ ихъ и они самн, такъ и все нотомство дѣтей Василья и ѲедораЮрьевичей прозвались ІІІуйскими кнлзьями вмѣсто Кирдяпиныхъ. Кромѣ же старшихъ сыновей Кирдяны. конечно, Кирдяниннми прозынались, бездѣтные князья: Ѳедо])ъ Васильевичъ и Дапило Васильевичъ ( | 1412 г.) — ихъ братья младшіе.

нязьлми Кирдянинымй называли
нрямыхъ нотомковъ (не дальше
внуковъ) старшаго сына великаго
князя Дмитрія Константиновича
Нижегородскаго — Василья Димитріевича, княжившаго въ Суздалѣ.
нрозваннаго Кн/ідяпою и Д 1403 г.
У него было трн сына: 1) Нванъ
г., оставившій сына Александра
1418 г., да внука, въ дѣтствѣ

III.
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перваго князя Шуйекаго Юрія Васильевича было трн сына: князь
Василій Юрьевичъ, князь Ѳедоръ
Юрьевичъ, воевода во ІІсковѣ
(1 4 7 0 —71 гг.) и князь Иванъ
Юрьевичъ — бездѣтный.
У старшаго князя Василья
Юрьевича Шуйскаго бы.іъ сынъ
князь Василій Васильевичъ нрозваніемъ Блѣдный. іі]іи
ІІванѣ III бывшій намѣстникомъ во ІІсковѣ, а въ 1478—
80 гг. намѣстннкомъ нъ ІІижнемъ-Новѣгородѣ. Въ 1481 г.
ходилъ онъ еъ войскомъ нъ Лифллндію, въ 1482 г. сдѣ-

ій

годъ.)
ланъ новгородскимъ намѣстиикомъ и въ 1487 г. начальникомъ войска въ казаискомъ походѣ. У князя
Василія Васильевича Шуйскаго -Блѣ днаю было три
сына: умершій въ младенчествѣ Юрій, ІІванъ Вольшой Васильевичъ С к о п а — образователь нѣтви (VIII)
Скопиныхъ-Ш уйскихъ и Иванъ Меныной Васильевичъ.
нрозваніемъ Х рѣ нъ, бездѣтный (XIX кол.). Онъ былъ
2-мъ воеводою нравой руки въ новгородскомъ походѣ,.
съ 1501 г. — воеводой въ.Іифляндіи и въ 1508 г. годовалъ воеводою въ Серенекѣ.
Второй сынъ Василія Юрьевича, князь Михаилъ
Васильевичъ, уноминается только въ свитѣ ІІвана III

КІІІСІЬН
і г ь ноигородскихъ иоходахъ (1402 — 5 п \). Оставилъ оііъ
двухъ смноней. ІІеіівілі иаъ нихъ ІІванъ Михайловичъ
бояринъ, ироаыііался ІІлст еиь, т 165!» г., а второй— воевода, Лндр(‘й Ивановичъ. убитый въ 155.-; г., 2'і-го декабря, на штурмѣ ІІолоцка. П м т снь началъ блестяіцую
свои) карьеру воецными нодвигами: съ 1531 г. мы находимъ его уже въ санѣ воеводы болынихъ полковъ;
въ правленіе Елены Глинской нослали его намѣстникомъ на Холмогоры и 1535 г., 9-го анрѣля, произвели
иъ бояре. ІІри онекунствѣ своего двоюроднаго б)]іата нолучилъ ІІлет снь санъ московскаго намѣстника, съ 1540 г.
быль началыіикомъ войскъ, дѣйствовавш ихъ въ Ливоніи, въ 1542 г. отбивалъ наѣздъ крымцевъ, въ 1544 г.
бы.іъ 1 воеводою болыпаго нолка въ казанскомъ иоходѣ, въ 1547 г. сдѣланъ дворецкимъ (министромъ двора
но нашимъ понятіямъ), а во всѣхъ елѣдующихъ походах ъ бы.гь первымъ воеводою болынаго нолка (главнокомандующимъ) и въ 1553 г. нроизводилъ онъ переговоры
съ іюльскими уполномоченными ири заключеніи перемирія. Онъ не оставилъ потомства, которое продолжалось отъ брата его Андрея Ивановича, начавш аго нодвиги еще въ 1524 г. въ качествѣ воеводы на Угрѣ; въ
нослѣдніе годы Василія онъ былъ на воеводствѣ въ
Нижнемъ, въ 1-й годъ правленія Елены сохранилъ вѣрность ел правительству, въ 1540 г. былч> намѣстникомъ
во Исковѣ, собиравшнмъ войска для лифляндскаго похода, 1544 г.— воеводой въ казанскомъ іюходѣ, 1549 г.—
въ шведскомъ, 1550 г. — въ полоцкомъ и тамъ сложилъ
голову.
Б ратъ П лет н н — Андрей М ихайловичъ— оставплъ
одного сына — боярина, князя Ивана Андреевича, | 1573
года, отца четырехъ сыновей (XXI кол.): т р я (1606 —
1610 г.) Василія Ивановича, род. 1552 г. и ф въ польскомъ нлѣну въ Варш авѣ 12-го сентября 1612 г., да
бояръ: Дмитрія Ивановича, | 1613 года въ польскомъ
плѣну, Александра Ивановича, т 1601 г., и Ивана Ивановича, послѣдняго кпязя Шуйскаго,
1638 года. Всѣ
оші были бездѣтны, хотя и женаты. Князь И ванъ Ивановичъ имѣлъ супругою княжну Марѳу Владиміровну
Долгорукову, родную сестру первой жены царя Михаила Ѳедоровича. Дмитрій йвановичъ былъ женатъ
на родной сестрѣ жены царя Бориса Ѳедоровича Годунова — Е катеринѣ Григорьевнѣ Малютиной-Скуратовой.
А Василій Ивановичъ, разведясь съ первою ж еною (княж ной Еленой Михайловной Рѣпниной), но своемъ воцареніи вступилъ во второй бракъ съ княжною Марьею
IІетровной Буйносовой-Ростовской.
Авторъ „Россійской Родословной К н и ги “ (т. I., стр.
235) кромѣ того, что производилъ князей Ш уйскихъ
отъ Александра Невскаго вмѣсто Андрея Ярославича,
вч> указаніи происхожденія царя Василія съ братьями
сдѣлалъ большую ошибку, ноставивъ ихъ въ XXIV колѣно (вмѣсто X X I) и давъ имъ въ отцы не Ивапа
Андреевича, а Ивана Петровича, боярнна одного съ
ними колѣна но младшей вѣтви.
Князь Мрін Васильевичъ Шуйскій имѣлъ вѣдь двухъ
сыновей: Василія Ю рьевича (•)' 1446 г.), потомство котораго (до отдѣленія вѣтви Скопнныхъ) мы разсказали,
н Ѳедора Ю рьевича (т 1472 года), имѣвшаго одного
сына — Васнлія Ѳедоровича (ХѴПІ колѣна). отца трехъ
сыновен ( XIX колѣна), князей: Василія Васильевича
Піьмаю, боярина, опекуна царя Ивана Васильевича
Грознаго; Дм ицпя Васильевича, имѣвшаго сына Ивана
Дмитріевича Г цбку. бѣжавшаго въ Литву, и (3-го) боярина Пвана Васильевича (ѣ 1546 г.), отца двухъ сыновей: бояръ Андрея ( | 1587 г.) и Петра-Гурія Ивановича (т 1564 г.). отца двухъ сыновей-бояръ же (XXI
колѣна): И вана Петровича ( і 1587 г.) и Никиту Петровича. Вотъ этого-то ІІвана Петровича и нроизвелъ
князь II. В. Долгоруковъ въ отцы царя Василія Шуіі-
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скаго, черезъ что оказывался онъ не дядею уже, а братомь герою М ихаилу Васильевичу Сконину-Шуйскому.
ІІредставители младшей вѣтви рода кііязей Шуйскихъ въ нослѣднихъ трехъ колѣнахъ, кромѣ бѣжавшаго въ .Іитву і Г уб к и ), были все бояре и люди заслуж еш ш е.
Самымъ ы іятельнѣйш им ъ лицомъ изъ нихъ въ свое
время былъ князь Василій Васильевичъ Ніьмой, служебная дѣятельность котораго ири дво}іѣ продолжалась
38 лѣтъ, до самой сме])ти его (въ октябрѣ 1538 года).
Нѣмон — так ъ нрозванный за свою молчаливость и нежеланіе говорить — былъ честолюбецъ, выросшій съ царемъ Василіемъ и съ молоду (1501 — 2 г.) бившійся съ
нѣмцамн въ .Іивоніи. Съ воцареніемъ Василія (1504 г.)
оиъ участповалъ во всѣхъ походахъ, гдѣ лично находился госуда]>ь, и, въ нослѣдніс годы его правленія
болѣе и болѣе дѣлаясь къ нему близкимъ, въ іюслѣднюю болѣзнь монарха былъ даже одинъ съ нимъ и,
привезя въ Москву, не оставлялъ почти его до самой
кончнны, занявъ въ составѣ нравительства за Грознаго
нсрвое мѣсто послѣ царицы, которая имъ была и отравлена въ анрѣлѣ 1538 года. Но, сдѣлавшись нолновластпымъ нравителемъ, онъ нрежде всего женился на
двоюродной сестрѣ государя — дочери царевича Иетра
(Купдагула) и дочери И в а н а Ш — Анастасіи Иетровнѣ,
і і ] ) о т і і в ъ воли ея. Затѣм ъ сломилъ нротивника — единствеинаго оснарнвателя въ Думѣ его рѣшеній — Бѣльскаго, посаднвъ его въ тюрьму и сославъ членовъ его
партіи. Вслѣдъ за этоп нобѣдою іючти внезапно Шуйскій-Нѣмой умеръ, недолго поболѣвъ. Дочь Марѳа родилаеь уже нослѣ его смерти. Съ кончиноіо ІІѢмаго
нохитилъ власть братъ его младшій — Пванъ Васильевичъ, нроизведшій ещ е большія наруш енія права. Начались его дѣйствія съ прогнанія митронолита Даніила
„боярскимъ изволеніемъ“. Н а его безчинства въ отвѣтѣ
Курбскому съ явно-враждебнымъ чувствомъ указы ваетъ
Грозный, не раздѣляя въ нрииоминаніяхъ своихъ двухъ
разныхъ эиохъ правительствованія Пвана Васильевича
Шуйскаго 1539— 40 и 1542— 44 гг. Послѣ втораго захвата власти, ограниченный въ предвидѣніи бѣды для
себя, гдѣ она дѣйствительно существовала, Нванъ Шуйскій допусти.іъ —по низверженіи Іоасафа (Скрипицына)—
выбрать въ мнтронолиты М акарія, который его устраннлъ такъ непримѣтно и невозвратно, что, ссылалсь
вначалѣ н а болѣзнь, самоволецъ въ самомъ дѣлѣ въ
въ 1546 г. разстался съ жнзныо въ неизвѣстности. Други хъ его пособниковъ судьба была больше суровая.
Андрея М ихайловича обрекъ казни гнѣвъ юноши Грознаго, въ первый разъ проявленный. Его бросили — по
приговору своей же братіи бояръ — псарямъ на растерзаніе на улицѣ (29-го декабря 1543 г.). Сыиъ его въ
1550 г. значился во 2-й статьѣ дѣтей боярскихъ московскаго уѣзда, но въ 1558 году уже былъ первымъ
воеводою въ Дѣдиловѣ и затѣмъ приближенъ къ Грозному въ качествѣ рынды. Слѣдующія 10 лѣтъ боевой
жизни во всѣхъ походахъ, тогда предпринимавшихся,
доставили князю Андрею Пвановичу чинъ боярина (1569
года) и главное начальствованіе отрядами и цѣлою арміею. Въ Ливоніи приходилось ему биться чаще, и тамъ
въ окрестностяхъ Ревеля онъ иалъ геройски. Одноимеыный съ нимъ княж е Андрей же Ивановичъ Шуйскій, сынъ втораго ненавистнаго временщика-самовольца, былъ рындою у дѣтей царя Ивана IV, въ 1581
и 1582 годахъ былъ воеводою болынихъ полковъ и въ
походѣ противъ шведовъ принудилъ ихъ снять осаду
Орѣшка. Съ воцареніемъ Ѳедора Пвановича — бояринъ
въ слѣдующія три лѣта Андр. Ив. начальствовалъ войскомъ на Окѣ и, изготовляя силы противъ шведовъ, умеръ
въ Каргополѣ 1587 г. Б ратъ его (должно быть, старшій?) Петръ-Гурій Пваиовичъ началъ воинскіе п о д в и г и
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съ 1519 года и иослѣ двадцати-пяти-лѣтией службы нъ
полѣ, убитъ (2(і-го лнваря 1504 г.) въ бою съ ноляками
па рѣкѣ Уллѣ, ііачальствул войсками въ санѣ воеводы
большаго полка. Взятіе Ваковора и вообіце бои въ
Лифляндіи и Эстоиіи — его блестящіе подвиги, прославнвшіе русское оружіе. Старшій сынъ Иетра Ивановича— ІІванъ Петровичъ — въ годъ смерти отца уже
занималъ должность воеводы болынихъ полковъ и въ
1577 году — боярипъ. Ему выпалъ трудный нодвигъ —
защищать Нсковъ отъ всѣхъ силъ Баторія, что онъ съ
честыо винолнилъ, заслуживъ безсмертную славу. Съ
воцареніемъ Ѳедоііа членъ думы — князь ІІетръ Ивановичъ назначенъ исковскимъ намѣстннкомъ и въ 1587
году скончался на Бѣло-Озерѣ.
Заслуги подлинные, какъ и ошибки царя Василія
Ивановича, нрпнадлежатъ исторіи. Дѣйствія братьевъ
его особенно блестящими подвигами не богаты, хотя
всѣ они занимали мѣста воеводъ съ молодости. Дмитрій, нроигравшій сраженіе при с. Клушинѣ-(24-го іюня
1610 г.), стоившее нрестола его брату, началъ службу
при царевичѣ Ѳедорѣ Ивановичѣ 1577 г. и ностоянно

соиутствовалъ ему во всѣхъ походахъ и иоѣздкахъ. Въ
1591 году возвсдснный, въ бояре изъ кравчихъ, онъ
завималъ вообще должности воеводъ болынихъ полковъ; между прочимъ нодъ ІІовгородомъ-Сѣверскимъ
онъ разбилъ Самозванца въ 1605 году и ію воцареиіи вмѣстѣ со старшимъ братомъ, будущимъ царемъ,
былъ взведенъ на эшафотъ и номилованъ .Іжедмитріемъ, въ царствованіе брата разбилъ стародубскаго
Самозванца вмѣстѣ съ Рожинскимъ (1608 г.), и въ пораженіи при Клушинѣ скорѣе виновата измѣна, чѣмъ
его неспособноеть. Что касается князя Ивана ІІвановнча Пуювки — послѣдняго ІІІуйскаго, онъ началъ
службу рындою при Ѳедорѣ (1586 г.), въ 1506 году
былъ уже бояриномъ, при Самозванцѣ и въ польскую
разруху раздѣлялъ участь братьсвъ и нлѣнъ ихъ, освобожденнын же занималъ ио родственпымъ связямъ съ
царскимъ домомъ нри Михаилѣ вндное мѣсто. завѣдуя
Московскимъ Суднымъ ІІііиказомъ и, доживя до глубокой
старости, умеръ безъ нотомства, кончивъ родъ свой
въ 1638 году.

IV.

Р л а з а т ы ѳ.
(У ГА С Ш ІЙ Г О Д Ъ .)

X V III колѣна): Борисъ Ллександіювичъ, ,І,митрін Александровичъ (имѣвшій бездѣтнаго сына Ѳедора Дмитріевича, нрозваннаго Червленый) и Иванъ Алексаидровичъ Барбагиа, образовавшій особую вѣтвь Барбашиныхъ (\'ІІ).

|ѣтвь эта Суздальскихъ князеи заключаетъ сооственно нять лицъ съ образователемъ — кияземъ Александромъ Васнльевичемъ Суздальскимъ, прозвашшмъ Глазатый, современникомъ Василія Темнаго (1451 года). У него бьіло три сына (князья

орбатыѳ.
(У ГАСШ ІЙ

ладшій (второй изъ пяти) братъ
Александра Васильевича Тлазатаю — Иванъ Васильевичъ, извѣстный съ прозваніемъ Горбапшю, сообщилъ эту фамильную кличку
своему нотомству, тянувшемуся съ
сохраненіемъ княжескаго титула
четыре поколѣнія, да едва ли не продолжающемуся,
иодъ фамиліею дворянъ Сусловыхъ (?) н далыне.
У князя Ивана Васильевича Горбатаго старшій сынъ
былъ Иванъ Ивановичъ, ничѣмъ неотличенный въ сказаніяхъ современниковъ, а второй — Андрей Ивановичъ былъ въ Коломнѣ, при сборѣ войска для отраженія крымцевъ въ 1493 году воеводою правой руки.
Третій братъ двухъ продыдущихъ — князь Борисъ Ивановичъ въ 1489 году въ походѣ на Вятку былъ началышкомъ судовой рати по Камѣ и въ новгородскихъ
иоходахъ 1492— 5 г. находился въ свитѣ Нвана III.
Младшій же нхъ братъ (4-й) Василій Пвановичъ— какъ
и Борисъ бездѣтный—былъ иамѣстникомъ въ Новгородѣ
передъ самымъ возмущеніемъ (1471 г.). Задумавшіе отложиться къ . Іитвѣ граждане волыюй державы намѣстника московскаго спровадили нодъ присмотръ въ Заволочье, откуда удалось ему однако счастливо воротитьсл.
Нотомство Горбатыхъ ношло отъ старшаго и отъ
втораго сына Ивана Васнльевича Горбатаго, образовавъ,
такъ сказать, двѣ линіи.

годъ.)

Старшан линія— отъ Ивана Ивановича — началась
\ его четырьмя сыновьями (XIX колѣно): 1) Михаиломъ
[ Ивановичемъ іірозваніемъ Лапа, бездѣтнымъ, воеводою
въ походахъ юности Грознаго; 2) борисомъ, бояриномъ
I Василія (1503 г.), умершимъ въ Мстиславлѣ, на должности воеводы болыпаго нолка (1547 г.); 3) Владимі| ромъ, бояриномъ же 1550 г., и 4) Иваномъ, окольничимъ, въ послѣдній разъ упоминаемымъ въ полоцкомъ
походѣ (1550 г.), когда начало его нодвиговъ относится къ 1502 г.
У князя Бориса Нвановича Горбатаго былъ сынъ Александръ Борисовичъ, начавшій служебныя отличія съ
похода 1538 г., но 1566 г. отличаясь усердіемъ, но
нри имени его въ 1566 г. стоитъ слово: „выбылъ", означающее казнь, а не естественную смерть. Оиъ оставилъ
сына Петра, въ 1573 году значившагося 6-мъвъсвитѣ
Грознаго въ Полоцкѣ. Когда онъ умеръ — неизвѣстно,
но иотомство его не иоказывается.
У Ивана же Ивановича было два только бездѣтныхъ сыиа — Дмитрій и Василій Ивановичи.
Младшая линія князей Горбатыхъ отъ Бориса
Ивановича началась шестью его сыновьями, изъ котоІіыхъ только одинъ (2-й) Андрей Сучскъ имѣлъ сына
Ивана, внука Михаила Ивановича и правнука Ѳедора
Михайловича Сусло, на которомъ ио родословію прекращается вѣтвь князей Гбрбатыхъ-Суздальскихъ.
Сыновья Бориса Ивановича были: Иванъ Большой
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Порисовичъ, Андрей Борисовичъ, Василій Борисовичъ,
Ѳедоръ Борисовичъ, прозваніемъ Кузнецъ, убитый иодъ
Казанью (1552 г.), Данило Борисовичъ и Иванъ ЗГеньшой Борисовичъ.
Андрей Борисовичъ Сучекъ нри Василіи Ивановичѣ
(1513 г.) былъ намѣстникомъ въ Нижнемъ-Новгородѣ,
съ 1514 ію 1520 гг . ходилъ въ полковыхъ воеводахъ
во всѣ походы. 1520 г. былъ намѣстникомъ въ Вязьмѣ,
1521 г. цроизведеиъ въ бояре и служилъ еще при Грозномъ, участвуя при немъ въ ноходахъ — до полоцкаго
(1550 г.). Нванъ Борисовичъ былъ 1520 г. воеводою
въ М ожайскѣ, а въ 1521 г. — намѣстникомъ въ Дорогобужѣ.

К нязь М ихаилъ Васильевичъ, прозваніемъ Кис.юй,
еще въ 1402 г. дѣйствовалъ у Дорогобужа противъ
литовцевъ, въ 1513 г. бояринъ, — участвовалъ во взятіи
В ел ики хъ -Л укъ и Смоленска, 1520 г. былъ намѣстникомъ во Нсковѣ и кажды й годъ былъ затѣмъ при войскахъ до 1550 г., послѣ котораго уже не значится.
Сынъ его Ѳедоръ Михайловичъ, прозваніемъ Сусло,
начиналъ службу въ ноходахъ 1549— 50 гг., считаясь
есауломъ нри большихъ нолкахъ. Должно быть, его
внукомъ (?) былъ Евменій Ѳедоровичъ, алексинскій городской дворянинъ при М ихаилѣ Ѳедоровичѣ; сынъ же
боярина Алевсандра Борисовича — Нетръ Александровичъ былъ съ Грознымъ въ полоцкомъ походѣ 1573 года.
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чинѣ свадьбы кн. Холмскаго (1500 г.). 0 Ѳедорѣ и
ъ этимъ прозваніемъ извѣстны ио
Борисѣ мы ничего не зиаемъ. а И ванъ Ивановичъ
родословнымъ только нять С Ы ІІО младшій І 1544 г., въ 1521 г. значась головою при
вей Ивана Александровича ІІарсборѣ войска въ Серпуховѣ, затѣмъ въ слѣдуюіцихъ
баш а да шесть внуковъ его, —
походахъ уже былъ по.тковымъ воеводою. а въ 152') г.—
итого одиннадцать лицъ (X IX и
пожалованъ въ бояре. Съ того времени, занимая мѣсто
XX колѣнъ).
перваго воеводы въ болынихъ иолкахъ, онъ въ первый
Сыновья Барбпш а были: Михаилъ Ивановнчъ. Бладиміръ Ива- ! годъ правленія Елены Глинской назначенъ намѣстникомъ въ Новгородъ-Сѣверскій; потомъ строилъ острогъ
новичъ, Ѳедоръ Ивановичъ, Ьорисъ Ивановичъ и Иванъ
въ Велижѣ и дѣйствовалъ противъ Литвы. Изъ сыновей
Ивановичъ — отецъ
пятерыхъ дѣтей: Пвана, ІІетра,
его — ІІетръ постригся съ именемъ Иорфирія, Иванъ
Андрея,Никиты
и Василія Ивановичей, тогда какъ у
Ивановичъ былъ первымъ воеводою яртальныхъ полѲедора Ивановича былъ одинъ сынъ — Андрей Ѳедоковъ въ иоходахъ 1544 и 154!) гг., ІІикита бы.тъ горовичъ. Самъ родоначальникъ этой вѣтви князей Сузловою въ походѣ 1544 г., а Василій Ивановичъ. надальскихъ былъ слуга Ивана III. находившійся пііи
чиная службу съ 1540 года, въ нродолженіе тридцати
немъ въ новгородскомъ походѣ 1495 г., а въ 149!)
лѣтъ участвовавшій во всѣхъ походахъ на литовской
году — посланный на номоіць казанцамъ. Старшій
границѣ и въ Ливоніи, въ послѣдній разъ упомисынъ его — М ихаилъ Нвановичъ Барбаш инъ былъ въ
нается въ чинѣ воеводы въ Торусѣ 1571 г.
походѣ 1495 г. при постели государевой. Второй братъ
его Владиміръ упоминается въ этомъ-же походѣ и въ
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зей Скопиныхъ-ІІІуйскихъ было
всего три лица мужескаго пола—
бояре— и всѣ женатые: сыпъ Скппы— Ѳедоръ И вановичъ, і 1557 г.,
его сынъ — Насилій Ѳедоровичъ,
І 1595 г., и его сынъ, правнукъ
Скопы — М ихаилъ Васильевичъ,
родивш ійся 1587 г. и умершій,
какъ думали, отъ отравленія — 23-го апрѣля 1610 года.
Самъ Скопа, воевода Ивана III, бояринъ (1519 г.)
Василія, комапдовалъ Вольшими полками въ походахъ
казанскомъ и литовскомъ. Ѳедоръ Ивановичъ Скопинъ
является нервымъ воеводок) въ Вязьмѣ 1534 г. и затѣмъ въ теченіе 24-хъ лѣтъ нарлж ается во всѣ экспедиціи и походы, въ 1549 году нроизведенпый въ бояре.

Сыпъ его дѣйствовалъ болыне при дворѣ, въ 1577 г.
произведенный въ бояре въ очень молодыхъ лѣтахъ
сравнительно со сверстниками. Е го ііѣсколько разъ иосылали править ІІсковомъ, а при окончаніи карьеры —
съ 1593 г. — норученъ былъ ему въ унравленіе Владимірскій Судныи ІІриказъ. Сыпъ его — знаменитый стратегъ — въ дни юности возведенъ въ санъ великаго мсчника Лжедимитріемъ 18-ти лѣтъ отъ роду, въ 16 лѣтъ
бояринъ (1603 г.). Въ 1609 году ему поручена была
дядею защ ита отечества, и онъ велъ переговоры со
шведами о вспомогателыюмъ войскѣ, а когда оно прига л о — съ нимъ и русекими силами очистилъ Приволжье
и дошелъ, пораж ая враговъ, до Москвы, гдѣ нашелъ
безвременную кончину, оставивъ молодую супругу бездѣтною.

І іъ заключеніе, обозрѣвъ судьбу Суздальскихъ
К князей въ Россіи, мы должны упомянуть, что
К по польскимъ сказаніямъ будто-бы въ Литвѣ
и па Волыни до послѣдняго времени нродолжался іюдъ
бѣжавшаго въ Литву при Грозномъ, князя ІІвана Дмитріевича Г уб к и .
Мы со своей стороны далеко не раздѣляемъ убѣжденія составителя „Россійской Родословной К ннги“, чтобы
упоминаемые польскими генеалогами Ш уйскіе были
нрямые потомки Г уб к и .
Во-первыхъ, ноказанія польскія потому памъ трудно
нринять за нееомнѣшіую истину, что нельзя новѣрить
но колѣнамъ продолженіе рода и дойти до того лица,
отъ котораго начинается потомство. Во-вторыхъ, князьями — особенно въ Х \'І и XVII вѣкахъ — называли польскіе генеалогическіе разсказчики вовсе пе князей, а что
касается дворянъ, то фамилій Ш уйскихъ въ Литвѣ и
ІІолыпѣ было нѣсколько мѣстнаго, а не русскаго нроисхожденія; были даже изъ евреевъ. ІІо, высказавъ свои
сомнѣнія, д.тя нолноты извѣстій, мы считаемъ себя обязанными ітослѣ помѣщенія польскихъ Ш уйскихъ въ
„Россійской родословной кн игѣ “ (ч. I, стр. 236) помѣстить и у себя эти указанія, не давая имъ, какъ
говорено выше, полной вѣры но высказаннымъ причинамъ.
Въ Полыпѣ будто-бы нотомство Г уб к и — князья
ІІІуйскіе дѣлаются извѣстными во второй половинѣ
XVII вѣка, т. е. спустя бо.тыие столѣтія отъ удаленія
въ Литву князя Пвана Дмитріевича. Очевидно не сыиъ
и не впукъ даже этого лица могутъ считаться нервыми
нзъ упоминаемыхъ польскими сказаніями? Князьями (?)
оказываются братья Константинъ и Я нь-Алсксашіръ, хорунжій Вржещанскій, отъ брака съ Ядвигою Крживицкою имѣвшій дочь Анну за кастеляномъ минскимъ,
Станиславомъ Русецкимъ, и сыновей: Владислава-Александра, ф 1671 г., Константина-Яна, нисаря великаго
княжества Литовскаго, да князей Франциска и Василія.
ІІервый изъ этихъ четырехъ братьевъ — хорунжій бржещанскій отъ брака съ Юстиною Колендзянской имѣлъ

двухъ сыновей: Александра (ф 1714 г.) и Франциска,
бржещанскаго подсгтлія. Второй — князь Константинъ
ж енатъ былъ четыре раза (на Вржозовской, Кононацкой, Людовикѣ Сапѣга, ф 1687 г., и на вдовѣ Карла
Лужецкаго — Аннѣ Копчей). Дѣти были у Константина
отъ перваго и четвертаго брака. Отъ перваго брака
были у него: сынъ Доминикъ и три дочери (одна за
ІІацомъ, другая за Оссолинскимъ и третья за Александромъ Огинскимъ) и отъ четвертаго брака — одинъ
сынъ Антоній, староста загальскій. У Доминика Яновича было два сына: Николай и иеизвѣстнаго имени
да двѣ дочери (одна за ІІепловскимъ, другая — за Выжицкимъ). Б р а тъ Яна-Александра — К онстантинъ имѣлъ
трехъ сыновей: Николая, убитаго на войнѣ, Стефана и
Ю рія-Константина ( | 1694 г.), отца двухъ сыновей и
двухъ дочерей (одну за Тризною, другую — за Туромъ). Сыновья же его были: отъ перваго брака (съ
ІІетрониллою Менчинскою) Онуфрій и отъ втораго (съ
Зардецкою) Францискъ.
ІІересказавъ этотъ перечень трехъ поколѣній, въ
сущности доходящ ихъ только до иервой половины
XVIII вѣка, приводятся въ „Россійской родословной
книгѣ“ отдѣлы ш я личности, между которыми и нрежде
указанными связи общей никакъ нельзя установить. Эти
личности слѣдующія: какіе-то два князя Яна, князь
Христофоръ и князь Іеронимъ. У нерваго изъ князей
Яновъ было два сына: Янъ-Ю рій и Станиславъ. ЯнъЮрій отъ брака съ Совлуцкою имѣлъ трехъ сыповей:
Фраициска, Антонія п М атвѣя. Другой князь Янъ имѣлъ
толыш одного сына Станислава. Князь Христофоръ отъ
брака съ Изабеллою Млечко имѣлъ дочь Констанцію за
Яномъ Черняковскимъ. Князь же Іеронимъ отъ брака съ
Доротеею Эйнаровичъ имѣлъ восьмеро дѣтей: Симона.
Матвѣя, Войцеха, старосту нижинскаго, женатаго на
княжнѣ ж е (?) Шуйской. Меланію, монахипю Базиліянскаго
ордена, Терезу за Толоцкимъ, Маріанну за Шишко и
Антонину за Стоцкимъ. Да ещ е какой-то Игнатій Шуйскій. будто бы князь, находился (1788 г.) градскимъ
судьею въ Вильнѣ.
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КНЯЗЬЯ М ЕЛ КИ ХЪ московскихъ
УДЪЛ о въ
(и у г а с ш іе

|а таблицѣ 15 (стр. 90) мы ука:іали
обіцее распредѣлеиіе по групнамъ
владѣній удѣлами князей, потомковъ великаго клязя, Всеволода
Юрьевича, прозваннаго Болъшое
1'нѣздо. Нъ московскихъ владѣтеляхъ указанъ нами Иванъ Даниловичъ Калита, какъ великій князь, но въ то же время
онъ былъ продолжателемъ значительнаго потомства кнлзей московскихъ, угасшихъ только черезъ восемь иоколѣній отъ пего.
На страницѣ 9С-Й (табл. 15-я) послѣднее имя изъ
московскихъ владѣтелей ( X II I кол.) — ІІванъ Даниловичъ Каліт а, нри имсни котораго слова князъ велтій
московскіи должны приниматься въ значеніи удѣлыю-родовомъ, а не въ понятіи о верховномъ санѣ русскаго
великаго киязя.
Въ то время санъ великаго князя еоедипялся еіце
съ престоломъ государя — обладатсля великаго княженія
Владимірскаго и Суздальскаго.

Гербъ Владимірскаго кияжества.

Великое княженіе владимірское, сдѣлавшееся главою
княжескихъ владѣній сѣверо-восточной Гуси, основано
было сыномъ Мономаха — Юріемъ Владиміровичемъ Долгорукимъ и съ половины X I I вѣка получило какъ удѣлъ
ііервостеііснііое значеніе, особенно при сынѣ Юрія,святомъ
Андреѣ Боюлюбскомъ. Съ пего да съ Всеволода Болънюе Гюъздо началась для Владиміра подлинная роль
владычества на Руси при отдѣлышхъ удѣлахъ князей
паслѣдственныхъ, признававшихъ безусловно великаго
кпязя владимірскаго старгиимъ братомъ (съ обязанностью
подчиняться ему). ІІри господствѣ татаръ. разгромившихъ Владимірское великое княженіе, ханы ординскіе
утверждать ста.тіі на немъ одного изъ князей, вначалѣ
слѣдуя строго праву старшинства по мѣстнымъ тогдашнимъ понятіямъ. когда сынъ старшаго брата пе имѣлъ
преимущества, а подчинялся второму по отцѣ своемъ

роды

ихъ).

брату его, а своему дядѣ. Изъ-за парушепія этого нрава
князьями московскнми послѣдовала ностоянная ихъборьба съ тверскими князьями, кончившаяся только уничтожепіемъ самостоятелыюсти Тверскаго княженія. і.наченіе великаго кпязя владимірскаго такъ важно, что, заговоря о московскихъ князьяхъ, мы считаемъ необходимымъ при указаніи перехода въ московскій родъ права
на великокняжескій титулъ привести здѣсь имсна всѣхъ
вслнкихъ кня.ісй владимірскихъ.
ВЕУІИКІЕ КНЯЗЬЯ ВЛАДИМІРСКІЕ:
I. Андрей Юрьевичъ Боголюбскій, св. (съ 1109 г.),
убитъ 29-го іюня 1174 года.
II. Михаилъ Юрьевичъ (съ 1174 г.), | 20-го іюпя
1170 года.
III. Всеволодъ Юрьевичъ Болъгиое Гнѣздо, род. 25-го
октября 1154 г., ѣ 15-го апрѣля 1212 г.
IV. Георгій Всеволодовичъ 1210— 10 г. и 1219—
1238 г., убитъ 4-го марта 1238 г. татарами
въ бою на р. Сити.
V. Константинъ Всеволодовичъ 1210— 1219 г.
VI. Ѳедоръ-Ярославъ Всеволодовичъ 1238 г., | 30-го
сентября 1240 г.. на пути изъ Орды.
V II. Святославъ Ярославичъ 124 7— 1250 г.
V III. Андрей Ярославичъ 1250— 1252 г., | 1204 г.
IX. Алексапдръ Ярославичъ св. Певскій 1252— 1203
годъ, •)- 14-го ноября 1203 г.
X. Аоанасій-Ярославъ Ярославичъ (тверской) 1203—
1272 г., ѣ 1272 г.
X I. Василій Ярославичъ (костромской) 1272— 1270
годъ, •(• 1270 г.
X II. Дмитрій Александровичъ 1270— 1294 г.
X III. Андрей Александровичъ 1294— 1304 г., •)• 27-го
іюля 1304 г.
X IV . Михаилъ Ярославичъ (тверской) 1304 годъ,
•(■ (убитъ) 22-го ноября 1318 г.
XV. Юрій Даниловичъ (первый изъ московскихъ князей) 1317— 1322 г.. | (убитъ) 21-го воября
1325 г.
X V I. Дмитрій Михай.товичъ (тверской) 1323— 1320 г..
І 15-го сентября.
X V II. Александръ Михайловичъ (тверской) 1320 —
1327 г., | (убитъ) 22-го ноября 1339 г.
X V III. Иванъ Даниловичъ Калита (второй изъ московскихъ князей) 1328— 1340 г. І 31-го марта.
X IX . Семенъ Ивановичъ Гордый (третій изъ московскихъ князей) 1340— 1353 г.
X X . Иванъ ( II) Ивановичъ Кроткій 1354 г., у 13-го
ноября 1359 г. (четвертый изъ московскихъ
князей).
X X I. Дмитрій-Ѳома Константиновичъ (нижегородскій)
1359— 1362 г.. 1- 1383 г.
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X X II. Дмитрій Иваноиичъ Домской 1862 г., і 22-го
мая 1389 г. (ііятый, нзъ москопскпхъ князей).
X X III. Василій Дмитріевичъ 1389 г., і 15-го марта
1425 г.
XXVI. Василій Васильевичъ Тамный 1425 г., і 1462 г.
XXV. Юрій Дмитріевичъ (галицкій, сынъ Донскаго)
1433 г., і 6-го іюня 1434 г.
(Тимоѳей) Ііпаиъ III Васильевичъ — сынъ Темнаго
ужо не искалъ утвеііжденія въ достоинствѣ государя ііусскаго у хана, а самъ нрогналъ его окончателыю при
заявленіи требованія стариНной дани (1480 г.), не заі.жжая и ио Владиміръ, считаемый отцомъ его еще городомъ престольиымъ по старой памяти.

ГерГіъ Моігковскаго кн яж ества.

з

Чтобы составить точное ионятіе о потомствѣ отъ
в. кп. ІІвана Даниловича Калиты, возьмемъ съ XII колѣна до нрекраіценія рода Рюрика на московекомъ престолѣ за десять послѣднихъ колѣнъ развитіе племени
св. А лександра ІІевскаго отъ его младшаго сына св. Дапіила московскаго вообіце.
Смотря на таблицу, можно усмотрѣть, что удѣлы
собственно были Галича (мерьскаго), Боровска и Серпухова (вмѣстѣ), Можайска, Дмитрова, Волоколамска и
Старицы. Что касается Вереи и Звенигорода — они нереходили, какъ придатокъ, къ другимъ удѣламъ наравнѣ съ волостями костромскими и вологодскими.
Смотря на развитіе московскихъ удѣловъ и вникая
въ нричины образованія ихъ, прежде всего встрѣчаешься съ мыслью, что самая территорія сдѣлалась достояніемъ владѣтелей Москвы, ностеиенно, иутемъ колонизаціи и образованія ею лсилья въ лѣсахъ и среди болотъ, не всегда даже но берегамъ рѣкъ. Населеніе вообще было не обильно въ древней Руси, даж е въ такихъ бойкихъ центрахъ, какъ столицы великихъ княженій, а что касается волостей ихъ — онѣ или образовывались на торговыхъ и звѣроловныхъ путяхъ, или
формировались съ расш иреніемъ посадовъ при укрѣпленныхъ иунктахъ, гдѣ въ случаѣ нашествіл враговъ
могли находить защ иту и пріютъ посадскіе, торговые
и цромышленные обыватели. Боровскъ былъ именно
однимъ изъ пунктовъ, могшихъ служить обороною со
стороны иодступовъ Литвы. Вмѣстѣ съ тѣмъ, находясь
на судоходной рѣкѣ Иротвѣ оиъ иредставлялъ всѣ удобства пользованія снлавомъ для торговыхъ цѣлей, служа
перепутьемъ между Смоленскомъ, Врянскомъ и Москвою.
Возникновеніе въ Боровскѣ заселенія, если не укрѣп1 леннаго пункта, относится иесомнѣнно къ правленію
Калиты третій сынъ котораго — Андрей Ивановичъ и
иолучилъ эту мѣстность въ удѣлъ. До обращенія же въ
. уѣздъ княжескій Боровскаго стана тутъ были волости
московскаго князя, между прочимъ Р ѣи ня, упомииаеI мая въ завѣщ аніи Ивана Ивановича (1359 г.).
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ервый князь Боровскаго удѣла — Андрей Ивановичъ (род. 4-го іюля
1327 г. и ф отъ мора 6-го іюня
1353 года) нолучилъ отъ отца городч, ІІеремышль и Серпуховъ съ
волостью Лопастной, кромѣ трети
Москвы. Онъ былъ ж енатъ два
раза, — отъ первой супруги, княгини Ульяны, не имѣя дѣтей, а отъ второй (съ которой
вступилъ въ бракъ 1345 г.) Маріи, въ монашествѣ Марѳы
( | 2-го декабря 1389 г.), родилось у него два сына:
ІІванъ. у 1358 г., и Бладиміръ Андреевичъ Храбры й,
(род. 15-го мая 1353 г. и •)• 12-го августа 1410 г.) герой, рѣшившій своею боковою аттакою нашу побѣду
надъ татарами въ куликовскомъ бою.
Владиміръ Андреевичъ Храбрый былъ благороднѣйшею личностью въ свое время, обладая всѣми добродѣтелями ио нонятіямъ современниковъ, независимо
личной храбрости и свѣтлаго, глубокаго ума. Умственные дары давали князю Бладиміру ираво быть лучшнмъ совѣтникомъ своего двоюроднаго брата и друга
Дмитрія Донскаго, съ которымъ опъ дѣлилъ и славу
воннекую. и государственныя заботы съ далыіовидностыо
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политика и патріота. Кромѣ короткой ]іазмолвки съ Донскимъ (1389 г.), князь Бладиміръ Андреевичъ жилъ съ
нимъ въ искреннемъ дружествѣ и по смерти его перенссъ свое родственное доброжелательство на сына
его — великаго князя Василія Дмитріевича, ироживъ
съ нимъ двадцать-одинъ годъ въ тѣснѣйшемъ союзѣ.
Отъ Донскаго въ добавокъ къ отцовскому удѣлу получилъ князь Владиміръ Андреевичъ Болоколамскъ и
Бжевъ, но передъ кончиною возвратилъ ихъ цлемяннику, взявъ вмѣсто этихъ городовъ: Угличъ и Городецъ на Болгѣ, да на Окѣ Алексинъ, съ Козельскомъ,
въ родовое владѣніе и уже не во временное унравленіе. Съ 1371 года Бладиміръ Андреевичъ Храб])ый женатъ на дочери великаго князя Ольгерда литовскаго —
Еленѣ, въ монашествѣ Евпраксіи, пережившей мужа
27-ю годами и т 15-го сентября 1437 г. У нихъ было
семь сыновей: Иванъ, Симеонъ, Андрей Большой (уме])шій въ младенчествѣ). Ярославъ (Аѳанасій), Ѳедоръ
(род. 26-го января 1390 г. и і 1390 г.), Андрей Меньшой и Басилій Бладиміровичи (XVI колѣна отъ Гюрика). Старшій нзъ сыновей Владиміра Храбраго — князь
Иванъ Владиміровичъ (род. 1381 г., | 7-гооктяб])я 1422г.)
былъ княземъ Серпуховскимъ, Алексинскимъ и Козель-
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II М КРЬСКЛГО ГЛ ЛІІЧЛ. :с—
ства Иеремышльское и Углицкое прямо нерешли въ
ізасііоряженіе не московскаго владѣтеля, а къ Василыо
Лрославичу, съ 1427 года соединившему въ одпѣхъ рукахъ норядочныя номѣстно-удѣлыіыя земли, вмѣіцавшія
іючти всю Калужскую губернію (уѣзды Козельскій, Боровскій, Малоярославскій, ІІеремышльскій, заключавшій
и теперешніи Калузкскій) да часть Московской (Хатунскій станъ, Сернуховъ, волость Лузку и Радонеж ъ въ
Дмитровскомъ уѣздѣ), Городецъ па Волгѣ и Алексинъ
на Окѣ. Этою мѣстностыо и владѣлъ онъ, получая
третью часть дохода съ г. Москвы до самаго овладѣнія Васильемъ Темнымъ ІІІемяки. ІІе зкелая съ злодѣемъ входить въ сношенія, Василій Ярославичъ ушелъ
самъ отъ него въ Литву и нолучилъ въ удѣлъ отъ великаго
князя Казиміра города въ Могилевской и Черниговской
губерніяхъ: Брянскъ, Стародубъ, Гомель и Мстиславль.
Съ возстановленіемъ Темнаго во всѣхъ нравахъ его, —
Ваеилій Ярославичъ воротился въ свой наслѣдственный
удѣлъ, часть котораго (Алексинъ и Козельскъ) уступилъ великому князю за Бѣж ецкій Верхъ съ Звениго
родомъ. Но, но мнѣнію Карамзина, у Слѣпца съ годами
развилась страсть къ захвату чузкаго, и онъ внезапно
въ 1456 г. арестовалъ ш урина — якобы за сношенія съ
Литвою — и нослалъ его въ Угличъ, присоединивъ весь
удѣлъ къ своимъ владѣніямъ. В торая зкена Василія
Ярославича была дѣйствителыю литовская князкна и
при заключеніи музка съ пасынкомъ, Иваномъ Васильевичемъ, удалилась на свою родину — въ Литву, а трое
ея малолѣтнихъ дѣтей (князья ХѴТІІ колѣна отъ Гюрика) — Иванъ Меныпой Васильевичъ, Андрей Васильевичъ и Василій Васильевичъ, заключенные съ отцомъ,
умерли въ этомъ заключеніи. Были-ли они такъ виновны,
чтобы лиш иться свободы и жизни безъ суда — сказанія
современныя оставляютъ вонросъ открытымъ. Что же
касается убѣжавшаго сына Василія Ярославича — йван а
Васильевича Старшаго, извѣстно, что онъ въ Литвѣ зкенился и нриж илъ дазке сына князя Ѳедора Ивановича,
съ которымъ на чужбинѣ, ногасъ славный родъ князей
Боровскнхъ (на XIX колѣнѣ отъ Гюрика).

ским ь. Г ъ 1401 года онъ жонатъ б ы л ы іа дочери Рнзанскаго книзя Оедора О.іьгоішча — княж нѣ Василисѣ Оедороинѣ, но отъ нея имѣлъ одну дочь Марію.
Второй сынъ Храбраго — Гимеонъ Владиміровичъ —
былъ княземъ Боровскимъ (съ 1410 г.), нолучивъ ноловину доходовъ съ Городца. Ж ен атъ онъ былъ н а дочери служилаго киязя Новосильскаго — Василисѣ, но
дѣтей не имѣлъ.
Глѣдуюіцій за нимъ изъ достнгш ихъ взрослости-—
Ярославъ-Аоанасій Владиміровичъ (род. 18-го января
1389 г. и
16-го августа 1420 г.) — былъ князь М алоярославскій — но основашюму нмъ самимъ городу, тенерь уѣздному въ Калузкской губерніи. Ж енатъ князь
Ярославъ былъ два раза. ІІервая зкеиа его была княж иа
Ярославская, а вторая — дочь боярина Ѳедора Ѳедоровича ]'олт м я Кош кина — Марья Ѳедоровна, отъ которой имѣлъ двухъ дочерей: Марію, въ 1433 году встунившую въ бракъ съ великимъ княземъ московскимъ
Василіемъ Васильевичемъ Темнымъ, н Елену Лрославну —
за княземъ Михаиломъ Лндреевичемъ Можайскимъ (но
зкенѣ получившемъ въ удѣлъ Боронское княжество), да
сына Василія Лрославича, і 1462 г. въ заключеніи
послѣ долгихъ скитаній.
Четвертый изъ взрослыхъ сыновей Владиміра Храбраго былъ Аидрей Меньшой Владиміровичъ, князь Б адонсжскій (ио маленькому удѣлу въ Дмитровскомъ уѣздѣ,
теперь с. Городокъ, на юго-востокъ отъ Х отькова монастыри, между иочтовою дорогою изъ Москвы въ Троицкій носадъ и желѣзною дорогою туда, на рѣкѣ Вори).
Андрей Владиміровичъ отъ брака съ дочерыо боярина
Нвана Дмитріевича Всеволожскаго имѣлъ одну дочь
(съ 1433 года) въ бракѣ съ старшимъ сыномъ князя
галицкаго Ю рія Дмитріевича — Васильемъ Косымъ,
ослѣнлеиіе котораго великимъ княземъ Васильемъ Дмитріевичемъ нривело въ отместку и его собственное ослѣпленіе Шемякою. ІІослѣдній зке сш гь Владиміра Храбраго — кпязь Василій Владиміровичъ (род. і)-го іюля
1394 г. и т 1427 г.) отъ брака съ кнлгинею Ульяною
Михайловною дѣтей не имѣлъ, и по смертн его княже-
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рѵнязья коотром скаго р а л и ч а (]Ѵ[ѳрьскаго) второй
(годъ
удьбѣ владѣтелей иаслѣдственнаго
Боровскаго удѣла, можно сказать,
нредшествовалъ совершенно нодобный зке случай захвата Дмитріемъ Донскимъ въ 1375 году
княж енія Галича Костромскаго
отъ нятаго ію норядку преемника
этого наелѣдства отъ прѳдковъ.
Взявъ въ свои руки Галичъ, издавна славившійся
своимъ солевареніемъ, Донской назначилъ его въ удѣлъ
своему третьему сыиу князю Юрію Дмитріевичу, наэвагвъ пріобрѣтеніе это куплею дѣда. ІІо сказаніе о иокупкѣ Галича Калитою у какого-то не суіцествовавшаго
въ дѣ.йствительностн князя Ѳедора Семеновича — очевидная сказка ііозднѣйшаго сочиненія, тогда какъ прогнаніе военною силою Галицкаго князя Дмитрія Ивановнча — событіе несомнѣнное (1375 г.). Оставляя сиоръ
о точности смысла фразъ въ завѣщ аніи Донскаго, за*) 0 первой дпиастіп кн язей К остром скаго Г алича скаж ем ъ
мы п ередъ родомъ ки язей С тяродубекихъ, послѣ кн язей Тверск и хъ . какъ о родѣ, получнвш емъ начало отъ предпослѣдняго
еы на Всеводода Большое Г нѣздо.
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мѣтимъ только слова, опредѣляющ ія предѣлы княжеиія
Юрія Дмитріевича — „Галичъ со всѣми волостьми и
селы... и съ тѣми... которыя тягли къ Костромѣ, Микульское и Боровское“. Кромѣ Галича, Донской отказалъ своему сыну Юрію Звенигородъ съ волостями,
Юрьеву слободу, нѣсколько селъ, Быш егородъ, Дмитріеву слободу и нодмосковныя.
Князь Галицко-Звенигородскій, Юрій Дмитріевичъ,
род. 26-го ноября 1374 г. въ Переяславлѣ, ири концѣ
своего жизненнаго понрища сдѣлался великимъ княземъ и і 6-го іюня 1434 г. въ Москвѣ внезапно. Бъ
духовной своей онъ велѣлъ платить съ своего удѣла
великому князю 1.026 рублей въ счетъ 7.000 руб., вносимыхъ (какъ еж егодная дань Госсіи) въ казну ханскую.
По этому разсчету можно судить о значеніи вообні,е
Галицко - Звенигородскаго удѣла въ составѣ русскихъ
областей въ нервой ноловинѣ XV вѣка. Князь Юрій
Дмитріевичъ былъ женатъ (съ 1400 г.) на Настасьѣ,
дочери князя Ю рія Святославича Смоленскаго, умершей 1422 г. въ Звенигородѣ, гдѣ жили они. Отъ этого
союза было три сына: Василій Косой (•}• 1448 г.), жѳнатый на дочери князя Дмитрія Заозерскаго, Дмитрій
Ш ем яка ( | 1453 г.) и Дмитрій Красный (род. 1420 г..

ІШЖЗЬЯ

М ОІКЛЙСКІЕ, ДМ ИТІЧШ СКІЕ

•(■ 1440 г.), кш ш . ІіѣжоцісШ, обми])аііі(‘ котораго описано къ лѣтоііиси, какъ чудесный случай. ІІодвиі и Ііосаго и Шемики, кончившаго жиань отъ отітиы въ ІІовѣгородѣ. так ъ извѣстны изъ исторіи, что мы здѣсь го-

II У Г Л ІІЦ К ІЕ .

ворить о нихъ но должны далыне свлзаости генеалогическихъ указанііі о потомствѣ въ лицѣ сына ІІІсмлки —
Ивана (упоминаемаю нри кончинѣ отца и послѣ 1454
года) и внука Василія Ивановича.
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вервымъ Можайскнмъ кнлземъ былъ
Андрей Дмитріевичъ (род. 14-го
Ш к \ к • ^ ! аигуста 1382 г., т 1432 г.), четвертый изъ взрослыхъ дѣтей Донскаго,
который остапилъ ему ио завѣіцанію Можайскъ, Верею, Калугу, Медынь и волости кунленныя, съ подмосковными. У Андрел Дмитріевича Можайскаго было
два сына: Иванъ Андреевичъ, сторонникъ Ш ем яки,
убѣжавшій въ .Іитву по возстановленіи порядка Темнымъ, н М ихаилъ Андреевичъ, но встунленіи въ бракъ

Г О Д Ъ .)

съ княжною Ьоровской нолучившіи кнлжество І.оровское.
Убѣжавшій въ .Іитву килзъ Иванъ Андреевичъ имѣлъ
двухъ сыиовей: Андрел Ивановича и Семена Мвановнча
Стародубскаго. У того и другаго извѣстны сыиовья: у
Андрея — Ѳедоръ Андреевичъ, убитый жителлми Ь])лнска, а у Семена — князь Ьасилій Семеновичъ, іі])озывавшійся Спіародубскнмъ же. У кнлзя Ьоровскаго - Михаила Андреевича было два сына: кнлзь Ьаси.іііі Версйскій, ушедшін въ .Іитву, и кнлзь Иванъ, потомство
кото])аго не иоказываетсл.
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Д м итровокіѳ и У глицкіе.
(У ГА С Ш ІЕ

| ородъ Дмитровъ основанъ Бсеволодомъ Ю рьевичемъ и уже при нервомъ кнлзѣ московскомъ входилъ
въ удѣлъ его. Дмитрій Донской ио
завѣщанію далъ въ удѣлъ г. Дмитровъ съ волостями сыну своему
[ ІІет])у Дмит])іевичу. ІІо смерти его
84 Дмитровомъ овладѣлъ великій князь
Ьасилій Темный. Изъ-за этого нроизошла распря у илемянника съ дядею (Ю ріемъ Галицкимъ) и дошло до
разбора ханомъ, который присудилъ владѣть Дмитровомъ Ю])ію; иотомъ владѣлъ имъ Василій Ярославичъ
до отнятія Боровскаго удѣла (145С г.).
Князья, владѣвшіе Дмитровомъ, были владѣтели и
Углича — города на Ьолгѣ, основаннаго раньше, чѣмъ
имѣются нисьмепныя извѣстіл. ІІ])и образованіи великаго
килженія Суздальскаго Угличъ вошелъ въ его грани,
и старшій внукъ Ьсеволода Болыпое Гнѣздо — Константинъ былъ нервымъ княземъ удѣльнымъ въ Угличѣ.
Сдѣлавшись великимъ кнлземъ, онъ отдалъ Угличъ сыну
Ьладиміру, правившему имъ до нашествія Баты я и
послѣ — до 1245 г. Ему наслѣдовалъ сынъ Андрей Ьладиміровичъ (съ 124!) г., т 12С1 г.), а нотомъ братъ его
Романъ Св. ( | 1285 г.), хотя женатый, но бездѣтный,
какъ и братъ его. Владѣніе Угличемъ перешло къ Дмитрію Борисовичу, наслѣдовавшему въ 1289 г. ростовское
княженіе. Тогда занялъ У гличъ Андрей Александровичъ и иодвергъ этотъ удѣлъ, избѣгавшій до сихъ
ііо])ъ счаст.іиво бѣдствій и погромовъ, всѣмъ уійасамъ
татарскихъ наѣздовъ. Его разграбили монголы, и по
удаленіи ихъ князю Константину Борисовичу пришлось
возстановллть изъ развалинъ нѣкогда богатый городъ,
нредстате.іьствуя за жителей у ординскихъ хановъ, часто для того предпринимая нутешествіе въ Орду, гдѣ
онъ н скончался 53-хъ лѣтъ (род. въ Гостовѣ 24-го
ію.іл 1254 г., ѣ 1307 г.). Отъ брака съ дочерью Муромскаго князл Ярослава (1278 г.) онъ имѣлъ сына Александра, продавшаго свой удѣлъ Калитѣ, нриславшему

годы.)
править имъ своего брата Константина Даниловича.
Сдѣлавшись достояніемъ потомковъ Даніила Московскаго, У гличъ сталъ нередаваться великими князьлми своимъ дѣтлмъ. Т акъ постунилъ Донской, отдавъ его сыну
ІІетру, родившемуся 29-го іюня 1382 г. и Д въ 1428
году бездѣтнымъ, хотл и былъ онъ ж енатъ на Аграфенѣ Поліевктовнѣ Вельяминовой, дочери тысяцкаго московскаго.
Послѣ смерти Петра Дмитріевича У гличъ переданъ
былъ Боіювскимъ князьямъ, нотомъ — ІІетру Дмитріевичу
въ добавокъ къ его Дмитровскому удѣлу, потомъ — Шемякѣ, женившемуся на княж нѣ Заозерской, а иослѣ
него — Андрею Болыпому Ьасильевичу (1401 г.), сыну
Темнаго, родившемуся въ Угличѣ (13-го августа 1440
года). Иравленіе Андрея нродолжалось три дцатьл ѣ тъ и
кончилось внезаннымъ захватомъ князл, нріѣхавш аго
въ гости къ брату, который нослалъ его, не объявллл
вины, въ заключеніе въ ІІереяславль, гдѣ несчастный
князь | 7-го октября 1493 г. Съ захватомъ отца увезены и два сыпа его, разлучены съ матерью и посажены иодъ замокъ въ келыі вологодскаго Прилуцкаго
монастыря, гдѣ они безвыходно нровели 32 года жизни;
одинъ изъ нихъ скончался, именно старшій, умершій въ
1522 г. 49 лѣтъ и называвшійся Иваномъ Андреевичемъ
(но постриженін въ монашество Игнатій). Младшій братъ
его нрозывалсл Дмитрій Андреевичъ и | нъ 1544 г.
Мать этихъ несчастяыхъ, вступившал въ бракъ съ
княземъ Андреемъ Ьасильевичемъ въ 1470 году, была
дочь князл Романа Мезецкаго — Е лена Романовна. Она
умерла раныпе мужа, онлакивая его несчастія, 2-го
апрѣлл 1492 года. Двѣ дочери выросли у дѣда, но
были-ли за кѣмъ замужемъ — мы не знаемъ.
Преемникомъ несчастнаго Андрея Васильевича но
удѣлу и ію судьбѣ, пожалуй, былъ сынъ старшаго сына
Ивана III — ІІвана Ивановича Младаго и Елены Степановны, дочерн волошскаго воеводы — кнлзь же Уг.іицкій,
Дмитрій Ивановичъ, посм ерти отца объявленный наслѣдникомъ дѣда и вѣнчанный имъ на царство, но съ 1500

—И 129 г
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Ульянѣ, дочери князя ІІалицкаго.
нихъ родился въ
фовралѣ 1559 г. сынъ Василій, жившій не болыпе года.
Иъ 1563 году Юрій Васильевичъ умеръ, а ндова постриглась. Сыпъ Ррозиаго — царь Ѳедоръ Иваноничъ
городъ У гличъ назначилъ удѣломъ своему младшему
брату Дмитрію-Уару, родившемуся въ октябрѣ 1582
года и убитому клевретами Годунова въ У гличѣ 15-го
мая 1591 г. Этотъ сн. мученикъ заканчиваетъ собою
родъ страдалъцевъ князей Углицкихъ.

года ,ѵі кончииы (ІГ>():і г.) ііронедшіи иъ щіклкічеиіи тоже

оеаш іііно. Латѣмъ Дмитрій Ивановичъ, сынъ Инана III,
иравилъ удѣломъ съ 1503 г. до кончииы своей 14-го
фенралл 1521 г. Родился онъ нъ 1477 г., слѣдонателыю
ж илъ 44 года, не встуная нъ бракъ. Съ кончиною его днѣпадцать лѣтъ нранилъ Угличемъ иамѣстникъ Колыченъ,
а съ 1533 года — младніій братъ Гроанаго, ири рожденіи
нолучившій въ удѣлъ Угличъ, выроеши, заѣзж алъ иногда
іп. него, живя въ Москвѣ, и тамъ, женясь (1549 г.) на

V.

Ролоцкю ( Ролоколамскіѳ и р т а р и ц к ю ).
( у г а с ш ій г о д ъ .)

ернымъ княземъ Волоколамскимъ, но
присоединеніи его къ московской
державѣ, былъ младшін сынъ Василія Темнаго — Борисъ Васильевичъ, умершій нъ 1494 году, оставинъ днухъ еыновей: Оедора и Ивана Ворисоничен, не имѣвшихъ потомства.
Нослѣ брата и дѣтей его нередалъ удѣлъ Волоцкой
ГІваиъ III гаестому своему сыну — Андрею Ивановичу.
Онъ имъ правилъ во нсе нравленіе Василія Ивановича,
женнвш аго его на княж нѣ Евфросиніи Андрееннѣ Хованской.
Отъ этого брака родился князь Владиміръ (должно
быть въ годъ воцаренія Грознаго?). Андрей Ивановичъ
нъ правленіе невѣстки Елены Глинской былъ заключенъ и
нъ заключеніи умеръ (должно быть 1537 же года). /Кена же
и сынъ освобождены были изъ заключенія уже въ 1541
году самимъ Иваномъ I V . выказывавшимъ къ двоюрод-

ному брату своему ностоянно благосклонность. Это ]іасноложеніе Грознаго не производило однако на князя
Владиміра, нереведеннаго изъ Волоколамска на удѣлъ
нъ Старицу, естественнаго чувства нріязни и искрениости, а нанротивъ развивало нъ немъ нобужденія враждебныя скорѣе, нрикрываемыя только лестью и наружцою угодливостыо. Болѣзнь Грознаго нъ 1554 году доказала ему мнимую нреданность двоюроднаго брата, явно
намѣревавш агося — въ случаѣ роконаго исхода болѣзни
царя — воспользоваться обстоятельствами въ свою нользу и похитить власть у сына Грознаго, котораго могъ
онъ сдѣлаться онекуномъ. Воспріимчивая душа Грознаго
этого не могла забыть, и въ этомъ одномъ слѣдуетъ
искать разгадки трагедіи, устроенной ири новыхъ, можетъ быть, и ш аткнхъ подозрѣніяхъ въ искательствѣ
престола и гибели Іоанна. Онъ отравленіемъ нредунреждалъ готовимое ему врагомъ, называвшимся братомъ?
Честолюбіе и своекорыстіе и не въ одиомъ X V I вѣкѣ
ни передъ чѣмъ не останавливались.

кня:н>я ТВЕРСКІК.

КН Я З Ь Я

ТВЕРСКІЕ

и и х ъ роды, веіз угаеш іе.
|казавъ на страницѣ ПО-й (табл. 1Г>-л) ])аспі>едѣленіе глашіыхъ группъ родовъ владѣтель________ ныхъ князей иотомства Всеволода Ю рьевича,
великаго князя Владимірскаго, указали мы и мѣсто въ
ряду братьевъ своихъ родоначальника тверскихъ кня:«чі — Ярослава-Аѳанасія Ярославича, внука основателя
младшей вѣтви рода Мономахова.

: Ідѣсь поэтому остается намъ привести развѣтвленіе потомства самого Ярослава Ярославича, отъ котораго произошли восемь родовъ удѣльныхъ Тверскихъ
князей, и наглядная форма таблицы всего лучше идетъ
кь цѣли мгновеннаго уразумѣнія взаимной связи между
родами отъ одного корня.

^ѵнязь^т у в е р с к іе (собственно).
| ы сюда включаемъ всѣхъ непринадлеж ащ ихъ къ особымъ фамильнымъ
группамъ, какъ правивш ихъ княжествомъ, величаясь даже и титуломъ великаго князя, такъ и ближ айш ихъ родственниковъ и х ъ —сыновей безъ-удѣльныхъ, супругъ и
дочерей. Вездѣ, гдѣ мы только могли, на таблицѣ проставили даты хронологическія и другія объясневія, за
включеніемъ которыхъ остается досказывать очень не-
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Гербъ Тверскаго кпяжества.

мпогое, не повторяя нсторическихъ подробностей, въ
генеалогическомъ описаніи имѣюіцихъ мѣсто, конечно.
тогда только, когда на иредставнтеля рода указывается
какъ на участнпка въ событіи, со вводомъ его роли
получающемъ ноаое освѣщеніе. ГГодобныхъ случаевъ
въ изложеніи тверской собственно вѣтви іммъ ітред-

ставляется немного хотя, но есть такія замѣчанія, вытекаюіція изъ родовыхъ отношеній киязей, владѣвш ихъ
Тверыо, которыя мы находимъ умѣстпымъ изложить
здѣсь. II этимъ — думаемъ мы — лучше выяснится судьба не только того рода. который обладалъ властью, но
и самыя отношенія Москвы къ соперничествуюіцему
княжсскому удѣлу.
Занимали тверской престолъ, какъ извѣстно, Ярославъ Я]юславичъ, сынъ его М ихаилъ Ярославичъ и
дѣти его нослѣдовательно одипъ за другимъ: Дмитрій,
Александръ, Исеволодъ и Константинъ Михайловичи.
Послѣдняго замѣнилъ младшій сыиъ Александра Михайловича — М ихаилъ Алексаидровичъ, и въ его родѣ
утвердилось такъ-сказать династическое нраво наслѣдственно, не смотря на нраво старшинства потомковъ
Всеволода Александровича, какъ старшей линіи въ
родѣ. Эта линія, еоставляющая собственно родъ князеіі
Холмскихъ, должна была искать службы у московскаго
владѣтеля и передъ княземъ Даніиломъ Холмскимъ
суждено было насть Твери — его родинѣ.
Нри какихъ обстоятельствахъ во время мора устроилось въ Твери госнодство младшей линіи (?) — вопросъ
еще совсѣмъ невыясненный, но одинъ изъ такихъ, которые, выясняясь, даютъ совершенно новое истолкованіе событіямъ, кажущнмся до того разгаданными. Другими словами — въ обойденіи и устраненіи отъ власти
рода князей Холмскнхъ скрывается тотъ узелъ интриги,
которая постененно ослабляла мощь тверскихъ владѣтелей, постоянпо переходивш ихъ отъ одной крайности
къ другой: то къ сближенію съ Москвою и враждебности къ Литвѣ и Новгороду, то къ сближенію съ Литвою, въ ожиданіи отъ нея защиты. Эти нереходныя
волненія можно услѣдить но брачнымъ союзамъ тверскихъ князей, заключаемымъ въ Литвѣ или въ Москвѣ.
Зная, какъ важны нменно для тверской исторіи брачные союзы, мы н выставили на таблицѣ всѣ имена и
происхожденіе супругъ князей тверской вѣтви.
Подчиненіе Москвѣ отдѣльныхъ удѣловъ, какъ напримѣръ Капганскаго, опять обстоятельство, ничѣмъ
другимъ пе объясняемое, какъ внутренними смутами,
которыя заводили ско])ѣе всего тверскіе владѣтели въ
видахъ ослаблепія нодчнненныхъ имъ князей-родственниковъ, чувствѵя собственное безсиліе. Результаты вн-
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ходили совершенно противоположные ожиданіямъ, и
вмѣсто воавышенія престижа главы дома. дѣйствія его
еіце больгае расшатывали связи, соединяющія князейродственниковъ съ тѣмь, кто хотѣлъ возвысить надъ
ними свое значеніе. Н ѣтъ сомнѣнія, что побужденія
главы Тверскаго кияж ества — слить или сблизить и напранить къ извѣстиой дѣли силы его разъединяю щ ихся
частей, какъ самостоятельннхъ владѣній. явились вслѣдствіе замѣчаемаго ослабленія при столкновеніяхъ съ

внѣшними врагами. Для нодснорья дѣйствій противъ
і нихъ строилнсь въ тверскомъ владѣніи укрѣпленные
пупкты — города, какъ средоточія сбора силъ для отпора. Изъ этихъ городовъ на путяхъ враждебныхъ вторженій вырослн и самые удѣлы, заключающіесл въ околодкѣ каж даго укрѣпленія. Т акъ выросли города удѣльные: Канпінъ. Старица, Микулинъ, Яубцовъ, Чернятинъ.
Дорогобужъ (нынѣ село Дорожево).

II.

Дорогобужокіѳ.
акъ видно на родословной таблицѣ,
основателемъ вѣтви этой, получившей названіе отъ мѣстности, составлявшей наслѣдственный удѣлъ,
былъ третій сынъ св. М ихаила
Ярославича, великаго князя Твер. скаго — Константинъ Михайловичъ, женившійся на дочери врага
отца своего, устроившаго ему гибель, — князя Московскаго Ю рія Даниловича — Софьѣ (1320 г.). Если Константину было лѣтъ 15 нри вступленіи въ бракъ, невѣстѣ его ещ е меныие; долго-ли продолжался этотъ
союзъ — мы не знаемъ, но при кончинѣ Константина
Михайловича у него была уже вторая супруга — княгиня Евдокія (т 1364 г., во время мора). Кажется, отъ
нея уже родился второй сынъ Константина Михайловича — Іеремія, продолжатель рода. Думаемъ мы, что
Іеремія Константиновичъ не одной мате]іи со старшимъ
братомъ своимъ — княземъ Семепомъ Константиновичемъ, потому что послѣдній, умирая во время мора, въ
1364 году, послѣ матери, удѣлъ свой передалъ и ввѣрилъ заботы о супругѣ князю Михаилу Александровичу,
обойдя права брата роднаго на наслѣдованіе. Изъ-за
этого наслѣдства возникла въ семьѣ тверскихъ князей
распря и даже война между получившимъ наслѣдство и
считавшими себя болыне виравѣ на по.тученіе участка
удѣла Семенова — его братомъ Іереміею и дядею княземъ Васильемъ М ихайловичемъ Кашинскимъ. ІІхъ сторону принялъ Дмитрій Донской, и М ихаилу Александровичу, успѣвшему прибрать къ рукамъ всѣ почти наслѣдства послѣ братьевъ, умершихъ отъ мора, пришлось
бѣжать въ .Іитву, спасать себя отъ мести обнженныхъ
его захватами и власти, и имущества. Тѣмъ не менѣе
ио возвращеніи изъ Литвы князь М ихаилъ Александровичъ успѣлъ удержать и часть Семена Констаптиновича, и К аш инъ иослѣ скорой смерти двоюроднаго брата
(князя М ихаила Васильевича). Чтобы спасти уже свою
собственность, князь Василій Михайловичъ Кашпнской
вступилъ въ подданство московское, выговоривъ себѣ
и женѣ иожизненное владѣніе удѣломъ. Князь Іеремія
Константиновичъ Дорогобужскій умеръ 1372 г., оставивъ вдову — кшігнню Аиастасію (умершую только 1406

года) и сына Дмитрія, умершаго въ монашествѣ съ
именемъ Прокопія въ 1414 году. Конечно, князь Дмитрій Іереміевичъ принялъ постриженіе если не нередъ
кончиною, то на склонѣ дней, ио смерти жены, отъ
которой имѣлъ двухъ сыновей: Иваиа и А ндрея Дмитріевичей. Старшій сынъ его — Иванъ имѣлъ одного
сына Симеона, по удѣлу ііолучившаго прозваніе Чернятинскаго князя, открывающаго особую вѣтвь рода (V II).
Младгаій же сынъ Дмитрія Іереміевича, князь Андрей Дмитріевичъ, кажется, сохранял если не удѣлъ, то
помѣстье Дорогобужское н по немъ удерж ивая родовоі
прозваніе, вступилъ въ московское иодданство. Три сына
его (князья Х \Т І колѣна): Юрій Аидреевичъ, Ивапъ
Милославъ Андреевичъ и Осипъ Андреевичъ были въ
службѣ Ивана III, и младшій изъ этихъ трехъ братьевъ иолучилъ московское боярство (1405 г.). Онъ былъ
отцомъсына и дочери. Сынъ— князь Иванъ Осиповичъ,
прозваніемъ Порош а, былъ воевода Насилія и убитъ
іюдъ Казанью (16-го іюля 1530 г.), а дочь была жена
любимца Елены Глинской. князя Ивана Ѳедоровича
Овчины-Телепнева-Оболенскаго. Сына ІІороши — князя
Ивана Ивановича и сына Овчины казнили въ 1546 г.
вѣрнѣе всего за прямыя, неотъемлемыя права на тверской престолъ (?), а о второмъ сынѣ Порошгі Димитріѣ
родословіе указываетъ, что онъ
бездѣтнымъ, но едвали это вѣрно. Страхъ нотерять жизнь, можетъ быть.
заставилъ дѣтей его. брося княжескій титулъ, назваться
дворянами (?). Порошины дворяне по количеству колѣнъ отъ родоначалыш ка могутъ оказываться потомствомъ князя Дмитрія Порошина.
Значеніе же правъ на тве])скос наслѣдство въ потомствѣ Яорошм-Овчины-Оболенскаго усиливается жепитьбою князя Осипа Андреевича на дочери иослѣдняго
владѣтельнаго князя Тверскаго, М ихаила Ііорисовича,
княжнѣ Марьѣ Михайловнѣ, отъ которой несомнѣнно
родился князь Иванъ Осиповичъ ІІороша, убитый въ
1530 году. К ъ нему, слѣдовательно, да къ сёст])ѣ —
женѣ О вч и ны — послѣ смерти князя Дмитрія Ивановича, сына Ивана Ивановича Младаго, но всей справедливости переходили, по матери, права на обладаніе
Тверью, куда Грозный саж алъ особаго правителя съ
титуломъ великаго князя.
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III.

а ш и н о к і е.
|одъ этимъ прознаніемъ извѣстны
намъ: 1) младшій сынъ великаго
кннзя Михаила Ярославнча Тверскаго — Насилій М ихайловичъ, жеиатый па книжнѣ Кленѣ Іірлнской,
и отъ нея сынъ его 2) М ихаилъ
Васильевичъ, нъ 1368 году участвовавшій въ борьбѣ за наслѣдство нослѣ князя Семена
Константиновича Дорогобужскаго. Затѣм ъ носили прозваніе Каш инскихъ сыновья князя М ихаила Александровича Тверскаѵо (XV колѣна): 3) Александръ Михайловичъ (ѣ 138!) года); 4) Борисъ М ихаиловичъ, женатый (1385 г.) на дочери князя с.моленскаго, и его
сынъ отъ нея (XVI колѣна), 5) князь Иванъ Ворисо-

вичъ; (I) князь Василій М ихаиловичъ, нреднослѣдній
сыпъ М ихаила Ллександровича 'Гнерскаго, женатый иа
кіевской княж нѣ: 7) младш ійсынъ М ихаила Алсксандровича, князь Ѳедоръ М ихайловичъ, и 8— !)) двое дѣтей его,
младшій — князь <Іедоръ бездѣтный да старшій — князь
Александръ Ѳедоровичъ, отъ брака съ княжною Марьею
Ивановной Ярославской (дочерыо князя Ивана Васильевича) нмѣвшій двухъ сыновей. Гтарш ій изъ нихъ — князь
Ворисъ Александровичъ М икулинскій и младшій — князі,
Ѳедоръ Александровичъ Телят свскій. Эти нрозванія
но удѣламъ, ими получеинымъ, обратились въ родовыя
для образованныхъ нми особыхъ вѣтвей (V и VI) тверскихъ князей.

IV.

X ОЛМСКІѲ.
одоначальиикомъ этой вѣтви былъ
внукъ втораго сына великаго князя Александра Михайловича Тверскаго (сынъ старш аго сына его
Юрія Всеволодовича, т 1408 г.)
Дмитрій Юрьевичъ, но удѣлу —
Х .о лм ш й . У него было четыре
сына: 1) М ихаилъ, воевода тверской
при Борисѣ Алексѣевичѣ и М ихаилѣ Борисовичѣ, потомъ московскій. имѣвшій дочь Ульяну (за княземъ Борисомъ Васильевичемъ Волоцкимъ) да сыновей Василія
и ІІвана Михайловичей и внука (бездѣтнаго) Даніила
Васильевича; 2) Даніилъ Дмитріевичъ— знаменитый восвода И вана III (} 14!)5 г.), женатый на Василисѣ ІІвановнѣ Всеволожской и отъ нея имѣвшій диухъ сыновей бояръ: Гемена Даниловича Мынынду (боярина 14!)5 г.,

|1 5 0 1 г.) и Василья Даниловича, зятя ІІвапа ІІІ,м у ж а
(съ 13-го февраля 1500 г.) его второй дочери великой
княжны Ѳедосьи Ивановны (род. 29-го мая 1485 г.,
| 1!)-го февраля 1 5 0 1 г.). Другъ Василія ІІвановича въ
дѣтствѣ, сдѣлавшись зятемъ, князь Василій Даниловичъ,
кончилъ жизнь въ заключеніи ( | 1524 г.) — вѣроятнѣе
всего ио несправедливому подозрѣнію въ виду несомнѣиныхъ правъ па обладаніе Тверыо. Третій сынъ кпязя
Дмитрія Ю рьевича Холмскаго былъ Василій Дмитріевичъ, бездѣтный, и 4) Иванъ Дмитріевичъ, имѣвшій
двухъ сыновей: Ивана прозваніемъ К піиа и боярина
(1535 г.) Андрел Ивановича ( | 1543 г.). который имѣлъ
сына ІІетра (ф 1576 г.) и внучку Ульяну Нетровну,
извѣстную вкладомъ по душѣ отца (1577 г.) села Колычева, Муромскаго уѣзда, въ Троицкую Лавру.

Микулинскіе.
Іказавъ о князьяхъ Каш инскихъ. мы привели
| имя родоначалыіика этой вѣтви — князя Бо1 ])ііса Александровича ( Х\ ' І І колѣна). У него
былъ одинъ сынъ Андрей Борисовичъ, отецъ четырехъ
сыновей, изъ кото])ыхъ трое было боярами. Дѣти его
были (князья XIX колѣна): Владиміръ Андреевичъ,
бояринъ Ивана III (1491 г., т 1509 г.). Юрій Андрее-

вичъ, Василій Андреевичъ, бояринъ Василія (1531 г.,
| 1540 г.), и Иванъ Андреевичъ Л уівнца, бояринъ Василія же (1514 г., ф 1525 г.). Ни одинъ изъ нихъ не
оставилъ потомства и со смертыо послѣдняго славный
родъ угасъ, нродолжаясь только три поколѣнія и имѣя
всего шесть представителей.

іши:$ьл

ТК.ІЯГКІИ ІѵІЁ. ІІУІІКОМЫ

II

ЧКІМ ІИТІІІІСКІК.

ѴТ и УІІ.

Т ѳлятевокіѳ и Пункѵовы.
ладшій братъ — образонателі. иѣтии
кшізей М икулинскихъ, какъ обозиачсно на таблицѣ и иысказано
нами, князь Кашинскій, ( )ед(»р'ь
Ллександроничъ, по селу Т е л я ш в у
нолучивъ нрозваніо Тслнтевскаго,
сообіцилъ его, какъ и владѣніе,
нотомству.
ІІотомство-жо его тянулось въ нродолжепіе шести
ііоколѣній отъ начала вѣтви при Василіи Темномъ.
У Оедора Ллександровича, нерваго князя Телятевскаго, было четыре сына: 1) бояринъ <1478 г.) Ивана III,
умершій при Василіи (1510 г.), князь М ихаилъ Оедоровичъ; 2) Андрей Ѳедоровичъ; 3) Юрій Оедоровичъ и
I) Василій Оедоровичъ. Два послѣдніе бездѣтны, у
Андрея — сынъ Ііванъ Лндреевичъ прозвапіемъ Пупко,
отецъ трехъ сыновен. носившихъ нрозваніе отдѣлыю е —
Пункоиыхъ князей. Это были (князья XX колѣна): боярнпъ Грознаго (1540 г.), Семснъ Мвановичъ ( | 1568 г.);
Дмитрій ІІвановичъ. навшій нри взятіи Казапи (2-го
октября 1552 г.), и Иванъ Иваповичъ. Всѣ они были
бездѣтные.
Князья Телятевскіе, составляюіціе собственно стар-

шую вѣтвь ІІунковыхъ, имѣли нрибавочное ирозваніе
Ваш ут ины хъ (Телнтевскихъ), нотому что старшіи сынъ
князя Ѳедора Ллександровича — бояринъ М ихаилъ Оедоровичъ прозывіися почему-то В аш ут а. У него было
д васы н а— Мваны Михайловичи: Больш ой, бездѣтный, бояринъ (1495 г., Д 1512 г.), и М с н ш о й , не бояринъ,
нродолжатель рода въ лицѣ трехъ сыновей (кііязей XX
колѣна): боярина нри Грозномъ (р. 1503 г., Д 1565 г.)
Нетра Ивановича, Дмитрія Ивановича и Василія Ивановича, бездѣтнаго. У Дмитрія Иваиовича было три
сына (князья XXI колѣна): Тимооей Дмитріевичъ, Иванъ
Дмитріевичъ и Ѳедоръ Дмитріеиичъ. Бояринъ ІІетръ
Ииановичъ нмѣлъ двухъ сыновсй: Лндрея и Ивана Иетровичей. Сынъ же ііерваго — бояринъ ири Годуновѣ
(1600 г.), князь Лндрей Лндреевичъ, | 1612 г., прозваніемъ Х рипунъ , былъ въ числѣ переш едш ихъ на
сторону самозванца Нетрушки. Онъ оставнлъ сына —
князя Оедора Лндреевича, столыіика, астраханскаго
воеводу, и дочь княжну Ирину, род. 1605 г. и т 1684
года, въ бракѣ съ Яковомъ Никитичемъ Головинымъ.
Со смертью ея не осталось уже никого изъ рода князей
Телятевскихъ и вообіце изъ князей тверскихъ нас.гі.дственныхъ.

VIII.

С[ѳр Н Я Т И Н О Р ^ І Ѳ .
та вѣтвь рода тверскихъ князей
имѣла н съ родоначальникомъ
нять колѣнъ, не выдѣляясь ничѣмъ особенно замѣчателыш мъ въ
лицѣ нредставителей.
Родоначалышкомъ князей Чернятинскихъ былъ князь Семенъ
: Ивановичъ Дорогобужскій, по нолученному въ удѣлъ городу Чернятину усвоившій своему потомству прозваніе Чсрнят инст хъ князей. У него
было трн сына: бездѣтный Иианъ Семеновичъ да Андреіі
Семеновичъ н Александръ Семеновичъ, оставившіе нотомство. У младшаго — Л лександра Семеновича былъ

—г 135

сынъ Андрей Ллександровичъ и внукъ — бездѣтнын
Иванъ Андреевичъ.
У средияго сына князя Семена Ивановича — Лндрея Семеновича — былъ сынъ князь Баеилій Лндреевичъ, служившій князю Лндрею ІІвановичу Болоцкому,
отецъ четырехъ сыновей (XX колѣна): Нвана Болынаго,
нрозваннаго ПІихъ, Василія, нрозваннаго УшатыГі, князя
Никиты и князя Ивана Менынаго, прозваннаго Кислый.
Трое изъ этихъ братьевъ были безъ нотомства, а у Басилія Васильевича Ушатаго былъ одинъ сынъ Дмитрій
Васильевичъ, служившій князю Старицкому Владиміру
Андреевичу и вмѣстѣ съ его гибелыо тоже дѣвавшінся
неизвѣстно куда.
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К Н Я З Ь Я М Е Р Ь С К А Г О ГАЛИЧА
и дворянекія

ф э м и л і и , от ъ н и х ъ

олиісаго к н л : » і Ярослава Вееволодокича ііі)одііослѣдній сынъ былъ,
какъ извѣстно, Константинъ Ярославичъ, получиншій отъ отца
нъ удѣлъ Галичъ Мерьскій — теиорь уЬздный городъ Костромскоіі
губерніи, названный (но мѣстности, занимаемой въ древности
шскимъ пломенемт М сря) для от.інчія отъ Галича
арнатскаго) Угорскиго или Чсрвенскаго

Гербъ Коотромекаго кн яж ества.

У дѣлъ Галича вѣроятно заключалъ всю территорію
тенерешней Костромской губорніи.
Не забудемъ такж е, что Костромской удѣлъ былъ
великокняжескимъ нри Василіи Ярославичѣ, но и тогда
лучшимъ городомъ была не Кострома. а Галичъ.
Галичемъ правилъ Константинъ Ярославичъ до кончнны своей (т 1253 года) — всего восемь лѣтъ. У него
былъ одинъ только сынъ Давыдъ Константиновичъ,
а у Давыда Константиновича (умершаго 1280 года) —
одинъ ж« сынъ Ѳедоръ Давыдовичъ, имѣвшій сына —
кнлзя Іівана Ѳедоровича и внука — Дмитрія Ивановича.
Дмптрій Ивановичъ, встунивъ въ наслѣдіе достоянія
нредковъ, былъ прогнанъ изъ удѣла своего — изъ Галича вооруженною силою, посланною московскими боярами, нравившимн за малолѣтствомъ Дмитрія Донскаго.
Соименный ему несчастный князь Галицкій успѣлъ
скрыться, а жена его и дѣти взяты были въ плѣнъ и
едва ли отнущены безъ выкупа. Это совершилось въ
1302 году. Галичъ Мерьскій присоединенъ къ московскимъ владѣніямъ, а князь Дмитрій Ивановичъ, нотерявъ удѣлъ, нашелъ пріютъ въ Новгородѣ. встунивъ

п роиеш едш ія.

въ службу къ архіенископу. Тамъ продолжалъ жить и
служнть оставшіисл въ ж ивыхъ сынъ бывшаго галицкаго властнтеля — князь Василій Дмитріевичъ, имѣвшій
сына Василія Васильевича и внука Вориса Васильевича, не хотѣвш аго уже и носить княжескаго титула,
числясь архіерейскимъ новгородскимъ бшіриномъ, или —
какъ тогда говори.ти — софійскимъ д ворянином ь. Три
сына Ьорнса Васильевича: Дмитрій Борисовичъ Береза,
Семенъ Борисовичъ Осина и Иванъ Борисовичъ Мва (Гюриковичи XIX кол.) сдѣлались родоначальниками дворянскихъ фамилій: Ивиныхъ, Осининыхъ и Бгрсзиныхъ.
О сининш ъ — дѣтей Семена Борисовича — было три.
Младшій изъ нихъ — Борисъ Семеновичъ Третъякъ —
имѣлъ сына,' нрозваннаго Ляпуномъ, какъ и отецъ софійскаго бонрина, служившаго ири архіереѣ ІІименѣ.
Дѣтн его (прозвавшіеся но обычаю Ляпуновыми) были
тоже три сына: Василій, И ванъ и Ѳедоръ. Средній —
Ііванъ имѣлъ сына Семена Ивановича, нерешедшаго на
службу въ Рязань, къ князю Ивану Ивановичу.
Въ Р язани у Семена Ивановича Ляпунова родились
два одноименные сына: И лья Больш ой да И лья Меньшой. У Болыпаго Ильи былъ сынъ Семенъ, внукъ Савва
Семеновичъ и правнуки Петръ Савичъ и Іовъ Савичъ.
У Петра Савича было пять сыновей, изъ которыхъ
средній — Прокопій ІІетровичъ — знаменитый дѣятель
временъ междуцарствія, погибшій жертвою козней Трубецкаго и Заруцкаго въ лагерѣ подъ Москвою въ 1611 г.
Старшій братъ натріота-мученика, героя долга, былъ
Александръ Петровичъ, второй — Григорій Петровичъ,
убитый въ бою въ 1606 г. А моложе Прокопія Петровича были Захарій и Семенъ Петровичи.
У Григорія Петровича осталось четыре сына: Степанъ, ІІковъ, Василій и Ѳедоръ Григорьевичи. У ІІроконія Петровича извѣстны два сына: Владиміръ и Левъ
Прокопьевичи. У Владиміра было два сына: Василій и
Лука Владиміровичи, а у Льва — четыре сына: Семенъ,
Василій, Яковъ и Григорій Львовичи, дальше которыхъ
нотомство знаменитаго граж данина не нродолжалось.
Отецъ Проконія Ляпунова былъ воеводою въ Чебоксарахъ 1583 г. Сыновья же при М ихаилѣ были воеводами тоже: Владиміръ Прокопьевичъ въ Михаиловѣ
(1616 г.) и К рапивнѣ (1625 г.), а Левъ Прокопьевичъ
воеводствовалъ нри М ихаилѣ и Алексѣѣ Михайловичѣ
(на В алуйкахъ 1614 г.), въ Бѣлгородѣ (1658 г.) и въ
Псковѣ (1663 г.). Сынъ же Владиміра Прокопьевича
. Іука былъ вторымъ судьею въ П риказѣ Болыной Казны.
Родъ ихъ продолжается ли тенерь — сказать не легко;
хотя дворяне Ляпуновы и получили въ началѣ настоящаго вѣка гербъ, но могли возбуждать ходатайство и
совсѣмъ не родные патріоту.
Одного (какъ должно опредѣлить) происхожденія съ
Ляпуновыми, Осиниными, Ивиными и Березиными еще
Ильины — отъ Пльи Семеновича Менынаго Ляпунова.
П у Пльиныхъ есть гербъ съ расноложеніемъ щита
на развернутой мантіи (часть V III, Л» 8 „Гербовника“),
какъ и у Березиныхъ (ч. II, № 20) и Ляпуновыхъ —
въ знакъ происхожденія отъ князей нлемени Рюрика.
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КНЯЗЬЯ
С Т А Р О Д У Б С К І Е,
и х ъ роды и в'1зтви — Ф а м и д і и о т ъ н и х ъ п р о и еш ед ш ія,
у г а е ш ія и продол> каю щ іяея.
(Расаредѣденіе родовъ на табл. 21, стр. 140.)
"Ж "

Ьк __
снователемъ рода князей Стародубскихъ съ ихъ развѣтвленіями
былъ (какъ указано на табл. 15,
стр. 00-я) младшій сынъ Всеволода Большое Гмьздо — князь
Иванъ Всеволодовичъ, іюлучившій отъ отца въ наслѣдный удѣлъ
городокъ ^тародубъ-Кляземскій.
Отъ городка удѣльнаго
нотомство этого удѣльнаго князя нрозвалось Стаіюдубскнми князьями, широко разрослось н еще ііродолжаетъ
развиваться вч> существующихъ
фамиліяхъ

князей: Гагариныхъ, Хилковыхъ и РомодановскихъЛодыжѳнскихъ.
Снѣшимъ оговориться. Т акъ какъ на таблицѣ 15-й
(стр. 9(і-я) ноставлены уже въ иослѣдней линіи, въ
іюслѣдовательномъ норядкѣ, ио колѣнамъ, князья Стародубскіе: Иванъ Псеволодовичъ (]і. 1107 г., | 1230 г.),
сынъ его Миханлъ ІІваноничъ, внукъ Иианъ-Каллистратъ
Михайловичъ (т 1315 г.) и сынъ его Ѳедоръ Ивановичъ
іілаговѣрный (т 1330 г.),т о мы таблицу распредѣленія
родовъ князей Стародубскихъ начиемъ сч, имени иослѣдняго. Точно такж е не новторяемъ мы, выше иомѣстивъ,
и фамилію Иожарскихъ князей. (См. стран. 10 и 17.)

I.

рѵнязья

ртародубсі^іѳ.
(Г О Д Ъ

У Г Л С Ш ІЙ .)

Изъ дѣтей Ѳедора Ѳедоровича Стародубскаго удерж алъодинъстарш ій —ВладиміръѲ едоровичъ основиое наслѣдственное прозваніе, а шесть другихъ его братьевъ
уже имѣли особыя прозванія, и изъ нихъ трое образовали нрямо особыя вѣтви: Иванъ Кривоборскій (V III),
Константииъ Льяло (IX ) и ІІетръ Осиповскій— X (п остану, доставшемуся въ номѣстье). Младшій сынъ Ѳедора
Ѳедоровича Стародубскаго— Иванъ Ѳедоровичъ Овца
былъ бездѣтенъ, а у ближайшаго къ нему по иорядку
рожденія б р а т а — Семена, прозваннаго Б ѣ лая Г у зи ц а ,
изъ двухъ сыновей старшій Иванъ Н сучка онять образовалъ особый родъ (XV) — Пеучкиныхъ, такж е какъ и
сынъ Андрея Ѳедоровича, Василій Ѳедоровичъ Ковсръ —
фамилію князей Ковровыхъ (X I\').

акъ ноказываетъ таблица, князьями Стародубскими назывались —
ио раздѣленіи на мелкіе удѣлы —
дѣти втораго сына Андрея Ѳедоровича, Ѳедора Андреевича, внука
Блаіовѣрнаю (князья XVI кол.):
Ѳедоръ Ѳедоровичъ, И ванъ БольигойѲедоровичъ.прозваніемъ Морхиня, Иванъ Меньшой Ѳедоровичъ Лапа- Голибѣсовскій,
образователь особой вѣтвн (IV), ІІетръ Ѳедоровичъ и
Василій Ѳедоровичъ но Ромодановской волости и иотомъ стану, номѣстному его удѣлу, названный Гомодановскимъ и образовавшій своимъ нотомствомъ особую же
вѣтвь (V).

л.гсх.т

II и XI.

РяПОЛОВОР(ІѲ
(г о д ы

и

р т р и г и н ы

У ГА С Ш ІЕ.)

номъ III (1400 г.); 2) Семенъ Ивановичъ Х рипунъ ( |
1503 г.), воевода Темнаго и Ивана III, начальствовавг
шій въ первомъ ноходѣ на Вятку (1458 г.) и раиьше
того участвовавшій въ дѣйствіяхъ нротивъ Шемяки;
3) Дмитрій Цвановичъ, норучникъ ири заключеніи Темнымъ мира съ Юрьевичами (1440 г.), и 4) Андрей Ивановичъ, бездѣтный.
У Семена Ивановича Х р и нун а было три сына (XVII
кол.): князь Ѳедоръ Семеновичъ Большой, воевода Ивана
III и Василія (1468— 1513 гг.), бояринъ (1495 г.), Ѳедоръ же Семеновичъ Меныной Спірша (-)- 1408 г.) и
ІІетръ Семеновичъ прозваніемъ Лобань, воевода ІІвана III
съ 1492 г., бояринъ Василія (1519 г., т 1524 г.), да

’иязя Андрея Ѳедоровича Стародубскаго третій сынъ — Нванъ Андреевичъ прозваніемъ П аю вица
(XV колѣна), получивъ въ обладаніе Ряполовскій станъ въ Суздальскомъ уѣздѣ для поселенія
съ семействомъ, прозвался по мѣ• сту владѣнія — княземъ Гяполовскимь.
У кн язя Ивана Андреевича былочетыре сы на(князья
XVI колѣна): Л) Иванъ Ивановичъ, защ итникъ Тсмнаю
отъ Ш емяки (1440 г.), имѣвшій одного только сына
Семена Ивановича, боярина (1478 г.). казненнаго Ива137
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РЯПОЛОВСКІЕ II ІІАЛИЦКІЕ.

Иасиліи ('сменоііичъ ціюзианіемъ М нихъ, воевода Иваиа III 1 1195 г.)
У Оедора Большаго было три сына (X V III кол.):
М нхаилъ Оедоровичъ, имѣвшій бездѣтнаго сы наД митріл
М ихайловича; Пванъ Б о.ш иой Оедоровичъ нрозваніемъ
Х илокъ, основатель самостоятельнаго рода Х илковы хг
(Х \'І) и И ванъ Оедоровичъ, нрозваніемъ Тать. основатель нослѣдняго но времени образованія рода (X V III)
киязей Стародубскихъ.
Уг князя Ѳедора С т рш и былъ одинъ сынъ Иванъ,
воевода Василія и Ивана Грознаго ( 1522— 42 г г .). У

него было два сына: М ихаилъ Ивановичъ (воевода въ
ноходахъ юности Грознаго до 1550 г.) и Андрей Ивановичъ, начавшій съ братомъ нодвиги (1544 г.) и ноеводствовавшіи до 1571 г. Вѣроятно онъ скоро нотомъ и
умеръ.
Такимъ образомъ нѣтъ сомнѣиія, что нри Грозномъ
кончился славный родъ князей Гяноловскихъ, игравш ихъ важную роль въ московской исторіи съ дней Темнаго до Грознаго.
Всѣхъ (и съ основателями родовъ Т атевы хъ и Хилковыхъ) князей Гяноловскихъ извѣстно осьмнадцать лицъ.

III.

алиц

е.

(И а л е ц к іе в ь у с в о е н н о м ъ п р о и зн о ш е н іи .)
(УГАСШІЙ І'О Д Ъ .)

одъ ототъ продолжался шесть котолько извѣстные но именамъ, ио родословію ноказылѣнъ съ родоначальникомъ, котоваемые бездѣтными (X IX колѣна): Семенъ Дмитріевичъ,
рый одними родословцами назыженатый на княж нѣ Судской, Василій Дмитріевичъ, Ѳевается вѣрнѣе — П алицсю , а друдоръ Дмитріевичъ, Андрей Дмитріевичъ воевода, убигими далеко неосновательно П атый нри взятіи Сокола въ Ливоніи (1579 г.), и князь
лицкимъ и П алецкимъ даже. Онъ
Борисъ Дмит])іевичъ.
. былъ младшій братъ князей: ІІоКнязь Дмитрій Ѳедоровичъ Щ ереда былъ одинъ
г жарскаго, Стародубскаго и Ряпоизъ самыхъ заслуженныхъ людей ири царѣ Василіи,
ловскаго. Четвертый сынъ князя Андрея Ѳедоровича Стаотцѣ Грознаго, сорока-пяти лѣтъ нредводя русское войродубскаго назывался Давыдъ Андреевичъ (XV колѣна) и
ско къ иобѣдамъ. Подвиги его дѣлаются видными съ
оставилъ четыре сына; изъ н и хъ второй — Александръ
назначеніемъ воеводою въ Бѣлевѣ (1507 г.). Въ 1511—
Давидовичъ былъ бездѣтенъ, старшій. Ѳедоръ Давыдо12 г. былъ онъ воеводою нередоваго нолка въ Тулѣ,
вичъ П сстры й — основатель рода Пестрыхъ (XII),
1520 г. — третьимъ воеводою войска въ Калугѣ, въ слѣтретій Дмитрій Давыдовичъ Т улупъ — родоначалыш къ
дующемъ году начальствовалъ въ Мценскѣ и въ 1528 г.
особаго же рода князей Тулуповыхъ (VII), а младшій,
въ Одоевѣ былъ вторымъ воеводою, а затѣмъ въ Калугѣ.
четвертый — ІІванъ Давыдовичъ былъ только продолжа- ^ Въ 1531 г. былъ головою нартіи, развѣдывавшей прителемъ рода П алицкихъ князей.
ходъ татаръ, въ Каш ирѣ, а по отходѣ хана отъ БѣУ К н язя И вана Давыдовича Иалицкаго было четы]»е
лева третьимъ воеводою передоваго нолка въ Тулѣ да
сына (князья Х \'І І колѣна): Ѳедоръ ІІвановичъ БолъСторожеваго нолка и Лѣвой руки. Въ 1532 году, въ
шой, Василій Пвановичъ (не оставившій потомства), Иванъ 1 литовскомъ иоходѣ, начальствовалъ съ весны легкимъ
Ивановичъ и Ѳедоръ Ивановичъ М енъшой.
отрядомъ, дѣлавш имъ наѣздъ со стороны рѣки Занадной
Ѳедоръ Ивановичъ Б олыиой И алицкій Иваномъ III
Двины, а въ августѣ носланъ на Оку отражать крымпосланъ былъ вторымъ въ Казань (14!)7 г.): возводить
цевъ. В ъ 1533 году — былъболынимъ воеводою въ Кона царство Абдылъ-Летифа, въ 1500 г. отправился въ
ломнѣ, перевезъ затѣмъ больнаго Василія въ столицу
.Іитву первымъ воеводою войскъ, бравш ихъ города:
и іі])и осеннемъ наѣздѣ крымцевъ, отбитыхъ имъ въ
Брянскъ, Почепъ, Годоговицу, Путивль и Любицы. Нъ
нѣсколькихъ сш ибкахъ, опять посланъ въ Литву съ
.Іи таѣ онъ дѣйствовалъ и въ слѣдующ ихъ двухъ готитуломъ намѣстника въ В еликихъ Л укахъ. Въ концѣ
дахъ, а въ казанскомъ походѣ (1500 г.) былъ четвер1534 г. съ силами, собранными въ ІІовѣгородѣ и Псковѣ,
тымъ воеводою сплавной рати. Нъ бою подъ Казанью
онъ дѣлалъ вторженіе въ Литву изъ Опочки, къ Нона этотъ ])азъ онъ и убитъ. У пего было два сына.
лоцку, Витебску и Браславлю, на Осиновецъ, Сѣнно и
князья: Иванъ Ѳедоровичъ (1 1524 г.), окольничій
Латыгошевъ, сойдясь тамъ съ ца])тіею, двинутой изъ
Насилія Ивановича, и Дмитрій Ѳедоровичъ, нрозваніемъ
Москвы, и въ составѣ войскъ иридя къ Вильнѣ, а отЩ ереда (а не Щ едра?), бояринъ Грознаго (1547 г.) изъ
туда возвратился, пройдя по ливонской окраинѣ. Марта
партіи митрополита М акарія (ф 1561 г.), да— дочь за
1-го 1530 г. назначенъ онъ намѣстникомъ въ Велиокольничимъ Васильемъ Иетровичемъ Бороздинымъ ( |
кихъ Л укахъ, а въ 1537 г. — въ Новѣгородѣ. Съ са1500 г.). Дмитрій Щ ереда былъ отецъ пяти сыновей и
номъ новгородскаго намѣстника носланъ къ нольскому
дочери — Ульяны Дмитріевны, выданной за младшаго
королю и ио возвращеніи отправился начальникомъ конбрата Грознаго князя Юрія Васильевича (7-го ноября
ной рати къ Казани, а затѣмъ былъ третьимъ воеводою
1548 г.). Потерявъ единственнаго сына В асилія(р. 1559 г.,
Болыпаго иолка на Окѣ, стоя нротивъ внаденія рѣки
І 1500 г.) н потомъ мужа (1563 г.), Ульяна ДмитріОсетра. Правители-оиекуны государя дали Щ ередѣ тиевна нострнглась въ Горицкомъ монастырѣ съ именемъ
тулъ дворецкаіо-Дмюпровскаіо, но и нося это званіе онъ
Александры (30-го апрѣля 1504 г.) и будто-бы съ маучаствовалъ въ качествѣ воеводы Болыпихъ полковъ
терыо князя Бладиміра Андреевича въ 1569 г. была
во всѣхъ ноходахъ 1540-хъ годовъ, закончивъ свои ноутоплена въ ІІІекснѣ, по нриказу Грознаго, какъ нро- 1 двиги взятіемъ Казани. Въ намятный день взятія ея
тивница, строивш ая ковы нодъ черной рясой. Но мы
Щ ереда представ.іялъ Іоанну плѣннаго царя Эдигара.
позволяемъ себѣ думать, что носдѣднее обстоятельство,
Всѣ эти порученія заставляю тъ насъ смотрѣть на князя
какъ и утопленіе, требуетъ тщательной нровѣрки точДмитрія Ѳедоровича какъ на одного изъ важнѣйш ихъ
ности иоказаніи. У Ульяны Дмитріевны были братья,
лицъ въ правительствѣ съ митроиолитомъ Макаріемъ и

КНЯНЬЯ ІІЛЛИЦКІК, ГОЛИГ.ѢСОВСКІЕ и г о м о д л і ю ж я а к .
Л даш евы м ъ но гл ав ѣ , п а д ен ія котор аго не м огъ и ер снести пр естар ѣ лы й ноинъ и ад м и н и ст р а т о р ъ . С удн по
('і'о р оли, и сы новья е г о , д о л ж п о бы ть, д ѣ й ств ов ал и въ
д у х ѣ той ж е сл ом л енной п а р т іи , а не и н а ч е. О н и впр очем ъ о т ъ Г р озн аго н олуч ил и гр ам ат у и а в л а д ѣ н іе ном ѣ стьем ъ съ вотчинны м ъ правом ъ.
П зъ н и х ъ кн язь П асилій Д м и т р іе в и ч ъ в оев одств овалъ на пер в ы хъ м ѣ ст а х ъ въ г о р о д а х ъ и въ п о х о д а х ъ
съ 1 5 6 2 г. по 1 5 6 5 г., а А н д р е й Д м и т р іев и ч ъ , х р а б р о
д ер я сь въ сан ѣ воеводы съ 1 5 6 5 г. по 1 5 8 0 г ., н аш ел ъ
см ерть въ бою ( 1 5 8 0 г .). Т р ет ій сы нъ И вана Д авы довича — князь И в ан ъ И в анов ич ъ ІІа л и д к ій бы лъ воеводою еіц е въ литов ск ом ъ и о х о д ѣ ІІв ан а I I I ( 1 5 0 0 г .),
затѣ м ъ въ п о х о д ѣ 1 5 0 7 г. бы лъ воев одою И р авой руки;
въ 1 5 0 8 г ., н ач ал ь ст в уя С торож евы м ъ п олк ом ъ, п р он и к ъ
и зъ Д о р о г о б у ж а в нутр ь Л итвы , а въ 1 5 1 2 — 13 гг.
р а зд ѣ л я л ъ гл ав н ое начальство полк ам и на О кѣ съ к н я -

зем ъ Ю ріем ъ И в анов ич ем ъ , б р атом ъ г о с у д а р я . У князя
И в ан а Н ванович а И ал и ц к аго было д в а сына: ста р ш ій —
И ванъ ж е П в анов ич ъ п р о зв а н іем ъ Х р у л ь . т о в а р и іц ъ
ю ности В а си л ія о т ц а Г р о зн а го — за ег о н а м ѣ р ен іе возстать п р о ти в ъ о т ц а сл ож ивш ій голову н а п л а х ѣ , какъ
у ч а ст н и к ъ ( 1 4 0 !) г .), и — м ладгаій, Порисъ П паноничъ.
О ба сы на бы ли б езд ѣ т н ы .
У к н я зя ж е Ѳ е д о р а И ванович а М ен ы н а го П ал п ц каго бы ло сем ь сы новей б езд ѣ т н ы х ъ ( Х \ ‘ІІІ кол.): О ед о р ъ О ед о р о в и ч ъ . Л н д р ей Ѳ едо р о в и ч ъ и В а си л ій Иольш ой О е до р о в и ч ъ В у л а т н ы іі, убиты е или взяты е въ плѣнт.
н о д ъ С м ол енск ом ъ ( 1 5 1 4 г .), но не в о зв р а т и в ю іеся и зъ
Литвы , — Н и к и т а Ѳ едо р о в и ч ъ , Н асилій М еньш ой Ѳ е д о р о в и ч ъ , Н ванъ В а р іа н в Ѳ едо р о в и ч ъ и Д а вы д ъ О е д о р о вичъ, о к о л ь н и ч ій Г р о зн а г о ( 1 5 5 0 г. и і 1 5 6 1 г . ).
Н ъ 1 5 8 0 г о д у — мож ні) ск азать — р о д ъ кня зей ІІал и ц к и х ъ у ж е не су іц еств о в а л ъ .

ІУ.
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зей Г а іа р н н ы х ъ , и только второй — Ѳ ед о р ъ М и х а й л о в и ч ъ
бы лъ п р о д о л ж а т ел е м ъ р о д а Г ол и бѣ совск и хъ , нотом у что
т р ет ій ег о б р а т ъ К о н ст а н ти н ъ б езд ѣ т ен ъ .
У Ѳ е д о р а М и х а й л о в и ч а Г ол и бѣ сов ск аго бы ло ч еты ре
сына: 1) А н д р е й Ѳ едо р о в и ч ъ , о т е ц ъ ияти б езд ѣ т н ы х ъ
сы новей: Г р и г о р ія Б у р н а ш а , П етр а Т р с т ъ т а , И вана и
Ю рія А н д р е ев и ч е й ; 2 ) И в анъ Нолынои Ѳ е до р о в и ч ъ ир озв а н іем ъ П о я р о к ъ , им ѣвш ій б е зд ѣ т н а г о сы на Н лади м іра;
:>) И ванъ С р е д н ій Ѳ е до р о в и ч ъ , н р о зв а н іем ъ У ш а т о й ,
о т ец ъ б е зд ѣ т н а г о А н д р е я И ванович а, и 4 ) И в анъ М еньш ой Ѳ едо р о в и ч ъ О ди н сц ъ , т о ж е б езд ѣ т н ы й .
Б ол ы пе к н я зей Г о л и б ѣ со в ск и х ъ мы пе зн а ем ъ .

оли бѣ сов ск и м ъ к н я зем ъ по уд ѣ л у
волости назв ал ся тр ет ій сы нъ к н я зя Ѳ едор а Ѳ едор ов и ч а С та р о д у б ск аго — князь И в а н ъ Ѳ едор ов и ч ъ
М сн ъ ш о й , п р озв ан іем ъ Л а п а , о т ец ъ
д в у х ъ сы новей: М и х а и л а И в а н о вича ста р ш а г о и Н асилія И в ан ов и ча м лад ш аго, п р озв ан іем ъ Г о л іл ц а .
У М и х а и л а И в анов ич а Г ол ибѣ сов скаго бы.то нять
сы новей (X V I I к олѣ н а). И зъ н и х ъ первы й — В аси л ій
М и хай л ов и ч ъ , ч етв ер ты й — Ю рій М и х ай л ов и ч ъ и и ятый — И в а н ъ М и х ай л ов и ч ъ им ѣли о б щ е е п р о зв а н іе Г а і а р а и сд ѣ л а л и сь р о дон ач ал ы іи к ам и ф ам и л іи (X V ) кня-

V.

Ромодановсі^іѳ.
(Съ прололженіемъ ихъ фампліп въ князьяхъ Ромодаііопскихъ-Лодьпкеііскихз..)

ервы мъ
к н я зем ъ Р ом од ан ов ск и м ъ ,
какъ ук азал и мы н а т а б л и ц ѣ р асп р е д ѣ л е н ія
р о дов ъ ,
бы лъ кн я зь
В аси л ій
Ѳ едор ов и ч ъ ( Х \ ‘І к ол .),
пяты й сы нъ к н я зя Ѳ едор а А н д р е е в и ч а С т ар од убск аго. У кн я зя Наси л ія Ѳ едор ов и ч а, стар ш ій сы нъ
к н я зь В а си л ій В аси л ь ев и ч ъ Р ом од ановскій, бы лъ окольнич ьим ъ пр и ц а р ѣ Іо а н н ѣ 111 Н асил ьевич ѣ и потом ъ при сы нѣ е г о . ц а р ѣ В аси л ь ѣ П ванов и ч ѣ , въ п ер в ы е годы ц ар ств ов ан ія эт ого п осл ѣ дн я го.
Н торой сы пъ к н я зя В а си л ія Ѳ едор ов и ч а, И в ан ъ В а си л ь евичъ, нрозванны й Т е л ел я іи ъ , бы лъ боя р и н ом ъ нри великом ъ к н я зѣ В аси л ь ѣ И в ан ов и ч ѣ и ум ер ъ въ 1 5 2 0 год у.
На ним ъ сл ѣ дов ал и сы новья р одон ач ал ьн и к а: С ем ен ъ ,
Ю рій, Ѳ е д о р ъ , М и х а и л ъ и Б о р и съ Н асильевичи , к ром ѣ
М и х аи л а остав и в ш іе потом ство.
У к нязя В аси л ія В аси л ь ев и ч а, бы лъ сы нъ М и хаи л ъ
В аси л ьев и ч ъ . пр озванны й К озл ок ъ . о т ец ъ т р е х ъ сы новей (к н я зей X V I I I колѣ н а): В а си л ія М и хай л ов и ч а, А н -Ч

) т о н а М их а й л о в и ч а и И в а н а М и х а й л о в и ч а п р о зв а н іем ъ
Ш и б л я к ъ . У Т е л ел я ш а бы ли б езд ѣ т н ы е сы новья'Д м пт]іій
и А н д р е й . С ы нъ т р ет ь я г о б р а т а В а си л ія Н асильевича —
С ем ена В аси л ь ев и ч а , кн я зь П ет р ъ С ем ен ов и ч ъ Р ом одановскій, п о г и б ъ п р и за щ и т ѣ р о д н а го С т а р о д у б а о т ъ н а ш еств ія л и т о в ц ев ъ . въ 1 5 3 5 г о д у , остав и в ъ по се б ѣ
і ед и н с тв е н н а го сы на, Б о г д а н а П ет р о в и ч а , ум ер гааго б ездѣ тны м ъ . У Н етр а С ем енов ич а бы лъ б р а т ъ В а си л ій
| П а ю й , им ѣ вш ій сы на А н д р е я . А н т о н ъ М и х а й л о в и ч ъ
отп р а в л ен ъ бы лъ Г розны м ъ въ К о п ен г а г ен ъ въ к а ч ествѣ ])усскаго посла. П отом ство ег о по родослов н ой
ск азк ѣ не п ок а за н о . 5Г А н д р е я П етров и ч а Н а ю е а было
д в а сы на — А ѳ а н а сій н В а си л ій А н д р е ев и ч и , но д а л ы п е
и х ъ т о ж е не видно п р о д о л ж ен ія р о да . 5Г к н я зя Ю рія
і
В аси л ь ев и ч а — сл ѣ д у ю щ а г о за С ем еном ъ — бы лъ ста р ш ій
сы нъ С ем ен ъ Ю рьеви чъ , второй И в ап ъ п р о зв а н іем ъ
Т у р у б о д а н ъ , а нервы й М и х а и л ъ Ю р ьеви чъ , п р о зв а н іем ъ
Н о р о к ъ , всѣ б езд ѣ т н ы е. П зъ ч ет ы р ех ъ сы новей сл ѣ д у ю щ а го за Ю ріем ъ (п я т а го ) сы на р о до н а ч а л ь н и к а три
бы ли б езд ѣ тн ы е: князья В а си л ій , А н д р е й и Ѳ е д о р ъ . а
139
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четвертый Иванъ, орозваніемъ Гнуса, имѣлъ двухъ сыновей: старш аго Н икиту Ивановича и младшаго (бевдѣтнаго) Константина Ивановича. Наконенъ седьмой
сынъ родоначальника — князь Борисъ Насильевичъ имѣлъ
пять сыновей: 1) Насилія, прозваніемъ Трсгубъ, 2) Ѳедора, 3) ІІвана ( | 1645 г.), 4) М ихаила и 5) ІІетра
Борисовича, прозваніемъ Ш арапъ, отца двухъ сыновей:
Григорія и Ивана. Изъ нихъ старш ій князь Григорій
ІІетровичъ былъ бояриномъ при царѣ М ихаилѣ Ѳедоровичѣ и умеръ въ 1628 году, а князь Иванъ Петровичъ
былъ посломъ въ Нерсіи и на возвратномъ пути убитъ
въ Астрахани калмыками, въ 1607 году.
У кн язя Григорія ІІетровича было восемь сыновей:
1) Андрей, 2) Василій Большой Григорьевичъ, 3) Иванъ
Большой Григорьевичъ, женатый на Акулинѣ Матвѣевнѣ
Годуновой, 4) Петръ Грнгорьевичъ, 5) Василій Меныной
Григорьевичъ, бояринъ Алексѣя М ихайловича, какъ и
(і) Ѳедоръ Григорьевичъ, 7) Иванъ Меньшой Григорьевичъ и 8) Григорій Григорьевичъ тоже бояринъ нри
царѣ А лексѣѣ М нхайловичѣ. У втораго сына князя
Григорія Петровича — Васнлія Григорьевича было четыре сына: Дмитрій, Н икита, Юрій и (бездѣтный) Стенанъ Васильевичи. У Григорія Григорьевича, младшаго сына Григорія Петровича, были дѣти: бездѣтпый старшій сынъ Андрей Григорьевичъ и второй, бояринъ М ихаилъ Григорьевичъ, имѣвпіій сына Андрея
М ихайловича.
У Ивана Нетровича Больш аго были бездѣтные два
сына Иванъ и Григорій Ивановичи. Сынъ Ивана ІІетровича — Иванъ Меныной Ивановичъ, такж е находился
бояриномъ при царѣ Алексѣѣ М ихайловичѣ, и сынъ
его, князь Юрій Ивановичъ Ромодановскій, пользовался
особенною благосклонностыо и довѣііенностью царя.Э тотъ
князь Юрій Ивановичъ Ромодановскій игралъ болыную
роль въ разрывѣ ц аря Алексѣя Михайловича съ патріархомъ Никономъ и былъ иосланъ въ Успенскій соборъ
объявить патріарху гнѣвъ царя за то, что Никонъ писался великимъ государемъ; послѣ чего, какъ извѣетно,
патріархъ сложилъ съ себя нередъ народомъ патріаршее достоинство. Сынъ кн язя Ю рія й ван о в и ч а— Ѳедоръ Ю рьевичъ былъ однимъ изъ важ нѣйш ихълицъ эпохи
Н етра Великаго, Онъ былъ предсѣдателемъ иятичленнаго совѣта, управлявшаго Россіею во время перваго
путеш ествія Нетра за-границею, управлялъ внослѣдствіи
Москвою, Преображенскимъ приказомъ и при немъ Тайною канцеляріею, имѣя титулъ князя-кесаря и кесарскаго величеш ва, съ нравомъ производить въ чины и
другими полномочіями. Князь Григорій Григорьевичъ
(сынъ Григорія ІІетровича) предводительствовалъ войсками въ Малороссіи во время турецкой войны, при
царѣ Ѳедорѣ Алексѣевичѣ, и, при восшествіи на нрестолъ ІІетра Великаго, убитъ въ день перваго стрѣлецкаго мятеж а, 15-го мая 1082 года, такж е какъ и сынъ
его, князь Андрей Григорьевичъ. Другой сынъ князя
Григорія Григорьевича — М ихаилъ Григорьевичъ находился бояриномъ при ц аряхъ Ѳедорѣ Алексѣевичѣ и
Петрѣ Великомъ и умеръ въ глубокой старости, переж ивъ своихъ сыновей и внуковъ. Сынъ кн язя Ѳедора
Ю рьевича, князь Иванъ Ѳедоровичъ, наслѣдовалъ послѣ
смерти отца своего (1717 г.) титулы князя-кесаря и
кесарскаго величестиа, былъ впослѣдствіи переименованъ
императрицей Екатериной I въ дѣйствительные тайные
совѣтники съ пожа.іованіемъ ленты св. Андрея Первозваннаго. Пмператоръ П етръ II назначилъ князя Ивана
Ѳедоровича генералъ - губернаторомъ Москвы. Князь
Иванъ Ѳедоровичъ бы.іъ ж енатъ на дочери боярина
Ѳедора Нетровича Салтыкова — Анастасіи Ѳедоровнѣ, и
нослѣ него осталась только дочь, княж на Е катерина
Ивановна, выш едш ая замужъ за сына Петровскаго канцлера, вице-канцлера и кабинетъ-министра Анны Ива-
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ноииы, графа М ихаила Гаириловича Головкнна. Т аким ъ.
образомъ родъ кнлзей Ромодаиовскихъ сосмертью Ивана
Ѳедоровича нресѣкся, такъ какъ у него братьевъ не
было. Сестры Ивана Ѳедоровича— книжны ІІрина н Ѳедосья Ѳедоровны вышли замуясъ: первал за Василіл
Васильевича ІІІереметева, а нослѣдняя за Авраама
Ѳедоровича .Іонухина. Дочь помлнутаго выше кнлзл
Лндрел Михайловича, Е катерина Андреевна. вышла замужъ за Пнана Петровича Лодыженскаго и и м ѣладвухъ
сыиовей: Сергѣл и ІІиколал Иваіювичен Лодыженскихъ.
Сергѣй ІІвановичъ Лодыженскій умеръ. не оставивъ
послѣ себя потомства, а Николай Нвановичъ, служа
ирн императрицѣ Екатеринѣ II генералъ-поручикомъ и
впослѣдствіи будучи въ болыпой милости у императора
ІІавла ІІетровича, назначенъ имъ сенаторомъ, пожалованъ въ чинъ дѣйствительнаго тайнаго совѣтника и
8-го апрѣля 17!)8 года возведенъ въ кнлжеское Госсійской имперіи достоинство, сч, титуломъ князя
Гомодановскаго-Лодыженскаго.
Такимъ образомъ возникъ по волѣ монарха
родъ кнлзей Гомодановскихъ-Лодыженскихъ, чтобы служить продолженіемъ угасшаго рода кнлзей
Гомодановскихъ.
Иванъ ІІетровичъ Лодыженскій, отецъ князя
Николая Ивановича, происходилъ такж е изъ древнѣйшаго россійскаго дворлнства. ІІредкомъ .Іодыженскихъ считается будто бы Облагиня, прибывшій въ Госсію нрн Дмитріи Допскомъ. въ 1375 г..
и.ѣ ІІІвеціи (?). Отъ этого Облагини произошли
нѣсколько дворянскихъ фамилій, между прочимъ,
Ададуровы, Глѣбовы, Лодыженскіе и Чепчуговы.
2-го октября 1550 года два брата Лодыженскіе.
Алексѣй и Левъ Сысоевичи, помѣщики въ Торусскомъ уѣздѣ, получили отъ царя Іоанна IV помѣстья въ Московскомъ уѣздѣ. Въ шведскомъ походѣ 154!) года участвовалъ въ качествѣ воеводы
Василій Нвановичъ Лодыженскій, а нри взятіи
Казани убитъ Пванъ Семеновичъ Лодыженскій,
им;і котораго внисано въ Синодикъ Успенскаго
собора на вѣчное поминовеніе. Василій .Іодыженскій находился съ 1573 по 157!) годъ осаднымъ
воеводою въ Новосилѣ н, постригшись съ именемъ
Вассіана, назначенъ строителемъ Серпуховскаго
Владычнаго монастыря и много способствовалъ въ
1598 году избранію на царство Бориса Годунова.
Чтобы передать извѣстіе о вступленіи Бориса
на престолъ, къ хану крымскому былъ носланъ
его родственникъ Леонтій Давыдовичъ Лодыженскій.
Изъ предковъ Ивана Петровича .Іодыженекаго
извѣстны: 1) Семенъ Гомановичъ, находившійся
воеводою въ Ельцѣ въ 1616 году; 2) Ѳедоръ Михайловичъ, бывшій воеводою въ Курскѣ и въ Вязьмѣ; 3) Максимъ Алексѣевичъ, бывшій воеводою въ Новосилѣ, и
4) Ѳедоръ Борисовичъ, находившійся думнымъ дворяниномъ при царѣ Ѳедорѣ Алексѣевичѣ. Сестра Ивана Петровича была за княземъ Ѳедоромъ Васильевичемъ Елецкимъ, а дочь, Евдокія Ивановна, замужемъ за княземъ
Алексѣемъ ІІетровичемъ Хованскимъ. Дворянскій родъ
Лодыженскихъ существуетъ донынѣ, но мы, указавъ здѣсь
вѣтвь окняженную, всю исторію фамиліи здѣсь пересказывать вполнѣ не намѣрены, занятые родомъ князей
природныхъ, происходящ ихъ отъ Гюрика.
Гербъ князей Гомодановскихъ-. Іодыженскихъ („0 6 щій Госс. Гербовникъ“, часть IV, Л» 5-й) слѣдующій:
щитъ раздѣленъ на десять частей: нять вверху и иять
внизу, н кромѣ того посрединѣ щита еще одиннадцатая
часть, въ которой помѣщеиъ гербъ княжества Стародубскаго — въ серебряномъ полѣ. медвѣдь, идущій на-

право къ деі»еву. Въ иервой и въ десятой частяхъ
герба — въ серебряномъ нолѣ дубъ. Во второй части —
въ голубомъ полѣ діагонально иоложенные два золотые
бруска, сквозь которые золотая стрѣла летитъ отъ праваго верхняго угла къ лѣвому нижнему. Въ третьей
части — въ золотомъ иолѣ идущій влѣво медвѣдь. Въ
четвертой и седьмой частяхъ — въ красномъ іюлѣ серебряная лилія. Въ пятой и шестой частяхъ — въ черномъ полѣ рука въ латахъ, держ ащ ая мечъ. Г.ь восьмой части — въ золотомъ полѣ Стародубскій князь въ
княжескон мантіи и шапкѣ, съ носохомъ въ рукѣ. Въ
десятой части — въ голубомъ нолѣ серебряныи олень
съ вѣтвію во рту бѣжитъ направо изъ золотаго лѣса.
ІІа щ итѣ три дворянскіе шлема съ княжескою короною на каждомъ. Изъ нраваго шлема выходитъ дубь,
изъ средняго шлема — рука въ латахъ, держ ащ ая мечъ.
Изъ лѣваго шлема — об])ащенный внраво медвѣдь.

Г ербъ кн язей Р ом одан ов ск п хъ -Л одн ж ен ек и хъ .

Щ итъ держ атъ два медвѣдя, а весь гербъ покрытъ
княжескою мантіею и россійско-княжескою шапкою.
Гербъ дворянъ .Іодыженскихъ („Общій Госс. Гербовііикъ“, часть II, V 49-й) слѣдующій: іцитъ раздѣленъ
на четыре части. Въ первои части — въ голубомъ полѣ.
два діагоналыю положенные золотые бруска, сквозь которые золотая стрѣла летитъ отъ праваго верхняго
угла къ лѣвому нижнему. Во второй и третьей частяхъ — въ красномъ полѣ серебряная лилія. В ъ четвертой части — въ голубомъ полѣ серебряный олень
бѣжитъ направо изъ золотаго лѣса. На щ итѣ — дворянскіе шлемъ и корона, съ тремя страусовыми перьями.
наметъ голубой и красный. подложенные золотомъ.
ІІсно, что новый княжескій гербъ соединяетъ въ
себѣ атрибуты герба князей Стародубскихъ и дворянъ
.Іодыженскихъ, унаслѣдовавшихъ нрава первыхъ. служа
продолженіемъ вдаль угасшаго рода.
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[ шізь Оедоръ Даныдовичъ оылъ еіце воеводою
Василія Темнаго съ первыхъ годовъ его правленія. Онъ предводительствовалъ войскомъ
нри взятіи Урусомъ Магметомъ Вѣлева, а еще
раньш е — въ болгарскомъ походѣ. Старшій сынъ его
— Оедоръ Ѳедоровичъ П ест руха (Весноватый) былъ
покорителемъ Великой Перми Ивану III (1472 года) и
еіце участвовалъ въ новгородскихъ п о х од ахъ (1492— 5 г.).

Второй братъ е г о — Иванъ Ѳедоровичъ Образецъ былъ
мужественный воевода иі)и И ванѣ III и Василіѣ и оставилъ бездѣтнаго сына — М ихаила Ивановича, нрозваніемъ Курнца. Е два ли не онъ съ нрозваніемъ Гундорова
упоминается (въ „Русск. Вивліоѳ.“ часть X III, стр. 294)
въ числѣ рындъ Грознаго въ 1559 году? Осталыіые
князья Пестрые съ прозваніемъ Гундоровъ сдѣлались
родоначалыіиками вѣтвей князей Гундоровыхъ (X II).

V II.

Уу л у п о в ы.
(углешій годъ.)
ладш ій братъ Оедора Давыдовича
Пестраго — Дмитрій Давыдовичъ,
прозваніемъ Т улупъ , родоначальникъ вѣтви князей Тулуповыхъ,
имѣлъ двухъ сыновей (X V II кол.).
Старшій изъ н и хъ — Василій Дмитріевичъ, въ 1486 г. второй воевода въ казанскомъ иоходѣ, а младш ій — Иванъ Дмитріевичъ былъ нервымъ воеводою Передоваго полка въ литовскихъ ноходахъ 1500 и 1502 гг.
и въ 1501 г. въ шведскомъ походѣ къ Выборгу.
У князя Василія былъ одинъ сынъ, воевода при
Иванѣ III и Василіѣ (1502— 1523 г.) — И ванъ Васильевичъ, нрозваніемъ Нѣмой, отецъ трехъ сыновей (X IX
колѣна): Данила Ивановича, отрекш агося отъ свѣта,
Владиміра Пваповича, воеводы 1544— 50 г., и Давыда
П вановича, воеводы же Грознаго въ нервыхъ походахъ
(съ 1544 ѵ.), убитаго нри взятіи Казани (2-го октября

1552 г.), оставившаго одного сына — Бориса Давыдовича, изъ полковыхъ воеводъ — околыш чаго (1573 года),
казненнаго въ 1575 году.
У младшаго сына Т улуп а было два сына: Василій,
упоминаемый въ числѣ боярскихъ дѣтей свиты И в ан аІІІ
въ новгородскихъ походахъ (1495 г.) и іютомъ въ числѣ
поѣзжанъ на свадьбѣ Василія Холмскаго (1500 г.), и
Семенъ Ивановичъ, тогда же упоминаемый, имѣвшій
бездѣтнаго сына Дмитрія, воеводу (1573 г.). У нерваго
было два сына: Андрей и Владиміръ, рынды и воеводы
Грознаго, до 1573 г. уноминаемые, но едва ли убитые
въ новгородскихъ помѣстьяхъ, какъ сказано въ „Русской Родословной К н и гѣ “, ч. II, стр. 184. Если же
сомнительна эта казнь, то не имѣетъ мѣста и трагическій конецъ дочери Андрея — Анны и трехъ сыновей
Владиміра: Никиты, бывшаго рындою у царевича Ѳедрра
Ивановича (1573 г.), да Андрея и Иваиа Владиміровича,
нолковаго головы (1573 г.).

V III.

]-ѵривоборсі^іе.
(годъ

С

старшаго изъ няти сыновей князя
Ѳедора Андреевича Стародубскаго
— Оедора Ѳедоровича былъ второй сынъ Иванъ, но удѣлу нрозванный Кривоборскимъ, отецъ четырехъ сыновей (князей X V II кол.):
Александра Ивановича, воеводы
*
въ нослѣдніе годы Пвана III (1492
— 1500 г.), Ѳедора, нрозваннаго Л айко (или Л аска но
другому изводу), Семена, ирозваннаго Пріемышъ —
обоихъ бывш ихъ въ свитѣ Ивана I II въ новгородскихъ
иоходахъ (1495— 5 г.) и Ивана Младшаго Ѳедоровича,
о которомъ въ сказкѣ „Бархатной К н и ги “ говорится
только, что служилъ онъ у новгородскаго архіепискона.
Иедостаточность показаній „Бархатной К н иги “, объясняемая впрочемъ несуществованіемъ живыхъ представителей рода нри составленіи ея, выказывается и на
самомъ заявленіи, что не было другихъ князей Кри-

У Г Л С Ш ІЙ .)

воборскихъ, кромѣ дѣтей И вана Ѳедоровича. Между
тѣмъ у старш аго сына его — Александра Ивановича
былъ сынъ И ванъ Александровичъ, воевода въ первыхъ
ноходахъ юности Грознаго (1544— 1550 г.), имѣвшій
нять сыновей (X X колѣна): Андрея, бывшаго въ іюходѣ 1544 г.; Василія Большаго, бывшаго воеводою въ
Астрахани 1570— 7 г.; Ивана Ивановича, рынду 1544 г.;
Ѳедора Ивановича, воеводу не только при Грозномъ (съ
1576 г.), но и ири Ѳедорѣ и Борисѣ (в ъ нослѣдній разъ
упоминаемаго 1599 года) и князя Василія Менынаго
Ивановича, воеводу съ 1576 г., убитаго въ 1579 году.
Т акъ что родъ князей Кривоборскихъ суіцествовалъ
до 1600 года.
Нужно замѣтить такж е, что третій братъ родоначальника Кривоборскихъ — Андрей носилъ тоже прозваніе Кривоборекаго и имѣлъ еына В аси лія— родоначальника князей Ковровыхъ (X III).
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новича. воеводу въ первыхъ походахъ юиости Грозиаго
(1544— 50 г.). ІІзъ нихъ Михаилъ имѣлъ сына ІІикиту
М ихайловича, служившаго Грозному (1544— 65 г.), четвертаго воеводу въС віяж скѣ, имѣншаго бездѣтнаго сына
Ивана (служившаго Грозному же 1572— 77 г.). А Лндрей
Сорока имѣлъ двухъ бездѣтныхъ сыновей — одиоименныхъ Ю ріевъ Ивановичей, Болъш аю и Мемыиаго,
служба которыхъ указывается между годамн 1531 и 1534.

рдоначалі.ниісомъ этой нѣтни кннзей Стародуб_.і скихъ былъ слѣдующій нослѣ родоначалыіика
Кривоборстхъ, родиой братъ сго — Константинъ Ѳедоровичъ, прозваніеиъ Лъяло (XVII
кол.). У него былъ одинъ сынъ — ІІванъ Константиновичъ (ХѴ'ІІІ кол.), бывшій въ свитѣ Иваиа III. (1495 г.)
и оставившій пять сыновой (XIX кол.): Вориса, М ихаила,
Андрел (нрозваніемъ Сорока), Василія и Семена IIва-

X и XIV.

и ^Іеучкины.
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Ивановичъ, служившіи въ годы юности Грознаго, но
нослѣ 1544 г. въ ноходныхъ спискахъ ие уііоминаемый.
Братъ же. моложе ІІетра Осиповскаго, ( еменъ Ѳедоровичъ Бгълая Г у зи ц а , имѣлъ двухъ еыновей: Ивана
Н еучку и Петра ІН амина. Иванъ Семеновичъ Н суч ки
и сынъ его Андрей писались Нсучкиными.

лѣдующій послѣ Л ьяла братъ его ІІетръ Оедоровичъ нрозывался, по номѣстью, княземъ
Осиповскимъ. Онъ былъ плтый сынъ князя
Ѳедора Ѳедоровича Стародубскаго, ж илъ еще
при Иванѣ III и имѣлъ одного сына Ивана, прозваинаго Слѣпой и служившаго Ивану же III и Иасилію.
У Ивана С лѣ паю былъ бездѣтный сынъ — Василій

XII.
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ербъ князей Гундоровыхъ, ВысоОтъ Ивана Оедоровича Гундора пошла спш рш ая
чайше утвержденный въ 1803 году, I вѣтвъ, отъ Аидрея Большаго — срсдняя и отъ Андрея
помѣщенъ нервымъ въ VII части 1
„Гербовника“.
Въ щ итѣ, раздѣленномъ на 1
шесть частей, носрединѣ находится
серебряный щ итокъ, въ которомъ
видѣнъ раздраж енный (зіс.: въ
текстѣ „Гербовника“ (черный медвѣдь, раззоряющій
передними лапами муравьиное гнѣздо, находящ ееся у
корня стараго дуба, ноставленнаго на правой сторонѣ.
Въ первой и шестой ч а стя х ъ — въ голубомъ полѣ дерево
старый дубъ *). Во второй части — въ золотомъ полѣ
черный одноглавый орелъ съ распростертыми крыльями.
Въ третьей и четвертой частяхъ — въ красномъ нолѣ
видна въ л атах ъ рука съ мечемъ, выходящ ая съ лѣвой
стороны изъ облака. Въ нятой части въ золотомъ полѣ
изображенъ ангелъ.
Щ итъ увѣнчанъ тремя шлемами съ княжеской надъ
каждымъ шапкою. Въ наш лемникахъ — эмблемы отдѣленій гербоваго щ ита: надъ первымъ шлемомъ — дерево
старый дубъ, какъ основа рода. На среднемъ шлемѣ —
рука въ латахъ съ саблею и на третьемъ шлемѣ — возникающій медвѣдь. Щ итодержцами служатъ медвѣди.
Гербовый щ итъ помѣщенъ на горностаевомъ нолѣ развернутои княжеской мантіи и покрытъ русскою княжескою короною-шапкою.
Г ербъ кн язей Г ундоровы хъ .
Дѣти Ѳедора Давыдовича Иестраго — князья Иванъ
и два Андрея Ѳедоровича, прозванные Гундорами, въ
Меньшагб, конечно. м ладш ая, меныпе числомъ прочихъ
образованной имн фамиліи, нами теперь описываемой,
представителей и раныпе угасш ая.
образовали отдѣльныя вѣтви.
Съ нея да съ средней и начнемъ мы обзоръ фамиліи,
чтобы дойти до старшей .тиніи, протянувшейся до нашнхъ дней.
*) Ч тобы н ап ом нить уд ѣ л ь н о е п р о зв а в іе гл а в н а го рода.
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М лиОшая вѣтиь рода кплзей Гундоровыхъ отъ Лндрсл Ѳедоровичіі Гундора Младгиаго, тянулась всего два
поколѣнія, окончившись на его внукахъ. У Андрел
М ладш иго Г ундора было три сына (X V III кол.): Григорій Л ндреевичъ Х ром ой, ІІетръ Андреевичъ и Иванъ
Лндреевичъ. Два послѣдніе — по справкѣ „Бархатной
К ниги“ были бездѣтны, а отъ стар ш аго — Григоріл Лпдреевича родились два сына (XIX кол.): Н икита Григорьевичъ, полковой голова въ Передовомъ полку (1559
года), воевода въ Лѣвой рукѣ (1562 г.). городовой воевода въ Почепѣ и Одоевѣ (1564— 5 г.), участвовавшій
въ земскомъ соборѣ 2-го іюля 1566 г. Б ратъ его младшій — Сила Григорьевичъ былъ воеводою въ Мценскѣ
'
(1565— 7 г.). Дѣтей ихъ ио родословію пе видно.
Средняя л и н ія рода князей Гундоровыхъ пошла отъ
старш аго А ндрея Ѳедоровича Г ун д о р а . У него было
три сына (X V III колѣна): Ѳедоръ Андреевичъ — воевода, И ванъ Андреевичъ и Данило Андреевичъ. У перваго изъ нихъ былъ сынъ Данило Ѳедоровичъ, а у втораго два сына: Гоманъ Ивановичъ и Андрей Ивановичъ,
нотомство которыхъ но родословію не показано. Андрей
Ивановичъ въ первый разъ упоминается въ числѣ поручителей за кнлзл М ихаила Ивановича Воротынскаго
(1566 г.); при Ѳедорѣ Ивановичѣ былъ воеводою въ Ш ацкѣ
(1587— 8 г.) и, произведенный въ окольничіе, дожилъ въ
Москвѣ до осады и междуцарствія. Когда онъ умеръ —
намъ покамѣстъ неизвѣстно, но въ 1611 году въ Вербное воскресенье онъ участвовалъ въ процессіи шествія
патріарха на осллти и велъ за поводъ осла владыки.
Можно, иоэтому, думать, что его убили поляки въ ве.іикую среду, на этотъ разъ ознаменованную гибелыо стольк и х ъ русскихъ сановниковъ, почему-либо казавш ихсл
въ столицѣ опасными измѣнникамъ, направлявш имъ
руку убійцъ. С’ъ его кончиною безъ потомства и средняя
вѣтвь рода князей Гундоровыхъ упразднилась.
С т арш ая ш т в ь рода князей Гундоровыхъ пошла отъ
сыновей П вана Ѳедоровича Гундора, уномннаемаго въ
числѣ воеводъ правой р у к и въ походѣ 1501 г. У этого
лица было четыре сына (князьл X V III колѣна): Василій
Иваиовичъ ІІѢмой Тетеръка, бездѣтный воевода Н)рій
Іівановичъ, П ванъ Иваповичъ н Семенъ Ивановичъ.
воевода въ Василѣ-Сурскомъ въ правленіе Елены Глинской. Только старшій изъ братьевъ оставидъ потомство
въ лицѣ четы рехъ сыновей (X IX кол.): Петра Васильевича, воеводы Ивана Васильевича, Ѳедора Васильевича,
нолковаго головы въ походѣ 1559 года, и Давыда" Васильевича, кончившаго карьеру въ санѣ намѣстника въ
Рыльскѣ. воеводу полковаго н передоваго съ 1563 года.
Давыдъ Васильевичъ оставнлъ не пятъ (какъ сказано
въ сиравкѣ „Бархатной К ниги“, гдѣ пропущенъ Богданъ), а шесть сыновей (XX кол.): Пвана Большаго,
Оедора, Ивана Меньшаго, Богдана, Гаврила н Семена
Давыдовичей. Изъ нихъ Семенъ, Гаврило и Ѳедоръ
были бездѣтные. У Богдана извѣстиы только два сына:—
стрлпчіе ц ар я М ихаила Ѳедоровича (1636 г.): Нванъ
Богдановичъ и Гаврило Богдановичъ. Пванъ Мснъшой
тоже оставнлъ двухъ сыновей (такж е стряпчихъ царя
М ихаила 1636 г.): Гаврилы Ивановича и Ивана Иваповича.
Продолжате.іемъ рода до наш ихъ дней остался ста])нііи сынъ Давыда Б асн льеви ч а— Пванъ Давыдовичъ, I

■>

отецъ двухъ сыновей — Ѳедора Ивановича и Семеиа
Пвановича, дворянина московскаго 1640 г., отца бездѣтнаго дворянина же московскаго (1658 г.) Семена
Семеновича.
Ѳедоръ Пвановичъ (XXI кол.) имѣлъ трехъ сыновей (X X II колѣна), дворяпъ московскихъ 1640 г.: Григорія Ѳедоровича н ІІикиту Ѳедоровича — иродолжателей рода и Семена Ѳедоровича, имѣвшаго бездѣтнаго
сына — М атвѣя Степаповича (стрлпчаго 1671 г., стольника 1692 года).
Григоріи Ѳедоровичъ имѣлъ сына Алексѣя Григорьевича, дворянина московскаго 1692 г., отца Ѳедора
и Андрел Алексѣевичей, потомство которыхъ неизвѣстно
намъ покуда.
Н икита Ѳедоровичъ имѣлъ четырехъ сыновей (XXIII
колѣна): Ивана. Осипа, да столыш ковъ (1686 г.) Бориса
п Бладиміра Никитичей. У Бориса бы.гь сынъ Иванъ;
у Ивана Н икитича два с ы н а— столышки (1688 года)
Алексѣй и Пванъ Ивановичи; у Алексѣя извѣстенъ еіце
сыпъ — Алексѣй Ивановичъ; а Осинъ Н икитичъ оказывается продолжателемъ рода до наш ихъ дней. Имѣлъ
опъ не одного сына Ѳедора, а еіце другаго — Осина.
И этотъ второй Осипъ (не Н икитичъ, а Осиновичъ,
вѣрнѣе (?) имѣлъ сына Василія. Иначе, какъ двухъ
Осиповъ, трудно намъ представить факторами продолженія рода князей Гундоровыхъ. Если Осипъ Ннкитичъ
въ 1681 году былъ дворянинъ московскій и въ 1602 г.
его жена (ед вал и не вдова уж е?) Е вдокія Ильинишна,
урожденнал гІ,урново. продавала свою часть имѣнія, то
трудно намъ представить сына, а не внука уже ея —
Василія Осиновича, въ 1746 — 9 годахъ дѣлившаго съ
братьями отцовское наслѣдіе? Если же мы допустимъ,
что у Осипа Никитича, кромѣ указаннаго въ родословной сказкѣ 1686 г. сына Ѳедора, былъ второй сынъ
Осинъ, отецъ Василія и братьевъ, дѣливш ихся 1740— 9
годовъ, тогда все окажется въ порлдкѣ вещей.
Князь Василій Осиповичъ Гундоровъ имѣлъ вына
Андрея, умершаго 1777 г., отца трехъ сыновей (XXVII
колѣна): Авраама, А лександра и Дмитрія Андреевичей.
Александръ Андреевичъ въ 1809 году еще поручикъ и
былъ ходатаемъ о выдачѣ герба и родословной. У него
была дочь дѣвица Анна Александровна и. должно быть,
сынъ Васнлій, имѣвшій сына же Андрея, женатаго на
Аннѣ Алекеѣевнѣ, урожденной Скрыпицыной. Отъ этого
союза дочь княж на Ольга Андреевна, выйдя за Ивана
ііикифоровича Баранова, въ 1876 году хлопотала — длл
полученія наслѣдства послѣ безбрачной тетки Анны
Александровны — о выдачѣ ен д.ія предълвленія куда
слѣдуетъ родословной, и, благодарл этому обстоятельству, мы находимъ въ дѣлѣ архива департамевта ге]юльдіи извѣстіл. указывающія продолженіе рода кнлзеіі Гундоровыхъ до наш ихъ дней. Тогда какъ всѣ
извѣстія объ этомъ родѣ, находивш іяся въ казанскомъ
дворянскомъ депутатскомъ собраніи уничтожеиы во
время страш ныхъ пожаровъ, исиепеливш ихъ въ 1840-хъ
годахъ городъ Казань.
Другихъ извѣстій о нотомствѣ дѣтей князл Апдрея
Васильевича Гундорова мы не имѣемъ и не знаемъ
даж е, нродо.іжается ли еще теперь нрямое нотомство
представителей этого рода, носящ ихъ кнлжескіи титулъ и фамилію Гундоровыхъ.
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оставившій трехъ сыповей ( X X I колѣна) — князеіі: Нвана
Лндреевича. воеводу, уже бывшаго въ нолоцкомъ походѣ (1550 г .), Осипа Лндреевича, извѣстпаго по спискамъ воеводъ съ 1550 по 1505 годъ, и Петра Лндреевича, изв^Ьстій о которомъ не сохрапилось.
У Семена Волка былъ одинъ только сынъ — князь
Иванъ Семеновичъ, упоминасмый въ чиелѣ царекнхъ
рындъ въ 1563 году.

пязт> Василій Лидреепичъ Коперъ. о которомъ
мы внше говорили (стр. 142). Гіылъ воевода
Ивана I I I и Василія (1402— 1521 г.) и оставилъ двухъ сыновей — Ивана и Сенена (Волка) Васильевичей. У Ивана Васильевича было два сына: 1) князь
Василііі ТІвановичъ, бездѣтный, воевода при Грозпомъ
(1550— 1575 гг.). и Лндрей Иваповичъ, послѣ службы
отечеству — монахъ, въ мірѣ бывшій семьяниномъ и
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ербъ рода Гагарины хъ („Гербовн и къ“, ч. I, № 14) представлястъ
щ итъ, раздѣленный на четыре части: въ первой изъ нихъ рука въ
латахъ съ иоднятою шнагою, въ
голубомъ полѣ; во второй — дубъ
въ серебряномъ полѣ; въ третьей—
красная крѣпость въ серебряномъ
иолѣ и въ четвертой — дубъ съ идущ имъ отъ него чернымъ медвѣдемъ въ голубомъ полѣ. Въ срединѣ большаго щ ита еще щ итокъ еъ изображеніемъ дуба и подъ
нимъ медвѣдя въ золотомъ нолѣ; на дубѣ княж еская
шапка и изъ нея выходящ ая рука съ саблею. Н адъ
гербовымъ щитомъ княж еская ш апка и щ итъ помѣщенъ
на развернутой княжеской мантіи.

Гербъ кпязей Гагариныхъ.

Родоначальникомъ Гагарины хъ долженъ считаться,
какъ видно изъ таблицы (стр. 140). М ихаилъ Ивановичъ ГолиОѣсовскій, потому что — какъ старшій его
сынъ — Василій Михайловичъ, прозывался Гаіара ( X V I I I
колѣна), такъ это же прозваніе было и у его двухъ
братьевъ младш ихъ — Ю рія и Ивана Михайловичей,
и отъ всѣхъ трехъ братьевъ нотомство князей прозывалось одинаково Гагариными. Отъ Василія Михайловича Гагары — ио нашему мнѣнію — пошла старшан
лннін рода, существующая, а о т ъ Ю р ія Михайловпча —
вторая.тоже нродолжающаяся. У Васнлія Михайловича по
родословпой сказкѣ іюказаны трп сына (князья XIX
колѣна): Василій, Оедоръ и Иванъ Васильевичи. У Василія Васильевича былъ одинъ сш іъ Ѳедоръ, прозваніемъ Курака. а у него сынъ Иванъ Ѳедоровичъ.

У втораго сына Василія Гагары — Оедора Васильевича Гагарина было три же сына: Иванъ Большой Оедоровичъ Лскогика. ]\ча.иъ Мснг.иіой Оедоровичъ Лостный и князь П етръ Оедоровичъ.
У третьяго же сына Василія Гагары — ІІвапа Васильевича было четыре сына князья: Сила Иваиовичъ,
Иванъ ІІвановичъ, бездѣтные, Владиміръ Ивановичъ и
(не Матвѣй. а) Дмитрій Ивановичъ, имѣвшіе нотомство
въ Тверской области. а не въ Стародубскомъ станѣ.
У Дмитрія Ивановича было три сына: бездѣтныіі Оедоръ, Василій и Иванъ Дмитріевичи. У Василія Дмнтріевича бы.ю два сына: бездѣтный Григорій да ІІванъ
Васильевичъ. отецъ двухъ же сыновей: Григорія и Василія. У Василія ІІвановича былъ сыпъ Апдрей Васильевичъ, отецъ Ивана и Андрея Апдреевичічі. Младшій же сынъ Дмитрія И вановича— ІІванъ Дмитріевичъ
имѣлъ двухъ сыновей: Ивана Ивановича, прозваніемъ
Чсрный, и Силу Ивановича. Иванъ Чсрный имѣлъ
шесть сыновей: Ивана Лольшию, Внкулу, Силу, Тимооея, Ивана Мсньшпго, прозвапіемъ Лорпнг. и Вориса
ІІиановича. У ІІвана Болъш аю Ивановича (сына Пвана
Чсрпаго) было два сына: Василій Ивановичъ и Семенъ
Ивановичъ. У Силы же Пваповича были сыновья: Петръ,
Василій и Ѳедоръ Силычи. У послѣдняго было два
сына: Ѳедоръ Ѳедоровичъ и Матвѣй Ѳедоровичъ. Л у
Ѳедора Ѳедоровича два же сына: Константипъ и Петръ
Ѳедоровичи.
ІІа этомъ старш ая вѣтнь и изсякла.
Срсдняя вѣтвъ отъ князя Юрія Михайловича Гагары ношла въ лицѣ его сыновей (князей XIX колѣна):
Дмитрія Ю рьевича, Данилы Ю рьевича и Юрія Юрьевича. У Дмитрія Ю рьевича было два сына: Иванъ
Дмитріевичъ и Ѳедоръ Дмитріевичъ. Первый — бездѣтный, а второй имѣлъ трехъ сыновей (XXI кол.): ІІикиту Ѳедоровича, Владиміра Ѳедоровича и Андрея Оедоровича. У кпязя ІІикиты Оедоровича было два сына:
Семенъ ГІикитичъ и Н икита Н икитичъ Сгъченая Щ ски.
женатый на Маро І, Михайловнѣ, но потомства отъ обоихъ братьевъ не было. У Владиміра Ѳедоровича былъ
одинъ сынъ Иванъ Владиміровичъ и внукъ Михайло
Ивановичъ, ирозваніемъ Нѣмой, бездѣтный. А у Андрел
Ѳедоровича былъ одинъ сыпъ — Иванъ Андреевичъ Косарь, имѣвшій двухъ сыновей Ивановъ: Большаго, прозваніемъ Борода, и Меньшаго. У Бороды было два
сына (XXIV кол.): бригадиръ, бездѣтный Вогдапъ Иваповичъ (род. 1073 года и т !,-го іюня 1722 г.) и дѣйствителыш й статскій совѣтникъ Василій Пвановичъ.

к н я :и > л ГАГАРИНЫ .
о гь брака. съ Марьею ІІетровной имѣвшій одного сына,
іпталмойстера дѣйстн. тайн. совѣтн. Сергія Насильеішча
(•(• 1782 г.), и дочерей: Татьяну Васильевну — за сенатоюмъ М ихаиломъ Григорьевичемъ Собакинымъ, Да^іью
Іасильевиу — за княземъ Алексѣемъ ІІвановнчемъ Голицынымъ и Марыо В асильевну— за Алексѣемъ Михай.ю вичемъ Измайловымъ. Князь Сергій Васильевичъ
въ бракѣ съ графинею ІІрасковьею Павловною Ягуж инскою ( і 1775 г.) имѣлъ шесть сыновей и двухъ дочерей: Анну Сергѣевну (род. 8-го марта 1742 г. и | 1820
года) — за графомъ ІІиколаемъ Владиміровичемъ Салтыковым ь н дѣвицу кияжну Натальго Сергѣевну. Братья
ихъ были (князья XXVI колѣна): 1) князь Василій Сергѣевичъ, каиитанъ 1-го ранга, женатый на княж нѣ
Прасковьѣ Дмитріевнѣ Трубецкой, не оставившей отъ
него иотомства и встунившей во второй бракъ съ польскимъ камергеромъ Може; 2) князь Сергій Сергѣевичъ,
гофмейстеръ, дѣйствителыіый тайпый совѣтникъ (род.
11-го сентября 1745 г. и ф 2.'і-го аирѣля 1798 г.). Отъ
брака съ княжною Варварой ІІиколаевной Голицыной
(род. 25-го іюля 1762 г. и і 4-го января 1802 г.) было у
него 3 сына: Александръ Сергѣевичъ, умершій въ молоды хъ лѣтахъ; Николай Сергѣевичъ, гоіімейстеръ (род.
19-го іюля 1786 г., і 25-го іюля 1842 г.); Сергѣй Сергѣевичъ, оберъ-гофмейстеръ ( і 5-го сентября 1852 г.),
да дочь В арвараС ергѣевна(род. 1793 г., і 1833 г.) — за
оберъ-шталмейстеромъ княземъ Васильемъ Васильевичемъ Долгоруковымъ. У Н иколая Сергѣевича въ бракѣ
съ графинею Марьей Алексѣевной Бобринской (род.
3-го ян варя 1798 г. н і 30-го іюля 1835 г.) было два
сына: ІІиколай Н иколаевичъ, женатый на граф и н ѣ Е л ен ѣ
Никблаевнѣ Гурьевой, и Л евъ Николаевичъ; дочь дѣвица М арья Николаевна (род. 181!) г. и і 1837 г.) и
Леонилла Н иколаевна — за княземъ Владиміромъ Александровичемъ Меныниковымъ.
У князя Сергія Сергѣевича отъ брака съ Изабеллой
Адамовной Валевской былъ сынъ — князь Сергій Сергѣевичъ и шесть княж енъ: В арвара Сергѣевна — за
барономъ Плессенъ, Александра Сергѣевна, Ольга Сергѣевна (умершая 1852 г.), Марія Сергѣевна — за графомъ Петромъ Григорьевичемъ Шуваловымъ, Софья
Сергѣевна (умерш ая въ молодыхъ лѣтахъ) и Т атьяна
Сергѣевна.
Отъ втораго сына князя Ю рія Михаиловича — Данилы Ю рьевича пошла вторан средняя ла н ія рода князей Гагариныхъ.
У Данилы Ю. было четыре сына: Дмитрій Даниловичъ
Ш емяка, Иванъ Даниловичъ Г усъ, Андрей Даниловичъ
Семейка и Ѳедоръ Даниловичъ (XX кол.). Первый изъ
пихъ былъ бездѣтенъ, у Ивана Даниловича Г уся было
три сына: Романъ Ивановичъ, женатый на Е катеринѣ
Матвѣевнѣ, Григорій Ивановичъ ( і 1616 г.) и Сила
Ивановичъ (X X I колѣна). У Романа Ивановича было
четыре сына (X X II колѣна): Григорій Романовичъ,
Иванъ Романовичъ, Андрей Романовичъ и М ихаилъ
Романовичъ. Первые двое были бездѣтны, у третьяго
Андрея Романовича: два сына (X X III кол.) ІІванъ Андреевичъ и Александръ Андреевичъ, бездѣтные, и у
четвертаго сына Романа Ивановича — М ихаила Романовича было три сына (X X III кол.): Ѳедоръ М ихайловичъ,
Лковъ М ихайловичъ Кривой и Иванъ Михайловичъ.
Пзъ нихъ одинъ сынъ бездѣтный. Василій Ѳедоровичъ,
прозваніемъ Крнвой, былъ у Ѳедора М ихайловича, и
родъ Дани.іы Ю рьевича на немъ кончился. Третій сынъ
Юрія Михайловича бы.тъ князь Юрій Ю рьевичъ, отъ
котораго пош.іа вторая срсднян вѣтвъ, доходящ ая до
наш ихъ дней.
Ю рія Ю рьевича было три сына (XX кол.) Дмитрій
Ю рьевичъ, Андрей Ю рьевичъ и Иванъ Юрьевичъ. ІІзъ
н и хъ имѣлъ одинъ младшій сына ІІетра. У ІІетра Ан-

дреевича было три сына (X X II колѣна): Григорій ІІетровичъ, Пванъ Нетровичъ н Андрей Петровичъ. У Григорія П етровича было три сына (X X II кол.): Ѳедоръ
Григорьевичъ, Н икита Григорьевичъ и Семенъ Григорьевичъ. И зъ нихъ у Ѳедора Григорьевича былъ одинъ
сынъ Н ваиъ Оедоровнчъ и внукъ Иванъ Ивановичъ
(X X )' кол.) бездѣтный. У Никиты Григорьевича было
два сына: Л ковъ Н икитичъ и Н икита Н икитичъ Стольникъ 1680 г. ІІзъ нихъ у Якова Н икитича было три сына
(Х Х Ѵ колѣна) бездѣтныхъ: М ихаилъ Лковлевичъ, Иванъ
Яковлевичъ и Ѳедоръ Лковлевичъ. А у ІІикиты Никитича два сына (XXV колѣна): Иванъ Н икитичъ и Ѳедоръ Н икитичъ, имѣвшіе бездѣтныхъ же сыновей (XXVI
колѣна): Ѳедоръ Н икитичъ— бездѣтнаго Ѳедора Ѳедоровича н ІІвапъ Н икитичъ двухъ: бездѣтнаго Александра
Ивановича и Нетра Ивановича, отъ брака съ Анной
М ихайловной Леонтьевой (род. 20-го іюля 1715 г. и і
і;-го февраля 1782 г.) имѣвшаго двухъ сыновей: бездѣтиаго генералъ-маіора И вана Петровича ( і 18-го октября
1814 г.) и дѣйствительнаго тайнаго совѣтника Гавріила
Петровича да нять дочерей: Аграфену Петровну, Марію
ІІетровну (р. 1741 г., і 1819 г.), Е катерину Петровну
( 1). 174!) г., і 1788 г.), Аішу П е тр о в н у (і 1803 г.), бывшую за нолковникомъ Вонлярлярскимъ, и Александру
Нетровну (р. 18-го апрѣля 1747 г. и і 22-го января
1777 г.) въ бракѣ съ Василіемъ Абрамовичемъ Лопухипымъ.
Князь Гавріилъ ІІетровичъ (род. 9 -го ян в а р я 1745 г.,
І 19-го ян варя 1808 г.) — министръ коммерціи нри Александрѣ I, отч, брака его съ Прасковьей Ѳедоровной Воейковой, сестрою извѣстнаго нисателя (род. 25-го октября
1757 г. и і 11-го іюля 1801 г.), оставилъ нять дочерей
и сына.Сынъ его,князь Павелъ Гавриловичъ (18-го января 1777 г., і 2-го апрѣля 1805 г.), генералъ-адъютантъ Александра I, въ нервомъ бракѣ женатый на
княж иѣ Аннѣ Нетровнѣ Лонухиной (род. 8-го ноября
1777 г., і 23-го ап рѣля 1805 г.), камеръ-фрейлинѣ нри
Навлѣ I, извѣстной красавицѣ, имѣлъ отъ нея одну
дочь Александру Павловну, і въ дѣтствѣ, и другую дочь
отъ втораго брака. Дочери князя Гаврила Йетровича
были: М арья Гавриловна (род. 18-го сеитября 1778 г.,
І 14-го марта 1835 г.) за бригадиромъ Александромъ
Ыикитичемъ Висленевымъ, Е лена Гавриловна (р. 1780 г.,
І 1842 г.), Анна Гавриловна за маіоромъ Навломъ Васильевичемъ Головинымъ, Е катерина Гавриловна за княземъ ІІикитою Сергѣевичемъ Долгоруковымъ и Варвара
Гавриловна (р. 21-го декабря 1784 г., і 11-го апрѣля
1808 г.) — за (?) Елгуновымъ.
М ладш ая вѣтвъ рода князей Гагарины хъ ношла
отъ кн язя И вана М ихайловича Гагары, отца четырехъ
сыновей (X IX колѣна): Семена Ивановича, Ивана Ивановича, Василія Ивановича и Андрея Ивановича. Трое
младш ихъ бездѣтные, а у одного Семена Ивановича
было четыре сына (XX колѣна): Иванъ Семеновичъ,
Ѳедоръ Семеновичъ, Семенъ Семеновичъ, прозваніемъ
В ет чина, и Гавріилъ Семеновичъ. И зъ нихъ у Ѳедора
Семеновича было два сына: Семенъ и Аѳанасій Ѳедоровичи и одинъ сынъ у Семена Семеновича — Иванъ Семеновичъ, бездѣтный.
У Семена Ѳедоровича былъ одинъ сынъ Михаилъ
Семеновичъ, нрозваніемъ Турокъ, имѣлъ двухъ бездѣтныхъ сыновей: М атвѣя и Василія Михайловичей.
У Ивана Петровича, втораго брата Григорія Нетровича, было три сына: Ѳедоръ Ивановичъ, Евдокимъ
Ивановичъ и Василій Ивановичъ. И зъ нихъ у Ѳедора
Ивановича бы.іъ сынъ Алексѣй Ѳедоровичъ, имѣвшій
сына Л етра Алексѣевича, отца Ѳедора Петровича и
Николая ІІетровича. бездѣтныхъ. А у младшаго брата
Ивана и Григорія Иетровичей — А ндрея ІІетровича
(X X II колѣна) бы.іо три сына (X X III колѣна): М иха-
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илъ Лпдреічіичъ, Лаирептій Лндііеевичъ и Норисъ Лндрееиичъ. У Михаила Лндреевича, было три сына
(Х Х І\‘ кол.): Матвѣй Михайловичъ, убитый своимъсыпомъ Степаномъ, ІІетръ Михайловичъ, имѣвшій сыпа
Іівана ІІетровича, и Яковъ Михайловичъ. У Нориса же
былъ сынъ Василій Борисовичъ, отъ брака съ Марѳою
Басильевной Поздѣевой имѣвшій четырехъ сыновей
(XXVI колѣна): Николая Ивановнча, Ллексѣя Ивановнча, ІІвана Ивановича, маіора н ІІетра Ивановича,
дѣйствительнаго статскаго совѣтника, бездѣтнаго. Отъ
Пвана Ивановича и Алексѣя ІІвановича, женатаго на
княжнѣ Иринѣ Григорьевнѣ Урусовой (т 4-го марта
17Ш) г.), было потомство. У Ивана ІІвановича, женатаго на Ольгѣ (Ефиміи) Мясновой, было четыре сына и
днѣ дочери.
Сынъ его Михаилъ Иваповичъ ( | 1815 г.) отъ
брака съ Эннавой ІІиколаевной Пашковой нмѣлъ сына,
ІІиколая Михайловича (+ 3-го сентября 1847 г.), жеиатаго на Барварѣ Дмитріевнѣ Кутузовой. Его сестра
была Ольга Михайловна. Братья Михаила Иваиовича
были: Василій Ивановичъ, Ллексѣй Ивановичъ и Ллександръ ІІванопичъ, женатый иа двухъ женахъ: 1) на
Ждановой и '2 ) на Екатеринѣ Васильевнѣ Васильчиковой (+ 19-го ноября 1848 г.).
У Алексѣя Иваноиича былъ сынъ Пванъ Алексѣевичъ, шталмейстеръ, имѣвшій чинъдѣйствительнаго тайнаго совѣтника (р. 16-го сентября 1771 г. и т 12-го октября 1832 г.); онъ былъ женатъ два раза: на (второй,
бездѣтной) Екатеринѣ Семеновнѣ Семеновой, знаменитой
актрисѣ (р. 1786 г. и ф 2-го марта 1849 г.), и на (первой) Елизаветѣ Ивановнѣ Балабиной, матери шести сыновей его: Павла Ивановича, Дмитрія Пвановича, керченскаго градоначальника, генералъ-маіора Григорія
ІІвановича (+ 26-го іюня 1848 г.), Константина Инановича ( | 1851 г.), Александра Пвановича, генералълейтенанта, и Владиміра Ивановича, отъ брака съ Екатериною Васильевною Сабуровой имѣвшаго дочь за
Миклашевскимъ и четырехъ сыновей (XXIX колѣна):
Ивана, Николая, Василія и Дмитрія Владиміровичей.
Сынъ Аѳанасія Ѳедоровича — Петръ Аѳанасьевичъ,
умершій 1670 года, былъ отцомъ Ивана Петровича и
Матвѣя Петровича.
Киязь Матвѣй Петровичъ былъ сибирскій губернаторъ
ири Петрѣ I, казненный въ апрѣлѣ 1721 года за злоунотребленія власти и упорство въ скрытіи пособниковъ, иервымъ изъ которыхъ оказался князь Л. Д. Меньшиковъ. Не помогли ни предстательство его и Екатерины I, ни родство съ Головкинымъ, за сыномъ котораго — Иваномъ Гавриловичемъ была дочь казненнаго.
Другая дочь его постриглась въ монахини, а сынъ Ллексѣй Матвѣевнчъ, зять Шафнрова, тоже иснортишпій
карьеру со смертыо родителя, имѣлъ сына гвардіи
маіора (арміи генералъ-маіора) Матвѣя Алексѣевича
(род. 27-го апрѣля 1725 г. и ф 10-го марта 1793 г.),
не имѣвшаго иотомства, хотя былъ женатъ на Аннѣ
Васильевнѣ Салтыковой (род. 24-го іюня 1729 года и
ф 16-го мая 1799 г.). Изъ двухъ дочерей князя Алексѣя Матвѣевича старшая — Анна Алексѣевна (род.
1722 г., ф 3-го мая 1804 г.) была за тайнымъ совѣтникомъ граііюмъ Дмитріемъ Михайловичемъ Матюшкинымъ, а младшая — княжна Дарья Алексѣевна (род. въ
январѣ 1724 г. и | 18-го мая 1798 г.) была за фельдмаршаломъ Екатерины II — княземъ Александромъ Михайловичемъ Голицыиымъ.
Князь Михайло Аѳанасьевичъ имѣлъ трехъ сыновей:
бездѣтныхъ Юрія и Андрея Михайловичей да ІІвана,
оставнвшаго нотомство.
У князя Нвана Михайловича (XXIII колѣна) было
два сына и дочь княжна ІІелагея Ивановна, вышедшая
за князя Семена ІІвановича Щербатова. Братья ея были:
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не оставившін дѣтеи Юріи Иваноиичъ, при Нетрѣ 1
совѣтникъ мануфактурч, коллегіи, бывшій въ Бенеціи
1718 г., и Нетръ Ивановичъ, отъ брака съ Марьей
Михайловной Грушецкой (род. 1705 г. и ф 2-го мал
1791 г.) оставившііі сына — киязя Пиколая ІІгтровича
и четыре дочерн: Марыо ІІетровну, бывшую за полковникомъ ІІваномъ Ивановичемъ Кронотовымъ, Наталью
ІІетровпу. бывшую за княземъ Тимоѳеемъ 1Іет]ювичемь
Болконскнмъ. Екатерину Петровиу (род. 15-го ноября
1746 г. и ф 2-го іюля 1810 г.) — за статскимъ совѣтникомъ графомъ Борисомъ Ивановичемъ Толстымъ и
Пастасыо Петровну, жену полковішка Антона Ивановича Хорвата.
У брата ихъ — князя Пнколая ІІетровича было три
сына (ХХ\Т колѣна): Иванъ Николаевичъ (т 4-го октября 1878 г.), Дмнтрій Николаевичъ и Михаилъ Пиколаевичъ. Нзъ потомства Дмитр. Ник. мы знаемъ одну вторую дочьего—Анну Дмитріевну, бывшуюза Поповымъ.
Мы привели только двухъ сыновей нотомства існязя
Сергія Басильевича (XXV колѣна). Третій его сыпъ —
генералъ-но])учикъ князь ІІавелъ Сергѣевичъ (]юд. 30-го
іюня 1747 г., т 2-го декаб])я 1789 г.) былъ женатъ на
Татьянѣ Пвановнѣ Нлещеевой (і>од. 26-го сентября
1761 г. и ф 26-го декабря 1800 г.). Отъ этого союза
родились два сына — князья Лндрей Павловичъ и ІІавелъ Павловичъ да дочь Софья Павловна, бывшая за
княземъ Андреемъ Петровичемъ Оболенскимъ (мать
археографа князя Михаила Андреевича Оболенскаго).
Князь Андрей Навловичъ, шталмейстеръ (| 7-го января
1828 г.), отъ брака съ княжною Екатериною Се])гѣевной Меньшиковой (род. 6-го іюля 1794 г. и т 24-го
декабря 1835 г.) оставилъ двухъ сыновей и четырехъ
дочерей. Сыновья его были (князья XXVIII колѣна):
ІІавелъ Андреевичъ (т 1837 г.) и Левъ Андреевичъ,
женатый на Юліи Соломоновнѣ Мартыновой. Дочери же
были: Татьяна Андреевна (род. 1812 г., ф 1830 г.) —
за княземъ Лваномъ Сергѣевичемъ Оболенскимъ; Софья
Андреевн.а, бывшая за Анненковымъ и дономъ Педро
Суза де-Ботеліо, Наталья Андреевна — за каммергеромъ Григоріемъ Оедоровичемъ Петрово-Соловово и
Екатерина Андреевна, дѣвица.
Младшій братъ шталмейстера — князь Иавелъ ІІавловичъ, предсѣдатель департамента законовъ государствениаго совѣта, дѣйствительный тайный совѣтникъ
1-го кл. (род. 4-го марта 1787 г., т
г.), отъ
брака съ Марьей Григорьевной Глазенаиъ имѣлъ нять
сыновей: Иавла Павловича, Юрія Павловича, женатаго на Лидіи Аркадьевнѣ Рахмановой и^имѣвшаго
сына Павла Юрьевича, Валеріана Иавловича, Сергія
Павловича, Иродіона Павловича и дочь Варвару ІІавловну — за Дмитріемъ Петровичемъ Сонцевымъ.
Четвертый сынъ шталмейстера Сергія Васильевича
былъ бездѣтный ІІетръ Сергѣевичъ, а пятый — Иванъ
Сергѣевичъ, канитанъ 2-го ранга (род. 14-го января
1752 г. и т 20-го января 1810 г.), отъ брака съ княжною Марьею Алексѣевной Волконской (род. 18-го марта
1750 г. и ф 17-го декабря 1804 г.) имѣлъ двухъ сыновей и пять дочерей: 1) Наталыо Ивановну (род. 22-го
января 1778 г. и т 8-го ноября 1832 г.) — за знаменитымъ живописцемъ Сальваторомъ Тончи; 2) Барвару
Ивановну (род. 21-го марта 1779 г. и ф 18-го января
1834 г.) — за премьеръ-маіоромъ Цавломъ Оедоровичемъ Карабановымъ (род. 25-го октября 1767 г., т 30-го
мая 1851 г.), извѣстнымъ любителемъ рѣдкостей и древностей въ Москвѣ: 3) Александру Ивановну, бывшую
за Ростиславомъ Евграфовичемъ Татищевымъ и Доброклонскимъ; 4) Екатерину Пваповну (род. 23-го сентября
1786 г. и | 15-го апрѣля 1835 г.) — за княземъ Сергіемъ Петровичемъ Оболенскимъ и 5) Марью Пвановну,
бывшую за княземъ Пваномъ Александровичемъ Енга-
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лы чеиы м ъ. В ратьл и х ъ были: ч л е н ъ госу дар ствен н аео
соиѣта, обер ъ-го ф м ей стер ъ С ергій И ван о ви ч ъ (род. 17-го
л н н а р я 1777 г. н | 183 ), о тъ б р а к а с ъ В ари арою М их а й л о в н о й П уш ки ной (род. 1770 г. и | 8 -го ав гу с т а
1854 г.) им ѣвш ій д н у х ъ сыновей: И н ан а С ер гѣ е ви ч а
(р о д . 2 0 -го ію лл 1814 г.) и М и х а и л а С ер гѣ ен и ч а (род.
1818 г., | 1 8 1 0 г.) ит р е х ъ до ч ер ей: старш ую Н атал ью
(род. 1813 г., і 1815 г.), м ладш ую Н атал ы о (род. 1817
года, І 1831 г.) и М ары о С ер гѣ евн у , бывш ую за С ергіем ъ П етровичем ъ Б у ту р л и н ы м ъ.
К н я зь Г р и го р ій И ван о ви ч ъ , д ѣ й с т в и т е л ы ш й тай н ы й
с о в ѣ тн и к ъ (род. 17-го м ар та 1782 г. и ф 12-го ф евралл
1837 г.), ночетны й ч л ен ъ и м пер. а к а д . х у д о ж ., нос л ан н и к ъ и’і> Р и м ѣ и М ю нхенѣ. ()т ъ б р а к а его съ Е к а т ерин ою ІІетровною С оймоиовой у н его было н лть сыновей. И зъ н и х ъ иервый (род. 2 0 -го а п р ѣ л я 1810 г.) —
кн л зь Г р и горій Г р и го р ьеви ч ъ Г а га р и н ъ , тай н ы й совѣ тн .,
гоф м еіістеръ, быншій в и ц е-ц р е зи д е н т ъ и м п ер ато р скаго
ар х ео л о ги ч ес к а го общ ества и ви ц е-н р е зи д е н т ъ имиераторскон акад ем іи ху до ж еств ъ , и звѣ стиы й х у д о ж н н к ъ

въ ви зан тій ск о м ъ с ти л ѣ , расп и сан ш ій нъ Т и ф л и сѣ Сіонскій соборъ и п роизведш ій н ѣ скол ько н остроекъ н а
Е а в к а з ѣ , к о гд а состоллъ он ъ нри н ам ѣ с т іш к ѣ к н л зѣ
М. С. Н оронцовѣ. /К е н а т ъ б ы л ъ д в а раза: первы й — на
к и я ж н ѣ Л п н ѣ Н и к олаевн ѣ Д олгоруковой (род. 4-го дек а б р я 1823 г . и | въ м ар тѣ 1845 г.) и второй — на
С оф ьѣ Л н д р е е в н ѣ Д аш ковой; о тъ п ер в аго б р а к а и м ѣ л ъ
дочь Е к а т е р и н у Г рп го р ьевн у (бы ла зам уж ем ъ), о т ъ втор а го ж е б р а к а — н ѣ сколько сыновей.
С лѣдую щ ій за к н я зе м ъ Г р и горіем ъ Г ри горьеви чем ъ
б р а т ъ — Е в ге и ій Г р и го р ьеви ч ъ (род. 1811 г.) ж е н а т ъ
н а к н я ж н ѣ М арьѣ А л ек сан дровн ѣ С турдзы и н ач ал ’ь
новы й р о д ъ Г а га р и п ы х ъ -С ту р д за , о к о т о р ы х ъ мы буд ем ъ го в о р и ть въ о т д ѣ л ѣ и о ж а л о ва н п ы х ъ въ кн я ж е ское достош іство н аш и м и м он архам и.
Т р е т ій б р а т ъ и р ед ы д у іц и х ъ — Л евъ Г ри горьеви чъ
(род. 4-го м ая 1818 г., ф ?), четверты й — О еоф илъ Гри го р ь ев и ч ъ (род . 13-го н олб ря 1820 г., у 1853 г.) и
п лты й — А л ек са н д р ъ Г р и го р ьеви ч ъ (род. 1!)-го октлбрл
1827 года).

хѵт.

|іѳбогатыѳ.
(У ГА С Ш ІЙ

н лзьл П ебогаты е со ставл яю тъ собственно одно
ію колѣ ніе о т ъ р о д о н ач ал ы іи к а В аси л іл И ва8 ’ІШ Г '
н о ви ча
М енъ ш а ю
Г о л и цы -Г олиб ѣсовскаго,
м л адш аго б р а т а о тц а Г агаръ.
Э то тъ к н я зь В асилій И ван о ви ч ъ Г о л и ц а -П е б о га т о й

Г О Д Ъ .)

бы лъ о те ц ъ к н л зя П етра В аси л ьеви ч а, московскаго ловчаго п ри В асиліи (отц ѣ Г рознаго), к н я з я В аси лія Васи л ьев и ч а, к н я зя И в а н а В аси л ьеви ч а и к н л зя Семеиа
В аси л ьеви ч а. П отомство и х ъ но родословной сказкѣ не
п о казы в ается.

XVII.

И Л К 0 в
(г о д ъ

ы .

СУ111,ЕСТВ.Ѵющій.)

ер бъ въ О бщ ем ъ Г е р б о вн и к ѣ , IV ,
Л? 4. ІД и тъ четверочастны й . В ъ 1-й
части . в ъ л азу р ево м ъ н олѣ — въ
с ер е б р я н н х ъ л а т а х ъ р у ка, д е р ж ащ а я т ако во й -ж е м ечъ . Во 2-й , въ
сер ебр яію м ъ п олѣ — зелсны й дубъ.
В ъ 3 -й , в ъ сер ебр л н о м ъ ж е полѣ ,
чер в л е н ая кр ѣ п о сть. В ъ 4-й части ,
въ л азу р ево м ъ п олѣ — золотой дубъ , сопровож даемы й
н ату р а л ьи аго ц в ѣ та м едвѣ дем ъ. В ъ сред нем ъ, золотомъ
щ и тѣ зелены й дубъ п о кр ы тъ кнлж ескою короною , и зъ
которой в ы х о д и тъ въ л а зу р е в ы х ъ л а т а х ъ р у к а , д е р ж ащ ал тако во й -ж е м ечъ; дубъ сопровож даем ъ черн ы м ъ
м едвѣдем ъ.
В н у къ к н я з я С ем ена И ван о ви ч а Х р н н у н а-Р л п о л о в скаго , сы н ъ б о л р и н а (1 4 9 8 г.) Ѳ едора С ем ен ови ча —
кн язь П ван ъ Ѳ едоровичъ, х н л а го здоровья. н азы вал ся
Х и л к о м ъ -1 ‘яп о ло вск и м г ( Х \ ’1П кол.); е г о с ы н ъ б ы л ъ кн я зь
Д м и тр ій И ван о ви ч ъ Х и л ко в ъ , б о л р и н ъ въ 15(і4 г., а
его потом ки п исали сь кн я зья м и Х илковы м и. Сыновьл
ж е Д м и тр ія П ван ович а были кн лзь В асилій Д м и тр іев и чъ
Х ил ко въ, окольн ичій 1602 г., д а к н л зь А н д р ей Д м и тріеиичъ. У кн л зя В аси л ія А н д р ееви ч а было т р и сы на (X X I
кол.): 1) А нд р ей В ас и л ь е в и ч ъ — б о л р и н ъ (і- 1657 г.), 2) Ѳед о р ъ В аси л ьеви ч ъ, бездѣ тны й, и 3) к н я зь И ван ъ В ас и л ьев и чъ , б о я р и н ъ , р о ди л ся 1571 г. и ско н ч алсл 9-го
ію ня 1655 г.
У А н д р ея ж е Д м и тр іеви ча было н ят ь сыновей: 1) Б о-Ч

Гербъ князей Хилковыхъ.

ри съ , и м ѣвш ій бездѣ тн аго сына В ас и л ія;
лопъ Л піпіеевичъ. окольи ич ій 1 6 " ”
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а

КНН:{ЬЯ

дорѣ Ьогдаііошіѣ; 3) ІІетръ Лндреевіічъ; 1) ІІианъ Лид|)(ччшчъ, болрииъ, и 5) ІІііаігь Меііьшой Лыдреевичъ,
столыіикъ. У Оедора Лндреенича былъ сыііъ Ѳедоръ
Оедоровичъ н дочі, княж на Ирина Ѳедоровна — :іа боя])иіюмъ, князеыъ Ллексѣемъ Лндреевичемъ Голицынымъ.
У боярина Ивана Васильевича бьыо два сыпа (XXII
кол.): князья Василій Ивановичъ и Андрей Ивановичъ,
комнатные столыш ки царя Іоанна Ллексѣевича. У Андрея Ивановича было три сына: Ѳедоръ, Лндрей и
Ііваиъ Лндреевичи. У иерваго было четыре бездѣтныхъ
сина: Семеігь, Иетръ, Иванъ и Юрііі Оедоровичъ, компатный столыіикъ царицы ІІрасковьи Оедоровны; у
Лндрея сынъ Дмитрій, а у Ивана — Василій ІІваіювичъ.
нмѣвшііі одну дочь, Клену Васильевну. за генералъ-лейтенантомъ княземъ Владиміромъ IІетровичемъ Долго])уковымъ.
У Василія Ивановича (р. 1(і14 г. и Д 1-го анрѣля
І(і77 г.) отъ брака съ первою женою Прииою Григорьевиой ( | 24-го іюля 1(і73 г.) былъ сынъ князь Яковъ
Васильевичъ, окольничій ( | 13-го мая 1(і81 г.), женатый на Ліш ѣ Илларіоновнѣ Лоііухиной и оставившій
двухъ сыновей, изъ которыхъ второй былъ нродолжателемъ рода до ііаш ихъ дней.
Старшій же сынъ его — князь Юрій Яковлевичъ, геиералъ-маіоръ (род. 1601 г.), былъ комнатнымъ стольникомъ царя ІІетра Ллексѣевича и нотомъ генералъмаіоромъ и губернаторомъ новгородскимъ. Онъ умеръ
въ 1720 г. У Ю рія Яковлевича, женнвшагося три раза:
1) на Евдокіи Петровнѣ Нелединской, 2) на княж нѣ
Домнѣ Васильевнѣ Касимовской и 3) на Марьѣ Максимовнѣ Свиньиной, остались двѣ дочери: Прасковья Юрьевна (р. 1682 г. и | 1730 г . ) — за дѣйствителыш мъ тайнымъ совѣтникомъ, княземъ Алексѣемъ Григорьевичемъ
Долгоруковымъ и Е катерина Юрьевна (р. 1700 г., і'
1768 г.), бывшая за Михаиломъ Василъевичемъ Чаадаевымъ. Младшій братъ Ю рія Яковлевича, князь Андрей
Яковлевичъ, резидентъ П етра Великаго въ Стокгольмѣ,
въ 1700 г. былъ арестованъ ио приказанію К арла XII
и умеръ въ плѣну въ ІПвеціи въ 1718 г. Въ бытность
его въ Стокгольмѣ находивш ійся при немъ секретаремъ
нѣкто М анкіевъ нанисалъ сочиненіе: „Ядро Россійской
Нсторіи", которое до 1850 г. нриписывалось самому
князю Хилкову.
У Андрея Яковлевича была одна дочь, княж на
Прина Лндреевна, замужемъ за дѣйствительнымъ тайіш мъ совѣтникомъ княземъ Ллексѣемъ Дмитріевичемъ
Голицынымъ.
Князь М ихаилъ Яковлевичъ Хилковъ (ХХІУ кол.)
отъ брака съ Марьей Петровной Матюшкиной имѣлъ
двухъ сыновей: бездѣтнаго (младшаго) Алексѣя Михайловича и (старшаго) іюлковника, князя Василія Михайловича, отъ брака съ княжною Настасьей Михайловной
Львовой оставнвшаго три сына и т])и дочери. И зъ послѣдннхъ княж на Лнна Васильевна была за княземъ
Евграфомъ Ѳедоровичемъ Волконскимъ, М арья Васильевпа — за Михаиломъ Алексѣевичемъ Таракановымъ и
Прасковья Васильевна (р. 21-го ію.тя 173!) г., т 21-го
мая 1807 г.) бы.іа за княземъ Владиміромъ Петровичемъ
Прозоровскимъ.
Ііратья ихъ были (князья Х Х \’І колѣна): 1) старшій
Алексѣй Васильевичъ, бездѣтный; 2) Яковъ Васильевичъ (•)• 26-го іюня 1757 г.), женатыіі на Елизаветѣ
ІІикитнш нѣ Зотовой, и 3) Петръ Васильевичъ, женатый
на Прасковьѣ Григорьевнѣ Иолонской.
У Якова Васильевича было два сына (XX V II колѣна): 1) князь Михайло Яковлевичъ, ио.тковникъ, отъ

ХИЛК0І5Ы .

—

нерваго брака съ графинею Приною Васи.іьевною Толстой (р. 27-го марта 1755 г. и ф 3-го августа 17«(і г.)
оставившій старш аго сына маіора Иваші Мнхайловича.
(отъ брака съСабиною Лдамовной N N 1 имѣвшаго одну
дочь Ллександру Пвановну — за графомъ Ворисомъ Лидреевичемъ Гіфимовскимъ. Отъ вто])аго же брака (съ
княжною Вадбо.іьской) князь Михайло Яковлевичъ нм І,лъ
бездѣтнаго сына — князя Александра Михайловича.
2)
Князь Л.тександръ Яковлевичъ, ноднолковникъ
(род. 4-го апрѣля 1755 г. и т анрѣля 181!) г.), отъ
нерваго брака съ Екатериною Сергѣевной Кологривовой имѣлъ нятеро дѣтей (старш и хътри сыиа и двѣ старінія дочерн). а отъ втораго брака — четвертаго сына и
три младш ія дочери.
Дѣти князя Ллександ])а Яковлевича (князья и княжни
XXVIII ко.т.) назывались: 1) Г])игорій Ллександ]) 0 вичь, нолковннкъ; 2) Дмитрій Ллександровичъ. дѣйствителыіый статскій совѣтиикъ, женатый на княж нѣ К.інзаветѣ Г])игорьевнѣ Волконской; 3) Степанъ Ллександровичъ, генера.тъ-лейтенантъ (]). 1786 г., ф 10-го октября
1854 г.), женатый на Елизаветѣ Семеновнѣ Во.тчковой;
4) княж на Е лена Александровна за царевичемъ грузинскимъ Миріаномъ Иракліевичемъ; 5) ІІрасковьл Александровна, за дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ
графомъ Александромъ Ивановичемъ Гендрнковымъ;
6) князь Пванъ Александровичъ, женатый на Евдокіи
Михайловнѣ .Іуниной; 7) Вѣра Ллексаіідровна, за княземъ Александромъ Петровичемъ Хованскимъ; 8) 11адежда Ллександровна и !)) Любовь Ллександровна, за
генераломъ Сергіемъ Дмитріевичемъ Безобразовымъ.
Киязь Петръ Васильевичъ, младшій б])атъ Якова
Васильевича, имѣлъ двухъ сыновей (XXVII колѣна):
князя Васи.тія ІІетровича(бездѣтнаго) и князя М ихаила
Петровича, иолковника, отъ брака съ княгинею Елизаветою Петровной Голицыной (ф 17-го иоября 182!) г.),
оставившаго трехъ сьіновей и двухъ дочерей.
Дѣти его были (X X V III кол.): 1) князь Михаилъ
Михайловичъ; 2) князь Петръ Михайловичъ (ф 30-го
декабря 1847 г.), отъ брака съ Татьяною Михайловиоіо
Кокошкиной имѣвшій сына — князя М ихаила Петровича;
3) князь ІІиколай М ихайловичъ, женатый на Товарковой ( | 1854 г.) и имѣвшій дочь — княжну Елизавету
Михайловпу за Михаиломъ ЕгорОвичемъ Клечаиовскимъ;
4) княж на Лнна Михай.товна, была за дѣйствительнымъ
тайнымъ совѣтникомъ княземъ Сергіемъ Григо])ьевичемъ
Щербатовымъ, и 5) княж на Елена М ихайловна за 1) Михаиломъ Васильевичемъ Васильчиковымъ и 2) за Шуйскимъ.
Изъ потомства князя Дмитрія Александровича извѣстны иамъ (но именамъ только) сыновья Александръ
Дмитріевичъ и Григорій Дмитріевичъ (р. 1838 г. и т
26-го іюля 1885 г. въ Моеквѣ), церемоніймейстеръ, вицепрезидентъ московскаго „скаковаго обш,оства“ , извѣстный
коннозаводчикъ, женатый на дочери археолога князя
Михаила Андреевича Оболенскаго и оставившій нотомство. Ч етыреего сест])ы бы.іи: Марія Дмитріевиа, за Александромъ Александровичемъ Черевинымъ, Прасковья
Дмитріевна, Ллександра Дмитріевна и Ольга Дмитріевна.
Что касается нотомства князя Александра Пвановича,
изъ иего только извѣстны намъ (ио именамъ) трн сына
и шесть дочерей: князьл Ллександръ, М ихаилъ и Николай Ивановичи, княжны Ллександра Ивановна (бывшая за Желѣзновымъ т 1854 г.), Елизавета Пвановна
(за Оранскимъ), Олы а, Прасковья, Евдокія и Софья
Ивановны. Больше мы ничего покуда не зпаемъ.
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III.
У

а т ѳ в ы .

(УГЛСІІШІ г о д ъ . )

одоіпічилыіикомъ ихъ. какх ішдію
иаъ таолицы иашеіі (140 ст]і.,
былъ кшкл. ІІианъ Ѳедоровичъ,
ироаіиініемъ Ташъ, сообиіиишій иотомстиу своему ирозваніе Тагнсиы.гъ. У иего было три сына (XIX
/ К0Л'І'’110 отъ Ьюрика) — князыі:
Петрт. ІІиановичъ, бояриііъ въ
іюслѣдній годъ жизни Грознаго (158)1 г.), умершій нри
царѣ Ѳедорѣ (1580 г.); Андрей ІІваиовичъ, воевода,
оставишиій четы рехъ сыіювей, н бездѣтный князь Оедоръ Пваноцичъ.
Ьояринъ князь ІІетръ Иваиовичъ имѣлъ сыиа, бояр и н аж е ( К І 0 5 г .), Вориса Пстровича, убнтаго ири ІІІуйскомъ иодъ Калугою (1(і()7 г.) п оставившаго трехъ
бездѣтныхъ сыиовей (князеіі XXI колѣна): Петра, столь-

ника, Ѳедора (1027 г., і- 1080 г.) д а Пваиа Ворисовичей. Оба нос.іѣдніе, какъ выборные, ііоднисали грамату
избранія М ихаила Оедоровича на царство (1013 г.).
У воеводы же Лндрея Ивановича Татева бы.іо четыре сыііа (XX колѣна): ІОрій Лндрееіш чъ, Пваііъ Лнд])еевичъ, сторош іикъ .Іжеднмитрія, Оедоръ Лидрееішчъ
и Семенъ Лндреевичъ. Изъ нихъ оставилъ одного сына
Оедоръ Андреевичъ — стольиика князя Ивана Ѳедоіювича, бывшаго въ ноѣздѣ на второй свадьбѣ М ихаила
Ѳсдоровича, дворянина московскаго (К І2 7 — !) гг.), убитаго подъ Можайскомъ, отца Степана ІІваиовича (стольш іка 1658 — 76 гг.) и дѣда послѣднню князя Ташсиа —
Ивана Стенаиовича. Сестра ІІвапа Стеиановича—Настасья Степановна (ѣ 1690 г.) была нервая ж ена фельдмарш ала князя Ивана ІѲрьевича Трубецкаго (отца
Ьецкаго).

ІШЯЗЬ Н

Ж К Р Я ІШ Н Ы -У ІІІЛ Т Ы Е , ПОЛХОВ( К ІЕ II М Ы Щ ЕЦКІЕ .

РОДЫ

КН ЯЗЕЙ ,

С Ч И Т А Е М Ы Х Ъ ДО Н Ы Н І Ь П Р О И С Х О Д Я Щ И М И ОТЪ Р Ю Р И К А ,
х о т я н а ч а л о и х ъ и н е д о с т а т о ч н о изеліздовано.
іоламн кнлжоскими недостаточпо изслѣдован1 пыми считаемъ мы зиачнвш ихся служилыми
дворлнъ: Полховскихъ, Ж орлпиныхъ-Уш атыхъ, Мышоцкихъ, ІІронскихъ и Нолконскихъ.

Относителыю родовъ ужо угасш ихъ, каковы всѣ. поименоваиные, кромѣ послѣднихъ, мы иозиолимъ себѣ
ограничитьсл краткими указанілми, по нриводл полпаго
ихъ родословія, не знал вѣрно начала его.

К н я з ь я Д (ер я п и н ы -У ш а т ы ѳ .
(УГАСШІЙ ГОДЪ.)

Стародубскихъ князой, гдѣ есть Ушатые, хоти родословныл можду ними и но указываютъ М ихаила, но это
еіце иельзя считать иолнымъ отрицаиіомъ встрѣтиті.
когда-либо случайно ого имл, нронуіцениое въ родословныхъ сказкахъ за нрокраіцоніомъ іюда раньшо требованія подачи ихъ.

нязья Ж ерянииы-У ш атые служи.ти стольниками
ири московскомъ дворѣ при М ихаилѣ Ѳедоровичѣ, и ихъ извѣстио всего т ри лица; по
боярскимъ киигамъ онн могутъ считаться даже родными браті.лмн, дѣтьми какого-то М ихаила (?). Ближ е
всего продставляетсл возможность считать ихъ изъ рода

Н Я 3 ь я
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азны ялица изъ рода дворлнъ Бологовскихъ но разъ ходатайствовали
о признаніи ихъ потомками бывш ихъ владѣльцевъ г. Болхова,
князей Рюриковичей изъ рода
Святослава Ярославича. Они. одиако, не могли доказать прлмой
связи своихъ нредковъ съ извѣстными ііо исторіи нродставителями Болховскихъ удѣльныхъ кнлзей.
Б ъ XV II ц X V III вѣкахъ не сомнѣвались впрочемъ
въ ііродолженіи рода князей Болховскихъ, и нынѣ ещо
есть лица, называюіціл себя кнлзьлми нослѣ отказа со

Н Я 3 Ь Я

г о д ъ .)

стороны правительства въ ихъ протензіи, но иодтво])ждаемой несомнѣнными фактами и свидѣтельствами.
Бч, XVII вѣкѣ съ врозвапіемъ князей Болховскихъ
значатсл въ боярскихъ книгахъ двадцать лицъ стрличихъ и столыш ковъ, однако-же но подававшихъ о собѣ
родословной сказки въ Разрядъ іі])и двуцарственникахъ.
Но въ XVI вѣкѣ были князьл Болховскіе несомиѣнно,
такъ что считать вымершимъ родъ ихъ можно только къ
концу XVII или къ началу XVIII вѣка, осли доказыватели своихъ правъ на наслѣдственное княжоское достоинство не могли указать, отъ котораго имепно изъ
извѣстныхъ ио документамъ лицъ этого ])ода они происходлтъ по прямой линіи.

]Ѵ1Ы

Ш Ѳ Д К 1 Ѳ,

(НЕДАВНО УГАСШІЙ ГОДЪ.)

Ікорѣе всего — одна изъ

вѣтвей

князей Смо-

колѣнъ, что указываетъ начало рода въ X I' вѣкѣ, иикакъ не позднѣе. ІІо только никогда родъ этотъ не занималъ виднаго положенія въ московскомъ обществѣ,
оставаясь захуда.тымъ н малоизвѣстнымъ ііри разсѣлніи
вѣтвой фамиліи ио отдаленнымъ мѣстамъ. Черезъэто нредставители рода но могли сближаться между собою и
повѣрять свои извѣстія о родоначальникѣ сообщенія-

ми другихъ родственниковъ, имѣвшихъ болѣе знаиій.
Извѣстные дѣятелн раскола нзъ рода М ышецкихъ въ
своихъ припоминаніяхъ иредковъ тоже значительно рознились отъ докумептальпыхъ свидѣтельствъ ещс въ
XVII вѣкѣ. Намъ ноэтому, ири всемъ желаніи выяснить прошлую судьбу этого рода, приходится довольствоватьсл сбивчивыми свѣденіями, но составллющими
цѣлаго, что равносильно новозможиости нокуда составленіл цѣльнаго родословнаго дерова — за не соглашеніемъ противорѣчій.

К Н Я ЗЫ І

^ѵнязья
(р о д ъ
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]1ронскіѳ.
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меныне пстрѣчается затрудненія,
чѣмъ выясненіе колѣпъ рода іш язей М ышецкихъ (и допуская предполозкеніе, что они потомки кия:іей Смолеискихъ) — оказывается
съ иризнаваніемъ князей П ронскихъ
одпого рода съ рязанскимъ родомъ
киязей второй династіи.
Мы съ своей стороны, находя въ родословіи князей
ІІронскихъ только десять колѣнъ до прекраіценія рода
ихъ въХ Ѵ ІІ нѣкѣ,— должиы искатьотца родоначалыіика
и \'ь не далыне, какъ въ ноловинѣ XIV вѣка.
ІІозволимъ замѣтить себѣтакж е, что отоцт. родоначальника ІІронскихъ — князяВ ладим іра — во всѣхъ родословцахъ называется Дмитріемъ, а Дмитрія въ родѣ Рязанскихъ князей въ X IV вѣкѣ совсѣмъ не было. Ученые
одиако хотятъ во что бы то ни стало навязать князьямъ
ІІронскимъ нроисхожденіе отъ князей Рязанскихъ и дѣлаю тъ маленькую передержку, называя отца перваго князя
ІІронскаго Владиміра — Лрославичемъ. Вотъ какъ въ
„Русской родословной книгѣ“ проводится ироисхожденіе
рода кпязей ІІронскихъ, согласно указат. къ Лѣтои.
) Всовододь Глѣбовичъ, і 120 І г. О

Свлтославъ Глѣбовичъ.

Мнхаилъ, і 1218 г.
Миханлъ і 1277 (?), г.
А лексаядръ, уб
Ярославъ, і
XV кол.

О

1340 г.

1344 г.

Владнміръ, посажѳпъ 1371 г. па Рлзапи Дмнтріѳмъ Допскнмъ.

В ъ показаніи родословной сказки „Бархатной книг и “ (ч. I, стр. 57) говорится о Пропскихъ князьяхъ:
„ Князи Всеволодъ да Святославъ сѣли на Прони. У
князя Всеволода Пронскаго Киръ-М ихайло, а убилъ
его Глѣбъ Володиміровичъ Рязанскій. А у князя Святослава Пронскаго дѣти: киязь Мстиславъ да князь Ростиславъ, оба бездѣтные; побилъ ихъ дядя и хъ — Глѣбъ
Рязанскін. А у Кира-М ихаила — сыпъ киязь Александръ
ІІронской; убилъ его князь Коротонолъ Рязаискій. А у
князя Алексапдра Иронскаго — сынъ князь Лрославъ
Пронскій, а на Рязани сидѣлъ же. А у князя Ярослава — сынъ кпязь Володиміръ, и посаженъ былъ отъ великаго князя Димитрія Донскаго па Р язан и “.

:.л

ГерЬъ Ря завск аго к п я ж е с т в з.

Строевъ въ своемъ родословіи (при клю чѣкъ ист. Кар.
колѣна кпязей П ронскнхърасположилъвътакомъ порядкѣ.
-ч : 152

Всиволодъ Гіѣбовпчъ.
Кпръ-Мих., і

1218 г.

К п язь я въ 1эяяани.
ІСо іістлптііііъ .

пъ М оскні.

) Ярослапъ.

XIII к.

Мпхаплъ.

XIV к.

Алексавдръ* і 1310 г.

XV к.
XVI к.

( ) Ярославъ. і
) ДмвтрііІ. (?)

I

Л л -д р ъ НовскіЛ,

і- 1208 г.

Алексапдръ

1344 г.

Даніил ь. С ) XII к.
І 1804 г.
Калита. С ) XIII к.
і 1840 г.

Иоамъ, убитт.
1827 г.
' ) Ип Коротоп.,
1840 г.

Ивлнѵ Ив.
і- 1359 г.

О Ологъ (Яісопъ)
; 1 Кі-' г.

Дмит|.ій Лопск.
і

1889 г

XVII іс. ОВладмміръ (дѣйств. съ 1305г.)

Это сдѣлалъ Строевъ, чтобы иомирить путапицу
„Бархатной кнц ги “ съ родословіемъ князей Нронскихъ,
сл у ж и вти х ъ московскимъ государямъ и какъ бы не
имѣвш ихъ ничего общаго съ предшествуюіцимъ родомъ
князей Пронскихъ, родичей рязанскимъ владѣтелямъ.
Но и при этомъ выходитъ явная безсмыслица повѣрить
сказанію родословной, очевидно сочиненной невѣждою.
Если сынъ Всеволода, К иръ-М ихаилъ, убитъ въ 1218 г.
зятемъ Давида Смоленскаго, то сына Кира-М ихаилаАлександра, жившаго, стало быть, въ первой половинѣ
X III вѣка, никакъ не могъ убить И ваиъ Коротополъ,
современникъ Калиты? II внукъ Кира-М ихаила, убитаго
1218 года, н и какъ не могъ быть Ярославъ; а сыпъ
его, убитый татарами въ 1327 году, мы знали — имѣлъ
одного сына Олега, а не имѣлъ Димитрія, вообіце не
встрѣчаемаго между Рязанскими князьями. Казалось бы,
иечего держ аться такого родословія, въ которомъ указаніе колѣнъ не выдерживаетъ критики. Приходилось
отложить надежду отца Владиміру Дмитріевичу, посаженному въ Рязани, искать между Рязапскими князьями, изъ которыхъ на лицо былъ одинъ еынъ Ивана
Ярославича — Яковъ-Олегъ Ивановичъ. Императорская
археологическая коммиссія принимаетъ Ярослава Александровича — князя Пронскаго — за Дмитрія, отца Владиміра, который въ 1365 году вмѣстѣ съ Олегомъ
Ивановичемъ разбилъ мурзу Т агая, успѣвшаго сжечь
Рязань. Спустя пять лѣтъ, Владиміръ же Нронскій
является въ номощь моековскимъ князьямъ для отраж енія Ольгерда; въ 1371 году иолучаетъ отъ Дмитріл
Донскаго Рязань, а въ слѣдующемъ году (1372) изгоняется самъ Олегомъ Ивановичемъ. Нри считаніи
Дмитрія Ярославомъ мы должны ставитьВладиміра ІІронскаго, ио родословію, двумя колѣнами выше Олега, который иринадлеж алъ къ старш ей липіи въ родѣ. И,
донуская это, нужно предположить выдѣлъ новаго Пронскаго удѣла настолт.ко обширнымъ, что онъ ослабилъ рязанскихъ князей до того, что они уже не имѣютъ прежняго духа непокорства Москвѣ и не думаютъ послѣ
Олега о сопериичествѣ съ нею, какъ было прежде. А съ
другой стороны, видя. что владѣтели княжества Пронскаго во все время продолженія рода отъ Владиміра
Дмитріевича служ атъ вѣрно Москвѣ, мы должны нридти
къ одному заключенію: не ею они носажены, что видно
по нраву (?). дающему самостоятельность наслѣдствеиному
владыкѣ. Для ІІронскихъ князей Рязань и чужда
нотому, что не можетъ быть у пихъ съ пею общихъ
интересовъ.
Общность же иитересовъ у нихъ есть съ Москвою,
оттого они въ Рязанской области и проводили все, что
выгодно одной Москвѣ и ея нолитикѣ, чего съ князьями
одного рода съ Рязанскими никакъ бы не случилось.
Роль Пронскихъ князей на Рязанскомъ удѣлѣ была
поэтому не болѣе, какъ служебная подчиненность Москвѣ,

-~і; ішяиья шчлісш:.
Донскаго, равно б.іизкаго московскимч. в.іад і.тімямъ Семену и Ивану Ивановичамъ (какъ и сынъ его) къ великому князю Дмитрію н Иладиміру Храброму. О Дмитріѣ
Корьятовнчѣ мы не найдемъ никакихъ указаній у иностранныхъ иисателей. смѣшиваюіцихъ Дмитрія Корьятовича съ Дмнтріемъ Корибутомъ, а у наст. отъ Дмитрія Миханлонича и дочери вел. кв. московскаго Пвапа
ІІвановича ііошелъ родъ Молынскихъ, не князеіі. Свои
ііредноложенія мы графически укажемч. па таблипѣ.

оттого оня такт. неиримѣтно сь удѣ.іыпіго княжгстна
н нс|іешли въ московское боярство.
ІІри загадочности роли служившихъ Москвѣ князей
ІІронскихъ, происхожденіе которыхъ отъ рязанскихъ
дѣлается не иначе какъ съ донуіценіемъ едва ли возможнаго предноложепія, мы выскажемъ сиок) догадку.
ІІамъ представляется болѣе вѣроятнымъ считать
князя Владиміра Дмитріевича ІІронскаго внукомъ Корьята Гедимиповича, сыномъ князя Дмитрія Михайловича
Полынца, величайшаго изъ стратеговъ временъ Дмитрія
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Представляя себѣ такое нроисхожденіе П ронскихъ
князей и родословіе и хъ изобразивъ такимъ образомъ,
мы сдѣлали, что оказалось вѣроятнымъ. II нысказавъ
свое предноложеніе, мы иросили бы читателей обратить вниманіе на одно обстоятельство, говорящее дѣйствительно скорѣе въ иользу литовскаго, чѣмъ рязанскаго или вообще русскаго происхожденія князей
ІІронскихъ , являющихся вѣрными слугами Москвы въ
X V вѣкѣ.
Мы не видимъ, чтобы старш ій сынъ Ивана Владиміровича Пронскаго — Ѳедоръ Пвановичъ ѣздилъ въ
Литву, но старшій сыпъ его — Ю рій Ѳедоровичъ нервымъ бракомъ женатъ былъ на кн яж н ѣ Слуцкой, конечно, не бывшей въ русскихъ владѣніяхъ. Ясно, что
князья Пронскіе поддерживали сношенія съ .Титвою. что
при ихъ родственности съ Гедиминовымъ родомъ поііятно, а иначе совсѣмъ необъяснимо. Потому что нельзя
назвать Пронскъ, какъ Тверь. папримѣръ, мѣстомъ сосѣднимъ съ Литвою? М ежду тѣмъ иолитика московскихъ
государей, усматривая отношенія враждебныя для себя
въ сближеніи съ Лнтвою Тверскихъ князей, нисколько
не заподозривала въ этомъ князей П ронскихъ. Ясно,
что ихъ сношенія бы.іп родственпыя, а не политиче-

Оговоримся такж е здѣсь и о причинѣ, заставляющей
иасъ считать зятемъ Д им итрія Донскаго не Ольгердова,
а Корьятова сына, Д имитрія. Вездѣ у насъ называется
завоеватель Рязани — Дмитріемъ Михайловичемъ, что
указываетъ прямо на происхожденіе его отъ Корьята
(М ихаила) Гедиминовича, тогда какъ Ольгердъ былъ
Александръ. Сверхъ того Д им итрій-А оіім бутй Ольгердовичъ родился только въ 1357 году, когда бракъ Дмитрія Корьята на второй женѣ послѣдовалъ 1356 года, а
отъ первой жены былъ сынъ Владиміръ, въ 1371 году
первый Пронскій князь но нашему мнѣнію — чего уже.
счнтая Корибута зятемъ Донскаго, н ика къ донустить
невозможно. Сверхъ того Корибутъ — какъ извѣстно —
явился въ Москву послѣ смерти уже Ольгерда, при
немъ нравя Сѣверскою областью и скорѣе враждебно,
чѣмъ дружественно относясь къ Москвѣ. въ которой
онъ явился гостемъ за годъ, не больше. передъ Кул иковскою битвою; во время же ея князь Дмитрій Михайловичъ
(лидо, всѣмъ извѣстное) называется Ііолынцемъ.
По нашему мнѣнію, Дмитрій Корьтовичъ съ пріѣздасъ
отцомъ изъ Орды въ Москву у насъ и остался въ службѣ.
*) Ом. приложеніе.
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сісіи союзъ. Ж илъ князь Юрій Ѳедоровичъ д а ж е іп>
ЛитвЬ, и скорѣе всего въ годъ вступленія на престолъ
ІІваііа III родился у него сынъ. Но вторымъ бракомъ
нороднился ІО])ііі Ѳедоровичъ съ князьямн Голомерскими,
женясь на княжнѣ изъ этого ])ода, скорѣе всего на сест])ѣ Татьищ а, стало быть — въ Москвѣ. ІІоказаніе „Ьархатной книги“ о томъ, что дѣти Глѣба „Семенъ да
А ндрей сбѣжали въ Литву" кажется намъ неточнымъ
относительно акта самаго удаленія, но пребываніе и хъ
ностоянно въ Литвѣ выше всякихъ сомнѣній. Мы готовы
видѣть въ н и хъ не бѣглецовъ изъ Москвы. а постоянныхъ ж ителей Литвы по мѣсту рож денія н по службѣ
нольскимъ королямъ, не дававшимъ выѣзжимъ изъ Москвы воеводствъ и староствъ, какъ мы видимъ на К урбскомъ и па Бѣльскомъ Ѳедорѣ. М еж ду тѣмъ Семенъ
Глѣбовичъ Пронскій былъ воеводою кіевскимъ, ж енатъ
па литовкѣ Ѳедорѣ Згловичъ, имѣлъ сына (А лександра) кастеляномъ львовскимъ (1 5 7 6 г.) и трокскимъ —
старостою луцкимъ. Этотъ сынъ его путеш ествовалъ даж е
въ Гнмъ и тамъ припялъ католичество. А князь Андрей
Глѣбовичъ самъ былъ старостою черкасскимъ и ж енатъ на княжнѣ Аннѣ М ихайловнѣ Гапѣга. То обстоятельство, что вдова его выгала вторымъ бракомъ за
кастеляна каменецкаго Николая Гинявскаго, указываетъ
на раннюю кончину князя А ндрея Глѣбовича, исключаюіцую возможность болыной выслуги п ередъ польскнмъ королемъ, староства назиачавшимъ аристократамъ мѣстннмъ, въ болыпинствѣ случаевъ имѣвшимъ на
то наслѣдственное нраво. ІІотому что староство соеди нено было съ совмѣстнымъ землевладѣніемъ, чего нельзя
допускать у русскаго эмиграита, ожидавш аго средствъ
существованія отъ королевской милости. Мы даж е думаемъ. что указаніе на бездѣтство будто-бы сыновей
Александра Семеновича въ Литвѣ, какъ на поводъ
исчезновенія тамъ имени князей ІІронскихъ, можетъ
толковаться и какъ намекъ на перемѣну прозванія — по
мѣстамъ новаго владѣнія и х ъ въ Полыпѣ. Но, конечно.
предиоложенію своему мы не придаемъ силы полнаго
отрицанія и вымиранія рода П ронскихъ въ Литвѣ. когда
въ Москвѣ онъ также угасъ въ X V II вѣкѣ на IX колѣнѣ отъ перваго князя, посаженнаго Дмитріемъ Донскимъ на удѣлѣ Рязанскомъ.
У насъ родъ князей Пронскихъ изсякъ естественнымъ путемъ истощ енія, переживъ эп оху Грознаго,
когда связь съ Головиными ио всей вѣроятиости вызвала заслуженную кару (за участіе въ преступны хъ замыслахъ?) боярину Турунтаю, если принимать и за несомнѣнную истину его утонленіе по рѣшенію Грознаго.
какъ н гибель князя В асилія Ѳедоровича Ры бина-Пронскаго? Гъ своей стороны показаніямъ Курбскаго на-

]^нязья

ходим ъ мы возможность вѣрить далеко не всѣмъ, смотря
и па самые періоды казней ири Грозномъ, какъ на результаты открытія заговоровъ нротивъ него, а отиюдь
не какъ на проявлепіе безумішй кровожадности, какъ
выставляли до сн хъ но])ъ дѣян ія этого государя.
При Грозномъ находимъ мы бояръ Пропскихъ разомъ нять, но при имени и х ъ не поставлено слова:
„выбылъ", означавшаго казнь или насильственную см<'рть.
Гтало быть. не имѣя надобности ирибѣгать къ натяжкамъ. мы не можемъ заподозрѣвать сме]іть естественную
ни одного изъ н и хъ , а именно: первымъ но времени
умеръ въ 1 550 году произведеиный въ бояре 1547 г.
ІІванъ Васи.тьевичъ ІПемяка: вторымъ (Д 1 5 5 1 г .) — Дапило Дмитріевичъ — одновременно съ первымъ пожалованный; третьимъ, произведенный въ 154!) г., |
156!)
года (а не „выбылъ") Иванъ Ивановичъ Турунтай;
четвертымъ — произведенный въ 1567 году Иетръ Даниловичъ,
1577 г.. но, пожаловаш ш й въ 1572 году въ
бояре, Семенъ Даниловичъ Д уж е при Ѳедорѣ (1 5 8 4 г.).
Ясно, что приписываемыхъ завѣдомо съ цѣлыо клеветы на Грознаго. ужасовъ, будто-бы разразивш ихся
надъ родомъ П ронскихъ, хотя и принадлеж авш ихъ къ
партіи, правившей до смерти царицы Анастасіи. — трудно
найти въ этомъ цѣломъ рядѣ дѣятелей, отош едш ихъ
на вѣчный покой естественнымъ иутемъ.
Кромѣ бояръ Грознаго въ родѣ П ронскихъ московской вѣтви были бояре уж е ири Василіи, отцѣ Грознаго, и при Алексѣѣ М ихайловичѣ родъ закончился
двумя ж е боярами.
Сыновья Дмитрія (въ монашествѣ А нтонія) А ндреевича были всѣ четыре въ боярахъ: Ю рій-Дмитрій,
1523 г.; И ванъ Дмитріевичъ, плѣненный на оршинской битвѣ, умеръ тож е въ илѣну польскомъ 1523 г.,
Ѳ едоръ Дмитріевичъ, когда | — годъ намъ неизвѣстепъ;
а Данило Дмитріевичъ дож илъ до дней Грознаго и при
немъ показанъ вторымъ изъ скончавшихся. В ъ числѣ же
представителей временъ Грознаго въ двухъ поколѣніяхъ.
кромѣ поименованныхъ выше бояръ, были четыре сыпа
Ю рія Дмитріевича. два сына Ивана Дмитріевича (т. е.
Турунтай и братъ его Семенъ Ивановичъ Суръ), безпотомный сынъ Ѳедора Дмитріевича. Константинъ и.
кромѣ двухъ бояръ, двое не-бояръ въ числѣ четырехъ
сыновей Данила Дмитріевича. Изъ трехъ сыновей ІІІсмяки Юрія считаютъ бояриномъ, но мы не находимъ
его въ боярскомъ спискѣ; братъ его Иванъ постригся
съ именемъ Іоны. и были они бездѣтны всѣ трое. Константинъ Ѳедоровичъ имѣлъ трехъ сыновей, изъ которыхъ младіпій имѣлъ сына В асилія Романовича, да
сынъ Рыбы оказался продолжателемъ рода до конца
фамиліи въ лицѣ сына, внука и иравнуковъ.

Болконсі^іе.

(РОДЪ СУЩЕСТВУІОЩІй.)

лѣдуя рукописнымъ родословникамъ, Волконскихъ князей должны
бы мы поставить среди (?) или
послѣ потомства сыновей князя
Юрія Торусскаго, который будтобы имѣлъ старшаго сы на— Ивана
Юрьевича „Толстая Голова“.р о ж деннаго безъ брака отъ связи съ
Агаоьею, дочерью просвирии въ Торусѣ.
Но мы считаемъ такое н роисхож деніе князей Волконскихъ. не смотря и на н ахож ден іе въ гербѣ ихъ
эмблемъ кияжествъ Кіевскаго и Черниговскаго — при-

надлежности потомковъ св. М ихаила Черниговскаго —
рѣшительно легендарнымъ.
Гс)>б% князей Волконскихъ („Гербовникъ", ч. III,
листъ I) иредставляетъ щитъ, раздѣлепный перпендикулярно на двѣ части: въ нравой — ге]>бъ Кіевскаго
княжеиія; въ лѣвой — гербъ черниговскій. Гербовый
щ итъ на развернутой княжеской мантіи. увѣнчанъ княжеското русскою ш апкою (см. стр. 155).
ІІонятно, конечно, что разсказанная леген да могла
имѣть мѣсто по случаю искаженія вѣрнаго указанія о
нодлинномъ проиехожденіи рода, оказываясь выдумкою
враждебника, этпмъ самымъ измышленіемъ налагавшаго

>-;? КНЯ:}ЫІ ВОЛІ»Г)Н(’К ІЕ .
гЬіп. неблаговилности на кнлжескіл нрана сланной н въ
XVI вѣкѣ фамиліи, когда доблестн представителей ел
мііогимь кололи уже глааа.
Г>ь наш нхъ глааахт. легенда о дочери иросвирни не
должна ааслуживать никакого вѣроятіл вь той (|)ормѣ,
іютому что дѣтей князей, Прижитыхъ безъ брака, не
величали никогда въ стаішну кнлаьями, а только нііичисллли ихъ къ дворлнамъ. Таковы, нанримѣръ, былн
ПІгмшооы или Ш ам ны е въ Глзани. обраіценные въ
служилый классъ болръ. Во-вторыхъ, мѣсто наслѣдственнаго владѣніл кнлаей Волконскихъ скорѣе должію
укааывать намъ на единство рода ихъ съ ІІронскими
и Гязанскими, чѣмъ съ Торусскими кнлзьями. Въ
третьихъ, укааываемое число колѣнъ до Ивана Томт ой
Гилоьы нри началѣ уже XVII вѣка нредставллло недостатокъ одного, если не двухъ ноколѣній длл приведеніл въ параллель съ родами старшей линіи Рюриковичей, каковы Свлтославичи, даж е принимал аа несомііительность двойное новтореніе ііменъ ІОріл и тройноо — Ивана въ нервыхъ 4-хъ колѣиахъ, составлениыхъ изъ одного имени въ
Гогсійской родословной
кш ігѣ“ (ч. 1, стр. 256). ІІрнчемъ болѣе естествеш ш мъ

Гербъ князей Волконскпхъ.

кажется видѣть вмѣсто плти только три колѣна — до
Іігриш , а не болѣе (?).
Эти очень уважительныя, какъ намъ кажутсл, иричины сомнѣній заставллютъ насъ считать происхожденіе рода кнлаей Водконскихъ — несомнѣнно Гюриковичей — не удобнымъ нокуда нріурочить ни къ нотомству св. М ихаила Черниговскаго, ни къ иотомству Мономаха, но скорѣе всего къ рязанской вѣтви, хотя мы
и не находимъ князя Ю рія между рязанскими князьями. ІІо лучше сказать, списокъ второй династіи ихъ
до пасъ дошелъ ед ва л и не умышленно снутаннымъ (?) и
неполнымъ. Съ своей стороны нрибѣгать къ тому нріему,
какъ признаніе Ярослава Александровича Дмитріемъ,
мы уже не можемъ — за надѣленіемъ его однимъ христіанскимъ нменемъ. Стало быть, нредстоитъ еіце разъ обратиться къ легендѣ и въ ней указаннымъ намекамъ на
время, по крайней мѣрѣ. образованія рода.
• Іегенда помннаетъ преосвященнаго Фотіл, называя
его только митронолитомъ смоленскимъ вмѣсто московскаго, жившаго при Василіи Дмитріевичѣ, что должно,
кажется, указывать времл ея сочиненія, и сходитсл со
счетомъ колѣнъ, нами цринимаемыхъ, причемъ родъ
Волконскихъ очевидно начинается около XV вѣка.
По легенда говоритъ, что Ивану „Толстой Головѣ"

отецъ далъ волость Сопрыскину на рѣчкѣ Волкони, притокѣ р. Упы. Однако ]). Волкони мы не знаемъ, а Волхонщина — рлдъ селеній на Ягодной Глсѣ, въ Глжскомъ
уѣздѣ. ІІо этой волости или стану сыпъ Ивана „Толстой Головы“ — ІОрій Ивановичъ писалсл и нроаывалаі
княземъ Волконскимъ. Онъ, а пе внукъ одноименный
( к а к ъ в ъ „Г оаій ской родословной кн игѣ “) имі.лъ трехъ
сыновей; Констаитина Юрьевича, Ивана Юрьевича и
Оедора Ю рьевича; всѣ трОе оставили иотомство. У
Константина былъ сынъ Василій, у Ивана — два сына:
Ѳедоръ и Ллександръ Ивановичи, тогда какъ у Оедора — Оедоръ и Иванъ Черный Оедороаичи. ІІервое
в])емл жиани нредставителей фамиліи было не блнстателыю до начала XVI вѣка. Сынъ уже Василія Константиновича — ІІетръ Насильевичъ, ирозваніемъ Нерига, былъ воеводою у царл Василія, отца Гіюзнаго:
въ 1515 году въ походѣ къ Витебску, 151‘) году — въ
ноходѣ на .Іитву, а 1520—21 г. — третьимъ воеводой
въ Тулѣ. Замѣтимъ здѣсь кстати, что тульское воеводство въ это время (151!) г.) все состолло изъ княиеи
Волконскихъ; изъ нихъ: Внукъ Гршоръевичъ былъ «шорымъ, Д м и т р ій И патовичъ — чствертымъ, а ГІпатъ
ІІасильсвичъ — пнтымъ воеводою въ Тулѣ. И натъ Васильевичъ этотъ, прозваиіемъ Иотулъ, родной братъ
Вериги, въ 1537 году былъ и вторымъ воеводою тульскимъ, смѣнивъ, кажетсл, Волконскаго же князл Ивана
ІІатыхича, пе ноказываемаго внрочемъ въ колѣш ш хъ
росиисяхъ, но 14 лѣтъ воеводствовавшаго, а иередъ
тѣмъ начальствовавшаго въ литовскомъ походѣ (151!))
третьимъ болышімъ нолкомъ. Въ казанскомъ ноходѣ
1544 г. семеро князсй Волконскихъ иоказаны дѣйствуюіцими: Алексѣй Васильевичъ шелъ къ К азаии съ 1-го
марта луговою стороною Волги въ качествѣ втораго
воеводы 5-го передоваго нолка; болринъ Иванъ Андреевичъ былъ воеводою 7-го большаго нолка; окольничій
Григорій М ихайлови чъ— вторымъ воеводою П-го иолка
правой р ук и \ столыіикъ Андрей Васильевичъ — третьимъ головою въ государевомъ нолку, въ которомъ 117-мъ
головою былъ стольникъ же Степанъ Н икитичъ; а сынъ
его Савва С тенаиовичъ— 10-мъ иолковымъ судьею; наконецъ князь Иванъ Н икитичъ находился „рындою
съ болынимъ государевымъ доспѣхомъ.11 Пятеро князей
Волконскихъ нринимали участіе въ шведскомъ походѣ
154!) года, гдѣ изъ нихъ околышчій Иваиъ Васильевичъ, ирозваніемъ Плѣхиъ, былъ вторымъ воеводою 7-го
передоваго полка; М ихаилъ Ивановичъ, прозваніемъ
Ж учка — вторымъ же воеводою !)-го сторожеваго иолка:
стольникъ И ванъ М атвѣевичъ былъ 26-мъ есауломъ, а
дворлпе М ихаилъ и Иванъ Ивановичи — одіпгь завосвод^
чикомъ (адъютантомъ), другой — судьею полковымъ. ІІослѣдній изъ поименованныхъ да Ж учка находились
н въ нолоцкомъ походѣ (1551 г.) вмѣстѣ съ однофамильцами: окольничимъ Василіемъ Ивановичемъ, стольниками Ѳедоромъ. Ѳомою и Никифоромъ и дворяниномъ Саввою Ивановичами, князьями же Волконскими.
Въ этомъ иоходѣ князь Андрей Васильевичъ Волконскій возилъ государевы саадакъ да сулицу, а въ иольскомъ походѣ 1508 г. хранилъ рогатину царскую. Въ
ту пору гнѣвнаго отношепія государя къ болрамъ своимъ, Волконскіе князья оказываются мужественными бойцамн, охранявшими нредѣлы отечества отъ враговъ.
Кнлзь ІІетръ Аоанасьевичъ въ 1565 г. столлъ съ дружиною на Окѣ, въ 1572 г. дѣлалъ засѣку перемынільскую, съ 1577 г. является длл отпора литовскаго вто]іженіл со стороны лифляндовъ и въ 1579 г. за разбитіе
въ Курляндіи нѣмцевъ награжденъ золотымъ ч рвоннымъ, замѣнявшимъ тогда медаль. Послѣ тульскаго воеводства поразитель нѣмцевъ въ 1581 г. посланъ царемъ
къ Могилеву, гдѣ и отбйлъ онъ вылазку враговъ изъ
Шклова, въ слѣдующемъ году отряженный оборонять

КНЯЗЬЯ

ВОЛКОНСКГЕ.

ІІовгородъ отъ Литвы вмѣстѣ съ княземъ Голицынымъ.
Княвь ;ке Андрсй Романовичъ, прозваніемъ Быкь, при
Грозномъ воеводствовавшій въ Торопцѣ н ходившій въ
Заволочье, при царѣ Ѳѳдорѣ строилъ Ііѣлгородъ на
Донцѣ (15!Ю), черезъ диа года нотомъ оборонялъ Соловецкій монастырь, а затѣмъ былъ на воеводствѣ въ Черниговѣ (150С>) и съ войскомъ на Донцѣ (15!)7). Князь
Михаилъ ІІетровичъ Волконскій, прозваніемъ Жмурка.
нри царѣ Ѳедорѣ воевода иа Украйнѣ и въ Тулѣ, нри
Годуновѣ — воевода на Алатырѣ (1600 г.), въ Шатскѣ
1 1601 г.) и въ Ливнахъ ( 160:і— 4 г.). Съ Андреемъ Бмкомъ
заіцшца.іи Соловки кшізь Григорій Константнноішчъ Кри«ой-Волконскій, нри Годуновѣ — иосолъ въ Крымъ (1600
годъ), воевода яртаула (авангарда) въ Брянскѣ (1605 г.),
на свадьбѣ Самозванца угоіцавяіій нольскихъ пословъ и
самъ носланный къ Сигизмунду съ увѣдомленіемъ о гибели I .Іжедимитрія (1606 г.). ІІри Шуйскомъ оборонялъ
онъ Москву отъ . Іисовскаго (1600 г.) и на Ладогѣ билъ
шведовъ (1610 г.). Съ воцареніемъ Михаила пожаловашшй въ околыіичіе, оиъ номогалъ Ножарскому разбить поляковъ и казачьи шайки, да у Никитскихъ воротъ отбилъ нриступъ Владислава къ Москвѣ (1-го
октября 1610 г.), заставивъ его отступить и удалиться
отъ нашед столицы. Указавъ главныя его, очень вѣскія
заслуги, менѣе важныя порученія послѣднихъ лѣтъ жизни
отого доблестнаго лица мы не нриведемъ, сообщивъ
только, что умеръ князь Григорій Коистантиновичъ Волконскій въ Валуйкахъ въ 1634 г., находясь при раз-,
мѣнѣ плѣнныхъ съ крымцами. Князь Михаилъ Константиновичъ Хромоіі, строитель Березова (1594 г.) въ отдаленпомъ Обскомъ краѣ, въ сѣверозападной Сибири, второй воевода тобольскій (1595— 7 г.), геройски погибъ въ
самой церкви въ Боровскѣ (1610 г.), защищая съ горстыо
храбрыхъ ІІафнутьевъ монастырь, куда измѣнники внустили уже поляковъ. Князь Ѳедоръ Ивановичъ, прозваніемъ Мерннъ, извѣстный со времени воеводства въ Мценскѣ (1605 г.), принадлежитъ къ числу бойцовъ-патріотовъ,
осадившихъ поляковъ въ Москвѣ въ 1611 и 1612 гогахъ. Въ 1620 году онъ былъ судьею въ Челобитномъ
приказѣ. Князь Пванъ Ѳедоровичъ, прозваніемъ Лось.
упомпнаемый въ 1607 г. какъ начальникъ артиллеріи
при осадѣ Тулы, въ 1633 году былъ первымъ воеводою
у Никитскихъ воротъ при набѣгѣ крымцевъ, а въ
1638 году былъ вторымъ распорядителемъ при дѣланіи
Зем.гянаю города въ столицѣ. Боярннъ Петръ Ѳедоровнчъ II, сынъ Мерана, упоминаемый съ 1617 года, въ
1625 году стольннкъ, въ 1633 году второй воевода въ
астраханскомъ походѣ противъ калмыковъ, въ 1634 и
1635 годахъ былъ у провода границъ съ Литвою въ
Торонцѣ. Онъ на другой день коронаціи царя Алексѣя
Михайловича (29-го сентября 1645 г.) пожалованъ въ
окольничіе и назначенъ судьею въ Челобитенный приказъ, и, всѣмн уважаемый, умеръ въ 1650 г.; отъ второй
жены— ІІелагеи оставивъ сына ІОрія. Иервая жена его
была Марѳа Петровна, урожд. Постельникова. Старшій
братъ нредыдущаго, Ѳедоръ Ѳедоровичъ Шериха, иачавъ службу съ рынды (1621 г.), въ 1626 году сдѣланъ
столышкомъ, въ 1634 г. защищался въ Бѣлгородѣ отъ
нольскаго короля, отбивъ всѣ его пристуны, и за зто.
8-го іюля произведенный въ окольничіе, получи.іъ щедрос иагражденіе да должность судыі Челобитеннаго
приказа. Бъ 1639 году названъ намѣстникомъ муромскимъ, въ 1642 г. проводилъ границу съ Иольшею въ
ІІутиплѣ, въ 1651 же году пожаловаиъ въ бояре; чуть
не потерявъ жнзпь въ Цсковѣ, посланпый туда (1650 г.)
усмирять мятежъ п самъ нопавщись въ руки возмутителей. Въ 1663 году онъ посланъ противъ башкиръ,
въ Казань, гдѣ п умеръ въ 1665 г. У него тоже былъ
одинъ сынъ — Андрей. Не менѣе важную роль. какъ
Шерпха, нгралъ въ царствованіе Алексѣя Михайловича

н кігязь Василій Богдановичъ Волкопскій, нрозваніемъ
Пернгина Любка, умер. 1675 г. околміичпмъ (съ 1671 г.).
Онъ уиомпнается въ столыіикахъ въ 1634 году, въ
1651 году значится иервымъ судьею въ Холопьемъ приказѣ, въ 1653— 55 гг. дѣйствуетъ въ Астрахани, нриводя калмыковъ къ присягѣ на нодданство 1’оссіи, а
въ 1661 году находится осаднымъ иосводою въ ІІереяславлѣ.
Изъ числа вндныхъ представителей рода князей Волконскихъ за Х \'ІІ вѣкъ слѣдуѳтъ, перечисляя и упомянутыхъ уже околыіичихъ: у царя Михаила Ѳедо]ю
впча — князя Григорія Константиновнча (1627 г.), у
царя Алексѣя (1668 г.) — князя Василія Богдановича,
указать: Михаила Андреевича (1693 г.) и Ѳедо]іа
Львовича (1693 г.), нри царяхъ Иванѣ и Петрѣ Алексѣевичахъ, да, бывшаго въ живыхъ еще въ 1703 году,
князя Ѳедула Ѳедоровича. Онъ былъ уже столышкомъ
въ 1658 году, въ 1683 году нриводилъ къ нрисягѣ въ
Астрахани имеретинскаго царя Арчила и въ слѣдующую весну іі]іивезъ въ Москву дѣтей его *).
Самымъ внднымъ (и особенно довѣреннымъ у Екарини II) лицомъ изъ фамиліи князей Волконскихъ въ
Х \'ІІІ вѣкѣ оказывается князь Михаилъ ІІикитичъ Волконскій (род. 9-го октября 1713 г. н умеръ 8-го декабря 1789 года), нравнукъ князя Михаила Константиновича Хромаго — защитника Иафнутьева мопастыря,
сыиъ стольника Никиты Ѳедоровича и старшеи сест]іы
канцлера графа Алексѣя Иетровича Бестужева-Гюмипа — Аграфепы Петровны, въ Курляндіи бывшей нріятельпицею императрицы Анны Ивановны, сосланной верховниками и умершей въ заключеніи 1732 года. При
Екатеринѣ II Мнхаилъ ІІикитичъ былъ главнокомандующимъ въ Москвѣ, ранѣе этого составлялъ проектъ
раздробленія Польши, до того находясь русскимъ посломъ въ Варшавѣ и зная хорошо тамошнія дѣла. Отецъ
князя Михаила Никитича но смерти жены сдѣланъ шутомъ императрицы Аішы (1732 г.). Изъ рода князя Ѳе| дора Копстантиновича Криваго — сынъ пранравнука его—
тоже генералъ-аншефъ, какъ и Михаилъ Никитичъ —
князь Семенъ Ѳедоровичъ Волконскій (род. 10-го мая
1703 г. и умеръ 4-го мая 1768 г.) прославился, какъ
ц предшественннкъ, въ семилѣтшою войну, состоя тогда
; въ чинѣ геиералъ-поручика. Родъ обоихъ этихъ лицъ
| уже не нродолжается, хотя оба были женаты и остаI вили потомство. Князь Михаилъ Никитичъ былъ жсиатъ на старшей дочери извѣстнаго кабинетъ-секретаря
Петра I, Алексѣя Васильевича Макарова, Елизаветѣ
Алекеѣевнѣ (умершей въ маѣ 1782 г.), отъ которой
имѣлъ двухъ сыновей: .Іыіа Михайловича (ф 1798 г.) и
Павла Михайловича (род. 1763 г., у 15-го декабря 1808
I года), умершихъ безъ потомства. Сестра ихъ — княжна
Апна Мнхайловна (ум. 1824 г.) была за фельдмаршаломъ
княземъ А. А. Нрозоровскимъ. Князь же Семенъ Ѳедоровичъ, женатыи на княжнѣ Софьѣ Семеновнѣ Меще])I ской (род. 13-го еентября 1707 г., ум. 7-го апрѣля
| 1777 г.), пмѣлъ отъ нея одного только сына — князя
Григорія Семеновича, члена государственнаго совѣта,
| генерала-отъ-кавалеріи (род. 30-го января 1742 г. и
ум. 17-го іюля 1>і24 г.), женатаго на княжнѣ Рѣнниной и начавшаго новую вѣтвь Рѣггниныхъ-Волконскихъ.
(Въ статьѣ о князьяхъ Рѣпниныхъ и объ этой вѣтви
сказано.)
Кромѣ сына, князь Семенъ Ѳедоровичъ оставилъ
шесть дочерей, нзъ которыхъ третья — княжна Анна
Семеновна (род. 12-го января 1737 года, ум. 4-го февраля 1812 г.), бывшая за статскимъ совѣтникомъ Николаемъ Яковлевичемъ Оленинымъ, была мать нрези*) Цпревпчей Александра и ЗГатвѣя, изъ которыхъ старшій
былъ иервымъ генералъ-фельдцейхмейстеромърусской артпллеріи.
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донта иііпсраторсісой академіи художестиъ Л.тсксѣл
с к и м ъ с о в 1 .т і іи і іо м ь Иавломъ Дмитріевичемъ Дурново
Николасвича Олснина (1763— 1843 года). Четырс лсо
(мать товарищ а министра ішутрепнихъ дѣ.гь въ настояосталыіыхъ иышли аамужъ: М арьа ( 'емсновпа (род. 23-го
щее царствованіе— ІІиколая ІІавловича Дурново). Старангуста 1731 г., •|- 2!)-го ноября 17!Ю г.) за Гнмскагошій сынъ ф ельм арш ала— гофмейстеръ кііязь Дмитрій
Корсакова; Ллександра Семеновна (іюд. 28-го апрѣля
Петровичъ отъ брака съ Марьей Петровнои Кнкинои
1733 г., і 11-го декабря 1703 г.) за Дмитріева-Мамо(1854 г.). дочерьні статсъ-секііетаря ІІетра Аидреевича
нова; Н аталья Семеповна (род. 1730 г.. т 2!)-го января
Кикина, основателя „Общества ноощренія художни177(. г.) была за Андреемъ Ивановнчемъ Хруіцовымъ
ковъ“, имѣлъ дочь — княжну Софью Дмитріевну. А
и Ккатерина Семеновна (род. 1743 г., Д 1818 г.) жеиа
второй сынъ фельдмаршала — князь Григорій ИетроНстра .Іеонтьевича Ермолова; пятая — Софья Семеновна
вичъ, начальникъ ]іусскихъ художниковъ въ Гимѣ. тоже
(род. 1747 г., і 1760 г.) была дѣвица.
гофмейстеръ, отъ брака съ княжною Ма])ьей АлександКромѣ ііоименованиыхъ, укажемъ изъ нрсдстанировной Бенкендо]іфъ имѣ.лъ дочь — княжну Іѵіизавету
Григорьевну.
тслей фамиліи князей Волконскихъ Х \'І ІІ вѣка еще
Слѣдующая по старшинству вѣтвь послѣ ]іода фе.іьдвнука иранравнука Ѳедора Константиновича, бѣлгородма]ішала пошла отъ князя Гомапа Александровича, втоскаго воеводы вр('менъ Годуиова — генерала-отъ-инфан]іаго п]іаправнука родоначальника. Отъ втораго сына
теріи киязя Н иколая Соргѣевича Волконскаго (родился
30-го марта 1753 г. и ум. 3-го февраля 1821 г.), лгсГ ом анова— Константина — ]»одъ новелъ его ста]іінііі
сынъ, Ѳедоръ Константиновичъ, отецч. трехъ сыновей:
натаго на княж нѣ Екатеринѣ Дмитріевнѣ Трубецкоіі
Ивана Ѳедоровича, М ихаила Ѳедоровича н Ю]>ія Оедо(род. 15-го сентября 174!) г. и ум. 8-го мая 17!)!) г .);
ровича. Изъ нихъ одинъ М ихаилъ имѣлъ сына Андрея
сдинствснная дочь отой четы — княж на Марія Никои внука Андрея Анд]>еевича, отца т]іехъ же сыновей:
ласвна (1700— 1830) была за графомъ ІІиколаемъ Ильичсмъ Толстымъ.
Ѳедора, Андрея и М ихаила Ѳедоровичеи. Сыновья нерИзъ дѣятелей X IX вѣка назовемъ еыпа кпязя Миваго изъ н и хъ были: ноименованный нами выше, генехаила Сергѣевича и баронессы Екатерииы Исаевны 111а{>алъ-аншефъ Семенъ Ѳедоровичъ, П етръ Ѳедоровичъ,
фировой — носла въ Царь-градъ, киязя Дмитрія Михайгснералъ-маіоръ Сергѣй ()едо]іовичъ, Евг]»афъ Ѳедо]іоловича, генералъ-лейтенанта, умершаго 1835 г. н л і с вичъ, Ѳедо]іъ Ѳедоровичъ и Алексѣй Ѳедоровичъ да
натаго па графииѣ Натальѣ Алексѣевнѣ Мусинъ-Нушдочь Анна Ѳедо]>овпа (т 15-го сентября 1783 г.), бывкиной. Сыпъ ихъ, киязь М ихаилъ Дмнтріевичъ (род.
ш ая за Сафоновымъ. Изъ сыновей Ѳедора Ѳедоровича,
кромѣ Семена Ѳедоровича, оставили нотомство: ІІет]гь
1811 г.), имѣетъ въ супружествѣ княжну Анну Ивановну Варшавскую, графиню Паскевичъ-Эриванскую.
Ѳедо])овичъ — двухъ сыновей, Сергѣй Ѳедоровичъ —
четырехъ сыновей (изъ которыхъ уномянули мы о двухъ
Въ родахъ Волконскихъ существуетъ и старш ая, и
младшая лшііи.
уже — М ихаилѣ и Ннколаѣ Сергѣевичахъ), Евг]>афъ же
К ъ старшеіі линіи ирииадлсжалъ фельдмаршалъ 1-й
и Ѳедоръ Ѳедоровичи имѣли но одной дочери: Иам иіііктръ императорскаго двора свѣтл. князь ІІетръ , стасья Евграфовна — дѣвица ( | 2!)-го январл 1825 г.)
Михайловичъ.
і и Елизавета Ѳедоровна, бывшая за Навломъ ДоброОнъ происходилъ отъ старш аго брата боярина Ѳеклонскимъ.
дора Ѳедоровича (1 1665 го д а )— Ивана Ѳедоровича,
Неноименованные нами два сына князя ІІет|іа Оедо]іовича были: М ихаилъ и 11ет]>ъ ІІетровичи. Князь
оставившаго ш есть сыновей: Ѳедора, Ивапа, М ихаила,
Петра, Давыда и Владиміра Ивановнчей. И зъ нихъ
М ихаилъ ГІет]>овичъ (іюд. 1746 г., ф 17!)6 г.) отъ брака
только одинъ Давыдъ Ивановичъ оставилъ двухъ сыпосъ Ма]іьей Матвѣевной Гудаковой имѣлъ двухъ сыновей: Семена и Дмитрія Давыдовичей. Семенъ тоже пе
вей: Ииколая Михайловича, женатаго на Екате]іинѣ
имѣлъ дѣтей, а Дмитрій Давыдовичъ имѣлъ двухъ сыВасильевнѣ Іохемзиной, и Сергѣя М ихайловича. У Пинокей: М ихаила Дмитріевича и Александра Дмитріеколая Михайловича былъ сынъ ІІиколай же Пиколаевича. Изъ нихъ второй въ свою очередь оставилъ
вичъ, женатый на Ртищ евой, котораго потомство недвухъ же сыновей: бездѣтнаго Н иколая Александровича
извѣстно намъ.
п Петра Александровича, статскаго совѣтника (род.
Князь ІІет]іъ Петровичъ отъ брака съ Екатериною
1724 г. и і 28-го сентябрл 1801 г.), отца двухъ сыОсиповною Б.тагово (род. 10-го декабря 1754 г., ф 28-го
новей п четырехъ дочерей. Сыновья его были: брига.января 1837 г.) имѣлъ сына Александра ІІетровича и
диръ М иханлъ Петровичъ, женатый на княжнѣ Елизадочь Марью ІІетровну — за Нероновымъ.
встѣ ІІетровнѣ Макуловой ( і 17!)6 г.) и упомяиутый
Непоименованныя нами дѣти Сергѣя Ѳедо]>овича
ужс нами генсралъ-лейтенантъ Дмитрій ІІетровичъ. А
были: Андрей Сергѣевичъ (род. 16-го октября 1746 г.,
сестііы ихъ были: Анна Петровна — за Кротковымъ, і ф 22-го января 1828 г.) и кнлзь Александ]іъ Сергѣевичъ
Елизавста Истрова — за Чебышевымъ, М арья ІІетровна —
(іюд. 4-го апрѣля 1750 г., ф 1-го іюля 1811 г.), отъ
брака съ княжною Настасьей Алексѣевной Кольцовойза М. И. Колычевымъ и Е катерина Петровна — дѣвица.
У князя М ихаила Иетровича было трн дочери: Е каМосальской (род. 12-го декабря 1756 г., ф 22-го іюня
терииа Михайловна (род. 1775 г., т 1-го ноября 1834
1798 года) оставившій значительное потомство.
года) — за генералъ-адъю тантомъ Сергѣемъ АлексѣевиУ нихъ были дѣти: князь Алексѣй Александровичъ
чсмъ Кожинымъ, Анна Михайловна за генералъ-лейте(род. 5-го октября 1784 г.), женатый на Е лизаветѣ
Александровнѣ Ушаковой; Сергѣй Александровичъ (]іод.
нантомъ Александромъ Ивановичемъ Грессеромъ, Вар4-го марта 1786 г., у 14-го августа 1838 г.; каж ется (?)
вара Михайловна, каммеръ-фрейлина, и Н етръ М ихайловичъ (род. 26-го апрѣля 1776 г., Д 27-го августа
отецъ товарищ а министра князя М ихаила Сергѣевича);
1852 г.), канцлеръ всѣхъ россійскихъ орденовъ, миНилъ Александровичъ (род. 26-го мая 1787 г., т 25-го
сентября 1805 г.); Андрей Александровичъ (род. 14-го
нистръ имнераторскаго двора при учрежденіи его
(1826 г.) и фельдмаршалъ, получившін титулъ свѣтлости
іюня 178!) г., т Ю-го іюля 1831 г.), генералъ-маіоръ
Дмитрій Александровичъ (род. 1790 г., т 13-го ію.тя
при открытін Александровской колонны (30-го августа
1834 г.), возводившейся нодъ его завѣдываніемъ. Свѣт1836 г.); Юрін Александровичъ (род. 1794 г.), женатый на Евдокіи Дмитріевнѣ Шишковой (род. 1817 г.,
лѣйшій князь ІІетръ М нхайловичъ отъ брака съ княж1 1845 г.); М ихаилъ Александровичъ (род. 1798 г.),
ною Софьею Григорьевною Волконской имѣлъ двухъ
женатый на Марьѣ Ивановнѣ Геннееенъ (род. 29-го
сыновей: Дмнтрія и Григорія и дочь — княжну Алеавгуста 1803 г., т 12-го августа 184'» г.); княж на Варксандру Петровну, бывшую за дѣйствительнымъ стат-
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на]»а Алексаіідровна и кнлж на Маі»іл Александровна.
ІІаі. иоіімеііованііыхъ кшізей оставили иотомство — насколько намъ извѣстно: Алексѣй Александровичъ —
сыиъ Александра Алексѣевича (род. 1818 г.), женатаго
на . Іѵіыѣ Карловнѣ Трузсонъ; ІОрій Александровичъ—
двухъ дочерей, а М ихаилъ Александровичъ — двухъ сыновей: Николал М ихайловича (род. 1823 г.) и Александра Михайловича.
Иотомство Андрел Андреевича пошло отъ сына его
ІІиколая Андреевича, отда килзей и княж енъ: Петра
ІІиколаевича (род. 1755 г., | 1825 г.), ж енатаго на
кнлж нѣ Еленѣ Никитиш нѣ Волкоиской; ІІавла Пиколаевича, ж енатаго на Прасковьѣ Ивановнѣ ИМ; Матрены Николаевны (і- 1821 г.), бывшей за Александ]юмъ Нетровіічемъ Ваіжовымъ, н Патальи Николаеввы —
:іа Тимашевымъ. У ІІетра Николаевича были двѣ дочери: Ели.іавета ІІетровна — за Воейковымъ и Натальл ІІетровна — за Безсоновымъ; ІІавелъ Николаевнчъ оставилъ двухъ дочерей (изъ нихъ старш ая, кажетсл, Александра Иавловна была за Ываномъ Алексѣевичемъ Китаевымъ) и сына Константина Павловича, ж енатаго иа Алексаидрѣ М ихайловнѣ .Михайловой и оставившаго сыпа ІІавла Константиновича.
Нотомство М ихаила Аидрёевича началось его двумл
сыновьями: Дмитріемъ Михай.човичемъ и дѣйствительпымъ тайнымъ совѣтникомъ ІІетромъ М ихайловичемъ,
оставившимъ сына камергера М ихаила П етровича (1 1845
года) н трехъ дочерей: Елизавету Нетровну ( | въ октлбрѣ 1816 г.) — за бригадиромъ Платономъ Ѳедоровичемъ
Уваровымъ, Варвару Петровну дѣвиду ( | 9-го нолбря
1830 г.) и Марыо Иетровну ( | 17-го февраля 1.842 г.),
бывшую за бригадиромъ Николаемъ Васильевичемъ Измайловымъ.
Намъ остается засимъ привести нотомство брата
кнлзя М ихаила Н икитича — Алексѣл Н икитича, генералъ-маіора (т въ анрѣлѣ 1781 г.). У него отъ брака
съ М аргаритой 1’одіоновной Кошелевой ( | 1790 г.) были
дѣти: 1) бригадиръ М ихаилъ Алексѣевичъ, отъ брака
съ Варварой Пвановной Шиповой оставившій сына (бездѣтнаго) Павла Михайловича; 2) безнотомный генералълейтенантъ Николай Алексѣевичъ (род. 19-го ноября
1757 г., і 20-го сентября 1834 г.), женатый на Ѳедосьѣ Петровнѣ Нащ окиной (род. 12-го .іюня 1761 г..
| 14-го декабря 1824 г.); 3) бригадиръ П етръ Алексѣевичъ (род. 4-го іюля 1759 г., I 4-го марта 1827
года), отъ брака съ графинею Соі|)ьею Ивановной Гендриковой оставившій трехъ сыновей: Ивана Нетровича.
ж енатаго на Иарварѣ Николаевнѣ Павловой(во-второмъ
бракѣ за Наумовымъ), Алексѣя Петровича и Дмитрія Петровича ( | 1840 г.), ж енатаго на Аннѣ Александровнѣ Нысодкой. Потомство ихъ намъ неизвѣстно.
Дочери князя Алексѣя Н икитича были: Е катерина
Алексѣевна (род. 6-го октлбрл 1754 г., 1 17-го нолбрл
1829 г.) за извѣстнѣйшнмъ изъ наш ихъ археологовъ,
графомъ Адексѣемъ Ивановичемъ Мусинымъ-Пушкиіш мъ, которому нринадлеж итъ честь открытія „Слова о
нолку И горевѣ". М ладш ая сестра графини МусинойІІушкинон — Анна Алексѣевна (род. 1762 г. т 1828 г.)
была дѣвида, а среднля — Варвара Алексѣевна (род. 6-го
поября 1760 г., Д 1-го марта 1827 г.), была за полковникомъ Михаиломъ Петровичемъ Нарышкинымъ.
Тетки ихъ — сестры ѢІихаила и Алексѣя Н икитича — были: Анна Н икитиш на за Дмитріемъ Петровичемъ .Іобковымъ, другая — за генералъ-поручикомъ Иваномъ Петровичемъ Леонтьевымъ.
Годъ ІІо т ула , имѣвшаго пять сыновей, пошелъ отъ
младшаго изъ ннхъ — Дмитрія, составляя среднюю вѣтвь
фамнліи. Андрей Дмитріевичъ, внукъ П от ула, былъ
отецъ шести сыновей: Ивана, Григоріл, Дмитрія, Лаврентія, Василія и Владиміра Андреевичей. У Ивана
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было три сына (Дмитрій, Семенъ и Тимооей), у Григорія — тоже три (Игиатій, Григорій и Пванъ), а
у Дмитрія и Василія — но два: Василій и М ихаилъ
Дмитріевичи, Тимоѳей и Ульлнъ Васильевичи. И зъ нихъ
оставили нотомство: Дмитрій — трехъ сыновей (1<)])іл,
Якова и Ѳедора Дмитріевичей), Тимоѳей Ивановичъ —
одну дочь Анисью за Иваиомъ Богдановичемъ старшимъ .Іевш инымъ; Пванъ Григорьевичъ — одного сыиа
Андрел Пвановича; М ихаилъ Дмитріевичъ — одного же
сыпа Степана Михайловича и Ульлнъ Васильевичъ —
сыпа Петра Ульлновича. (Ізъ нихъ Ѳедоръ Дмитріевичъ
имѣлъ сыновей: бездѣтнаго Антина и оставившаго четы рехъ еыновей Григоріл; Степаиъ М ихайловичъ имѣлъ
четырехъ сыновей: двухъ Ивановъ (Вольшаго и Меньшаго), Еасилія и Андрея Стеиановичей, а Иатръ Ульлновичъ — одного сына Тимооел Петровича, женатаго па
Натальѣ Петровнѣ Гагариной. Изъ четы рехъ сыновей
Григоріл Ѳедоровича оставилъ одного сына только нослѣдній, Николай Григорьевичъ — Василія Николаевича.
З а то Тимоѳей Иетровичъ, имѣвшій дочь Александру
за Андреемъ Пваповичемъ Скобельцыпымъ, и сына Дмитріл Тимоѳеевича, поднолковника (род. 1764 г.,
15-го
февраля 1801 г.), ж енатаго на Екате])инѣ Алексѣевиѣ
Волтиной (род. 23-го нолбря 1767 г., і- 20-го лнваря
1832 г.), имѣлъ внуковъ Алексѣл и Андрел Дмитріевичей и внучекъ: Александру Дмитріевну за тайнымъ совѣтникомъ Гапскау и Наталыо Дмитріевну — за А. А. Паумовымъ. Потомства А лексѣя Дмитріевича и Андрел
Дмитріевича мы пе знаемъ нокуда.
М ладш ая вѣтвь, доходящ ал до иаш ихъ дней, ношла отъ Мамонта Ивановича, имѣвшаго внука (отъ
младшаго сына) Андрея Семеновича, отда Петра Андреевича и дѣда Якова, М ихаила н Семена Петровичей.
Старшій изъ нихъ имѣлъ сына Григорія Яковлевича,
а младшій — двухъ сыновей: М ихаила и Нетра Семеновичей. Потомство оставилъ нервый только — трехъ сыіювей: Алексѣя, М ихаила и Василіл Григорьевичей.
Средній и младшій оставили нотомство.
У М ихаила былъ одинъ сынъ Авраамъ Михайловичъ
(род. 29-го октябрл 1710 г., ф 6-го нрября 1760 г.),
отъ брака съ Евдокіею Михайловною Самариной (род.
1713 г . , ‘і 1774 г.) оставившій трехъ сыновей и четырехъ
дочерей: Е катерину Авраамовну, дѣвиду (род. 1731 г.,
1 1804 г.), Марію — тоже (род. 1736 г., } 1794 г.),
Наталыо Авраамовну (род. 22-го марта 1746 г., -і 14-го
апрѣля 1819 г.)— за Михаиломъ Алексѣевичемъ Пушкинымъ, и Елизавету Авраамовну — за Стольбергомъ (7).
Вратьл ихъ были: генералъ-маіоръ Сергѣй Авраамовичъ
и Александръ Авраамовичъ (род. 6-го іюлл 1755 года,
І 30-го марта 1793 г.).
У Василія же Григорьевича было два сына: Яковъ
Васильевичъ и Петръ Васильевичъ, женатый иа княжнѣ
Евдокіи Семеновнѣ Козловской. У Якова Васильевича
былъ сынъ М ихаилъ Яковлевичъ, нотомства отъ котораго мы не знаемъ. А у П етра Васильевича было два
сына: Сергѣй Петровичъ, женатый на і\Іа])ьѣ Петровнѣ
Рогозиной, и Яковъ Петровичъ. У кнлзяС ергѣяП етровича
было три дочери — княжны: Н астасья Сергѣевна, Елена
Сергѣевна и Александра Сергѣевна (за поднолковникомъ
Яновымъ) и сынъ Петръ Сергѣевичъ ( і 1847 г.), отъ
брака съ Александрою Петровною Иовиковой оставившій сыиовей: Н иколая, Сергѣя, Дмитріл и Михаила
Петровичей и дочерей: Александру, Елизавету и Варвару Петровну.
Отъ младш аго брата М амонт а — Порфирія (Перфилья) Пвановича идетъ родъ самыхъ младш ихъ нредставителей фамиліи князей Волконскихъ. У младшаго
сына Нерфилія — Ю рія Перфильевича былъ сынъ Ѳедоръ, внуки Ѳедоръ и М ихаилъ Ѳедоровнчи. Изъ сыновей нослѣдняго у м.іадніаго были дѣти: Іимоѳей да
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дпа Нпана. У Тимооея было два сына: Артамонъ и ІТванъ, , ника Дмитрія Михайловича (род. 17Г,!і г.. | 1813 г.) п
а у Инана Менынаго — Владиміръ Ивановичъ. У Инана | иодполковника Владиміра Михайловича (род. 17(11 г..
Тимоѳеевича былъ сыиъ Григорій, а у Владиміра ИваІ" 17-го ігопя 184Г, г.). У Дмитрія были дѣти: сынъ
нопича — дочь Аграфена (за Аѳ. М. Елизаровымъ) и
Вячеславъ и дочь — за Ланскимъ.
три сына: Иванъ, Давыдъ и Н етръірод. 1ГИн; г.. -(- 1724
У Андрея Григорьевича былъ бездѣтный сынъ
года), женатый на кшшнѣ ІІульхеріи Семеновиѣ ВолИванъ. У Михаила Григорьевича — сыігь Алексапдръ
коиской. Отъ послѣдняго да отъ Григорія родъ и
Михайловичъ (Д 1802 г.), отъ брака съ Хіоніей Львовиродолжаетсл.
ной Воейковой (Д 17!)Г, г.) оставившій сыновей: ІІетра.
У Григорія Ивановича были сыновья: Андрей, МиДмитрія, Михаи.іа и Григорія Алексанлровнчен да дохаилъ, Иванъ, Ѳедоръ и Александръ Григорьевичи | черей: Варвару — за Чебышевымъ, Евдокію — заТ ито(-(- 8-го мая 1773 г.). А у Петра Владиміровича были:
вымъ. Анну и Елизавету — дѣвицъ. У князя ІІетра ЛлеАлександръ ІІетровичъ и Михаилъ ІІетровичъ, отъ
ксандровича шесть сыновей и дочь, бывшая за Веклемибрака съ Марьего Михайловной Гимской-Корсаковой
шевымъ н Доможировымъ. Сыновьяего— Александръ ІІи(род. з-го января 1736 г., | 6-го августа 1786 г.)
колай, Василій и Владиміръ ІІетровичи — сколько намь
оставившій сыновей: дѣйствительнаго статскаго совѣтизвѣстно — оставили потомство.

казавъ родъ князей Волконскихъ
до нашихъ дней, мы еіце должны
сдѣлать одну оговорку.
Считали всѣ въ Рюриковомъ родѣ князей Острожскихъ, принимая
во вниманіе строгое держаніе ими
православія въ .Іитвѣ въ X VI вѣкѣ.
Но едва-ли можно подобный признакъ считать за доказательство нринадлежности рода
княжескаго къ племени Рюрика?
Кому же неизвѣстно, что представители потомства
Ольгерда отъ второй жены его, Марьи Александровны
кп. Тверской, въ болынииствѣ исповѣдывали православіе?
Мы думаемъ, что съ своей стороны имѣемъ достаточно поводовъ въ пользу предположенія своего, что
князья Острожскіе скорѣе потомки Гедимпиа: или отъ
сыиа Кейстута — Воидата, еслн докажется, что онъ имѣлъ
имя Даніила — или изъ рода Корецкихъ, гдѣ былъ Данила Семеновичъ, будто-бы правнукъ Нариманта Гедиминовича (какъ укажемъ мы на таблицѣ во 2-й части
„Ист. родовъ русск. двор.“). Тогда какъ явно несостоятельна выдумка: производить князей Острожскихъ отъ
небывалаго, третьяго сына кн. Романа Галицкаго. Василька, будто-бы моложе Даніила и Василія Романовичей. Во второй части говоря о князьяхъ литовскихъ, мы
изобразимъ наглядно эту невозможность и пространно разберемъ положеніе всѣхъ обстоятельствъ дѣла о передачѣ
князю Ѳедору Даниловичу г. Острога съ округомъ.
Въ нользу перваго нашего нредположенія, т. е. производства князей Острожскихъ отъ Воидата Кейстутовича
(род. 1:!42 г.. -(- 1381 г.) — говоритъ содѣйствіе брата
Воидатова, вел. кн. Витовта, въ 1386 г., къ отдачѣ въ

удѣлъ князк, Ѳедору Даниловичу города Острога Ягайлою; когда Волынь была въ обоюдпой зависимости и у
нольскаго короля. и у великаго князя Литовскаго. Допустивъ, что Воидатъ имѣлъ имя Даніила, какъ Витовтъ — Василія. первый князь Острожскій (до того 1I(,извѣстный) Ѳедоръ Даниловичъ, понятно, можетъ быть
роднымъ племянникомъ безпотомнаго Витовта? Стало
быть поводъ ходатайства его — удержаніе Волыни въ
своемъ родѣ — очень уваясительный и объясняюіцін
происхождеиіе Острожскаго удѣла съ православною династіею. А православіе, въ свою очередь, достаточное
объясненіе молчанія польскихъ генеалоговъ и историковъ о происхожденіи рода князей Острожскихъ, члены
семейства которыхъ очень точно извѣстны только съ
окатоличенія ихъ.
Скажутъ намъ пожалуй сторонники польской интеллигенціи, что Ѳедоръ Даниловичъ могъ быть и князь
Збаражскій, внукъ Корибута? — На это можно отвѣтить одно, что самому Корибуту въ 1386 году было
толысо 2Г) лѣтъ, потому въ семьѣ Гедиминовичей искать
Ѳедора Даниловича намъ нельзя. А признать единственно возможное допущеніе — считать Ѳедора Даниловича сыномъ галицкаго боярина Даніила, дѣятеля
1343 г .,— недозволяетъ называніе его въ граматѣ 1386
года т яземъ (бих), когда въ это достоинство не возводили въ Литвѣ.
Всѣ наши генеалоги вслѣдъ за полъскими считаютъ
одного рода съ князьями Острожскими кпязей Святополкъ-Четвертинскихъ и Святополкъ-Мирскихъ. Говоря
о литовскихъ князьяхъ нлемени Гедимина, мы укажемъ въ немъ мѣсто и этихъ обѣихъ фамилій.
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о С вятосл авг

Яросл:
+ 1076 г.

оиечно, осли оы мы не придавали
значенію отчества первостепеннаго
значенія, какъ едипствсниому иути, дающему вѣрное руководство
длл обозначенія преемства въ родѣ
отъ отца къ сыну, то намъ легче
і бы всего можно было открыть:
кто такой князь Владиміръ ІІронРязани Дмитріемъ Донскимъ въ

Я росл ап і. ('рятославнч
і Спятославъ.
) Н ладнміръ,

)Нладим.,( ) Д а ви д ъ Св., 1228 г.
| 1204 г. |
О С в ятосл аат. (Р ом аііъ) •{• 1270 г.

і'.

Стоило бы только измѣнить его отчество съ Д мит ріевича на Даниловича!
Тогда бы исчезли и всѣ пренятствія, указанныя
нами въ допущеніи, сдѣланномъ въ „У казателѣ къ лѣтоиисямъ“ въ имени Д м ит рія, якобы Ярослава А л с ксандровича князя ІІронскаго, чтобы сдѣлать его сыпомъ Владиміра ІІронскаго (см. стр. 166 „У казатель къ
8 томамъ лѣтонисей “).
Мы со своей стороны противопоставить одной догадкѣ. нотребовавпіей измѣненія имени, могли бы болѣе
точпую поправку въ колѣнахъ князей рязанскихъ, которая даж е уяснила бы и исто])ію князей ІІрбнскихъ,
нодобравъ имъ прямое происхождепіе. Вотъ наш а догадка въ графической (Іюрмѣ.:

П61 г.

А

о

Я ррсл авъ К онстан типъ СвО,
і кн. рлэанск. и муромскіВ, уб.
въ МоскнІ. 1807 г.

Ю рііі, поз- Евфрос. □
ітановитѳль
(с в . ФэМ урома.
вропія).
) И вапь пТ о л стая
голопа“ ) котораго
считаю тъ родонач.
кп. Волкопскнхъ.

О П ѳтръ,
Нас.илій ( ) Ивапъ (Глѣ бъ). ( )
св. кн.
муромсв.
|
I
Даиило, восвода ( ) О л ь г а .О Инапъ О Оедоръ.( )
москов., величаѳмыЛ I 2-н жена
Коротокітяв. П ропск.
Гѳдим.
иолъ.
(наяываем.
I Всеволод ).
В ладиміръ О
Яковъ-О легъ, (_)
(ГІо родословію Краспал Саб....,
рлзанскіЯ,
Овцыны хъ.)
бояринъ Донск.,
ф 1402 г.
прап. въ Псісовѣ

кп.

И вап ъ, (
Пронск.

Дмнтрій Овца,
бояринъ.

■^ЗІ^СТЬ II.

ЗНАТЬ ИНОРОДЧЕСКАЯ
в ъ

РОССІИ.

КНЯЗЬЯ ПРИРОЛНЫЕ.

^оееійскій гоеударственный гербъ
йъ значеніи территорін всей имперіи.

ІІО И Л ТІК

() ГКІМІѢ.

Р ооударотвѳнн ы й гѳрбъ в ъ з н а ч е н іи т ер ри торіи воѳго
владѣ нія.
нязья инородческіе, послѣ мѣстныхъ, ириродныхъ, вездѣ занимаютъ нервое мѣсто тамъ, гдѣ,
какъ у насъ нъ Россіи, мудрое
пранительство ио всѣ времена нреслѣдонало нрежде исего сближеніе
покоренныхъ народностей съ господствующимъ племеиемъ. Цѣль
челоиѣчнаго разиитія племеиъ съ низшею культурою не
страхомъ, а установленіемъ добрыхъ отношеній между
кореннымъ населеніемъ н новыми нодданными, конечно,
лучшій путь для водворенія мира въ странѣ. Съ водвореніемъ же мира, начинается просвѣщеніе п развитіе
труда нутемъ взаимнаго нодражанія. Изученіе обычаевъ,
наиболѣе соотвѣтственныхъ условіямъ новой страны,
даетъ возможность оставлять въ ней все, что не мѣшаетъ
вводу культуры съ улучшеніемъ быта. А улучшеніе
своего быта народъ одѣниваетъ скоро, начиная высоко
ставить правительство, власть котораго вполнѣ упрочивается этнмъ сознаніемъ массы. Нримѣръ этозгу —среднеазіятскіе степияки. Гусскіе правители, ещ е разъ иовторимъ, такою политикою своей привлекли къ себѣ болѣе,
чѣмъ оружіемъ, племена инородческія, занимавш ія сѣверъ, востокъ н югъ теперешнеіі имперіи. Изложеніе
присоедииенія ихъ къ ней представляетъ обширнѣйшую историческую нанораму, въ картин ахъ которой
князья инородческіе, конечно, занимаютъ свои роли
рядомъ съ покорителями своими и потомъ не исчезаютъ
безслѣдно, продолжая служить новому великому отечеству.
Но обширность канвы, на которой должна очертиться ііоль нхъ въ нашемъ нрошломъ, при самомъ
обращеніи мысли къ подобной задачѣ, неволыю заставляетъ думать объ унрощеніи ея. Идея же упрощ енія
останавливается на необходимости или возможности прнвести на намлть всю общность на родовъ и областей
въ образѣ, хотя бы условномъ.
Такимъ же образомъ въ мысли просвѣщеннаго европейца оказывается гсрбъ.
Гербъ вонлощаетъ въ себѣ нодъ условными формами
нносказанія: или мѣстность, или извѣстный родъ, для
различеиія отъ другихъ унотребляя нридуманные герольдамн знаки.
Съ средпяго вѣка въ жизнь народовъ занадной Квроиы вошло уиотреблепіе герба, какъ самое характерное отличіе представителей привилегированнаго сословія, начиная съ рыцарей-дворянъ и оканчивая королями, возводимыми въ этотъ санъ и въ другія титулованныя зваиія волею императоровъ нѣмецкихъ, присвоившихъ себѣ титулъ занадно-римскихъ, или римскихъ
нанъ, почитаемыхъ главами католичества. Всѣ же титулы, которыми со временъ среднйхъ вѣковъ украшалось европейское дворянство, какъ-то баронскій, графскій (такж е какъ виконты и маркизы) или княжѳскійгерцогскій, были соединены съ владѣніемъ землею, жалованною за извѣстныя заслуги государству, преимущественно на нолѣ битвъ, во время войнъ. Каждый мнръ
тогда, благодаря мужеству пособииковъ-дворянъ, насчетъ
сосѣдей расш ирялъ непремѣнно территорію побѣдоноснаго народа, н предводитель его дѣлнлся пріобрѣте-

ніемъ меча съ пособниками иеревѣса его оружія, давая
имъ въ управленіе на ленномъ правѣ (т. е. временномъ
съ извѣстными обязательствами) или въ полную собственность — извѣстную мѣстность съ населеніемъ, ностуиающимъ уже въ нодданство землевладѣльцу. Тотъ же
въ свою очередь обязывался въ болынинствѣ случаевъ
(дарованія собственно леннаго) не только защ ищ ать отъ
врага ваѣренный ему участокъ владѣиія, но и выставлять съ него извѣстное количество войска для войны
по первому призыву щ едраго награж дателя заслуги, его
государя, коро.тя, герцога или маркиза. Съ помощью
этихъ выставляемыхъ защ итпиковъ права владѣнія, пріобрѣтаемаго оружіемъ, поддерживалась власть во всѣхъ
держ авахъ Европы, создавш ихся на западѣ ея въ средн и хъ вѣкахъ, когда дѣйствовало пеизвѣстное въ древнемъ мірѣ рыцарство, какъ особый привилегированный
классъ, всѣ занятія котораго заключались въ военномъ
ремеслѣ при системѣ одиночнаго боя. Чтобы вести его
съ иолнымъ разсчетомъ удачи — при неимѣніи еще въ
употребленіи иороха — ііыцари европейскіе тѣло свое
одѣвали коваными стальными лат ам и, а голову преимуіцественно покрывали тяжелымъ шлемомъ. Со шлема
къ нимъ на лицо снускалось надежное забрало, снабжеиное узкими щ елками только для глазъ, дававшими
возможность видѣть, разумѣется, только нрямо, а не
въ бокъ.
Закры вая же все тѣло свое этими надежными доспѣхами, для узнанія своихъ союзниковъ и отличія
и хъ отъ враговъ нридумали — очень скоро по введеніи
въ употребленіе латъ — на пихъ и на шлемахъ, но
нреимущественно на щ итахъ и попонахъ коней, номѣщать условпыя изображенія. Эти-то изображенія и былн
первые гербы въ Евроиѣ.
Съ теченіемъ времени, благодаря повсемѣстностн
введенія гербовъ, знаки на н и хъ изъ нростыхъ, единичпыхъ изображеній разрослись въ цѣлыя историческія таблицы, гдѣ условными образами указывались родственныя сліянія домовъ и по мужской, и по женской
линіи. Вмѣстѣ ж е съ родствепиыми связями обладателей гербовъ, конечно, выражались на нихъ и самыя
мѣстности владѣнія, леннаго или наслѣдственнаго. ІІотому что условный язы къ геральдической науки прежде
даже нридумыванія знаковъ для характеристики основателя извѣстной фамиліи, — сталъ уиотребляться для
обозначенія земельнаго участка, ему нринадлежащаго.
А такъ какъ личные нодвиги могутъ представляться
условпымъ языкомъ образнаго ииосказанія только ограниченнымъ числомъ общ ихъ терминовъ, количество же
владѣній было громадно, то надъ придумываніемъ варіацій земельныхъ признаковъ и изощрялось болыпе
всего умѣнье геролъдовъ. Т акъ называли тогда снеціалистовъ гербовѣденія, обратившагося въ цѣлую науку —
Геральдику, трактовавшую не только значеніе иносказательнаго образа (змблемы), но и самый цвѣтъ ноля, на
которомъ помѣщали его, и ему придавая соотвѣтственный смыслъ. Герольды, поэтому, сочиняя эмблемы и изъ
нихъ составляя гербы рыцарей-землевладѣльцевъ, должны
были болыне всего задаваться иодыскивапіемъ для гербовъ своихъ довѣрителей характерны хъ отличій отъ
нхъ близкихъ сосѣдей. Нужно было это, между прочимъ,
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длл того, чтопи каждый владѣтель ленпаго участка представлялъ — какъ мы замѣтили уже — извѣстный объемъ
восниой силы, выставляемой въ поле съ іюдвластнаго
(>му населеннаго онруга.
II съ развитіемъ системы подобной поставки ратниковъ съ земли, при образованіи въ с.іучаѣ надобности
сводныхъ ополчеиій, отрядъ съ извѣстной территоріальной единицы, особешіо обыватели города, получившаго
муниципіалыіыя (городскія) права и преимуіцестиа, въ
числѣ которыхъ неизмѣнно былъ — щ б г , обозначали
его на ткани или хоругви. Это, конечно, дѣлалось съ
цѣлыо ношенья ея передъ отрядомъ одноземельцевъ,
з'а ііевозможностыо обозначепія нринятаго знака (эмблемы гербовой) на особи каждаго ратника, часто нлохо
и одѣтаго, а не только уже не имѣющаго того вида вооруженія, на которомъ можио было бы помѣстить нринятый знакъ лвственно и замѣтно изда.іи.
ІІонятно, что употребленіе гербовъ, дошедшее до
отого ((іазиса развитія, нотребовало прежде всего какого-иибудь объединенія условныхъ терминовъ, иринимавшихся въ началѣ болѣе произвольно и не нридаиая
имъ всѣмъ извѣстнаго значенія. Но рядомъ съ объединеніемъ общихъ геральдичсскихъ знаковъ оказывалось настоятелыюю необходимостью перенесеніе извѣстныхъ эмблемъ, обозначающихъ страну, на военныя хоругви ея, съ такимъ же строгимъ соблюденіемъ
самой враски на гербѣ принятаго цвѣта поля, на которомъ нашиватьсл должна была эмблема на знамя. Ря-
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домъ съ знаменами — воеиными хоругвями, иодъ которыя собира.іись съ окончаніемъ боя, какъ и при отправленіи на войну, ратники извѣстнаго мѣста, составлявшіе отряды, роты или полки общей арміи, — въ мирное
время правительство эмблемы гербовъ своей страны
или города перенесло на псчат и, которыя прикладывались къ актамъ всякаго рода, а прежде всего къ грамотамъ, свидѣтельствовавшимъ землевладѣніе. Этого уже
требовалъ чисто-финансовый разсчетъ взноса (за приложеніе печатн) въказну правительства,своею печатью утверждавгааго земельную сдѣлку, сообщая ей неиререкаемое
право законностн и поддержки властыо. За этимъ же иоложепіемъ да.іыіѣйшее развитіе гербовѣденія нривело правительство къ установленію неизмѣняемыхъ уже гербовъ
странъ и привилегированныхъ родовъ. А со времени введеиія въ обычай— въ среднемъ же вѣкѣ— торжественнаго
обряда возложенія нредставителями церкви короны на новаго владѣте.ія страны, въ числѣ нервыхъ необходимыхъ
клейнодовъ,выносимыхъ ири подобн ыхъ торжества хъ ( равномѣрно внрочемъ и нріі торжественныхъ бракосочетаніяхъ илн погребеніяхъ владыкъ земли), стало являться
въ нубликѣ— замѣнявшее нечать— іосударстнсннос шамн,
какъ и печать, п, ырбами всп/хъ владѣній, входш ш ихъ вь
область, управляемую чествуемымъ лицомъ. Впрочемъ,
въ нѣкоторыхъ странахъ рядомъ съ державою при коронованіи государя, какъ и въ церемоніалѣ погребенія, — выносилась и юсударственнап печать.

Рѳрбы госзударотвѳнной печати.
|ъ Московскомъ еще
государствѣ государственная
нечать съ коица XV вѣка
играетъ подобающую ей роль
ио примѣру другихъ странъ
Евровы.
На государственной нечати, кромѣ общаго герба
страны и гербовъ территоріалыіыхъ частей, входящихъ въ составъ владѣиія,
принято было издавна означать имя государя по рамкѣ
вокругъ изображеній, помѣщаемыхъ въ средииѣ. Такова была и первая, сдѣлавшаяся у насъ извѣстною, псчать московскихъ государей
съ Ивана III, усвонвшаго для
ней два разнородныя изображенія. ІІа той сторонѣ, гдѣ
ію борту вырѣзано его нмя:
„Іоаннъ Божіею милостію
Госнодарь всея Руссіи и великій князь“ — изображенъ
св. Георгій на конѣ, поражающій поверженнаго крылатаго змѣя (дракона). Съ
другой же стороны нечати
ІІвана III ( іііч і документѣ
1497 года) номѣщено изображеніе двуглаваго орла,
имѣющаго на каждой головѣ.
по коропѣ.
Это изображеніе, какъ
извѣстно, есть эмв.и\\ш Гамскон
имперіи,
раздѣлив-
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шейся нъ 395 году но Р. X. на ѣосточную и Занадную.
Нокругъ орла ію окііужности печати московскаго
нладѣтеля нанисаны слова иязью: „и великый князь
влад. (имірскій) і моск. (овскій) і нов. (городскій) і
пск. (овскій) і тве. (рскій) і уго. (рскій) і вят. (скій)
і пер. (мскій) і Гіол. (гарскій).
Этотъ перечень территоріальныхъ владѣній ностеиенно, съ теченіемъ времени, у насъ расш ирялся. Самый титулъ ]іусскихъ государей при Грозномъ уже измѣнился значительно. Пе могла при этомъ остаться и
нреж няя ({іорма изобііаженій на нечати. Н а большой
иечатн Ивана І \ ’, которал приложена къ акту I .Іжедмитрія 5-го ноября 1(105 года, введены уже эмблемы
для обозначенія областей. Н а этой печати, совершенно
круглой и имѣюіцей ночти 23/< вершка въ діаметрѣ,
два концентрическихъ круга изъ гуртиковъ съ насѣчкою. Ро внутреіш емъ кругѣ (1 верш. въ діаметрѣ) заключается двуглавый орелъ, увѣнчанный одною большою (съ крестомъ, заходящ имъ за гуртикъ) короною и

С редняя го су да р ств еи а а я печать.

имѣющій на груди щ итокъ съ изображеніемъ св. Георгія. З а гуртикомъ, внѣ его, но ііараллельно окружностн внутренняго кружка, отъ корониаго креста справа
налѣво, славянская наднись съ титлами: „Бога въ
Троицѣ славимаго мнлостію великій государь царь и
великій князь И ванъ Васильевичъ всея Русіи, владимірскій, московскій". А осталыіая часть титула дописана уже у наружной каймы печати и начинается въ
томъ же порядкѣ отъ звѣздочки н адъ крестомъ, съ права
на лѣво ж е — „ноугородцкій, царь казанскій, царь астораханскій, государь нсковскій и великій князь смоленскій. тверскій, югорскій, пермьскій, вятцкій, болгарскій
и иныхъ, государь и великій князь Ыовагорода Низовскія земли черниговскі11. Между двумя строками приведенной подниси расноложены тринадцать кружковъ,
окружность которыхъ обозначена не линіями, а строкою
изъ буквъ надписей. 1>ъ двѣнадцати круж кахъ (слѣдуя
сверху, отъ правой стороны къ лѣвой) помѣщены печати: царства Казанскаго, псковская, великаго княже-
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ства Тверскаго, пермская, болгарская, черниговскал,
Повагорода — Низовскія земли, вятьцкая, югорьская, всликаго кнлжества Смолеискаго, царства Остороханскаго
и намѣстника великаго Новагорода. Л между казанскою
и новгородскою печатыо — водруженный крестъ съ коніемъ и губою съ рѣчыо около креста: „Ц арь Славы,
Іисусъ Христосъ НИ -КА и еіце слова, ниже ея: КО и
Т Р. Л нодъ ними — рѣчь изъ н ачалы ш хъ буквъ разобранной монограммы: М (ѣсто) Л (обное) Р (ай) Г>
(ысть). В округъ же ноднись: „Древо даруетъ древиее
достояніе".
П а печатяхъ за рамкою поднисей поставлены уже
образныя эмблемы: на казанской — коронованный драконъ, на исковской — вѣроятно барсъ, похожій на собаку бѣгущую, на тверской — медвѣдь (или оселъ?),
на пермской — лош акъ, на болгарской — тигръ, на черниговской — мечъ, остреемъ вверхъ, на нижегородской —
олень; пермская заклю чаетъ эмблему, цѣликомъ вошедшую въ гербъ — натянутый лукъ со стрѣлою; на югорской печати изображена лисица, на тверской — нрестолъ и на сѣдалищ ѣ, на нодушкѣ — ш аика Мономахова; на астраханской: коронованный волкъ и иа
новгородской — всходъ или лѣстница въ четыре ступени, по нимъ кверху отъ низу иоложенъ съ рукоятью посохъ, на который лаетъ собачка, а съ другой стороны сзади, за всходомъ, стоитъ на заднихъ
ногахъ медвѣдь.
15ъ настоящ ее время на болыной государствеішой

М алая г ісударствен ная печать.

печатн (1882 г.) посрединѣ пзображенъ государствеиный гербъ — двухглавый орелъ съ тремя коронами, изъ
которыхъ средняя больше боковыхъ и помѣщена выіье
ихъ. Бъ правой лаиѣ орла — императорскій скипетръ,
нъ лѣвой — дсрж ава, а на груди — московскій гербъ.
ІЦитъ этотъ, увѣнчанный шлемомъ св. Александра Певскаго, держ атъ два архангела и вокругъ щ ита андреевская цѣпь, какъ и щ итодержцы — на горностаевомъ
нолѣ сѣни, оканчиваемой куполомъ съ короною и государственною хоругвію. Бокругъ же главнаго щ ита, на
дубовыхъ и лавровыхъ вѣтвяхъ, размѣщены пятнадцать
другихъ щитовъ съ гербами.
И зъ щ итовъ этихъ девять болынихъ, снаоженныхъ
своими коронами (въ нижней части нечати), ноставлены нрямо и шесть меньшихъ, безъ коронъ,
накось,
по три съ каждой стороны сѣни. Коронованные щиты
заключаютъ гербы царствъ: Казанскаго, Л страханскаіо,
Польскаго, Сибирскаго, Херсониса-Таврическаго, I рузинскаго, (7) соединенныхъ древнихъ русскихъ ве-

ГОСУДАРСТВЕННЛЯ П Е ЧА ТЬ И ГОСУ ДАРСТВЕНІЮ Е
ликихъ княжествъ Кіевскаго, Владимірскаго и ІІовгородскаго н (8) великаго княжества Финляндскаго.
Внизу же, посрединѣ, собственный гербъ Его Имнераторскаго Величества, отъ котораго поднимается
ирямо гербъ съ девизомъ, іцитодержцами и сѣнью.
Въ настоящ ее время у насъ въ Россіи три вида
государственной печати: Больш ая, Средняя и Малая.
0 Болыиой печати, кромѣ описаннаго развитія ея
формы, еіце см. Приложсніс 1 (въ концѣ II части).
Средняя, на которой нѣтъ шести іцитовъ по сторонамъ сѣни и надиись титула только въ двухъ строкахъ короче. (1 стр.) „Божіею поснѣшествуюіцею милостію Александръ Третій, Императоръ и Самодержецъ

ВИАМЯ.
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Всероссінскій. Московскій. Кіевскій, Владимірскій, ІІовгородскій, Царь Казанскій, (2 стр.) Царь Астраханскій,
Царь ІІольскій. Царь ('ибирскій, Царь Херсониса Таврическаго, Царь Грузинскій, великій князь «Ішнляндскій и проч., и проч., и нроч.“
М алая госуд. печать — совсѣмъ безъ іцитовъ но
окружности. Гербы царствъ на кры льяхъ орла и надпись: „Божіею милостію Александръ Третій. Императоръ и Самодержецъ Всероссійскій, Царь ІІольскій. великій князь Фипляндскій и проч., и проч., и проч.“
По составу изображеній на гербахъ тождество съ
государственною печатыо нредставляетъ и государственное знамя.

Р усско ѳ государствѳн ное знам я.
(См.

ИЗОБРАЖЕШЕ

нл стг. 168.)

щены гербы: въ средпемъ. маломъ щитѣ — Грузіи, въ
усское государственное знамя на
нижней оконечности щита гербъ черкасскихъ и горзолотомъ нолѣ заклю чаетъ посрескихъ князей, а въ остальпыхъ отдѣлахъ — гербы Ивединѣ ими. гербъ — чернаго двухріи, Карталиніи, Кабарды и Арменіи.
главаго, коронованнаго тремя коГербъ Грузіи представляетъ въ золотомъ полѣ, на
ронами орла съ регаліями въ когчерномъ конѣ, св. Георгія, поражающаго копьемъ зелетяхъ, а но рамкѣ, въ лаврахъ и
наго дракона съ черными крыльями. Гербъ Иверіи —
пальмахъ, шесть щитовъ, по три
въ червленомъ нолѣ серебряный скачущій конь. а въ
съ каж даго бока (съ гербами зеуглахъ —три серебряпыя же осьмиуголыіыя звѣзды. Гербъ
мель) и одинъ— седьмой — носрединѣ знамени, внизу —
К артал и н іи — въ золотомъ полѣ зеленая гора, извергаюсобственный родовой гербъ Государя Императора. .
щ ая пламя и пронзенная крестообразно двуми черными
Обѣ части іцита, составляющаго родовой гербъ Его
стрѣлами, остреями вверхъ. Гербъ Кабардинской земли —
Императорскаго Величества, т. е. гербы рода дворянъ
въ лазуревомъ полѣ на двухъ серебряныхъ стрѣлахъ.
Гомановыхъ и герцоговъ Голш тейнъ-Готторпскихъ поположенныхъ крестообразпо вверхъ остреями, малый
мѣщены у насъ въ I части (на стр. 10-й).
золотой щ итъ и на немъ червлеиый полумѣсяцъ и три
Говоря о государственномъ знамени, замѣтимъ, что
серебряныя ш естиугольныя звѣзды. Гербъ Арменіи —
тѣ гербовые щнты, которые на болыпой государственвъ золотомъ но.іѣ червленый коронованный левъ. Гербъ
ной печати расположены по сторонамъ герба Государя
черкасскихъ и горскихъ князей — въ золотомъ полѣ
Императора, на государствешюмъ знамени помѣщены
на черномъ конѣ черкесъ.
въ крыльяхъ орла государственнаго, по четыре съ каждой стороны центральнаго московскаго герба.
Гербъ великаго княжества Финляндскаго — золотой
коронованный левъ, держащ ій въ правой лапѣ мечъ
Это гербы царствъ: Казанскаго, Астраханскаго, Польнрямой, а въ лѣвой — выгнутый, на который опирается
скаго, Сибирскаго, Херсониса-Таврическаго (Крымскаго
ханства), Грузинскаго царства или —вѣрнѣе всего —Кавонъ заднею правою лапою. ІІоле щита красное (червленое) усѣяно серебряными розами.
каза да соединенныхъ трехъ великихъ княжествъ древиерусскихъ: Кіевскаго, Владимірскаго и Новгородскаго
Гербы великихъ княжествъ древнихъ русскихъ хо(вмѣстѣ) и (отдѣлыю) великаго княжества Финляндскаго.
рошо извѣстны: Кіевскій — св. архангелъ М ихаилъ съ
Изображенія на этихъ гербахъ слѣдующія:
пламеннымъ мечемъ и серебрянымъ щитомъ въ серебГербъ царства Казанскаго нредставляетъ въ серебряной одеждѣ. Владимірскаго княжества гербъ — въ
ряномъ полѣ чернаго дракона съ золотою короною на
красномъ полѣ золотой, стоящій па заднихъ лапахъ,
левъ (леопардъ на геральдическомъ языкѣ) въ желѣзголовѣ, имѣющаго красныя (червленыя) крылья, хвостъ
и языкъ и золотые когти и клювъ.
ной коропѣ держ нтъ въ иравой лаиѣ длинный серебряный крестъ. Новгородскій же гербъ представляетъ въ
Гербъ царства Астраханскаго — въ лазуревомъ полѣ
золотая корона съ пятью дугами и зеленою нодкладкою;
серебряномъ нолѣ двухъ медвѣдей, стоящ ихъ на заднодъ короною же серебряный мечъ (воеточной формы)
нихъ лапахъ, поддержішая золотое кресло съ красною
подушкою, на которой крестообразно поставлены скисъ золотою рукоятью, обращенный остріемъ вправо.
нетръ и крестъ (влѣво). Н адъ кресломъ водружепъ зоГербъ царства Польскаго — въ червленомъ полѣ
серебряный орелъ одноглавый съ золотыми короною. | лотой трисвѣщ никъ съ горящими свѣчами, а съ края,
к.гювомъ и когтями.
I въ особомъ отдѣлепіи, въ лазуревомъ полѣ положенныя
Гербъ царства Сибирскаго — въ полѣ, представляю- ' въ рядъ двѣ серебряныя рыбы.
Такое расположеніе гербовъ болыпихъ территоріальщемъ горностаевый мѣхъ, нзображаетъ двухъ стоящ ихъ на заднихъ лапахъ соболей, поддерживающихъ ! ныхъ дѣленій Россійской имперіи на печати и на знамени, конечно, с.іучайное. а не систематическое, могпятизубчатую корону, лежащій лукъ (червленаго) красшее бы представить послѣдовательность образованія венаго цвѣта и ннже его поставленныя остреями внизъ,
крестообразно, двѣ стрѣлы.
ликаго государственнаго тѣла обширнѣйшаго въ мірѣ
государства въ двухъ частяхъ свѣта.
Гербъ Херсописа Таврическаго (Крыма) представІІоэтому, приводя гербы отдѣловъ русской территоляетъ въ золотомъ полѣ чернаго двухглаваго орла Виріи, мы не имѣемъ возможности до окончанія перечня
зантійской пмперіи, увѣнчаннаго золотыми коронами и
имѣющаго на груди, въ лазуревомъ щитѣ съ золотыми I описанія составныхъ частей коснуться порядка слитія
ихъ, обусловливающаго болыпее или меныпее обогакраями, осьмиконечный золотой крестъ.
Мы потому называемъ гербомъ К авказа гербъ цар- | щеніе области русской генеалогіи родами бывшихъ обства Грузннскаго, что въ шести дѣленіяхъ его помѣ- | ладателей земель.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
Замѣтимъ здѣсь, однако, вообще, что извѣстность
наслѣдственнаго ]>ода владѣтелей указываетъ частію на
состояніе культуры народа, населяющаго мѣстность. ІІле-

ЗНАМ Я.

существованіе княж ескихъ ]іодовъ въ какой-либо землѣ
указы ваетъ на извѣстную степень культурыг главнаго
нлемени, въ ней обитающаго.

Русское гоеударственное знамя

мена, пе вышедпіія изъ состоянія дикости, если имѣютъ
ііредводителей въ борьбѣ съ сосѣдями. то не имѣютъ
наслѣдственностн управленія въ одномъ родѣ. ІІоэтому

Финскіе полярпые инородцы еще во время перваго
іі])ихода къ нимъ русскихъ не имѣли наслѣдственныхъ
князей кромѣ пермяковъ-вогуличей. І’ъ иослѣдующіе же

ГЕРНЫ
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скиго іірча цпѣтамн иоля — краеиаго нъ витебскомъ,
при серебряныхъ доспѣхахъ нсадника, точно такж е
взмахнувшаго мечемъ. Поіонн изображается на гербѣ
великаго княжестна Лнтонскаго и тоже нъ красномъ
иолѣ всадникъ въ сереіряиы хъ досиѣхахъ иа серебряномъ даже конѣ, но со щитомъ серебряиымъ же. имѣющимъ красиый крестъ осьмиконечный, тогда какъ нъ
полоцкомъ наоборотъ — крестъ серебряный на к])асномъ. Эамѣтимъ здѣсь кстати, что погпнн является уже
на печати Витовта 1400 года (см. Собр. Госуд. Грам.
Т. II, стр. 15).
Гербъ мстис.швскій — нъ серебряномъ иолѣ краспый
нолкъ, головою обращеиный влѣно. Гербъ «ш ош ш скгй —
нъ золотомъ нолѣ красный меднѣдь на заднихъ ланахъ.
Паконецъ — бѣлостокскій гербъ иредставляется нъ
днухъ отдѣлахъ: нъ нижиемъ — новтореніе ногони въ
золотомъ иолѣ только съ голубымъ цвѣтомъ досиѣховъ
всадиика, снабженнаго серебряиымъ щитомъ съ краснымъ осьмиконечнымъ крестомъ, какъ нъ литонскомъ
гербѣ, но разницу имѣя нъ ворономъ конѣ, а отъ нитебскаго — въ цвѣтѣ ковра (тамъ съ голубою каймою,
золотаго, а здѣсь, какъ въ литовскомъ — краснаго съ
золотою каймою). В ерхияя же часть бѣлостокскаго герба
представляетъ серебрянаго орла въ красномъ полѣ(иольскій гербъ).
Гербы сѣнеровосточиыхъ окраинъ Евроиейской Госсіи старые, наноминаіоиі,іе и теиерь эмблемами своими
печать Грознаго. П ерм скій гербъ представляетъ нъ
красиомъ нолѣ серебряиаго, идущаго медвѣдя. на сиииѣ
котораго ностанлено нъ золотомъ окладѣ евангеліе, и
надъ иимъ серебряный, съ четырьмя лучами, крестъ.
Б я т с к ій гербъ — въ золотомъ полѣ изъ голубыхъ облаковъ выходящ ая рука въ красной одеждѣ, держ ащ ая
красный лсе натянутын лукъ со стрѣлою, и въ ираномъ
углу щита красиыи крестъ съ шариками иа оконечностяхъ. Б олш рскін гербъ — въ зеленомъ нолѣ идущій
серебряный агнецъ (ягненокъ) съ красною хоругвью иа
золотомъ древкѣ: на хоругни же — серсбряиыи крестъ.
Гербъ Обдорсксй земли: черная идущ ая лисица въ серебряномъ полѣ. І’ербъ Кондійской земли, сосѣдней съ
Обдоромъ, представллетъ въ зелеиомъ иолѣ (лѣса) дикаря обнаженнаго, перепоясапнаго дубовымъ листомъ и
съ дубовымъ вѣнкомъ на головѣ, держ ащ аго на плечѣ
правою рукою серебряную булаву.
Н ѣтъ сомнѣнія, что эмблемы для гербовъ земель,
нами иеречисленныхъ иослѣдиими, иридумаиы съ цѣлью
показать зан ятіе жителей звѣроловствомъ н иахожденіе
въ состояніи далекомъ отъ граждаиствеиности, которую
не могло привести и водворяемое трудами русскихъ
миссіонеровъ христіанство.
Съ проиовѣди евангелія началось вирочемъ ближайшее и болѣе иостоянное сношеніе русскихъ людей съ
фиискими нлемеиами, населяющими сѣверъ. Хотя мѣновая торговля у иовгородцевъначалаеь съ иими доволыю
рано, нѣтъ сомнѣнія. но нріобрѣтеніе у иихъ чуть не
даромъ звѣриныхъ ш курокъ торговцами, иеріодически
являвшимися въ слабо заселенныя лѣсиыя трущобы,
писколыѵо не улучшало быта дикарей, цѣлые вѣка остававш ихся въ кочевомъ состояніи нри ограниченности
нуждъ своихъ и племенной разрозиенности.
Разрозпенность эта илн, такъ сказать, затеряиность
въ лѣсной глуши спасали цѣлые вѣка бѣдныхъ иріуральскихъ звѣролововъ отъ порабощеиія сосѣдями.
болѣе ихъ узпавшими выгоды жизни въ обществѣ.
Таково было торговое племя булгаръ, населявш ихъ
мѣстность у средины теченія Волги и славивш ихся богатствомъ, предпрінмчивостыо. конечно, развившеюся
вслѣдствіе иосѣщенія съ коммерческою цѣлыо разпыхъ
странъ и племенъ, даже очень далеко живш ихъ отъ нихъ,
какъ, напримѣръ, аравнтяне. Отъ аравитянъ булгаре

(іюслѣ ХѴ‘) иѣка и у сиби|іскихъ даж е илсмсіп. оказипались к ш і з ы і . изиѣстіл о котори хъ м ы щшііедсмъ иъ
сиосмъ м-Ьстѣ.
Оііратимся къ оііисанію шсстіі нослѣднихъ щитоиъ,
иомѣіценііыхъ на ноляхъ государстисннаго знамсни.
Самый послѣдііій ио иремсни сочиненія сдиничный
(на цѣломъ щитѣ) гербъ Т уркестана иъ праиомъ нижпсмъ углу знамени: пъ серебряиомъ нолѣ черный единорогъ.
ІІадъ туркестаискимъ гсрбомъ іцитъ, разсѣчсііііин
диумя псриендикулярами, заключаетъ гербы зсмсль Остзейскаго края, послѣдоиателыю по частямъ нрисоедипяемаго съ ХѴТ до XIX вѣка. На іцитѣ государственнаго знамени помѣіцены пмѣстѣ гербы: эстляндскій,
лифляидскій, курляндскій и (иеизнѣстно почемуѴ) сще
корсльскій. Гербъ Эстляндіи своимъ сочинепіемъ наноминаетъ пору датскаго господстпа: иъ золотомъ нолѣ
три лазурсвые лыіа, лсжащ іе однпъ надъ другимъ.
Гербъ . іифляндіи уже русскаго сочиненія: пъ краспомъ
полѣ серебряный грифъ съ золотымъ мечемъ, имѣющій
иа груди красный пснзель изъ начальпыхъ буквъ: II I I
II 1! (ІІетръ I I Имнераторъ ІЗсероссійскій), этою монограммою указыная время сочиненія эмблемы и самаго
герба. Гербъ Курляндіи и Семигаліи — стариш іый, но
иерсдѣлапний, и нредстанляетъ четыре отдѣленія, нъ
которыхъ въ ш ахматномъ иорядкѣ ио дна раза понто]>яются эмблемы каж даго изъ этихъ княжествъ: нъ се])ебряпомъ нолѣ коронованный красный левъ (Курляндія) и въ лазуревомъ нолѣ серебряпый олень подъ ге]іцогскою короною (Ссмигалія). Гербъ Карельскій — въ
красномъ полѣ двѣ иоднятыя руки въ латахъ, держ ащія мечи, и надъ ними золотая корона.
ІІадъ гсрбовымъ щитомъ земель Прибалтійской русской окраішы, пъ праномъ верхнемъ углѣ государствсннаго знамени, иомѣщсііъ щ итъ съ гербами земель югозападной окраины, позднѣе возсоединениыхъ съ Русыо,
Волыни и Подоліи, къ которымъ п])ибавленъ быншей
нъ срединѣ щ ита гербъ Чсрниговской области, русскимъ владѣніемъ въ XVII вѣкѣ. Для расположснія трехъ
гербонъ раздѣлеиъ щ итъ нилообразнымъ сѣченіемъ натрое. Черниговскій гербъ: въ ссребряномъ полѣ черный
короноваііный орелъ, держащ ій нъ когтяхъ лѣвой иоги
длинный золотой крсстъ, наклонеиный вправо. Нодольскій гербъ: въ лазуревомъ полѣ золотые крестъ и иодъ
ннмъ солнце о 16-ти лучахъ. Волынскій гербъ: серсбряный крестъ въ красномъ иолѣ. Дна поелѣдніе — польскіе гербы, бывшіе уже въ 1548 г. .Іѣная сторона
каймы государственнаго знамеии заключаетъ въ трехъ
щ итахъ двадцать-одинъ гербъ.
Верхній лѣвый щ итъ заключаетъ десять дѢленій съ
гербами: нсковскимъ, смоленскимъ, тверскимъ, югорскимъ, ішжегородскимъ, рязанскимъ, ростовскимъ, я]Юславскимъ, бѣлозерскимъ и въ нижией оконечиости —удорскимъ.
Иодъ этимъ щитомъ средній заклю чаетъ нъ шестп
дѣленіяхъ гербы земель Литвы и Бѣлоруссіи: нолоцкій,
витебскій, мстиславскііі, литовскій, самогитскій и бѣлостокскіи. А въ нижнемъ щитѣ, налѣво отъ родоваго
герба Государя Пмиератора, въ ияти дѣленіяхъ, гербы
сѣверо-восточныхъ окраинъ Европейской Россіи отъ
Волги, а именно: нермской, вятской, болгарской, обдорской и кондійской— всѣхъ земель, населенныхъ въ
древности финскими племенами, о которыхъ мы будемъ. помѣщая гербы, голорить но одииочкѣ.
Гербы Бѣлоруссіи и Литвы представляютъ: полоцкій,
нъ серебряномъ полѣ всадникъ на чеііномъ конѣ и въ
нороненыхъ досиѣхахъ, у котораго только мечъ съ золотою рукоятью да краснып щ итъ съ серебрянымъ
осьмиконечнымъ крестомъ. Это изображеніе изнѣстио
иодъ именемъ поюни ц служитъ отличіемъ отъ витсб169
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ирнияли н нѣру нъ исламъ, не сдѣланшую ихъ болѣе
цоинствеішыми. Съ русскими булгаре были нъ непосредстненныхъ сііош еиіяхъ изданна, но. нужно нолагать,
и самн старались держатьсл дальш е отъ наш ихъ соотечестпеііниконъ и имъ мѣшали, пасколько могли (таіінымъ нротиводѣйстшемъ), распрострашіть спошеиія съ
ипородцами, населяншими Йаволжье. Этимъ ближе всего
можпо объяснить медлешюсть распрострапепія русскихъ
иа востокъ далыне вііаденія Оки нъ Волгу н враждебпость къ булгарамъ нонгородценъ, толысо съ начатія
хозяііетвопаніл монголонъ нъ заволжскнхъ стеияхъ обративш ихся кь занятію выгодныхъ нунктовъ на югѣ отъ
Ваволочья, черезъ которое проникали новогородскіе
натаясники за Камснный поясъ, какъ называли они
Уральскія горы. Оснонаніе Вятсісой народной державы
ііонгородскнми искателями ириключеіпіі было важнымъ
шагомъ для развитія русской колонизаціи нъ Эаволжьѣ.
когда ХІП ніікъ засталъ раснространеніе наш ихъ предковъ ио Волгѣ не дальш е Городца. Въ два слѣдующіе
вѣка, не смотря на иго татарское, дниженіе русскихъ па
востокъ нсе усиливалось, оказываясь паиболѣс достуниымъ н удобнымъ, когда на западѣ сплотилась и уже
окрѣпла Литва, захнатинъ въ свои граыи всю Гусь
южпую, отъ Днѣпра на западъ, гдѣ въ первые вѣка
пашей исторіи хозянпичали ыаши князья, войдя въ
ближайш ія сношенія съ венграми н нѣмиами. Съ нервыхъ татарскихъ погромовъ иа Гусь надвигается сила
литонская. Она разъединяетъ западную Гусь отъ носточной. З а Оку же къ югу носеленіе русскаго народа
во всѣ первые нѣка расиространялось медленно. Туда
люди шли неохотпо, нослѣ перваго водворенія здѣсь,
ири суіцествонаніи въ Кіевѣ великокняжескаго престола,
к ак ъ центра, направлявшаго силы русскаго племени на
кочевниковъ стеией. Наконецъ, кое-какъ поборовъ ихъ,
русскіе люди получнлн отъ судьбы новыя иснытанія
своего терпѣнія съ ноявленіемъ монголовъ, наведш ихъ
ужасъ вирочемъ только въ нерпыя десятилѣтія. Въ XIV
нѣкѣ уже монголы со своими ханами и ярлыками содѣйстнуютъ честолюбивымъ планамъ московскихъ владѣтелей, съ этого времени начинаю щ ихъ въ свою очередь нредприіш мать экспедиціи въ далекія страиы — для
іюдчиненія инородцевъ. При этомъ прибирались по одиночкѣ и удѣлы кнлзей-братьевъ, то нутемъ дешевой
покупки при задолжаніи по ординскимъ взносамъ, а
то и нрямо согнаніемъ паслѣдствеиныхъ владѣтелей
съ удѣловъ вооруженною рукою.
Можно сказать, что съ XV вѣка княвья наслѣдственные уже вступаютъ въ службу къ московскимъ государямъ,
нринимаюіцимъ подъ свое покровительство изгнанниковъ изъ Литвы и татарскихъ ордъ. Т ѣ и другіе въ
Москвѣ дѣлаю тся основателями княж ескихъ родовъ
инородческихъ, составившихъ къ X V II нѣкѣ уже нысшую
аристократію русскую ./Гакими родами являю тся прежде
всего литовскіе князья въ Москвѣ. Онн вступаютъ въ
брачные союзы съ русскими кйяжнами и дѣлаются своими въ семейстнахъ ихъ.
Что же касаетсл татарской знати, то аристократія московская, образовавшаяся отъ потомковъ бывшихъ иовелнтелей, еслн не всегда оказаншихся притѣснителями,
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за то постоянно нъ большинстнѣ нахлѣбниками русскихъ государей, у насъ образовавъ много новыхъ родоиъ. Зн ать эта постепеино поіюлиялась и іілѣнными
ііредставителями семействъ пранителей земель, покоренныхъ русскимъ оружіемъ или доброволыю покорявш ихся, ири окруженіи себя русскими владѣніями, нступая нъ подданство наш ихъ государей. Т акъ поступали
нообще всѣ кочевпики, обитатели степей Заволжья и
Зауралья. Завоеваніе ('ибири, начатое Ермакомъ, иыо,
какъ извѣстио, сначала медленно, но съ движеніемъ
силъ наш ихъ за Енисей, Ангару, Лепу, къ Посточпому
океаиу и Камчаткѣ, мѣстные аристократы — гдѣ они
были — не терялись уже безслѣдно, а нступали нъ русскую
службу. получая отъ монарховъ наш ихъ награды и ноощ ренія. Съ X V III вѣка оружіе ІІетра I и его преемниконъ и преемницъ иронесено так ъ далеко уже на востокъ, югъ и западъ, что всѣ бывшіе нѣкогда враги и
ноработители Гуси очутились или въ р яд ах ъ поддаиныхъ имперіи, или выселились на чужбину. По, уйдя
къ друзьямъ по имени, у нихъ бѣдняки теряли безвозвратно все уже. встрѣчая на мѣстѣ новаго водворенія
болынія стѣсненія и невыгоды, чѣмъ сами представляли себѣ вначалѣ, находя невозможность будто-бы
оставаться среди насъ. Но у русскихъ, бывшихъ враговъ, съ которыми пе желали или боялись вступать пъ
сношенія, оии находили, наоборотъ, противуположное
старымъ разсчетамъ и опасеніямъ, когда нозвращались
на старыя мѣста водворенія. Здѣсь, а не на сторонѣ
они ноправляли свое положеніе, казавш ееся безвыходнымъ. Т акъ было и съ поддаш ш ми ІІІнеціи нъ ирибалтійскомъ иоморьѣ при ІІетрѣ I, и на Кавказѣ послѣ
иокоренія его при Александрѣ II. Г>ъ средней Азіи.
наоборотъ, русскому слову нѣрятъ и подъ скинетръ
русскаго Ц аря добровольно поддаются племена и пародности. стоящ ія на разны хъ степеняхъ гражданственности.
Государственное знамя, приводящее мгновенно на
мысль нройденное Гусыо ноприще воспринятія народиостей — открыпшя кнт а распрост раш кія русскаю нлсмени оо оаъ стороны, гдѣ возникли русскія поселенія
и откуда обратная волна прилива приносила русскимъ
государямъ новыхъ слугъ.
И зъ родовъ ихъ въ свою очередь выш.ш дѣятелииоборники русской славы. сохранявш іе свои прирождеииыя права по происхожденію, вступая на русскую службу
и нродолжая ее въ лицѣ нрям ыхъ потомковъ, образовавш ихъ новые роды титулованныхъ природпыхъ дворяігь. Случалось и такъ — особенно съ татарскими му]»зами, что они сами удерживали только это отличіесвоего благороднаго происхожденія, а впослѣдствіи уже
потомки и хъ на основаніи давнихъ правъ возбуждали
ходатайство о возиеденін въ княжеское достоинство —
какъ мурзы (теперь князья) Ш иринскіе-Ш ихматовы.
ІІа этомъ основаніи мы находимъ болѣе соотвѣтствуюіцимъ иастоящему иорядку вещей указыватъ въ
третьей части (т. е. пожалованнаго титуловапія) фамиліи князей ннородческихъ, нросившихъ утве]>жд<пія монарха д.чя пользованія и наслѣдственнымъ титуломъ.
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|ы ужо замѣтили, что распространепіо московской Руси пачалось сперва
на сѣверъ и востокъ. Съ запада тѣснила Гусь воипственная . Литва,
начавъ расш ирять оружіемъ иредѣлы свои, особенно съ забраніемъ власти въ рукн Гедимина
( І.іІГ) і'.). Прн отомъ возбудителѣ .Іитвы къ завоеваиіямъ она ужо наложила руку на исконное достояніе
Г у с и — облаеть великаго княж енія Кіевскаго. Вмѣстѣ
съ Кіевомъ къ началу XV вѣка успѣла отхватить Литва
отъ властителей сѣверо-восточиой Руси и всю тяготѣвіиую къ нему съ начала наш ей исторіи до X III вѣка
те])риторію при-Днѣпровскую, съ южными и занадными
удѣлами вымершихъ князей старшей линін нотомства
ІІрослава I. У князей жс младшей линіи Мономахова
племеии, Смоленское княжество считалось родовымъ наслѣдіемъ и отхватъ ого у смоленскихъ князей Г.итовтомъ литовскимъ — можно сказать — былъ поворотною
точкою расиространенія Литвы иа счетъ русскаго достоянія. К акъ нзвѣстно, отнятіе Смоленска ноелѣдовало
въ ту именпо пору, когда въ Москвѣ уже образовалось
ядро, къ которому затѣмъ въ нродолженіе вѣка нриставали однѣ за другими территорін разрозненныхъ до
того самостоятельнымъ владѣніемъ княж ескихъ удѣловъ. Габота слитія, закопчивш аяся присоединеніемъ
ІІовагорода и Пскова, образовала единое нераздѣльное
владѣніе московскаго государя, силы котораго оказывались даже большими, чѣмъ соедиііенпая мощь Литвы и
Нольши, съ которою пришлось считаться Гуси, не только
не хотѣвшей еще что-либо терять, но задумавшей воротить даже свое достояніе, иотерянное въ эиоху безсилія.
Борьба за б лш іее русское достояніе — Смоленскъ
пачалась внрочемъ у московскихъ государей уже не съ
Литвою, а съ ІІолыпею, унаслѣдовавшею литовскія нріобрѣтенія. Окончились же столѣтніе счеты съ Польшею,
іюслѣ временныхъ ея уснѣховъ въ началѣ XVII вѣка,
возбужденныхъпоявленіемъсамозванцевъ и низверлсеніемъ
перваго изъ выборныхъ царей. Второй выборный царь
былъ основатель существующей династіи, нри которой
Гусь московская пересоздалась въ могущественную имііе])ііо всероссійскую, а ІІольша исчезла съ лица земли.
Это исчезновеніе ея однако совершилось не по волѣ
Госсіи, какъ безплодно стараются доказывать польскіе
мнимые натріоты — сѣятели смутъ въ своемъ отечествѣ,
котораго нрошлой судьбы онн не доискивались въ безіі])истрастиыхъ нзслѣдованіяхъ нодлинныхъ іііінчіпгь
событій. Самое соединеніе Польши съ Литвою, ею поглощенною, было зачаткомъ паденія государства съ внду
могущественнаго, но во всѣ времена разъѣдаемаго безначаліемъ и своевольствомъ честолюбцевъ, вырывавшихъ
другъ у друга главныя роли въ управленін отечествомъ,
ио не желавш ихъ входить въ его насущныя нотребности. Для военной державы, которая, какъ .Іитва, раслирялась отхватами у сосѣдей, при іфодолженіи этого
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норядка распространенія, фипаисы пополнялись добычею
замѣнявшаго достатокъ труда. А какъ только окрѣпла
Гусь н ордена рыцарей ливонскихъ и прусскихъ нолучили зпачителыіую устойчнвость на завоеванныхъ
ими территоріяхъ, — Литвѣ иришлось развиваться мирнымъ путемъ иреуснѣянія оиыта и знаній. Это нерерожденіе Литвы, казалось, начиналось при Ольгердѣ,
но съ кончиною его должно было остановиться нри
борьбѣ за власть дѣтей завоевателл съ братьями его н
ихъ потомствомъ. Эта борьба вызвала нервое переселеніе въ Госсію литовскихъ князей, образовавш ихъ у
насъ уже не литовское, а скорѣе русское нотомство,
составившее цвѣтъ мѣстной аристократіи.
То же самое обстоятельство, которое было причиною
акклиматизированія на Гуси нотомства Гедимина — а
именно необходимость найти безонасиое нристанищ е —
было поводомъ выселенія во ІІсковъ и князя Довмонта,
а въ Тверь — сына князя Герденл. Оба искали убѣжищ а на Гуси, спасая свою жизнь, а ие ніюсто ушли
изъ Литвы но неудовольствію, на родинѣ теряя іі])ивилегированное ноложеніе. Въ XII вѣкѣ прибытіе къ намъ
псковскаго князя Довмонта и, сдѣлавш агося тверскимъ
епископомъ, Андрея, конечно, нослѣдовало раныне явлеиія дѣтей Гедимина, но оба изгнанника не оставили но
себѣ ряда нотомковъ на Гуси, какъ князья Гедиминовичи и Ольгердовичи; поэтому мы въ интересахъ генеалогіи и не думали на иихъ указывать, какъ на
нримѣры, не подходящ іе къ цѣли нашей.
Занимаетъ насъ родъ Гедимина, какъ разсадникъ
цѣлаго ряда княж ескихъ фамилій въ Москвѣ, Литвѣ,
и Полынѣ.
ІІроисхожденіе этихъф ам илій — для большей наглядности — мы предложимъ: въ первой таблицѣ родъ Ольгерда и братьевъ.его старш ихъ — Н ариманта и Монвида;
для трехъ же остальныхъ — Кейстута, Корьята .Іюбарта — мы дадимъ вторую таблицу.
Помѣстивъ въ табличной формѣ указанія первыхъ
іюколѣній нотомства Наримунда и Ольгерда Гедимин.,
мы должны оговорить нѣкоторыя подробноети прежде
трактованія фамилій въ Госсіи, обязанныхъ нроисхожденіемъ своимъ литовскимъ князьямъ.
Кромѣ двѣнадцатн сыновей отъ обѣихъ супругъ, у
великаго князя ОльгерДа было пять дочерей, которыхъ
за иедостаткомъ мѣста не ноказали мы въ таблицѣ.
Дочери Ольгерда слѣдующія: первая дочь очевидно
отъ первой жены Ульяны, потому что выдана замужъ за
князя Бориса Константпновича Городецкаго въ 1354
году — А гриш ш на Ольгердовна; три же сестры ея очевидно отъ второіі жены Ольгерда — княжны тверской Ма])ін Александровны: М арія, Александра и Елепа. Марья
Ольгердовна, должно быть, была старше Ш витригайлы
и моложе Скыргайлы. ІІо смерти отца братъ ея единоутробный Лгайло еще въ 1370-хъ же годахъ уговорилъ
выйти за своего любимца Войдылу сестру свою Марыо
Ольгердовну, уже вдову послѣ перваго мужа — русскаго
князя Давнда, для насъ неизвѣстпаго. Приводимое

Таблпда 25.

ГОДЫ ЛИТОВСКНХЪ КНЯЗЕЙ
НАРИМАН ТА

И

О ЛЬ ГЕ Р Д А

Г Е Д И М ИНО ВИЧ ЕИ

Гедііминъ, великій князь литовскій (1315— 1340 гг.)
(сынъ Лютувера, князя Лнтовскаго).
□

□
I
I

( 1-я жена) Биида,

і2-л жѳна) Ольга Всеволодоьиа княжпа Сиолевская,
правнучка Романа Метнславича но одпнмъ сказаніямь,
(но друг. сказ. Ольга Глѣбовна [Ивановна] кн.Рязанск.)

II О.ІЬГЕРДА

ГЕДІІМИНОІШЧЕЙ.

Моінпдъ, кн. Слопнм., 7 1340 г.

(По нольсбнмъ
Ю рій. О
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—□ И р и -6

ы« О
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ДОЧЕРИ

ГЕД ПМ ИНА

И ОЛЬГЕРДА

ѵ Нарбута — имл перваго мужа Марьи Олі.гердошш, мы
ио можемъ иоложителыю отридать, но чуиствуемт., что
тутъ есть если ие ошибка, то разногласіе съ нашими
извѣстіями. такт, обыкновенное у генеалоговъ польскихъ,
називаюіцихъ иначе, чѣмъ мы, и своихъ дѣятелей. Такъ.
напримѣръ, Дмитрія Іѵорьятовича Нарбутъ называетъ
Алексапдромъ и Александромъ же — смоленскаго князя.
брата Ольги Нсеволодны, 2-й жены Гедимина, матери
Ольгерда. Князь Петръ Владиміроішчъ Долгоруковъ въ
„Россійской родословпой книгѣ" (ч. I. стр. 275) называетъ неизвѣстную но имени дочь Гедимина женою
псковскаго князя Давида Довмонтовича. по всей вѣроятности разумѣя иодъ этимъ именемъ бывшаго во ІІсковѣ
і:і08 — 11 г. кн язя Давида литовскаго; но разница въ
годахъ не даетъ возможности это лицо считать мужемъ
ни дочери Гедимина, ни (тѣмъ меныпе) дочери Ольгерда. Между тѣмъ, давая неизвѣстную дочь Гедимину,
составитель „Россійской родословной кн и ги “ не говоритъ о нервомъ бракѣ кнлжны Маріи Ольгердовны, указывая ея мужемъ только Войдылу. Т ретья дочь Ольгерда — Александра была выдана замужъ за князя Мазовецкаго Земовита, съ нимъ нрижила пять сыновей:
Земовита, Владислава, Александра, Тройдена и Казиміра и дочь Цимбарку и умерла 1434 года. Четвбртая
дочь Ольгерда — Е лена была за двоюроднымъ братомъ
Дмитрія Донскаго, княземъ боронскимъ Владиміромъ
Андреевичемъ Храбрымъ и умерла, переживъ всѣхъ
дѣтей своихъ, при Темномъ. Наконецъ пятая дочь Ольгерда — Оеодора была за кпяземъ звенигородскимъ Святославомъ Титовичемъ — ио Нарбуту, а по нашимъ извѣстіямъ — за княземъ Карачевскимъ. Она должна быть
въ такомъ случаѣ старше другихъ дочерей отъ Марьи
Александровны.
Составитель „Россійской родословпой кн иги “ даетъ
ошибочно другую, младшую дочь Марію — Ольгерду, называя ее женою князя Тверскаго Ивана Михайловича,
і;огда за нимъ была М икловса Кестутьевна, въ православіи дѣйствителыю Марія, вступивш ая въ бракъ 1375

нязья

II

К Н Я ЗЬ Н ХОНАНОІШ-;.

года и умерш ая 2-го октября 1418 года. Другую, не
поименованную Нарбутомъ, дочь Ефимію Ольгердовну,
и вообіце неизвѣстную, иазываетъ еіце составитель „Россійской родословной ки и ги “ женою герцога Тешенскаго.
Насколько это снраведливо, мы пе считаемъ нужнымъ
оговаривать. Н зъ непоказанныхъ на таблицѣ между
дѣтьмн Гедимина дочерей его укажемъ (ііоименованныхъ въ „ Россійской родословной киигѣ“, т. I, стр. 275)
Д анм плу, въ крещеніи Елизавету, за герцогомъ (V)
Ненцеславомъ МазОвецкимъ. Слѣдующая за княгинею Мазовецкою Маріею была дочь Гедимина Айгуста, въ правоі лавіи А наст асін, третья жена великаго
князя московскаго Симеона Гордаго (съ 1346 г.,
11-го
марта 1377 г .). младшая сестра лсены Димитрія М ихайловича, князя Тверскаго (умеріяей 1364 года). Ту-же,
„Россійская родословная кн и га“ называетъ старшею.
указывая еіце неизвѣстнаго имени дочь Редимина, кромѣ
старшей Альдоны. нами ноставленной иа таблицѣ. Указавъ ])азногласія свои съ „Россійскою родословною книгою“ вслѣдствіе ошибокъ, тамъ допускаемыхъ нри ноименованіи дочерей Гедимина и Ольгерда, не можемъ
тѣмъ болѣе не оговорить именъ ( ыиовей Ольгерда, указываемыхъ нами на таблицѣ. „Россійская родословная
книга" (ч. I, ст]). 2 7 5 — 6) въ третьемъ колѣнѣ отъ Гедимина ноказываетъ, во-первыхъ, ошибочно вмѣсто ІІатрикія Наримантовича — его сыиовей: Александра и Оедора, называя ихъ братьями дѣйствителыіаго отца свое г о — Нариманта. Рос. Род. кн., во-вторыхъ, счетъ сыновей Ольгерда начпнаетъ съ Андрея Ольгердовича, князя
Полоцкаго, родоначальника князей Полубинскихъ въ
Полынѣ. У Нѣсецкаго потомство Андрея Ольгердовича
(и Нарбутомъ такж е называемаго не Нигундомъ, а Р.иигольтомъ, какъ мы назыиаемъ) начипаетея сыномъ Оедоромъ, отцомъ Аидрея, перваго князя н а .Іу б н ѣ — Иолубинскаго, отца Льва и княжны Погданы, рожденныхъ
отъ брака съ дочерью князя Ю рія М ихайловича ІІзяславльскаго, внука Явнута-Нвана Гедиминовича.

ов а н с к іѳ

( ГОДЪ СУЩ ЕСТВУЮ ІЦІИ.)

ербъ Хованскихъ помѣщенъ не])вымъ въ первой части „Гербовн и ка“ н представляетъ щ итъ, раздѣленный на четыре части. Въ нервой и четвертой частяхъ польскій
гербъ: въ красномъ полѣ бѣлый
одноглавый орелъ; а во второй и
третьей (т. е. въ иравомъ верхнемъ
и лѣвомъ ннжнемъ) — новгородскій гербъ: въ серебряномъ полѣ кресла, на которыхъ крестообразно поставлены жезлъ и длянный крестъ; падъ креслами — тройиой
подсвѣчникъ съ горящими свѣчами; по сторонамъ же
кресла — два черныхъ медвѣдя, передними лапами стоящіе иа золотомъ креслѣ, ниже въ лазуревомъ нолѣ —
рыбы. Въ средннѣ гербоваго щ ита литовскій гербъ
(погоня): въ красномъ іюлѣ на бѣломъ конѣ всадпикъ
съ поднятымъ мочемъ.
Образовапіе рода князей Хованскихъ относится къ
\ ' колѣну отъ родоначальника (Гедемина), т. е. къ ноловинѣ Х \ ‘ вѣка.
Предокъ Хованскихъ — второй сынъ Гедимина-— Нарчмунтъ-Глѣбъ Гедиминовичъ. в ъ .Іи т в ѣ князь Пинскій
и Мозырскій, а на Руси — Ладожскій н Корельскій (считая данныя ему новгородцами волости за удѣлъ), не
полаливъ съ братомъ Ольгердомъ. сдѣлавшимся госуда-

Гербъ князей Хованскпхъ.

к н я :іг » я ХОНЛНСКІЕ.
ремъ Литіш , хотѣлъ съ иомоіцью тата])ъ получить литовское княженье и отііраиился затѣмъ въ Орду къ
хану Джанибеку, ио былъ въ Ордѣ удерж анъ, скорѣе
какъ плѣнникъ, не получивъ желаемаго. К нязь московскій Пванъ Даниловичъ К алита выкупилъ злополучнаго князя и привезъ съ собою иъ Москву, оттуда
уладивъ дѣло примиренія его съ Ольгердомъ. Съ формалыюй стороны дѣло. казалось, иедено было въ этомъ
родѣ, но, зная тонкость нолитики Калиты, можно усомниться въ его безприкладномъ великодушіи. Также
вѣроятпо смотрѣлъ на дѣло примиренья съ могучимъ
братомъ н самъ Наримунтъ, которому иослѣ завѣренія
въ нолномъ прекраіценіи пеудовольствііі и родственныхъ
расирей, предложено было ѣхать на родину. Соглашаясь на это, какъ можпо думать, изъ ж еланія оставить Москву съ ласковымъ благопріятелемъ, Наримунтъ
по иыѣздѣ изъ удѣла Калиты вмѣсто Лнтвы направилъ
иуть въ Новгородъ. Т уда его впрочемъ пригласили уже
раныне граждане, давъ ему въ „кормленіе“ ладожскія
п корельскія волости.
]іт. 1333 году по Новгород. лѣтоп. Наримундъ явился
въ Повгородъ, нользуясь нравомъ на сборъ дохода съ
аемель за предводительство вОйскомъ въ случаѣ надобности охраны новгородскихъ п])едѣловъ нрп сомнительномъ мирѣ съ Швеціею. Ж и вя то въ Новгородѣ, то въ
своихъ волостяхъ, Наримундъ, уже старецъ, виолнѣ
примирившись съ братомъ Ольгердомъ, н а помоіць ему
длл отраж епія меченосцевъ выступилъ съ войскомъ
(1348 г.) и утонулъ въ рѣкѣ Стравѣ во время бѣгства
съ мѣста боя — несчастпаго для литовцевъ. Сыпъ Н аримуита — Александръ воротился въ Литву и, сохранял
за собою новгородскія волоети, отъ Ольгерда иолучилъ
въ иожизненный удѣлъ Подольскую землю.
Полвѣка спустя сыну Наримунта — Патрикѣю — пришлось по иримѣру отца искать спасенья на Руси, въ
томъ же Новгородѣ, іцедрость которой оставляла за
нимъ доходныя земли. Это случилось въ 1397 году, и
на Руеь, въ Новгородъ, на зтэтъ разъ переселился съ
потомствомъ въ лицѣ двухъ сыновей князь ІІатрикѣй
окончательно. О диннадцать лѣтъ опъ оетавался въ
вольной державѣ и только въ 1408 году переѣхалъ въ
Москву. Тамъ постуиили на службу сыновья его: Ѳедоръ и Юрій. А второй братъ ихъ Александръ остался
въ Литвѣ и сдѣлался тамъ родоначальникомъ князей
Корецкихг.
Князь Юрій П атрикѣевичъ сдѣлался зятемъ московскаго государя, женившись на дочерн его, великой
княж нѣ Аннѣ Васильевнѣ.
Старшій сынъ князя П атрикѣя Наримантовича —
князь Ѳедоръ П атрикѣевичъ, умершій въ Москвѣ въ 1420
году, имѣлъ одного только сына — Василія Ѳрдоровича,
который но мѣсту своего земельнаго надѣла или ио
другому неизвѣстному намъ обстоятельству, прозванъ
былъ Хованскнмъ. II родъ князей Х ованскихъ отъ него
до настоящаго времени послѣдовательно представляетъ
двѣнадцать колѣнъ.
У родоначалыш ка фамиліи князей Хованекихъ, по
родословію, ноказываются два сына, сдѣлавш іеся представителямн двухъ вѣтвей: старшій — князь Пванъ Васильевичъ и младшій — Ѳедоръ Васильевичъ Кривой.
Каждый изъ н и хъ ію родословію иоказанъ отцомъ двухъ
сыновей; у перваго были князья: Василій Пвановичъ
Л цщ иха и И ванъ Ивановичъ Мынникъ, а у втораго —
Андрей и Василій Ѳедоровичи, уже люди ХУІ вѣка.
Кцязь Ѳедоръ Кривой упоминается какъ владѣлецъ
села Солословля въ 1504 году. В ъ старш ей линіи — у
Луіцихи — ио родословію иоказаны четыре сына: Юрій
(бездѣтный), Иетръ (женатый на Иринѣ Ѳед. Плещеевой) да бездѣтные же: Иванъ (Х арьякъ) и Василій
(Овчина) Васильевнчи. У М ынника было три сыпа: Ѳе-

доръ Ивановичъ Тслица, Иванъ Нвановичъ Ларііі, и
участвовавшій въ порукѣ но князьяхъ ІПуйскихъ (1528
годъ) Петръ Нвановичъ.
В ъ младшей же вѣтви — отъ брака Андрея Ѳедоровнча (съ дочерью ІІетра Борисовича Вороздина) были:
сынъ Ѳедоръ Андреевичъ Кривой, да дочь ѣівфросинія
Андреевна, выданная за сына И вапа III, кн язя Андрея
ІІваііовнча. сдѣлавш аяся матерью кн. Владиміра Лндреевича и — по сказанію Курбскаго — будто-бы умерщвленпая Грознымъ въ 1509 году. Но вѣрить и нреданію,
и сказаніямъ Курбскаго — какъ мы неодвократно замѣчали — можно развѣ только частію, видя въ каждомъ
фактѣ ненремѣниую натяжку и умышленное нрисочипеніе. II относительно „Синодика11 Грознаго, напечатаннаго
Н. Г. Устряловымъ, можемъ одно сказать, что приписки
между ст]юкъ сдѣланы очевидно позднѣе, такъ что имъ
нельзя придавать зпаченія собствешгоручныхъ замѣчаній
самого Грознаго, какъ дѣлаетъ Устряловъ. Т аубеи Крузе.
клеветники извѣстные на память Грознаго, молчатъ о
наеильствепной сме])ти Евфросиніи Андреевны, урожденной Хованской, а между строкъ въ „Синодикѣ" —
нрипись нри ея имени и двухъ слѣдующихъ: „нотоплены въ горахъ въ ІІІекснѣ рѣкѣ повелѣніемъ Царя
Іван на“ — д.тя насъ сомнительнаго.
У младшаго же сына, открывателя младшей вѣтви
Хованскихъ, было онять два сына — князья Даніилъ и
Дмитрій Васильевичи.
Старш ая вѣтвь въ нятомъ колѣнѣ отъ родоначальника пошла отъ втораго сыиа Л ущ ихи — ІІетра Васильевича въ лицѣ сыновей его Бориса и Андрея ( | 1579
года) Петровичей, оставившихъ дѣтей: исрвый — одного
(киязя Иваиа Борисовича), а второй — четырехъ: двухъ
Ивановъ, Болыпаго и Меньшаго, Н икиту и Андрея
Андреевичей, уже ж ивш ихъ и дѣйствовавш ихъ въ XVII
вѣкѣ. Самая старш ая вѣтвь фамиліи прекратилась на
сьшѣ кпязя Ивана Борисовича —- Н икитѣ Ивановичѣ.
По вѣтви же, сдѣлавшейся старшею за уничтоженіемъ
главной, оба кн язя Иваны Андреевичн умерли безъ нотомства, котораго продолжателями сдѣлались второй и
четвертый братья ихъ — князья Никита и Андрей Андреевичи. Послѣдній изъ нихъ умеръ тобольскимъ воеводою
въ 1039 году. Старшій братъ его И ванъ Андреевичъ
писался при М ихаилѣ смоленскимъ намѣстникомъ и
былъ первымъ воеводою въ Новгородѣ (1619 года), скончавшись бояриномъ въ 1621 году. Второй же ихъ
братъ князь Н икита Андреевичъ, два раза женатый,
въ нервомъ бракѣ имѣлъ родную сестру спасителя Госсіи, княж ну Дарью Михайловну Пожарскую, и въ 1608
году | схимникомъ, въ монашествѣ называясь Нифонтомъ и имѣя одного сына, боярина же, князя Ивана
Никитича, ф въ 1675 г. Тульскій воевода, князь Андрей
Андреевичъ, былъ родителемъ трехъ сыновей: Григорія
и бояръ Ивана (прозваннаго „Т араруй"), да Семена
Андреевичей. Князь Иванъ, начальникъ Стрѣлецкаго
Н риказа въ намятный годъ стрѣлецкнхъ бунтовъ (1682
года), возбудилъ въ цареввѣ Софьѣ Алексѣевнѣ опасенія за возможность отнять у нея самой власть при помощи стрѣльцовъ-раскольниковъ, сила которыхъ сдѣлала
ее правительницей. Не номня услуги себѣ князя Ивапа
Андреевича Хованскаго, а ж елая видѣть въ пемъ человѣка онаснаго, царевна употребила коварство: пригласила его къ себѣ въ день имянинъ на обѣдъ въ
Троицкую лавру и на пути туда приказала схватить
въ селѣ Вздвиженскомъ. Бысказавъ обвиненія, большею
частію недоказаніш я, тутъ же именемъ царей-братьевъ
новелѣла Софья отрубить голову безсшірно честолюбивому
вельможѣ, но виноватому въ смутахъ стрѣлецкихъ не
больше правительницы. Казненъ былъ вмѣстѣ съ отцомъ
и третій сынъ Тараруя — боя])Ииъ же князь Андрей
ІІвановичъ, не оставившій нотомства. Казнь отца и

К ІІЛ ЗЬІІ
Г)|кіта н»1 имѣла дуіш ыхъ ііослѣдстиіи длл днухъ ста[)ш ихъ и м.іадшаіч) сыііа иачалы іика Стріілецкаго ІІішкааа — к ш і .іс й : ІІет[)а, Висиліл и Миаиа Пваноничей, и а ъ
которыхъ оть иерваго и иослѣдняго осталось іютомство.
Его мы укажемъ въ сиоемъ мѣсті,, обратившись къ
ііродол/кеііііо старшей вѣтви — отъ боярина Пвана ІІикитича, того самого, кото[)ый нри царѣ Алексѣѣ М ихаіг
ловичѣ І.адилъ съ митроиолитомъ ІІикоыомъ въ Соловки
ныноаить моіци сн. «['илишіа митрополита (1052 года).
Ьояринъ князь Инанъ Никіітичъ Хованскіп, скопчаншійся нъ 107:; году, былъ отцомъ двухъ сыновей —
кияаей: боярина Инана Ивановича и Нсдра Инановича,
отъ днухъ браковъ (съ княжыою Ириной Григорьевной
Коаловской и Анной Коодііатьсвной Заг[)яжской) останнншаго сына — княая Алексѣя ІІетровича, умсршаго
беаъ нотометва (хотя н жснатаго на двухъ ж енахъ: на
княжнѣ Марьѣ М ихайловнѣ Голицыной и Евдокіи Инанонпѣ . Іадыженской). Кромѣ беанотомнаго сына князь
ІІстръ Инановичъ Хонанскій останнлъ четы рехъ доче[)сй — княжснъ: Лнастасію Нетронну (вышсдшую аа ІІнана
('ам. Салтыкова), Ирасковыо Петровну (бывш ую закняземъ
Стонаномъ Ьарятинскимъ), Аг])афону ІІ(‘Т])онпу (бывшую
аа Григоріемъ Михайлоничемъ Собакинымъ) и Анну
ІІстронну (за княземъ Василіемъ Аоанасьсвичсмъ Соліг.
цснымъ-Засѣкиішмъ). Такнмъ образомъ съ прекращ еніемъ и нотомства князя Микнты Андрсевнча старшнмъ
осталсл только родъ Андііся Аидреенича, сыиъ котораго —
княаь Семенъ Григорьевичъ Іѵісѵй — им ѣлъсы на Ѳедора
Семеновича іі внука — генералъ-поручика нри Е катерпнѣ II князя Сергія Ѳедоровича. Онъ отъ псрнаго брака
сь княжною Маріею Михайловною Голицыной (1720—
17*11) годъ) не имѣлъ дѣтей, а во второмъ сувружестнѣ
съ кпяжною Екатсриною Петронною Оболснской (1725—
1801 г.) црижилъ четырехъ сыновей и дочь княжну
Анну Сергѣевну (ф 1780 г.). Паъ сыновей нхъ премьеръмаіоръ князь Ѳедоръ Сергѣевичъ (1754 — 1821 г.) отъ
брака съ Маріей Алексѣевной Яковлевой ( | 24-го мая
1847 года) оставилъ только дочь Наталыо Ѳедоровну
(род. Ю-го января 1702 г. и | 16-го февраля 1821 г.),
быншую за Василіемъ Авраамовичемъ Насакинымъ. Продолжателемъ фамиліи былъ, ноэтому, второй сынъ — иолковникъ княаь Иванъ Сергѣевичъ (у 1707 г.), отъ брака
съ Вѣрою Александровною Чириковой оставившій дочь
Вѣру Инаіювііу (за Павловымъ) и трехъ сыновей: Сергѣя ІІнановича, удалиншагося на Аѳонскую гору, въ монашсство, да Алсксандра и Николая Ивановичей, оставивш ихъ нотомство. нродолжающееся тсперь. Отъ статскаго
совѣтника князя Дмитрія Сергѣевича (1 18:;!3 года) не
было дѣтсй н отъ кн язя М ихаила Сергѣевича, женатаго на Колокольцсной, одинъ сынъ — князь Сергѣй
Михайловичъ.
Обратимся къ потомству Тираруя. Старшій сыпъ
(‘го — бояринъ ІІетръ Ивановичъ былъ отцомъ бсзнотомственнаго князя Андрся Иетронича н шталмсйстера Василія Нетровича (род. 22-го января 1(і!)4 г., ум. 9-го
января 1746 г.), женатаго на двухъ ж снахъ, изъ которыхъ отъ второй (баронессы Е катерины Петровны
ІІІафировой), онъ оставилъ нять сыновей да двухъ дочерей
княжснъ: Марью Васильевну (за оберъ-гофмаршаломъ
княземъ Ѳедоромъ Сергѣевичемъ Барятинскимъ) п Анастасію Васпльевну (за дѣйствительнымъ тайнымъ совѣтпнкомъ княземъ Иетромъ Н икитичсмъ Трубецкимъ).
Сыновья были: Александръ Васильевичъ (род. 25-го
фсцраля 1738 г., ф 1!)-го іюня 1799 г.), отставной поручнкъ, жснатый на Е катеринѣ Никитиш нѣ Зотовой,
отсцъ одной дочери — Варвары Алексѣевны (т 1788 г..
аа княземъ Кирилломъ Вагратіопъ) и сыновей: 1) сенатора Василія Алсксѣевича (род. 1-го анрѣля 1755 г.,

ХОВАИСКІК.
1 27-го іюля 1830 г.), отъ брака съ Екатернною Петровной Нармшкипой (род. З-го іюля 1757 г., т 22-го
октября 17!)5 г.) имѣвшаго трехъ дочерей, бывшихъ:
Н аталья Васильевна (род. 7-го мая г., | !)-го аіірЬ.ія
1841 г.) аа Вулгаковымъ, ІІрасковья Васильсвна — за
В. А. ОбрЬзковымъ и Софья Васильешіа (род. 2-го
мая 1788 г., т 22-го мая 1812 г.) — аа ІІрок. Ѳедоровичемъ Соковнинымъ; 2) Петра Алексѣевича (род. 1760
года. т 18-го іюня 1830 года), отъ брака съ дочсрыо
доктора Екатсриііою Иекснъ оставившаго трсхъ дочсрей (въ аамужсствѣ аа Всеволожскимъ, Мансуровымъ н
Вешпяковымь) и трехъ сыновей, наъ которыхъ князь
Александръ ІІетровичъ отъ брака съ кпяжной Вѣрон
Александровной Хилковой (ф 3-го ())евраля 1*13 г.)
имѣлъ дочь, умершую въ молодыхъ лѣтахъ; отъ втораго брака съ Евдокіею Ивановною Муравьсвой-Лностолъ (т 1850 г.) нс имѣлъ дѣтей, а отъ третьяго
брака съ княжною Аиною Сергѣевной ІЦсрбатовоіі
имѣ.гь кн язя Сергѣя Алексаидровича (род. 31-го декабря
1853 года) и дочь кияжну Аішу Александровну.
Второн сынъ шталмсйстера имисратрицы Е.шаавоты
Петровны и оберъ-ирезидеііта Вл. магистрата князя Василія Петровича Хованскаго (род. 22-го яиваря 16!)4 г..
| 9-го января 1746 г.) бы.гь гвардіи капитанъ кияаь
Александръ Васильевичъ умершій 17-го іюня 17!)4 г.
Отъ брака съ графинею Апной Ѳедоровпой Головиной
(•(• 5-го марта 1796 г.) имѣлъ онъ четырох ь сыновей:
дѣствителыіаго статскаго совѣтника Н нколая Александровича, князя Икова Александровича, женатаго на Давыдовой, ноэта князя Григорія Алексаидровича, друга
Карамзина, умершаго 1-го декабря 1796 года, и статскаго совѣтннка князя Лндрея Алсксандровича, да доч е р е й — княжепъ: Настасью Александровну (ф 1777 г.),
Прасковыо Александровну, въ иночествѣ ІІектарію, съ
1820 г. игуменыо Никитскаго монастыря (род. 1758 г.
и | 7-го марта 1826 г.), и Анпу Александровну (1765—
1832 г.), бывшую за дѣйствительнымъ статскимъ совѣтиикомъ Николаемъ Иваиовичемъ Арсеиьевымъ.
Третій сынъ шталмейстсра былъ полковиикъ князь
Николай Васильевичъ ( | вч» 1775 г.), отъ брака съ
Маріею Николаевной ІЦенотьевой (ф 1798 г.) нмѣвшій
сына князя Н иколая Пиколаевича, генсрала-отъ-инфантеріи, члена государственнаго совѣта, генсралъ-губсрнатора смоленскаго, витебскаго и могилевскаго (род.
1777 г. и | 20-го ноября 1837 г.). Онъ ж енатъ былъ
на Вильгельминѣ Ивановнѣ Лингардтъ. Сестры генсрала
были княжны: Е катерина Николаевна ( | 3-го анрѣля
1813 г.), бывшая за сенаторомъ Юріемъ Алексаидровичемъ Нелединскимъ-М елецкимъ, да М арія и ІІрасковья
Николаевны— дѣвицы.
Четвертый сыиъ шталмейстера былъ камергеръ
князь Петръ Васильсвичъ Хованскій, женатый иа Софьѣ
Ефимовнѣ Д араганъ (1808 г.), а нятый — князь ІОріп
Васильевичъ — нолковникъ малороссійскаго Стародубскаго нолка. ІІотомства пхъ мы не знаемъ.
Договоримъ въ заключеніе о младшей вѣтви.
М ладшая вѣтвь фамиліи князей Хованскихъ — какъ
было указано — въ четвертомъ колѣнѣ отъ родоначальника нредставляла сыновей кпяая Василія Ѳедоровича:
Дмитрія Васильевича, имѣвшаго сына князя Ѳедора
Дмитріевича и княая Данилу Васильевича, бездѣтнаго,
женатаго на Соломонндѣ Константиновнѣ Сугорской
(изъ Бѣлозерскихъ). Отца княжны Сугорекой, авторъ
„Россійской родословной кн и ги “ произвелъ въ татары ,
ие зная, что Ахметекомъ назывался нравославіш й князь
Иванъ Сугорскій. Сынъ Ѳедора Дмитріевича былъ бояринъ князь Иванъ Ѳедоровичъ, т въ 1615 году. Со
смертыо его вѣтвь эта совсѣмъ нрекратилась.
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Князья

II СЛУЦКІК.

^орѳцкіѳ.

(углсш ііі

годъ.)
Россіи кіыгіей Корецкихъ нресѣксл, а литонскнхъ Корецкихъ произнодлтъ мѣстные генеалоги. па которыхъ
ссылаетсл Нѣсецкій (т. Г>, стр. 22!)), отъ Дмитріл младшаго О лыердонича, назынал его Путонтомъ. О н и х ъ м ы
не считаемъ нужнымъ гонорить здѣсь по услонілмъ сноей
задачи.

^одоііачады иікомъ его былъ — какъ мы гоиорпли иыше — кнлзь Александръ ІІатрикѣеЩ ничъ, имѣншій одного сыиа — Симеона Ллександрошіча, отца днухъ сыііоней: Даніила и Волоса
Семеноничеіі, изъ которыхъ ііерныи имѣлъ одного сына
Погдана Данилонича и ннука Ннаііа Вогданонича, умершаго нъ Молданіи. Со смертыо сго родъ извѣстныхъ нъ

Князья

ІІІІН С К ІЕ

Щенятевы.

( угасш

ііі

а таблнцѣ 25, стр. 172 мы указали
происхождсніе рода отого отъ ноеноды Пнаиа III, сына килзя Василіл Патрикѣевича, нлемлш ш ка Василія Темиаго, болрина Василія
Юрьеннча. У него было два еына:
Иванъ Васильевичъ Б улгакъ ІІатрикѣенъ, болринъ Инана III, умершій 147!) г., и знаменитый воевода его и бояринъ, умершій ири Василіи
(1515 г.), кнлзь Данило, прозваніемъ ІЦеня.
У князя Д анила Васильевича былъ сынъ нервый
кнлзь ІЦенлтевъ М ихаилъ Данилоничъ, болринъ н воевода, соііровождавшій изъ Москвы въ К азань жену
крымскаго хана Менгли Гнрел, ханш у Нурсалтанъ, отправившуюся на сниданіе съ сыіюмъ — казанскимъ царемъ Лбдъ-у.іь-. Іэтифомъ. Въ войнѣ съ .Іитною (1513 г.),
ироизведенный нъ бояре, князь М ихаилъ Данилоничъ
ІЦенятенъ командовалъ праною рукою, какъ и при нзятіи Смоленска царемъ Василіемъ, такъ и при иоходѣ
къ Мстиславлю, гдѣ ііріііыыъ русекое нодданство кнлзь
М ихаилъ (Мстиславскій), нотомокъ Яннута. 1521 года
кнлзь ІЦ енятевъ былъ съ войскомъ въ Торусѣ, 1522 г.
иодъ Коломпею и но случаю рожденія Грознаго упоминается въ ііослѣдній ііазъ въ числѣ взысканныхъ милостыо Василія, который имѣлъ гнѣнъ иа него за не-

годъ.)
ііріязнь ко нторой сунругѣ своей. Въ годъ нстун.іеніл
ел нъ управленіе за сына умеръ кнлзь ІЦенлтенъ
(1534 г.), оставивъ двухъ сыновей бояръ же: Василіл
М ихайловича, (1544 г.) умершаго бездѣтнымъ 1547 г.,
и Петра М ихайловича (1547 г.), умершаго 1508 г. ІІри
им ениего иостанленослоно „ныбылъ“ , между тѣмъ имени
его нъ синодикѣ Грознаго нѣтъ. Хотл и нахожденіе
тамъ еще пе свидѣтельство насильственной смерти по
нолѣ Грознаго, еще разъ нонторимъ, вчитывалсь нъ
смыслъ замѣчаній. Онѣ — дѣло церковниконъ, номинавш ихъ по волѣ родныхъ и длл того заиисываишихъ
нрозванія.
Обращалсь къ нотометву Ольгерда отъ нервой жены
его — Витебской княжны Ульяны, жившей съ нимъ тридцать лѣтъ слишкомъ (съ 1315 по 1347 г.), замѣтимъ,
что на таблицѣ мы указали уже роды отъ Вингольда
(Андрея) Ольгердовича, который но Нарбуту поставленъ
четнертымъ и но годамъ рожденія другихъ его братьенъ
не можетъ считатьсл иначе. Пернымъ же іыъ нихъ оказывается Владиміръ Олелько Гедиминовичъ, род. нъ
1310 году (тогда какъ Андрей — въ 1325 г.). Точиое
узнаніе годовъ рожденіл заставляетъ иоэтому насъ дать
предпочтеніе изъ числа нотомконъ Ольгерда дѣтлмъ
сына его Олелька — кнлзы ш ъ кіевскихъ удѣлонъ.

^ѵыязья ^ѵіевскіе, П и нскіе и (Слуцкіе.
(г о д ы
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|ерный сынъ Олелька — Александръ
Владиміровичъ былъ кнлзь Кіевскій,
какъ н отецъ, умершій 1455 г..
оставивъ двухъ сыновей: Семена
Ллександронича Кіевскаго (ф 1471
года) п М ихаила Ллександровича,
князя Копыльскаго и Слуцкаго (убитаго 1482 г.). У князя Семена Александровича былъ
одшгь только сынъ бездѣтный — князь Василій Семеноничъ Пинскій да дочь— кнлжна Алексаидра Семеновна,
суируга кнлзя Коистантина Инанонича Острожскаго.
У князя М нхаила Олельковича Коныльскаго былъ
одинъ сынъ — князь Семенъ Миханловичъ Слуцкій,
женатый на кнлжнѣ Еленѣ Ильинишнѣ Острожской,
отъ которой имѣлъ одного сына — кнлзя Юріл Семеновича Слуцкаго, отъ брака съ кпяжною Изабеллою
Радзивилъ имѣвшаго сыиа и двухъ дочерей: Екатерину
и Софью Юрьевну — за Янушемъ Радзивиломъ (ф 1626 |

Шш

года). Пратъ ихъ — князь (послѣдиій Слуцкій) Юрій
Ю рьевичъ умеръ рано, безъ потомстна, въ 1593 году,
а жена его (Е катери на Тенчинская). овдовѣнъ молодою, вышла вторично за князл Христофора Радзивила.
Второй сынъ Олелька былъ кнлзь Иванъ Владиміровичъ Бѣльскій (по владѣнію городомъ Бѣлымъ въ тенерешней Смоленской губерніи), имѣншій четырехъ сыноней: двухъ Инановъ (Болынаго и Меныпаго), Семена
и Оедора. Изъ ннхъ кнлзь Семенъ Ивановичъ ныѣхалъ
въ Москну (1500 г.), а Ѳедоръ Иваноничъ —еще раньше
(1482 г.) и отъ брака съ племянницею Ивапа III —
Анною Васильевнон княжной Рязанской имѣлъ трехъ
сыновей — болръ московскихъ. Изъ нихъ князь Дмитрій
Оедоровичъ Бѣльскій (бояринъ 1521 г.) при нашестніи
Сагибъ-Гирея, хана казанскаго, начальствоналъ въ Серпуховѣ, въ 1522 г. — подъ Коломнею, въ 1533 г. начальствовалъ на Окѣ, въ 1534 г. былъ членомъ думы, при
второмъ наиаденіи Сагибъ-Рирел (1541 г.) вывелъ войско

• —<•' КНЯ 'Н>Я Г .К .І Ь С К І Е II М С Т І ІС Л Л В С К І Е .
Ѳедоровича) Е вдокія Дмитрісвна ( | 1573 г.) была за.Михаиломъ Яковлевичемъ Морозовымъ, боя])иномъ съ 154!)
года. У князя Ивана Ѳедоровича Вѣльскаго ( | 1573 г .)
былъ одннъ сынъ — князь И ванъ Ивановичъ, жспатыи
иа дочерн окольничаго Иетра Яковлсвича Заха])ыіна,
внучатной сестрѣ первоіі жены Грознаго. Отъ зтого
союза родился сынъ Георгій, въ монашествѣ Галактіонъ,
иреиодобный вологодскій, основатсль монастыря, убитыи
шайкою ноляковъ 24-го сентября 1612 года.
Третій сынъ Олслька былъ князь Андрсй Владиміровичъ, убитый бсзъ потомства на Ворсклѣ въ бою съ
монголами 1399 года.
Кромѣ трсхъ еыновей была у Олелька дочь — за
князсмъ Твсрскимъ — Васильемъ Михайловичемъ.
Второй сынъ Ольгерда не имѣлъ нотомства. Третій
же — ио Н арбуту— Семсігь Лугвснь нолучилъ отъ отца
въ удѣлъ го])одъ Мстиславль.

т і Оку; ііь 1542 г. ііа ішру но случаю исремпріл съ
. Іитвою сидѣлъ иа перішмъ мѣстѣ; иъ 1540 г. садилъ
ііа нрестолъ казанскій ІІІигъ-Ался; на свадьбѣ князя
ІОрія Васильеиича (1548 г.) бы.іъ дружкою, а въ 154!)
году нъ качестнѣ воеводы Ііолынаго полка вслъ войско
подъ Казань. гдѣ лишился жизіш Сафа-Гирсй-ханъ.
Въ слѣдуюіцсмъ году онъ умсръ (ф 1550 г.). Второіі
братъ сго — князь Иванъ Ѳсдоровичъ, старшій членъ
думы въ правленіе Елеиы Глипскон, нострадалъ нри
олигархіи Ш унскихъ и убитъ ими въ ссылкѣ, ВЪ Т10]іьмѣ
иа Вѣломъ озерѣ (1542 г.). Л третій братъ ихъ — Семснъ Ѳсдоровичъ, бѣж авъ въ Литву и Крымъ, подводилъ враговъ иа Россію. Умеръ онъ иеизвѣстно когда.
У князя Дмит])ія Ѳедоровича былъ сынъ — князь Иванъ
Дмитріевичъ, бояринъ Грознаго (155!) г ), убитъ во
время нашествія Дсвлетъ-Гирся въ Москвѣ, въ своемъ
домѣ, не оставивъ дѣтей отъ брака съ княжною Мароою Васильевной Шуйской. Сестра его (дочь Дмитрія
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нязь Ссменъ О лы ердовичъ Лугвень
(■)■ 1370 года) оставилъ двухъ сыиовсй: Ярослава и Ю рія Ссмеиовичей. Юрій Семеновичъ имѣлъ
сына Ивана Юрьевича, одна дочь
котораго — Ульяна Ивановна всту, пила въ бракъ съ княземъ Ми. хаиломъ Ивановичемъ Ижеславскимъ (Изяславскимъ), которому передала право на владѣніе княжествомъ Мстиславскимъ. Отъ этого брака родились: сынъ Ѳедоръ Михайловичъ Мстиславскій, переселившійся въ Москву (въ іюлѣ 1526 г.), и дочь Настасья Михайловна — за княземъ Стенаиомъ Семеновичсмъ Збаражскимъ.

Г ербъ М стиславскаго к в я ж е с т в а .

Князь Ѳедоръ М ихайловичъ Мстиславскій, встунивъ
въ службу царя Василія, сдѣлалея московскимъ бояриномъ и женилсл на племяиш щѣ государя, дочери его
ссстры — всликой княгини Евдокіи Ивановны и казанскаго царевича Куйдагула (въ крещ еніи ІІетра) —
княжнѣ Настасьѣ 1Іст])овнѣ (29-го августа 1529 года).

годъ.)

( Отъ этого б])ака родился одппъ сыпъ — князь Пванъ
Ѳедоровичъ, а мать его, овдовѣвь (30-го іюня 15.37 г.),
встунила во второй бракъ съ княземъ Василісмъ 1>асильсвичемъ Ш уйскимъ (6-го іюші 1538 г.), умершимъ
| ігь ту-же осень. Князь ІІванъ Оедоровичъ Мстиславскій,
ночти одногодокъ съ Грознымъ, былъ его товарищ емъ
дѣтства и на 20-мъ году жизни изъ кравчихъ ножалованъ въ бояре. /Кенился онъ на дочери князя Ллександра Горбатаго-Суздальскаго — княж нѣ Иринѣ (ф 6-го
августа 1566 г.), оставившей супругу два сына и двѣ
дочери: Ирину Ивановну, постригшуюся въ 1587 году
вслѣдъ за смертью отца въ монахахъ (1586 г.), но дожившую до царствованія М ихаила Ѳедоровича ( | 15-го
ноября 1629 года), и Настасыо Ивановиу (въ монахин яхъ Александру), бывшую (съ 1589 г.) за княземъ
Василіемъ Кардануковичемъ Чсркасскимъ, бояриномъ
(тоже ностриженнымъ съ именемъ Стефана и ф 5-го
января 1616 г.). Ж сна его умерла 7-го іюия 1607 года.
Пратья ея были: князь Ѳедоръ и киязь Василій Ивановичи. К нязь Ѳедоръ Нвановичъ — послѣдній конюшій, иравитель государства, ж енатъ былъ два раза: на
княжнѣ Ульянѣ ( | 6-го анрѣля 1586 г.) и на княж нѣ
Домнѣ М ихайловнѣ Темкиной-Ростовской (ф 7-го іюня
1630 года). Отъ перваго брака былъ сынъ Василій,
умершій въ младенчествѣ, а отъ втораго — дочь Ольга,
умершая 3-го декабря 1609 года. А князь Василій ІІвановичъ (бояринъ 1576 года) былъ совсѣмъ бездѣтный,
такъ что сэ смертью князя Ѳедора Иваиовича (т 19-го
февраля 1624 г.) родъ князей Мстиславскихъ совсѣмъ
іірекратился.
Огъ Константина-К орыгайла (по Нарбуту) пятаго
сыііа великаго князя Ольгерда, князя Черниговскаго,
ношли нольскіе князья Черторыжскіе, принявш іе русское подданство нри Е катерииѣ II. Родъ Черторыжскихъ мы приаодить здѣсь не станемъ, обращаясь къ
потомству 10-го (по ІІарбуту) сына О л ьгерд а— Дмитрія
Корибута, кн язя Сѣверскаго и Трубчевскаго, родъ котораго въ Россіи извѣстенъ подъ именемъ князей Трубецкихъ.

—^ 177 г

23

~а

КНЯЗЬЯ ТРУБЧЕВСКІЕ II ТРУБЕЦ КІЕ. <5-=-

рубчѳвокіѳ

IЯ 3ья
Ігодъ

углсшій)

У

Н Я 3 Ь Я

р у б ѳ ц к і е.

( г о д ъ СУІІЩ Т В У Ю Щ ІЙ .)

іілиьл Трубецкіе нмѣютъ въ гербѣ.
іцитъ, раздѣленный на четыре части. Въ первой части — въ золотомъ нолѣ два грифа, стоящ іе на
заднихъ лапахъ, держ атъ нередними ланами россійско-княжескую
шанку; но второй части гербъ королевства ІІольскаго: одноглавый
орелъ съ расиростертыми крыльями, но — въ голубомъ нолѣ бѣлый; въ третьей части — ге]ібъ великаго
княжества Литовскаго: въ красномъ полѣ всадникъ, скачущій н абѣ лом ъ коиѣ съ ноднятымъ мечемъ. Въ четве])той части — въ серебряном ъиолѣбы чачья голова. ІЦитъ
иокрыть кияжескою мантіею н россійско- кияжескою

Гербъ князей Трубецкихъ.

Князь Кортутъ, въ святомъ крещ еніи Димитрій,
великій кнлзь Трубчевскій, Брянскій н ІІовгорода-Сѣверскаго, родоначалыіикъ князей Трубецкихъ былъ вмѣстѣ
съ тѣмъ и основателемъ литовскихъ княж ескихъ родовъ
(въ Польшѣ): Воронецкихъ, Виш невецкихъ, Збаражскихъ и Порѣцкихъ. Князь Корибутъ Ольгердовичъ въ
бытность Сѣверскимъ княземъ женился на княжнѣ
Лнастасіи Олеговнѣ Рязанской, но принисываемое ему
іюдство съ Дмитріемъ Донскимъ ошибка. Мужъ сест])ы
Донскаго Анны Ивановны былъ (съ 1350 г.) Дмитрій
Коріятовичъ, бравшій Рязань 1370 г., а не оиъ. Удѣльиое княжество Трубчевское, нодъ властію князя Корибута-Димитрія, состояло въ Х П ' вѣкѣ: изъ княжества
собственно Трубчевскаго, княжества Врянскаго и княжества Новгородъ-Сѣверскаго и простнралось въ длину
на 200 верстъ. Корибутъ-Дмитрій жнлъ въ МовгородѣСѣверскомъ н писалсл великимъ княземъ. Въ 1379 году
онъ вступилъ въ подручничество Москвы и получилъ
еще Переяславль-Залѣсскій, принималъ участіе въ знаменитой Куликовской битвѣ, но затѣмъ, два года

спустя, иомирясь съ Ягайломъ, въ 1383 г. іюселился въ
.Іитвѣ, на Волыни. Когда ханъ Темиръ-К утлукъ ш елъ
на Кіевъ въ 1399 году, князь Корибутъ-Дмитрій явился
і на помощь своему двоюродному брату Витовту, великому
князю Литовскому и убитъ въ битвѣ при Ворсклѣ
і вмѣстѣ съ двумя своими сыновьями, Іоанномъ и Андреемъ. Всѣхъ сыповей у Корибута-Дмитрія бы.іо шесть:
Іоаннъ, М и х м іл о , удѣльиый князь Трубчевскій; Ѳедоръ,
удѣлыіый князь Несвижской и Збаражскій, родоначальникъ Воронецскихъ, Виш невецкихъ, Збараж скихъ и
ІІорѣцкихъ; Сигизмундъ, избранный гусситамн на н рестолъ богемскій (т 1431 г.), и, наконецъ, Андрей, вмѣстѣ
съ ІІваномъ навшій на Ворсклѣ (12-го мая 1399 г.).
Послѣ М ихаила Дмитріевича удѣльнымъ княземъ Трубчевскимъ былъ князь Семенъ М ихайловичъ, а иослѣ
него сынъ, И ванъ Семеновичъ. К н язь И ваиъ Семеновичъ имѣлъ пять сыновей: князя Андрея, въ инокахъ
А дріана ( | 1540 г.); кн язя Ивана (•)■ 1513 г.); князя
Ѳедора (Д 1541 г.); князя Ссмена (ф 1533 г.), въ инокахъ Серапіона, и князя Богдана. Князь Андрей Ивановичъ, тѣснимый со стороны государей .Іитовскихъ,
исіювѣдывавшихъ римско-католическую религію, предночелъ лучше потерять власть, чѣмъ перемѣнить вѣру,
и остался вѣренъ іі])авославію. Такимъ образомъ князь
Андрей Ивановичъ былъ послѣднимъ удѣльнымъ кияземъ Трубчевскимъ. К нязь Андрей имѣлъ трехъ сыповей: князей М ихаила (ф 5-го декабря 1557 г.), женатаго
на княж нѣ Ксенін, въ монашествѣ Анисьѣ, Василія (•(•
1501 г.) и Никиту. Б ратъ А ндрея Ивановича — князь
И ванъ Ивановичъ находился намѣстпикомъ въ Каш ирѣ,
а другой братъ, князь Семенъ Ивановичъ, былъ нри
великомъ князѣ Василіи Іоанновичѣ бояриномъ и намѣстникомъ Костромскимъ и оставилъ четырехъ сыновей:
Романа, Василія, Александра и М ихаила Семеновичей
(т 15-го декабря 1505 г.). Сыновья кн язя Андрея Ивановича: князь Василій Андреевичъ былъ намѣстпикомъ въ
Бряискѣ, а Н икита Андреевичъ намѣстникомъ въ Бѣлевѣ.
Далѣе, затѣмъ, родословіе князей Трубецкихъ представляется слѣдующимъ образомъ: у князя М ихаила
Андреевича остался сынъ князь Ѳедоръ, а у князя Василія — Андрей; первый находился бояриномъ при цар ях ъ Ѳедорѣ и Борисѣ Годуновѣ н князь Андрей въ
зиоху междуцарствія былъ четвертымъ членомъ семигласной думы боярской, унравлявшей Москвою. Двоюродный братъ М ихаила Апдреевича — Романъ Семеновичъ — сынъ князя Семена Пвановича, такж е оставилъ
двухъ сыновей, Н и к ш п у и Тнмоѳея Романовичей, бывш ихъ въ Москвѣ боярами. Оба они постриглись впослѣдствіи въ монашество, иервый подъ именемъ Іова, а
второй— іюдъ именемъ Ѳеодорита ( і 1602 г., 12 ноября).
ГІи князь Ѳедоръ М ихайловичъ, ни князь Андрей Васильевичъ пе оставили мужскаго потомства, тогда какъ
у князя Никиты Романовича остались трое сыновей:
Ю рій, Ѳедоръ и Алексѣй, а у кн язя Тимоѳея Романовича дваеына: Дмитрій и М еркурій(і1010 г.,22 апр.). Дмитрій Тимоѳеевичъ бы.іъ сподвижішкомъ М инина и князя
Пожарскаго въ дѣлѣ избавленіл Москвы отъ полякова
и въ 1619 году ему даровапа „за многія службы и зъ
радѣніе, н за промыслъ. и за дородство, и за храбрство,
и за иравду, и за кровь“, но едва ли въ потомственное
владѣніе (въ вотчину) В ага (нынѣ уѣздн. г. Ш енкурскъ).
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К П Я ЗЬЯ ТРУГ.ЧЕІК ІКІЕ
1І|)іі царі. Михаилѣ ѲедороиичЬ князь Дмитрій Тимоосоничъ находился намѣстникомъ въ Сиоири и сконч а л с я . Т).ло в н я іія Дмитрія Тимоѳесвича было перевезено
аъ Троицко-Сергіевскую Лавру 24-го іюня 1625 г. и
тамъ предано землѣ. Какъ князь Дмитрій Тимоѳеовичъ, так ъ и братъ его князь Меркурій Тимоѳеевичъ
нродолжателей рода по себѣ не оставили. Кпязь Юрій
ІІикитичъ женатъ былъ на дочерн боярина М ихаила
Глѣбовича Сіалтыкова и вмѣстѣ ст. тестемъ своимъ
уѣхалъ въ Нолыну, а братъ его Алексѣй Н икитичъ служилъ прн царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ и былъ имъ
особенио любимъ. 17-го марта 1660 года царь Алексѣй
Михайловичъ пожаловалъ князю Ллексѣю ІІикитичу
іютчину его предковъ, городъ Трубчевскъ (нынѣганей
Орловской губерніи) съ уѣздомъ, со всѣми людьми посадскими, служилыми. жилецкими и уѣздными и повелѣ.лъ именоваться „державцемъ Трубчевскимъ“. Умирая, князь Алексѣй Никитичъ возвратилъ царю Трубчеискъ со всѣми другими своими владѣніями, и со смертыо
Алексѣя Н икитича въ 1663 году прекратился іг і . Россіи
родъ кпязей Трубченскихъ, а фамилія Трубецкихъ иродолжалась пъ ІІолыпѣ черезъ князя Ю рія Никитича.
Іѵнязь Юрій Н икитичъ Трубецкій, перешедшій въ
]іимско-католическую вѣру съ именемъ Ю рія-Вигунда
-Іеронима. имѣлъ двухъ дѣтей мужскаго пола отъ
жены своей, урожденной Салтыковой: кн язя Петрп
Юрьевича, камергера польскаго двора п марш ала стародубскаго, женатаго на княж нѣ Е лизаветѣ Друцкой-Соколинской, и князя Александра Юрьенича. ІІослѣдній
умеръ, не оставивъ потомства, и таким ъ образомъ родч.
князей Трубецкихъ продолжался только черезъ Нетра
Юрьевича, отъ котораго и произошли всѣ Трубецкіе,
нынѣ суіцествуюіціе. Князь Юрій Петроничъ возвратился
въ Россію, иринялъ православіе, получилъ санъ боярина
и женился на сестрѣ кн язя Василія Васильенича Голицына. О тъэтого брака ироизошли: князь Иванъ Юрьевичъ и князь Ю рій Ю рьевичъ. Князь Иванъ Ю рьевичъ
находился при Петрѣ Великомъ, сперва бояриномъ, потомъ генералъ-аншефомъ, а при П етрѣ II иожаловапъ
фельдмаршаломъ, такъ что этотъ сановвикъ считается
послѣднимъ русскимъ бояриномъ; онъ скончался въ 1750
году 82 лѣтъ отъ роду. Б ратъ же его. Юрій Ю рьевичъ
(р. 1668 г., Д 8-го сентября 173!) г.), былъ генералъноручикъ при Е катеринѣ I, а въ царствованіе Анны
Іоаиновны дѣйствительпымъ тайнымъ совѣтникомъ и
тенаторомъ. Князь Иванъ Ю рьевичъ (р. 18-го іюня
1667 г., | 16-го января 1750 г.) былъ ж енатъ два раза:
иервый разъ на княжнѣ Анастасіи Степановнѣ Татевой,
отъ которой дѣтей у него совсѣмъ не было, и второй
разъ (29-го іюня 1691 г.) па ІТринѣ Григорьевнѣ НаІіышкииой (р. 1671 г., | 1749 г.), отъ которой имѣлъ
двухъ дочерей: 1) княжну Апастасію Инановну (]).
1700 г., Д 1755 г.), вышедщую замужъ за молдавскаго
господаря, россіпскаго сенатора Дмитрія Констаптиновича Кантеміра, а послѣ его смерти вторично за фельдмаршала и генералъ-фельдцейхмейстера князя Людовика - Вильгельма Гессенъ - Гомбурскаго, 2) княжну
Екатерину Ивановну, вышедшую замужъ за Антоиія
Дунина-Скржинскаго, и 3) побочнаго сына, прижитаго
вь гаведскомъ нлѣну, Ивапа ІІваношіча Бецкаго (р.
170.3 г., Д 1795 г.). Б ратъ Ивана Ю рьевича, князь
Юрій Ю рьевичъ, такж е былъ ж енатъ дна раза: первый
разъ на княж нѣ Еленѣ Григорьевнѣ Черкасской, а второй разъ па Ольгѣ Пваповпѣ Головиной. Отъ перваго
брака опъ имѣлъ четырехъ сыновей и двухъ дочерей,
а отъ втораго брака еще двухъ сыновей. Сыновья отъ
перваго брака его были: князь Н икпта Ю рьевичъ (р.
26-го мая 1699 г ., | 16-го октября 1767 г.). князь
ІІванъ Юрьевнчъ, князь Алексѣй Ю рьевичъ и князь
Лковъ Ю рьевичъ; дочери: княжны М арія н Нрасковья
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Ю рьевіш: нервая (]». 1696 г., | 1747 г.) бы.та за канцлеромъ княземъ Алексѣемъ Михайловичемъ Меркасскимъ, а вторая (ѣ 1767 г.) за фельдмаршаломъ графомъ
ІІетромъ СеменовиЧемъ Салтыковымъ. Отъ 2-го же брака
родились Александръ и Дмитрій Юрьевичи. Старшій сынъ
Никита Ю рьевичъ служилъ при императрицѣ Аинѣ Іоанновнѣ генера.іъ-поручикомъ, а ири имиератрицѣ Елизав іті. Нетровиѣ іюжалованъ дѣйствителыіымъ тайнымъ
совѣтпикомъ іі генералъ-нрокуроромъ Госсійской имперіи, а иіюслѣдствін сдѣланъ ({іельдмаріпаломъ. Д]іугой
братъ — ІІвапъ Ю рьевичъ (род. 1703 г., | 1744 г.),
женатый на Марьѣ Яковлевнѣ Глѣбовой, былъ мри имиератрицѣ Е лизаветѣ ІІетровнѣ ирезидентомъ юстицъколлегіи. Оетальные братья такж е находились на службѣ:
князь А.іексѣй Ю])ьевичъ и Дмитрій Ю рьевнчъ были
гвардіи канитаны. Алексѣй Ю рьевичъ былъ ж енатъ на
Аннѣ Львовнѣ Нарышкиной (род. 1704 г., т 18-го сентября 1776 г.); Дмитрій (Д 9-го декабря 1792 г.) былъ
ж енатъ на княжнѣ Барварѣ Ивановнѣ Одоевской ( | 1788
года), а А лександръ Ю рьеш чъ — каммергеръ. Мы пе
зиаемъ чина Якова Юрьевича. ІІервый былъ ж енатъ на
Аинѣ .Іьвовнѣ Нарышкиной и имѣлъ дпухъ сыновей:
ІІвана и Сергѣя. Іінязь ІІикита Ю рьевичъ ж енатъ былъ
два раза: на гра(|)инѣ Анастасіи Гавриловнѣ Головкиной (11-го апрѣля 1722 г.), умершей 27-го апрѣля 1735
года, отъ которой имѣлъ четырехъ сыновей, и второй
разъ (10-го ноября 1735 г.) на — Аннѣ Даниловиѣ Херасковой, п])инесшей девять сыновей и трехъ дочерей.
Сыновья его: князь Александръ Н икитичъ (род. 21-го
августа 1 723 г.. Д 26-го октября 1726 г.), ІТетръ ІІикитичъ (род. 1724 г., 1 4-го августа 1791 г.), Юрій
ІІикитичъ (род. 21-го ноября 1736 г., | 12-го августа
1811 г.) и Николай Н икитичъ (третій, род. 6-го ноября
1744 г., т 1821 г.) служили дѣйствителыіыми тайными
совѣтниками, а Сергѣй Н икитичъ былъ генералъ-поручикомъ. И ванъ П икитичъ (род. 20-го іюля 1725 года),
Сергѣй Никитичъ. второй Александръ Никитичъ (род.
28-го мая 1733 г. и Д 20-го августа 1737 г.), первый
Николай Н икитичъ род. 1737 г., | 1742 г., второй Ник.
Ник. род. 1741 г.. Д 1742 год а—младенцы, а третій Александръ род. 1739 г., т 1759 г. хотя взрослый, но холостой.
Князь ІІетръ Н икитичъ Трубецкой вступилъ въ бракъ
съ княжною ІІастасьей Васильевной Хованской 12-го
иоября 1746 года и имѣлъ сына Василія Иетровича,
])од. 2-го марта 1752 г. и умершаго 7-го іюля 1771
года ио возвращеніи изъ лейпцигскаго университета
отъ чахотки, безъ потомства, да двухъ дочерей: Пастасыо Петровну — за Викторомъ Ивановичемъ Древповскимъ и Е катерину Нетровну (род. 1754 г., | 20-го
января 1815 г.) — за оберъ-каммергеромъ графомъ Александромъ Сергѣевичемъ Строгановымъ.
Князь Иванъ Н икитичъ не имѣлъ дѣтей отъ брака
съ Екатериною Дмитріевной Карповой. Князь Сергѣй
Никитичъ отъ брака съ Анною Ивановною Ладыженскою (род. 20-го ноября 1733 г., у 16-го февраля 1801
года) имѣлъ пять сыновей и дочь — княжну Екатерину
Сергѣевну (Д 1826 г.). Сыновья его были: 1) Александръ
Сергѣевичъ (1 1829 г.). безпотомиый, но женатый на
Варварѣ Алексѣевнѣ Ананьевской; 2) Николай Сергѣевичъ, женатый на княжнѣ Е катеринѣ ІІетровнѣ Мещерской и оставившій три сына и двѣ дочери; 3) Петръ
Сергѣевичъ, дѣйств. статскій совѣтникъ (род. 14-го іюля
1760 г., Д 19-го февраля 1817 г.), отъ двухъ браковъ
имѣлъ четыре сына и дочь; 4) Дмитрій Сергѣевичъ,
безпотомный, капитанъ-командоръ флота (Д 1800 г.), и
5) М ихаилъ Сергѣевичъ — тоже.
Дѣти Н иколая Сергѣевича были: сыновья Сергѣй,
П латонъ (женатый на Бараповой) и Николай Николаевичъ, женатый на Елизаветѣ Александіювнѣ .Іопухиной; всѣ безъ потомства. Сестры ихъ были: Е.тена Пи-

кнл:зья
колаовна — дѣвица и (:офья ІІиколаевііа — .ы Інфисомь
ІІвановичемъ Нестелемъ.
Дѣти ІІетра Сергѣевича были: 1) Александръ ІІетровичъ, полковникъ (род. 18-го августа 17!»2 г., т въ
апрѣлѣ 1853 г.), отъ брака съ . Іуизою Балентиновною
Росцишевскою оставившій нотомство; 2) князь ІІетръ
Иетровичъ, дѣйств. статскій совѣтникъ (род. 23-го августа 17!)3 г., •(■ 13-го августа 1828 г.), отъ брака съ
Елизаветою ІІиколаевною Бахметевой (т 1825 г.) оставившій потомство въ лицѣ четырехъ дочерей, а отъ
втораго брака съ княжиою Клеонатрою Константиновною Гика нѳ имѣвшій дѣтей; 3) князь ІІавелъ Петровичъ (род. 16-го января І7')Гі г. и | семи лѣтъ (1802 г.);
4), князь ІІикита Иетровичъ, церемоніймейстеръ (родился (і-го августа 1804 г.), отъ брака съ Александрою Александровной Нелидовой оставилъ двѣ дочери и два сына. Сестра предыдущихъ — княж на Елизавета ІІетровна была за графомъ Сергѣемъ ІІавловичемъ
ІІотемкинымъ. Дѣти Александра ІІетровича: Бладиміръ
Александровичъ (род. 1825 г.) былъ ж енатъ на Марьѣ
Алѳксѣевнѣ Пещуровой; ІІетръ Александровичъ (]юд.
182!) г.); Дарья Александровна — за Рыльскимъ и М ар ья
Александровна — за Модейскимъ.
Дочери Н етра Петровича были: Варвара ІІетровна —
за графомъ Егоромъ ІІетровичемъ Толстымъ, Дарья
ІІетровна — за княземъ Дмитріемъ Петровичемъ Оболенскимъ, Агаѳоклея Нетровна и Елизавета Петровна —
за покойнымъ княземъСергѣемъ ІІетровичемъ Урусовымъ.
Дѣти князя Пикиты Петровича: 1) князь ІІетръ Никитичъ (]юд. 1826 г.), женатый на кияж нѣ Елизаветѣ
ІІетровнѣ Бѣлосельской-Бѣлозерской и имѣвшій сына
С ергѣя Петровича (род. 7-го октября 1854 г.) и дочь
Елену Нетровну: 2) Сергѣй ІІикитичъ (род. 182!) г.);
княж на Е катерина Н икитиш на и княж на Александра
Никитишна.
Князь Юрій Н икитичъ отъ перваго брака (съ 26-го
ян варя 1757 г.) съ Анной Петровной Салтыковой (род.
24-го сентября 1736 г. и ф 16-го февраля 1758 года)
дѣтей не имѣлъ, а отъ втораго брака (съ 21-го мая
1760 г.) съ графинею Дарьею Александровною Вальдштейнъ (сестрою фельдмаршала графа Румянцева), умершей 1817 г., имѣлъ сына и дочь Прасковью Юрьевну
(род. 1762 г. и | 1848 г.), бывшую въ первомъ бракѣ
за генералъ-маіоромъ княземъ Ѳедоромъ Сергѣевичемъ
Гагаринымъ (ф 1794 г.), а во второмъ — за нолковникомъ Петромъ Александровичемъ Кологривовымъ. Братъ
ея — статскій совѣтннкъ князь Александръ Ю рьевнчъ
(род. 1765 г., ф 30-го октября 1805 г.) ж енатъ былъ
на Аннѣ Петровнѣ Левашовой, во второй бракъ вступившей съ графомъ де-Брольіо, но дѣтей не имѣлъ.
Князь Николай Н икитичъ, дѣйств. тайн. совѣтникъ
(род. 6-го ноября 1744 г. и | 1821 г.), отъ брака съ
княжною Варварой Александровной Черкасской имѣлъ
одного сына — Петра Николаевича (род. 1773 г., ф 16-го
ноября 1801 г.), ж енатаго на Н адеждѣ Пвановнѣ Пестовой и имѣвшаго двухъ сыновей и двухъ дочерей:
княжну Елену Иетровну и княжну Анну Петровну (род.
29-го декабря 1793 г. и ! 29-го марта 1827 г.) въ
бракѣ съ Алекс. Степановичемъ Кожуховымъ. Братья
ихъ были: князь Юрій Петровичъ, женатый на Чайковской, и дѣйств. статскій совѣтиикъ Григорій Петровичъ, оба бездѣтные.
Слѣдующій за Николаемъ Никитичемъ изъ взрослыхъ сыновей князя Никиты Ю рьевича былъ четвертый — Александръ Н икитичъ (род. 8-го іюня 1751 г.
и т 19-го ян варя 1778 г.), въ бракѣ съ Дарьею Матвѣевною Ржевской имѣвшій одну дочь — Елену Александровну — за княземъ Пваномъ Сергѣевичемъ Мещерскимъ. Самый младшій сынъ генералъ-прокурора
князя Никиты Ю рьевича былъ князь Басилій Ники-
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тнчъ, рожденный 15-го декаб]>я 1752 года и умершій
въ дѣтствѣ.
Дочери князя Никиты Ю рьевича были три только
вз])Ослыхъ изъ пяти: Анна П икитиш на (род. !)-го октября 1737 г., т 7-го апрѣля 1760 г.) — за Александромъ Ивановичемъ Нарышкинымъ, младш ая — Е лена
ІІикитиш на (род. 27-го декабря 1745 г., ф 1832 г.),
ж ена ген ер ал ъ - прокурора Екатерины II, князя Александра Алексѣевича Бяземскаго. Старш ая одноименная съ нею сестра умерла во младенчествѣ (род. 17-го
мая 1744 г. и ф 7-го іюля 1744 г.), какъ и Марья
Н икитиш на (род. 6-го апрѣля 1742 г. и ■(■ 27-го октября того же года). Н акоиецъ, взрослая дѣвствеиница — княж на Е катерииа Н икитиш на (род. 1747 г.,
•)- 24-го декабря 1791 г.) была мопахиня.
Кромѣ генералъ-прокурора-фельдмарш ала, потомство
оставили ещ е т]>н младгаіе его брата: Пванъ Ю рьевичъ,
Алексѣй Ю рьевичъ и Дмитрій Ю рьевичъ.
У Ивана Ю рьевича было четыре дочери и одипъ
сынъ. Дочери эти — княжны: дѣвицы Прасковья и Е катерина Ивановны и замужнія Аграфена Ивановна (старіиая) была за княземъ Петромъ М ихайловичемъ Болконскимъ и 1 1794 г., а Барвара Ивановна вышла за
князя Андрея Даниловича ДруцКаго-Соколинскаго. Братъ
и хъ — князь Николай Ивановичъ отъ брака съ княжною Татьяной Алексѣевной Козловской имѣлъ сына —
Ивана Николаевича (род. 1766 г., | 1844 г.), женатаго
на княж нѣ Н атальѣ Сергѣевнѣ Мещерской (род. 28-го
января 1775 р., т 19-го апрѣля 1852 г.) и оставившаго
трехъ сыиовей. Сестра его Б арвара Н иколаевна была
за дѣйств. тайнымъ совѣтникомъ Алексѣемъ Ильичемъ
Мухановымъ.
Сыновья князя Пвана Николаевича были: Николай,
Иетръ и Алексѣй. Оберъ-гофмейстеръ Николай Пвановичъ, управлявшій московскими дворцами (род. 1796 г.,
| 187... г.), женатый на графинѣ Варварѣ Алексѣевнѣ.
Мусиной-Пушкиной (ф 1829 г.), имѣвшій двѣ дочери:
Наталью Николаевну — за Алексѣемъ Сергѣевичемъ
Мусинымъ-Пушкинымъ и Е катерину Николаевпу — за
Бсеволожскимъ. Сенаторъ князь П етръ Нвановичъ (родился 1797 г.) отъ брака съ графинею Эмиліей Петровной Битгенш тейпъ оставилъ пять сыновей и четыре
дочери, изъ которыхъ старш ая — М арья Петровна была
за Павломъ Васильевичемъ Зиновьевымъ, вторая умерла
16-ти лѣтъ (р 1835 г., у 1851 г.), а младшія — еще
раньше. И зъ сыновей его по именамъ знаемъ мы четверыхъ: Петра Петровнча, жепатаго на княж нѣ Варварѣ Юрьевнѣ Трубецкой, И вана Петровича, женатаго
иа Мельгуновой; Николая Петровича, женатаго на г]>афинѣ Любови Васильевнѣ Орловой-Денисовой, и Александра Петровича, у котораго сынъ Сергѣй Александровичъ (род. 1852 г. и ф 29-ти лѣтъ, 26-го января
1882 г.) въ Парижѣ. К нязь Алексѣй Ивановичъ (род.
1806 года), женатый на княж нѣ Надеж дѣ Борисовнѣ
Четвертинской, оставилъ сына Алексѣя Алексѣевича
(род. 1847 г.) и дочерей Надежду Алексѣевну и Наталыо Алексѣевну — за княземъ Николаемъ Ивановичемъ Ш аховскимъ.
Князь Алексѣй Ю рьевичъ отъ брака съ Анной
Львовной Нарышкиной (род. 1704 г., т 1776 г.) оставилъ двухъ сыновей: Ивана и Сергѣя Алексѣевичей.
Иервый отъ брака съ княжною Марьей Ананьевной
имѣлъ сына Алексѣя Ивановича (•)• 1803 г.) и дочь
Екатерину Ивановну — за Иваномъ Михайловичемъ Болынскимъ. Алексѣй Ивановичъ отъ брака съ Евдокіей
Семеновной Гурьевой имѣлъ двухъ сыновей: Ивана и
Александра Алексѣевичей. Князь Сергѣй Алексѣевичъ
отъ брака съ княжною Еленой Васильевной Несвицкой
(род. 1831 г.) остави.тъ трехъ сыновей и двухъ дочерей. Сыновья его: бригадиръ Алексѣй Сергѣевичъ

К Н Я З М І Т І^У Б Е Ц К ІЕ П Г О .Ш Ц Ы Н Ы .
(•(• ІТ.4!) г.і іі Алексаіідръ Сергѣевичъ, безпотомные, а
Насиліп Серіѣевичъ, членъ государстнепнаго совѣта,
геііералъ-отъ-каиалеріи (род. 24-го марта 177.'! г. и
Н)-го февралл 1841 гЛ, отъ нерваго брака съ кнлзкною Екатериною Биііенъ дѣтей не имѣлъ, а отъ втораго (съ Софьей Андреевной Бейсъ, т 1850 г.) оставилъ илть сыновей и илть дочерей. Сыновьл его: Ллександръ Васильевичъ (іюд. 1803 г .); Сергѣй Васильевичъ (род. 1814 г.), отъ брака съ Екатериною ІГетровною Мусипой-ІІушкиной имѣвшій дочь — Софью Ссргѣсвну; Андрей, Владиміръ и ІІинолай Васильевичи.
( Ѵстры ихъ были: М арья Васильевна — въ иервомъ
бракѣ :іа Столыпинымъ, во второмъ — за княземъ
Семеномъ М ихайловичемъ Воронцовымъ; Ольга Васильевна — .ча Михаиломъ Александровичемъ Устиновымъ; Софья Васильевна — за Иваномъ Ѵлександровичемъ Рибоиьсръ; Александра Васильевна — за графомъ
Оедоромъ Степановичемъ Апраксинымъ и В ѣра Васильевпа — за графомъ Антоніемъ Эстергази.
Князь Дмитрій Ю рьевичъ оставилъ сына Ивана
Дмитріевича (ф 1827 г.) и три дочери: Е катерину — за
гснераломъ-отъ-кавалеріи кнлземъ ІІиколаемъ Ссргѣевичемъ Волконскимъ, ІІастасью — за ІІовало-ІІІвыйков-
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| скимъ и Левашевымъ, а Нрасковыо — за кнлземъ Иа| силіемъ Сергѣевичемъ Гагаринымъ и Може.
Князь Иванъ Дмитріевичъ отъ брака съ Е катериною Александровною Мансуровой ( | 2()-го октлбря 1831
года) оставилъ два сына и двѣ дочери: Аграфену ІІвановну — за генералъ-адъю тантомъ Александромъ ІІавловичемъ Мансуровымъ, Софыо Ивановну (род. 1800 г..
■(■ 1852 г.) — за дѣйств. статскимъ сонѣтникомъ Але| ксандромъ Всеволодовичемъ Всеволожскимъ и Александру Пвановну — за кнлземъ Ииколаемъ ІІвановнчемъ Мещерскимъ.
Б])атья ихъ были: безиотомный (хотл и женатый па
графинѣ Анпѣ Андреевнѣ Гудовичъ) ІІиколай Ивановичъидѣйств. статскій совѣтникъ ( | 1850 г.) Юрій Ивано{ вичъ, отъ двухъ браковъ оставившій три дочери и сына.
Отъ нерваго брака его съ кпяжной Варварой ИваI новной Прозоровской была у него дочь — кнлжна Варвара Ю рьевна, вышедшал за князя же П етра Петровича Трубецкаго. А отъ втораго брака съ кнлгинею
Ольгою Ѳедоровной N N родились: кнлзь ІІванъ Юрье| вичъ, кпяж на ІІастасьл Юрьевна и княж наС офья Юрьевна.
Болѣе извѣстій о наличныхъ представителяхъ рода
князей Трубецкихъ мы, къ сожалѣнію, ие имѣемъ.

Р О Л И Д Ы Н Ы,
СУЩЕСТВУЮЩІЙ.)

|ербъ Голицыныхъ („Общій Россійскій Гербовн.“, часть I, .У 2) представллетъ щ итъ, разсѣченный прежде всего горизонтально, а потомъ
иижнюю половину еіце (разсѣченною) вертикально. Въ верхней ноловинѣ гербоваго іцита представ'ѵ
"
леиъ въ краспомъ иолѣ гербъ великаго кнлжества Литовскаго — всадникъ на бѣломъ
конѣ, скачуіцій съ поднлтою вверхъ саблею, — чтобы
показать иронсхожденіе кнлзей Голицыныхъ отъ Геди-

Гербъ кп язей Голицы ны хъ.

мина. Въ правомъ нижнемъ отдѣлѣ щ ита номѣіцеігь
новгородскій гербъ: въ серебряномъ полѣ кресло съ
малиновою подушкою, на которой поставлепы крестообразно скипетръ и длинный крестъ, оба золотые; надъ
спинкою кресла утвержденъ свѣтильникъ съ тремя го—-ѵ- 1Ы

рлщпми свѣчами и по сторонамъ два стоящ іе па задннхъ л апахъ черные медвѣдя на золотой рѣш еткѣ. ІІомѣщеніе новгородскаго герба должно нриводить на памлть службу предковъ князей Голицыныхъ въ Новгородѣ. Въ лѣвомъ же нижнемъ отдѣлѣ гербоваго щита
въ голубомъ полѣ изображенъ серебряный съ раздвоенными концами. равноконечный крестъ, въ срединѣ котораго въ золотомъ полѣ— россійскій государственный гербъ.
Составитель „Россійской Родословной К н и ги “ считаетъ, что въ осьмомъ, а по нашему счету (какъ указано на таб.ш цѣ 25 стр. 172) въ ссдьмомъ колѣнѣ отъ
Гедимина, великаго кнлзя литовскаго. приходился родоиачальиикъ кнлзей Голицыныхъ — кнлзь М ихаилъ Пвановичъ Булгаковъ-Голица, томившійсл въ польскомъ
плѣну 38 лѣтъ (1514— 1552 г.), бояринъ царя Василія V. Возвратясь на родину уже болѣзненнымъ, при
сынѣ ег» И ванѣ Васильевичѣ Грозномъ, нослѣднія шесть
лѣтъ жизни онъ провелъ въ монашествѣ, постригшись
съ именемъ Іоны (1558 г.). Сыпъ этого благодушиаго
страдальца — бояринъ же (1537 г.) Юрій М ихайловичъ,
посолъ Грознаго къ венгерскому королю Фердинанду,
новгородскій (1540 г.) воевода, отличившійся при взятіи Казани и умершій въ 1561 году во Псковѣ, былъ
первый, иисавшійся княземъ Голицынымъ. У пего было
два сына: И ванъ Ю рьевичъ (рында 1557 г., бояринъ
1574 г.), умершій 1583 г., и Василій Ю рьевичъ, воевода (1562 г. — пронскій, 1565 г. — одоевскій, 1570
года — брянскій), бояринъ (1575 г.), намѣстникъ новгородскій (1583 г.), умершій въ Смоленскѣ (1584 г.).
Съ 1572 г. ж енатъ но вдовѣ Ѳедора Алексѣевича Басманова — Софьѣ, бывшей при М ихаилѣ игуменьею Вознесенскаго Кремлевскаго монастыря (ф 1624 года). У
Ивана Ю рьевича извѣстны покуда два сына и двѣ дочери. И ервая — кпяж на Е вдокія Ивановна (умершая
1-го августа 1597 г.) была за бояриномъ Александромъ
Никитйчемъ Романовымъ-Ю рьевымъ, дядею царя Михаила. ІІо этой теткѣ по мужѣ Голицыны оказывалнсь
въ свойствѣ съ царствующимъ родомъ. Другая сестра
Евдокіи Ивановны Романовой была Е лена ІІвановна —
за столышкомъ Григоріемъ М ихайловичемъ Аминевымъ.

князья

ГО Л И ІЩ Н Ы .

ІІ:п. орііті.ічп. ж<' старшій — Инанъ Иваноничъ ПІпакъ,
оояринъ (1Г)!)2 г.), казанскій іюенода (1001 г.), умеріпій
1007 г. о о : і ъ потомства, и Лндрей Иваноничъ, бояринъ
въ одинъ день съ братомъ (1Г>!)2 г.) и умершій одноііременно (1007 г.), оставилъ сыновеп: младшаго — Лндрея, оставившаго потомство, старпіаго сына Ивана и
дочь Ѳедору Андреевну, послѣднюю жену спасителя
отечества — княал Дмитрія Михайловича Пожарскаго,
умершую 1051 года. Старшій братъ Ѳедоры Андреевны
ІІожарской — боярииъ царя Михаила Ѳедоровича (23-го
(|»евраля 1634 года) князь Иванъ Андреевичъ, воевода
иовгородскій. тульскій (1024 г.), астраханскій, главный
судья владимірсваго Суднаго Ириказа, умерпіііі 30-го
августа 1055 г. въ номѣстьѣ своемъ — селѣ Ошурковѣ,
'Гверскаго уѣзда, отъ брака съ княжною Софьей Андріччіііоіі оставилъ одну дочь Ульяиу Андреевпу, бывшую за княземъ Алексѣемъ ІІикитичемъ Одоевскимъ.
У киязя Пасилія Юрьевича было три сына: Василій, Иванъ и Андрей Васильевичи. Старш ій— князь
Василій Васильевичъ Голицынъ, боярипъ (1.501 г.), раздѣлялъ нольскій плѣнъ съ митрополитомъ ростовскимъ
Филаретомъ Пикитичемъ Гомановымъ, отправленный со
святителемъ этимъ въ качествѣ посла въ станъ къ королю Сигизмунду просить сына его Владислава на царство Гусское. Сигизмундъ хотѣлъ самъ завладѣть Гусскимъ царствомъ и требовалъ отъ пословъ земской думы
безусловнаго покорства; встрѣтивъ же сонротивленіе незакониымъ требованіямъ своимъ, заключилъ ихъ въ
темницу, гдѣ Голицыиъ 25-го января 1619 г. и скончался.
Пванъ Васильевичъ, окольничій (1592 г.) и бояринъ
(1597 г.) нри Михаилѣ, съ первой свадьбы его сосланъ въ
Вятку и тамъ умеръ 1027 г. Всѣ братья были женаты.
по оставнлъ нотомство только третій, боярпнъ (1597 г.),
глава нартіи натріотовъ, видѣвшихъ обманъ и коварство
въ иредложеніяхъ Сигизмунда, тобольскій воевода Андрей Васильевичъ. Онъ былъ умеріцвленъ вт, Москвѣ
ноляками въ своемъ домѣ 19-го марта 1611 г.
У Андрея Васильевича былъ вѣроятно пе одинъ сынъ
Оедоръ, умершій рано (27-го августа 1591 г.), но и
другой нродолжатель рода — стольникъ (1623 г.), бояринъ (1638 года), тобольскій же воевода Андрей
Андреевичъ (т 22-го сентября 1638 г.), отъ брака съ
П(()имьей Юрьевной ІІильямовой оставившій четырехъ
сыновей, родоначалышковъ линіи фамиліи: бояръ Василія Андреевича, Ивана Андреевича, Алексѣя Андреевича и Михаила Андреевича.
У старшаго и.зъ нихъ было два сына: Иванъ и Василій Васильеничи и двѣ дочери: Ирина и Ирасковья
Васильевны. Старшая изъ этихъ княженъ — Ирина была
за княземъ Юріемъ Петровичемъ Трубецкимъ и | 12-го
іюня 1679 г., сдѣлавшись родоначальннцею суіцествуюіцей фамиліи ихъ. А вторая ея сестра — княжна Прасковья Васильевна была жена князя Михаила Юрьевича
Долгорукова, убитаго 15-го мая 1682 г.
Старшій нзъ братьевъ, столышкъ, женатый на верховой боярынѣ Ульянѣ Ивановнѣ, умеръ, не оставивъ
нотомства, а второй былъ двоеженецъ: въ первомъ (безплодиомъ) бракѣ женатый на кп. Ѳедосьѣ Васильевнѣ
Долгоруковой н во второмъ — на Евдокіи Ивановнѣ
Стреіпиевой. Пто былъминистръ царевны Софьи Алексѣевны — князь Василій Васильевичъ (род. въ 1643 г. и ум.
21-го апрѣля 1714 г.), сынъ князя Василія Андреевича
(ум. 1652 г.) и княгини Татьяиы Ивановны. урожденной Стрѣшневой. Йностранцы называли его пВелпкимъ‘:,
п онъ дѣйствителыю обладалъ умомъ пеобыкновеннымъ,
какъ админіістраторъ гражданскій, но, добиваясь военной славы и вовлекшнсь въ интриги властолюбивой царевиы. Голицынъ палъ, какъ клевретъ ея. при уничтоженіи Ыетромъ 1 ея самозванной онеки падъ собою.
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когда нреступные замыслы и носягательстію на жизні.
брата-государя раскрнлись изъ показаній стрѣльцовъ
въ Троицко-Сергіевской лаврѣ. Долго не ѣхавъ вь пее,
князь Василій Васильевичъ, накоиецъ отправился, но
въ посадѣ былъ остановленъ и 11-го сентября 1689 г.,
лишенный сана и почестей, отнравленъ въ ссылку съ
семьею своею. На это, все же очень милостивое, рѣиіеніе
государя вліллъ двоюродный братъ иавшаго вельможи
дядька ІІетра I. князь Алексѣй Воііисовичъ Голицынъ
(род. 29-го іюля 1651 г.. •(• 18-го октября 1714 года),
19-го іюня 1714 года ностригпіійся съ именемъ Воголѣпа. Этотъ первый любимецъ п иреданнѣйіній изъ
слугъ ІІетра I былъ сынъ боярина князя Алексѣя
Андреевича (род. 1622 г. и ум. 9-го марта 16!)4 г.) и
княгиии Прины Ѳедоровны, уролсденной Хилковой. Самъ
же киязь Ворнсъ Алексѣевичъ женатъ былъ на княжнѣ,
Марьѣ Ѳедоровнѣ Хворостиииной(род. 24-го марта 1653
года и ум. 13-го октября 1725 г.). съ которой нрожилъ слишкомъ 40 лѣтъ. У иихъ было три сыиа и
інесть дочерей. Потомство сыновей князя Вориса Алексѣсвича нродолжается до нашихъ дней, составляя
тропыо линію въ фамиліи князей Голицыныхъ.
Обратимся къ старшей липіи рода. У князя Василія Васильевича „Великаго“ Голицнна было два сыиа
и двѣ дочери, раздѣлявшіе, какъ и жена, ссы.тку. Изъ
дочерей Ирина родилась раньше, а Евдокія родилась
2-го августа 1680 г. Старшій сынъ — стольникъ ІІетра I
съ 28-го апрѣля 1682 г. и въ 1687 г. бояринъ, янязь
Алексѣй Васильевичъ раздѣлилъ несчастіе родителя
вмѣстѣ съ женою своею Марьею Псаевіюй, урожденной
Квашниной, отъ которой имѣлъ двухъ сыновей и двухъ
дочерей.
Младшій же сынъ канцлера Софыі Алексѣевны.
„оберегателя носольскихъ дѣлъ“, былъ капитанъ-командоръ нри ІІетрѣ I — князь Михаилъ Васильевичъ ( | рапѣе 1726 г.), оставившій вдовою жеиу свою Татьяну Степановну, урожд. Неѣлову, но дѣтей не имѣлъ. У Алексѣя же Васйльевича — двѣ дочери, рожденныя раиыне
неечастія, умерли въ Тотьмѣ; 1-йсынъ Михаилъ роди.к я
27-го октября 1687 г. и | 1775 г.; 2-й сынъ Василій Алексѣевичъ, капитанъ-лейтенантъ флота, род. въ Нустозерскѣ 1694 г., т 14-го марта 1732 г., отъ брака съ
княжною Анной Михайловною Лобановой - Ростовской
(род. 2-го іюля 1702 г. и 1 15-го марта 1764 г.) имѣлъ
сына и дочь. Сынъ, бездѣтный, капитанъ Семеновскаго
иолка (род. 10-го января 1729 г., т 1763 г.), женатъ
былъ на Аинѣ Александровнѣ Головиной (род. 1732 г.),
и дочь (род. 1731 г., т 1759 г.) Татьяна Васильевна —
дѣвица.
Старшій сынъ князя Алексѣя Васильевича, продолжавпіій родъ — несчастный, унижаемый князь Михаилъ
Алексѣевичъ Голицынъ, который подъ именемъ кваснит
былъ шутомъ имнератрицы Анны и по смерти иервой
супруги (съ 1711 г.) Мареы Максимовны Хвостовой (род.
1694 г., | 1721 г.) вступилъ во второй бракъ съ Ириной ІІетровной (1715 г.), обратившейся въ католичество.
Жена нослана въ ссылку при дознаніи объ этомъ при
Апнѣ, а мужъ въ шуты обращенъ и „посмѣшества ради“
женатъ былъ на шуггихп, вдовѣ Авдотьѣ Ивановнѣ Вужениновой (род. 1710 г., і 1742 г.) въ февралѣ 1740 г.
Свадьбу этой оригинальной четы справнли въ ледяномъ
домѣ, построенномъ иротивъ Зимняго дворца. Для торжеетва устроенъ бы.іъ въ обширныхъ размѣрахъ этнографическій маскарадъ, распоряжаясь которымъ и нрибнвъ извѣстнаго автора „Телемахиды“ Г>. К. Тредьяковскаго, неосторожный кабинетъ-министръ А. II. Волынскій далъ поводъ врагамъ своимъ привлечь его къ
отвѣту и иогубить. А. И. Вуженинова (1710— 1742 г.)
простудилась въ ледяномъ домѣ и, родивъ сына, умерла.
Тогда у ж е.н е оскорбляемый, взанравду „камеръ-юп-
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к орь“, квязь М. Л. Голицыпъ жонн.пл нъ третііі і)а:іъ
ііи Ѵграфонѣ Ллексѣеішѣ Хвостовой (род. 14-го іюнл
1723 г. н і въ родахъ 10-го мал 1750 г.). О тъ ііервой
лс(‘ііы нмѣлъ князь М ихаилъ А лексѣевичъ сина и дочь,
отъ второй (третьей) — одиого сына и отъ чотвертаго
(иослѣдниго) орака — трохъ дочерей и сына. Это потомство его нродставллетсл въ такомъ норлдкѣ:
Старш ая дочь Е лена Михайловна (род. 1712 г. въ
ІІннегѣ, і 174 7 г.) за графомъ Алексѣемъ иотровичемъ
Лпраксинымъ; за нею сыиъ, кнлзь Николай Мнхайловнчъ, канитанъ гвардіи (род. 1714 г., і 1758 г.), отъ
брака съ Татьлиой Алексѣешюіі Ѣружовниковой оставилъ одну дочь Елену ІІиколаевну — за ІІваномъ Алексѣовичемъ Дурново. Третій сынъ — маіоръ Андрей Михайловичъ (отъ Иужониновой) род. 24-го нолбрл 1740
года, і 1777 г. (съ 20-го іюлл 1765 г.), женатый па
Лпнѣ Оадеовпѣ Хитровой (род. 24-го іюля 1746 г.),
имѣлъ двухъ сыновой и двухъ дочорей. Отъ Хвостовой
]юдились: сынъ Алексѣй (род. 4-го анрѣлл 174:) г.,
І 1751 г.); дочори: Варвара (род. 5-го ноябрл 1746 г.,
І 1767 г.), Елеиа (род. 6-го мал 1750 г.) и среднял —
Лниа (іюд. 20-го лпварл 1748 г., і 1813 г.) за Оодоромъ Григорьевичемъ Каринымъ.
ІІродолжателемъ рода несчастнаго „п аж ика“ — „хана
самоѣдскаго“ были дѣти втораго ого сына — кнлзьл:
Андрой Андреевичъ (надворный совѣтпнкъ, род. 30-го
мал 1770 г.) и Василій Андреевичъ (надворный совѣтинкъ, род. 1772 г.). Сестры и хъ были: княж на Елизавота Аидреевна (род. 17-го мал 1766 г.), въ замужоствѣ за Алоксаіідромъ Васильевичемъ Грушедкимъ, и
Евдокіл Лндроовна (род. 3-го анрѣля 1768 г .), супруга
гоноралъ-маіора ІІетра Семеновича Муравьова. Кнлзь
Лндреіі Лндроевичъ жонатъ былъ д за раза: 1) на Варварѣ Алексѣевнѣ Гедриковой (род. 1778 г., і 182!) г.),
матери двухъ сыновой и двухъ дочорей, и 2) на бездѣтной вдовѣ Анастасіи М ихайловнѣ Плоховой, урождопноіі ІІѢмцовой. Отъ Варвары Алевсѣовны родились:
князь М ихаилъ Лндреевичъ, ротмистръ (род. 5-го октября 1802 г., і 5-го марта 1851 г.), жившій въ Тверской губерніи въ имѣніи; Едизавета Андреевна (род.
23-го ноября 1805 г., і 1827 г.) за И. С. Дурновымъ.
гвардіи штабсъ-ротмистромъ; Ѳедоръ Лндреевичъ (род.
10-го декабря 1806 г.), предводитель дворлнства Александровскаго уѣзда, Владимірской губерніи, штабсъканитанъ (1852 г.), женатый на А делаидѣ Бетровнѣ
Загряжской (съ января 1827 г.), имѣвшій трехъ сыновой и трехъ дочерей. М ладш ал сестра сго княжна
Марьл Александровна (род. 26-го октябрл 1808 г.) была
за Александромъ Михайловичомъ Булатовымъ.
Дѣти кнлзя Ѳедора Андреевича были: князь Констаитинъ Ѳедоровичъ (род. 20-го январл 1832 г., і 31-го
августа 1878 г.), женатый на Александрѣ Валеріановнѣ
XX; кнлзь Владиміръ Ѳедоровичъ (род. 3-го декабрл
1834 г.), ж енатъ на К няж евичъ; кнлзь Александръ Ѳедоровнчъ (род. 20-го февралл 1836 г.); княж на Лиділ
Ѳодоровна (род. 17-го ноябрл 1837 г.); кнлжна Софья
Оедоровна (род. 27-го августа 1830 г.), съ 184!) г. была
за Александромъ Петровичемъ Варондовымъ, и княж на
Елизавета Ѳедоровна (род. 27-го декабря 1828 г.), бывшал за ІІоливановымъ (?).
Князь Василій Андреовичъ, внукъ „квасника", отъ
брака съ Марьею Александровною Левашовой имѣлъ
сына Владиміра Васильевича, корнета (род. 1810 г. и
І 1840 г. безъ потомства), и дочорей: Софыо Васильовну ( і 1844 г.) — за нолковникомъ Василіемъ
('ергѣевичемъ Мухановымъ и Анну Васильевну — за
кнлзомъ Николаемъ Нетровичемъ Гагаринымъ.
Вт орая линія рода кнлзей Голидыныхъ — самал
короткая: отъ родоначалыш ка нродолжалась всего четыро колѣна.
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Іѵнлзь Пванъ Лндреевичъ (съ 1648 г. столыш къ.
въ 1682 г., въ день коронованіл двударственниковъ, бояринъ) оть киягини Евфиміи ( і 1683 г.) имѣлъ двухъ
сыиовей болръ, третьлго — стольника и одпу дочь Марыо
Ивановну, но сморти мужа — ивиѣетнаго динломата
Петровскаго киязя Григоріл Ѳедоровича Долгорукова
( І 1723 года), ностригшуюсл съ имонемъ Маргариты
и і нри Аннѣ.
Младшіи братъ ел Иваігь Ивановичъ, столыіикъ,
І 1688 г. холостымъ, какъ и средній (И ванъ ІІвановичъ Вольшой), прозваніомъ Лобъ (спалы інкъ дарл
ІІетра), бояринъ 1685 г., і на воеводствѣ въ Казани
(1686 г.). ІІродолжателемъ рода былъ старшій братъ,
кнлзь Лндрен ІІваношічъ, бывшій болринъ двудаіютвенниковъ (2-го мал 1683 г.), въ 1690 году сосланный,
но скоро возвращенный съ возводоіііемъ въ прежиее достоинство (5-го лнварл 1692 г.), воовода астраханскій,
умершій нослѣ 1706 г. Дѣти его — сынъ и дочь — отъ
порваго буіака съ Василисой Лвановпой Хитрово ( і 1695
года); второй бракъ (съ ІІелагеею Дмнтріевной Строгоповой) былъ безнлоденъ. Дѣти кплзл Андрол ІІвановнча
были: кплжна Аниа Лндроевна ( і 1734 г.) — за каиитаномъ флота кнлземъ Иваномъ Алекс. Урусовымъ;
кнлзь Иванъ Андреевичъ ( і 1741 г.) въ бракѣ съ Прасковьой Борисовиой Лихаревой ( і 1742 г.) имѣлъ двухъ
сыновоіі: А лександра н Сергѣл Ивановичей. ІІослѣднііі
(род. 1710 г., і 1723 г.) угасъ еіце въ морской академіи, а старш ій (род. 1700 г., і 29-го сентября 1728 г.)
отъ -брака съ Стонанидою Матвѣевной Ржевскоіі (родивш. въ ноябрѣ 1705 г., і 10 го февралл 1762 г.) имѣлъ
сына Н иколая, род. 1726 г. и і 30-го декабря 1751 г.
холостымъ въ ч и і г і . ноднрапорщ ика гвардіи. Мать его,
овдовѣвъ нослѣ нерваго мужа, была замужемъ за Алымовымъ и князомъ Николаемъ Семеновичемъ Багратіономъ, но похоронена съ норвымъ супругомъ и сыномъ
въ московскомъ Бнаменскомъ монастырѣ.
Третьл вѣтвь — какъ мы ужс замѣтили — пошла отъ
отда дядьки ІІетра I — князл Ллексѣл Андреовича, родивш агося 1632 года и умершаго 9-го марта 1694 г.,
отда шеспш сыновсй и двухъ дочерей, рожденныхъ въ
бракѣ съ княжною Ириною Дмитріовною Хилковою.
Изъ дочереи ихъ старш ал — Евдокіл Алексѣовна была за
кнлземъ Ромодановскимъ, а младш ая — Аграфена Алоксѣевна — за царевичемъ Сибирскимъ. Братьл ихъ были:
Дмитрій, Лковъ, Пванъ, Борисъ, Петръ и Ѳедо]>ъ Ллексѣевичи. Первый, женатый на внучкѣ кнлзл Дм. М.
Пожарскаго, ближній стольникъ, і молодымъ, оставивъ
двухъ дочерей: Мавру Дмитріевну (род. 1673 г.. і 21-го
сентлбрл 1743 г.) — за княземъ М ихаиломъ Ивановичемъ
Куракннымъ и ІІ])асковыо Дмитріевну, і 4-го января
1703 года, въ нервомъ бракѣ за Ѳедоромъ Кирилловичемъ Нарышкинымъ и во второмъ — за княземъ Аникитою Ивановичемъ Рѣпнинымъ. Бторой сынъ Алексѣл
Андреевича былъ стольникъ (1674 г.) Лковъ Алексѣевичъ (род. 1649 г.) н отъ брака съ Ефиміей Васильевной
Ш ереметевой не имѣлъ дѣтой. Третій изъ братьевъ
его былъ комнатный стольникъ да]іл Ивана (1684 г.),
И ванъ же Алексѣевичъ (род. 11-го иолбрл 1651 года,
І 1722 г. въ монашествѣ), женатый на кн. Настасьѣ
Петровнѣ Прозоровской (род. 22-го октлбрл 1665 г. и
І 10-го марта 1729 і\). Въ бракѣ съ нею прижиты два
сына: Ѳедо])ъ Пвановичъ и Алексѣй Ивановичъ (съ 28-го
лнварл 1711 г.).
Князь Ѳедоръ ІІвановнчъ, генералъ-маіоръ (27-го
1753 г.), двоеженецъ (род. 29-го лнваря 1700 г., і 4-го
октлбрл 1759 г.), отъ брака (1725 г.) съ Марьею Львовной Нарышкиной, двоюродною сестрою П етра I (род.
1703 г., і 1727 гО, не имѣлъ дѣтей, а отъ второй
ліены (съ 1728 г.) Лнны Петровны Измаиловой (род.
1712 г., і 2-го іюня 1749 г.) у него было двѣ дочерп:

кшпья
Імідокія (род. 1-іо аигуста 17.11 г . ) — аа Полтинымъ, Аіша
( [іод. 1()-го іюнл 1714 г., і 8-го мал) — .'іа Нредихинымъ
и ннть синоней. . ІІериый иаъ нихъ оы.іъ генералъ-поручикъ Пнколан ѲсОороиичъ (род. 2-го декабрл 1728 г.,
І 2()-го марта 1780 г.) отъ брака съ Нрасковьею Ивановною Шуваловой (род. 10-го октябрл 1734 г., і 1802
года), сестрою основателл москонскаго университета и
академіи художестиъ, имѣлъ двухъ сыновей и дочь.
Пторои братъ генералъ-отъ-инфантеріи (2-го ноября 1700
года) Нікінг бедоровтъ (іюд. 4-го января 1731 года,
І 1708 года), бездѣтный, хотя и женатый два раза:
1) на Настасьѣ Лндресниѣ Сабуровой ( і 1754 г.) и
2) ІІадеждѣ Пваноішѣ Нихляеной (съ 1787 г.). Третій
братъ диухъ предыдущихъ — Павелъ Ѳеднровичъ, гвардіи
канитанъ-поручикъ (род. 1733 г., і послѣ 1800 г.), отъ
брака съ Екатериною Михайловною Чебышовой (род.
1744 г.) оставилъ три дочери: Лнну Павловну (род.
17-го мал 1750 г.) — за сепаторомъ Иавломъ Михайловичемъ Козловымъ; Александру Павловну (род. 10-го аирѣля 1760 г.) — :іа бригадиромъ Лндреемъ Нвановичемъ
Давыдовымъ и Евдокію Павловну (род. 20-го апрѣля
1707 года) — за Сергѣемъ Николаевичемъ Наумовымъ; н
Петръ Оедоровичъ, генералъ-маіоръ (род. 0-го ііоня 1742
года, і 12-го января 1770 г.), отъ брака съ Марьею
Христофоровною Эссенъ (род. 1754 г.) имѣлъ трехъ дочерей, умершихъ въ младенчествѣ.
Иродолжателемъ рода былъ только Николай Ѳедоровичъ въ лнцѣ сыиа своего Ѳедора ІІиколаевича, тайнаго совѣтника, оставившаго „Паииски“ , гдѣ говорится
о дядѣ его Пванѣ Ивановичѣ ІІІувалоиѣ, нослѣ котораго и онъ самъ былъ кураторомъ московскаго унинерситета. Пратъ Ѳедора Николаевича — Иванъ Николаевичъ род. 16-го августа 1759 года, і холостымъ, а
сестра ихъ Нарвара Николаевна (род. 12-го февраля
1766 г.) была за оберъ-шепкомъ графомъ Николаемъ
Пиколаевичемъ Головинымъ. Князь Ѳедоръ Николаевичъ
(род. 7-го апрѣля 1751 г., і 5-го декабрл 1827 г.) отъ
брака съ княжною Прасковьею ІІиколаевною Рѣпнииой
( І 19-го октября 1784 г.) дѣтей не имѣлъ, а отъ втораго брака (съ 1786 г.) — съ княгинею Варварон Ивановной Волконской, урождениой ІІІиионой ( і 1808 г. иъ
Парижѣ), было у него нять сыновей: 1) Николай Ѳедоіювичъ, статскій совѣтпикъ (род. 1787 г., і 1835 г.),
бездѣтный, хотя и женатый на Аннѣ Ѳедоровнѣ Вахметевой; 2) Иванъ Ѳедоровичъ, полкоиникъ (род. 1789
года, і 1835 года); 3) камергеръ Ѳедоръ Ѳедороиичъ
(Еій), повѣренный въдѣлахъ при Голландскихъ штатахъ
(род. 1794 г., і 3-го ноября 1854 г.), холостой; 4) Александръ Ѳедоровичъ (род. 8-го іюня 1796 г., і 1866
года), членъ государственнаго совѣта, статсъ-секретарь,
унравляюіцій Коммиссіей Прошеній, отъ брака съ графинею ГІадеждою Ивановною Кутайсовой имѣвшій сына
Евгенія Ллександровича (род. 11-го февраля 1822 г.),
утонувшаго у Кроиштадта 17-го іюля 1854 г., соиутстиуя великому князю Коистантину Николаевичу, при
которомъ состоялъ онъ адъютантомъ. Дочь князя Александра Ѳедоровича — княжна Александра Александровна (род. 30-го октября 1854 г.) вышла за генералъмаіора свиты его имиераторскаго величества Илларіона
Николаевича Толстаго.
Нродолжателемъ потомства оказался пятый сынъ
князл Ѳедора Николаевича князь Мпхаилъ Ѳедоровичъ,
шталмейстеръ, почетный и главиый директоръ московскоіі Голицыиской болышцы, звенигородскиі п богородскій иреднодитель дворяиства (род. 15-го апрѣля 1801
года, і 1871 г.). Отъ брака съ фрейлиною Луизой Трофнмовной Парановой (съ 1876 г. кавалерстненной дамой) было у князя Михаила Ѳедоровнча нять сыновей:
1) Иванъ Мнхайдовнчъ (род. 26-го аирѣля 1835 г.),
бывшііі ішце-нрезидеитъ ІІридворнон Конторы п гофмар-
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шалъ (съ 1865 г.). женатын иа княжнѣ Ллексаидрѣ Пикитишнѣ Трубецкой; 2) Ѳедоръ ( і въ дѣтствѣ); 1) Михаилъ Михайловичъ (род. 13-го іюня 1840 г.), флигельадъютантъ Ллександра II (1865 г.); 3) Александръ
Михайловичъ (род. 1838 г.), церсмонігімейстеръ, звенигородскій иредводнтель дворяиства, и 5) ІЗладиміръ
Михайловичъ (род. 10-го іюня 1847 г.), съ 1871 года
женатый на Софьѣ Ник. (?) Деляноной (род. 1854 г.).
Иотомство внука князя Алексѣя Лндреевнча — Алексѣя ІІвановича, составляюіцее собственио ореднюю вѣтвь
третьей линіи рода князей Голицыныхъ, иродолжается
отъ него уже до пятаго колѣна въ наши дни.
Киязь Алексѣй Ивановичъ, норучикъ (род. 3-го
марта 1707 г., і 5-го іюня 1739 г.), отъ брака (съ
18-го аирѣля 1728 г.) съ княжною Дарьей Пасильевной Гагариной (род. 8-го мая 1708 г., і 1774 г. (?)
имѣлъ дочь княжну Екатерину (род. 1735 г.) съ 1757
года — за Иваномъ Сергѣевичемъ Головиішмъ и нять
сыиовей кромѣ (5) полковника Алексѣя Ллексѣевича (род.
1733 года, і 1775 г. ?), бездѣтнаго и оставившихъ нотомстио.
Первыіі изъ иихъ — подполковникъ Иванъ Ллексѣевичъ (род. 9-го февраля 1729 г., і 1-го августа 1767
года) въ бракѣ съ Прасковьею Стеиановной Лонухиной,
двоюродною племянницею иервой супруги Петра I (род.
4-го сентября 1734 г.), имѣлъ сыновей: 1) Алексѣя
Ивановича (род. 11-го мая 1765 г.), отъ брака съ Ллександрою Андреевной Хрущевой оставившаго трехъ сыновей, н 2) Сергѣя Ивановича, члеиа 1'офъ-Интеіідантской Конторы (род. 31-го іюля 1767 г., і 20-го іюня
1831 г.), отъ брака съ Елизаветою Басильевной Приклонскою ( і 27-го іюня 1847 г.) имѣвшаго иять сыновей и четырехъ дочерей.
Второй сынъ Алексѣя Ивановича— ІІетръ Алексѣевичъ (род. 6-го апрѣля 1731 г., і 4-го мая 1810 г.),
генералъ-поручикъ, отъ нервой жены (графини Екатерины Ѳедоровны Апраксиной, умершей 10-го іюля 1770
года) имѣлъ сына Алексѣя Иетровича (род. 26-го января 1754 г.), ярославскаго губернатора, дѣйствительнаго статскаго совѣтника, отъ втораго брака съ Екатериною Ивановной Погдановой (род. 23-го ноября
1753 г.. і 21-го января 1803 г.) имѣвшаго дочь Варвару Алексѣевну (род. 1789 г.) — за Васильемъ Семеиовичемъ Михайловымъ и трехъ сыновей: Владиміра
Алексѣевича (род. 7-го мая 1786 г.), Александра Алексѣевича (род. 17-го ноября 1780 г.), женатаго иа Варварѣ Васильевнѣ Нелидовой, и дѣйствительнаго статскаго совѣтиика Павла Алексѣенича, отъ брака съ Варварою Сергѣевной Кагульской ( і 1875 г.) имѣвшаго пять
сыновей и четыре дочери.
Третій братъ нредыдуіцихъ — Ѳедоръ Алексѣевичъ,
ротмистръ лейбъ-гвардіи коннаго иолка (род. 21-го
февраля 1732 г., і 1782 г.), отъ брака съ княжною
Анною Яковлевной Шаховской (род. 1738 г., і 1809 г.)
нмѣлъ одного сына — Александра Ѳедоровнча (род.
19-го августа 1760 г., і 16-го марта 1787 г.), утопувінаго въ Волгѣ холостымъ.
Четвертый сынъ Ллексѣя Иваиопича былъ Дмитрій
Ллексѣевичъ, тайныіі совѣтникъ, русскій иосолъ въ Туринѣ, Парижѣ и Гагѣ (род. 15-го мая 1734 г., і 23-го
(|ювраля 1803 г. въ Брауншвейгѣ), писатель и женатъ
былъ на иѣмецкой писательницѣ — гра(|)инѣ Амаліи
ПІметтау, фрейлинѣ прусскаго двора (род. 17-го августа 1748 г. и і 17-го апрѣля 1806 г. въ Паваріи).
У нихъ бы.іъ сынъ Дмитрій Дмитріевичъ, въ колыбели — поручикъ гвардіи, въ лѣтахъ * зрѣлыхъ — католическій миссіонеръ въ Америкѣ— 1е рёге 8иіііЬ. Ѳнъ
родился въ Гагѣ 11-го декабря 1770 г., і 24-го апрѣля
1840 г. въ Луизіанѣ (близъ Бальтимоііы) па миссіоиерскон станціи, имъ еснованной. Сестра его Маріаіша —

князья голицыны. >—
(род. 1704 г., і 1772 г.) — за княземъ Михаиломъ
Ивановичемъ Хованскимъ; 3) Марья Борисовна (ф 1701
года въ Тобольскѣ) — за сибирскимъ губернаторомъ
княземъ Петромъ М. Черкасскимъ; 4) Мароа ( і 1716
года) утонула въ Волгѣ, слѣдуя за мужемъ, несчастнымъ княземъ Александромъ Бековичемъ Черкасскимъ;
5) Настасья Борисовна (род. 1665 г., і 1743 г.) была
за княземъ Андреемъ Михайловичемъ Ромодановскимъ
и 6) дѣвица Евдокія Борисовна.
Старшій сынъ его — Алексѣй Борисовичъ, стольникъ царя Ѳедора, спальникъ Петра I, нотомъ полковникъ его гвардіи (род. 4-го февраля 1671 г., і 4-го
марта 1713 г.), отъ брака съ Анною Ивановной Сукиной (род. 8-го февраля 1672 г., і 7-го октября 1738 г.)
имѣлъ трехъ сыновей и четырехъ дочерей.
Старшій сынъ — тайный совѣтникъ, московскій губернаторъ (1753 г.) Сергѣй Алексѣевичъ (род. 19-го
октября 1694 г., і 19-го сентября 1758 г .) отъ брака
съ Пастасьею Васильевиой Толочаиовой имѣлъ четырехъ
дочерей: Наталью — за княземъ Николаемъ Алекс.
Долгоруковымъ, Екатерину — за Сергѣемъ ІІаумовичемъ Сенявинымъ, Анну, дѣвицу, и Татьяну — за Петромъ Владиміровичемъ Шереметевымъ и двухъ сыновей: Николая Сергѣевича, капитана гвардіи (род. 27-го
апрѣля 1712 г., і 23-го декабря 1773 г.), и Алексѣя
Сергѣевича, полковника (род. 27-го февраля 1723 г..
І 13-го августа 1765 г.). Первый изъ нихъ отъ перваго брака не имѣлъ дѣтей; отъ второй же супруги
(Екатерины Михайловны Бобрищевой-Пушкиной) имѣлъ
двухъ дочерей и двухъ сыновей; а отъ третьяго брака
съ Александррй Александровной Хитровой (род. 2-го
апрѣля 1737 г., і 1787 г.) — нослѣ Голицына выніедшей за М. А. Кологривова — одного сыпа, родившагося
за иятнадцать дней до смерти отца. Сынъ этотъ былъ
любимецъ императора Александра I — князь Александръ
Николаевичъ Голицынъ (|іод. 8-го декабря 1773 года,
І 22-го ноября 1844 г.), министръ народнаго просвѣщенія и духовныхъ дѣлъ, кавалеръ всѣхъ россійскихъ
орденовъ, членъ государствсннаго совѣта, дѣйствительный тайный совѣтникъ 1-го класса, оставшійся безбрачнымъ.
Другія дѣти его отца были: Екатерина Николаевна
(род. 1749 г., і 1765 г.), Сергѣй Николаевичъ (род.
1753 г., і 1827 г.). ^ Николая Сергѣевича, нравнука
Бориса Алексѣевича, былъ сынъ Николай Сергѣевичъ,
каммергеръ (род. 9-го іюля 1800 г., і 3-го января
1848 г.), женатый на Аннѣ Нетровнѣ Воейковой и оставившій трехъ дочерей: Анну Николаевну — дѣвицу (род.
14-го февраля 1836 г., і 4-го декабря 1851 г.), Елизавету Николаевну (род. 20-го мая 1833 г.) — за Бладиміромъ Сергѣевичемъ Михалковымъ и Екатерину Николаевну (род. 19-го марта 1830 г.), бывшую фрейлиною, вышедшую за Леонида Матвѣевича Муромцева.
Братья ихъ: Сергѣй — умеръ въ дѣтствѣ, Николай (род.
23-го сентября 1848 г.), Петръ (род. 23-го іюня 1831
года, і (убитъ) 16-го мая 1854 г.) и Александръ (род.
23-го апрѣля 1834 г., убптъ нодъ Севастополемъ въ
ноябрѣ 1854 года).
Второй сынъ Сергѣя Алексѣевича — полковникъ Алексѣй Сергѣевичъ отъ брака (съ 12-го іюля 1749 года)
съ Анной Ивановной Бибиковой (род. 2-го декабря
1/30 года) имѣлъ сыновей: Сергѣя, Бориса и Якова
да дочерей: Варвару (іюд. 22-го апрѣля 1750 года),
Настасыо ()юд. 13-го мая 1751 года) и Наталью (род.
3-го іюня 1757 года, і 1819 года). Бригадиръ Сергѣй
Алексѣевичъ (род. 2-го февраля 1756 г., і 1795 года)
отъ брака съ Натальей Григорьевной Бахметевой оставилъ дѣтей: 1) Алексѣя Сергѣевича (]юд. 1783 года,
І 26-го іюня 1848 г.). въ б]>акѣ съ Натальей Петровной Лачиновой (род. 1789 г., і 1811 г.) имѣвшій сы-

тоже католичка (род. въ Ьерлиыѣ 26-го ноября 176!)
года, + 1824 г.), была за нѣмецкимъ княземъ ОальмъГейфершейдъ-Краутхеймъ.
Обратимся къ русскому потомству Алексѣя и Сергѣя Ивановичей въ лицѣ сыновей ихъ. У Алексѣя Иваповича были трн сына бездѣтные: Иванъ Алексѣевичъ,
инжонеръ-каиитанъ (род. 2-го августа 1787 г., і 1!)-го
мая 1812 г.), женатый на Аинѣ Стенановнѣ Мельгуновой, Александръ Ллексѣевичъ (род. 178!) г., і- 1814 г.)
н Петръ Алексѣевичъ, камеръ-юнверъ (род. 3-го января 17!)0 г., | въ мартѣ 184!) г.), женатый на Евдокіи
Михайловнѣ Нарышкиной (род. 17!Ю года). У Сергѣя
Ивановича были дочери — кияжны: Наталья Сергѣевна
(род. 1795 г.. і 1835), Варвара Сергѣевна (род. 1801
года) и Елизавета Сергѣевна (род. 16-го декабря 1811
года, і 20-го марта 1842 года) дѣвицы и Прасковья
Сергѣевна — иа Евграфомъ Григорьевичемъ Саражиновичемъ.
ІІять братьевъ ихъ были: Иванъ (род. 17!)2 года и
рано умеръ), Василій Сергѣевичъ, статскій совѣтникъ
(род. 2-го августа 17!)4 г., | 7-го октября 1836 г.),
женатый на кавалерственной дамѣ — графинѣ Аглаидѣ
Иавловнѣ Строгановой и оставившій четырехъ сыновей.
Сергѣй Серг.ѣевичъ, артиллеріи генералъ - лейтенантъ
(І 1863 г.), въ бракѣ съ княжною Александрою ІІетровной ИІаховской оставилъ дочь (род. 1851 г.) — за
Соловцовымъ. а сынъ ІІетръ умеръ одного года (1846 г.).
Александръ Сергѣевичъ, генералъ - маіоръ (род. 3-го
ноября 1857 г.), не имѣлъ дѣтей, хотя женатъ былъ
на Вѣрѣ Владиміровнѣ Коблуковой, и Николай Сергѣевичъ, генералъ-лейтенантъ генеральнаго штаба, военный историкъ (род. 16-го іюня 1801 г.), отъ брака съ
Александрою Михайловной Григорьевой имѣетъ дочерей: Елизавету ІІиколаевну (род. 11-го августа 1845 г.)
и Марью Николаевну (род. 3-го мая 1851 года).
Дѣти Василія Сергѣевича здравствуютъ теперь, кажется? 1) Князь Навелъ Васильевичъ, шталмейстеръ,
имѣетъ дочь Марью ІІавловну (род. 20-го іюня 1852 г.),
въ нервомъ бракѣ бывшую за Алексѣемъ Захаровичемъ
Хнтрово (до 1874 г.), а ію разводѣ съ нимъ — за Родзянко; 2) Александръ Васильевичъ (род. 8-го августа
1830 г.), женатый на княжнѣ Еленѣ Михайловнѣ Голицыной, и 4) Эммануилъ Васильевичъ (род. 19-го сентября 1834 года) женатый на Настасьѣ Михайловнѣ
Судіенко ( і 1875 г.) и на Екатеринѣ Николаевнѣ Гордѣевой.
У князя Павла Алексѣевича (внука ІІетра Алексѣевича) были дочери: Зинаида Павловна (род. 5-го февраля 1813 г.) — за московскимъ гражданскимъ губернаторомъ княземъ Николаемъ Александровичемъ Щербатовымъ, Варвара Навловна (род. 16-го ноября 1821
года) — за Васильемъ Сергѣевичемъ Шереметевымъ,
Ольга Иавловна (род. 3-го мая 1819 г.) — за Павломъ
Нетровичемъ Чнчерипымъ и Марья ІІавловна (род. 9-го
іюня 1826 г.) — за Владиміромъ Яковлевичемъ Скарятинымъ ( і 1871 года).
Братья ихъ: Михаилъ (1-й) умеръ въ дѣтствѣ, Михаилъ (2-й), контръ-адмиралъ и генералъ-адъютантъ
(]юд. 30-го апрѣля 1825 г., і 1868 г.), женатый на
графинѣ Гудовичъ; Николай Павловичъ (род. 1816 г.,
І 1872 г.) и живые: Сергѣй Павловичъ (род. 1815 г.),
генералъ-адъютаптъ, имѣющій сына и три дочери, и
князь Павелъ Павловичъ (род. 1828 г.), имѣющій дочь.
Четвертый сынъ князя Алексѣя Андреевича былъ
Ворнсъ Алексѣевичъ, дядька Петра Великаго, о которомъ мы говорнли, имѣвшій трехъ сыновей и шесть
дочерей. Дочери у Бориса Алексѣевича были: 1) Анна
Борисовна (род. 1687 г., і 20-го октября 1772 г.) — за
каиитанъ-лейтенантомъ флота княземъ Александромъ
Никитичемъ Прозоровскнмъ; 2) Аграфена Борисовна
—
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иовои; Сергѣя (і>од. 1808 г., •}• 1824 г.) и Петра Алексѣеввча (|>од. 1811 г.); 2) генер.-маіора Ивана О р г ѣ е нича (род. 17«4 г., умеръ — покуда мы не знаемъ когда),
Анну Сергѣевну (род. 178Г> г., | 1829 г.), нослѣдователыіицу баронессы Кридічіеръ, Софью Сергѣевну (род.
1788 г.,
1850 г.), Нарваі>у Сергѣевну (род. 17!)0 г.),
бывшую за княземъ Алекс. Николаевичемъ Оболенскимъ, Е катерину Сергѣевну (род. 17!)1 г.), Николая
Сергѣевича (род. 17!)2 г., ф 1833 г.), Марью Сергѣевну
(род. 17!)3 г.) — за Сѳргѣсмъ Владиміровичемъ Михалковымъ, Елизавету Сергѣевну (род. 17!)4 г.) — за подполковникомъ Юрьевымъ и Наталыо Сергѣевну — дѣвицу (род. 1795 г., | 21-го декабря 1845 года).
М арья Николаевна (род. 1755 г.) — за княземъ Владиміромъ Ииановичемъ ІЦербатовымъ и князь М нхаилъ
Николаевичъ, ярославскій губерпаторъ, тайный совѣтникъ (род. 1!)-го іюня 1756 г., •}• 1827 г.), отъ трехъ
ж енъ (Нрасковьи Петровны Бемъ, Ѳедосьи Стенановны Ржевской и Наталъи Ивановны Толстой (род.
18-го іюля 1771 г., і 24-го ноября 1841 г.) оставившій дочь Е катерину — за графомъ Львомъ Григорьеви.чемъ Салтыковымъ и пять сыновей: Пиколая, убитаго при Бородинѣ; Степана, умершаго холостымъ; Александра (род. 1798 г., | 185!) г.), почтъ-директора въ
царствѣ Польскомъ, католика; Леонида (род. 1806 г.,
•}• 1860 года), каммергера, отца трехъ дочерей, и Валеріана М ихайловича, декабриста (род. 1802 г., т 1856
года), ио возвращеніи изъ ссылки женатаго на княж нѣ
Дарьѣ Андреевнѣ Ухтомской (род. 19-го марта 1814 г.)
и имѣвшаго дочь Леониллу (род. 1844 г.) — за Сииягинымъ и сына Мстислава (род. 1849 г.), съ 1862 г . —
графа Остермана, наслѣдника имени и маіората, учрежденнаго послѣднимъ нредставителемъ этой фамиліи.
Кромѣ Валеріана М ихайловича намъ извѣстно и
потомство отъ Леонида Михайловича. отъ брака съ
Анной Матвѣевной Толстой имѣвшаго дочерей: Наталью,
Марыо и Е катерину Леонидовну (род. 1843 года), съ
1868 года встунившую въ бракъ съ дииломатомъ, членомъ государственнаго совѣта, графомъ (1878 г.) Николаемъ Павловичемъ Игнатьевымъ.
Третій сынъ Алексѣя Сергѣевича былъ бригадиръ
Яковъ Алексѣевичъ (род. 1763 г., -(- 1840 г. безъ потомства), а второй братъ его — секундъ-маіоръ л.-гв.
Коннаго полка Борисъ Алексѣевичъ (род. 1758 г.,
1811 г.) отъ брака съ Марѳой Дмитріевной Дмитріевой оставилъ двухъ дочерей: Марью Борисовиу (род.
-}• 1789 т ., і 1832 г.) — з а А . II. Скуратовымъ д аЕ к атерину (род. 179!) г.) — за братомъ зятя П. П. Скуратовымъ. Кромѣ дочерей у Бориса Алексѣевича было пять
сыновей: 1) Алексѣй (род. 1790 г., -}• 1807 г.), убитъ
подъ Фридландомъ; 2) Иавелъ, камеръ-ю нкеръ (род.
1796 г., •{• 1834 г.), оставившій въ бракѣ съ Александрой Павловной О зеровойтрехъдочерей; 3) Николай, нодноручикъ (род. 1801 г.), отъ брака съ Марьей Осииовной Флуки имѣвшій два сына и дочь, а во второмъ
бракѣ (съ Маріей Ѳедоровной Сомовой) не имѣвшій дѣтей; 4) Александръ (род. 1793 г.), отъ брака съ Татьяной Степановной Казаковой оставившій дочь, н 5) Дмитрій Борисовичъ (1>0Д. 1803 г., -}- въ 1850-хъ годахъ).
Онъ отъ брака съ Софьей Николаевной Пущиной (род.
26-го ян варя 1827 г., | 26-го іюля 1876 г.), бывшей
начальницею с.-петербургскаго Елизаветинскаго института, оставилъ два сына и дочь.
Бнучата князя Бориса Алексѣевича составляютъ
ж ивыхъ представителей и представительннцъ фамиліи
князей Голицыныхъ, а именно: княж на Надежда Навловиа (род. 1835 г.), Александра Павловна(род. 1838 г.),
Вѣра Навловна (род. 1842 г.), Борисъ Николаевичъ
(род. 1841 г.), Сергѣй Николаевичъ (род. 1842 г.), Анна
Николаевна (род. 1846 г.), Е лизавета Александровна

(род. 1835 г.). Юріи Дмитріевичъ (род. 14-го анрѣля
1847 г.), Николай Дмитрісвичъ (род. 1 1-го марта 1750 г.),
и Ольга Дмнтріевна (род. 3-го октября 1856 г.).
Нторой внукъ князя Бориса Алексѣевича отъ старшаго сына его Алексѣя Борисовича — Яковъ Алексѣевичъ, флота канитанъ и гвардіи капитанъ-поручикъ
(род. 11-го марта 1697 г., І 1-го мая 1749 г.). Отъ
брака (1715 г.) съ графинею Еленой Петровной Апраксиной (род. 20-го мая 1695 г., | 3-го марта 1746 г.)
родились у него: 1) дочь Анна Яковлевна (30-го января 1718 г.), умерш ая 8-го августа 1771 г. въ бракѣ
съ московскимъ губернаторомъ Николаемъ Нетровичемъ
Салтыковымъ; 2) сынъ Петръ Яковлевичъ, генералъмаіоръ (род. 13-го мая 1719 г., ф 8-го сентября 1767 г.),
отъ брака съ Марьей Семеновной ІІлещеевой (род.
1727 г.) оставившій пять дочерей; 3) нолковникъ Александръ Яковлевичъ (род. 30-го мая 1729 г.), отъ двухъ
женъ имѣвшій трехъ сыновей и дочь, и 4) дочь Наталья Яковлевна (род. 27-го мая 1741 г., т въ январѣ
1792 г.), бывшая за Сергѣемъ Васильевичемъ Шереметевымъ.
Дочери ІІетра Яковлевича были: дѣвица Е лена (род.
7-го поября 1749 г.); Марѳа (род. 2-го мая 1750 г.,
-}• 17-го ноября 1780 г.) за П. А. Собакинымъ; Екатерина (род. 12-го іюля 1753 г.) была за эмигрантомъ
Де-Боли; Анна (род. 18-го октября 1754 г., I 1820 г.),
жена министра внутреннихъ дѣлъ Осипа Иетровича
Козодавлева, и Е лизавета ІІетровна (род. 21-го іюня
1763 г., і 17-го ноября 1829 г.) — за княземъ Михаиломъ Петровичемъ Хилковымъ.
У нолковника же А лександра Петровича въ первомъ бракѣ (съ 11-го ноября 1750 г.) съ Дарьей ІІетровной Нзмаиловой (род. 4-го марта 1730 г., | 12-го
ноября 1766 г.) былъ сынъ бригадиръ Яковъ Александровичъ (род. 11-го іюня 1753 г., І 1823 г.), отъ брака
съ графинею Натальей Пиколаевной Боловиной (род.
15-го іюня 1765 г., ф 1-го анрѣля 1837 г.) имѣвшій
піесть сыновей и четы рехъдочерей, а отъ втораго брака
(съ 1767 г.) съ Александрой Петровной Воейковой (род.
6-го ноября 1748 г.) родились: дочь дѣвица Елена
(род. 1772 г., т 1834 г.); сынъ М ихаилъ, умершій на
третій день отъ рож денія (1768 г.), и ІІетръ Александровичъ, генералъ-маіоръ, командиръ Литовскаго нолка
(род. 28-го марта 1770 г., І 25-го декабря 1827 г.); съ
1797 года состоя въ бракѣ съ Марьей ІІавловной
Стурдза (род. 1780 г., т 1816 г.), онъ оставилъ сына
Г ригорія Петровича (род. 9-го ноября 1805 г.), бывшаго предводителемъ дворянства Покровскаго уѣзда.
У бригадира Якова Александровича были дѣти: холостой полковникъ А лександръ Яковлевичъ (род. 15-го іюля
1785 г., і 16-го сентября 1813 г. отъ ранъ); командиръ л.-гв. Іѵоннаго полка генералъ-лейтенантъ Николай Яковлевичъ (род. 5-го сентябри 1788 г., і въ февралѣ 1850 г.); ротмистръ Григорій Яковлевичъ (род.
•1789 г., і 1821 г.); маіоръ П етръ Яковлевичъ (род.
14-го мая 1791 г.); дѣйствителыш й статскій совѣтникъ
Сергѣй Яковлевичъ (род. 28-го октября 1792 г.. •}• 1858 г.)
и, умершій въ младенчествѣ, Васи.іій (род. 3-го февраля
1799 г.). Дочери были: Н аталья (первая), род. 1784 г.,
Н аталья (вторая) род. 28-го мая 1796 г., •{• 1851 г . , — за
Петромъ Егоровичемъ Фаминцынымъ; Варвара (род. 6-го
ноября 1787 г.), бывшая за графомъ Кирилломъ Ивановичемъ Гудовичемъ (т 1869 г.), и Елизавета Яковлевна (род. 5-го октября 1802 г., | 7-го сентября 1838 г.)
за Ал. Ѳед. Рахмановымъ.
Потомство оставили: Николай Яковлевичъ, Григорій
Яковлевичъ и Сергѣй Яковлевичъ.
У Н иколая Яковлевича въ бракѣ съ княжной Вѣрой Дмитріевной Голицыной (убитой въ Москвѣ 1850 г.),
I былъ одинъ сынъ — ш табсъ-ротмистръ князь Александръ
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Циколаевичъ (,,Флюеъ“ ) род. 11-го ап рѣля 1830, і иъ
нолбрѣ 1870 г., отъ брака (съ 1854 г.) съ Елизаветою
Александровною Чертковой оставившій сына.
Князь Григорій Яковлевичъ отъ брака съ Александрой Николаевной Левашовой остави.іъ потомство. У
него были: 1) капитанъ Николай Григорьевичъ (род. 2-го
лнваря 1817 г.), въ бракѣ съ Аглаидой Ллександровной
Тимонеевой ( і 10-го іюил 1847 года) имѣвшій сына;
2) княжна Натальл Григорьевна (род. 1-го мал 1818 г.,
І 1873 г.), — за Петр. Алекс. Кикипымъ и 3) Яковъ
Григорьевичъ, гусарскій маіоръ (род. 2'і-го іюля 1820 г.).
Князь Сергѣй Яковлевичъ отъ нерваго брака (съ
Нарварою Аркадьевной Марковой) нмѣлъ двухъ сыновей, а отъ втораго брака (въ 1830-хъ годахъ) — сына и
дочь; отъ третьяго же брака съ Олимпіадой Евстафьевной Клингенбергъ (род. 1815 г., і 1855 г.) дѣтей не
имѣлъ. Дѣти его здравствуютъ двое, кажется (?). младшіе, а старш іе умерли, а именно: князь Аркадій Сергѣевичъ (род. 1819 г.) застрѣлился въО дессѣ въ 1847 г.,
а Александръ Сергѣевичъ умеръ, не достигнувъ совершеннолѣтія (род. 1842 г., і 1856 г.), князь Николай
Сергѣевичъ (род. 1846 г.) и кнлжна В арвара Сергѣевна
(род. 1844 г.) — за Ал. Ал. Зиловымъ.
Этими лицами должиа собственио заключитьсл первал (старш ая) линія нотомства кнлзя Бориса Алексѣевича, нотому что третій внукъ его Иванъ Алексѣевичъ
(род. 4-го августа 1712 г.), і 1!)-го іюнл 1739 г. въ
Констаптинонолѣ отъ чумы холостымъ.
Вторал линія потомковъ князя Бориса Алексѣевича — отъ средняго сына его князя Василья Борисови ча—■нредставляется въ слѣдующемъ видѣ.
Князь Василій Борисовичъ (род. 1681 г.) убитъ
обрушившимся потолкомъ (2-го августа 1710 г.) вмѣстѣ
со второю женою (Екатериною Григорьевною Заборовской) за обѣдомъ въ домѣ князя Якова Ивановича
Кольцова-ДІосальскаго, чмѣя отъ нервой жены — Ашіы
Алексѣевны Ржевской (род. 1680 г.. і 1705 г.) дочь и
двухъ сыновей. Сыновья были: М нхаилъ и Борисъ, а отъ
второй — Дмитрій и Василій. Василій Васильевичъ (род.
1710 г.), і 1774 г. холостымъ; М ихаилъ Васильевичъ,
камергеръ, Борисъ Васильевичъ, адмиралъ, и Дмитрій
Васильевичъ, полковникъ, оставили иотомство. Князь
М ихаилъ Васильевичъ (род. 25-го сентября 1703 г.,
І 13-го января 174!) г.) отъ брака съ княжной Евдокіей Михайловной ІЦербатовой (род. 1703 г., і 1768 г.)
имѣлъ восемъ сыновей и ті>ехъ дочерей. Князь Борисъ
Васильевичъ (род. 24-го февраля 1705 г., і 12-го іюля
176!) г.) отъ брака (1726 г.) съ Екатериною Ивановною Стрѣшневой ( і 1739 г.) имѣлъ нять сыновей и четыііехъ дочерей, а Дмитрій Васильевичъ (іюд. 3-го января 1708 г.) отъ брака (10-го февраля 1745 г.) съ
Екатериною Кирилловною Матюшкиной (род. 23-го ноября 1722 г. и і 12-го декабря 1779 г.) оставилъ тоже
иять сыновей и одну дочь.
Дѣти князя М ихаила Васильевнча были: М ихаилъ
(род. 1726 г., і въ дѣтствѣ), Юрій (род. 15-го февраля
1728 г., і 1760 ?), бригадиръ Александръ (род. 22-го
августа 1730 г., і 1774 г. ?), полковникъ Василій (род.
25-го декабря 1731 г.), гвардіи капитанъ-поручикъ, отъ
брака съ Марьею Алексѣевной Татищевой (род. 1735 г.,
І 1801 г.) оставившій четырехъ сыновей н одиннадцать
дочерей; второй М ихаилъ, генералъ-маіоръ (род. 3-го февраля 1735 г.), не имѣлъ иотомства въ бракѣ съ Варварой Петровной Шереметевой (род. 8-го августа 1752 г..
І 9-го мая 1769 г.); Н икита (род. 1737 г.) и Дмитрій
(род. 1738 г. ) умерли младенцами, какъ Е катерина (род.
1732 г., і 1735 г.) и Евдокія (род. 3-го мая 1736 г.);
Анна же Михайловна (род. 18-го ноября 1733 г., і
21-го іюня 1755 г .)б ы л а в ъ бракѣ (съ 1754 г.) съ княземъ Михаиломъ Ивановичемъ Долгоруковымъ.

Мзъ всѣхъ дѣтей М ихаила Васильевича потомство—
и очень значителыю е — оставилъ одинъ сынъ его — Василій М ихайловичъ, гвардіи каиитанъ-норучикъ. У него
были: 1) дочь Е вдокія В асильевнаірод. 23-го іюня 1755
года) — за астраханскимъ губернаторомъ Ннколаемъ
Лковлевичемъ Аршеневскимъ ( і 1802 г.); 2) младшая —
(Ѳедосья) Настасья (род. 29-го мая и і въ августѣ
1756 г.); 3) Е катери на, старш ая (род. 30-го мая 1757 г.,
І 27-го апрѣля 1766 г.); 4) Анна (род. 13-го іюня 1758
года, і 1834 г.), дѣвица; 5) М ихаилъ (род. 16-го августа 1759 г.); 6) Дмитрій (род. 2-го декабря 1760 г.,
І 14-го іюня 1813 г.), статскій совѣтникъ, отъ бііака
съ Ириною Матвѣевпой ( і 9-го іюня 1843 г.) оставившій сына и трехъ дочерей; 7) Пиколай (род. 21-го сентября 1772 г.); 8) Варвара (род. 14-го ноября 1763 г.),
воснитывавшаяся въ Смольиомъ и бывшая за генералълейтенантомъ 11. II. Ыелюбивымъ; 9) П аталья (старш ая,
род. 20-го мая 1766 г.), бывшая за генералъ-лейтенантомъ Нетромъ Нвановичемъ Турчаниновымъ; 10) Алексаидра (род. 5-го ноября 1767 г.), первая жена генералъ-лейтенанта Василія Даниловича Лаптева; 11) М арья
(род. 6-го м арта 1769 г.) — за генералъ-маіоромъ Стенаномъ Александровичемъ Талызинымъ; 12) Е лена (род.
10-го мая 1770 г., і 1851 г.), вторая жена Александра
Владиміровича ІІІереметева; 13) Наталья (вторая род.
12-го аврѣлл 1772 г.) — за Михаиломъ Ѳедоровнчемъ
Бестужевымъ-Рюминымъ; 14) Екатерина (младш ая, род.
24-го '.юля 1773 г., і 22-го октября) и 15) Борисъ
Васильевичъ (род. 28-го апрѣля 1761 года). Дѣти
Дмитрія Васильевича только и извѣстны: сынъ Василій
Дмитріевичъ ( і 1827 г.) и дочери: Вѣра, бывшая за
княземъ Николаемъ Яковлевичемъ Голицынымъ, какъ
сказано выше ( і 1850 г.), Марья — за княземъ Александромъ Нвановичемъ Ухтомскимъ и Надежда ( і 1828
года) — за Ал. Ѳедоровичемъ Зубовымъ.
Далыне намъ неизвѣстно.
У адмирала князя Бориса Васильевича были дѣти:
1) Н аталья (род. 12-го августа 1728 г., і 27-го января
1733 г.); 2) Василій (род. 27-го іюля 1729 г.), камергеръ, въ первомъ бракѣ (съ 4-го февраля 1754 г. съ
графинею Варварой Петровной Салтыковой) не имѣвшій
дѣтей, а отъ втораго брака оставившій трехъ сыновей
и дочь; 3) Анна (род. 19-го іюля 1730 г., і 1811 г.),
извѣстная своимъ несчастнымъ бракомъ съ графомъ
П. А. Апраксинымъ (съ 1748 г.), кончившимся разводомъ и возвращеніемъ разведенной фамиліи отца;
4) Владиміръ, бригадиръ; 5) Ллексѣй, генералъ-маіоръ
(род. 30-го іюня 1732 г. и і внезанно 9-го ноября
1792 г.), отъ брака съ княгинею Анной Егоровной
Вагратіонъ (внучкой царя В ахтанга, род. 14-го мая
1751 г.) имѣвшій сына и трехъ дочерей; 6) М ихаилъ
(род. 1733 г., і въ младенчествѣ); 7) Е лена (род. 1733
года, і въ дѣтствѣ); 8) Александра (род. 12-го января
1735 г.), бывшая за барономъ Григоріемъ Николаевичемъ Строгановымъ, оберъ-камергеромъ, и 9) Н ванъ
(род. 10-го іюля 1736 г.), геиералъ-поручикъ, не женившійся.
Князь Васнлій Ворисовичъ, старшій изъ сыновей
адмирала, имѣлъ сыновей: Петра (род. 27-го августа
1767 г.), Бориеа (род. 6-го ян варя 1769 г.), Дмитрія
(род. 29-го октября 1771 г.) и дочь Е катерину (род.
30-го мая 1770 г.).
У князя же Владиміра Борисовича (род. 10-го іюля
1731 г.) и княжны Н атальи Петровны, урожденной графини Чернышевой, прозваніемъ 1а ргіпсеззе МоизІасЬе
(род. 17-го января 1741 г. и і 20-го декабря 1837
года), были дѣти: 1) Петръ (род. 23-го августа 1767 г.,
І 12-го мая 1773 г.): 3) Е катерина (род. 30-го мая
1770 г., і 14-го марта 1854 г.), съ 1793 г. за генераломъ-отъ-кавалеріи Степаномъ Степановичемъ Апра-
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кгиныиъ; '2) Во])ис7> Владиміровичъ, гене])алъ-лейтелантъ, пиеатель, холостой (род. 6-го января 176!) г. и
І 1813 г. отъ ранъ въ Вильнѣ); 5) Софья (род. 11-го
ноября 1775 г. и ф 6-го марта 1845 г.) бы.іа :м другомъ Александра I — графомъ Пивломъ Ллександровичемъ Строгановымъ и 4) князь Дмитрій Владиміровичъ,
генералъ-отъ-кавалеріи, членъ государственнаго совѣта,
всѣхъ россійскихъ орденовъ кавалеръ, московскій военный генералъ-губернаторъ (])од. 20-го октября 1771 г.
и і 27-го марта 1844 г.), 16-го анрѣля 1841 года
нолучившій съ нотомствомъ титулъ свп,т.ѵытаю. Отъ
брака съ статсъ-дамой (1826 г., при коронадіи Николая I) Татьяной Васильевной Ваеильчиковой (род. 1782
года и і 28-го января 1841 г.) оставнлъ онъ двухъ
дочерей и двухъ сыновей. Дочери были: княж на Е катерина Дмитріевна — за оберъ-ніенкомъ княземъ Николаемъ
Васильевичемъ Долгоруковымъ, а княж на Наталья Дмитріевна — за оберъ-прокуроромъ, генералъ-адъю тантомъ,
графомъ Николаемъ Александровичемъ Протасовымъ.
Сыновья князя Дмитрія Владиміровича были: князь
Владиміръ Дмитріевичъ (])од. 30-го сентября 1815 г.),
генералъ-адъю тантъ (съ 1877 г. оберъ-шталмейстеръ),
съ 1857 г. въ бракѣ съ Марьей Михайловной Паіпковой (род. 1834 г.) имѣющій дочь (род. 1866 г.) свѣтлѣйшую кпяжну Анну Владйміровну, и князь Борисъ
Дмитріевичъ (род. 17-го мая 1819 года), женатый на
графинѣ Е катеринѣ Васильевнѣ Левашовой ( і 24-го іюня
1853 г.) и имѣвшій сына — свѣтлѣйшаго князя Дмитрія
Ворисовича (род. 1850 г.) и двухъ дочерей свѣтлѣйшую княжну Татьяну Борисовну (род. 1848 г.) и свѣтлѣйшую княжну Евдокію Борисовну (род. 1849 г.), съ
1874 г. въ бракѣ съ Сергѣемъ Алексѣевичемъ Шереметевымъ (род. 1834 г.).
У слѣдующаго нослѣ Владиміра Борисовича брата
его Алексѣя ( і 1792 г.) были дѣти: 2) генералъ-маіоръ,
камергеръ Егоръ Алексѣевичъ (род.
14-го августа
1773 г. и і 21-го декабря 1811 г.), безъ потомства:
1) М арья Алексѣевна, фрейлина (род. 3-го августа 1772
года, і 24-го декабря 1826 г.) — за генераломъ графомъ Петромъ Александровичемъ Толстымъ; 3) фрейлина, Софья Алексѣевна (род. 1777 года), жена пэра
Франціи, въ русской службѣ херсонскаго и подольскаго
губернатора, графа К арла Фр. Сенъ-ІІри, и 4) Елизавета Алексѣевна, (|)рейлина же (род. 1779 г., і 24-го
аирѣля 1835 года) — за графомъ Алекс. Ивановичемъ
Остерманпмъ-Тожтымъ, кульмскимъ героемъ (1813 г.).
Третій внукъ князя Вориса Алексѣевича отъ втораго его сына — Дмитрій Васильевичъ имѣлъ слѣдующее нотомство въ лицѣ сыновей: 1) умершаго въ младенчествѣ (род. 29-го августа 1747 г., і въ іюнѣ 1751
года) Алексѣя; 2) полковника, холостаго. М ихаила
Дмитріевича (род. 10-го сентября 1748 г., і 20-го сентября 1773 г.); 3) умершаго въ дѣтствѣ Бориса (род.
12-го августа 1749 г., і 1757 г.); холостыхъ-же подпоручика гвардін Дмитрія (])од. 11-го ноября 1750 года) и
4) поручика гвардіи (род. 9-го января 1752 г.) Василія
Дмитріевича да 5) дочь Анну, умершую въ младенчествѣ
ірод. 20-го октября 1753 г. и і 1-го августа 1754 г.).
Т акъ что родъ отъ него не нродолжался далѣе.
Нотомство же младшаго сына князя Бориса Алексѣевича — С ергѣя Борисовича и])одолжается до нынѣ, и изъ
среды этой вѣтви въ четй рехъ колѣнахъ было довольное число представителей и представительницъ. заявивш ихъ себя талантами, а не одною нородою и службою.
Открыватель этой вѣтви — князь Сергѣй Борисовичъ,
родившійся еще нодъ правленіемъ царевны Софьи (25-го
сентября 1688 г.) прожилъ 70 лѣтъ и умеръ въ чинѣ
статскаго совѣтннка (съ 7-го іюня 1742 г.), нри Елизаветѣ ( і )-го декабря 1758 г.), отъ двухъ супругъ
имѣл одиннадцать человѣкъ дѣтей. Отъ йервой жёны

(съ 1707 г .) графпни Ирасковьи Ѳедоровны Головиной
(]>од. 7-го октября 1687 г., і 10-го ян варя 1720 г.)
имѣлъ онъ пять сыновей и двухъ дочерей и, вступивъ
во второй бракъ (1722 г.) съ Марьею Александровною
Милославскою, послѣднею въ своемъ родѣ (род. 17-го
января 1698 г. н і 17-го декабря 1767 г.), съ нею
прижилъ четырехъ сыновей.
Дѣти кн язя С ергѣя Борисовича отъ первой жены
его были: 1) Смарагдъ Сергѣевичъ (])од. 3-го марта
1708 г., убитый нечаянно деныцикомъ своимъ 10-го февраля 1736 г. въ Крыму); 2) Борисъ (старшій), маіоръ
(рбд. 17-го м арта 1709 г., і 14-го сентября 1761 г.),
оставившій трехъ сыновей и ссмь дочерей; 3) Алексѣй
Сергѣевичъ, при Петрѣ I II коллежскій совѣтникъ (5-го
марта 1762 г.), род. 28-го февраля 1712 г., отъ брака
съ княжною Анной Сергѣевной Долгоруковой имѣлъ
дочь Настасью (род. 11-го сентября 1749 г.) и сыиа
Бориса (род. 3-го февраля 1748 г. и і 28-го марта
1754 г.), но потомства не продолжалъ; 4) Яковъ Сергѣевичъ (]юд. 12-го м арта 1718 г., і 13-го октября
1733 г., ещ е не кончивъ курса въ кадетскомъ ко]інусѣ) и 5) Ѳедо]іъ СергѣевичъДрод. 14-го августа 1714
года, і послѣ 1774 г., а не 1714 г.), статскій совѣтникъ, предсѣдатель Ямской канцеляріи, отъ брака съ
графинею Анной Григорьевной Чернышевой ( і 28-го
сентября 1770 г.) имѣлъ двухъ сыновей. Двѣ единоутробныя сестры этихъ няти братьевъ были: М арья
Сергѣевна, дѣвица (род. ио всей вѣроятности 12-го февраля 1716 г.. а не 1710 г., и умершая ранѣе 1774 г.),
да старш е ея (род. 1711 г.) Анна Сергѣевна, бывшая
за М ихаиломъ Ѳедоровичемъ Аргамаковымъ.
Отъ втораго брака князя Бориса Сергѣевича родились сыновья: 1) (5-го іюня 1724 г.) П етръ Сергѣевичъ,
норучикъ гвардіи, умершій безъ нотомства 24-го января
1752 года; 2) (2-го іюля 1725 г.) Александръ, подпоручикъ, і при Е катеринѣ II, тоже безъ потомства,
какъ и младшій (4), бригадиръ, Борисъ Сергѣевичъ
(род. 17-го іюля 1735 г.) и женатый (29-го іюля 1767
года) на М арьѣ П етровнѣ ІІавловой (род. 1-го августа
1749 г.). Потомство оставилъ третій сынъ отъ втораго
брака — поручикъ гвардіи Василій Сергѣевичъ (род.
5-го февраля 1729 г.), женатый на Варварѣ Петровнѣ
Бутурлиной.
Продолжателями рода остались поэтому только три
сына Сергѣя Борисовича: Ѳедоръ, Борисъ и Василій
Сергѣевичи.
Короче другихъ братьевъ оказалось нотомство Бориса Сергѣевича. И зъ трехъ сыновей его: 1) Сергѣй
(род. 14-го марта 1749 г., і 11-го апрѣля 1774 г.)
былъ генеральсъ-адъю тантомъ фельдмаршала князя Ал.
М ихайловича Голицына, холостой, какъ и 3) Петръ,
капитанъ-поручикъ (род. 6-го декабря 1755 г.); 2) Александръ Борисовичъ (род. 21-го анрѣля 1755 г.), полковникъ, отъ брака съ графинею Александрой Ивановной
Гендриковой (род. 1759 г.) имѣлъ сына — бездѣтнаго —
Ивана Александровпча, адъю танта великаго князя Копстантина Павловича, камергера (род. 1783 г., і въ
въ августѣ 1852 г.), ж енатаго въ первомъ бракѣ на
Аннѣ Сергѣевнѣ Всеволожской, послѣдовательницѣ баронессы К риднеръ (род. 1774 г., і 11-го января 1838
года въ Симферополѣ) и во второмъ бракѣ — на француженкѣ Де-Лоранъ.
Кромѣ сыновей князь Борисъ Сергѣевичъ оставилъ
семь дочерей: 1) Е катерину Борисовиу (род. 13-го февраля 1748 г .), съ 4-го іюля 1766 года бывшую за бригадиромъ Ал. Пв. Салтыковымъ; 2) Наталью Ворисовну
(род. 3-го марта 1750 г.), жену дѣйствительнаго тайнаго совѣтника Н иколая Ивановича Маслова; 3) Настасыо Борисовну (род. 15-го августа 1752 г.); 4) Прасковыо, дѣвицу (род. 13-го октября 1753 г., і 4-го

князья голнцыны.
Слѣдующій за Борисомъ Алексѣевичемъ братъ его
лііваря 1774 г.); 5) Елизавету Борисовиу (род. 5-го !
князь Петръ Алексѣевичъ, сенаторъ (род. 1660 года,
сентябрл 1754 г.); (5) Марью Борисовну (род. 2‘2-го
І 1722 года), имѣлъ потомство, кончившееся на виуаирѣля 1756 г.), бывшую за богородскимъ предводитекахъ его.
лемъ двоішнства (17!)4 года) Петромъ Николаевичемъ
Князь Петръ Алексѣевичъ, носолъ въ Вѣнѣ (1700—
Алмазовымъ и 7) Варвару Борисовиу. дѣвицу же (род.
1705 г.), въ 1607 году подвергшійся ныткѣ невинно.
28-го августа 1757 г., і- 14-го февралл 1784 г.).
но потомъ Петромъ I награждеиный нолною довѣренМладшая вѣтвь потомства князя Бориса Алексѣеностью, былъ намѣстникъ въ Архангельскѣ, Вигѣ и Кіевѣ
вича отъ внука его Василіл Сѳргѣевича иредставляется
(гдѣ и скончался онъ), отъ ііервой супруги — посл Ііднеи
въ такомъ видѣ:
въ своемъ родѣ княжны Воротынской Настасьи ИвановПоручикъ гвардіи Василій Сергѣевичъ имѣлъ отъ
иы — не имѣлъ дѣтей, отъ второй же — Дарьи .Іукибрака съ Варварою ІІетровной Вутурлиной трехъ безиишны .Ілнуновой (і*од. 1(178 г., і 22-го октября 1715
иотомныхъ сыновей: старш аго Дмитрія (род. 2!.)-го анрѣля
176!) г., і 1Ь2!) г.), средняго (4) Александра (род. 17(і4
года) — оставивъ четырехъ сыновей и двухъ дочерей, а
года, | 184.‘і г.), маіора, и младшаго Сергѣя да трехъ,
отъ третьей (съ 1718 г.) — графини Елизаветы Ивановны
Мусиной-Пушкиной — одиу дочь (самую младшую) Елиоставившихъ иотомство: Николая Васильевича (род. 1761
завету Петровну (род. 14-го февралл 1721 г., і 18-го
года), дѣйствительнаго статскаго совѣтника, женатаго
на кнлжнѣ Марьѣ Апдреевнѣ Воронецкой (•}• 1848 г ),
февралл 1764 г.), выданную императ])ицею Елизаветою
отца двухъ дочерей и трехъ сыновей: Петра ВасильеИетровною (3-го сентябрл 1742 г.) за сыпа кнлзл Алевича, генералъ-маіора (род. 176:1 г.), отъ двухъ браксандра Даниловича Меныникова — свѣтлѣішіаго кнлзл
ковъ имѣвшаго двухъ сыновей и четырехъ дочерей, и БоАлександра Александровича.
риса Васильевича (род. 1771 года), дожившаго до глуДвѣ дочери отъ Ляпуновой были: И рина Петровна,
бокой старости въ имѣніи, оставивъ отъ брака съ Ели- ) нервая католичка изъ русскихъ княж енъ (род. 3-го мая
заветой Навловной 1’азстригиной сына Василія и дочь
1700 г., і 28-го ноябрл 1751 г.), въ супружествѣ за
Варвару Борисовну, бывшую за Ал. Іос. Ахматовымъ и
Оергѣемъ Петровичемъ Долгоруковымъ, и Прасковья
Н. К. Бажановымъ. Б р атъ ея Василій Борисовичъ, | Петровна (род. 8-го октября 1706 г., і 4-го деіеабрл
норучикъ ( і 1848 г.), отъ брака съ Прасковьей Дмит- | 1758 г.) съ 1783 года въ бракѣ съ новгородскимъ гуріевной Третьяковой ( | 1848 года) оставилъ двухъ сыбернаторомъ Петромъ Ивановичемъ Салтыковымъ.
новей: Владиміра (т въ молодости) и Бориса, каж ется
Сыновья князя ІІетра Алексѣевича были: бездѣтные
здравствующаго (?).
ІІиколай (род. 1708 г., і 10-го февраля 1734 г.) и
Князь Петръ Васильевичъ отъ перваго брака съ
Алексѣй, канитанъ (род. 1710 г., і 1748 г.), да остаЕкатериной Петровной' Карамышевой имѣлъ трехъ довившіе потомство: младшій Александръ и старшій Вачерей: Варвару (род. 17!)7 г., -)- 1810 г.), Анну, бывсилій Иетровичъ (род. 7-го апрѣля 1682 г., і около
шую за дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ Ни1774 г.), отъ брака съ Натальею Мартемьяновною ІІаколаемъ Павловичемъ Паумовымъ, и Елизавету — за кнлрышкиной имѣвшій сына — корнета гвардіи (род. 1712 г.,
земъ Павломъ Ивановичемъ Долгоруковымъ, да сына —
І 1773 г.) Ивана Васильевича, уже бездѣтнаго, и дочь
камергера, харьковскаго губернскаго иредводителя двоДарью Васильевну (род. 7-го сентября 1708 г., і 13-го
рянства, князя Василія Петровича (род. 12-го ноября
ноября 1762 г.), бывшую за двумя мужьями: 1) грузин1800 г., і 1862 г.), женатаго на иисательницѣ Софьѣ
скимъ царевичемъ Дадьяномъ и 2) президентомъ КаАлександровнѣ Корсаковой ( і 1858 г.), имѣвшаго двухъ
меръ - Коллегіи (бывшимъ оберъ - полицеймейстеромъ)
сыновей: 1) Алексѣя Васильевича (род. 1832 г.), статДмитріемъ Ивановичемъ Кочетовымъ.
скаго совѣтника, женатаго на дочери свѣтлѣйшаго князя
Князь же А лександръ Нетровичъ (]юд. 24-го авгуАл. Аркад. Суворой — Любови Ал., съ ннмъ разведенста 1720 г., і 19-го мал 1753 г.) отъ брака съ Маврою
ной и 1861 г. вышедшей за Молоствова; 2) Виктора ВаАлексѣевною урожденной Плещеевой (род. 3-го мая
сильевича, ш талмейстера (род. 1835 года), отъ брака
1727 г.) оставилъ сына, умершаго въ младенчествѣ,
съ Елизаветою Николаевною Анненковой (род. 1886 г.)
Алексѣя (род. 5-го февраля 1752 г., і 18-го апрѣля
нмѣющаго сына и дочь.
1756 года).
Князь Николай Васильевичъ, дѣйствнтельный статСлѣдующій за Петромъ Алексѣевичемъ братъ Ѳескій совѣтннкъ (род. 1761 г.) отъ брака съ кнлжной
доръ Алексѣевичъ (род, 1668 г., і 22-го декабря 1736
Марьей Андреевной Воронецкой ( і 1848 года) имѣлъ
года), снерва комнатный столыш къ ІІетра I, иотомъ
двухъ дочерей: Елизавету (род. 1800 г.), бѣлицу Дуинснекторъ адмиралтействъ. женатый дважды, отъ перхова новгородскаго монастыря, и Варвару Николаевну
вой супруги Настасьи Никитишны ІНереметевой не
(]*од. 1805 г.). Братья были бездѣтные: А лександръ Ниимѣлъ дѣтей, а отъ второй (съ 19-го лнваря 1707 г.)
колаевичъ (род. 1804 г.) и Владиміръ Николаевичъ, полкняжны Ирины Яковлевны Лобановой-Ростовской (іюд.
ковникъ (род. 1802 г., і 1844 г.), женатый на Еленѣ
19-го апрѣля 1684 г., і 17-го августа 1758 г.) имѣлъ
Александровнѣ Корсаковой, а Николай Николаевичъ
четырехъ дочерей. Это были княжны: М арья Ѳедоровна
(род. 16-го декабря 17!)6 г., і 1860 г.), предсѣдатель
(род. 1709 г., і 15-го сентябрл 1769 г . ) — за княземъ
московскаго Цензурнаго Комитета, дѣйствительный стат- I Павломъ Николаевичемъ Щербатовымъ; И рина Ѳедоскій совѣтникъ, отъ брака съ Анною Ѳедоровною, урожровна, жена егермейстера, тайнаго совѣтника, Петра
денной Боборыкиной (род. 1807 г., і 1835 г.), нисательНикитича Хитрово; Аграфена Ѳедоровна (род. 17-го
ницею, оставилъ дочерей: Марью Николаевну (і*од.
1711 г.), слѣпая отъ рожденіл, и Нрасковьл Ѳедоровна
8-го сентября 1825 г.), въ бракѣ (съ 17-го іюнл 1844 г.)
(род. 1713 года, і 1774 года), зкена Петра Андреевича
за Николаемъ Алексѣевичемъ Протасовымъ и Варвару
Толстаго.
Николаевну — за Ал. Никол. Масловымъ да двухъ сыУкажемъ развитіе четвертой ли н іи рода князей Гоновей: Ннколая Николаевича (род. 10-го февраля
лицыныхъ отъ князя М ихаила Андреевича, младшаго
1824 г.) и Алексѣя Николаевича (род. 7-го мал 1835 г).
изъ четырехъ сыновей тобольскаго воеводы кн язя АнПрослѣдивъ нотомство дядькн ІІетра I — князя Бодрея Андреевича. Князь М ихаилъ Андреевичъ (род.
1*иса Алексѣевича, обратпмся къ нродолженію разсказа
1640 г.), боярипъ (1672 г.), і 25-го сентября 1687 г.,
о потомствѣ, не поименованномъ нами еще, князя Алевоевода смоленскій (1674— 5 г.), кіевскій (1678— 9 г.)
ксѣя Андреевича, т. е. къ піретьей втътви рода князей
курскій (20-го января 1682 г.) отъ брака (съ 1663 г.)
Голицыпыхъ.
съ Прасковьею Никитишною Кафтыревой (род. 28-го

князг.я голицыны.
октября 1645 г., і 1-го ноября 1715 г.) имѣлъ четыре сына: Дмитрія, Михаила старшаго, ІІетра и Михаила младшаго. да дочерей: Софью,дѣвицу (род. Кіьі
года, і І70:і года), Марыо иервую (род. 1673 г., і 1728
года), первую жену князя Алексѣя Нетровича Ховаискаго, н 1\Іа])Ы0 вторую (род. 1675 года) — за княземъ
11икитою IІстровичемъ 11розоровскимъ.
Старшій сынъ болрина князя Миханла Андреевича
князь Дмитрій Михайловичъ (род. 3-го іюня 1665 г.),
дѣйствительный тайиый совѣтиикъ, членъ Верховнаго
Тайнаго Совѣта, нредрекіній князьямъ Долгоруковымъ
нхъ и собственное свое несчастіе, одииъ изъ величайшихъ русскихъ государственныхъ людей, женатъ былъ
на княжнѣ Аннѣ Яковлевиѣ Одоевской ( і 18-го октября
1750 г.) и оставилъ двухъ сыновей: Сергѣя Дмит])іевича (род. 10-го іюня КИМі г. и убитаго громомъ 1-го
іюля 1738 г. на охотѣ близъ Казани) Алексѣя Дмит])іевича (род. 26-го августа 16!)7 г., і 28-го января
1768 г.) и дочь Анастасію Дмитріешіу (род. 15-го октября
1608 г., і 12-го яиваря 1747 г.), въ бракѣ съ княземъ Константиномъ Дмитріевичемъ Кантеміромъ, братомъ сатирика. Первый изъ сыновей верховника былъ носолъ въ
Мад])идѣ (1 7 2 3 — 26 г.), Берлинѣ (1720— 31 г.), ІІерсіи
( 1734—5 г.) и губернаторъ въ Казани, бездѣтный, хотя и
женатый на ІІрасковьѣ ІІвановнѣ Нарышкиной ( і 1123
года). Сенаторъ Алексѣй Дмитріевичъ отъ перваго брака
съ княжпой Ирииой Андреевной Хилковой не имѣлъ
дѣтей, а во второмъ бракѣ (съ 1726 г.) съ Аграфеной
Васильевной Салтыковой (род. 8-го іюня 1700 г., і 11-го
сентября 17(і2 г.) ирижилъ дочерей: Варвару и Анну
и сына Николая Алексѣевича (род. 16-го декабря 1751
года, і 180!) года), сенатора и носла при шведскомъ
дворѣ. Сестры его были: Ба])вара Алексѣевна (род. 4-го
мая 1747 г., і 1777 г.) — за камергеромъ Иваномъ
Григорьевичемъ Наумовымъ и Аіша Алексѣевна (род.
28-го октября 1748 г., і 14-го октября 1780 г.) — за
бригадиромъ Андреемъ Яковлевичемъ Масловымъ. Николай Алексѣевичъ отъ брака съ Марьей Адамоішой
Олсуфьевой ( і 1821 г.) имѣлъ двухъ сыновей: маіора
Дмитрія Николаевича, убитаго подъ Бородинымъ, бездѣтнаго, н Михаила Николаевича (род. 17!)6 г. і 1860
года), иочетнаго опекуна въ Москвѣ, основателя Нассажа, оставившаго отъ брака съ княжиой Анной Николаевной Вяземской двухъ дочерей: Марью Михайловну — за Л. Ник. Волковымъ и Софыо Михайловну (род.
6-го іюня 1834 г.) да четырехъ сыновей. Изъ нихъ
1) сенаторъ Николай Михайловичъ (род. 8-го ноября
1820 г.) отъ брака съ Марьей Сергѣевной Сумароковой
имѣетъ двухъ сыновей да дочерей: Зинаиду и Елизавету;
2) Левъ Михайловичъ (род. 12-го марта 1822 года,
І 1!)-го августа 1848 г.); 3) Дмитрій Михайловичъ (род.
12-го декабря 1827 г.), почетный иопечитель московской
городской богадѣльни, женатъ на Зинаидѣ Васильевнѣ
Ладомирской; 4) женатый же Михаилъ Михайловичъ
былъ командиромъ 12-го полка Кубанскаго казачьяго
войска.
Второй еынъ боярина Михаила Андреевича былъ
герой взятія Шлиссельбурга — фельдмаршалъ князь Михаилъ Михайловичъ старшій (род. 1-го ноября 1675 г.,
І 10-го декабря 1730 г.), оставившій отъ двухъ браковъ одиннадцать дочерей и семь сыновей.
Дочери его были: 1) Прасковья Михайловна — за
княземъ Ал. Михайловичемъ Долгоруковымъ (его пе])вая жена, род. 27-го сентября 1695 г., і 21-го ноября
171!) г.); 2) Анна Михайловна старшая (род. 8-го декабря 1699 года, і 21 ноября 1727 года), первая жена
фельдмаршала А. Б. Бутурлина; 3) Анна Михайловна
младшая (род. 20-го октября 1701 г., і 25-го декабря
1748 г.) — за Иваномъ Васильевичемъ Измаиловымъ;
4) Софья Михайловна (род. 7-го іюля 1712 г., і 10-го
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іюля 1759 г.) — за графомъ Петромъ Ивановичемъ Головинымъ; 5) Марья Михайловна (род. 18-го февраля
1717 г., і 7-го іюня 1780 г.) — за генераломъ княземъ
Иваномъ Андреевичемъ IІрозо]>овскимъ; 6) Марѳа Михайловна (род. 1!)-го февраля 1720 г., і 1749 г. — за
генералъ-иоручикомъ княземъ Сергѣемъ Ѳедоровичемъ
Ховаискимъ; 7) Прасковья Михайлорна младшая (род.
и і 1722 г.); 8) Екатерина Михайловна старшая (род.
25-го сентября 1742 г., І 22-го августа 1779 г.), жена
фельдмаршала графа II. А. Гумянцева, гофмейстерина
и кавалерственная дама, мать канцлера; 9) Елизавета
Михайловна (род. 1723 г., і 1726 г.); 10) Екатерина
Михайловна (род. 2-го декабря 1725 г., 11-го января
1744 г.) и 11) Наталья (род. 20-го августа 1698 г. (V),
І 1780 года).
Вратья ихъ были: 1) Ѳедоръ (род. 1696 г., і 1697
года); 2) Петръ Михайловичъ, шталмейстеръ (род. 30-го
декабря 1703 г., і 19-го апрѣля 1760 г.), женатый па
Екатеринѣ Алексѣевнѣ Ба|іъ (род. 1804 г .), безъ нотомства. Третій сынъ героя нотеборгскаго былъ тоже
фельдмаршалъ, съ отличіемъ служившій въ семилѣтнюю
войну и въ не])вую войну Екатерины II съ турками,
нредводя первою арміею, взявшій Хотинъ; затѣмъ онъ
былъ въ Петербургѣ генералъ-губернаторомъ. Ѳто —
князь Александръ Михайловичъ (род. 17-го ноября 1718
года и і 8-го октября 1773 г.), женатый на княжнѣ
Дарьѣ Алексѣевнѣ Гагариной (род. въ январѣ 1724 г.,
и і 18-го мая 1798 г.), но не оставившій потомства;
какъ и слѣдующій за нимъ (4-й сынъ отца) братъ его —
иосолъ ири вѣнскомъ дво])ѣ, извѣстный учредитель Голицынской болышцы въ Москвѣ — князь Дмитрій Михайловичъ (род. 15-го мая 1721 г. и і 19-го сентября
1793 г.), дѣйствителыіый тайный совѣтникъ, женатый
на княжнѣ Екатеринѣ Дмитріевнѣ Кантеміръ (род. 19-го
мая 1720 г. и і 3-го ноября 1761 г.). Меныпіе братья
ихъ были: 5) Борисъ (род. 1723 г., і 1726 г.); 6) Николай Михайловичъ, оберъ-го(]імаршалъ (род. 8-гоянваря
1726 г. и і 2-го января 1787 г.), имѣвшій отъ брака съ
Екатериной Александровной Головиной ( і 1769 г.) сына
и трехъ дочерей; 7) Андрей Михайловичъ, генералъмаіоръ (род. 15-го августа 1729 г. и і 23-го февраля
1770 г.), отъ брака съ княжною Елизаветою Борисовной ІОсуповой (род. 27-го анрѣля 1745 года, і 29-го
августа 1770 г.) имѣлъ трсхъ сыновей.
Дѣти князя Николая Михайловича были: камергеръ
Александръ Николаевичъ, извѣстный богачъ, удивлявшій современниковъ роскошыо (род. 6-го сентября 1769
года, і 1817 года бездѣтнымъ), женатый на княжнѣ
Марьѣ Григорьевнѣ Вяземской (род. 1772 г., і 1865 г.),
послѣ развода съ нимъ вышедшей за графа Льва Кирилловича Разумовскаго. Дочери князя Николая Михайловича были: Варвара Николаевна (род. 4-го іюля
1762 г., і 4-го января 1802 г.) — за княземъ Сергѣемъ
Сергѣевичемъ Гагаринымъ; Екатерина Николаевна (род.
14-го ноября 1764 г.) — за тайнымъ совѣтникомъ сенаторомъ княземъ Сергѣемъ Александровичемъ Меньшиковымъ (мать князя А. С. Меньшикова) и Анна Николаевна (род. 15-го ноября 1767 г.) — за тайнымъ совѣтникомъ Аполлономъ Аноллоновичемъ Мусинымъ-Нушкинымъ.
Продолжателями рода фельдмаршала Иетровскаго
оказались дѣти генералъ-маіора князя Андрея Михайловича: Миханлъ Андреевичъ, камергеръ, тайный совѣтникъ; Борисъ Андреевичъ, генералъ-лейтенантъ, гоі])маршалъ дво]іа цесаревича Константина Павловича, и
шталмейстеръ Алексѣй Андреевичъ.
Князь Михаилъ Андреевичъ (род. 28-го января 1765
года, і 31-го августа 1812 г.), съ 1787 года былъ женатъ на графинѣ Прасковьѣ Андреевнѣ Шуваловой,
французской писательницѣ (])0Д. 14-го октября 1767 г.,
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1' 11-го девабрл 1828 г.) и имѣлъ отъ нел трехъ сыноией
и днухъ дочерей: Елизавету Михайловну (род. 17!»7 г.,
| 181» 1 г. внезапно) — въ бракѣ (съ 1815 г.) съ итальянскимъ маркизомъ Джуліо Терци (т 1820 г.) и Екатерину Михайловну (род. 17і)8 г., т 1858 г.) — за французскимъ графомъ Декомонъ Ллфорсъ ( Ое С а и т о п і Ь а
Еогсе). Вратья ихъ были: 1) витебскій и смоленскій
генералъ-губернаторь, сенаторъ, генералъ-отъ-инфантерін князь Андрей Михайловичъ (род. 6-го января 17!)2 г.,
18-го мая 1863 г.), имѣвшій сына Н иколая (род.
1834 г., ф 1870 г.) — въ бракѣ (съ 1824 г.) съ Софьей
Петровной Балкъ-Полевой, послѣдней въ родѣ своемъ
писательницею, кавалерственной дамою (род. 1804 г.),
вдовою вступившей во второй бракъ съ бельгійскимъ
графомъ Воннингеръ-Эрцевиль. Князь Пиколай Андреевичъ, нолковникъ, состолвшій ири русской миссіи въ
Римѣ, отъ брака съ Софьей Ивановиой Бѣленицыной
дѣтей пе имѣлъ, и она, овдовѣвъ, вышла замужъ, какъ
и свекровь ея.
Братъ генералъ-губернатора (князя А ндрея М ихайловича) генералъ-лейтенантъ М ихаилъ Михаиловичъ
(род. 17!)3 г., 1‘ 21-го мая 1856 г.) отъ брака съ княжной Марьей Аркадьевной Италійской графиней Суворовой-Рымникской оставилъ т])ехъ дочерер-фрейлинъ.
кнлженъ: 1) А лександру М пхаиловні/ (род. 17-го января 1823 г., т 1872 г.) — за княземъ Дмитріемъ Николаевичемъ Долгоруковымъ ( і 1846 г.) и графомъ
Реоргомъ фонъ-Мюнстеръ, ландмаршаломъ королевства
Ранноверскаго, носломъ въ Лондонѣ; 2) Леониллу Михайловну ( і въ Ж еневѣ 1875 г.) — за итальянскимъ
графомъ Корпіяни и 3) Елену Михай.товну — за княземъ Владиміромъ Васильевичемъ Голидынымъ.
Третій сынъ князя М ихаила Андреевича (младшій
братъ генералъ-губернатора смоленскаго) былъ Эммаиуилъ Михайловичъ, отставной поручикъ, французскій
писатель (род. 23-го декабря 1804 г.), і 1-го мая
1853 г. въ Парижѣ холостымъ.
Князь Борисъ Андреевичъ отъ брака со вдовою кавалера Делитцинъ (П е-Б іігіп ), урожденною княжною
Грузинской, — Анной Александровной (род. около 17(Ю г.,
І 6-го февраля 1842 года) имѣлъ трехъ сыновей и
пять дочерей, княж енъ: 1) Елизавету Борисовиу
(род. 1700 г., і 1870 г.) — супругу сенатора, князя
Ііориса Алексѣевича Куракина ( і 1850 г.); 2) Ирину
Борисовну (род, 1793 г.); 3) Софыо Борисовну (род.
15-го августа 1796 г., і 19-го ноября 1 8 7 1 г.) — фрейлину и потомъ супругу ярославскаго губернатора Константина Марковича Полторацкаго; 4) Татьяну Борисовну (род. 30-го января 1801 г., і 6-го іюля 1869 г.),
бывшую за Ал. Мих. Нотемкинымъ, извѣстную благотворительницу, и 5) Александру Борисовну, фрейлину
императрицы Елизаветы Алексѣевны (род. 1802 г.) —
бывшую за княземъ Сергѣомъ Ивановичемъ Мещерскимъ.
Изъ сыновей князя Бориса Андреевича были: первый — генералъ - маіоръ Андрей Борисовичъ (род.
1791 г., і 1861 г.), отъ нерваго брака съ Ниной Ѳедоровной Ахвердовой (і 16-го іюня 1828 г. въ родахъ)
иМѣвшій сына Бориса Андреевича (род. 17-го мая 1828 г.,
І 1870 г.), отъ брака съ графиней Идой Ивановной
Кутайсовой (род. 1835 г., і 8-го октября 1755 г.)то ж е
имѣвшій сына Александра Борисовича (род. 20-го октября 1855 г.) и съ 1878 г. вступившаго въ бракъ съ
княжной Софьей Вяземской.
Второй сынъ князя Бориса Андреевича. дѣйствительный статскій совѣтникъ, саратовскій губернаторъ и
владимірскій губернскій предводитель дворянства при
Николаѣ I, князь Александръ Борисовичъ (род. 1792 г.,
і 20-го января 1865 г.), съ 1817 г. бы.тъ ж енатъ на
Аннѣ Васильевнѣ Ланской (род. 1793 г., і 1868 г.) и
имѣлъ одну дочь — Зинаиду Александровну (род. 22-го

октября 1818 г.. і 9-го іюля 1845 г.) — за графомъ
Константнномъ Карловичемъ Толемъ.
Третій сынъ Бориса Андреевича былъ ветеранъ
1812 г.. меломанъ и нисатель князь Николай Ворисовичъ (род. 8-го декабря 1794 г., і 20-гооктября 1866 г.),
нодъ Севастонолемъ бывшій еще начальникомъ дружины .V 45-й курскаго онолченія. Онъ былъ ж енатъ
два раза и отъ обѣихъ сунругъ имѣлъ дѣтей. Отъ
перваго брака (въ маѣ 1821 г.) съ княжной Еленой
Александровной Солтыковой (род. 28-го ян варя 1802 г.,
І 25-го мая 1828 г.) родились у него два сына и дочь
Анна (род. 1825 г., і 1826 г.), а отъ втораго брака
съ Вѣрой Ѳедоровной Пешманъ (род. 12-го августа
180!) г., і 18-го февраля 1872 г.) — три сына н
дочь, Анна же (род. 18.30 г., і 1832 г.). Отъ перваго
брака сыновья были у него: Александръ (род. 1822 г.,
І 1823 г.) и Юрій Николаевичъ, камергеръ, тамбовскій губернскій предводитель дворянства, меломанъ и
нисатель (род. 29-го ноября 1823 г., і 2-го сентября
1872 г.); отъ брака съ Е катериной Николаевной Б ахметевой (род. 10-го іюля 1822 г.) у иего родились два
сына и три дочери: 1) Е лена(род. 13-го марта 1850 г.),
въ 1875 году вышедшая за Николая Васильевича \ в о щинскаго; 2) Софья (род. 4-го декабря 1851 г.) — съ
1872 года за Владиміромъ Александровичемъ Потемкинымъ и 3) Т атьяна Ю рьевна (род. 13-го февраля
1853 г.). Братья ихъ были: Евгепій Ю рьевичъ (съ
1875 г.) Г олицынъ-Головкит , пензенскій губернскій нредводитель дворянства (род. 15-го февраля 1845 г.), въ
1877 году участвовавшій въ бою съ турками цд нароходѣ „В еста“, наслѣдпикъ Головкинскаго маіората.
Младшій братъ его — князь Юрій Ю рьевичъ (род.
1847 г., і 1851 г.). Отъ втораго брака князя Николая
Борисовича родились: 1) Александръ (род. 1831 г.,
І 1834 г.); 2) Борисъ Николаевичъ (род. 21-го ноября
1833 г.), предводитель дворянства новооскольскаго уѣзда.
имѣющій сына Бориса(род. 1862 г.) отъ брака съ Марьей
Григорьевной Кушелевой, і і о с л '] і развода съ нимъ (въ
1870 г.) во второмъ бракѣ съ маркизомъ Инконтри;
3) Николай Николаевичъ (род. 21-го апрѣля 1836 г.),
нисатель, составитель прекраснаго труда о своей фамиліи, котораго извѣстіями и мы нользовались ири составленіи настоящ аго очерка, безъ драгоцѣнныхъ указаній
„матеріаловъ для нолной родословной князей Голицын ы хъ“ не могшаго бы составиться въ такой полнотѣ.
Князь Николай Николаевичъ отъ брака съ княжной
Евгеніей Александровной Голицыной (род. 24-го апрѣля
1852 года) имѣетъ дочь Барвару (род. 2-го февраля
1873 г.) и двухъ сыновей: Н иколая (род. 19-го ф»евраля 1870 г.) и Александра (])од. 1-го марта 1871
года).
Третій сынъ князя Андрея Михайловича — ш талмейстеръ Алексѣй Андреевичъ (род. 29-го іюля 1767 г.,
І 30-го марта 1800 г.), съ 1791 г. ж енатъ былъ на
Александрѣ Петровнѣ ІІротасовой, нисательницѣ (род.
1774 г., і 16 октября 1842 г.), жившей вдовою въ Нарижѣ и тамъ перешедшей въ католичество. Съ нею въ
бракѣ у князя Алексѣя Андреевича родились дочь и
четыре сына. Дочь — княж на Елизавета, писательница и
миссіонерка, католнческая монахиня ордена Сердца
Іисусова (съ 15-го декабря 1826 г.), род. въ С.-Нетербургѣ 22-го февраля 1797 г., а умерла въ Америкѣ на
миссіонерской станціи 8і.-М ісЬеІ 26-го ноября 1844 г.
Б ратья ея были: 1) ІІетръ Алексѣевичъ (род. 1792 г.).
І 1842 г. въ Парижѣ, переселясь туда въ 1820 г. и
нринявъ католическое исповѣданіе съ женитьбою на
полькѣ Елизаветѣ Антоновнѣ Злотницкой, отъ которой
родились три сына и двѣ дочери; 2) Павелъ Алексѣевичъ, нраиославный, камеръ-юнкеръ (род. 1796 г., і 24-го
сентября 1864 г. въ Вѣнѣ), не имѣлъ дѣтей отъ брака
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і-ь графиней Натальей ІТиколаевной Зотовой; 3) князь
Ѵлександръ Алексѣевичъ (род. 12-го февраля 170Я г.),
въ декабрѣ 1854 г. холостымъ, заниная должность
предводителя дворянства гжатскаго уѣзда и 4) князь
Алексѣй Алексѣевичъ, смоленскій губернскій предводитель дворянства (род. 7-го апрѣля 1807 г.), отъ брака
съ графиней Александрой ІІавловной Кутайсовой имѣлъ
тр ех ъ сыновей и дочь.
У князя ТІетра Алексѣевича дѣти чужды Россіи и
но языку, н ію католическому исповѣданію своему и
жилн ноэтому во 'йранціи. Это были: Антоиъ (род. въ
1821 г.), женатый на графинѣ Ангеликѣ де-Моранжье;
Августинъ Иетровичъ, писатель, занимавшійся на французскомъ язы кѣ русскою исторіею (род. 1824 г., ф въ
декабрѣ 1875 г.), отъ брака (1851 г.) съ графинею
. Іуизою де-ля-Рошь-Эмонъ оставившій четырехъ сыновей: Степана (род. 1853 г.), Бориса (род. 1855 г.),
Сергѣя и Андрея да дочь Софыо за герцогомъ де-Игонъ
(съ декабря 1875 г.). За Августиномъ Петровичемъ слѣдуюіцій братъ Петръ ІІетровичъ (род. 1827 г.), отъ
брака съ Юліей Александровной Чертковой (ф 1863 г.)
имѣетъ сына Петра (род. 1853 г.), уже женатаго, еще
другаго сына (род. 1854 г.) тоже женатаго, и дочь (род.
1856 г.) съ 1877 г. — за Муромцевымъ. Сестры Августина Иетровича и другихъ: Марья — за графомъ Беіітье
и Александра Петровна (род. 1831 г.) была за Арсеніемъ Ѳедоровичемъ Мощинскимъ и А. Ѳ. Ячевскимъ.
Дѣти смоленскаго губернскаго предводителя дворянства тоже теперь здравствуютъ, каж ется (?). Князь Левъ
Алексѣевичъ (род. 1821) г.), женатый (съ 1857 г.) на
княж нѣ Енгалычевой; ІІавелъ Алексѣевичъ, бывшій
старш ій секретарь посольства въ Брюсселѣ (род. 15-го
мая 1833 г.), женатый на графинѣ М арьѣ Александровнѣ Борхъ (род. 1838 г.), и сестра нредыдущихъ,
Ольга Алексѣевна (род. 1838 г.), — съ 1860 г. за графомъ Корнетъ-де-Грэ. Ііъ младенчествѣ умеръ ихъ братъ
Бладнміръ (род. 1832 г., | 1837 г.).
Третій сынъ князя М ихаила Андреевича — братъ
фсльдмаршала, князь Пѳтръ Михайловичъ (род. 21-го
іюня 1682 г., 1‘ 21-го января 1722 г.). былъ генералъноручикъ, сенаторъ, подполковникъ нреображенскаго
полка, женатый на княж нѣ Ѳедосьѣ Владиміровнѣ Долгоруковой, но не оставившій потомства. Оно осталось
отъ младшаго изъ четырехъ этихъ братьевъ — князя
М нхаила М ихаиловича II, генералъ-адмирала, при Едизаветѣ и президента адмиралтействъ-коллегіи (род. 1-го
ноября 1684 г., ф 23-го мая 1764 г.), имѣвшаго отъ
второй жены — Татьяны Кирилловиы, урожденной Нарышкиной (род. 26-го декабря 1702 г., т 22-го іюня
1757 года), пять сыновей: Александра, Сергѣя, Ми-
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хаила, Дмитрія и Петра и тр ех ь дочерей: Екатерину
(род. 1725 г., + 1744 г.), Наталыо (род. 1720 г.,
Г 1770 г.), бывшую за Пиколаемъ Артемьевичемъ Загряжскимъ, и Е лизавету (род. 12-го марта 17.30 г.).
Старшій изъ сыновеіі его былъ вице-канцлеръ и оберъкамергеръ Екатерины II. князь Александръ Михайловичъ (род. 6-го иоября 1723 г., Г 1807 г.), извѣстный
въ свое время красавецъ, оставшійся неженатымъ. Пять
взрослыхъ дочерей и сына оставилъ его третій братъ — генералъ-поручикъ князь М ихаилъ М ихайловичъ (род.
1731 г., Г 1807 г.), женатый на баронессѣ Аннѣ Александровнѣ Строгоновой (род. 7-го декабря 1739 г.,
Г 22-го апрѣля 1816 г.), да одну дочь и сына; послѣдній, пятый братъ — киязь Петръ М ихайловичъ, тоже
генералъ-поручикъ, поражатель полчищ ъ Пугачева, убитый на дуэли (род. 15-го декаб])я 1738 г., Г 11-гоноября 1775 г.).
Дѣти князя М ихаила М ихайловича, генералъ-поручика, были: 1) Дмитрій (род. 25-го августа 1758 г.),
Г 1775 г. отъ укуш енія бѣшеною собакою; 2) М ихаилъ,
умершій въ годъ рожденія (1766); 3) А лександръ (род.
въ октябрѣ 1770 г.), Г 31-го іюля 1821 г. въ горячкѣ;
гофмейстеръ двора Елизаветы Алексѣевны и Елены
ІІавловны (1806 г.), отъ брака съ княжной Натальей
Ѳедоровной ІІІаховской (род. 1779 г., Г 1807 г.) имѣвшій двухъ сыновей, и 4) князь Сергѣй Михайловичъ,
дѣйствительный тайный совѣтникъ 1-го класса (род.
1774 г.), женатый на Евдокіи Ивановнѣ Нзмайловой
(род. 1780 г., Г 1849 г.), но не оетавившій потомства.
Сестры ихъ были: Елизавета Михайловна (род. 2-го
сентября 1768 г.) — за Александромъ Петровичемъ
Ермоловымъ; Т атьяна М ихайловна (род. 30-го сентября
1769 г., Г 1840 г.) — за княземъ Иваномъ Ивановичемъ Прозоровскимъ и Е лена Михайловна (Г 185 г.?).
У князя ІІетра М ихайловича въ младенчествѣ умерла
дочь Е катери на (1767 г.) и былъ сынъ— ш талмейстеръ
М ихаилъ Петровичъ (род. 30-го августа 1764 г.,
Г 1830 г.?), библіоманъ, отъ б р ак а съ княжной Анной Ивановной Козловской имѣвшій сына Николая (Г при рожд).
Дѣти князя Александра М ихайловича были: посолч,
въ Испаніи тайный совѣтникъ М ихаилъ Александровичъ, католикъ (род. 12-го мая 1804 г., Г въ Моннелье
17-го марта 1860 г.), отъ брака съ княжной Марьей
Ильиничной Долгоруковой имѣлъ сына Сергѣя Михайловича, управлявшаго московскою голицынскою больницею, имѣющаго сына и дочь. Младшій братъ тайнаго
совѣтника М ихаила Александровича — князь Ѳедоръ
Алсксандровичъ (род. 1805 г., Г 1847 г. въ Бенеціи)—
былъ камеръ-юнкеръ русскаго двора, волонтеръ нап| скихъ войскъ и писатель.

Дуракины.

(годъ СУЩ ЕС ТВУ ю щій.)
ербъ князей К уракиныхъ состоитъ
въ слѣдующемъ: щ итъ раздѣленъ
на четыре части; въ первой и четвертой частяхъ — гербъ королевства Польскаго: въ красномъ полѣ
бѣлый одноглавый орелъ съ распростертыми крыльями. Во второй
части гербъ Новагорода Великаго:
въ серебряномъ иолѣ малиновый стулъ, на которомъ
поставлены крестообразно державный жезлъ и длинный крестъ: надъ стуломъ тройной подсвѣчникъ съ горящими свѣчами, а но сторонамъ стула два черные

медвѣдя, стоящіе задними лапами на золотой рѣш еткѣ.
Въ третьей части— въ голубомъ нолѣ серебряный крестъ,
подъ н и м ъ —золотой полумѣсяцъ, рогами внизъ, и иодъ
нолумѣсяцемъ— серебряная шестиконечная звѣзда; среди
герба малый щ итокъ съ гербомъ великаго княжества
Литовскаго: въ красномъ полѣ всадникъ, скачущій на
бѣломъ конѣ съ поднятымъ мечемъ. На гербѣ — княж еская мантія и россійско-княжеская ш апка.
Родоначальпикъ Куракиныхъ, князь Ѳедоръ Андреевичъ К урака— былъ бояриномъ московскимъ, воеводою
Василія, а сыновья его были бояре Грознаго: старшій —
иервый князь Куракинъ, бездѣтный Ѳедоръ Андреевичъ,
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имѣлъ сына — боярина (1663 г.) Оедора Ѳедоровича
болринъ (1 Г)47 г.) 1‘ 1567 г.; второн нослѣ него —
Дмитрін Андреевичъ, 6 о і і ] ) і і і і ъ (1557 г.), но иеизвѣстно •(і 1680 г.). женатаго на Евдокіи Андреевнѣ Головиной. да двухъ дочерей: Евдокію Ѳедоровну — за боянокуда намъ, когда умеръ (?); третій — Петръ Андревичъ, съ 155!) года бояринъ, казненъ (,,выбылъ“)
риномъ княземъ Никитой Ивановичемъ Одоевскимъ и
Наталью Ѳедоровну ( і 1-го мая 1674 г.)— за бояри1575 г.: четвертый— Иванъ Лндреевичъ (бояринъ съ
номъ княземъ Иваномъ Алексѣевичемъ Воротынскимъ.
1556 г. „выбылъ", какъ и предыдуіцій. 1567 г.), а
нятый — бояринъ (1584 г.) Григорій Лнд]н‘евичъ і 1505 г.
Онъ оставилъ трехъ дочерей: одну — за княземъ Хованекимъ. другую — Марыо Ѳедоровну — за фельдмарУ отихъ четырехъ братьевъ были дѣтн: у Дмитрія Аншаломъ княземъ Василіемъ Владиміровичемъ Долгорудреевича два сына: бездѣтный Иванъ Дмитріевичъ
ковымъ и третыо — Анну Ѳедоровну — за княземъ
(І 1566 г.) и Семенъ Дмит])іевичъ; у Нетра Андреевича одинъ сынъ боя])Иііъ Андрей Нет]ювичъ ( і 1615 г.);
Андреемъ Михайловичемъ Че]жасскимъ.
у Ивана Андреевича — Михаилъ Ивановичъ; у Григорія
Младшій братъ Михаила и Бориса Ивановичей отъ
втораго брака отца ихъ (съ княжною Марьею НетровЛндреевича— ІІетръ Григо])ьевичъ. Послѣдніе двое безъ
ной Црозоровской, і 11-го марта 1684 г.)—князь Нванъ
іютомства. Изъ двухъ братьевъ, оставившихъ нотомство — Семена Дмитріевича и Лндрея Петровича, нервый | Ивановичъ ( і 1705 г.) отъ брака съ Еленой Тихоновимѣлъ дочь и двухъ сыновей: Василія Семеновича (въ
ноіі Стрешневой ( і 1706 г.) не имѣлъ потомства, но
монашествѣ Вассіана, і о-го января 1620 г.), женатаго
его оставили оба другіе брата.
на Ксеніи, въ монашествѣ Капитолинѣ (і 22-го авгуКнязь Михаилъ Ивановичъ оставилъ бездѣтнаго
ста 1625 г.), н боярина Ивана Семеновича і 1632 г.,
сына Василія и двухъ дочерей: Марыо Михайловну
женатаго на Гликеріи (і 18-го января 1625 г.), да
(І 1761 г.) въ бракѣ съ графомъ Иваномъ ПетровиМа])ыо Семеновну ( і 8-го октября 1610 г.) — за кравчемъ Анраксинымъ и дѣвицу — княжну Прасковью Мичнмъ, княземъ Иваномъ’ ІІетровичемъ Буйносовымъхайловну ( і 1750 года). Князь Борисъ Ивановичъ изъ
Гостовскимъ; Лидрей же Петровичъ имѣлъ трехъ сы- [ двухъ сыновей и двухъ дочерей своихъ имѣлъ отъ
новей: боярииа Семена Андреевича (т 1606 г.), женапервой супруги (Ксеніи Ѳедоровны Лонухиной, род.
таго на Еленѣ Васильевнѣ, въ монашествѣ Евфросиніи
1678 г., і 1699 г.) сына Александра Борисовича, оберъ(І 22-го мая 1628 г.), да бездѣтныхъ Данила Андреешталмейстера (род. 2-го іюля 1697 г., і 2-го октября
1749 г.), женатаго на Александрѣ Ивановнѣ Ианиной
(старшей сестрѣ министра Екатерины II, графа Ники[ ты Ивановича ІІанина, род. 3-го февраля 1711 года,
І 11-го февраля 1786 года). Единоутробная сестра
Александра Борисовича была княжна Татьяна Борисовна (род. 1696 г., і 1758 г.), супруга фельдмаршала
ішязя Михаила Михайловича Голицына.
Отъ второй сунруги (княжны Марьи Ѳедоровны
Урусовой, і 1731 г.) князь Борисъ Ивановичъ Куракинъ имѣлъ сына бездѣтнаго — Сергѣя Борисовича и
дочь— княжну Екатерину Борисовну (род. 26-го окі тября 1703 г., і 15-го ноября 1772 г.) — за фельдмар! шаломъ графомъ Александромъ Ворисовичемъ Бутурлинымъ. Продолжателемъ фамиліи оказывается, стало
| быть, одинъ оберъ-шталмейстеръ князь Александръ
Борисовичъ, отецъ одного сына — Бориса-Леонтія и
Гербъ квязей Куракиныхъ.
| шести дочерей. Дочери его были: Анна Александровна
I (род. 1731 г., і 1749 г.); Татьяна Александровна (род.
вича и Михапла, и Ѳому Андреевича, въ монашествѣ
3-го іюля 1732 г., і 16-го декабря 1754 г.) — за дѣйѲеодосія ( і 17-го февраля 1617 г.). Князь Оедо])ъ Ое- і ствительнымъ тайн. совѣтникомъ Александромъ Юрьедоровичъ отличался умомъ и обши])нымъ ио времеии
вичемъ Нелединскимъ - Мелецкимъ, мать сочинителя
образованіемъ; онъ былъ воспитателемъ царя Ѳедо])а
пѣсень; Аграфена Александровна — дѣвица (род. 1734
Алексѣевича (1652 г.). Бояринъ Семенъ Андреевичъ
года, і 1791 г.); Екатерина Александровна (род. 1735
былъ отецъ двухъ сыновей, продолжателей рода: Ѳегода, і 1802 г.) — за княземъ Иваномъ Ивановичемъ
дора (1646 г.) н Григорія (1652 г.) Семеновичей.
Лобановымъ-Ростовскимъ ( і 1791 года); Наталья АлеКнязь Василій Семеновичъ имѣлъ сына ІІвана Ваксандровна ( і 1797 г.) — за фельдмаршаломъ княземъ
сильевича. Бояринъ Грнгорій Семеиовичъ (і 1661 г.),
Николаемъ Васильевичемъ Рѣпнинымъ ( і 1801 г.) и
три раза женатый (на Марьѣ Борисовнѣ, Евдокіи ѲеПрасковья Александровна (род. 1741 г., і 1755 г.) въ
доровнѣ н Ульяпѣ Ивановнѣ), оставилъ одного сына — ^ дѣвицахъ. Братъ ихъ — князь Борисъ-Леонтій Алебоя])ина (1681 г.) Ивана Григорьевнча ( | 15-го сен- 1 ксандровичъ, сенаторъ (род. 11-го іюля 1733 г., і 22-го
тября 1681 г.), оставившаго трехъ сыновей: Михаила,
ноября 1764 г.), отъ брака (6-го февраля 1751 года)
Бориса и Ивана да дочь Марыо Ивановну (род. 6-го I съ знаменитой въ свое время красавицей — графиней
ноября 1675 г., і 6-го февраля 1740 г.) — за Иваномъ
Еленой Стеиановной Апраксиной (род. 5-го сентября
СтенаноВичемъ Салтыковымъ. Старшій сынъ Ивана Гри1735 г., і 29-го октября 1769 г.) имѣлъ семь сыновей.
горьевича, Михаилъ Ивановичъ ( | 1696 г.), женатый : Это были князья: 1) Александръ Борисовичъ, другъ
на княжнѣ Маврѣ Дмитріевнѣ Голицыной (род. 1673 г.,
Павла I, дѣйетвительный тайный совѣтникъ I класса,
і 21-го сентября 1743 г.), и Во])исъ Пвановичъ. дѣйканцлеръ всѣхъ россійскихъ орденовъ (род. 18-го янствительный тайный совѣтникъ (род. 20-го іюля. 1671 г.,
варя 1752 г., і 25-го іюня 1818 г.); 2) дѣйствительТ 17-го октября 1727 г.), — свойственникъ царя Петра
ный тайный совѣтннкъ Стенанъ Борисовичъ, женатый
І-го, такъ какъ оба они были женаты на двухъ родна Екатеринѣ Дмнтріевнѣ ур. Измаиловой ( і 1843 г,);
ныхъ сестрахъ Лопухиныхъ, — былъ посломъ нри раз3) Иванъ Борисовичъ старшій (род. 1755 г., і 1756
ныхъ евроиейскихъ дворахъ.
года; 4) Николай Борисовичъ (род. и і 1756 года); 5)
Князь Ѳедоръ Семеновичъ ( | 2-го января 1656 г.),
Алексѣй Борисовичъ, тоже канцлеръ россійскихъ о])деотъ брака съ Евдокіей Ивановной(і 18-го ноября 1627 г.)
новъ и дѣйствительннй тайный совѣтникъ (род. 19-го
—
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(••‘нтября 17.г.!) г., і" 1820 г.), отъ брака съ Натальей
ІІнаноішоіі Головиной (род. 17Г.8 г., | 2-го іюля 1831
года) одинъ оставиншій потомство; (!) младшій — Николаи Порисовичъ, нолковникъ, женатый на Екатеринѣ
Андреевнѣ Бутурлиной, и 7) младенецъ (род. 17(13 г.,
І' 1764 г.) Дмитрій Ворисовичъ.
У князя Ллексѣя Ворисовича былъ сынъ Борисъ и
двѣ дочери: Елена Алексѣевна — за графомъ НиКолаемъ Ивановичемъ Зотовымъ и Александра Алексѣевна — за статскимъ совѣтникомъ Николаемъ Сергѣевичемъ Салтыконымъ. Князь Борисъ Алексѣевнчъ, сенаторъ (род. 1783 г., і 2-го октября 1850 г.), отъ брака
съ княжною Елизаветою Борисовиою Голицыной имѣлъ
двухъ сыновей и дочь — Татьяну Борисовну, бывіпую
за двумя мужьями (генералъ-маіоромъ Лешернъ фонъГерцфельдъ и за Совинскимъ). Е я братья были: князь
Алексѣй Борисовичъ (род. 1809 г.), почетный членъ

Днязья

императорской академіи художествъ, отъ брака съ
княжною Юліей Ѳедоровной Голицыноіі имѣвшій трехъ
сыііов(‘й и двухъ дочерей: Бориса Алексѣевича старшаго (род. 1836 г., т 1837 года), Бориса Алексѣевича
младшаго (род. въ декабрѣ 1837 г.), Ѳедора Алексѣевича (род. 1842 года), Елизавету Алексѣевну и Александру Алексѣевну.
Младшій братъ князя Алексѣя Борисовича (род.
1811 г.) отъ брака съ графиней Марьей Александровной Гурьевой нмѣлъ сыновей Бориса Александровича,
Апатоліл Александровича (церемоніймейстера въ 1833
году) и дочь Елизавету Александровну.
ІІослѣ существующаго родакнязей Куракиныхъ слѣдуетъ указать угасшіе роды князей Вишневецкихъ и
Збаражскихъ, тоже имѣющихъ родоначальникомъ своимъ Дмитрія Корибута Ольгердовича.

]3ишневецкіе.
(Г О Д Ъ

а первой таблицѣ родовъ литовскихъ князей показали мы и предка князей Вишневецкихъ — Михаила Васильевича, отъ брака съ княжною Полубинскою оставившаго четырехъ сыновей. Ызъ нихъ старшій — Ѳедоръ Михайловичъ, староста пронойскій, былъ бездѣтенъ, какъ и второй, одноименный съ нимъ (Ѳедоръ Меныпой Михайловичъ).
Т|іетій же братъ ихъ — Александръ Михайловичъ отъ
брака съ дворянкою Скорута и четвертый — Иванъ
М и х і і й л о в и ч ъ , женатый на (первой) Анастасіи Олизаръ
и (второй) Магдалинѣ Деспотъ, — были продолжателями нотомства князей Вишневецкихъ.
У князя Александра Михайловича было три сына:
Александръ, Михаилъ и Дмитрій Александровичи, а у
князя Ивана Михайловича были сыновья: Андрей, Константинъ и Александръ Ивановичи да дочь Екатерина
Ивановна — за гетманомъ литовскимъ Григоріемъ Александровичемъ Ходкевичемъ.
Старшій сынъ князя Александра Михайловича —
Александръ Александровичъ отъ брака съ Александрою
изъ рода Капуста (дочерыо каштеляна броцлавскаго и
овручскаго) имѣлъ перешедшую въ католичество дочь
Эву — за княземъ ІІетромъ Збаражскимъ и сына Адама
Александровича, женатаго на дочери маршала литовскаго Александрѣ Ходкевичъ и оставившаго въ бракѣ
съ него дочь Христину ( і 1654 г.), бывшую за Малинскимъ и Даниловичемъ.
Бторой сынъ князя Александра Михайловича — Михаилъ Александровичъ, староста черкасскій, каневскій
и любецкій, каштелянъ кіевскій ( і 1584 г.), отъ брака
съ Софьею Зеновичъ оставилъ сыновей: Юрія ( і 1617
года) и Михаила ( і 1618 г.). Юрій Михайловичъ, староста каменецкій, каштелянъ кіевскій (перешедшій въ
католичеетво 1600 г.), отъ брака съ Ѳедорою Чаплицъ
имѣлъ одну дочь— дѣвицу (яеизв. намъ имени).
Миханлъ Михайловичъ, староста овручскій, отъ
брака съ Рейною, дочерыо волошскаго господаря Іереміи Мтилы (двоюродною сестрою кіевскаго митрополнта Иетра Могилы), оставилъ дочь Анну, бывшую за
Збыгневомъ Фирлей, и сына — Іеремію-Михаила, старосту перемышльскаго, праснышскаго и каневскаго,
воеводу русскаго (род. 1612 г., і 22-го августа 1651
года). Онъ. окатоличившись, женился на Гризельдѣ
Замойской ( і 1672 г.) и отъ нея имѣлъ одного сына

У Г А С Ш ІЙ .)

М ихаила, выбраннаго въ польскіе короли и женатаго
на дочери императора Фердинанда III, эрцгерцогинѣ
австрійской Элеонорѣ (род. 31-го мая 1653 г., і 17-го
декабря 1697 г.), во второмъ бракѣ (съ 6-го февраля
1678 г.) за герцогомъ Карломъ IV лотарингскимъ. Король М ихаилъ Вишневецкій, род. 1638 года, і 10-го
ноября 1675 года безъ иотомства.
Третій сынъ князя Александра Михайловича — князь
Дмитрій Александровичъ, гетманъ занорожскій, избранный въ господари Валахіи, въ 1564 г. нредаиъ смерти
въ Константинополѣ, не имѣя потомства.
Годъ Вишневецкихъ продолжается въ младшей линіи отъ средняго изъ сыновей князя Ивана Михайловича; отъ младшаго — Александра Ивановича не было
дѣтей.
Ста]ішій сынъ его — Андрей Ивановичъ, староста
луцкій, каштелянъ волынскій, отъ брака съ Евфиміею
Вержбицкой нмѣлъ только двухъ сыновей, уме])шихъ
въ дѣтствѣ (Дмитрія и Константина), да четырехъ дочерей: Изабеллу въ католичествѣ (въ нравославіи —
Евфимію) — за княземъ Николаемъ-Христофоромъ Гадзивиломъ Сироткою\ Анну — за княземъ Николаемъ
Сапѣгою; Софью — за Иваномъ Нацъ и Александру (въ
католичествѣ Елизавету), бывшую (1) за княземъ Юріемъ
Чарторыжскимъ и (2) за Николаемъ Гадзивиломъ, герцогомъ Олыкскимъ.
Средній сынъ князя Ивана Михайловича — Константинъ Ивановичъ, воевода кіевскій, отъ брака съ
дво])янкою Сверщъ имѣлъ одного сыиа — Констаптина
Константиновича, воеводу ])усскаго, старосту кременецкаго (род. 1564 г., і 16*41 г.) — того самаго, который
былъ съ Лжедмитріемъ въ Москвѣ, какъ его шуринъ,
и наслѣдовалъ имѣнія князей Збаражскихъ за прекращеніемъ рода ихъ. Князь Константинъ Константиновичъ отъ четырехъ супругъ (ис])вой — Анны Загоровской, второй — Урсулы Мнишекъ (сестры Марипы
Юрьевны), т])етьей — Екатерины Корняктъ, вдовы Ходкевича, и четвертой — Елены Струсь, вдовы Валентина
Калиновскаго) имѣлъ трехъ сыновей и четырехъ дочерей: Маріанну — за Яковомъ Собѣскимъ, Елену — за
Станиславомъ Вавржицкимъ, Ѳеофилу — за Петромъ
Шишковскимъ и Анну — за Яковомъ Замойскнмъ. Сыновья его были: 1) Янушъ, староста кременецкій, гетманъ литовскій въ послѣдніе дни передъ кончиною
(І 1636 г.): 2) Александръ, староста черкасскій, бездѣтный, и 3) Юрій. староста кременецкій, отъ брака

[ШЯЗЬЯ ВИШНЕВЕЦіаЕ, ЗВАРАЖСКІЕ И (СЪ ЗВЛРАЖА) ВОРОПЕЦКІЕ. />—
съ Евфросиніею-Улышою Тариовскою имѣішіій одну
дочь Констанцію — за короннымъ обознымъ Самуиломъ .Іещинскимъ. Дѣти Януш а отъ брака съ Евгеніею-Екатерииою Тышкевичъ были сыновья: ДмитрійІОрій и Константииъ, оба оставившіе нотомство.
Киляь Дмитрііі-Юрій, староста дрогичскій-бѣлоцерковскій. любомльскій и каменецкій, каш телянъ краковскій, коронный, гетманъ (1 1682 г.), женатъ былъ
два раза: иа (нервой) Маріаннѣ Замойской и на (второй) бездѣтной нлемлнницѣ Яна Собѣскаго — княж нѣ
Тео(|»илѣ Заславской. Отъ Маріанны Замойской имѣлъ
онъ сына Яна, умершаго холостымъ, и трехъ дочерей:
Саломею, монахиню бенедиктинскаго ордена; Софыо
(род. 1655 г., •(' 1681 г.), вторую жену Венцеслава .Іещинскаго, воеводы нодллсскаго, и Евгенію -Екатерину
(•(- 166(1 г.) — за Конецпольскимъ, каш теляномъ Краковскимъ.
Князь Констаитинъ (младшій братъ гетмана Дмитр ія -Ю р ія ), воевода брацлавскій. староста бѣльзскій,
глинлнскій и осѣцкій ( і 1686 г.), ж енатъ былъ, какъ
и братъ, два же раза: первый — на бездѣтной Урсулѣ-

Терезѣ Мнишекъ, дочери воеводы волынскаго, и второй — на Апнѣ Ходоровской, матери двухъ снновей
его, и дочери Ф ранциски, бывшей за Казиміромъ Тарло.
Сыновья кн язя Константина оставили только дочерей.
Князь Януш ъ Антоній, староста кременецкій и каштелянъ краковскій, авторъ латинскихъ виршей и писатель на польскомъ нрозою ( і 1741 г.), отъ брака съ
Теофилей Конаржевскою (своею двоюродною племянницею), урожденною Лещинскою, оставилъ одну дочь —
Фрапциску-Урсулу, бывшую за гетманомъ литовскимъ—
княземъ М ихаиломъ-Казиміромъ Радзивиломъ.
К нязь М ихаилъ — нослѣдній Л т т еііецкш , гетманъ
литовскій (род. 1680 г., і 174.-І г.), отъ перваго брака
съ Екатериною Дульскою имѣлъ двухъ дочерей, а браки
его (второй) съ Магдалиною Чарторижскою и (третій)
съ Теклею Радзивилъ (вдовою фельдмаршала, графа
Флеминга) были безплодные. Изъ дочерей его (отъ
Дульской) ста])шая — Анна — была за Іосифомъ Огинскимъ, а младш ая — Елизавета — вторая жена М ихаила
Замойскаго, короннаго великаго ловчаго.

]^нязь/і р б араж скіѳ.
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ы указали на таблицѣ родовъ князей
княжною Настасьею Михайловною Мстиславскою не было
литовскихъ родоначальника князей
дѣтей, а отъ втораго брака — съ дочерью Андрея ФирЗбаражскихъ — Семена-Андрея 15алея Доротеею — одна дочь В арвара Степановна — за
сильевича, женатаго на Аннѣ Гер- I Гавріиломъ Тенчинскимъ.
буртъ и оставившаго четырехъ сыУ князя Владислава Семеновича отъ брака съ Софьею
новей и двухъ дочерей: Елизавету
Пішлусскою было три сына и двѣ доче]ш: М агдалина —
— за короннымъ писаремъ польза Даніиломъ Шеміотомъ и Е катерина — за Харленскимъ, подкоморьемъ кіевскимъ. Сыновья князя Владискимъ Венцеславомъ Баворовскимъ и М аргариту —
слава были всѣ бездѣтные: Константииъ (женатый на
за Станиславомъ Черминскимъ.
Варварѣ Ходоровской), Степанъ (женатый на Е катериСыновья его были: 1) Юрій Семеновичъ. староста
пинскій и сокольскій; 2) Степанъ Семеновичъ, каш тенѣ Сулимирской) и Петръ, женатый на Е вѣ Алелянъ трокскій ( і 1586 г.); 3) Владиславъ Семеновичъ,
ксандровнѣ Вишневецкой и переш едш ій въ католичество въ 1595 году.
посолъ (депутатъ) на сеймѣ 1569 года для соединенія
.Титвы съ Полыпею и 4) Николай Семеновичъ, староста |
У князя Н иколая Семеновича отъ двухъ браковъ съ
дворянками: Козичъ и Деспотъ (Анною) была дочь Макременецкій.
У князя Ю рія Семеновича было только четыре до- | рія — за Васильемъ Загоровскимъ и сынъ Иванъ, воечери. И зъ нихъ М арья Ю рьевна ( і 1606 г.), жена Навода брацлавскій, староста кременецкій и нинскій, порушевича, каш теляна жмудскаго, и Настасья Юрьевна.
солъ въ Москву 1581 года, і 1608 года. О тъ брака съ
бывшая за старостою рогачевскимъ Волловичемъ, — роди- 1 княжною Анною Матвѣевной Четвертинской имѣлъ онъ
лись отъ перваго брака (съ Фелиціаною Населовскою), а
двухъ сыновей, умерш ихъ холостыми: Ю])ія Ивановича,
отъ втораго брака (съ падчерицею князя Андрея Микаш теляна краковскаго. старосту пннскаго, сокольскаго.
хайловича Курбскаго — Варварою Михайловной Козинжарновецкаго и василицкаго, короннаго подчашаго
ской) были дочери: Елизавета Ю рьевна — за Менкиц( І 1631 г.), и Христофора Ивановича (іюд. 1580 г.,
кимъ и Е катерина Ю рьевна — за Бѣльжецкимъ.
І 1627 г.), конюшаго короннаго, старосту кременецкаго
У князя Стенана Семеновича отъ перваго брака съ | и солецкаго.

рѵнязь/і (съ З б а р аж а ) )Зоронецкіе.
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|р ед к а князей Воронецкихъ — князя
Ѳ едораВасильевича, внука перваго
князя Збаражскаго— мы указали на
первой таблицѣ родовъ князей Гедиминова
рода (въ
посдѣдней
строкѣ).
У князя Ѳедора Васильевича
было трн сына и двѣ дочери: Соііья — за Ляховскимъ
и Дружана — за Велицкимъ. Б ратья и х ъ были: 1) князь
Александръ Ѳедоровпчъ — на Порытьѣ Порыцкш;Ч) князь
-ч ; 195

Семенъ Ѳедоровичъ — на Ворончѣ Воронецкій, женатый
иа Ф елиціянѣ Чехонь, и 3) тоже Воронецкій — князь
Юрій Ѳедоровичъ. Послѣдній имѣлъ двухъ сыновей — духовныхъ лицъримско-католической церкви: Якова-М ихаила-Георгія, капеллана короля Стефана Баторія, и Стефана-Симона-Александра, епископа кіевскаго ( і 1588 г.).
У князя Степана Ѳедоровича Воронецкаго было три
сына. Изъ нихъ 1) Семенъ-Станиславъ отъ брака съ
Хомяковой имѣлъ бездѣтныхъ сыиовей Ивана и Иетра,
а отъ втораго брака съ Гулевичъ оставившаго иотом-

ІѴІІЯ:Я)Я (СЪ ЗВ Л Г Л Ж Л )
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вѣл Стенановнча извѣстно намъ слѣдующее. .Іевъ Матвѣевичъ (младшій) отъ Христины Воговитиной имѣлъ
ли дѣтей — намъ неизвѣстно. Старшіи же сынъ Степанъ
М атвѣевичъ оть брака съ Варварою Сокульской имѣлъ
дочь Александру — за Сѣмашкомъ да сыновей: Ивана
и Юріл Стеиановичей. А второй братъ нредыдущаго —
М иханлъ М атвѣевичъ нмѣлъ двухъ сыновей: Мартына
и Валеріана Михайловичей. У М артына былъ сыіТъ
Александръ н внукъ Ваврженецъ Александровичъ. А у
Валеріана М ихай.ювича — сынъ Владиславъ, отецъ
1) Николая Владиславовича, каш теляна черниговскаго
(женатаго на Т ерезѣ Гыдзинской, отъ кото])ой имѣлъ
онъ д о ч ь — за каш теллномъ нодллскимъ Мянчинскимъ);
2) кнлзл Валеріаиа Владиславовича и Н ) кплзл Стефана
Владиславовича. 0 ихъ нотомствѣ намъ ничего неизвѣстно.

стно с ы іііі (Ітаиислаііа; 2 ) Левъ Стеиановичъ нг и м ѣ л ъ
иотомства, хотл и ж енатъ былъ на Маріанѣ Кунидкой.
и
МатвІ.й ('теііапоіш чъ, столыіикъ кіевскій. иъ бракѣ
съ Лнастасіею Гулевичъ оставилъ трехъ сыновей и днухъ
дочерей: Ллександру — за Отоцкимъ и Екатерину — за
ІІитовскимъ.
Станиславъ Семеновичъ (Станиславичъ), женатый два
раза, отъ первой жсны Елизаветы Богушевичъ имѣлъ
сына ІІавла и нять дочерей, а отъ втораго брака —
двухъ сыновей: Ѳому и Юріл, женатаго на Микулинской. Сестры ихъ были: Маріл — за Вѣлостоцкимъ. Ѵлександра
за ІІІашкевичемъ, Аполлоніл — за Савичемъ
и Анна — за Морендзинскимъ. Потомство отъ послѣднлго изъ братьевъ Юріл было: сыновьл Матвѣй и Стефанъ и дочери: Анна — за Тринольскимъ и М аріанна —
за Гогозинскимъ.
ІІотомство сыновей столыіика кіевскаго князя Мат-

]^нязь^
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|Іорыцкіѳ.

(РОДЪ УГАСШІЙЛ

|сего только три колѣна мы знаемъ изъ этого
| рода съ родоначальникомъ.
ь
Князь Александръ (Олехно) Ѳедоровичъ
Вбаражскій, получнвъ въ удѣлъ ІІорытье — древній
скій городокъ Волынскаго кнлжества, но немъ прозванъ
ІІорыцкимъ. Кажется, у него были только сынъ и дочь
Варвара. Сынъ его А лександръ Александровичъ отъ
брака съ Яною Туленъ-Туленскою пмѣлъ дочь Варва-

Ш

ру же да сына Яна, далыпе которыхъ продолженіе
рода намъ пеизвѣстно.
На нихъ мы и заключимъ припоминаніе о потомствѣ
русКорибута-Дмнтрія Ольгердовича.
Пересказавъ судьбу родовъ, происш едш ихъ отъ старш ихъ сыновей Гедимина — Н ариманта и Ольгерда, обратимся прежде всего къ потомству Кейстута, обозначенному нервымъ на второй нашей таблицѣ (см. стр. 198).

КЕЙСТУТЪ

И

ЕГО

ІЮТОМСТВО.

КЕИСТУТЪ, ЧЕТВЕРТЫИ СЫНЪ ГЕДИМИНА
и его

потометво.

ойстутъ оьтлъ — какъ ттидно и изъ
поріюй нашей таолицы родоиі>
литонскихъ князей — четвортый
сынъ Гедимина. родившійсл, какъ
и Ольгердъ, до воснринлтіл отцомъ ого нравленія надъ .Іитвою.
, Неизвѣстно такж е, какое Гедиминъ
имѣлъ значеніе въ краѣ, когда послѣдовала его женитьба па русской княж нѣ, если не
взята она была въ плѣнъ ири одномъ изъ набѣговъ литовскихъ на ея родину. Послѣднее обстоятельство кажется намъ болѣе впрочемъ вѣроятнымъ, если въ самомъ дѣлѣ мать Ольгерда и Кейстута была ирироднал
кнлжна. Неизвѣстно, долго ли и ж ила она. В ъ Ипатьевской лѣтониси начало Гедиминова правленія обозначено
подъ 1315 г., но тогда Гедиминъ имѣлъ уже третью
жену — Еву, мать К орьята, Любарта и Явнута, пережившѵю мужа.

Гербъ князей Самогитекихъ.

Кейстутъ и Ольгердъ, конечно, начали воинскіе
подвиги еще въ правленіе отца, умирая, оставившаго
первому въ удѣлъ Жмудь, сосѣднюю съ землею Прусскаго
и Ливонскаго орденовъ крестоносцевъ. Это была земля
лѣсная и болотистая, доступная для прохожденія только
тогда, когда нокроются снѣгомъ или высохпутъ отъ
жары болота. Съ рыцарями у Литвы были безпрестанные бои — все отместки за обоюдныя вторженія. Однимъ изъ особенно пшроко задуманныхъ вторженій рыцарей въ Ж мудь былъ походъ и хъ въ 1344 г., когда
переправились у Рагниты черезъ Нѣманъ. Но успѣхи
не отвѣчали сборамъ и ожиданіямъ. Рыцари попали въ
мѣста голодныя и, не находя сіірятавш нхся литовцевъ,
нринуждены были сами уходить, переморивъ лошадей въ
топяхъ болотъ при настуиивш ихъ вдругъ дож дяхъ н
раннихъ холодахъ. Въ это время родился у Кейстута четвертый его сынъ, самый знаменитый, Витовтъ, въ
долгую жизнь свою — 86 лѣтъ (род. 1344 г., І 27-го
октября 1430 г.) — видѣвшій много неудачъ. но тѣмъ
не меиѣе поднявшій высоко литовскую с.таву. Для насъ
личность Витовта имѣетъ, конечно, болынее значеніе,
чѣмъ для поляковъ, нотому что дочь его — Софья Витовтовна сдѣлалась матерью Василія Темнаго, отца
собирателя зелии русской. Время нрав.тенія Витовта

для Москвы независимо родствеішой связи государя ея
ио женѣ — бы.іо скорѣе выгодно, чѣмъ невыгодно: зять
не давалъ тестю себя обижать, а опекунствомъ Витовта
надъ внукомъ за кончиною его и прекращ еніемъ его
рода перервалось совсѣмъ дружество Литвы съ Москвою.
До сихъ но]іъ вообще считали не только родъ Витовта за раннею кончиною мужескаго поколѣиія, но и
потомство Кейстута угасшимъ еще въ ХУ вѣкѣ; намъ
же кажется вѣроятнымъ нродолженіе его въ Острожскихъ князьяхъ, какъ и обозначили мы на 26 таблицѣ
(стр. 1!І8) развитія родовъ младш ихъ сыновей Гедимина.
Поводами нашего предположенія служилн слѣдующіе факты, на которые не обращали вниманія — или
вовсе не зная ихъ, нли не думая о зпаченіи и х ъ — люди,
желавш іе видѣть въ князьяхъ Оетрожскихъ нотомство
Рюрика.
Въ 1386 году граматою, данною 1 1-го мая въ Луцкѣ,
Ягайло и завоевавшій на Волыни мѣста, заняты я венграми, Витовтъ отдали въ наслѣдствеиное владѣніе городъ Острогъ съ уѣздомъ и городами же Эаславомъ,
Корцемъ и Хлопотинымъ князю Ѳедору Даниловичу съ
его потомствомъ. Отъ зтого Ѳедора Даниловича и пошелъ родъ кішзей Острожскихъ.
Возникаетъ вопросъ: кто бы могъ быть этотъ Оедоръ Даниловичъ? ІІервая мысль обращ ается, конечно,
къ князьямъ, уже владѣвш имъ этою мѣстностыо. — дѣтямъ Любарта и Коріята. Любартъ еще и самъ бы.тъ
ж ивъ. Но, если называютъ его Ѳедоромъ, то пигдѣ не
называютъ Даниловичемъ. потому что Гедиминъ нигдѣ
Даніиломъ не называется и даже не принималъ христіанства. Пзъ дѣтей же Гедимина не нринимали х]іистіанства Монтвидъ и Кейстутъ. Изъ дѣтей Кейстута
мы знаемъ, что оставался въ язычествѣ Товтивилъ (род.
1350 г. и і 1300 г.). Приняли христіанство ВитовтъВасилій, ІПигитасъ-Сигизмундъ и, кажется, Потыргъ,
имѣвшій уже христіанами двухъ сыновей: Ивана и Александра. 0 двухъ остальныхъ дѣтяхъ Кейстута мы пичего нс знаемъ: о Воидатѣ (род. 1342 г. и і 1382 г.)
и старшемъ Воишвилѣ (род. 1330 г. и і 1387 г.), еще
живомъ въ 1386 году (и, можетъ быть, во время дарованія 3-ей граматы Ѳедору Даниловичу). Е госам ого если
бы и звали Ѳедоромъ, то Даниловичемъ такж е назвать
нельзя. Остается слѣдовательно одинъ братъ, умершій
раныне — Воидатъ. Онъ могъ имѣть сына Ѳедора и
могъ называться Даніиломъ, а сынъ его, какъ илемянникъ,
могъ быть настолько близокъ къ сердцу Витовта, владѣтеля Волыни въ это время, что онъ поступается для
него своими правами на эту землю и устраиваетъ со
стороны Ягайла формальное пожалованіе Острога въ
видахъ удерж анія хотя части Волыни въ своемъ родѣ.
Не будь Волынь принадлежавшею Витовту въ это
время, не возникало бы, какъ намъ кажется, и дѣла о ножалованіи Острога Ѳедору Даниловичувъ 1386 — 7 годахъ.
Для Ягайлы, конечно, въ эту нору все равно было, въ
чьи руки ни нопади часть Волыни, но не все равно для
Витовта — при его ревнивомъ охраненіи родственныхъ
интересовъ, которыхъ онъ не отдѣлялъ отъ литовскихъ
вообще. Слѣдовательно Ѳедоръ Даниловичъ былъ князь
литовскаго рода и близкій родной Витовту, отъ котораго болыне чѣмъ отъ Ягайла въ эту нору зависѣло

Таблица II.

Таблица 26.

Роды литовскихъ князей

КЕЙ СТУТА . КОРЬЯТА. ЙЮБАРТА и ЯВНУТА ГЕДИМИНОВИЧЕЙ.
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і 1377 г .
(Смотрн
табл )

А п н а А н д р е е іи іа ,^
кн Волынская.

Корьятъ -М нхаи.гь (_
(? р. 1308 г .)
і 1390 г .

Альдона-А нна. (? р . 1308 г . ) , □
• 1338 г. (съ 1326 г ) за корол.
польскнмъ К азнм іром ъ.

Б нрута в^ііделотка.
і 1418 г.

_ ( 1 3 4 9 г.)
Агаѳья К о н с т., □ --------------кн . Ростовская.

1

Воиш- (^ П о ты р к ъ ^ В о и д а тъ О В и то в тъ
(П а , р.1342 г . ,
ВИЛЪ,
т , н к іЗ ), | і 1381 г.
л пт.,
р.1339г.
(? Д а р .2 7 окт.
верск н
п н .іо I.
1 3 )4 г .,
Б рм нгк
і 1430 г

р 1840

ЛуВОМСБ.
□Ан

Д а н у т а -Д1
М а р ія ,
за Л н .
кп
М а-

Ш и ги - 0 Тлвти
вилъ,
тасъ
С пгпзр 13 50 г.,
мундъ.
і 1390 г.
р .1 34 8г ,
і 1440 г.

г.
М ар ія , □: А нна □1 А н н а □
за Ив.
Рынгал
К а з н м іМпх. к
Мазов.
ромъ
Тверсь
Генр .
Щ ечинс.

К о нс т.,
кн. П о дольск.,

Глѣбъ.
1399 г

О Д м іітр іЛ .О Ѳ ед о р
жилъ въ, ж ііл ъ вт
В епгрін.
Моекнѣ
пря ;ім
Д опск.
героЛ
К ул ик.
боя
1380 г.

ІО ріЛ, О
господ.
ксандръ,
Молдав.
Д')1370г.
іі Валах.
былъ въ
1366—
Кра80 г .
ковѣ.

еще
1388 г.

Аі.-|

ксаидрь
мон.
ксѣЛ.

А л к сн д р .О Нванъ. О Ѳ ед о ръ ,
перв. кн
Острож.
1386 г. ?
1413 г .
ва го -

ЕІЧ)

потомство.

— 41 г .

□ М а р ія .

О И в ін ъ О Ю ^іП. □ Софья, □
ум. въ К еннгсбергѣ. за в. ки.
моск.
Баспл.
Дмптр

с
. Коромудѣтомъ.

Семенъ
староста
Брацлавсі

I. II
ІѵКІІСТУТ

- г-С А и а /Семенъ, Г Ѳед. С Д ми" С М и - 6 А
ри п - статр іи ,
і 1399 г •
Со.ѵ-

куш .

11

Луцк.

Владим.
Сы. кн.
Пронск.

-О

Ф

И яс и іп с а. кп. Г.іннсвая.

А.тександръ. О Ѳ едоръ , О
^ нх- С
князь
кн . К о Ѳедоръ
Л уцк. п вельск. і
Фридр.,
Иладнм.
Б ош нрскіЛ,
кіевск
і 1495 г

дочь Богус
Б іговіітнпа.

ІО ріи. О

Октавіанъ, О
□ Оедора
староста
Ром. Сангуш
луцк.

Ин/
ЮріЛ.
К н . Кошпрскіе

Марья Ш п м - Ю ковская
Т а т ь я н а О —О
Семеновна.
кн. Ко р ецк.

Константннъ ,
вел. гетманъ
лнтовскін,
і 1563 г .

Мнханлъ,
староста
л уцкіП.

Д м іп р ін
Булыга.

О
;
|

6

М а Рт - б М а р т н н ъ
| воевода
I деритск.

Альбр.

Левъ
біь К о ш прск.

Романъ
р. 1537г.,
і 1571 г .
гетманъ
лнтовск.

Дм. О Я рос.

і

Е іена,
1573 г

О И л ья уб.
1539 г.

□ — С В ас вл ій-К о нста нт., О
Софья
учреднт. тнпогр. въ
Станис.і.
Острогѣ і 1608 г.
гр Т а р 21 марта.
новская.

С усаппа □
Середа, 1582 г.

Пванъ,
р 1554 г .
і 1620 г.

Конст О
р. 1563 г.
і 1693 г.

ЮріГі-

Константннъ

О Р ом анъ .

Александръ,
волынск воев.
і 1603 г .

—□

О

А нна К о стк

Янъ.

О Е в с т а ф .,6 Янъкаш тел.
внленск.

Я нъ, 0 Стѳпап'ьО
хо р унж .
воевода
лидск.
брестск.

О М и х . р С та н и с л .

.А

Л

Казим. О

Ю ріП. о

Г р и г. (р Р о м а н ъ .О

Адамъ. О А л ексѣ Л (
правосл.
схнмн.

Сныеонъ, въ к а т -О
Самуилъ,
і 1638 г

К к а т ‘»рнна □ -------.1 мб імірск

П

Евф рос.ОН вапъ р. 1607 г.О С оф ь в р. І5 8 н г
і 1618 г .
+ 1610 г . за С танясл. Любомірск

Екатер.. з а ^
Ѳом
ЗамойсЕ.

Иванъ ^

К онст.-Павел ъ О А нна-Алоизія.
(Адамъ К е й с т .), за Ходкевичемъ.
і 1618 г.

Франц. О

Янъ

К азл м .
І 1655 г.

6

І^роннм ь ка т.
еписв. смоленск.
і 1657 г •

о

Я еъ-Влад.
і 1652 г.

О ? А л е- 6 Андреіі _ Ю рін на
ксапдръ. по Ыѣс. ■ Тетверт.
нредокъ
четвері.
тн нск.
і
по Н ѣ сецкому,
предокъ
[ Святоп*| Четверт.
О Пванъ.
Гр н го р ін . О

0 ВасвліЛ,О Алѳвсан

К о р ь я т о в -Н ур ц е в и ч и .
□ Беата
К о сте лецк.

М н - О Сеы. О
кп . Свпслочск.
ШИЛ ь

(С а н гуш ко)

(П р о нс кіе кн . въ Полыпѣ).

В ас. Прасмый.

О Явнутъ
Нванъ,
р. 1317?
1346 г.,
і 1366 г.

род. 1312 г . ,
і 1397 г . _
кп . волыпскін.

О

Григ.
О Князь
Степанъ
Семен.
Збараж.

У л ьян аО

< ))М н х., О

КЕЙСТУТЪ И ЕГО
уді,леніе нъ собсттчіность части Нолыни. Оти сооб]>аженіл и легли въ оснону нашеіі догадки о происхожденін рода княней Остролсскихъ. Гусскихъ князей съ
именемъ Ѳедора Даниловича мы не знаемъ и не можемъ допустить, чтобы этотъ Ѳедоръ Даниловичъ, грамотою Витовта Лгайлы сдѣланиый нас.іѣдствеш ш мъ кнлземъ Острога, былъ галицкій бояринъ, сынъ Даніила,
ст. дядькой іі]іавившаго Галицкимъ княженіемъ. Конечно, высказывая ото нредположеніе и указывая иуть,
і і о которому мысль наш а
дошла до такого вывода, мы
исрные готовы отетунитъся отъ него, когда раскроется,
чей сынъ былъ иервый Острожскій князь ио граматѣ
Нитовта и Ягайла, въ 1413 году опять ноддерживавшаго его княжеское наслѣдственное достоинство иередъ
иольскими ианами на городельскомъ съѣздѣ, А на
съѣздѣ этомъ — какъ извѣстно — Ягайло поддерживалъ
ирава литовскихъ князей своего рода и раздавалъ нольскіе гербы литовской знати съ цѣлью привязать къ
себѣ литовцевъ и уничтожить ихъ противодѣйствіе своимъ видамъ: слитія Литвы и Нолыпи п])и посредствѣ
католичества.
Всего бы нроще считать Ѳедора Даниловича, иолучившаго (1380 г.) наслѣдстверныя права на Ѳстрогъ, сыиомъ острожскаго старосты Даніила, но — ещ е разъ
иовторяемъ — намъ трудно допустить возможность признанія паслѣдствениымъ княземъ Острога сына не князя,
а галицкаго боярина, того самаго Даніила, кото])ый въ
1343 г. вмѣстѣ съ дядькомъ, старостою перемышльскимъ,
иризывалъ татаръ, чтобы отбитьея отъ Казиміра иольскаго, вводившаго католическое исповѣданіе. Витовту и
Лгайлѣ ноддерживать правасы па противника литовскоиольскаго владычества въ Червоной Руси каж ется намъ
выходящимъ изъ порядка вещей. Слѣдовательно і ц і и ходится искать происхожденіе перваго князя Острожскаго въ родѣ дарователей ему граматы. И остановившись на этой идеѣ, мы высказывали свою догадку и
возможиость только остановиться на Воидатѣ, о которомъ далыне именованія ничего не говорится, этимъ
самымъ умолчаніемъ давая полную свободу для всевозможныхъ предположеній. Съ другой стороны, кому же
неизвѣстно, что польское латинствующее духовенство,
занимаясь историческими изслѣдованіями, меныпе всего
донускало указанія о происхожденіи родовъ, сохранившихъ нравославіе. ІІоэтому, если бы Воидатъ, сынъ
Кейстута, принялъ восточное нравославіе и христіанское имя ему нарекли, то о немъ не обмолвились бы
современные записыаатели но латини событій въ Литвѣ,
католическіе монахи, точно такж е какъ и о православномъ его нотомствѣ; такъ что отсутствіе прямыхъ указаній въ подобномъ случаѣ — вовсе не поводъ къ отрицанію или непризнаванію возможности допустить такой
фактъ, какъ обращеніе изъ язычества наншми духовными Воидата. Мы не скрываемъ, наоборотъ, и другаго рѣш енія вопроса о нроисхожденіи князей Острожскихъ, только указываемъ очень вѣскіе поводы своихъ
сомнѣній, особенно въ виду, какъ высказано выше, участія при этомъ Витовта, безъ котораго нельзя даж е и
нредставить возможности отысканныхъ Кромеромъ граматъ — не только отъ лица Витовта и Ягайла, но п
отъ лица Гедвигп. Цѣль тутъ явная — потребность обставить дѣло такъ, чтобы не имѣли мѣста впредь
никакія посягательства на данное разъ нраво. Въ чужомъ дѣлѣ язычнику или католику Витовту хлопотать
бы не было надобности о русскомъ — сынѣ бунтовщика
старосты острожскаго, какимъ въ его глазахъ долженъ
бы быть Ѳедоръ Даниловичъ, если допустимъ мы, что
онъ— сынъ дѣятеля 1343 г. Возможность —въ видахъ нолитическихъ — преклониться въ этомъ случаѣ нредъ
совершившимся фактомъ была бы тогда. когда Ѳедоръ
Даниловичъ, сынъ старосты, завоевалъ бы себѣ Острогъ

ПОТОМСТНО.

оружіемъ. Но мы нодобнаго извѣстія о немъ не имѣемъ,
хотя и знаемъ, что онъ владѣлъ Острогомъ раныне
1386 года, до.іжно быть по такой же граматѣ, данной
Любартомъ. Но иримемъ также въ соображеніе и то.
что охраненіе ненарушимости условій, заключенныхъ
Любартомъ, н и какъ не входило въ разсчетъ ин Витовта,
ни Я гайла; что Витовтомъ нослѣ ирогнанія Люба])та
и раиьш е дачи граматы Ѳедору Даниловнчу н а Острогъ
завоевана была Волынь, и еще меныне могли имѣть значенія какія бы то ни было старинныя права на Острогъ,
человѣка ему совсѣмъ чужаго. Мы неволыю и ек.іоняемся
къ мысли о необходимости родствеиной связи съ Витовтомт, нолучателя граматы на Острогъ 1386— 7 года. Иэто
наше окончательное покуда рѣш еніе въ виду неизвѣстиости нобудителы ш хъ иричииъ, вліявш ихъ на дарованіеграмотъ, а ими — наслѣдственныхъ иравъ, передававш ихъ часть Волынской земли въ неотъемлемую собственность князей Ост]южскихъ.
Табл. 27.
(Старш ал вѣ гв ь.)

\ ‘І1 к.

О Владнм іръ М ономахъ. в. кн. Ківіісісііі,
р. 1050 г . , і- 1125 г.

Ю рій Д олгорукій,
р. 109'.) г., і* 11 >7 г.

( ) Мстнс.л авъ воликій, р. 1076 г.,
і- 1132 г.

V III к. О

Вселолодъ Большоѳ Г нѣ здо,
1212 г ., (р . 25 октлбря
1154 г.

И злславъ,
ьп. Кіевск

Я рославъ , р. 1190 гі- 1246 г.

IX к.

О

М стиславь

X к.

О

Г ом ань. ки. ГалнцкіЛ,
і- 205 г.

О Д ан н л о,
1266 г.

Л рославъ (А еанасів),
-}• 1272 г., в. кн.

Ва

В а с и л ій .О (Мн
+ 1271 і

р

будто-бы нерваго
(V) кн. Острожскаго.)

О

Левъ
і- 1304 і

О

Алекс
....................
і* 1267 і

Михаил і. О ^ а н іи .іъ (
1272 г.,
Моск.

4- ІЯ1Й
1318 ..

Ѳідора Ііасил.

X II к.

(М ладаіаа вѣтвьЛ

. тверск

Л л е к с а н д р ъ ,О И ванъ (
р. 1302 г .
К алита
і 1339 г . ,
твѳрск. )

Гедиминъ. О
(Вѳл. кн. Литов
(1349 г )

X III к. ( ) ЮріЯ

О А н д р ей ,
І* 1324 г.

К ейстут
р. 1298
7 1381

О

Ольгерд ъ,
р. 1296г.,
і 1377 г,

□ И ван ъ, С)
М аріл,
въ мон
Марииа,
і- 1392 г

Вои- О В и т о в тъ Г Я гайло. О
д атъ
р.1344г., р. 1350г.,
і? Д а- I і ! 430 г. і-1 4 3 4 г.
НИЛО),

Дммитрій С
Донскоб,
р. 1350 г . ,
і- 1381 г.

р 1341г ,
Т ІЗ Ы г.
О Ю рій, і 1333 г .О I?) Ѳедоръ Даниловичъ 1 3 8 6 - 7 гг.,
получившій грам аты на наслѣ дствеп еое вл ад ѣ н іе г. Острогомъ съ округомъ ( отъ В итовта и Ягайлы) Яганло
въ 1413 г. н астоал ъ на городѳльс.комъ
съ ѣ зд ѣ о нризпаніи Ѳедора Острожск.
княземъ отъ польск. магн.
XVI к.

Василіі
р. 1371
І 1425 і

Василій
Темный.

О

Но всякомъ случаѣ допущеніе идеи о начатіи особаго
рода князей Острожскихъ отъ галицкаго боярина —
если бы доказано бы.ю тождество отца, велнчаемаго уже
княземъ, Ѳедора Даниловича съ дѣятелемъ 1343 г. —
порветъ окончательную связь родовъ отъ Рю рика съ
князьями Острожскимн, но далеко не уиичтожитъ побужденій считать иерваго князя Острожскаго съ іі])авами наслѣдственности въ его родѣ іючему либо
(хотя бы по женѣ или матери ?), но близкимъ къ Витовту, отъ этой причины только и поступившемуся
частыо своей собственности — Волынской земли въ его
пользу. Особенно такое значеніе близости родственной,
еще разъ повторимъ, приходитъ на мысль нри признаніи въ то время Витовта уже безъ надеж дъ на прямое
потомство за смертью сыновей малолѣтнихъ. При та-
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комъ состолніи ді.ла нередача въ родъ любимаго брата
праиъ своихъ — ііаиболѣо ііодходлиііи мотивъ для удсржанія въ родѣ своего владѣиія, бсиъ того могиіаго но-

лучить нааначеніе совсѣмъ иежолатолыюе. Укрѣнленіе
тремя граматами можетъ считатьсл достаточною гарантіею охраненія правъ съ выпрошенными изъятіями.

Въ польскихь генеалогілхъ онлть одного рода съ
князьями Острожскими считаютсл ({іамиліи князей Святонолкъ-Четвертипскихъ іі Свлтонолкъ-М ирскихъ, а по
нризнакамъ, которыми характеризуется въ сказаніяхъ
родословныхъ зтихъ домовь начало ихъ отъ двухъ
родныхъ братьевъ Юрія и Андрея, мы указалн въ ряду

Острожскимъ княземъ, то это, хотя и гадательное родство,
можетъ и насъ побудить держ аться идеи о веденіи рода
Острожскихъ отъ Гедимина, но иикакъ уже не отъ Рюрика, нрибавимъ, какъ увѣряютъ нольскіе составители
родословіл князей Четвертинскихъ и Святополкъ-М ірскихъ, (|тмилыю е прозваніе Святополкъ переносяіцихъ
на великаго князя кіевскаго Святополка-М ихаила Изяславича. і 1113 года. Мы знаемъ, что родъ его вымеръ
уже въ началѣ X III вѣка (1228 г.), а со стороны мнимыхъ потомковъ разстояніе ночти трехсотъ лѣтъ ничѣмъ даж е и не занолияетсл, этимъ самымъ доказывая
нолную несостоятельность высказываемой нретензіи на
етаршинство въ родѣ Рюриковомъ. Что касается невозможности вести родъ князей Острожскихъ отъ князей
Галицкихъ, мы иозволили себѣ указать ее графически
на таблицѣ 27 (см. стр. 199).
А о польскихъ не литовскаго пройсхожденія (рода
Гедиминова) кн язьяхъ природныхъ мы можемъ одно
сказать, что они всѣ перемерли еіце при царствованіи рода Ньястовъ. Существующіе же теперь въ Иолынѣ
княж ескіе роды всѣ жалованные: и нольскими королями,
и русскими императорами, и императорами нѣмецкими.
Поэтому намъ, указавъ княж ескіе роды отъ Гедимина
въ отдѣлѣ природныхъ князей, о Полынѣ говорить
не лриходится. А фамиліи ж алованныхъ князей и гра((іовъ мы перечтемъ въ алфавитномъ парядкѣ послѣ
русскихъ, въ третьей части наш его труда, по „Гербовнику“, изданному въ 1853-хъ годахъ, въ Варш авѣ, правительствомъ наш имъ по приказу намѣстника.

Г ербъ П ольскаго дарства.

потомковъ .Іюбарта Гедиминовича лицъ, отъ которыхъ
всего вѣрнѣе вести эти фамиліи.
Вамѣтнмъ, что если считали представнтели ихъ изстари своихъ родоначалыш ковъ родственнымн съ нервымъ
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РОДЫ КНЯЗЕЙ, СЧИТАЕМЫХЪ ПРИРОДНЫМЙ.
А. Е в р о п е й с к а г о (?) п р о и с х о > к д е н ія .
(ВЪ МОСКОВСКОМЪ ЦАРСТВѢ.)
•-ж -

К н ^ з ь я М акедонскіе, )Ѵ[илодаровы и филодельфоі^іе.
(П Е РВ Ы Й

Р О Д Ъ , НЕ УГАСШХЙ ВЪ Д В 0 1 'Я Н А Х Ъ .)

умеііли въ Москвѣ (11І72 г.), первый — безъ потомства,
а Ѳедоръ Алибеевичъ, — оставивъ на службѣ при дворѣ
двухъ сыновей: стряпчаго (въ 1658 г.) — Ивана Ѳедоровича и стольника изъ стряпчихъ (1676 г.) — Василія
Ѳедоровича, жившаго еще при Петрѣ I.
Были еще въ царствоваиіе М ихаила Ѳедоровича
князья М ихаилъ и Степанъ М илодаровы, и князь Эммануилъ Ф иладелъфскій (Филатдельскій) — всѣ три записанные московскими дворянами. М ихаилъ Милодаровъ скорѣе всего былъ Степановъ отецъ и значился
по спискамъ московскихъ дворянъ съ 1636 по 1658 г.,
тогда каііъ Степанъ съ 1658 г. но 1675 Годъ. А князь
Эммануилъ Филатдельскій съ 1636 г. только но 1640-и
годъ.

ервыми и зъ так и х ъ князей позволимъ
себѣназвать братъевъ МакеОанскихъ,
по всей вѣроятности изъ нотурчивш ихся, а потомъ въ Россіи
воспріявшихъ православіе.
Родоначальниками ихъ слѣдуетъ
считать Алибея и Зотика. Второй,
должно быть братъ перваго, уже
христіанинъ. Дѣти ихъ являю тся въ Москвѣ уже взрослыми и служатъ во все царствованіе М ихаила Ѳедоровича и Алексѣя Михайловича.
Князья Анастасъ и Ѳедоръ Алибеевичи Македонскіе ц братъ ихъ (должно быть двоюродный) были въ
1626 г. пожалованы въ московскіе дворяне. Нослѣдній
или скоро уѣхалъ, или умеръ, а Анастасъ и Ѳедоръ
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III.

(інородчеекихъ племенъ княжеекіе роды.
В. Н е е в р о п е й е к а г о п р о и е х о > к д е н ія .
ы уже высказали, какъ вслѣдствіе
захвата Литвою Приднѣпровской
Руси ходъ событій давалъ возможность московскимъ владѣтелямъ расш ирять предѣлы подвластной имъ
территоріи только на востокъ: снерва, нри унаслѣдованіи владѣній Новгородской народной державы, въ
части Заволочья и нотомъ на Вяткѣ. Оба эти владѣнія соприкасались съ звѣроловными нлеменами слабой культуры. Завоеванное мечемъ укрѣнляла далыю видная иолитика милостями къ покориымъ племенамъ.
оставляя у пихъ и преж нихъ владѣтелей — мѣстныхъ
князей. Уничтоженіе же Орды въ свою очередь дало Россіи, кромѣ завоеванія двухъ татарскихъ царствъ, ряды
разныхъ другихъ князей въ нодданство.
Если и теперь еіце въ Заволжьѣ ж иветъ рядомъ
множество племенъ на разныхъ ступеняхъ развитія, то
за три вѣка назадъ — въ пору нерваго прихода туда
русскихъ разнообразіе было болыпое, и инородцами вся
мѣстностъ занималась до Урала и за нимъ. К акихъ
племенъ тутъ не было? Финскія звѣроловныя племена,
надвигаясь съ сѣвера, переходили въ средипѣ евронейской Россіи далеко за Оку и Болгу. К ъ востоку отъ
ннхъ облегали Волгу и Каму татары, въ Казани и
Астрахани образовавъ столицы особыхъ царствъ съ большпнствомъ осѣдлаго населенія. Кочевники — ногаи и

калмыки — занимали степи, прилегавш ія къ морямъ Каспійскому, Черному и Азовскому. До двухъ иослѣднихъ
морей дошла русская держ ава, какъ извѣстно, только
въ концѣ X V III вѣка и въ началыюмъ году XIX столѣтія приняла нодданство Грузіи, раныпе покоренія
Крыма уже распространивъ вліяніе свое на племена
горцевъ, занимавш ихъ сѣверо-восточиые склоны Кавказа. Въ X V II вѣкѣ совершилось частію нризнаніе госнодства Бѣлаго царя надъ ордами калмыковъ, въ заключеніе, такъ сказать, нокоренія части Сибири, сопредѣльной съ китайскими владѣніями, когда самое нронесеніе русскаго орѵжія за Уралъ состоялось въ концѣ
XVI вѣка.
Вѣкъ X V II, съ восьмидесятыхъ годовъ котораго началось предъявленіе и разбираніе родовъ русскихъ привилегированныхъ сословій, былъ очевидно крайнимъ нредѣломъ начала наростанія инородческихъ княж ескихъ фамилій за приведеніемъ ихъ въ извѣстность. Боярскія книги
оказываются въ этомъ отношеніи однимъ изъ первыхъ
источниковъ для опредѣленія и узнанія ііодовъинородцевъ
привилегированныхъ сословій, несшихъ наравнѣ съ русскимъ дворянствомъ службу государямъ, получая чины
цридворные и попадая въ московскій списокъ дворянъ.
Княжеское достоинство — тѣмъ наче у инородцевъ —
въ глазахъ русскихъ людей въ ту пору ещ е не высоко
ставилось, но, какъ отличіе отъ нетитулованнаго дво201
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регистрацію? З а пею послѣдовало уже иснраш иваиіе у
риіістиа, обозначалосі. довольио отчетлино въ боярскихъ
русскаго правительства признаніл въ княжеекомъ докш ігахъ. Стало быть, ио нимъ мы можемъ неречесть
стоинствѣ любаго нредставителл инородческаго нривибезъ труда за XVII нѣкъ нсѣ фамиліи ннородческихъ
легированнаго к.іасса, хотл бы и имѣвшаго всѣ права
кнлзей, извѣстныхъ современшікамъ своею службою монаслѣдственныя, но не воспользовавшагося нми длл
сковскимъ государлмъ, дававшимъ титулы стольниковъ,
закрѣпленіл за собою титула далыпе нрозванія мурзы.
и таким ъ лицамъ, которые лично не лвлялись длл отСогласитесь, что это уже начатіе неріода нризнаніл
правленія ири дворѣ службъ, требовавшихся обиходомъ
нривилегій родовыхъ но милости правительства, момосковскаго церемоніала.
гущ аго и не уваж ить ходатайства нестоящ ихъ иотомВотъ ал<|іавитный перечень инородческихъ кияж ескихъ
ковъ о предостаіыеніи имъ нравъ наслѣдственности, зародовъ въб олрски хъ книгахъ съ указаніемъ въскобкахъ,
бытыхъ ими въ продолженіе вѣка и болыне, или остаза нрозваніемъ, годовъ отнравленіл службы нридворной
и государствеиной ихъ представителями въ первыл че- I валсь совсѣмъ безъ службы, или нроходл ее такъ мало
и неуспѣшно, что она не давала права на почетъ.
тыре царствованія монарховъ изъ династіи Романовыхъ.
Т акъ теперь н дѣлаетсл съ родами отъ мурзъ, коІІеречень этотъ интересенъ и въ томъ даже отноторыхъ іф еж де прямо считали кнлзьями, а теперь и
шеніи, что можетъ нагллдно представить, какъ мало
за доказательствомъ прямаго происхожденіл отъ мурзъ
попадалось въ XVII вѣкѣ фамилій инородческихъ кнлзаписываютъ вмѣсто пятой въ шестую книгу родословз<‘й, тенерь извѣстиыхъ, и какъ много — наоборотъ —
ной дворянской книги, съ оговоркою, что они имѣютъ
прозваній, совсѣмъ исчезнувшихъ.
право на княжеское достоинство. Но утверж денія этого
З а Х \'І І вѣкъ въ царской Москвѣ значились служанрава, конечно, признанные потомками мурзъ по наіцимн изъ инородческихъ илеменъ князья: Лбердѣевы
слѣдственности должны вновь испраш ивать у прави(1690 г.). Аганины (1690 г.), Линовы (К ічо г.), Л.іательства, возбуждая особое ходатайство, результатъ кочевы (1640 г.), Лхамаш уковы-Черкасскіе (1627 г.), Баіітораго заранѣе неизвѣстенъ.
гнльдѣевы (1681 г.), Барашевы (1690 г.), Бахтагозины
Слѣдователыю за признанными безъ ходатайства
(1690 г.), Бигловы (1690 г.), Билюковы (1690 г.), Булаевы (1690 г.), Булушевы (1990 г.), Великопермскій
родами княжескими, изстари оставлля ихъ непререкавшееся право природнаю княжескаго достоинства съ его
(1636 г.), Гильдѣевъ (1690 г.), Гилышевъ (1690 г.),
Давыдовы (1079 г., грузинскій родъ), Даудовы (1672 г.).
прерогативами, мы должны смотрѣть на кнлзей, полуДевлегь-Кильдѣевы (1690 г.), Джанъ Сюеревъ (1658 г.),
чивш ихъ правительственную санкцію утвержденіл въ
Дивѣевы (1690 г.), Егуповы-Черкасскіе (1627— 92 г.),
княжескомъ достоинствѣ, какъ на пожалованныхъ ВыЁнадаровы (1690 г.), Еналѣевъ-Ш угуровъ (1690 г.),
сочайшею властію иредоставленньімъ имъ титуломъ со
Енбарсовъ (1690 г.), Е нгильдѣевъ (1690 г.), Енгалычевы
времени только указа. II таким ъ образомъ иорядокъ номѣ(съ 1690 г.), Еникѣевы (1690 г.), Енодаровъ (1692 г.),
щеніл и хъ фамилій среди другихъ не можетъ быть иной,
Замановъ (1092 г.), Ильмаметевъ (1658 г.), Пбердѣевъ
какъ хронологическая иослѣдовательность по годамъ.
(1 (і90 г.), Ишеевы (1690 г.), Ищ ерековъ (1636 г.), КанПри такомъ распредѣленіи къ отдѣлу инородчебоевъ (1627 г.), Кейкуватовы (1658 г.), К икичевъ
скихъ князей: природныхъ, т. е. таки хъ, о признаніи
(1 6 9 0 г.), Кялдиоіевы (1090 г.), Канбаровъ (1636— 4 0 г.),
которыхъ никто не возбуждалъ ходатайства, относятсл
князья М ещерскіе, Черкасскіе, Урусовы, Юсуповы и
Кошаевы (1690 г.), Крымскіе (1690— 92 г.), Кугушевы
(1658— 92 г.), Кудашевы (1690— 92 г.), Куланчаковъ
Дондуковы, какъ дѣти калмыцкаго хана наслѣдствен(1090 г.), Курмагллинъ-М ансуровъ (1680 г.), Кутеевънаго, но предоставленіе не только мужу дочери поКутумовы (1 6 5 8 — 92 г.), Лигичевъ (1690 г.), Макуловы
слѣднлго — князю Дондукову, но и зятю этой четы —
(1690 г.), Мамаевы (1 6 2 7 — 92 г.), Маматкозины (1690 г.),
Корсакову — княжескаго достоинства съ ирисоедииеМаматевъ (1090 г.), Маминъ (1690 г . \ Мамлѣевъ (1680
ніемъ къ родовой фамиліи ихъ прозванія, только ногода), Мангушевъ (1090 г.), Мансыревы (1690 г.), Меставленнаго впереди, заставляло бы и на новыхъ княщерскіе, Молкѣевъ (1690 г.), Муратовъ (1690 г.), Музей Дондуковыхъ-Корсаковыхъ смотрѣть какъ на ножастафины (1680 г.), Облесимовы (1690 г.), Сеитовы
лованныхъ, но для цѣльности проведенія рода мы ихъ
1627— 92 г.), Сембикоевъ (1690 г.), Семинѣевы (1690 г.),
ставимъ по происхожденію нредковъ Дондуковыхъ.
Сибирскіе Смаилевы (1027— 40 г.), Сулешевы (1627 г.),
То же примѣнять слѣдуетъ и къ грузинскимъ княТайшины (1676— 92 г.), Тенишевы (1658— 92 г.), Тинжескимъ родамъ, каковы: Багратіоны, Дадьяновы и Цибоевы (1 6 7 3 — 78 г.), Тимеюшетовъ (1668 г.), Тинѣевъ
ціановы, о которыхъ ходатайства не вчинались совсѣмъ
(1690 г.), Тонкачевы (1690 г.), Тугушевъ (1690 г.),
согласно указу Павла I, признававшему за ними иаТюменевы (1690 г.), Уроевъ (1690 г.), Уроковы (1676 г.),
слѣдственныя прерогативы вполнѣ. Что же касается княУрмышетевы (1627— 92 г.), Урусовы, Чегодоевы (1690 г.),
зей Енгалычевыхъ и Тениш евыхъ изъ родовъ омусульЧекаевъ (1090 г.), Черкасскіе, Черьяровъ (1690 г.),
манившихся М ещ ерскихъ и князей Ш иринсйихъ-Ш ихЧ урм аш нѣ евы (і690 г.), Ш ахоевы (1690 г.), Шейдяковы
матовыхъ, отъ крымскихъ мурзъ происшедшихъ, мы
(1027— 92 г.), Ш ейсуповы (1627— 76 г.), Ш иринскіе
должны ихъ поставить нодъ годы Высочайшаго утверж(1090 г.), Ш ихмашетевы (1690 г.), ПІихматовы (1636—
денія въ достоинствѣ русскихъ князей.
1692 г.), Юсуповы (1627— 92 г.), Ялымовъ (1690 г.).
Разобравшись въ путаницѣ правъ князей-мурзъ и
Мзъ девяносто-четырехъ фамилій инородческихъ кнлимѣя на лицо фамиліи русскія княж ескія отъ владѣтезей 61 нріурочивается — замѣтимъ — к ъ одному 1690
лей территорій, вош едш ихъ въ составъ Россійской импегоду пожалованіемъ представителей ихъ въ сотники.
ріи, далеко ие всѣхъ, мы обязаны, перебирая въ порядкѣ
Эт<) невольно заставляетъ насъ смотрѣть на 1690 годъ,
времени расш иренія предѣловъ отечества, указать и на
какъ на эпоху обязательности службы и регистраціи
угасшіе роды мѣстныхъ владѣтелей края или оговоинородческихъ князей въ Москвѣ, съ этого времени,
рить, гдѣ таки хъ владѣтелей не было — насколько состало быть. приведенныхъ въ точную извѣстность, кохранились въ исторіи подобныя извѣстія.
нечно, постепенно, а не вдругъ.
Но и слѣдуя этому нути, намъ необходимо руковоДойдя до видимаго предѣла развитія кнлж ескихъ
диться нитыо постепенности времени присоединеніл
регистрацій, мы свободно можемъ нристуиить къ пемѣстной территоріи къ Московскому царству или Всеречню ио народностямъ родовъ, но должны еще сдѣроссійской имперіи. Эта же постепенность заставллетъ
лать одну оговорку: почему считаемъ мы такъ важною
начать разсказъ наш ъ съ ф инскихъ племенъ.
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Кн^іэь)! природныѳ ф и н ски хъ племенъ.
акъ мы замѣтили, финская раса — при начатіи развитія силъ Московскаго великаго кпяж енія еще занимала племенами своими все
пространство отъ Волги на сѣверъ и востокъ,
вмѣіцая русское населеніе отдѣльными гнѣздами и ио
берегамъ судоходныхъ рѣкъ. При Иванѣ III начались походы московскихъ воеводъ съ цѣлыо завоеванія земель, уже оставшихся затѣмъ въ русскомъ

^ѵнязья

поддапствѣ. Таково, напримѣръ, было присоединеніе
Югры и Великой ІІерми, во время котораго упоминаются (такж е какъ и нѣсколько раньш е) мѣстные
князья съ родами ихъ.
Знаем ъ мы внрочемъ о нихъ немного, и свѣденія
наіни слѣдуетъ считать скорѣе отрывочными н непослѣдователыш ми. ІІо мы все-таки ихъ приведемъ здѣсь,
сами сознавая всю недостаточность этихъ указаній.

]^Огорсь(іѳ и |Іермер(іе,
(Р О Д Ъ

|ар о дъ Ю гра былъ просвѣщ енъ уже
въ X IV вѣкѣ святымъ крещ еніемъ
отъ нроповѣдника евангелія во
всемъ европейскомъ П риуральѣ —
св. Стефана Иермскаго. ІІо ири
пемъ и долго иослѣ него далеко
не веѣ владѣтели племенъ были
склонны къ христіанству; народъ больше и охотнѣе слушалъ всегда ироповѣдь еваигелія. Поэтому въ 1405
году мы находимъ Вымскихъ князей христіанъ, а Кодскихъ князей (изъ нлемени вогуловъ скорѣе всего?) —
язычниковъ.

У Г А С Ш ІЙ .)

ІІротивники пермяковъ (1484 г.) были вогульскіе
князья Якъ-М ычей ц Метикъ, Асыка (Азы-кай ?) и женатый на дочерн его югорскій князь ІІыткей. Асыка
въ 1465 году былъ взятъ въ нлѣиъ московскимъ воеводою (устюжаниномъ Скрябою) и, приведенный въ
Вятку, далъ шерть, ио сомнителыю, чтобы оставался
вѣренъ русскимъ, такъ какъ нослѣ поваго пораж енія
княземъ Курбскимъ и Травинымъ (148.-> г.) явились къ
великому князю въ Москву съ заявленіемъ покорности
сыновья его Ю змонапа и Колпа. Зять Асыки, югорскій
князь Пыткей, тогда же прибывшій въ Москву, сиерва
былъ взятъ, ііо нотомъ отпущ енъ съ ш урьями своими

Гербъ П ермской земли.

Г ербъ Ю горской земли.

Лымскими князьями (въ Вологодской губерніи, Яренскаго уѣзда) были Василій Ермолаевичъ, дѣйствовавшій
за-одно съ русскимъ воеводою Василіемъ Скрябою и
жителями волостей ио Вычегдѣ н Выму (зы])янскихд>)
въ 1465 году ирн покореніи Югорской земли. ІІриэтом ъ
уноминаются ещ е (безъ указанія отчества) кн язья П етръ
и Ѳедоръ, скорѣе всего братья Василія. Плѣнные югорскіе князья былн Еалпанъ и Течикъ. Кодскіе князья —
язычники — были: Лобъ, М олдднъ — старш ій югорскій
князь, взятый на Оби съ дѣтьми — ІІынзеемъ и Сонпюю, да, должно быть, братъ Молдана и Лоба — Чангинъ.

съ наградою такж е. Но поощреніе к ъ вѣрности наградою прошло безъ результата: въ 1499 году пришлось
вновь воевать съ иими. Гядомъ съ этимъ свидѣтельствомъ о наслѣдственныхъ князьяхъ у вогуловъ и югры,
по умолчанію въ лѣтописномъ сказаніи о ноходѣ на черемисъ (1469 г.) мы должны заключить о неимѣніи
уже здѣсь князей мѣстныхъ вѣроятно вслѣдствіе иодчиненія казанскимъ ханамъ.
У зырянъ были тоже кн язья свои. Изъ ни хъ нѣкто
Певгѣй, „князь Сорыкутскія земли“ (вѣроятно раныне
называемой Кодскою, а нотомъ Кондійскою ?) въ 1557
году нолучилъ изъ Москвы жалованную грамату съ на-

-~с-> КНЯЗЬЯ КОНДІЙСКІЕ.
номинанісмъ о сборѣ дани сполна со „своею Сорыкатцкіл зсмли со вслкаго человѣка по соболю“. Въ граматѣ
прописана и резиденціл ІІевгѣя— Оркорда (Соііы-Коидъ?)
въ Югорской за-камской землѣ (мы считаомъ дурно
прочитаннымъ текстъ граматы при печатаніи во ІІ т.
на Г)1 стр. „Собраніе государственныхъ граматъ"), яво
Югерскую землю вакачамскаго въ Сорекордо", когда
далыпе читаемъ Оркордо, Сорыкацкал земля и Сорыкидцкія земли. Ясно — дѣло идетъ объ отдаленной части
Югорской земли и именно ближе всего Коиды — мѣстности въ Сибири, ио Оби ниже Тобольска, гдѣ въ
Иртышъ впадаетъ Коида съ прибавкою финскаго слова
Соры, Сакри — островъ.

Гербъ Кондійский земли.

ІІредставленіе въ гербѣ Кондійской земли дикаря съ
палицею, обнаженнаго совсѣмъ, вѣролтно сдѣлано съ
цѣлью приведеніл на памлть дикости племени, жившаго
въ этой небогатой дарами природы землицѣ. Но для
московской Руси она имѣла болыпое значеніе, потому
что черезъ нее проходилъ обычный трактъ сообщенія
съ Зауральемъ съ Вычегды. Наказъ па мѣстное сопровожденіе для охраны нри слѣдованіи этимъ путемъ

іюдданныхъ полагалось ежегодной дани (ясака) въ Москву при Годуновѣ ( НіОО г.) 76 сороковъ соболей съ
нрикидкою еіце по 12 соболей на каж дое сто.
ІІередъ завоеваніемъ Сибири Ермакомъ (1581 г.)
ІІелымскіе князья враждовали съ ])усскими и стояли
передъ Чусовскимъ острогомъ, но не могли взять его
и покорены слѣдовательно въ течсніе нослѣднихъ двадцати лѣтъ ХМ вѣка. Вѣкъ XVII застаетъ уже Пелымскихъ князей въ нолномъ русскомъ нодданствѣ, а къ
концу его они даж е значатся воеводами, какъ князь
Семенъ на Невьѣ (1(іС)2 г.), сообщившій правительству о возмущеніи татаръ. К нязь ІІетръ ІІелымскій,
записанный боярскимъ сыномъ по Верхотурью, съ ІС?!!
года получалъ опредѣленное жалованье.
Въ это время уже (съ начала царствованія Алексѣя
М ихайловича) дѣло шло объ обложеніи ясакомъ самоѣдовъ, князья которыхъ нодчинялись рѣшенію московскихъ властей не иначе, какъ нобившись. Т акъ самоѣдскій князь Н ы ла въ 167Г) году убитъ въ схваткѣ съ
ясачными сборщиками; князь Хынинъ-Кортча въ этомъ
году самъ осаждалъ русское Хантайское зимовье. Извѣстны но дѣлу обложенія ясакомъ самоѣдовъ и другіе
князья ихъ: Ледеречко (1649 г.), Ш арабат о, Х анчабуй
и Ярыіа (1679 г.).
Зто была, стало быть, пора иодхода русскихъ къ
берегамъ Сѣвернаго океана.
Въ иоловинѣ царствованія А лексѣя Михайловича
можно считать русскимъ уже берегъ Сѣвернаго океана
въ Сибири.
Здѣсь ближайш ія къ Уралу нослѣ Конды были
земли: Обдорская и Удорская. Въ XVII вѣкѣ еще былъ
сочиненъ гербъ удорскій съ тою самою эмблемою, которая удерж ивается и теперь, а именно: въ черномъ
нолѣ бѣлая лисица. Идея очень н аглядная для представленія и иолярной страны, и такого состоянія народа.
при которомъ онъ едва-ли сознаетъ свое человѣчное пазначеніе. ІІри коронаціи Елизаветы Петровны удорскій
гербъ помѣщенъ въ правомъ углу нижняго края государственнаго знамени, подъ ярославскимъ. Замѣтимъ
такж е для любопытныхъ, что на короновальномъ знамени временъ Елизаветы прибавлено было четыре герба

Гербъ Обдорской земли.

Гербъ Удорской земли.

сборщиковъ дани есть въ граматѣ Невгѣю: „а провожать напш хъ данниковъ югорскимъ княземъ н югричамъ і людямъ добрымъ, отъ городка до городка і отъ
людей до людей, і беретчи наш ихъ данниковъ во всемъ
поряду, какъ прежъ сего“.
Съ Кондой Вольшой и Малой въ одинъ нарядъ ставилн въ X V II вѣкѣ даже ІІелымскихъ князей, владѣвш ихъ пе то.тько вогуличами, но и остяками. Зависѣли
князья ІІелымскіе отъ верхотурскаго воеводы, и съ ихъ

( ф нрежними 31 составлявшіе общій итогъ 35): надъ
крыльями орла и подъ когтями его. Обдорскій гербъ
мы указывали, упоминая о печати съ именемъ Ивана IV.
приложенной къ документу Лжедимитрія I. А самое названіе Обдорской земли внесено въ титулъ московскаго
царя въ 1554— 55 г. вмѣстѣ съ внесеніемъ царствъ Казанскаго и Астраханскаго. Пзвѣстпа же была русскимъ
людямъ эта земля, должно быть, доволыю рано, еще при
заселеніи ея зырянами, па языкѣ которыхъ Об-доръ зна-

въ числѣ мѣстныхъ владѣтелей князья: Іѵалла, Мокоча,
читъ низовье рѣки Оби. Эта самая крайняя, ближайМозеги, Нюлюлцъ, Порой, княжескій сынъ Изиндей и
шая кт. Уралу, страна иъ Сибири, доходивш ал до Леи князь М анзуря, взятый въ аманаты.
довитаго океана, ъмѣщала устье Оби. У ралъ въ сѣвер0 владѣтеляхъ сибирскихъ, татарскаго племепи, мы
номъ концѣ своемъ отъ этой страны назывался у русбудемъ говорить въ особомъ отдѣлѣ монюлъскихъ княскихъ Обдорскіши горами. Начииаясь отъ нихъ, граница
жескнхъ родовъ, а о давпихъ болгарскихъ владѣтеляхъ
Обдора дохбдила на востокъ до Е нисея, а на югъ — до
говорить ничего не можемъ, какъ о чуж дыхъ намъ соКондійской земли. Главное мѣсто былъ Обдорскъ, вѣвсѣмъ, о позднѣйш ихъ же обладателяхъ Болгарской
роятно построенный на мѣстѣ болѣе ранняго зимовья
земли — татарски хъ хан ахъ Казани — выскажемъ ири
на р. Нолуѣ, впадающей въ Обь, сѣвернѣе Березова
родахъ отъ казанскихъ царей. Замѣтимъ только. что
иочти на 300 верстъ.
Въ этой землицѣ, хотя и мало имѣвшей
жителей, были свои князья, вѣроятно потомки Вымскихъ, изъ которыхъ Л ущ и, иа Оби
владѣвшій городками (въ смыслѣ простыхъ
становищъ): Куноватъ, Илч-ма, Ляпинъ, Мункосъ, Юйла и Березовой, прислалъ въ 1686
году своего человѣка съ предложеніемъ подданства. Вѣроятно сдѣлалъ онъ это уже по
случаю хозяйничанья русскихъ на Кондѣ, и
тогда-то на него наложенъ ясакъ: 7 сороковъ соболей съ обѣщаніемъ царской охрапы отъ недруговъ, проиисанный въ граматѣ на его имя (т. I. стр. 88— 86, „Собр.
гос. грам .“). Едва-ли не послѣднимъ 0 6 дорскимъ княземъ слѣдуетъ намъ считать Е р мака М амрукова, въ 1603 году новѣгаепнаго
въ Березовѣ за составленіе заговора противъ русскихъ, которыхъ хотѣлъ онъ иеребить здѣсь, иодговоривъ остяковъ и самоѣдовъ.
При Алексѣѣ М ихайловичѣ мы знаемъ и
имена природныхъ остяцкихъ князей (1679
г.): Гынду М оликова и Иіычся А лачсва („ Дополяеніе къ актам ъ исторіи“ т. ІУ — V III
Собр. гос. гр. II). Р одъ князей Алачевыхъ
(отъ А ли-Д ж анъ) былъ впрочемъ другой, татарскій.
Отодвинувшись въ глубину сѣверо-востоГ ербъ к н я ж ест в а Волгарскаго.
ка, на рѣку Лену, остяки якутскіе тамъ-же въ
ХѴІІ-мъ вѣкѣ также имѣли предводителей, русскими называемыхъ князьями. Таковы были, і въ составъ Болгарскаго владѣнія, независимо Казанупоминаемые въ докумептахъ: 1640 г. — Кулуріа, 1645
скаго царства, входили и финскія племена, живш ія на
г. — Ба(й)дой п Камыкъ, а въ 1680 — г. Чуіунъ Воприволжьѣ. Отъ того, какъ государь этихъ племенъ,
доевсъ и Тыіилинъ-Моздра.
независимо титула ца])я Казанскаго, Грозный, а раныпе
Болѣе дикій пародъ чѣмъ остяки — ю кашры, и тѣ
еіце дѣдъ его, — внесли въ титулъ и слова: „государь
БолгарскійѴ
имѣли князей по русскимъ понятіямъ, бивнш хся съ
нашими партіями даш циковъ и отъ отого сдѣлавш ихся
Кромѣ чувашъ и черемисъ въ волжскую Болгарію
входили нлемена: мордва и мсщера, въ области котоизвѣстными по документальнымъ свидѣтельствамъ ХДТІ
рой жили они. В ъ мещерѣ были гороДа: Кадомъ, Темвѣка.
никовъ и Елатомъ. Граничила эта область въ XI вѣкѣ
Въ 1640 г. одинъ изъ ю кагирскихъ нредводителей
съ княжествами Владимірскимъ и Рязанскимъ, и часть
(князей по русскимъ сказаніямъ) пойманъ на Ледовиея купилъ великій князь Московскій Иванъ Даниловичъ
томъ морѣ. А въ 1650— 1 гг., къ которымъ относится
К алита у какого-то князя Александра Уковича.
главное покореніе русскими этого илемени. упоминаются

^ѵнязья
(годъ

^ ѴІ ѳ щ ѳ р с к і е .
СУЩ ЕСТВУЮ Щ ІЙ.)

ербъ рода князей М ещерскихъ Высочайше утвержденъ въ 1798 году
и помѣщенъ во ІІ-й части общаго
гербовника. Гербъ иредставляетъ
щ итъ. раздѣленный на четыре части; въ первой изъ нихъ — въ
червленномъ полѣ двѣ серебряныя
4 луны, рогами вверхъ; вторая и
третья имѣютъ лазуревое иоле. во второй — серебряная крѣпость, а въ третьей — ѣздокъ съ подня-

тымъ вверхъ мечемъ, скачущій въ лѣвую сторону; въ
четвертой же части щита — въ червленномъ ио.іѣ серебряный мостъ. Гербовый щ итъ помѣщенъ на развернутой горностаевой мантіи и увѣнчанъ русской княж еской шапкой.
Древній родъ, ведущій начало отъ называемаго ошибочно княземъ ІІІиринскимъ Гуссейна, сынъ котораго
Мухамедъ, приш елъ въ Мещеру изъ Болыпой Орды, то
есть изъ ея владѣній, въ 1298 году, и сдѣлался расиространителемъ магометанства въ Мещерѣ, до чего
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монголи были ііоисе ие охотники. Такъ что сына Гуссейна, ио симой его миссіи аиостола ислама, мы иринять .та татарипа не думаемъ, а ниднмъ иъ немъ мѣстнаго урож епца, воспріявшаго учеіііе Магомета въ Вулгарѣ и, явясь на родину, начавшаго обращ еніе ея огнемъ и мечемъ. ІІа мѣстѣ сноего исламическаго проновѣлничества у М ухамеда родился сынъ Веклемишъ, нри
частыхъ снош еніяхъ съ русскими до того освоившійся
съ ііашнмъ бытомъ, что даж е нринялъ св. креіценіе съ
именемъ М ихаила и сдѣлался родоначальникомъ княтеи М ещ ерскихъ, бывшихъ владѣтельными діъ нродолженіе шести поколѣній. Пнукъ родопача.тыінка. князь
Юрій Оедоровичъ Меіцерскій. явясь на номощь къ Дмитрію Донскому со своимъ полкомъ, отличился въ куликовской битвѣ. Праправнукъ его — княть Юрій Ссменовичъ — послѣдній княть, оамостоятелыіо пладѣвшій
Мещерой, но согласію съ роднымъ братомъ Иасиліемъ

Гербъ князей Мещерскихъ.

и двоюродными: Константиномъ и Иваномъ Борисовичами Мещерскими, обмѣнялъ свою землю на волости,
даш іыя ему Іо ан н ом ъ ІІІ въ вотчипу. Съ этого времени,
кпязья Мещерскіе встунаютъ въ рядъ слугъ московскаго
государства. Уже внучата князя Юрія Семеновича, Григорій Дмитріевичъ, Василій Дмитріевичъ Кіясъ и Михаи.тъ Дмитріевичъ Висковатый, являются воеводами
Василія
первый изъ нихъ командовалъ даже большимъ нолкомъ въ казанскомъ походѣ 1506 года; внукъ
Константина Борисовича, при этомъ же государѣ, былъ
воеводою въ Мещерѣ 1514 г., и въ Костромѣ 1520 г.,
другой же внукъ — Пванъ меньшой Н икитичъ, былъ
пііи Грозномъ воеводою въ Гязани 1537 г. и Пронскѣ
въ 1558 г. Въ это же время сынъ Григорія Дмитріевича, Юрій Гриіюрьевичъ, нослѣ воеводства въ Мещерѣ
(1541 г.), состоя.тъ памѣстникомъ Вятскимъ (1545 г.),
а сынъ Кіясовъ, ІІванъ Васильевичъ, въ 1558 г. былъ
воеводой въ Дедиловѣ; средній же сынъ Висковатова—
князь Юрій Михайловичъ въ 1582 году показанъ воеводой въ Михайловѣ. Правнукъ князя ІІвана Борисовича, Григорій Ѳедоровичъ, отличившись при взятіи
Казани, воеводствовалъ нотомъ ііослѣдовательно въ
Свіяжскѣ (1556 г.), Новгородѣ-Сѣверскомъ, Путивлѣ и
Тулѣ (1567 г.). Внукъ Кіяса, князь Юрій Григорьевичъ,
при Грозномъ же былъ воеводой въ Смоленскѣ (1555 г.).
и потомъ въ Пронскѣ (1579 г.). Въ XVII вѣкѣ, въ
одно царстіюваніе М ихаила Ѳедоровича, мызнаем ъсем ь
воеводъ изъ рода князей Мещерскихъ; четверо изъ
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нихъ были однон вѣтви въ V колѣнѣ отъ И вана Борисовича, а именно: князья Богданъ М атвѣевичъ — поевода въ Оетровѣ (1626 г.), Булатъ М ихайловичъ — воевода въ Бѣж ецкѣ (1620 г.), Иванъ Аоанасьеничъ— ноенода въ Торонцѣ (1617 г.>, начальникъ одного участка
стороженыхъ, нъ Москиѣ (1624 г.), да Н икиф оръ Лковленичъ — воевода въ Серпуховѣ (1619 г.) и Тулѣ
(1624 г.). Иредстанители старшей л и н іи — родные братья
Мещсрскіе-Боровитииы. Дмитрій Ю рьепичъ былъ воевода въ Енифани (1620 г.) и иъ Л ебедяяи ( 1622— 1624 г.),
а Иванъ Ю рьевичъ въ 1618 году состоялъ въ числѣ
защ итниковъ Москвы прн нашествіи королевнча Бладислава; внукъ Ю рія М ихайловича, князь Никифоръ
Ѳедоровичъ, находясь воеводой въ Новгородѣ въ 1611
году, силыю противился присягѣ, требуемой шведами,
несмотря на угрозы Д елагарди, нодвергшаго его даже
тяжкому заключенію. Съ 1643 но 1646 годъ находился
онъ воеводой въ Верхотурьѣ и нереведенный въ 1652
году въ Сургутъ на другой годъ тамъ умеръ. Б ъ царствованіе ІІетра I въ числѣ храбры хъ полковниковъ
считался князь Семенъ Ѳедоровпчъ, въ чипѣ генералъпоручика умершій при Аннѣ (1732 г.). Сыпъ его князь
Григорій Семеновичъ, женатый на Аннѣ Ивановнѣ (род.
1721 г , т 1773 г.), былъ при Елизаветѣ генералъпоручикомъ; въ тоже царствованіе и тоже генералъпоручикъ былъ князь Ѳедоръ Васильевичъ, умершій
(1756 г.), оставивъ двухъ сыновей и нять дочерей, изъ
которыхъ младш ая, княж на Н аталья Ѳедоровна, была
за Николаемъ Ивановичемъ Неплюевымъ. Упомянемъ
такж е вице-адмнрала князя Степана М ихайловича, умершаго 1775 г., при отставкѣ произведеннаго въ адмиралы. Сыновья князя Степана Ивановича имѣли такж е
значеніе: въ царствованіе Екатерины II, младшій —
Алексѣй Степановичъ — былъ генералъ-поручикомъ, а
с т р ш і й — Платонъ Стенановичъ (род. 1713 г .,т 1799 г.),
полный генералъ нри Е катеринѣ, съ 1769 по 1775 г.
управлялъ Малороссіей, потомъ бывъ намѣстникомъ казанскимъ, симбирскимъ, пензенскимъ и вятскимъ, оставилъ службу въ 1792 году; но Павломъ I, вновь приглашенный, назначенъ казанскимъ генералъ-губернаторомъ и награж денъ орденомъ св. А ндрея Первозваннаго; іютомство сыновей его продолжается. При Павлѣ I
еще служили Иванъ Ивановичъ генералъ-лейтенантомъ,
Прокофій Васильевичъ гофмаршалбмъ, прославился преносходнымъ талантомъ драматическаго актера на придворныхъ и любите.тьскихъ спектакллхъ, па французскомъ языкѣ, а Василій Ивановичъ генералъ-провіантмейстеромъ, при Александрѣ I, сепаторъ. Отъ брака съ
графиней Н атальей Андреевной Матвѣевой имѣлъ сына
кпязя Сергѣя Васильевича, въ свою очередь оставиншаго двухъ сыновей и двухъ дочерей; старшій изъ
н ихъ — князь И ванъ Сергѣевичъ (род. 1775 г., т 1851 г.)
выіііелъ въ отставку маіоромъ, а братъ его — князь Петръ
Сергѣевичъ (род. въ іюлѣ 1778 г., | 31-го декабря
1851 г.) былъ дѣйствительный тайный совѣтникъ, сенаторъ и оберъ-прокуроръ святѣйш аго синода; отъ брака
съ Екатериною Пвановною Чернышевой онъ имѣлъ единственнаго сыпа, кн язя Элима П етровича (род. 1808 г.,
І 1844 г.), умеріпаго камергеромъ и женатаго иа Варварѣ Степановнѣ Ж ихаревой. Дочь ихъ была первою
супругою князя Павла Павловича Демидова Санъ-Донато и і 1868 г. У кн язя И вана Сергѣевича было четыре сына и двѣ дочери: старш ій — князь Василій Ивановичъ, дѣйствительный статскій совѣтникъ, женатый
на баронессѣ ІПарлотѣ Борисовнѣ Фитингофъ, умершей
1841 г.; князь Сергѣй Пвановичъ, женатый на княжнѣ
Александрѣ Борисовнѣ Голицыной; князь ІІиколай Ивановичъ, женатый на княж нѣ Александрѣ Ивановнѣ Трубецкой, и князь П етръ Инановичъ, женатый на Екатеринѣ Ивановнѣ Карамзиной, дочери исторіографа.
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Нторая и:п. дочерей Ивана Сергѣевича, М арья Инаиовна — за м у ж е м ъ за И. Н. Гончаровимъ. Князь Петръ
Ііиаііовнчъ имѣлъ отъ брака съ Карамзнной трехъ сыновей: Н иколая Петровича, ж енатаго на графинѣ Марьѣ
Александровнѣ Наниной, Александра Петровича и Владнміра ІІетровича, извѣстнаго автора романовъ и нублициста. И зъ шести сыновей князя В асилія Ивановича, старшій — князь Борисъ Пасильевичъ (род. !)-го
сентября 1818 г., і въ январѣ 1884 г.), дѣйствительный статскій совѣтникъ, камергеръ, бывшій тверской
нредводитель дворянства, ж енатъ на княж нѣ Софьѣ
Васильевнѣ Оболенской и оставилъ нотомство. У него
были дѣти: княжна Е катериііа Норисовиа (род. 23-го
августа 1848 г.) — супруга Алексѣя Н икитича Т атищева; князь Борисъ Ворисовичъ (род. 15-го марта
1850 г.); княж на М арья Борисовна (род. 15-го іюля
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1851 г.); князь Сергѣй Борисовичъ (род. 4-го ноября
1852 г.): князь Алексѣй Борисовичъ (род. 10-го декабря
1854 г .) н княж на Е лена Борисовна (род. 7-го марта
1804 г.). К нязь Александръ Васильевичъ (род. 14-го
ап рѣля 1822 г.) имѣетъ въ супружествѣ графиню Елизавету Сергѣевну Строганову Кшізь Иванъ Насильевичъ
(род. 29-го іюня 1827 г.), камергеръ, былъ подольскимъ
гражданскимъ губернаторомъ; князь Сергѣй Насильевичъ (род. 19-го апрѣля 1828 г.) ж енатъ на Маріи
Нладиміровнѣ Лпраксиной; княж на Елена Васильевна
(род. 2-го декабря 1819 г.) — за княземъ Каликстомъ
Биреномъ. ІІам ъ извѣстно еще нѣсколько именъ представителей рода М ещерскихъ, но до полученія болѣе
обстоятельныхъ извѣстій объ отихъ лицахъ мы тенерь
привести и хъ удерживаемся.

^ѵнязь^и ^ н г а л ы ч ѳ в ы и ]ѴІордовоі^іѳ,
( г о д ъ СУЩЕСТВУЮЩІЙ.)

ъ

подчиненіемъ себѣ восточнаго
и нижняго Поволжья, издавна
открытаго для водворенія омусульманившихся инородцевъ, русскіе государи, не различая вообще народностей,
исиовѣдывавш и хъ исламъ, считали и х ъ в а татаръ, и владѣтелей этихъ инородцевъ обратили въ
служилый привилегированный
клаесъ мурзъ: арзам азскихъ,астраханскихъ, едисанскихъюртовскихъ, ж егатцкихъ, кадомскихъ, касимовскихъ,
ногайскихъ, романовскихъ, свіяжскихъ, темниковскихъ,
тулуманскихъ, чатскихъ, черкасскихъ, ш атскихъ и ярославскихъ, гдѣ татарское населеиіе сидѣло развѣ одиночными семьями А магометанскіе иосельщики занимали
цѣлые сплошные участки, болѣе или менѣе обширные, и
гнѣзда ихъ разселенія въ обрѣзѣ своемъ заключали не
одинъ городъ съ уѣздомъ, а многіе. Т акія купы инородцевъ нодчннялись но управленію нѣсколькимъ мурзамъ
владѣтелямъ. И х ъ называли — по мѣстности нахожденія
ихъ владѣній на русской территоріи — мурзамн городовъ:
Казанскихъ, М ещерскихъ, Московскихъ (между Москвою и
Болгою, иа сѣверъ), Бамосковныхъ (отъ Москвы на югъ),
ІІизовыхъ, ІІонизовыхъ и Украипныхъ. К ъ числу нослѣдннхъ городовыхъ (или лучш е сказать областныхъ, что
будетъ точнѣе для выраженія понятія о болыней обширности) принадлеж атъ роды и бывш ихъ владѣтелей
мордвы — мурзы М ещ ерскихъ уѣздовъ и городовъ. Между ними наиболѣе значительными были: Енгалычевы,
Янъ-Гильдѣевы, Янъ-Алеевы, Исяневы, Айдяшевы, величаемые князъями раньше другихъ н ведшіе родъ отъ
общаго нрародителя всѣхъ ихъ — Бедиш а, Мамина
сына. Сынъ Бедиша, мурза Янъ-Глычъ, князь кадомской
и няньдемской мордвы, упоминается въ царской граматѣ 1539 года. Онъ былъ отцомъ магометанина ЯнъГильдея, за которымъ по нисцовой книгѣ 1565 года
Мещерскихъ городовъ состояло въ первомъ Мещерскомъ
уѣздѣ, въ Замокшанскомъ станѣ, номѣстье въ деревняхъ
Ждановѣ и Черемныхъ, да въ селѣ Иавлиновѣ. Второй
сынъ Янглыча, нринявш ій въ Москвѣ православіе, былъ
Богданъ, сынъ котораго, Ысей, остался въ мусульманствѣ, н потомства его мы не знаемъ. Продолжателемъ
рода былъ сынъ Я нъ-Гильдея— Яналей, мурза, уноминаемый въ граматѣ 1589 года. Онъ былъ отцомъ Исяня,
Айдяша, Сю-юн-бая и дочери Нелишь, выданной за
мурзу Беркута. Три брата Нелиш а сдѣлались родона-

чальниками мурзъ Янгалычевыхъ, но принятіи нравославія называвш ихся то князьями, то мурзами же, безразлично. Внрочемъ, каж етея, кромѣ титулованья въ нѣкоторомъ родѣ заурядъ — не считались они въ глазахъ
правительства въ одной стенени значенія съ князьями
русскихъ родовъ и о тто го .съ теченіемъ времени уже
утрачивали княжескій титулъ, когда происхождевіе отъ
мурзъ позабылось въ христіанствѣ, и особениыми заслугами ие выдвигались они, неся общую дворянскую
воинскую службу.

Щ/ш

Г ербъ кн язей Е нгалы чевы хъ и М ордовскихъ.

Дѣти старш аго сына Янъ-А лея — мурзы Исяня приняли нравославіе нодъ именемъ (Сулейманъ) Якова и
Семена, но мусульманскаго имени втораго мы не знаемъ,
и это обстоятельство вводитъ въ генеалогіи князей Янгалычевыхъ страшную путаннцу, такъ какъ оставш ихея
въ магометанствѣ мурзъ нѣтъ возможности пріурочить
къ и хъ непосредственнымъ родоначалыш камъ, а между
тѣмъ указываемое татарскнми родословіями ихъ число
колѣнъ до наш нхъ дней даетъ много вѣроятностей счи-
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тать ихъ ирямьіми же иотомками кпязей отого рода,
обрусѣвшихъ ("ь иринятіемъ православія. Такоиы, напримѣръ, оі»енбургсків мурзы Янгалычевы, безплодно хлопотавшіе о иозведеніи ихъ въ княжеское достоипство
наравнѣ съ вѣтвью, позднѣе пріінявшею православіе
(сы. отказное дѣло о признаніи въ княжескомъ достоинстнѣ Енгалычевыхъ, І8.-І8 годъ, .V 27 Архива Департамента Герольдіи).
Дѣти Исяия (Яковъ и Семенъ) получили по граматѣ
1(>74 года за ирииятіе православія номѣстья въ Кадомскомъ, Керенскомъ и Шатскомъ уѣздахъ по 84 четыі
въ полѣ. Яковъ Исяневичъ сдѣланъ стольникомъ царскимъ и въ 1084 году получилъ прибавку и передалъ
въ 1727 году нраво на свои помѣстья сыновьямъ: каиитану Алексѣю Яковлевичу и поручику Семену. Сынъ
Алексѣя Яковлевича — князь Иванъ Алексѣевичъ (род.
1713 года) былъ статскій совѣтникъ, отецъ бригадира
Александра Ивановича, женатаго на Марьѣ Пвановнѣ
Мусиной-Нушкиной (род. 1755 года), отъ которой родились трн сына: 1) статскій совѣтникъ князь Иваиъ
Л м ’ксан()ровнчъ, род. 1784 года — отецъ дѣйствителыіаго
статскаго совѣтника Николая Ивановича, тамбовскаго
нредводителя дворянства, и дѣдъ князя Николая Николаевича и ІІавла Пиколаевича, рожденныхъ отъ брака
съ княгиней Надеждой Павловной, урождениой Игнатьевой ( і 1877 г.); 2) киязь Л ндреи А лексиндровт ъ (род.
1785 г.) и 3) коллежскій ассессоръ князь П иколай А л с ксандровкчъ, предводитель дворянства (род. 17ПП. года
| 1801 г.) Темниковскаго уѣзда, отецъ князей: ІІиколая, Андрея н Алексѣя Николаевичей и княженъ: Анны
Николаевны (бывшей за генералъ-маіоромъ Михаиломъ
Ивановичемъ Кислинскимъ); Екатерины Николаевны
(монахини Дивѣевскаго монастыря сестры Серафимы) и
князя Андрея Николаевича, ш табсъ-ротмистра, отъ
брака съ Софьей Ивановной Стрешневой (род. 1833 г.,
1*71 г.) оставившаго двухъ сыновей: Николая Андреевича (род. 1853 г.), служившаго въ Сумскомъ гусарскомъ иолку; Алексѣя Андреевича (род. 1857 г.) и
княжну Анну Андреевиу (род. 1852 г.), замужемъ за
княземъ (?) Нладиміроыъ Дмитріевичемъ Звѣнигородскимъ и Марью Николаевну. Второй сынъ князя Ивана
Алексѣевича Енгалычева — князь Андрей Ивановичъ
умеръ въ чннѣ ротмистра. холостымъ, и его имѣніе (202
души) въ Исковской губерніи перешло къ старшему
брату.
1’одъ внука Исянева — князя Семена Яковлевича, норучика, нродолжался тодько въ лицѣ его сына князя
Андрея, умершаго безъ потомства. Дочь же княж на
Анна Семеновна была за ІІостелышковымъ и но смерти
брата (1748 г.) нолучила въ наслѣдство все отцовское
имѣніе.
Годъ сына Исяня (Яналеева) мурзы отъ младшаго
его сына князя Семена продолжался въ лицѣ его двухъ
сыновей — Сергѣя и Андрея, изъ которыхъ у перваго
былъ сынъ князь Андрей Сергѣевичъ, родитель безпотомственнаго князя Матвѣя и признаннаго княземъ въ
1805 году, чембарскаго помѣщика Ивана Андреевича.
имѣвшаго сына князя Валеріяна да дочерей: Татьяну
(род. 1830 года) и Нрину (род. 1831 года) Ивановну
княж енъ Енгалычевыхъ.
Вотъ все, что намъ извѣстно о потомствѣ князя
Исяня Яналеевича Енгалычева, который въ нѣсколькихъ родословіяхъ ставится ниже брата своего Сююнбая, такъ что вѣтвь отъ зтого лица, доходящ ая до наш ихъ дней, выдается за старшут въ фамиліи. Не имѣя
возможностн рѣш ить этого вопроса, мы укажемъ эту
вѣтвь. называемую старшею, съ своей стороны не нозволяя ни нодтверждать, ни отрицать ея первенства, за
неимѣніемъ въ своемъ распоряженіи рѣш аю щ ихъ несомнѣнно подобные вопросы документовъ.
—»

II

М ОРДОІЮ КІЕ.

(Ъотнбай былъ отцомъ двухъ сыновей, нринявш ихъ
нравославіе. Іізъ і і і і х ъ князь ІІлатонъ Сююпбаевичъ
іюставленъ передъ братомъ своимъ Иваномъ. II мы будемъ слѣдовать тому же порядку.
У Платона Сююнбаевича (крестивш агося въ 1734
годѵ) послѣ долгихъ отклоненій отъ воснріятія православія, влекш ихъ отниску отъ него даж е (въ 1714 и
1756 года) номѣстья (Темниковскаго уѣзда, въ деревн яхъ Гахманкѣ и Бритовкѣ), возвращеннаго впослѣдствіи ему, былъ сынъ — князь Сергѣй. Воснріявъ христіанство, князь ІІлатонъ сталъ распродавать но мелочамъ свои душевые надѣлы, и сыну въ 1754 году по
смерти родителя пришлась только часть нас-дѣдствениаго имущества нослѣ нроцесса, дливш агося до 17!)2
года. Князь Сергѣй Илатоновичъ отъ брака съ Маврою
Васильевною имѣлъ одного сына князя И вана Сергѣевича, нодноручика въ отставкѣ (1785 года), и одну
дочь—Пелагею, а въ годъ смерти отца (17!)3 года) родился у него сынъ — киязь Гавріилъ Ивановичъ, губернскій секретарь, засѣдатель красно-слободскаго уѣзднаго
суда, отецъ п ят и сыновей (Семепа, род. 1815 года;
ІІавла, род. 1823 года; Петра, Александра, род. 182(»
года, и Н иколая, род. 182!) года) и четырехъ дочерей
(Анны, род. 1828 года; Маріи, род. 1831 года; Любови,
род. 1833 года, и Елизаветы, род. 1836 года). Въ нризнаніи въ княжескомъ достоинствѣ этой вѣтви Енгалычевыхъ отказано въ 1794 году псковскимъ дворянскимъ
депутатскимъ собраніемъ, потому что ІІлатонъ Сююнбаевичъ нисался мурзою до принятія православія. Между
тѣмъ братъ Платона, раньш е нринявш ій нравославіе,
ІІванъ Сююнбаевичъ, въ царствованіе Петра I не толысо
самъ писался княземъ, но такж е въ снискахъ назывались и его сыновья — князья Аѳанасій и Аггѣй, посылавш іеся въ 1712 году курьерами въ Померанію. Изъ
нихъ князь Аѳанасій Ивановичъ въ 1727 году изъ
вахмистровъ сенатской роты нроизведенъ въ отставку
прапорщикомъ. Онъ имѣлъ одного сына — ІІвана, нри
отставкѣ секундъ - маіора (1704 года), отца секундъмаіора же князя Андрея Ивановича, владѣльца 200 душъ
ц 550 наслѣдственныхъ десятинъ, раздѣленныхъ мелсду
сыновьями: нодполковникомъ Любимомъ Андреевичемъ
(которому въ княжескомъ достоинствѣ отказало пензенское дворянское денутатское собраніе но опред. 1825
года) и поручикомъ Василіемъ Андреевичемъ, женатымъ на Софьѣ Семеновпѣ Семеновой, отцомъ сына
Андрея и дочери Клеопатры.
Отказъ между тѣмъ получили иотомкн князя Ивана
(скорѣе всего М атвѣева сына, Шимаметева внука?) Еигалычевы, саратовскіе помѣщики, называвшіе себя князьями въ течен іе шести поколѣній и ію оиредѣленію 1844
года иризнанные толысо дворянами.
ІІо родословію ихъ (дѣло 1838 года, № 27) у князя
Ивана (прародителя, далыне котораго не простираются
семейныя воспоминанія) были сыновья: князь Нетръ, въ
1713 году иуіапоріцикъ, въ 1727 году капитанъ, князь
Никифоръ (сдѣ.іавшійся продолжателемъ рода), князь
Козьма и князь Семенъ. Никифоръ Ивановичъ былъ
отцомъ Ѳедоі>а (отца Н азарова и дѣда Нвана Назаровича) и Филинпа, род. 1721 года, при отставкѣ канитана (1702 года), помѣщика ІІІатскаго уѣзда. У пего
было два сына: 1) подпоручикъ Иванъ (род. 1740 г.,
отставленъ 1777 г.), женатый на Авдотьѣ Тимоѳеевнѣ
ІІолянской, отецъ четы рехъ сыновей: Семена (род. 1766
года), Льва (род. 1780 г.), Виктора (род. 1783 г.) и
подпоручика Василія ІІвановича (род. 1784 года), владѣльца села Турки, Валашевскаго уѣзда. У Василія
Ивановича (род. 19-го м арта 1808 года) сынъ Иванъ,
въ бракѣ съ Ѳеодосьею Алексѣѳвной прижившій двухъ
сыновей — уже не князей, а дворянъ Енгалычевыхъ: Константина ІІвановича (род. 9-го сентября 1836 года) и
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на дочерн сеиатора Ивана Николаевича Пенлюева —
Александра Ивановича
(род. 8 - г о ан рѣля
1838
М арьѣ Ивановнѣ и, выйдя въ отставку, служ илъ но
года).
выборамъ ораніенбаумскимъ уѣзднымъ ііредводителемъ
ІІотомство младшагЬ сына князл Филинпа Никифодворянства. О тъ брака съ Пенлюевой родились у иего
ровича — Александра Филипновича, премьеръ - маіора,
дѣти — князья: Иванъ (20-го августа 1824 г.), Алерод. 174.') года, продолжалось въ лицѣ его двухъ сыиовей: Е гора (род. 1772 г.) и Пвана (род. 17Г.(і г.) да
ксандръ (22-го декабря 1825 года), Владиміръ (21-го ав
густа 1827 г .). М ануилъ (17-го декабря 1830 года) и
трехъ дочерей: Евгеніи (род. 17С7 г.), Марьи (род.
1770 года) и Акулины (род. 1770 года). И ванъ АлеКонстантинъ (8-го августа 1841 г.) Елпидифоровичи
да дочери — княжны: Надежда (род. 2-го сентября
ксапдровичъ отъ брака съ Татьяной Дмитріевной имѣлъ
18.35 года) н П аталья (род. 2-го января 1838 года)
сыновей Сергѣя и ІІетра.
Елпидифоровны.
Въ 1845 году (дѣло .V' 19 по Владимірской губерЭта вѣтвь получила гербъ, нами помѣщаемый; въ
ніи) внесепъ, какъ дворянинъ только, во 2-й части
„Дворянской родословной книги" по Московской губерщ итѣ, имѣющемъ золотое иоле, н а верш инѣ скалы естепіи, нранравнукъ князя Стенана Е нгалычева, правнукъ
ственнаго цвѣта, покрытой травою, черный одноглавый
орелъ, въ клювѣ держ ащ ій лавровый вѣнокъ. Гербовый
князя Флора Степановича, внукъ князя М ихаила Ѳещ итъ помѣщенъ на развернутой горностаевой княЖедоровича, сынъ князя Сергѣя М ихайловича — Ардаліоиъ Сергѣевичъ Енгалычевъ, владѣлецъ с. Коммони,
ской мантіи и увѣнчанъ русскою княжескою шапкою.
Юрьевской округи (род. тамъ 15-го м арта 1829 года).
Всѣ приведенныя нами генеалогическія извѣстія отІІрадѣдъ этого лица — князь Флоръ Степановичъ, т 1769
посились до Енгалычевыхъ, оставившихъ исламъ, между
года, владѣлъ іюмѣстьями въ четырехъ уѣздахъ трехъ
тѣмъ какъ мурзы. величавшіе себя князьями Кнгалыразныхъ губерній (Владимірской Ю рьевскомъ и Су.здальчевыми ещ е въ XVII вѣкѣ, въ настоящ емъ столѣтіи
безплодно ходатайствовали объ утвержденіи ихъ въ
скомъ, Вологодскомъ уѣздѣ Вологодской губ. ц Бѣж ецкомъ уѣздѣ Тверской губерніи). Отъ брака съ княгикняжескомъ достоинствѣ (см. дѣла архива департамеита
иею Маріей Тимоѳеевной имѣлъ онъ четырехъ сыногерольдіи по Оренбургской губерніи, 1838 года, Д' 9).
вей: М ихаила (въ службѣ съ 1764 года), сподвижника
ІІерешли они, оставаясь вѣрными исламу, изъ Тамбовской губерніи въ Оренбургскій край въ минувшемъ
князя В. М. Долгорукова-Крымскаго, канитана; Ивана
вѣкѣ. Б ъ 1634 году, іюня 9-го, дана грамата царская
и ІІетра, подпоручиковъ, и пранорщ ика Іоасафа. Михаилъ «йлоровичъ въ бракѣ съ Авдотьей Григорьевной
на номѣстье Темниковскимъ мурзамъ Инсарскаго ІІринрижилъ въ 1791 году подпоручика Сергѣя. женатаго
суда деревни Лащ ни-Детлефъ: Иль-Микаю, Ассекипу,
на ІІастасьѣ Пиколаевнѣ NN.
сыну Сагальчія, отцу Толяна, Тимая, Сеняка и Чиная.
Не съ большими правами на пользованіе княжескимъ
У Тимая былъ сынъ Юшай, у Сеняка — Б аряш ъ, у
достоипствомъ, чѣмъ перечисленные нами представители
Ч иная — Гурам ъ-Ш ахъ. У послѣдняго — продолжателя
христіанскихъ вѣтвей Енгалычевыхъ, былъ и родъ ихъ,
рода— было три сына: Сафаръ, Самбатъ (безпотомный)
нризнанный княжескимъ но С.-Петербургской губерніи.
и Вали-ІІГахъ. У Сафара два сына: Ягунъ и КаденРодоначальникомъ этого рода называетъ родословіе
ш ахъ, а у Б али -Ш аха — Гаф икъ, Я гуда и Яхья. Друкакого то Ишмаметя мурзу, не заявляя, въ какой блигая родословная изъ трехъ иослѣднихъ приписываетъ
зости былъ онъ къ Бедишу-М амину и его прямымъ поЯ хья-Баряш у, называя его сыномъ Гурамъ-ІІІаха. Н.п.я томкамъ; такъ что можно думать скорѣе, что это друио этой редакціи родословной мурзъ Енгалычевыхъ —
гой родъ, съ указанными остатками мордовскихъ княоказывается отцомъ семи сыновей: Алимъ-Бека, Исхапя.
зей не имѣвшій ничего общаго. Дѣти Пшмаметя приХасана, Абдулъ-Х айга, Сейфъ-Ідъ-Уддина и «ѣейзулла; а
няли въ Москвѣ православіе съ именемъ Дмитрія н
Фейзулла — отецъ Беліуллаха мурзы. По родословію,
Матвѣя, сдѣланы стольннками и иолучили ранѣе 1627
представленному мурзами Бугульминской округи, дегода деревню Аленево да іюселки Большой и Малый
ревни Кара-М али, носящими прозваніе Кигалычевыхъ,
Студенецъ. У М атвѣя былъ сынъ стольникомъ же при
Сафаръ, сынъ Гурамъ-Ш аха, имѣлъ сына А диль-Ш аха,
двоецарствіи (1685 г.) и отставленъ въ 1715 г. Онъ
нри сынѣ котораго — В аряш ѣ — Енгалычевы этн перебылъ отцомъ Никифора (скорѣе всего прародителя сашли въ Стерлитамакскій уѣздъ въ 1785 году. Баряш ъ
ратовской вѣтви) и Корнилія, изъ солдатъ же, какъ и
отецъ Раф ика (отца Ш емсъ-Уддинова), Ягуды (отца
Османа и Рахм анъ-К ула) и Я хья, имѣвшаго восемь
Никифоръ, выслужившагося въ поручики лейбъ-гвардіи
ІІреображенскаго полка (1737 г.), а въ отставку выпусыновей: 1) Ф ейзъ-Улъ-Ла; 2) Хабибъ-Улла; 3) Р ахм етъщеннаго (въ 1762 году) уже маіоромъ. Сынъ его НиУлла; 4) Аминъ-бекъ; 5) Исхакъ; 6) Н изамъ-Удъ-динъ;
колай, изъ сержантовъ лейбъ-гвардіи Преображенскаго
7) А бу-Ч ихаръ и 8) Сейфъ-Удъ-динъ.
полка, 25-ти лѣтъ отъ роду (род. 1739 года) выпу- [
Ио выписи 22-го декабря 1684 года значатся му]іщенъ въ поручики (1764 года) и въ отставкѣ уже жезами и жалованы помѣстьемъ въ Темниковскомъ уѣздѣ.
нился па Авдотьѣ Ивановнѣ Языковой (род. 1751 г.),
тою землею, которая всегда была въ ихъ родѣ Е нгатеткѣ извѣстнаго впослѣдствіи конф еренцъ-секретаря
лычевыхъ, — какъ записано по четвертой ревизіи —
Р аф икъ съ сыномъ Шемсъ-Уддиномъ. Я гуда съ сыакадеміи, к. с. Дмитрія Ивановича Языкова. Отъ брака
Авдотьи Ивановны съ княземъ Николаемъ Корниловиновьями Гахманъ-Куломъ и Османомъ и Яхья съ восемыо
чемъ родился извѣстный своими лечебниками и хозяйсыновьями. которыхъ имена не неречислены.
Ботъ слѣды однородцевъ кпязей Енгалычевыхъ въ
ственпою энциклопедіей, болыпой охотникъ въ свое
магометанствѣ. Судьба ихъ подобна всѣмъ другимъ вевремя до литературной работы, князь ІІарфеній Пиколаевичъ Енгалычевъ (род. 1771 года), въ чинѣ маіора
личавшимся князьями изъ мурзъ, захудавш іе роды которыхъ не служили, обратившись къ сельскимъ заняоставившій службу, чтобы предаваться безъ помѣхи
тіямъ и уже не поднимаясь по ступенямъ почестеи
любимымъ упражненіямъ. Князь Нарфеній Пиколаевичъ
былъ отцомъ четырехъ дочерей: Александры (род. 15-го
административныхъ отличій. Право на княжескій тифевраля 1799 года), Евдокіи (род. 3-го марта 1801 г.),
тулъ со стороны этихъ мурзъ — только называніе ихъ
('офьи (род. 20-го августа 1805 г.) и Елизаветы (род.
князьями когда-то, когда никто не подвергалъ пере6-го января 1805 года) да сыновей: А лександра (род.
смотру правъ ихъ на подобный тнтулъ и когда кня17-го іюля 1806 г.) и Елпидифора (род. 3-го апрѣля
жескія подлинно вѣтви Рюриковичей, захудавш и, пере1802 года). Б ъ чинѣ поручика, 21 года отъ роду, князь
ходили въ сословіе дворянъ, забывая свои княж ескія
Ьлпифидоръ Ник. женился (23-го октября 1823 года)
преимущества.

К Н ЯЗЬЯ

МОГІГО.ТЬСКІЕ.

Б. КНЯЖЕСКІЕ РОДЫ МОНГОЛЬСКАГО ПРОИСХОЖДЕНІЯ.
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обытіс такое, какъ первое появлеіііе Чингисхановыхъ монгольскихъ полчиідъ въ Евроиѣ, посланныхъ на занадъ завоевывать
страиы, невѣдомыя самому иовелителю степей Т атаріи, должно
было норазить безотчетнымъ ужа' сомъ народы, стоявшіе на нути
зтого урагана. ІІо за внезаннымъ разгромомъ силъ, который иснытала южная Гусь въ въкалкскомъ побоищѣ 1223
года, стоившемъ жизни столькимъ князьямъ наш имъ —
наступили полное затишье и неизвѣстность: куда дѣвались губители. Г ь этомъ состояніи — дѣтямъ, потерявшимъ отцовъ въ нервой схваткѣ съ невѣдомымъ племенемъ, обратившимъ въ трупы многочисленные русекіе
силы — какъ сонъ стала нрипоминатьсл былая гіюза и
гибель ихъ. Вдругъ, черезъ пятнадцать лѣтъ, въ Руси
нромчался слухъ, что новыя полчища, все обращающія
въ развалины, явились изъ Волжской Болгаріи въ Рязанской области, требуя отдѣленія себѣ десятой части
всен наличности достатка обывателей. Ш ествіе ихъ,
какъ скатъ лавины съ горы, засталъ враснлохъ на
этотъ разъ сѣверную Русь, гдѣ властвовалъ великій
князь Юрій Всеволодовичъ, который, отказавъ въ помощи рязанскимъ князьямъ, не успѣлъ собрать и сосредоточить всѣхъ силъ своихъ для отнора врагу, какъ
онъ уже подошелъ къ столицѣ. Разгромъ ея и гибель
ссмейства дошли до князя Ю рія иезадолго до настунленія татаръ. Бой съ ними на р. Сити, въ Моложскомъ
уѣздѣ, былъ гибелыо и великаго князя, и иослѣднихъ
снлъ его. Затѣм ъ наступило уже истребленіе всего и
всюду, что находили монголы, сперва продолжавшіе н
послѣ ситскаго побоища движеніе на западъ, къ новгородскимъ предѣламъ, но, не дойдя ста верстъ— вѣроятно вслѣдствіе наступившей распутицы и разлива
рѣкъ
иоворотили поспѣшно назадъ, нереправясь черезъ
Волгу, и черезъ лѣса Смоленской и Калужской губерніи
накось іфошли черезъ Болгарію въ стеіш Половецкія. Тамъ
внукъ Ч и нгисъ-хана— Баты й,— предводившій полчищами монголовъ, разгромившими Владимірское великое княженіе, остался надолго и основалъ заВ олгою ,— въ Сара
товской губерніи, стеиную столицу своей орды Сарай.
Оттуда сталъ онъ носылать на Русь отдѣльныя партіи съ тѣмъ же требованіемъ нокорности и отдачи десятой части всего. За отказъ исполнить это требованіе
монголы губили всѣхъ и все. Такъ иогибли Муромъ,
Переяславль н Черниговъ (1239 г.), а затѣмъ и Кіевъ,
послѣ отчаяннаго сопротивленія новгородца, воеводы
Дмитрія, котораго дикіе завоеватели пощадили за мужество. Ва взятіемъ Кіева (6-го декабря 1240 г.) моііголы н Батый черезъ Волынь прошли въ Венгрію и
тамъ остались на три года. Ио возвращеніи же изъ
Венгріи въ Сарай, Батый сталъ нризывать къ себѣ русскихъ князей, требуя отъ пихъ покорности и вгесенія
ноложенной десятины въ казну къ себѣ, обѣщ ая ни во
что болѣе не мѣшаться. Но для обложенія десятиннымъ налогомъ потребовалась переппсь всей на.тично-

сти, и съ этой переписи (1257 г.) началась зависимость
русскихъ князей отъ ордынскихъ хановъ — тпатарское
аго, тяготѣвш ее меныпе на народѣ-плательщ икѣ, чѣмъ
на князьяхъ-недоіім щ икахъ взноса. З а постунленіемъ
десятинной подати смотрѣли особыс чиновники ордынскіе, которыхъ называли баскаками и отъ которыхъ
зависѣли, конечно, взысканіе или отсрочка недоимки,
равно и усиленныя требованія даж е того, что и не слѣдовало. Для народа же и для князей баскаки эти были
тяжелы, и нроизволъ ихъ возрасталъ по мѣрѣ забора
ханами впередъ откупной суммы отъ собирателей дани.
При такомъ норядкѣ вымоганія ея съ русскаго народа
лихоимство баскаковъ-откуищ иковъ нодъ предлогомъ
тугой получки и обѣдпѣнія плателыциковъ наносило, конечно, ущ ербъ ханской казнѣ. И вотъ этимъто обстоятельствомъ стали нользоваться московскіе
киязья съ начала XIV вѣка, увѣривъ хаиовъ въ безнедоимочномъ сборѣ и нзносѣ дани съ русскаго народа
нри ихъ носредствѣ. Сосредоточивъ въ своихъ рукахъ
сборъ даіш съ другихъ княж ествъ, московскіе владѣтели съ Калиты внолнѣ замѣнили баскаковъ и сами
обогащались, и народъ ие подвергали прежнимъ бѣдствіямъ, своими представленіями удерж ивая хановъ отъ
посылки вооруженныхъ партій, несш ихъ истребленіе.
Служба князей у хановъ тоже предохраняла владѣнія
бывшихъ служакъ отъ бѣдствій насылки войска, благодаря связямъ нри дворѣ хана. Съ помощью политики,
пользовавшейся этими средствами отвода бѣдствій, ноложеніе Руси стало улучш аться, а Орда въ иокоѣ и
роскоши, благодаря взносамъ установленной съ покоренныхъ народовъ дани, слабѣла. П ризнаки внутренней
слабости, конечио, стали оказываться со времени иохищенія власти ханской, когда сначала неприкосновенвость правъ наслѣдствеиныхъ охрапялась ненарушимо.
Сынъ Гаюка — хан ъ Тудай-М ангу пизвергъ МенгуТимура, племянника Баты я, и самъ убитъ сыномъ его
Т охтагу, сдѣлавшимся кинчакскимъ ханомъ. На Тохтагу возстали братья М енгу-Тимура— Талабуга и Акбуга.
Онъ нобѣдилъ Талабугу, а Ногай, его нолководецъ,
убилъ побѣжденныхъ обоихъ враговъ его и затѣмъ
уже не слушался своего хана. То же, что дѣлалъ ІІогай, повторили въ свое время Мамай и Эдигей, довѣреннѣйшій по.іководецъ Тамерлана. Ногай былъ основатель особой орды — Погайской, а Эдигей, одинъ изъ
его иотомковъ, — родоначалы ш къ Урусовыхъ. Родство
хановъ монгольскихъ, потомковъ Чингиса, мы указали
на таблицѣ, гдѣ обозначено и нроисхожденіе хановъ
крымскихъ.
Н а таблицѣ мы обозначили— по своду нѣсколъкихъ
родословныхъ сказаній — родъ Ч ингизъ-хана въ нараллели съ великими князьями, въ правленіе которыхъ
встрѣчаются имена хановъ.
Но, занявш ись главнымъ, на одной таблицѣ мы,
конечно, не мог.іи указывать деталей, развивающ ихъ
основныя положенія. Т акъ, напримѣръ, образованіе
царствъ Казанскаго и А страханскаго съ основаніемъ
Крымскаго ханства достаточно ясно проведено нами,
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КАЗАНСКИХЪ

и

Казанскаго

ханскаго
Москвѣ.

и

А страханскаго

ЦАРЕИ.

АСТРАХАНСКИХЪ

царствъ

въ

Таблица 29.

(Смотря яа табд. 2Я, продші' твующоЯ, нмева со лвЬздочкою-)

, У.і)-М агм едг, быіішіЛ хаиъ ЗолотоП 0(Тди, прогнапъ язъ Сарая
хаяомъ СяяеЛ Орды Кнчи (Гиджн) Лхметомъ нъ 1437 г. оетался
нъ окре<*тногтяхъ ВЬлева и разбнвъ русскихъ во*‘В'дъ, оттіда
нрош.мъ къ Ііижному-Новгороду пяилъ его н яасѣлъ тамъ, яодчинкнъ сгвоеі в.іасти сородину Волжской областп.
Мамадъ*Текъ (Момотдвъ царепичъ) въ 1444 г. овладѣлъ Каіапыо
н обра.юна.іъ тнмъ особоо царство, которое сущоствовало сто
восемь лѣтъ и коичндось со взятівмъ прпступомъ Каяаии Иваномъ
Грояііммь 2 октября 1552 г.

□
Г
Ибрагимъ.
I хнн і. ІСаяпнскі

Жвна — цареі
нторомъ бракѣ

і Махевъ Даиръ, ЬМогметъ-Лмиігь, ОАбд-ул-Литыфь,
псрешслъ въ
царь КіізаііскіЛ.
царь КаяапскіЛ.
руескую службу.

К н. в ъ М о с Б.

о

Другой

Якубъ-Бекъ
(Акубевъ)
царевячъ.

Борди-І

Алнхапъ (Алеіамъ) царь
Каіяпскій.

О

Гудалъ-Гу, (1>- □
Гудвл
(ІСуЛдагулъ)
царевпч'1

Евдокія,
Пв. I I I .

і

О Алнхапъ.

с д.

О

ВаснліЛ.

Иогайская Иуръ-Султапъ во
і Мопг.іи-Гирремъ крммскимъ.

Яя-Гурджи
(ЯмгурѳіІ),
царь Астрах.

Оодоръ.

родъ

царей

Тѳмвръ-Кутлу

А стряханскихъ

отт.

("

Кабул-га О
(Гіійб-Улла)
КаТібула.

Темиръ К утл у, т. е. крымскаго происхожденія.

■?

Сѳндъ-Ахметъ. (
(Младтал в і .т в ь )
Ш в й хъ -А А д ар ч..

Дервнтъ-Аля.
Ибакъ. О іИ**йхъ Авлояръ.О
Муртаяа.

Мухжамѳдъ Ндднкаръ ; Едигеръ М ахыгдъ), пъ русѳкоП сл. съ 154*— 4'Л г . , 0 1551 г.) Посл. хапъ КаяанскіЛ, взят. 20-го окт. 1552 г. Прппялъ православіе въ Москвѣ съ имен. Спмеоиа в. кп. тверск., у Грозп.

Якубъ.

)

ШвЙхъ-Алп, О
царь КазапскіЛ
н Каспмовсків,
р. 1505 г., ф1567 г.

Кучумъ, царь О
Снбнрскій, съ
которммъ началъ
борьбу Крмакъ.

^ѴНЯЗЬЯ
(годъ

учумъ, сынъ царевича А страханскаго Муртазы, удалившагося изъ
завоеванной русскими Астрахани
въ К и р ги зс кія степи, овладѣлъ
Сибирскимъ юртомъ при нравленіи Грознаго, но скоро потерялъ
■ случайно устроенный
нрестолъ
свой, до конца жизни своей оставаясь заклятымъ врагомъ русскихъ. Умеръ онъ при
Мнхаилѣ (въ нослѣдніе даже годы его правленія). Вотъ
нокуда чтб можемъ мы точно указать о родѣ Кучума.
В ъ дополненіе къ помѣщаемому нредставленію рода
основателя
въ Сибири Татарскаго царства скажемъ нѣсколько словъ объ оригиналышмъ явленіи въ московской Руси — титулованныхъ ѵдряхъ Касимовскиосъ.
Касимовъ на О кѣ, въ Рязанской области, назывался
прежде просто Городецъ окскій н нолучилъ настоящее
прозваніе отъ перваго татарскаго царевича, которому
отдалъ этотъ городъ Василій Темный (1448 г.) — М у-

рибироі^іѳ.
У Г Л С Ш ІЙ .)

хаммеда-Тенгрикула-Кайсыма, здѣсь умершаго въ 140!) г.
Опъ былъ сынъ хана Улу-М ахм ета и братъ покорителя Казани и основателя тамъ царства— М ахмудъ-Тека
и оставилъ сыновей Даньяра и Айдара, величаемыхъ
царевичами же. Они служили воеводами у Ивана I I I
и Василія. ІІослѣ смерти Даньяра Касимовъ съ титуломъ царскаго переданъ Астраханскому прияцу ІІІейхъ А вл еяр у(р. 1474 г . . | 1535 г.), а затѣмъ сыну его Ш ейхъАлію, бывшему два раза на казанскомъ престолѣ, но
умершему въ Касимовѣ въ 1567 г., 20-го апрѣля. Послѣ
кончины Ш ей хъ -Л л и управлялъ Касимовымъ родственн икъ его Бекъ-Булатъ. Царь Борисъ отдалъ Касимовъ съ титуломъ царя князю Уразъ Магмету, убитому
вторымъ Самозванцемъ въ К а л угѣ (1610 г.). Царь М ихаилъ отдалъ въ 1614 г. Касимовъ Альпъ-Арслану, и тотъ
пользовался титуломъ царя по 1627 годъ. хотя самый
городъ остался наслѣдственпой собственностью въ его
родѣ до 1718 г. Татаръ касимовскихъ называли Городецкою Ордою.

И бакъ, Тайбугшна родц
(Н огаЛскаго)-

о Ишибапъ сул тапъ

Сяб, 1564 г.

Табл. 30.

М ургаяа, царовичъі
Лстрахапскій,
Кучумъ, хапъ Г 'і
СнбярскіГі.

Р

-□

с
Дарпаджа.

Л лтапаіІ.

ЛбулъХапръ.

Алей,
I лсилъ ѳщ«
въ Яроссл.
1621 г.

Лл-та-улг. (Л тто-К ули).

М улі.дуръ,
р. 15УЗ г . ,
ф послѣ
1651 г.

К ара-Д ж апъ
1596 г.

М агмѳтъ-Куль, взятыЛ рус>*кими
въ іілѣнъ въ бою 1582 г ., ію том ь
имѣлъ иомѣстьѳ ПЬ Вѣжнцкомі.
у. и дѣДствовалъ но врѳмя междуц арствія, какт. опмтпыЛ воѳвода.

Х анъЗодѳ.

и б и р с к і
) Л льп-Л рсланъ, царь
касимовскіЛ,

е

Я всю ѳръ,
р. 15Я4

ц а р
) ВасиліП.

О Д а стъ-С ул - О
та и ъ Пѳтръ.

Ишвм ь
ЛлексѣЛ.

Девлетъ-ГиреП. дѣЛств.
ещѳ 1651 г. враж дебно

(1614 87)
^ 1033° гТ’
ц

□ Фатт.ма.
СѳидъВурхапъ,
ВасиліЛ,
р. 1624 г.

а

р

е

в
')

К алипикъ.
|
I

АлѳксѣЛ,
12-го мая
1680 г .

!— □ Марьл
Никифоровна.

Евдокіл, аа □
Домтіа, ва □
М артемьян. Ки- гсп. 10р- Яіс.
рил. Нарыіпкип. Хилковымъ.

Г ригоріи, П
| 31 м арта )
1685 г.

Вогд. (_) Ѳедорт

Грнгорьев..
ф 13-го авг.
1688 г .
(Съ 1718 г. пазыв.

О В аси л ііі, послѣдпій царевнчъ

Л ппа Степа
Глѣбова.

□тО

Даревпчъ О — □
грузинск. Л еонъ
Б акаровичъ .

Яковъ,
. 1709 г.
1712 г.

Василіи,
сослапъ
1718 г.

Прасковьл. П

О Ив. Я к о в л .О АлексѣЛ,
ВолыпскіЛ.
р. 1679 г.,
+ 1680 г.

Семѳповпа.
велѣпо к п я а ь л м и .)

Сергій, І — □ Н аст.
». 1710 г . ,
Ми

А лександра.

ДмитріЛ.

Ѳ едоръ,
О - р О Маръя Сѳргѣѳвпа.
р. 1717 г.,

Василій.
□ □ -------------------- О Олимпі,
г ен ерал ъ(
В арвара
Гаврил
отъ-ипф ан т.
|
Ллександр.
сенаторъ .
Собакина.
Л лексапдръ
ген .-л е й т.,
ф 1836 г.

□ Ж озефш іа Осиповнз, р. 1792 г .,
ф 1848 г. 15-го мая.

Л л е к с а н д р ъ .О

По одному иоводу родослонія выходитъ — какъ и
мы обозначили — Кара-7/огям, дѣлавшій все. что хотѣлось ему, при ханѣ Тохт-іу, былъ ему двоюродный братъ.
Эта близость родства съ одной стороны объясняетъ
очень хороию, почему онъ принималъ участіе въ возведеніи на ханство Тохты, но съ другой стороны заставляетъ смотрѣть на образованіе Ногаемъ особой орды
не какъ на нарушеніе вѣрности хану, а какъ па наслѣдственное право втого князя на выдѣлъ себѣ извѣстной
части народа и войска, съ которымъ онъ и простеръ монгольскія завоеванія ио берегамъ Чернаго моря иочти до
стѣнъ Цареграда, угрожая совершенно основательно
столицѣ императоровъ. Византійскихъ. Неудивительно
послѣ этого, что императоръ не счелъ для себя униженіемъ предложить татарину руку дочери.

Мы и смотримъ на ІІогая какъ на преемпика Патухаиа, отъ котораго съ 1280 года до смерти его зависѣла судьба русскихъ княженін. Службою у Ногая обезпечили будущность своихъ удѣловъ князь Ѳедоііъ Ростиславичъ Черный, его зять и сынъ. Тугатемира, бывшаго
въ Твери (1293), мы можемъ считать дядею Ногая
скорѣе всего, — сыномъ Елортея, опустошавшаго Рязанскую, Муромскую п Мордовскую земли (1288 г.). Къ
Ногаю имѣлъ протекцію великій князь Андрей Александровичъ, сынъ Певскаго. ІІзъ Ногайской Орды, если
еіце не отъ самого Ногая, то отъ Эдигы, темника Тамерланова (?), происходятъ роды князей: Кутумовыхъ,
Юсуповыхъ, ІНейдяковыхъ, Урусовыхъ, Вайтерековыхъ
и нѣсколько другихъ, менѣе извѣстныхъ.

-~ о>

К П Я ЗЬЯ

КУТУМ ОНН И ЮСУГЮВЫ.

у т у м о в ы.

Н /I 3 Ь /I

( р о д т . У Г Л О Ш ІЙ .)

|; тотъ родъ можно считать старш имъ
изъ родовъ фамилій кпяж ескихъ,
ведущ ихъ начало свое отъ моигольскаіо полководцаЭдигея Мангита, дѣйствовавшаго едва-ли не
въ послѣднее иашествіе н а Госсію
при великомъ князѣ Василіѣ Дмитріевичѣ.
Ему
же принадлеж итъ и разбитіе литовскихъ силъ на Ворсклѣ 12-го
мая 130!) года. Это былъ послѣдпій воитель монгольскій,
нускавшійся на обширныя предпріятія. Оставаясь надежиоіо онорою нредпріимчиваго завоевателяТам ерлана, оиъ
кочевалъ съ ордою ногайскою въ Черноморскихъ степяхъ
и около Кубани.

У Эдигы было два сыпа: ІІуръ-Э ддинъ и Маисуръ.
ІІуръ-Эддинъ по всей вѣроятпости дож илъ до дней Темнаго, такъ что его единственный сынъ А казъ-мурза былъ
современникъ Н вана III, а три сына его: .Муса, Ямгурджи и Асланъ жнли уже въ ХѴТ вѣкѣ. К аж ется, Мусамурза ссли не нринялъ русское нодданство, то въ безнрестанныхъ снош еніяхъ съ русскими дружбу имѣлъ
постоянно. Т ретій же изъ его восьми сыновей — Кутумъмурза, нладѣя ІІрикаспійскими стенями отъ Л ика до
Кумы, исполнялъ разныя порученія нашего правительства ещ е нри Василіѣ, отцѣ Грозномъ. 0 Кутумѣ говоритъ Герберштейнъ, а въ ХѴТІ вѣкѣ родъ кпязей
Кутумовыхъ былъ служилымъ. ІІредставители его оказывались у московскихъ государей воеводами и стольТ абл. 31.

КРЫ М СК ІЕ ХАНЫ ПОТОМСТВА М Е Н Ы И -Г И Р Е Я
НГЕДСТАВЛЯЮТСЯ ВЪ ТАКОЙ ГОДСТВЕННОЙ СВЯЗИ:
М опгл и-гпреЛ , х а п ъ кры м скііі съ 147 3 г. по 1 5 1 5 г. О — О

Ф ѳ тх п -ги р еЯ .Г )

) Л лакъ б а тм р ь .

О

Ма

о

С ѳадотъгирвЛ.

азм -Г иреіІ
( ) ІСаз

Б у р п а п іъ . (^)

Л хм етъ -ги рсЯ

О

Н у р ъ -С а л т а н ъ , ц а р ѳ в н а п огаіісісал , бывшал въ п е р в о и ъ бр ак ѣ
за к а за ііск п м ъ ц а р ѳ м ъ И б р а ги м о м ъ .

^ а г и б ъ -г и р е й , х
вр ы м св ііі.

о

Л уба-гироЛ .

О С а ф а -г и р е й , ц а р ь О М ен гл и к а з а н . , | 2 1 м а р та
ги р ѳй .
15 4 9 г.
( I I).

л н .І

Д е в л ет ъ -г и р ей . ( )

I

о

(годъ

I

I

I

^

ОЧаталъ. ОМурадъ.О^ДЧЛь. О Фвтхп.

дни Грознаго и нослѣ. ІІри Грозномъ отличался побѣдами въ Ливоніи князь Аѳанасій Ш ейдяковъ.
К нязья ІІІейдяковы въ XVII вѣкѣ были доволыю
видны по самой числепности своей въ русской службѣ;
по болрскимъ книгамъ, напримѣръ, при М ихаилѣ, его
сынѣ и внукахъ значится ІІІейдяковыхъ 30 ч. въ стряпчихъ и стольникахъ. 1>ъ X V III вѣкѣ и князья ІІІейдяковы исчезаютъ отъ наблюденій изслѣдователя.
Что касается князей Ю суповыхъ, ихъ никакъ не
слѣдуетъ смѣшивать съ Ш аисуповыми князьями, въ
родѣ которыхъ были московскіе дворяне, стрянчіе и
столыіики; но не выше.

никами въ теченіе трехъ-четы рехъ иоколѣній. При двуцарственникахъ было ещ е въ стодыіикахъ четверо князей этой фамиліи, принявш ихъ нравославіе и остававш ихся въ мухамеданствѣ, но во второй половинѣ X V III
вѣка не слышно уже о князьяхъ, такъ нрозывавшихся.
Пятый сынъ ногайскаго Мусы-мурзы, младшій братъ
Кутума, былъ князь Юсуфъ, нользовавшійся въ дни
Грознаго бодыпимъ значеніемъ. Отъ него ношелъ въ
Россіи родъ князей Юсуповыхъ, такж е какъ отъ меньшаго брата Юсуфа (седьмаго сына Мусы-мурзы-///емОяка пошелъ родъ Шейдяковыхъ, давшій нѣсколько воеводъ, нредводившихъ русское войско къ нобѣдамъ въ

^ѵнязья

I

О И с л а м ъ - О А л им ъ гир ей .
К а л га .

У тѳ м и ш ъ -ги р ей ,
р . 15 4 9 г ., х а п ъ
к а за н с к ., 1 5 5 0 г .о т вевѳнъ въ М о ск ву.

^Осуповы.
СУІЦЕСТВУЮЩІЙ.)

Гснователь этой фамиліи Мурза Юсуфъ — жилъ
при Грозномъ частію и ф 1550 г., оставивъ
двухъ еыповей: ІІль-мурзу и ІІбрагимъ-мурзу. Пль-мурза имѣлъ двухъ же сыновей:
Чинь-мурзу и Сеюшъ-мурзу. Имѣлъ сына — мурзу
Сеюша и Ибрагимъ. Отъ дѣтей обоихъ братьевъ пошло потомство; въ свою очередь Чинь-мурза, стар—Н 214

шій изъ дѣтей Иль-мурзы, имѣлъ одного сына —
Корспа, внука Гія, въ крещ еніи Ивана Кореповича,
отца бездѣтнаго князя Ивана Семеновича.
Сеюшъ-мурза, сынъ Иль-мурзы, имѣлъ пять сыновей — мурзъ: Ж дана, Акаса, Иштерека, ІІслама и Абдула, принявшаго въ Москвѣ крещ еніе первымъ изъ
своего рода. Его назвали Дмитрій Сеюшеевичъ, женили

- ~ й;: К Н Л З Ы І ЮСУПОВЫ
ца кияжнѣ Татьянѣ Ѳедоровнѣ Коркодиновой, и оиъ-то
сдѣлался продолжателемъ княж ескаго рода Юсуповыхъ
до наш ихъ дней.
У /Кдана-мурзы были дѣти: оставшійся въ магометапствѣ Баимъ-мурза и Канъ-мурза, крестившійся и названный Иваномъ; оба не оставили потомства. У Аказа точно
также было два сына, крестившіеся, но не оставившіе
потомства: Алій-мурза — Алексѣй и Сердега-мурза —
Петръ. Отъ Иш терека ношелъ свои родъ, недолго продолжавшійся. При М ихаилѣ мы знаемъ одного стольника (1 6 3 6 —40 г.) князя й в ан а М агм етъ-М урзина
Пштерекова. Отъ Ислама же совсѣмъ неизвѣстио потомство. Оно нродолжалось педолго отъ Сеюша-мурзы, сына
Ибрагимова, сынъ котораго, носившій въ исламѣ имл
Ибрагима, въ креш,еніи иазванъ Никитою и имѣлъ четырехъ сыновей — князей: двухъ Васильевъ (Большаго
и Менынаго), А ндрея и Ѳедоііа Н икитичей. Старшій
нзъ нихъ — князь Василій Н икитичъ имѣлъ пять сыновей: Василія, Бориса, й ван а, Иетра и .Іеонтія Васильевичей. Да Мсныиой Василій Н икитичъ имѣлъ бездѣтиаго смна Пвана же Васильевича. У старш аго Василія
Васильевича было два сына: А лександръ и Степанъ
Васнльевичи, отъ которыхъ потомства мы не знаемъ.
А у Бориса Васильевича былъ одннъ сынъ — Алексѣй
Борисовичъ, отъ брака съ Креонатрой Михайловной
Милославской оставившій одну дочь Анну Алексѣевну
(род. 1737 г., | 171)4 г.), бывшую за генералъ-поручикомъ Авраамомъ Степановичемъ Лонухинымъ.
Обратимся къ продолжающемуся далыне роду князей Юсуповыхъ — старшей вѣтви, т. е. отъ Сеюша-ИльМурзича.
Князь Дмитрій Сеюшеевичъ хотя ж илъ и недолго
съ Татьяною Оедоровною Коркодиновой (послѣ него
бывшею за княземъ ІПаховскимъ), но оставилъ трехъ
сыновей: И вана Дмитріевича, М атвѣя Дмитріевича и
Григорія Дмитріевича, генералъ-анш еф а (род. 17-го
ноября 1670 г., і- 2-го сентября 1730 г.), у котораго
было три сына и дочь Марѳа, фрейлипа Е катерины I,
нри Аннѣ постриженная насильно при содѣйствіи честолюбда брата Вориса Григорьевича (отъ другой матери
съ него), чтобы воспользоваться ея нриданымъ, какъ писала неугомонная и въ монастырѣ невольная пустынница.
Другіе братья — Григорій и Сергѣй — сами, каж ется, недолго жили, а не только не имѣли дѣтей.
Князь Борисъ Григорьевичъ, дѣйствительный тайный совѣтникъ, московскій губернаторъ при Аннѣ, при
Елизаветѣ -■ сенаторъ, президентъ Коммерцъ-Коллегіи,
главный директоръ кадетскаго корнуса, умѣлъ ловко
плыть но теченію, дѣйствуя впрочемъ умно н въ нользу
русскаго просвѣщенія въ такое время, когда но безнечности позволяли его нанравлять во вредъ знанія своего, угождая нѣмецкой рутинѣ и ограниченности. Князь
Борисъ Григорьевичъ не перечилъ мѣрогіріятіямъ, безъ
него нринимаемымъ, но проводилъ свое и содѣйствовалъ, сколько могъ, водворенію преподаванія наукъ порусски молодымъ дворянамъ. Ему принадлеж итъ честь
и ноддержки нервыхъ онытовъ кадетъ разыгрывать русскія драматическія ньссы Сумарокова. Т акъ что есть
чѣмъ добрымъ помянуть имя его. Князь Борисъ Григорьевичъ (род. 1 6 9 6 г , т 1 7 5 9 г.) отъ брака съ Н])Иною Михайловною Зиновьевой оставнлъ сына Николая
Борисовича и четырехъ дочерей — княж енъ: Анну — за
ІІротасовымъ, Александру — за ІІв. М. Пзмаиловымъ,
Елизавету — за княземъ Аидреемъ М ихайловичемъ Голнцынымъ и Евдокію Боііисовпу (род. 1747 г., т 8-го
іюня 1780 г., на 33-мъ году отъ рож денія), выданную
за герцога Курляндекаго Екатериною II, но несчастливо,
такъ что пришлось супругамъ разойтись (не по винѣ
жены, до копчины своей жившей въ ІІетербургѣ и нользовавшейся благосклоиностью государыни).

К нязь Николай Борисъ моложе сестеръ (род. 15-го
октября 1750 г., т 25-го іюля 1831 г.) былъ, какъ и
отецъ, дѣйствительный тайный совѣтникъ, при Екатеринѣ II занимавш ій посольскій ностъ въ Туринѣ, нотомъ сенаторомъ, и])и Павлѣ I — министръ удѣловъ, при
Александрѣ I — членъ государствснкаго совѣта съ открытія его. Отъ брака съ Татьяной Васильевной Потемкиной. урожденной Энгельгардтъ (род. 1767 года,
І 1841 г.), нлемянницею князя Таврическаго, онъ имѣлъ
двухъ сыновей: умершаго въ дѣтствѣ князя ІІиколая и
князя Бориса Николаевича, гофмейстера (род. 9-го іюня
1794 г. и т 25-го октября 1849 г.). Первый бракъ его
съ княжною Прасковьею Павловною ІЦербатовой (род.
6-го ію.ія 1795 г., | 17-го октября 1820 г.) былъ безнлодный, а отъ втораго брака съ Зенаидою Ивановной
ІІарыш киной (во второмъ бракѣ гра({»ини ІІІово) родился настоящ ій представитель фамиліи князь — Николап Борисовнчъ (род. 12-го октября 1827 г.), бывшій
номоіцникъ днректора императорской публичной библіотеки, теперь нросившій о нередачѣ зятю фамиліи
своей съ прибавкою, разумѣется, его — князь ЮсуповъСумароковъ. .

Гербъ к н язей Ю оуповы хъ.

Гербъ князей Юсуповыхъ въ 3-й части „Гербовник а “ (Высочайше утвержденнаго 19-го ян варя 1799 г.)
нредставляетъ круглый щ итъ, раздѣленный на шесть
частей. В ъ иервой части въ зелеиомъ нолѣ всадникъ,
скачущій влѣво на бѣломъ конѣ съ поднятою вверхъ
шпагою и съ золотымъ щитомъ. Во второй части въ золотомъ полѣ татаринъ держ итъ въ нравой рукѣ молотокъ. Въ третьей части въ голубомъ полѣ изображенъ
натянутый золотой лукъ и вверхъ летящ ая стрѣла.
Четвертая и п ятая части заключаютъ одинаковыя изображенія львовъ въ серебряномъ и золотомъ нолѣ. Въ шестоіі
же части въ голубомъ нолѣ представлеиъ бѣгущій влѣво
сереб])яный олень. Посрединѣ герба круглый щ итъ, въ
которомъ въ верхней части въ зеленомъ иолѣ серебряная
луна рогами вправо и вок])угъ нея четыре серебряныя (о
шести лучахъ) звѣзды. ІІадъ этимъ круглымъ щиткомъ
другой малый четвероуго.тьный, въ которомъ помѣщена
одна о шести лучахъ серебряная звѣзда въ лазуревомъ
нолѣ. Щ итодержцы — львы. Гербъ, какъ вѳдится, на
развернутомъ горностаевомъ полѣ княжеской мантіи съ
русскою княжескою ш анкою —короною.

— Ч;
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^ѴНЯЗЬЯ
(родъ

Уруоовы.

С У ІЦ Е С Т ІІУ Ю ІЦ ІЙ .)

і'І»бъ рода кнлзей Урусоішхъ і \ I
часть я ІѴрбошіика“, отдѣл. I, .V I)
иродстаішіотъ і ц і і т ь . раздѣленный
двумл горизоиталыіыми линілми и
іісріісндикуллромъ на шесть частсн
съ щиткомъ сще і і ъ с]іединѣ. В ъ
щ иткѣ этомъ, имѣющемъ красное
*'
■' поле, изображенъ сериъ луны золотой, окруженііый таішми же четырьмл звѣздами.
Нъ отдѣлахъ гербоваго щита изображены: въ нериомъ — всадникъ на бѣломъ конѣ, иъ лазуревомъ
нолѣ, со стрѣлою въ лѣвой рукѣ; ио иторомъ — въ сереб])лномъ нолѣ тата]іинъ, де])жащій на іі])авой ]>укѣ
кречета; нъ третьемъ — въ золотомъ полѣ лукъ съ летящею ііііе])хъ стрѣлою; нъ четвертомъ — нъ зелепомъ
нолѣ золотой левъ, ніюнзеііііыіі въ челюсти двумл стрѣлами; нъ нлтомъ — въ лазуревомъ полѣ драконъ и въ
шестомъ — въ золотомъ нолѣ агнедъ.

Г ербъ кн язей У русовы хъ.

ІѴрбовый щ итъ помѣщенъ на развернутой княжеской
маитіи н увѣнчанъ кнлжескою короною.
Мы уже замѣтили, что родъ свой ведутъ Урусовы
отъ Кдигея Мангита, втораго образователя Ногайской
орды. У сына его Нурадина старшій сынъ былъ Аказъ
мурза, отецъ трехъ сыновей: .Мусы, Ямгургея и Арслапа
мурзъ. У Муса-мурзы (изъ восьми сыновей) отъ третьяго
вели родъ кнлзья Кутумовы (тенерь не существующіе);
нлтын (Ю суфъ-мурза) сдѣлался родоначальникомъ русскихъ князей Юсуповыхъ; седьмой — прародитель угасшаго |іода кнлзей Шсйдяковыхъ; у нослѣдняго же — мурзы
Нзмаила былъ единственный сынъ мурза Урусъ Магметъ Айдаровичъ, но разряднымъ книгамъ Урусланъ
князь ногайскін, нереселившійся нъ Россію н нолучившій — какъ выше замѣчено — въ КЮО году отъ царя
Бориса г. Касимовъ во владѣніе съ титуломъ дарл. Отъ
него ношлн ногайскіе князьл на службѣ московскому
государству — ' русовы.
)снователь рода — Урусъ-мурза, убитый (1010 г.) въ

Калугѣ вторымь (ам озвандем ъ (за то и въ свою очередь
убитъ вскорѣ же внукомъ У]»уса — ІІет]юмъ Акарслановичемъ У|)усовы.мь), имѣлъ по родословнымъ шесть сыповей. Это былн мурзы: Канъ, Акъ-Арсланъ, Сатый,
Баптерокъ (отъ котораго шла угасш ая вѣтвь князей
Байтерековыхъ), Касимъ и Кобешъ. Урусовыми считались собственно дѣти трехъ нервыхъ сыновей Уруса
мурзы, а именно: четверо дѣтей нерваго, восьмеро втораго и илтеро третьяго. Дѣти Кана-мурзы были: Курмыигь, Я нданъ, Бій и Арсланъ-мурза. Курмыш ъ въ
1626 году находилсл на дарской службѣ въ Астрахани
съ 2.!)25 человѣкамн своей о])ды; остался магометаниномъ; а нотомство его намъ неизвѣстно. Слѣдующій но
немъ братъ — Янданъ-мурза принялъ п])авославіе съ
именемъ Бориса, ж енился въ Москвѣ на княж нѣ Татьянѣ
ІІетровнѣ Ахамашуковой-Черкасскрй и умеръ 14-го февраля 1620 года, нс оставивъ потомства; вдова его постриглась пъ монахини съ именемъ Таисы и умерла
уже при дарѣ Алексѣѣ М ихайловичѣ (24-го марта 1646
года). Третій братъ, Бій-мурза, въ христіанствѣ князь
ІІетръ Канмурзичъ, былъ столыш комъ царя М ихаила
Ѳедоровича и находился въ поѣздѣ на второй свадьбѣ
его (1626 г.); о четвертомъ же братѣ ихъ — Арсланѣ
мур.зѣ мы ничего сказать не можемъ.
И зъ восьми сыновей втораго сына Уруса мурзы
Акъ-Арслана приняли въ Москвѣ православіе три брата: У ракъ (П етръ Арслановичъ), убившій Тушинскаго
вора, Зарбекъ (Александръ Арслановичъ) н четвертый
по норядку Янсохъ-мурза (И ванъ Арслановичъ), въ 1614
году воевода въ Устюжнѣ Желѣзопольской. 0 судьбѣ
плти остальныхъ братьевъ (Сафука, Сулеша, Бирюча,
Ботырго, Адиль-шаха) въ перечисленіи собственно кпязей Урусовыхъ 5іы не имѣемъ надобности раснространяться, обязываясь объяснить это нодъ фамиліями, отъ
нихъ нроисшедшими. Мы только должны еще включить
въ рамки своего обозрѣнія старш аго и зъ сыновей Сатымурзы — мурзу Касима, во святомъ крещ еніи князя Андрея Сатыевича, писавш агося Урусовымъ и сдѣлавшагося единственнымъ продолжателемъ въ Россіи княжескон фамиліи. ІІотому что отъ ІІетра Арслановича былъ
одинъ только сынъ — князь Василій Петровичъ Уруссвъ,
комнатный стольникъ ц аря Ѳедора Алексііевича, женатый на княж нѣ Степанидѣ Ивановнѣ Репниной и не
оставившій потомства.
Между тѣмъ были у Сатыя дѣти, такж е служившія
русскимъ государямъ и нисавш іяся князьями Урусовыми, напримѣръ, Алей Сатѣевичъ; то же самое можно
сказать и о Юнусѣ, и о Сеюшѣ, родъ котораго вь стряпчнхъ и столыіикахъ намъ извѣстенъ ио боярскимъ книгамъ нри М ихаилѣ Ѳедоровичѣ и Алексѣѣ Михайловичѣ въ теченіе трехъ иоколѣній. Были дѣти мурзъ
Урусовыхъ и не считавш ихся князьями, служа въ
XV II вѣкѣ. Князь Андрей Сатыевичъ Урусовъ при Михаи лѣ былъ воеводою нижегородскимъ 1636— 1638 г.,
до того вписанъ въ московскіе дворяне (1627 года) и
умеръ въ Москвѣ 1647 года. Онъ былъ отдомъ киязя
Семена Андреевича Урусова, героя литовской кампаніи
1655 года, когда онъ принудилъ въ Брестѣ сдаться
князя Сапѣгу. Онъ умеръ въ 1657 году, оставивъ четырехъ сыновей, иолучивш ихъ боярство. Нервый изъ
нихъ — Петръ Семеновичъ (женатый на Стеианидѣ Даниловнѣ Строгановой) не оставилъ потомства ( | 1686
года), такж е какъ второй — бояринъ Юрій Семеновичъ,
воевода ІМензелинскій (1683 г.), 1 1684 г. Четвертый —
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урожденной Бороздиной) и пятый — князь Лндрей Л.іександровнчъ ( | 1839 г.). Третій и хъ б ратъ , князь Павелъ
Александровичъ, генералъ-отъ-инфаіітеріи (1869 года),
имѣлъ въ сунружествѣ Александру Сергііевну Ува]юву;
шестой — князь Иетръ Александровичъ, камергеръ, женатъ на Е катеринѣ Николаевиѣ Сипягиной. Сестры ихъ
были: княж на М арья Александровна ( | 1853 г.), въ
нервомъ бракѣ за графомъ Иваномъ Алексѣевичемъ
Мусинымъ-Пушкинымъ, во второмъ — за княземъ Александромъ М ихайловичемъ Горчаковымъ, потомъ канцлеромъ; княж на Софья Александровна — за княземъ
Леонольдомъ .Іюдвиговичемъ Радзивиломъ и княж на Наталья Александровна — за графомъ Иннолитомъ Навловичемъ Кутайсовымъ.
Самый младшій изъ сыиовей аининскаго генералъпоручика (князя Басилія Александровича) — князь Петръ
Васильевичъ Урусовъ (род. 12-го апрѣля 1755 года,
ф 20-го іюля 1803 г.) отъ брака съ Александрой Се]ігѣевной Салтыковой (1745— 1799 г.) имѣлъ сы н а— генералъ-маіора князя Л лександра Иетровича и двухъ дочерей, изъ которыхъ первая — княж на Вѣра Петровна
(1765— 1833 г.) была за княземъ Яковомъ Матвѣевичемъ Грузинскимъ, а вторая — Ирасковья Петровна
(1767— 1841 г.), супруга тайнаго совѣтника Дмитрія
Ивановича Киселева, была матерыо недавно умершаго
дипломата и администратора графа II. Д. Киселева.
Въ заключеніе обратимся къ оставленному нами роду
младшаго сына боярина Никиты Семеновича — князя
Семена Н икитича Урусова, ж енатаго на старшей дочери петровскаго фельдмаршала Бориса Петровича ІІІереметева — графинѣ Софьѣ Борисовнѣ (1671 — 1694 г.).
У нихъ было два сына: Василій и Михайло Семеновичи. Послѣдній остался безъ нотомства. У князя же
Василія Семеновича было три сына: Сергѣй Васильевичъ (1721— 1755 г.), женатый на княж нѣ Иринѣ Даниловнѣ Друцкой-Соколинской; Николай и Юрій Васильевичи. У старш аго изъ братьевъ былъ сынъ Никита Сергѣевичъ, не оставившій потомства, и двѣ дочери, изъ которыхъ м л ад ш ая— Елизавета — дѣвица (род.
1751 г., | 15-го сентября 1831 г.) и старш ая — кияж на
Варвара Сергѣевна — была сунругою нерваго русскаго
министра (|іинансовъ граф а Васильева. У младшаго же
изъ ея дядей (князя Ю рія Васильевича) было шесть
сыновей — князья: Николай, Василій, Дмитрій, Иванъ,
Александръ и Сергѣй Ю рьевичи. Послѣдній (])од. 1773
года и | 1840 года) былъ унравляющимъ Коммерческимъ
Банкомъ, тайный совѣтникъ, женатый па Кусовниковой;
а старшій — генералъ-маіоръ Пиколай Ю рьевичъ (ф 1821
года) отъ брака съ Ириной Никитишной, урожденной
Хитровой (т 1854 г.), оставилъ двухъ сыяовей и дочь —
княжну Пастаеью Николаевну — за генераломъ Сергѣемъ
Ивановичемъ Мальцевымъ. Старшій братъ ея — князь
Сергѣй Николаевичъ Урусовъ (род. 1816 г., 1 188 г.),
членъ государственнаго совѣта, статсъ-секретарь, сенаторъ, главноуправляющій II отдѣленіемъ собственной
Его Императорскаго Величества канцеляріи, женатъ
былъ на княж нѣ Е лизаветѣ Петровнѣ Трубецкой.
Съ Ногайскими Ордами, особенно съ ближнею (Малыми Ногаями) русскіе были въ болѣе близкихъ отнош еніяхъ, чѣмъ съ Едисанскою Ордою. Но раныпе сношеній съ нею и Бѣлгородскою Ордою, конечно, въ ХУН
вѣкѣ, по нереходѣ за Енисей начались сношенія съ Бурятами и черезъ нихъ уже съ прочими монгольскими
илеменами, населяющими стени средней Азіи и вообще
у насъ извѣстными (нри вервыхъ царяхъ изъ дома Романовыхъ) подъ именемъ Алт ы нова Царства.
Въ евронейской части Россіи татарскія племена съ
X III вѣка образовались изъ номѣстьевъ мурзъ, населяемыхъ въ первые года похищенными людьми,
обращаемыми въ рабство и отатарчившимися, ко-

болринъ (1081 г.), килаь Оедоръ Семеновичъ, воевода
иовгородскій (1084 г.), иотомъ начальиикъ ІІуш карскаго
Ириказа (1002 г.), оставилъ одну дочь — княж ну Марыо
Оедоровну (1733 года), замужемъ за княземъ Ііорисомъ
Ивановичемъ Куракинымъ — посломъ Иетра I въ Голландіи.
ІІродолжателемъ рода Урусовыхъ былъ только третій братъ — князь Н икита Семеновичъ, воевода новгородскій, бояринъ (1073 г.), оставившій отъ брака съ
княжною Евфиміей Григорьевной ІДербатовой нять сыііовеіі — стольниковъ: Ивана, А лексѣя, Ѳедора, Якова и
Семена ІІикитичей. Иервый и третій не оставили нотомства; четвертый имѣлъ сыпа и внука, дальш е котораго родъ не цродолжался; тогда какъ нотомство втораго (Алѳксѣя Н икитича) и иятаго (Семена Никитича)
тепе^іь суіцествуетъ.
У стольника П етра I — князя Алексѣя Н икита Урусова было т])и сына: генералъ-поручикъ, князь Григорій Алексѣевичъ (ф 1743 г.) и Васнлій Алексѣевичъ
(•(- 1742 г., женатый на княж нѣ Ирасковьѣ Иетровнѣ
Долгоруковой), да капитанъ флота, обучавшійся вмѣстѣ съ старшими братьями въ Голландіи — князь Иванъ
Алексѣевичъ, отъ брака съ княжною Анною Андреевной Голицыной оставившій двухъ дочерей, выш едш ихъ
одпа — за князя Щ ербатова, другая — за Зиновьева.
Старшіе братья оставили обильное мужское нотомство.
У Григорія Алексѣевича было два сына и двѣ дочери
(замужемъ за князьями Щ ербатовымъ и Гагаринымъ);
у Василья же Алексѣевича было пять сыновей.
Старшій изъ нихъ, статскій совѣтникъ Сергѣй Васильевичъ (ф 1787 г.), оставилъ дочь Е катерину и сына
Никиту Сергѣевича, нотомство старш аго изъ сыновей
котораго — Дмитрія — доходитъ до наш пхъ дней. У него
осталось два сына, имѣющіе въ свою очередь дѣтей
мужскаго нола. Второй сыпъ Никиты Сергѣевича — сеиаторъ князь Семенъ Н икитичъ Урусовъ — имѣлъ сына
Сергѣя и дочь, вышедшую за генерала С. Е . Батурина.
Потомства князей Ѳедора и Андрея Васильевичей мы
не знаемъ.
Третій же братъ князя Сергѣя Васильевича — гепералъ-маіоръ князь А лександръ Васильевичъ отъ брака
съ Анной Андреевной (но нервому мужу Муравьевой,
урожденной Волковой) имѣлъ дочь — княжну Софью Алексаидровиу (1773— 1801 г.), бывшую за гофмаршаломъ
барономъ А. С. Строгановымъ. Четвертый братъ предыдущ ихъ — Алексѣй Васильевичъ, полковникъ (род. 13-го
сентября 1722 г., ф 7-го января 1736 г.), отъ брака съ
графинею Екатериною Борисовною Шереметевой (род.
2-го ноября 1717 г., | 14-го августа 1799 г.) имѣлъ
сына Василія Алексѣевича, женатаго на Семичевой, и
дочерей: Анну и Варвару. У Василія Алексѣевича было
четыре сына: Алексѣй Васильевичъ, Александръ Васильевичъ (род. 25-го іюля 1796 г., 1 24-го сентября
1833 г.), Николай и П етръ Васильевичи, потомство которыхъ намъ покуда неизвѣстно. Пятый братъ двухъ
нредыдущихъ — князь М ихаилъ Васильевичъ, женатый
на Алябьевой, былъ отецъ князя Александра Михайловича Урусова, государственнаго контролера, оберъ-камергера, члена государственнаго совѣта II класса (род.
1766 г. и | 1853 г.); отъ брака съ Е катериной Павловной Татищевой (род. 1768 г.) было у него восемь
сыновей и трн дочери. Старшій изъ н и хъ — князь Михаилъ Алекеандровичъ, въ чинѣ генералъ-лейтенанта,
былъ нижегородскимъ губернаторомъ, потомъ сенаторъ,
почетный оиекунъ московскаго воспитательнаго дома,
унравляющій московской дѣтской больницей; ж енатъ на
Екатеринѣ Нетровнѣ, урожденной Энгельгардтъ. Второй братъ его, князь Александръ Александровичъ, і 1828
года, такж е какъ четвертый — князь Николай Александровичъ (т 1843 г., женатый на Анастасіи Николаевнѣ.
—
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нечно виолнѣ въ теченіо слѣдующихъ кѣковъ. Оттого
гъ теченіемъ времени поселеніи осѣдлыхъ татаръ,
иесш ихъ у русскихъ государеіі военную службу натурою, не смотря на убыль въ войскахъ. только росли и
унеличивались, обраіцаясь пъ иодобіе малыхъ (только не
кочевыхъ) ордъ. Расноложеиіе ихъ но краямъ русской
тер[іиторіи даегь нрямую раигадку уиотребленія въ дѣло
обывателей этихъ инородческихъ становищъ и притоиовъ съ цѣлью охраны русскихъ предѣловъ. ІІоэтому
въ XVII вѣкѣ мы и находимъ татаръ съ названіями
но мѣстностямъ, занимаемымъ нми во многихъ мѣстахъ.
ІІо Волгѣ даже одно вромя являются татары: Бѣж ецкіе
(гдѣ поселенъ Мамѳткулъ), Романовскіе (со временъ
самостоятелышсти еіце Лрославскаго удѣла), Вардаковскіе, Акъ-Артановскіе, Свіяжскіе, Курмыжскіе, Козмодемьянскіе, Арзамасскіе, Алатырскіе, Санчурскіе, Яранскіе. А въ окрестностяхъ Оки и Волги до стеией:
Цнинскіе, Кадомскіе и Темниковскіе — вѣроятнѣе всего
носеленія запасныхъ войскъ татарскихъ, во время владычества хановъ кинчакскихъ назначаемыхъ для посылокъ внутрь Россіи, на экзекуціи, нри нервой вѣсти о
неблагонадежности въ смыслѣ покорности какого-либо
князя или города. Съ этою цѣлыо образовались Азовскія
носеленія татаръ, а у берега Чернаго моря — самая кочевка Вѣлгородской Орды.
Вѣлгородская Орда раньше занятія Крыма Моиголами
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служила уже грозою для сосѣднихъ странъ, начиная
отъ Восфора но Кариаты и до сііедииы теченія Днѣнра
и Дона.
И зъ этой Орды происхожденіе ведутъ князья Кочубси и Кантемиры. ІІервы хъ мы укаж емъ но времени
возведенія въ княжеское достоинство (имиераторомъ
ІІиколаемъ I), а о нослѣднихъ скажемъ здѣсь какъ о
родѣ угасшемъ.
Вообще княж ескія фамиліи татарскаго нроисхождеиія — вѣрнѣе всего изъ Ногайской Орды — извѣстны въ
1‘оссіи, какъ укоренивш іяся и едва-ли не всѣ до сихъ
норъ нродолжающіяся: Аиновы, Акъ-Девлетоны, АкъЧурины, Аладжевы, Алачевы (и Алашевы), Асланбеговы
(Исламъ-бекъ), Аталыковы, Ахматовы, Ачкасовы (Ачкасъага), Байгильдѣевы, Векбулатовы, Векорюковы, Бентабеговы, Бигловы. Вулушевы, Газы-Булатъ — Вали-Хановы, Девлетъ-Кильдѣевы, Долоткозины (Даулетъ-Газы),
Елгозины, Енаковы, Еналѣевы, Енбилевы, Кара-Мурзины,
Казуровы, Кейкуатовы, Кыльдишевы, Кугушевы, Кудаш евы, Куль-Маметевы-Субашины, Кутумовы, Кучу-бей, Максютовы, Маматевы, Мамины, Мамлѣевы, МуратовыШ ихмаметовы, Мурзалимовы, Мустафины, Нарымовы,
Сююншевы (ненризн.), Таузаковы, Тулушевы, Туркестаповы, Тюрмантѣевы (и Чурмантѣевы), Ураковы, Уцміевы.
Хыдырбековы, Хункаловы, Чаадаевы, ІІІахмаметевы, Эделевы, Янышевы.

^ѵнязь^т ^ ѵ а н т ѳ м и р ы .
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азывавшій себя не только мурзою,
вичъ Кантемиръ (род. 1663 г. въ Я ссахъ), т 30-го авно ханомъ, Темиръ, татаринъ,
густа 1723 года въ своемъ имѣніи Дмитровкѣ (теперь
въ мѣстномъ произношеніи молдаг. Дмитровскъ на Сванѣ, въ Орловской губерніи). Онъ
ванъ — Кантемиръ, носелясь въ
былъ ж енатъ два раза: въ первомъ бракѣ — на дочери
Молдавіи въ 1540 году и нривалахскаго госнодаря княж нѣ К ассандрѣ ІЦербановнѣ
нявъ христіанство, сдѣлался родоК антакузенъ (род. 1682 г., і 11-го мая 1713 г.), а во
начальникомъ князей, права котовторомъ бракѣ (съ 14-го января 1717 г.) — на княжнѣ
рыхъ на титулъ никто не оснаривалъ. Т акъ они
Настасьѣ Ивановнѣ Трубецкой (во второмъ бракѣ быви считались природными князьями, иользуясь ташей за ландграфомъ гессенъ-гомбургскимъ .Іюдвигомъ,
кимъ авторитетомъ въ глазахъ мѣстнаго общества, что
генералъ-фельдцейхмейстеромъ русской службы). Княжна
одинъ изъ представителей рода— по всей вѣроятности
Настасья Ивановна Тііубецкая (родилась 1700 г., і 27-го
ираправнукъ родоначальника — выбранъ въ госнодари
ноября 1755 года) отъ брака съ Кантемиромъ имѣла
Молдавіи и правилъ ею до смерти. Это былъ князь
умершихъ въ младенчествѣ сыновей ІІетііа и Ивана, да
Конетантинъ Ѳедоровичъ Кантемиръ, родившійся въ
дочь (младшую) Е катерину Дмитріевну (род. 4-го ноя1627 году и умершій послѣ десятилѣтняго управленія
бря 1720 г., і 2-го иоября 1761 г.) — въ бракѣ съ
Молдавіею въ 1693 году. Онъ былъ женатъ три раза.
дѣйствительнымъ тайнымъ совѣтникомъ княземъ ДмиІІервал ж ена— дочь госнодаря валахскаго князя Гики —
тріемъ Михайловичемъ Голицынымъ (род. 1721 г., и
Анастасія, была мать старш ихъ сыновей, госнодарей
І 1793 г.). Отъ иервой жены князь Дмитрій Констаннослѣ отца: Антіоха ( і 1726 г.) и Димитрія (съ 1710 —
тиновичъ К антемиръ имѣлъ пять сыновей и двухъ до12 гг ), при встунленіи ІІетра I въ предѣлы княжества
черей: старшую Смарагду ( і 1720 г.) и вторую Марыо
(въ апрѣлѣ 1711 г.) присоединившагося къ нему съ
Дмитріевну (род. 29-го ап рѣля 1700 г., і 9-го сентября
своимъ конвоемъ н нри неудачѣ иа ІІрутѣ невыдан1754 г.). Сказаніе австрійскаго носла нриписывало ей
наго туркамъ, не смотря нн па какія настоянія ихъ.
даж е дѣтей отъ П етра I. ио ихъ словамъ собиравшагося
Эаключивъ прутскій миръ, Петръ I князю Димитрію
нослѣ исторіи съ Монсомъ будто-бы удалить ЕкатеКонстантиновнчу далъ хорошія средства къ содержанію
рину I и жениться на княж нѣ К антем иръ(?)
н обширныя номѣстья независимо земель подъ иосеСыновья кн язя Дмитрія Константиновича были:
леніе его людей и свиты. Бывшему господарю данъ , Дмитрій ( і 1758 г.), М атвѣй (род. 1704 г., і 1771 г.),
ІІетромъ I тнтулъ свѣтлости, пожалованъ чинъ тайнаго
беЗдѣтный, хотя и женатый на княжпѣ Аграфенѣ Яковсовѣтннка и санъ сенатора, а въ 1723 году австрійсколевнѣ Лобановой-Ростовской (тоже род. 1744 г., і 1772 г.);
нѣмецкій императоръ, зная черезъ своихъ нословъ о
3) Константинъ, канитанъ ІІреображенекаго нолка
расіюложеніи ІІетра I къ дочери Кантемира — Маріи,
( І 19-го января 1747 г.), тоже бездѣтный. женатый (съ
црислалъ дипломъ на княжескій титулъ Римской им1724 г.) на княж нѣ Анастасіи Дмитріевнѣ Голицыной
неріи Кантемиру, едва-ли впрочемъ ііри жизни его (это і (род. 1697 г., і 1747 г.), да двое холостыхъ; изъ нихъ
еще болѣе должно утвердить насъ въ идеѣ разсчета на
бригадиръ Сергѣй Дмитріевичъ ( і 1780 г.), имѣвшій
значеніе княжны Маріи Кантемиръ, нри Екатеринѣ I
непризнанную дочь Елену (род. 1744 г.) отъ любовудаленнон въ номѣстья). Князь .(митрій. Ііонстантино- I ницы — Авдотьи Моисеевны, бывшую за Алфимовымъ
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и разведениую съ нимъ по суду (1772 г.). Холостой, но
имѣншіи побочныхъ дѣтей, какъ говорили во Франціи,
былъ и первый сатирикъ наш ъ, носо.тъ нри англійскомъ
и французскомъ дворахъ, князь Антіохъ Дмитріевичъ
Кантемиръ (род. въ Константинополѣ 10-го сентября
1708 г.),
въ Иарижѣ 31-го марта 1744 г. отъ водянки.
Со смертью дѣтей князя Дмиті)ія Константиновича.
родъ князей Кантемировъ не угасалъ еще въ Россіи, а
продолжался отъ племянника, сына господаря Молдавскаго Антіоха Константиповича, генералъ-поручика русской службы. князя Константина Лнтіоховича (ф 1770 г.).
Онъ отъ брака съ нервою супругою, молдаванкою, и
отъ второй супруги въ Россіи — Натальи Ивановны
Головиной не имѣлъ дѣтей, а отъ третьяго брака съ
Оофьею Ьогдановною Пассекъ ( | 178:4 г.) имѣлъ дочь
Марію — за молдавскимъ бояриномъ Кампиніономъ и
сыиа — князя Дмитрія Коистантиновича, нолковника.
(род. 1740 г.), )' въ Кіевѣ 1820 г. безъ потомства, хотя
и женатаго на Хрущовой (?), не жившей съ нимъ при
проявленіяхъ сумасшествія, въ которомъ оставался онъ
до конца жизни.
ІІа зтомъ родѣ мы заканчиваемъ обозрѣніе фамилій
изъ татаръ собственно природныхъ князей, при пользованіи въ Россіи титуломъ не испраш ивавш ихъ уже
разрѣш енія на это.
Но мы должиы будемъ обозрѣть черкесскій княжескій
родъ — скорѣе турецкаго происхожденія, вступившій въ
Россію въ Х У І вѣкѣ, родъ князей Черкасскихъ, кромѣ
природныхъ грузинскихъ князей, по указу Навла I сравниваемыхъ съ русскими. Но прежде обратимся къ калмыкамъ и другнмъ инородцамъ восточнаго монгольскаго
типа; начавъ съ князей Дондуковыхъ, ириведемъ перечни инородческихъ князей по годамъ упоминанія ихъ
въ документахъ.
Б ъ 1045 году упоминаются князья бурятскге: АбиГиндей, Концакуй. М угулчакъ и Чекодай; въ 1047 г.
сынъ кпязя, Изень; 1050 г. — князь Чинарей (или Чиначей), побившій служилыхъ людей и похитившій казну.
Иъ 1053 году приняли русское подданство князья: Лбаканъ, Арканъ, Б отакъ, Буклуй, Узунъ и Хорне; въ
1059 г. князь Иланка; въ 1073 г. — Ойлонъ, и въ
1075 г. — Зербо, принявшій подданство, измѣнилъ и
бѣжалъ въ Монголію. Буряты уже всѣ были наши.
Оъ того же времени, какъ племена бурятъ подчинились русскому владычеству, начались частыя сношенія
то дружественныя, то враждебныя съ племенами Монголін и Манджуріи, пли заявлявш ими себя подданными
Бѣлаго Ц аря, и л и — А лтынъ-хана, а не то и —сына Неба,
богдыхана китайскаго.
Ботъ одинъ изъ случаевъ, указывающій на переселеніе къ намъ манджурскаго княж ескаго рода.
Гантимуръ. называя себя ближайшимъ родственникомъ богдыхана и четвертымъ сановникомъ изъ членовъ его совѣта, будто бы имъ носланъ съ войсками
для завоеванія занятаго уже русскими берега Аргуни,
гдѣ поставленъ былъ и острогъ. Не могпш взять его
и боясь отвѣтственности что-ли, онъ обратнлся къ
русскимъ властямъ съ просьбою принять его въ нашо
подданство, иотому будто бы, что онъ „увидя русскихъ
людей житіе доброе и поревновавъ томуи, захотѣлъ
жить съ ними въ этомъ добрѣ. Его припяли и не отдалн при заявленіи китайскимъ нравительствомъ требованія о возвратѣ — когда договаривался Ѳ. Ал. Головпнъ съ унолномоченпыми богдыхана. При настаиваніяхъ китайцевъ Гантимуръ, принявш ій православіе съ
именемъ Петра. отправленъ въ Москву, записанъ въ
московскіе дворяне, но умеръ но дорогѣ въ Нарымѣ.
ІІривезены только дѣти: К атанъ, въ крещ еніи ІІавелъ,
и Чикулай. Павла послали въ Нерчинскъ съ поруче-

ніемъ выбрать изъ семи женъ одну и, окрестивъ ее,
имѣть уже законною супругою. Онъ выбралъ ту, отъ
которой имѣлъ сына Иларіона, тоже крещ енаго. какъ
отецъ и тоже пожалованнаго въ стольники. Отъ нихъ
пошли кня.ѣя Гантнмуровы, но продолжаетсл ли родъ—
намъ неизвѣстно.
В ъ наш и хъ документахъ фамилія этихъ князей пиш ется двояко: Гантемиръ и Гайтемуръ, и годъ выхода
изъ К и тая съ названіемъ туніу.іскаю князя обозначенъ
1607 г. („Дополн. къ акт. истор.“ VI, 41 — 44 и (1085)
X, 239, 276 и 285). Гантимуръ былъ. внрочемъ, не
единственное явленіе. Другіе тунгузскіе, иначе даурскіе,
княѣ я упоминаются і і ] ) и подобныхъ же обращ еніяхъ въ
разиые годы. а именно: 11)40 г. — Мажсулъ и М укиня;
Лодкой (1041— 50 гг.); 1040 г. — Бобра, Колпа, Досій,
Омутей, Чинеіа, Тонкони Шемаевъ, М укот ей и Котсга;
1047 г . — Ш инганей и Гундичай; 1049 г. — К т о іа
Ю лманяй — измѣнившій нотомъ (1659 г.) и Ковглря
( убитый); 1050 г. — Гилъдекъ, Гуйіударъ, Е нарда, КанК улай, Уйдай, Олъ-Гемза, М акалсй-Ч ипа, Чурота, Тогачей Ш акіамонъ и 1051 г. — Турганей; 1652 г. — Кокорей; 1001 г. — Ковкуканъ Тунгуновъ и 1074 г . —
Мгунго, измѣнившій тотчасъ же и разграбивш ій "Баунтовскій острогъ. Рядомъ съ даурскими князьями упоминаются въ документахъ князья сибирскихъ инородцевъ и таки хъ , которыхъ племена теперь вѣроятно или
исчезли. или называются иначе, какъ, напримѣръ, князь
анаулъскій М икера („Дополн. къ акт. истор.“, IV, 20).
1655 года. или князь ишейскій С аталачь(— 79) 1059 года.
Ботъ и еще нѣсколько таки хъ же титуловъ. обозначающ ихъ при именахъ князей или народность, или
мѣстность.
Царь ІІиканскій (живш. въ городкѣ на р. Ш унгуѣ)
Зю лзей (1652 г.) III. .307. „Дон. къ акт. историческимъ").
К нязья П акарскія Землицы: Карбулакъ, 1039 года.
(„Дополненіе къ акт. истор.“, II. 223), и Давякъ.
Князь Табуницкій Гыіанъ, 1074 г. VI. 353.
Князь Кояшрскаго рода Дыдокиръ Димецъевъ (японецъ ?). 1082. IX. 208.
Князь Яндамскій Я хдаш ъ Дороювъ. 1001. IV. 240.
Князь Острожка Дувы, 1046 г. Илдега. III. 52,
Князь Тубинскій И ликг, 1659 г. IV. 180.
Князь Тубинскій Каянъ, 1030— 179— 182.
Князь Таргачинскаго рода К аялда, 1082. IX. 208.
Князь Ачанскій Кечъ, 1652. III. 365.
Что касается тайшъ монголъскихъ, сношенія съ ними
въ XVII вѣкѣ даютъ значителыю е число именъ съ царствовапія Алексѣя Михайловича *).
Именъ же калмыцкихъ собственио тайш ъ очень значителыюе число. Ботъ въ алфавитномъ порядкѣ ихъ
имена (за XVII в.):
А арнъ-тара, Аюкай (Аюся), Бабай, Батыръ-Баутей,
Бинту-хай, Гаганъ, Далай-Аба, Данджинъ (контайш а),
Дзалъ, Дугаръ. Дундукъ, Замеа, Каринтай, Каюкъ, Кебей, К аш акъ-Баты ш ъ (Зайсангъ), Коконъ-Биты, Корокай, Лаба, Лаузанъ-А рандж ей (1090, М озакъ-Батырь,
Мелай-М ергень, М ончакъ, Мыша, Надырь-М ергень, ІІорма-Орки, Омбо, Орполай-Уй, П ралтаръ, Санавай-ш а (X),
*) Монгольскіе тайши (князья) Д агинъ-К атунъ, 1683. X . 232.
Дайчипъ-Ирденпконташп. 1689. — 366, 8.
К атапъ-Б атуръ (тайша). 1621—1696. X . 368. 374.
(?) К аш акъ-Батымъ Зайсанъ калмыпкій, 1673. V I, 2013.
Кычей. Сбир. съ него ясакъ. I)'. 179.
М ергень-Ахай, тайша, просилъ о крещ. 1680 (X . 269—71,
283, 368) и приготов. измѣну.
Тайтулъ, 1659 (IV. 179.
Т урукай-Т абунь, 1647. III. 109—10.
Х айдугунъ, 1696 переш. изъ К итая въ русск. влад. X . 290.
Цецень-Ноень, 1683—5. X . 244, 256.
Чинь-Тази, 1697. X . 287. 296.
Ш иптатуръ-Батуръ, 1685 осаж д. Тункинск. острогъ. X . 256.
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Ссчіьга ( І ( і ( > 7 ) или ('гніунь, иянѣстнміі навоеватель. вхолившій изъ степей до Красноярска, Салома,
Смінчіь. Станжи, Тази-Эрки-Самарганъ-Нргейь, Т заикъ-

( Ѵіітскь.

Азаръ, Торба, .Іаузан ъ Урлюковъ. Ц.чмоа, Цокта, Чаганъ или Чичаганъ.
Отъ всѣхъ ихъ, конечно. шли кияж ескіе іюды.

]-ѵнязьуч Д ондуковы -^ѵ орсаковы .
( ГОДЪ СУЩ ЕГТВ У ІО Щ ІЙ .)
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одъ ототъ, начашнійся отъ
калмыцкихъ владѣтелей. возстановленъ возведеніемъ въ
князья русскихъ дворянъ.
вступавшихъ въ браки съ
наслѣдницами послѣднихъ
представителей фамиліи.
Нредкомъ фамиліи считается но устнымъ преданіямъ калмыковъ ханъ
ихъ, жившій въ XVI вѣкѣ, Хо-урлюкъ, имѣввнука хана Пуншій сына ІІІукуръ-Дайчина
чука. ‘ Сынъ Пунчука призналъ надъ своею ордою нодчиненіе Россіи. прикочевавъ въ заволжскія степи, иъСаратовской и Астраханской губерніяхъ. Это былъ родившійся въ 1616 году и
умершій въ 1724 году (10-го февраля) ханъ
Аюка-Тайджи. Нъ нредиослѣдній годъ своейж изни
(172:? г.) Аюка нринималъ ІІетра I во время слѣдованія этого государя на К авказъ, въ нерсидскій ноходъ до того но требованіго монарха наряж ая своихъ калмыковъ на подмогу русскимъ
войскамъ въ борьбѣ съ Карломъ XII и ирй ожидавшейся борьбѣсъ турками. Старшій сынъ Аюки—
Агунджабо-Тайши умеръ раныпе отца, которому наслѣдовалъ второй сынъ — Дондукъ-Цыренъ. ІІо
смерти же его, въ 1737 году, ханство иеііешло
въ родъ старшаго сына Аюки, къ сыну АгундНѵабо — Дондуку-Омбо (1735 г.). ІІравительство
императрицы Анны, называя его правителемъ
всего калмыцкаго народа, — хотя ему подчинялись только улусы Погу-Цохуръ, — назначило ему
(но граматѣ 11-го августа 1736 г.) съ братьями.
дѣтьми и племянннками ежегодные оклады денежнаго жалованья ио 5.000 руб. изъ астраханскихъ
доходовъ и изъ Казанской губерніи по 2.000 пуд. муки, а въ 1738 году (отъ 21-го января) потребовало
отъ него высылки конныхъ калмыковъ въ отрядъ
фельдмаршала Ласси для дѣйствій нротивъ Крыма.
Это нмъ было нсполнено, и вообіце онъ не нодаиалъ новода къ жалобамъ во все время управленія
своего, кончившагося смертью (въ 1741 году). Дондукъ-Омбо оставилъ семейство, состоявшее изъ жены,
ханш и Джанъ, родомъ кабардинки, и четырехъ малолѣтнихъ дѣтей. Улусомъ завладѣлъ сынъ третьяго
сына Аюки — Чалдаръ-Джиба — Дондукъ-Дапш. назвавшись ханомъ. Вдова
Дондука отправилась въ
столицу Россін (въ 1744 г.) и получила отъ императрицы Елизаветы ІІетровны назначеніе на содержаніе
съ дѣтьми но 3.700 руб. въ годъ, а въ 1745 году нриняла сама съ дѣтьми нравославіе, назвавншсь Вѣрою,
съ нареченіемъ четырехъ сыновей именами святителей
и чудотворцевъ московекихъ: ІІетра (старшій — Арандулъ), Алексѣя, Іоны и Филипна. ІІмператрица и духовникъ ея — протоіерей Ѳед. Як. Дубянскій были восиріемннками этихъ калмыцкихъ князей-христіанъ, которыхъ Выеочайшимъ указомъ 6-го іюля 1745 г. повелѣно именовать князьями Дондуковымн.
Старшій изъ нихъ — Петръ умеръ, спустя 7 лѣтъ
(1752 г.), въ чинѣ прапорщика; Филиппъ, самый млад-
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Гербъ князей Дондуковыхъ-Корсаковыхъ.

шій, ещ е раныпе скончался, а воспитывавшіеся въ
кадетскомъ корпусѣ средніе два брата умерли уже въ
зрѣлыхъ, хотя ц не стары хъ еще годахъ, при Екатеринѣ II (1781 года). Старш ій изъ этой пары — князь
Алексѣй Ѳедоровичъ Дондуковъ съ 1762 года въ теченіе 1!)-ти лѣтъ унравлялъ калмыцкимъ народомъ по
смерть свою. а младшій — князь Іона Ѳедоровичъ, служа
въ Россіи, женился н а М арьѣ Васильевнѣ Коіісаковой,
приживъ съ нею дочь — княжну Дондукову Вѣру
Іонипгау, богатую наслѣдницу, къ которой нерешла —
данная взамѣнъ улуса калмыцкаго въ 1816 кибитокъ —
казенная волость Романовская въ Оршанскомъ уѣздѣ
Могилевской губ. съ 3.000 душъ. М арья Васильевна
Корсакова въ апрѣлѣ 1801 года выдала дочь свою за
одного изъ членовъ фамиліи Корсаковыхъ же — нолковника Н икиту Ивановнча. Онъ же въ 1802 году иснросилъ Высочайшее повелѣніе именоваться княземъ
Дондуковымъ-Корсаковымъ (15-го іюля 1802 года) и въ
1816 году нолучилъ гербъ („Общ. Герб.“, ч. IX, стр.
133). Гербъ этотъ нредставляетъ щ итъ, раздѣленный
двумя горизонтальными и одною иернендикулярною линіями на шесть частей, имѣющихъ слѣдующія изображенія: въ 1-й — въ горностаевомъ нолѣ выходящая
справа изъ облака рука въ л атахъ держ итъ серебряную булаву. Во 2-й части— въ золотомъ нолѣ влѣво

К Н Я ЗЬЯ Ч Е РК Л С С К ІЕ И ДОНДУКОВЫ -КОРСЛКОИЫ .
сакова М ихаила Ллексаидровича, испросилъ новое Г>ысочайпіее повелѣніе 10-го сентлбря 1820 г. о нередачѣ наслѣдованія княжескаго титула этому зятю и
нисходящему отъ него потомству.
Тайный сов. князь М ихаилъ Алексаидровичъ Дондуковъ-Корсаковъ, уже умершій, былъ ещ е президентомъ
императорской академіи наукъ и іюпечителемъ с.-петербургскаго учебнаго округа. Отъ брака его съ княжпою
Марьей Н икитиш яой осталось значителыю е нотомство
въ лицѣ сыновей и дочерей. ІІо заслугамъ отечеству
первое мѣсто изъ сыновей его принадлеж итъ князю
Ллександру Михайловичу Дондукову-Корсакову, генералу-отъ-кавалеріи, чл. госуд. сов., начальствующему
гражданскою частью на К авказѣ и командующему кавказскою арміею, имѣющему нотомство. Кпязь Ллексѣй Михайловичъ женатъ на М арьѣ Александровнѣ ІІещуровой. Изъ дочерей укажемъ на Вѣру М ихайловпу (за
графомъ Сиверсомъ) и княжну Марію Михайловну, извѣстную филантропку, евангельскіе подвиги котороіі
такъ многочисленпы.
Послѣ рода отъ калмыцкаго владѣтеля укажемъ по
всей вѣроятности н князей турецкаго происхожденія на
Кавказѣ. Это — князья Черкасскіе.

скачущій на бѣломъ конѣ всадннкъ. въ латахъ , держитъ ноднятый мечъ. 1>ъ 3-й части — въ голубомъ полѣ
идущій влѣво бѣлый медвѣдь. Нъ 4-й частн — въ красномъ полѣ 2 серебряныхъ якоря, свя.чанные кольцомъ.
Въ 5-й части — въ красномъ же полѣ крестообразно
положенныя двѣ серебряныя сабли остріями внизъ. Въ
(і-й части — въ лазуревомъ полѣ серебряная, съ двумя
зубцами, баш ня. В ъ пересѣченіи 4-хъ ниж нихъ частей
гербоваго щ ита, въ особомъ щ итикѣ — семь горизонтальныхъ нолосъ: 3 красныхъ, 3 серебряныхъ и верхняя лазуревая и на ней 3 серебряныя ш естиуголыіыя
звѣзды. ІЦитъ гербовый увѣнчанъ шлемомъ съ тремя
страусовыми перьями и дворянскою коропою; въ иагалемникѣ серебряный полумѣсяцъ рогами вверхъ и
надъ нимъ золотой крестъ. Наметъ справа лазуревый
нодложенъ серебромъ; слѣва — красный съ золотою подложкою. Щитоносцы: справа — воинъ съ коньемъ, въ
латахъ, слѣва — калмыкъ, оноясанный саблею и имѣющій за плечами лукъ и колчанъ со стрѣлами. Гербъ
нокрытъ княжескою мантіею и съ княжескою шапкою.
Князь Никита Ивановичъ Доидуковъ-Корсаковъ, не
имѣя другихъ дѣтей, кромѣ дочери княжны М арьи Никитишны. выдавъ ее за члена своей же ф амиліи— Кор-
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ербъ рода князей Черкасскихъ внесенъ во вторую часть „Гербовника“
(Высочайше утвержденнаго
30-го іюня 1798 года).
Гербовый щ итъ раздѣленъ на
четыре части. Въ первой изъ
нихъ — въ красномъ полѣ черкесъ
въ княжеской ш апкѣ съ неромъ и
въ золотой янанчѣ, на бѣломъ конѣ съ золотою
сбруею, держ итъ на лѣвомъ плечѣ золотое копье, скача въ лѣвую сторону. Во второй части щ ита — въ
голубомъ полѣ между тремя серебряными звѣздами
о шести лучахъ положены остріямн вверхъ, крестообразно, двѣ серебряныя стрѣлы, а на нихъ поставленъ
красный щ итъ съ серебрянымъ полумѣсяцемъ. В ъ третьей
части — въ серебряномъ полѣ, обращенный влѣво, левъ
держитъ въ переднихъ лан ахъ натянутый лукъ со стрѣлою. Въ четвертой же части гербоваго щ ита — въ золотомъ полѣ нрямо вмѣстѣ перевившіеся два змія.
Въ маломъ щ иткѣ — въ срединѣ гербоваго щ ита — въ
горностаевомъ полѣ золотая держава. Гербовый щ итъ
иокрытъ княжескою мантіею и увѣнчанъ княжескою
шапкою, надъ которою изображена еще красная чалма
съ бѣлымъ перомъ, приводящ ая на иамять происхожденіе рода князей Черкасскихъ отъ Инала, бывшаго
султаномъ егинетскимъ.
ІІо родословіямъ этого рода предкомъ ихъ былъ
Мамелюкъ Нналъ, снерва султанъ въ Египтѣ. иотомъ
владѣтель Большой Кабарды, умершій въ 1453 году. У
сына его — мурзы Табулду было трое дѣтей — мурзы:
Пнармазъ, Ж анготъ и Минбулатъ. У перваго было два
сына (Идаръ и Уби-ту, мурзы), у втораго — четыре сына,
мурзы: Темгрюкъ, Ж елеготъ, Камбулатъ и Эльбуджу.
На Маріи, дочерп мурзы Темгрюка, женился вторымъ
бракомъ царь Иванъ Васильевичъ Грозный и съ нею
вмѣстѣ иереселнлись въ Русское царство ея братья —
мурзы: Мамстрюкъ, Домалукъ и Султанкулъ. И зъ нихъ
третій, принявъ крещеніе, назвапъ М ихаиломъ и умеръ,
переживъ сестру царицу тремя годами. въ санѣ боя-

рина въ 1572 году. П риняли въ Москвѣ христіанство
вступивъ въ службу Россіи. и два сына Камбулата. мурзы: М. Х окягъ, названный при крещ еніи княземъ Гавріиломъ и бывшін воеводою. Взятый въ плѣнъ поляками, нровелъ онъ въ Нолыпѣ 21 годъ (1564— 1585 г.),
и М. Хорошай, въ крещ еніи кня.зь Борисъ Камбулаторичъ, бояринъ. имѣвшій въ супружествѣ сестру Филавета Н икитича Романова — Мароу Н икитиш ну Ромапову-

Г ербъ к в я зей Ч еркасски хъ.

Юрьеву, вмѣстѣ съ братьямн посланную Годуновымъ въ
ссылку, гдѣ и умеръ мужъ ея (22-го апрѣля 1601 г.).
Изъ шести сыновей старш аго брата второй супруги Грознаго — Мамстрюка — извѣстны въ русской службѣ князья

К Н Я ЗЬЯ Ч Е РК Л С С К ІЕ .
Дмитріи (Каишоігь мурза), Д 1651 г., и Нладиміръ (Гужъ
мурза) Мамстрюковичи. Еще извѣстны воеиоды: князь
Нвапъ Ельбузлѣевичъ Черкасскій (Татарыкъ-мтрза). служиншій Іоанну IV съ 1556 года, и князь Василій Кардануковичъ Черкасскій, бояринъ при Годуновѣ, убитый
Самозванцемъ въ 1607 г. и женатый на дочери князя
0 . II. Мстисланскаго.
У князя Вориса Камбулатовича Черкасскаго отъ
Мароы Никитишны Юрьевой были дѣти: князь Иванъ
Ворисовнчъ Черкасскій, вліятельный боярииъ пііи царѣ
Михаилѣ Оедоровичѣ (Д 1642 г.), и двѣ дочери: Ирипа
и Ксенія Ворисовны. Первая была за бояриномъ Ѳедоромъ Ивановичемъ ІІІереметевымъ, а послѣдняя — за
И. Д. Колычевымъ. Воярами царя Алексѣя Михайловича были: князь Яковъ Куденетовичъ (до крещ енія
Урусканъ мурза), отличный полководецъ, и князь Григорій Сунчалѣевичъ (Сунчалей-мурза, т 14-го октября
167.'$ г.). У князя Якова Куденетовича былъ сынъ, бояринъ же, М нхаилъ Яковлевичъ, Д въ 1712 г. У него
отъ Мароы Пикитишны, урожденной княжны Одоевской,
было два сына и четыре дочери: Ирина М нхайловна,
вторая сунруга извѣстнаго князя Якова Ѳедоровича
Долгорукова; ІІрасковья Михайловна, сунруга генералъмаіора Василія Петровича Шереметева: Марья Михайловна — въ супружествѣ за княземъ Яковомъ Ивановичемъ Лобаловымъ-Ростовскимъ и Анна Михайловна —
за княземъ Никитою Ивановичемъ Долгоруковымъ. Старшій сынъ князь Метръ Михайловичъ, женатый на княжнѣ Марьѣ Борисовиѣ Голицыной, | 1701 г., и князь
Алексѣй Михайловичъ Черкасскій, директоръ Канцеляріи Строеній и сибирскій губеішатоііъ при ІІетрѣ I, государственный канцлеръ при Елизаветѣ. Князь Алексѣй
Михайловичъ Черкасскій (род. 1680 г., ѣ 4-го ноября
1742 г.) былъ женатъ въ нервомъ бракѣ на Аграфенѣ
Львовнѣ Нарышкиной (т 1700 года) и отъ нея имѣлъ
умершихъ въ младенчествѣ двухъ сыновей и дочь. Отъ
втораго же брака — съ княжною Марьею Юрьевной Трубецкою (род. 27-го марта 1696 г. и ф 16-го августа
1747 г.) имѣлъ едннстненную дочь — княжну Нарвару
Алексѣевну (род. 11-го сентября 1714 года и т 2-го
октября 1767 г.). вышедшую за оберъ-камергера графа
ІІетра Борисовича Шереметева. Продолжателями рода
князей Черкасскихъ оказались три сына боярина князя
М нхапла Алегуковича Черкасскаго, женатаго на дочерн
князя Ивана Ножарскаго — Евдокіи. Старшій сынъ князя М ихаила А легуковила— князь Андрей Михайловичъ
жепатъ былъ на княжнѣ Аннѣ Ѳедоровнѣ Куракиной
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и оставилъ сына — кпязя Александра Андреевича, генералъ-поручика, гофмаршала. А у младшаго дяди его, князя
Бориса М ихайловича Черкасскаго, былъ с ы н ъ — князь
Петръ Борисовнчъ, генералъ-анш ефъ при Е катеринѣ II
(1 1788 г .). У него отъ брака съ графинею Екатериною
Иетровною Апраксиной было три сына и двѣ дочери. Потомство князя Александра Андреевича Черкасскаго составляли нять сыновей — кнлзья: ІІетръ (род. около
1720 г.), Андрей (род. 1724 г.), ІІванъ (род. 1729 г.),
М ихаилъ (род. 1731 г.) и Алексѣй Александровичи и
княжны: В арвара и Анна Александровны. У князя Андрея
Александровича былъ сынъ Александръ Андреевичъ,
внукъ Александръ Александровичъ и правнуки — князья:
Константинъ Александровичъ (ф 1853 г.), Евгеній Александровичъ, Ипполитъ и Владиміръ (род. 1824 года)
Александровичи. У князя Квгенія сыновья — князья:
Ииполитъ (род. 1845 г.), ІІетръ (1846 г.) и Александръ.
Кромѣ приведеннаго рода князей собственно Черкасскихъ,
прямыхъ потомковъ второй супруги царя Ивана Васильевича Грознаго, были ещ е князья: 1) Ахамаш уковы-Чсркасскіе; 2) Егуповы-Черкасскіе и 3) Бековичи-Черкасскіе. Нредставители перваго рода извѣстны въ трехъ
поколѣніяхъ только. Князь И ваиъ Ахамашуковичъ служ илъ слишкомъ 40 лѣтъ, если считать съ упоминанія
его въ казанскомъ походѣ 1544 г. и въ шведскомъ 1588
года. Сынъ его князь И етръ ф въ 1615 году воеводою
въ г. Алатырѣ, а внукомъ — княземъ Василіемъ Петровичемъ прекратился родъ въ 1652 году. Вѣтвь князей
Уігуяовш й-Черкасскихъ, начавш аяся княземъ ІІикитою
ІІвановичемъ (прозваніемъ Курица) въ XVII вѣкѣ, не
пресѣклась, каж ется, со смертью секундъ-маіора князя
Ивана Львовича?
Наконецъ родъ князей Бековичей-Черкасскихъ начался отъ несчастнаго князя Александра (до крещеиія
Девлетъ-Кильдей-мурза), измѣннически убитаго въ Хивѣ въ 1716 году, женатаго на кияж нѣ Марѳѣ Борисовнѣ Голицыной. Младшій сыпъ кн язя Алексапдра Бековича — князь Александръ Александровичъ оставилъ
четырехъ сыновей, изъ которыхъ отъ старшаго — князя
Ииколая и младшаго — князя Дмиті)ія — родъ продолжается и тенерь. Отъ нослѣдняго князь Петръ Дмитріевичъ, симбирскій губернаторъ, дѣйствительный статскій совѣтникъ (Д 1852 года), оставилъ двухъ сыновей
и дочь. Изъ нихъ старшій — князь Семенъ ІІетровичъ
Черкасскій посвятилъ свою дѣятельность искусству, и
имя его въ 1850-хъ и 1860-хъ годахъ часто встрѣчалось въ каталогахъ выставокъ.
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Ррузинскіѳ царскіе и княжескіе роды.
-Ж-

ри возсоединеніи Грузинскаго царства съ Россійскою имнеріею въ
1800 году царствевные роды бывш ихъ Иверскихъ, Ііарталипскихъ
и Имеретинскихъ царей получили
въ Россіи ираво пользованіл всѣми
своими титуламн. ІІредставители
этихъ родовъ, занимал принадлежавш ее имъ право ночета но происхожденію, переселлсь въ имнерію, осиовались на жительство, гдѣ кто нризналъ длл себл болѣе удобнѣйшимъ, получал назііаченныс имъ оклады
неисіи, вступая въ русскую службу или оставаясь виѣ ел.
Царственный родъ владѣтелей Грузіи принадлеж алъ
къ дому Еаіритидовъ, тянувшемуся больше тыслчи лѣтъ.
Въ родѣ Багратидовъ, очень обширномъ, были двѣ лииіи. Старш ая, къ которой принадлежали цари К арталинскіе до Бакара, сына В ахтанга, изъ царей бывшаго
генераломъ русской службы, образуетъ два главнѣйшіе
рода княжескіе въ Россіи: двѣ вѣтви Грузинскихъ и
нѣсколько вѣтвей Баіратіоновъ, какъ младшей линіи
нервыхъ. Но, нужно замѣтить, кнлзьл Багратіоны, какъ
и кнлзьл грузинскіе, имѣютъ еіце средніл вѣтви, образующіл самостоятелыіые роды князей Багратіоновъ: Давыдовыхъ, М ухранскихъ и И меретинскихъ, равно роды
князей Дадьяновъ-М ингрельскихъ, Эристовыхъ-ІІмеретинскихъ, связанныхъ съ бывшими царскими домами
узами родства по женскимъ линіямъ.
Есть еще роды, составлявшіе высшую аристократію
въ Грузіи, какъ потомки мѣстныхъ владѣтелей, напр.:
Геловани Дадиш килілни (въ Сванетіи), ЭристовыхъКсанскихъ, Деретели (оссетинскіе владѣтели), Дицишвили, Лорисъ-М еликовыхъ, Бектабеговыхъ, Мачабеливыхъ и нѣсколько другнхъ армянскаго нроисхожденія.
Были въ Грузіи и иностранные благородные неііесе-

ленцы, у царей грузипскихъ нашедшіе издавна нріютъ
и номѣстья, обратившілся въ наслѣдственныл владѣніл
ихъ фамилій. Таковы, нанримѣръ, А баш идм , прозваніе
которыхъ нроизводлтъ отъ Абиссиніи (Абашъ-Хабешъ),
ири грузинскомъ словонроизводствѣ дѣйствительно дающее право такъ заключать. Турсцкаго происхожденіл были князьл Салаговы, Херлеулидзевы, ІІолочаевы;
греческаго происхож денія--А ндрониковы; арм лнскаго—
ІІалавандовы, Тархановы (Сколоды), Тумановы и нроч.
Не касалсь здѣсь грузинскаго царственнаго дома и
мпогочисленныхъ грузинскихъ кнлж ескихъ фамилій, къ
которымъ по указу имиератора Павла I нри подданствѣ
Грузіи примѣняются внолнѣ правила иризнанія и утвержденіл, наблюдаемыл относителыю природныхъ князей
русскихъ, мы помѣщаемъ только исторіи фамилій съ
гербами, теперь у насъ находлщимисл.
Вмѣстѣ съ тѣмъ мы считаемъ возможнымъ нокуда
и неречисленіе кнлж ескихъ фамилій грузинскихъ въ
алфавитномъ норядкѣ ио свѣденіямъ архива денартамента герольдіи. Грузинскіл кнлжескіл фамиліи есть:
Абашидзе, Аваловы, Амилахваровы, Амираджибовы,
Андрониковы, Асатіаны, Асланбегоны, Багратіоны, Бажибековы-Меликовы, Баратаевы, Баратовы, Бебутовы,
Бектабеговы, Вачнадзе, Гедіановы, Грузинскіе, Гурамовы, Гуріели, Дадіаны, Дадиш калілны, Даудовы, Джеваховы, Джамбакуріянъ, Джандіеровы, Джорджадзе, Магаловы, Макуловы, Манвеловы, Мачабели, Меликовы,
Миковы, Мингрельскіе, Орбелілни, ІІалавандовы, Ратіевы, Саварселидзевы, Салаговы, Сагиновы, Сертанзіевы, Сидамановы, Сумбатовы, Тумановы. Уцміевы,
Ходжаминасовы, Хидырбековы, Химшіевы, Хохонины,
Хубовы, Церетели, Циціановы, Чавчавадзе, Чилаевы.
Чолокаевы, Чхейдзе, Ш аликовы, Ш ервашидзе, Эристовы
и Лшвили.
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ъ У ІІ части русскаго „Общаго
Гербовника“ нодъ № 2-мъ номѣщенъ гербъ кнлзей Баірат іоновъ, представляющій на Княжеской мантіи и иодъ кнлжескою
шаикою щ итъ гербовый, держимый двумл львами. ІЦитъ раздѣленъ на четыре части, изъ которыхъ: въ первой — въ красномъ нолѣ золотал держава,
во второй въ лазуревомъ — арфа, в ъ третьей тоже въ
лазуревомъ — золотал пращ а (метательный снарлдъ)
и въ четвертой — въ красномъ полѣ на крестъ положенные золотой скипетръ и саблл.
Длл знающихъ, что Багратиды грузинскіе имѣли

претензію на происхожденіе отъ царственііаго псалмопѣвца, нахож деніе въ гербѣ ихъ арфы и ііращи обълснлетсл ирлмо намекомъ на ирипадлежности, характеризующіл побѣдителя Голіафа и нѣвца съ аккомнанимеитомъ 10-ти-струнной нсалтири. Держава и скипетръ
служатъ, разумѣется, указаніемъ иа самостоятельное
землевладѣніе и даж е занятіе нрестола гііузинскими
членами рода Багратіоновъ, тогда какъ сабля но всеи
справедливости считаться должна отличіемъ фамилін
борцовъ за родину противъ внѣшняго врага. Мы позволлемъ себѣ, однако, русскихъ кнлзей Багратіоновъ выдѣллть изъ рода Баграта, принимая въ соображеніе
очень основательные доводы въ пользу прекраіценія
рода Багратидовъ въ 1184 году, со смертыо царя Геор-

III. ІІяходя ішнможнимь иіиімѣо доііустить нроисхожденіе дошедшихъ до наш ихъ днеіі Багратіоновъ
оть Осетинскихъ владѣтелей, мы равдѣллемъ родц кнлг ііі

Гербъ князей Багратіоноцъ.

;іеи Багратіоновъ иа самостолтелыіыл вѣтви: Имеретинскуіо, М ухраііскую.Багратіоновъ-Давидовыхъи иросто Багратіоновъ н думаемъ тенерь обозрѣть иослѣднихъ.

ІІроисхожденіе ихъ мы только ведемъ отъ царя
карталинскаго Іессел, приилвшаго исламъ съ новымъ мусульманскимъ имлнемъ А ли-Кули-хана, умершаго 1727 г.
Отъ брака его съ кахетинской цареішой Еленой родились четыре сына, наъ которыхъ второй — Александръ
былъ русской службы нодиолкошіикомъ и родоначальникомъ русскаго рода кнлзей Багратіоновъ, теперь суіцествуюіцихъ; тогда какъ со смертью кнлзя П етра Гомановича старш ая линіл рода Багратіоновъ нрекратилась. Князь Алеьсандръ Іессеевичъ Багратіонъ оставилъ двухъ сыновей: младшаго — Кирилла и старш аго—
ІІвана Л лександровича,отца: 1)герол отечественнойвойііы,
кнлзл ІІетра Пвановича, геііерала-отъ-ині|іантеріи, умершаго 7-го сентлбрл 1812 года, 47 лѣтъ отъ роду, отъ
раны, иолученной при Бородинѣ, и 2) Романа Ивановича,
сынъ котораго — кнлзь ІІетръ Романовичъ, бывшій иослѣднимъ остзейскимъ губернаторомъ, умеръ въ лнварѣ 187(і года. Князь Кириллъ Александровичъ Багратіонъ, сенатоііъ, женатый дважды (въ иервомъ бракѣ
на кнлжнѣ Варварѣ Алексѣевнѣ Хованской, умершей
18-го апрѣлл 1788 года, во второмъ — на Ллександрѣ
Ивановнѣ Голиковой, умершей 18-го февралл 1853 г.),
имѣлъ одного сына — кнлзл Александра Кирилловича,
отъ брака съ Вѣрою Александровною Сонцовой оставившаго сыновей — князей: И етра и Александра Александровичей.
Оставили потомство и младшіе братья Александра
Іессевича: Арчилъ и Георгій Іессеевичи. У нерваго
былъ сынъ Георгій Арчиловичъ, у другаго — кнлзь Давидъ Георгіевичъ, умершій 1705 года; на сынѣ нерваго — кнлзѣ Дмитріѣ Егоровичѣ, умершемъ 1820 г.,
родъ ихъ прекратился.

Днязья Дадьяновы,
(н е
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| ъ „Общемъ Гербош ш кѣ", въ V I
части, іюдъ нумеромъ вторымъ
| (въ I отдѣленіи), поМѣіценъ гербъ
князей Дадіановъ, или Дадьлновыхъ-Имеретинскихъ, Высочайше
утвержденный 23-го іюнл 1801 г.
Гербъ этотъ, нами номѣщаемый,
—тс нредставллетъ щ итъ, раздѣленный на четыре части, между которыми, въ срединѣ, золотой крестъ. Въ первой части гербоваго щ ита — въ
золотомъ нолѣ овенъ, идущій но землѣ налѣво. Во второй части — въ красномъ полѣ всадникъ на бѣломъ
конѣ, скачущій внраво, норажаетъ копьемъ дракона. Въ
третьей части — въ серебряномъ нолѣ три копьл, на
коихъ ноложены мечъ и красное знамя. Въ четвертой
части — въ лазуревомъ нолѣ нлывущій влѣво золотой
корабль съ раепущенными парусами. ІЦитъ цомѣщенъ
па развернутой княжеской маитіи и увѣнчанъ русскою
княжескою шанкою.
Начало рода русскихъ князеіі Дадьлновыхъ относится
ко времени болѣе раннему, чѣмъ оноха знамеиитой царицы
Іамары. Самое названіе фамиліи, составившейся изъ
словъ дадъ — судья но персидски— и Л нк (названіе
извѣстнаго города столицы Армянсікіго царства) ноказываетъ армянское происхожденіе отъ судьи — выходца
изъ Лни, поселившагоея въ Грузіи. Служа грузинскимъ
государямъ вѣрно и съ отличіемъ, одинъ изъ Дадіани —
Варданъ заннма.іъ въ царствованіе Тамары должность
царскаго дворецкаго и за эту службу получилъ наслѣдственный санъ эрнстава (губернатора) Мнпгреліи. Въ

годъ.
X IV вѣкѣ (1320 г.) одинъ изъ нотомковъ Вардана —
Георгій Дадіани, пользуясь слабостыо грузинскаго ца]іл,

'Л

Г ер бъ к н язей Д адьяновы хъ.

обълвилъ себя независимымъ владѣтелемъ въ бывшемъ
губернаторствѣ, оставивъ это владѣніе, такъ дешево

К Н Я ЗЬЯ

ДАДІАНОВЫ Н Ц ИЩ А НОВЫ .

пі^іобрѣтенное, сыну сіюему Маміи, въ наслѣдство (1323
года). Независимость Мингреліи впрочемъ въ династіи
Дадіановъ прекратилась уже при сынѣ Маміи — Георгіѣ.
ІІо сынъ Георгія — Липаритъ въ 1414 году опять успѣлъ
освободитьсл изъ подъ зависимости Грузіи, и съ тѣхъ
ііоііъ кпязьл Дадіаны до 1С95 года владѣли Мипгреліею
безспорно, пока не выѣхали въ Россію.

Князь Георгій Левоновичъ выѣхалъ изъ Грузіи и принялъ подданство ІІетру I. Сыиъ этого лица — князь Петръ
Егоровичъ былъ артиллеріи капитанъ и оставилъ сына
Александра Петровича и дочь княжну Елизавету ІІетровну, еіце ж ивш ихъ во времл дачи фамиліи герба.
нами помѣщаемаго.

рѵнязья Д и ц іа н о в ы (Д ици-ш вили).
(го д ъ

СУЩЕСТВУЮЩІЙ.)

нязья фамилій Циціановыхъ — а
по грузински: Цици-ш вили — ведутт, началосвое отъ главнокомандующаго грузинскихъ войскъ, нлемянника супруги царя В ахтанга
IV (1459 — 1462 г.), кшіжны
С ити-Х атунъ-ІІанескетели (1701
г.). Звали его Цици, а родъ его —
Цици-швили (сыновья Цици), изъ котораго многіе занимали высокіе саны въ царствѣ Грузинскомъ и нрославились побѣдами надъ врагами отечества. ІІо законамъ
царя Вахтанга старшій въ родѣ изъ этой фамиліи былъ
княземъ первой степени; ирочіе же нредставители <))амиліи имѣли вторую степень изъ трехъ, на которыя
раздѣлялись вообще князья (Таваде). Дочь Н адара
Цици-швили была супруга имеретинскаго царя Арчила
(ХѴЦ вѣка). Сехни Цици-швили великодушно пожертвовалъ собою при нашествіи на Грузію Мирвейса, отдавшись ему въ заложники и иотомъ лишившись жизни
по приказу вѣроломнаго ш аха. В агратъ Цици-швили,
но удаленіи В ахтанга VI въ Россію, былъ назначенъ
турками однимъ изъ трехъ собирателей дани съ К арталиніи. Князь ІІаата Цици-ш вили въ свитѣ карталинскаго и кахетинскаго ц аря В ахтанга въѣ халъ въ
Россію (1725 г.), здѣсь остался, принялъ русское подданство и русское прозваніе Циціановъ, соотвѣтственное его грузинской фамиліи.
Внукъ ІІааты — Димит. Егор. Циціановъ— былъ отцомъ
двухъ сыповей, составившихъ себѣ карьеру на русской
службѣ. Старшій изъ нихъ — князь Павелъ Дмитріевичъ,
полпый генералъ, астраханскій военный губернаторъ,
составилъ себѣ славу героя нодвигами на Кавказѣ, гдѣ
иередъ г. Баку онъ измѣннически убитъ (род. 1754 г.,
І 8-го февр. 180С г.). Б ратъ его — князь М ихаилъ
(1765 — 1841) былъ сенаторъ.
Князь Георгій Отаровичъ Циціановъ (род. 1729 и
І- послѣ 1802 г.) былъ сердаремъ подъ нравленіемъ
зятя своего — нослѣдняго ц аря грузинскаго Георгія и, по
смерти царя прибывъ въ Петербургъ, получилъ пенсію
по 1.500 р. въ годъ, затѣмъ отправившись на родииу.
Дочь его — царица Марія Георгіевна (род. 1769 г., і31-го марта 1850 г.) была мать шести сыновей и двухъ
дочерей. Годственникъ ея — князь Давидъ Ивановичъ
Циціановъ былъ женатъ на дочери царя И раклія — царевнѣ Маріи и отъ нея имѣлъ сына — князя Евстафія.
Бъ 184С году въ числѣ нриводивш ихся къ присягѣ
грузинъ поднисались князья Циціановы: Кайхосро,
Георгій, М ихаилъ, Евстафій Іосифовичъ, Эдія, Николай,
Иванъ, Димитрій, И ванъ, сынъ иротоіерея и протоіерей
Іосік|іъ Циціановъ. Отчество ихъ не обозначено. Кпязья
Циціановы въ блнжайш ія десятилѣтія не занимали на
службѣ правительства мѣстъ настолько значптелы ш хъ,
чтобы имѣть возможность излагать и хъ особые подвиги.
не выходя изъ рамки предположенной нами задачи.
Намъ пзвѣстно, напримѣръ, что кн. Паата Георгіев. іп> I

50-хъ годахъ былъ депутатомъ дворянъ Горійскаго
уѣзда. Князь Іосифъ Ивановичъ служилъ въ канц. попсчителя закавказскаго учебнаго округа. ІІотому за неііолноту н аш ихъ указаній о разсматриваемой фамиліи
просимъ извиненія, сознаваясь, что подъ руками родословныхъ князей Циціановыхъ мало имѣли и нолучить
точныхъ свѣденій тоже здѣсь ие могли.

Г ербъ к н язей Ц иц іап ов ы хъ (Ц и ц и ш вили).

Гербъ князей Ц иціановы хъ(V часть „Гербовника“, отд.
I, № 7) представляетъ щ итъ, разсѣченный на 4 части,
изъ коихъ въ нервой въ лазуревомъ полѣ — діагонально
отъ праваго верхняго къ лѣвому нижнему углу изображено свернутое красное знамя и надъ нимъ — скачущій
вираво на бѣломъ конѣ воинъ въ латахъ съ поднятымъ коньемъ. Бо второй части гербоваго щ ита — въ золотомъ полѣ щ итъ. Въ третьей части въ золотомъ-же
иолѣ помѣщена діагонально, въ томъ же нанравленіи
какъ знамя, лазуревая полоса, посрединѣ которой латинская литера 8. Въ четвертой же части въ лазуревомъ іюлѣ изображепъ золотой роіъ изобилія, оиущенный
внизъ отверстіемъ. изъ котораго сынлются цвѣты.
Гербовый щ итъ номѣщенъ на развернутой княжеской
мантіи и увѣнчанъ княжескою короною Россійск. имперіи.
1Іомѣстив7> все, что могли мы указать въ отдѣлѣ родовъ князей инородческихъ нриродныхъ (приведя почти
всѣ роды замѣчательные угасшіе и изъ существующихъ—
тѣ, которые имѣютъ гербы), обратимся къ родамъ, воснользовашпимся заслугами представителей, сиискавш ихъ
заявленіе монархами благоволенія своего къ нимъ возведеніемъ въ княжеское и гра(|іское достоииства съ
нослѣдующимъ потомствомъ ихъ — въ части III.
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ВСЕМИЛОСТИВѢЙШЕ ЖАЛОВАННЫЕ ТИТУЛЫ.
ы не имѣемъ возможности, въ этой
части первой книги „Исторіи родовъ русскаго дворянства“ привести всѣ титулованные роды Россійской имнеріи, за недостаткомъ
мѣста, но номѣстимъ сколысо можемъ исторіи фамилій, приведя
хронологическій порядокъ пожалоианій но каждому роду титулованнаго отличія.
Титулованныхъ достоинствъ, которыми ііользуютсл въ
Россіи дворянскіе родысъ правомъ наслѣдствепнаго преемстиа, какъ извѣстно — три: княжескос, различаемое титуломъ ш ітельспіва и (выешимъ) свѣтлости, графское —
только сіятельства\ баронъ же не пользуется особеннымъ
титульнымъ прибавленіемъ при оброщеніи къ лицу, возведенному въ это званіе или даже наслѣдственному,
какъ нъ Германіи, гдѣ титулъ барона— ГгеіЬегг. Но, и не
пользуясь особеннымъ отличіемъ у насъ, баііонское достоипство счнталось ради самаго титулованья выше нетитулованнаго дворянства, могшаго со временъ ІІетра I получиться лицомъ не принадлежащ имъ но нроисхожденію
къ нринилегированному сослонію выслугою перваго офицерскаго чина въ арміи. ІІоэтому ІІетръ I ещ е сталъ
давать титулъ барона дворлнину, происходившему изъ
городскихъ сословій, отличившемуся заслугами на гражданскомъ поприщѣ. Ма этомъ основаніи титулъ барона
данъ былъ вице-канцлеру Шафирову, происходившему
изъ выкрещенныхъ енреевъ торговаго сословія, и заводчикамъ Строганонымъ, еще предшественниками Петра I
отличеннымъ за заслуги ихъ государству но коммерческой
части. Е катерина же II нредоставила право на баронство всякой куиеческой фамиліи, сто лѣтъ продолжающей безііорочно, съ правами нервой гильдіи, торговые
обороты. Этимъ правомъ и воспользовались столѣтнія торгоныя фирмы въ столицахъ въ X IX вѣкѣ. Что
касаетсл графскаго титула, его по нримѣру государей западной Европы ІІетръ I началъ давать съ 170(і года.

ІІервый возведенный самимъ нашимъ ІІреобразователемъ
въ графы бы.іъ знаменитый нолководецъ, первый иобиншій шнедовъ и неішыи русскій фельдмаршалъ изъ
бояръ московскихъ, Борисъ ІІетровичъ ІІІереметенъ. Но
иервый графъ въ Россіи былъ съ 1701 года второіі
генералъ-адм иралъ Ѳедоръ Ллексѣевичъ Головинъ, нервый министръ ІІетра I — если можно такъ вы разиться—
по обширности предоставленной ему власти и завѣдыванію разомъ и флотомъ, и иностранными дѣлами. Возвелъ Ѳедора А лексѣевича Головина нъ графы римсконѣмецкой имперіи Леонольдъ I но диплому 16-го
ноября 1701 года. II князь Меньшиковъ дипломъ графа
и князя получилъ тоже отъ иѣмецкаго императора (въ
графское достоинство въ октябрѣ 1702 г. и въ княж еск о е— УО-го января 1705 года), ионятно, черезъ
дипломатическія сношенія. ІІослѣ нолтавской битвы
ІІетръ I кому ж елалъ давалъ ужс самъ графскіе и баронскіе титулы, но княж ескіе до ІІавла I русскіе
вельможи продолжали нолучать нутемъ динломатическихъ сношеній, отъ римско-нѣмецкой имперіи, иоводы чего трудно даже объяснить намъ иначе, какъ
легкостыо этимъ путемъ достигнуть желаемаго титулонанія, иользуясь случаями приближенія ко двору и значенія личнаго воздѣйствія въ дѣлахъ, имѣишихъ интересъ для вѣнскаго двора. Настолько ли личныя заслуги россійскому государству награждаемаго вѣнскимъ
дипломомъ были вѣски. конечно, вопросъ не ноднимался.
ІІо, судя ио нродолжителыюсти срока до монаршаго
утвержденія въ п р а вах ъ россійскаго княжества и графства
князей и графовъ римской имперіи, можно думать, что
иногда эти титулы оказывались для удостоившихся ихъ
въ Вѣнѣ ранними, что-ли, нъ ІІетербургѣ, гдѣ смотрѣли, конечно, свонми глазами на расточаемыл заслужепнымъ лицамъ отличія. Замѣтимъ такж е относительно
графскаго т и т ула русскаю царства, что, судя но нредставителлмъ фамиліи граііюнъ Зотоныхъ, Иетръ I сдѣлалъ своего учителя личнымъ графомъ.

I.

К Н Я Ж Е С К О Е ДОСТОИНСТВО.
озведеніе въ княжеское достоипстно въ Россіи началось съ пожалованія Петромъ I своего любимца и, можно сказать, перваго
министра (но смерти граф а Ѳедора Алексѣевича Головина)—
Александра Даниловича Меньшикова. Вслѣдъ за пожалованіемъ
его нѣмецкимъ императоромъ въ князья Римской имперіи, ІІетръ I указомъ 30-го мая 1707 года возвелъего
въ достоинство герцога Ижорскаго и свѣтлѣйшаго князя Россійскаго государства. Указомъ П етра II регентъ
государства и онекунъ несовершеннолѣтплго монарха,
объявившаго себя совершеннолѣтнимъ 9-го сентября
1727 года, на 12-мъ году отъ рож денія, лиш енъ всѣхъ
титуловъ и сосланъ. ІІо сыну его нмператрица Анна
возвратила княжеское достоинство и титулъ свѣтлости,
оставшійся за потомками его до наш нхъ дней.
Второе пожалованіе въ князья Россійской имперіи
и тоже съ титуломъ свѣтлости совершено Павломъ I
въ 1797 году въ день коронаціи своей. Возведенный

имъ (указомъ 5-го апрѣля 1797 г.) былъ вице-канцлеръ
(а съ 1784 г. графъ Римской имперіи) Александръ Андреевичъ Безбородко, холостой, умершій 6-го апрѣля
1799 года. Съ кончиною его возведенный въ графское
Россійской имперіи достоинство (5-го апрѣля 1797 г.)
братъ его ІІлья Андреевичъ княжескаго достоинства
не получилъ, потомкамъ своимъ сообщая нрава графскія.
Третьимъ ножалованіемъ въ князья русскіе позволяемъ себѣ назвать возстановленіе Павломъ же I (указомъ 8-го анрѣля 1798 г.) угасшаго рода князей Ромодановскихъ въ фамиліи дворянъ Лодыженскихъ— въ лицѣ
сенатора Н иколая Ивановича Лодыженскаго, женатаго
иа внучкѣ князя Андрея М ихайловича Ромодановскаго —
какъ мы указали въ первой части своего тііуда, выясняя исторію рода князей Ромодановскихъ, съ продолжепіемъ въ одной вѣтви рода дворянъ Лодыженскихъ.
Четвертый случай пожалованія въ княжеское достоинство Россійской имперіи, тоже соировождавшееся
титуломъ свѣтлости (22-го февраля 1799 года), послѣ( довалъ отъ ІІавла же I, указомъ 19-го января 1799 г.
| возведшаго въ князья П етра Васильевича Лопухина.

ІІОЖ Л.Ю ПЛІШ І II К Н Я ЗЬЯ

Л ГРУ ТИ Н С К ІК -Д О Л ГО РУ К ІЕ.

ІІятос иожалоианіе — 8-го августа ]7:»!і г. въ княікескос Госсійской имиеріи лостоинство съ титуломъ
„ к і і и і і и Ита.іійскаго“
было г]»аі|іа Суворова „Гымникскаго“, внукъ котораго отъ Нико.іая I ( -"і-го марта
18Г>І г.) іюлучилъ нрибавку титулованія — свішлостью.
Шестос ножалованіе въ князья русскіе — Іосифа
Ѵргутипскаго, иатріарха исѣхъ армяпъ, состоялось по
іірисоелинсніи Грузинскаго цаііства къ Госсін, 22-го
ма]іта 1800 года. Иозііодя безіютомное лицо въ князья,
имііеішторъ Иавслъ I расиространнлъ н]»ава новагокняжсства на братьсвъ н племяиниковъ награждасмаго съ
дозво.кчіісмъ „имсповаться Аргутинскимн-Долгорукими".
Гсдьмос ножалоиапіе въ князья было — свѣтлѣйшаго
Кутузова-Смолснскаго, М ихаила Иларіоповича въ 1812
году; ио онъ нс имѣлъ въ то время дѣтен мужескаго
нола, н далыпе жены но кончинѣ сго (16-го апрѣля
1813 г.) титулъ княжсскій не распространялся.
Посьмое пожалованіе въ князья Госсійской имперіи
было отъ Александра I — 30-го августа 1814 г. — Салтыкова. Николая Иваиовича, воснитателя сго.
'[свнтос пожалованіе — тожс Александромъ I — фельдмаршала М. Г>. Ва])Клая-де-Толли (30-гоавгуста 1815 г.)
Д існ т іе — графини Ш арлоты Карловны Ливеиъ съ
нотомствомъ отъ нся въ кнлжеское достоинство нослѣдовало при коронаціи Ииколая I (22-го августа 1826 г.)
Одкннадцатос — фсльдмарніала графа Эриванскаго,
ІІвана Оедоровича Паскевича, съ пожалованіемъ титула
князя Ва])шавокаго (4-го сентября 1831 года).
г'Івн,надцатос— въ князья, канцлера, графа В. II.
Кочубея (6-го декабря 1831 года).
Транадцатое (8-го ноября 1832 г.) — возведеніе въ
княжсское достоинство фельдмаршала графа Фабіяна
Вильгельмовича Остснъ-Сакепа.
Чстырнадцатое (1-го января 183!) г.) — иредсѣдателя
государственнаго совѣта, графа (съ (і-го дскаб]ш 1831
года) Пларіона Васильевича Васильчикова.
Пятнадцатос (16-го анрѣля 1841 г.) — военнаго
миннстра (съ 22-го августа 1826 года уже графа) Александра Иваповича Чсрнышсва.
1ІІсстнадцатос(С)-то августа 1845 г.) — намѣстника
Кавказскаго, графа (съ 5-го апрѣля 1791 года) Мнхаила Семеновича Воронцова (съ марта 1852 года нолучившаго тнтулъ свѣтлости).
Семнадцатое — въ русское княжеское достоннство
шамхаловъ Тарковскихъ со стаішіинствомъ въ родѣ
(21-го декабря 184!) года).
Ііоссмнадцатое — установленіе наслѣдственнаго достоинства князеіі Романовскихъ, герцоговъ . Іейхтенбергскихъ, дѣтей Ея Императорскаго Высочества Великой
Княгини Маріи Николаевны.
Девятнадцатое — возв. въ княжество киргизскихъ
хановъ Чингнсовъ (23-го февраля 1853 года).
Двадцат ос— возв. въ княжеское достоинство графа
Алексѣя Ѳедоровича Орлова съ потомствомъ.

Мы должны считать за пожалованіе и утвсрясденіе
въ правахъ русскаго княжескаго достоинства, безъ
кото])аго заявляюіціс претензіи на наслѣдстнонное княжеское достоинство иностранное (каковы бывшіе нольскіе
іюды) или и ])усское (каковы татарскіе роды мурзъ),
когда ихъ однородцы получили уже княж ескія нрава.
Н а этомъ основаніи считаемъ мы т ж алованіями въ
])усскоо княжеское достоинство, при дарованіи гербовъ
н возстановленіи бывш ихъ, но угасш ихъ родовъ съ нрисоединеніемъ фамилій — нослѣдовавшія съ начала минувшаго царствованія, при иснрашиваніи гербовъ:
21) князей С вятонолкъ-Четвертинскихъ (1843 года.
Нысочайшая резолюція но докладу министііа юстиціи).
22) князей Свлтополкъ-М ирскихъ (У казъ сепатѵ
18-го анрѣля 1861 года).
23) князья Кантакузены, графы Сперанскіе (утверждены въ княжескомъ достоинствѣ 1!)-го ян варя 1865 г.
Гербъ утверж денъ 30-го ноября 1872 года).
24) князя Н иколая М ингрельскаго (13-го марта
1875 года).
25) князеіі Теииш евыхъ (25-го августа 1875 года).
26) князей Баюш евыхъ (25-го августа 1875 года).
27) князя Лонухина-Демидова, Н иколая Петровича
(21-го января 1876 года; титулъ свѣтлости данъ 27-го
февраля 1880 года).
28) князя А ндрея Д адіана - Мингрельскаго (18-го
марта 1876 года).
29) князя Санѣги (31-го января 1879 года).
30) князя Н иколая Николаевича Одоевскаго-Маслова,
(30-го іюня 1878 года).
31) князя Александра Барклая-де-Толли-Веймарна
(30-го января 1880 года).
32) князя Феликса Юсуіюва-Сумарокова (въ іюлѣ
1885 года).
Помѣщая здѣсь не всѣ эти фамиліи снолна, мы распредѣляемъ и хъ не въ хронологическомъ, а въ алфавитномъ порядкѣ, для болыней удобности въ пріисканіи.
Что касается бывшихъ въ Госсіи князей Римской
имнеріи, не получивш ихъ нрава на русское княжество —
они по существующимъ постановленіямъ считаются
только особами титулованными отъ иностранныхъ де]>жавъ, не имѣющнми права считаться въ числѣ русскихъ
титулованныхъ ])одовъ, и мы должны ихъ ставить но
титулу, данному имъ всероссійскими имнераторами и
императрицами. Па этомъ основаніи мы можемъ только
считать мсжду графами русскими (нолучившими это
достоинство) князей Римской имперіи: Рригорія Григорьевича Орлова, Григорія Александровича ПотемкинаТаврическаго и Платона Александровича Зубова — да
отъ пихъ не было и нотомства. Точно также изъ
польскихъ графовъ, возведенныхъ въ князья Римской имперіи, мы до Бысочайшаго пожалованія князьями
русскими не можемъ считать: Радзивилловъ, Любомирскихъ, Сапѣгъ и Яблоновскихъ.
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одовой гербъ князей Лргутинскихъ-Долгорукихъ
(„Обіцій Гербовникъ“, ч. V, Д» 6) нредставляетъ щитъ, разеѣченный сперва пернендикулярно на-двое. Бъ правой ноловинѣ щ ита — въ золотомъ нолѣ нзображенъ возникающій до половины
русскін государственный орелъ, нмѣющій на груди
мальтійскій крестъ, въ которомъ вензелевая начальная буква нменн имнератора Павла I, даровавшаго
іюду ])усское княжеское достоинство. .Іѣвая же но-

ювина гербоваго щ ита горизонтально еще ])азсѣчен
на-двое. Б ъ верхнемт. отрѣзкѣ въ червленомъ иолѣ из'
облака выходитъ рука въ сереб])яныхъ латахъ, держа
щая мечъ. Бъ нижнемъ же от])ѣзкѣ — въ лазуревом'
нолѣ стоящій левъ держ итъ въ лапахъ: въ правой —
булаву золотую, а въ лѣвой — золотой щитъ.
Гербовый щ итъ помѣщенъ на разве])ііутой горностае
вой мантіи н увѣнчанъ княжескою русскою шанкок
Бывшіе грузинскіе подданные армянскаго ироис

КНЯЗЬЯ
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хождоиія — князья Аргутовы, въ л и ц ѣ сам аго знаменитаго
изъ представителей фамиліи ихъ — намѣстника эчміадзинскаго патріарха, армянскаго енискоиа Іоси(|іа, жившаго иъ Россіи и управлявшаго духовными дѣлами сиоего исновѣданія, — за услуги, оказанныя съ 1782 года,
особенно же во время нохода на Іѵавказъ гра(|іа В. А.
Зубова, — получилипервыми, по присоединеніи Грузіи къ
Россіи, княжеское достоинство Россійской имнеріи 22-го
марта 1800 года съ наименованіемъ Аргутинскихъ-Долгорукихъ. Родъ ихъ нъ отечествѣ очень древенъ, так ъ

Г ер бъ к н я зей
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что они, конечно, ио легендарнымъ сказаніямъ, ведутъ
его отъ царя персидскаго А ртаксеркса Долгорукова, какъ
высокопреосвяіценный Іоси(|іъ и указывалъ въ своемъ
родословіи. Услуги возведеннаго въ русскіе князья архіепископа такъ цѣнились высоко, что критикѣ или сомнѣнію пресловутое родословіе, конечно, не подвергали.
Между тѣмъ въ составѣ русскихъ родовитыхъ князей
Аргутинскіе-Долгорукіе оказываются людьми новыми
настолько даже, что кромѣ высокоііреосвященнаго Іосифа, говоря о фамиліи, нами обозрѣваемой, нредстав-

| ляется возможность еще указать на одпо лицо историческое — дѣ ятел я во время минувшей англо французскоI турецкой войны — кн язя Моисея Захаровича Аргутинскаго-Долгорукова, генералъ-лейтенанта, генералъ-адъю танта, начальника войскъ въ Прикаснійскомъ краѣ,
тамъ управлявш аго и гражданскою частію. Что касается
лица, доставивш аго княжеское достоинство въ Россіи
потомству своихъ братьевъ и племянниковъ, т. е. до
самого князя Іосифа Аргутинскаго, то онъ безъ сомнѣнія болыиіе бы достави.іъ вѣсъ и значенія своему роду,
если бы не умеръ въ такое время, когда за всѣ минувшіе подвиги и труды воля русскаго государя и выборъ
всѣхъ арм янъ назначили его эчміадзинскимъ иатріархомъ. Въ 1800 г. — какъ извѣстно — не стало эчміадзинскаго патріарха Луки, и ему въ нреемники выбранъ
57-милѣтній енисконъ Іосифъ, обойдя старш аго въ саиѣ
константинонольскаго армянскаго патріарха Даніила. Пзбранный съ граматою императора ІІавла (30-го октября),
Іосифъ отирави.іся въ Грузію черезъ А страхань и, прибывъ въ Тифлисъ, но не доѣхавъ ещ е до своей резиденціи
и не дождавшись ноставлеііія въ натріархи, умеръ въ
столицѣ Грузіи 9-го марта 1801 года. Знавш іе хорошо
Іосифа увѣряли, что честолюбіе его не удовлетворено
ещ е было иатріарш ествомъ, и что думалъ онъ доставить
прсстолъ одной изъ закавказскихъ землицъ-царствъ своему любимому племяннику. Если это правда, судьба,
не давъ исполниться излишнимъ здтѣямъ честолюбія.
судила иредставителямъ рода князей А ргутинскихъД олгорукихъ въ настоящ емъ вѣкѣ занимать болѣе или
менѣе скромныя должности ію администраціи Тифлисской губерніи. К нязь Моисей Захаровичъ такимъ образомъ за нослѣдніе десятки л ѣтъ — самое знаменитое лицо
; фамиліи, давшей такж е .нѣсколькихъ уѣздныхъ чиновниковъ.
Вратъ его — князь Иванъ Захаровичъ бы.тъ (1823
года) нопечителемъ тифлисскаго Благороднаго училища.
Князь М ихаилъ Андреевичъ, статскій совѣтникъ,
былъ въ нослѣднее время (1871 г.) номощникомъ управляющаго закавказскою казенною палатою. Маіоръ князь
ІІавелъ Парсадоновичъ (1862 г.) былъ помощникомъ
ш емахиискаго уѣзднаго началыіика.
Упомянемъ князей: М ихаила Иавловича (1848 г . ),
тиі))лисскаго уѣзднаго иредводителя дворянства, и ІІиколая Давыдовича — тирасиольскаго (1860 г.).
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одъ Барклая-де-Толли, обезсмертившаго себя подвигами въ отечественную войну 1812 года и получивш аго 30-го августа 1815 г.
княжеское достоинство Россійской
имперіи,— древне-ш отландскій, съ
/ X V II вѣка поселившійся въ ОстзейСк0мЪ краѣ.
Б ъ Остзейскомъ краѣ, не смотіія на древность дворлнскаго рода въ родной Ш отландіи, Барклай-де-Толли,
иоселясь въ Ригѣ, причислялся только къ городскому
сословію.
Снустя уже лѣтъ сто слишкомъ одному изъ фамиліи Барклай-де-Толли выборъ гражданъ доставилъ санъ
рижскаго бургомистра и съ нимъ, конечно, возвышеніе
нъ городской аристократіи. Но и городская аристократія Риги немного значила вообще въ служебной русской іерархіи. Доступъ къ ней открылся сыну бургомистра, вступившему въ военную службу, и на ней, съ
офицерскимъ чиномъ, получилъ онъ русское дворянство.

Это былъ Готлибъ, а но-русски Богдаиъ Барклай-деТолли, въ бракѣ съ дѣвицею Вермелэнъ прижившій
трехъ сыновей, посвятивш ихъ себя русской государсвенной службѣ. Старшій изъсыновей Богдана Б арклаяде-Толли — Эрикъ-Іоганнъ дослужился до чина генералъ-маіора но инженерной части; младшій Андрей
(Генрихъ) Богдановичъ, кончившій службу въ чинѣ
маіора артиллеріи, н средній — М ихаилъ Богдановичъ.
родившійся въ 1761 году, — русскій генералъ-фельдмаршалъ и князь. Онъ иолучилъ образованіе въ кадетскомъ корпусѣ, вступивъ въ него восьми лѣтъ. Лѣтъ
черезъ 18 по полученіи офицерскаго чина, і і ])И Навлѣ I
М. Б. Барклай-де-Толли (1799 г.) ироизведенъ въ генералъ-маіоры, а ири Александрѣ I (1807 г.) — за отличіе въ прусской кампаніи иротивъ французовъ — въ
генералъ-лейтенанты.
Началась ф инляндская война, и Барклай выполннлъ
такой подвигъ, который — если-бы не было и нозднѣйш ихъ высшихъ отличій — поставилъ бы имя его въ лѣтопись безсмертныхъ дѣяній нашей воепной исторіи. ІІодъ

К Н Я ЗЬЯ
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начальствомъ Ііарклая-де-Толли русская армія нъ мартѣ
180!» года иорошла изъ Финляндіи иъ Швецію по льду
Ііотническаго залива. Чинъ генерала-отъ-инфантеріи,
орденъ Александра Ненскаго и званіе генералъ-гуоернатора Финляндіи были наградою герою отъ признателыіаго монарха, нъ слѣдующемъ году ввѣрившаго
ему ностъ воонііаго министра передъ Отечественною
войною.
Барклай на зтомъ иосту ириготовилъ всѣ средства
отнора полумилліоиноіі арміи, неденной въ Россію неі)вымъ полководцемъ своего времени. Латѣмъ, получивъ
команду надъ первою арміею, М. 15. Барклай-де-Толли
составилъ и нривелъ въ иснолненіе нланъ завлеченія
Наполеона внутрь Россіи, не вступая съ нимъ въ бой.
Этимъ безсмертнымъ нодвигомъ спасена армія и нодготовлено иизложеніе Паполеона; но современникн не
вдругъ оцѣннли величіе этой идеи н спасительность
мѣры. Ронотъ нри отступленіи передъ Наполеономъ
вызвалъ назиаченіе Кутузова, къ которому Барклай,

М Е Н О СТЬ и т е р
Г ербъ кп язей

В арклай-де-Толли-Вейм арнъ.

поступивъ подъ команду, искалъ смерти въ бою піш
Бородинѣ; но рана даже миновала великодушную жертву недоразумѣнія. Судьба, пославъ Барклаю тяжкое
испытаніе, возвысила его скоро вновь. По смерти Кутузова въ апрѣлѣ 1813 г. снова призванъ Барклай къ
командованію арміями, и нмъ довершено великое дѣло:
Нарижъ въ 1814 г. сдался на капитуляцію, а въ 1815
году низложенъ и вторично возникшій изъ изгнанія
Наіюлеонъ. Княжеское достоинство было наградою
этихъ подвиговъ Барклая, съ 1814 г. генералъ-фельдмаршала, умершаго спустя три года (14-го мая 1818 г.).
Отъ брака съ Еленою Пвановною фонъ-Смнттенъ М. Б.
Барклай-де-Толли имѣлъ одного только сына ЭрнестаМагнуса. женатаго на баронессѣ Леониллѣ Кампенгаузенъ н умершаго въ 1828 г. въ чинѣ нолковника и ііъ
званін флигель-адъютанта. Раньш е смерти его получили
дворянство дѣти (двоюроднаго брата фельдмаршала)
рижскаго бургомистра Августа Барклая-де-Толли— Геор-

гій, Августъ и Іоаннъ (указомъ 31-го декабря 1827
года).
Высочайше утверждеинымъ мнѣніемъ государственнаго совѣта 8-го декабря 185!) г. дозволено было Александру Веймарну нринять титулъ князя Б арклая-деТолли и 21-го ноября 1872 года потомству генер.-адъю т.
А. Беймарна разрѣш ено имеиоваться князьями и княж нами Барклай-де-Толли-Веймарнъ и пользоваться за
симъ нами описаннымъ гербомъ, Высочайше утвержденнымъ 28-го марта 1880 года
Гербъ князей Барклай-де-Толли, Высочайше утвержденный 24-го января 1818 года, помѣщенъ четвертымъ
въ X части общаго гербовника дворяискихъ родовъ
Всероссійской имнеріи.
Гербовый щ итъ, — ііомѣщенный по обычаю на развернутой горностаевой мантіи, увѣнчанной княжескою
короною, — нредставляется раздѣленнымъ діагоналями
па манеръ андреевскаго креста на четыре части съ номѣщеніемъ въ разрѣзѣ ихъ пятаго щ итка — фамильнаго
герба этой фамиліи: въ лазуревомъ полѣ золотое стропнло съ золотыми же крестами, изъ которыхъ два надъ
стропиломъ, а третій — подъ нимъ, въ углу его возвыш енія. Н адъ этимъ щиткомъ — дворянская корона, приходящ аяся на золотомъ полѣ съ имнераторскимъ орломъ, какъ-бы вѣнчающимъ ее. Съ ираваго и съ лѣваго
боковъ въ діагоналяхъ — красное ноле; на немъ же
справа — фельдмаршальскій жезлъ, а слѣва — шпага
ж алованная, съ надписью: „За 20-е генваря 1814 года“.
Въ пижней и нослѣдней части гербоваго щ ита, у подошвы его, въ серебряномъ нолѣ, въ лѣвомъ отдѣленіи —
нушки и знамена, а въ правомъ — красная крѣность,
въ воротахъ которой поставленъ стоящ ій левъ съ мечемъ — символомъ нобѣды. ІЦитодержцы — львы. Гербовой щ итъ украш енъ графскою короною; надъ нею три
шлема, изъ которыхъ боковые съ графскими коронами,
а въ срединѣ съ княжескою шапкою и надъ нею съ
имиераторскимъ орломъ. Н а щ иткѣ, на груди его (какъ
и въ щ иткѣ орла съ дворянскою короною). вензелевое
имя Александра I. Н адъ графскими коронами, на боковыхъ ш лемахъ, справа рука въ доснѣхѣ держ итъ ((іельдмаршальскій жезлъ, а слѣва — жалованную шнагу.
Девизъ княжескаго герба Барклая-де-Толли: „Вѣрность и терп ѣн іе“.
Гербъ этотъ замѣненъ нами тенерь помѣщаемымъ,
Высочайше утверждепнымъ 28-го марта 1880 года при
дарованіи ирава на княж ескій титулъ гепералу Веймарну съ присвоеніемъ ему прозванія князя Барклаяде-Толли-Веймарна.
1Іетырехчастный щ итъ съ главою и малымъ щитомъ
въ срединѣ. В ъ первой части — въ червленномъ нолѣ
серебряный мечъ съ золотою рукояткою; во второй части — въ червленномъ же полѣ золотой фельдмаршальскій жезлъ, обвитый зеленымъ лавромъ; въ третьей части — въ серебряномъ полѣ на зеленомъ лафетѣ золотая нушка, за которою три знамени: среднее червленое,
среднее лазу])евое и одинъ червленый ш тандартъ. Въ
четвертой части — въ серебряномъ полѣ червленая крѣпостная стѣна съ круглою башнею и открытыми воротами, въ которыхъ стоитъ чеішленый левъ. Въ золотой
главѣ щита имнераторскій орелъ, имѣющій на груди
московскій гербъ, окруженный цѣпыо ордена св. Лндрея
ІІервозваннаго. Средпій ш итъ разсѣченъ. Въ первой
части — въ дазуревомъ полѣ золотое строиило съ тремя
крестами, какъ оно представлено на иомѣщенномъ у
насъ гербѣ фамиліи: во второй части, пересѣченной
че])ныо и золотомъ (неремѣн. мет. съ фин.), левъ
съ червлеными глазами и языкомъ держ итъ въ правой
лапѣ серебряную сѣкиру на золотомъ древкѣ. ІІадъ
щитомъ пять шлемовъ. изъ коихъ средній — графскій
съ княжескою короною, а осталыіые съ дворянскими
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ісоронами. Въ наш лемникахъ эмблемы: въ первомъ —
императорскій орелъ, имѣющій па груди московскій
гербъ, окруженный андреевскою цѣпью: во второмъ —
согнутая нравая рука въ латахъ, держ ащ ая серебряпыіі мечъ съ золотою рукоятыо; въ третьемъ — рука,
держащ ая фельдмаршальскій жезлъ, обвитый лавромъ;

-

въ четвертомъ — орлиное крыло съ золотымъ строниломъ и креетами и въ пятомъ — возлежащій левъ, держащ ій въ правой лапѣ серебряную сѣкиру на золотомъ
древкѣ. Наметы соотвѣтствуіощихъ цвѣтовъ. Девизъ
прежній.

^рѵнязъя ^асильчѣіковы ,
(го д ъ

С УІЦЕСТВУЮ ІЦ ІЙ.)

|омѣіцая княж ескій гербъ Васильчиковыхъ, считаеліъ долгомъ оговориться, что княжеская вѣтвь въ этой фамиліи самая младш ая. К няж еское достоииство пріобрѣлъ
личньши заслугами Илларіонъ
Васильевичъ В аси льч и ковъ,
герой отечественной войны, генералъ-отъ-кавалеріи и съ 1839 года предсѣдатель государственнаго совѣта (род. 1776 года, ф 21-го февраля
1847 года).
Заслуги этого лица и его служебныя отличія
и выражаются въ княжескомъ гербѣ Васильчиковыхъ, Высочайше утвержденномъ 6-го сентяб])я
1840 года, вмѣстѣ съ возведеніемъ графа (съ 6-го
декабря 1839 года) И лларіона Васильевича Васильчикова въ княжеское достоинство.
Помѣщаемый нами гербъ князей Васильчиковыхъ — дѣтей получившаго кнлжеское достоинство — иредставляетъ щ итъ, раздѣленный горизонтально на-двое. В ъ верхней половинѣ гербоваго щита — въ золотомъ нолѣ видѣнъ до половины возникающій двухглавый, увѣнчанный тремя
коронами, императорскій россійскій орелъ, имѣя
въ лапахъ скипетръ и державу. Въ нижней половинѣ своей щ итъ раздѣленъ церпендикулярно
иа двѣ части, имѣющія обѣ красное поле. Въ
первой части (отъ праваго верхняго к ъ лѣвому
ііижиему углу) діагоналыіо помѣщена серебряная
рѣка, а во второй части — на изломанномъ колесѣ изображена золотая пушка. ІІосрединѣ же
гербоваго щ ита вставленъ древній гербъ дворянской- фамиліи Васильчиковыхъ (находящ ійся
въ V части „Гербовника11, на страницѣ 23-й отдѣленія I). Гербъ этотъ представляетъ въ лазуревомъ полѣ
горизонтально иоложешіую золотую саблю, продѣтую въ
кольцо золотаго же ключа вмѣстѣ съ серебряною стрѣлою, расиоложенною наискось отъ праваго нижняго угла
ост])іемъ вверхъ, къ лѣвому углу; тогда какъ къ правому углу щ ита иротянуто отъ кольца ключа серебряпое раси])остертое крыло.
ІЦитъ княжескаго герба увѣнчанъ дворянскимъ шлемомъ съ графскою короною для цоказанія возвышепія
дворянской вѣтви ((іамиліи снерва въ графское достоинство. Надъ графскою же короною въ нашлемникѣ изображенъ возникающій государственный орелъ съ коронами, скипетромъ и державою. Съ правой стороны орла
изображенъ ш тандартъ Ахтырскаго гусарскаго полка,
а съ лѣвой — красный значокъ съ изображеніемъ серебряной линіи съ годомъ 1814 — для напоминанія формированія генераломъ Илларіопомъ Васильевичемъ Васильчиковымъ въ Версали конно-егерскаго нолка. Въ ознаменованіе отличій заслуженнаго воина — и щитоносцы:
съ правой стороны — ахтырскій гусаръ, а съ лѣвой —
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кониый егерь въ мундирѣ полка, имъ сформированнаго
во Ф»ранціи.
Графскій гербъ былъ совершенно съ тѣми же эмблемами и отличался отъ княжескаго только тѣмъ, что сей
послѣдній покрытъ княжескою шапкой и расиоложенъ
на развернутой русской княжеской мантіи.
Девизъ князя Илларіона Васильевича Васильчикова
помѣщенъ нодъ щитомъ на серебряной лентѣ: „Иік.інъ —
царю, честъ — н и к о м у^
Пользоваться княж ескимъ гербомъ можетъ нисходящее нотомство получившаго достоинство. Потомство его
отъ двухъ браковъ составляли: отъ перваго (съ графинею Вѣрою Петровною Протасовой, ф въ 1814 г.) —
старшій сынъ Илларіонъ Илларіоновичъ, генералъ-лейтенантъ, генералъ-адъю тантъ, умершій въ званіи кіевскаго военнаго генералъ-губернатора въ 1863 году, и
дочь Е катерина Илларіоновна. Отъ втораго брака князя
Илларіона Васильевича съ Татьяной Васильевной Пашковой родились живые сыновья: Александръ Илларіоновичъ (род. 1819 года), женатый на Евгеніи Ивановнѣ
Сенявиной; Викторъ Илларіоновичъ; Василій Плларіо233

—
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КНЛІШЯ ВОРОНЦОНЫ. й —повичъ (род. 20-го ноябрл 1820 г.); да дочери: Софьл
(•(• въ октябрѣ 1864 г.) и Ольга.
Диорянскимъ гербомъ, описаннымъ нами выше, при
ияложеніи эмблемъ и иэображепіи въ срединѣ гербоваго
іцита княжескаго герба, ііольэуются всѣ нрочіе члены

фамиліи Васильчиковыхъ. Гербъ фамиліи
представляетъ іцитъ (на которомъ въ лалуревомъ нолѣ
саб.ія, стрѣла, ключъ и крыло) съ дворянскимъ шлемомъ и наметомъ изъ лазури съ золотомъ.
д в о іія н с к о й

^ѵнязья, графы и дворянѳ ^оронцовы.
(Г О Д Ъ Н ЕУ Г А С Ш ІЙ .)

орбъ графовъ Воронцовыхъ во
всемъ сходенъ съ гербомъ
князей Воронцовыхъ, послѣд; ній только увѣнчанъ княж е| скою мантіею и княжескою
шапкою. Гербовый іцитъ раз! дѣленъ горизонтально на двѣ
неровныя части. Въ верхней,
самоіі меньшей части, вч. черномъ нолѣ, золотое
строиило съ тремя гранатами и вокругъ стропила
три серебряіш я звѣзды. Эта часть герба указываетъ на заелуги, оказанныя М ихаиломъ Илларіоноаичемъ императрицѣ Елизаветѣ Петровнѣ
при восшествіи ея на россійскій нрестолъ; етропило съ гранатами и серебрлныя звѣзды въ
черномъ полѣ входятъ въ гербы всѣхъ лейбъкомнанцевъ. Н иж няя, самая большая часть іцита герба Воронцовыхъ раздѣлена діагонально
полосою отъ праваго верхняго угла къ нижнему лѣвому на два иоля: правое — красное, а
лѣвое — серебряное. ІІа этой діагональной линін
положены двѣ розы, а между ними — лилія, и такимъ образомъ ноловипа каждой розы и лиліи находится въ красномъ иолѣ, а другая половина —
въ серебряномъ. Въ красномъ полѣ розы и лилія
имѣютъ цвѣтъ серебряный, а въ серебряномъ полѣ — красный. Н а щ итѣ покоится графская корона а на ней — три дворянскіе серебряные шлема с-ъ золотыми обручами и цѣпями. На правомъ
шлемѣ корона дворянская, изъ коей выходитъ
шесть знаменъ: два красныхъ, два бѣлыхъ и два
золотыхъ съ россійскими на нихъ орлами. Н а среднемъ шлемѣ — графская корона и на ней россійскій
двуглавый орелъ съ короною, клювомъ и когтями золотыми. На лѣвомъ шлемѣ—лейбъ-компанская ш апка и съ
каждой ея стороны ію одному орлиному черному крылу
съ тремя серебряными на немъ звѣздами. Наметъ съ
правой стороны черный и золотой, а съ лѣвой — красный и серебряный. ІЦитъ держ атъ передними ногами
два бѣ лые коня съ красными градскими коронами на
шеѣ. Девизъ: „ 8 е т р е г і т т о і а (ібез" (вѣчно непоколебимая вѣрность).
Одному только автору „Россійской родословной книги “ казалось пригоднымъ для его цѣлей (выставившихся
въ процессѣ, веденномъ въ Сенскомъ судѣ въ Парижѣ)
прикипуться иезнающимъ происхожденія Воронцовыхъ
графовъ н князей. Везпристрастный изслѣдователь нисколько не усумнился считать Ѳедора В о р о т т а — котораго ставилъ составитель „Россійской родословной книги “ какъ бы основателемъ рода въ XVII вѣкѣ — Ѳедоромъ Васильевичемъ, сыномъ воеводы и окольничаго
временъ Грознаго, внукомъ боярина Ѳедора Семеновича
и правнукомъ Семена Ивановича, праправнука Ивана
Ѳедоровича. иерваго писавшагося Ворпнцпвымъ.
У Ѳедора Васильевича былъ братъ Петръ Васильевичъ, сынъ котораго, Борисъ ІІетровичъ, въ 1628 году
былъ стряпчимъ кормоваго дворца, а сынъ его (внукъ
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ІІетра Васильевича) былъ М ихаилъ Борисовичъ (■)■ 1673
года), съ 1666 года женатый на Е катеринѣ ІІарамоновнѣ Зиновьевой (ф 9-го октября 1692 г.), наслѣдство
послѣ которой доста.тось Е лизару Никитичу и Илларіону
Гавриловичу Воронцовымъ. Е лизаръ Никитичъ былъ
внукъ Ѳедоііа Васильевича отъ старш аго сына его Никиты Ѳедоровича и оставилъ пять сыновей: Петра,
Дмитрія, Ѳедора. ІІвана и Максима Елизаровичей, изъ
которыхъ самый м.тадшій (Максимъ) оставилъ одного
сына ѵѴндрея Максимовича, уже бездѣтнаго. Продолжателемъ рода оказыва.тся второй братъ Елизара Никитича — Гаврила Н икитичъ ( | 1678 года), нотому что
родъ отъ м.тадшаго сына Ѳедора Васильевича — Лукьяна продолжался въ лицѣ его сына стрѣлецкаго полковиика Дмитрія .Іукьяновича. Его сынъ Петръ Дмитріевичъ (род. 1687 г., 1 1763 г.), бывшій коммиссаромъ
і|ілота, отъ брака съ Аксиньей Яковлевной Левашовой
(род. 1698 г., | 1752 г.) имѣлъ дочь, (5-го мая 1745
года), вышедшую за Ивана Васильевича Янова, и двухъ
сыновей: воеводу во Владимірѣ — Алексѣя Петровича и
члепа вотчинной коллегіи — Ивана ІІетровича. Алексѣй
ІІетровичъ въ бракѣ съ Евдокіею Степановной ІІротасовой имѣлъ бездѣтнаго сына Луку и дочь Елизавету,
тогда какъ И ваиь Петровичъ отъ брака съ Марѳою
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Ллѳксѣевною Коробейниковою имѣлъ двухъ дочерей:
Титьлну и Екатерину и двухъ сыновей: бездѣтныхъ
Петра и Д м итрія Инановичей.
У Гавріила Никитича извѣстны покуда четыре сына:
ІІрокопій, Илыі, Иванъ (•(• Пі!)5 г.) и Илларіонъ Гавріиловичъ (род. 1(і74 г., і 25-го мая 1750 г.), за заслуги
сына императрицею Елизаветою Нетровною возведениый
нри коронаціи въ тайныѳ совѣтники. У ІІроконія Гавриловнча былъ сынъ Алексѣй и внукъ Иванъ Алексѣевичъ. У Ивана Гавриловича былъ сынъ Гавріилъ и
внуки: Алексѣй Гавриловичъ, воевода въ Алатырѣ
(•(• 17(і5 г.), и Илья Гавриловичъ, оба бездѣтные, какъ
н дядя ихъ Илья Гавриловичъ.
Илларіонъ Гавриловичъ въ бракѣ съ Анною Григорьевною Масловой ( | 1740 г.) прижилъ трехъ сыновей и трехъ дочерей, но вообіце Воронцовъ былъ небогатъ, владѣл двумя стами душъ крестьянъ. Возвышенію
и обогаіценію его иомогли — какъ мы замѣтили — заслуги втораго его сына — Михаила Илларіоновича,
способствовавшаго восшествію на нрестолъ императрицы
Елизаветы ІІетровны. Михаилъ Илларіоновичъ Воронцовъ (род. 12-го іюля 1714 г., і 15-го февраля 1707
года) съ 1730 г. состоллъ камеръ-юнкеромъ нри цесаревнѣ Елизаветѣ Иетровнѣ и былъ ею очень любимъ
за иснолнителыюсть но завѣдыванію номѣстьлми ея
высочества. Цѣня иреданность и честность Воронцова,
императрица Елизавета Петровна отдала за него свою
двоюродную сестру (1742 года) — графиню Анну Карловну Скавронскую (род. 7-го декабря 1723 года,
І 31-го декабря 1775 года), дочь Карла Самуиловича
Скавронскаго, брата императрицы Екатерины I, давъ
Воронцову чинъ генералъ-поручика, 28 лѣтъ отъ роду.
А 27-го марта 1744 г. императоръ германскій Карлъ УІІ
возвелъ, занимавшаго постъ вице-канцлера, Михаила
ІІлларіоновича Воронцова съ братьлми еговъ графское достоинство Римской имперіи. Въ 1744 же году Михаилъ
Илларіоновичъ былъ ножалованъ чиномъ дѣйствительнаго тайнаго совѣтника и сдѣланъ вице-канцлеромъ, а
въ 1758 году — канцлеромъ и до самаго вступленія на
престолъ императора ІІетра III иользовался своимъ высокимъ положеніемъ. Оставаясь канцлеромъ въ царствованіе императора Нетра III, Воронцовъ не имѣлъ уже никакого значенія при дворѣ и даже хотѣлъ нодать императору просьбу объ отставкѣ и уѣхать заграницу.
Графъ Михаилъ Илларіоновичъ имѣлъ одну дочь
Анну, выданную за камергера А. С. Строганова, но
бракъ оказался несчастнымъ, и дочь умерла раныне матери, 26-ти лѣтъ (21-го августа 1769 г.). Поэтому имѣнія Михаила Илларіоновича сдѣлались достояніемъ
братьевъ: Гомана и Ивана ІІлларіоновичей. Сестры ихъ
были: Прасковъя — за Сергѣемъ Даннловичемъ Татищевымъ, Даръя (род. 1713 г., і 1765 г.) — за ІІетромъ
Михайловичемъ Хруіцовымъ, и Пелагея (род. 1721 г.,
І 1757 г.) — за Александромъ Ивановичемъ Нарбековымъ. Графъ Романъ Илларіоновичъ былъ при императрицѣ Елизаветѣ ІІетровнѣ генералъ-поручикомъ и
сенаторомъ, а въ день восшествія на ирестолъ Петра III
получилъ чинъ генералъ-аншефа и ленту св. Андрея
Первозваннаго. При императрицѣ Екатеринѣ II Романъ
Илларіоновичъ получилъ назначеніе въ должность владимірскаго и ярославскаго генералъ-губернатора и умеръ
30-го ноября 1783 Г., отъ брака съ Марѳой Ивановной
Сурминой (род. 17-го іюня 1718 г., і 19-го апрѣля 1745
года.) оставивъ сыновей: Александра и Семена Романовичей и дочерей: Марыо, Елизавету и Екатерину.
Старшій изъ сыновей — графъ Александръ Романовичъ
(род. 4-го сентября 1741 г., і 2-го декабря 1805 г.)
былъ прн Екатеринѣ II дѣйствительнымъ тайнымъ совѣтникомъ, сенаторомъ и президентомъ коммерцъ-коллегіи,
а при имиераторѣ Александрѣ ІІавловичѣ занималъ долж-

ность государственнаго канцлера и министра иностранныхъ дѣлъ. Іфафъ Алексаидръ Романовичъ извѣстенъ
какъ замѣчательный государственный человѣкъ. Кромѣ
занятій государственными дѣлами, графъ Александ]іъ
Романовичъ занимался еще и литерату]юю и между
прочимъ переводилъ на русскій языкъ сочиненія Вольтера. 1)])атъ его, генералъ-отъ-инфаитеріи гра())Ъ Семенъ Романовичъ (род. 15-го іюня 1744 г., і
іюня
1832 г.), служилъ въ арміи подъ начальствомъ г])афа
Румянцева-Задунайскаго, а внослѣдствіи былъ русскимъ
посломъ при великобританскомъ правительствѣ въ течеиіе сорока слишкомъ лѣтъ. Старшая сестра ихъ Марья
Романовна (род. 26-го февраля 1737 года, і 178...Ѵ
года) была за сенаторомъ графомъ ІІетромъ Александровичемъ Бутурлинымъ. Бторая сестра, Елизавета Романовна, была фавориткою императора Иетра III, камеръ-фрейлиной и кавалерственной дамой оіыана св.
Екатерины первой стенени и нри Екатеринѣ II встунила въ бракъ съ статскимъ совѣтпикомъ Александромъ
Ивановичемъ Поляискимъ. А младшая — Екатерина Романовна (род. 17-го марта 1743 года, і 4-го января
1810 г.) была за княземъ Михаиломъ Ивановичсмъ Дашковымъ и, овдовѣвъ, состояла президентомъ академіи
наукъ, отличалась умомъ и ученостью и нользовалась
особеннымъ расноложеніемъ императрицы Екатерины II.
У графа Семена Романовича отъ брака съ Екатериною
Алексѣевною Синявиноіі были: сыиъ Михаилъ н дочь
Елизавета, вышедшая въ Англіи за пера графа Немброкъ и Монгомери. Ррафъ Михаилъ Семеновичъ (род.
18— 19-го мая 1782 г., і 7-го ноября 1856 г.) находился генералъ-губе])наторомъ новороссійскимъ и бессарабскимъ съ 1823 до 1845 года, а нотомъ намѣстникомъ кавказскимъ и главнокомандующимъ отдѣльнымъ
кавказскимъ корпусомъ. 6-го августа 1845 года графъ
Михаилъ Семеновичъ возведенъ въ княжеское Россійской имперіи достоинство, а въ 1852 году нолучилъ
титулъ свѣтлѣйшаго. Князь Михаилъ Семеновичъ былъ
женатъ (съ 20-го анрѣля 181!) года) на графинѣ Елизаветѣ Ксаверьевнѣ Браницкой и имѣлъ дочерей: Александру Михайловну (род. 1821 г., і 1830 г.) и Софыо
Михайловну — за графомъ Андреемъ Павловичемъ Шуваловымъ, да сына — князя Семена Михайловича (род.
1823 г., і 6-го мая 1882 г.), въ бракѣ съ Марьею Васильевною (въ первомъ бракѣ Столыпиной, урожденной
княжной Трубецкой) не имѣвшаго іютомства.
Младшій братъ государственнаго канцлера Михаила
Илларіоновича Воронцова— Иванъ Илларіоновичъ (род.
1719 г.. і 178 г.), генералъ-иоручикъ, былъ женатъ
на Марьѣ Артемьевнѣ Волынской (род. 1725 г., і 1793
года), дочери знаменитаго кабинетъ-минист])а нри императрицѣ Аннѣ Іоанновнѣ. Артемія Нетровича Волынскаго. Отъ этого брака произошли дѣти: графъ Лртемій Пвановичъ, графъ Илларіонъ Ивановичъ, гра(|)ини:
Анна и Евдокія Ивановны. Графъ Артемій Пваповичъ
(род. 1748 г., і 1799 г.) былъ въ царствованіе императора
Павла Нетровича дѣйствительнымъ тайнымъ совѣтникомъ
и сенаторомъ и иснросилъ именной указъ имнератора отъ
5-го апрѣля 1797 г. о внесеніи рода гра({ювъ Римской
имперіи Воронцовыхъ въ число родовъ россійско-графскихъ. Графъ Артемій Пвановичъ отъ брака съ Прасковьею Ѳедоровною Квашниною-Самариною имѣлъ четырехъ дочерей: Екатерину (род. 1780 г., і 1836 г.
въ дѣвицахъ), Анну — за графомъ Дмитріемъ Петровичемъ Бутурлинымъ. Прасковью — за Тимоѳеевымъ, и
Марью — дѣвицу же. Графъ Илларіоиъ Пвановичъ (род.
1760 г., і 1791 г.) отъ брака съ Приною Пвановною
Измаиловой ( і 1848 г.) нмѣлъ сына — графа Ивана
Илларіоновича (род. 2-го іюня 1790 г., і 26-го іюня
1854 г. въ чинѣ дѣйствительнаго тайнаго совѣтника);
онъ былъ оберъ-церемоніймейетеръ, членъ государствен-
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соігі.та и кавал<‘і»ъ оі»дена св. Алоксандра Невскаго. По кончинѣ послѣдпяго князя Дашкова, завѣіцаишаго все свое имѣиіе шіучатііому 6{>ату сво<‘му графу
Цвану Пл.іаріоновичу Иоронцову, императо{>ъ Александрі.
ІІавлоинчі. Иысочайшимъ указомъ 11-го аигуста 1«07
года дозво.іилъ именоваться графомъ Норонцовымъ-Дашковымъ. Гра<|»ъ Иианъ Илларіоновичъ бы.іъ ж енатъ на
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Александрѣ Кирилловнѣ Нарышкиной, имі.лъ сына генералъ - адъю танта, министра
имиераторскаго двора
графа Нлларіона ІІвановнча (род. іь.37 года) и дочь
Прину Пиановну — за свѣтлѣйшнмъ кпяземъ Оедоромъ
11нановнчемъ Наршавскимъ гра<)іомъ-11аскевичемъ-!)риванскимъ.

уа г а р и н ы - р т у р д з а .
(годъ
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одъ ототъ только начинаетсл и
образонаніемъ своимъ обязанъ
закоііоноложенііо минувшаго
дарствонанія. Нысочайшимъ
указомъ 31 марта ІН48 года утверждено испрашивавшееся тайнымъ совѣтникомъ
Александромъ
Скарлатоиичемъ Стурдза разрѣшеніе:
изъ принадлежащ аго ему въ Бессарабіи имѣиія
Мансырь учредить зановѣдное княжеское имѣніе;
съ тѣмъ чтобы оно нерешло къ старшему его внуку. Дочь князя Александра Скарлатовича Стурдза,
княж на Марія Александровна, вышла за-мужъ за
втораго сына русскаго носланника въ Гимѣ, князя
Григорія Ивановича Гагарииа, — князя Е вгенія
Григорьевича (род. 1811 г. 25-го октября). Старшій сынъ этоіі четы — князь Евгеній Евгеніевичъ,
какъ владѣледъ заповѣднаго имѣніл Мансырь, къ
фамиліи Гагарина присоединилъ фамилію Стурдза,
и со вступленіемъ его въ бракъ (недавно, съ г-жею
Голеиищевой) ностаиовленіе о вѣтви ГагариныхъСтурдза получаетъ полную силу.
Ганьш е чѣмъ могъ явиться будущій родъ, уже
готовъбылъ, надлежащимъ образомъ утвержденный,
и гербъ князей Г агарины хъ-С турдза (Высочайше
утвержд. 14-го іюля 1852 года). Образователь вѣтви дожилъ до выполненія формальнаго его просьбы, — киязь Александръ Скарлатовичъ Стурдза
скопчался въ Одессѣ 13-го іюня 1854 года, — и
говоря о новомъ княжескомъ родѣ, мы, по необходимости, — если останемся вѣрны своей программѣ:
выясненію судьбы представителей, — должны коснутья судьбы рода Стурдза. Тѣмъ болѣе, что въ гербт.
Гагарины хъ-Стурдза вошло, какъ существенное прибавленіе къ родовому гербу Гагариныхъ, изображеніе
древняго герба фамиліи Стурдза.
Номѣщаемый нами гербъ князей Гагариныхъ-Стурдза
раздѣленъ на двѣ части: справа Гагаринскій гербъ
(рода Стародубскихъ князей) — щ итъ, раздѣленный на
четыре частн: въ 1-й — въ лазуревомъ полѣ рука въ
латахъ со шнагою; во 2-й— въ серебряномъ полѣ дубъ;
въ 3-й— въ серебряномъ же нолѣ красная крѣность;
въ 4-й— въ лазуревомъ полѣ дубъ и отъ него направо
идущін медвѣдь; въ центрѣ раздѣленій, въ маломъ щ иткѣ,
въ золотомъ нолѣ дубъ. Въ лѣвой половинѣ гербоваго
щ ита — гербъ рода Стурдза, состоящій изъ двухъ вертикальны хъ раздѣленій: въ 1-мъ — въчервленомъ нолѣ
золотой крестъ, украшенный такою-же короною и обвитый серебрянымъ змѣемъ. Бо 2-мъ отдѣленіи — въ лазуревомъ нолѣ стоящій на заднихъ лапахъ и увѣнчанный короною золотой левъ, держащ ій въ правой
лаиѣ мечъ, обвитый масличною вѣтвью. Гербовый щ итъ
номѣщенъ на развернутой горностаевой княжеской мантіи
н увѣнчанъ русскою княжескою шапкою. Подъ щитомъ,

Г ер б ъ князей Гагаіжныхъ-Стурдза.

на лазуревой лентѣ, написанъ золотыми буквами девизъ:
„иігодие сіагезсеге р и іс ііг и т " —съ той и съ другой
стороны блистать ирекрасно (т. е. и во время мира и
въ войнѣ — подвигами).
Та часть герба Стурдза, котоі»ая налѣво — левъ съ
мечемъ въ лазуревомъ полѣ — составляетъ гербъ, данный прииципаломъ трансильванской земли, Михаиломъ
Анафи, 29-го февраля 1679 года, великому ворнику
(министру юстиціи) молдавской зсмли, Пльѣ Матвѣевичу
Стурдза съ сунругою его Софтою Петрицейда, нитомицею Маріею и родными братьями: Ильею пагорникомъ и великимъ спатаремъ Трансильваніи — Ѳедоромъ.
Лица эти, т. е. три брата, дѣти М атвѣя, вестіара
(министра <)>инансовъ) молдаванскаго, составляли только
шестое колѣно рода Турзо или Стурдза, который вести
хотѣли отъ Влада Турзо, бывшаго госнодаремъ въ
1432 году, какъ видно изъ граматы его этого года
(6940 года отъ созданія міра) 20-го января. Госнодарь
молдавскій ( 1 8 3 4 — 1849 года), князь М ихаилъ Григорьевичъ Стурдза, 9-го мая 1840 г. даже нарядилъ изъ
сановниковъ особую коммиссію, возложивъ на нее точное
выясненіе по докум<‘нтамъ всѣхъ представителей фамиліи,
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съ ея несомнительнымъ іюдоначальпикомъ. По всѣ
разыекаиія но могли никакъ заполнить пробѣлъ 63-хъ
лѣтъ — оть года граматы Ш ад а Турзо до Балицы
Стурдза, уиомянутаго въ граматѣ Стефана Великаго,
властителя Молдавіи, 17-го января 7003 (1405) года.
Поэтому родоначалыіикомъ и можетъ считаться Балица,
жеиатый на Семинѣ и оставившій сына Филипііа и дочь
Марію. У Филинпа были дѣти: Фето и гетманъ молдавскій Ііванъ Стурдза, женатый на Накш іи Хухо.
Сынъ Ивана и Накшіи былъ вестіаръ молдавскій, Димитрій, отецъ Василіл, М атвѣя, вестіара молдавскаго,
и Барбоя.
У Василія была одна дочь Оеодосія, за Дмитріемъ
Корбіаномъ. У М атвѣя — уномянутые нами три сына
(Киріакъ, Илія и Ѳедоръ) да четыре дочери.
Отъ К иріака М атвѣевича пошли двѣ вѣтви фамиліи:
старшая отъ Ивана и младш ая отъ ('инду.иі, наиболѣе
прославившая фамилію своими представителями, въ
чнслѣ которыхъ было двое госиодарей: И ванъ Сандуловичъ (2823— 28 г.) и М ихаилъ Григорьевичъ (1834—
184!) г.). Члены фамиліи Стурдза были женаты на дочеряхъ госнодарей: 1) Дмитрій Сандуловичъ, логофетъ,
на княжнѣ Роксанѣ Гика, 2) Сандулъ Стенановичъ,
вестіаръ, на княж нѣ Екатеііиііѣ М ур узи (дочери князя

I Константина, госнодаря). Дочь же госнодаря, кияжна
Е лена Ивановна Стурдза, была за господаремъ Григоріемъ Гака.
Четвертый внукъ К иріака Стурдза, Сандулъ Ивановичъ, былъ отцомъ логофета (мииистра внутреннихъ
дѣлъ) Димитрія, отъ брака съ ішяжною Роксаною Григорьевною Гика, дочерыо госнодаря, имѣвшаго двухъ
сыновей: С карлата и Григорія, да трехъ дочерей за
Бранковано, Филипеско и Маврокордато. Скарлатъ Димитріевичъ, ио Ясскому мнру 29-го декабря 17!)1 года,
должеиъ былъ оставить отечество и поселиться въ
Россіи, гдѣ и умеръ онъ, при Александрѣ I состоя
бсссарабскимъ губернаторомъ, имѣя чинъ дѣйствительпаго статскаго совѣтника; сынъ его (отъ брака съ княжі і о і о Султаною Мурузи) Александръ, служившій, по 1830
годъ въ дипломатической русской службѣ, нри концѣ
! жизни сдѣлался учредителемъ заиовѣднаго имѣнія и
і образователемъ новой вѣтви княжескаго рода, о которой
| мы говорили.
Князь А лександръ Скарлатовичъ Стурдза и динло! матическою своею службою, и литературными произведеніями составилъ себѣ въ Россіи іючетную извѣстность, ж ивя на югѣ и занимаясь нисательствомъ ио
і страсти.
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|омѣщаемый нами гербъ Бысочайше | метъ на щ итѣ червлеиый съ золотомъ. ІЦитодержцы —
утвержденъ 30-го ноября 1872 года
два ангела въ серебряной одеждѣ. одною і>укою иоди заклю чаетъ соединенные гербы
земель Молдавіи и В алахіи и гербы родовъ византійскихъ князей:
А нгеловъ, Кантакузины хъ, Комниныхъ и ІІалеологовъ, съ указаніемъ
эмблемы герба Сперанскихъ — орла.
Гербъ рода Ателовъ: въ серебряномъ нолѣ человѣкъ
въ лазуревой одеждѣ на колѣняхъ со сложенными руками на черной скалѣ. Изъ нраваго верхняго угла выходящ ая изъ лазуреваго облака рука, держ ащ ая зеленую нальмовую вѣтвь. Гербъ рода Кіш нт ы хъ: въ лазуревомъ нолѣ византійская царская золотая корона, поддерживаемая двумя рукамн въ червленой одеждѣ, выходящими съ боковъ. Гербъ Палеолоювъ: въ красномъ
иолѣ золотой крестъ, имѣющій въ углахъ четыре золотыя буквы В. Гербъ князей Кантакузиныхъ: въ золотомъ полѣ два противупоставленные червленые льва,
держащіе нередними лапами зеленое дерево. Гербъ
Молдавііі: въ лазуревомъ полѣ золотая голова буйвола со звѣздою между рогами, сопровождаемая серебрянымъ нолумѣсяцемъ и розою о шести ш ипахъ.
Гербъ В а л а х іи : въ лазуревомъ полѣ золотой воронъ на
зеленой скалѣ, держ ащ ій въ клювѣ золотой крестъ, сопровождаемый золотыми же солнцемъ и иолумѣсяцемъ.
Гербъ князей К антакузины хъ,граф овъ Сперанскихъщ редставляетъ въ гербовомъ щ итѣ, въ красномъ полѣ, золотаго
двухглаваго орла, иа груди котораго въ щ иткѣ, украш ениомъ византійскою короною, шесть частей. Въ первой
части — гербъ рода Ангеловъ; во второй части — гербъ
Комниныхъ; въ третьей части — гербъ Палеологовъ; въ
четвертой части — гербъ Кантакузины хъ; въ нятой частн — гербъ Молдавіи; въ шестой части — гербъ Валахіи.
Г ербъ к н язей К а н т а к у зи н ы х ъ , графовъ С перанскихъ.
Гербовый щ итъ увѣнчанъ короною всликаю маіасіііра
ордена ев. К онст ант т а (віс), серебряною съ золотыми
держ ивая щ итъ. въ другой имѣющіе пальмовыя вѣтви.
украшеніями, и расположенъ на горностаѣ императорДевизъ нанисанъ на червленой лентѣ золотыми буквами.
ской византійской мантіи съ таковою же коропою. На-

„<іиі п исепі, {1осеііІ“ — („что заставляетъ страдать, то
иастаиляетъ").

Ходатайстиошиъ о гербѣ и утвержденіи въ княжескомъ достоинствѣ князь Родіонъ Николаевичъ Кантаку іинъ, генералъ-маіоръ русской службы.
ІІспрашивая Бисочайшаго утвержденія въ княжес к о м ъ достоинствѣ, нредставитель рода Кантакузиныхъ
представилъ слѣдуюіцее родословіе свое отъ отъ императора восточнаго Іоанна VI нзъ рода Кантакузиновъ,
нарствовавніаго съ І;і44 г. но 1.455 годъ. і него было
четыре сына: старшій — имнераторъ Матвѣй. наслѣдовавшій отцу (1455 г.); второй — Ѳома; третій — Эммануилъ н четвертый — Аидроникъ.
У императора Матвѣя Кантакузина было ті»и сына:
Іоаннъ (1457 г. дуксъ Спартанскій), Димитрій и Геоіігій,
нмѣншій сына Эммануила.
У Димитрія былъ сынъ Андроникъ, внукъ Захарія,
правнукъ Мпхаилъ и праправнукъ Оедоръ, отецъ Эммануила, ді.дъ Исаака, ирадѣдъ М атвѣя н нранрадѣдъ
Эммануила (IV) Матвѣевича, отца Алексѣя, дѣда Андроника, прадѣда Димитрія и прапрадѣда Андроника
(IV ) Дмнтріевича, (во время носольства въ Москву назынасмаго Аврамовичемъ) отца пяти сыновеЗ: Михаила, Димитрія, Оомы (нереселившагося въ Молдавію
въ 1643 году), Георгія и Константина, отъ котораго
и показано только продолженіе рода.
У князя Константина Андрониковича К антакузина
по родословію ноказано шесть сыновей: Драгичъ, ІЦербань, Константинъ, М ихаилъ, Матвѣй и Георгій. Отъ
нослѣдняго нотомство не указывается; у М атвѣя былъ
сынъ Ѳома и у него одна дочь; у М ихаила — одинъ
сыпъ М ихаилъ. У Константина Константиновича было
два сына: Стефанъ и Гаду(лъ) — Годіонъ, имѣвшій
сына Константина. .V Стефанъ Константиновичъ имѣлъ
двухъ сыновей: Годіона и Константина, изъ которыхъ
у нослѣдняго было два сына: Авраамъ и Александръ,
а у Годіопа, каж ется, только дочь.
У ІЦербаня Коистантиновича былъ одинъ сынъ —
Георгій, отецъ: Щ ербаня. Константина, имѣвшаго сыновей
Констаитина же, Георгія (бездѣтнаго), Ѳому, имѣвшаго
сыпа М атвѣя, внука Георгія, нравнуковъ: Константина
и Георгія Георгіевичей, и ираправнуковъ (трехъ): Александра, Георгія и Іоанна Георгіевичей. У М атвѣя же
Георгіевича (внука Щ ербаня Константиновича) было
два сына: Коистантипъ н Николай Матвѣевичи и два
внука: Провъ Константиновичъ н Матвѣй Николаевичъ.
ІІаконецъ родъ Драгича, теперь иродолжающійся и

иолучившій права русскаго кнлжества, имѣетъ уже
седьмое поколѣніе нотомковъ.
Киязь Драгичъ Константииовичъ имѣлъ четырехъ
сыновей: ІІрова, оставившаго нродолжаемое ныиѣ нотомство и безпотомныхъ — Константина, Щ ербаня и
Григоріл Провъ Драгичъ имѣлъ шесть сыновей: 1)К онстантина, имѣвшаго сына Щ ербаня; 2) М атвѣя, родъ
котораго теперь продолжается, какъ и родъ четвертаго — М ихаила. Отъ третьяго же сына — Нрова, какъ
отъ пятаго — Р адула и ш естаго — Іоанна — нотомства
ие было. Четаертый сынъ Прова Драгича — М ихаилъ
ІІрововичъ имѣлъ сыновей: И вана (безиотомнаго) и
ІІиколая, отца: 1) Годіона Николаевича, ходатайствовавшаго о дарованіи русскаго кнлжескаго достоинства и
имѣющаго сына М ихаила — директора денартамеита
духовныхъ дѣлъ иностранныхъ исновѣданій; 2) Александра; 4) Алексѣя, отца М ихаила и Н иколая Алексѣевичей; 4) М ихаила и 5) Ивана, имѣющаго сына
Навла Ивановича.
Отецъ ІІрова Драгича, образователь молдавскаго
рода, князь Константинъ М атвѣевичъ К антакузинъ, нереселившійся изъ Константиноноля въ Молдавію толысо
въ 1744 году, имѣлъ сына Іоанна и четырехъ внуковъ:
Константина (отца Ивана Константиновича); Ивана
(отца Ивана Ивановича), Георгія (бездѣтпаго) и ІІиколая Ивановича, русскаго генералъ-маіора, отца няти
сыповей: Дмитрія ІІиколаевича, Ивана Николаевича,
Василія Николаевича (имѣющаго сыновей И вана и
М атвѣя Васильевичей), М атвѣя Пиколаевича и Николал
Николаевича, имѣющаго одноимеішаго себѣ сына, Пиколая же Николаевича.
Князь М ихаилъ Годіоновичъ К антакузинъ (род.
1848 года), женатый на Е лизаветѣ Карловнѣ Сикаръ,
имѣетъ дѣтей: М ихаила (род. 2!)-го аирѣля 1875 г.),
Бориса (род. 12-го августа 1870 г.), Сергѣя (род.
1884 г.) и дочь Дарыо (род. 22-го апрѣля 1878 г.).
Князю М ихаилу Годіоновичу, сыну внучки графа Сперанскаго, — стало быть правнуку знаменитаго нашего
администратора, составителя нолнаго собранія законовъ,
Высочайшимъ указомъ 19-го мая 1872 г. нредоставлено
право къ своей фамиліи прибавить — для увѣковѣчеиія
заслугъ М ихаила МихайлОвича Снеранскаго (возведеннаго въ графское достоинство января 1848 г.) —
слова „графъ Снеранскій“, и гербъ ему данный составленъ уже но случаю настоящ аго присоедииеиія фамиліи нрадѣда.

^ѵнязья и д в о р я н ѳ Дочубеи.
( г о д ъ СУЩЕСТВУЮЩІЙ.)

ііжескій гербъ рода Кочубеевъ
(„Общій Госсійскій Гербовникъ“.
ч. X, 4) нредставляетъ щитъ,
разсѣченный на четыре части. Въ
первой и четвертой иовторяется
гербъ, данный Кочубеямъ ІІетромъ I: въ голубомъ иолѣ нламенѣющее или кровавое сердце
съ двумя въ немъ золотыми ровноконечными крестами.
Вторая часть гербоваго щита заклю чаетъ старинный
родовой гербъ Кочубеевъ, который.• употребляли они
раныне ІІетра I: въ красномъ нолѣ золотой полумѣсяцъ.
сонровождаемын такою же звѣздою о шестн лучахъ и
во главѣ щнта съ двумя золотымн же ровноконечными
креетами (греческими). Третье отдѣленіе гербоваго щ ита

представляетъ въ красномъ нолѣ два серебряныя раснущенныя орлиныя крыла, надъ ними золотое нламя,
а иодъ ними золотую пчелу, летящ ую вверхъ.
Въ маломъ щиткѣ, въ срединѣ пересѣченій главнаго щита, въ золотомъ полѣ государственный имиераторскій орелъ, нмѣющій на груди въ красномъ полѣ
вензеловое начертаніе имени имнератора Николая I,
возведшаго Кочубея въ княжеское достоинство. На гербѣ
графская корона и надъ нею три дворянскихъ шлема.
Н а нервомъ изъ н и хъ (правомъ) дворянская корона,
увѣнчанная двумя распущеннымй, поднятыми вверхъ
крыльями. Надъ шлемомъ въ срединѣ графская корона
и изъ нея возникающій государственный орелъ, на
груди котораго, въ красномъ полѣ. начертано вензелевое изображ еніе имени Павла I, даровавшаго В. II. Ко-

КНЯЗЬЯ

И ДВОРЯНЕ КОЧУБЕИ.

чубе») графское достоинство. Наконецъ на третьемъ
(лѣномъ) шлемѣ нъ наш лемникѣ рука съ саблею. Щ итъ
держатъ: справа — стоящій левъ, въ лѣвой передней
лапѣ держащ ій буздыханъ (булану малороссійскихъ гетмановъ); слѣва — столщій малороссійскій казакъ, онолсанныГі саблею и держащій нъ лѣвой рукѣ хоругвь съ
изображеніемъ. нъ черномъ іюлѣ, опущ еннаго золотаго
меча между днумл золотыми полумѣеяцамн, обращениыми рогами къ внѣшнимъ сторонамъ хоругви. Девизъ:
„ЕІеѵог иЬі с о п в и т е г11. Рербъ нокрытъ русскою княжескою шапкою на разнернутой горностаевой мантіи.
Наметъ голубой и красный подложенъ золотомъ.
Дворлнскій гербъ („Гербовникъ“, ч. III, № 4!)) въ
лазуревомъ нолѣ эмблемы, данныл Петромъ I. Гербовый
щитъ унѣнчанъ дворлнскою короною съ тремя страусовыми нерьями. Наметъ, девизъ и щ итодержцы тѣ же,
что и нъ княжескомъ гербѣ, съ тою разницею, что
малороссілнинъ держ итъ не хоругвь, а простое копье.
Годъ сной Кочубеи ведутъ отъ бековъ татарской
или турецкой орды, кочевавшей въ южной Россіи, около

Г ербъ кн язей К очубеевъ.

рѣки Днѣстра ранѣе X V I вѣка. Ио крайней мѣрѣ нъ
книгѣ „Т аѵ гіа сгуіі ^ѵіаііоіпозсіе зіаіогукп е о зіап іе
і тіезгк ап сасЬ К г у т и бо пазгусЬ сгазоѵѵ11, изданной нъ
Варшавѣ, 1787, 8 (стр. 83), говорится, что Ольгердъ,
по соединеніи съ племянниками своими Коріятовичами
въ ІІодоліи, разбилъ въ степи трехъ предводителей татарскихъ ордъ: К вятубаха, Кочубея и Дымейтѣка. ІІрародитель фамиліи Кочубей, уже нелегендарный, нъ XVII
вѣкѣ, поселясь между казаками, нринялъ христіанство
съ именемъ Андрея. Сынъ его Леонтій служилъ войсковымъ товарищемъ ири Хмѣльницкомъ и оставилъ сына
Василія, родившагося около 1060 года, не позднѣе, и
нъ 1675 году уже носланнаго въ Адріаноиоль гетманомъ для уговора съ турками. Василій Леонтьевичъ
Кочубей въ 1687 году былъ уже генеральнымъ писаремъ, сторонннкомъ Мазепы, сдѣлавшаго въ 1604 году
генеральнымъ судьею его и въ 1700 году выпросившаго для него у царя Петра чинъ стольника. Впослѣдстіи Кочубей, которому Мазепа нанесъ семейное оскорбленіе, сталъ наблюдать за дѣйствіями гетмана и открылъ его престуиныя намѣренія измѣнить Россіи. Убѣдившись нъ этомъ, онъ открылся друзьямъ своимъ и съ
ними нмѣстѣ сдѣлалъ обшін доносъ на гетмана, приводя

въ немъ очень обстоятелыш л доказательства нечистоты
дѣйствій Мазены и сношеній его съ врагами Рбссіи.
Н а доносъ этотъ вельможи ІІетра I, державш іе сторону
гетмана, не только не посмотрѣли какъ слѣдуетъ. но
даже вооружили нротивъ доносителей государя, ириказавшаго судить нхъ самому же Мазепѣ. Нроцесъ этотъ,
веденный безсовѣстно измѣнникомъ и его защ итниками.
послѣ ж естокихъ пытокъ доносителей, оконченъ казнью
Кочубея и его друзей близъ Бѣлой Церкви, въ м. Борщ аговкѣ (14-го іюля 1708 г.). Ио не нрошло и четырехъ мѣсяцевъ послѣ этого, какъ Мазена ускакалъ въ
лагерь шведскаго короля, опранданъ доносъ казненныхъ безвинно. Н етръ I, сознаваясь въ ошибкѣ своей
и называя Кочубея „мужемъ честнымъ, славныя пам яти“, тогда же приказалъ возвратить женѣ и дѣтямъ
несчастливца конфискованныя имѣнія съ прибавкою
новыхъ деревень. ІІри этомъ къ старинному родоному
гербу Кочубеенъ — въ красномъ нолѣ золотые полумѣсяцъ, звѣзда и два ровноконечныхъ креста — нрибавлено нламенѣющее сердце въ лазоревомъ полѣ и нъ
сердцѣ два креста золотые съ девизомъ: „ЕІеѵог иЬі
еопкитогН возвышаюеь когда погибг\
Отъ брака невиннаго страдальца съ Любовью Ѳедоровпой Ж ученко остались два сына: Василій и Ѳедоііъ
и двѣ дочери: Анна — за Ободовскимъ и М атрена (бывш ая любовница Мазепы) — за малороссійскимъ генеральнымъ судьею Чуйкевичемъ.
Старшій братъ ея — Василій Васильевичъ, продолж ая службу въ войскѣ малороссійскомъ, былъ нолтанскимъ полковникомъ и отъ брака съ Яновскою оставилъ трехъ сыновей: Семена. Василія и Павла Васильеничей. Семенъ Васильевичъ Кочубей, генеральный обозный (началы іикъ войсковой артиллеріи), по уничтоженіи войсковыхъ сановъ, былъ членомъ малороссійской
коллегіи въ чинѣ тайнаго совѣтника и остави.іъ дочь
Надежду — за полковникомъ Потемкинымъ и сына Михаила. Сынъ его, дѣйств. статскій совѣтникъ Семенъ Михайловичъ, отъ брака съ Прасковьею Яковлевной Бакурипской имѣлъ бездѣтнаго сына Н иколая. Василій Васильевичъ, женатый на племянницѣ гетмана Разумовскаго — Марѳѣ Демьяновнѣ Оболенской, былъ тоже
крупнаго чина и оставилъ дочь Елизавету — за Пваномъ Андреевичемъ Маркевичемъ да сына Василія же
Васильевича (II), женатаго на Е ленѣ Васильевнѣ Туманской ( і С-го декабря 183С г). У нихъ были дочь
Елена и четыре сына: 1) тайный сонѣтникъ Василій
Васильевичъ (III), род. 1784 г., Д 1844 г.. отъ брака
съ Варварою Николаевной Рахманоной ( | 1845 года)
имѣвшій сына Васнлія Васильевича (IV) и трехъ дочерей: Е лизавету Васильевну — за княземъ Львомъ Викторовичемъ Кочубеемъ. Е катерину Васильевну — за Григорьемъ Павловичемъ Галаганомъ и Елеиу Васильевну.
Второй сынъ (II) Васи.іія Васильевича — Демьянъ Васильевичъ былъ членъ государственнаго совѣта, дѣйствителыіый тайный совѣтникъ (род. 1-го ноября 178С
года, і 17-го апрѣля 1859 г.); Александръ Васильевичъ, тоже членъ государственнаго совѣта, дѣйстви| телы ш й тайный совѣтникъ (род. 23-го августа 1788 г.,
І 1866 г.); А ркадій Васильевичъ, сенаторъ (род. 9-го
февраля 1790 г., і 4-го марта 1878 г.), отъ брака (съ
15-го сентября 1824 г.) съ княжною Марьей Николаевной Вяземской ( і въ октябрѣ 1834 г.) оставившій трехъ
сыновей: М ихаила Аркадьевича, Василія Аркадьевича,
женатаго на княж нѣ Н атальѣ ІІетровнѣ Салтыковой, и
Н иколая Аркадьевича, женатаго на Столыпиной. Е лена
Васильевна Кочубей (род. ІС-го мая 1793 г., і 2-го
февраля 18СЗ г.) бы.та за математикомъ. дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ Алексѣемъ Васильеничемъ
Маюровымъ, корреспондентомъ имн. акад. наукъ.
Младшій внукъ Василія .Іеонтьевича — Павелъ Ва-

сильевичъ былъ статскій совѣтникъ и ж енатъ иа дочери генералыіаго судьи Лндрел Яковлевича Безбородко — Ульлиѣ Андреевнѣ (умершей 17ТГ» года). Отъ
(ірака и х ъ родились сыновья: Аполлонъ Павловичъ,
камергеръ, и Бикторъ ІІавловичъ (род. 11-го нолбрл
17(>8 г. въ Глуховѣ и умершій въ ночь съ 2-го на 3-е
інжя 1834 г. въ Москпѣ), при Екатеринѣ II (24 лѣтъ
отъ роду) иослаішикъ къ турецкому двору; при Павлѣ
вице-канцлеръ (17!»8 г.) и графъ (4-го ап рѣля 1700 г.);
нри Александрѣ I — первый министръ внутреннихъ
дѣлъ (1805 г.), членъ государственнаго совѣта; при
Николаѣ же — предсѣдатель государственнаго совѣта и
комитета министровъ, и канцлеръ, возведенный въ кнлжеское достоинство (6-го декабря 1831 года). Кромѣ
сыновеіі Павслъ Басильевичъ Кочубей оставилъ двухъ
дочерей: Аграфену Иавловну, бывшую за бригадиромъ
Алексѣ>емъ Фроловымъ-Пагрѣевымъ, и Александру Павл о в н у — за тайнымъ совѣтникомъ Григорьемъ ІІет]ювичемъ Милорадовичемъ. Князь Викторъ Иавловичъ

Кочубеіі отъ брака съ Марьею Васильенной Васильчиковой (род. 10-го сентлбря 177!) г., і' 12-го январл
1844 г.) нмѣлъ сыновей: дѣйствителыіаго статскаго совѣтника князя .Іьва Викторовича (180!) г.), ж енатаго
на Е лизаветѣ Васильевнѣ Кочубей; камергера, дѣйств.
стат. совѣти. Василья Викторовича (род. 1-го лнварл
1811 г., і 10-го января 1850 г.), ж енатаго на вдовѣ
кнлгинѣ Еленѣ Иавловнѣ Бѣлосельской, урождеішой
Бибиковой; гофмаршала кнлзя М ихаила Викторовича
(род. 1813 г.), ж енатаго на кнлж нѣ М арьѣ Ивановнѣ
Барятинской (род. 1818 г., і 1843 г.); князя Сергѣя
Викторовича (род. 181!) г., і 4-го декабря 1880 года),
дѣйствительнаго статскаго совѣтника, полтавскаго дворлнскаго нредводителя, ж енатаго на Софьѣ Александровнѣ Демидовой, урожденной графинѣ Бенкендорфъ,
и дочь — графиню Паталыо Викторовну, выданную за
графа Александра Григорьевича Строганова. ІІрлмое
нотомство канцлера продолжается въ лицѣ двухъ сыновей кн язя С ергѣя Викторовича.

уіілрзър. и бароны ^ГІивѳны.
(го д ъ

НЕУГАСШІЙ.)

нлжескій гербъ Ливеновъ („Гербовникъ1', ч. X, № 2) представляетъ щ итъ, разсѣченный во главѣ, заключающей въ золотомъ нолѣ государственнаго орла, на груди котораго въ щ иткѣ вензелевыл
буквы именъ императоровъ: Павла I и ІІиколая I. В ъ нижней части іцита, въ лазуревомъ нолѣ, иоложенныя на-крестъ двѣ
вѣтки лилій, нзъ которыхъ каж дая съ тремя цвѣтками. Въ
маломъ щ иткѣ посредипѣ родовой гербъ фамиліи. Гербовый щ итъ увѣнчанъ золотою графскою короною съ
девлтыо перлами. ІІадъ коропою три дворянскихъ шлема, изъ которыхъ средній снабженъ еще графскою короною. Боковые же нашлемники — общіе съ баронскимъ
гербомъ. ІЦитоносцы — рыцари съ бѣлымъ крестомъ не
панцырѣ, съ червленою перевлзью черезъ плечо и съ
коньемъ въ свободпой рукѣ. Девизъ: „Богу и государю“. Наметъ: княжескал мантіл съ русскою кнлжескою
шапкою.
Фамилія эта происходитъ отъ старшины Леттовъ —
Каупо, одного изъ первыхъ нринявш аго христіанство
въ Лифляндіи по проповѣди Мейнгарда (1186 г.). Въ
1202 году Каупо носланъ былъ отъ рижскаго епископа
Альберта Буксгевдена въ Авиньонъ посломъ къ напѣ
Целестину III, нринявшему его съ большими почестлми
н утвердившему его въ дворлнскомъ достоинствѣ съ
ігрозвапіемъ Ливе, т. е. ливонецъ (Гіеѵѵе) При этомъ
папою данъ и гербъ, употребляемый доселѣ фамиліею
Ливенъ: въ красномъ нолѣ три золотыя лиліи. Повый
рыцарь Каупо-Ливе. спустя послѣ этого 14 лѣтъ (въ
1216 году), скончался, оставивъ представителемъ своей
фамилін внука — Николая Ливе, сына убитаго въ 120!)
году въ бою съ эстами сына Каупо Бертольда. Николай
Ливе или .Іивенъ и есть родоначалыш къ описываемой
нами фамиліи, изъ которой въ XVI вѣкѣ было двое
ландратовъ Эстляпдіи: Генрихъ Ливенъ и Рейнгольдъ
.Іивенъ ( і въ 1604 году). Сынъ Рейнгольда, одноименный съ отцомъ, былъ въ шведской службѣ и съ чиномъ
генералъ-маіора занималъ постъ эзельскаго губернатора.
Онъ, братъ его Берендсъ-Отто. тоже генералъ-маіоръ
(въ лѣтописяхъ „Бѣлый Л ивенъ“), и родствениикъ ихъ
Георгъ. всѣ трое возведены королевою Христиною (24-го

сентябрл 1653 года) въ баронское достоинство. Сынъ
барона Рейигольда — баронъ Берендсъ-Отто Ливеиъ,
род. 1651 г., і 1703 г. (въ лѣтописяхъ сохранившій
ирозваніе „Чернаго Л явена“), былъ шведс.кимъ губернаторомъ кр. Висмаръ (въ М екленбургѣ) съ чииомъ полнаго генерала. Сынъ втораго изъ бароновъ (генералъмаіора Берендса-Отто Ливенъ) Гансъ - Генрихъ (род.

Гербъ князей и бароновъ Ливенъ.

1670 г., і 1733 г.) былъ членомъ государственнаго совѣта въ Стокгольмѣ и королевою Ульрикою-Элеонорой
(31-го декабря 171!) года) возведенъ въ графское доствоинство шведскаго королевства. Годъ его внрочемъ
прекратился со смертыо бездѣтнаго сына — графа ГансаГенриха, і|>ельдмаршала, губернатора Помераніи (род.
1702 г., і 25-го ноября 1781 г.). Изъ сыновей Чернаго
Ливена только старшій осталсл въ шведской службѣ и
имѣлъ чннъ генералъ-лейтенаита — баронъ Берендсъ-

КНЯЗЬЯ ЛИВЕНЪ И ЛОІІУХИНІ.І.
графиню Ливенъ въ княжсат достоииство съ титуломъ
свѣтлости (пожалованнаго въ декабрѣ того же 1826 г .).
У княгини .Іивенъ было три сына и дочь Екатерина
Андреевна, вышедшая за барона 'йитиигофа. Старшій
сынъ, князь Карлъ Андреевичъ Ливенъ, министръ
народнаго просвѣщенія (1828— 1833 г.), отъ иерваго
брака съ Екатериною Владиміровною Ребиндеръ имѣлъ
четырехъ сыновей: Андрея, Александра, Кар.та и Ѳедора (Ливены). Свѣтлѣйшая княжна Елена Александровна, фрейлина ея императорскаго величества. Свѣтлѣйшій князь ІГикита Александровичъ Ливенъ, камергеръ, товарищъ прокурора въ Кіевѣ. Второй сынъ Шарлоты Карловны, князь Христофоръ Андреевичъ, генералъ-адъютантъ Павла I, ири Александрѣ I посолъ въ
Берлинѣ и .Тондонѣ (до 1834 г.) скончался членомъ
государственнаго совѣта (29-го декабря 1838 г.). Отъ
брака съ ДарьеюХристофоровноюБенкендорфъ оиъимѣлъ
двухъ сыновей — киязей: Павла и Александра Хі»истофоровичей. Третій сынъ княгини ІІІарлоты Карловны
Ливенъ — князь Нванъ Андреевичъ (род. 1774 г., і 1848
года), генералъ-лейтенантъ, отъ брака съ Марьею Романовною Анрепъ имѣлъ единственнаго сына князя
Павла Ивановича и четырехъ дочерей, бывшихъ въ замужествѣ съ графомъ Ламздорфомъ, графомъ Прилингъ, барономъ Мантейфель и барономъ ІПепнингъ.
Такимъ образомъ і|)амилія Ливеновъ въ Россіи раздѣллется на двѣ вѣтви: старшую линію — баронскую,
младшую — графскую.
Рербъ старшей линіи представллетъ въ щитѣ, имѣющемъ червленое иоле, три золотыл лиліи. Гербовый
щитъ увѣнчанъ двумя дворянскими шлемами, изъ кото])ыхъ надъ правымъ крыломъ одно красиое, другое —
золотое, а на лѣвомъ — баронская корона съ черными
крыльями. Въ крыльяхъ нашлемниковъ — серебряныіі
щитокъ съ тремя черными иернендикулярными полосами.

Вилыельмъ (род. 1685 г.. | 1771 г.), прочіе, начипал
со втораго — Вильгельма-Генриха. вступили въ русскую
службу. Варонъ Вильгельмъ-Генрихъ (род. 1601 года,
1766 года) дослужился до чина тайнаго совѣтника.
Кго сынъ баронъ Георгъ-Рейигольдъ (Юрій Григорьевичъ) былъ геиераломъ-аншефомъ и нодполковникомъ
кониой гвардіи (род. 1696 г., ф 1763 г.) и еще двое
были генералъ-лейтенантами: баронъ Матвѣй Эбергардъ
(род. 1098 г., і 176‘2 г.) и баронъ Іоганъ-Вильгельмъ
(1708— 1758 г.). Варонъ Іоганъ-Христофоръ (ІІванъ Романовичъ) (род. 1736 г.) нри Екатеринѣ II былъ въ
чинѣ генералъ-поручика губернаторомъ въ Архангельскѣ, а нри ІІавлѣ I — нолнымъ генераломъ. Онъ былъ
изъ курляндской вѣтви этой фамиліи, съ 1507 г. владѣвшій въ Добленскомъ Кирхшпилѣ маіоратствомъ Ій1!)зенъ. ІѢ іъ этой вѣтви наши князья Ливены и графы
Римской имнеріи. Графство Римской имперіи дано императоромъ Іосифомъ II въ 1789 году барону Георгу-Ѳадѣю-Филиппу. Единственный сынъ его, камергеръ и генералъ-маіоръ баварской службы, одного имени съ отцомъ,
І въ 1849 году, 78 лѣтъ отъ роду. Отъ брака съ Юліею
ф. Левенштернъ онъ имѣлъ двухъ дочерей: графиню
Адель (род. 1806 г.) въ супружествѣ за графомъ Кенигсфельсомъ, камеръ-юнкеромъ въ русской службѣ, и
графиню Софію (род. 1808 г.), бывшую за мужемъ за
ІІавломъ Ф. Фирксъ.
Русская княжеская линія Ливеновъ одолжена происхожденіемъ барону Отто-Генриху (род. 1726 года,
І 1781 года), генералъ-маіору, женатому на ІІІарлотѣ
Карловнѣ, урожденной ІІоссе (род. 1744 г., і 1828 г.).
Овдовѣвъ, она назначена была воспитательницею августѣіішихъ дочерей императора Павла I. Екатерина II
пожаловала ее въ статсъ-дамы; ІІавелъ I возвелъ ее въ
графское достоипство (22-го февраля 1799 г.), а императоръ ІІиколай I въ день коронаціи своей возвелъ

]-\н язь я и дво рян е Л опух и ны .
( н е у г а с ш ій г о д ч ,.)

оставитель „Россійской родословПредставители этой фамиліи въ первыхъ шести коной книги“ повторилъ ироизводлѣнахъ не отличались, правда, особенною родовитостью
ство фамиліи Лопухиныхъ отъ Редо того счастливаго случая, когда царица Паталья Кидегиныхъ, якобы нотомковъ убирилловна за личную къ ней нриверженность Лопухитаго княземъ Мстиславомъ въ | ныхъ выборъ невѣсты Петру I (1688 г.) остаповила
1022 году касожскаго князя Рсна дочери Илларіона Абрамовича Лоиухина — Евдокіи.
і. ІІеди. Его будто-бы второй сынъ
Отецъ невѣсты царской переименованъ тогда въ Ѳедоры и
ѵ Романъ,окрещенныйМстиславомъ. | нолучилъ боярство вмѣстѣ съ четырьмя своими родными
женился па княжнѣ, дочери его, и сдѣлался родоначаль
братьями. Ихъ дѣти навѣрно зашагали бы далеко, если
никомъ Глѣбовыхъ. Лаптевыхъ и Лопухиныхъ. Пробы бракъ государя не былъ такъ неудаченъ и не контивъ подлинности относимаго къ 1022 году едичился такъ трагически. Царь іТетръ I, какъ извѣстно,
ноборства Мстислава съ Редедею, хотя и находиманрожилъ съ царицею Евдокіею (род. 30-го іюня 1670
го въ лѣтонисяхъ, можио возразить многое. Прежгода, і 27-го августа 1731 г.) только восемь лѣтъ и,
де всего затрудненіе въ томъ, что прямаго непреворотясь изъ перваго нутешествія но Европѣ, велѣлъ
рывнаго ряда предковъ, изъ которыхъ какія - либо
ее постричь въ монашество съ именемъ Елены. Остается
лица должны же были бы упоминаться и въ лѣтопии теперь загадкою причина такого рѣшительиаго шага
сяхъ — отъ XI вѣка, кромѣ князей Рюрикова рода, не | въ его семейномъ дѣлѣ съ женою, но можно догадыимѣется. Да и генеалогія Редегичей выказывается неваться, что первая супруга нашего нерваго императора
состоятелыюю, на нервыхъ же порахъ указывая въ пябыла отчасти жертвою супружняго неудовольствія на
томъ колѣнѣ нос.іѣ 1022 года лицо, жившее подъ кородныхъ ея, замѣшанныхъ въ заговоръ Циклера и Сонецъ XIV вѣка, если еще не нозднѣе. Мы разумѣемъ
ковнина. Какъ бы то ни было, но опала царицы отрамнимаго праправнука Редеди — Михаила Юрьевича Созилась сильио на родныхъ ея, и при вторичномъ розырокоума, праправнукомъ которому оказывался Варѳолоскѣ по дѣлу царевича Алексѣя Петровича дядя его
мей Гліьбовъ-Лапоть, сынъ ужс котораго Василій, проАвраамъ Ѳедоровичъ Лопухинъ, входившій въ интересы
званіемъ Лапуха, предокъ Лопухиныхъ. Но, отвергая
несчастной сестры своей и ея сына, погибъ 9-го декабря 1718 года. Два сына его: тайный совѣтникъ Ѳеироисхождепіе отъ легендарнаго Редеди, мы во всякомъ
случаѣ считаемъ фамилію Лопухиныхъ уже существуюдоръ Абрамовичъ ( і 30-го анрѣля 1757 г.) и Василій
щею въ концѣ XV вѣка.
( І 19-го августа 1757 г.) Абрамовичъ, генералъ-аншефъ.
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служи.іи съ честью иъ послѣдуюіція цаіктвоваиія. ІІерпый и:!ъ нихъ оставилъ семь дочерей зам уж нихъ' но
дѣтей мужескаго пола у обоихъ братьевъ не было. Родъ
царскихъ родственниковъ оказывается продолжаемымъ
отъ предпослѣдняго дяди царицы Евдокіи — боярина
Иасилія Абрамовича Лонухина ( і !)-го іюня
г.).
Сынъ его Степанъ Васильевичъ былъ въ чинѣ вице-

Гербъ тшяяей Лопухиныхъ.

адмирала, когда, при Елизаветѣ, жену его, извѣстную
красавицу ІІаталью Ѳедоровну Балкъ (род. 11-го ноября 16!)9 г. и і П -го марта 1781 г.) впутали въ ироцессъ мнимаго заговора и, наказавъ, сослали въ Сибирь
вмѣстѣ со всею семьею. Тамъ умеръ несчастный отецъ
семейства и сынъ его — невинная причина общаго несчастія. Двое другихъ сыновей, бывш ихъ тогда въ малолѣтствѣ, впослѣдствіи съ матерью возвратились изъ
ссылки и скончались п])и Е катеринѣ II въ чинахъ. ІІзъ
нихъ Степанъ Степановичъ (1732— 1784 г ), женатый на
Аннѣ Васильевнѣ Паниной, былъ камергеръ, а Авраамъ
Степановичъ, женатый на княгинѣ Аннѣ Алексѣевнѣ
Юсуновой, — генералъ-поручикъ. Онъ оставилъ сына
Стеиана Авраамовича (род. 170!) г., | 1814 г.), бывшаго
егермейстеромъ и не оставившаго дѣтей. Дворянекій
родъ Лопухиныхъ иродолжается въ лнцѣ прямыхъ потомковъ думнаго дворянина Илларіона Дмитріевича
(1 1677 года). Княжеская вѣтвь фамиліи Лопухиныхъ
иринадлежитъ къ старшему поколѣнію и ведетъ свое
пачало отъ Алферія Васильевича Лопухина. Въ девятомъ колѣнѣ отъ него приходился маіоръ Василій Алексѣевичъ Лопухинъ, женатый на Марьѣ Хоненевой. Отъ
брака этой четы въ 1753 году родился сынъ П етръ Васильевичъ, при Екатеринѣ II уже бывшій генералъ-поручикомъ, ярославскимъ и вологодскимъ геиералъ-губернаторомъ. ІІавелъ I иереименовалъ его, при восшествіи своемъ на престолъ, въ тайные совѣтники съ назначеніемъ сенаторомъ, а въ 17П8 году назначилъ его
генералъ-прокуроромъ съ производствомъ въ дѣйствительные тайиые совѣтники, съ іюжалованіемъ ордена
св. Андрея Первозваннаго н въ 1799 году, 1!)-го январ я, возвелъ въ княжеское достоинство съ титуломъ свѣтлости. Князь Петръ Васильевичъ Лопухинъ женатъ
былъ два раза. Отъ первой жены — Прасковьи Ивановны Левшнной — онъ имѣлъ трехъ дочерей. Изъ нихъ
къ старшей (княж нѣ Аннѣ Петровнѣ, род. 8-го ноября
1776 года и ѣ 25-го апрѣля 1805 года) расположеніе

Павла I „сохранялось но самую его кончину“ (п^ус*
ская С тари н а“ , мартъ 1871 г., стр. 272). Т отчасъ но
пріѣздѣ съ отцомъ изъ Москвы (6-го сентября 17!)8 г.)
она назначена въ камеръ-фрейлины и ножалована (14-го
декабря 1798 г .) кавалерственною дамою большаго креста держ. орд. св. Іоанна Іерусалимскаго. Въ 1800 г.,
8-го февраля, совершена ири дворѣ свадьба княжны
Анны Нетровны Лопухиной съ нрислаинымъ Суворовымъ изъ арміи генералъ-маіоромъ княземъ Павломъ
Гавриловичемъ Гагаринымъ. Средняя сестра Анны ІІетровны Гагариной — княж па Е катерина была за го(І»мейстеромъ гра<|)омъ Иетромъ Демидовымъ, а т р е т ь я — княж иа Прасковья Петровна — за оберъ-гофмейстеромъ графомъ ІІавломъ Ивановичемъ Кутайсовымъ, сыномъ извѣстнаго любимца имиератора ІІавла I. Князь Петръ Васильевичъ Лопухинъ нри А лександрѣ I былъ министромъ юстиціи (1803— 1810 г.), иотомъ предсѣдателемъ департамента дѣлъ граж данскихъ и духовиыхъ
государственнаго совѣта (1810— 1816 года) и наконецъ по смерть свою былъ нредсѣдателемъ государственнаго совѣта и комитета министровъ. Единственный сынъ его отъ втораго брака — князь Павелъ Петровичъ (род. 1790 г.) отъ брака съ Ж анетою Ивановной, по первому мужу графинею Алонеусъ, не имѣлъ
нотомства. Двѣ сестры его отъ одной матери были:
А лександра Петровна ( | 1852 г.) — за Жеребцовымъ и
графомъ Ржевуцкимъ, а княж на Софья Иетровна ( | 1825
года) — за княземъ Ал. Яковл. Лобановымъ-Ростовскимъ.
Къ самой младшей вѣтви фамиліи нринадлеж алъ
путеш ественникъ въ Персію при ІІет])ѣ I, генералъмаіоръ Адріанъ Ивановичъ Лоиухинъ (род. 1693 года,
І 1755 г.), женатый на двухъ ж енахъ. Вторая изъ нихъ.
Евдокія Егоровна, урожденная Фаминцына (род. 171!)
года, і 1781 года), вдовою вышла за князя Якова Нетровича Ш аховскаго, отъ нерваго мужа имѣя сына (род.
30-го іюня 1734 г., і 24-го августа 1816 г.) Адріаиа
Адріановича, статскаго совѣтника, оставившаго сына
Ѳедора Андріановича, статскаго же совѣтника (род. 28-го
іюня 1768 г., і 18-го сентября 1811 г.), отъ брака съ
Дарьею Николаевною Павловой имѣвшаго сына Адріана
Ѳедоровича (род. 22-го янва])я 1805 г., і 4-го сентября
1872 г.). Что касается Андрея Ивановича Лопухина,
тульскаго губернатора (1787 г.), мы нашли, что онъ
родился 1742 года, въ 1754 году поступилъ въ кадетскій кориусъ и былъ нлемянникомъ члена московской
дворцовой конторы Якова йвановича (1760 г. надворнаго совѣтника), сыномъ норучика нри отставкѣ Ивана
Ивановича, внукомъ ІІвана Никиі})оровича и правнукомъ
Никифора Харитоновича.
Дворянскій гербъ Лопухиныхъ („Обіцій Гербовникъ“,
ч. III, № 8) представляетъ въ серебряномъ нолѣ обраіценнаго въ нраво краснаго грифа. ІЦитъ увѣнчанъ
дворянскою короной и въ нашлемникѣ семь павлиньихъ перьевъ. ІЦитодержцы — два воина съ коньями. Наметъ голубой и красный, подложенный серебромъ.
Княжескій гербъ Лопухиныхъ („Гербовникъ“, ч. ІУ,
№ 6) представляетъ іцитъ, разсѣченный на-двое. Въ
головѣ іцита въ золотомъ нолѣ государственный русскій орелъ, имѣюіцій въ щ иткѣ на груди вензелевое
изображеніе имени Павла I. Въ нижней же части гербоваго іцита — родовой гербъ фамиліи. ІЦитъ увѣнчанъ
тремя шлемами, изъ которыхъ надъ среднимъ (нашлемникъ) семь нерьевъ страусовыхъ. Наметъ голубой съ
серебромъ. ІЦитъ держатъ: справа — богиня Ѳемида съ
ея аттрибутомъ (вѣсами), слѣва ж е — воинъ, держащій
знамя малиноваго цвѣта. Гербъ нокрытъ княжескою
шапкою и мантіею. Девизомъ служитъ слово „Влагодать“ (русскій переводъ слова „Анна“).

-о—<к

К Н Я ЗЬЯ

Днязь^
(ро д ъ

М Е Н Ы ІШ К О В Ы .

8—

^ѴГѳныпиковы.
С УІЦЕСТВУЮ Щ ІЙ.)

ы ио сдѣлаемъ грубой ош ибки, если
сочинепіе герба Меныникова иііинишемъ имнерскнмъ ученымъ и
именно въ то время, когда императоръ Леопольдъ I возводилъ любимца русскаго мона])ха въ кияі жеское
достоинство
священной
ио титулу, но д])яхлѣвш ей уліе римско-нѣмецкой имперіи (1705 года). Гербъ рода князей М еньшиковыхъ
и])едставляетъ щитъ. раздѣленный на четыре части
крестообразно, и ещ е въ с])единѣ пересѣченія нерпендикуляра помѣщ еш ш й меныпій щитокъ съ изображеніемъ въ золотомъ иолѣ русскаго двуглаваго
орла, иа груди котораго въ золотомъ ж е щиткѣ
і.расное сердце, увѣнчаниое княжескою короною. Главныя части болынаго гербоваго щ ита представляютъ
каждая особое изображ еніе. И ю бр аж ен ія зти, начиная
съ ираваго верхняго угла, заключаютъ: 1) правое верхиее ноле: на серебряномъ полѣ красный стоящ ій левъ,
обращеиный вправо, держ итъ въ нравой нередней ланѣ
двѣ черныя стрѣлы съ позлащенными концами крестъна-крестъ; 2) верхнее лѣвое ноле: въ голубомъ полѣ
скачущій вправо всадникъ на бѣломъ конѣ съ поднятымъ мечемъ. Это — литовская ногоня (намекъ на происхож деніе А . Д. Меныникова изъ Литвы); 3) лѣвый
нижній щитъ: въ золотомъ полѣ черная пушка, обращенная влѣво, съ трофеями подъ нею и впереди двѣ
иирамиды изъ ядеръ и 4 ) п])авый ниж ній щитъ: въ
голубомъ полѣ на волнахъ золотой корабль съ иолною
оснасткою, нлывущій въ нравую сторону. Сверхъ гербоваго щ ита пять шлемовъ: четыре дворянскихъ, по
два съ каждаго края, и въ срединѣ меж ду ними — княжескій съ соотвѣтствующими коронами, надъ которыми
ещ е видны эмблемы: на первомъ шлемѣ (съ лѣвой стороны на нравую) рука съ мечемъ, на второмъ — красный левъ, на третьемъ — двуглавый съ тремя коронами
русскій орелъ, на четвертомъ — коронованное сердце и
на нослѣднемъ — башня, т. е. О раніенбургъ, заложенный Петромъ I въ 1703 году и назначавшійся (1 7 2 7 г.)
мѣстомъ ссылки Меньшикова. ІІо сторонамъ стоятъ русскіе гренадеры въ костюмахъ нолковъ: Преображ енскаго,
въ которомъ началъ службу князь съ солдата (зеленый
мундиръ съкрасны ми отворотами) и Ингерманландскаго,
сформированнаго Меныииковымъ въ бытность генералъгубернаторомъ Инг])іи (синій мундиръ съ такими же
отворотами и золотымъ галуномъ).
Году дворянскому несомнѣнно, но въ Х Ѵ ІІ вѣкѣ
мало извѣстному, придалъ знаменитость генералиссимусъ россійскихъ войскъ — князь А лександръ Даниловичъ Меньшиковъ (род. 16-го н о я б р я 1673 года и умершій въ Березовѣ 22-го октября 1729 года). Гербъ фамиліи составленъ для него и въ видахъ угодить всемогущему іючтн вельможѣ первоп половины царствованія ІІетра I. Ученые герольды ие безъ удивленія,
конечно, найдутъ въ гербѣ М еныиикова рѣдкое совмѣщеніе эмблематическихъ и зображ еній, намекающ ихъ
иочти на всѣ стороны государственной дѣятельности.
ІІо такая универсальность, говорящ ая все-таки въ пользу
иысокихъ. безспорио, способностей этого замѣчательнаго
нростолюдина, составляла его характеристическое отличіе отъ други хъ любимцевъ великаго ІІетра. Тѣ дѣйствовали каждый въ одной исключительно средѣ спеціаль—

ной службы, яа герценсъ-киндъ — Алексаш а“, внолнѣ
и всюду слѣдуя за своимъ державнымъ патрономъ,
бралъ порученія всякаго рода и носылался государемъ
всюду, куда лично самому ІІетру быть невозможно
было, между тѣмъ какъ дѣла требовали неотложнаго
его дѣйствія.
0 судьбѣ самого основателя или родоначальника
княжескаго рода М еныниковыхъ, какъ всѣмъ извѣстной, мы распространяться не будем ъ, но скажемъ нѣсколько словъ о д р уги хъ нредставителяхъ рода, наиболѣе извѣстныхъ. Отъ Дарьи Михайловны Арсеньевой,
дочери стольника и воеводы въ Сѣвскѣ, князь А . Д.
Меныниковъ имѣлъ д вухъ сыповей и двухъ дочерей.
Старшій сынъ — Л ука-П етръ Александровичъ (род. 9-го
февраля 1709 г.) умеръ 3 -х ъ лѣтъ. З а нимъ слѣдовала
дочь (род. 6-го декабря 1711 г., | въ октябрѣ 1729 г.)
Марія, обрученная невѣста Петра II, умерш ая въ Березовѣ 18-ти лѣтъ. Годомъ моложе ея была княжна
А лександра Александровна (]юд. 1712 г .), выданная
нмнератрицею Анною за генерала Густава Бирона и
умершая въ родахъ 13-го октября 1736 года 2 3-хъ
лѣтъ отъ роду. М оложе ея двумя годами былъ сыпъ

Г ер б ъ к н язей М ены ииковы хъ

Александръ (род. въ мартѣ 1714 г.), отъ котораго и
сталъ нродолжаться родъ любимца Великаго П етра.
Князь А лександръ А лександровичъ — тринадцати лѣтъ
оберъ-камергеръ Петра I I и ссыльный съ семействомъ
своимъ въ Березовъ — Анною возвращепъ, пожалованъ
подпоручикомъ гвардіи (1731 года) и въ продолж еніе
3 3 -х ъ лѣтней службы дош елъ до чина генералъ-анш ефа.
Скончался онъ 50-ти лѣтъ отъ роду 27-го ноября 1764
года, переживъ любимую жену (Елизавоту Петровну,
урожденную княжну Голицыну, род. 4-го февраля 1721
года, І 18-го февраля 1764 г.) только 9-ю мѣсяцами,
оставивъ тоже. какъ отецъ его, двухъ сыновеіі и двухъ
дочерей. У него были сыновья Петръ и Сергѣй, дочери — Дарья и Екатерина. Князь Петръ А лександіювичъ, гвардіи капитанъ (ф 1781 г.), отъ брака съ кияжною Екатериною А.іексѣевною Долгоруковой (род. 31-го
іюля 1747 г., | 31-го марта 1791 г.) имѣвшій двухъ
дочерей: Е лену Петровну (род. 11-го августа 1771 г.,
| 2-го февраля 1837 г.) — за Сергѣемъ Алексѣевичемъ
Неѣловымъ ( І 1852 г.) н Е катерину Пет])0 вну (ф 1797
года) — за Иваномъ Годіоновичемъ Кошелевымъ. Князь
Сергѣй А лександровичъ (род. 4-го сентября 1746 г.
243 4—
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| Ііі-го а н ііѣ л я 1815 г.) бы лъ дѣ й стви тел ьн ы й тай н ы й
с о вѣ тн и къ , сен ато р ъ , о т ъ б р а к а с ъ кн яж н о ю Е к а т е р и ною Н иколаевной Голицы ной (род. 14-го н о я б р я 1704
года,
7 -го н ояб ря 1832 г .) им ѣвш ій сы новей Л л ек сан д р а и Н и к о лая и дочсфей Е л и завету и Е к ат е р и н у .
Іін я зь А л ек сан др ъ С ер гѣ еви ч ъ (род. 11-го сіш тябр я
1787 г., т 19-го а п р ѣ л я 1869 г.), а д м и р ал ъ и вож дь
въ К ры му въ сою зническую войну, п р и н явш ій п ервы е
удары превосходн аго въ с и л а х ъ н еп р ія т ел я н усиѣвш ій
д а ж е послѣ н о р аж ен ія н а Л л ьм ѣ обм ануть вр а го в ъ , не
рѣ ш и в ш и х ся вслѣ дствіе этого за н я т ь беззащ и тн ы н ещ е
т о гд а ('евастоп оль.
Т е т к и его были: к н я ж н а Д ар ь я А л ек сан др о вн а — за
цар еви чем ъ гр у зи н ски м ъ А лексан дром ъ В ак ар о в и ч ем ъ
и Е к а т е р и н а А л ек сан др о вн а (род. 4-го о к т я б р я 1748
года, і 3 6 -го я н в а р я 1781 г.) — за тай н ы м ъ совѣ тп и -

т

ком ъ С теи ан ом ъ С тен ан ови чем ъ Зи н овьевы м ъ. Ь р а т ъ
к н я зя А л ек са н д р а С ер гѣ е ви ч а бы лъ н о лк о ви и къ (род.
1-го м а р т а 17'Ю г.), к а ж ет с я , не и м ѣвш ій потомстваѴ
М л а д ш ія сестры его были: ум ерш ая в ъ д ѣ т ст в ѣ Е л и заве та С е]ігѣ ев н а (род. 171)1 г., 1' 1802 г.) и Е к ате])и н а
С ергѣ евн а (род. (і-го ію ля 1794 г., ■(• 2 4-го д екабря
1835 г.) — за ш талм ей стером ъ к н я зе м ъ А н д р ее м ъ ІІавлови чем ъ Г агар и н ы м ъ ( і 7-го я н в а р я 1828 г.). К н я зь
А л ек са и д р ь С еіігѣ ев и ч ъ о тъ б р а к а съ граф и н ею Анною
А лексан дровн ою П ротасовой ( | 3-го д е к а б р я 1849 г.)
о с тав и л ъ с ы п а — к н я зя В л ад и м ір а А л ек сан д р о ви ч а (род.
1815 г.), ж е н а т а г о иа к н я ж п ѣ Л еоп и л л ѣ Н и к о л аевн ѣ
Г а га р и н о й , и д о ч ь — к н я ж н у А л ек сан дру А лексан дровн у,
бывш ую за ІІваном ъ Я ковл еви чем ъ В ад ковски м ъ. У
к н я зя В л ад и м ір а А л ек сан д рови ча е сть сы н ъ свѣ тлѣ й ш ій
к и я зь А л ек са н д р ъ В л ад и м ір о в и ч ъ , п р о д о л ж ател ь рода.

^ѵнязья, гр аф ы и д ворянѳ р рловы ,
(г о д ъ
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О рловы хъ , д в а ])аза возвыш авш ій ся въ к н я ж еско е достоин ство, и р ед с т а вл я ет с я все ж е до
того необслѣ дованн ы м ъ, что нрои сх о ж деи іе его я в л я е т с я д л я сам и х ъ ц р ед стави тел ей ф ам и л іи за/ г а А°ч н ымъ до Х У ІІІ вѣ ка. Т а к ъ
І Ш
Ж
ЧТ() п ер ВЬІМЪ хорош о и звѣ стн ы м ъ
лнц ом ъ бы лъ новгородскій гу б е р н ат о р ъ Г р и го р ій И ванови чъ О рловъ, а отчеств а д ѣ д а своего сыновья этого
гу б ер н ато р а не номнили или, ио кр а й н е й м ѣ рѣ, не высказы вал и . Нъ гр а м а т ѣ и м п ер ато р а Ф р ан ц а, возведш аго
Г р и го р ія Г р и го р ьеви ч а О рлова въ кн я зья , есть н ам екъ
о п ят и п о к о л ѣ н ія х ъ б л аго р о д н ы х ъ п р ед к о въ новаго
к н я зя Р и м ской и м пер іи , и мы, с л ѣ д у я этому указан ію ,
позволяем ъ себѣ возстан овить х о т я въ ви дѣ п редп олож енія ііе])выя ко л ѣ н а р ода О рловы хъ — несомнѣнно двор я н ъ , если п р и А нн ѣ о тец ъ бу ду щ аго к н я з я п о и ал ъ въ
губерн аторы (?). В о тъ по н аш ем у мнѣнію п р ед к и кн я зей
О р л о вы х ъ въ X V II вѣ кѣ . П ервы м ъ лиц ом ъ , им я котор аго со хран и лось въ отчествѣ сыновей, бы лъ И ван ъ ,
ію тому что н р и М и х а и л ѣ Ѳ едоровичѣ встр ѣ ч аем ъ мы
О р л о вы х ъ д в о р я н ъ м осковскихъ: И ван а И ван о ви ч а
(1 (і2 7 — 58 гг.), Т а р а с а И ван о ви ч а (стр яп ч аго 1036 г.
и то гд а ж е зап и сан н аго въ московскій спи сокъ) и ГеІіасима И ван овича (то ж е с тр яп ч а го въ 1636 году). У
И ван а И ван о ви ч а бы лъ сы нъ Д м итрій И ван о ви ч ъ (двор я н и н ъ московскій 1676 года), им ѣвш ій сы на И вап а
(м и тр іе ви ч а , сто льн и ка ц ар и ц ы П расковьи Ѳ едоровны
(1 6 9 2 года). Т о гд а к а к ъ Т а р а с ъ И ван о ви ч ъ и м ѣ л ъ сына
И асилія, внука И ван а В аси л ьеви ч а (стр я п ч аго 1683 г.,
с то льн и ка 1686 г.) и п р ав н у ка И ван а И ван о ви ч а (стр яп чаго цари цы П расковьи Ѳ едоровны 1692 года). Э тотъ
И ван ъ И ван о ви ч ъ О рловъ и бы лъ отцом ъ новгородскаго гу б ер н ато р а Г р и го р ія И ван овича, потому что
то тъ сч и та л ъ своимъ трою родны мъ братом ъ Г р и го р іл
Н и к и т и ч а , бы вш аго вр и Е к а т е р и н ѣ I I гоф м арш алом ъ,
а о тец ъ его — Н и к и т а А н д р ееви чъ бы лъ сто льни къ
(1671 — 1692 г . ), сы пъ В аси л ія ж е Т а р асо ви ч а, родной
б р а т ъ И ван а В аси льевич а, его дѣ да.
Г ри горій П ван о ви ч ъ О])ловъ, ге н ер а л ъ -м аіо р ъ и новгородскій гу бер н ато р ъ , ж енаты й на Л у кер ьѣ И ван о внѣ
Зиновьевой . о тъ н ея и м ѣ л ъ ш есть сыновей: И ван а, Григо р ія , к н я зя Р и м ской н м періи, ііусскаго гр а ф а (род.
6 -го о к т я б р я 1734 г., ■(■ 13-го а п р ѣ л я 1783 г.); А лексѣ я . ад м и р ал а гр аф а Чесм енскаго (род. 24-го сен тяб ря

1735 г., І 24-го д е к а б р я 1807 г.); Ѳ едора, ге н ер а л ъ н ор у ч и ка (род. 8 -го ф е в р а л я 1741 г., і 17-го м ая 1796
года); М и х а и л а (род. 1741 г. и ум ерш аго въ дѣ тствѣ )
и В л ад и м ір а (род. 1743 г ., і 1831 г.), бы вш аго дир е к т о р а и м ператорской акад ем іи и ау к ъ и ж и в ш аго въ
И тал іи . И зъ н и х ъ ж ен аты были: И в а н ъ Г ри горьеви чъ ,
к а п и т а н ъ л е й б ъ -гв ар д іи И реображ ен скаго н олк а — па
доч ери к а и и т а н а Ѳ едора А л ек сѣ еви ча Р т и щ е в а Е л и за в е т ѣ Ѳ едоровнѣ, не и м ѣя д ѣ тей ; Г р и го р ій Г ри горьеви чъ — н а Е к а т е р и н ѣ Н и к о л а е в н ѣ В иновьевой (умерш ей въ Л о зан н ѣ 16-го ію н я 1782 г. безъ потом ства);
А лексѣ й Г р и го р ье в и ч ъ о т ъ б])ака съ Е в д о кіей Н икол аев н ой Л он ухин ой (ум ерш ей 20-го авгу с т а 1786 года),
и м ѣ л ъ дочь — граф и ню А нну А лексѣ евн у О рлову-Ч есменскую (род. 1785 г., і 6 о к тя б р я 1848 г. въ дѣвиц ах ъ ), и звѣ стн ую своими б л аготворен іям и м онасты рямъ
р усским ъ , особенно ІѲ рьеву новгородском у. гд ѣ погребена
она и к у д а п ерен есены т ѣ л а отц а и м атери е я. Г р а ф ъ В лади м іръ Г р и го р ь е в и ч ъ ,д и р е к то р ъ и м пер. ак а д . н а у к ъ ,ж и л ъ
постоянно в ъ И т а л іи и о став и л ъ д в у х ъ дочерей: Е к атери н у
В л ади м іровну— за б р и гад и р о м ъ Н овоси льцевы м ъ и Софыо
В ладим іровну — за граф ом ъ Н и к и тою ІІетрови чем ъ ІІанины м ъ. Г р а ф ъ ж е Ѳедо])ъ Г р и го р ье ви ч ъ бы лъ неж ен а т ъ , но остав и л ъ и я т ь восп и тан н и к овъ и д в у х ъ восп и т а н н и ц ъ , а именно: В л ад и м ір а , А л ек сѣ я , ЛІихаила.
Г р и го р ія , Ѳ едора, Е л и за в е т у и А нну, которы м ъ указомъ и м п ератри ц ы Е к а т е р и н ы I I о тъ 27 -го аи рѣ л я
1796 года п редоставл ен ы д в о р ян с к ія п р ав а, ф ам илія и
гер б ъ О рловы хъ . В о тъ э то тъ ук а зъ : „С нисходя н а ирош еніе н аш его ге н ер а л а гр а ф а Ѳ едора О рлова и уваж ая
заслуги его, нам ъ о к а за н н ы я , В сем и лости вѣ йш е иозвол я ем ъ во сп и тан и и к ам ъ его п р и н я ть н азван іе фамиліи
О рловы хъ съ гербом ъ е я и означеином у ген ерал у изъ
б л агоп ріобрѣ тен н аго и м ъ и м ѣ н ія у т в е р д и ть за ними по
его усмотрѣнію , н а основаніи закон овъ и п рав а, благородны м ъ отъ н асъ н о ж а л о в а н н а го 11. С ен атъ во исполн ен іе этой В ы сочайш ей воли указом ъ сообщ илъ граф у
Ѳ едору Г ри го р ьеви ч у д л я и сп олнен ія, и по смерти его
д у ш е п р и к а щ и к ъ гр а ф ъ А л ек сѣ й Г р и го р ье ви ч ъ О рловъЧесменскій п роси л ъ московское дворян ское денутатское
собраніе вн ести в ъ родословіе э т и х ъ д в о р ян ъ Ѳ рловы хъ , и они вп н еаны въ I ч. „Родословной к н и г и “ .
И зъ э т и х ъ д в о р я н ъ О рл о вы х ъ А нна Ѳ едоровна была
за сен атором ъ А . М . Б езобразовы м ъ (род. 178 года,
І 1830 года); М и х а и л ъ Ѳ едоровичъ, ге н ерал ъ -м аіоръ .
п одпи сы валъ к а п и ту л яц ію П а р и ж а въ 1814 году, со-
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стоя флигель-алъютантомъ императора А лександра I,
а Алексѣй Оедоровичъ, шефъ жандармовъ ири Николаѣ I, уполномочениый длл нодписанія парижскаго
мира, возведееъ въ княжеское достоннство (28-го ноября 185(» г.) раньше коронаціи Николая I (25-го декабря 1825 года). получивъ графское достоинство.
Дворянскимъ гербомъ Орловыхъ пользовались генералы: Григорій Оедоровичъ ( | 1850 г.), Оедоръ Ѳедоровичъ и потомство генералъ - маіора (съ 19-го ок-

^ЗТАМ 1
Г ербъ

кн язей Орловыхъ.

тября 1817 г., і 1842 г.) М ихаила Ѳедоровича Орлова.
женатаго на Е катеринѣ Николаевнѣ, урожденной Гаевской ( і 22-го ян варя 1885 г.), и имѣвшаго дочь Анну
Михайловну — за княземъ Владиміромъ Владиміровичемъ Яшвиль и сына Николая М ихайловича (род. 28-го
марта 1822 г.), въ 1855 г. ш табъ-ротмистра, владѣвшаго (І90 душами въ Нерехотскомъ уѣздѣ Костромской
губерніи, въ 1800 г. маіора, состоявшаго при министер-

ствѣ внутреннихъ дѣлъ, а въ 1804 г. надворнаго совѣтника въ отставкѣ. Онъ женатъ на дочери дѣйствительнаго статскаго совѣтника Кривцова — Ольгѣ (но въ
1800 году дѣтей не показано у нихъ). У Григорія Оедоровича была дочь за тосканскимъ графомъ Орсини.
Гербъ дворянъ О рловы хъ— красный орелъ въ нолосатомъ но.іѣ изъ золота съ лазурью. Гербъ князя
А лексѣя
Ѳедоровича Орлова нредставляетъ іцитъ,
разсѣченный на четыре части: въ нервой и четвертой —
въ золотомъ нолѣ черный коронованный двумя коронами орелъ н подъ нимъ въ лазуревой верш инѣ щита
золотая имнераторская корона. А во второй и третьей
частяхъ — въ красномъ нолѣ юрностаевый лсвъ (стояіцій па заднихъ ланахъ), раздирающій бронзоваго цвѣта
гидру и увѣнчанный золотою о ияти зубцахъ короною,
имѣя на грудн лазуревый щ итокъ съ золотымъ лапчатымъ крестомъ. Газдираиіе гидры на геральдическомъ
языкѣ должно напоминать участіе графа Алексѣя Ѳедоровича Орлова въ потушеніи бунта и воинскаго мятеж а 14-го декабря 1825 года. ІІосрединѣ пересѣченій
гербоваго ш.ита помѣщенъ малый щ итокъ съ гербомъ
([іамиліи: въ золотомъ съ пятыо горизонтальными лазуревыми полосами полѣ — красный орелъ.
ІІаметъ черный съ золотомъ. Н адъ короною нять
шлемовъ съ нашлемниками; въ первомъ — надъ княж ескою короною возникающій орелъ; во второмъ — съ
иравой стороны надъ дворянскою короною два сомкпутыя орлиныя крыла червленаго цвѣта; на третьемъ —
слѣва бурлетъ съ серсбромъ съ возникающимъ изъ
него лыюмъ; на четвертомъ — графская корона и на
ней орелъ; на нятомъ — княж ескал корона и на неіі
крестообразно масличная вѣтвь и мечъ. ІДитодержцы —
конногвардейцы въ формѣ: справа — временъ Николая I,
слѣва — А лександра II. Подч, щитомъ на лазуревой
лентѣ девизъ: „Еогіііисііпе еі с о п зіа п ііа 11 (твердостью
и постоянствомъ).
Князь Алексѣй Ѳедоровичъ Орловъ, генералъ-отъкавалеріи, членъ государствсинаго совѣта (род. 178 г.,
•[•18
г.), отъ брака съ статсъ-дамою княгинею Ольгою Александровною, урожденной Ж еребцовой, имѣлъ
сына посла въ ІІариж ѣ и Берлинѣ — князя Николая
Алексѣевича (род. 1827 г., | 1885 г.) и дочь — младенца Анну (род. 24-го ноября 1828 г., | 8-го января
1829 года). К нязь Николай Алексѣевичъ былъ ж енатъ
и оставилъ нотомство.

]^ н я зь я ^ а р ш а в с к іе , гр аф ы ф іа сь к е в и ч и -^ р и в а н ск іе.
(годъ
ъ „Россійской родословной книгѣ “ (ч. II, стр. 90) ошибочно
указано пронсхожденіе ([іамиліи
князей и дворянъ ІІаськевичей
изъ Литвы, смѣшивая ихъ съ
Пашкевичами, не представляющими съ ними ничего общаго.
% Подлинный нредокъ Паськевичей былъ Ѳедоръ Цаленко, прибывшій изъ польской Волыни въ Полтавскій ио.ткъ въ Х \'1І вѣкѣ,
Въ 1698 году онъ былъ полковымъ товарищ емъ и
имѣлъ, поселясь и женясь въ По.ттавѣ, сына Якова, прозваніемъ Пасько Ц алы й. У этого Паська былъ
сынъ ІІванъ Яковлевичъ ио мѣстному словопроизводствуПаськевичъ, — отецъ: Ѳедора, Ивана, Василія, Семена и Якова. У Ѳедора Ивановича было 3 сына:
младшій Пванъ, старшій Петръ и средній Павелъ. Без-

Н ЕУ ГА С Ш ІЙ .)

•
дѣтный Петръ Ѳедоровичъ, коллежскій совѣтникъ (род.
1738 г.); есау.тъ Павелъ Ѳедоровичъ ( | ранѣе 1791 г.)
отъ брака съ Матреною Ѳедоровною (род. 1740 г., въ
1791 г. овдовѣвшею) оставилъ дочь Надежду (род. 1770 г.)
и четырехъ сыновей: Петра Павловича (р. 1759 г.),
Якова Павловича (р. 1763 г. г.)— въ 1791 г. бывшихъ
въ отставкѣ въ чинѣ поручика; Осина Павловича
(род. 1767 г.), служившаго въ артиллеріи, и Никол ая Нйвловича (р. 1774 г., въ 1791 г. еще не служившаго). Иванъ ѲеДоровичъ ( | тоже ранѣе 1791 г.) отъ
брака съ Анною Александровною (р. 1742 г.) оставилъ
двухъ сыновей: М атвѣя (род. 1764 г.) и Ѳедора (род.
1769 г.) Иванъ Ивановичъ, полковой товарищ ъ, имѣлъ
сына Григорія (р. 1735 г.), у котораго отъ брака съ
Татьяною Демьяновной Гайдукъ родился коллежскій
совѣтникъ Ѳедоръ Григорьевичъ II (і- 1833 г.), отъ
брака съ Анною Осиповною имѣвшій нять сыновей: Ивана

ІШ Я ЗЬ Я ВЛРШ А ВСК ІЕ, ГРА Ф Ы ПАСЬ; ІСЕВИЧИ II ГУ ВО ГО ВЫ -ГЫ М НИКСКІЕ.
( (одоіювича, генералъ-фельдмариіала, за подвиги па Кавказѣ 15-го марта 1828 г. возведешіаго въ графское
достоинство, а 4-го сентябрл 1831 г. въ квлжеское доетоиыство, съ титуломъ свѣтлости; 2) Осина Ѳедоровича,
іюлковника въ отставкѣ; 3) Степана Ѳедоровича, дѣйствительнаго статскаго совѣтника, губернатора іп> Іам бовѣ и въ Курскѣ (ум. !)-го анрѣля 1840 г.); 4) Константина Оедоровича, нолковника въ отставкѣ, и 5) Оедора Оедоровича, генералъ - маіора артиллеріи (род.
17!)2 г., 1' 1844 г.).
Указывать всѣмъ извѣстныя обстоятельства— подвиги
и нобѣды фельдмаршала въ отечестиеиную воиііу, въ

Г егбъ кн язей

П аськевичей-Э риванскихъ.

черсидскуіо, турецкую, нольскую и венгерскую кампан іи — не мѣсто въ исторіи фамиліи современиика.
Князь Варшавскій, графъ Иванъ Ѳедоровичъ ІІаськевичъ-Эриванскііі отъ брака съ дочерью коллежскаго
совѣтника Елизаветою Алексѣевною Грибоѣдовой оставилъ единствениаго сыиа — свѣтлѣйш аго князя Ѳедора
Ивановнча, генералъ-адъю танта (бывш. помощн. инсиектора вооруж. войскъ), родившагося 1-го марта 1823
года, женатаго на дочери оберъ-церемоиіймейстера дѣйствительнаго тайнаго совѣтника графа Воронцова-Дашкова Ирииѣ Ивановнѣ, и дочерей— княж енъ Александру,
Анну н Анаетасію Ивановну. К няж на А лександра Пвановна (род. 1820 г., і 1844 г.) была въ сунружествѣ
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за II. А. Валашовымъ. Кнлж на Ашіа И вановна— за княземъ М ихаиломъ Дмитріевичемъ Волконскимъ, а княж на
Анастасія Ивановна —за княземъ М ихаиломъ Борисовичемъ Лобановымъ-Гостовскимъ. Послѣднія д в ѣ — одногодки (род. 1822 г.).
Гербъ князя Варшавскаго гра())а Наськевича-Эриванскаго составленъ въ 1832 г. А ні)и комнозиціи графскаго герба въ 1828 г. фельдмаршалъ заявлялъ желапіе помѣстнть въ то время ему ножалованные знаки
ордена св. Андрея Первозваннаго и двѣ нушки, лично
ему подаренные государемъ изъ трофеевъ. Но новому
графу объяснено было неудобство вставки нротивъ нііавилъ геральдики того и другаго, и его сіятельство согласился съ доводами герольдмейстера Званцова.
Вслѣдъ за возведеніемъ фельдмаршала въ графы
возбуждено было ходатайство о гербѣ со стороны
братьевъ его; нмъ и данъ гербъ: вълазуревом ъ полѣ —
серебряный станокъ нодъ нолковые значки малороссійскаго войска, чтб наноминало должность ихъ нредковъ —
чннъ полковаго и бунчуковаго товарищ а.
Изъ представителей младш ихъ линій фамиліи дворянъ Паськевичей, уроженцевъ нолтавскихъ, извѣ>стны
н ам ъдѣ ти Василія Пвановичи: Яковъ, Григорій и Иванъ.
Григорій Васильевичъ (умершій ранѣе 17!)1 года) отъ
брака съ Ѳедосьею Ивановною останилъ потомство, а
Яковъ Васильевичъ, безпотомный, еіце ж илъ въ 17!)1
году. /Кили въ ото времл два сына Семена Ивановича:
ГригоріТі и Аѳанасій н сынъ Лкова Ивановича — Осинъ
Яковлевичъ. Всѣ оти лица нойменованы въ семейномъ
снискѣ, представленномъ въ 1791 году въ Екатеринославское губернское дворянское денутатское собраніе,
нри ходатайствѣ о внесеніи его въ дворянскую родословную книгу, что тогда и состоялось.
Гербъ кнлзей ІІаськевичей („Гербовникъ“, ч. X, .№ 3)
нредставляетъ щ итъ, разсѣченный на четыре части. Въ
нервой — въ золотомъ нолѣ возникайщ ій до ноловины
Россійскій государственный орелъ. Во второй части —
гербъ ф ам и ліи — въ голубомъ полѣ серебрлный ностаментъ (для нолковаго значка). Въ третьей части іцита —
въ серебрлномъ нолѣ горы и нередъ ними башня съ
минаретомъ въ развалинахъ стѣны съ наднисью внизу
„Э ривань“. Въ четвертой части — въ золотомъ полѣ
червленый щ итъ съ изображеніемъ сирены, съ надписыо: „В арш ава“. Въ срединѣ большаго щ ита — малый
съ государственнымъ гербомъ въ красномъ нолѣ; надъ
щитомъ графская корона, а надъ нею три дворянскіе
шлема съ нашлемииками. Изъ нихъ, на боковыхъ, надъ
дворянскою короною по три страусовыхъ нера, а надъ
среднимъ — возникающій имнераторскій орелъ, щитоносцы: гренадеръ и горецъ кавказскій. Девизъ: „Честь
и вѣрность“. Гербовый щ итъ расположенъ на княжеской
мантіи и увѣнчанъ княжескою короною — шанкою.
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I еі)бъ князей Пталійскихъ графовъ
Суворовыхъ-Рымникскихъ ( „Общій
Гербоіш икъ“, ч. I I ', Д« 7) нредставляетъ щ итъ, разсѣченный горизонталыю. Въ верхней ноловинѣ, въ золотомъ нолѣ — россійскій
государственный орелъ, на груди
котораго въ щ иткѣ, имѣющемъ
голубое ноле, вензелевое изображеніе имени императора
Павла I. О релъ этотъ держ итъ въ лѣвой ланѣ королевскую корону. а въ правой лапѣ — шпагу, обвнтую

лавромъ. ІІиже орла помѣщена карта Апненинскаго полуострова, ноложенная горизонтально.
Н иж няя ноловина гербоваго щ ита разсѣчена нерпендикуляромъ и двумя діагоналями на четы])С части.
Изъ нихъ въ нравой верхней — въ пурнуровомъ нолѣ
алмазное перо съ буквою К., обозначающее Киибурнъ —
мѣсто боя съ турками на косѣ противъ Очакова, гдѣ Суворовъ раненъ. 1>ъ нравой нижней — въ красномъ нолѣ
остріями вверхъ положенныя на-крестъ двѣ шпаги, обвитыя лавромъ. Въ лѣвой верхней части — въ голубомъ
нолѣ вылетающія изъ тучи двѣ громовыя стрѣлы нора-

-»-<* КНЯЗЬЯ ИТАЛІЙСКІЕ, ГРАФЫ СУВОРОВЫ-РЫМНИКСКІЕ.
Ивановича. Очепь возможно, что родитель его былъ и
жаютъ луиу, обраіценную рогами внизъ. Нодъ нею діанротоіереемъ въ Кремлѣ, если имя брата его Сергѣя
гонально течетъ рѣка съ ііодписью: „Рымникъ". Въ лѣ(очевидно духовнаго же лица) оказывается на колоколѣ
вой ііііжней части гербоваго щита — въ серебііяномъ полѣ
съ датою 8-го марта 1686 года затѣмъ въ церковь Никрасное сердце. Гербъ ((іамиліи Сувороныхъ помѣщенъ
колаевскаго погоста на Сухонѣ. Духовные тогда не за
иъ срединѣ гербоваго щита въ особомъ щиткѣ, окрурѣдкость бы.ти дворянами. Но мы скорѣе готовы приженномъ лентою съ девизомъ: „За вѣру и вѣрность“,
знать духовнымъ лицомъ нрадѣда фельдмаршала, а
даннымъ Суворову германскимъ имиераторомъ Іосидѣдъ его служи.тъ въ Преображенскомъ полку нисафомъ II при возведеніи въ князья Римской имнеріи.
1>емъ, т. е. секретаремъ полковымъ, и умеръ послѣ 1710
Гербъ держатъ два льва, стоящіе на заднихъ лапахъ.
года. У секретаря любимаго иолка еще скорѣе могъ
Гербовый щитъ покрытъ княжескою мантіею и русскою
крестить ІІетръ I и ио смерти отца принять крестника
кпяжескою шапкою. Надъ щитомъ на горностаевомъ
подъ свое понеченіе.
наметѣ мантіи, надъ графскою короною россійской импеАд])іанъ Гавриловичъ Суворовъ, рожденныи отъ
ріи, номѣщены три шлема. Надъ правымъ крайнимъ—
графская корона Римской имиеріи, увѣнчанная двухбрака отца его съ княгинею Прасковьею Иваиовною
Вяземскою, бы.тъ воеводою въ Данковѣ (1699 — 1701 г.).
главымъ орломъ ея. Лѣвый шлемъ съ дворянскою коВасилій Ивановичъ Суворовъ, опредѣленный державроною, изъ которой выходитъ рука съ саблею. Надъ
нымъ крестнымъ отцомъ въ военную службу, дослужился
среднимъ шлемомъ — русская графская корона и надъ
нею возникающій до половины двухглавый государнри Ели.заветѣ Петровнѣ до сенаторства, нри Екатественный орелъ Россіи съ мальтійскпмъ крестомъ на
ринѣ II умеръ полнымъ генераломъ (1776 года). У него
груди.
ІІредокъ этого княжескаго рода — одинъ изъ тѣхъ
новгородскихъ выходцевъ въ Москвѣ— „выѣзжихъ изъ
ІІруссъ“, которому прииисывали сочинители московскихъ „Родословій“ въ концѣ XVII вѣка даже гиведскос нроисхожденіе. Если вѣрить легендарному разсказу
о ироисхожденіи рода Суворовыхъ, Наумовыхъ, Вухариныхъ, Кобяковыхъ и Хрулевыхъ, то предокъ ихъ
будто бы переселился въ Россію уже въ началѣ XVI
вѣка, хотя о такомъ переселеніи нигдѣ нѣтъ современныхъ указаній. Но мы находимъ какъ русскаго не только
но подданству, но но языку, вѣрѣ и обычаямъ при
Грозномъ дьяка казеннаго дворца ІІосника-Суворова.
Предкомъ же Суворовыхъ считаютъ нѣкоего Іуду, прозваніемъ Сувора, но нужно замѣтить, что это прозваніе
давалось въ Москвѣ людямъ русскимъ и оказывается
иростою варіаціей слова суровъ, что не въ одномъ настоящемъ случаѣ встрѣчается въ народномъ произношеніи, особенно у новогородцевъ. Замѣтимъ также, что
дьяками въ Москвѣ во весь XVI вѣкъ были преимущественно служилые люди изъ новгородскихъ переселенцевъ, даже невольныхъ. Русскими же выраженіями
оказываются и прозванія Хрулъ и Кобякъ (отъ кобя- I
ииться— дѣлать некрасивыя движенія), потому мысль о
шведскомъ происхожденіи Суворовыхъ мы находимъ ничѣмъ неподтверждаемою. А малоизвѣстность рода объГ ербъ княяей С уворовы хъ-Ры м иикскихъ.
ясняетсл недостиженіемъ представителями его по службѣ
значенія по неродовитости. Впрочемъ былъ даже стольотъ брака съ Евдокіею Ѳедосѣевною Мануковой (т 1749
никъ Ворисъ Суворовъ, отъ дней Михаила Ѳедоровича
года) 13-го ноября 1729 года родился сынъ Александръ
дожившій до правленія царевны Софьи Алексѣевны,
Васильевичъ — нангь безсмертный генералиссимусъ Суудостоіівшись въ 1686 году нохвальной граматы за
воровъ, воспитанный но своему времени хорошо и на58-милѣтнюю службу. Андрей Никитичъ Суворовъ былъ
чавшій службу съ со.тдата въ годахъ ранней юиости.
стеиеннымъ ключникомъ ко]імоваго дворца въ день браПлистательные подниги его полувѣковой боевой жизни
косочетанія царя Алексѣя Михайловича съ Марьею
сдѣлались давно уже предметомъ народной гордости и
Ильинишною Милославскою (1648 г.). Родъ, отъ котонастолько всѣмъ извѣстны, что мы можемъ не повтораго происходилъ „безсмертный Суворовъ“, — по нарять ихъ, нересказывая дѣянія рода, имъ прославлеишимъ извѣстіямъ — до покойнаго свѣтлѣйшаго князя
наго. Свѣтлѣйшій Суворовъ ( | 6-го мая 1800 г.) имѣлъ
Александра Аркадьевича имѣлъ восемь колѣнъ съ извѣстдвухъ сестеръ: Анну Васильевну, супругу генералъ-поными по нменамъ представителями въ непрерывиой иоручика князя Ивана Романовича Горчакова, и Марыо
слѣдовательности. Начинаются наши извѣстія о родѣ СуВасильевну, бывшую за дѣйствителышмъ статскимъ соворовыхъ съ кашинца Парѳенія — очевидно современника
вѣтникомъ Алексѣемъ Васильевичемъ Олишевымъ.
же Грознаго и его сына, послѣдняго царя изъ рода РюСуворовъ женатъ бы.тъ на княжнѣ Варварѣ ІІварикова. Дѣтей ІІарѳенія знаемъ мы двоихъ Ивановъ —
новнѣ ІІрозоровской (род. 1750 г. и | 1806 г.) и отъ
Болъшаго и Менъшаю. Пванъ Меныпой въ 1647 г. дабрака съ нею остави.тъ сына Аркадія и дочь ІІаталыо
валъ 100 рублей за земли подъ закладъ. У него было
Александровну (род. 1-го августа 1775 г. и ѣ 30-го
два сына: Адріанъ и Евтихій. Адріанъ Пвановичъ, убима])та 1844 г.), бывшую за оберъ-шталмейстеромъ г])атый подъ Иутивлемъ, оставилъ сыновей Василія и
фомъ Н. А. Зубовымъ. Единственный сынъ генералиссиѴндрея Адріановнчей, которые въ 1690 году закрѣпили
муса — князь Аркадій Александровичъ, генера.тъ-адъза собою отданную въ закладъ дѣду ихъ землю. Василій [ ютантъ императора Александра I, въ чинѣ генералъАдріановичъ имѣлъ, можетъ быть, сыновей Сергѣя и
лейтенанта утону.тъ въ рѣкѣ Рымникѣ, прославленной
Пвана, сдѣлавшагося отцомъ генералъ аншефа Василія і побѣдою отца его надъ турками, тридцати лѣтъ отъ
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роду (род. 4-го августа 17Ж) г., | 1:3-го апрѣхя 1811
года). Отъ брака съ Еленою Александровною Нарышкиной (род. 1785 г.) киязь Аркадій Александровичъ
останилъ двухъ сыновей — киязей: Александра и Константина Аркадьѳвичей и двухъ дочерей — княж енъ:
Марью Аркадьевиу, выщедшую въ супружество за князя
олицына, и Варвару Аркадьевну (род. въ декабрѣ 1802 г.,
22-го февраля 1885 года въ Ревелѣ),
въ нервомъ бракѣ бывшую за дѣйствителыш мъ статскимъ совѣтникомъ Дмитріемъ Евлампіевичеыъ Башмаковымъ, а во второмъ — за генералъ-отъ-инфантеріи княземъ Лндреемъ Ивановичемъ Горчаковымъ. Князь Александръ Аркадьевичъ Суворовъ, генералъ-адъю тантъ,
Іенералъ-губериаторъ остъ-зейскій, а потомъ (до анрѣля
в860 года) с.-иетербургскій, члеиъ государственнаго согѣта (род. 1805 г., ф 31-го яиваря 1882 г.), ж енатъ
былъ на .Іюбови Насильевнѣ Ярцовой (род. 4-го марта
1811 г., і 21-го декабря 1861 г.) и оставилъ сына —
князя ІІиколая Александровича (род. 1833 года.) и
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дочь — княжну .Іюбовь Александровну. Кыязь Константинъ А ркадьевнчъ былъ ж енатъ на Е лизаветѣ Алексѣевнѣ Хитрово.
Родъ дворянъ Суворовыхъ не княжеской вѣтви шелъ
отъ дяди фельдмарш ала — гвардіи каиитанъ-норучнка
Александра Пвановича, въ бракѣ съ Анною Басильевною оставившаго двухъ сыновей: М ихаила Александровича и Ѳедора Александровича.
Гербъ дворянъ Суворовыхъ („Гербовникъ“ , ч. VII,
№ 67) нредставляетъ іцитъ, разсѣчениый на-трое. Въ
головѣ — въ голубомъ полѣ золотой крестъ. Въ ішжней
половинѣ щ ита направо въ серебряномъ полѣ стальпыя латы, а въ лѣвой въ красномъ полѣ положены
на-крестъ остріями внизъ серебряныя ш нага и стрѣла.
Н аметъ — красный и голубой — подложеиъ золотомъ,
надъ іцитомъ — ш лемъ и дворянская корона, изъ которой выходитъ до половины левъ, держаіцій въ правой ланѣ мечъ.
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тотъ родъ въ ІІолыпѣ признавали
княжескимъ, но въ Россіи для
; признанія русскими князьями по
: ходатайству ш талмейстера Бориса
Антоновича Четвертипскаго дѣло
не двигалось за непредставленіемъ требовавш ихся доказательствъ.
І>)Ъ виду возникшаго отъ того
затрудненія мпнистръ юстиціи въ 1843 году вошелъ
съ докладомъ къ Его Величеству, изложивъ въ немъ
ноложеніе ходатайства и невозможность удовлетворить
ему на основаніи существуюіцихъ постановленій. На
докладѣ этомъ императоръ Николай I положилъ резолюцію: „признать Бориса Четвертинскаго въ княжескомъ
достоинствѣ, прииимая во вниманіе, что еш,е въ дѣтствѣ привезенъ онъ съ сестрами въ С.-Нетербургъ въ
1704 году по смерти родныхъ въ Варшавѣ и пользовался княжескимъ титуломъ, ио смутнымъ же временамъ, бывшимъ при смерти отца его въ Полыпѣ, находился въ совершенной невозможности получить документы, доказывающіе право его на княжеское достоинство“. Н а основаніи этого Всемилостивѣйшаго рѣш енія
дѣти каш теляна перемышльскаго, кавалера Бѣлаго
Орла, князя Антонія-Станислава Четвертинскаго, убитаго въ Варшавѣ, какъ извѣстно, за нриверженность
къ Россіи въ апрѣлѣ 1794 года, и пользоваться должны
безъ доказательствъ княжескимъ достоинствомъ. а не
другіе, считающіе себя хотя и одного рода съ ними,
но не одного семейства.
У князя же Антонія-Станислава Владиміровича отъ
первой жены, урожденной Кампенгаузъ, былъ сынъ, понменованный нами какъ ходатай о княжескомъ достоинствѣ, ш талмейстеръ Борисъ Антоновичъ (род. 1781 г.)
и отъ брака съ княжною ІІадеждою Ѳедоровною Гагариной (статсъ-дамою. и тенерь здравствующею) имѣлъ
трехъ сыновей и шесть дочерей, княженъ: Надежду
Борисовну — за княземъ Алексѣемъ ІІвановичемъ Трубецкимъ; ІІрасковью Борисовну — за княземъ Сергѣемъ
Л.іександровичемъ Щербатовымъ; Елизавету Борисовну—
за барономъ Александромъ Григорьевичемъ Розенъ; Наталью Борисовну — за княземъ Дмитріемъ Ѳедоровичемъ ІІІаховскнмъ и дѣвицъ Вѣру Борисовну (фрейли ну) и Марью Борисовну. Сыновья князя Бориса Ан-

тоновича были: Борисъ Борисовичъ, Ѳедоръ Борисовичъ и Владиміръ Борисовичъ, отъ брака съ графинею
Одьгою Николаевной Гурьевой имѣвшій еына — князя
Бориса Владиміровича.
Одной матери съ княземъ Борисомъ Антоновичемъ

I

Г ербъ к н язей Святополкъ Ч етверти н ск п хъ .

были: 1) княж на М арья Антоновна (т 1854 г.) — супруга оберъ-егермейстера Дмитрія Львовича Нарышкина, извѣстнаго свонми отношеніями кч. Александру I,
и 2) Ж ан етъ Антоновна ( | 1854 г.) — за Вышковскимъ. Отъ второй жены князя Л нтонія-Станислава
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Рербь русскихъ князей Четвертинскихъ представляетъ четырехчастный ідитъ. Въ первомъ и четвертомъ
отд-Ьленіяхъ— московскій гербъ; во второй и третьей
ч а стях ъ — въ червленомъ полѣ опрокинутый полумѣсяцъ, на котоііый упираются два сложенные серебряные меча съ черными рукоятками. Н адъ полумѣсяцемъ
золотая въ лучахъ звѣзда. ІЦитъ увѣнчанъ двумя серебряными шлемами съ золотыми коронами. Въ нашлемникахъ: въ правом ъ— великомученикъ Георгій, а въ
лѣвомъ — опрокинутый серебрлный полумѣсяцъ на пяти
павлиньихъ перьяхъ.
Что касается рода князей Четвертинскихъ, не іюлучившнхъ княжескаго достоинства Воссійской имперіи — то нредковъ своихъ іюказываютъ опи болѣе десяти
колѣнъ (а въ „Россійской родословной кн и гѣ “ часть I,
стр. 121— 126 показано пятиадцать даже колѣнъ). Но
и принимая такое число поколѣній, все лсе нельзя не
видѣть, что для соединенія съ предполагаемымъ родомъ іютомковъ Святополка-М ихаила ІІзяславича (изъ
которыхъ послѣдній умеръ 1228 года). не х ватаетъ по
крайней мѣрѣ шести поколѣній; такъ что отъ Рю рика
вести родъ Ч етвертинскихъ не представляется ни малѣйшей возможности. Вести же отъ Любарта Гедиминовича, какъ мы указали выше (на второй таблицѣ родовъ князей литовскихъ, на стр. 198) возможно, и мы
готовы согласиться, что число колѣнъ для того достаточное.
Литовскіе князья Четвертинскіе, въ литовской части
Волыни и владѣвшіе мѣстечкомъ Четвертнею, — отъ нея
іюлучивъ нрозваніе, обратившееся въ фамилію, — нредкомъ своимъ считаютъ князя М ихаила (по нашему мнѣнію внука Ѳедора-Любарта Гедиминовича). У этого
М ихаила было (по родословію Ч етвертинскихъ) три
сына: Василій, Юрій и Семеиъ. ІІотомство перваго и
третьяго не указывается, а у средняго было два сына:
ІІавелъ и А лександръ Ю рьевичи, и отъ втораго пошло
нотомство въ лицѣ трехъ сыновей: ІІвана, Ю рія и Ѳедора. Послѣдній оставилъ двухъ сыновей: Василія и
Ѳедора; у нослѣдняго былъ одинъ сынъ Андрей, женатый на Маріи Львовской и оставившій трехъ сыновей: Василія (бездѣтнаго) и двухъ Якововъ, оставивш ихъ нотомство. Старшій — Яковъ Андреевичъ отъ
нервой жены имѣлъ сына Ѳедора и пять дочерей, а
отъ второй ж ены — дочь. Младшій — Яковъ Андреевичъ
польскій посолъ въ Москвѣ въ 1586 году имѣлъ сыновей: Григорія, Константина (бездѣтныхъ) и Степана
Яковлевича, подкоморія брацлавскаго, отца семи сыновей: Александра ( і 1628 г.), ІІлью (у 1640 г.), Флоріяна, Лаврентія, Н иколая каш теляна минскаго, Пвана
и Степана ѵ( і 1684 года, уже нринявъ католическое
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исновѣданіе). ІІотомство было отъ Н иколая Стеиановича — два сына Николай и А лександръ Николаевичи.
а отъ Степана сынъ Владиміръ ( і 1679 г.) бездѣтный,
какъ и старш ій сынъ Николая. У Н иколая же Ннколаевича были сыновья Илья и Степанъ Николаевичи;
ііослѣдній оставилъ трехъ дочерей и трехъ сыновей, въ
свою очередь имѣвш ихъ дѣтей обоего пола. ІІзъ нихъ
отъ младш аго внука отъ старш аго сына — въ нашемъ
вѣкѣ уже были два сына и двѣ дочери.
О тецъ Кориса Антоповича происходилъ изъ старшей лнніи — отъ Василія Ѳедоровича, нмѣвшаго сына
Ѳедора, внука Евстаф ія, нравнука Григорія и праправнуковъ А ндрея-В ацлава и Ііахара.
У З ах ар а было четыре сына: 1) Іеронимъ, безнотомный, хотя и женатый; 2) Андрей Большой, отецъ
трехъ сыновей: М аркіяна, Юрія и Ивана нолковника
русскихъ войскъ ( і 1728 г.); у Ю рія былъ сынъ Василій — православный монахъ Вассіанъ, а остальные
два — бездѣтные.
Третій сынъ Зах ар а Григорьевича былъ Григорій,
въ монашествѣ Гедеонъ, православіш й митрополитъ
кіевскій (съ 8-го ноября 1685 г., і 5-го анрѣля 1690
года), и четвертый — Григорій Младшій, не оставившій
нотомства.
У Вацлава же Григорьевича было четыре сына:
Нванъ и Стенанъ бездѣтные, Гавріилъ, перешедшій въ
католичество и оставившій обширное нотомство, и 4-н
Сергѣй, въ монашествѣ Сильвестръ, православный еиископъ могилевско-бѣлорусскій (съ 1701 г. по 1728 г.,
І 28-го февраля 1728 г.).
У Гавріила Вацлавовича отъ нерваго брака съ Варварой Стемпковской родились дѣти: М ихаилъ, Владиславъ, А лександръ — подсудокъ и потомъ подкоморій
брацлавскій, староста иултускій ( і 1769 г.), Станиславъ
старшій (убитъ 1759 г.) и Станиславъ младшій ( і 1760
года), да шесть дочерей; а отъ втораго брака съ Маріанною Моровинской родились два сына: Стефанъ
( І 1776 г.) и Владиміръ, отецъ Антонія-Станислава,
дѣдъ князя Бориса Антоновича.
Братья Антонія-Станислава были: Николай, Іосифь,
М ихаилъ и Карлъ: и была у нихъ сестра Маріанна.
ІІотомство ихъ намъ неизвѣстно, и живые представители ])одовъ, не получившихъ утвержденія въ правахъ
княжескаго достоинства Россійской имперіи, выходятъ
изъ рамокъ нашей задачи. У Антонія Станислава Владиміровича Четвертинскаго (отъ Холоневской) было два
сына: дѣйствительный статскій совѣтникъ князь Константинъ Антоновичъ и сенаторъ Густавъ Антоновичъ
(род. 1794 г., і 1851 г.); іютомство ихъ намъ неизвѣстно.
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ъ 1815 году получило утвержденіе
правительства ходатайство о признаніи дворянами ІІвана Игнатьева,
И гнатія Александрова и
Ѳомы Ѳаддеева Святополкъ-Мирскихъ, и герольдія увѣдомила
инспекторскій департаментъ во* еннаго министерства на его занросъ, что Ѳаддея-Антона Мирскаго слѣдуетъ именовать
Святополкъ-Мирскимъ. Затѣм ъ начались ходатайствадругихъ вѣтвей фамиліи о признаніи въ дворянскомъ и княжескомъ достоинствѣ; но нослѣднее пе получало утвержденія

за непредставленіемъ доказательствъ, по формѣ требуемыхъ. При такихъ обстоятельствахъ послѣдовалъ слѣдующій Высочайшій указъ 18-го апрѣля 1861 года:
„Снисходя на представленную намъ военнымъ министромъ всеподданнѣйшую просьбу свиты нашей генералъмаіора Дмитрія Святопо.ткъ-Мирскаго, всемилостивѣйше
дозволяемъ ему, Дмитрію, брату его, нашему флигельадъютанту подполковнику Николаю и отду и хъ ѲомѣБогуславу-Ивану Святополкъ-Мирскимъ съ и хъ потомствомъ именоваться въ Россіи князьями, безъ предъявленія документовъ на сей титулъ, утраченныхъ во время
нольской войны 1831 год а“. Кпязь Дмитрій Ивановичъ
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ліяни. У нихъ есть нотомство: кнлзь ІІетръ Дмитріевичъ (род. 18-го августа 1857 г.), княж на Марія (род.
10-го августа 1853 г.), княж на Ольга (род. 30-го мая
1855 года) и княж на Н ина Дмитріевпа (род. 28-го января 1859 года).
К нязь Н иколай ІІвановичъ Святонолкъ-М ирскій, ген ералъ-адъю тантъ, генералъ-лейтенантъ, войсковой наказный атам анъ Войска Донскаго (род. 5-го іюля 1833
года), вступалъ два раза въ бракъ. Вторая супруга
его — княж на К леопатра М ихайловна, урож денная Хапыкова.
О тецъ обоихъ генералъ-адъю тантовъ — Ѳома-Вогуславъ-ІІванъ, членъ совѣтникъ делегаціи администраціи
государственнаго совѣта бывшаго царства ІІольскаго и
денутатъ сейма, на немъ въ 1821 году получилъ нраво
именоваться княземъ. Онъ родился 2(і-го декабря 1788
года и былъ сынъ Ивана-Ф елиціяна, внукъ ФранцаКсаверія, рожденнаго 29-го октября 1754 года отч.
Ивана же Ф елиціяна Мирскаго, нереселившагося въ
концѣ 1730-хъ годовъ на польскую границу изъ Смоленской губерніи и принявш аго польскую службу. ІІа
ней состоя чиновникомъ королевской таможни въ пограничной конторѣ Милово, близъ К ракова, имѣя отъ
нерваго брака съ Терезою NN двухъ сыновей — Іосифа
и Павла, Ф елиціянъ вступилъ въ нреклонныхъ лѣтах ъ (1749 года) въ бракъ съ Екатериною-Клеопатрою
Михайловною Гняздовскою и отъ нея имѣлъ сына
Ф ранца-Ксаверія и умеръ 85-ти л ѣтъ отъ роду, 1759
года.
Съ другими родоначалыш ками вѣтвей фамиліи Мирскихъ вѣтвь отъ И вана-Ф елиціяна, отецъ кстораг не
указанъ, намъ поэтому трудно соединить, да и по точному смыслу Высочайшаго указа на другихъ нредставителей фамиліи Святополкъ-М ирскихъ княжеское достоинство Россійской имперіи не можетъ распространяться, покуда.

Святополкъ-Мирскій родился въ 1825 году, нынѣ генералъ-отъ-инфантеріи, членъ государственнаго совѣта,

«
Гербъ князей Святополкъ-Ыирскихъ.

свиты Его ІІмператорскаго Величества генералъ-адъю тантъ, ж енатъ на княж нѣ Софьѣ Яковлевнѣ Орбе-

^ѵнязья, граф ы и дворянѳ р о л т ы к о в ы .
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ербъ дворянъ Салтыковыхъ („Гербовникъ“, ч. V II, Л» 28) — въ золотомъ полѣ черный одноглавый
коронованный орелъ, изъ-за праваго крыла котораго вы ходитъподн ятая рука съ мечемъ. На щ итѣ
дворянскіе шлемъ н корона съ
тремя страусовыми перьями; наметъ
золотой съ чернымъ; щ итодержцы — два единорога.
Польская вѣтвь Салтыковыхъ, употребляя этотъ же
гербъ, ночему-то ставитъ вмѣсто дворянской княжескую
корону.
Княжескій гербъ Салтыковыхъ („Гербовникъ“, ч. IX,
Л‘ 2), оставляя этотъ же наметъ и тѣ хъ же щитодержцевъ, еще имѣетъ девизъ: „За вѣрностъ, усердіе и т рудыи, съ княжескою шапкою и мантіею. Гербовый щ итъ
раздѣленъ на четыре части: первая и четвертая изъ
нихъ еще разсѣчены діагонально на два ноля: золотое и
черное. Въ первомъ дѣленіи, имѣющемъ русскій двухглавый орелъ (на черной ноловинѣ золотой, на золотой — черный). Въ четвертой же части помѣщена шестиугольная звѣзда (на черной ноловинѣ золотая, на
золотой — черная). Во второй части щ ита въ голубомъ
полѣ золотой ш ншакъ; а въ третьей — въ голубомъ же
подѣ золотая ш нага, обвитая лавромъ и положенная діагонально, остріемъ къ нравому верхнему углу. Въ сре-
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динѣ щ ита, въ маломъ щ иткѣ — родовой гербъ Салтыковыхъ. Княжескій гербъ отъ помѣщеннаго нами графскаго герба отличается тѣмъ, что гербовый щ итъ помѣщенъ на горностаевомъ полѣ княжеской мантіи и
увѣнчанъ княжескою шанкою-короною. Надъ щитомъ
удержана эта же графская корона, а сверхъ нея — три
дворянскіе шлема. Въ наш лемникахъ номѣщены: справа — согнутая рука, держ ащ ая фельдмаршальскій жезлъ;
слѣва — тоже согнутая рука держ итъ поднятую шпагу,
а въ срединѣ — возникающій россійскій двухглавый
орелъ.
Годъ Салтыковыхъ начался отъ М ихаила, „мужа
честна изъ ІІруссъ“, т. е. новогородца. ІІредставители
рода въ Москвѣ являются въ XIV вѣкѣ. Это были Иванъ
Семеновичъ Морозъ и Василій Семеновичъ Туша, бояре
Калиты и его сыновей. Отцомъ ихъ родословіе называетъ Семена М ихайловича, а дѣдомъ — М ихаила Терентьевича, вѣрнѣе всего — новгородскаго носадника
Кривца. Отцомъ послѣдняго названъ въ родословіи бояринъ Терентій М ихайловичъ, сынъ „мужа честна изъ
ІІруссъ“ М ихаила, въ иныхъ изводахъ называемаго и
ІІрокшиничемъ. Иванъ Семеновичъ Морозовъ былъ уже
отцомъ бояііъ московскихъ, изъ которыхъ старшій —
бояринъ М ихаилъ Ивановичъ — имѣлъ втораго сына Михаила Игнатьевича Морозова, прозваннаго Солтыкомг.
Изъ четырехъ сыновей его оружейничій царя Басилія,
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отца Грознаго, Андрей Михайловичъ (т 1522 г.), оставилъ такж е четырехъ сыновей, изъ которыхъ старшій — Яковъ ( | 1571 г.) и ыладшій — Левъ ( і 1573
года) были болрами Грознаго. Отъ третьяго же сына
Солтыка ироисходилъ извѣстный бояринъ М ихаилъ Глѣбовичъ Кривой Салтыковъ, уѣхавш ій въ 1011 году въ
ІІольшу. Онъ принималъ зловредное для отечества участіе
въ козняхъ ноляковъ, овладѣвш ихъ Москвою нодъ видомъ избранія въ цари русскіе королевича Владислава.
Внуки зтого злодѣя Россіи возвратились въ Москву при
царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ, а сынъ былъ убитъ новогородцами въ 1011 году за измѣну и преданность полякамъ Изъ іютомства втораго же сына Салтыкова —
Игнатія — въ третьемъ колѣнѣ извѣстеиъ околыш чій
М ихаилъ Михайловичъ ( і схимникомъ 1608 г.). Сыновья его умерли боярами при М ихаилѣ и Алексѣѣ Михайловичѣ, а иравнукъ — Ѳедоръ ІІетровичъ — убитъ
стрѣльцами въ страшный день 15-го мая 1082 г. Изъ
рода Криваго Салтыкова былъ бояринъ Ѳедоръ (Александръ ІІетровичъ, і 2-го февраля 1007 г.), дочь котораго Ирасковья Ѳедоровна была царицею — супругою царя Ивана Алексѣевича и матерыо императрицы
Апны Ивановны. Въ правленіе Анны родиой дядя ея
величества — Василій Ѳедоровичъ при коронаціи возведенъ въ графское достоинство, но въ томъ же году
умеръ (5-го октября 1780 г.). Генералъ-анш ефъ, иожалованный московскимъ генералъ-губернаторомъ, Семенъ
Андреевичъ 9-го января 1732 года возведенъ въ граі|)ское достоинство. Сынъ его — графъ П етръ Семеновичъ,
фельдмаршалъ, разбилъ Ф ридриха II, короля нрусскаго,
нодъ Куперсдорфомъ (1-го августа 1759 года) и то же
былъ главнокомандующимъ въ Москвѣ при Е катеринѣ II, отрѣшенный за бѣгство изъ столицы во время
чумы. Сынъ же его Иванъ Петровичъ, геперал ъ-ан теф ъ
нри Е катеринѣ и фельдмаршалъ ири Навлѣ (и такж е
военный губернаторъ въ Москвѣ), имѣлъ одного сына,
умершаго холостымъ въ 1813 году.
Внучатый нлемянникъ имнератрицы Анны — Иванъ
Алексѣевичъ, нри Е лизаветѣ генералъ-ію ручикъ, въ
отставкѣ полный генералъ, имѣлъ двухъ сыновей, изъ
которыхъ старшій — Николай Ивановичъ — воспитатель
сыновеіі имиератора Иавла I, при Александрѣ I возведенъ нъ князья Россійской имперіи съ титуломъ свѣтлостн (30-го августа 1814 года) и потомъ былъ предсѣдателемъ государственнаго совѣта. Нотомство теперь иродолжается отъ обоихъ старш нхъ сыновей этого лица.
ІІервый изъ нихъ — князь Дмитрій Пиколаевичъ (род.
1767 г., і 14-го декабря 1820 г.) отъ брака съ Анною
Пиколаевною Леонтьевой (род. 1776 г., і 17-го іюля
1810 г.) оставилъ четырехъ сыновей — князей: Ивана
Д м итріевича(і 17-го декабря 1832 на ЗОгоду). отъ брака съ
графинею Елизаветою Павловною Строгановой имѣвпіаго
сына — князя Н иколая Нвановича; 2) Владиміра ДмитІііевича, не имѣвшаго нотомства; 3) П етра Дмитріевича,
отъ брака съ Вѣрою Ѳедоровною Стемпковскою ( і 1838
года) имѣвшаго сыновей: Дмитрія да Пвана Петровичей и
дочь Наталью Петровну, бывшую за княземъ Васильемт
Аркадьевичемъ Кочубеемъ. Князь же Александръ Николаевичъ, членъ государственпаго совѣта (род. 27-го
декабря 1775 г., і 22-го января 1837 г.), отъ брака
съ графинею Натальею Юрьевною Головкиной началъ
вѣтвь князей Салтыковыхъ-Головкиныхъ въ лицѣ князя
Алексѣя Александровича (род. 1826 года) и Юрія
Александровича ( і 1841 года). Графская вѣтвь Салтыковыхъ ношла отъ сына графа Семена Андреевича Салтыкова — Владиміра (род. 1705 г., і 1751 г.), оставившаго пять сыновей и трехъ дочерей.
Въ По.тьшѣ существуетъ вѣтвь Салтыковыхъ (или
Салтыковъ) отъ выѣхавшаго на службу къ королю Сигизмунду изъ Москвы Ивана Н икитича Е ра, приняв-

шаго католицизмъ. Изъ этой вѣтви нри коро.тѣ Стани
славѣ-Августѣ Понятовскомъ нрославился — какъ врагъ
его и Россіи — К аэтанъ Солтыкъ, архіенископъ краковскій. Б р а тъ его Матвѣй былъ кастеляномъ варш авскимъ, а двоюродныя братья ихъ были: Матвѣй — воеводою сандомирскнмъ, а Ѳома — кастеляномъ винницкимъ.
Сыновья графа Владиміра Семеновича (отъ брака
съ княжною Екатериною Алексѣевной Троекуровоіі)
были: Владиміръ, бездѣтный, и оставившіе иотомство —
Петръ ( і 1800 г.), Алексѣй ( і 1802 г. камергеромъ),
Сергѣй (генералъ-маіоръ, род. 1739 г., і 1800 г.) и
Николай Владиміровичъ (род. 1743 г ., і 1800 г.).
У граі|іа П етра Владиміровича былъ сынъ Сергѣй
Петровичъ, сенаторъ, оставившій сыновей: П етра Сергѣевича (род. 23-го декабря 1809 г.) и (род. 20-го мая
1810 г.) Григорія Сергѣевича, потомства котораго мы
не знаемъ.

Ге])бъ кн язей Салты ковы хъ.

Эти лица, рожденныя до брака, возстаноилеііы въ
правахъ свонхъ ио указу 9-го марта 1811 года.
У графа А лексѣя Владиміровича отъ брака съ Е катериною Александровною Загряж ской было два сына
(графы): бездѣтный Ѳедоръ Алексѣевичъ и полковникъ
Григорій Алексѣевичъ (род. 1772 г., і 14-го февраля
1829 г.), отъ брака съ Екатериною Александровной Херасковой (род. 1776 г.) оставившій сына — графа Льва
Григорьевича (род. 1800 г.), смоленскаго губернскаго
нредводителя дворянства, женатаго на княж нѣ Е катеринѣ Михай.товнѣ Голицыной (род. 1800 г.) и имѣвшаго трехъ сыновей (графовъ): М ихаила, Алексѣя и
Александра Львовичей да дочь — графиню Наталью
Львовну.
Были еіце потомки граііовъ Салтыковыхъ отъ Петра
Михайловича, маіора Онъ. ж ивя безъ брака, при воцареніи и коронаціи Александра I испросилъ Высочайшую милость: дарованіе правъ своимъ воспитанникамъ
(дѣтямъ): М ихаилу и Андрею, до того называвшимся
Борисовыми, и воспитанницѣ Марьѣ, бывшей въ замужествѣ за маіоромъ Иаумовымъ. Имъ и позволено было
принять фамилію отца (Салтыковыхъ) съ нравами на
благопріобрѣтенное его имѣніе. По новому прошенію
отца (5-го іюля 1802 года), гдѣ иаписано, что онъ женился на матери бывшихъ воспитанниковъ своихъ,

КНЛЗЬЛ СОЛТЫКОВЫ, ТАРКОВСКІЕ И ЧЕРНЫШЕВЫ.
дозволено дѣтнмъ (‘ічі до брака встуиить во всѣ права
наолѣдственныя, иринадлежавш ія законнымъ дѣтямъ, и
дан ъ гербъ. Въ граматѣ, сопровождающей гербъ (6-го
декабря 1803 года), онъ описанъ такъ: въ щ итѣ, имѣющемъ золотое поле, изображенъ одпоглавый орелъ,
черныйі короиованный, съ распростертыми крыльями и
выходящій съ правой стороны рукою въ латахъ , держаіцею подиятую вверхъ ш иагу. ІЦитъ увѣнчанъ дво-

рянскимъ шлемомъ и короною съ страусовыми иерьями
въ нашлемникѣ. Н аметъ золотой; подкладка черная.
Въ 1816 году Лндрей ІІетровичъ Салтыковъ показанъ
38 лѣтъ. женатъ на дворянкѣ М арьѣ Александровой
и имѣетъ дѣтей: ІІетра — 10-ти, Александра — !)-ти,
В алеріана — 8-ми, Николая — 6-ти, М ихаила одного
года и Варвару — 12-ти лѣтъ.

У^нрзър ^арі^овскіѳ.
( Ш л м х а л ы .)

ысочайше утвержденный (20-го августа 1853 года) гербъ, нами помѣщаемый, иредставляетъ щитъ,
волнообразно пересѣченный: въ
нервой части черное поле, усѣянное золотыми звѣздами, и серебряная гора о двухъ ве]>ш инахъ; во второй половинѣ—
лазуревое поле. Щитодержцы въ костюмѣ жителей шамхальства. Наметъ черный съ золотомъ. Въ указѣ императора Николая I (21-го декабря 184!) г.) сказано,
что государь возводитъ въ княжеское достоинство генералъ-лейтенанта свооіі службы, Ш амхала Абу-Мусселимъ-хана съ тѣмъ, чтобы онъ именовался княземъ
Тарковскимъ, и чтобы достоинство и титулъ переходили
наслѣдственно къ старшему изъ иотомковъ ножалованнаго, въ мужескомъ полѣ по прямой линіи и по н])аву
нервородства. 2!)-го іюня 1856 года дана ловому князю русскому и грамата.
Абу-Мусселимъ-ханъ былъ праправнукъ встуиившаго
въ русекое подданство Ш амхала М уртаза-Али (1786 г.).
Отецъ Мусселима былъ тайный совѣтникъ русской службы, Ш амхалъ Сулейманъ-мирза, дѣдъ Ш амхала МегдыМугаммеда, имѣлъ чииъ генералъ-лейтенанта. М уртазаАли былъ сынъ кумыкскаго князя Каспулата, сдѣланнаго отъ ш аха ІІерсіи Н адира по возстановленіи шамхальства, уничтоженнаго русскими, Ш амхаломъ Тарковскимъ, владѣтелемъ Буйнокскимъ и вали Дагестанскимъ при Аннѣ (1735 г.), устуиившей Персіи завоеванія П етра Великаго. А Петру I Ш амхалъ Адиль-гирей,
нрипявъ руеское нодданство, оказалъ услуги даже во
время похода (17!)2 г.), но по смерти императора измѣнилъ — передался Персіи, взятъ русскими въ плѣнъ, доставленъ въ ІІетербургъ и сосланъ въ Колу, гдѣ и

рѵнязья
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умеръ. Адиль-гирей былъ правнукомъ Су])хая— Ш амхала
Тарковскаго, иринявш аго ири М ихаилѣ Ѳедоровичѣ русское нодданство, но, коиечно, номиналыю ско])ѣе. Этотъ
С урхайбы лъ, каж ется, ещ е изъ нотомства Чингизъ-хана,

Гербъ князей Шамхаліл-Тарковскихъ.

ири преемникахъ котораго племянникъ Узбека — Чолхан ъ Тарковскій въ Твери наш елъ смерть отъ руки
князя Александра М ихайловича (1327 г.).

^ѳрнышѳвы,
с у щ е с т в у ю щ ій .)

І| ербъ графовъ и князей Черныше|| выхъ („Общій Гербовникъ“ ч. I,
20) иредставляетъ щ итъ, разсѣченный двумя периендикулярами: въ первой части, въ серебряпомъ иолѣ, до половнны выходящій
государственный орелъ съ звлотыми когтями, коронами и краснымъ
языкомъ. Вторая и третья части въ красномъ полѣ
повторяютъ одно изображеніе: діагонально положенной
(отъ лѣваго верхняго къ правому нижнему углу) градской серебряной стЬны съ иятыо зубцами. А въ четвертой части щита новторено изоораженіе, номѣщенное въ

первой части. Посреди щ ита, въ маломъ щ иткѣ, имѣющемъ голубое поле, золотая подкова шииами внизъ и
внутри ея золотой же крестъ — гербъ фамиліи.
Гербовый щ итъ увѣнчанъ дворянскимъ шлемомъ съ
графскою короною, изъ которой выходятъ два знамени.
ІІзъ нихъ на правомъ, въ голубомъ нолѣ, новторены
эмблемы фамильнаго герба, а на лѣвомъ — въ серебряцомъ полѣ черное крыло. Н аметъ верхній голубаго
свѣта, средній— чернаго, ниж ній— краснаго. Нодложки:
справа золото, слѣва серебро. На наметѣ надъ щитомъ,
ио сторонамъ ш.іема, въ круж кахъ, по одному грудному
изображенію орла госуд. съ каждой стороны.
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Гербовый щ итъ держ атъ одноглавые орлы въ поднятой ланѣ.
Нѣкто польскій ш ляхтичъ Пнаиъ Михайловичъ
Чариыш ъ-Чарнецкій, въѣхавъ въ Московское государство при царѣ Василіѣ (IV) Иваиовичѣ, за службу получилъ отъ государя въ вотчину село Конобѣево. Не
имѣя дѣтей, онъ вызвалъ къ себѣ и сдѣлалъ своимъ
наслѣдникомъ въ 1534 году нлемянника — Илью Владиміровича Чарныш а-Чарнецкаго, который сталъ уже
писаться Чернышевымъ, сдѣлавшнсь родоначальникомъ
въ Россіи этой фамиліи. Принимая въ соображеніе. что
первый Чернышевъ былъ при Грозномъ. мы не знаемъ
ио отчеству дѣятелей въ Москвѣ въ началѣ Х У ІІ вѣка
съ фамиліею Чернышевыхъ, вѣрнѣе всего внуковъ родоначальника, но н и к акъ н е сыновей его. Этихъ внуковъ, а не
сыновей (?), было три: Григорій Ильичъ, Дмитрій Ильичъ
н Третьякъ Савелій Ильичъ. У Григорія были дѣти:
Андрей и Константинъ, стрѣлецкій голова, дворянинъ
московскііі іі]ш М ихаилѣ Ѳедоровичѣ, отецъ дворянъ
же московскихъ — Северіяна (1 6 3 6 — 40) и Василія
(1640— 1658 г.) У Димитрія были, насколько извѣстно
но боярскимъ кн и гам ъ — служилые люди: одинъ сынъ
Эахаръ, медынскій городовой дворянинъ, дожившій до
дней М ихаила Ѳедоровича (1629 г.). З ах ар ъ Дмитріевичъ имѣлъ тр ех ъ сыновей, служивш ихъ и значащ ихся
но боярскимъ книгамъ: Андреяна, М елетія и ІІетра,

Г ербъ князей
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дворянъ московскихъ нри Алексѣѣ М ихайловичѣ. А
Третьякъ И лы ічъ (христіанскаго имени котораго мы
не знаемъ) былъ отцомъ медынскаго городскаго дворянина Василія Т ретьяка (1627 — 90 г.) и, каж ется, Богдана — отца Евтропія и Ерофея. У Василія Т ретьяка
былъ сынъ дворянинъ московскій (1640 г.) Григорій,
отецъ стрянчаго Ивана и стольника Никиты Григорьевича. У Ивана Григорьевича былъ сынъ капитанъ
(1657 г.), въ Смоленскѣ, стольникъ царицы Натальи
Кирилловны (1692 г.) Андрей Ивановичъ и у Никиты
сынъ стольникъ царскій (1689 г.) Пванъ ІІикитичъ.
У Ерофея же (если это не одно лицо съ Евтропіемъ) были
дѣтн: Владиміръ, Иванъ. Кононъ и Степанъ. А у Петра
Захаровича дѣти: Алексѣй и Григорій. Петръ Захаровичъ Чернышевъ, умершій въ 1689 году, былъ нолковникомъ нрн царѣ Ѳеодорѣ Алексѣевичѣ и въ нравленіе
царицы Софіи. Сынъ его — Григорій Петровичъ (род.
— С 253
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22-го ян варя 1670 г., | 30-го іюля 1745 г.) былъ
снерва дены цикъ Иетра I, нотомъ генералъ-маіоръ, членъ
Адмиралтействъ-Коллегіи и сенаторъ, при Е катеринѣ I
генералъ-поручикъ, нри Анпѣ генералъ-анш ефъ, при
коронаціи Елизаветы граф ъ (25-го апр. 1742 г.). Отъ
брака съ Евдокіею Ивановной Ржевской (род. 12-го феві».
1693 г., ф 17-го іюня 1747 г.),— которую Петръ I шутливо называлъ я Авдотья-бой-баба“ и удостоивалъ своего
монаршаго вниманія, — графъ Григорій Нетровичъ Чернышевъ имѣлъ четы]»ехъ сыновей и четырехъ дочерей.
Дочери его бы.ти: 1) Н аталья Григорьевна (род. 5-го
апрѣля 1711 г., ф въ декабрѣ 1760 г.) замужемъ за
вице-адмираломъ княземъ М ихаиломъ Анд])еевичемъ Вѣлосельскимъ-Бѣлозерскимъ; 2) Анна Григорьевна (т 12-го
сентября 1744 г.)— за статскимъ совѣтникомъ княземъ
Ѳедоромъ Сергѣевичемъ Голицыпымъ; 3) Е катерина
Григорьевна (род. 1715 г., ф 21-го августа 1791 г.)—
въ первомъ бракѣ за маіоромъ Николаемъ Кирилловичемъ Матюшкинымъ, а во второмъ — за генераломъ
П. Гр. Племянниковымъ и 4) М арья Григорьевна — за
княземъ М ихаиломъ Дебрянскимъ. Сыновья: 1) граф ъ
ІІетръ Григорьевичъ (род. 25-го м арта 1712 г., 1 '20-го
августа 1773 г.), дѣйствителыіый тайный совѣтникъ,
сенаторъ, умный дипломатъ, ])усскій носолъ н])и фраицузскомъ дворѣ, носланникъ въ Даніи, ІІруссіи и Англіи.
Ѳтъ брака его съ дочерыо извѣстнаго начальника Тайной
К анцеляріи— граф а Андрея Ивановича Уш акова — графиней Екате]іиной Андреевной (род. 22-го октяб])я
1715 г., ф 25-го сентйбря 1779 г.) онъ имѣлъ, кромѣ
умерш ихъ въ младенчествѣ, — двухъ выросшихъ дочерей:
1) Дарью ІІетровну (1738 г., 1‘ 1802 г.), бывшую за
фельдмаршаломъ графомъ Пваномъ Петровичемъ Салтыковымъ, и 2) Наталыо Петровну (род. 1741 г. І 1837 г.) —
за бригадиромъ княземъ Владиміромъ Борисовичемъ Голицынымъ. Второйсынъ перваго графа Черныш ева Григорій Григорьевичъ (1716— 1750 г.) умеръ безбрачнымъ
въ чинѣ бригадира. Слѣдующій за нимъ братъ (.3 й)
былъ графъ З ах ар ъ Григорьевичъ Чернышевъ (род. 18-го
марта 1722 г., т 29-го августа 1784 г.), генералъ-поручикъ во время семилѣтней войны, полный генералъ
нри ІІетрѣ III, президентъ Военной Коллегіи и фельдмаршалъ при Е катеринѣ II, генералъ-губернаторъ Бѣлоруссіи и главноначальствующій въ Москвѣ. Онъ былъ
ж енатъ на Аннѣ Родіоновнѣ Ведель (род. 1744 г., ф 9-го
іюля 1830 г.), но не имѣлъ дѣтей. Онъ-то и учредилъ
2-го января 1774 г. маіоратъ, который нерешелъ въ
потомство его младшаго брата — графа Ивапа Григорьевича Чернышева (род. 24-го ноября 1726 г., і 12-го
(1»евраля 1797 г.), генералъ-анш ефа при Е катеринѣ II.
первоприсутствовавшаго въ Адмиралтействъ-Коллегіи,
ІІавломъ I ножалованнаго предсѣдателемъ ея съ чиномъ генералъ-фелъдмаршала по флот у. Графъ Иванъ
Григорьевичъ Чернышевъ отъ нерваго брака съ Елизаветою Осиповною Ефимовской (1734— 1755 г.) не
имѣлъ дѣтей, отъ втораго же брака съ Анной Александровной Истленьевой ( і 1749 г) имѣлъ сына — графа
Григорія Ивановича н дочерей: Е катерину Ивановну
( І 1817 г.) за тайнымъ совѣтникомъ Ал. Ал. Плещеевымъ. Графъ Григорій Ивановичъ ( і 1830 г.), обе])ъш енкъ, отъ брака съ Елизаветою ІІетровною Кваш ниною-Самариной (род. 29-го марта 1773 г., і 16-го ф евраля 1828 г.) имѣлъ шесть дочерей, изъ которыхъ
старш ая — графиня Софья Григорьевна (род. 28-го
апрѣля 1799 г., і 24-го іюля 1847 г.) вышла за тайнаго совѣтника Пвана Гавриловича Кругликова (род.
13-го августа 1787 г., і 30-го октября 1787 г.), передавъ ему Чернышевскій маіоратъ съ именемъ и титуломъ графа Черныш ева - Кругликова (4-го ян варя
1832 года).
И зъ старшей вѣтви фамиліи нроисходятъ и тепе-
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реш віе князья, точно такж е какъ и дворяне Чернышевы. Ліідрей Гавриловичъ Чернышевъ, генералъ-адъю тан тъ П етра III, ири ІІавлѣ I иолный генералъ. Онъ
оылъ сынъ Гаврилы Ерофеевича, внукъ Ерофея Богдаповича, правнукъ Богдана Андреевича и нранравнукъ
А ндрея Григорьевича. Андрей Григорьевичъ имѣлъ,
кромѣ внука Ерофея, другаго внука Евтропія Богдановича. У Е])офея Богдановича были, кромѣ старш аго
сыпа Гавріила (отца Андрея Гавріиловича), еіце два
бездѣтны хъ сына — Сила и Конопъ Ерофеевичи.
А Евтроній Богдановичъ имѣлъ четыре сына: старгаихъ
Ивана и Александра бездѣтныхъ, Владиміра, имѣвшаго
сына Насилія, а третьяго Степаиа Евтропіевича, имѣвшаго сына Льва, отца трехъ сыновей: Григорія бездѣтнаго, Н иколая,имѣвш аго двухъ сыновей: ІІвана и Сергѣя
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ІІиколаевичей. и младшаго (третьяго) Ывана Львовича.
ІІванъ .Іьвовичъ Черныш евъ былъ сенаторъ при Е катеринѣ II, генералъ-поручикъ (1736 — 1793 г.), лсенатый на родной сестрѣ извѣстнаго ея любимца — Евдокіи
Дмитріевнѣ Ланской (•)■ 1816 г.). Отъ зтого брака родились сынъ и дочь. Сынъ былъ военнымъ министромъ
при Николаѣ I — извѣстный герой отечественной войны — князь (16-го апрѣля 1841 г.) Александръ Ивановичъ Черныш евъ (род. 30-го декабря 1786 г., •}• 8-го іюпя
1857 г.) Онъ отъ двухъ браковъ не имѣлъ дѣтей, а отъ
3-го брака съ графинею Е лизаветой ІІиколаевной Зотовой оставилъ с ы н а—-кн язя Льва Александровича (род.
3-го сентября 1837 г.) и дочерей княж енъ, изъкоторы хъ
старш ая — закн язем ъ Нл. Ив. Барятинским ъ, а вторая —
за княземъ Дм. Ал. Лобановымъ-Ростовскимъ.

^И Н ГИ С Ы .
СУЩЕСТВУЮІЦІЙ.)

"иргизскій хан ъ Абуль-Хаиръ въ
1717 году нринялъ ііусское нодданство, а въ 1748 г. умеръ, оставивъ трехъ сыновей: Нуръ-А ли-хана, Эйръ-Али - хана и Айчувака.
Н уръ-А ли - хан ъ
иравилъ іі])и
Е лизаветѣ
и
Е катеринѣ
Н,
•(• 1790 года, оставивъ трехъ же
сыновей: Ишима, >укея и Ш игая. ІІо смерти НуръА ли-хана нравилъ старш ій сынъ его Ишимъ до
смерти своей
въ 1797 году, а потомъ младшій
братъ Нуръ-Али - Айчувакъ до 1800 года, когда унравленіе возложено на Букея-хана, 1-го мая
1812 года нолучившаго утвердительную на достоинство
хапа грамату русскаго правительства. Нъ граматѣ между
прочимъ говорится: я3 а благо разсудили мы, удовлетворяя общему желанію киргизъ-кайсацкой Меньшой Орды
султановъ, беевъ, старш инъ, та])хановъ и народа, учреднть въ оной Ордѣ по доброволыюму и хъ избранію и
нареченію двухъ хановъ: одного надъ киргизъ-кайсаками. кочующими въ Зауііальскихъ стеняхъ и принадлежащими къ Уральской линіи, какъ и средн степей Астраханскихъ, и другаго — для управленія той же Орды киргизами, располагающимися кочевьемъ отъ Верхпей линіи
О])енбургской до рѣки Сыръ-Дарьи и по всему иространству степей до Хивы и Бухары. А какъ султаны
Астраханской страны нарекли хана Бокея, то въ уважеиіе доброволыіаго избранія, Мы, великій государь.
въ оказаніе ему нашего монаршаго удовольствія удостоили утвердить въ этой должностн и новелѣли дать
установленные знаки его достоинства". Знаки эти: сабля
съ ножнами, соболья шуба и ш анка изъ чернобурой лисицы. Утвержденный хан ъ Букей
1825 г., оставивъ
трехъ же сыновей — гиреевъ: Джангера (12-ти лѣтъ).
Адиля и Менгли (ещ е моложе). Поэтому до совершеннолѣтія Джангера правилъ Ордою дядя его, братъ Букея,
Ш игай, а 22-го іюня 1823 года, съ исполпеніемъ 20-ти
лѣтъ Джангеру, его нравительство утвердило въ достоинствѣ хана граматою и передачею нодарковъ. Джангеръ,
имѣя чинъ генералъ-маіора русской службы, | 42-хъ
лѣтъ, 11-го августа 1845 года на лѣтней кочевкѣ ири
рѣка Торгунѣ, въ предѣлахъ Саратовской губерпіи, оставивъ отъ брака съ дочерью оренбургскаго муфтія двухъ
дочерей: Ходжу и Зюлейку (за нолковникомъ Тевкелехымъ) и сыновей — Гнреевъ-Чингисовъ: Сагиба, ІІбрагима, Ахмета и Губодула. Сагибъ-гирей, камеръ-паж ъ,
еще 25-го іюня 1847 года возведенъ въ достоинство
хана, а черезъ два года (1849 г.) мѣсто хан а занялъ

второй братъ умершаго, хан ъ йбрагим ъ (23-го февраля
1853 г.), изъ корнетовъ лейбъ-гвардіи гусарскаго полка.
Младшій братъ Ибрагима (третій) султанъ Ахметъгирей Чингисъ, полковникъ ])усской службы (выпущенный изъ ІІаж ескаго корпуса (1852 г.), род. 1834 г., въ
1870 году 30-го августа возведенъ въ княжеское достоинство Россійской имперіи и живетъ въ Самарской
губерніи въ своемъ имѣніи Торгу, въ Новоузенскомъ
уѣздѣ, и данъ ему въ 1873 году гербъ („Гербовникъ",
ч. X II, стр. 12), нами помѣщаемый.

у

Гербъ князей Чингисовъ.

Щ итъ раздѣленъ опущеннымъ перпендикуляромъ на
три части. Б ъ первой части (въ верхней половинѣ щита) въ черномъ нолѣ лукъ и стрѣлы, какъ оружіе обычное у киргизовъ; въ второй части (правой нижней) въ
лазуревомъ полѣ серебряный знакъ (X ) тамга Чингисъхана, указывающ ая происхожденіе кпяжескаго рода отъ
этого завоевателя: а въ третьей части (лѣвой нижней)
въ красномъ полѣ тамга Букеева рода (тт^) золотомъ.
Щ итодержцы — воины въ восточномъ вооруженіи.

ГРЛФ СКОЕ ДОСТОИИСТВО
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1ІО ВСЕМИЛОСТИВѢЙШИМЪ ИОЖАЛОВАНІЯМЪ.

иъ 1706 году за утиш еніе бунта нъ А страхани —
Вор исъ Петроничъ Ш ерем епт ъ.
Второгі случан билб іюжалошшіо титула Россійск.
цар. граііт послѣ диплома, даіш аго императоромъ нѣмедко-римскимъ — кандлеру Гаврш лу ІІвановичу Головк т у (15-го іюля 170!) года).
Третій: пожалованы были генералъ-адм иралъ Ѳедоръ М атвѣевичъ и братъ его ІІетръ М атвѣевичъ А п р а ксины (23-го февраля 1710 года).
Чствертый случай было возведеніе въ графы лично
учителя ІІстра I Никиты М атвѣевича Зопюва (8-го іюля
1710 года).
Н ят ы й рус. графъ былъ Брюсъ, Яковъ Вилимовичъ,
генералъ-фельддейхмейстеръ (і 19-го апрѣля 1735 года
въ санѣ фельдмаршала) — за нриведеніе къ счастливому окончанію Ниш тадтскаго конгресса заключеніемъ
выгоднаго мира съ ІІІведіею (1721 г.).
Ш естая милость — (7-го февраля 1722 г.) — иередача графскаго титула послѣ братьевъ бездѣтныхъ,
оберъ-шенку Лндрею Матвѣевичу А праксин у, оставившему потомство.
Седьмой случай (при коронаціи Екатерины I) 7-го мая
1724 г о д а .— Дѣйствителыш й тайный совѣтникъ Нетръ
Андреевичъ Толстсй, съ котораго при обвнненіи и ссылкѣ
снято графское достоинство (22-го мая 1727 г.) и возвращено потомкамъ только 30-го мая 1760 года.
Восъмой случай — 24-го октября 1726 года пожалованъ въ графы генералъ - полиціймейстеръ Антонъ
Мануиловичъ Дивіеръ (снято достоннство вмѣстѣ съ
Толстымъ ио одному дѣлу, — 22-го мая 1727 г. и возвращено достоннство но возвращеніи изъ Сибири Елизаветою 14-го февраля 1743 года).
Девятый случай (тоже 24-го октября 1726 года) —
возведенъ въ графское достоинство оберъ-гофмейстеръ
Рейнгольдъ Левенволъде (лишенный иравъ 17-го января
1742 года н ф въ Сибири 1758 года).
Дссятый случай — 5-го января 1727 года иожалованъ въ графское достоинство зять императриды Е катерины I — Самуилъ Карловичъ Скавронскій съ сыномъ
Ѳедоромъ.
Однннадиатый случай — ІІетромъ II (25-го февраля
1728 г.) при коронадіи возведенъ въ графское достоинство генералъ-анш ефъ (нри Аннѣ фельдмаршалъ), Бурхардъ М иніы ъ с.-нетербургскій генералъ - губернаторъ
во время пожалованія, возведенъ въ графы Римской
имнеріи 4-го февраля 1741 года, лиш енъ правъ состоянія 17-го января 1742 года при ссылкѣ въ Сибирь;
отъ Иетра III и Екатерины II получилъ возвращеніе
своихъ чиновъ и отличій.
Д т надцат ы й случай — марта 1730 года московскій
генералъ-губернаторъ, дѣйствительный тайный совѣт-

никъ Василій Ѳедоровичъ Салтыковъ ( | 5-го октября
1730 г.), дядя имнератрицы Лііны, возведенъ въ графское достоинство.
Тіш наднатый случай — (ири коронаціи Анны 28-го
апрѣля 1730 года) вице-канцлеръ баронъ (1721 года)
Аидрей Ивановичъ Остерманъ (лишенный правъ состоянія 17-го ян варя 1742 года и умершій въ Сибири).
Графское достоинство возвращено Екатериною II (27-го
октября 1796 года).
Чстырнадцатый случай — (годовщииа вступленія па
нрестолъ Анны) 19-го января 1731 года пожалованъ,
генералъ-анш ефъ, оберъ-ш талмейстеръ, Иавелъ Ивановичъ Я іуш инскій (родъ его нресѣксл 10-го февраля
1806 года).
П ят надцат ый случай — 19-го января 1732 года (въ
день торжествованія вступленія на нрестолъ Анны) московскій генералъ-губернаторъ, оберъ-гофмейстеръ, генсралъ-аншеі|іъ, Семенъ Андреевичъ Салгпыковъ.
Ш естнадцатый случай — (14-го ноября 1739 года)
фельдмаршалъ ІІетръ Нетровичъ Л ассн (получившій
4-го февраля 1741 г. тнтулъ графа Римской имперіи).
Семнадцатый случай — возстановленіе графскаго достоинства въ лидѣ племянника генералъ-фельмарш ала
графа Бртса — генералъ-маіора Александра Романовича
Брюса (29-го марта 1740 года); родъ нресѣксл 30-го
ноября 1791 года.
Восемънадцатый случай — возведены въ графское
достоинство при коронадіи Елизаветы Петровны (20-го
анрѣля 1746 г.) двоюродные братья ея — Иванъ Михайловичъ ( і 20-го апрѣля 1748 г.) и Андрей М ихайловичъ Ефимовскіе.
Дсвятнадцат ый случай — въ тотъ же день и тоже въ
такой степени родственники императрицы Елизаветы
Петровны (дѣти ея другой тетки но матери) Гсндрнковы Андрей и И ванъ Симоновичи, изъ которыхъ нослѣдній оказался нродолжателемъ рода до наш ихъ дней.
Двадцат ы й случай — въ тотъ же день (25-го анрѣля
1742 года — нри совершеніи священнаго коронованія
императрицы Елизаветы Петровны) ножалованъ графомъ
сенаторъ Григорій ІІетровичъ Чернышевъ, бывшій деньщ икъ ІІетра I, нрямое нотомство котораго нресѣклось
въ 1830 году, и возстановленіе (|іамиліи нослѣдовало
(но указу 14-го января 1832 г.) въ лидѣ зя тя (мужа
графини Софьи Григорьевны Чернышевой) нослѣдняго
графа Чернышева (Григорія Ивановича), тайнаго совѣтника Ивана Гавриловича Кругликова (род. 18-го августа 1787 г., | 30-го октября 1847 года), унаслѣдовавшаго Чернышевскій маіоратъ. Возстановленному роду
присвоено прозваніе графовъ Чернышевыхъ-Круіликовы.гъ.
Двадцатъ первый случай — пожалованіе нослѣдовало
въ день же коронадіи Елизаветы Иетровны (25-го анрѣля
1742 года). Возведенъ былъ въ графское достоинство
тайный совѣтникъ Петръ М ихайловичъ Бестужевъ-Вюі минъ, отецъ канцлера Елизаветы Петровны — графа
Алексѣя Иетровича Бестужева-Рюмина. Родъ отъ него
пресѣкся 1768 года.
Двадцатъ второй случай былъ — возведеніе въ графское достоинство Россійской имперіи ири торжествѣ

~Ч-; ГРЛ-І-СКОЕ ДОСТОИИСТІЮ .
зак.іючсніи мира съ ПІвеціею (1 5 -го ію.ія 1744 года)
ораті.евъ: оберъ-егермейстеііа, графа Гимской имперіи Ллексѣя Григорьевича Р а зум о вст г» (необъявленнаго супруга имиератрицы Елизаветы Нетровны) и Кирилла Григорьевича, впослѣдствіи гетмана Малороссіи
іі ц резидента императорской академіи наукъ. Годъ
иослѣдняго нресѣкся въ 18:17 году.
Д вадцат іі т рет ігі случай былъ — возведеніе въ графское достоинство генералъ-анш еф а, начальника Тайной
Канцеляріи Л ндрея Нвановича Угиакова, не имѣвшаго
дѣ тей мужескаго иола и умершаго 10-го марта 1747
года.
Д вадцит ь четверпіын случай (въ тотъ ж е день,
какъ и преды дущ ій, 15-го іюля 174 4 года) — возведенъ
вч. графское достоинство А лександръ Ивановичъ Р у мяицеіѣ, отецъ фельдмаршала, на сыновьяхъ котораго
(безбрачны хъ) родъ вымеръ (въ январѣ 1838 года) съ
кончиною послѣдняго изъ н и хъ (графа М ихаила ІІетровича).
Двадгш тъ ггятие пожалованіе (5-го сентября 174С
года) двухъ братьевъ. генералъ - поручиковъ П Іува .іоііш ъ, — А лександра Ивановича и ІІетра Ивановича.
Г одъ отъ послѣдняго и теперь продо.тяпіртся'.
ДиаОцать шестое пожалованіе (1 7 -го февраля 17(10
г о д а )— фельдмаршала Александра Борисовича Б утур.іииа, нотомство котораго тоже продолжается.
Д вадц ат ъ седъмое пожалованіе — въ день совеііш енія свяіценнаго коронованія императрицы Екатерины II
(2 2 -го сентября 1762 г.) — пяти братьевъ Орловыхъ:
Ивана, Григорія, Алексѣя, Ѳедора и Владиміра Григорьевичей, изъ которыхъ потомство послѣдняго возстановлено въ продолженіи графской фамиліи ОрловыхъДавыдовыхъ.
Д вадцат ъ восьмое пожалованіе состоялось 22-го сентября 1767 года въ лицѣ братьевъ П а н т ы х ъ : воспитателя Наслѣдника Екатерины II, цесаревича ІІавла
ІІетровича — Никиты Ивановича (унравлявшаго иностранными дѣлами) и геиерала Петра Ивановича.
Д вадцат ъ девятое пожалованіе — прн нразднованіи
заключенія мира съ Турціею (1 0-го іюля 1775 года) —
вице-президента военной коллегіи, генералъ-анш еф а Григорія Александровича Потемкина (2 7 -го февраля 1776
года князя Гимской имперіи,
безъ потомства 5-го
октября 1791 года).
Трндцат ос пожалованіе (6-го октября 1789 года) —
генералъ-анш ефа. съ титуломъ Н ы м нш сгиііі», Александра Баснлі.евича Суворова (Гнмскон имиеріи гра(|іа. затѣмъ фельдмаршала. генералиссимуса и князя И талійскаго 8-го августа 1799 года).
Тридцат ь нервое пожалованіе (8-го сентября 1 790
года) — ви це-ирезидента военной коллегіи, генералъанш ефа Николая Ивановича Салт ыкова, воспитателя
внуковъ Екатерины II, великихъ князей Александра и
Константина Павловичей (императоромъ Александромъ I
возведенъ въ княжеское достоинство 3 0-го августа
1814 года).
Тридцат ь второе пожалованіе (6-го мая 1793 г.) —
назначеннаго главнокомандующимъ въ новоприсоединенныхъ отъ ІІольши об.іастяхъ, генералъ-анш ефа М ихаила
ІІикитича Кречетннкова (Д 9-го мая 179 3 г. безъ потомства) — монаршая милость нривезена уж е ио смерти его.
Тридцатъ т рст ье пожалованіе (1-го января 1795
ічіда) въ графы — генералъ-анш ефа Павла Сергѣевича
П от ім кина, родоначальника только одной вѣтви въ одн о
колѣно, кажется, потому что далыне иотомства графа
Сергѣя Павловича, женатаго на княжнѣ Е лизаветѣ
Петровнѣ Трубецкой, мы указать не можемъ.
Тридиат ь четвертое пожалованіе было (1-го ж е января 17(*5 года) — за дѣйствія нротнвъ поляковъ въ
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1794 году генералъ-поручика барона Ивана Евстафьевича Ф ерзсна, родъ котораго нродолжается.
Трндцат ь нятос пожалованіе — нризпававшагося за
брата императоромъ Павломъ I и возведеш іаго имъ въ
день 12-го ноября 1 7 9 6 г. въ графы, генералъ-маіора
А лексѣя Григорьевича Бобринскаго, родъ котораго и
тенерь нродолж ается.
Тридцат ь іііеспюе пожалованіе было (I) — въ деш .
коронаціи императора Иавла I (5-го апрѣля 1797 года),
графа Римской имнеріи, дѣйствительнаго тайнаго совѣтиика \ дексан 11 іа 1'омаішиичіі. Н ариицова, вмѣстѣ съ
братомъ Семеномъ Ромаиовіічемъ и нлемяиниками: Артеміемъ Дішіодцгчемъ и И ваномъ Илларіоновичемъ.
Сыиъ графа Семена Романовича былъ иаіЖ тнйІГбІъ
Кавказскимъ при Николаѣ I и возведенъ въ княжеское
достоинство (6 -го августа 1845 года).
Тридцат ъ седъмое ножаловапіе (II) — въ деш . коронаціи Павла I (5-го анрѣля 1797 г.) въ графы русскіе, графа Римской имперіи Ильи А ндреевича Безбородко, генералъ-маіора, котораго графскій титулъ передан ъ внуку (сыну отъ дочери его), графу Александру Григорьевичу Куш елеву (6-го апрѣля 1846 года),
съ наименованіемъ графа Куш елева-Бсзбородко. Родъ
и этотъ нрекратился со смертыо сыновей получившаго
графство.
Т ридцат ь восъмое пожалованіе ( I I I ) — въ день коронаціи Павла I. послѣдовало возведеніемъ въ графское
достоинство Россійской имперіи графа Римской имнеріи
генералъ-лейтепанта Александра М атвѣевича Д м ит ріеваМ амонт ова. Родъ его пресѣкся.
Тридцат ь девятое п ож алован іе— тоже граф овъРим ской имперіи (I V ) въ день коронаціи Навла I (5 апрѣля
1797 года) братьевъ ■іавадовскихъ: дѣйствительнаго тайнаго совѣтника ІІетра Васильевича, бригадира Лкова
Васильевича и Ильи Васильевича, родъ которыхъ иресѣкся.
Сороковое пожалованіе — въ день коронаціи ІТавла I ( V ) прусскаго графа, генералъ-лейтенанта Ѳедора
Ѳедоровича Буксгевдсна, покорителя Свеаборга въ гаведскую войну (1 8 0 9 года).
Сорокъ первое ножалованіе — ( V I ) въ день коронаціи
Иавла I (5-го аирѣля 1797 года) фельдмаршала Михаи ла Ѳедотовича Каменскаю.
Сорокъ впіорое пож алованіе(Ѵ П ) тогда ж е— генералаотъ-инфантеріи М ихаила Васильевича К аховскаю , родъ
котораго нресѣкся въ 1840 году.
Сорокъ третъе ножалованіе •— въ день коронаціи
Павла I — (VIII) генерала-отъ-инф антеріи Ивана Васильевича Гудовичъ.
Сорокъ чствертое пожалованіе — девятое и послѣднее въ день коронаціи Павла I (5-го апрѣля 1797 г.)
оберъ-прокурора святѣйшаго сииода и нрезидента інь
иераторской академіи худож ествъ , тайнаго совѣтника
АлексѢ:й Пвлнпви цц, М уснна-П уи ппін а.
Сорокъ пятое ножалованіе (9-го іюня 1797 года) —
барона Карла Пвановнча Остенъ-Сакенъ, дѣйствительнаго тайнаго совѣтника, воснитателя Навла I и Константина Павловича, который возведенъ въ графское достоинство Россійской имперіи. Оно раснространено (12-го
іюня 1801 года) на его родны хъ нлемянниковъ, бароповъ: Іоанна-Густава и К арла-Густава Остенъ-Сакеновъ.
Сорокъ шсстое пожалованіе нослѣдовало 8-го анрѣля
1798 года. Возведены въ графское достоинство Сиверсы:
дѣйствительный тайный совѣтникъ Яковъ Ефимовичъ
(ф 1808 г.) и братья его, имѣвшіе нотомство, Иетръ и
Карлъ Ефимовичи.
Сорокъ седьмымъ по порядку ножалованіемъ назовемъ мы Всемилостивѣйшее признаніе русскимъ графомъ оберъ-камергера графа Римской имперіи (съ 29-го
мая 1761 г.) Александра Сергѣевича Строіанова, ио
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смерти сына котораго — графа Ивана Л.тександроиича
(15-го іюня 1817 г.), за неоставленіемъ прямаго нотомстна убитаго нодъ Краоном ъ(1814 года) его сына Ллександра ІІавловича, — на двадцатомъ году отъ рожденія,
Всемилостивѣйше нредоставлено нродолженіе графскаго
рода барону СергЬю Григорьевичу Строгапову, женатому на дочери графа ІІавла Л лександровича — графинѣ Натальѣ Павловнѣ. ІІотомство этоіі четы и нродолжается.
Сорокъ восъмымъ (22-го февраля 1799 г.) было возведеніе въ графское достоинство воспитателыіицы дѣтей имнератора ІІавла I, статсъ-дамы баронессы ІІІарлоты Карловиы Ливень, при коронаціи Н иколая I возведенной въ княжеское россійск. имиер. достоинство съ
ея нотомствомъ.
Сорокъ девятымъ (тоже 22-го февраля 1799 года)
ножалов. с.-петербургскій военный губернаторъ, генералъ-отъ-кавалеріи, баронъ ІІетръ Алексѣсвичъ ІТаленъ.
Пятидесятымъ — (въ тотъ же день какъ и предыдуіцій) адмиралтействъ-коллегіи вице-президентъ, адмиралъ Григорій Григорьевичъ Кушелевъ.
Пятъдесятъ первымъ — въ тотъ же день — членъ
коллегіи иностранныхъ дѣлъ, дѣйствительный тайный
совѣтникъ графъ Ѳедоръ Васильевичъ Растопиинъ, родъ
котораго нродолжается ли теперь въ мужскомъ поколѣніи — намъ неизвѣстно.
Пятьдесятъ вторымъ — въ день празднованія короиаціи (4-го анрѣля 1799 г.) возведенъ наказный атаманъ Войска Донскаго генералъ-отъ-кавалерін Оедоръ
Петровичъ Денисовъ, титулъ и достоинство котораго,
но нросьбѣ его (26-го апрѣля 1801 г.), переданы внуку
его Василію Васильевичу, которому и предоставлено
именоваться графомъ Орловымъ-Денисовымъ. Годъ этотъ
и нродолжается.
Пятьдесятъ трстъимъ случаемъ бы.іо въ нразднованіе
коронаціи же (4-го апрѣля '1799 г.) возведеніе въ графское достоинство Виктора ІІавловича Кочубея (но сестрѣ
нлемянника князя Везбородко), канцлера нри Николаѣ I,
воэведеннаго имъ въ княжеское Россійск. имп. достоинство 6-го декабря 1831 года.
Пятъдесятъ чствертое — 5-го мая 1799 г . — возведенъ баронъ Алексѣй Андреевичъ Аракчеевъ, генералъ-лейтенантъ, инспекторъ артиллеріи.
Пятъдесятъ пятое ножалованіе (въ тотъ же день —
5-го мая 1799 г.) — егермейстеръ баронъ Иванъ ІІавловичъ Кутайсовъ.
Пятъдесятъ шестое иожалованіе — 29-го мая 1799
года изъ француз. русск. графомъ генералъ-лейтенанта
Александра Ѳедоровича Ланжерона (| 2-го іюля 1831
года).
Пятъдесятъ седъмое пожалованіе (первое въ день
коронованія Александра I 15-го сентября 1801 г.) —
дѣйствительнаго тайнаго совѣтника, государственнаго
казначея, Алексѣя ІІвановича Василъева, достоинство
котораго, но случаю неимѣнія нотомства, нри смерти
его (18-го августа 1807 г.) передано родному племяннику Владиміру Ѳедоровичу Васильеву, а въ иаши
дни нослѣдовала и еще разъ нередача титула графа
Васильева — Шиловскому.
Пятъдесятъ восъмое иожалованіе (второе въ день
коронованія Александра I) — генерала-отъ-инфантеріи.
Николая Алексѣевича Татищева.
Пятъдесятъ девятое ножалованіе (третье въ день
коронованія Александра I) — Протасовыхъ: камеръфрейлнны Анны Степановны съ дочерьми ея брата, ІІетра Степановича, и Варвары Алексѣевны ур. Бахметевой — вдовы дѣйствительнаго тайнаго совѣтника, сенатора Александра Яковлевича ( | 27-го апрѣля 1799 г.),
воспитателя Александра I, съ ея дѣтьми — сыповьями
Николаемъ и Степаномъ. и дочерью Анной.

ІПесішідесятое пожалованіе въ русскіе графы нослѣдовало но просьбѣ графа Ивана Васильевича Гудовича, — не смотря на то, что онъ имѣлъ потомство —
братьевъ его (въ день рожденія Александра I. 12-го
декабря 1809 г.), трехъ генералъ-лойтенантовъ: Михаила, Василія и Николая Васильевичей и дѣйств.
статск. совѣтн. П етра Васильсвича Гудовичей.
Шестъдесятъ первое (29-го октября 1811 г.) — ножалованъ въ графское достоинство главнокомандуюіцій
арміею противъ турокъ, генералъ-отъ-инфантеріи Михаилъ Илларіоновичъ Голенищ евъ-Кутузовъ, возведенный въ княжоское достоинство съ титуломъ Смоленскаго (29-го іюля 1812 г.), фельдмаршалъ, і' 16-го
анрѣля 1813 г. не оставивъ мужскаго нотомства.
Шестъдесятъ второс пожалованіе (29-го октября
1812 г .) — возведенъ въ графское достоинство наказный
атаманъ войска Донскаго, генералъ-отъ-кавалеріи Матвѣй Ивановичъ Платовъ.
Шестъдесятъ третъе ножалованіе (2-го мая 1813
года) — возведенъ генералъ-отъ-ипфантеріи М ихаилъ
Андреевичъ М илорадовичъ, ф въ ночь на 15-е декабря
1825 года безъ нотомства.
Шестьдесятъ четвертое пожалованіе (2і)-го декабря
1813 года) — возведенъ въ графы воеиный министръ,
главнокомандующій первою арміею, генералъ-отъ-инфантеріи М ихаи.іъ Богдановичъ В арклай-де-Т олли, затѣмъ
фельдмаршалъ и князь (30-го августа 1815 г.).
Шестъдесятъ пятое пожалованіе — въ одинъ день
(29-го декабря 1813 г.) прежній главнокомандующій
второю арміею, генералъ-отъ-кавалеріи баронъ Леонтій
Леонтьевичъ Беннингсенъ.
ІПестьдссятъ гиестое пожалованіе (30-го августа
1816 года) — московскій военный генералъ-губернаторъ,
генералъ-отъ-кавалеріи А лександръ ІІстровичъ Тормасовъ, родъ котораго нресѣкся уже въ 1838 году.
ПІестъдесятъ седъмое ножалованіе (1-го іюля 1817
года) въ день бракосочетанія великаго князя Николая
ІІавловича — восіш тателя его, генерала-отъ-иіі(|іантеріи
Матвѣя Ивановича Ламздорфъ.
Шестъдесятъ восъмое (19-го августа 1818г.) — с.-петербургскій военный генералъ-губернаторъ, генералъотъ-инфантеріи Сергѣй Кузьмичъ Вязмитиновъ (ф 5-го
октября 1819 года).
ІПестъдссятъ девятое пожалованіе (12-го декабря
1819 года) — членъ государстаонпаго совѣта, генералъотъ-инфантеріи ІІетръ ІІстровичъ Коновницынъ.
Ссмидесятымъ иожалованъ (въ тотъ же день) — министръ финансовъ и удѣловъ, дѣйствительный тайный
совѣтникъ Дмитрій Александровичъ Гуръсвъ.
Семъдесятъ первымъ (8-го апрѣля І821 г.) главнокомандующій первою арміею, генералъ-отъ инфантеріи,
баронъ Фабіянъ Вильгельмовичъ Остенъ-Сакенъ (князь,
8-го ноября 1832 г.).
Семъдесятъ вторымъ (25-го декабря 1825 г.) командиръ лейбъ-гвардіи Копнаго нолка, генералъ-адъю тантъ
Алексѣй Ѳедоровичъ Орловъ (1856 г. 24-го августа,
князь).
Семъдесятъ третъимъ (первымъ въ день коронаціи
Николая I) 22-го августа 1826 года военный министръ
генералъ-отъ-инфантеріи Александръ Ивановичъ Тат ищевъ ( | 17-го іюня 1833 г.).
Семъдесятъ четвертымъ (вторымъ въ день коронаціи Н иколая I) товарищ ъ начальника главнаго штаба
генералъ-лейтенантъ. генералъ-адъіотантъ. Александръ
Ивановичъ Чсрнышевъ (князь 16-го апрѣля 1841 г.).
Семъдесятъ пятымъ (третыімъ въ день коронаціи
ІІиколая I) начальникъ пітаба цесаревича Константина
ІІавловича, генералъ-лейтенантъ Дмитрій Дмитріевичъ
Курута.
Семъдесятъ шестымъ (четвертымъ въ день корона33
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ціи Николая I) посолъ иъ ІІариж ѣ, генералъ-лейтенантъ
Карлъ Осинопичъ ІІоццо ди-Борго ( | 15-го февраля
1842 г.)
Семьдесятъ седъмымъ (пятымъ иъ день коронаціи
I Іиколая I ) — дѣйстиителыіый тайный сонѣтнивъ баронъ
Григо]>ій Александровичъ Строгановъ.
Семъдесятъ восьмымъ (25-го іюня 1827 г.) — начальіінкъ главнаго штаба, генералъ-отъ-инфантеріи, баронъ
Пванъ Ивановичъ Дибичъ, съ 30-го іюля 182!) г. получииъ титулъ яЗабалканскаго“ ( і 4-го іюня 1831 г.).
Семъдесятъ девятымъ (15-го марта 1828 г.) Иванъ
Ѳедоровичъ ІІаськевичъ съ титуломъ Эрнванскаю (съ 4-го
сентября 1831 г. князь Варпіавскій).
Восьмидесятымъ
іюня 182!) г.) — генералъ-отъинфантеріи, начальникъ штаба дѣйствующей арміи, баронъ К арлъ Ѳедоровичъ Толь.
Тіосемъдесятъ первымъ (1-го іюня 182!) г.)— генералъинженеръ, членъ государственнаго совѣта К арлъ Ивановичъ Опперманнъ.
Носемъдесятъ вторымъ (22-го сентября 182!) г.) — министръ финансовъ, генералъ-отъ-инфантеріи Егоръ Францовичъ Канкринъ.
Лосемъдесятъ третъимъ (6-ѵо декабря 1831 г.)— предсѣдатель департамента законовъ государственнаго совѣта,
генералъ-отъ-кавалеріи Илларіонъ Васильевичъ В а с іи ь чиковъ (1-го ян варя 1839 г. князь).
Восемъдесятъ четвертымъ (8-го ноября 1832 года) —
членъ государственнаго совѣта, генералъ-отъ-кавалеріи
ІІавелъ Васильевичъ Голенищевъ-Кутузовъ.
Восемьдесятъ пятымъ (8-го ноября 1832 г.) — шефъ
жандармовъ, генералъ-отъ-кавалеріи Александръ Христофоровичъ Бенкендорфъ, въ то же время испросившій
разрѣш еніе передать свои права племяннику (указъ
15-го ноября 1832 г.) Константину Константиновичу
Бенкендорфу.
Восемьдесятъ шестымъ (1-го іюля 1833 г.) — с.-нетербургскій генералъ-губернаторъ, генералъ-отъ-инфантеріи
ІГетръ Кирилловичъ Эссенъ, испросившій (но указу 1-го
августа 1835 г.) право передать титулъ зятю, графу
Якову Ивановичу Стснбокъ-Фермору съ нриб. пр. Эссенъ.
Восемъдесятъ седьмымъ (1-го іюля 1833 г.) — кіевскій,
волынскій и подольскій генералъ-губернаторъ, генералълейтенантъ Василій Васильевичъ Левашовъ.
Восемъдесятъ восьмымъ (25-го іюня 1834 г .)— адмиралъ Николай Семеновичъ Мордвиновъ.
Восемъдесять девятымъ (\-ѵо іюля 1835 г.) — предсѣдатель государственнаго совѣта, дѣйствительный тайный
совѣтникъ Николай Николаевичъ Новосильцевъ ( і 8-го
апрѣля 1838 г.).
Девятидесятымъ (28-го мая 1836 г.) — французскіе
графы Де-Жамбертъ получили русское графское достоинство: генералъ-отъ-кавалеріи К арлъ Осиповичъ и тайный совѣтникъ Генрихъ Осиповичъ.
Девяносто первымъ (1-го января 1839 г.) — иредсѣдатель департамента законовъ, членъ государственнаго
совѣта М ихаилъ М ихайловичъ С перат кій ( і П -го февраля 1839 года).
Девяносто вторымъ (26-го марта 1839 года) — министръ государственныхъ имуществъ, генералъ-отъ-инфантеріи Павелъ Дмитріевичъ Киселевъ.
Девяносто третъимъ (26-го марта 1839 года) — дежурный генералъ главнаго ш таба генералъ-лейтенантъ
ІІетрч, Андреевичъ Клейнмихелъ.
Д евяноащ четвертымъ (18-го апрѣля 1842 года) —
нредсѣдатель департамента законовъ, государствеинаго совѣта, членъ его, Дмитрій Николаевичъ Блудовъ.
Девяносто пятымъ (19-го марта 1843 года) — дѣйствительный статскій совѣтникъ, членъ коммиссіи нрошеній въ царствѣ Польскомъ, Станиславъ Осиповичъ
Корвинъ-Коссаковскій.
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Девяносто шестымъ — личнымъ графомъ (24-го декабря 1843 г.) пожалованъ каменецъ-иодольскій губернскій предводнтель дворянства, тайный совѣтникъ Константинъ М ихайловичъ Пршедзецскій.
Девяносто седьмымъ (1-го іюля 1846 г.) — пожало| ваиъ министръ народнаго нросвѣщенія, Сергѣй Семеновичъ Уваровъ и въ тотъ же день (бракосочетанія вели| кой княгини Ольги Н иколаевны )— 1-го іюля 1846 г.
Девяносто восьмая — графиня Юлія Ѳедоровна Баранова, статсъ-дама, воснитательница дочерей имнера| тора Николая I.
Девяносто девятымъ (1-го іюля 1847 года) — братъ
нредыдущей, Владиміръ Ѳедоровичъ Адлерберіъ, главный начальникъ надъ почтовымъ департаментомъ, генералъ-отъ-инфантеріи ( і 1884 года).
Сотымъ (19-го сентябрл 1847 г.) — инснекторъ ]іезервной кавалеріи, генералъ-отъ-кавалеріи Алексѣй Петровичъ Никитинъ (въ 1852 г. испросившій нраво передачи) съ прозваніемъ гра(1>ъ Н икитинъ — внуку отъ
дочери, графу Алексѣю Ѳедоровичу Орлову-Денисову.
Сто первымъ (3-го октября 1847 г.) — генералъ-отъкавалеріи, командиръ третьяго иѣхотнаго корнуса, Ѳедоръ Васильевичъ Ридтеръ.
Сто вторымъ (3-го анрѣля 1850 г.) — министръ
финансовъ, дѣйствителыіый тайный совѣтникъ Ѳедорч,
Павловичъ Вронченко ( і 6-го апрѣля 1852 года).
Сто третьнмъ (3-го апрѣля 1840 г.) — министръ
внутреннихъ дѣлъ, дѣйствителыіый тайный совѣтникъ
Левъ Алексѣевичъ Перовскій.
Сто четвертымъ по порядку пожалованъ генералъадъю тантъ, Николай 11иколаевпчъ Муравьевъ, генералъгубернаторъ Босточной Сибири, за ііріобрѣтеніе Амурскаго кі>ая съ ирисовокупленіемъ на память этого его
подвига — прозванія М уравъевъ-Амурскій
Сто пятымъ, сто шестымъ, сто седьмымъ, сто восьмымъ, сто девятымъ, сто десятымъ и сто одиннадцатымъ пожалованіемъ были возведенія въ графское достоинство въ день саященнаго коронованія Императора
Александра II (26-го августа 1856 года): генералъ-губернатора Финляндіи, защ итника ея во время англофранцузской войны, генерала-отъ-артиллеріи, Ѳедора
Ѳедоровича Берга ( і фельдмаршаломъ въ январѣ 1876
года); оберъ-гофмейстера бывшаго Двора Наслѣдника
Цесаревича нри Николаѣ I Василіл Дмитріевича Олсуфъсва ( і 1857 г.); въ русскіе граі|>ы — московскаго
градоначальника генерала-отъ-кавалеріи Арсенія Андреевича Закревскаго; генерала-отъ-кавалеріи Граббе;
генерала-отъ артиллеріи Сергѣя Павловича Сумарокова
и, заключившаго выгодный для Россіи трактатъ съ Японіею, адмирала Ефима Иасильевича П ут ят ина.
Сто двѣнадцатымъ графомъ былъ (|)лигель-адъютантъ Бо]>исъ Алексѣевичъ Перовскій, возведенный въ
графское достоинство но кончинѣ бездѣтнаго брата —
.Іьва Алексѣевича (10-го ноября 1856 г.) Высочайшимъ
указомъ 20-го ноября 1856 года.
Сто тринадцатымъ русскимъ гра(|>омъ — нри усмиреніи Кавказа: полезнѣйшій осуіцествлятель дальновиднаго илана Намѣстника, генералъ-отъ-инфантеріи Николай Ивановичъ Евдокимовъ (1859 г.).
Сто четырнадцатымъ графомъ русскимъ — начальникъ ш таба военно-учебныхъ заведеній и предсѣдатель
комитета но улучшенію положенія крестьянъ, генералъадъю тантъ Яковъ Ивановичъ Ростовцевъ (1860 года).
Сто пятнадцатымъ графомъ — нродолжатель дѣла
Ростовцева, министръ внутреннихъ дѣлъ Сергѣй Стенановичъ Ланской, въ управленіе котораго министерствомъ нослѣдовалъ манші>естъ 19-го февраля 1861 г.
Сто шестнадцатымъ былъ ножалованъ генералъотъ-кавалеріи Александръ Пвановичъ Лидсрсъ (29-го мая
1862 г .).
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В'І> ГРАФЫ. — АДЛЕРБЕРГЪ.

( то семна&цатымъ — былъ иожалованъ генералъотъ-ин(|»антеріи М ихаилъ Николаевичъ Муравъевъ (17-го
апрѣля 1865 гЛ.
Сто восемнадцатымъ— управлявшій Нривислянскимъ
краемъ въ качествѣ военнаго генералъ - губернатора
генералъ П авелъ Евстафьевичъ Коцебу.
Сто девятнадцатымъ — воспитатель великаго кня.чя
Константина Николаевича, адмиралъ Ѳедоръ Петровичъ
Латке.
Сто двадцатымъ — заслуженный дипломатъ, наставникъ Ллександра II но предмету исторіи русской дипломатики, носолъ въ Англіи, дѣйствительный тайный совѣтникъ Филиппъ И вановичъБрунновъ(1871 г. 18-го марта).
Сто двадцатъ-нервому — флигель-адъю танту е. и. в.
Григорію Александровичу М а лорадовт у (19-го марта
1873 г.) дозволено носить графскій титулъ — въ память
заслугъ иогибшаго отъ нули м ятеж ника (14-го декабря
1825 г.) перваго графа Милорадовича.
Сто двадцатъ-вторымъ — возведенъ въ графское
достоинство предсѣдатель комитета министровъ, гене-

ралъ-отъ-инф антеріи, членъ государственнаго совѣта
Павелъ Н иколаевичъ Игнатъсвъ (23-го февраля 1878 г.).
Сто двадцатъ-трстъимъ (16-го аирѣля 1878 г.) генералъ адъю тантъ М ихаилъ Таріеловичъ Лорисъ-Моликовъ — за подвиги во время турецкой войны 1877 — 78
года.
Спю двадцат ъ-чствертымъ (30-го августа 1878 г.) —
военный министръ, генералъ-отъ-инфантеріи, Димитрій
Алексѣевичъ М илютинъ.
Сто-двадцать-нятымъ — членъ государственнаго совѣта дѣйствительный тайпый совѣтникъ Петііъ Александровичъ В алуевъ (1880 г .' 19-го февраля).
Сто двадцатъ-іиестымъ — но случаю 50-ти-лѣтняго
юбилея службы, товарищ ъ генералъ-фельдцейхмейстера,
генералъ-отъ-артиллеріи, А лександръ Алексѣевичъ Варанцовъ (9-го февраля 1881 г.).
Нрибавимъ, что дозволеніе именоваться графомъ
иностраннымъ и носить титулъ этотъ въ Россіи мы не
можемъ ставить заодно съ русскимъ графствомъ.

у\.длѳрбѳргъ.
(Р О Д Ъ
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\ одъ Адлерберговъ —шйедскаго происхожденія.
Родоначальникомъ
считается нѣкій Эразмъ, бывшій
въ 1500 году
собственникомъ
(Ъопсіе) въ Свенигбеѣ, въ Верміи.
Его внукъ нринялъ фамилію Свебеліуса или Свебиліуса. Внукъ послѣдняго Олай Георгій Свебеліусъ
былъ архіепископомъ упсальскимъ
иримасомъ Шведскаго королевства и проканцлеромъ
упсальскаго университета (съ 1681 года). Онъ, родясь 1-го января 1674 г., пользовался полнымъ довѣріемъ королей шведскихъ: К арла X, К арла XI и
Карла X II. Ж енатъ былъ на Е лизаветѣ Гилленадлеръ (род. 1639 года, і 1689 г.), дочери линкепингскаго епископа Самуила Гилленадлеръ. Отъ этого брака
родились три сына: ассессоръ Самуилъ, женатый на графинѣ Веатѣ Дальбергъ, маіоръ Эранъ и совѣтникъ
шведскаго гофгерихта Іоганнъ да четыре дочери. Дѣти
Олая въ 1684 году получили дворянство подъ именемъ
Адлерберговъ, чтобы ноказать благородное происхожденіе отъ рода Гплленъ-Лдлеръ. Графы Адлерберги ведутъ
свой родъ отъ старшаго сына архіенископа Олая; старшій
сынъ Самуила Адлерберга — шведскій инженеръ Эрикъ
поселнлся въ Эстляндіи, гдѣ его всѣ три сына, бывъ
въ русской службѣ, были матрикулированы 27-го января
1777 года. Младшій изъ нихъ — Густавъ-Ф ридрихъ, родившійся въ 1738 году, былъ полковникомъ въ Выборгскомъ пѣхотномъ полку и убитъ въ 1794 году, на Кавказѣ, въ сраженіи съ горцами. Онъ ж енатъ былъ послѣдовательно на двухъ сестрахъ: Маріи и Юліи фонъ
Баітовудъ (род. 15-го октября 1760 года, т въ сентябрѣ 1839 г.), начальницѣ Смольнаго института. Отъ
брака съ послѣднею родились: Ю лія Ѳедоровна графиня Варанова и Эдуардъ-Вольдемаръ-Ф ридрихъ (Владиміръ Ѳедоровичъ) Адлербергъ (род. 18-го ноября
1792 года, і 8-го марта 1884 года). Онъ былъ товарищемъ дѣтства великаго князя Николая Навловича
(императора Ннколая I) и сго адъютантомъ съ 1817 г.
Въ его царствованіе генералъ-адъю тантъ и главноначальствующій надъ ночтовымъ департаментомъ.

14-го декабря 1825 года онъ былъ назначеиъ флигель-адъютантомъ; въ 1828 году — генералъ-адъю тантомъ; въ 1832 году — начальникомъ военно-ноходной
канцеляріи Его Величества; въ 1842 году — главноначальствующимъ походной канцеляріей; 1-го іюля 1847
года возведенъ въ графское достоинство, а въ 1852 г.
назначенъ министромъ императорскаго дворца.
Отъ брака графа Владиміра Ѳедоровича Адлерберга
съ Марьей Васильевной, Нелидовой родились: 1) графъ
Александръ Владиміровичъ, отъ брака съ Екатериною
Николаевной Полтавцевой имѣющій потомство въ лицѣ

Г ер б ъ граф овъ А длерберговъ.

сына — графа Николая Владиміровича; нреемникъ отца
въ санѣ министра императорскаго двора (до 1881 г.);
2) графъ Николай Владиміровичъ, бывшій генералъ-губернаторъ Финляндіи; 3) граф ъ Василій Владиміровичъ
и графини: Анна Владиміровна — за Николаемъ Александровичемъ Новицкимъ и Юлія Владиміровна, і 1854
года, бывшая за Ал. Ал. Ковальковымъ.
Гербъ графовъ Адлерберговъ: въ щитѣ, имѣющемъ
черное и золотое поле, двухглавый коронованный орелъ,
имѣющій на груди щ итокъ, въ которомъ въ золотомъ
же нолѣ, на зеленомъ холмѣ, черный орелъ: глава этого
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щ ита лазуренал. Рлавный щитъ украш енъ графскою короною и тремя графскими коронованными шлемами.
ІІашлемники среднлго шлема: возникаюіцій имиераторскій орелъ, увѣнчанный тремя коронами н имѣющій на
груди червленый съ золотыми краями щ итъ, въ которомъ золотое же вензелевое изображ еніе имени имиератора Николал I, а крайнихъ шлемовъ — два черныя

ѴІІРАКСИНЫ.

орлинмл кры.іа. между которыми золотал о нлти лу
чахъ звѣзда. Наметъ средняго и праваго среднлго шлемовъ черный съ золотомъ, а лѣваго шлема — лазуревый
съ золотомъ. Щ итодержцы — два черные коронованные
орла съ обращенными головами. Девизъ: „Нѣра и вѣриость“ золотыми буквами на лазуревой лентѣ.

Рра(])ы и дворянѳ Д пра коины.
( РО Д Ъ

СУІЦЕСТВУІОЩ ІЙ.

одъ Апраксиныхъ въ Россіи восходитъ до XIV вѣка. ІІо родословной книгѣ мурзы татарскіе
Солхомиръ и Эдуганъ выѣхали
изъ Орды въ Р язан ь въ 1371 году и, принявш и христіанство, сдѣлались родоначальниками двухъ
родовъ: Хитровыхъ и Солхомировыхъ. Солхомиръ, названный Іоанномъ Мирославичемъ, получилъ болрство въ Рлзани съ рукою квяжны
ІІастасьи Іівановны. Отъ брака ихъ родился единственный сынъ Григорій Ивановичъ (Солхомировъ),
тоже бояринъ, у кото])аго было четыре сына, болре же: (1 Михайло, владѣтель Венева и Ростовца (родопачалы іикъ Крюковыхъ); 2) Григорій (ио селенію
Вердсрево, сдѣлавшійсл праотцемъ Вердеревскихъ);
3) Ивант?— Кончея, владѣлецъ Безпутскаго стана и Михайлова поля, и 4) Константинъ прозваніемъ Дивный. У

ыI^

Гербъ графовъ Апраксвныхъ.

Пвана Григорьевича Кончея, изъ трехъ сыновей, второй — Андрей, прозваніемъ Опракса. Онъ и есть родоначальникъ Онраксиныхъ или Аііраксиныхъ — въ четве])томъ колѣиѣ, елѣдователыю, отъ Солхомира. П равнукъ
Опраксы Матвѣй ІІрокофьевичъ убитъ при взятіи Казани Іоанномъ IV (2-го октября 1552 года). Отъ
третьяго же изъ внуковъ Оираксы — Ерофея Матвѣевича Ярца— происходили три б])ата ІІетровскихъ Апраксиныхъ н сестра ихъ — царица Марѳа М атвѣевна. Они
были дѣти столыіика М атвѣя Васильевича, служив-

шаго въ Астрахани и убитаго въ стеіш татарами 6-го
ноября 1668 года, ещ е не старымъ, внуки столыш ка
Василія Петровича, посла въ Даніи (1645 г.), и праправнуки Еію оея Ярца.
Ц арица Марѳа была младш ая дочь, а Петръ Матвѣевичъ, бояринъ. сенаторъ и дѣйствительный тайныіі
совѣтникъ при П етрѣ I — старшій сынъ своихъ родителей. Онъ былъ новгородскимъ воеводою при началѣ
Великой Сѣверной войны и не отличался особенною
храбростью и способностями военноначальника; тѣмъ
не менѣе и на его долю выпалъ бой со шведами въ
Ингерманландіи, кончившійся со славою для русскихъ—
разбитіемъ предпріимчиваго Кроніорта, потерявшаго
энергію отъ нервой неудачи. ІІослѣ дѣйствій въ ІІрибалтійскомъ краѣ ІІетръ М атвѣевичъ Апраксинъ проявилъ административныя сиособности въ унравлеіііи
казанскою губерніею, а впослѣдствіи въ званіи президепта юстицъ-коллегіи. Возведенный въ графское достоинство (23-го февраля 1710 г.) графъ Петръ Матвѣевичъ А праксинъ скончался 69-ти лѣтъ 20-го мая
1728 года. Отъ двухъ браковъ имѣлъ онъ двухъ сыновей и двухъ дочерей. Родъ его прекратился со
смертью бездѣтнаго внука, статскаго совѣтника графа
Ѳедора Алексѣевича ( | 56-ти лѣтъ 29-го сентябрл
1798 года), ж енатаго на Е катеринѣ Владиміровнѣ
Салтыковой.
Во всѣхъ отнош енілхъ превосходилъ старшаго брата
второй — графъ Ѳедоръ М атвѣевичъ Апраксинъ — генералъ-адмиралъ, членъ верховнаго тайнаго совѣта,
кавалеръ ордена св. Андрея Первозваннаго — высокоуважаемый Петромъ I (род. 1661 г., | 10-го ноябрл
1728 года). ІІо бракъ его съ урожденной Хрущовой
( І 1702 года) былъ бездѣтный.
Младшій братъ этихъ двухъ сановниковъ, графъ
Андрей М атвѣевичъ, таким ъ образомъ, сдѣлался родоначальникомъ существующаго г])а(1)Скаго дома Апраксиныхъ. Онъ былъ оберъ-шенкомъ Пет])а I, какъ дѣятельный членъ коллегіи кардиналовъ и возведенъ въ
графское достоинство позднѣе братьевъ (7-го февраля
1722 года). Отъ брака съ Акулиною Ѳедоровною (роД.
1668 г., | 1743 г.) имѣлъ граф ъ Андрей Матвѣевичъ
Апраксинъ сына Ѳедора Андреевича (])од. 26-го іюня
1703 г., 1' 2-го нолбря 1754 года) генералъ-норучика,
женатаго на графинѣ Александрѣ М ихайловнѣ Шереметевой (1710— 1750 г.). У нихъ было нять сыновей
и три дочери, иотомство которыхъ нродолжается и
тенерь.
Представители дворянскаго рода Апраксиныхъ происходятъ отъ втораго сына, нерешедшаго въ московскую службу нри Іоаннѣ III, М атвѣя Андреевича
Опраксина — ІІвана М атвѣевича Темнаго, у котораго
сынъ былъ ІІровъ Ивановичъ Хрипунъ. У ІІрова сынъ
Иванъ, у Ивана Никита, а у Никиты сыновья: Василій,
Пвапъ и Ѳедоръ Никитичи. Старшій сынъ Василія Никитича, Карпъ Васильевичъ, оставилъ сына Ѳедора

— Чѵ ГРАФЫ АІІРАКСЙНЫ II БАРЛНОНЫ .
Карповнча. Онъ отъ брака съ Еленою .Іеонтьевной Кокошкиной (которая овдовѣвъ нослѣ него вышла еще
рааъ за извѣстнаго графа Андрея ІІвановича Ушакова)
имѣлъ единствешіаго сына Степана Ѳедоровича (род.
30-го іюля 1702 г., і 6-го августа 1760 г.) генералъфельдмаршала при Елизаветѣ ІІетровнѣ, попавшаго въ
немилость за извѣстное отстуіілепіе изъ ІІруссіи, по
приказу канцлера Бестужева-Рюмина (1758 г.). У фельдмаршала, отъ брака съ Аграфеною .Іеонтьевною Соймоновой, былъ сынъ Степанъ Степановичъ, генералъотъ-кавалеріи (род. 1756 г., і 1827 г.), и двѣ дочери
Е лена Степановна, извѣстнал красавица, бывшая замужемъ за княземъ Борисомъ Александровичемъ Куракинымъ, и М арья Степановна, супруга тайнаго совѣтника Александра Ѳедоровича Талызина. У Степана
Степановича былъ сынъ Владиміръ (род. 1706 г. и ум.
1833 г.), а у него сынъ Викторъ Владиміровичъ (род.
1822 г.). Настоящіе представители рода графовъ Апраксиныхъ, происходятъ отъ генералъ-лейтенанта гра(|»а
Петра Ѳедоровича, у котораго отъ брака съ графинею
Аііною ІІавловною Ягужинскою былъ сынъ граіііъ Ѳедоръ, а отъ втораго брака съ графинею Елизаветою
Кирилловною Газумовскою — дѣйствительный статскій
совѣтникъ графъ Александръ ІІетровичъ ( і 1845 г.),
оетавившііі сына — графа Дмитрія Александровича и
двухъ дочерей. У полковника, графа Оедора ІІетровича,
сынъ Стенаиъ Ѳедоровичъ, генералъ-отъ-кавалеріи (род.
1732 г., і 1866 г.), отъ брака съ дюшессою Еленою
Антоновной Де-Серра-Капріола оставилъ сыновей, графовъ, Ѳедора Степановича (род. 1817 г.) и Антона Степановича (род. 1818 г.).

-

Гербы графовъ и дворянъ Апраксиныхъ разнятся
между собою существенно. Дворянскій гербъ („ Гсрбовііи къ“, ч. II, .V 45) представлястъ щитъ, раздѣленный
на четыре части. Г>ъ псрвой — въ красномъ нолѣ, а во
второй — въ золотомъ — дворянская корона и подъ нею
сабля остріемъ налѣво. Нъ третьей части — въ золотомъ
полѣ и въ четвертой — въ голубомъ — положены накрестъ двѣ пушки. ІІадъ гсрбовымъ щитомъ — шлемъ
и корона дворянская. Щ итодержцы — уздени Болыной
Орды съ лукомъ въ рукѣ, имѣющіе за плечами колчаны. Наметъ голубой съ краснымъ; нодложка золото.
Графскій гербъ Апраксиныхъ („Гербовникъ", ч. III
Л” 3) тоже щ итъ, разсѣченный на четыре части. Въ
первой — въ красномъ полѣ два серебряные меча, продѣтые сквозь золотую дворянскую корону и ноложенные накрестъ. Во втоіюй части гербоваго щита — въ
голубомъ полѣ корабль съ парусами. Въ третьей части —
наискось иоложенный въ голубомъ полѣ серебряный
якорь, обвитый канатомъ. Въ четвертой части — въ
красномъ нолѣ золотая шпора. Въ маломъ щ иткѣ, носрединѣ большаго щита — въ зеленомъ нолѣ бѣлын
двухглавый орелъ. Надъ щитомъ графская корона съ
выходящими изъ нея двумя адмиральскими флагами
(бѣлаго цвѣта съ голубымъ Андреевскимъ крестомъ).
ІІо сторонамъ короны два дворянскіе шлема. Въ нашлемникахъ: справа — серебрлный якорь; слѣва — золотая графская корона, изъ которой выходятъ два черныя орлнныя крыла. Паметъ: спрапа — голубой съ золотою нодкладкою; слѣва — красный, нодбитый серебромъ. ІЦитоносцы — воины въ венгерскихъ ш апкахъ и
длинныхъ ихъ одеждахъ.

^раФЫ ра р ан о в ы .
(Р О Д Ъ

СУЩ ЕС ТВ У Ю Щ ІЙ.)

о родословнымъ книгамъ родоначальникомъ Варановыхъ считается выѣхавш ій въ Москву (1460 года)
изъ Крыма мурза Ж данъ. Его крестили, назвали Даніиломъ и дали
прозвище Баранъ, не смотря на
то, что ири Іоаннѣ III онъ былъ
ближнимъ комнатнымъ спальникомъ государя. Сынъ этого придворнаго — Аѳанасій Даниловичъ Барановъ за отличіе въ бою награж денъ вотчнною. Ѳедоръ Яковлевичъ Барановъ убитъ при взятіи
Казани (2-го 1552 г.); современниками его изъ того же
рода были воеводы: ІІванъ Васильевичъ Кондырь и Василій М ихайловичъ— просто Барановъ. Кромѣ этихъ
еще девять иредставителей дома Барановыхъ являются
на страницахъ лѣтописей. ири Грозномъ. Изъ нихъ
Ѳаддей, Ѳедоръ и Яковъ Семеновичи да Василій и Григорій Ивановичи испомѣщены были въ Водской пятинѣ, въ погостахъ Клнмецкомъ и Лужскомъ. Одипъ
изъ Барановыхъ удалился въ это время въ Эстляндію,
принадлежавшую уже Швеціи, н сдѣлался родоначальникомъ графскаго дома въ Госсіи, тенерь существующаго.
ІІзъ оставшихся въ Госсіи Барановыхъ нри Михаилѣ иодъ Смоленскомъ (1634 г.) пали двое: Аѳанасій
Денисовичъ и Артемій Яковлевичъ. Въ 1699 году значилось десять Барановыхъ, владѣвш ихъ номѣстьями.
Въ настоящемъ вѣкѣ изъ этой линіи замѣчательны сенаторы: Дмитрій Осиповичъ и Николай Пнановичъ
(умершій 1834 года).
^Эст.іяндскіе Барановы, владѣвшіе имѣніемъ Веетцъ
(\Ѵ ааІг). опредѣлились иъ русскую службу въ минув-

| шемъ вѣкѣ. ІІзъ нихъ заслужилъ извѣстность дѣйствителыіый статскій совѣтникъ ландратъ эстляндскій К арлъ
Густавъ фонъ-Бараиовъ. Дѣйствителыш й статскій совѣтиикъ Трофимъ Осиповичъ Барановъ (умершій отъ
чахотки 27-го декабря 1828 г., 49 лѣтъ 11 мѣсяцевъ
отъ роду) женился на единственной дочери нолковника
Ф ридриха фонъ-Адлербергъ (и директрисы „Воснитатель-

Г ербъ граф овъ Б арііповы хъ.

паго общества благородныхъ дѣвицъ") — Ю.ііи Ѳедоровнѣ, сдѣлавшейся впос.іѣдствіи воспитате.іыіицею Августѣйшихъ дочерей императора ІІиколая I и возведенной въ графское достоинство (1-го іюля 1846 года).
Дѣти Трофима Осиповича и графини Юліи Ѳедоровны
Барановыхъ — здравствующіе представители фамиліи:

ГРЛФЫ БЛРАМОВЫ
Ма])ія Т р ііф и м овна (р о д . 2 -г о аи р ѣ л я 1 8 0 7 ѵ.), су и р у г а
М и х а и л а В аси л ьев и ч а ІІаш кова; Л у и за Т |ю ф и м ов н а,
('уи])уга к н я зя М . 0 . Ролицы на; гр а ф и : И н к олай Т р о ф и м ов н ч ъ (ж ен аты й н а Е . II. ІІол тавц ев ой ), Э д у а р д ъ
Т р оф и м ов и ч ъ , бы вш ій іе н е ііа л ъ -г у б е іш а т о р ъ в и л ен ск ій ,
ІІавелъ Т р оф и м ови ч ъ (ж ен аты й на А . А . И асильчиковой) н А л ек саіід ])ъ Т ]ю ф и м ови ч ъ . 1’р аф и в я Ю лія Ѳ ед о ровна Б ар ан ов а р о д и л а сь въ н ол ов и н ѣ а в г у с т а 178!) г.
въ Р е в е л ѣ , скон чал ась о т ъ у н а д к а н и тан ія тѣ л а (А (г о |)1ііе) в ъ Ц ар ск ом ъ Селѣ> 1 6 -г о ію ля 1 8 6 4 г о д а .
Р е р б ъ Б ар ан он ы хъ г])афовъ („ Э с т л я н д ск ій Г е р б о в н и к ъ “) — б ѣ г у щ ій сер ебр ян ы й б а р а н ъ , въ к р асн ом ъ
нолѣ . Н а д ъ щ итом ъ — дв ор л н ск ій ш л ем ъ , н з ъ к о т ор аго

Ур а ф ы
(Г О Д Ъ

жштш:Ю

|эѳ

II

БЕП ІІН Г С Е Н Ъ .

в ы х о д я т ъ се р е б р я н ы я ст р ѣ л а и са б л я . Н а м етъ красны й
на сер еб ])я н о й п о д к л а д к ѣ .
Д вор я н ск ій р у сск ій ге р б ъ Іаціанов ы хъ ( г Г е р б о в н и к ъ “ ,
ч. І \ ‘, .V 4 !і н р ед ст а в л я ет ъ щ и т ъ , р а зд ѣ л ен и ы й го р и зо н т а л ь н о н а д в ѣ частн; въ в е р х н е й — въ гол убом ъ
н олѣ н а т я н у т ы й се р е б р я н ы й л у к ъ , и а которы й н а д ѣ т ъ
зо л о то й клю ч ъ и въ к ольца е г о нр од ѣ ты о стр ія м и
в в ер х ъ н а -к р е с т ъ се р е б р я н ы я са б л я и ст р ѣ л а . В ъ н и ж н ей ж е н о л о в и н ѣ щ и т а — бѣлы й б ѣ г у щ ій конь въ зо лотом ъ н о л ѣ . Г ербовы й щ и т ъ деі»ж атъ : сп р а в а — ст о я щ ій т а т а р и н ъ ; сл ѣ в а и зо б р а ж е н ъ н о д л ѣ — конь. Н а м ет ъ го л у б о й съ зо л о то ю п о д л о ж к о ю . Н а д ъ ним ъ дв о р я н ск ій ш л ем ъ съ тр ем я стр аусовы м и нер ь я м и .

Н И Н Г С Ѳ Н Ъ,

СУЩЕ СТВУЮЩІЙ.)

° Л ’ь д в о р я н ъ въ Н и ж н есак сон ск ом ъ

о к р у г ѣ — п о ф ам иліи Б е н и н г с е н ъ —
п р о и сх о д и т ъ и зъ Р а н н о в ер а . Б ъ
1 6 4 0 го д у граф ы Ш а у м б у р г ск іе
д а л и р о д у Б е н и н г с е н ъ въ л е н н о е
в л а д ѣ н іе ам т ъ К а л е н б е р г ъ н а восточ ном ъ н р и т о к ѣ р ѣ к и Д ей ст ер а .
К р ом ѣ и м ѣ н ій въ о к р у г а х ъ Л и м ЛГ)
К а л е н б ер гск о м ъ , ф ам и л ія
Б ен и н гсен ъ
д ен ск ом ъ
в л ад ѣ л а въ Р и л ьд есгей м ск ом ъ о к р угѣ м ѣ стн остя м и Б а н т ел ь н ъ , Г р о н а у и Д о т ц у м ъ и п оэтом у р а зд ѣ л и л а с ь на
д в ѣ вѣтви: Б е н и н г с е н ъ собств ен н о и Б е н н н г сен ъ б а н т ел ь н ск и х ъ . Б п осл ѣ д ст в іи ж е о д н а вѣтвь э т о го р о д а
н осел и л ась б л и зъ М а г д е б у р г а .
И з ъ п р ед ст а в и т ел ей ф ам и л іи Б ен и н г сен о в ъ съ X V I
вѣ ка я в л я ет сл н ѣск олько л и ц ъ , со с та в и в ш и х ъ и зв ѣ ст н ость. Т е о д о р и к ъ ф о н ъ -Б . бы лъ аббат ом ъ к ор в ей ск и м ъ
1 5 8 6 г о д а , Б е н и н г с е н ъ Ф р ан ц ъ б. бы лъ ор д ен ск ій ком т у р ъ въ Б ур ов ѣ ; Л еви н ъ А д о л ь ф ъ Б . б а н тел ьн ск ій бы лъ
въ ге р ц о гск о й бр аун ш в ей гск ой сл у ж б ѣ нач аль н и к ом ъ
зам к а В ол ь ф ен би тел л 1 6 7 9 го д а . М н о г іе Б ен и н гсеп ы
сл уж и л и въ войскѣ нрусск ом ъ и въ гр а ж д а н ск о й п])усской сл у ж б ѣ . И зъ м л ад ш ей л и н іи Б е н и н г сен о в ъ б а н т ел ь н ск и х ъ бы лъ г е н ер а л ъ -о т ъ -к а в а л е р іи въ р усск ой
с л у ж б ѣ , в озв еден н ы й въ гр аф ск ое д ост ои п ст в о Р о с сій ской и м п ер іи (2 9 - г о о к тя бр я 1 8 0 5 г о д а ), б ар он ъ Л ев и н ъ А в г у ст ъ -Г о т л и б ъ (гр а ф ъ Л еон тій Л е он ть ев и ч ъ ) Б е н и н г се н ъ . О н ъ р о д и л ся въ 1 7 4 5 го д у въ Б р а у н ш в ей гѣ отъ
н олк овн ика б а р о н а Л е в и н а -Ф р и д р и х а и Г ен ріэты Р а у х га у п т ъ . Б у д у щ ій к ав ал ер и ст ъ н р и х о д и л с я в н уком ъ Л ев ина К а сп ар а, собор н аго д е к а н а в ъ Г а л ь б ер ш т а д т ѣ . Н а ч алъ Б е н и н г сен ъ сл у ж б у съ п я т н а д ц а т и л ѣ т ъ въ г а н н о в ер ск ой н ѣ х о т ѣ и , нрослуягивъ ч ет ы р н ад ц ать л ѣ т ъ , п е р е ш е л ъ на сл уж бу Р о с с іи въ 1 7 7 5 го д у съ чином ъ
м аіор а. Н а р о д и н ѣ ж ен и л ся он ъ н а нер в ой ж е н ѣ — д ѣ вицѣ ІІІтей н бер гъ . Н е с м о т р я н а ли ч н ую хр а б р о с т ь , въ
первы я д в а д ц а т ь л ѣ т ъ въ н аш ей сл у ж б ѣ о н ъ п о д в и га л ся
д ов ольн о т у г о , так ъ что въ польскую к ам п ан ію 1 7 9 4
го д а п р о и зв е д е н ъ въ г е н ер а л ъ -м а іо р ы , а сп уст я восем ь
л ѣ т ъ бы лъ полн ы м ъ ген ер а л о м ъ . Б езн о л е зн о пов тор я ть
всѣм ъ и зв ѣ стн ы е факты н ер вой войны съ Н а п о л ео н о м ъ
А л ек с а н д р а I , у д а л е н іе ст а р а го К ам ен ск аго, бон нри
ІІул туск ѣ , П р ей си ш ъ Э й л ау и Г ей л ь сб ер гѣ . И зв ѣ стен ъ
р а зл а д ъ К у т у зо в а съ Б е н и н г сен о м ъ , п осл ѣ Т а р у т и н ск а г о д ѣ л а остав ш и м ся б езъ ком анды д о см ер ти к н я зя
С м ол енск аго. И зв ѣ ст н о у ч а с т іе Б е н и н г сен а и въ .І е й п ц и гск ом ъ с р а ж е н іи , и и])и о са д ѣ Г а м б у р га . 3 -г о мая
1 8 1 8 г о д а . и р о сл у ж и в ъ Р о ссіи 4 5 л ѣ т ъ . гр а ф ъ Б е н н н г -

с е н ъ у в о л ен ъ въ отст а в к у и ск о н ч а л ся на р о д и н ѣ 2 1 -г о
се н т я б р л ( 3 - г о о к т я б р я ) 1 8 2 6 го д а .
О н ъ бы лъ ж е н а т ъ четы р(' р а за : н ер в а я су п р у г а его ,
к а к ъ мы ек а за л и , бы ла и зъ р о д а ІИ тейн бе])гъ ; в т о р а я —
М ю ллеръ; тр ет ь я н ам ъ н еи зв ѣ ст н а ; а ч ет в ер т а я — Е к а т е р и н а Ѳ а д ее в н а (ум е])ш ая 1 8 5 8 г о д а ), д о ч ь д в о р я н и н а
Г р о д н ен с к о й гу б е р н іи Ѳ а д ея Р о м а н о в и ч а А н д р ж е й к о вича. О тъ второй с у п р у г и и м ѣ л ъ о н ъ сы на — ге н ер а л ъ м а іо р а гр а ф а А д а м а Л ео н т ь ев и ч а , ж е н а т а г о н а Б и к т о р іи Ш им борской; ег о сы новья — К а р л ъ А д а м о в и ч ъ , ген ер а л ъ -л е й т е н а н т ъ , и А л ек с а н д р ъ А д а м о в и ч ъ , т и т у л я р -

Гербъ графовъ Бенингсенъ.
ный со в ѣ т н и к ъ . У гр а ф а К а р л а — сы нъ і о с и і ) і ъ ; у граф а
А л ек с а н д р а — д о ч ь Е л и за в е т а и сы нъ ІІа в ел ъ .
О тъ Е к а т ер и н ы Ѳ адеевн ы А н д р ж е й к о в и ч ъ гра()іъ
. I. Л . Б е и и н г с е н ъ о ст а в и л ъ сы на — гр а ф а А л ек са н др а
въ га н н о в ер ск о й с л у ж б ѣ , бы вш аго м и н и стр ом ъ .
С т а р ш а я л и н ія Б е н н н г сен о в ъ , о став ая сь н остоянн о
въ Г а н н о в ер ѣ , и м ѣ ет ъ въ н а ст о я щ ее врем я стар ш им ъ
и р ед ст а в и т ел ем ъ б а р о н а Г у д о л ь ф а , в и ц е - н р ези д еи т а
п р у сск а го п а р л а м ен т а . Г е р б ъ ф ам и л іи Б е н н н г с е н ъ —
въ л а зу р ев о м ъ п олѣ сер еб р я н ы й к ол ч ан ъ , нолож ічіны й
н аи ск ось.

ГРАФЫ II Д В О РЯ Н Е БЕ С Т У Ж Е В Ы -Р Ю М ІШ Ы .

["рафы и дворянѳ р е с т у ж е в ы - ^ ю м и н ы .
(Р О Д Ъ

Д В О РЯН Ъ С У Щ ЕО ТВУ ЕГЬ)

акой - то прожектеръ-иностранецъ,
подслуживаясь канцлеру Бестужеву, вздумалъ родъ Бестужевыхъ произвести отъ англичанина
Беста, хотя по правиламъ русскаго словообразованія отъ Беста
никакъ бы не прозвались нотомки
- его Бестужевыми, а ясно, что предокъ ихъ имѣлъ прозвиіце Безстузкъ, т. е. недокучаюіцій
ничѣмъ (въ смыслѣ ходатайствъ какого бы то ни было
рода). Понятно, что мнимое ироисхожденіе отъ англійскаго предка, будто бы явившагосл въ Москву служить
великому князю Василію Дмитріевичу, должно сбивать прямое и вѣрное пріуроченіе рода Бе(з)стужевыхъ
и Рюминыхъ отъ новгородца, выходца въ Москву — одного изъ образователей московскихъ служилыхъ родовъ.
заиисанныхъ въ наши родословцы, несомнѣнно составляемые съ XV вѣка. Это время дѣйствительно въ большинствѣ родовъ и указывается по родословцамъ — неі)вой формѣ „Степенныхъ кн и гъ “. „Въ Родосдовной
книгѣ", папечатанной въ 10-й книгѣ „Временника обіцестваисторіи идревностей россійскихъ", на стр. 99,
кажется, очень обстоятелыю указанъ предокъ рода Бестужевыхъ, оказывающихся вѣтвыо рода ІІлещ еевыхъ.
У Александра Ѳедоровича ІІлещея, боярина Дмитрія Донскаго, третій сынъ былъ Ѳедоръ Силыіый,
имѣвшій сына Андрея, отца 'Гарха, Ік.істуж а (конечно,
имѣвшаго и христіанское имя?) да Василія Косаго.
Родъ Андрея Ѳедоровича Сильнаго — сказано въ родословцѣ— „въ Великомъ Новѣгородѣ н Ростовѣ“. У Т арха
(предка дворянъ Тарховыхъ) были сыновья Иванъ да
Борисъ, а Бестужевы дѣти — Пѣшокъ да Третъякъ Собака. Уже нахожденіе Т ретьяка заставляетъ донустнть
существованіе кромѣ двухъ другихъ братьевъ и мнимаго сына Беста — Гаврилы(?). Яковъ Рюма можетъ быть
несомнѣнно братомъ Пѣшка, среднимъ между нимъ
и Третьякомъ-Собакою, предкомъ Собакиныхъ, которыхъ — нужно замѣтить — было двѣ фамиліи въ Новгородѣ.
Якова Рюму относятъ ко временамъ Василія Темнаго (и дѣйствительно въ завѣщаніи его упомянуто село
Рюминское), а, взявъ во вниманіе, что тенерь четырнадцатое колѣно уже продолжается отъ Якова въ родѣ
Вестужевыхъ-Рюминыхъ, мы непремѣнно должны — но
общему разсчету колѣнъ — доиустить его въ ноловинѣ
ХѴ-го вѣка, а никакъ не раныне. Сына Рюмы М атвѣя
(въ нѣкоторыхъ снискахъ называемаго ошибочно Иваномъ) можно искать при Иванѣ III, и мы находимъ Матвѣя Бестужева, посла въ Орду, въ 1477 г.). Затѣм ъ,
современниками Василія мы будемъ имѣть дѣтей Матвѣя: Василія, двухъ Нвановъ и Ѳедора. И зъ двухъ
Ивановъ — Болыной Иванъ М атвѣевичъ оказывается
продолжателемъ рода Бестужевыхъ-Рюминыхъ до наш ихъ дней. Сынъ Василія — Аѳанасій нри И ванѣ I II
еще получилъ въ Водскои пятинѣ помѣстье, а дѣти —
Ііванъ Большой и Ѳсинъ Образецъ (убитъ, конечно, молодымъ, въ казансвомъ походѣ 1487 г., когда утонулъ
братъ его Илларіонъ). Дѣти младшаго Ивана жили
при Грозномъ еще (1551— 1565 гг.), какъ Андрей, напримѣръ.
Годословіе указываетъ двухъ сыновей Ивана Больгааго М атвѣевича Вестужева-Рюмина (конечно, какъ
лицъ, оставнвшихъ потомство): Данила Краснаю и
Ѳеофана Глазатаго.

У Данилы Краснаго были сыновья: ІІатрикін —
родъ котораго нродолжался не далыпе внуковъ, и Дмитрій, отецъ двухъ Иваиовъ, Григорія и Никиты. У Григорія Дмитріевича были сыиовья: ІІетръ, М ихаилъ, Ннкита и Ѳедоръ Григорьевичи. У М ихаила Григорьевича былъ сынъ тайный совѣтникъ Нетръ М ихайловичъ
(род. 1664 г., | 1743 г.), которому въ 1701 году дано
прямое дозволеніе писаться съ ближайшими однородцами Бестужевыми-Рюмиными. Петръ же Михайловичъ
Бестужевъ-Рюминъ, женатый на Евдокіи Ивановнѣ Т алызиной, былъ гофмейстеромъ двора царевны Анны
Ивановны въ М итавѣ и въ день коронованія Е лизаветы Петровны (25-го анрѣля 1742 г.),— когда младшій
сынъ его вошелъ въ* силу нри новомъ п р ави тел ьствѣ ,—
со всѣмъ родомъ возведенъ въ графское достоинство.
У Петра М ихайловича Бестужева-Рюмина было трое
дѣтей: 1) дочь Аграфена Петровна — въ сунруасествѣ
за княземъ Никитою Петровичемъ Волконскимъ; 2) старшій сынъ графъ М ихаилъ Петровичъ (род. 1688 г.,
І' 1750 г.), дѣйствителы ш й тайный совѣтникъ. носланникъ при шведскомъ дворѣ (1721— 1741 г.), потомъ

т
Гербъ графовъ Рюмпныхъ.

былъ оберъ-гофмаршаломъ Елизаветы и посланникомъ
же въ Берлинѣ, Варшавѣ. Вѣнѣ и Царижѣ, не имѣя
дѣтей отъ двухъ женъ, и 3) графъ Алексѣй Петровичъ
Бестужевъ-Рюминъ (род. 1693 г., | 1766 г.), одинъ
изъ величайш ихъ русскихъ дипломатовъ, начавшій
службу іі ] і и Петрѣ I въ Ганноверѣ, потомъ посолъ въ
Даніи, кабинетъ-министръ при Аннѣ, нри Е лизаветѣ
вице-канцлеръ и канцлеръ, а съ 1758 г. опалы ш й, высланный въ нодмосковную свою деревню Горетово. ѣікатерина II, возвративъ ему чины и ордена, произвела
нрестарѣлаго динломата въ фельдмаршалы. Въ бытность
вице-канцлеромъ граф ъ Алексѣй Петровичъ БестужевъРюминъ получилъ графскій титулъ Римской имнеріи
(2-го (13-го) іюля 1745 г.) и отъ брака съ Анною Ивановною Беттихеръ (т 15-го декабря 1761 г.) имѣлъ
одного только сына — графа Андрея Алексѣевича, въ
день коронованія Е катерины II уволеннаго отъ службы

-Ч » Д В О РЛ Н Е БЕ С Т У Ж Е В Ы -РЮ М И Н Ы .
гь чиномъ дѣйствительнаго тайнаго совѣтника и умер- I горій Пвановичи. Кромѣ двухъ Ѳедоровъ и И.іьи родошаго бездѣтнымъ въ 1708 году. Со смертью его ире- 1 словіе указы ваетъ еще двухъ сыновей Василія Оеофакратилась графская линіл Бестужевыхъ-Рюминыхъ. Про- I новича: самаго младшаго — М ихаила, имѣвшаго бездѣтнаго сына Пвана, и предпослѣдняго — Юрія Басильедолженіемъ нотомства иослѣдняго графа мы счнтаемъ
вича, отца двухъ Андреевъ и П етра Юрьевичей. Изъ
воснитанника его, коллежскаго ассессора Н иколая Бенихъ то.тько Андрей Младшій Ю рьевичъ имѣлъ сыностужева, которому (по указу 5-го мая 1804 г.) съ правей Семена и Дмитрія Андреевичей. II самн нодававомъ дворянскимъ предоставлено пользоваться гербомъ.
тели родословій спутываются въ указаніи: чей внукъ
Гербъ граі|»овъ Бестужевыхъ-Рюминыхъ („Обіцій Росбылъ Дмитрій, отецъ генералъ-маіора петровскаго Петра
сійскій Гербовникъ“, ч. I Л' 10), нами тенерь помѣДмитріевича н брата его Н иколая — Алферія Ѳедорощаемый, иредставляетъ щитъ, раздѣленный горизонвича или И вана Игнатьевича (?). Иринимая въ соображеталы ю на двѣ неровиыя части. Отъ главы въ верхніе, что канц.теръ граф ъ Алексѣй Петровичъ считалъ
немъ золотомъ нолѣ возникающій императорскій двуПетра Дмитріевича своимъ родствениикомъ изъ одной
главыіі коронованный черный орелъ. Нижнее же черлиніи, с.тѣдуетъ ск.тониться къ нредположенію, что геное ноле заклю чаетъ эмблемы фамильнаго герба Бестунералъ-маіоръ П етръ Дмитріевичъ былъ сынъ не Дмитрія
жевыхъ: золотой пятилистникъ, окруженный восемыо
Ивановича, а Дмитрія Андреевича, какъ показалъ
золотыми крестами. Гербовый щ итъ графовъ Бестужеиредставитель нижегородской вѣтви Иванъ Павловичъ
выхъ-Рю миныхъ увѣн іанъ графскимъ шлемомъ и короБестужевъ-Рюминъ. Одно тутъ намъ казалось бы менѣе
ноіо, въ иашлемникѣ подъ которою возникающій страусъ
нодходящ имъ, что сынъ Андрея Алферьевича Трифонъ
(илн лебедь) съ раснростертыми крыльями. Наметъ черАндреевичъ, канитанъ 1744 года, а въ 1709 году еще
иый съ золотомъ. Щ итодержцы — дикари съ палицами
въ иравой рукѣ. Девизъ: „Іп 1)ео заіи з ш е а “ (въ Богѣ
начинавшій службу, нросилъ закрѣпить за собою номѣстье убитаго при По.ттавѣ роднаго его брата Тимоѳел,
мое спасеніе).
не указывая, что есть кромѣ него другой бр атъ — ДмитІІрямыми потомками Бестужа и Рюмы остались дворій. А Дмитрій Ивановичъ и Дмитрій Андреевичъ оба —
рянскія вѣтви фамиліи: отъ Дмитрія Дани.ювича и отъ
замѣтимъ — въ одно время были стольниками (1692 г.).
Ѳеофана Ивановича Глазатаго.
Замѣтимъ такж е, что сами представители нижегородской
Отъ Дмитрія Даниловича вѣтвь рода дальше графвѣтви указывали особымъ образомъ происхожденіе ея отъ
ской ношла оть младшаго брата Григорія ДмитріеНикиты Дмитріевича. У Никиты они указывали сына
вича — Никиты Дмитріевича, имѣвшаго сына И гнатія
Аѳанасія, внука Ѳедора и нравнука Дмитрія Андрееи внука Пвана. И ванъ Игнатьевичъ имѣлъ двухъ сывича, носла въ Ц арьградъ въ 1713 году съ царскою
новеіі: Алексѣя Ивановича и Дмитрія Ивановича, изъ
граматою. Сынъ этого Дмитрія Андреевича былъ ІІикоторыхъ у послѣдняго былъ сынъ Петръ Дмитріевичъ,
колай Дмитріевичъ, родившійся въ 1722 году, женатый
отецъ Ивана, Семена, Степана и Дмитрія ІІетровичей.
на П елагеѣ Ивановнѣ Свѣчиной, секундъ-маіо])ъ, въ
Нъ разныхъ иоказаніяхъ нредставителей рода Беслужбѣ съ 1741 года, отецъ Дмитрія Николаевича
стужевыхъ-Рюминыхъ разница главнѣйше оказывается
въ нризнаванін Ѳеофана: одними — за сына Ивана
(младшаго) и (старш аго) Павла Николаевича, надворнаго совѣтника (род. 1760 | 1821 г.), городничаго въ
Болыпаго М атвѣевича, а другими — за сына Данилы
Горбатовѣ, иомѣщика Горб. у. ІІавелъ Николаевичъ
Ивановича Краснаго, т. е. колѣномъ ниже. Согласить
взялъ за женою с. Кудряш ки, а ж енатъ онъ былъ на
это нротиворѣчіе за неимѣніемъ вѣрныхъ годовъ жизни
дочери Василія Н икитича Грушевскаго — Е катеринѣ
этого лица намъ покуда нредставляется совершенно
Васильевнѣ и въ бракѣ съ нею имѣлъ сыновей: 1) Ивана
невозможнымъ. Между тѣмъ, считая этого родоначальНавловича, род. 1788 года (съ 1817 г. ротмистра, нопика существующихъ родовъ въ і{іамиліи за сына Ивана
томъ статскаго совѣтника, унравляю щ аго нижегородскою
М атвѣевича, мы число колѣнъ уменьшаемъ, а считая
его за сына Данилы Краснаго — на одно ко.тѣно увеУдѣлыюю Конторою); 2) Владиміра Павловича (убит.
личиваемъ. Другое, ио нашему мнѣнію, болѣе суіценодъ Фридландомъ); 3) Николая Павловича, капитана
(род. 13-го іюня 1791 г., і 1848 г.), женатаго на Вѣрѣ
ственное разногласіе оказывается въ имени дѣда Трифона, Дмнтрія и Тимоѳея Андреевичей. Но указаніямъ
Николаевнѣ Поливановой; 4) Александра Павловича (род.
])я.занской вѣтви это былъ Аѳанасій Оедоровичъ, внукъ
1792 г., і 1848 г.) и М ихаила Навловича (род. 1802
Василія Ѳеофановича; но всѣмъ же другимъ изводамъ
года, казнен. 13 іюля 1826 г.).
родословцевъ — не Аѳанасій, а Алферій (Е.теві|)ерій) ѲеУ Николая Павловича были дѣти: Константинъ (])од.
доровичъ. Намъ каж ется это правильно, іютому что
14-го мая 1829 г.), профессоръ исторіи с.-нетербургАлферій Ѳедоровичъ, младшій сынъ Ѳедора Васильескаго университета; Валеріанъ (род. 19-го марта 1834
вича, самъ былъ дворянинъ московскій н])и царѣ хѴлегода); Василій (род. 15-го сентября 1835 года); дочь
ксѣѣ М ихайловичѣ (1 6 5 8 — 77 г.) и имѣ.тъ по родослоСофья (род. 26-го сентября 1837 г.); сынъ Николай
вію сыновей Андрея и Ѳедора Алферьевичей, дворянъ
(род. 1-го февраля 1840 г.), вице-директоръ департаже московскихъ но списку 1692 года, а имени Аѳанасіл
мента духовныхъ дѣлъ иностранныхъ исновѣданій; дочь
въ боярскихъ книгахъ мы совсѣмъ не встрѣчаемъ.
Любовь (род. 5-го іюня 1841 г.) и дочь Падежда (род.
Устрашівъ съ номощью справки по боярскимъ кни10-го октября 1847 года).
гамъ разногласіе въ имени младшаго сына Ѳедора ВаПотомство Трифона Андреевича (капитана 1744 г..
сильевича Бестужева-Рюмина, мы считаемъ долгомъ укаженатаго на Е катеринѣ М ихайловнѣ) нредставляется
зать, что у старшаго Ѳедора Васильевича былъ сынъ
въ лицѣ его сыновей: Андрея Трифоновича, капитана
И ванъ и внукъ Василій, а у самаго старшаго сына Ва- ) 1763 г., Василія. М ихаила и Максима. У Андрея были
си.тія Ѳеофановича — Ильи было иять сыновен: Ѳедоръ
дѣти: Ѳедоръ, Николай, Алексѣй, Анна и Наталья. У
Ильичъ бездѣтный. какъ и Иванъ Меныпой, да Сила и
Ѳедора — сынъ Николай, оставившій дѣтей: Оедора(род.
Степанъ ІІльичи. Тогда какъ у Большаго Ивана Нльича
1828 г.), Василія (род. 1830 г.), Н иколая (род. 1831
показаны сыновья: Тихонъ, Данило, Прокопій и Гри- | года) и Александра (род. 1838 года).
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Г раф ы и дворянѳ ^эутурлины .
( І>ОД7> О У ІЦ Е С Т В У Ю ІЦ ІЙ . )

роисхожденіе свое родъ Бутурлииыхъ
ведетъ отъ Радш и (Радислова), о
которомъ мы говорнли на стр. 8
I части, новгородца, но нашему
мнѣнію жившаго въ X II вѣкѣ и
сдѣлавшагося родоначальникомъ въ
царской Москвѣ цѣлой полусотии
русскихъ дворлнскихъ фамилій, у гасшихъ и существующихъ *). Изъ указанны хъ иа таблицѣ (стр. 8) первыхъ представителей рода Радш и у
Ивана Іакинѳіевича былъ сыпъ Андрей, котораго мы
считаемъ однимъ лицомъ съ Апдреемъ Ивановичемъ
Кобылою, родоначальникомъ Романовыхъ, у него ноказынаетсл между ирочимъ и сыиъ Иванъ прозваніемъ
Кцтцрля — предокъ обозрѣваемой нами фамиліи. Его
два сына — Иванъ и Юрій ииоались уже Бутурлиными.
Потомство осталось впрочемъ только отъ перваго изъ
нихъ; именно четыре сына (Андрей Чоботъ, Григорій.
Ноліевктъ и Н икита) онять въ свою очередь, кромѣ
старшаго, сдѣлавш іеся продолжателями рода. У ГригоІіія Ивановича было нять сыновей: Иванъ, Кириллъ,
Сильвестръ, Дмитрій Кривой и Константинъ. У Ноліевкта Ивановича тоже нять сыновей указано ио родословію: Пванъ Болыпой, Григорій, Иванъ Меньшой Крю.гатыіі, Басилій и М ихаилъ Ноліевктовичи. Изъ четы])ехъ сыновей Никиты Ивановича Бутурлина двое были
боярами: Ѳедоръ ІІикитичъ (•(• 1520 г.) да Иванъ Никитичъ ( і 1588 г.); третій — Андрей Н икитичъ Чоботъ умеръ окольничимъ (1535 г.), а Семенъ — не въ
чииахъ. И зъ гаести сыновей третьяго — И ванъ Андреевичъ Бутурлинъ былъ бояриномъ ( і 1577 г.), а двое —
окольтчими: Аѳанасій ( і 1571 г.) да Дмитрій ( і 27-го
ноября 1575 г.), имѣвшій сына Леонтія ( і 1577 г.'). У
Андрея Чобота былъ сынъ Дмитрій ( і 1582 г.). Сынъ
втораго изъ братьевъ ихъ — М ихаила Андревича —
Иванъ Михайловичъ, бывгаій' тоже окольничимъ при
царѣ Борисѣ, былъ посланъ съ войскомъ на помощь
грузинскому царю Александру, завоевалъ почти весь
Дагеетанъ, но, осаждениый въ Т аркахъ превосходными
силами турокъ и горскихъ инородцевъ и заключивъ съ
ними условіе о свободномъ проходѣ на родину, вышелъ
изъ-за стѣнъ, положившись на святость договора, но
увидѣлъ вѣроломство враговъ, и нробиваясь между толпами нхъ. иаш елъ смерть въ славномъ бою (1605 г.).
Третій сынъ его — Басилій, воевода новгородскій (1611
года), въ слѣдующемъ году явился однимъ изъ вліятельнѣйш ихъ соратниковъ князя Д. М. Пожарскаго. Внукъ
Дмитрія Андреевича Бутурлина — Ѳедоръ Леонтьевичъ
нрозваніемъ Воронг былъ окольничимъ царя Михаила Ѳедоровича и і 1640 года. Сынъ его Тимоѳей
Оедоровичъ ( і 1651 г.) былъ окольничнмъ царя Алексѣя Мнхайловича. Изъ вѣтви же />}н«іш'г,-Бутурли*) Пушкипыхъ, Холопищѳвыхъ, Гаврпловыхъ, Невѣдомицыиыхъ (Невѣдомскпхъ), Улптипыхъ, Товарковыхъ, Сішбловыхъ, Хромыхъ, Остеевыхъ, Слизневыхъ, Боровиныхъ, Веленыхъ, Челядниныхъ, Замыцкихъ, Курицыныхъ, Камепскихъ, Курчевыхъ, Булыгипыхъ, Рожновыхъ, Безногихт,, Застолбскнхъ, Морохольскихъ, Налиткиныхъ, Чортовыхъ, Волковыхъ, Мусиныхъ, Кологривыхъ, Поводовыхъ. Хрулевыхъ,
Чулковыхъ, Жулебипыхъ, Вольшовыхъ. Мевыповыхъ, Аминовыхъ, Волчеиковыхъ, Трегубовыхъ. Слѣпцовыхъ, Чоботовыхъ, Еськппыхь. Мятлевыхъ, Булгаковыхъ, Ноговицыныхъ,
Смолкиныхъ, Ширшипыхъ, Неклюдовыхъ. Нечаевыхъ.Третьяковыхъ. Соплиныхъ п Во])оновыхъ. кромѣ Бутурлипыхъ.

ныхъ, происходящ ихъ отъ Дмитрія Григорьевича Бу| турлина, Ивапъ Болыной Григорьевичъ оставилъ двухъ
сыновей: Тимоѳея и Ивана ІИ ирш ина, а Кириллъ
Григорьевичъ — двухъ же: Андрея и Артемія. У Дмитрія Григорьевича были сыновья: М ихаилъ, Григорій
I Пеклюдь, Иванъ Большой Печай, Иванъ Меныной и
Марко Богданъ. У М ихаила было три сына: старшій —
ІІикита. У Грнгорія — Ѳедоръ и Богдапъ, а у М арка —
Андрей н Басилій. Изъ внуковъ М нхаила Григорьевича
| (правнуковъ Криваго) нрославились въ свое время замѣчательною храбростыо Басилій Н икитичъ и Никонъ
Ѳедоровичъ. ІТервый, попавъ въ илѣнъ къ шведамъ, со’ гласился принять подданство швсдскаго короля и, служа
въ войскахъ его (1614 г.), записанъ въ дворянскую родословную книгу Ш ведскаго королевства подъ именемъ
пМгазіІіиз ВеПег1іп“. Оиъ не оставилъ потомства, женившись въ Ш веціи на Аннѣ Кнутсонъ. Троюродный
братъ его Никонъ Ѳедоровичъ въ 161!) году, нри иодстуилепіи королевича Владислава къ Москвѣ, мужественно защ ищ алъ Симоновъ монастырь и въ этой обители умеръ, спустя 14 лѣтъ, схимникомъ (1684 года),
нареченный Исаіею. А Василій Басильевичъ назначенъ
былъ (1 6 5 1 — 52 г.) на мѣсто князя ІІронскаго дворецкимъ. Изъ сыновей Поліевкта Ивановича И вань имѣлъ
четырехъ сыновей (М атвѣя, Андрея, Данилу и Потапа),
Г ри горій — двоихъ (ІІетра и Ѳедора), Василій — двухъ
(Йвановъ), а М ихаилъ — одного (Барооломея). Всѣ они
были бездѣтны, кромѣ сыновей иерваго — М атвѣя и Данилы. У М атвѣя было трое (Василій, И ванъ и Ѳедоръ),
а у Данилы Пвановича — четверо (Иванъ, Матвѣй, Гурій и Игнатій Даниловичи). Сыновья Васнлья Матвѣевича были окольничіе царя Алексѣя Михайловича, родпые братья: Ѳедоръ Васильевичъ ( і 4-го января 1678
года) и Андрей Васильевичъ ( і 1636 г.). Т отъ же чинъ
носилъ и сынъ нерваго — при Анпѣ ирезидентъ коммерцъ-коллегіи — И ванъ Ѳедоровичъ; внукъ же Андрея
Васильевича былъ генералъ-анш ефъ н андреевскій кавалеръ, иравитель Малороссіи, Иванъ Ивановичъ Бутурлинъ (род. 24-го іюня 1661 г. и і 31-го декабря
1738 г.). Дочь его была за Сергѣемъ Автономовичемъ
Головинымъ. Иравнукъ послѣдняго (шестаго) сына Андрея Н икитича Бутурлина — Басилія Андреевича — былъ
Басилій Васильевичъ Бутурлинъ, бояринъ и дворецкій
| царя Алексѣя М ихайловича, въ качествѣ посла государева приводившій малороссійское казачество къ присягѣ
на вѣрность Госсін (1654 г. н і 1664 г.). Сыновья его
Иванъ и Борисъ Васильевичи были тоже боярами, какъ
и сынъ Ивана Васильевича ( і 4-го декабря 1665 г.) —
Нетръ Ивановичъ Бутурлинъ, прн Иетрѣ I князь-папа
( І 1724 г.). шутовская вторая свадьба котораго (10-го
сентября 1721 г.) съ Анною Еремѣевной Зотовой, урожденой Иашковой, онисана нодробно у Берхгольца — очеI видца этого юмористическаго пира. Младшій братъ
| князя-напы — Борисъ Ивановичъ Бутурлинъ убитъ при
! Лѣсномъ (1708 г.) въ чинѣ капитана гвардіи, а сынъ
его Александръ Борисовичъ (род. 18-го іюля 1694 г.
и і 31-го августа 1767 г.) былъ фельдмаршаломъ и
возведенъ Елизаветою Петровною (оказывавшею ему особепную благосклонность) въ графское достоинство Россійской имперіи (17-го февраля 1760 г.). Онъ былъ
подполковникъ лейбъ-гвардіи Преображепскаго полка,
конференцъ-министръ и главнокомапдующій въ Москвѣ.
Первый бракъ его съ княжпою Анной Михайловной Го
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лицыной (род. 8-го декабрл 1699 г. и т 21-го ноября
1727 г.) былъ безплодный; отъ второй же супруги —
княжны Екатерины Борисовны Куракиной (род. 26-го
октября 1703 г. и і 14-го ноября 1772 г.) остались:
сынъ — графъ ІІетръ (Іона) Александровичъ, тайный совѣтникъ (род. 8-го іюия 1734 г. и { 10-го іюня 1787
года), и дочери — графини: Варвара и Е катерина Александровны. ІІервая изъ иихъ была въ сунружествѣ за
генералъ-норучикомъ княземъ Василіемъ Владиміровичемъ Долгорукимъ, а вторая (і' 1811 г.) — за княземъ
Юріемъ Васильевичемъ Долгорукимъ. Б р атъ ихъ —
грнфъ ІІетръ Александровичъ Бутурлинъ отъ брака съ
графинею Марьею Романовпой Воронцовой (род. 29-го
марта 1738 г.) имѣлъ одного только сына — сенатора
графа Дмитрія Петровича Бутурлина (род. 1761 г. и
| 19-го ноября 1829 г.) да дочь графиню Елизавету
ІІетровну, бывшую за тайнымъ совѣтникомъ Адріаномъ
Ивановичемъ Дивовымъ. Граф ъ Дмитрій ІІетровичъ Бутурлинъ былъ ж енатъ на графинѣ Аннѣ Артемьевнѣ
Воронцовой и оставилъ пятеры хъ дѣтей: двухъ сыновей и тр ех ъ дочерей, вышедпхихъ за иностранцевъ. Изъ
нихъ: графиня М арья Дмитріевна была за флорентинскимъ графомъ Диньи, графиня Е лизавета Дмитріевна — за ломбардскимъ маркизомъ Соммарива и графиня
Е лена Дмитріевна — за ломбардскимъ же княземъ Видонья-Сореджяно. Что касается продолженія рода отъ
сыновей — графовъ: П етра Дмитріевича (род. 1794 г. и
І 1853 г.) и М ихаила Дмитріевича (род. 1807 г.), то
первый изъ нихъ, женатый на Аврорѣ Осиповнѣ Понятовской, имѣлъ сына — граф а ІІетра Петровича, имѣвшаго сына Дмитрія и внука Петра Дмитріевича, состоящ аго при итальянскомъ посольствѣ; потомство же
втораго — графа М ихаила Дмитріевича, женатаго на
Е катеринѣ ІІвановнѣ Нарышкиной, намъ неизвѣстно.
Дворянскій родъ Бутурлиныхъ продолжается только
въ лицѣ потомковъ Григорія и ІІоліевкта Ивановичей;
въ родѣ же генералъ-анш ефа И вана Ивановича Бутурлина уже прекратился, такъ какъ сыновья его Юрій
и Николай Ивановичи не оставили потомства, а отъ
Аркадія и Сергѣя Нвановичей оставалось одно женское
иоколѣніе. ІІродолжателемъ одной изъ суіцествуюіцихъ
вѣтвей рода Бутурлиныхъ слѣдуетъ считать Н иколая
Сергѣевича Бутурлина, отъ втораго внука котораго—
генералъ-лейтенанта Н иколая Александровича (женатаго
на княж нѣ Елизаветѣ Сергѣевнѣ Щ ербатовой) продолж ается мужское потомство. Другая существующая вѣтвь
идетъ отъ М атвѣя Даниловича, имѣвшаго правнукомъ
отца ІІвана Самсоновича (въ XVII колѣнѣ отъ Бутурли),
правнукъ котораго Петръ М ихайловичъ (род. 21-го іюня
1763 г. и і 2-го февраля 1828 г.), женатый на княж нѣ
Марьѣ Алексѣевнѣ Ш аховской, былъ отцомъ пяти сыновей и пяти дочерей, бывшихъ замужемъ: за Высоцкимъ, Дохтуровымъ, Зыбинымъ, Толстымъ и Майлевекнмъ. Старшій изъ сыновей — Михайло Петровичъ Бутурлинъ, генералъ-лейтенантъ, нижегородскій губернаторъ (род. 13-го мая 1786 г., і 26-го іюня 1860 г.),
отъ брака съ княжною Анноп Иетровиои Шаховской
(род. 27-го декабря 1793 г., і 27 го марта 1869 г.)
оставившій сына Сергѣя М ихайловича (род. 21-го апрѣля 1825 г., і 12-го марта 1860 г.) и дочь Варвару
Михайловну, супругу М ихаила Ивановича .Теонтьева.
Второй сынъ — Дмитрій Иетровичъ Бутурлинъ, дѣйствнтельный тайный совѣтникъ, членъ государственнаго
совѣта, директоръ императорской публичной библіотеки
(род. 1790 г., і 9-го октября 1849 г.), отъ брака съ
Елизаветой Мнхайловной Комбурлей имѣлъ сына Петра
Дмитріевича (род. 1826 г.) и дочь Анну Дмитріевну
въ супружествѣ за графомъ Навломъ Сергѣевичемъ Строгановымъ. Третій сынъ Нетра М ихайловича — Петръ
Петровичъ. дѣйствительный тайпый совѣтпикъ (род. 1800

года, і 14-го іюня 1876 года), а четвертый — Алексѣй
Петровичъ, военный генералъ, ярославскій губернаторъ
(1846— 53 года), ж енатъ н а графинѣ Ольгѣ Панловнѣ
Сухтеленъ. Потомства этихъ двухъ братьевъ мы не
знаемъ. Н амъ извѣстно только продолженіе фамиліи въ
лицѣ дѣтей обоего пола генерала Сергѣя ІІетровича
Бутурлина (род. 1-го марта 1803 года), женатаго иа
княж нѣ М арьѣ Сергѣевнѣ Гагариной. Намъ извѣстны
по именамъ три сына ихъ и двѣ дочери: Барвара Сергѣевна (род. 1844 г., і 1878 г.) и М арья Сергѣевна,
Сергѣй Сергѣевичъ (род. 1842 г.), А лександръ Сергѣевичъ (род. 1 >45 г.) и Дмитрій Сергѣевичъ (род. 1850
года), полковникъ, адъю тантъ нри начальникѣ главнаго
ш таба (1884 года).
Помѣщая здѣсь гербъ графовъ Бутурлиныхъ („0 6 щій Гербовникъ", ч. I, Д» 22), считаемъ нужнымъ ирежде
всего замѣтить, что дворянскій гербъ фамиліи существенно разнится отъ графскаго.

Гербъ графовъ Бутурлинъіхъ.

Графскій гербъ представляетъ іцитъ, раздѣленный
на четыре части, съ малымъ щиткомъ посредипѣ. Бъ
первой и четвертой частяхъ большаго щ ита — въ золотомъ нолѣ половипа россійскаго государственнаго герба.
Вторая часть (правая верхняя) нредставляетъ въ горностаевомъ полѣ княжескую ш апку, а третья (лѣвая
ниж няя) — въ голубомъ полѣ руку въ золотыхъ латахъ,
держащую поднятый мечъ. Б ъ маломъ щ иткѣ — въ золотомъ иолѣ голубой одноглавый орелъ держ итъ въ правой лаиѣ мечъ, а въ лѣвой — державу. ІІа щ итѣ графская корона и надъ нею три шлема. Б ъ наш лемникахъ
носрединѣ надъ графскою, короною — государственпый
русскій орелъ; по бокамъ же — развернутыя знамена и
руки въ золотыхъ л атахъ съ поднятыми мечами. Наметъ — голубой и красный съ подложкою золотомъ. ІЦитодержцы — два венгерца въ синихъ полукафтаньяхъ и
шубахъ съ куньею опушкою, съ золотыми поясами и
петлями, въ красномъ исподнемъ платьѣ и красныхъ
ш апкахъ съ мѣхомъ, съ саблями у бока и въ желтыхъ
сапогахъ. Каждый изъ нихъ въ свободной рукѣ держитъ бердышъ (чеканомъ къ себѣ) на темной рукояти.
Гербъ дворянъ Бутурлиныхъ („Общ ій Гербовникъ",
часть II, .\г? 29) представ.тяетъ щ итъ съ дворянскою короною и шлемомъ, съ наметомъ таким ъ же и щ итодержцами, какъ и въ гр аф ск ом ъ гербѣ. Гербовый щ итъ. раз-
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дѣлениий толысо
псрвой и:іъ ннхъ
шаііку;- во второй
тыхъ латахъ съ

на четыре части, иредставллетъ: въ
въ горностаевомъ иолѣ княжескую
— въ голубомъ полѣ руку въ золомечемъ; въ третьеіі — въ золотомъ
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полѣ голубаго одноглаваго орла съ мечемъ и держ авою и въ послѣдііей, четвертой части — въ серебрлномъ но.іѣ іітицу, стоящую на травѣ, съ золотымъ колосомъ въ клювѣ.

и д во р ян е ]3алуевы .
(ГОДЪ СУЩЕСТВУІОЩІЙ.)

одъ Валуевыхъ ио родословной названъ литовскаго происхожденія,
потому что предокъ и хъ былъ,
будто-бы, знатный литовскій урож епецъ по именн О катья Волъ,
врибывшій въ Россію въ началѣ
, XIV столѣтіл и принявш ій здѣсь
' въ Москвѣ нравославную вѣру. Послѣ высказапнаго иами вообще сомнѣнія о точности легендарнаго происхожденіл родовъ отъ мнимыхъ литовцевъ,
здѣсь мы, не имѣя возможности прямо выяснить подлинность лица, ставимаго въ иредки фамиліи Валуевыхъ, ничего не нрибавимъ новаго. У зтого Окатыі
Вола были два сына, изъ которыхъ старш ій — Василій
Окатьевичъ Волуй — служилъ окольничьимъ при великомъ киязѣ Симеоиѣ Го]ідомъ и въ качествѣ свидѣтеля
подписывалъ договоръ этого великаго князя съ братьями,
а младшій сынъ, Пванъ Окатьевичъ Волуй или Волун
Окатьевичъ, былъ воеводою при войскахъ Дмитрія Донскаго и убитъ въ сраженіи на Куликовомъ полѣ. Въ
томъ же сраженіи убитъ и сынъ Василія Окатьевича,
Тимоѳей Васильевичъ Волуевъ, нредводителъствовавшііі
нолками Владимірскимъ и Юрьевскимъ. Имя Тимоѳея
Васильевича записано на вѣчное поминовеніе въ синодикъ московскаго Успенскаго собора, и отъ него происходятъ дворяне Валуевы. Одинъ изъ потомковъ Тимооея Васильевича, Матвѣй Ивановичъ Валуевъ. находился въ числѣ дѣтей боярскихъ, сооровоасдавшихъ въ
Литву дочь Іоанна Васил. III, княжну Елену Іоанновну,
невѣсту литовскаго великаго князя Александра, въ 141)5
году. У М атвѣя Ивановича былъ сынъ М ихаилъ Матвѣевнчъ, женатый на Марѳѣ. Другой Валуевъ, Григорій
Нетровичъ, въ 1514 году заключилъ въ Новгородѣ отъ
пменіі великаго князя Василія Іоанновича договоръ
съ послами семидесяти ганзейскихъ городовъ. Подъ
ириговоромъЗемской Думы 2-го іюля 1500 года (о войнѣ
съ Нолынею) иодписался такж е одинъ изъ Валуевыхъ,
сынъ боярскій Суздальскаго уѣзда Ѳедоръ Степановичъ.
У него были сыновья Михайло и Н икита Ѳедоровичи,
впуки Ивапъ и Григорій М ихайловичи, правнукъ Андрей
Григорьевичъ и праправнукъ Степанъ Андреевичъ
Валуевы. Нванъ же Михайловичъ Валуевъ — должпо
быть сынъ М ихаила М атвѣевича — былъ дворецкимъ
новгородскаго архіепископа Пимена (+ 1554 г.). Въ
зимнемъ казанскомъ походѣ 1550 года убнтъ Валуевъ
Григорій Андреевичъ, и имя его заиисано въ синодикъ
московскаго Успенскаго собора иа вѣчное поминовеніе.
У него остались два сына — Леонтій Григорьевичъ и
ІІрокофій Григорьевичъ, изъ которыхъ ііе])вый — Леонтій
выдерживалъ осаду отъ ливонскихъ рыцарей въ замкѣ
Левенгарденѣ (въ 1578 г.) вмѣстѣ съ княземъ Елецкимъ,
а потомъ былъ намѣстникомъ въ Бѣлой — въ 1580 н
1581 годахъ да воеводою въ ІІевлѣ — съ 1582 по 1584 г.
У Леонтія и у Прокофія осталось по одному сыну:
Григорій Леонтьевичъ и Борисъ Ирокофьевичъ. Григорій
Леонтьевичъ вмѣстѣ съ Нваномъ Васильевичемъ Воейковымъ убилъ, въ маѣ 1606 года, перваго Лжедимитрія,
потомъ находился въ числѣ воеводъ при князѣ Ми-

хаилѣ Васильевичѣ Скоиинѣ-ІІІуйскомъ и подъ Волоколамскомъ разбилъ польскаго вождя Гомаиа Рожннскаго.
Въ 1619 году онъ былъ въ числѣ воеводъ, защ ищ авш ихъ Москву отъ нашествіл польскаго королевнча Владислава, позднѣе былъ воеводою въ Вязьмѣ и затѣмъ
въ А страхани. У Григорія Леонтьевича былъ одинъ
сынъ И ванъ, съ которымъ и пресѣклось его потомство,
такъ какъ у Н вана Григорьевича были только двѣ дочери и не было дѣтей мужскаго нола; одна изъ этнхъ
дочерей вышла замужъ за кпязя М ещерскаго, а другая
за Карамыш ева. Годъ Валуевыхъ нродолжался черезъ
сына Бориса Прокофьевича, Семена Бо])исовича, который
оставилъ четы рехъ сыновей: двухъ Ивановъ, Ѳедора и
Тимоѳея. Послѣдніе два не оставили потомства. а у
обоихъ Пвановъ осталось ію одному сыпу: у старшаго
Миронъ, а у младшаго Иванъ. Изъ трехъ сыиовей Мирона Ивановича— И атрикія, Ивана и С тепана—у Ивана
Мироновича былъ сынъ Семенъ Ивановичъ, внукъ Ѳедоръ Семеновичъ, нравнукъ Иванъ Ѳедоровичъ и
ираправнукъ Николай Ивановичъ. Степанъ былъ хорошимъ инженеромъ и дослужился до генералъ-маіор-

Г ер бъ графовъ и дворянъ Б алуевы хъ.

скаго чина. Старшій сынъ его — Михайло Степановичъ
былъ убитъ въ 1771 году при взятіи Бендеръ. Третій
сынъ Алексѣй Степановичъ (1787 г., У Н кл.) былъ
ж енатъ на Марѳѣ Петровнѣ .Іомаковой (дочери секундъмаіора Петра Ирокофьевича и жены его урожденной
Алексѣевой); было-ли потомство у пихъ — намъ неизвѣстяо. А второй сынъ Степана Мироновича Валуева —
Петръ Степановичъ (род. 29-го іюня 1743 г., | 4-го
іюня 1814 года) находился оберъ-церемоніймейстеромъ
при императорѣ Павлѣ Нетровичѣ, потомъ дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ, затѣмъ (въ царствованіе
имнератора Алексапдра I) дѣйствительнымъ тайнымъ
совѣтникомъ, сенаторомъ н главнымъ началыш комъ московской кремлевской экспедиціи и оружейной налаты,
кавалеромъ св. Александра Невскаго и св. Владиміра
1-й степени. Онъ былъ ж енатъ на Дарьѣ Александровнѣ
Кошелевой (род. 23-го декабря 1752 г., + 21-го фе-
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нраля 1836 года). Сестра его М арія Степановна вышла
:іамужъ за Жеребдоиа, и кромѣ того онъ имѣлъ еіде
двухъ братьепъ: М ихаила Степановича и Алексѣл ( ’тепановича. У ІІетра Степановича было девятеро дѣтей —
сыновьл: Н етръ Иетровичъ Иалуевъ, убитый подъ Породипымъ; А лександръ ІІетровичъ, камергеръ (род.
1785 года, ѣ 29-го іюлл 1827 г.), ж енатъ былъ на дѣвицѣ фонъ-деръ-Принкенъ, віюслѣдствіи за «І»елькерзамомъ); Павелъ ІІетровичъ (1837 г. IX кл.) и Стенанъ
Петровичъ, дѣйствительный статскіп совѣтникъ (ф 16-го
декабря 1844 года), отъ брака съ Елизаветою ІІетровною NN (род. 1796 г., | 17-го лнварл 1858 г.) имѣвшій сына ІІетра и дочь Елизавету Степановну — за
Пльею Дмитріевичемъ Мухановымъ; дочери: Е катерина
(камеръ-(|>рейлина), Анна, Софія, Анастасіл п ІІрасковьл
(за ІІик. Иваи. Аксаковымъ) ІІетровны. У Александра

Петровича Налуева была дочь Елизавета (род. 1822 г.,
| 4-го августа 1827 г.) и сыноиья: младшій — Дмитрій
(род. въ Симбирскѣ 14-го сентлбрл 1420 г., | въ Ивангородѣ 28-го ноября 1845 г.)предиослѣдній Родіонъ, имѣвшій дочь Ирину; дочь Александра — за Фелькерзамомъ
и старш ій сынъ ІІетръ Александровичъ, дѣйствительный тайный совѣтникъ, статсъ-секретарь (род. 1815 г.),
бывшій министръ внутреннихъ дѣлъ и государстиенпыхъ имуіцествъ, членъ государствеіінаго совѣта, возведенъ иъ графское достоинство, но герба особаго не
просилъ. Опъ былъ ж енатъ двазкды: на кнлзкнѣ Маріи
ІІетроинѣ Вяземской, скоичавшейся въ 1847 году, и на
дочери риж скаго граж данина Аннѣ Вакульской (род.
1(>-го октября 1830 г., 1 20-го марта 1883 года); отъ
обѣихч» супругъ имѣлъ дѣтей. Отъ первой — сына ІІетра
и до'іь Е лизавету, отъ нторой — сына Николая и дочь.

]^рафы и дворянѳ Головины.
(г о д ъ д в о гл н . СУЩЕСТВ.)

оловинскій родъ ведетъ начало отъ
византійскаго знатнаго рода Комниныхъ, изъ которыхъ старш ал
линія занимала престолъ имперіи,
а младшал владѣла независимымъ
городкомъ Судал (Судакъ) нъ Крыму съ окрестными поселеніями
М анкубъ и Балаклавою. Младшій и зъ наслѣдственныхъ владѣльцевъ эти хъ земель,
сынъ Василія, князь Степанъ по какому-то случаю
переѣхалъ на жительство въ Москву какъ говоритъ
родословпая сказка, и здѣсь фамилія его потомковъ въ
искаженіи произносилась (вмѣсто Комнина) — Ховрина,
лкобы самъ князь Стенанъ нмѣлъ прозваніе Х овра, У
него былъ въ Москвѣ сынъ Григорій Степановичъ Ховринъ и внукъ Владиміръ Григорьевичъ, отецъ будто
бы пяти сыновей, изъ которыхъ было четыре одного
имени — все Иваны, различаемые прозвищами: Х а нокъ (| 1475 г.), Голова, Третьякъ, Четвертакъ, тогда
какъ младшій и х ъ братъ Владиміръ имѣлъ нрозваніе Овцы
н умеръ, состоя казначеемъ царскимъ, 1510 года. Сестра
отихъ братьевъ — Евдокія Владиміровна была за княземъ
Иваномъ Ю рьевичемъ Патрикѣевымъ, дроюродпымъ дядею и дворецкимъ Ивана III. Отъ втораго изъ Ивановъ
Ховриныхъ ш елъ родъ Головиныхъ, составлявш ихъ во
всѣ три первые вѣка московскаго государства высшую
аристократію.
Первый изъ Головиныхъ, рожденный _отъ брака съ
княжною Анною Даниловною Холмскою, ІІетръ Ивановичъ. послѣ дядн своего Владиміра былъ казначеемъ и
Ѣ 1525 г.; младшій братъ его Иванъ Ивановичъ ирозваніемъ Скряба т 1487 г., да былъ ещ е одноименный
съ нимъ братъ И ванъ же Ивановйчъ, прозваніемъ Ш уба.
\ двѣ сестры и х ъ были: Е вдокія Ивановна — за бояриномъ Пваномъ Васильевичемъ Хабаромь, а М арья
Ивановна — за княземъ Иваномъ Дмитріевичемъ Пронскимъ.
Петръ Ивановичъ Головинъ отъ брака съ княжною
Марьею Васильевною Одоевскою имѣлъ одну дочь —
Настасью Петровну — за княземъ Александромъ Борисовичемъ Горбатымь да шесть сыновей: 1) М ихаила
Большаго Петровича, казначея (Д 1566 г,), женатаго на
Настасьѣ Тарасовнѣ Сукиной; 2) Алексѣл (т 1539 г.);
3)11 вана- Ѳому, окольничаго и казначея же (т 1562 г.); Василія ( | 1565 г.), окольничаго Иетра, женатаго н аА н н ѣ
Пвановнѣ Поджогиной, и М ихаила Меньшаго Петровича.
Всѣ трое послѣднихъ казнены рукою палача 4-го фе-

враля 1565 года — слѣдовательно судимы были ио формѣ
боярами, и нреступленіе ихч» было явное. Принимая въ
соображеніе родстпо съ Адашепыми и сужденіе Боярскою Думою, можно донустить больше чѣмъ вѣроятное
иредположеніе, что ногибли Головины вслѣдствіе неудавш агося дворскаго заговора, открытаго ранѣе осуществленія. Но, находя затѣмъ въ службѣ дѣтей казненыхъ, мы можемъ видѣть въ этомъ блистательное
опроверженіе клеветъ на Грознаго его врагами, справедливое разслѣдованіеи наказаніе стараншимися выдать
за безумную кровожадность Ивана IV .
Младшій М ихаилъ Петровичъ Голицынъ не имѣлъ
потомства, какъ и Алексѣй; у старшаго же М ихаила
Петровича былъ одинъ сынъ бездѣтный. Продолжателемъ рода и оказывается одинъ Иет])ъ Петровичъ.
У Нвана (Ѳомы) Петровича были дѣти: 1) Иванъ
прозваніемъ Зеленый, имѣвшій сыпа Алексѣя и внуковъ
(бездѣтныхъ) Дмитрія и Ѳедора Алексѣевичей; 2) Нетръ
(второй) Ивановйчъ, казначей (Д 1584 г.), бездѣтный;
и 3) М ихаилъ Иваиовичъ, успѣвшій раньш е суда и
казни дядей убѣжать въ Литву. Всѣ дѣти Василія ІІетровича были бездѣтныя. А у него были сыновья: Владиміръ, Ѳедоръ Васильевичъ окольничій ( і 16-го апрѣля
1625 г.), да два Ивана, Большой и Меньшой.
П етръ Петровичъ имѣлъ восемь сыновей; первымъ
изъ н и хъ былъ Иванъ Нетровичъ (Большой) | въ санѣ
околыіичаго 9-го сентября 1612 г., отъ брака съ Анною
Алексѣевиою Адашевой имѣвшій двухч» сыновей: бездѣтнаго А лександра Ивановича и Ивана Ивановича
(род. 1565 г., т 16-го мая 1639 г.), отца трехъ сыновей: Алексѣя Ивановича (род. 1503 е., т 1657 г.), Никиту Ивановича (род. 1584 г., | 6-го сентября 1669 г.)
и бездѣтнаго Ивана Пвановича ( і 1683 г.). Алексѣй
Ивановичъ отъ брака съ княжною Мариною Ивановиою
Троекуровой оставилъ трехъ сыновей: 1) околыіичаго
Иетра Алексѣевича (Д 7-го ноября 1694 г.); 2) Матвѣя
Алексѣевича (Д 30-го ян варя 1725 года) и 3) Ивана
Алексѣевича ({ 20-го февраля 1701 года). Никита же
Ивановичъ отъ брака съ .Зиновіею Г])игорьевною Скуратовой имѣлъ бездѣтнаго сына Дмитрія Н йкитича и
оставиншаго іютомство Воина-Якова Ы икитича (род.
1605 г., і 7-го октября 1684 г.). У него отъ брака съ
княжной Ириною Андреевною Телятевской было два
сына: Аверкій Яковлевичъ и Алексѣй Яковлевичъ, генералчі-маіоръ ( і 1711 г.). А у М атвѣя Алексѣевича
отъ двухъ женъ было двѣ дочери, Евдокіи: старгаая —
за тайнымъ совѣтникомъ Николаемъ Петровичемъ Сал-
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тыконымъ, іі младшал — за тайнымъ совѣтникомъ Александромъ ІІетровичемъ Лопухинымъ. Тогда какъ у
окольничаго Нетра ЛлексѣевиЧа отъ двухъ женъ (Оедосьи ІІвановны Кокошниковой и Евдокіи Ивановны
Траханіотовой (і- 20-го февраля іо о о г.) былъ сынъ
Василій ІІетровичъ (род. 1075 г., ф 15-го сентября
1733 г.), оставивпіій обширное потомство отъ брака съ
княжной Марычо Васильевною Мещерской (род, 1675 г.,
| 30-го аирѣля 1745 года).
У Василія ІІетровича было четыре сына и три дочери: Е котерина Васильевна, Ѳедосья Васильевна и
Анна Васильевна (род. 1700 г.. ф 21-го октября 1735
года) — за бригадиромъ Григорьемъ Яковлевичемъ Наумовымъ. Сыиовья были: Василій Васильевичъ (род. 4-го
анрѣля 1696 г., | 1-го мая 1781 г.), Сергѣй Васильеничъ (род. 1698 г., ф 1715 г.), ІІетръ Васильевичъ
(род. 24-го іюня 1702 г., | 7-го октября 1751 г.) и
Иванъ Васильевичъ (род. 26-го августа 1704 г.,-}- 22-го
марта 1770 г.). Иотомство оставилъ только старшій —
Василій Васильевичъ отъ брака съ княгинею Евдокіею
Венедиктовною Кольцовой-Масальской, урожд. Хитровой
( І 6-го августа 1733 г.), и Прасковьей Тимооеевной
Чнриковой (род. 22-го октября 1717 г., 1" 5-го апрѣля
1779 г.) У него были: Василій Васильевичъ (род. 2-го
марта 1738 г., I 28-го декабря 1809 г.), женатый на
Аннѣ Григорьевнѣ Мавловой (род. 6-го іюля 1751 г.,
I 18-го сентября 1800 г.); 2) Алексѣй Васильевичъ
(род. 11-го апрѣля 1739 г., | 6-го ноября 1805 года),
женатый на Ѳедосьѣ Васильевнѣ Шамшевой ( І 4-го
аирѣля 1808 г.); 3) Николай Васильевичъ (род. 12-го
октября 1731 г., -}- 7-го октября 1770 г.) и 4) Ѳедоръ
Васильевичъ (род. 8-го февраля 1746 г., -)- 11-го декабря 1807 г.), жепатый на Аннѣ Егоровнѣ Сафоновой (-}- 15-го (}»евраля 1814 г.). Оставили нотомство
нослѣдній и старшій братъ. У Василія Васильевича
была дочь Н аталья Васильевна (род. 16-го августа
1773 г., ф 6-го апрѣля 1844 г.) — за Павломъ Петровичемъ Есиновымъ и три сына: Иавелъ Василъевичъ,
маіоръ (род. 16-го іюня 1770 г., у 5-го декабря 1836
года), Иванъ Васильевичъ, маіоръ же (род. 16-го августа 1771 г., -{-?), и Василій Васильевичъ (род. 14-го
февраля 1777 г., ф 22-го декабря 1837 г.). Всѣ трое
оставили іхотомство. 'У Ѳедора Васильевича были четыре сына: Александръ Ѳедоровичъ (т 1834 г.), Иванъ
Ѳедоровичъ, Егоръ Ѳедоровичъ и Ѳедоръ Ѳедоровичъ,
женатый на Серафимѣ Алексѣевнѣ Юрьевой, да четыре
дочери: Анна Ѳедоровна (-)- 1846 г.) — была за 11. П.
Роковымъ и С. Л. Мякишевымъ); Н аталья Ѳедоровна —
бывшая за Васильемъ Ивановичемъ Марѳинымъ; Прасковья Ѳедоровна — за В. Ѳ. Гулевичемъ и Дарья Ѳедоровна (-}- 1846 г.) дѣвица. Оставилъ только (отъ брака
съ Варварой Ѳедоровной Сухотиной) двухъ дочерей
Александръ Ѳедоровичъ: Марію Александровну іі Анну
Ллександровну, кажется, оставшихся въ дѣвицахъ (?).
Потомство дѣтей Василія Васильевича (2-го внука
Василія Петровича) было слѣдующее. Старшій сынъ
его Павелъ Васильевичъ отъ брака съ княжною Анною
Гавриловною Гагариной имѣлъ ' трехъ дочерей Марію
Павловну, Анну Павловну (дѣвицъ) и Е катерину Павловну (за Василіемъ Евлампіевичемъ Неѣловымъ), да тііехъ
сыновей (іютомство которыхъ намъ неизвѣстно): Василья
Павловича (род. 2-го февраля 1805 г., -)- 24-го октября
1846 г.), женатаго на Ольгѣ М атвѣевнѣ Рѣдькиной,
урожденной Дашковой (род. 11-го іюня 1798 г , | 2-го
декабря 1840 г.); Гавріила Павловича (род. 15-го іюля
1806 г., | ...?) и Александра Павловича (род. 6-го
августа 1808 г., у ...?). Второй сынъ Василія (2-го) Васильевича— Иванъ Васильевичъ отъ брака съ княжною
Анной Михайловной Елецкой имѣлъ: а) двухъ дочерей:
Настасью Пвановну — за Николаемъ Пвановичемъ КорЧ : 269

да-Сысоевымъ и Варвару Ивановну и б) иять сыноией:
Василія, Н иколая, С ергѣя (род. 30-го августа 1804 г.,
■)• ...?), М ихаила (род. вмѣстѣ съ Сергѣемъ) н ІІетра
(род. 15-го августа 1808 г., -)- 12-го августа 1829 г.)
Ивановичей. Иотомство оставили два среднихъ изъ
эти хъ братьевъ — Николай и Сергѣй. Василій Ивановичъ, иолковникъ (род. 2-го января 1802 г., т 11-го
марта 1ч41 г.), отъ брака съ Варварой Михайловной
.Іьвовой не имѣлъ нотомства, каж ется (?). У Н иколая
Ивановича (род. 15-го іюля 1803 г.) отъ брака съ Алексаидрою Петровною Дураковой были дѣти: Сергѣй ІІиколаевичъ (род. 18-го января 1836 г.) да Анна, Софія
и Настасья Николаевны. А у С ергѣя Пвановича отъ
брака съ Варварою Ивановною Гаевской (род. 28-го
ноября 1816 г., т 24-го сентября 1839 г.) былъ сынъ
Евгеній Сергѣевичъ (род. 6-го ()іевраля 1837 г.) и дочери М арія и Анастасія Сергѣевпы.
Мы говорили, что сынъ Никиты Ивановича — ВоииъЯковъ Н икитичъ оставилъ двухъ сыновей: Аверкія и
Алексѣя Яковлевичей, что у перваго было три сына:
Яковъ, Ѳедоръ и (бездѣтный) Иванъ Аверкіевичи, а
у втораго — два сына: Гавріилъ ( | 1714 г.) и Василій
Алексѣевичи. У цослѣдняго было бездѣтныхъ три сына:
Захаръ Васильевичъ, Матвѣй Васильевичъ и Гавріилъ
Васильевичъ. У Якова Аверкіевича было четыре сына:
Артемій, Григорій, Трофимъ и Яковъ Яковлевичи. У
Артемія Яковлевича было три сына: Іуліанъ, Іілларіонъ и Гордѣй Артемьевичи, въ свою очередь имѣвшіе дѣтей: Іуліанъ — Даніила Іуліановича, Илларіонъ —
Алексѣя и Василія Илларіоновичей, а Гордѣй — двухъ
же сыновей: Ѳедора и Алексѣя Гордѣевичей. У Даніила Іуліановича было опять два сыпа: Ѳедоръ Даниловичъ и Иванъ Даниловичъ, не оставившіе, кажется,
потомства (?); по крайней мѣрѣ это намъ неизвѣстно.
А лексѣйж е Гордѣевичъ оставилъ трехъ сыновей: Петра,
Алексѣя и Александра. Иетііъ Алексѣевичъ отъ брака
съ Прасковьей Константиновною Вулгаковой имѣлъ
одиого сына Н иколая Петровича, женатаго на )І,арьѣ
Петровнѣ Мѣшковой и оставившаго т]іехъ сыновей и
шесть дочерей: Александру, Фаину, Елизавету, Ольгу,
Ираиду и Нраскеву Николаевну. Вратья ихъ были: Александръ, Иетръ и Николай Николаевичи.
А лександръ Алексѣевичъ былъ бездѣтенъ, а Алексѣй Алексѣевичъ имѣлъ сына Ѳедо])а Алексѣевича,
бездѣтнаго. Григорій Яковлевичъ имѣлъ сына Ноліевкта
Григорьевича; Трофимъ былъ бездѣтенъ, а Яковъ Яковлевичъ имѣлъ сына Ѳаддея Яковлевича. У Поліевкта
Г])игорьевича былъ сынъ Нетръ, а у Ѳаддея Яковлевича — Максимъ Ѳаддеевичъ, имѣвшій сына Е мельяна, за
которымъ нродолженіе потомства намъ неизвѣстно. Ѳедоръ Аверкіевичъ имѣлъ сына Алексѣя Ѳедоровича. У
него же былъ сынъ Илья Алексѣевичъ, отъ брака съ
Анною Васильевною Огонь-Догоновскою имѣвшій двухъ
сыновей: бездѣтпаго ІІетра Ильича и Ивана Ильича,
отъ брака съ Марьею Ивановною Кушелевою имѣвшаго
дочь Марью Ивановну — за графомъ Александромъ Стеиановичемъ Толстымъ — и пять сыновей (среднихъ бездѣтныхъ): Петра, Василія и Григорія Ивановича (женатаго на Прасковьѣ Васильевнѣ Лермонтовой) да (оставившаго потомство) старш аго — Илью Ивановича и младш а го —• Пвана Ивановича. И лья Нвановичъ отъ двухъ
браковъ (съ Екатериною Николаевною Глѣбовой и Софьею
Михайловною Ввѣденскою) оставилъ трехъ доче])ей: Е катерину Ильинишну — за Ал. Ал. Шеншинымъ, Ольгу
Ильинишну — за Марковымъ и Елизавету — дѣвицу.
Иванъ же Ивановичъ въ бракѣ съ Анною Владиміровною Навловой имѣлъ двухъ дочерей: Вѣру Ивановну и
Надежду Ивановну.
Гавріилъ Алексѣевичъ имѣлъ двухъ сыновей: генералъ-поручика, арміи генералъ-интенданта Ивана Гав-
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]ііиловича (младшаго), имѣвшаго трохъ сыновей: генеІіалъ-маіора Нвана Ивановича ( і 1755 г.), Л лексѣя Ивановича и Григорія Иваиовича, отца Григорія и Нетра
Грнго])ьевичеЁ и дѣда Ивана Григорьевича да (ста])шаго) Романа Гавріиловича ( і 1733 г.), отъ брака съ
Ѳедосьею Алексѣевною Апрѣлевой имѣвшаго сына Степана Романовича (род. 1688 г., і 1743 г.), отъ брака
съ Еленою Ивановною Нанафидішой — отца четырехъ
сыновей. Это были: Петръ, да (бездѣтцые) Иванъ, Александръ и Василій Степановичи. Иетръ Степановичъ
въ бракѣ съ Ксеніею Петровною Есиповой оставилъ
двѵхъ сыновей: Гавріила Петровича (род. 1747 года,
І 1816 года), женатаго на Ѳедорѣ Мнхайловнѣ Пжо])иной, н Иетра Петровича, имѣвшаго (бездѣтнаго, кажется?) сына ІІвана. Гавріилъ ІІетровичъ оставилъ шесть
сыновей: Тимоѳея Гавріиловича (въ бракѣ съ Александ])ою Александровною Коммиссаровою оставнвшаго значителыюе іютомство), бездѣтныхъ: Александра Гавріиловича и Наснлія Гавріиловича, женатаго на Аннѣ
Ивановнѣ Лениной; Николая Гавріиловича, въ бракѣ съ
НѢ]юіо Петровною Петрово-Мѣщаниновою оставившаго
двухъ дочерей (Людмилу Ииколаевну и Ольгу ІІнколаевну); генералъ-маіора Ѳедора Гавріиловича, отъ брака
съ Александрою Алексѣевною Хитровою имѣвшаго сына
Константина Ѳедоровича и статскаго совѣтпика Михаила Гавріиловича ( і 1854 г.), бездѣтнаго же. Дѣти
Тимоѳея Гавріиловича были: Гавріилъ Тимоѳеевичъ, Николай Тимоѳеевичъ, Аркадій Тимоѳеевичъ, Тимоѳей Тимоѳеевичъ, Ольга Тимоѳеевна, Любовь Тимоѳеевна и
Ллександра Тимоѳеевна.
Иванъ Григорьевичъ (правнукъ И вана Гавріиловича,
брата котораго иотомство мы только что перечислили,
насколько это намъ извѣстно) былъ ж енатъ на Вѣрѣ Васильевнѣ Озеровой и въ бракѣ съ нею имѣлъ дѣтей:
Александра ІІвановича, Дмитрія Ивановича, ІІлью Иваповича, Пелагею Ивановну и Е катерину Ивановну. Пелагея Нвановна была за Николаемъ Нетровичемъ Протасовымъ; И лья Ивановичъ былъ ж енатъ дважды (на
Лграфенѣ ІІетровнѣ.Еропкиной н Варварѣ Алексѣевнѣ
Сокоревой), а Дмитрій Ивановичъ ж енатъ былъ на Е катеринѣ Пвановнѣ Барыковой. Потомство было ли отъ
эти хъ братьевъ — мы разыскать не могли. Что касается
старшаго нхъ брата — Алексаидра Ивановича, то въ бракѣ съ Екатерипою Ивановною Вельяминовой онъ имѣлъ,
сколько намъ извѣстно, дочь Анну Алексапдровну — за
Ст. Дм. Врыкинымъ — и четырехъ сыновей: Ивана Александровича ( і 26-го іюня 1846 г.), женатаго на Варварѣ Ивановнѣ Карачинской; Владиміра Александровича
( І 1812 г.), женатаго на Е катеринѣ Иавловнѣ Глазовой; Николая Александровича и члена государственнаго
совѣта, остзейскаго и кавказскаго генералъ-губернатора
Евгенія Александровича (род. 178 г., і 185 г.), въ
бракѣ съ Елизаветою Павловною фонъ-Визиной имѣвшаго дочь Е катерину Евгеніевну — за дѣйствительнымъ
статскимъ совѣтникомъ Лковомъ Владиміровичемъ Ханыковымъ — и двухъ сыновей: Павла ( і 184!) года) и
Сергѣя Евгеніевичей.
Мы прослѣдили до конца старшую вѣтвь въ лицѣ потомковъ окольничаго Ивана Болыпаго Иетровича Головина. Слѣдуюіцій по немъ братъ — бояринъ Василій Петровичъ Головинъ (умершій 12-го января 1612 г. въ монашествѣ съ именемъ Вассіана), въ мірѣ (въ сунружествѣ
съ Ульяною Богдановною Сабуровой) оставившій дочь
Настасью Васильевну, жену безвременно скончавшагося
героя— князя М ихаила Васильевича Скопина-Ш уйскаго
да двухъ сыновей, безпотомныхъ же: боярина Семена
Васильевича, женатаго на Ульянѣ Ѳедоровнѣ Ш ереметевон ( і 10-го января 1634 г.), да И вана Васильевича,
прозваннаго Коромкъ.
ІІзъ сл і.дующихъ нослѣ Василія Пет^ювнча братьевъ —

Иванъ Меныпой ІІетровичъ нрозваніемъ Тсм ы а не
имѣлъ совсѣмъ потомства. Никита ІІетровичъ имѣлъ
сыиа Ивана Никитича,- оставившаго дочь Александру
Ивановну въ бракѣ съ Степаномъ Ивановичемъ Годуновымъ. Владиміръ Иетровичъ оставилъ двухъ сыновей
бездѣтныхъ: Дмитрія и Ѳедора Владиміровичей. Нет])ъ
Большой Иетровичъ ( і 1628 г.) оставилъ сына Александра Петровнча. Самый младшій — Андрей ІІетровичъ им ѣлъ только дочь Евдокію Андреевну — за княземъ Ѳедоромъ Ѳедоровичемъ Куракинымъ. А предпослѣдній братъ неречисленныхъ нами — Меньшой Нетръ
Петровичъ. бояринъ (умергаій 14-го декабря 1627 г.
въ монашествѣ и схимѣ съ именемъ Павла) былъ отцомъ
двухъ сыновей, нзъ которыхъ младшій— Василій ІІет])овичъ, стольникъ царя М ихаила Ѳедоровича (1627— 40
года), не оставилъ потомства, а старшій его братъ
ІІет])ъ Нетровичъ сдѣлался іюдоначальникомъ младшей
линіи рода Головиныхъ, наиболѣе прославившейся.
Основатель младшей линіи рода Головнныхъ былъ
окольничій Н етръ Петровичъ (4-й), і 1654 года, отецъ
четырехъ сыновей: И вана Петровича, М ихаила Иетровича, боярина ( і 1689 г.), Алексѣя Петровича, боярина
(1683 г.), въ 1677 г. околыіичаго, и Дсмида Петровича,
не оставившаго потомства. Оно пошло отъ трехъ старш ихъ его братьевъ.
Иваиъ Иетровичъ оставилъ одного сына — околыіичаго Ивана Ивановича. кото])ый отъ брака съ Варварою
Петровною Дуб])Овскою ( і 12-го іюля 1700 г.) оставилъ
четырехъ сыновей: 1) Дмитрія Ивановича, имѣвшаго
одну дочь Марью Дмитріевну ( і 1721 г.), первую супругу генеііалъ-адмирала князя М ихаила Михаиловича
Голицына; 2) флота лейтенанта Сергѣя Ивановича ( і 1700
года); 3) флота капитана Петра Ивановича ( і 12-го
августа 1742 г.) и 4) Ѳедора Пвановича. У Сергѣя
Ивановича было два сына: бездѣтный (младшій) Василій Сергѣевичъ ( і 24-го анрѣля 1762 г.) и Иванъ Сергѣевичъ, въ бракѣ съ княжною Екатериною Алексѣевною Голицыной имѣвшій двухъ дочерей: Дарыо Ивановну — за Семеномъ Ѳедоровичемъ Уваровымъ (мать
графа Сергѣя Семеновича Уварова) — и Наталыо Иваіювну — за дѣйствительнымъ тайнымъ совѣтникомъ княземъ Алексѣемъ Борисовичемъ Куракинымъ. Петръ ІІвановичъ имѣлъ только трехъ дочерей: Настасыо — за московскнмъ губернаторомъ сенаторомъ Иваномъ Ивановичемъ Юшковымъ, Прасковыо и Вѣру — дѣвицъ; Вѣра
Петровна ностриглась съ именемъ Варсонофіи. А Ѳедоръ Ивановичъ имѣлъ одну дочь — дѣвицу Нрасковыо
Ѳедоровну.
У боярина М ихаила Петровича Головина ( і 1689 г.)
было три сына: Лвтономъ, Иванъ и бездѣтный Михаилъ. Автономъ М ихайловичъ, генералъ-отъ-инфантеріи, образователь русской регулярной арміи (род. 7-го октября
1667 г., і 3-го іюля 1720 г.), имѣвшій сына Сергѣя и
дочь Анну Автономовну въ бракѣ съ княземъ Сергѣемъ
Ивановичемъ Рѣпнннымъ. Сергѣй Автономовичъ хотя
ж енатъ былъ на Аннѣ Ивановнѣ Бутурлипой, но дѣтей
пе имѣлъ. И ванъ М ихайловичъ, адмиралъ (род. 1669
года, і 1738 года), въ бракѣ съ Марьею Богдановною
Богдановой имѣлъ двухъ сыновей: А лександра и Ивана
и трехъ дочерей: Евдокію Ивановну (съ 31-го января
1721 г.) — за Александромъ Петровичемъ Пушкинымъ,
Паталью Ивановну — за генералъ-поручикомъ княземъ
Константиномъ Антіоховичемъ Кантемиромъ и Ольгу
Пвановну — за дѣйгтвительнымъ тайнымъ совѣтникомъ
княземъ Юрьемъ Ю рьевичемъ Трубецкимъ. Б ратья ихъ
были: 1) А лександръ Пвановичъ, адмиралъ ( і 1766 г.),
отъ брака съ Марьею Іонишной Новосильцевой (род.
1716 г. і 178 г. ?) имѣлъ двухъ дочерей: Анну Александровну — за княземъ М ихаиломъ Васильевичемъ
Голицынымъ и Е катерину Александровну ( і 9-го сен-
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тября 17(і'і г.) пъ бракѣ съ оберъ-гофмаршаломъ княземъ Николаемъ М ихайловитемъ Голицынымъ; 2) Иванъ
Ивановичъ, генералъ-маіоръ ( | 14-го октября 1757 г.),
въ бракѣ съ Ириною Анисимовной Нарышкиной, урожденной княжной Хотетовской (■)■ 21-го мая 17‘»3 г.), не
иМѣлъ дѣтей.
Бояринъ Алексѣй Петровичъ имѣлъ трехъ сыновей:
Ѳедора, оставившаго иотомство, и бездптныхъ Ивана
Алексѣевича и генералъ-маіора Алексѣя Алексѣевича,
ж енатаго на сестрѣ князя Меныпнкова — Марѳѣ Даниловнѣ.
Ѳедоръ Алексѣевичъ (род. 1650 г., 1 20-го августа
1706 года) былъ болринъ, управлявшій Госольскимъ
приказомъ, фельдмаршалъ и генералъ-адм иралъ, возведенъ въ графы нѣмецкимъ императоромъ и, нолучивъ
графское достоинство отъ ІІетра I, началъ собою графскую линію рода Головиныхъ, въ XIX вѣкѣ уже угасшую.
У графа Ѳедора Алексѣевича была дочь ІІрасковья
Оедоровиа — за кпяземъ Сергѣемъ Борисовичемъ Голицынымъ и сыновья (графы): Иванъ Ѳедоровичъ (род.
29-го января 1682 г., ф 12-го мая 1708 г.). А лександръ
Оедоровичъ, флота капитанъ-лейтенантъ (род. 1694 г.,
1‘ 20-го іюля 1731 г.), и Николай Ѳедоровичъ (род.
1695 года, І 1745 г.), адмиралъ, президентъ адмиралтействъ-коллегіи.
У графа ІІвана Ѳедоровича отъ брака съ Анною
Борнсовною ІІІереметевой (род. 1673 г., •(■ 12-го мая
1730 г.) было два с ы н а — ІІетръ и Ѳедоръ — и дочь
Марья Ивановна— за генералъ-фельдцейхмейстеромъ княземъ Василіемъ Аникитичемъ Рѣннинымъ. Граф ъ ІІетръ
Ивановичъ, генерадъ-маіоръ (род. 1702 г., 1- 1756 г.),
въ бракѣ съ княжною Софьею Михайловной Голицыной
(род. 7-го іюля 1712 г., і 10-го іюля 1759 г.) имѣлъ
одного сына — графа Антона Петровича, въ бракѣ съ
ІІрасковьею Александровной Сумароковой прижившаго
толысо дочь — графиню ІІрасковью Антоновну, вышедшую за М ихаила Иетровича Юрьева.
Графъ Ѳедоръ Ивановичъ, генералъ-поручикъ (род.
1704 г., і 26-го августа 1758 г.), отъ брака съ графинею Натальею ІІавловною Ягужинскою (род. 24-го
августа 1716 г., і 31-го января 1786 г.) имѣлъ сыновей Сергѣл и Н икиту да дочерей (графинь): Анну Ѳедоровну ( і 1796 г.) — за княземъ Алекс. Васильевичемъ Хованскимъ, Настасыо Ѳедоровну (за двумя Салтыковыми), Прасковью Ѳедоровну — за дѣйствительнымъ
тайнымъ совѣтникомъ Алекс. Григорьевичемъ ИетровоСоловово, Екатерину Ѳедоровну — за Хитровымъ, Варвару Ѳедоровну — за Степаномъ Степановичемъ Колычевымъ, Марью Ѳедоровну — дѣвицу, какъ и Н аталья
Ѳедоровна, въ монашествѣ Ыектарія. Братья ихъ были:
графъ Сергѣй Ѳедоровичъ (род. 1738 г., і 1786 г.),
въ бракѣ съ графинею Клеопатрою Платоновпой Мусиной-ІІушкиной нмѣвшій дочь графнню Елизавету Сергѣевну — за княземъ Миханломъ Александровичемъ ИІаховскимъ и трехъ сыновей (графовъ): Ѳедора Сергѣевича, Сергѣя Сергѣевича и Ивана Сергѣевича, полковника (род. 9-го поября 1776 г., і 7-го октября 1821
года), женатаго на Настасьѣ Ивановнѣ, урожденной
Воронцовой (род. 3-го декабря 1782 г., і 13-го апрѣля
1836 г.). У этой четы былъ сы н ъ —-граф ъ Александръ
Ивановичъ (не имѣвшій потомства) н двѣ дочери: графиня Клеоиатра Ивановна (род. 1804 г.. і 2-го марта
1827 г.) въ бракѣ за Семевскимъ и граі[іиня Наталья
Ивановна (род. 13-го августа 1810 г., і 20-го декабря
1875 г.) — за .Іутовиновымъ.
Графъ Александръ Ѳедоровичъ не имѣлъ дѣтей отъ
втораго брака съ Анной Петровной Татищ евой, а отъ
перваго брака съ баронессою Натальею Иетровной Ш афировой (род. 1698 г., і 1728 г.) имѣлъ сына Н иколая
и дочь графиню Марыо Александровну ( і 11-го октя-

бря 1770 г.) — за княземъ ІІрозоровскимъ. Б ратъ ея —
графъ Николай Александровичъ, тайный совѣтникъ, въ
сунруж ествѣсъ Настасьею Стенановной Лопухиной имѣлъ
сына — графа Н иколая Николаевича, оберъ-ш енка, члена государственпаго совѣта ( і 1820 г.), и двухъ дочерей — графннь: Пастасыо Николаевну — за дѣйствительнымъ тайнымъ совѣтникомъ Александромъ Ю рьеаичемъ
Нелединскимъ-М елецкимъ и ІІаталыо Николаевну — за
бригадиромъ княземъ Яковомъ Александровичемъ Голицынымъ. Оберъ-ш енкъ граф ъ Николай Николаевичъ
въ бракѣ съ княжною Варварою ІІиколаевною Голицыною оставилъ только двухъ дочерей (графинь): Прасковью Николаевну — за гофмаршаломъ графомъ Максимиліаномъ Фредро и Елизавету Николаевну — за дѣйствителыш мъ тайнымъ совѣтникомъ Львомъ Севериновичемъ Потоцкимъ.
Графъ Николай Ѳедоровичъ, адмиралъ, ж ивя посломъ въ Даніи, оставилъ нѣсколысо дѣтей нобочныхъ
мужескаго нола, давъ имъ свою фамилію и исиросивъ
у датскаго правительства дворянство имъ. Одинъ изъ
этихъ датскихъ дворянъ Головиныхъ — ІІетръ-Густавъ
былъ при Христіанѣ VII уже генералъ-маіоромъ. Б ъ
Россіи графъ Николай Ѳедоровичъ Головинъ имѣлъ
одну законную дочь — графиню Наталыо Николаевну,
вышедгаую за ревельскаго губернатора при Е лизавстѣ
П етр о в нѣ — принца ІІетра-А вгуста Голынтейнъ-Бекскаго, фельдмаршала; дочь ея — нриицесса Е катерина
Гольш тейнъ-Бекская вышла за князя Ивана Сергѣевича
Барятинскаго и бы.іа бабушкою фельдмаршала князя
А. И. Барятинскаго, умирителя Кавказа.

Г ербъ граф овъ Г оловины хъ.

Гербъ графовъ Головиныхъ („Россійскій Гербовн.“,
V, 31) представляетъ въ щ итѣ, раздѣленномъ на иять
частей, носрединѣ серебряную полосу перпендикуляромъ, на которомъ въ иересѣченіи прямыхъ угловъ поставленъ шестой щ итокъ съ короною. Въ верхней лѣвой первой части главнаго щ ита — въ голубомъ полѣ
нзображенъ серебряпый центавръ съ парусомъ, отъ лѣвой къ правой рукѣ развѣвающимея. Во второй (иравой верхней) части — въ красномъ полѣ поставленъ золотой коронованный левъ съ саблею, вверхъ поднятою.
Средній щ итокъ заклю чаетъ государственный гербъ,
разрѣзанный вдоль пополамъ, такимъ образомъ. что
лѣвая половина орла черная на золотомъ полѣ, а правая бѣлая — въ красномъ полѣ. Н иж няя часть щ ита
нодъ серебряпою горнзонталыюю полосою разрѣзомъ

ІТАФ Ы
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отъ средины къ угламъ щ ита двумл діагоналями обраауетъ три иолл. Въ лѣвой сторонѣ (подъ центавромъ) —
въ красномъ нолѣ равиоконечный золотой крестъ. Среднее отдѣленіе, расширяющееся къ нодошвѣ щ ита, въ
серебрлномъ нолѣ представллетъ два ноложенные накрестъ черные лкоря и надъ расходящ имися оспованілми ихъ — золотую шести-лучевую звѣзду. А въ правомъ нижнемъ. послѣднемъ отрѣзкѣ — въ лазуревомъ
нолѣ серпъ луны. Гербовый щ итъ увѣнчанъ графскою

Ррафы и дворянѳ
(го д ъ

короною съ двумл шлемами по сторонамъ, съ дворянскими коронами. Н адъ короною, обращенный рогами
вверхъ — серпъ луны, надъ которымъ поставлены иересѣкающіеся въ графской (второй) коропѣ четыре значка
на древкахъ (изъ нихъ два корабелъные ф лага и два
вымпела). Н ам етъ голубаго и краснаго цвѣтовъ съ се]>ебромъ и золотомъ. ІЦитодержцы — звѣри: коронованный левъ съ мечемъ и соболь со стрѣлою.

уоленищ евы-Дутузовы.
СУЩЕСТВУЮЩІЙ.)

ы иомѣстили теперь графскій гербъ
Голепищевыхъ-Кутузовыхъ, Гіысочайше утвержденпый 18-го августа
1835 года. Въ графское достоинСТВО СЪ НИСХОДЯЩНМЪ ])0Д0М Ъ своимъ возведенъ членъ государствениаго совѣта, генералъ-отъ-кавалеріи, ІІавелъ Васильевичъ Голенищ евъ-Кутузовъ (указомъ 8-го нолбрл 1832 года).
Этотъ сановпикъ, иачавіній службу въ 1782 году (род.
12-го іюнл 1772 г., 1‘ 5-го ноябрл 1843 г.), 23-го декабрл 1800 года .нроизведенъ въ генералъ-маіоры, отличилсл въ болхъ съ фраицузами (1807— 1817 гг.) и турками (180!) г.), былъ с.-петербургскимъ оберъ-полицеймейстеромъ, а потомъ военнымъ генералъ-губернаторомъ
(съ 15-го декабрл 1825 г., ио 7-е февралл 1830 года).
Отъ брака съ Екатериною ІІетровной Неклюдовой (род.

Г ербъ графовъ Голеиш цевы хъ К утувовы хъ .

15-го октлбря 1781 г., | 5-го октлбря 1832 г.) графъ
Навелъ Васильевичъ имѣлъ двухъ сыновей и трехъ дочерей: Софью ІІавловну, дѣвицу (род. 3-го февралл
1811 г., | 16-го октябрл 1840 г.); Марью Павловну —
за барономъ Розенъ, и Елизавету ІІавловну — за Иваномъ Андреевичемъ Михайловымъ. Б ратья и хъ были:
графъ Василій Иавловичъ (род. 1803 г.), женатый на
Софьѣ Александровнѣ Рибопьеръ. и графъ Аркадій ІІавловичъ (род. 180!) г.), сенаторъ, бывшій товарищемъ
статсъ-секретаря министра но дѣламъ царства Иольскаго.

У графа Павла Васильевича Голенищева-Кутузова
были два брата: П етръ Васильевичъ, и маіоръ Николай
Васильевичъ, нотомства которыхъ мы не знаемъ.
Графскій гербъ его, при внесеніи въ XI часть „Гербош іика", описанъ такъ. Въ лазуревомъ щ и тѣ — натуралыіаго цвѣта орелъ съ червлеными глазами и лзыкомъ, золотымъ клювомъ и когтями, держ ащ ій серебряный съ золотою руколтью мечъ и сопровождаемый во
главѣ щ ита золотою дворянскою короною. ІДнтъ увѣнчанъ графскою короною и тремл графскими шлемами.
ІІаш лемники: средній — возникающій имиераторскій
орелъ, имѣющій на груди червленый съ золотою каймою щ итъ, съ веизелевымъ изображеніемъ имени императора Николая I. Вто])ой и третій нашлемники нредставляютъ по три серебряныхъ страусовыхъ пера. Наметы: средній — черный съ золотомъ; боковые — лазуревые съ золотомъ. („Гербовникъ", ч. XI, отд. I. стр. 7).
Годъ Кутузовыхъ ведетъ свое начало отъ Гавріила,
выѣхавшаго будто бы изъ нѣмецкой земли въ Новгородъ при правленіи имъ Александра Невскаго. У Гаоіип
(Гавріила) сынъ Андрей; у Андрел — Прокофій; у ІІроко<|іьл сыновьл: Александ])Ъ, Ѳедоръ, ио прозваиію Кутузъ, и Григорій Горбатой. У Александра Прокофьевича — сынъ Ананія, а у него: Александръ, Евстафій,
Даніилъ, Елевферій (Алферей) и Василій, іірозваніемъ
Голенищ е, — носадіА къ въ Новгородѣ въ 1471 году.
Сыновья этого Голенища у ж е— Голснищевы, и ихъ
было семеро: Василій, М ихаилъ, Тимоѳей, Аѳанасій,
Иванъ, Алексѣй и Лазарь. Семь сыиовей было и у Кут уза — Кутузовыхъ: Глѣбъ Ѳедоровичъ, Иванъ Ѳедоровичъ, Василій Ѳедоровичъ (бояринъ московскій), ІОрій
Ѳедоровичъ, Семенъ Ѳедоровичъ (Лапа), Ѳедоръ Ѳедоровичъ и ІІароеній Ѳедоровичъ. Мы не согласны съ доводами кнлзя Петра Долгорукова, считавшаго Александра ІІрокш инича Кутузомъ, когда родословіе прлмо
] даетъ прозваніе это одному Ѳедору. Поэтому и потомки
братьевъ Ѳедора не могутъ быть Кутузовыми, а І 1<ніѵшныма и Прокшиными. Ѳдни Кутузовы — сыновьл и
внуки Ѳедора. Внуковъ этихъ обозначилъ князь Долгоруковъ въ своей росписи (стр. 145) цифрами 1!)—29,
а именно: М ихаилъ Г.іѣбовичъ Корова (19), Селиванъ
Глѣбовичъ (20), Андрей Глѣбовичъ Кудреватый (21),
Ю рій Ивановичъ ІПестакъ (22), носолъ въ Крыму
(148!) г.) и воевода на В яткѣ (1487— 1492 г.) — окольничій, ум. 1499 года — Константинъ Васильевичъ (23),
Борисъ Васильевичъ (24), окольничій, ум. 1501 г., Михаи лъ Васильевичъ Клеопа (25), Ѳедоръ Юрьевичъ
Щ ук а (26) — болринъ, ум. 1531 г., Василій Семеновичъ
Звіърь (27), Андрей Семеновичъ Лапенокъ (28) и Ѳедо])ъ Семеновичъ Старжо (29). Ѳни были родоначальниками фамилій дворлнскихъ: Коровиныхъ, Кудреватыхъ, Ш естаковыхъ, Клеоіш ныхъ, Щ укиныхъ, Звѣреі выхъ, Лапенковыхъ — Кутузовыхъ.

—
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Что касііется собстиенію Голеііиіцовьіхъ, имѣишихъ
раннія иомѣстья около Торомца. то у Василія Александроиича было шесть сыноией: Василій. Леьъ, Константинъ, Млтиѣй, Стенанъ и Инаиъ; у М ихаила и Тимооея — но диа сына, о которыхъ ничего не извѣстио,
кромѣ именъ въ днухъ сборникахъ родословій и нъ докумеитахъ, сущестиеиио разнящ ихся. Старш ій изъ сынонеп Насильеныхъ былъ Стеианъ, у него же дѣти Семенъ да Василііі. Изъ нотомстиа Семена наиболѣе замѣ.чателенъ пііаннукъ его — Григорій Ю рьеничъ, стрянчій, иолучиншій въ 1(і81 году жалованную грамату на
нотчину нъ ІІеремышльской нолости, Московскаго уѣзда.
Сынонья его были: одинъ (Доримедонтъ) — бригадиромъ
нри Аппѣ, а ІІетръ — капитаномъ. Сынонья же послѣдияго при Е катеринѣ II нри отстанкѣ нолучили чины
капнтанъ-иоручика гнардіи. Второй и з ъ н и х ъ (1 7 6 8 г.),
истунииъ на службу по выборамъ, въ 1786 г. награжденъ чиномъ надворнаго совѣтпика н въ 17!):і г. входилъ съ ходатайстномъ въ ярославское дворлнское депутатское собраніе о внесеніи рода въ 6-ю часть днорянской родословной книги. Родъ его и теперь числится
ію Лрославской губерніи, гдѣ предки владѣли наслѣдстненными помѣстьями. (Дѣло арх. дух. герольд. но
Лросл. губ. .V 1850, 1843 года.)
О ть Василія Стенанонича Голениіцева нроисходитъ
вѣтвь исковскихъ иомѣщиконъ. В ъ восьмомъ колѣнѣ
отъ него, титулярный совѣтникъ М ихаилъ Ивановичъ
Голенищенъ-Кутузонъ, владѣлецъ погоста Хотилицы,
'Горопецкаго уѣзда, въ 1823 году нросилъ о внесеніи
сына его въ родословіе. ІІричемъ сообщалъ, что гербъ
рода ихъ утвержденъ въ 1811 году.
Отъ той же вѣтви, того же родоначальника (Василія Стенановича Голенишева) и такж е въ восьмомъ
колѣнѣ приходился знаменитый снаситель отечества
въ грозный 1812 годъ — свѣтлѣйшій князь М ихаилъ
IІлларіоновичъ Голенищевъ-Кутузовъ-Смоленскій (род.
5-го сентября 1745 г., і 16-го анрѣля 1813 г.), отъ
брака съ Екатериною Ильинишною урожд. Бибиковой
(род. 5-го ноября 1754 г., | 23-го іюля 1824 г.), не
оставившій нослѣ себя, какъ извѣстно, дѣтей мужескаго
нола (сынъ былъ, но умеръ въ младенчествѣ), а только
иять дочерей: 1) ІІрасковью Михай.товну (род. 11-го
января 1771 г., т 2-го ян варя 1844 г .) — за сенаторомъ Матвѣемъ Ѳедоровичемъ Толстымъ; 2) Анну Михайловну (род. 1782 г., | 5-го февраля 1846 г.) — за
геш'ралъ-маіоромъ Николаемъ Захаровичемъ Хитрово;
3) Елизавету Михайловну (род. 1783 г.. ф 2-го мая
183!) г.) — бывшую за графомъ Ѳедоромъ ІІвановичемъ
Тизенгаузенъ (ф 2-го декабря 1805 г.) и за генералъмаіоромъ Николаемъ Ѳедоровичемъ Хитрово; 4) Е катерину Михайловну (род. 20-го іюля 1787 г., ф 31-го
декабря 1826 г.) — за княземъ Николаемъ Даниловичемъ Кудашевымъ (-)- 4-го октября 1813 г.) и за гепералъ-маіоромъ Ильею Стенаиовичемъ Сорочинскимъ,
и 5) Дарыо Мнхайловиу (род. 1788 г.. і' 1854 г.) —
оывшую за оберъ-гофмейстеромъ Ѳедоромъ Петровіічемъ
Оночининымъ ( | 1852 г.). Герба князю Кутузову не
изготовлено за скорою его кончиною ію ножалованіи и
ио неимѣнію мужскаго нотомства.
У свѣтлѣйшаго киязя М иханла Илларіоновича былъ.
орать, маіоръ Семенъ Илларіоновичъ (бездѣтный), и
двѣ сестры: дѣвица Дарья Илларіоновна и Анна ІІлларіоновна (род. 20-го августа 1746 г.. т 2!)-го ноября
1813 г.) — за Ушаковымъ.
Отецъ свѣтлѣйшаго к н я з я — Илларіонъ М атвѣевичъ
былъ генералъ-поручикъ, внукъ Ивана Большаго Ѳедоровичаи иравпукъ Ѳ едораИ вановича.іірапраинукъИ вана
Басильевнча, пранравнука Василія Ананьевича Голениічс. Слѣдовательно. всѣ ноименованные нредки (|іельдмаршала составляли самую старшую лннію въ фамиліи.
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О тъ слѣдующаго брата — Инаиа Басильевича (и
нредка (|іельдмаршала Ѳедора Басильевича) ііошла тороиецкая линія Голеиищ евыхъ-Кутузовыхъ, въ лицѣ
Саввы Ѳедороиича и младшаго сыиа его Ивана Савича
тороиецкаго дворяиина, получившаго 31-го марта 1670
года похвальиую грамату за службу въ иольскую воипу
иа владѣніе пятою частыо его номѣстнаго оклада (!100
десятииъ) чо вотчині/, наслѣдстиенно (180 десятииъ).
Вотчина эта была въ Порѣцкой волости, сельцо (что
была деревня Гриш ковская) Микулино, иадъ ]і. Тороиою. Грамата н а вотчину новторена въ 1686 г.
Торопецкая вѣтвь, внрочемъ, коичилась на дѣ тяхъ
Ивана Савича: Ю ріи Ивановичѣ (і‘ 1730 г.), Иванѣ,
Алексѣѣ н Семенѣ Ивановичахъ.
Тверскіе помѣщики Голенищевы-Кутузовы нроисходятъ отъ третьяго сына Василія Александровича Голенище — Тимоѳея Васильевича. Б ъ шестомъ колѣнѣ
отъ него нриходился Елизарій Александровичъ, нолучившій, по граматѣ 9-го фев])аля 718!) г. (1681 г.) въ
вотчину 150 четвертей въ Холмскомъ уѣздѣ, въ Белильской волости, въ разныхъ нустошахъ; въ Нсковскомъ ІІригородѣ (Вышегородскомъ уѣз)і,ѣ) въ Коровской Губѣ деревня Бутурлино — Жеребцово; деревня,
что была пустошь Антонова — Ѳедосово (но кннгамъ
Холмскаго уѣзда 7136 (1628), 173 (1665), 183 (1675)
и 186 (1676) гг. „111 десятинъ въ нолѣ, а въ дву
нотомужъ“. Резиденція Е лизара Александровича было
село Аброеимово. Оно досталось сыну его, Матвѣю Елизаровичу (16-го марта 1703 г.). но наслѣдству отъ отца
п дяди (Василія), убитаго на вой н ѣ — „добрыя земли
15 четвертей съ осьминою и 107 чствертей среднія земли да 85 четвертей нерелогомъ11. М атвѣй Е лизаровичъ имѣлъ ещ е въ уѣздахъ Ржевы-Володиміровой
да Галича 11!) чети въ полѣ. Всѣ эти помѣстья достались внучатамъ М а тв ѣ я — Ѳедору и Сергѣю Яковлевичамъ Голенищевымъ-Куту.зовымъ въ 1764 году, вѣроятно, но смерти отца. Ѳедору Яковлевичу принадлежало еще въ Осташковскомъ уѣздѣ сельцо Зайцево съ
деревнями (190 душъ муж. и 194 души женскаго нола).
Родъ Ѳедора Яковлевнча Голепищева-Іѵутузова и теиерь
существуетъ. 10-го анрѣля 1841 г. Ѳедоръ Дмитріевичъ, внукъ этого лица, иросилъ тверское дворянское
депутатское собраиіе внести въ родословиую дѣтей его
(сыновей М ихаила и Биктора, и дочь Елизавету).
Въ другихъ губерніяхъ, кромѣ ІІсковской, Тверской
и Ярославской, мы не отыскали представителей дворянскаго рода Голенищ евыхъ-Кутузовыхъ но дѣламъ архива денартамеита герольдіи правительствующаго сената. Гербъ рода Кутузовыхъ (общій всѣмъ развѣтвленіямъ фамиліи) представляетъ въ щ итѣ, имѣющемъ лазуревое поле, чернаго одноглаваго о])ла съ распростертыми крыльями, имѣющаго надъ головою дворянскую
корону н въ нравой лапѣ серебряную шнагу. Щ итъ
увѣнчанъ дворянскимъ шлемомъ съ короною и тремя
страусовыми иерьями, наметъ голубаго и чернаго цвѣта,
нодложенныйсеребромъ(„ О бщ ій гербов.“ частьѴ , .V 17).
Послѣ фельдмаршала замѣчательное лицо изъ рода
Г оленищ евыхъ-Кутузовыхъ— Иванъ Логииовичъ ста])шій, правнукъ кузнецкаго воеводы Ѳедора Ивановича,
внукъ Ивана Меныпаго Ѳедоровича, бывшій нри Е катерииѣ Великой казначеемъ флота, а нри имнераторѣ
ІІавлѣ ІІетровичѣ президептомъ адмиралтействъ-коллегіи. И ванъ Ѳедоровичъ Меньшой нмѣлъ двухъ сыновей:
Л ндрея и .Ііпина Пвановичей, изъ которыхъ Лндрей
умеръ бездѣтнымъ. а Логинъ оставилъ сыпа Ивана. ])0 дивш агося 1-го сентября 1729 года и т 12-го апрѣля
1801 года. Пванъ Логиповичъ, бывшій директоромъ
морскаго кадетскаго корнуса, человѣкъ чрезвычайно
умный и образованный, переводилъ Вольтера на русскій языкъ. издавалъ на свой счетъ нѣкоторыя книги,
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напримѣръ „Задигъ или Судьба", восточная повѣсть, и
Къ старшей же вѣтви принадлеж итъ родъ третьяго
„Свѣтъ каковъ есть“ и др. И мператоръ Павелъ ІІетсыиа Васнлія Васильевича Голениіцева — М атвѣя Варовичъ очеиь любилъ Ивана Логиповича и черезъ два
сильевича, имѣвшаго четыік^хъ сыиовей: М ихаила, ІІидня по восшествіи на престолъ, пожаловавъ ему званіе
киту, Степана и Ивана М атвѣевичей. И зъ нихъ старвице-президента адмиралтействъ-коллегіи, повелѣлъ сошій не имѣлъ дѣтей; второй (Н икита) отец ъ двухъ сыстоять въ нервомъ классѣ съ правомъ генералъ-фельдновей: .Іеонтія н Ѳедора Никитичей; третій (Степанъ)
марш ала ио флоту. Иванъ Логиновичъ бы.іъ ж енатъ на
имѣлъ одного сына Андрея, внука Якова Андреевича
Евдокіи ІІльиііишнѣ Вибиковой (род. 11-го апрѣля 1745
н нравнука М акарія Яковлевича, отъ брака съ Татьяноіо Ефимовной Бѣгичевой имѣвшаго четырехъ дочегода, т ^-го марта 1807 года) и имѣлъ отъ нея сынорей: Марыо М акарьевну — за Радиіцевымъ, Гликерію —
вей: 1) Навла Ивановича (род. 1-го ноября 1707 года,
за Коробановымъ, Евдокію — за Челищевымъ и Васи1- 18.... года), сенатора, попечителя московскаго унилису — за А. К. Кутузовымъ. А четвертый — Иванъ
верситета, ж енатаго на княжнѣ Е ленѣ Ивановнѣ ДолгоМ атвѣевичъ былъ отецъ четырехъ сыновей: Стенана,
руковой и оставившаго сына бездѣтнаго И вана и дочь
Далмата, М ихаила и М итрофана Ивановичей, изъ коЕвдокію Павловиу, сунругу Ѳедора Николаевича Глинки, писатслыш цу, авто]іа „Ж изни Богородицы “; 2) Ло- | торыхъ только нреднослѣдній имѣлъ трехъ сыновей:
Ѳедора, Павла и Стенана Митрофановичей. Изъ нихъ
гина Ивановича (род. 13-го ян варя 1760 года, ф 22-го
Ѳедоръ былъ отцомъ одного сына Ѳеоктиста и дѣдомъ
марта 1846 г.), женатаго на Надеж дѣ ІІикитиш нѣ КоГригорія и К и ріака Ѳеоктистовичей, потомства котоведяевой (род. 1776 г., | 18-го декабря 1848 года) и
ры хъ мы не знаемъ.
имѣвшаго бездѣтнаго сына — дѣйствителыіаго статскаго
Леонтій Н икитичъ, сынъ Н икиты М атвѣевича, остасовѣтника Ивана Логиновича (і- 11-го декабря 1840 г.),
вилъ сыновей: Александра и Алексѣя Никитичей, изъ
генералъ-лейтенапта флота, генерал ъ-казн ач ея адмикоторыхъ старш ій былъ отцомъ Семена и Василія Алералтействъ - коллегіи, нредсѣдателя морскаго ученаго
ксаидровичей, а младшій — Мирона Алексѣевича. Вакомитета; 3) А лександра Ивановича, полковника (род.
силій Александровичъ имѣлъ сына ІІетра Васильевича,
1781 г., і 26-го сентября 1818 года). Дочери Ивана
впуковъ Василія и ІІвана Петровичей. Василій ІІетроЛогиновича были замужемъ: старш ая — Степанида Ивавичъ и былъ отцомъ граф а Павла Васильевича, а Иванъ
новна (род. 20-го января 1770 г., 1 8-го поября 1805
ІІетровичъ имѣлъ сына Александра Ивановича, женагода) первымъ бракомъ за Модестомъ Петровичемъ Бакунинымъ, а вторымъ бракомъ— за барономъ Андреемъ
таго на Н адеждѣ Васильевнѣ Кузьминой, и дочь — за
Петромъ Ивановичемъ Нротасовымъ. Потомства АлеЯковлевичемъ Бю леромъ,а младш ая — Варвара Ивановна
(р. 15 октября 1773 г., і 6 апрѣля 1840 г.) — затайн ы м ъ I ксандра Ивановнча мы не знаемъ.
совѣтникомъ Михаиломъ М ихайловичемъ Бакунинымъ.

Дивіеръ
(го д ъ

( р Е

у і Е І Н А

СУІЦЕСТВУЮІЦІЙ.)

одоначальникомъ этой фамиліи въ
Госсіи былъ португалецъ Антонъ
Эмманюэль Де-Віейра, или — какъ
его называли здѣсь — Дивісрг,
ііринятый царемъ въ службу свою
въ 1697 году изъ датской и бывшій съ нимъ въ Амстердамѣ.
Замѣчательныя способности, рѣдкая всюду находчивость и аккуратность въвынолненіи даваемыхъ ііриказаній обратили на Дивіера нрежде всего
вниманіе Меньшикова.который взялъ его къ себѣ изъоф ицеровъ уже преображенскаго полка — въ адъютаиты. Любимецъ царя очень хвалилъ своего Дивіера и выставлялъ
его съ выгодпой стороны, давая ему самыя разнообразныя
норучевія, до тѣ хъ норъ, нока, влюбившись въ сестру
своего патрона Анну Даниловну и узнавъ ея взаимную
нѣжность къ себѣ, Дивіеръ осмѣлился нросить руки
ея у Меныникова. Грубый отказъ и гнѣвъ его за предложеніе, казавш ееся уже князю Россійской имперіи слишкомъ дерзкимъ и навДзчивымъ, не перемѣнили однако
ничего въ положеніи дѣла искателя руки съ сестрою
временіцика: она вполнѣ предалась страсти, и слѣдствія
не замедлили показать гнѣвному вельможѣ, что нартіею
Дивіера пренебрегать ему нельзя. Въ первомъ порывѣ
гнѣва Меныпиковъ излилъ на виновнаго адъю танта
потокъ оскорбленій, даж е избилъ его и нринудилъ искать
спасенія въ признаніи самому царю вины своей. Но
Петръ Великій на нодобные грѣхи смотрѣлъ совсѣмъ не
сурово. Зная уже способности провинившагося, государь взялъ его къ себѣ въ адъютанты (деныцики) и
приказалъ Меныпикову отдать за него сестру свою. Съ

этого времени Дивіеръ, скоро повышенный въ маіоры,
нсполнялъ царскія норученія, постоянно пріобрѣтая
пысшее довѣріе монарха, въ 1716 году нославшаго его
въ К опенгагенъ, а по возвращеніи своемъ изъ продолж ительнаго путеш ествія въ Европу возложившаго на
иего (уже генералъ-адъю танта, въ бригадирскомъ чинѣ)
нсполненіе обязанностей перваго въ Россіи генералъ-полиціймейстера (27-го мая 1718 г.).М еныниковъ казалсяпримирившимся съ зятемъ; хотя оба они въ душѣ остались
врагами на всю жизнь. Днвіеръ пользовался даж е наружнымъ расположеніемъ ш урина, ноходившимъ на родственное, иснолняя его семейныя порученія и сообщая извѣстія:
чтб дѣлалось ири дворѣ, во время его отсутствія, —
весьма важныя для Меньшикова въ началѣ семьсотъдвадцаты хъ годовъ и въ первый годъ царствованія Екатерины. Тогда надменный герцогъ Ингріи мечталъ
сдѣлаться герцогомъ курляндскимъ въ то врсмя. когда
противники его въ П етербургѣ устраивали ему гибель,
отвращенную герцогомъ Голштинскимъ къ своей собственной невыгодѣ и неиіііятностямъ. Дивіеръ, возведенный Екатериною въ графы, 24-го октября 1726 года,
въ это время уже раздѣлялъ нланы противниковъ
своего ш урина (Толстаго съ Долгорукими). Меньшиковъ,
однако, нользуясь неограниченнымъ вліяніемъ на Е катерину I въ послѣдній годъ ея жизни, умѣлъ ногубить
ихъ во время нредсмертной болѣзни ея величества, придравшись къ ничтожному забвенію этикета во дворцѣ
Дивіеромъ. Наряж ена была коммиссія для изслѣдованія
преступленія велииества,и генералъ-лейтенантъ Дивіеръ.
дѣйствительный тайный совѣтиикъ То.тстой, МусинъІІуш кииъ да Скорняковъ-ІІисаревъ были осуждены въ
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вичъ Дивіеръ имѣлъ еш,е отъ брака, признаннаго нессылку въ Сибирь, тамъ ири А н нѣсдѣлан ъ былъ Дииіеръ
законнымъ, дѣтей П етра н Аполлоиа (въ 1798 году еще
праіштелемъ Якутска, а нотомъ — Охотска.
м алолѣтнихъ, какъ видно по родословной, поданной саІіообіце же, пропедя въ ссылкѣ ш ітнадцать лѣтъ, онъ
мимъ графомъ М ихаиломъ Нетровичемъ). ІІо родословной
возвращенъ уже Елисаветою, возстановившею страдальца
же, поданной графомъ Борисомъ ІІетровичемъ Дивіеръ, у
ііъ графскомъ достоинствѣ и возвратіівшею ему санъ
генералъ-полицііімейстера (І4 ф е в р а л я 1743 г.), съ ножанего ноказапъ сынъ графъ Димитрій Борисовичъ, лейбъгвардіи серж антъ (потомъ камергеръ), имѣвшіи сыновей
лованіемъ отнятыхъ деревень, чиновъ и ордена св. АлекМ ихаила н Дмитрія Дмитріевичей. Кромѣ сына, графъ
сандра Невскаго. Граматою же 24 декабря 1743 г. монарБорисъ Петровичъ оставилъ четырехъ дочерей графинь:
хиня іюжаловала 1(і02 дуіии крестьян ъ и зъ имѣній Меньш иковада деревню Ревгульскій ногостъ (180 двор.) КексІІрасковью Борисовну, бывніую въ суиружествѣ за надіюрнымъ совѣтникомъ Рябининымъ, Е катерину Боригольмскаго уѣзда. Скоро нослѣ этого, 24-го іюня 1745 г.,
совну— за Сипягинымъ и дѣвицъ ІІастасыо и Надежду
графъ Дивіе|)ъ умеръ, на 71 году отъ рожденія. Отъ
Борисовну. Граі|іъ Борисъ М ихайловичъ имѣлъ сына
брака съ Анной Даниловной Меньншковой (род. 1080 г.
Дмитрія, внука А лександра Дмитріевича и правнука
н пережившей мужа) Дивіеръ имѣлъ дочь фрейлину
Сергѣя Александровича. Отъ брака же графа Николая
Екатерины I и трехъ сыновей графовъ: ІІетра, Александра и Антона Антоновичей. Нервый изъ нихъ, камеръАлександровича Дивіеръ съ Марьей Михайловной Санажъ Екатерины I (1722 г.), въ 1737 году поручикъ
буровой мы знаемъ одну дочь — графиию Александру
арміи, въ 1742 году канитанъ, въ 1744 году камергеръ
Николаевну, бывшую въ суіі])ужсствѣ ва Бартоломсемъ.
въ чинѣ бригадира (но табели ІІетра I), 1752 г. — ге- (
Гербъ русскихъ гра((ювъ Дивіеръ. Бысочайше утве])жнералъ-маіоръ, 1755 г. — генералъ-лейтенантъ, Нет- 1 денный 3-го ноября 1801 г., внесенъ въ VI часть
ромъ III произведенъ въ нолные генералы, а Е катери „Гербовника11 (въ числѣ графскихъ родовъ, на осноною II уволенъ въ отставку (1702 г.) н у м еръвъ 1773 г.,
ваніи Высочайшаго повелѣнія іюня 1801 г. но граматѣ
00-ти лѣтъ слишкомъ. Братья его, рано вышедшіе въ
1743 г.) подъ Л? 3.
отставку, были: Александръ гвардіи капитаномъ, а
Антонъ — только поручикомъ.
У графа Н етра Антоновича Дивіеръ было четыре
сына, графы: Николай ІІетровичъ (корнетъ нри отставкѣ),
М ихаилъ ІІетровичъ (нодполковникъ), ІІетръ ІІетровичъ
(канитанъ) и Борисъ ІІетровичъ *) (секундъ-маіоръ) да
четыре дочери, графини: Е катерина Петровна, въ сунружествѣ за бригадиромъ Чичеринымъ, ІІастасья ІІетровна за коллежскимъ совѣтникомъ Дунинымъ, Елисавета ІІетровна (р. 1754 г., ф 20-го ноября 1829 года)
за статскимъ ссвѣтникомъ ІІетромъ Матвѣевичемъ Херасковымъ и Варвара ІІетровна — дѣвица.
У графа Александра Антоновича Дивіеръ было два
сыиа (оба при отставкѣ секундъ-маіоры): Ннколай и
Нванъ Александровичъ ( | 1832 г.) да дочь Александра Александровиа — дѣвица. Николай Александровичъ женатъ на Марьѣ Михайловнѣ Сабуровой.
Отъ Антона же Антоновича былъ одинъ сынъ, гвардіи
сержантъН иколай Антоновичъ ( | 25-го сентября 1792 г .),
да двѣ дочери, гра(|)ини: Елена Антоновна, замужемъ
за Деболи и Н аталья Антоновна, умершая въ дѣвицахъ. Сыновья графа Н етра Антоновича, генералъаншеіііа, Николай и ІІетръ Нетровичи были безъ
нотомства. а графъ М ихаилъ ІІетровичъ Дивіеръ, ноднолковникъ, ж епатъ былъ два раза и отъ обѣихъ супругъ оставилъ сыновей: Владиміра М ихайловича **)
(умершаго канитаномъ), Бориса Михайловича, АлеГербъ графовъ Дивіеръ.
ксандра Михайловича (р. 1809 г. отца Николая и Нвана
Александр.) и М ихаила Михайловича, женатаго на Софьѣ
Иетровнѣ Херасковой (род. 1790 г. н ф 5-го іюля 1830 I
Онъ представляетъ гербовый іцитъ, разсѣчеиный
года) и дослужившагося только до чина норучика астрадвумя перпендикулярами на четырс части и въ срединѣ
ханскаго полка. Сверхъ того графъ М ихаилъ ІІетрозаключающій особый малый щ итокъ, увѣнчанный графскою короною. Въ щ иткѣ этомъ, имѣющемъ зеленое
ноле, изображонъ одноглавый орелъ, держ ащ ій въ пра*) Графа Пориса ІІетровича Дивіѳръ родословиая кпига
князя Долгорукаго повсѳ нѳ показываетъ. обозначая графа Ди
вой лапѣ скинетръ, а въ лѣвой державу. И зъ четымитрія Ворисовича и сестеръ его — дѣтьми графа Б орисаІІирехъ частей главнаго дѣленія въ нервой и четве])той
хаііловича. Мы здѣсь въ сноихъ ук азааія хъ держались оффивъ красномъ полѣ номѣщено по одной серебряной башнѣ,
ціалыіыхъ родословпыхъ, подапвыхъ графами Борисомъ и Мна во второй и третьей частяхъ въ лазуревомъ полѣ
ханломъ Петровпчеиъ Дивіеръ, потому свое изъ нихъ заимствоваппое указаиіе пе можемъ позволить себѣ считать оіпи •
повторяются стоящіе львы.
бочнымъ, а тЬмъ менѣе считать міюомъ графа Бориса ПетроГербовый щ итъ твѣнчанъ дворянскимъ шлемомъ съ
вича Дивіеръ. самого подававшаго справку.
графскою короною. ІІам етъ снрава красный съсеребромъ;
) Княземь Долгорукпмъ въ родословпоіі кпигѣ покаслѣва — лазуревый съ золотомъ.
зазпаго уж е сыпомт. Михаила Михаиловича, жепаты мъ па
Варварѣ Осшювнѣ Цызыревой.
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пколай ІІпановичъ Евдокимовъ, личною храбростыо и блистательными
воинскими способиостлми нроложившій самъ себѣ дорогу къ почестямъ, — основатель и единственный нредставитель графскаго рода
Евдокимовыхъ. Иодвиги его но
окончателыюму усмиренио К авказа были, можно сказать, іюслѣднимй цвѣтами, вплетенными въ его лавровый вѣнокъ побѣдъ и отличій: начиная съ 1843 г.
(когда въ чинѣ подполковника уже іюлучилъ онъ
Георгія І \ ' степени) въ теченіе 20-ти лѣтъ ни одно
блнстательное дѣло не обошлось безъ его мужества и
присутствія. Славная ареиа подвиговъ его заключилась
нокореніемъ западнаго К авказа н кромѣ награжденія
орденомъ св. Георгія II степени въ одинъ день (15-го
іюня 18(14 года) съ августѣйшимъ братомъ государя —
его императорскимъ высочествомъ великимъ княземъ
М ихаиломъ ІІиколаевичемъ, намѣстникомъ кавказскимъ
доставила заслуженному герою и графское достоинство.
Гербъ графа Евдокимова иредставляетъ разсѣченный щ итъ, въ :юлотой главѣ котораго представленъ
возникающій чмператорекій орель, на груди котораго
въ щ иткѣ, окруженномъ цѣныо ордена св. Андрея ІІервозваннаго, въ червленнчмь нолѣ вензелевое имя его
императорскаго величества Александра II — въ ознаменованіе времени утвержденія герба. Въ первой червленнпй части гербоваго щита па золотой горѣ представлепы серебряныя развалины крѣпости (Ведень). Во второй части — въ лазуревомъ полѣ золотая борона.
Гербовый щ итъ увѣнчанъ графскою короною съ се-

Графы
(годъ

ребряными шлемами съ золотыми украшоііілми. Въ наш лемникахъ новторены эмбл(>мы гербовыхъ частей, а
именно: въ средині. возникающій іімперато])скііі іціелъ,
справа — серебряныя развалины крѣности и слѣва —
золотая борона, иоставленная на нижнемъ правомъ углѣ.
ІІаметы: средній — черный съ золотомъ, с н р ав а— че]»влепиый съ сереб]юмъ и слѣва — лазуревый съ золотомъ.

Гербъ графа Ввдокимова.

ІЦитъ держ атъ: справа — горецъ, имѣющій въ нравой рукѣ червленный значокг съ золотымъ орлинымъ
крыломъ; слѣва — золотая сова, эмблема благоразумія, съ черными глазами, клювомъ, ушами и коггями.
Девизъ: „собоіо“ написанъ серебряными букнами иа
| червленной лентѣ.

,3 о т о в ы.

СУЩЕСТВУ Ю Щ ІЙ .)

ербъ русскихъ графовъ Зотовыхъ I лазуревый съ серебромъ. ІЦ итодерж цы — львы, нзъ кото(„Гербовникъ11, часть У ІІІ, Л» 3)
рыхъ стоящ ій справа держ итъ въ нравой лапѣ подняпредставляетъ въ щитѣ. имѣюіцемъ
тый обнаженный мечъ, а стоящ ій слѣва — лавровую
ла.зуревое иоле, переломленый навѣтвь. Внизу нодъ гербовымъ щитомъ девизъ на лептѣ:
двое серебряный полумѣсяцъ рога„Вѣрность и терпѣніе“.
Дворянскій родъ оотовыхъ существовалъ еще въ
ми вверхъ; надъ нимъ (въ пе- |
XVI вѣкѣ. Какой-то Зотовъ (имя его намъ неизвѣстно)
ресѣченіи частей полумѣсяца) —
былъ однимъ изъ чиновниковъ дво])а царевича Дмитрія
: ш тандартъ съ изображеніемъ государственнаго герба и корабля въ морѣ. ІПтандартъ і Ивановича въ Уг.іичѣ и пострадалъ за дачу ноказаній,
несогласныхъ съ видами правителя, на слѣдствіи объ
этотъ вомѣщенъ развернутымъ надъ головою одноглаваго золотаго орла въ коронѣ, съ распростертыми I убійствѣ 15-го мая 1591 года. ІІомѣстья и вотчины, у
него при этомъ описанныя, возвращены царемъ Михаикрыльями, держ ащ аго въ правой лапѣ поднятый серебломъ внуку страдальца — Василію Яковлевичу Зотову,
ряный мечъ, а въ лѣвой — лавровую вѣтвь. Н а груди
сынъ котораго Моисей Васильевичъ былъ отцомъ учиорла изображено пламенное сердце, крестообразно пронтеля граматѣ ІІетра Великаго. Пзвѣстно, что въ мартѣ
зенпое двумя серебряными стрѣлами. Въ нижней ча1077 года царь Ѳедоръ предложилъ царицѣ Натальѣ
сти сердца горизонтальная серебряная полоса означаетъ
начать ученье м.іадшаго брата Петра, а найти учителя
рѣку, а надъ нею (въ срединѣ сердца) — серебряная же
вызвался любимецъ царя — Соковнинъ. ІІредставленный
пластинка въ ширину (камень) снабжена изображеніемъ
имъ царицѣ учите.іь бы .іъ дьякъ Челобитнаго И риказа—
семи глазъ. ІЦитъ увѣнчанъ графскою короною, надъ
Никита Моисеевичъ Зотовъ, съ этого времени сдѣлавкоторою трн шлема по обычаю. Въ крайнихъ нашлемшійся близкимъ человѣкомъ въ семействѣ вдовы царя
никахъ еверхъ короны по три страусовыхъ пера, а въ
Алексѣя Михайловича. Въ то время, когда началось
среднемъ надъ короною — возникающій до половины
ученіе царя Петра Алексѣевича, Зотову было 82 года
роесійскій государственный гербъ.
отъ роду. Онъ бы.іъ человѣкъ съ большимъ природнымъ
Наметъ: справа — червленный съ золотомъ; слѣва —
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ГРАФЫ ЗОТОВЫ

умомъ п съ хорошимъ сердцемъ, такъ что, выорашіыіі
съ цѣльк» способствовать враждебнымъ инсииуаціямъ
иротивъ мачихи царя Ѳедора и ея потомства (со стороны любимцевъ царствовавшаго гоеударя), Зотовъ не
оправдалъ надеждъ избирателей, былъ два раза удаляемъ отъ своего царственнаго воспитанника, но остался
ири иемъ и сохранилъ въ его мнѣніи хорошую репутацію. Съ воцареніемъ его Зотовъ ланялъ видное мѣсто въ совѣтѣ государя и въ его интимномъ кружкѣ,
изъ любви къ царствениому воспитаннику принимая на
себя и предсѣдательство на пирахъ съ ролью княіяншіы. Въ сиособностяхъ стараго учителя ІІетръ никогда
ііе сомнѣвался и поручалъ ему веденіе дѣлъ но своей
домашней, ближней канцеляріи. Въ санѣ думнаго дьяка
былъ уже Зотовъ въ правлсніе Софыі посланъ въ
Крымъ на носольство; ири самодержавіи же ІІетра, на.чываясь блиліснилѣ совѣтннкомъ, Н икита Моисеевичъ
Зотовъ имѣлъ титулъ генералъ-президента Тайной Канцеляріи и на радостяхъ взятія Выборга лично пожалованъ графомъ (8-го іюля 1710 года).
ІІервый графъ Зотовъ — Н икита Моисеевичъ ж енатъ
былъ два раза; отъ первой сунруги имѣлъ онъ трехъ
сыновей: Василія, Конона и Ивана Никитичей. Отъ
второй же — Анны Еремѣевны, урожденной ІІашковой,
дѣтей не имѣлъ, п она, овдовѣвъ, вышла за нреемника
(по панству) своего мужа — боярииа ІІетра Ивановича
Вутурлина.
Василій Н икитичъ Зотовъ — единственный изъ сыновей Никиты Моисеевича Зотова, оставившій потомство, былъ ревельскій комендантъ, а потомъ генералъревизоръ сената (первая форма обязанностей генералъпрокурора). Отъ первой жены имѣлъ онъ сына Никиту
Васильевича, женатаго на Аниѣ Логиновнѣ (урожденнои
Эйхлеръ), въ нервомъ бракѣ ІЦербачевой, н оставившаго сына ІІвана Н икитича да дочерей: Е лизавету — за
княземъ Яковомъ Васильевичемъ Хилковымъ — и Е катерину — за княземъ Алексѣемъ Васильевичемъ Хованскимъ. Иванъ Н икитичъ Зотовъ, полковникъ, отъ иерваго брака съ Екатериной Степановной Лопухиной (род.
1735 года и у 9-го декабря 1780 года) имѣлъ сына
Алевсандра Ивановича и дочь Анну Ивановну — за княземъ Михаиломъ Николаевичемъ Голицынымъ; отъ втораго же брака съ Маргаритой Францовной (ф 1820
года) — сына Н иколая Ивановича, дѣйствительнаго статскаго совѣтника, ж енатаго на Еленѣ Алексѣевнѣ Куракиной. Высочайшимъ указомъ 21-го іюня 1803 года
ІІиколаю Пвановичу Зотову возвращено графское до-
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стоинство, иожалованное нредку его. Между тѣмъ граф ъ
Николай Пвановичъ имѣлъ одно женское потомство въ
лицѣ дочерей: гра(|»ини Натальи — за княземъ Павломъ
Алексѣевичемъ Голицынымъ — и Елизаветы Николаевны — за княземъ Александромъ Ивановичемъ Чернышевымъ. Поэтому новымъ приказомъ отъ 12-го іюля 1804
года графское достоинство передано брату Николая
Ивановича — Александру Ивановичу Зотову. Графъ же
Александръ Ивановичъ Зотовъ отъ брака съ Екатериною ІІетровной Загряж ской имѣлъ сына — граф а Ивана

Г ербъ графовъ Зотовы хъ .

Александровича, женатаго на графинѣ М арьѣ Петровнѣ
Апраксиной. У нихъ было два сына, благодаря которымъ родъ учителя Петра Великаго продолжился до
наш ихъ дней.
Второй сынъ гра(|»а Пикиты Моисеевича — Кононъ
Никитичъ, унтеръ-экипажмейстеръ флота (при Петрѣ I
и Аннѣ, 1735 года), имѣлъ дочь Анну (род. 12-го сентября 1735 года). Вдова же его вовлечена была въ уголовный нроцессъ по случаю нодлога дитяти и постриж ена.

Р раф ы и дворянѳ ^ігнатьѳвы .
(го д ъ

СУІЦЕСТВУЮ ІЦІЙ.)

ъ графское достоинство возведенъ
12-го декабря 1877 года генералъ-отъ-инфантеріи Иавелъ ІІиколаевичъ Игнатьевъ, нолучившій
гербъ, пами помѣіцаемый.
На верху вылетающій двуглавый императорскій орелъ съ вензелевымъ изображеніемъ императора Александра I; щ итъ сходствуетъ съ дворянскимъ
гербомъ рода Игиатьевыхъ, но раздѣленъ на четыре
части такъ, что верхняя часть іцита представляетъ
прежпій дворяпскій гербъ, а въ нижней части доли
щ ита размѣщены въ обратномъ порядкѣ; внизу, на золотомъ нолѣ, чернымн буквами девизъ: „ ѣ щ т , царю,
опі€чествуи.

Прародителемъ древней (1»амиліи И гнатьевыхъ счнтается бояринъ великаго князя московскаго Симеона
Ивановича Гордаго, выходецъ изъ Чернигова, Ѳедоръ
Акинфіевичъ Пяконтъ — дѣдъ митронолита московскаго
св. Алексѣя (1293— 1378 гг.). Второй братъ святите.тя.
Ѳеофанъ Ѳедоровичъ, имѣлъ прозваніе П лещ ей и сдѣлался родоначальникомъ дворянъ Плещеевыхъ. У Ѳедора Ѳеофановича были два сына: Стеиапъ и Даніилъ.
Второй изъ нихъ имѣлъ опять двухъ сыновей: Константина и Ивана Даниловичей, изъ которыхъ у старшаго старшій сннъ — Игнатій Константиновичъ — сдѣлался родоначальникомъ фамиліи Игнатьевыхъ, нами
тенерь обозрѣваемой, а отъ брата его — Ивана Константиновича — ведутъ свое происхождепіе дворяне
Жеребцовы.
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Родоначальникъ И гиатьевыхъ и шесть сыновей его | сильевича ІІг н а ть е в а )— Иванъ Романовичъ, дворянинъ
еіце прозывались ІІлещеевыми, и только уже дѣти нхъ
московскій (упоминаемый 1665— 1677 г.), и стряпчій
Савелій Романовичъ (упоминаемый 1058— 1070 года),
(два сына перваго, три сына итораго, два сына четвержившіе еще въ правленіе Со(()ыі Алексѣевны (1086 г.).
т;іго и плть сыновей нятаго брата) стали писаться
ІІзъ сі>едней вѣтви — дворянинъ московскій А рт ем ій
Игнатьевыми въ началѣ ХѴІ-го вѣка.
М ихайловнчъ и изъ м ладш ихъ вѣтвей: Иванъ АлексѣеВажнѣйшсе лицо фамиліи въ наше в р е м я — ІІавелъ
внчъ стрянчій (1058 г.), нотомъ дворянинъ московскій
Николаевичъ Игнатьевъ — представитель потомства млад(1008 — 1<і77 г.), да столыіикъ Пс.тръ Пвановнчъ (1070
шей линіи, тверской вѣтви, нроисходилъ отъ Ивана
года). ІІри старш емъ сынѣ царя Алексѣя Михайловича
Игнатьевича ІІлещ еева и самаго младшаго изъ пяти
являю тся лица, служившія и Петру І-му.
сыновей его — Михайлы Ивановича Игнатьева. Старшій
ІІо старш ей линіи рода Игнатьевыхъ укажемъ на
изъ четырехъ сыновей этого л и ц а — Григорій М ихайлострянчаго Дсннса (Демида) Пвановича (уиомин. еще
вичъ — былъ отцомъ Гомаиа Григорьевича, съ котораго
1092 года), брата его Ивана Ивановича, бывшаго вч.
пачинается родословіе фамиліи Игнатьевыхъ въ гербо1089 году стольникомъ, Семсна М аксимовича ЗаклаОвомъ дѣлѣ деиартамента герольдіи (1704 г. .V 538).
ннка, московекаго дворянина, уиоминаемаго въ боярПзъ представителей старш ихъ линій рода Игнатьевыхъ намъ удалось собрать о многихъ лицахъ указанія
скихъ книгахъ 1677— 1692 года, и трехъ братьевъ его.
и ъ которыхъ Пванъ -Максимовичъ былъ стряпчимъ, а
служебной дѣятельности. Константинъ <(едоровичъ Тсмка
Петръ и Борисъ М аксимовичи изъ стряпчихъ выслужибылъ намѣстникомъ въ Иочепѣ (1557 г.). Матвѣй Ивановичъ Нсхорошъ убитъ въ казанскомъ походѣ (1550 г.).
лись въ столъники (1081 - 1082 года). Сынъ Артемія
Матвѣй Дм итріевичъ— намѣстникъ въ Гославлѣ (1584
Михайловича, столыіикъ Пванъ Артемъсвичъ (упоминаемый въ болрскихъ книгахъ 1086 — 1692 года), не
года). Ѳедоръ Ивановичъ Игнатьевъ былъ при царѣ
М ихаилѣ воеводого: 1019 г. вч> Ьоровскѣ, 1621 — 1022
оставилъ, кажетсл, нотомства, которое и отъ Петра
года въ Серпуховѣ, а съ 1023 по 1025 г. въ Можайскѣ.
Максимовича прекратилось въ лицѣ сына — А рт емія
Кажетсл, это одно лицо съ Ѳедоромъ меньшимъ ИваПстровнча. З а то остается. продолжающимся до наш ихъ
новичемъ, постельничимъ (1630 г.), упоминаемымъ еіце
дней, потомство стольника Филона Аѳанасъевича — таер1040 года. Сыновья Ѳедора Ивановича были. стряпчій
ской вѣтви — дожившаго до 1705 года. Это лицо нриГригорій Ѳедоровичъ (1040 г.), казненпый 1650 года. и
ходится прадѣдомъ Павлу Николаевичу Игнатьеву, какъ
Ѳеофанъ Ѳедоровичъ — неноименованные въ роснисяхъ,
мы увидимъ далѣе. Изъ младшей же линіи иродолжаютакж е какъ и сынъ Никиты Ивановича — Петръ Никищійся тоже родъ идетъ отъ К ириллы или Киріака
тичъ, владѣвшій номѣстьемъ въ Смоленскомъ уѣздѣ по
Ивановнча столыш ка (1692 г.) изъ стряпчихъ, получивиисцовымъ книгамъ 1020— 2!) г. (см. Д. Арх. Герольд.
иіихъ въ 1699 году въ вотчину. при нохвальной гра1823 года .Ѵ 43, по Смоленской губ.). Можетъ быть,
матѣ, землю въ Соловскомъ стану (нынѣшн. Орлов. и
впрочемъ, что П етръ былъ христіанское имя П лем янТульск. губ.). Отъ него идетъ существующая въ Тульннка Никитича, павшаго иодъ Конотопомъ (убитъ 1050
ской губерніи вѣтвь древняго рода Игнатьевыхъ. Три
года). Двухъ братьевъ его служба намъ нѣсколько избрата Кириллы Ивановича: Филиппъ и Савва — стольвѣстна. Пзъ нихъ: Семенъ Н икитичъ, патріарш ій стольники, да Пванъ, стряпчій. умерли безъ иотомства (по
пикъ (1029 года), былъ вносдѣдствіи дворяниномъ мокрайней мѣрѣ намъ неизвѣстнаго).
сковскнмъ. упоминающимся въ болрскихъ книгахъ съ
Въ X V III вѣкѣ въ древнемъ родѣ Игнатьевыхъ мы
1036 по 1648 годъ, а Калина ІІикитичъ — по родовстрѣчаемъ вѣтви: старшую, среднія и младшія. Къ
словной въ гербовомъ дѣлѣ называемый Каллиникомъ
старшей вѣтви иринадлежали нраправнуки московскаго
Гомановичемъ — извѣстенъ какъ дворянинъ московскій
дворяпина Калины Н икитича: статскій совѣтникъ ІІетръ
(1040— 1658 г.). Пзъ ноказанныхъ въ родословной сыАндреевнчъ И гнатьевъ, женатый на Пастасыь Дмнтновей Романа Григорьевича Аѳанасій Романовичъ, вларіевнѣ Безмѣновой, и братъ его Алсксандръ Андресвичъ,
дѣтель села НІиркова, записанъ былъ по городамъ
женатый на Прасковъѣ Ивановюъ Ивковой. Третій братъ
Ржеву и Зубцову (по „К нигѣ боярской" 1624— 1025 г.),
ихъ былъ И лья Андрсевнчъ; всѣ они оставили нотомнолучивъ окладъ 160 четвертей и вотчину, какъ знаство. У старш аго былъ сынъ Алексѣй Петровичъ, не
читсл изъ челобитья (1090 г.) его сыновей Степана и
оставившій нотомства; изъ двухъ же сыновей втораго
Аѳанасія ( і 1705 г.1 Аѳанасьевичей. Б ратъ Аѳанасія.
оба были отцы значительныхъ семейстаъ. У нерваго—М ихаилъ Романовичъ, по нисцовымъ книгамъ 1024—
Алексѣя Александровича было три сына, изъ которыхъ
1025 г. ио Рж еву, владѣлъ деревнею Карпуви. У него
отъ средняго — Павла Алексѣевича осталось пять сыбыло восемь сыновей.
новей. (Дѣло А рхива Департамента І1ерольдіи Конт.
З а царствованіе М ихаила Ѳедоровича изъ предстаА» 86, по Тверской губерніи.)
вителей разныхъ линій Пгиатьевыхъ заслуживаютъ уиоОтъ Д м ит рія Алсксандровича, контръ-адмирала (род.
минанія нижеиоименованные въ родословной: Йванг
1770 года и умершаго 1839 г.), ж енатаго на Надеждѣ
Александровичъ, изъ иатріарш ихъ стольниковъ(1629 г.),
Алексѣевнѣ Пелединской - Мелецкой, намъ извѣстны:
дворянинъ московскій (упоминаемый въ „Боярской книдочь — Любовь Дмитріевна (род. 1799 г.) и пять сыног ѣ “ съ 1636 — 1044 г.), ІІванъ Логиновачъ — Безсонъ,
вей. Всѣ они составляютъ тоже тверскую вѣтвь фамиІ 1034 г. Братъ его Алексѣй Логиновичъ въ 1633 г.
ліи. Изъ нихъ: генералъ-лейтенантъ Ардаліонъ Дмитпосланъ былъ смотрѣть весною воинскихъ людей на
рісвичъ И гнатьевъ (род. 1798 г., і' 1851 г.) женатъ
Валуйки, осеныо возилъ царскую грамату боярину М. Б.
былъ па А ннѣ Ѳсдоровнѣ Ш ишмаревой и оставилъ
Шеину иодъ Смоленскъ, а 1635 г. назначенъ воеводою
двухъ сыновей: Александра и М ихаила Ардаліоновивъ г. Ядринъ. Неупомянуты такж е въ родословной:
чей. Второй братъ — Александръ Дмитріевичъ (род.
стрянчій Макснмъ М ш айловин г (1 0 3 0 — 1640 годъ), ко1800 го іа ) оставилъ тоже двухъ сыновей: Дмитрія и
ломенскій городской дворянинъ Степанъ Семеновичъ
Петра Алексапдровичей. Третій — А лексѣ й Дмит ріе(1027— 1629 г.) да стряпчій же Иванъ А лексѣ евт ъ,
внчъ (род. 1803 года), дѣйствительный статскій совѣтпикъ, былъ саратовскимъ гражданскимъ губернаторомъ.
дожившій. въ качествѣ московскаго дворянина, до царУ него отъ брака съ Прасковъей Алсксандровной Воействованія Ѳедора Алексѣевича (упоминаемый съ 1636
по 1077 годъ).
ковой три сына и дочь: Дмитрій Алексѣевичъ (род.
1837 г.), Алоксандръ Алексѣевичъ (род. 1838 г.), АрПри царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ служили сыновья
кадій (род. 1839— 1842 года) и дочь Е катерина АлеНикиты Третьяковича (старшей вѣтви отъ Ѳедора Иа— у 278
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ксѣевна. Четвертый братъ — Владиміръ Дмитріевичъ
(род. 1804 г.), жеиатый на Е катеринѣ Ивановнѣ, былъ
нъ чинѣ ротмистра судьею въ Осташковскомъ уѣндномь
судѣ (1845 года). И:іъ потомства его намъ только и:івѣстны тіш дочери (Д но Тверской губерніи, 1847 г.,
.V 86), но мы нонсе не имѣемъ свѣденія о младшемъ
его братѣ — Пиколаѣ Дмитріевичѣ.
И.чъ нотомстна стольника Филона Лоанасьевича намъ
извѣстиы въ Х У Н І вѣкѣ (тверской вѣтни) сынъ указаннаго лица — Иванъ Фіілоншшчъ и внукъ ІІпколай Пиатоичъ, секундъ-маіоръ, номѣіцикъ Осташковскаго уѣзда.
служиншій но выборамъ нъ чинѣ надворнаго сонѣтника.
Опъ родился 1747 года, ж енатъ былъ на Найежвѣ Е ю ровнѣ Ііт ьковой и умеръ 1800 года. вслѣдъ за исходатайствованіемъ утверждеиія герба своей фамиліи. ІІиколай Ивановичъ йгиатьевъ оставилъ единственнаго
сына ІІавла Николаевича (уюд. 7-го іюня 1797 г.,
І 1879 г. 20-го дек.), генер.-отъ-инфантеріи и генералъадъют. Его Пмнераторскаго Величества, члена государственнаго совѣта, нредсѣдателя комитета гг. министровъ, ночетнаго члена: академіи цаукъ, московскаго
университета и медико-хирургической академіи. Иослѣ
курса въ московскомъ унинерситетѣ въ 1814 году II. II.
ІІгнатьевъ встунилъ нъ ІІреображенскій нолкъ нодпраноріцикомъ. Въ чинѣ капитана находился при особѣ
имнератора Николая I па Дворцовой и ІІсаакіевской п.іоіцадяхъ нъ день 14-го декабря 1825 года и того же
мѣсяца, 21-го числа, назначенъ флигель-адъютантомъ къ
Его Императорскому Величеству. Съ 1829 по 1834 г. вынолнялъ Высочайшія поручеиія по комитету о преобразонаніяхъ въ Оренбургскомъ краѣ и съ 23-го мая 1834
года въ теченіе 12 лѣтъ былъ директоромъ пажескаго
корпуса. Во время состоянія въ этой должности выполнилъ онъ Высочайшее порученіе о размѣнѣ ратиф икацій брачнаго договора ея императорскаго высочества
государыни великой княгини Маріи Николаевны съ герцогомъ Максимиліаномъ Лейхтенбергскимъ. Съ его высочествомъ возвратясь нъ Петербургъ 20-го мая 1839
года, 6-го іюля 1846 года назначенъ исправляющимъ
должность дежурнаго геперала главнаго ш таба Его Имнераторскаго Величества и въ томъ же году утвержденъ
нъ этоіі должности съ назначеніемъ въ генералъ-адъю танты. 1848 года ноября назначенъ нонечителемъ медико-хирургической академіи; 26-го августа 1852 года
назначенъ членомъ государственнаго совѣта; 2-го іюня
1853 года онредѣленъ генералъ-губернаторомъ витебскимъ, могиленскимъ и смоленскимъ, а 28-го декабря
1854 года — с.-петербургскимъ, занѣдуя затѣмъ управленіемъ въ столицѣ но 4-е ноября 1861 года. А 1864
года.ноября 16-го, назначенъ предсѣдателемъ Коммиссіи
ІІрошеиій. Отъ брака съ дочерью секундъ-маіора Марьею
Ивановною Мальцовой (кавалерстненной дамой ордена
сн. Екатерины) у II. Н. Игнатьева дѣти: Н иколай Павловичъ (род. 17-го яннаря 1832 года), генералъ-адъю тантъ, генеіі.-отъ-инф., членъ гос. сов., бывшій носолъ
въ Константинополѣ, директоръ Азіатскаго департ. министерства иностранныхъ дѣлъ, иотомъ министръ внутреннихъ дѣлъ. А лексѣ й Павловичъ (род. 22-го мая
1842 года), началы іикъ шт. гв. кори. (1884 г.), ген.-м.,
б. команд. курл. лейбъ-улан. полка. Павелъ Павловичъ
(род. 5-го іюня 1848 гэда), ст. сов. (1884 г.), Осташков.
у. нредв. днор., бынш. ротм. л.-гн. гусарск. Е го Импер.
Велич. п. Надсж/)а П авловна (род. 2-го ноября 1828 г.,
1877 г. 7-го марта извѣстна какъ филантропка) въ замужествѣ за княземъ Энгалычевымъ. Каш пполина Павловна (род. 21-го сентября 1829 г.) и О.іъга Павловна
(род. 1 августа 1837 г .) замужемъ за генералъ-маіоромъ
сниты Его ІІмпер. Вел. гродненскимъ губернаторомъ
Эуровымъ.
Вѣтвь болѣе младшая, чѣмъ отъ Филона Аѳанасье— Н 279
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вича, идетъ отъ младшаго брата Аоанасія Романовича —
М ихаила, о которомъ мы уже упоминали. ІІраввуками
М ихаила Романонича были: Апдрей и Иванъ Михайлоничъ (генералъ-м аіоръ). У иерваго изъ нихъ бы.іъ одинъ
сыиъ А лександръ Андреевичъ, сыиъ котораго Матвѣй
Александровичъ (род. 1769 г.) ж енатъ былъ на дочери извѣстнаго фабриканта (дворянина) — Авдотьѣ
Ивановнѣ Затрапезной. Отъ Ивана М ихайловича родились два сына: Семепъ и Аоанасій Ивановичи; отъ
нерваго было два, а отъ втораго — три сына, потомство которыхъ указать далЬе мы не имѣемъ теперь
возможности.
И зъ иотомства Кириллы (К иріака) Ивановича стрянчаго и нотомъ стольника, потомство тоже продолжается
до нашего времени. Сынъ этого лица ІІетръ Кирилловичъ началъ службу въ 1700 году, въ 1719 году дослужился до капитана и (1725 года) въ отставку выпуіценъ маіоромъ. Сынъ же его Бориеъ ІІетровичъ, женатый на ІІелагеѣ Гавриловнѣ N14, служилъ въ Семеновскомъ полку и выпуіценъ секундъ-маіоромъ 1733
года. У этой четы былъ сынъ Иванъ Борисовичъ (род.
1748 г.), вышедшій въ отставку поручикомъ. Отъ него
нроисходитъ тульская вѣтвь помѣщиковъ Ефремовскаго и
Крапивенскаго уѣздовъ. Сыновей Ивана Борисовича указываетъ родословная книга князя Долгорукова только
трехъ: Дмитрія, К ирилла и Іосиіііа Ивановичей. Мы
знаемъ еіце четвертаго — помѣіцика Краиивенскаго
уѣзда Григорія Ивановича, сержанта гвардіи, отставленнаго нрапорщ икомъ и женатаго на княж нѣ Е катеринѣ Семеновнѣ Козловской. У нихъ было четыре сына:
М ихаилъ Григорьевичъ (род. 1813 г.), Николай (род.
1814 г.), Александръ (род. 1823 г.) и Алексѣй (род.
1826 г.). И зъ указанны хъ въ „Родословной кн и гѣ “
(часть ІУ , стр. 111) сыновей Ивана Борисовича мы можемъ указать потомство только отъ помѣщика Ефремовскаго уѣзда Кирилла Ивановича, поручика (род.
1746 г.), женатаго на Иринѣ Ѳедоровнѣ (дѣло архива
департамента герольдіи по Тульской губерніи 1827 г.,
А” 4). У нихъ были дочь и сыновья: И ванъ Кирилловичъ (род. 22-го марта 1810 г.), Михайло Кирилловичъ (род. 1820 г.), ІІетръ Кирилловичъ (род. 1829
года) и Марья Кирилловна (род. 1818 г. — см. дѣло
архива департамента герольдіи но Тульской губерніи
1832 года, Л" 18).
Совсѣмъ не ноказано въ „Годословной кн и гѣ “ у
князя Долгорукова слѣдующ ихъ представителей древняго ]іода И гнатьевыхъ.
Орловская вѣтвь дворянъ И гнатьевыхъ (дѣло 1855
года, Л" 17, по Орловской губерніи) ведетъ свое нроисхожденіе отъ брянскаго городскаго дворянина Ѳомы
Ивановича, внукъ котораго Н икита Евстафьевичъ былъ
поручикъ 1734 года и оставилъ сына Алексѣя Никитича, нодпоручика Курскаго нолка (1764 г.), номѣпі,нка
44 душъ въ деревнѣ Бабичи. Сынъ его былъ брянскимъ псправникомь (1796 г.) и имѣлъ двухъ сыновей: Н иколая и Василія Сергѣевичей. Первый изъ нихъ
ш табсъ-канитанъ въ бракѣ съ Анной Петровной (по
второму мужу Гардениной) приж илъ сына С ергѣя Пиколаевича (род. 1822 г.) и четырехъ доче])ей.
Е щ е моложе вѣтви отъ Кириллы (К иріака) Ивановича приходится родъ Луки Ѳедоровича, сыиа Ѳедора
Ивановичи М енынаю, постельничаго. (Іынъ Луки Ѳедоровича — Степанъ Лукичъ былъ генералъ - поручикъ
(ф 1747 года).
Ѳтъ коломенскаго дворянина Стенана Семеновича
(въ четвертомъ колѣнѣ) было четыре брата: Адріанъ,
Максимъ, Семенъ и Алексѣй Мироновичи. У младшаго
изъ иихъ былъ сынъ Левъ Алексѣевичъ, подпоручикъ
( | 1798 г.), оставившій четырехъ дочерей и сына. Это
вѣтвь тоже тульскихъ дворянъ (см. д. по Тульской гу-
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(нчшіи нъ іірхив’1') департамситіі гсролі.діи 1Ч !Г) г., .V 4).
Дочсри .Іыіа Алексѣевича названы: Еіѵатсрина, Ели.іаиста, ІІадсжда и Мраскопыі Львоішы. Сынъ, генералъмаіоръ. Дмитрій Лыювичъ И гнатьевъ ж енатъ на Н.адсжді. Ивановнѣ Ьарышниковой. У нихъ дѣти: ІІванъ
Дмитріевичъ (род. ‘^ -го январл 1828 года), генералъмаіоръ, состояіцій при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ,
,І,митрій Дмитріевичъ (род. 27-го яиваря 1827 г.), Николай )(митріевичъ (род. 14-го декабря 1880 года) и
Лнна Дмитріевна (род. 11-го сентября 1824 г.).
Отъ одного же родоначалыіика съ нимъ (Стснана
Ссменовича) ироисходитъ п вѣтвь смоленскихъ дворянъ
ІІгнатьевыхъ, именно отъ сына его Л аврентія и внука
.Іьва .'Іавр.(арх. департ. гсрольдіи 1828 г., А 44). У него
было чстырс сыпа: 1) Ѳаддсй Львовичъ, капралъ, жснатыи на ■Ѳедосьѣ (род. 1782 г., | іюслѣ 1702 г.),
оставнлъ двухъ синовсй; 2) Павслъ (род. 1787 г.) былъ
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ловииѣ въ золотомъ нолѣ выходящіи до ііоловины орслъ,
увѣнчанный дворянскою короіюю и имѣющій въ правой лапѣ державу. Во второй (лѣвой) иоловинѣ гсрбоваго щ ита — изъ облака слѣва жс выходящ ая рука
въ л атахъ съ мечемъ. Гербъ увѣнчанъ дворянскими
шлемомъ и короною. Наметъ лазуревый нодложснъ золотомъ.
Другои гербъ фамиліи Пгнатьевыхъ, нс родствениой
съ онисанною нами, номѣщенъ въ I части „Гербовник а “ , отд. II, Л' 89. Онъ нредставляетъ тожс щитъ, разсѣчепный пернендикуляромъ на-двос, но въ иервой правой ноловинѣ щ ита въ черномъ полѣ ііомѣщены: золотос стропило съ тремя горящими (съ нлам.) гранатами и
трсмя вокругъ серебряными звѣздами о шести лучахъ.
Вторая половина щнта въ красномъ иолѣ представляетъ,
крсстообразно ноложенные, горящій і)іакслъ и піпагу съ
золотымъ эфесомъ. Гсрбовый щ итъ увѣнчанъ дворянскимъ шлемомъ. В ъ паш лсмникѣ лейбъ-компанская шанка съ трсмя страусовыми нерьями, изъ ісоторыхъ боковыя бѣлыя, а среднее — красное. По сторонамъ лейбъкомпанской шапки распущ еш ш я оіілиныя крылья и иа
каждомъ изъ нихъ ио три серебряныхъ звѣзды о шести
лучахъ. Наметъ: сирава — красный съ серебромъ, слѣва — черный съ золотомъ. Гсрбъ этотъ Высочайшс
утвсрждспъ 1-го ян варя 1798 года.

гЬі

Г ербъ дворянъ И гн атьевы хъ .

Г ербъ графовъ И гнатьевы хъ.

иодііолковникъ и умеръ холостымъ; 8) Ѳедоръ .Іьвовичъ, при отставкѣ ротмистръ (1770 г.), род. 1780 г.
п имѣлъ двухъ сыноней, н 4) ІІетръ .Гьвовичъ (род.
1740 года). отставной секундъ-маіоръ, отъ брака съ
Авдотьей Семеновной ІЦербовой (род. 1750 г.) имѣлъ
одну дочь Лнисыо Нстровну (род. 1782 года).
Сыновья старшаго брата: 1) Венедиктъ Ѳаддсевичъ
(род. 1755 г.) былъ корнетъ, женатый на Е ленѣ Петровнъ Мостыкпной (род. 1757 г.). У нихъ были: сынъ
/Іковъ Венедиктовичъ (род. 1.784 г.) ц дочь Прасковья
Венедиктовна (род. 1782 г.); 2) Николай Ѳаддеевичъ,
тоже корнетъ (род. 1760 г.), ж енатъ былъ на Елизавстѣ ІІиколаевнѣ ІІовало-Швыйковской (род. 1707 г.) и
отъ брака съ нею имѣлъ сына Василія Николаевича
(род. 1793 г., | 1824 г.), поручика Пермскаго пѣхотнаго полка.
Древнему роду Игнатьевыхъ данъ гербъ („Общій
Гербовникъ“, ч. VI, отд. I, Л- 88), Высочайше утвержденный 7-го декабря 1799 г. Онъ представляетъ щ итъ,
разсѣченный нерпсндикуляромъ на-двое. Въ правой по-

Гербъ этотъ данъ солдату лейбъ-компаніи Якову
Пгнатьеву, возведенному вмѣстѣ съ другими его сослуживцами но указу императрицы Елизаветы Пстровпи
отъ 31-го декабря 1742 года (19-го октября 1745 г.)
въ дворянское достоинство за пахожденіе въ лейбъкомианіи въ памятную ночь вступленія на престолъ ея
величества.
Безъ гербовъ пользуются правомъ теперь уже нотомственнаго дво])янства ещ е шесть родовъ, носящихъ
фамилію И гнатьевыхъ, нредки которыхъ іі])іобрѣли дворянство выслугою. Потомки ихъ записываются въ ])одословныя книги дворянъ губерпій: Московской (два
рода), Оренбургской (одннъ родъ), Рязанской (одинъ
родъ), С.-Петербургской (одинъ родъ), Симбирской (два
]юда), Таврической (одшгь родъ) и Тверской (одинъ
родъ).
Мы ихъ теперь не коснемся, занятыс описаніемъ
одного древняго рода И гнатьевы хъ, имѣющаго четырехъ-вѣковую исторію и десятки представителей, изъ
которыхъ каждый приносилъ пользу отечеству службою на поприщ ѣ военномъ и гражданскомъ. К ъ сожалѣнію не имѣемъ возможности указать нѣкоторыхъ
еще заслуженныхъ лнцъ, носивших'ь фамилію Игнатьевыхъ, но' которыхъ принадлежность къ древнему роду
открыть намъ не удалось.

БАРОН Ы II

ГРАФЫ КОРФ'1».

]эароны и гр аф ы Д о р ф ъ .
( родъ

СУЩЕСТВУЮІДІЙ.)

а в ъ 1800 г. нрезидентъ юстицъ-коллегіи Л. и Ф. Д., отъ
брака съО льгою Сергѣевною Смирновой (род. 15-го іюля
1780 г., і 29-го ф евраля 1844 г.) имѣлъ сыновей: Модеста (род. 7-го сентября 1800 г., і 1-го января 1876
года), Ииколая (род. 5-го апрѣля 1802 г.) и Ѳедора,
писателя (род. 17-го сентября 1808 г., і 23-го іюля
1839 года холостымъ), да дочь Елизавету (род. 8-го
февраля 1804 г., і 27-го февраля 1832 г.) въ бракѣ
съ барономъ Николаемъ Ѳедоровичемъ Корфомъ. Баронъ
Модестъ А ндреевичъ, совосиитанникъ ПуШкина въ
Царскосельскомъ лицеѣ съ основанія его, при Николаѣ I былъ государственнымъ секретаремъ и послѣ
Д. П. Б утурли н а—директоромъ Императорской Публичной Библіотеки, которому она обязана своимъ превосходнымъ устройствомъ. Назначенный членомъ государственнаго совѣта, въ день нразднованія нятидесятилѣтняго юбилея службы онъ возведенъ въ графское до-

одъ Кор((ювъ очень древній и находился въ Лифляндіи давно, но
въ 1858 году указомъ сената
21-го сентября на имя курляндскаго дворянскаго комитета (во
иснолненіе Бысочайш аго указа 10
октября 1852 года) заявлено утвержденіе баронскаго достоинства
за фамиліею Корфъ, а фамилія эта очень обширна, и,
говоря о происхожденіи графской вѣтви, мы совсѣмъ не
имѣемъ возможности перечислять представителей баронскихъ линін за помѣщеніемъ ихъ среди баронскихъ
нсе фамилій въ случаѣ продолженія изданія.
ІІрямымъ предкомъ возведеннаго въ гі)а(()Ское достоииство члена государственнаго совѣта Модеста Андреевича Корі|)а оказывается нереселившійся въ Лифляндію нри гермейстерѣ Бернгардѣ Борхѣ рыцарь Николай Корфъ, нолучившій отъ гермейстера въ 1483
году иомѣстье Прекульнъ, нринадлеж ащ ее барону Николаю Николаевичу Корфъ. Рыцарь Николай Кор(()ъПрекульнскій въ остзейскомъ краѣ обзавелся семьею.
два раза женясь. Отъ первой супруги Анны, урождснной ІІаткуль, имѣлъ онъ двухъ сыновей: Николая и
Оттона. Николай имѣлъ сына Христіана и внука Пиколая же, отъ брака съ Гертрудою Розенъ сдѣлавшагося отцомъ трехъ сыновей: Х ристіана, Николая и
Вильгельма. Пиколай былъ въ свое время человѣкъ замѣчательный въ краѣ. Съ титуломъ сенатора нольскаго
онъ былъ воеводою лифляндскимъ, счастливо отбивался
отъ враговъ своей земли и нри заключеніи договора
польскаго короля съ русскимъ царемъ въ 1034 году
былъ посломъ въ Москвѣ. Отъ брака съ Екатериною
Эффернъ онъ оставилъ только сына Н иколая, женившагося на М агдалинѣ Раппе и отъ нея имѣвшаго одноименнаго съ собою и отцомъ своимъ воеводою сына
Николая же въ бракѣ съ Анною-Доротеею Кор((іъ, отца
четырехъ сыновей: Христіана, Ф ридриха-Генриха, Николая (V II этого имени въ своемъ родѣ) и ОттонаЭрнста. Нйколай (V II), род. 1082 года, отъ брака съ
(едва ли не второю ?) Констанціею-Урсулою фонъ-деръВаленъ имѣлъ много дѣтей. но троихъ достигш ихъ
зрѣлости возраста. Пзъ нихъ второй былъ рожденъ въ
1730 году (когда отцу было 48 лѣтъ отъ рожденія).
Звали его Фридрихъ-Сигизмундъ. Служилъ онъ въ отечествѣ своемъ, въ Курляндіи, счастливо и нользовался
извѣстнымъ значеніемъ въ краѣ, нотому что по присоединеніи Курляндіи къ Россіи (17і)5 г.) произведенъ
прямо въ русскіе тайные совѣтники, но скоро умеръ
( І 17!)7 г.) въ званіи (перваго по учрежденіи конвента
бѣлорусскаго дворянства) бѣлорусскаго губернскаго маршала. Отъ брака съ Екатериною-Луизою Клонманъ баронъ Ѳедоръ Николаевичъ (Фридрихъ-Сигизмундъ) оставилъ трехъ сыновей: Ѳедора, П иколая и Андрея Ѳедоровичей. Ѳедоръ Ѳедоровичъ (род. 1760 г., ■(■ 1813 г.)
былъ оберъ-комендантъ въ Митавѣ, женатый на Марьѣ
Сергѣевнѣ Смирновой и отъ нея имѣвшій шесть сыновей и двухъ дочерей, изъ которыхъ Ольга Ѳедоровна
была супругою перваго графа Корфа. Николай Ѳедоровичъ, генералъ-маіоръ (род. 1761 г., | 1820 г.), хотя
былъ женатъ (на Сатнной), но не имѣлъ потомства,
а Андрей Ѳедоровичъ (род. въ іюнѣ 1765 г., і 30-го
декабря 1823 г.), русскій тайный совѣтникъ, сенаторъ,

ГерОъ графовъ К орфъ.

стоипство (іюня 1867 года) и оставилъ сына — графа
Модеста Модестовича (род. 30-го іюня 1842 г.). Кромѣ
сына у него было три дочери: Марія — за ш табсъ-капитаномъ Григоровымъ да Ольга и Елена.
Гербъ бароновъ Корфъ: въ красномъ полѣ золотая
лилія. Наметъ золотой съ краснымъ. У дворянскаго
герба въ нашлемникѣ золотая лилія, поддерживаемая
двумя сиренами съ голубыми хвостами, а иодъ лиліею —
три золотыя шестиугольныя звѣзды.
Гербъ графовъ Корфъ помѣщенъ въ X II части „Гербовника11 л. 29 и представляетъ щ итъ, разрѣзанный
онущеннымъ перпендикуляромъ на двѣ половины, изъ
которыхъ лѣвая — черная, а правая — золотая, въ которыхъ поставленъ государственный гербъ — двухглавый короиованный орелъ, котораго половина на золотомъ полѣ черная, на черномъ — золотая, а на груди
орла щитокъ съ гербомъ фамиліи въ красномъ полѣ лилія. Гербовый щ итъ увѣнчанъ графскою короною и въ
йашлемникѣ повторены эмблемы баронскаго герба: сирены, держ ащ ія лилію, только безъ звѣзды. Девизъ на
лентѣ: „Еніѳ зесі ^пі ѵіс1е“ („Вѣрь тому, что видигаь“ ).
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ГР ЛФЫ КУТАИСОВЫ.

Р рафы Д утайсовы.
( і ’ОДЪ

| < 151' >

СУ Щ ЕО ТВУ Ю Щ ІЙ.)

одоначалышкомъ атого рода, нріобрѣтшимъ ему графское Россійской имперіи достоинство, былъ
Иванъ ІІавловичъ Кутайсовъ, понавшій въ нлѣнъ къ намъ маль\ 'И
чикъ-турокъ, окрещенный и от^ / данный К катериною ІІ въ прислугу великому князю ІІавлу Петровичу. Р>ъ день восшествія его иа престолъ Кутайсовъ, бывшій камердинеромъ, пожалованъ въ чинъ VI класса,
черезъ нѣсколько жс1 дней произведенъ въ
классъ съ
наименованіемъ гардеробмейстеромъ, а въ день коронованія императора ІГавла I — въ IV классъ съ званіемъ оберъ-гардеробмейстера. Декабря б-го 17!»8 года
Иванъ ІІавловичъ Кутайсовъ пожалованъ въ егермейстеры и кавалеры ордена св. Анны, 22-го февраля 17!і!)
года возведенъ въ баронское, а 5-го мая того же
года — въ графское Россійской имперіи достоинство и
21-го іюля еще получилъ Александровскую ленту. ІІа
мѣсто умершаго Л. А. Нарышкина 1-го января 1800
года произвелъ государь Кутайсова въ оберъ-шталмейстеры, давъ ему орденъ св. Андрея Первозваннаго въ томъ
жі1 году (19-го декабря). Со смертью ІІавла I карьера
графа Кутайсова окончилась: 16-го марта 1801 года
онъ уволенъ отъ службы и скончался уже въ царствованіе Николая I, !)*-го января 1834 года, 75-ти лѣтъ
отъ роду. Иванъ ІІавловичъ Кутайсовъ былъ ж енатъ
на Аннѣ Петровнѣ Рѣзвой, умершей въ іюлѣ 1848 г.
Отъ брака нхъ было два сына — графы: ІІавелъ и Александръ Пвановичи и двѣ дочери — графини: М арья и
Надежда Пвановны. Графиня М арья Ивановна была за
илемянникомъ .перваго миішстра финансовъ — графомъ
Владиміромъ Ѳедоровичемъ Васильевымъ, продолжателемъ рода, а графиня Надежда Ивановна — за княземъ
Александромъ Ѳедоровичемъ Голицынымъ. Графъ Александръ Пвановичъ Кутайсовъ, генералъ-маіоръ, начальникъ а])тиллеріи первой арміи, всѣми любимый и
нодававшій самыя блистательныя надежды, убитъ при
Бородинѣ веего на 29 году жизни (род. 1784 года,
| 26-го августа 1812 года). Старшій же сынъ графа
Ивана Павловича — графъ Павелъ Ивановичъ дожилъ
до 60 лѣтъ (род. 1780 г., ф 1840 г.), достигнувъ званія члена государетвеннаго совѣта и оберъ-гофмейстера.
/Кенатъ онъ былъ на княж нѣ Прасковьѣ Петровнѣ Лонухиной, родной сестрѣ княгини Анны Петровны Гагариной, имѣвшей болыную силу ири дворѣ ІІавла I.
Отъ брака Павла Ивановича Кутайсова съ Прасковьею
Петровиою Лонухиной родились (какъ и у отца его)
два сына и двѣ дочеіш. Изъ нихъ графиня Анна Павловна была за царевичемъ грузинскимъ Окропиромъ
Георгіевичемъ, а младшая — графиня Александра Навловна — за княземъ Алексѣемъ Алексѣевичемъ Голицынымъ. Два же сына — женаты: графъ Иванъ Павловичъ (2-й) на Елизаветѣ Дмитріевнѣ Ш епелевой, а
графъ Ипполитъ Павловичъ — на княж нѣ Н атальѣ Александровнѣ Урусовой.

Гербъ графовъ Кутайсовыхъ помѣщенъ въ VI части
„Общаго Гербовника“ іюдъ Ді 14. Гербовый щ итъ, разсѣченный двумя перпендикулярами на четыре части,
въ средииѣ ещ е имѣетъ овальный щитокъ, заключающій въ золотомъ полѣ государственный гербъ, въ которомъ на груди орла въ лазуревомъ нолѣ веизелевое
изображеніе имени благодѣтеля рода Кутайсовыхъ —
императора Павла I. Въ первой части щ ита — въ золотомъ полѣ возникающій одноглавый черный орелъ. Во
второй части — въ лазуревомъ иолѣ серебряная звѣзда
о шести лучахъ. В ъ третьей части — въ лазуревомъ же
полѣ серебряный полумѣсяцъ рогами внизъ, а въ четвертой части гербоваго щ ита — въ золотомъ нолѣ черн ый крестъ.

Г ербъ

г р іф о в ъ К у тай совы хъ .

Гербовый щ итъ увѣнчанъ графскою короною и подъ
нею три серебряныхъ шлема. П адъ правымъ шлемомъ
корона баронская, по срединѣ — графская, а слѣва —
дворянская корона. Нашлемники съ боковъ представляю тъ съ каждой стороны по три страусовыхъ пера;
въ срединѣ же — два черныхъ орлиныхъ крыла и между
ними серебряное сердце, горящ ее нламенемъ.
Н аметъ лазуревый съ подложкою золотомъ.
Щ итодержцы: справа — воинъ въ серебряныхъ латахъ , съ мальтійскимъ крестомъ, знаменемъ въ нравой
рукѣ и съ малиновою неревязью черезъ правое плечо.
Слѣва — бѣлый конь. Девизъ: живу одниілъ и для
одного.

ГРАФЫ К У Ш Е Л Е В Ы -БЕ ЗБО Р О Д К О И Д В О РЯ Н Е КУИІЕЛЕВ Ы.

Д в о р я н ѳ Д уш ѳлѳвы -Д езбор одко ,
(Р О Д Ъ

СУ ІЦЕСТВУЮ Щ ІЙ .)

ушелевыхъ родъ существовалъ уже
въ ХУ вѣкѣ. Въ 1471 годуСевастіанъ Кушелевъ, посланный Іоанномъ I II во Псковъ собирать рать
нротивъ Новгорода, привелъ ее
на р. ІИелоиь 31-го іюля. Какъ
воевода, участвовалъ онъ п въ
1 '
иоходѣ новгородскомъ 1477 года.
Василій Ворисовичъ Кушелевъ получилъ отъ Іоанна III
въ Водской пятинѣ, въ ногостѣ Егорьевскомъ-Теребужскомъ, на ІІеребожьѣ — вотчины, отписныя у новгородцевъ Иобѣдидкаго и Іевлева. И ванъ Чепецъ и Иванъ
Меныной Кушелевы ио сниску дѣтей боярскихъ значатся въ свитѣ великой княжны Елены Ивановны (при
ноѣздкѣ ея въ Вильно: вѣнчаться съ великимъ княземъ
литовскимъ Александромъ). Изъ граматы Іоанна III 1504
года видно, что еще Андрей Куш елевъ владѣлъ деревней Залѣсской, въ Дмитровскомъ уѣздѣ. Юрій Никитичъ Кушелевъ убитъ въ казанскомъ ноходѣ 1550
года, а Дмитрій Даниловичъ и Тимоѳей Ивановичи
убиты при взятіи Казани; Ѳедоръ же Н икитичъ съ
ІІетромъ Григорьевичемъ подписали въ 1571 году поручную занись но бояринѣ князѣ Иванѣ Ѳедоровичѣ
Мстиславскомъ съ обязательствомъ денежнаго взноса
въ случаѣ его ухода. Сыновья Ѳедора Никитича: Лука
и Дмитрій Ѳедоровичъ показаны въ „Гербовникѣ“ родоначалышками той вѣтви фамиліи, изъ которой нроисходилъ единственный графъ Кушелевъ.
Въ Х У ІІ вѣкѣ въ боярскихъ и разрядны хъ книгахъ уноминается четверо Куш елевыхъ. Съ 1031 но
1636 годъ встрѣчается имя Григорія Яковлевича Кушелева. который ири нашествіи Владислава былъ объѣзднымъ головой въ Москвѣ отъ Неглинной но Никитскую улицу; въ 1633 году возилъ государеву казну на
жалованье войску нодъ Смоленскъ, а въ 1635 и 1636
годахъ былъ воеводою въ Кузнецкѣ. Около этого времени иожалованъ онъ и въ московскіе дворяне.
Алексѣй ІІваповичъ Кушелевъ, стрянчій съ 1683 г.,
въ 1686 году былъ уже стольникомъ. Братъ его Аѳанасій Ивановичъ былъ дворянинъ московскій уже въ
1681 году, а Дмитрій Тихоновичъ былъ стольникомъ
въ 1662 году.
Б ъ Х У ІІІ вѣкѣ особенно прославилъ фамилію Кушелевыхъ Иванъ Ивановичъ, сенаторъ ири ІІавлѣ I,
при Александрѣ I дѣйствительный тайный совѣтникъ.
Дѣти его или другаго лица были: Лука Ивановичъ.
отставной маіоръ, и Николай Ивановичъ, отставной капитанъ (1837 г.) — мы не уснѣли открыть.
Егоръ Андреевичъ Куш елевъ (1763 — 1826 г.), при
Павлѣ I генералъ-лейтенантъ, нри Александрѣ I сенаторъ. Сынъ его Сергѣй Е горовичь (род. 1821 года)
былъ флигель - адъютантомъ, а теперь генералъ - адъютантъ, генералъ-отъ-инфантеріи (съ 17-го апрѣля 1863
года), числится но армейской пѣхотѣ. Онъ состоитъ
членомъ главнаго военнаго госпитальнаго комитета.
Григорій Григорьевичъ Куше.іевъ служ иль нолковникомъ въ Гатчинѣ нри великомъ князѣ Павлѣ ІІетровичѣ; со встунленіемъ его на престолъ сдѣланъ генералъ-маіоромъ, чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ переименованъ въ вице-адмиралы, а 24-го октября 1798 года пожалованъ въ адмиралы съ назначеніѳмъ вице-президентомъ адмиралтействъ-коллегіи. 21-го февра.ія 1796 года

возведенъ Куш елевъ въ графское достоинство, въ 1801
году вышелъ въ отставку и умеръ въ глубокой старости въ 1833 году. Онъ былъ ж енатъ два раза. Отъ
перваго брака оставилъ одну дочь Александру Григорьевну, бывшую замужемъ за княземъ Алексѣемъ Александровичемъ Лобановымъ - Ростовскимъ. Во второй
бракъ вступи.іъ онъ съ племянницею камергера Безбородки — графинею Любовью Ильинишною (•)■ 14-го іюля
1806 года). Отъ нея онъ имѣлъ двухъ сыповей: Алексаидра и Григорія. Граф ъ Александръ Григорьевичъ
Кушелевъ, дѣйствительный тайный совѣтникъ (род. 1800

Гербъ графовъ Кушелевыхъ Безбородко.

года), і і о указу 6-го апрѣля 1816 года нринялъ имя н
гербъ графовъ Безбородко съ нрозваніемъ КушелеваБезбородко. Графъ же Григорій Григорьевичъ Кушелевъ былъ военный генералъ и не оставилъ потомства.
Гербъ дворянъ Куш елевыхъ („Гербовникъ“, ч. IV .
№ 11) представ.іяетъ щ итъ, раздѣленный на-четверо
двумя діагоналями. Иъ 3-й нижней части въ красномъ
нолѣ бѣ.іый оре.іъ. держащ ій въ каждой лапѣ по серебряному мечу. Въ нротивоноложной ей — нервой (верхней) части щ ита въ золотомъ полѣ государственный
орелъ, имѣющій на груди вензелевое имя дарователя
графскаго достоинства, Павла I. Во второй (правой)
части въ зеленомъ но.іѣ серебряный полумѣсяцъ рогами
вверхъ и на немъ бѣлый флагъ; въ лѣвой — (четвертой части) въ лазуревомъ нолѣ серебряная стрѣла вверхъ
остріемъ и на ней два серебряныхъ бруска. Н а щитѣ
графская корона. Въ нашлемникѣ три шлема. ІІадъ
среднимъ (съ графскою короною) въ трехъ страусовыхъ
перьяхъ сердце съ нламенемъ и въ серебряной шестилучевой звѣздѣ всевидящ ее око. Н адъ правымъ шлемомъ зою той крестъ съ гир.тяндою цвѣтовъ, а надъ
лѣвымь серебряный якорь. ІЦитодержцы: справа Пептунъ,
а слѣва левъ съ адмиральскимъ флагомъ. Девизъ „единому п реданъ“ .
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и дворянѳ уіанскіе (Лонскіе).
( РО ДЪ

СУІИЕСТ ІІ.Ѵю ІД І й . )

|о порядку вѣтвей потомства сыновей правнука родоначальвика фамиліи этой въ Россіи, сюда переселиншагося изъ Нольши. младгиая
собствѳнно вѣтві, (въ лицѣ Сергѣи
(!тепаііовича Ланского. министра
внутреннихъ дѣлъ) получнла графское достоииство. ІІоэтому къ статьѣ о фамиліи вообіце ирилагаемъ мы собственно дворянскій гербъ. хотл
говорить будемъ какъ о дворяискихъ. такъ и о графской вѣтви Ланскихъ.
Гербъ фамиліи дворянъ Ланскихъ („Гербовникъ",
ч IV. отд. I. .V (і4) нредставллетъ іцитъ, раздѣленный
на четыре части съ малымъ щиткомъ въ нересѣчеиіи
дѣленія двухъ
пернендикуляровъ ихъ. Въ среднемъ
щ иткѣ — въ лазуревомъ полѣ золотой равноконечный
крестъ. Въ четырохъ же частяхъ самаго щ ита помѣіЦены слѣдующія изображенія: въ первой (лѣвой верхпей) въ зеленомъ иолѣ бѣлая лань, стоящ ая задними
ногами па шахматной доскѣ, составленнон изъ квадратовъ золотыхъ н серебрлныхъ, въ перемежку. Во второй (нравой верхней) ч а сти — въ червленномъ полѣ ле-
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жатъ три серебряныхъ рыбы одна надъ другою: крайпія головою влѣво, средняя — въ право; въ третьей
части — въ золотомъ полѣ стрѣла, пущ енная вверхъ, съ
двумя брусками поперекъ. Въ послѣдней же части (правой нижней) — въ зеленомъ иолѣ изображена каменная
стѣна н башня съ зубцами. Щ итъ увѣнчанъ дворянскимъ шлемомъ н короною, изъ которой возникаетъ
лань. Наметъ красный и зеленый съ подложкого золотомъ. Графскій гербъ вошелъ въ XII ч. Гербовника.
Мы сказали уже, что предокъ русской фамиліи Ланскихъ (Францъ Лонскій) выѣхалъ изъ ІІолыпи во всякомъ случаѣ не раныне начала XVI вѣка, иотому что
правнукъ его ІІетръ Дмитріевичъ въ первый годъ царетвованія Ѳедора Іівановича получилъ жалованную гра-

моту на вотчину. У этого Нетра Дмитріевича было три
сына, сдѣлавш іеся родоначалыіиками особыхъ вѣтвей,
изъ которыхъ младшая и заявнла въ лицѣ представителей своихъ болыпія заслуги государству. Вѣтвь эта
въ концѣ X V II вѣка имѣла помѣстья въ Тульскомъ
уѣздѣ, и только одно лицо изъ всей фамилій (внукъ
младшаго сына ІІетра Дмитріевича) — Родіонъ Даниловичъ былъ воеводою въ Старицѣ (1688 г.). Двоюродный племянникъ этого воеводы — Дмитрій Артемьевичъ
былъ поручикомъ кирасирскимъ при Е лизаветѣ. На
немъ по обстоятельствамъ мы и остановимся. Дмитрііі
Лртемьевичъ съ молоду былъ, каж ется, неукротимаго
характера; ио крайней мѣрѣ въ 1748 году разжаловапъ
за самоуправство (соединенное съ истязаніями женщииъ.
родственницъ его противника по процессу, войсковаго
товарищ а Степанова). Строгое взысканіе не исиортило
впрочемъ карьеры храбреца: въ семилѣтнюю войну онъ
воротилъ чины съ лихвою и въ 1772 г. опредѣленъ изъ
отставныхъ въ коменданты ІІолоцкіе въ чинѣ бригадира. Х рабрецъ этотъ имѣлъ двухъ сыновей и четырехъ дочерей. Дальнѣйшую блистательную судьбу (}іамиліи подготовилъ возвышеніемъ свонмъ ста])шій сынъ
Дмитрія Артемьевича — Алекеандръ Дмитріевичь Ланской (род. 8-го марта 1758 г. и ф 25-го іюня 1784 г.
въ чинѣ генералъ-поручика и въ званіи генералъ-адъютанта). Съ праздника Пасхи 1780 года начался его
случай, безъ сомнѣнія имѣвшій вліяніе на служебную карьеру его семи двоюродиыхъ братьевъ (сыновей
втораго изъ дядей его — С ергѣя Артемьевича). Кузены
эти: Николай. ІІетръ, Василій, ІІавелъ, Степанъ, Се]ігѣй и Дмитрій Сергѣевичи достигли извѣстныхъ почестей; трое изъ нихъ умерли сенаторами, одинъ былъ
членомъ государственнаго совѣта и одинъ гофмаршаломъ.
Родныя сестры генералъ-адъю танта, безвременно
оставившаго свѣтъ и почести, нолучили въ наслѣдство
милліонное состояніе и вышли замужъ: нервая, Анна
Дмитріевна — за Рагозинскаго; вторая, Елизавета Дмитріевна — за
дѣйствительнаго статскаго совѣтника
И. II. Куш елева (ей достался домъ и картинная галерея брата); третья, Е вдокія Дмитріевна — за генералъпоручика И. Л. Чернышева (она была впослѣдствіи мать
князя А. И. Чернышева, героя отечественной войны и
военнаго министра при Николаѣ I); четвертая же, слѣдовавшая неносредственно за Александромъ Дмитріевичемъ, В арвара Дмитріевна (род. 1759 г., )• 1817 г.)
была за статскимъ совѣтникомъ М. М. Мацневымъ.
Другой братъ ихъ родной, ІІковъ Дмитріевичъ. кончилъ
тоже рано служебную и жизненную карьеру свою, въ
чинѣ полковника, отъ двухъ женъ (А. В. Грушецкой
и княжны Пр. Никол. Долгоруковой) оставивъ сына, убитаго въ молодыхъ л ѣ тахъ на дуэли (Дмитрія Яковлевича), и двухъ дочерей, бывш ихъ за генераломъ Кайсаровымъ (Варвару) и за графомъ К. П. Сухтеленомъ
(Елизавету).
Разскажемъ заслуги и нотомство ихъ кузеновъ. Ста])ш ихъ двухъ и нредпослѣдняго ириходится опустить.
нрямо нереходя къ третьему — Б асилію Сергѣевичу.
Онъ родился въ 1753 году и 11-го января 1767 года
вступилъ въ службу въ Нреображенскій полкъ, въ которомъ 1777 года произведенъ только въ прапорщики.
За то 1-го января 1781 года (послѣдующаго по возвышеніи Александра Дмитріевича Ланскаго) сдѣланъ
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подполковникомъ въ лейбъ-гренадерскій полкъ, а 3-го
апрѣля 1783 года — генералъ-кригскоммиссаромъ. К ъ
концу турецкой войны онъ былъ бригадиромъ; къ концу
нольской (гдѣ онъ отличился при Холмѣ и Липнѣ) —
генералъ-маіоръ и иъ слѣдующемъ году — саратовскій
губернаторъ (1795 г.). Во все царствованіе Навла I онъ
оставался на своемъ носту, переименованный въ гражданскій чинъ; при Алсксандрѣ I же въ чипѣ тайнаго
совѣтпика неііеведенъ въ Гродно (1803 г.), гдѣ оставался до сенаторства (1809 года). Въ отечественную
войну завѣдывалъ главнымъ интендантскимъ унравленіемъ и, произведенный въ дѣйствительные тайные совѣтники, въ 1813 году назначенъ генералъ-губернаторомъ герцогства Варшавскаго, въ 1815 году (15-го
іюия) нереименованный въ намѣстники царства Иольскаго. Съ этого поста вызванный въ члены государственнаго совѣта (28-го февраля 1816 г.), онъ получилъ должность предсѣдателя коммиссіи нрошеній (4-го
ноября) и съ 29-го августа 1823 года по 19-е апрѣля
1828 года былъ министромъ внутреннихъ дѣлъ, состоя
(съ 22-го февраля 1824 г.) предсѣдателемъ коммиссіи
ио сооруженію Исаакіевскаго собора. Василій Сергѣевичъ
Лаиской умеръ въ 1831 году; отъ брака съ Варварой
Матвѣевной ІІашковой, оставивъ одного сына Николая
Васильевича, статскаго совѣтника, двухъ дочерей дѣвицъ — фрейлинами (Софыо Васильевну и Варвару Васильевну) да двухъ замужемъ: за дѣйствительнымъ
статскимъ совѣтникомъ княземъ Ал. Вор. Голицынымъ
(Аниу Васильевну) и за камергеромъ А. Н. Ш ахматовымъ (Людмилу Васильевну). Слѣдующій за нимъ братъ
Павелъ Сергѣевичъ (род. 1758 г ) былъ сенаторъ, жепатый на Александрѣ Михайловнѣ Ханыковой и оставившій еыновей Алексѣя и М ихаила Павловичей. Пятый изъ кузеновъ Александра Дмитріевича Ланского —
Степанъ Сергѣевичъ ( і 1844 г.) былъ гофмаршалъ и
отъ брака съ Марьею Васильевною Шатиловой имѣлъ
сына Сергѣя Степановича (возведеннаго въ графское
достоинство 23-го апрѣля 1861 года). Послѣ дяди — Василія Сергѣевича графъ Сергѣй Степановичъ — самый
знаменитый изъ своей фамиліи въ настоящ емъ вѣкѣ.
Онъ родился 23-го декабря 1787 года и въ 1800 году
началъ службу юнкеромъ, а скоро потомъ переводчикомъ коллегіи иностранныхъ дѣлъ. Въ 1808 году, уже
камеръ-юякеръ, Сергѣй Степановичъ Ланской отнравленъ въ Финляндію къ графу Буксгевдену для особыхъ
порученій по динломатической части; а при заключеніи
мира назначенъ чиновникомъ за оберъ-прокурорскій
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столъ въ сенатъ. Въ 1817 году сдѣланъ директоромъ
коммиссіи ногашенія долговъ и ио 1823 годъ унравлялъ
ею (до отставки). Потомъ служилъ (два трехлѣтія)
судьею московскаго совѣстнаго суда и, пазначенный
(1830 г.) губернаторомъ сперва въ Кострому, а потомъ
во Владиміръ (1833 г.), съ этого носта назначенъ сенаторомъ (31-го декабря 1834 г.). Съ 183!) г. онъ былъ
почетнымъ опекуномъ с.-петербургскаго онекунскаго совѣта; въ 1850 году назначенъ членомъ государственнаго
совѣта. А съ 1855 года былъ министромъ внутреннихъ
дѣлъ, въ ту именно пору, когда министерство призвано
было къ усиленной дѣятельности но случаю разработки
многихъ вопросовъ государственной важностн, изъ которыхъ первымъ было освобожденіе крестьянъ изъ крѣпостной записимости. Труды Сергѣя Стенановича Ланского иризнательный монархъ наградилъ возведеніемч.
его въ графское достоинство съ нисходящимъ нотомствомъ. Новый графъ скончался 26-го января 1862 г.,
оставивъ отъ брака съ княжною Варварой Пвановною
Одоевчѵою ( і 1844 г.) семеро дѣтей, а именно: 1) Наталыо Сергѣевну (род. 1813 г .) — за генералъ-отъ-кавалеріи Ст. Вас. Перфильевымъ; 2) полковника графа
Степана Сергѣевича (род. 1814 г.); 3) графиню Варвару Сергѣевну. фрейлину; 4) графа Александра Сергѣевича (род 1822 г., і 1866 г.); 5) графиню Прасковью Сергѣевну (род. 1826 г .);6 ) гра(|)иню ІІастасыо
Сергѣевну, бывшую за барономъ II. С. Вревскимъ, и
графа М ихаила Сергѣевича (род. 1832 года). Сестры
графа Сергѣя Степановича Ланскаго: Павла Степановна — дѣвица; Ольга Степаиовна была за сенаторомъ
княземъ Вл. Ѳ. Одоевскимъ и умерла 1872 г.; а Винаида Стенановна — за дѣйствителыіымъ статскимъ совѣтникомъ Врасскимъ.
Послѣ Степана Сергѣевича слѣдующій братъ былъ
Сергѣй Сергѣевичъ (і>од. 7-го сентября 1761 г., і 2!)-го
анрѣля 1814 года), сенаторъ, женатый на Луизѣ-Констапсѣ Вилламовой (род. 1764 года и і 8-го октября
1843 года). Это была извѣстная нисателыіица для дѣдѣтей на французскомъ языкѣ. Пхъ единственный сынъ
Павелъ Сергѣевичъ, генералъ-лейтенантъ, і 1853 года.
ІІаконецъ Дмитрій Сергѣевичъ, самый младшій изъ
кузеновъ любимца, былъ такж е сенаторъ, і 19-го іюля
1834 года. Отъ брака съ княжной Варварой Александровною Одоевской дѣтей у нихъ не было.
Родъ иродолжается, кажется, и отъ старицкаго воеводы Родіона Даниловича. У него было два сына. и
| младшій изъ нихъ оставилъ шесть сыновей.

и дворян е ф[еваш овы.
(Р О Д Ъ

СУЩ ЕСТВУЮ ІЦІЙ.)

ачало своеродъ Левашовыхъ ведетъ
несомнѣнно отъ новогородца, хотя
родоначальника фамиліи и выставляли нѣмцемъ, переш едш имъ на
службу въ Тверь, гдѣ потомки его,
пользуясь значеніемъ, были боярами.
Уже одно то. что но сказанію легенды о родѣ основатель его мнимый Доль — а по нашему мнѣнію нрозваніе русское Дол(о)гъ — являетсл управляюіцимъ въ
Гдовѣ, псковскомъ или новгородскомъ иригородѣ.
должно возбудить сомнѣніе въ его иностранномъ происхожденіи. II если для наш ихъ предшественниковъ не
казалось здѣсь ничего сомнительнымъ, то единственно
потому. что они относились диллетантски къ серьез-

ному дѣлу, ограничивая заботы свои не изслѣдованіемь.
какъ-бы требовала задача, а механическимъ снисываніемъ готоваго, каково бы оно ни было и съ какими бы
явными несообразностями ни преподносилось мнимодревнее сказаніе, новѣйшее искаженіе котораго понять
имъ было недоступпо. Мы, взявшись за историческое
ироведеніе дѣятельности представителей фамилій ]іусскихъ дворянъ, не можемъ по самой задачѣ своей не
обраіцать вниманія на все идущ ее въ разрѣзъ съ ходомъ событій и съ бытомъ нашимъ, условіямъ котораго
въ любое время подчиняется все, что ж иветъ и дѣйствуетъ. Исто])ія фамиліи слагаетсл изъ указаній нолезной дѣятелыюсти ея членовъ, вступавшихъ въ родственные союзы съ другими фамиліями, доставлявшими
случаи отличій по связямъ и вліянію. Обращеніе къ
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выясненію этой сторони быта историческаго открываетъ,
конечно, генеалогу-историку другіе горизонты и другіе
пункты и цѣли наблюденій хода жизни нъ отечествѣ.
изощрня самую наблюдательность навыкомъ при глубинѣ знакомства съ дѣломъ. Этотъ же навыкъ и знакомство, конечно, црежде всего отвергаютъ все ложное,
придуманное въ темные вѣка невѣжества людьми, замѣнявшими знаніо дерзостью дикихъ измышленій, между
кото])ыми вводъ иностранцевъ казался самымъ легкимъ
мотиномъ, если имя его нъ искаженіи нредставляло какую-либо отмѣну отъ обіцеуиотребителыіаго современникамн слова. ІІазвать искаженное имя иностраниымъ
значило для измышлятеля развязать себѣ руки и уже
безъ нсякаго зазрѣнія сочинять все, что въ голову придетъ и что незнаніе дѣла даетъ возможность допускать,
ничего не имѣя нъ виду, что. претило бы принять составляемое рѣшеніе.
Долъ, Доль, а по напхему мнѣнію — Василій Долгой (или Дологъ), живя въ ІІсковѣ, — куда часто удалялись новгородскіе граждане, гонимые на родинѣ властноіо партіею, бывшею въ силѣ, — ііоступилъ вь тверскую службу, — вотъ самое существенное въ легендарномъ сказаніи о началѣ рода Левашовыхъ отъ его внука
Александра ІІиколаевича, прозваннаго .'Ісвашъ (лѣвшою
п лѣвошомъ назывался человѣкъ, бившій лѣвою рукою
или ходившій впередъ лѣвою ногою), а Ливаш ъ (произиосимое: Левашъ) — мягкая оладья изъ жидкаго тѣста,
разливаемаго уполовникомъ но сковородѣ. Въ какомъ
смыслѣ — какъ дородный человѣкъ или какъ владѣвшій
лучше лѣвою рукою (?) названъ Александръ Николаевичъ
(Микуличъ, ію другимъ изводамъ — Викуличъ), внукъ
Василія Долгаго или Дол(о)га — мы не можемъ, конечно,
рѣшить, но можемъ онредѣлить но колѣнамъ настоящ ихъ нотомковъ отъ него время жизни этого лица:
ири Василіѣ Темномъ. Былъ онъ бояриномъ въ Твери,
какъ отецъ его Микула (Николай), и сыновья Константинъ, дворецкій, и Йикита. Константинъ Александровичъ былъ у тверскаго князя Бориса, какъ и сынъ Коистантина — Коистаптинъ же, третій сынъ у отца. Старшій сынъ Константика Александровича былъ Ваеилій
Констаптиновичъ, отецъ четырехъ сыновей. Второй
братъ его Иванъ съ княземъ Михаиломъ Борисовичемь
ушелъ въ Литву и тамъ умеръ. Слѣдуюіцій за Константиномъ Константиновичемъ братъ былъ Матвѣй,
нрозваніемъ Сиротсі. За нимъ слѣдовали: Андрей Свѣтсцъ (ио другому изводу — Свѣча), Н икита бездѣтный
и Иванъ Меныпой Яхонтъ — нредокъ Яхонтовыхъ.
Дѣти Василія Константиновича назывались: Сергѣй,
Борисъ, нрозвапіемъ Покнвашъ, Ѳедоръ Брюхат оіі и
Григорій Тгрѣ. Дѣти Сергѣя были: Иванъ, Семенъ
Чудо, Василій, Тимоѳей и Дмитрій. У Бориса были —
какъ ноказано ію родословію — сыновья: Василій, Иванъ
и Григорій; у Ѳедора Брю хатаго былъ сынъ Василій,
а у Григорія Тура — бездѣтный Измаилъ, Иванъ, Андрей н Зах ар ія. У Бориса Васильевича былъ сынъ Василій Поярокъ, извѣстный воевода, котораго прозваніе
ириводится безъ фамиліи Левашовъ, и оттого потомство
его можетъ смѣшиваться съ дворянами Поярковыми.
У Поярка-Левашова было два сыиа: Василій Васильевичъ и Сергѣй Васильевичъ, отъ котораго пошла тоже
существующая до наш ихъ дней м ладш ая дворянская
линія рода Левашовыхъ, имѣющая уже восемь колѣнъ.
Старш ая линія Левашовыхъ нродолжалась въ лицѣ Василія Васильевича, Пояркова внука Ѳедора Васильевича н правнука, Григорія Ѳедоровнча. арзамасскаго дворянина прн царѣ М ихаилѣ (1627— 9 г.). У Григорія
Ѳедоровнча бы.іъ братъ Пванъ Ѳедоровичъ, тоже арзамасскій дворянинъ, угаедшій въ Л итву,— потому иотомства его мы не знаемъ вѣрноГригорій Ѳедоровичъ имѣлъ сыновей: Дмитрія (стряи-

чаго 1658 г., и стольника 1676 г.), Илью, дворянина московскаго, вмѣстѣ съ братьями записаннаго въ московскій списокъ (1661 г.), и Якова, стряпчаго 1676 года и
столыіика 168(1 года. Яковъ Григорьевичъ былъ отцомъ нолпаго генерала (14-го августа 1760 г.), бригадира нри ІІетрѣ I. начальника корпуса русскихъ войскъ
въ Персіи, дѣйствовавш аго на К авказѣ съ 1722 г . —
Василія Яковлеввча (род. 1667 г., | 7-го анрѣля 1751
года), уволеннаго въ отставку 3-го марта 1740 г., но
Елизаветою сдѣланнаго главноунравляющимъ Москвого
и 30-го ноября 1741 года награжденнаго орденомъ
св. Андрея. Василій Яковлевичъ имѣлъ сына — полнаго
же генерала (8-го сентября 1761 г.), кавалера св. Александра Невскаго — ІІвана Васильевича (умершаго ранѣѳ
1784 года, генералъ-поручика 1760 г.), имѣвшаго сыновей: Александра Ивановича (22-го сентября 1786 г.
генералъ-поручнка), аннинскаго кавалера; Ѳедора й вановича, сенатора 5-го Департамента (1803 г. тайнаго
совѣтника); генерала же Василія Ивановича, командира
Семеновскаго нолка (179!) г.). Александръ Ивановичъ
былъ ж енатъ два раза: нервый — на Е катеринѣ Владиміровнѣ Грушецкой и второй — на Марьѣ Захаровнѣ
Евлашевой, дочери бригадира. Отъ перваго брака его
былъ, каж ется, одинъ сынъ Иванъ Александровичъ
(род. 1781 г.; въ 1799 г. нодпоручикъ лейбъ-гвардіи).
Отъ втораго же брака были сыновья: Яковъ (род. 1793
года), Константинъ (род. 1796 года), Владиміръ (род.
1799 г.) и дочь Е катерина (род. 1796 года). Василій
Ивановичъ имѣлъ дѣтей: Василія Васильевича, возведеннаго Николаемъ I въ графское достоинство (1-го
іюля 1833 г.); Константина, убитаго нри Бородинѣ, и
трехъ дочерей: Маі)ію Васильевну (дѣвицу), Александру
Васильевну, бывшую за сенаторомъ Семеномъ Николаевичемъ Озеровымъ, и Анну Васильевну — за Николаемъ
Ѳедоровичемъ Матюнинымъ. Графъ Ваеилій Васильевичъ (род. 10-го октября 1783 г., ф 23-го сентября
1848 года) былъ генералъ-отъ-кавалеріи, нредсѣдатель
государственнаго совѣта и комитета гг. министровъ,
бывшій кіевскій, волынскій и подольскій генералъ-губернаторъ. Онъ былъ ж енатъ два раза: въ первомъ
бракѣ (съ Екатернною ІІетровною Мятлевой) имѣлъ
дочь Александру Васильевну (1823 г.) — за Александромъ Александровичемъ Балашовымъ, а отъ втораго
брака (съ Евдокіею Васильевною ІІашковой) — Екатерину Васильевну ( | 24-го іюня 1855 г.), бывшую (съ
1830 г.) за свѣтлѣйшимъ княземъ Борисомъ Дмитріевичемъ Голицынымъ. и двухъ ея братьевъ — графовъ:
ІІиколая Васильевича, генерала-отъ-инф антеріи, генералъ-адъю танта Его Императорскаго Величества, числящагося въ 4-мъ стрѣлковомъ баталіонѣ Пмиераторской
фамиліи, и графа Владиміра Васильевича, дочь котоІ>аго графиня М арія Владиміровна, фрейлина Е я Императорскаго Величества.
М ладш ая вѣтвъ — дворянская — рода Левашовыхъ
началась отъ Сергѣя, отца воеводы Василія IV” (1514
года), его нос.іа въ Крымъ (1524 г.). Другой сынъ
этого замѣчательнаго дѣятеля — младшій внукъ Поярка, Иванъ Сергѣевичъ, имѣлъ сына Григорія, внука
Илью (1 1714 г.) и правнука ІІрокопія (•!- 1742 года),
жившаго нри ІІетрѣ I и имѣвшаго сыновей Степана и
Василія. У Стенана Проконьевича были сыновья — помѣщики вологодской губерніи, коллежскіе совѣтники
(2-го сентября 1784 г.): Сергѣй Стенановичъ, уфимскій
совѣстный судья, и Николай Степановичъ, нредсѣдатель
вологодскаго в с хпяго земскаго суда, имѣвшій сыпа
(IX класса) Сті ■а іа и внуковъ: Ивана (род. 1-го мая
1816 г., Дмитрія Николая, Кири.тла, Андрея и Сергѣя
Степановичей.
У сенатора Ѳедора Ивановича былъ сынъ Никита
Ѳедоровичъ (род. 1801 г., ф 18.32 г.), отъ брака съ

ГРА Ф Ы Л Е В А Ш О ІШ
А лександрою Н иколаевною N N им ѣвш ій сы н а Ѳ едора
(ію д. 1820 г.), и дочь А настасію (род. 1831 г.), внсс ен н ы хъ въ родословіе фам иліи.
Г ер б ъ р ода гр аф о в ъ Л еваш о вы х ъ , нам и п ом ѣщ аемый, п ред ставл л етъ іц итъ, р аздѣ л ен н ы й н а четы ре части, съ малы м ъ щ и тк о м ъ п о среди нѣ , въ н ер есѣ ч ен іи
двухъ нерпендиісуллровъ. В ъ малом ъ этом ъ щ и т к ѣ —
русскій государствснны й о р ел ъ, н а гр у д и ко то р аго въ
красномъ нолѣ вензелевое им я авгу с тѣ й ш а го возводит е л я въ граф ское достоинство Л еваш о вы х ъ — и м п ер ато р а Н и к о л ая I. Д ѣ л ен ія болы паго гербоваго щ и т а
н редставляю тъ слѣ ду ю щ ія и зо б р аж ен ія . В ъ п ервой ч а сти — въ н о л я х ъ красном ъ и сер ебр ян о м ъ — р а зд ѣ л ен н ый на-двое ф амильны й гер б ъ д в о р я н ъ Л еваш о вы х ъ,
золотой, обращ енны й въ нравую сторону, и въ сер ебр яномъ и о л ѣ — діа го н а л ь р ѣ к и о т ъ н р аваго ве р х н яго к ъ
ииж нем у лѣвому у глу. Во второй ч а с т и — въ красном ъ
иолѣ и зъ обл ака вы х о д я щ ая р у к а въ зо л о ты х ъ л а т а х ъ
съ нродѣтою сквозь лавровы й вѣ н о къ саблею . В ъ тр етьей
части — въ зеленом ъ п олѣ построенны й н а го р ѣ п я т и главы й монастырь. А въ четвертой части щ и т а — въ
лазуревом ъ н олѣ обращ епн ы й въ правую сторону ж уравль, дер ж ащ ій въ правой поднятой н о гѣ к ам ен ь —
эмблема бди телы ю сти .
Гербовый щ и тъ у вѣ н ч ап ъ граф скою короною , н а д ъ
которою ноставлеиы тр и ш лема. С редній съ граф скою
короною (первы й ) въ н аш л ем н и к ѣ и м ѣ етъ возни каю щ аго государствен н аго о р л а съ вен зелевы м ъ и м енем ъ
и м ператора Н и к о л ая I в ъ гр у дн о м ъ щ и тк ѣ . Н а д ъ боковыми ш лемами — короны дв о р ян скія , въ н аш лем н ик а х ъ к ото р ы х ъ сл ѣ ду ю щ ія эмблемы: съ правой стороны — р у к а въ л а т а х ъ , а съ лѣвой — два ч е р н ы я орлины я кры ла.
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Щ и тод ерж ц ы : с п р а ва л еоп ард ъ , сл ѣ в а — лейбъ гусаръ. Н а м е тъ — серебро и золото; и одлож ка кр асн ая
и л а зу р е в а я . Д евизъ: „ Ѵ ігіи іі е і Ьоп г і“ (М уж еством ъ
и честностью ).

--СідІ

Г ербъ

граф овъ и дворянъ Л еваш овы хъ.

Г ербъ э т о тъ п ом ѣ щ ен ъ въ (н еи зд ан н ой въ свѣ тъ )
X I части „О бщ аго Г ербовн и ка" иодъ Д- !) (1 8 6 3 года).
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К Ѳ,

( г о д ъ НЕУГАСШІЙ.)

I луж бою въ Россіи въ X V III в ѣ к ѣ
| вы ходцы
и зъ Г ерм аніи Л и тке
1 ( Ь ііік е ) п р іобрѣли п раво н а дворянство.
Д ѣ й с тв и т е л ы ш й стат| скій со вѣ тн и къ ІІет р ъ -А л е к с а н д р ъ
Л и тке о тъ д в у х ъ ж е н ъ и м ѣ л ъ
ь нѣсколько сыновей и дочерей. ІІзъ
ѵ д ѣ тей п ер ваго б р а к а его зам ѣ тим ъ:
П аталью , бывшую за адм и р ал о м ъ С ульменевы мъ (178!) —
1848 г.), Ф р и д р и х а -Б ен ья м и н а (род. 179 7 г .) и А л ек сан д р а
(179!)— 1851 г.). С татскій со вѣ тн и къ Ф р и д р и х ъ -Б е н ь я минъ, но русски величаем ы й Ѳ едором ъ П етрович ем ъ. н аш ъ
знамениты й адм и р ал ъ , п р ези д е н тъ им ператорской а к а д е міи н аукъ, в и ц е-п р е зи д е н т ъ и м н ер ато р скаго гео гр аф и ческагообщ ества, п р іо бр ѣ л ъ своему роду гр аф ско е достоинство. О нъ п олучилъ п р екр асно е о бр азо ван іе въ дом ѣ родите.іьском ъ и нрям о всту п и л ъ н а служ бу волонтером ъ
(23-го а п р ѣ л я 1813 г.) н а гребную ф лотилію , о тп р авленную п одъ командою к а п и т а н а 1-го р а н г а (впослѣдствін гер о я Н авар и н скаго и гр а ф а ) Г ей д ен а д л я блокады Д ан ц н га. ІІроизведен н ы іі ч е р е зъ м ѣ сяц ъ (2 9 -го
м ая) въ гар дем ар и н ы , Л и тке за о тл ич іе въ эту ж е кам нанію п олучилъ ч н н ъ м и чм ан а и н аг р аж д е н ъ орденом ъ
св. А нны 4 -й стенени. С пустя четы р е года о тп р ави л ся
онъ въ кругосвѣтн ое п лаван іе н а ш лю пѣ яК а м ч а т к а “ ,
и съ окон чаніем ъ экспеди ціи п о л у ч и л ъ въ ком анду
б р и гъ „Н о вая З е м л я “ и н а нем ъ четы р е р а за п л а в ал ъ
и зъ А р х а н ге л ьс к а въ Л едовиты й о к е а н ъ д л я гео гр аф и ч ески хъ о ткры тій . С оверш ивъ эти экспеди ціи но Высо-

чайш ем у новелѣнію и м п ератора Л л е к с ан д р а I, Л и тке
в ъ 1826 году п олуч и л ъ въ команду военны й ш лю пъ
„ С е н я в и н ъ 11 и на н ем ъ соверш илъ ш іаван іе вокругъ
свѣ та, п род ол ж авш ееся три года (ст. 14-го а вгу ста
1826 го д а но 4-е сен т я б р я 182!) г.) З а э то тъ п одви гъ
Л и тке н ро и зв ед ен ъ въ к а п и т а н ы 1-го р а н га и н агр аж -

Г ербъ граф овъ Л итве.

д е н ъ орденом ъ св. А нны 2-й стенени. В ъ 1830 году,
н ач ал ь ству я отр я д о м ъ и зъ д в у х ъ ф р егато въ и одного
бр и га, м орен лавател ь н аш ъ н ап р а ви л с л к ъ П слан діи и
н а возвратном ъ п ути за х о д и л ъ во ф ранцузскую гаван ь
Б р ес т ъ . Б ъ 1832 году н азн а ч е н ъ восн и тател ем ъ его

ГРАФЫ Л И Т К Е II ЛОРИСЪ-М ЕЛИКОВЫ .
иміісіі;іто|іскаго нысочества гене])алъ-адмира.іа, великаго
квязя Константина Николаевича, и при особѣ его высочества состоялъ 15 лѣтъ, а съ 1847 но 1852 г. наименованъ былъ понечителемъ его имнераторскаго высочества. Состоя воснитателемъ въ чинѣ контръ-адмирала, Ѳ. II. Литке вступилъ въ бракъ (7-го декабря
1835 года) съ дочерыо умершаго офицера англійскаго
•|)лота Уильяма ІІроуна — Юліею. О тъ этого брака родилсл (25-го августа 1837 г.) сынъ Константинъ-Петръ,
воснріемниками котораго были августѣйш ій воснитаиникъ .Іитке и великая княж на Марія Николаевна
(бывшая президентомъ имнераторской академіи художествъ).
Съ самаго учрежденія императорскаго географическаго обіцества Ѳ. II. Литке былъ номощникомъ предсѣдателя, вице-нредсѣдателемъ. Съ 1831 но 1853 г.
состоялъ главнымъ командйромъ ревельскаго норта, а
во время послѣдней англо-французской войны — главпымъ командиромъ кронш тадтскаго норта; съ 1855 г.
состоитъ членомъ государственнаго совѣта, а съ 1864
года нрезидентомъ имнераторекой академіи наукъ. Настолько благотворная служба знаменитаго адмирала,
кромѣ другихъ отличій, награждена возведеніемъ въ
графское достоинство (28-го октября 1866 года),
Высочайше утверждеиный 30-го марта 1867 года
графскій гербъ дома Л итке нредставляетъ разсѣченный

щ итъ съ малымъ щнткомъ въ срединѣ. Въ верхней
золотой части щ ита изображснъ возникающій государственныи двуглавый черный орелъ съ тремя имнераторскими коронами. Во второй, лазуревой части щита,
разсѣченной расходящ имися внизъ дугами, образующими
особую окопечность, въ нервой половинѣ семь золотыхъ
ш естилучевыхъ звѣздъ, а во второй — золотая небесная
сіііера и за нею два, положенные на-крестъ, серебряные
і)ілага съ лазуревымъ андреевскимъ крестомъ. Въ особой оконечности щ ита — въ золотомъ нолѣ черный
якорь съ анкерштокомъ и кольцами. Средній щитокъ
въ золотомъ полѣ представляетъ чернаго ж уравля, держащ аго въ нравой ланѣ черный же камень. Клювъ и
глаза у журавля червленные, въ ознаменованіе нламенной ревности къ службѣ представителей рода Литке.
С())ера до.тжна напоминать геогра(|іическія открытія, а
(]ілаги — родъ службы, дававш ей возможность совершать
ихъ. Гербовый щ итъ поддерживаютъ двѣ ((іигуры въ
одеждѣ моряковъ эпохи возрожденія. ІЦитъ украш енъ
графскою короною и тремя шлемами. Въ наш лемникахъ
новторены эмблемы герба. Изъ нихъ въ среднемъ,
на груди возникающаго государственнаго орла, въ золотомъ щ иткѣ — вензелевое изображеніе Е го Импеі>аторскаго Величества — для указанія времеяи пожалованія.
Девизъ на золотой лентѣ: „ V іцііапз зегѵіГ1 (Бодрствуя
служитъ).

]^рафы и дворянѳ ф[ориоъ-]\іѳликовы ,
(г о д ъ СУЩ Е С Т В У Ю Щ ІЙ ) .

ысочайше утвержденный 17-го ян- ! ликовъ возведенъ въ гра()іское достоинство Бысочайшимъ
варя 1880 года („Гербовникъ11, I указомъ 17-го(апрѣля 1878 года. Въ указѣ этомъ поводы
ч. X III) гербъ графа Лорисъ-Меликова представляетъ щ итъ четверочастный, въ которомъ два
раза повторяются эмблемы рода
и заслуги. Въ нервой и четвертой частяхъ — въ зеленомъ полѣ
золотой, стоящій на задіш хъ лапахъ, левъ, имѣющій на себѣ красный армянскій крестъ и держащ ій въ правой ланѣ
серебряную опрокинутухо стрѣлу, а въ лѣвой — серебряный лукъ. Это — родовой гербъ фамиліи дворянъ Меликовыхъ, данный 1865 года. Во второй же н третьей
частяхъ гербоваго щита — въ золотомъ нолѣ два накрестъ ноложенные меча, а въ углахъ, образуемыхъ
нересѣченіемъ нхъ между собою, четыре зубчатыя башпн чернаго цвѣта. ІЦнтъ украш енъ графскою короною
съ тремя шлемами. Въ наш лемпикахъ изображены: надъ
первымъ шлемомъ (снрава) — возникаюіцій левъ съ іірочими аттрибутами его, слѣва — башня съ положенными
на-крестъ мечами краснаго цвѣта, а въ срединѣ — возникающій государственный орелъ, имѣющій на груди золотую цѣпь ордена св. Андрея ІГервозваннаго, окружающую щитокъ. въ золотомъ нолѣ котораго вензелевое
имя Александра II, дарователя графскаго достоинства.
У нашлемниковъ наметы: у средняго — красный съ золотомъ, у л ѣ в а г о — зеленый съ золотомъ и у праваго —
черный съ золотомъ. Щ птодержцы: съ нравой стороны —
золотой левъ, съ лѣвой — серебряный единорогъ, со
щитомъ придержнвающіе и, поставленныя на-крестъ, за
щитомъ два знамени на золотыхъ древкахъ изъ цвѣтовъ орденской ленты св. Георгія. ІІодъ щитомъ гербовымъ — на зеленой лентѣ золотыми буквами напиГ ербъ графовъ и дворянъ Л орисъ-М еликовы хъ.
санъ девизъ: „Съ боя за братьевъ но Х ристу“.
удостоенія выражены слѣдующими словами: яВъ воздаяС.-петербургскій военный генералъ-губернаторъ, генералъ-отъ-кавалеріи М ихаилъ Таріеловичъ Лорисъ-Ме- ' иіе особо-важныхъ заслугъ и примѣрно-ревностной доУ88

ГРАФЫ ЛОРИСЪ-М ЕЛИКОВЫ И М ІІН ІІХ Ъ .
и Георгій. Георгій отъ брака съ ІІІушаною Джаншіевой
блестиой дѣятелыюсти въ теченіе всей минувшей войны
имѣлъ одного сына Ивана. А Іосифъ Тахмасовичъ отъ
съ Турдгею 1877— 1878 гг. командовавшаго дѣйствуюдвухъ женъ (А накаліи Арутиновой и Каліи Гулавизоіцимъ корпусомъ кавказской арміи. нашего генералъвой) имѣлъ четырехъ сыновей: Далмаса (род. 8-го мая
адъютанта, генерала-отъ-кавалеріи М ихаила Лорисъ1824 года), Тахмаса (род. 25-го ію яя 1826 г.), Ивана
Меликова Всемилостивѣйше жалуемъ его съ нисходя(род. 28-го февраля 1830 года) и Артемія (род. 15-го
ідимъ нотомствомъ въ граі|іское Россійской имперіи доноября 1832 года).
стоинство".
Есть и варіантъ вѣтви отъ Давида уз-баши по поРодъ дворянъ Л орисъ-М еликовыхъ, получивш ихъ
гербъ въ 1865 году. армянскаго происхожденія. По | казанію другой линіи дворянъ Лорисъ-М еликовыхъ.
У А хвердія Давидовича сынъ не Григорій. а Георродословію, представленному въ 1832 году. удостоенный і
гій, отецъ Стефана. женатаго на Тамарѣ и имѣющаго
графомъ генералъ-отъ-кавалеріи М ихаилъ Таріеловичъ
сына Георгія (род. І)-го января 1807 г.), у котораго
оказыпается въ девятомъ колѣнѣ отъ родоначальника —
отъ брака съ Елизаветою Абрамовною Ениколовой сынъ
Меликъ-Даи. Сынъ сго назывался нросто М еликъ-бекъ,
Александръ (род. 10-го января 1836 г.).
ннукъ М еликъ-Джанъ, а правнукъ М октанъ-бекъ, отецъ
Т огда какъ у Зураба ноказывается сынъ Иванъ,
Давида уз-баши (полковника) и Резвана, основателя
внукъ ко.тлежскій аесесоръ Иванъ Ивановичъ и прамладшей линін рода, тоже продолжаюш,ейся до наш ихъ
впуки Степанъ Ивановичъ (род. 20-го декабря 1841 г.)
дней.
и К онстантинъ Ивановичъ (род. 5-го іюня 1846*1'ода).
Старшая линія отъ Давида уз-баши им ѣетъ тенерь
Гербъ дворянъ Лорисъ-М еликовыхъ представляетъ
нять колѣнъ съ родоначальникомъ. У Давида былъ
въ зеленомъ полѣ золотаго льва, стоящ аго на заднихъ
сынъ Ахвердій, отецъ двухъ сыповей: Григорія и Зул ап ахъ и держ ащ аго въ правой иередней лапѣ серебраба, дѣда настоящаго гра(|*а. У Григорія Ахвердовича
ряную стрѣлу, а въ лѣвой — серебряный же лукъ. В ъ
былъ сынъ Даніилъ, женатый на Софьѣ Ходжаминасовой
золотой главѣ щ ита — черный мечъ съ поясомъ. Щ итъ
и отъ пея имѣвшій трехъ сыновей: Соломона (род. 26-го
увѣнчанъ дворянскимъ шлемомъ и короною, въ наш лемянваря 1824 г.), Александра и Захара. Зурабъ Ахверникѣ н адъ которою повторенъ левъ. Зеленое поле,
довйчъ имѣлъ сына Таріеда, у котораго въ бракѣ съ
какъ извѣстно, должно напомнитъ исповѣданіе ислама.
Екатериною Ахвердовой родились два сына: М ихаилъ
а левъ — символъ ІІерсіи —выходъ рода оттуда на КавТаріеловичъ (род. 19-го октября 1824 г.) и Василій
казъ; лукъ и стрѣлы — занятіе военпою службою предТаріеловичъ (род. 3-го августа 1831 года). У Реваза
ковъ, а мечъ — военную службу уже Россіи.
былъ сыиъ Ходжа, внукъ Тахмаеъ, да нравнуки: Іосифъ
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ВЪ РОССІИ УГАСШІЙ.)

Антонъ-Гинтеръ М ипихъ, владѣлецъ Н ейенхинторфа
о нѣмецкимъ источникамъ о жизни
и Гринека, ротмистръ датской службы, инж енеръ-гиди родѣ знаменитаго графа фельдравликъ въ Ольденбургѣ, нолучилъ отъ датскаго ко.маршала нроисхожденіе фамиліи
роля Христіана V (24-го мая 1688 года) гербъ: щ итъ.
М инихъ слѣдуетъ вести отъ владѣлъца замка Рамбспауэръ (на р.
разсѣченный на четыре части; въ иервой и четвертой
Регенъ. въ одной милѣ отъ Регенсизъ н ихъ въ золотомъ полѣ грудно е изображеніе стоящаго монаха. а во второй и третье й частяхъ — въ лабурга, въ Пфальцъ-ней-бургскомъ
зуревомъ полѣ стоящаго прямо серебрянаго голубя,
амтѣ Вургъ-Ленгефельдъ) Іоганпа М инихъ, ж енатаго на Аннекѣ фонъ-Эйнзидель и имѣвшаго отъ нея
держ ащ аго въ клювѣ зеленѣющую вѣтвь, съ правомъ
писаться фж ъ-М инихъ.
трехъ сыновей, изъ которыхъ средній — Германъ оказался нродолжателемъ рода, женившись на КатериДинломомъ имнератора отъ 4-го мая 1702 г. фонъМ инихи возведеиы въ дворянское достоинство Римской
нѣ фопъ-Гаррасъ и ириживъ трехъ же сыновей, изъ
имперіи, и при этомъ въ ередипу главнаго щ ита на
которыхъ потомство было только отъ средняго —
нересѣченіи перпендикуляровъ вставленъ малый щиГермана 2-го. Германъ 1-й въ 1526 году, во время
токъ съ императорскимъ ортомъ. Антонъ Гинтеръ закрестьянской войны, былъ изъ замка своего Рамбсиауэра выгнанъ, а потомство Германа 2-го — въ лицѣ
нималъ до.ш иость воеводы въ Эзенсѣ, мѣстечкѣ Босточприжитаго нмъ отъ брака съ урожденною Щ мидтъ втоно-Фризскаго княж ества и отъ брака съ Софіею Е катераго сына Іоганна — переселилось въ Ольденбургъ, гдѣ
риною Эткенсъ (род. 13-го іюпя 1659 г. и і 27-го мая
иоименованный членъ фамиліи М инихъ сдѣлался гер1710 г.) имѣлъ трехъ сыновей: Іоганна-Рудольфа. иацогскимъ ландфохтомъ и владѣльцемъ БрокОгн.т. Іоганнъ
чальника приморскихъ плотипъ въ Ольденбургѣ, БурМинихъ отъ брака съ Лукреціею фонъ-Даммъ имѣлъ
харда-Христофа, русскаго фелъдмаршала и графа да бадвухъ сыновей, изъ которыхъ младшій, Рудольфъ, вларона Христіана-Вильгельма, оберъ-гофмейстера импедѣлецъ Брокдейха и Нейенхинторфа былъ амтовымъ
ратрицы всероссійской Елизаветы Петровны (род. 1688
фохтомъ и оберъ-дикъ-графомъ въ Ольденбургѣ. Этотъ
года и і 11-го апрѣля 1768 года). Сверхъ сыновей
Рудольфъ женидся на послѣдней представительницѣ і были у Антона-Гинтера М иниха три дочери: Е лен а / древняго рода фонъ-Н утцъ-хорнъ — Елизаветѣ и но
Е лизавет а — за генералъ-маіоромъ прусской службы
зтому случаю иолучилъ въ 1686 г. право включить въ I фонъ-Ротбергомъ; Ш а р ло т а -А .т лія — за фонъ-Ролемъ,
свой гербъ эмблему рода Н утцъ-хорнъ (стоящаго въ ла- і генералъ-лейтенантомъ кельнскаго курфирста, и Дорозуревомъ полѣ серебрянаго лебедя). Отъ брака съ Елит ея-Е лизавет а — за прусскимъ же генералъ-маіоромъ
заветой фонъ-Нутцъ-хорнъ Рудольфъ М инихъ имѣлъ
фонъ Вильдеиомъ.
нять сыновей. изъ которыхъ Антонъ-Гинтеръ М инихъ
Второй сынъ Антона-Гинтера М иниха — Бурхардъ(род. 9-го іюня 1650 г. и ф 14-го февралл 1721 г.) | Христофъ (род. 9-го мая 1683 г. и і 16-го октября
былъ отцомъ знаменитаго фельдмаршала.
| 1767 г.) началъ службу нодъ знаменами принца Е вге289 У—
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>-1- ГРАФЫ МИНИХЪ.
нія Савоиск.аго, і і ] і и н л т ъ былі. въ службу ІІетіюмъ 1
нъ 1721 г. съ чиномъ генсралъ-поруника, ири Петрѣ II
(2 г)-го февраля 1728 г.) нозведенъ нъ графское достоинство 1’оссійской имнеріи, иазначенъ генералъ-фельдцейхмейстеромъ и генералъ-губернаторомъ С.-ІІетербурга,
оставлеіінаго юнымъ монархомъ при житьѣ въ Москнѣ.
^'иранляя столицею Пстра I, нри Аннѣ возвсденъ Минихъ нъ фсльдмаршалы, оставаясь президентомъ ноенноіі
коллегіи. ІІокоривъ Данцигъ, прославивъ русское о])у■<кі(' въ Турціи и пизвергнуиъ рсгента герцога Нироиа,
графъ Минихъ сдѣлался первымъ министромъ правительницы Лнни Леонольдовны. но скоро долженъ былъ
удалиться отъ ііранленія, оскорблешіый иожалованіемъ
с^ша генералиссимуса, кото])аго онъ добивался, отцу
императора — приицу Антоиу-Ульриху.
Тѣмъ нс менѣе удаленіе отъ дѣлъ не помѣшало
врагамъ хотинскаго героя, при восшествіи на престолъ
КлизЯветы, впутать его въ нроцсссъ, иодвеіігиуть осужденію и ссылкѣ въ Пелымь, гдѣ прожилъ заслужснныіі
фельдмаршалъ до дней импсраторства ІІетра III. Этому
государю въ день несчастія нанрасно давалъ Минихъ
единственные сиасителыіые совѣты, за которые Великая Екатерииа потомъ не гнѣвалась на героя, но ночтила его полною своею довѣренностыо. поручивъ сму
ностройку и укрѣнленіе Балтійскаго иорта.
Графъ Минихъ былъ жснатъ два раза: иервая
жсна его Христина-Лукрсція Вицлебенъ ( і въ (Ііевраліі
1727 г.) была мать всѣхъ тринадцати дѣтей, изъ которыхъ выросли три дочери и сынъ. Сентября 18-го
1728 года графъ Минихъ женился на гофмейстеринѣ
двора цесаревны Елизаветы ІІетровны — вдовѣ С’алтыковой, Нарбарѣ-Элеонорѣ, урожденной Мальцанъ,
раздѣлившей нотомъ съ супругомъ долгіе годы ссылки.
>’ фельдмаішіала Миниха дочс]іи всѣ были замужемъ: первая — за нолковникомъ барономъ Мальцанъ; вторая —
Христ нна-Елш авт іа (съ 30-го мая 1728 г.) — за королевско-ирусекимъ камсргеромъ Гснрихомъ фонъ-Менгденомъ и третья, Луша-Доротея — за графомъ Фридрихомъ
Салмсъ-(|іонъ-Вильденфсльсъ. Единствснный сыиъ фельдмаршала —- авто])ъ „Эанисокъ“ о немъ, раздѣлившій несчастіе его —дѣйств. тайн. сов. графъ Іогатг-Лрнстъ,
русскими называсмый Сергѣіі Христофо]ювичъ (род. 30-го
декабря 1707 г.,
1788 г.), женатъ былъ на баронессѣ Аннѣ-Доротеѣ Менгденъ и отъ брака съ нею
оставилъ многочислснное семейство, а имснно: пять сыновей и дочь — графиню Анну-Ульрику (род. 1741 г.
и | 18-го января 1811 г.), замужемъ за дѣйствительнымъ тайнымъ совѣтникомъ барономъ Иваномъ Ѳсдовичемъ ‘Ѣитингофомъ. Старшій сынъ Іоганнъ-Готлибъ,
дѣйствителышй статскій совѣтникъ, былъ ландратомъ
въ Лифляндіи (род. !і-го мая 1740 г., ф 18..? г.), нс
оставнлъ потомства. Второй — граіііъ Эрнстъ-Густавъ,
генералъ-маіоръ (т 1812 г.), оставилъ трехъ дочерей —
графинь: Екатернну, что за баіюномъ (Іюнъ-Нолькенъ;
Анну-Доротею — за иолковникомъ Глинкою и Е лизавету, да сыновей — графовъ: Фридрнха-Франца, ольденбургскаго оберъ-камергера (род. 1-го октября 1788
года), женатаго иа Христинѣ-Луизѣ (Іюнъ-ІІлее (род.
17!І1 г.) и оставившаго пять дочерей :г:).
Вратъ графа 'Фридриха-Франца — графъ Петръ-Хри*) Іоіаи ну (род. 1812 года), бывш ую за Ввльгельмоыъ Бпловъ-Горовъ (т 1840 года) и (съ 1856 года) Адольфомъ-Карломъ фонъ-Плато; П аулину (род. 181/ года) — зам уж ем ъ за
нидерландскпмъ камергеромъ Бентипкомъ (ф 1855 г.): Адельіейду (род. 1819 года) — за Германомъ Рѳссингомъ (1839— 1855
года) н II. Фр Людвигомъ Рэссиигомъ (съ 1856 года), ольденбургскпмъ министромъ-президентомъ; Ама.пю (род. 1824
года) — за ганноверскнмъ генералъ-полицей-директоромъ Энгельбрехентомъ (съ 1850 года) и Александру (род. 1829 года) —
съ 1850 года въ зам уж ествѣ за прусскимъ кавалеристомъ
Фр.-Богиславомъ фонъ-Ш транцемъ.

стофоръ Мннихъ. иодполковиикъ малороссійскаго кирасирскаго иолка, женатый на баронессѣ Генріэтѣ Каролинѣ Клодтъ-фоиъ-Юргенсбургъ. оставилъ сыиа —
графа Христофора ІІетровича (род. 27-го августа 1825
года), доктора правъ.
Третій внукъ фельдмаршала — граіііъ Христофоръ
Се])гѣевичъ Минихъ ири Екатеринѣ II былъ тайный совѣтникъ и сенаторъ. Ѳтъ брака съ графинею Анною
Андреовноіі Ефимовской (іюд. 1-го августа 1751 года.
| 22-го мая 1823 года) онъ оставилъ двухъ дочерей:
Екатерииу (1 1824 г.) и Юлію Эрпстовну — за дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ графомъ Мантейі|)оломъ да сына — графа Сергѣя Хі^истофоровича (род.
1778 г. и т 12-го марта 1808 г.), полковника, адъютанта ого императорскаго высочества государя цесаровича Константина Павловича. Четвертый ннукъ
фельдмаршала — графъ Антонъ Сергѣевичъ Минихъ,
гвардіи ротмистръ (ф 1800 года), отъ брака съ Нѣрои
Николаевной Чоглоковой оставилъ сына — графа Александра Антоновича, подиолковиика с.-петорбургскаго
драгунскаго иолка, и четырехъ дочерей. Изъ нихъ графиня Марья Антоиовна была за барономъ Карломъ
ІІавловичемъ Еозонъ; Екаторина Антоиовна — за графомъ д’Оллонвиль; Елизавета Антонова — за генералълойтенантомъ Михаиломъ Дмитріевичомъ Хруіцовымъ
и гра(|)иня Наталья Антоновна — за генералъ-лейтенантомъ гра())Омъ Иракліемъ Ивановичемъ Морковымъ.

Гербъ графа Миниха.

Младшій внукъ фельдмаршала — генералъ-маіоръ
графъ Сергѣй Сергѣевичъ Минихъ (1‘ 1817 года) отъ
брака съ графинею Браунъ оставилъ одну дочь — графиню Христину-Соіііііо-Элеонору.
Младшій братъ фельдмаршала, вызванный въ русскую службу Анною и нри Елизаветѣ бывшій оберъгофмейстеромъ русскимъ. нами хотя поименованъ, но
къ указанному выпіе слѣдуетъ прибавить его дѣтей:
сына. умершаго въ русской службѣ въ чинѣ полковника
бездѣтнымъ. и двухъ дочерей, вышедншхъ замужъ за
одно и то же лицо (одна послѣ другой), именно: графа
Гаральда- Густава Игельстрома.
Гербъ графа Миниха („Гусскій Горбовникъ“, ч. I,
отд. I, А" 18) іціедставляетъ въ щитѣ, разсѣченномъ на
четыре части, носрединѣ на золотой полосѣ малый
щитокъ, украшенный графскою короною, въ которомъ
въ серебряномъ полѣ босоногій стоящій монахъ въ чорномъ одѣяніи, съ четкамн въ рукахъ, кисти которыхъ
нодняты вверхъ. ІІо сторонамъ средняго щитка видѣнъ
располовнтатый черный орелъ въ золотомъ полѣ, коро-
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ноиашіий, и въ киждой когтѣ иодіштый скинѳтръ. Нъ
ворхнсіі псрвой части (лѣвой) общаго щ ита подъ иолосою съ орломъ — въ лазуревомъ иолѣ серебряный лебедь. Нь вравой же части — въ серебряномъ полѣ два
оирокинуткя стропила краспаго цвѣта. Нь третьей части гербоваго щита иодъ полосою — въ серебрлномъ
нолѣ три трилистника. Нъ четвертой части (правой нижней) — въ лазуревомъ иолѣ краснал карнизнал стѣна
н надъ нею выходящал луна. Нъ отрѣзкѣ же (между
третьею и четвертою частлми) — пирамида съ обелискомъ, обвитымъ золотыми змѣями. Подъ колоною — голова Лнуса, золотал, въ зубчатой коронѣ; гербовый
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щ итъ, увѣнчанъ тремл шлемами. Нъ наш лемникахъ съ
краевъ шапки и въ срединѣ — графскал корона. Изъ
шанокъ — но три турецкихъ бунчука изъ каждой. ІІодъ
графскою же короною но бокамъ — два знамени, за ними — іюднятыл два крыла, а между ними — фигура монаха. ІЦитодержцы — рыцари въ шлемахт. и латахъ.
Слѣва стоящ ій имѣетъ иадъ шлемомъ городскую римскую корону и въ рукѣ на развернутомъ сверткѣ геометрическій чертежъ. Нравый щ итодержецъ на шлемѣ
имѣетъ три страусовыхъ пера и на нравомъ п.іечѣ карабинъ. Наметъ снрава голубой, слѣва — красный, нодложенный сверху золотомъ, внизу — серебромъ.

Д в о р ян ѳ ІМилорадовичи,
(Р О Д Ъ

СУ Щ ЕСТВУ Ю Щ ІЙ.)

одъ дворянъ М илорадовичей происходитъ изъ Герцеговины, гдѣ
до сихъ поръ еще живы потомки .
этой фамиліи, носеляне монастыря въ селѣ Житомы сличъ (въ
4-хъ верстахъ отъ гор. Мостара),
принявш іе магометанство и п еремѣнившіе фамилію Милорадови
чей па Лоличи, Кузмани и Опіячи. Нсѣ эти ([іамиліи нроисходятъ отъ одного изъ
Милорадовичей, принявш аго магометанство и нотому
удержавшаго свои помѣстьл въ Дубравахъ (въ нлти
верстахъ отъ австрійскоіі границы). Мѣстное нреданіе сохранило память о трехъ братьяхъ Милорадовичахъ: Рчдоѣ, Любисавѣ и ЗТ/иж авѣ, построившихъ
церкви близъ Житомыслича. ІІослѣдній изъ этихъ
братьевъ, М илисавъ, обезпечивъ иеирикосіювенность
иостроенной имъ обители султанскими фирманами,
нробрался въ Госсію, куда іюслѣдовали за нимъ и другіе братья. хотл по другимъ свидѣтельствамъ—онъ умеръ
въ Герцеговинѣ, въ ііостроенномъ имъ самимъ мопастырѣ. Нремл постройки монастырл въ точности неизвѣстно, но, судя ио надписи, высѣченной на одномъ
изъ церковныхъ стоЛбовъ, церковь выстроена въ 1603 г.
Фамилія Милорадовичей происходитъ носредствомъ фамиліи Храбреновичей отъ графовъ Охмукевичей, и происхожденіе это удостовѣрено особымъ свидѣтельствомъ
нііавителей и совѣтниковъ республики Дубровницкой,
выданнымъ 13-го октлбрл 1740 года. Свидѣтельство это
основано на томъ, что „у П ет ра, сына М атвѣя Охмукевича, находится книга дрсвняя, рукоиисная, цгълая,
нсноврежденная, съ слѣдующею надписыо: Книжка святыхг натроновъ и публичныхъ гербовъ нашихъ королсвствъ и знатнѣйіиихъ ф ам илій Иллирической имнеріи,
кшпорую сочинялъ и рисовалъ великимъ стараніемъ, а
особливо прилсжаніемъ Станиславъ Рубцихъ, Геролъдменстеръ имнератора Стефана Неманша, а сіе а ш сано съ древшъйшей книіи, нанисанной на иллирическомъ
языкѣ, копюрая хранит ся въ монастырской библіотекѣ
св. В а си лія, на Святой Горѣ, и что въ помяшутой
книгѣ на !)7 лист у находится гербъ ф ам иліи Храбреновичевъ, точно такой, какъ изображенъ здгъсь на нергамснтномъ ли ст у съ гтъми жс изображеніямн, который
неріаменшный лнсшъ, будучи, какъ сказано, сложенъ,
зииінурованъ краснымъ шнуромъ и занечатанъ канцелярскию нсчашъю на красномъ воску и узліъ (Сенатскій нриказъ республики Рагузской)“ . Нъ Россіи фамилія Милорадовичей появляется въ 1711 году, когда по ііменному указу императора Петра I, черезъ письмо графа
Головкина. вызванъ па малороссійскую службу изъ Сербіи

М ихаилъ Ильичъ Милорадовичъ. Этотъ М ихаилъ Ми
лорадовичъ носланъ былъ вмѣстѣ съ капитаномъ Пваномъ Иваномъ Лукачевичемъ въ Черногорію, куда они
успѣли нробраться съ граматой ІІетра къ черногорцамъ
отъ 3-го марта 1711 года, въ которой, между нрочимъ.
сказано: „нротиву непріят еля бусурмана съ іпинствомъ
н силънымъ оружіемъ въ ереднну владѣтельстви сго
входимъ, уптснснныхъ православныхь христганъ, аіце
Вогъ доиуститъ, отъ ноганскаіо его ига освобождатъ...
н тико аще будемъ единкоупно, кійзіедо но свосй возмоэісности т рудит ися н за вѣру воевати, то имя Х /ш етово вящгие нрославится, а поганнка Магомста наслѣдницы будутъ нрогнаны въ старое, ихъ отечество
вънески н стени аравійскіеи. Уходл изъ Черногоріи, Милорадовичъ оставилъ черногорцамъ грамату отъ своего
имени, „которая іінсасе, на збору црноюрскому на Ц<тинѣ, анриля 10, 171 2 й, и подъ коей поднисался такъ:
„Благочеетиваго царя Петра В елиіш нолковникъ и кчвалнаръ М нханлъ Мнло))адо<шчъи, и въ этой граматѣ
обѣщ алъ Черногоріи свободу изъ рукъ Неликаго Царл.
ІІосольскія заслуги М ихаила М илорадовича слѣдующимъ
образомъ изображены въ граматѣ царя Петра 171« года:
„Принявъ отъ насъ, Вслнкаго Государя, чннъ полковничсства, ѣзднлъ къ монтенигринскимъ и другнмъ тамтиннмъ народамъ нашея благочестивыя вгъры, такожъ н
римскаго закона, возбуждалъ н ноощрялъ тотъ народъ
къ принятію оруж ія нротавъ тгурокъ, и такимъ своимъ
вгьрнымъ и ревностнымъ стараніемъ нривелъ въ Оѣйствнтелъную съ ннмн т уркн войну многое чиело тгьхъ ннродовъ н имгьлъ иодъ командого своего, знатные надъ
гпурки военные гіоиски учинилъ н гигьмъ отъ болыиаго
наст упленія на натн, Царскаго Величест ва н М алой
Россіи, турокъ н гпагпаръ удерж алъи.
По возвращеніи въ Россію Милорадовичъ иолучилъ
деньгами 500 чорвонныхъ (чрезвычайно большая награда), украшенный алмазами портретъ Нетра Великаго на Андреевскон лентѣ, для ношенія въ нетлицѣ,
и получилъ кромѣ того номѣстья въ Малороссіи. Въ
уномянутой выгае граматѣ Петра I Милорадовичу говорится далѣе, что Милорадовичъ, „ие могши уже пакн
туда возвратиться, билъ челомъ намъ. Неликому Государю, и всенокорственно просилъ, дабы ему оиредѣлить
чинъ, но заслугамъ его. въ Н аш ихъ малороссійскихъ
городахъ, по которому его прошенію, ирошедшаго 1715
года іюня 10-го повелѣли Мы, Великій Государь, сму,
Михаилу, за оиые его Намъ, Великому Государю, вѣрныя дѣйствительныя оказанныя службы быть Нашего
Царскаго Величества Войска Запорожскаго въ Гадяцкомъ полку нолковникомъ, на мѣсто бывшаго тамо полковника, который генералънымъ судьею, Ивана Чарныш а.
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іі I. томь тогда ІІаш а, Царскаго Ве.іичества грамата
к ь подданному ІІашему, Воііска Вапорожскаго обѣихъ
гтороігь ,І,нѣпра гетману Ивану Ильичу Скоропадскому
нослама-. Чарнышъ, на мѣсто котораго назначенъ былъ
Милорадовичъ гадядким ъ иолковникомъ, находясь въ
родствѣсъ Скороііадскимъ, не хотѣлъ доброволыю устуиить должность новому нолковнику, что и вынудило
послѣдняго жаловаться на обиды, наносимыя ему Чарнышомъ, и нросить о томъ, „чтобъ и когда уже онъ
пожалованъ чиномъ нолкоішика, чтобы н содержаиъ
какъ ирежніе нолковники, а не такъ какъ нынѣ чиі і і і т с я ". Вь асалобѣ своей Милорадовичъ говоритъ, что
гетманъ одну изъсотеиь Гадяцкаго полка, — Камышанскую, — „силою хотѣлъ взяти п господину Чариышу отдати, такъ какъ пъ Камышанской Ча]інышъ многіе
себѣ иодчинилъ грунты и немалые заводы сдѣлалъ“.
Кромѣ того Чарнышъ „явно и публично п])едъ народомъ безчестилъ его срамотпе, называючи измѣнникомълыутомъ, цыгаіюмъ и ш аблеромъ“, а подписокъ,
т.-е. помощникъ писаря, говорилъ, что если „онъ,
Милорадовичъ, измѣпилъ одному, то и Государю измѣнить можетъ“. ІІо атому дѣлу канцлеръ князь Головкинъ отвѣтилъ Скоронадскому, хлонотавшему за
Чарныша, что „отмѣнить Царскаго Величества Указу
не можио“, и Мнлорадовичъ нолучилъ свое. Въ 1718
году Мидорадовичъ сопровождалъ „вмѣстѣ съ прочею
казацкою старшиною“ гетмана Скоропадскаго въ Москву, гдѣ съ прочими малороссіянами присутствовалъ
нри судѣ надъ царевичемъ Алексѣемъ. Извѣстно, что
одна только малороссійская старш ина имѣла мужество
отказать царю въ одобреиіи приговора надъ судимымъ и отреклась отъ подписанія его. Въ 1723 году Мнлорадовичъ былъ высланъ изъ Малороссіи съ
5000 казаковъ въ Ладогу, по приказанію ІІетра, рыть
каиалы. Въ томъ же году М ихаилъ Ильичъ, вмѣстѣ
съ иолковникомъ Лубенскимъ, Апостоломъ воротились изъ нодъ Коломака, куда ходили они для охраненія границы отъ татаръ и турокъ. Возвратясь
съ нолкомъ на родину, Милорадовичъ и Апостолъ
были вытребованы въ Петербургъ по дѣлу извѣстнаго
Ш вла ІІолуботка, іюлковпика Черниговскаго и наказнаго гетмана, и иосажены въ крѣпость, гдѣ ихъ
донрашивали и томили до самой смерти Петра Великаго. Въ 1725 году, по встунленіи на престолъ Екатерины, оба онн были освобождены, получили обратно свои номѣстья и полки. Черезъ два года послѣ
атого М ихаилъ Ильичъ М илорадовичъ умеръ въ Малороссіи.
Отъ этого-то М ихайла Ильича и произошла та вѣтвь
(|іамиліи Милорадовичей, которая, благодаря заслугамъ
знамешітаго генерала отечественной войны, М ихаила
Андреевича, пріобщила графскую корону къ своему дворянскому гербу. Осталыіые дворянскіе роды, иосящіе
({іамиліи Милорадовнчей, имѣютъ своимъ родоначальникомъ брата М ихаила Ильича, Гавріила, который наслѣдовалъ ему въ нолковничествѣ по Гадяцкому нолку.
Единственный сынъ М ихаила Милорадовича отъ
брака его съ дочерыо генеральнаго есаула Бутовича
У .іьян о й — Сшеианъ Милорадовичъ былъ бунчуковымъ
товарищемъ н отъ брака съ дочерыо М ихаила Гамалѣя
нмѣлъ шесть сыновей: Ивана (убитаго ііри Хотинѣ),
Пет ри, А ндрея, М ихаила, Александра, Степана н дочь
Софію. Андрей Степановичъ, съ юныхъ лѣтъ носвптившій себя военной службѣ, сражался съ туіжами нодъ
знаменамн фельдмаршала графа Румянцева-Задунайскаго,
отличался нодъ Шумлой, былъ другомъ Суворова и Кутузова и въ 1782 году былъ назначенъ губернаторомъ Черниговскаго нолка и управлялъ этимъ намѣстничествомъ 15 лѣтъ въ чинѣ генералъ поручика. Отъ
брака Андрея Степановича съ дочерыо бригадира Андрея

Лпдреевича Го])ленко, Маріей, родился сынъ Миханлъ,
возведеняый внослѣдствіи указомъ нмператора Александра I отъ 1-го мая 1813 года въ графское Россійской достоинство. Ж изнь и заслуги графа Михаила
Лндреевича Милорадовича слишкомъ извѣстны, и нѣтъ
надобности ихъ здѣсь нриводить. Онъ, какъ нзвѣстно.
убитъ на Сенатской нлощади 14-го декабря 1825 года,
защ ищ ая нрестолъ и закопнаго государя. ІІрямаго нотомства графъ М ихаилъ Андреевичъ ио себѣ не оставилъ, и съ нимъ пресѣклась граф ская фамилія Милорадовичей. ІІослѣ иразднованія въ 1871 году столѣтняго
юбилея со дня рожденія М ихаила Андреевича государь имнераторъ соизволилъ 1!)-го марта 1873 г. возвести,
какъ старш аго въ родѣ, Григорія Александровича въ
граі|)Ское достоинство, „дабы увшшвѣчитъ вь нотчмствѣ
намятъ » заі лугахъ, ока.іинныхъ прсстилу и Гисударству
/раг/іомъ М . А . АІилорадпвпѵеміА. Графскіп титулъ будетъ

Г ербъ дворянъ М илорадовичей.

переходить отнынѣ къ старшему въ родѣ Милорадовичей. Граіфь Григорій Александровичъ, свиты Его Имнераторскаго Величества генералъ-маіоръ (р. 24-го сент.
183!) г.) сынъ Александра Григорьевича, внукъ Григорія
Нетровича, ііриходится правнукомъ ІІетру Стенановичу.
Дворянскій гербъ М нлорадовичей состоитъ изъ щита,
имѣющаго двѣ части — верхшою малую и нижнюю
нространную; въ кервой изображенъ въ голубомъ полѣ
золотой замокъ и ключъ крѣностныхъ воротъ. Въ нижней
части въ верхнемъ правомъ и иижнемъ лѣвомъ черномъ полѣ видно по одной серебряной лунѣ, рогами
обращенной внизъ, а въ верхнемъ іі])авомъ и нижнемъ
лѣвомъ золотомъ нолѣ означены части крѣпости. ІЦитъ
увѣнчанъ обыкновеннымъ дворянскимъ шлемомъ съ дворянскою на немъ короною, на новерхности которой находится вы ходящ ая до ноловияы собака въ золотомъ
ошейникѣ. Наметъ на щ итѣ голубаго и чернаго цвѣта,
нодложенный золотомъ. Гербъ этотъ означаетъ взятую
предкомъ Милорадовичей почыо крѣпость и вѣрность,

г р л ‘М.і м ііл о р а д о в и ч и
а посему іцитъ оиаго, ііаздѣленный на части, иредстаиллетъ замокъ крѣпостныхъ іюротъ, части іілана крі,иости и бѣлые мѣслцы — ночное время, а на коронѣ,
собака — иѣрность. Геіібъ зтотъ, какъ кидно изъ ]>исунка, сохраненъ и ьъ гра()іскомъ гербѣ Милорадокичей,
гдѣ онъ состаиляетъ полонину щ ита, а иъ дііугой но-
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ловинѣ (золотой) короііованный тремя коронимн и окруікенный цѣпью ордена св. Лндрея ІІервозваннаго орелъ
имѣетъ на груди вензелевое и:іоб]тженіе имепн Его
величества имиератора Александра II.
ІІодъ гербомъ на че])ііоіі лентѣ сереб]іяпыми буквами деаизъ: „Везъ страха и унрека“.

Р р а ф ы и дворянѳ М уоины -]7уш кины,
( ГО ДЪ
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одовой гербъ М усипыхъ-ІІуш кипыхъ, нами помѣщаемый въ гравюрѣ, нредставляетъ щ итъ, раздѣленный на четыре чаети. Нъ
первой и четвертой частяхъ — въ
серебряномъ нолѣ нзображенъ од/ ноглавый о]іелъ (голубаго цвѣта),
дерЖаіцІИ въ цравои лапѣ, мечъ,
а въ лѣвой — глобусъ. Вторая часть щ ита заклю чаетъ
въ се])ебряномъ же полѣ княжескую шанку, а въ третьен
части — въ золотомъ нолѣ рука, держ ащ ая мечъ.
Надъ щитомъ дворянъ М усиныхъ-ІІуш киныхъ шлемъ
н дво])янская корона, изъ которой выходитъ рука, держ ащ ая мечъ. На графскомъ родовомъ герфѣ — корона
графская съ выходящею рукою; и въ этомъ одномъ все
различіе. ІІаметъ голубой съ серебряною нодкладкою.
Гербы М уеиныхъ-ІІуш киныхъ номѣщены въ „06щемъ Государствениомъ Гербовпнкѣ“: графскій — въ
I части,
17, и дворянскій — въ IV части, Л' 22.
ІІринадлежатъ къ родам ъг нроисхожденіе свое ведущимъ отъ новгородца Радш и (X II вѣка) — извѣстнаго
родоначальника древнихъ фамилій: Бутурлиныхъ, Гомановыхъ (какъ мы доказывали), Пушкиныхъ со всѣми
ихъ нодраздѣленіями, Улитиныхъ, Товарковыхъ, Свибловыхъ, Бутурлиныхъ, Слизневыхъ, Коровиныхъ. Леленихъ, Челядниныхъ, Замыцкихъ, Курицыиыхъ, Каменскихъ, Булыгиныхъ, Рожновыхъ, Безногихъ, Чеш ихнныхъ, Чертовыхъ, Волковыхъ, Кологривовыхъ, ІІоводовыхъ, Хрулевыхъ, Чулковыхъ, Ж улебиныхъ, Аминовыхъ. Волченковыхъ, Трегубовыхъ, Слѣпцовыхъ, Чоботовыхъ. М ятлевыхъ, Булгаковыхъ, Ногавицыныхъ и
Смолкиныхъ. 0 началѣ рода до \ЧІ колѣна указывали
мы въ нервой части нашей книги на таблицѣ. У Ивана
Гавриловича, прозваннаго Морхиня, былъ. кромѣ Андрея
Пвановнча Кобылы, ещ е Александръ, сынъ котораго
Григорій нолучилъ прозваніе П уш ка, а третій его
сынъ Василій — Улнт а. У Василія Григорьевича Улиты было два сына: Григорій и Тимоѳей Васильевичи.
У Тимофея же Васильевича старш ій сынъ былъ Михайло Тимоѳеевичъ М уса — родоначальникъ МусииыхъНушкиныхъ. У М усы было четыре сына: Иванъ, Гавріилъ, Григорій и Истома Михайловнчи. Отъ Гавріила
(если это пе одно лицо съ Истомомъ, что намъ кажется
невѣроятнымъ) нотомство нс ноказано, а у Истома —
сынъ Яковъ. У Ивана ноказано два сына, а у Григорія — три. Это были: Василій и М ихаило Нвановичи;
Илья ІПарапъ, Иванъ и Васнлій Григорьевичи. Мнхаилъ Ивановичъ и Ш арапъ Грмгорьевичъ нри Грозномъ были воеводамн въ г. Великихъ Л укахъ; въ окрестностяхъ этого города были ихъ самыя старинныя номѣстья. У Василія Ивановича было четы])е сына: Заха])ъ. Андрей, Юрій н Макаръ Васильевичи. Захаръ
оставилъ въ свою очередь сыновей: Максима. Кичріяна
и Антона ( | 1634 г.), а Андрей — Богдана и Сергѣя
бездѣтнаго. Богданъ Андреевичъ служнлъ ца])ю Михаилу и зпачится въ числѣ свадебныхъ чнног.ъ (1624

года) — при первомъ бракѣ государя. Сынъ его Алексѣй Богдановичъ былъ комнатный стольникъ ца])я
Алексѣя М ихайловича, а его сынъ Иванъ Алексѣевичъ — нервоизб])анный ІІетромъ I въ члены сената нри
самомъ его учрежденіи, нередъ нрусскимъ походомь.
Онъ уже заявилъ свою нреданность монарху и онытность въ дѣлахъ гораздо ранѣе, унравляя Монастырскимъ приказомъ н всѣми имѣніями церкви, такъ что
даже въ 1710 году возведенъ въ графское достоинство.
ІІервоначальнымъ открытіемъ карьеры своей граі{)ъ Алексѣй Ивановичъ обязанъ родству своему съ иреднослѣднимъ натріархомъ московскимъ Іоакимомъ Савеловымъ, на нлемянницѣ котораго онъ былъ ж енатъ и,
при патріарш ествѣ дяди жены своей войдя въ дѣла по
унравленію духовными имѣніями, ири А дріанѣ слѣди.іъ
за всяішмъ унущеніемъ но этой части, сдѣлавшись черезъ то извѣстнымъ госуда])ю. Отъ брака съ Савеловой
гра({)Ъ Иванъ Алексѣевичъ (т въ Соловецкомъ монасты-
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рѣ въ есылкѣ. въ 172(> году, имѣя около 70-ти лѣтъ)
оставилъ двухъ дочерей: дѣвнцу Клеонатру Ивановиу
да Елизавету Ивановну — за сенаторомъ княземъ Петромъ А.т. Гслицынымъ. Кромѣ дочерей, было еще четыре еына: 1) А лександръ (убитый въ Полтавскомъ
бою); 2) Нлатонъ, сенаторъ, хтздѣлявш ій ссылку съ
отцомъ въ Соловки. но возвращенъ Анншо и сдѣланъ
президентомъ коммерцъ-коллегіи; 3) Аноллосъ Ивановичъ (род. 1700 г., у 1716 г.), ц 4) Энафродитъ ІІвановичъ (т 16-го октября 1733 г.). Графъ П латонъ ІІвановичъ отъ брака съ княжной ЛІарьей ІІетіювнон Черкасской имѣлъ сына Валентина (род. 6-го декабря 1735
года, т 8-го іюля 1804 года), фельдмаршала, и дочерей: дѣвицу Мелитину Платоновну (род. 1727 г. т 1775
года) и Клеопатру Платоновну (род. 173!) г., т 24-го
марта 1785 г.) — за графомъ Сергѣемъ Ѳедоровичемъ
Головинымъ. Ф ельдмаршалъ графъ Валентинъ ІІлатоновичъ въ бракѣ съ дочерью завоевателя Крыма — княж ною ІІі^асковьею Васнльевной Долгоруковой (род. 6-го
апрѣля 1754 г.. т 3-го мая 1804 г.) имѣлъ дочь Настасыо Валентиновну (род. 1774 г., | 1811 г.) — за

ІТАФ Ы II Д И О ГЯІІЕ М У СІІІІЫ -ІІУ ІІІК ІІН Ы . ^
дѣйствитолыіымі» тайнымъ совѣтникомъ кня:іемъ ІІав.томъ ІІетровичомъ ІЦоіібатовымъ и сына — графа Наси.тія Валентиновича (род. 1775 г., т 5-го аирѣля 1836
года), по случаю женитьбы на графинѣ Екаторинѣ ІІковловнѣ Врюсь ііолучившаго право іірисоедиііить къ своой
фамиліи нрозваніе угасшаго рода графовъ Врюсъ, хотя
и самъ дѣтей не имѣлъ, и со смертью уже его нрекратилась старш ал линія этого древнлго і>ода. ІІотому
что отъ третьяго сына порваго граі[іа •)ваі|>роднта Иваиовича нотомство нрекратилось раньше. У Эпафродита
Ивановнча было два сына и двѣ дочери. Сыновья его
были Алексѣй (ѣ 18-го сентября 1742 г.) и Аполлосъ
Энафродитовичъ, дѣйствителыіыіі статскііі совѣтникъ
(Ѣ 2!>-го іюня 1771 г.), отъ брака съ Елизаветою Ѳедоровною Каменской (род. 4-го марта 1781 г., | 1!>-го іюня
1800 г.) имѣвшаго бездѣтнаго сына — графа Аполлоса
Аіюллосовича, тайнаго совѣтника (род. 17-го февраля
1700 г., і 1805 г.), женатаго на княжнѣ Аннѣ ІІиколаевиѣ Голицыной. Графъ Аноллосъ Аполлосовичъ былъ
членъ всѣхъ европейскихъ академій наукъ и одинъ изъ
ученѣйш ихъ но своему времени естествоисиытателей,
окончившій жизнь во время ученаго иутешествія на
Кавказъ.
Слѣдующій послѣ Андрея Васильевича братъ его
ІОріи Васильевичъ имѣлъ сыновей Якова и Григорія.
У Якова Григорьевича были сыновья: Савва и Григорій Яковлевичи. Первый былъ отецъ ияти сыновей,
изъ которыхъ третій — Яковъ Саввичъ, женатый на
Вельяшевоіі-Волынцевой, имѣлъ втораго сына Ивана
Яковлевича, сынъ котораго — оберъ-прокуроръ святѣйшаго синода, умершій 1-го февраля 1817 года графъ
Алексѣй ІІвановичъ Мусинъ-Пушкинъ.
Алексѣй Ивановичъ, дѣйствителыш й тайный совѣтникъ (род. Пі-го марта 1744 г. отъ Ивана Лковленича М усина-Пуш кина и жены его Натальи М ихайловны ІІриклонской, тетки Сумарокова), ж енатъ былъ
на княжнѣ Екатеринѣ А лексѣевнѣ Волконской (род.
(і-го октября 1754 г., і 17-го ноября 1829 г.) и отъ
брака съ нею имѣлъ трехъ сыновей и нять дочерей.
,І,очери его были (графини): М арья Алексѣевна (род.
1782 г., і 7-го іюня 185 г. ?) — за государственнымъ
контро.іеромъ Алекс. Эахаровичемъ Хитрово; Н аталья
Алексѣевна (род. 1784 г.. і 1829 г.) — за генералълейтенаитомъ княземъ Дмитріемъ Мйхайловичемъ Волкоискимъ ( і 1895 г.); Е катерина Алексѣевна (род. 4-го
октября 1786 года, і 18
г.) — за генералъ-маіоромъ
княземъ Василіемъ Петровичемъ Оболенскимъ; Софья
Алексѣевна (род. 1792 года) — за генер. княземъ Иваномъ Леонтьевичемъ Шаховскимъ и Вѣра Алексѣевна
(род. 1796 г., і 182!) г.) — за княземъ Николаемъ Ивановичемъ Грубецкимъ. В ратья ихъ были: 1) гофмейстеръ графъ Пванъ Алексѣевичъ (род. 31-го октября
1783 г., і 12-го іюня 1836 г.), женатый на княжнѣ
Марьѣ Александровнѣ Урусовой (встунившей во второй
бракъ съ княземъ Алекс. М ихайловичемъ Горчаковымъ,
нослѣ ея смерти (іюня 1853 г.) канцлеромъ). Она была
матерыо теперь здравствующихъ свѣтлѣйш ихъ князей
Іорчаковы хъ и матерью графовъ М усиныхъ-Пушкиныхъ:
Алексаидра Ивановича, генерала; Алексѣя Пвановича,
оывшаго гофмаршала ( і 7-го ноября 1879 г. въ Ниццѣ);
Николая Ивановича, бывшаго секретаря „Общества
поощренія художниковъ“, статскаго совѣтника (род.
1834 г., і вь январѣ 1881 г.), и Н.іадиміра Ивановича,
да графини Екатерины Ивановны, бывшей за графомъ
Егоромъ Александровичемъ Игельстремомъ. Графъ Александрь Ивановичъ, бывшій командиръ лейбъ-гвардіи
кавалергардскаго нолка, имѣетъ сыновей; есть дѣти мужескаго но.іа и нослѣ гра(|>а Николая Ивановича, женатаго на графинѣ М арьѣ Ѳедоровнѣ (род. 1840 года)
Орловой-Денисовой. какъ и отъ графа Владиміра ТІва-

новича (і>од. 1886 г.), но бракъ графа Алексѣя Инановнча съ графинею .Іюбовыо Александровною Кушелевою-Пезбородко бы.іъ безіютомный.
Былъ ещ е графъ Гимской имиеріи изъ МусиныхъПуш киныхъ. по диилому Іосифа II (3-го іюля 1779 г.),
тайный совѣтникъ, русскій носолъ въ .Іондонѣ и Стокгольмѣ, Алексѣй Семеновичъ, дѣйствителыіый тайный
совѣтникъ (і>од. 1730 г., і въ октябрѣ 1817 г.), женатын дважды: на графинѣ Софьѣ Алексѣевнѣ Вахтмейстеръ, і 16-го ([іевраля 1777 года, и на графинѣ Елизаветѣ Ѳедоровнѣ фонъ-Вартенслебенъ ( і 1835 г.), но
дѣтей не имѣвшій. Онъ былъ внукъ Петра Савича,
старш аго изъ няти братьевъ, между которыми — какъ
мы замѣтили — третыімъ былъ Л ковъ Савичъ, дѣдъ
граі[іа Алексѣя Ивановича, зиаменитаго археолога нашего. Годныя сестры графа Алексѣя Ивановича были:
Ѳедосья Пвановна — за Антинатромъ Нетровичемъ Коновницынымъ. вологодскимъ губернскимъ нрокуроромъ;
Евдокія Ивановна — за Сухово-Кобылинымъ, Марья Ивановна за княземъ Енгалычевымъ и еще сестра ихъ ж е—
за Симанскимъ.
Алексѣй Степановичъ былъ сынъ Семена Петровича
отъ перваго его брака (на Костюриной); отъ втораго
же брака его отца были два слѣдующіе брата его —
Клавдій Семеновичъ и Петръ Семеновичъ, а отъ
третьяго брака (съ Горихвостовой) родились: статскій
совѣтникъ Александръ Семеновичъ (род. 1747 г., і 14-го
января 181!) г.), бездѣтный, хотя два раза женившійся
(на Дарьѣ Григорьевнѣ Текутьевой и Настасьѣ Пиколаевнѣ Сухотиной, род. 1771 г., і 11-го марта 1829
года), и сестра М атрена Семеновиа — за княземъ Алексѣемъ Николаевичемъ Оболенскимъ. Клавдій и Петръ
Семеновичи имѣли потомство. У Клавдія Семеновича
отъ брака съ Н атальей Семеновной Борщовой были
дѣти: генералъ-лейтенантъ Петръ Клавдіевичъ (дочь
котораго Е катерин а Иетровна была за княземъ С!ергѣемъ Васильевичемъ Трубецкимъ) и бездѣтные: генералъ-маіоры Навелъ и Иванъ Клавдіевичи, Александръ,
Сергѣй и Николай Клавдіевичи, Е катерина Клавдіевна
(дѣвица) и А.іександра Клавдіевна — за Масловымъ.
Бездѣтны были и дѣти П етра Семеновича: Иванъ ІІетровичъ, женатый на княж нѣ Т атьянѣ Петровнѣ Кроноткиной, и Сергѣй Петровичъ ( і 1822 г.), женатый
на Е катеринѣ Дмитріевнѣ Дуровой.
Нредставителемъ самой старшей вѣтви дворянъ Мусиныхъ-Пуш киныхъ былъ сенаторъ М ихаилъ Николаевичъ Мусинъ-Пушкинъ,- тайный совѣтникъ, попечитель
казанскаго и с.-петербургскаго учебнаго округа, женатый на княж нѣ А лександрѣ Семеновнѣ Баратаевой и
оставившій (кромѣ умерш ихъ во младенчествѣ сына
Ннколая и дочери Александры) взрослаго сына — Михаила М ихайловича (умершаго 1884 г.), женатаго на
княж нѣ Аннѣ Яковлевнѣ Болховской и оставившаго
дочь Александру Михайловну. Михаилъ Николаевичъ,
тайный совѣтникъ. былъ сынъ камергера Николая Михайловича и княжны Евдокіи Болховской, внукъ Михаила Тимоѳеевича, правнукъ Тимоѳея Максимовича и
праправнукъ Максима Захаровича. Дѣдъ сенатора былъ
М ихаилъ Ивановичъ ( і 4-го ноября 1779 г.), женатый
на Аннѣ Ивановнѣ Салтыковой и имѣвшій брата Платона Ивановича, отца Надежды Платоновны, жены заводчика Аѳанасія Н иколаевича Гончарова.
Говоря о дворянахъ М усиныхъ-Пушкиныхъ, мы съ
своей стороны можемъ сдѣлать одно общее замѣчаніе.
Колѣна старшей вѣтви въ сказкахъ нредставителей фамиліи далеко не полны, и — очень можетъ быть — есть
теиерь вѣтви, продолжающія развиваться, хотя но родословнымъ и нредполагать ихъ даж е нельзя. Ботъ одинъ
примѣръ. Правнукъ Мусы — М акоръ Васи.тьевичъ съ
потомствомъ своимъ составлялъ особую вѣтвь. показы-

ГРЛФЫ И Д В О РЛН Е ОЛСУФЬЕВЫ . , з ~ наемун) до сго ііраішуконъ. Моисду тѣмъ одинъ инъ его
иравнуковъ — Данило Аоанасьеиичъ не толі.ко им ѣлъсы -
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на Алексѣя. но еіце двухъ шіукоиъ: секундъ-маіора Андрен и капитана артиллеріи Петра Алексѣевича (17Я2 г.)

и дворянѳ рлсуфьевы.
( РОДЪ СУЩЕСТВУЮІЦІЙ.)

Іомѣщаемый нами въ рисункѣ гербъ
| графовъ Олсуфьевыхъ
представ| ллетъ щ итъ, разсѣченный на четыре
| части, изъ которыхъ въ первой и
| четвертой изображепъ общій гербъ
| фамиліи, а во второй и третьей —
I въ золотомъ полѣ лазуревый крестъ.
В ъсрединѣ въ щиткѣ, имѣющемъ золотое поле, изображенъ государственный двуглавый орелъ. Гербовый щ итъ
увѣнчанъ графскою короною, надъ которою поставлены
три шлема съ дворянскими коронами. Н адъ среднимъ
изъ нихъ — возникающій государственный орелъ, имѣющій на груди вензелевое изображеніе августѣйш аго
имени его императорскаго величества (Александра II).
Правый нашлемникъ иредставллетъ льва съ колесомъ,
обращейнаго вправо, а лѣвый — золотое орлиное крыло
и иа немъ лазуревый крестъ.
Паметъ въ срединѣ — черный, справа — красный,
слѣва — лазуревый, съ нодложкою золотою. Щ итодержцами служатъ два льва. Девизъ: „Никто, какъ Б о г ъ “ .

Ге]ібъ граф овь О лсуфьевы хъ.

Представители фамиліи Олсуфьевыхъ въ сказкахъ
своихъ называютъ родоначальникомъ своимъ думнаго
дворлнина М иханла Ивановича Олсуфьева. помѣщика
Серпейскаго, за участіе въ разбитіи иодъ Молодлми
Девлетъ-Гирея, х ан а крымскаго (1572 г.), получившаго
въ Сернуховскомъ уѣздѣ село Линицы съ деревнями.
У М ихаила Ивдновича Олсуфьева по родословію ноказыаается сынъ Яковъ, внукъ Тимоѳей. правнуки Данило и Ипатій (старше Данила) и праправнуки Семенъ И патьевичъ и Аѳанасій ■Даниловнчъ. при М ихаилѣ
Оедоровичѣ (1627 — 1630 г.) имѣвшій помѣстье въ Бѣжецкомъ уѣздѣ. Сынъ его Василій Аѳанасьевичъ владѣлъ бѣжецкимъ иомѣстьемъ съ 1632 г. (со смерти

отца) до 1670 года. А у Ипатіл Тимоѳеевича былъ
сынъ Семенъ, внукъ Иванъ и правнуки Григорій н
Илья Ивановичи. Дѣтей у Василіл Аѳанасьевича было
шесть сыновей: Дмитрій, П етръ, Алексѣй, два Пвана
(Болыпой п Малый) да Константинъ. Отъ всѣхъ ихъ
было потомство, ііо не долго продолжалось. Аѳанасій
Дмитріевичъ. м.іадшій братъ, оберъ-гофмейстеръ, имѣлъ
двухъ сыновей (бездѣтныхъ): Ивана и Филиппа Аѳанасьевичей и (третьяго) 11ет])а Аѳанасьевича, имѣвшаго
сыпа Ѳедора Пет])овича.
Второй братъ Дмитрія Васильевича — Лет])ъ Васильевичъ имѣлъ сына Тихона Петровича, внука Андрея Тихоновича и нравнука Ивана Андреевича.
Третій братъ Дмитріл Васильевича — Алексѣй Васильевичъ имѣлъ двухъ сыновей: Романа и Ивана Алексѣевичей, изъ которыхъ у иерваго былъ одинъ сынъ —
Стенанъ Романовичъ (бездѣтный), а у втораго — сыновья: бездѣтнын М ихаилъ Ивановичъ н Алексѣй Ивановичъ, оставившій сына Иетра Алексѣевича. Сынъ
Большаго Ивана Васильевича — Дмитрій Ивановичъ
былъ отцомъ: бездѣтнаго Якова Дмитріевича и Аѳанасія Дмитріевича. Аѳанасій же Дмитріевичъ, женатый
на Варварѣ Ѳедоровнѣ, имѣлъ четверо дѣтей: двухъ
дочерей (ІІелагею и Татьяну Аѳанасьевну) да двухъ
сыновей: Н икиту Аѳанасьевича и М атвѣя Аѳанасьевича.
У Иикиты Аѳ інасьевича были дѣти: Дмнтрій Никитичъ.
Николай Н икитичъ и Аѳанасій Н икитичъ. А у Матвѣя
Аѳанасьевича бы.іъ сынъ ІІавелъ М атвѣевичъ, отъ двухт.
женъ (Екатерины Ботовой и Пелагеи Нетровны Саванчеевой) имѣвшій двухъ дочерей (Елизавету Павловну да
Марыо Иавловну) и сыновей: (младшаго) Алексѣя ІІавловича и (старш аго) Александра ІІавловича. въ бракѣ
съ Настасьею Николаевною Жихаревою имѣвшаго дѣтей: Николая, Арсенія, Владиміра, Екатернну и Лидію
(род. 23-го мая 1847 года).
Дмитрій Васильевичъ Олсуфьевъ оставилъ трехт.
сыновей: М атвѣя, Василія и Аѳанасія Дмитріевича. Оба
старшіе сына его были оберъ-гофмейстерами ІІетра I.
Матвѣй Дмитріевичъ, кажется. былъ ж енатъ не на
трехъ. а на двухъ только ж енахъ (Эвѣ Даннонштерпт. и
Аннѣ Ивановнѣ Синявиной). Отъ первой жены было у
него два сына: 1) Пванъ М атвѣевичъ, дѣйствительнын
статскій совѣтникъ. женатый на Т атьяиѣ Ивановніі
Вельяминовой, и 2) Яковъ Матвѣевичъ, женатый на
княж нѣ Марьѣ Ѳедоровнѣ Мещерской. А отъ второй
жены были у него дѣти: 3) генералъ-норучикъ Паве.іъ
Матвѣевичъ, женатый на Настасьѣ Жолобовой; 4) Д,мит])ій М атвѣевичъ, дѣйствительный статскій совѣтникъ,
женатый на Полтавцевэй: 5) Михайло М атвѣевичъ, дѣйствительный статскій совѣтникъ, женатый на Аннѣ Андреевнѣ Вельяшевой-Волынцевой; 6) Василій М атвѣевичъ, женатый на Фроловой-Багрѣевой; 7) Прасковья
М атвѣевна (род. 28-го октября 172!) г., Д 22-го октября 1813 г.) — за Алекс. Григорьевичемъ Демидовымъ;
8) Н аталья М атвѣевна — дѣвица; 9) Е катерина Матвѣевна — за Кукаринымъ; 10; Анисья М атвѣевна — дѣвица и 11) Анна М атвѣевна — за ІІетромъ Алекс. Чириковымъ.
Василій Дмитріевичъ, женатый на двухъ ж енахъ.
отъ перваго брака (съ Климовой) имѣлъ сына Петра

ГРА Ф Ы II Д В О Р Я Н Е О .ІСУФ Іі т ;в ы
В асильриича, ж р н п т я г о н а К олы човой. а о тъ вто раго
о р а к а (с ъ Овою Г олондеръ) — сы на Л дам а В аси л ьеви ч а
п дочь \н н у В асильовну (род. 8 -го о к т я б р я 1723 г.,
Г ]4 -го ф евр ал я 1782 г.) въ б р а к ѣ съ А л ексѣ ем ъ М их ай л о в и ч ем ъ Е р о п ки ны м ъ.
Потомство дѣ тей М ат вѣ я Д м и тр іев и ч а было слѣдую іцее. У Н ван а М атвѣ евн ча сы новья А лексѣй н М и х а н л ъ
Н ван овичи. У Я к о ва М атвѣ еви ча было д в а сына: М атвѣй Я ко вл еви чъ и Ѳ едоръ Я ко вл еви чъ , ге н ер а л ъ -м аіо р ъ .
.\' И авла М атвѣ еви ча были сы н ъ П етр ъ и дочь Н астасья П авловна — ва Алѳкс. Н асильевичем ъ И стл ен ьевымъ. бр и гадир о м ъ. У Д м и тр ія М атвѣ еви ча было семь
сыновей: I ) денаторъ, ге н е р а л ъ -л е й те н а в тъ Я ах а р ъ Д м итр іеви чъ (род. І77:( г., Г 20-го м а р т а 1 8 3 5 г.). въ б р а к ѣ
съ А нгели кой Ноиновной П анинскою оставивш ій четы р е х ъ дочереи; 2) ге н ер а л ъ -м аіо р ъ Н иколай Д м и тр іев и чъ
(род. 1775 г., Г І ^ І ^ г.); 3 ) П етр ъ Д м и тр іеви чъ ; 4) Иавелъ Д м и тріевичъ ; 5) ге н ер а л ъ -м аіо р ъ В асилій Д м и тріевичъ; (>) А л ек сан др ъ Д м и тр іев и чъ и 7 ) М атвѣй Д м итріеви чъ. У М и х аи л а М атвѣ еви ча было д в а сы на (д ѣ й етвительн ы е статскіе совѣ тн и ки): М атвѣ й М и х ай л о в и ч ъ
и Ѳ едоръ іМ ихайловичъ д а четы р е дочери : Е л и за в е т а ,
Н арвара, Е к а т е р и н а и А л ек сан д р а М ихайловны .
М атвѣй М и х ай л о в и ч ъ и м ѣ л ъ сы на М и х аи л а М атвѣевича. А Василій М атвѣ еви чъ и м ѣ л ъ сы на М атвѣ я
В аси л ьеви ч а, ж е н а таго н а П рокуди ной и имѣвгааго
д в у х ъ сыповей: А л ек сан др а М атвѣ еви ча и П етр а М атвѣ еви ч а (род. 17-го м ар та 1807 г.), ж е н а т аго н а Е к а те р и н ѣ Г р и го р ьевн ѣ Р е б и н д е р ъ .
А дам ъ В аси л ьевич ъ О лсуф ьевъ (род. 172 0 г , Г въ
ч и п ѣ дѣ йств. тай н . совѣтн. 2(і-го ію н я 1784 года), и :і вѣстный довѣ р енн ы й с т ат с ъ -с е к р ет а р ь Е к ат е р и н ы II,
уп р авл явш ій каби нетом ъ е я и м п ер ато р скаго вел и чества,
первы м ъ б р ако м ъ ж е н а т ъ бы лъ н а С оф іи-А м аліи Т у к с ен ъ (род. въ К о п е н га ге п ѣ 29 -го ію ня 1723 г. и Г въ
С .-Н етер бу р гѣ 13-го н о яб р я 1751 г.). В ъ б р акѣ была
она съ А дам ом ъ В аси льевичем ъ О лсуф ьевы м ъ съ 17-го
о ктя б р я 1741 года, но д ѣ т ей , к а ж ет с я , не было. О в д о - вѣ въ , А дам ъ В аси л ьеви ч ъ О лсуф ьевъ скоро ж ен и л ся
н а дочери В ас и л ія Ѳ едоровича С ал ты ко ва и М арьи
^ А лекс., урож денн ой кн яж н ы Голицы ной — М ар ьѣ В ас ильевнѣ (род. 1728 г., Г 14-го н о яб р я 1 792 г.). В ъ
б р а к ѣ съ нею онъ и м ѣ л ъ дѣ тей : С ер гѣ я А дам ови ча,
ге н ер а л ъ -м аіо р а (род. 27 -го я н в а р я 1755 г., Г въ ію нѣ
1 8 1 8 г.), ж ен атаго н а М олчановой. У н и х ъ бы лъ сы нъ
Д м и тр ій С ер гѣ еви чъ , ж ен аты й н а до ч ер и ге н ер а л ъ -л е й т е и а н т а Е л и за в е т ѣ ф о н ъ-В у ш ен ъ (по я н в а р ь 1819 г.,
к о гд а и х ъ р азвел и ); 2) дочь М ар ія А дам овна (род.
2 2 -го ію ля 1757 г., Г 13-го д е к а б р я 1 820 г.), бы вш ая
въ супруж ествѣ за ш талм ейстером ъ кн язем ъ Н нколаем ъ
А лексѣ еви чем ъ Голицы ны м ъ (Г 180!) г.); 3) Н а та л ь я
А дамовна (род. 14-го а п р ѣ л я 1758 г.. Г 30 -го д екаб р я
182 6 г.), бы вш ая за тай н ы м ъ совѣ тн и ком ъ К ондои ди ;
4) В л ади м ір ъ А дам ови чъ; 5) А лексѣй А дам о ви чъ и 7)
московскін губ. п р едво ди тел ь д в о р ян ств а (род. 21-го
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аіі])ѣля 1709 г.. Г 20-го д е к а б р я 1 8 1 8 г.) Д м итрій А дамовичъ, с татс к ій совѣ тн и къ . О тъ б р а к а с ъ Д арьею А лександровною Д елицы пой и м ѣ л ъ он ъ д в у х ъ доч ерей и
д в у х ъ сы новей. и зъ ко то р ы х ъ м л адш ій — В аси л ій Д м итр іе в и ч ъ (род . 1796 г., Г 1 858 г . ). ж ен аты й н а М арьѣ
А л ек сѣ евн ѣ С пи ридовой , и олуч и в ъ въ ден ь корон ац іи
А л ек сан д р а II (2 6 -го а в гу с т а 1856 го д а) граф ское достоинство, п е р е д а л ъ его своим ъ п отом кам ъ. Г р а ф ъ Василій Д м и тр іе в и ч ъ О лсуф ьевъ состоял ъ оберъ-гоф м ейстером ъ і і ]>и ея и м н ераторском ъ в е л и ч е ств ѣ государы н ѣ
им ператрицѣ.
С тарш ій б р а т ъ уд остоен наго гр аф ск аго д о с то и н ств а —
тай н ы й с о в ѣ тн и к ъ А л ек са н д р ъ Д м и тр іе в и ч ъ (Г 31-го
м .ірта 1831 г.) ж е н а т ъ бы лъ д в а р а за (на М ар ь ѣ И авловн ѣ К оверин ой и н а М ар ь ѣ В аси л ьевн ѣ . урож дениой
Н ар ы ш ки н о й (в ъ н ервом ъ б р а к ѣ за граф ом ъ Д е-Б ольменъ). О т ъ н ерваго б р а к а у него роди лись: 1) сыпъ
И авел ъ А л ек сан д р о ви ч ъ (род. 2-го а п р ѣ л я 1819 года,
Г 4-го ф евр ал я 1844 г.); 2) дочь М арья А лексан дровн а
(род. 22-го я н в а р я 1818 г., Г 31 -го ію ля 1848 г.), замуж ем ъ за А. М. М и кл аш евски м ъ. О тъ втораго ж е брака
были рож дены : 3) Д м и трій А л ек сан д рови чъ , ж енаты й на
к н я ж н ѣ О л ьгѣ Р ости сл авовн ѣ Д олгоруковой; 4) В лади м ір ъ А л ек сан д рови чъ , В аси лій А л ексан д р о ви ч ъ , ж епаты й н а М арьѣ А л ек сан д р о вн ѣ Р е б и н д е р ъ , и Софья
А л ек сан дровн а — за к н я зе м ъ А л ек сѣ ем ъ И вановичем ъ
ІП аховски м ъ. С естры гр а ф а В ас и л ія Д м и тріев и ча и А лек с а н д р а Д м и тр іев и ч а были: М ар ь я Д м и тріев н а — за П авлом ъ ІІван ов и ч ем ъ М ухан овы м ъ (Г 1812 года) и Софья
Д м и тріев н а — за полковн иком ъ И ван ом ъ М атвѣ еви чем ъ
С пи ридовы м ъ (Г 1821 г.). У гр аф а В аси л ія Д м и тріевича
были д ѣ т и : гр а ф ъ А л ек сѣ й В аси л ьеви ч ъ , ком. лейбъ-гв.
гродн ен скаго гу сар ск аго п о л к а, г е н е р а л ъ -л е й т е и а н т ъ ;
гр а ф ъ А л ек са н д р ъ В аси л ьеви ч ъ , п олковн икъ гвард ей ской к о н н о-арти л лерій ской бри гады ; гр а ф ъ А дам ъ В аси л ьев и чъ , ж ен аты й н а А н н ѣ М и х ай л о в н ѣ О больяниновой; гр аф и н и : О лі.га за Ал. А л. В асильчиковы м ъ,
Д ар ь я, А л ек са н д р а и М арья В асильевны .
Т е и ер ь суш ,ествуютъ п р ед с та ви те л и о б ѣ и х ъ вѣтіюй
дом а О лсуф ьевы хъ — граф ской и д ворян ской, гербы кото р ы х ъ и м ѣю тъ су:н,ественнуіо разн и ц у . Г ербъ дворян ъ
О лсуф ьевы хъ („О біц ій Россійскій Г е р б о в н и к ъ ", ч. III,
.V 35 ) п р е д с т а в л я е т ъ щ и тъ , р азсѣ ч ен н ы й горизонталы ю
на д в ѣ части, и зъ которы хъ н и ж н я я за к л ю ч ае тъ сереб рян ое поле, а в е р х н я я — въ красном ъ п олѣ два сер е б р я н ы я колеса. Г е р б ъ у в ѣ н ч а н ъ ш лемомъ и короною,
и зъ которой в ы х о д и т ъ л евъ , обращ енн ы й вправо и держ а щ ій въ л а н а х ъ золотое колесо. ІІам етъ гербовый
красн ы й съ и одлож кою золотом ъ.
У ІІетр а М атвѣ е ви ч а были сы н ъ ІІет р ъ ІІетровичъ
(род. 2 8 -го м а р т а 1842 г.) и дочь — Софья ІІетровна
(род. 8-го м а р т а 1841 г.). А у А лексан д])а М атвѣевича
въ б р а к ѣ с ь М арьею Е в ген іев н о й В ен геровой были дѣти:
ІІет р ъ , Л евъ , . Іюбовь, В ар в ар а , О л ьга, П расковья и
ІІав ел ъ .

и дворянѳ р р л о в ы -Д ав ы д о в ы .
(го д ъ

СУЩЕСТВУЮЩІЙ,)

| і о дъ гр аф скій , н ач ав ш ій ся съ 20 -го м а р т а 1856 г.,
и р ед ставл я ется въ мены ней степ ен и п родолж еп іем ъ сл авн аго р о д а гр аф о в ъ О р л о вы хъ , —
котораго исторію уж е р азсказал и мы, го во р я о к н я ж е скомъ р о дѣ О р л о вы х ъ , — ч ѣ м ъ д в о р ян ъ Д авы довы хъ,
іім ѣю щ п хъ уж е т р и н а д ц а т ь ко л ѣ н ъ. П оэтому мы здѣ сь
II и злож им ъ
исто])ію двор. Д авы довы хъ. И м ѣ я въ виіу. что къ зтому роду прям о н р и н ад л е ж а л ъ к а м е р ге р ъ

В л ад и м ір ъ ІІет р о в и ч ъ Д авы довъ, которому предоставлено
В ы сочайш е утверж д ен н ы м ъ 20-го м арта 1856 го д а м н ѣ иіем ъ госуд арств ен н аго совѣ та п раво „ н р и и я т ь имя и
ти т у л ъ д ѣ д а своего (по м атер и ) и потом ственно имеповаться граф ом ъ О рл овы м ъ-Д авы д овы м ъ“.
Г е р б ъ . новому граф ском у дом у дан н ы й и нам и пом ѣщ аем ы й, В ы сочайш е у т в е р ж д е н ъ 7-го ію ня 1857 г.
и закл ю ч ается въ н еи здан н ой X II части „Г ербовн и ка,

ГРЛ«І»Ы ОР.ІОВЫ -ДАЬЫ ДОРЫ
і і о Л 'ь .V 17 н иредстивляетъ четверочастный
щ итъ съ
малымъ щ итколъ въ срединѣ, раздѣлеш ш м ъ на два
нолл. Изъ нихъ въ лѣиомъ — гербъ рода Орловыхъ
(красный орелъ іть нолосатомъ — лазурь съ золотомъ —
полѣ), а въ правомъ — гербъ Давыдовыхъ (въ красномъ
полѣ — одни подъ другими — золотые: равноконечный
крестъ, серпъ луны рогами виизъ и пятиж альная звѣзда).
Дѣленія гербоваго щ ита представллютъ слѣдующее изображеніе. Въ нервой части — въ золотомъ полѣ черный
двуглавый съ двумя коронами орелъ и надъ нимъ въ
лазуревомъ нолѣ третья болынал корона. Во второй части — въ красномъ полѣ горностаевын левъ, на которомъ въ щ иткѣ съ краснымъ полемъ золотой равноконечный крестъ. В ъ трстьей части — въ золотомъ нолѣ
орелъ съ мечемъ. Н аконецъ въ четвертой части — въ
лазуревомъ полѣ натянутый серебряный лукъ съ стрѣлою и надъ нимъ треуголышкомъ три нятиж алы ш я
звѣзды. Н адъ гербовымъ щитомъ графская корона съ
илтыо шлемами, изъ которыхъ иа среднемъ графская
корона и иадъ нею возникающій государственный орелъ.
Четыре шлема съ дворлнскими коронами нредставляю тъ
въ нашлемникахъ: надъ нервымъ — орелъ съ мечемъ;
надъ вторымъ — левъ; надъ третьимъ — два орлиныхъ
крыла; надъ четвертымъ — въ нлти навлиныіхъ нерьяхъ
натянутый лукъ съ тремл звѣздами надъ нимъ. Наметъ
у нерваго и четвертаго шлемовъ черный съ золотомъ,
у втораго — червлень и серебро, у третьяго — червлень и золото, а у пятаго — лазурь и золото. Щ итодержцы-рыцари держ атъ иа коньяхъ значки съ эмблемами: первый — орла, а в то р о й — льва. Девизъ: „Е огІііисііпе еі, со п б іап ііа11.
Годъ дворлнъ Давыдовыхъ, отъ которыхъ нроизошелъ графъ Орловъ-Давыдовъ, по родословію имѣетъ
нредкомъ своимъ мурзу М инчака, въ крещеніи Симеона
Касаевича. Мы считаемъ это лицо за одного изъ сыновей перваго касимовскаго царя Т ангрикула Кайсыма,
сына котораго — Даньяра — не всегда называютъ въ документахъ царевичемъ, нотому что царскій титулъ едва
ли каеимовскимъ владѣтелямъ не первый сталъ давать
ІІванъ Грозный, хотя прадѣдъ его Василій Темный
и уступилъ Городецъ Кайсыму въ собственность, но
не могъ его ножаловать въ цари, самъ продолжая титуловаться великимъ кияземъ и нризнавая за царя хана
казанскаго, какъ бывшаго ординскаго. Если я;е мы нримемъ настолщую догадку о личности М инчака, то нонлтно, родъ отъ него былъ въ почетѣ и ничѣмъ не
разнится отъ другихъ родовъ монгольскаго нроисхожденія, хотя и не титулуясь князьями. какъ другіе. А
что Кайсымъ въ документахъ называется не одинъ разъ
Касаемъ — это знакомые съ нервоначальными источниками ііусской исторіи оспаривать вѣроятно не будутъ,
въ виду возможности представить доказательства. Если
же Минчакъ-мурза — одно лицо съ сыномъ Кайсыма, то
онъ жилъ при Василіи Темномъ и Иванѣ III и оставнлъ дѣтей — образователей особыхъ фамилій въ XV еще
вѣкѣ: Давида Семеновича, прародителя дворянъ Дивыдовыхъ и графовъ Ормвыхъ-Давыдовыосъ; Увара, прародителл дворлнъ и графовъ Уваровыхъ; ІІвана Оринку — нрародителя рода дворлнъ Оринкиныхъ и Злобу,
Семена Давидовнча, нредка древнлго рода дворянъ
З.юбиныхъ. ІІервые, писавшіеся и Минчаковыми, и Давыдовыми, были по родословію три сына Давыда Семеновича: Александръ, Григорій и Стенанъ Давыдовичи.
Первый изъ іш хъ — образователь старшей линіи — оставилъ нять сыновей, а второй и третій, отъ которыхъ
ношли средняя и младш ая линіи въ родѣ, имѣли по
четыре сына.
Старшая ли нія. Иотомства отъ среднихъ сыновей
Александра Давыдовича — Ивана и Ѳедора Александровичей, какъ и отъ младшаго — Василія — родословцы

II Д В О Р іЧ ИЕ ДЛВЫДОВЫ.
не иоказываютъ. Иотомство же старшаго сына Давыда
Семеновича — Александра Давыдовича въ лицѣ третьяго
внука — основателл рода — Іова Александровича продолжается до наш ихъ дней.
У А лександра Давидовичапородословію показываетсл
нять сыновей, какъ мы говорили. Старшій Андрей
Александровичъ при Грозномъ (158:і— 84 г.) воевода
въ Алатыри и Казани (второй) имѣлъ трехъ сыновсй:
1) В алеріана, имѣвшаго трехъ сыновей — Илью, Семена
и Ивана Валеріановичей, изъ которыхъ Иванъ былъ
бездѣтный, Семенъ имѣлъ сына Григорія бездѣтнаго,
какъ и сыновья Пльи, Иванъ и Данило Ильичи; 2)С емена Андреевнча, имѣвшаго Семена да Илыо бездѣтныхъ,
и 3) бездѣтнаго же Василія Андреевича.
Іовъ Александровичъ имѣлъ нять сыновей, изъ которыхъ стаіішіи — Алексѣй Іовлевичъ имѣлъ трехъ сыновей, а Владиміръ, Матвѣй, Юрій и Василій Іовлевичи были бездѣтны. И зъ дѣтей Алексѣя Іовлевича
старшій Н икифоръ имѣлъ четырехъ сыновей: Алексѣя,
Степана, Василія и Ѳедора Тимоѳеевичсй бездѣтныхъ,
по родословію, какъ и Оедоръ Яковлевичъ, двоюродныіі
братъ ихъ, сынъ Якова Алексѣевича, тогда какъ Ѳедоръ
Алексѣевичъ младшій изъ внуковъ Іова Александро-

Г ербъ графовъ О рловы -Давы довы хъ.

вича,имѣлъ единственнаго сына Василія — продолжателя
родад онаш его времени. Василій Ѳедоровичъ бы.іъ отецъ
трехъ сыновей бездѣтныхъ — старш аго .Іьва и младшаго Павла, да продолжателя рода — средняго сына —
Василія Васильевича, еслп вѣрить иоказанію родословн ой.сказки конца XVII вѣка (расходящейся въим ен ахъ
представителей съ боярской книгой), единственныи сынъ
котораго Денисъ, женатый на Аннѣ Андреевнѣ Колычевой, былъ отцомъ уже хорошо извѣстныхъ четырехъ
сыновей: Дмитрія, Владиміра, Льва и Василія Денисовичей да дочери Марьи Денисовны, бывшей въ нервомъ бракѣ за М ихаиломъ Каховскимъ, а во второмъ —
за Петромъ Алексѣевичемъ Ермоловымъ. Сыновья Дениса Васильевича были: Дмитрій, полковникъ, и Владиміръ Денисовичъ, женатый на Прасковьѣ Николаевнѣ
Лопухиной, ротмистръ лейбъ-гвардіи коннаго полка
(1779 г.), оба бездѣтные. Третій же ихъ братъ, гусарскій генералъ-маіоръ, Левъ Денисовичъ, женатый на
Е катеринѣ Николаевнѣ Раевской, урожденной Самойло297
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вой, былъ отоцъ трехъ сыновей: ІІетра, Ѵлександра и
Наси.ііл .Іьвовичей да дочери ('офьи .Іьвовны, суііруги
генералъ-лейтепанта Лндрел М ихаііловича Пороздина.
Пратья ея были: младшій Насилій .Іьвовичъ (ф 1853
года), женатъ на Ллександрѣ Ивановпѣ N N. отецъ
няти дочорой да нлти сыновей, изъ которы хъ старшій
ІІотръ Насильевичъ, жснатый на кнлж нѣ Елизаветѣ Сергѣевнѣ Трубецкой, Миколай Насильовичъ (род. 182(і
года), Насилій Насидьевичъ, Левъ Насильевичъ н нослѣдній братъ ихъ имѣютъ ли потомство — мы не имѣли
возможностн узнать.
Средній сынъ Льва Денисовича — геноралъ-маіоръ
Ллександръ .Іьвовичъ (род. 22-го сонтлбря 178(> г.) былъ
жепатъ на Лдолаидѣ Антоновнѣ де-Грамонъ, дочери
нэра Франціи, и отъ нол имѣлъ сына Владиміра, въ
первомъ бракѣ имѣвшаго Марью Даниловну Горштонцвейгъ, да двухъ дочерей во Франціи. Вдова его во
второмъ бракѣ была за маршаломъ графомъ Собастьяни.
V старшій братъ иредыдущихъ, го(|>мойсто]>ъ Потръ
Львовичъ ( | 1842 г.) отъ двухъ суиругъ (графини Натальи Владиміровны Орловой (род. 1782 года, | 181!)
года) и Варвары Николаевны Лихаревой) оставилъ три
сына и т]>и дочори. Старшій сынъ его (род. 1809 г.)
и былъ первый графъ Орловъ-Давыдовъ, Владиміръ
Нотровичъ, женатый на кн яж н ѣ Ольгѣ Ивановнѣ Барятинской.
У порваго графа Орлова-Давыдова было шестеро
дѣтой (і'раі|>ы): Анатолій Владиміровичъ (род. 1837 г.,
1878 года свиты его императорскаго величества генералъ-маіоръ), имѣвшій въ 1877 г. дочь Марію, ф деслти мѣслцевъ 17-го мая 1878 года; Владиміръ Владиміровичъ и Сергѣй Владиміровичъ (род. 1849 г.), гра(|>ини: Наталья Владиміровна — за княземъ Дмитріемъ
Николаовичемъ Долгоруковымъ; М арія Владиміровна,
Фі>ейлина ел императорскаго величества. и Е вген ія Владиміровна.
У графа Владиміра Нетровича Орлова-Давыдова
отъ втораго брака отца — младшіе братья (просто Давыдовы): .Іевъ ІІетровичъ, дѣйствительный статскій совѣтникъ, управляющ ій кіевскою удѣльною конторою, и
Александръ ІІетровичъ, чрозвычайный посолъ и полномочный министръ нри японскомъ дворѣ. Сестры графа
отъ одной матери были: Екатерина Петровна, Елизавета ІІоті>овиа — за сонаторомъ княземъ Юріемъ Алексѣевичемъ Долгоруковымъ — и Александра Петровна
(род. 12-го яиваря 1817 г., ! 23-го апрѣля 1851 г.) —
за прусскимъ графомъ Фридрихомъ ‘І>. Эглофштейнъ.
Младшій братъ предка графской вѣтви ОрловыхъДавыдовыхъ — дѣйствительный статскій совѣтникъ Василій Донисовичъ Давы довъ— отъ брака съ дочерью намѣстника Евдокима Ллексѣевича Щ ербинина — Еленой
Евдокимовной — имѣлъ дочь Александру Васильевну, сумругу сонатора Дмитрія Н ики тича Бѣгичева, извѣстнаго
и какъ писателл, да (оставившихъ потомство) трехъ сыновей: генералъ-лейтенанта Дениса Васильевича, поэтанисателя и партизана-героя отечественной войны 1812
года, да геноралъ-маіоровъ Евдокима и .Іьва Васильевичей.
ІІоэтъ-партизанъ (род. 16-го іюля 1784 г., | 22-го
анрѣлл 183!) года) отъ брака съ Софьею Николаевной
Чирковой имѣлъ дѣтей (сыновей): Василіл Денисовича
(род. 21-го ноябрл 1822 года, -(- 14-го апрѣля 1882
года), женатаго на Львинской; Н иколая Денисовича (род.
27-го январл 1825 г., въ 1859 году штабсъ-капитана);
Дениса Денисовича (род. 16-го февраля 1826 года),
Лхилла (род. 19-го апрѣля 1827 г.) п Вадпма Денисовича (род. 19-го ноября 1832 г.. | 20-го мая 1881
года), гонералъ-маіора. Сверхъ того были у Дениса Васильевича дочери: М арія, Юліл, Е катерина п Софья
Денисовны.

|

|

|
і

I

Евдокимъ Васильевичъ Денисовъ. генералъ-маіоръ
(род. 1786 г., т 1842 г.), отъ брака съ Екатериною
ІІиколаевною Ермоловой оставилъ двухъ сыновей: Н иколая Евдокимовича, оборъ-церемоніймейстора, и Василіл ѣшдокимовича.
Л .Іевъ Васи.іьевичъ (род. 10-го октября 1848 г.,
| 4-го мая 1848 г.) отъ брака съ Екатериною Васильевной Лихачевой (род. І-г о декабря 1802 г., -(- 1-го
фовралл 1853 г.) оставилъ дочь Елизавету .Іьвовну —
за княземъ Георгіемъ Владиміровичемъ Львовымъ и
иіесть сыновей: Николал Львовича, М ихаила Львовича,
Василія .Тьвовпча (камеръ-юнкера), Сергѣя Львовича, генералъ-маіора евиты его имнераторскаго величества (род.
1836 г., і 2-го декабря 1878 г.), и Дениса Лыювича.
Въ средней вѣтви родъ дворянъ Давыдовыхъ нродолжаетсл до наш ихъ дней (показываемый но родословной сказкѣ отъ старшаго сына Гр игорія Давыдовича — Алексѣя) въ нотомствѣ: Василія Алексѣевича (брата
дьяка), моск. дворянина и при М ихаилѣ имѣвпіаго сына
Дмитрія, внука (втораго нродолжателя нотомства) Ивана
Дмитріевича и правнуковъ Николая, Сергѣя и Ивана
Ивановичей. Послѣдній былъ генералъ-норучикъ, имѣвш ій сына бригадира Андрея, отца М ихаила Андреевича, и генералъ-маіора (род. 1765 г., | 18-го сентлбрл
1803 г.) Д м итрія Ивановича, дальше которыхъ потомство намъ неизвѣетно. У Пиколая Ивановича (старшаго
брата генералъ-поручика) былъ сынъ Александръ Николаевичъ, имѣвш ій сына Дм итрія Александровича (род.
26-го мая 1786 г., -(- 13-го мал 1851 г.), отъ брака съ
княжною Елизаветою Алексѣевною ІІІаховской оставившаго трехъ сыновей: Ростислава Дмитріевича (род. 1817
года), Владиміра Дмитріевича (род. 1828 года) и Алексѣя Дмитріевича (род. 1832 г., | 1852 г.) да дочерей: Александру Дмитріевну (род. 1816 г.), супругу
Ѳеофила Матв. Толстаго; Вѣру Дмитріевну — за Владиміромъ Николаевичемъ Токаревымъ; Софью — монахиню , Ольгу (род. 25-го декабря 1824 года), супругу
князя Петра Владиміровича Долгорукова, и Елизавету
Дмитріевну (1 1848 года).
Изъ старшей вѣрнѣе всего вѣтви вышелъ генералъпоручикъ, при Е катеринѣ I I 1-й тульскій нредводитель
дворянства, Иванъ Кирилловичъ, родъ котораго и
тенерь продолжается. Онъ былъ сынъ Кирилла Ивановича, внукъ стольника (1686 г.) Ивана Ильича и правнукъ Ильи Северіановича, дворянина московскаго нри
М ихаилѣ Ѳедоровичѣ.
Генералъ-норучикъ Иванъ Кирилловичъ имѣлъ пять
сыновей: двухъ Ивановъ, Николая, Александра и Петра
Ивановичей, изъ которы хъ оставили потомство старшій
только, кажется — Иванъ Ивановичъ (?). У него было
три сына: Александръ, Д и м и трій и Иванъ Ивановичи.
Отъ младшаго брата стольника Ивана Ильича —
М ихаила ношелъ тоже родъ. и теперь продолжающійся.
У него было два сына: бездѣтный Андрей М ихайловичъ и Петръ М ихайловичъ, имѣвшій сына Андрел
Петровича, двухъ внуковъ Илью Андреевича и Ивана
Андреевича. А Илья Андреевичъ оставилъ пять сыновей: двухъ Нвановъ да Димитрія, Николая и Андрея
Ильичей.
М ы только не беремся считать самою младшею линіею — за очевидною путаницею въ среднихъ колѣнахъ
— предковъ Сергѣя Григорьевича Давыдова нотому, что
въ одно время было два стольника Гр игорія (Григорій
Васильевичъ и Гр и го р ій Семеновичъ), а Гр игорія Михайловича хотя ставятъ въ родословіе, но онъ не фигурируетъ нигдѣ въ жизни. Сергѣй же Григорьев и ч ъ — очевидно лнцо X V I I I вѣка — имѣлъ трехъ сыновей: Александра, Василія и Николая Сергѣевичей,
изъ которыхъ нервый и третій оставили сыновей: Сергѣя
Александровича и Павла Николаевича.
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стенъ-Саісена ( Ѵоп (Іег О езіеп ^епаппі. З аскеп ) фамилія вышла
изъ Австріи въ ІІомеранію, а
оттуда въ Остзейскій край въ XIV
вѣкѣ. Извѣстныя имена рыцарей
Ливопскаго орденаО тто и Ведегге оказываются впрочемъ въ XV
вѣкѣ (1457 г.), какъ и въ К урляндіи (1475 г.). Германъ Остенъ назвался Сакеномъ,
женясь на землевладѣлицѣ Сакенъ, а въ Помераніи же
(1283 г.) Ульрихъ фонъ-деръ-Остепъ-Сакенъ былъ придворпымъ совѣтникомъ Вогуслава IV. Германъ фонъдеръ-Остенъ-Сакенъ и сдѣлался родоначальникомъ суіцествующаго въ Россіи рода, нредставители котораго,
служа віведскимъ королямъ, въ лицѣ одного сына
праправнука Густава-Адольфа Остенъ-Сакенъ. ландъгауптмана Готландіи (род. 1636 г., ф 1716 г.), нолучили
баронское достоинство Шведскаго королевства, тогда
какъ главная вѣтвь рода, оставаясь вѣрною службѣ
курляндскихъ герцоговъ, достигла здѣсь важнѣйгаихъ
мѣстныхъ отличій. Одинъ изъ Остенъ-Сакеновъ былъ
курляндскимъ канцлеромъ (баронъ Эвальдъ, | 172 ) г.),
а Карлъ фонъ-деі»ъ-Остенъ-Сакенъ, сперва служившій
Швеціи, а иотомъ бывшій саксонскимъ посланникомъ
въ Стокгольмѣ (род. 1725 г., ф 1704 г.), возведенъ нѣмецкимъ императоромъ 8-го марта 1763 г. въ графское
Римской имперіи достоинство, затѣмъ переш елъ въ
прусскую службу, былъ оберъ-камергеромъ Ф ридрнха II
и получилъ отъ короля Ф ридриха-Вильгельма II (15-го
октября 1786 г.) княжеское достоинство ІІрусскаго королевства. Русскіе бароны Остенъ-Сакены изъ шведской
вѣтви были владѣльцами земли на островѣ Эзелѣ. Одинъ
изъ нихъ — Іоаш іъ-Густавъ (род. 1692 г.,
1778 г.)
былъ ландратъ и нрезидентъ консисторіи на островѣ
Эзелѣ и оставилъ семь сыновей, изъ которыхъ у пятаго — Іоганна былъ сынъ К арлъ Ивановичъ (род. 1733
года, | 1808 г.), попавшій ко двору включеніемъ въ
штатъ восиитателей сперва великаго князя Павла ІІетровнча, потомъ сына его — великаго князя Константина
ІІавловича; онъ кончилъ ностомъ носланннка въ Даніи
и при коронаціи Павла I возведенъ въ графское Россійской имперіи достоинство, которое императоръ Александръ I (12-го іюня 1801 г.) распространилъ на родныхъ племянниковъ его. А изъ саксонской вѣтви ОстенъСакенъ Вильгельмъ-Фердинандъ имѣлъ сына Фабіяна
(род. 1752 года, | 7-го апрѣля 1837 г.), въ русской
службѣ уже прн Павлѣ I достигшаго чина генералълейтенанта, при Александрѣ I корпуснаго командира,
сдѣланнаго генералъ-губернаторомъ города П ариж а(1814
года) и въ 1821 году возведеннаго въ графское Россійской имперіи достоинство, а при Николаѣ I сдѣланнаго
фельдмаршаломъ и княземъ (8-то ноября 1832 г.). Ба-

ронъ Дмитрій Ерофѣевичъ, начальствовавшій въ Крыму
(1853— 5 г.), н Романъ Ѳедоровичъ, членъ совѣта министерства иностранныхъ дѣлъ, имѣвшій сына Ѳедора
Романовича, директора азіятскаго департамента министерства иностранныхъ дѣлъ — другой вѣтви.
Гербъ графовъ Остенъ-Сакенъ иредставляетъ щ итъ,
разсѣченный на четверо, съ пятымъ щиткомъ въ срединѣ, заключающимъ въ верхней части въ золотомъ
иолѣ возникающій до половины государственный орелъ
съ щиткомъ на груди, заключающимъ вензелевое имя
Александра II. Въ нижней части щ итка — въ красномъ
полѣ крѣпость и на ней якорь надъ серебряными во.інами. Въ дѣленіяхъ гербоваго щ ита повторяются дважды
въ шахматномъ порядкѣ: въ первой и третьей частяхъ —

Гербъ графовъ Остенъ-Сакенъ.

въ лазуревомъ полѣ три наискось положенныя волнистыя серебряныя полосы и въ красной отгородкѣ золотой ключъ. А во второй и четвертой частяхъ — въ лазуревомъ полѣ расположенныя треугольникомъ по три
шестилучевыя золотыя звѣзды. ІЦитъ съ графскою короною и подъ нею съ тремя шлемами. Въ нашлемникахъ эмблемы гербовыя: надъ первымъ — баш ня и на
ней якорь, нодъ среднимъ — съ графскою короною возникающій государственный оре.ть и надъ крайнимъ —
башня съ ключами. Щ птодержцы — рыцари: одипъ съ
крестовой хоругвью, другой со щитомъ съ изображеніемъ государственнаго орла. Девизъ: „Н опог, Іш пезіаз,
р а іг іа “ (честь, честность, родина).
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"Доначальникомъ фамиліи Остерманъ слѣдуетъ считать ІоганаКонрада Остерманъ (О зіегтап п ),
пастора въ городѣ Бокумѣ (гра(|іства Маркъ, въ Вестфаліи). У
Іогана-Конрада было два сына:
Іоганъ-Христофоръ-Дитрихъ и
•о"* Генрихъ - Іоганъ - Фридрихъ (род.
30-го мая 1686 года, 'І" 20-го мая 1747 года). ІІервый изъ нихъ, нрибывъ въ Россію въ началѣ XVIII
вѣка, постунилъ въ наставники нѣмецкаго языка къ
дочерямъ царя Ивана Алексѣевича и ію выходѣ
замужъ за герцога Карла-Леонольда Мекленбургскаго
старшей изъ царевенъ, ученицъ своихъ, послѣдовалъ
за нею въ Меклонбургъ и тамъ нолучилъ чинъ тайнаго совѣтника. Иотомъ состоялъ онъ посланиикомъ
мекленбургскаго двора въ С.-ІІетербургѣ, нолучилъ ба]юнское достоинство (1721 года) и. удалившисъ изъ
Россіи съ воцареніемъ императрицы Елизаветы Петровны, умеръ въ Гермапіи, не оставивъ потомства.
Младшій братъ его, тоже понавъ въ русскую службу, нрославился на нонрищѣ динломатическомъ и подъ
именемъ Андрея Ивановича (какъ перевела имя его —
Генрихъ Іоганнъ — царица ІІрасковья Ѳедоровна) сдѣлался первымъ министромъ и графомъ Россійской имнеріи, женившись въ ІІетербургѣ на Марѳѣ Ивановнѣ
Стрешневой (род. 1698 г., і 24-го февраля 1781 г.).
Иачалъ онъ службу у насъ съ секретаря при вице-адмиралѣ Крюйсѣ, потомъ былъ взятъ Петромъ I, узнавшимъ
его способности, въ совѣтники посольской канцеляріи
и въ члены вновь учрежденной иностранной коллегіи.
Его тонкому уму и усердію (впрочемъ, настолько же и
умѣнію Я. В. Брюса вести дѣла дипломатическія) обязана Россія выгодами ништадтскаго мира, кото]іымъ —
ради громадности устунки со стороны шведовъ — не
вдругъ повѣрилъ самъ ІІетръ Великій, иолучивъ первоначальное извѣстіе. Великій монархъ, конечно, щедро
наградилъ обоихъ своихъ уполномоченныхъ, и Остерманъ, сдѣланный тайнымъ совѣтникомъ, съ послѣднихъ
годовъ Петрова царствованія занялъ видное мѣсто на
дипломатическомъ поприщѣ, особенно по ссылкѣ подканцлера Шафирова. Екатерина I, возвративъ Шафирову чины и помѣстья, въ должность вице-канцлера
возвысила Остермана, ввѣривъ ему и воспитаніе царственнаго внука своего Петра II Алексѣевича, сдѣлавгаагося ея преемникомъ на престолѣ. Воцареніе его,
безъ сомнѣнія, могло еще болѣе упрочить благосостояніе наставника, удержавшагося на той же высотѣ и
нри Аннѣ. Съ паденіемъ Долгоруковыхъ одинъ изъ
бывшихъ верховниковъ — Остерманъ удержался на высотѣ почестей, и съ унраздненіемъ верховнаго тайнаго
совѣта сдѣлался первымъ изъ трехъ кабинетъ-министровъ Анны. По сме])ти канцлера Головкина внѣшнія
сношенія лежали рѣшительно на Остерманѣ и, хотя въ
правленіе Анны Леопольдовны враги, присовѣтовавъ
дать Остерману чинъ адмирала, удалили его отъ дѣлъ,
тѣмъ не менѣе со вступленіемъ на престолъ, какъ довѣренный падшаго нравительства и сторонішкъ Анны,
ко вреду Елизаветы расхваливаемый дипломатъ былъ
объявленъ государственнымъ преступникомъ, судимъ и
осужденъ на смерть, но ио лишеніи чиновъ посланъ
въ пустынный Березовъ, на берега Оби. и тамъ на нятын годъ заключенія скончался. Онъ оставилъ двухъ

{АаШѵ Ѵ. \ш

сыновей (Ѳедора и Ивана Андреевичеи) да дочь — графиню Анну Андреевну (іюд. 1724 г., | 1789 г.) — замужемъ за генералъ-аншефомъ Матвѣемъ Андреевичемъ
Толстымъ. роду котораго, хотя не надолго, и нрисвоена была фамилія Остерманъ при бездѣтствѣ сыновей графа Андрея Ивановича.
Изъ нихъ старшій — Ѳедоръ Андреевичъ (род. 21-го
марта 1727 года, | 10-го ноября 1804 г.) при Екатеринѣ II былъ генералъ-поручикъ и нотомъ дѣйствительный тайный совѣтникъ и сенаторъ. Женатъ онъ
былъ на Аннѣ Васильевнѣ Толстой. Младшій братъ
е г о — Иванъ Андреевичъ (род. 25-го апрѣля 1725 г.,
І 19-го анрѣля 1811 г.), женатый на Александрѣ Ивановнѣ Талызиной (1745— 1793 г.), былъ вице-канцлеромъ и ирезидентомъ коллегіи иностранныхъ дѣлъ.
Со смертью бездѣтнаго графа Ивана Андреевича
Остерманъ этотъ родъ долженъ былъ прекратиться,
но — какъ мы уже замѣтили — по просьбѣ послѣднихъ
представителей фамиліи Екатерина II указомъ 27-го

Г ербъ граф а О стерм анъ.

октября 1796 г. иовелѣла передать фамилію Остермана
внуку графини Анны Андреевны Остерманъ (сыну ея
сына Ивана Матвѣевича Толстаго) — Александру Ивановичу, нолучившему при этомъ графское достоинство.
Гра(]іъ Александръ Ивановичъ Остерманъ-Толстой (род.
1779 г.) прославился знамеиитымъ боемъ при Кульмѣ
съ французами, скончался въ чинѣ полнаго генерала и
генералъ-адъютанта ея императорскаго величества. Женатъ онъ былъ на княжнѣ Елизаветѣ Алексѣевнѣ Голицыной (род. 1779 г., і 14-го апрѣля 1831 г.), и со
смертью этой четы еще разъ окончательно уже прекратился родъ гра(]ювъ Остерманъ.
Гербъ рода графовъ Остермаиъ („Гербовникъ11, ч. II,
отд. I, Л» 13) представляетъ щитъ, ])аздѣленный горизонталыю на двѣ части лазуревою полосою, на которой
помѣщены трн золотыя звѣзды о шести лучахъ. Въ
верхней части гербоваго щита — въ серебряномъ полѣ
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иидѣиъ воаникающій до иоловины россійскій коронованный двуглавый оролъ съ расиростертыми крыльями;
нъ нижней части — въ золотомъ иолѣ пальмовое дерево.
Гербовый щитъ увѣнчанъ графскою коропою. надъ которою три шлема. Средній — съ графскою короною,
надъ которою возникающій черный двуглавый орелъ.

Ураф ы

ПЛЛЕНЪ.

Боковые нашлемники: справа — мальмовое дерево. а
слѣва — три страусовыя пера.
ІЦитодержцы — два страуса. Девизъ — латинское изреченіе: „^ ес зоі, пес Ггі^ога т и іа п і11 (Ни жаръ. ии
холодъ не измѣняютъ).
Наметъ лазуревый съ подложкою серебромъ.

и бароны ]1алѳн ъ.
(г о д ъ .
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же прошло четыре вѣка, когда прибылъ изъ ІІомераніи въ Ливонію
каноникъ Госвинъ фонъдеръ-П аленъ, въ 1424 г. получившій осѣдлость въ Феллинѣ. Б ѣ къ спустя,
трое фонъ-деръ-ІІаленовъ (Георгъ,
Іоганнъ и Керстенъ) оказываются
дѣятелями въ составѣ рыцарей
при утушеніи возстанія вассаловъ. Въ это время
одинъ нзъ фамиліи П аленъ (Д итрихъ) засѣдалъ на
аугсбургскомъ сеймѣ (1530 г.) въ качествѣ уполномоченнаго отъ гросмейстера Ливонскаго ордена. Спустя
зсе послѣ того 149 лѣтъ, когда уже Ливонія иринадлежала шведамъ, король К арлъ XI — отецъ извѣстпаго соперника по оружію нашего Великаго ІІетра —
возвелъ въ бароны шведскаго королевства шесть братьевъ
фонъ-деръ-Паленъ: Іоанна Андерса, Богуслава, ГуставаХристіана, Отто-Магнуса, Фридриха-Адольфа и К арлаДетлофа. Всѣ они — сыновья подполковника Іоганна
фонъ-деръ-Паленъ и супруги его Христины Е катерины фонъ-Розенъ, служили въ ш ведскихъ войскахъ
съ чинами отъ поручика до полковника. ІІзъ числа
ихъ продолжателемъ рода оказываются Густавъ-Христіаиъ, — впослѣдствіи ландратъ въ Лифляндіи, подъ
властыо Россіи. Изъ потомковъ его былъ извѣстный
баронъ ІІетръ-Людвигъ (род. 17-го іюня 1745 г., 1 13-го
февраля 1826 г.), называемый русскими Нетромъ Алексѣевичемъ, и еще ири Е катеринѣ II бывшій генералъпоручикомъ, губернаторомъ лифляндскимъ, эстляндскимъ и курляндскимъ.
ІІользуясь любовыо П авла I, нри этомъ государѣ
баронъ Петръ Алексѣевичъ фонъ-деръ-ІІаленъ назначенъ былъ въ чинѣ генерала-отъ-кавалеріи великимъ
канцлеромъ Мальтійскаго ордена (гросмейстеромъ котораго былъ самъ императоръ), с.-петербургскимъ военнымъ губернаторомъ, первоприсутствующимъ въ коллегіи иностранныхъ дѣлъ, главнымъ директоромъ почтъ
и (указомъ 22-го февраля 1799 г.) возведенъ въ графское достоинство.
У нерваго графа фопъ-деръ-ІІаленъ отъ брака съ
баронессою Юліаною Ш еппингъ (род. 1753 г., Д 1814 г.)
было пять сыновей: Павелъ, Иетръ, Ѳедоръ, Николай и
Иванъ Иетровичи. У послѣдняго, женатаго на графинѣ
Медемъ, сынъ Константннъ Ивановичъ, дѣйствительный
тайнын совѣтникъ, члеиъ государственнаго совѣта, бывшій министромъ юстиціи, и три дочери: Н аталья Петровна (Н аталія-К аролина) за графомъ Дюнтенъ, Марья
Петровна (Марія-Луиза) за графомъ Иваномъ Францовичемъ Медемъ и Юлія ІІетровна за графомъ ІІавломъ
Ивановичемъ Тизенгаузенъ. Старшій изъ сыновей графа
Петра Алексѣевича — графъ Павелъ Петровичъ фонъдеръ-Паленъ (родъ 7-го іюля 1775 г., ф 9-го феврали
1834 г.) былъ, какъ и его отецъ, генералъ-отъ-кавалеріи
и отъ перваго и третьяго браковъ оставилъ дочерей.
ІІервая жена его была графиня М арья Павловна Скавронская, вторая — Аграфена Пвановна Лермоптова,

.)

урожденная Озерова (ф 7-го октября 1810 г.), и третья —
Е катери н а Васильевна Орлова (ф въ маѣ 1853 г.). Отъ
перваго брака у него была дочь ІОлія Павловна, бывгаая
за тремя мужьями: за первымъ — графомъ Николаемъ
Александровичемъ Самойловымъ ( | 1842 г.), за вторымъ — докторомъ Перри (1846 г.) и за третьимъ —
графомъ де-Морнэ. А отъ третьяго брака: Екатерина
ІІавловна, за княземъ Иваномъ Григорьевичемъ Грузинскимъ, Е лена Павловна — за генералъ-маіоромъ Аркадіемъ Африкановичемъ Болдыревымъ и третья дочь за
княземъ Егоромъ Григорьевичемъ Дадьяномъ-Мингрельскимъ. Гра(}іъ ІІетръ Петровичъ (не такъ давно умершій),
членъ государственнаго совѣта, генералъ-отъ-кавалеріи
и кавалеръ всѣхъ россійскихъ орденовъ; графъ Оедоръ
Петровичъ, дѣйствительный тайпый совѣтникъ, членъ
государственнаго совѣта, женатый на графинѣ Вѣрѣ
Григорьевнѣ Чернышевой.
У барона и потомъ графа Петра Алексѣевича
фоііъ-деръ-Паленъ былъ младшій братъ, баронъ Пванъ
Алексѣевичъ, дѣйствителыіый статскій совѣтникъ. Сынъ
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его, бароиъ Матвѣй Пвановичъ, генералъ-отъ-кавалеріи,
членъ гоеударственнаго совѣта, 18 лѣтъ состоялъ генералъ-губернаторомъ остзейскимъ (1830 — 1848 г.).
Гербъ графовъ фонъ-деръ-ІІаленъ („Гербовникъ“, ч. IV) ,
.V 10) представляетъ щ итъ. раздѣленный на двѣ части.
Въ верхней (меньпіей) въ золотомъ иолѣ изображенъ
вылетаіощійгосударственный россійскій двуглавый орелъ.
иа груди котораго въ щ иткѣ, имѣющемъ голубое ноле,
вензелевая буква II съ цифрою I. Въ нижней части
щ ита новторенъ баронскій гербъ фамиліи ф онъ-деръПаленъ. Баронскій гербъ Паленовъ представляетъ щ итъ,
раздѣленный крестообразно на четыре части, а въ срединѣ креста еще малый щ итокъ съ изображеніемъ
древней эмблемы этого рода: въ золотомъ полѣ три зелеиые листа, сложенные въ формѣ треугольника. Части
главнаго щита, первая и четвертая, имѣютъ голубое
иоле, а вторая и третья — золотое. Н а иоляхъ эти хъ
изображсны: въ первой части золотой левъ, окруженіш й четырьмя серзбряными розами; во второй — всад-
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никъ на вороной лошади, иъ латахъ, скачущ ій нъ лѣвую сторону, съ ноднятымъ мечэмъ «ъ правой рукѣ и
аояотымъ щитомъ въ лѣвой. Въ трстьей части большаго
гербовііго щ ита изображены три розы, образующія
треугольникъ, и въ четвертой, послѣдней — поставленные крестообразно на зеленой травѣ два серебряныхъ
ружья и надъ ними золотая ш ести-угольная звѣзда.
Рербовый щ итъ осѣняютъ три дворянскіе шлема,
2 боковые съ баронскими коронами. Надъ первымъ ш лемомъ съ иравой стороны изображено сіяющее солнце
между двумя серебрлными знаменами; надъ лѣвымъ
шлемомъ — скачущій всадникъ, а надъ среднимъ — три
громовыя стрѣлы между четырьмя навлиньими перьями.

Урафы

Графскій гербъ отъ баронскаго разпится короною
надъ щитами (здѣсь графская), цвѣтомъ намета и знаменъ. Т акъ, нанримѣръ, на графскомъ гербѣ знамена
надъ нравымъ шлемомъ яіелтое и черное. Наметъ на
баронскомъ геіібѣ красный, зеленый и голу ой, съ подложкою золотомъ и серебромъ; на графскомъ же —
справа краснын съ серебряною подложкою, а слѣва
зеленый, подложенный чернымъ. Графскій щ итъ фонъдеръ-Н аленовъ держ атъ: справа стоящій рыцарь въ латахъ съ малиновою перевязыо черезъ нлечо; слѣва же —
казакъ съ пикою. Девизъ: „ С опзіапііа еі геІо“ (ІІостоянство и ревность).

и дворянѳ |Іанины.

(г о д ъ

двогянъ

одъ дворянъ ІІанииыхъ извѣстенъ
съ XVI вѣка, а именно: убитъ въ
казанскомъ походѣ (1530 г.) Василій ІІанинъ, въ годъ рожденія
Іоанна Грознаго, при которомъ
трое представителей фамиліи этой
числятся ры ндамк (камеръ-паж ами), а двое, болѣе послужившихъ,
уиоминаются между чинами третьей свадьбы государя
(октябрь 1572 года). Н икита Ѳедоровичъ П анинъ значился въ числѣ ножалованиыхъ нрибавкою очень крупнаго оклада но своему времени, ири М ихаилѣ (1626
г о д а — 130 рублей въ годъ?!). Одипъ сынъ его уже думиый дворянинъ въ царствованіе Алексѣя М ихайловича,
а внуки — одинъ ири дворѣ стольникъ Василій Васильевичъ, другіе два — Аидрей Васильевичъ и И ванъ Васильевичъ — генералъ-маіоры при ІІетрѣ I. Отъ нослѣдняго изъ нихъ, сенатора при Аннѣ (род. 1673 года,
І 1736 г.), ироизошли знаменитые братья Н икит а и
ІІетръ Ивановичи Панины, возведенные Екатериною II
въ графское достоинство (22-го сентября 1767 г.). Кромѣ
эти хъ сыновей, Иванъ Васильевичъ Ианинъ имѣлъ отъ
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единственной супруги своей Аграфены Васильевны урожденной Эверлаковой двухъ дочерей: Александру Ивановну, бывшую замужемъ за княземъ Александромъ Ворисовичемъ Куракннымъ, и Анну Ивановну, жену извѣстнаго Ивана Ивановича Неплюева.
Графъ Н икита Ивановичъ Ианинъ (род. 15-го сентября 1 і 18 года и і 31-го марта 1783 года), начавшій
службу съ нижняго чина, ио проявившій исключительныя сиособности дипломата, избранъ былъ имнератри-

СУЩЕСТВУЮІЩЙ.)

ц('ю Елизаветою въ воспитатели ея возлюбленнаго внука
единственнаго сына ея наслѣдника Иетра III и его
преемницы Е катерины II — цесаревича Иавла ІІетровича. Зорко слѣдя за развитіемъ замѣчательныхъ снособностей его высочества и заботясь объ обогащеніи юнаго ума будущаго монарха Россіи необходимыми на престолѣ свѣденіями, Н икита Ивановичъ П анинъ завѣдывалъ дѣлами внѣшией государственной иолитики. не
опуская случая возвысить значеніе отечества пеііедъ
косившеюся на него ревниво остальною Европою. Труды
но службѣ и заботы по воспитанію наслѣдника лрестола, достойнаго великой его матери, истощили рано силы высокаго сановника, умершаго холостымъ далеко не
въ такой еще старости, когда богатырское здоровье его
могло бы насть подъ бременемъ годовъ и немощей. ІІоддержателемъ рода Паниныхъ былъ младшій братъ его —
генералъ-аііш ефъ гра(}»ъ ІІетръ Ивановичъ (род. 1721
года, і 15-го апрѣля 1789 г.), герой семилѣтней и
первой турецкой войны при Е катеринѣ II, обезсмертивпіій свое имя взятіемъ Вендеръ и нотомъ захваченіемъ Пугачева. Отъ двухъ супругъ графъ ІІетръ Ивановичъ имѣлъ дѣтей двадцать двѣ души, изъ которыхъ
нережили младенчество только двое: дочь Софья ІІстровна (род. 18-го октября 1772 г., і 22-го мая 1833
года), бывшая за Тутолминымъ, и старш е ея годомъ
сынъ, графъ Н икита Иетровичъ (]юд. 17-го апрѣля
1771 г., і въ апрѣлѣ 1837 г.), дѣйствительный тайный
совѣтникъ, посланникъ въ Берлинѣ, любимецъ ІІавла I
и вице-канцлеръ его на 29-мъ году жизни. Младшій
сынъ его отъ брака съ графинею Софьей Владиміровной Орловой — графъ Викторъ Н икитичъ Панинъ (род. 1801 года, і 12-го апрѣля 1874 г.), — въ
царствованіе Н иколая I и Александра II былъ министромъ юстиціи въ теченіе трехъ десятилѣтій. У графа
Виктора Н нкитича былъ одипъ сынъ (уже умершій),
графъ Владиміръ Викторовичъ, женатый на Настасьѣ
Сергѣевнѣ Мальцовой. Отъ союза ихъ произошла одна
дочь. Кромѣ сына, у графа Виктора Н икитича было
четыре дочсри. Двѣ умерли въ младенчествѣ и одна —
за графомъ Левашовымъ. Старш ал линія Паниныхъ, не
нолучившая графскаго достоинства. ведетъ свое происхожденіе отъ генералъ-маіора Алексѣя Ивановича и
обладаетъ значительнымъ числомъ представителей.
Гербы Паниныхъ дворянъ и графовъ — различные.
Мы помѣщаемъ графскій гербъ этой фамиліи, внесенный въ I часть „Геі)бовника“ (Л» 25). Въ щ итѣ, имѣющемъ голубое поле и горизонтально раздѣленномъ золотою нолосою, изображены два серебряные кита. ІДитъ
осѣияетъ графская корона и на ней три шлема, изъ
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которыхъ надъ среднимъ — государственныіі орелъ, на
нравомъ съ края — три пера страуса, а на лѣвомъ —
дворянская корона безъ эмблемъ въ нашлемникѣ,
Наметъ герба — голубой съ серебряною подкладкою.
Дворянскій гербъ ІІаниныхъ ( пГербовникъ“, ч. IX,
.V; !)7) представляетъ щ итъ, раздѣлениый горизонтально
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пополамъ. Въ верхней половинѣ, на голубомъ нолѣ —
золотой крестъ; въ иижней — на красномъ нолѣ серебрян ая сабля. Гербовый щ итъ держ атъ два льва; иаметъ
голубой съ краснымъ, на золотой нодкладкѣ. Н адъ щитомъ дворянская коропа и шлемъ съ тремя страусовыми перьями.

Г р а ф ы и дворянѳ фіротаоовы.
(г о д ъ

СУІЦЕСТВУІОЩІ й .)

ербъ графовъ ІІротасовыхъ, номѣщенный въ 8-й части „Гербовник а “ (№ 5-й, I о тд .), представляетъ
въ щитѣ, имѣющемъ золотую вершину, до половины возпикающаго
чернаго двуглаваго коронованнаго
орла съ распростертыми крыльями.
ІІиж няя, болыпая часть гербоваго щита раздѣлена двумя нерпендикулярами не но
срединѣ на четыре неровныя части щита. Изъ нихъ
первый и второй отрѣзки меныніе, чѣмъ соотвѣтственныя имъ части нижняго дѣленія щ ита. Въ центрѣ нересѣченія перпендикуляровъ номѣщены двѣ скрещеныя
шнаги остріями внизъ и въ разныя стороны. ІІадъ шнагами, ію линіи перпендикуляра, рогами вверхъ золотая
луна, половина которой приходится въ первомъ (серебряиомъ) полѣ, а другая — во второмъ (лазуревомъ). А
нмъ соотвѣтствуетъ въ нижней части щ ита ниже ш нагъ
золотая восьмп-лучевая звѣзда (па перпендикулярѣ), а
двѣ другихъ таки хъ же звѣзды номѣщеііы ири концахъ шпагъ: одна въ третьемъ (лазуревомъ), а другая — въ четвертомъ (серебряномъ) полѣ нижней части
гербоваго щита. Это гербъ фамиліи, вами помѣщ.
У графскаго герба наметъ лазуревый съ серебромъ,
и щитодержцы: слѣва — одноглавый орелъ, справа
(левъ, стоящій на заднихъ лапахъ) — барсъ. ІЦитъ
увѣнчанъ графскою короною, сверхъ которы хътри шлема,
но обычаю. Въ наш лемникахъ по сторонамъ надъ дворяііскою короною по развернутому крылу, а ію срединѣ — надъ графскою короною пять страусовыхъ
перьевъ.
Графское достоинство дано Алекеандромъ I при коронованіи своемъ камеръ-фрейлинѣ Е катерины II — Аннѣ
Стеііановнѣ ІІротасовой вмѣстѣ съ потомствомъ родныхъ братьевъ да женою и сыномъ сенатора ІІротасова — дѣйствит. тайн. совѣтника Александра Яковлевича
(род. 1742 г., | 27-го апрѣля 1796 года), воспитателя
великихъ князей А лександра и Копстантина Павловичей.
Дворянскій родъ Протасовыхъ древній. Онъ уже сущеетвовалъ до XIV вѣка. По крайней мѣрѣ Лука Нротасьевичъ былъ московскій бояринъ, въ 1:-іо() году ѣздившій посломъ въ Тверь. Правнукъ его — мценскій воевода Григорій Протасьевичъ, въ 1423 году соединясь
съ княземъ Одоевскимъ, разбилъ и прогпалъ татарскаго князя Айдара, съ успѣхомъ дѣйствуя противъ
татаръ и въ елѣдующемъ году. Хотя онъ въ 1429 году
быдъ, измѣною захваченный, увлеченъ въ орду, но самимъ ханомъ отпущенъ въ уваженіе его мужества. У
этого храбраго воеводы былъ сынъ Степанъ, внукъ
Александръ и нравнукъ Порисъ, отецъ К ииріяиа и Захарія Борисовичей, тоже испомѣщенныхъ въ Мценскѣ.
Послѣдній нзъ нихъ служилъ уже при М ихаилѣ и за
московскую осаду награжденъ вотчинами. Каждый изъ
зтнхъ братьевъ оставилъ но сыну: К инріянъ — Кирилла,
а З ах ар ій — Давида, воронежскаго воеводу при ц аряхъ

Алексѣѣ М ихайловичѣ и Оедорѣ Алексѣевичѣ. У Кирилла было два сына: Яковъ да М акаръ, а у Давнда —
только стольникъ Іуда, отецъ двухъ сыновей: Якова
(дѣйствительнаго статскаго совѣтника) да Пвана, женатаго на А. А. Юшковой.
У Якова Кирилловича былъ одинъ сынъ — стольникъ Ѳедоръ Яковлевичъ, родъ котораго и получилъ
графское достоинство, тогда какъ потомство другаго
брата его нрекратилось, а родъ Іуды Давыдовича остался
дворянскимъ. Б ратъ Якова К ирилловича—М акаръ имѣлъсына Леонтія и трехъ дочерей замужемъ (за Ш еншинымъ, Беклемишевымъ и Луговиновымъ). Сынъ .Іеонтія — Григорій оставилъ одного только одноименнаго
себѣ сыпа — Григорія же (Григорьевича), тайнаго совѣтника и сенатора при Е катеринѣ II, взысканнаго милостями великой монархини при самомъ ея воцареніи.
Обратимся къ вѣтви, давшей впослѣдствіи графовъ.
У Ѳедора Яковлевича былъ сынъ Степанъ Ѳедоровичъ
(]юд. 15-го мая 1703 г., 1 16-го мая 1767 г.), сенаторъ, отъ нерваго брака имѣвшій сыиа — сенатора же

Г ер бъ ггаф овъ и дворянъ П ротасовы хъ.

Петра Стеиановича (род. 1-го іюля 1730 г., ф 19-го
іюля 1794 г.), отъ брака съ Алексаидрою Ивановной
Нротасовой (род. 1750 г., т 1782 г. — дочерью Пвана
Ю дича) оставившій шесть дочерей: Александру (1774—
1842 г.) — за княземъ Алексѣемъ Андреевичемъ Голицынымъ, Е к а те р и н у — за графомъ Ѳ. В. Ростопчинымъ,
граі()иню Варвару Петровну (т въ дѣвицахъ 1852 г.), графиню Вѣру Иетровну, нервую жену князя Илларіона Васильевича Василъчикова, и графиню Аину Петровну —
за графомъ Варѳоломеемъ Васильевичемъ Толстымъ.
Двѣ сестры Петра Степановича (отъ одной съ нимъ
матери) были: М арья Степановна (род. 1738 г., ф 1807 г .)
и графиня Анна Степановна (р. 1745 г., ф 1826 г.).
любимица Е катерины П , уваж аемая Александромъ I.
Отъ второй жены (Анны Никитипіяы Ѳрловой, двоюродной сестры князя и графа Орловыхъ) у Степана Ѳедо-
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іювича былъ сынъ — бригадиръ Л лександръ Стенано- I стантовъ нравославнаго храма. Ж е н ать былъ Яковч.
вичъ (род. 23-го мая 17(і2 г., і 24-го декабря 17!)2 г.)
ІІетровичъ ІІротасовъ на Александрѣ Ссргѣевнѣ Дохтуда дочь — фрейлина Елизавета Степановна ( | 20-го
ровой и отъ нея имѣлъ т])ехъ сыновей и пять взрослыхъ
марта 1840 г.). Ллександръ Степановичъ отъ брака съ
дочерей (ш естая — Марѳа умерла во младенчествѣ). Сыновья его бы.іи: 1) полковникъ Пиколай Яковлевичъ,
Александрой Максимовной Лугининой (род. 1773 года,
женатый на Е лизаветѣ Дмитріевнѣ, дочери оберъ-егерІ 182') г.) имѣлъ сына — графа Степана Ллександромейстера Васнльчикова, бывшей фрейлинѣ; 2) Нетръ
вича (род. 1-го марта 1793 года, і 180!) г.) и дочь —
Яковлевнчъ. имѣшнііі въ сунружествѣ Марью Никографиню Лнну Ллександровну ( | 3-го декабря 184!) г.),
лаевну Ко.ттовскую и отъ нея сына и дочь; 3) Сергѣй
сунругу адмирала князя Александра Сергѣевича МеньЯковлевичъ, тоже женатый и дѣйствовавшій съ честыо
шикова. Сынъ Александра Яковлевича и графини
во время англо-французской войны. Дочери Якова ПетВарвары Алексѣевны, урожденной Вахметевой (род.
ровпча были: В арвара Яковлевна — за княземъ Дмит1770 года, і 1847 годъ), былъ Н иколай Алексанріемъ Гагаринымъ; А лександра Яковлевна — за генедровичъ Протасовъ, генералъ-отъ-кавалеріи, оберъ-пі)оралъ-маіоромъ Семеновымъ; Н астасья Яковлевна — за
куроръ св. сипода нри Николаѣ I (род. 27-го декаАлексѣемъ ІІиколаевичемъ Тенловымъ; Анна Яковлевбря 1798 года, і 16-го ноября 1855 года), отъ брака
на — за Мацневымъ и Софья Яковлевна — за Зацѣсъ княжною Натальей Дмитріевной Голицыной не остапинымъ.
вившій нотомства. Со смертью его графское достоинУ Ивана же Ю дича отъ брака съ Юшковой было
ство получилъ внучатный его племянникъ (но матери)
четыре сына и шесть дочерей (А лександра— ва ІІротаНиколай АлвЕсѣевичъ Вахметевъ, нрисоединившій къ
совымъ, Настасья — за ІІлещеевымъ, Елизавета — за
своей фамиліи прозваніе Протасовъ.
'Іто касается дворлнскихъ вѣтвей фамиліи ІІ])о- |: исторіографомъ Карамзинымъ да три дѣвицы). Братья
ихъ были: Василій и Андрей Ивановичи, тульскіе гутасовыхъ, то онѣ представляются въ слѣдующемъ
бернскіе п])едводіітели дворянства, да Яковъ и ІІавелъ
видѣ.
Ивановичи. Отъ Василія Ивановича остались двѣ доУ Якова Юдича было два сына: И ванъ Яковлевичъ,
чери (вторая — за Тимирязевымъ). Отъ Якова Иваностатскій совѣтникъ (род. 1721 г., і 1879 г.), не оставича, ж енатаго на Гриневой, было два сына и пять
вившій нотомства, да генералъ-поручикъ Яковъ Яковдочерей (за Марковымъ и Дороховымъ, Семеновымъ,
левичъ (род. 1713 г., і 1779 г.), отъ брака съ ЕвдоТепловымъ, Зацѣпинымъ и Мацневымъ). Старшій братъ
кіею Андреевной Хрущевой имѣвшій сына Александра
ихъ — И ванъ Яковлевичъ оставилъ двухъ дочерей (за
Яковлевича (о которомъ мы говорили выше) да ІІет])а
Щ ербацкимъ и Тиличеевымъ). У ІІавла Ивановича былъ
Яковлевича, подполковника арміи, имѣвшаго сына Якова
сынъ— сенаторъ Александръ Павловичъ (род. 1790 г.,
Нетровича.
І 1856 г. холостымъ). А у Андрея Ивановича отъ брака
Онъ былъ адъютантомъ цесаревича Константина
съ сестрою иоэта В. А. Ж уковскаго (Екатериной АоаІІавловича еще нріі Павлѣ I, собственноручно возлонасьевной Буниной) были двѣ дочери: М арья Андреевжившимъ иа него крестъ ордена св. Іоанна Іерусалимна — за Мойеромъ и Александра Андреевна (Свѣтскаго. Затѣм ъ Яковъ Петровичъ служилъ членомъ ІІрилана) — за иоэтомъ А. Ѳ. Воейковымъ.
каза общественнаго нризрѣнія до 1834 года и получилъ
0 другихъ родахъ Протасовыхъ мы будемъ говоуже въ отставкѣ благодарность императора Н иколая I
(1836 г.) за устройство въ ревельскомъ замкѣ для арерить — если случай нредставится — особо.
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правка разряднаго архива, сдѣланная ио требованію графа Н. П.
Гумянцева, указала на боярина
Румянца — предателя своего князя Бориса и его удѣла ІІижнягоНовгорода великому князю московскому Василію Дмитріевичу въ
‘ 1391 году, — какъ на прародителя
іііамиліи дворянъ Румянцевыхъ. Но мы едва ли можемъ
съ этою справкой согласиться, не видя никакихъ указаній, кромѣ голословія, да имени созвучнаго съ фамиліею. Тогда какъ до конца X V I вѣка нѣтъ ни одного упоминанія о службахъ дворянъ Румянцевыхъ, а
являются они прежде всего въ Смоленскѣ. Смольянинъ
Матвѣй Румянцевъ, жившій ію разсчету около ноловины царствованія Іоанна Грознаго, имѣлъ много сыновей; нзъ нихъ Безсонъ и Василій уномянуты въ кресто-нриводной граматѣ 1598 г. Сыновья Василія Матвѣевича: Яковъ, такж е какъ и Иванъ, упоминаются съ
отцомъ (въ граматѣ 1598 г.), Осипъ названъ новикомъ въ 1617 г.; Данило нолучилъ окладъ въ 1622
году, Григорій въ 1632 и М ихаилъ въ 1634 гг. за
смоленскую осаду. У Якова Васильевича сынъ И ванъ
упомянутъ уже въ качествѣ новика въ 1598 г., а Ни-

кита въ 1634 г., какъ окладчикъ. ІІикита Яковлевичъ
имѣлъ четырехъ сыновей, изъ которыхъ Василій Никитичъ былъ дворянниъ московскій нри царѣ Ѳедорѣ
Алексѣевичѣ, а Сила, Яковъ и Григорій Никитичи —
стольники въ правленіе двухъ царей и нри единодержавіи Петра I.
У Ивана Васильевича были сыновья Василій и Стеианъ, упоминаемые въ 1618 — 19 гг., да Иванъ Ивановичъ, отъ котораго ионі.та московская вѣтвь, ио жительству и службѣ его въ самой столицѣ въ 1618 году. Въ
1628 году былъ онъ уже дворянинъ московскій и оставилъ двухъ сыновей: Семена дьяка да Ивана же Ивановича, стряпчаю уже въ 1658 г., у котораго было три
сына, бывшіе стольниками 1692 г., Иванъ, Матвѣй и
Ѳедоръ Ивановичи. У Семена Йвановича были четыре
сына: Василій, Е ван ъ — стряпчій 1676— 1682 гг., Петръ,
дворянинъ московскій 1692 г., и Стенанъ, стольникъ
1689— 92 гг.
Кромѣ московской и смоленской вѣтвей, существовали роды Румянцевыхъ въ новгородскихъ пятинахъ.
Въ Деревской н., по книгамъ и снискамъ служилыхъ ратныхъ людей, можно вывести заключеніе, что нѣкто Иванъ
Гумянцевъ имѣлъ сыновей Василія и Баим а Ивановичёй: у перваго изъ нихъ были сыновья Осипъ да Ми-

ГРАФЫ И Д В О РЯ Н Е РУ М Я Н Д Е В Ы .
хайло; у Михайлы же былъ сынъ Андрей. У Максима
же ІІвановича былъ сынъ Сергѣй Максимовичъ, начавшій службу незадолго до 1680 года.
Въ Бѣжецкой пятинѣ испомѣщены были потомки Семеиа и Стеиана Румлнцевыхъ. У Матвѣн Семеновича
были сыновья Емельяпъ и Герасимъ. тогда какъ отъ
Стенана произошло обширное развѣтвленіе по колѣиамъ.
Богданъ и Осталецъ Семеновичи оставили потомство.
У перваго были сыновья Василій и Игнатій. У Остальца
же Онисимъ да Илья, отъ котораго извѣстны имена
четырехъ сыновей, бывшихъ на службѣ государевой: Богдапа, Прокофія, ІІрохора и Ивана. У И вана сынь Терентій (1680 г.). Всѣ они отбывали конную службу съ
карабиномъ, ниіцалыо или нистолыо, да саблей, имѣя
ііііи себѣ по человѣку съ топоромъ ег, ктиу. К ъ ярославскимъ помѣіцикамъ изъ смольянъ слѣдуетъ причислить родъ. имѣвшій нредкомъ ІІетра (въ X V I вѣкѣ).
Въ началѣ ХѴТІ вѣка мы встрѣчаемъ служащими сыновей этого лица: Бориса и М арка Петровичей. У перваго изъ нихъ сыиоиья: Борисъ да Елисей Ѳедоровичи,
а у Елисея дѣти И ванъ да Матвѣй, занисанные въ служебные сниски еіце малолѣтними, черезъ что являются
извѣетными годы ихъ. У М арка Петровича былъ сынъ
Аоанасій, у котораго оказывается четыре сына: Яковъ
(род. 1660 г.), ІІетръ (1662), Ларіонъ и Ѳедоръ (1671
года); Борисъ Оедоровпчъ (1667 г.) ж ивъ еіце былъ и
на службѣ въ 1733 г. по списку герольдіи. З а нимъ
состояло 7 дворовъ въ Бѣжецкомъ и Кннешемскомъ уѣздахъ. У Ѳедора ІІетровича, вообще испомѣщеннаго въ
костромской сторопѣ, былъ еще сынъ И ванъ, едва ли
не старше Бориса и Е лисея, не видный но службѣ. У
него же, у этого Ивана Ѳедоровича Румянцева, помѣщика-однодворца, родился въ 1680 году сыііъ, названный Александромъ, п])ославившій всю фамилію.
Александръ Румянцевъ, рослыіі и красивый, отъ
иііироды одаренный смышленостью, записанъ б ы іъ въ
ІІреображенскій полкъ въ солдаты въ 1704 году. Стоя
на часахъ нри квартирѣ государя, онъ понравился ему и
былъ взятъ въ деныцики Петромъ Великнмъ. Въ деныцнкахъ повышенъ онъ въ сержанты гвардіи; въ 1711 г.
за нривозъ мирныхъ условій изъ Константинополя награждеиъ чиномъ иоручика, исполнивъ аккуратно обязанности курьера къ Ш афирову и отъ него. Въ 1715
году Румянцевъ былъ уже капитаномъ и въ 1717 году,
отправленный на розыски царевича Алексѣя, наш елъ
его въ Неаполѣ и вмѣстѣ съ Толстымъ привезъ въ
Москву. Затѣмъ посылалъ его государь не разъ на
аландскій конгрессъ и въ 1720 году устроилъ ему выгодную нартію, женивъ на дочери графа Андрея Артемоновича Матвѣева (Марьѣ Андреевнѣ, род. 1701 г.,
| 4-го мая 1786 г.), пользовавшейся расположеніемъ
мопарха. Бывъ съ государемъ въ Персіи, Румянцевъ
произведенъ въ генералъ-маіоры н отправленъ иосломъ
въ Константинополь (1724 г.) съ договоромъ но дѣламъ ІІерсіи. Въ 1726 году награж денъ орденомъ св.
Александра Невскаго. Въ 1727 году произведенъ въ генералъ-поручики и иосланъ размежевывать наш и владѣнія съ турецкими н аК авказѣ . Нри Аннѣ вызванъ въ
ІІетербургъ, потерпѣлъ немилость впослѣдствіи за отказъ отъ должности, къ которой считалъ себя неспособнымъ. Въ 1735 году нрощенъ и назначенъ губернаторомъ въ К азань, нотомъ былъ въ южной арміи, укрѣплялъ украинекую линію, былъ въ Кіевѣ управляющимъ
губерніею и, за отсутствіемъ Миниха начальствуя арміею
въ 1733 году, разбилъ турецкій корпусъ у 1’ороднща,
что доставило ему должность нравителя Малороссіи и
золотую шнагу при заключеніи мира съ турками (27-го
августа 1і 41 г.), имь заключеннаго въ Константинополѣ. Возвратясь въ отечество, Елизаветою носланъ на
аоосскій конгрессъ и за выгодный миръ въ день тор-

жества — 13-го іюля 1744 года возведенъ съ родомъ
въ графское достоинство. Умеръ графъ А. И. Румянценъ 4-го марта 174!) года.
Сынъ перваго графа Румянцева — фельдмаршалъ
ІГстръ Александровичъ (род. 1725 г., | нъ декабрѣ
17!)6 г.) прославилъ царствованіе Е катерины II своими
подвигами въ Турціи, за нихъ нріобрѣтя славное прозваніе Задунайскаю. Отъ брака съ княлшою Е катериною Михайловной Голицыіюй (ф 22-го августа 177!) г.)
фельдмаршалъ имѣлъ трехъ сыновей графовъ: Никол ая, Михаи.та и Сергѣя ІІетровичей. Графъ Николаи
Петровичъ (род. 1754 г., | 3-го января 1826 г.) былъ
министромъ торговли и канцлеромъ, дѣйств. тайн. сов.
Онъ провелъ жизнь въ ноощреніи наукъ и зан ятіяхъ
палеографіею и изслѣдованіями но отечественной исторіи, не вступая въ бракъ.Осталисьхолостыми и братья его:
графъ М ихаи.іъ ІІетровичъ, оберъ-ш енкъ и сенаторъ,
да графъ Сергѣй Петровичъ, сенаторъ и камергеръ.
Со смертью послѣдняго изъ братьевъ родъ графовъ
Румянцевыхъ прекратился.
Дворянскихъ вѣтвей этой фамиліи тоже мало существуетъ.
Мы можемъ указать только на калужскую вѣтвь, ведущую начало отъ Е лизара Румянцева. Сыігь этого

Г ербъ граф овъ Рум ш іцевы хъ .

лица, Гавріилъ, записанъ по Козельску, какъ служилый; въ 1628 году получилъ окладъ 550 четьи въ полѣ,
н черезъ 22 года часть этого переш ла въ вотчину сыну
его Василію Гавриловичу, окладъ котораго состоялъ
изъ 400 чет. У Василія былъ сынъ Андрей, за которымъ по перениснымъ книгамъ 1707 г. состояло въ
вотчинѣ 32 четьи въ уѣздахъ Мещовекомъ и Козельскомъ. Сынъ же его — Ѳедоръ Андреевичъ завѣдывалъ
лѣсными казенными засѣками и оставилъ сына Григорія, послѣ военной службы соетоявінаго въ IX классѣ.
У Григорія Ѳедоровича были два сына: Сергѣй (род.
1795 г.), да Алексѣй (род. 1808 г.), начавш іе службу
военную. 0 внесеніи и хъ въ родословіе существуютъ
дѣла въ архивѣ деиартамента герольдіи и въ дѣлахъ
документы о нихъ (1826 г. Д» 15 и 1843 г. Д- 16). Изъ
перваго дѣла видно, что Григорій Ѳедоровичъ Румянцевъ просилъ и исходатайствовалъ включеніе себя и
сыиовей въ родословную книгу московскаго дворянства,
въ 6-ю часть. доказавъ принадлежность къ древнему
роду. Сынъ его Сергѣй Григорьевичъ, послѣ воспитанія
39

Д ІЮ РЯ Н Е

Р У М Ш Щ Е В Ы И ГРАФЫ СКАВРОНСКІЕ.

іп> кадетскомъ корпусѣ съ 1814 по 1824 годъ служилъ
и достигъ чииа подпоручика.
Сколько мы могли открыть ио дѣламъ архива, калужско-московская вѣтвь дворянъ Румянцевыхъ только
н опредѣлилась благодаря возниктем у дѣлу о родословной. Д ругихъ вѣтвей — представителей въ настояіцемъ
вѣкѣ — мы не могли розыскать.
Нашлась таіш е впрочемъ фамилія Румяпцевыхъ,
достигшая дворянства выслугою но московской же губерніи. Нѣкто поручикъ Алексѣй ІІетровичъ Румянцевъ возбудилъ ходатайствомъ своимъ о дворянствѣ
въ 1817 г. дѣло о гербѣ и дипломѣ, но. какъ видно,
не воспользовался ни тѣмъ, ни другимъ. Гербъ, впрочемъ, оказался уже сочиненнымъ для пего. Онъ нредставллетъ горизонтально разсѣченный на-двое щитъ.
15ъ верхпей ноловинѣ — въ лазуревомъ полѣ стоитъ
ангелъ въ серебряной одеждѣ съ пламенникомъ и мечемъ въ рукахъ. 15ъ нижней половинѣ — въ золотомъ
нолѣ идущій вправо медвѣдь. Наметъ лазуревый съ серебромъ. 15ъ пашлемникѣ три страусовыхъ пера.

Ур а ф ы
(Р О Д Ъ

I

ІІользуется ли кто этимъ гербомъ, н а м ъ неизвѣстпо.
По но эмблемамъ гербъ этотъ совсѣмъ разнится отъ
пожалованнаго бы втим ъ граі{іамъ Румяпцевымъ и помѣщеннаго въ 3-й части „Общаго Гербовника", отд. I,
стр. 4. (Гербъ Высочайше утвержденъ 19-го января
1799 года.) Вотъ его оиисаніе:
ІЦитъ. раздѣленный на четыре части, заклю чаетъ
въ пересѣченіи ихъ перпендикуляровъ ещ е малый щ итъ,
гдѣ въ золотомъ полѣ изображены два черные орла до
половины. Въ нервой и четвертой частяхъ главнаго
щ ита въ червленомъ нолѣ изображенъ серебряный кирасъ. 15о второй и третьей — въ лазуревомъ полѣ столщ ія золотыя деревья. Гербовый щ итъ увѣнчанъ графскою короною, нодъ которою шлемъ, окруженный наметомъ. 15ъ наш лемникѣ надъ короною два орлиныхъ
| черны хъ крыла и между ними иоднятая рука въ латахъ, держ ащ ая мечъ. Щ итъ держ атъ звѣри: снрава —
левъ, слѣва — барсъ. Девизъ заклю чаетъ изреченіе: „К оп
воіпіп а г т і з “ (не только оружіемъ). ІІаметъ трехъ цвѣтовъ: червленый, лазуревыйи черный; подложка золотал.

ркавронскіѳ.
Н ЕС У Щ ЕСТВУ І0Щ ІЙ . )

урляндскій крестьянинъ латышскаго происхожденія, К арлъ Самуиловичъ Скавронскій, старшій братъ
Императрицы Екатерины I, найденный послѣ долгихъ поисковъ,
привезенъ былъ въ ІІетербургъ со
всѣмъ своимъ семействомъ и братомъ роднымъ Ѳедоромъ; представлены государынѣ, но при жизни ІІетра I содержаны
были въ тайнѣ, хотя и въ столицѣ. Вступивъ на престолъ, Е катерина I приблизила къ себѣ своихъ ближ айш ихъ родственниковъ и указомъ 5-го ян варя 1727
года возве.та братьевъ своихъ въ графское Россійской
имперіи достоинство. Младшій — Ѳедоръ Самойловичъ
былъ безбраченъ, а старшій — К арлъ Самойловичъ
имѣлъ трехъ дочерей и двухъ сыновей. Графъ Мартынъ
Карловичъ Скавронскій, старшій изъ нихъ (родился
171(5 г. и ! 28-го іюля 1779 г.), впослѣдствіи генералъаншефъ, оберъ-гофмейстеръ двора, восіштанъ въ Петербургѣ, въ гимназіи при академіи наукъ, вмѣстѣ
съ младшимъ братомъ Иваномъ Карловичемъ *); потомъ.
при Аннѣ, служилъ въ арміи. По возвращеніи ко двору
Елизаветою сдѣлали его камергеромъ и женили на
баронессѣ Марьѣ Николаевнѣ Строгоновой ( | 1805 г.).
Графъ Мартынъ Карловичъ Скавронскій отъ брака съ
нею имѣлъ одного только сына Павла Мартыновича
(род. 1757 г. и т 1794 г.), воспитаннаго за-границею
и бывшаго потомъ посланникомъ при пеаполитанскомъ
дворѣ. /Кенатъ онъ былъ на родной племянницѣ князя
ІІотемкина, Е катеринѣ Васильевнѣ Энгельгардъ (род.
1761 г. и 1 1820 г.), но дѣтей не имѣлъ, такъ что
со смертью его родъ Скавронскихъ прекратился.
Дочери графа К арла Самуиловича Скавронскаго, всѣ
были замужемъ. Старшую изъ н ихъ, графиню Софыо
Карловну, ещ е при жизни своей Е катерина I выдала
за польскаго графа Сапѣгу, сына фельдмаршала. По
всей вѣроятности возведеніе въ графское достоинство
Скавронскихъ. причемъ въ дипломѣ названы они происходящими отъ знатнѣгішей ф ам иліи, — сдѣлано было
*) Родившпмся 2-го яяваря 1718 г. п умершпмъ отъ слѣдствііі раны, полученной въ бою въ Впльманстрандѣ — 30-го
ноября 1742 г. безбрачнымъ.

въ видахъ уровнять иевѣсту (въ глазахъ родни жениха,
тщеславившейся своимъ знаменитымъ родомъ) настолько,
ио крайней мѣрѣ, чтобы иартія не казалась Сапѣгамъ
непропорціональною ихъ значенію. Для того даны въ
приданое за невѣстою и значительныя вотчины.
Вторая сестра графини Со(|»ыі Карловны, Екатерина
Карловна Скавронская, выдана за вдовца уже, генерала,
барона П иколая Андреевича Корфа (род. 1710 г.,
І 1766 г.), во время семилѣтней войны бывшаго рус-
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скимъ губернаторомъ части ІІруссіи, занятой нашими
войсками. Е катерина Карловна дѣтей ему не оставила.
А младш ая дочь графа К арла Самойловича — графиня Анна Карловна (род. 7-го декабвя 1723 г. и
{ 31-го декабря 1775 г.) — выдана была Елизаветою за
любимца ея, камергера М ихаила Ларіоновича Воронцова,
впослѣдствіи канцлера и графа, имѣвшаго отъ брака

ГРАФЫ СК А ВРО Н С КІЕ, ДВ О РЯН Е И ГРА-І-Ы СТРОГАІІОВЫ.
съ ною одну дочь графиню Анну Михайловну, выданиую за граі|іа Александра Сергѣевича Строганова, тозке
пе остаиившую потомства.
Гербъ прекратившагося рода графовъ Скавронскихъ,
даішый имъ императоромъ ІІетромъ II 9-го мая 1729 г.
(„Гербоиникъ“ ч. V, I отд. № 8), нредставляетъ гербовый
щитъ раздѣлешшй двумл перпендикулярами на четыре
части.въ пересѣченіи которыхъ помѣіценъодобый ш,итокъ,
прѳдставллющііі въ золотомъ полѣ стоящ аго жаворонка съ
распростертыми крыльлми. В ъ главны хъ дѣлепілхъ гербоваго щнта изображены эмблемы: въ первой и четвер-

той частяхъ, въ червлѳномъ полѣ, ііо четыре серпа луны,
одинъ іюдъ другимъ, рогами вверхъ. Во второй же и
третьей частяхъ, въ серебрлномъ полѣ, ію три красныя
розы треугольникомъ (вверху по двѣ, одна внизу). ІДитъ
увѣнчанъ графской коропою съ тремл шлемами.
Въ наш лем никахъ повторены главныя эмблемы:
слѣва серпъ луны, ]іогами вверхъ, сирава красная роза;
а въ срединѣ, надъ графскою коропою — жаворонокъ.
ІЦитодержцы — орлы.
Наметъ слѣва красный съ золотомъ; справа — серсбряный съ краснымъ.

р а ф ы и дворянѳ р т р о г а н о в ы .
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ербъ перваго графа Строганова (сохраняемый
въ
потомствѣ графа Сергѣя Григорьевича) представляетъ щ итъ, раздѣленный горизонтадьно на двѣ части. Въ
верхней — въ красномъ полѣ серебряная медвѣжья голова, об])аіценная внраво. Въ нижней частн — бѣлій мѣхъ; отъ лѣваго ниж няго къ верхнему
правомууглу — діагональная золотая волнистая полоса
и на ней два коиійннхъ ж елѣзныхъ наконечника. ІІосреди герба золотой малый щ итокъ съ русскимъ двуглавымъ орломъ, имѣющимъ на груди вензелевое изображеніе нмени имнератора Павла I. Н а гербѣ графская корона и на ней три серебряныхъ шлема. Нашлемники: средній — графская корона съ двуглавымъ
орломъ на ней; но бокамъ дворянскія короны, изъ которыхъ на правой — серебряная медвѣжья голова, а на
лѣвой — голова чернаго соболя. Наметъ справа — красный, нодложенный серебромъ; слѣва — голубой, подложенный золотомъ. Щ итодержатели — черные соболи.
(„Общій Россійскій Гербовникъ“, ч. II, Л» 16.)
Гербъ вторыхъ графовъ Строгановыхъ („Общій Гербовникъ“, ч. X, Л" 12) нредставляетъ отмѣну отъ нредыдущаго въ слѣдующемъ. Н а золотой діагонали въ нижней части щ ита не два, а четыре копійныхъ наконечника. Средній щитокъ имѣетъ не золотое, а голубое
ноле, и имя императора Н иколая I внесено на груди
орла въ голубомъ же щ иткѣ. Въ наш лемникахъ: среднемъ — возникающій государстаенный орелъ; въ правомъ — рука въ серебряныхъ латахъ держ итъ золотой
крестъ; въ лѣвомъ — обращ енная въ нротивную сторону
рука въ латахъ держитъ шпагу. Наметы: справа — серебряный, подложенъ голубымъ; слѣва — золотой, подложенъ краснымъ. Щ итъ гербовый тоже держ атъ соболи. Но ещ е подъ щитомъ девизъ: „ Е е г а т орез р а ігіае, зіЬі п о т е п “. Въ остальномъ гербы обѣнхъ линій
сходны. На рисункѣ вышло далеко не такъ.
Разысканія покойнаго Уст])ялова доказали, что родъ
Строгоновыхъ нли Строгановыхъ, графскій гербъ которыхъ мы тенерь помѣщаемъ, ведетъ нроисхожденіе
свое отъ новгородца .Іуки Спиридонова. Но Лука кажется намъ не кѣмъ инымъ, какъ сыномъ Козьмы
Сниридоновича Н икитина. Оттого по дѣду и Луку называютъ Спиридоновымъ. Лука будетъ, стало быть, правнукомъ ІІнкиты. нравителя въ ІІсковѣ нри Донскомъ,
внукомъ (двоюроднымъ) Герасима и Аифала, дѣйствовавшаго съ братьями въ началѣ ХУ столѣтія въ Заволочьѣ цротнвъ новгородцевъ въ нользу московскаго государя. оттого и наградившаго щедрымъ надѣломъ родъ
Строгоповыхъ. Если же Луку Сниридоновича находитъ
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исторія на Вычегдѣ нри Иванѣ IV , это скорѣе слѣдуетъ
иринимать не въ смыслѣ новаго поселенія, а въ смыслѣ
расш иренія земельнаго надѣла иослѣ утуш енія московскими воеводами возстанія пермскихъ народовъ нротивъ
русскихъ, ихъ окончательно иокорившихъ. И упоминаиія о сынѣ Луки — Ѳедорѣ опять слѣдуетъ принимать
не въ смыслѣ нризнаванія его молодымъ человѣкомъ въ
концѣ XV вѣка, а какъ указаиіе наслѣдника земельиаго владѣнія и иромысла отцовскаго, т. е. совершенно
такъ, какъ съ первыхъ годовъ Х У ІІІ вѣка упоминается
Н икита Демидовъ въ Сибири, гдѣ дѣйствовалъ его сынъ

Г ер б ъ графовъ С трогановы хъ.

Іоакиноъ. Въ такомъ смыслѣ время жизни Луки Синридоновича отодвинется къ днямъ Василія Темнаго, а
Ѳедора Лукича — ко времени Ивана III, какъ дѣятельность Аники Ѳедоровича к ъ Василію, а дѣтей Аникія
ко временамъ Грознаго, когда участіе Семена Аникіевича въ снабженіи Е рм ака средствами для похода въ
Сибирь, какъ и призывъ его, даютъ іюдлинное освѣщеніе іі])еемственности нервыхъ представителей і|іамиліи Строгановыхъ. Оттого что Аника Ѳедоровичъ засталъ еще время Василія и умеръ послѣ 1566 г . —
нѣтъ повода сомнѣніямъ для продолжительноети жизни
Семена, умершаго 1583 года. Лука же Ѳедоровичъ поселился на Вычегдѣ.нановыхъ мѣстахърусскаго госнодства,
въ 1498 году и имѣлъ только одного сына Ѳедора. Изъ

—
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няти сыиовой этого лиця старшій — Апика Ѳ едоровичх
ииѣлъ на Вычегдѣ соллиыя варницы 1515 года и началъ вести торговые обороты за камснны мъ ноясомъ
(>'ральскичъ хребтомъ), доставлявшіе емт хорош іе обороты. Предтіріимчивые сыновья такого отца — Яковъ,
Григорій н Семенъ Аникіевичи простерли свои виды
еіце далѣе, заводя поселки по ріікамъ Чусовой н Сылвѣ.
Ііъ Семену Аникіевичу — какъ извѣстно — ножаловалъ
въ гости со своею вольницей знаменитый атаманъ казаковъ волжскихъ —- Василій Тимооеевичъ, нрозваніемъ
Ермакъ, сдѣлавшійсл нокорителемъ сибирскаго К учумова царства. Одно это обстоятельство, что отъ Семена
Строганова нолучили повые завоеватели иервыя средства преднрипять свою отчаянную экспедицію, дѣлаетъ
имя этого лица безсмертнымъ въ нашей государственной исторіи. Ж илъ онъ но времени великолѣпно, что
нрямо доказываетъ его домъ въ Соли-Вычегодскон. Средствами расиолагалъ тоже обширнѣйшими. Сыну его —
Нетру Семеиовичу вынала завидпая доля: въ тяжкую
эноху междуцарствіл на свой счетъ спарядить дружины
на выручку нрестольной Москвы, стоя за отечество
„крѣпко и безо всякаго забы тья11, какъ сказапо въ граматѣ царя М ихаила Оедоровича, ножаловавшаго Строгановыхъ за эту заслугу Россіи титуломъ им снит ы хъ
лю дсн. Титулъ этотъ давалъ имъ право судитьсл только
царемъ, а не обыкііовениыми судьями, — что было, коиечно, изъятіемъ очень важнымъ по тому времени, — независимо д р у ги х ъ нравъ и льготъ.
У Семена Аникіевича, женатаго на Евдокіѣ Н естеровнѣ .Іачиновой ( і послѣ 1624 г.), кромѣ Петра Семеновича извѣстенъ еіцс другой сынъ (старш ій) Андрей; у него же сыпъ Дмитрій и внукъ именитый человѣкъ Григорій ( і 1714 г.). У него отъ втораго
брака (съ Вассого Яковлевной Новосильцевой) были
сыіювьл: Александръ, Николай и Сергѣй Григорьевичи, возведенные Иетромъ I въ баронское Госсійской имперіи достоинство 6-го марта 1722 года. ІІервый и .п о слѣдпій изъ братьевъ умерли въ чинѣ генералъ-норучика, а средній былъ тайнымъ совѣтникомъ. Старшій
оставилъ двухъ дочерей; средній — кромѣ дочерей — еіце
трехъ сыновей, потомство которыхъ теперь продолжается. ІІервый изъ бароновъ Строгановыхъ, получившій графское достоинство, былъ Александръ Сергѣевичъ, возведенный въ графское доетоинство Гимской
имперіи императоромъ Францемъ I 29 го іюня (9-го
іюля) 1761 г о д а в ъ Вѣнѣ. Т уда же былъ послапъ онъ для
выполненія дипломатическаго по]іученія тестемъ своимъ
канцлеромъ М. .1. Вороицовымъ. Навелъ I 21-го апрѣля
1798 года возвелъ Александра Сергѣевича Строганова
въ графы Госсійской имиеріи. Александръ Сергѣевичъ
Строгановъ (род. 3-го января 1734 г., і 27-го сентября
1811 года) былъ оберъ-камергеръ (четвертый по порядку) президентъ императорской академіи худож ествъ,
страстный любитель искусствъ и человѣкъ, оставившій
по себѣ память обіцаго благодѣтеля художниковъ. Е к атерина II, Павелъ I и Александръ I были къ нему
вполнѣ раеположепы, считая его своимъ другомъ. ІІостройка подъ его главнымъ надзираніемъ Казанскаго
собора въ нашей столицѣ — послѣднее норученіе, вынолненное графомъ Александромъ Сергѣевичемъ Строгановымъ, не дастъ умереть его имени, еслибы память
0 д руги хъ ирекрасныхъ его дѣлахъ и благодѣяніяхъ
и пришла въ забвеніе. Графъ Александръ Сергѣевичъ
имѣлъ сына — сверстника Александра I, очень любимаго
этимъ монархомъ — графа Павла Александровича (род.
7-го іюля 1774 г., і 10-го іюня 1817 г.). Скорбя по
сыпѣ (графѣ А лександрѣ Павловичѣ, род. 1795 года,
1 1814 года), убитомъ во Франціи въ бою, любимецъ
царскій рано оставнлъ свѣтъ, не имѣя д руги хъ дѣтей
мужескаго пола. Чтобы не дать угаснуть пастолько зна-
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менитой вѣтви историческаго іюда Строгановыхъ, графское достоинство иередано жічіатому иа дочери графа
Павла Александровича сыиу Григорія Александровича,
тогда еіце барону, Сергѣю Григорьевичу Строгаиову,
внослѣдствіи маститому н])едставителю своей фамиліи.
Граф ъС еіігѣй Григорьевичъ Строгановъ (р. 2-го ноября 1794 г . , і 27-го марта 1 8 8 2 г .) — нраішукъ барона Николая Григоріьевича (тайнаго совѣтника), внукъ его младшаго сыпа — баропа А лексаидра Николаевича, дѣйствителы іаго тайнаго совѣтпика ( і 13-го марта 1789 г.), и
сынъ оберъ-кам ергера, посланника въ Турціи. графа
Григорія А лександровича и Анпы Сергѣевны (род. 8-го
мая 1765 года, і 2 1-го октября 1824 г.), урождеш юй
княжны Трубецкой — генералъ-отъ-кавалеріи, членъ государственнаго совѣта, главиый воспитатель августѣйш ихъ дѣтей его имнераторскаго величества, государей
великихъ князей Николая, А лександра, Бладиміра и
А лексѣл А лександровичей, оставилъ ио себѣ также
незабвенную иамять учреж деніемъ въ Москвѣ училища
техническаго рисованія. Результаты, достигнуты е теперь этимъ полезнымъ заведеніем ъ, посящ имъ имя своего славнаго учредителя, настолько уже велики и надежны, что нельзя не обѣщ ать ему нрекрасной будущ ности и нельзя не норадоваться тому благодѣтельному
вліянію, какое нроявлястъ училище это въ лицѣ своихъ
техниковъ-питомцевъ въ дѣлѣ водворенія у насъ на
раціональныхъ началахъ изящ наго рисунка по части
ремесленпы хъ производствъ, отъ него ііолучающихъ
всю свою силу и значеніе.
Потомство сущ ествуетъ какъ отъ графа Сергѣя Григорьевича, такъ и отъ его младш аго б р а т а — графа Алсксандра Григорьевича (графскій титулъ наслѣдовавшаго
отъ отца, возведеннаго въ это достоипство 22-го августа 1826 года).
Графъ Сергѣй Григорьевичъ отъ брака съ Натальей
Павловной (р. 8-го мар. 1796 г., і 7-го окт. 1872 г.) имѣлъ
дѣтей: 1) графа Александра Сергѣевича, женатаго па Татьянѣ Дмитріевнѣ Басильчиковой; граі{)а Павла Сергѣевича,
ж епатаго на Аннѣ Дмитріевнѣ Бутурлиной; граі{)а Григо])ія Сергѣевича (род. 1829 г.); графа Николая Сергѣевича (р од. 1836 года); графиню Софью Сергѣевну
( І 1852 г.) — за графомъ Пваномъ Петровичемъ Толстымъ и графиню Елизавету Сергѣевну (род. 1826 г.) —
за княземъ Александромъ Басильевичемъ Меищрскимъ.
У Строганова было — какъ извѣстно — иять сыиовей, изъ которыхъ старшимъ былъ Сергѣй Григорьевичъ. Бторой — Николай Григорьевичъ — потомства не
имѣлъ, а отъ третьяго — графа А лександра Григорьевича, ж еиатаго на (графинѣ ещ е) Натальѣ Викторовнѣ
К очубей, были дочери: М аріанна Александровна ( і 1839
года), Наталья А лександровна (і 1853 г.) — за княземъ
Павломъ Васильевичемъ Голицынымъ, и сыновья (графы):
Григорій Александровичъ, Бикторъ Александровичъ и
(умерш ій въ юности) Сергѣй Александровичъ.
Четве]ітый же и пятый сыновья оберъ-камёргера гра()іа
Григорія Александровича были бездѣтные: графъ Алексѣй Григорьевичъ и гра(|іъ Балентинъ Григорьевичъ
(род. 14-го ноября 1801 г .. і 4-го ноября 1833 г. въ
чинѣ ротмистра лейбъ-гвардіи кавалергардскаго полка).
Сестра и хъ Елена Григорьевна (род. 1 1-го февраля
1800 г., і 25-го іюня 1832 года нри рожденіи дочери
Софьи, род. 25-го іюня 1832 г., і 31-го іюля 1837 г.)
была за Иваномъ Дмитріевичемъ Чертковымъ.
У графа Пав.іа Александровича кромѣ единственпаго сына — графа Александра Павловича (род. 1795 г.,
І 1814 г.) и Натальи Павловны, супруги графа Сергѣя Григорьевича, были ещ е три дочери (графини):
А делаи да Павловна — за княземъ Иваномъ Дмитріевичемъ Салтыковымъ и Ольга Павловна ( і 1837 г.)
за
графомъ Павломъ Карловичемъ Ферзеномъ.
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СУМАРОКОВЫ.

и дворянѳ румароковы.
(годъ СУЩЕСТЬУІОІДІІІ.)

,

( :кій гербъ Сумароковыхъ-Эльстонъ представляетъ четиерочастіш й щ іп ъ , иъ которомъ ІІО ІІТ О рой и третьей частяхъ родопой
гербъ Сумароковыхъ — въ красномъ полѣ пакрестъ пересѣчеиные
дна мсча съ четырьмя розами въ
углахъ. образованными иерееѣченіями мечей. А въ первой и четвертой частяхъ — въ
золотомъ полѣ двуглавый орслъ. Гербовый щ итъ увѣнчанъ графскою короною. Щ итодержцы — артиллеристы,
однпъ — съ банникомъ, д р у го й — съ ({іитилемъ. В ъ нашлемникахъ — съ краевъ эмблемы родоваго герба, а
надъ среднимъ съ графской короной — возникающій
государственный орелъ.
Годъ Сумароковыхъ (Сумороковыхъ) новгородскаго
происхожденія, какъ и всѣ, въ X V I I — X V I I I вѣкахъ произнодимые грамотѣями, мнимо-выѣзжіе изъ-за-границы
роды въ Москвѣ. Задаваясь уж е мыслыо объ иностранномъ происхож деніи перваго лица, считаемаго родоначалыіикомъ, Л евшу (уменьшительное отъ Лыіа) сдѣлали
Левисомъ и затѣмъ уж е считали соверш енно убѣдительнымъ это толкованіе. Но на нринятіе этого мы болыне
всего не можемъ согласиться, не усматривая далыпе
неизвѣстности рода никакого новода не считать производстію Сумароковыхъ отъ слова суморокъ (пасмуренъ) (?)
что давало бы право допустить иностраиный ко])Сііь.
Одно можемъ сказать развѣ, что члены рода Сумароковыхъ оказываются на видныхъ м ѣстахъ только съ конца
X V I I вѣка, а не раныне. Но это обстоятельство говоритъ развѣ въ нользу поздней выслуги первыхъ Сумароковыхъ — скорѣе всего изъ дьлчества и придворныхъ
невысокихъ должностей снерва по дворцовымъ имѣніямъ.
А что Сумароковы были посельщиками на дворцовыхъ
земляхъ — прямое есть свидѣтельство духовной Ивана
III (1 4 0 8 г.): „А людей своихъ отпущ аю на свободу....
Гришю Сухова, да Иваш ка Смолу, да А ндрейка Юрла
Сумороковыхъ д ѣ т ей ....“. С ухіе, Смолины и Юрловы въ
Х \'І вѣкѣ были уже дворянами, занимая мѣста но управленію дворцовыми земллми. II къ кпязю ІІатрикѣеиу
люди нонали изъ наслѣдствеипыхъ имѣній отъ матери,
нолучившей, разумѣется, изъ дворцовыхъ вотчннъ придапое. Поэтому неудивителыю , что въ боярскихъ киигахъ встрѣчаемъ мы дворянъ Сумгроковыхъ только въ
XVI I вѣкѣ, а въ р азрядахъ являются дворяне Сумароковы и въ X V I вѣкѣ. В оевода Иванъ М ихайловичъ отличался въ ноходахъ: казанскомъ (1 5 4 4 г.), шведскомъ
(1549 г.) и полоцкомъ (1 5 5 1 г.). Алексѣй Ивановичъ
Сумароковъ 2-го октября 1550 г. ножалованъ иомѣстьемъ въ Московскомъ уѣздѣ. Черезъ четыре поколѣнія
одноимеиный ему воевода служилъ 10 лѣтъ въ Красноярскѣ прн царѣ Алексѣѣ М ихайловичѣ (1 0 6 6 — 70 г.).
Государю этому
на медвѣжьей охотѣ снасъ жизнь
столыіикъ Иванъ Вогдановичъ Сумароковъ, получившій
за этотъ подвигъ нрозваиіе О рла. Нзъ д р у ги х ъ вѣтвей
фамиліи было въ 1099 году 22 представителя, изъ
которыхъ трое былн стольниками: Иванъ Игнатьевичъ,
Матвѣй Ивановичъ и Василій Тимоѳеевичъ. Нет]гь Спиридоновичъ Сумароковъ (1' 12-го декабря 178 0 г.), кавалеръ ордена св. А н дрея Первозваннаго, былъ оберъшталмейстеромъ въ теченіе трехъ царствованій. М ладшій братъ Орла — Панкратій Богдановичъ былъ етряпчій съ ключемъ царя Нвана Алексѣевича. Сынъ его —

Петръ П анкратьевичъ (род. 1092 г., •(■ 1700 г.) нрн
Е л и зав гт ѣ статскій соьѣтникъ, іі])и ІІетрѣ III дѣйствительцый статскііі совѣтникъ, въ бракѣ съ Нрасковьеіі
Ивановной ур. Приклонской (род. 25-го сентября 1749
года, і- 2.'і-го апрѣля 1784 г.) имѣлъ трехъ сиповей н
пять дочерей. Первый сынъ отъ этого союза былъ Василій ІІетровичъ, дѣйствителыіый статскій совѣтникъ,
женатый на Марьѣ Ивановнѣ Юшковой (])од. 1733 г.),
сестрѣ московскаго губернатора, имѣвшій двухъ сыновей В асилія и Платона Басильевича (ж енатаго иа МарьІ.
Ивановнѣ Б ахметевой), да трехъ дочерей, изъ которыхъ
старш ая — Марья Васильевна была за А лексѣемъ П етровичемъ Соковнинымъ. У Илатона Васильевича были
четыре дочери и сынъ Нанкратій Илатоновнчъ, нисатель и нздатель журналовъ (род. 14-гоок тл бря 1765 г.,
| 1-го марта 1814 г.). Онъ въ 1787 году вовлеченъ
былъ въ процессъ о поддѣлкѣ ассигнацій и, не смотря
на ш утку, которою другіе воспользовались безсовѣстно,
сослаиъ въ Сибирь и только прощ енъ и возвращенъ
Александромъ I (1801 г.). В ъ несчастіи своемъ оиъ
имѣлъ случай узнать искреіінюю преданность гувернантки и, женясь на ней, имѣлъ сына (р од. 1800 г.)
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Гербъ графовъ Сумароковыхъ.

И етра ІІаіікратьевича, литератора, каширскаго помѣщика, потомство котораго намъ неизвѣстно. Второй сыпъ
П етра Панкратьевича былъ первый русскій драматургъ
п директоръ русскаго теат])а Алексаидръ Нетровичъ
Сумароковъ (род. 14-го ноября 1717 г ., ѣ 1-го октябрл
1777 года). Онъ былъ ж енатъ три раза: 1) (съ 10-го
ноября 1746 года) — на Іоганнѣ-Ю ліанѣ Христіановнѣ
Балкъ (род. 1723 г., ѣ 27-го ШЛ ЯІ769 г.), камеръ-юнгферѣ имнератрицы Елизаветы Петроввы; 2) В ѣрѣ Прохоровнѣ (род. 1743 г . , т 10-го мая 1771 г.) и 3) Е катеринѣ Прокофьевнѣ (съ мая 1777 г.; она родилась 1750
года и овдовѣла беременною).
Отъ первой жены А лександръ Петровичъ имѣлъ
двухъ дочерей: Е катерину (р од. 1751 г.) и Прасковью
(род. 1754 г.) — бывшую (послѣ 1777 г.) за графомъ

-< ~ і;

ГРАФ Ы

II Д В О Р Я Н Е С У М Л Р О К О В Ы

Антономъ ІІетропичомъ Головнинымъ. О тъ нтороіі Ж ІЧ ІЫ
(до (ірака) родился сыиъ ІІавелъ ( | бездѣтнымъ) и отъ
третьен — дочь ІІаталья, тоже рано умершая.
Дочь Нетра Ыаішратьевича — Е катернна Петровна
вышла замужъ аа драматурга жо — Лкова І.орисонича
Княжнина, и съ нею іютомство отца русскаго театра
пресѣклось.
Слѣдующій за ноэтомъ Ллександромъ Иетровичемъ
Сумароковымъ младшій братъ его ІІванъ ІІетровичъ
былъ егермейстеръ и имѣлъ сы н а— сенатора дѣйствителыіаго таііпаго совѣтника ІІавла Ивановича (род. около
воцаренія Ккатерины II и умершаго нри Ллександрѣ I).
Онъ былъ женатъ па княжнѣ М арьѣ Васильевнѣ І'олицыной (род. 17(іб г., і 1847 г.) и отъ нея имѣлъ сына
Сергѣя ІІавловича. Сергѣй ІІавловичъ, членъ государственнаго совѣта, генералъ-отъ-артиллеріи, 2С-го августа 185(і г. возведенъ въ графское достоинство, пе]іеданное (8-го сентября того же года) съ фамиліею Су-
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марокова зятю его 'йеликсу ІІиколаевичу Эльстону (нотомъ команд. войск. харьков. воен. округа, род. 1827 г.,
І 1877 г.). женатому на Еленѣ Сергѣевнѣ, третьей дочери Се]»гІѵя ІІавловича Сумарокова и Ллександры 11авловны, урожд. Маруцци ( і 6-го ян варя 1857 г.). У
пихъ есть сынъ Феликсъ Феликсовичъ, кото])ому передается княжескій титулъ Юсунова.
Старш ія дочери ихъ: Зоя Сергѣевиа — въ супружествѣ за княземъ Алексѣемъ Іксильевичем ъ Оболічіск и м ъ — и Марія Сергѣевна — за княземъ ІІиколаемъ
М ихайловичемъ Голицынымъ.
Гербъ дворянскаго іюда Сумароковыхъ („Общій
Гербовникъ“, ч. II, .Ѵ 82) прёдставляетъ въ красномъ иолѣ два серебряные меча, крестообразно иоложеішые остріями вверхъ, и вокругъ нихъ серебряпыя
розы.
ІГа гербѣ — дворянскій шлемъ съ короною. Наметъ
красиыіі, нодложениый серебромъ.

Г раф ы и дворянѳ Т олсты е.
(го д ы

СУЩЕСТВУЮХЦПЕ.)

и ^ іом ѣ щ аем ы й нами Гербъ, находится
на страп. 2(і X II ч. „Гербовника“
(1866 г.) и нѣсколько отличенъ
отъ гербовъ, данныхъ раныпе фамиліи Толстыхъ.
Онъ
представляетъ гербовый
,"7
:т
л
щитъ, разрѣзанный горизонтально
на два ноля: въ верхнемъ золотомъ — до ноловины
выходящій императорскій орелъ, на груди котораго въ щ иткѣ, имѣющемъ золотое ноле, вензелевое
изображеніе имени императора А лександра II, дарователя граі|)Скаго
достоинства (вѣтви отъ М атвѣя
Лндреевича въ лицѣ оберъ-шталмейстера Ивана Матвѣевича Толстаго). Пижняя половина гербоваго щ ита
заключаетъ родовой гербъ Толстыхъ („Гербовникъ",
ч. II, .V 42) — въ лазуревомъ полѣ золотая сабля и ссребряная ст])ѣла, продѣтыя сквозь рукоятку золотаго
ключа, къ которой нрисовокуплено съ нравой стороны
серсбряное крыло. ІЦитодержцы: справа—грифъ, слѣва—
борзая собака, которыхъ двѣ держ ать гербовый щ итъ
ранѣе ножалованныхъ графовъ Толстыхъ, и въ этомъ
одна изъ разностей новаго герба и отличій его отъ
стараго. Д еви зъ — „Иреданностыо и усердіемъ“ — тоже
составляетъ отмѣну отъ ножалованнаго ранѣе графскаго герба, какъ и нашлемники. Н а помѣщаемомъ
нами гербѣ 1866 года по сторонамъ шлема съ графскою короною, нодъ которымъ, какъ водится, иовторена
эмблема пожалованія, справа— между страусовыми перьямн іючтовый (или охотничій) рожокъ, а слѣва — молніи.
Гербъ графовъ Толстыхъ, помѣщенный во II части
„Гербовника“ подъ .V 12, представляетъ щ итъ, раздѣленный на шесть частей двумя линіями перпендикулярно и одиою горизонтально, съ иомѣщеніемъ въ срединѣ еіце малаго щ итка съ гербомъ фамиліи въ лазуревомъ полѣ. Нъ первой изъ шести частей дѣленія гербоваго щ ита — часть возникающаго государственнаго
орла въ золотомъ полѣ; во второй — въ шахматномъ
нолѣ изъ бѣлыхъ съ красными клѣтокъ княж еская корона, возложенная новерхъ столба зеленаго цвѣта. ІІодъ
родовымъ гербомъ — въ красномъ нолѣ діагонально
справа налѣво положенный золотой столбъ, на которомъ обозначены три глобуса (половина серебряная,
половина черная) и слѣва отъ столба — золотая пятиугольная звѣзда. Въ отдѣлѣ среднемъ (верхнемъ) —
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нодъ щ иткомъ съ гербомъ фамиліи въ серебряномъ
нолѣ лазуревый крестъ св. Андрея. Подлѣ этого отдѣленія (въ верхнемъ правомъ) — въ горностаевомъ полѣ
золотой жезлъ, увѣнчанный государственнымъ орломъ.
А подъ нимъ въ послѣдней части — въ зеленомъ и серебряномъ нолѣ расноложены семь башень (вверху три
и внизу четыре) на зеленомъ полѣ серебряныхъ, а на
серебряномъ— зеленыхъ. ІЦитодержцы — собаки. Гербо-

Гербъ графовъ Толстыхъ.

вый щ итъ увѣнчанъ графскою короною съ тремя шлемами, въ наш лемникахъ которыхъ: крайнемъ слѣва иодъ
дворянскою коропою — эмблема герба фамиліи, въ срединѣ нодъ граі|)Скою короною водруженный жезлъ, а
нодъ третьимъ (дворянскимъ же) ш лемомъ— чалма, къ
ней двѣ трубы съ боковъ и на ней поставленная башня
и и зъ-за нея выходящ ая рука въ латахъ съ саблею.
Родъ Толстыхъ считаетъ родоначальникомъ загадочнаго для насъ ІІндриса — имя очевидно искаженное, отъ котораго произошли фамиліи: Васильчиковыхъ, Ѳедцовыхъ, Дурновыхъ, Даниловыхъ, Молчановыхъ. Нелѣность очевидная — въ годъ черной смерти
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въѣздъ якобы изъ ІІѢиедкой имперіи въ мѣсто, зараженное энидеміею, — въ Москву, длл поселенія чужеземца, не знающаго ни языка, ии обычаевъ наш ихъ;
а тѣмъ болѣе — будто-бы изъ Чернигова, уже сто лѣтъ
не имѣвшаго жителей и преданнаго забвенію. ІІамъ по
всѣмъ этимъ обстолтельствамъ, вмѣстѣ взятымъ, пришествіе ІІндриса да еіце съ цриводомъ 3.000 чсловѣкъ
дружины кажетсл болѣе похожимъ на вымыселъ, чѣмъ
на дѣйствительность; если тутъ не скрывается монголъ- Теніри (?), спасавшій жизнь отъ внутренней смуты въ Ордѣ, проявившейся но смерти хана Ч анибека. Одиннадцать сыновей хана тогда были перебиты, и, понятно, ординскіе вельможи, близкіе къ умершему хану, должны были бѣжать въ это время, сиасая
жизнь свою. Нами нредлагаемое разгадываніе личности
мнимаго нѣмца Индриса, но пашему скорѣе Тенгри,
монгола, названнаго въ православіи Леонтіемъ, — по
крайней мѣрѣ значительно устраняетъ невѣроятности,
указывая разумные поводы переселенія въ Россію въ
началѣ XIV вѣка, что количество колѣнъ въ фамиліи
даетъ ираво признавать внѣ всякихъ сомнѣній.
Индрисъ или Тенгри-Леонтій, вѣроятнѣе попавшій
прежде въ Ростовъ или Ярославль, гдѣ были въ X III
и XIV вѣкахъ князья Константины и Ѳедоры, былъ там ь
крещенъ князьями Константиномъ и Ѳедоромъ, — на
что указываютъ имена сыновей и отца, одноименнаго
съ древиѣйшимъ изъ высокочтимыхъ мѣстныхъ святыхъ
ростовскихъ — енискона Леонтія. Вѣдь у Константина Леоитьевича родословіе указываетъ сына Х аритона и
внука Андрея, будто бы ирозваннаго Толстымъ, отъ
великаго князя московскаго Василія Дмитріевича. У
Харитона Толстаго родословіе указываетъ сына К арна,
двухъ Оедоровъ и Юрія. Ѳедоръ въ народномъ старинномъ произнопіеніи измѣиялся (въ формѣ уменьшительныхъ именъ) въ слова Ѳедя и Ѳсдецъ; отъ нослѣдней і|)ормы этого имени и образовано прозваніе Ѳедцовыхъ — отъ младшаго Ѳедора Ю рьевича, рода угасшаго на третьемъ колѣнѣ. Отъ Ю рія же Карновича
ношли фамиліи: Дурновыхъ, Даниловыхъ и Васильчиковыхъ. А потомство Ѳедора Волынаго Карповича удержало фамилію Толстыхъ. У него былъ сынъ Ѳедоръ,
внукъ Лндрей и правнукъ Василій — если не внукъ Харитона — что тоже возможно, какъ и прозваніе Евста((іія внукомъ Леонтія, а А ндреевъ двухъ — нравнуками
его, тогда Василій Андреевичъ окажется современникомъ Ивана III, а сыновья его: Я ковь, М ихаилъ и
ІІрокофій — современниками Василія. А ихъ дѣти: Григорій и Иванъ Яковлевичи, Андрей М ихайловичъ и
Степанъ ІІрокофьевичъ будутъ современники Грознаго.
ІІри царѣ Ѳедорѣ Ивановичѣ, стало быть, будемъ искать:
Ивана Ивановича, Аѳанасія Ивановича, Сильвестра Ивановича, Якова Андреевича и Аѳанасія Степановича, показываемыхъ по родословію, а дѣтей ихъ — при Михаилѣ Ѳедоровичѣ: Григорія и Самуила Сильвестровичей, Григорія, Василія и Степана Ивановичей, Василія Яковлевича и Ѳедора Аѳапасьевича. Мы и дѣйствительно находимъ въ боярскихъ книгахъ: Василія
ІІвановича, дворянина московскаго 1027 года, показаниаго умершимъ 1048 г.; Степана Пвановича, дворянина
московскаго 1040 г., и Самуила Сильвестровича, дворянина московскаго 1029 года.
Стало быть, наше гаданіе о началѣ рода и колѣнахъ его внолнѣ нодтверждается врсменемъ дѣйствительной службы нредставителей фамиліи.
II при Алексѣѣ Михайловичѣ находимъ мы бездѣтнаго ІІлью Самойловича стряпчимъ въ 1058 году. Сына
Василія Ивановича, стольника въ 1030 году, въ 1008 г.
находимъ мы думнымъ дворяниномъ, а въ 1082 году
уже окольничимъ. А дѣтей Василія Яковлевича и Ѳедора Аоанасьевича — неиоименрванными въ боярскихъ

книгахъ за ненахождеиіемъ въ придворныхъ чинахъ и
по московскому сниску. Это были: бездѣтный Гоманъ
Васильевичъ и оставившіе потомство Степанъ и Григорій Васильевичи да Семенъ и Ѳедоръ Ѳедоровичи.
Начнемъ съ самаго младшаго обозрѣвать развитіе
ихъ потомства.
У Ѳедора Ѳедоровича былъ сынъ Никифоръ Ѳедоровичъ да бездѣтные уже внуки Василій и Иванъ Никифоровичи. У Семена Ѳедоровича былъ сынъ Борисъ
Семеновичъ, отецъ трехъ сыповей: Алексѣя (бездѣтнаго), А никія, имѣвшаго сына М ихаила, и Василія Ворисовича, статскаго совѣтника (род. 21-го марта І7()() г.,
І въ сентябрѣ 1790 года), женатаго на Д арьѣ Ннколаевнѣ Змѣевой (род. 19-го марта 1713 года, ф 21-го
іюля 1791 года). У этой четы было иять дочерей и
три сына: А лександръ Васильевичъ (бездѣтный), Николай Васильевичъ, отъ брака съ графинею Санти оставившій дочь Софью Николаевну — за Николаемъ Сергѣевичемъ Сафоновымъ, и (третій) статскій совѣтникъ
Левъ Васильевичъ, отъ брака съ Екатериною М ихайловною Римской-Корсаковой оставившій сыновей: Михаила, Владиміра и Иавла Львовича, женатаго на Марьѣ
Петровнѣ Вутурлиной. Сестры этихъ братьевъ были:
Евдокія (старш ая) и Н астасья (младш ая) Львовны — дѣвицы, Е катерина Львовна — за Иваномъ Николаевичемъ
Тютчевымъ (мать поэта Ѳедора Ивановича Тютчева);
Варвара Львовна — за Дмитріемъ Ѳедоровичемъ ІЦукинымъ: Татьяна Л ьвовна— за дѣйствительнымъ статскимъ
совѣтникомъ Миллеръ и Н адежда Львовна (ф 8-го августа 1854 г.) — за генералъ-маіоромъ Завалигаинымъ.
Тетки ихъ бы.ти (младшія): М арья, Н аталья и Варвара Васильевны — дѣвицы, какъ и старш ая — Марѳа
Васильевна (род. 1730 г.. і 1808 г.), а вторая — Анна
Васильевна (род. 15-го февраля 1732 г., і 23-го мая
180!) года) была за дѣйствительнымъ тайнымъ совѣтникомъ графомъ Ѳедоромъ Андреевичемъ Остерманомъ.
Григорій Васильевичъ имѣлъ сына Александра Григорьевича. внука Григорія Александровича и иравнука
Александра же Григорьевича. отца трехъ сыновей (потомства котоуіыхъ мы не знаемъ): Григорія, ІІавла и
Дмитрія Александровича ( і 1820 года) и Елизаветы
Александровны.
Степанъ же Васильевичъ имѣлъ двухъ сыновей:
ІІетра и Емельяна Степановича (бездѣтнаго). У ІГет])а
Стенановича было два сына: Василій Петровичъ и Моисей ІІетровичъ. У перваго былъ сынъ Андрей Васильевичъ, а у втораго — бездѣтный М ихаилъ Моисеевичъ.
Андрей Васильевичъ имѣлъ трехъ сыновей: М атвѣя,
Пвана и ІІетра Андреевичен. Генералъ-анш ефъ Матвѣй Андреевичъ ( і 1763 г.) отъ брака съ графинею
Анною Андреевною Остерманъ (род. 22-го анрѣля 1724
года, і 15-го февраля 1769 г.) имѣлъ дочь — Наталью
Матвѣевну (род. 17-го ноября 1751 г., і 16-го іюня
1816 г.) — за дѣйствительнымъ тайнымъ совѣтникомъ
Алексѣемъ Ѳедоровичемъ Сабуровымъ, и сыновей: генералъ-норучика Ивана М атвѣевича (род. 1746 г., і 15-го
іюля 1808 г.). женатаго на Аграфенѣ Ильинишнѣ Бибиковой и имѣвшаго сына и дочь. Дочь Н аталья Ивановна (род. 1774 г.. і 1841 г.) была за тайнымъ совѣтникомъ княземъ М ихаиломъ ІІиколаевичемъ Голицынымъ, а сынъ былъ герой Кульма, генералъ-отъ-инфантеріи Александръ Ивановичъ, возведенный въ графское достоинство съ присоединеніемъ прозванія Осте])манъ, за нрекращ еніемъ ея. Граф ъ Александръ Ивановичъ Остерманъ-Толстой (род. 1773 года, і 30-го января 1857 года) отъ брака съ княжною Елизаветою
Алексѣевною Голицыной (род. 1779 года, і 24-го апрѣля
1835 года) дѣтей не имѣлъ.
Дядя графа А. И. Остермана-Толстаго — бригадиръ
Александръ М атвѣевичъ ( і 11-го декабря 1812 г.) не
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сынъ Иванъ же. ІІванъ Лидреевичъ оставилъ бездѣтнаго сына Алексѣя Ивановича, а Иванъ Басильевичъ,
гвардіи капитанъ ( і 2-го іюля 1747 г.), имѣлъ дочь
Марыо Пвановну — за генералъ-поручикомъ Алексѣемъ
Егоровичемъ Николаевымъ и сына — полковника Басилія Иваповича, отъ брака съ Александрой Иваиовной
Майковой (род. 26-го мая 1737 года, і 28-го января
1812 г.), старшею сестрою поэта временъ Екатѳрины II,
имѣшаго четы рехъ дочерей и сына — гвардіи капитанъпоручика Сергѣя Васильевича (]юд. 1767 г., і 1831 г.),
ж енатаго па княж нѣ Е ленѣ Петровнѣ Долгоруковой
(]юд. 20-го апрѣля 1774 г., і 22-го февраля 1823 г.).
Дочери Василія Пвановича и Александры Ивановны
Толстыхъ были: М арья Васильевна (род. 7-го іюня 1757
года, і 13-го ноября 1798 г.) — за братомъ сатирика,
тайнымъ совѣтникомъ Иваномъ Иваповичемъ Фонъ-Визинымъ; Е катери н а Васильевна (род. 23-го мая 1762 г.,
І 22 го мая 1785 г.) — за бригадиромъ Дм. Захаров.
Евлашевымъ; Е лизавета Васильевна (род. 21-го апрѣля
1766 г., і 9-го марта 1797 г.) — за сыномъ сенатора,
Ивапомъ Ивановичемъ Козловымъ, и Е лена Васильевпа —
за двумя мужьями: 1) генералъ-маіоромъ ( і 16-го января 1812 года) Иваномъ Ѳедоровичемъ ДмитріевымъМамоновымъ и 2) за сенаторомъ княземъ Василіемъ
Алексѣевичемъ Хованскимъ ( і 27-го іюля 1830 года).
У С ергѣя Васильевича были дѣти: Александра Сергѣевна — за дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ
графомъ Александромъ Никитичемъ Нанинымъ; Бладиміръ Сергѣевичъ (род. 1806 г.) и Василій Сергѣевичъ,
нолковникъ (род. 1797 г., і 1838 г.), въ бракѣ съ панаставницей дочерей великаго князя М ихаила Павловича М аріей Николаевной Ларіоновой (род. 7-го января
1805 г., і 23-го марта 1854 г.) имѣлъ сына Юрія Басильевича (р. ІО-го іюня 1824 г., і 2-го янв. 1878г.), товарищ а оберъ-прокурора св. синода, тайнаго совѣтника,
отъ брака съ Еленою Васильевною Коль оставившаго
потомство. Оно ие долго продолжалось и въ нотомствѣ
младшаго брата нерваго граф а Толстаго, воеводы
верхотурскаго М ихаила Алексѣевича, имѣвшаго сыиа
Петра и только внучку Анну — за Хлоповымъ.
Поэтому мы ц нереходимъ къ графскимъ вѣтвямъ
фамиліи Толстыхъ — болѣе раннимъ, чѣмъ нриведенная
младш ая, возведенная Александромъ II въ это высокое
достоинство.
Второй сынъ окольничаго Андрея Васильевича былъ
знаменитый членъ верховнаго совѣта съ его учрежденія.
сенаторъ съ образованія сената нри ІІетрѣ I, его посолъ въ Константинополѣ нослѣ 1700 г., графъ нри
коронаціи Екатерины I (7-го мая 1724 г.), дѣйствительный тайный совѣтникъ Петръ Андреевичъ (])од.
1645 г., і 17-го февраля 1729 года въ Соловкахъ въ
ссылкѣ). Граф ъ П етръ Андреевичъ, вѣчный противоборецъ князю Меныпикову, имъ и сосланъ, вовлеченный
въ процессъ Дивіера и другихъ.
У графа П етра Андреевича было два сына: старшій
Иванъ, раздѣлявш ій съ отцомъ монастырское заключеніе и умершій раныпе его въ Соловкахъ (въ іюпѣ
1728 г.), дѣйствительный статскій совѣтникъ, женатый
на княж нѣ Нрасковьѣ Михайловнѣ Троекуровой, послѣдней въ своемъ родѣ. да иолковникъ графъ Петръ
ІІетровичъ, зять гетмана Малороссіи Скоропадскаго,
женатый на дочери его Ульянѣ Ивановнѣ.
С тарш ая графская вѣтвь отъ графа й в ан а Петровича — самая обширная. У него было нять сыновей и
пять дочерей: ІІрасковья Ивановна (род. 1709 года,
І 1758 г.) бы.та за дѣйствителыіымъ тайнымъ совѣтникомъ княземъ Иваномъ Васильевичемъ Одоевскимъ;
Марья Ивановна (род. 6-го января 1720 г., і 4-го япваря 1743 г.) была за генераломъ Василіемъ Чаадаевымъ; А графена ІІвановпа — была за Нваномъ Григорье-

имѣлъ иотомстиа, а слѣдуюіцій за нимъ братъ его —
ічміералъ-маіоръ Ѳедоръ ІѴІатвѣевичъ отъ брака съ ІІатаЛьею Оедоровною Лоиухиной имѣлъ двухъ дочерей:
одну — за Чериышевымъ, другув) (Ллександру Ѳедоропну, род. 16-го марта 17:10 года, + 17-го апрѣля
1817 г.) — за княземъ Андреемъ Ивановичемъ Ухтомскимъ, да сына — сенатора М атвѣя Ѳедоровича ( | въ
ноябрѣ 1815 г.), отъ брака съ ІІрасковьей Михайловнои Голеииіцевой-Кутузопой
1814 года) остаиившаго
двухъ дочерей: Аішу (род. 1808 г.) — за княземъ .Іеонидомъ Михайловичемъ Голицынымъ и Е катерину Матвѣевну, да семі. сыновей: 1) Илларіона (род. 28-го мая
1708 V., і 18-го января 1821 г.); 2) Павла М атвѣевича
графа Голениіцева-Толстаго ( і 27-го февраля 1888 г.),
женатаго два раза (на Хитровой и на графннѣ Марьѣ
Константиновнѣ Бенкендоріііт., і 1845 г.), отъ втораго
брака оставивтаго сына ІІавла Павловича; 3) Николая
Матвѣевича, генералъ-адъю танта, отъ брака съ Е катериною Алексѣевною Хитровой ( і 1840 года) нмѣвшаго
дочь Марію и сыновей: М ихаила, Алексѣя, Илларіона
и Александра Николаевичей; 4) Гавріила Матвѣевича,
ж енатаго на Бибиковой, но нотомства котораго мы не
знаемъ; 5) Ивана М атвѣевича (получившаго графское
достоинство и гербъ, нами помѣіцаемый), отъ брака съ
Елизаветою ВасильевноюТулиновой оставившаго сыновей:
Матвѣя н ІІвана Ивановича, археолога, секретаря „ИмпеІіаторскаго археологическаго обіцества“, автора „Изслѣдованія о новгородскихъ деньгахъ"; 6) Ѳеофила Матвѣевича, гофмейстера (род. 180!) г., і 20-го февраля
1881 года), отъ брака съ Александрою Дмитріевною,
урожденной Давыдовой (род. 1816 г., і 22-го января
1884 г.), имѣлъ сына Александра Ѳеофиловича (род.
1839 года) и 7) Григорія Матвѣевича. Б ратъ генералъаншефа М атвѣя Андреевича Толстаго — Иванъ Андреевичъ имѣлъ сына — генералъ-маіора Петра Ивановича
и внука — секундъ-маіора, Василія Иетровича (род. 28-го
января 1761 года, і 30-го мая 1816 г.), отъ брака съ
Анною Яковлевною, урожденной Сикеотовой ( і 27-го
сентября 1826 года), имѣвшаго сына ІІетра Васильевича
(род. 1796 года, і 12-го іюня 1837 г.) и дочь Евдокію
Васильевну ( і 28-го мая 1840 года) — за генералъмаіоромъ Ушаковымъ.
Младшій же братъ генералъ-анш ефа — полковникъ
ІІетръ Андреевичъ отъ брака съ княжною Прасковьею
Ѳедоровною Голицыной оставилъ двухъ сыновей: бездѣтнаго Алексѣя Нетровича и Ивана Петровича, имѣвшаго двухъ сыновей: Якова Ивановича и Ѳеоктиста
Ивановича, отъ которыхъ родились ему внуки: Николай Яковлевичъ и Андрей Ѳеоктистовичь, женатый на
княжнѣ Татьянѣ Леонтьевнѣ Шаховской и имѣвшій
дѣтей: Владиміра Андреевича, генералъ-маіора ( і въ
октябрѣ 1852 г.), и Алексѣя Андреевича. У Владиміра
Андреевича осталось — сколько намъ извѣстно — три
сына (Андрей, Александръ и Алексѣй Владиміровичи)
и три дочери (Н аталья, Софья и Е катерина Владиміровны). А у Николая Яковлевича извѣстно намъ потомство въ лицѣ трехъ сыновей: Якова Николаевича,
Ивана Николаевича, сенатора (род. 22-го декабря 1792
года, і 30-го мая 1854 года) и статскаго совѣтника
Николая Николаевича, имѣвшаго дочь Е катерину Николаевну — за княземъ Семеномъ Давыдовнчемъ Абамеликъ, но нотомства дальнѣйшаго отъ этихъ Толстыхъ
мы ие знаемъ къ сожалѣнію.
Дворянская вѣтвь и самая старш ая въ фамиліи
Толстыхъ отъ послѣдняго азовскаго губернатора, тайнаго совѣтпика Ивана Андреевича (род. 1643 года.
І 1711 года).
У него было четыре сына: Борисъ-Ю рій, Ѳедоръ, Андрей и Василій Ивановичи. Два старшіе сына не имѣли
нотомства; у третьяго былъ сынъ Пванъ, а у четвертаго —
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Сергѣевича, Владиміра Сергѣевича и Бикторп Сергѣевичемъ ІІисаревымъ; Ллександра Ивановна — за Пнавича.
номь Петроиичемъ Леонтьенымъ Е катери на и ИваЧетвертый сынъ графа Андрея Иваиовича былъ сеновпа — за Карамышевымъ. Братья нхъ были (графы):
наторъ граф ъ Ѳедоръ Андреевичъ (род. 16-го декабря
Басилііі, Андрей, Борисъ, Ѳедоръ н ІІетръ йвановичи.
Графъ Басилій Ивановичъ дѣйствителы ш й статскій
1758 г., і 11-го анрѣля 184!) г.), извѣстный московскій
совѣтникъ (•(- 1785 г.) въ бракѣ съ Анной Яковлевной
библіографъ и собиратель старопечатныхъ книгъ и рукописей, знаменитое собраніе которыхъ составляетъ саІІротасовой ( і въ январѣ 1780 г.) нмѣлъ двухъ дочемое цѣнное иріобрѣтеніе императорской публичной бирей: Марію (дѣііицу) и Ирину (род. 21-го марта 1755
бліотеки. Граф ъ Ѳедоръ Андреевичъ былъ ж енатъ на
года, і 8-го августа 1780 г.) — за полковникомъ княСтепанидѣ Алексѣевнѣ Дурасовой ( і 1821 г.) и остаземъ Михаиломъ Яковлевичемъ Хилковымъ, да двухъ
вилъ одну дочь графиню Аграфену Ѳедоровну, бывсыновей: бездѣтнаго Александра Васильевича и камершую за начальникомъ древней столицы графомъ, Арсегера Бареоломея Васильевича (род. 1754 г., і 1838 г.),
ніемъ Андреевичемъ Аакревгкимъ.
отъ брака съ графинею Анной ІІетровной ІІротасовой
Слѣдующій за знаменитымъ собирателемъ и библіоимѣвшаго сына Дмитрія (род. 170!) года).
Графъ Андрей Ивановичъ дѣйствительный статскій
графомъ братъ его былъ тайный совѣтникъ Нлья Андреевичъ ( і 1820 г.) отъ брака съ кнлжной Пелагеею
совѣтникъ (род. 1721 г., і 30-го іюня 1800 года) въ
Николаевною Горчаковой (род. 1762 г., і 1838 г.)остабракѣ съ княжною Александрою Ивановною ІЦетининой
(род. 2-го февраля 1811 г.) имѣлъ шесть снновей, гравившій двухъ сыновей и двухъ дочерсй: одну — за графомъ Остенъ-Сакеномъ, другую — за Ергольскимъ;
фовъ: Ивана, Петра, Василія, Ѳедо^іа, Илью и Андрея
Андреевичей и четырехъ дочерей, графинь: Анну Анбратья ихъ были: младшій (бездѣтный) — графъ Плья
И льичъ и старш ій, подполковникъ Николай Ильичъ, въ
дреевну — за сенаторомъ Иваномъ Ивановичемъ Бахмебракѣ съ кияжною Марьею Пиколаевною Болконскою
тевымъ; Александру Андреевну — бывшую за Сергѣемъ
оставившій четырехъ сыновей, графовъ: Николая, СерЛлександровичемъ Гурьевымъ и ІІерфильевымъ; Марью
Андреевну — за дѣйствителыіымъ статскимъ совѣтнигѣя, Дмитрія и Льва Николаевича, знаменитаго нашего
нисателя, имѣющаго нотомство.
комъ Алексѣемъ Ивановичемъ Арсеньевымъ, и Е лизавету Андреевну — за Александромъ Ѳедоровичемъ БоПослѣдній изъ сыновей графа Андрея Ивановича
былъ полковникъ граф ъ Андрей Андреевичъ ( і 1844 г.),
борыкинымъ. Братья нхъ были: генера.тъ-маіоръ Иванъ
въ бракѣ съ Барановой оставившій дѣтей (графовъ и
Андреевичъ отъ брака съ Анною Ѳедоровною Майкографинь): Александру Андреевну, Елизавету Андреевну,
вой (род. 1771 г., і 4-го іюня 1834 г.) имѣлъ двухъ
дочерей; одну — за Хлюстинымъ, другую, Марыо Ива- ( Басилія Андреевича, Илыо Андреевича и Льва Андреевича; потомство и хъ, какъ и все неуказанное нами о
новну (род. 177!) г., і 1803 г.), за Стенаномъ Авраамовичемъ Лонухинымъ, да трсхъ сыновей: 1) полдругихъ, намъ неизвѣстно, или неточно извѣстно, что
ковника Ѳедора Ивановича (род. 1784 г., і 24-го дене даетъ права высказывать при собственномъ сомнѣніи
кабря 1846 г.), отъ брака съ Евдокіею Максимовной
въ точности.
Третій сынъ графа Ивана Петровича статскій со(Яковлевой?) имѣвшаго двухъ дочерей: за Василіемъ Стевѣтникъ Борисъ Ивановичъ (род. 6-го апрѣля 1723 г.,
нановичемъ Перфильевымъ и дѣвицу Сарру (род. 1821
І 14-го декабря 1786 г.) отъ двухъ браковъ (съ Марьею
года, і 23-го апрѣля 1838 г.); 2) полковника Петра
Ивановича, отъ брака съ Анной Дмитріевной ЕргамыСергѣевной Борщовой и княжной Екатериной Петровковой имѣвшаго дочь Александру — за барономъ Дельной Гагариной (род. 15-го ноября 174(1 г., і 2-го іюля
вигомъ и сына Валеріана, ж енатаго на графинѣ же Тол- I 1810 года) оставилъ трехъ сыновей и двухъ дочерей:
Вѣру Борисовну — за Травнинымъ, и Марыо Бористой, и 3) Я нуарія Ивановича, въ бракѣ съ Ляпуновой
имѣвшаго сына Дмитрія.
совну — за Битяговскимъ.
Братья ихъ были: бездѣтный Василій Борисовичъ и,
Третій сынъ графа Андрея Ивановпча дѣйствительный статскій совѣтникъ Петръ Андреевичъ, отъ брака
оставившіе потомство, Дмитрій и Петііъ Борисовичи.
съ дѣвицею Барботъ-де-М орни оставилъ четырехъ сыГенералъ-маіоръ Дмитрій Борисовичъ (род. 1763 года,
І 1844 года) въ бракѣ съ Елизаветою Андреевной Вановей: Александра Петровича, бездѣтнаго хотя и женатаго на Ритовой, бездѣтнаго же Владиміра ІІетрокревской оставилъ сыновей, графовъ: С ергѣя, женатаго
вича, Константина Петровича, отъ брака съ Аиною Алена Толстой, Николая, женатаго па А. II. Олсуфьевой,
ксѣевной Перовской имѣвшаго сына Алексѣя КонстанАлександра, ж енатаго на Бодиско и Дудиной, и Модетиновича, извѣстнаго поэта и писателя (род. 24-го
ста Дмитріевича (бездѣтнаго). У Сергѣя Васильевича
августа 1817 г., і 28-го сентября 1875 г.); Ѳедора Пебылъ сынъ Николай Сергѣевичъ, у Николая Васильетровича, вице-президента императорской академіи хувича сынъ Николай Николаевичъ и у А лександра Вадожествъ, извѣстнѣйшаго медальера (род. 10-гоф евраля
сильевича — П етръ Александровичъ, о потомствѣ кото1783 г., і въ апрѣлѣ 1873 г.), отъ двухъ браковъ (съ
рыхъ узнать намъ не удалось.
У графа Нетра Борисовича (род. 1767 г., і 13-го
Анной Ивановпой Дудиной и Настасьей Нван. Ивано- '
вой) оставившаго дочерей: Елизавету (род. 1811 г.), ^Іамарта 182!) г.) въ бракѣ съ М а р ье й 'Михайловнон Мурію (род. 1817 г.) — въ бракѣ съ Павломъ П. Каменсиной-Пушкиной былъ сынъ Н иколай Петровичъ (род.
скимъ, имѣющую потомство, извѣстную какъ писатель1797 года), оть брака съ Анной Павловной Алѣевой
ница; Е катерину Ѳедоровну, художницу-пейзажистку,
имѣвшій нотомство.
жену проі|)ессора окулистики Юнге. У граф а Ѳедора
Четвертый сыпъ граі)іа Ивана Петровича былъ графъ
Петровича была сестра графиня Надежда Петровна (род.
Ѳедоръ Ивановичъ, тайный совѣтникъ, женатый на
1784 г., І • • • •)•
Евдокіи Михайловнѣ (вдовѣ Хрущовой) урожд. княжнѣ
Третій сынъ граф а Андрея Ивановича былъ графъ
Волконской. Отъ этой четы родились три сына, графы:
Басилій Андреевичъ (род. 1824 г.). (Знъ отъ брака съ
Степанъ Ѳедоровичъ бригадиръ ( і 180!) г.), Николай
Екатериною Яковлевной Трегубовой ( і 1831 г.) оставилъ
Ѳедоровичъ премьеръ-маіоръ ( і 1819 г.) и бездѣтный
безпотомныхъ сыновей: Андрея, Якова и Александра
Андрей Ѳедоровичъ.
Басильевичей и старшаго — графа Сергѣя, Васильевича,
У графа Степана Ѳедоровича въ бракѣ съ княжною
въ бракѣ съ Ш еншиной имѣвшаго пять сьгновей, граАлександрою Николаевною Щербатовой (род. 29-го марта
і|ювъ: Пнколая Сергѣевича, женатаго на .Іевашовой,
1756 г., і 5-го августа 1820 г.) было девять сыновей,
Василія Сергѣевича. женатаго на Соковниной, Андрея
графы: Степанъ, Владиміръ, Ѳедоръ. М ихаилъ, Але— ^
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ксанд|іъ, ІІиколай, Всеволодъ, Андрой и ІІетръ Стевановичіі. Паъ нихъ не оставиди нотомства графы: Стенанъ Стенаиовичъ, статскій совѣтникъ Ѳедоръ Стенановичъ (т 1)-го марта 1813 г.), М ихаилъ Степановичъ
и Всеволодъ Степановичъ.
>г графа Владиміра Стенановича отъ брака съ ІІрасковьею ІІнколаевной Сумароковой былъ сынъ М ихаилъ
Владиміровичъ. У графа Л лександра Степановича, въ
бракѣ съ Марьей ІІвановной Головиной, было двѣ дочери: одна — за Александромъ Ивановичемъ Кавелинымъ, др у гая — за Ллекс. Лковл. Потемкинымъ и два
еыиа: графъ Александръ Ллександровичъ, ж енатый на
Марі.ѣ, Евграфовнѣ Кнкипой и графъ Дмитрій Ллександровичъ. У графа ІІиколая Стенановича въ бракѣ со
Спнридовой были сыповьл, графы: Константинъ Николаевичъ, женатый на Шенпіиной, Юрій Николаевичъ,
ІІиколай ІІиколаевнчъ, Ллексѣй Николаевичъ и Ллсксандръ Николаевичъ, женатый на Устиновой. У графа
Андрея Степановича было два сына: младшій — графъ
Вееволодъ Андреевичъ и старшій — графъ Дмитрій Лндреевичъ,(30-го мая 1882 г.)министръ внутреннихъ дѣлъ
дѣйстнителыіый тайный совѣтникъ, членъ государственнаго совѣта, бышній министромъ народнаго нросвѣщенія
и оберъ-нрокуроръ св. синода, отъ брака съ Софьею Дмитріевною урожденпой Бнбиковой имѣющій потомство.
У камергера же графа ІІетра Степановича въ бракѣ
съ Елизаветою Васильевной Ильиной извѣстны намъ:
дочь графиня ІІрасковья ІІетровна — бывшал за кнлземъ Григорьемъ Ннколаевичемъ Влземскимъ, и ел
братья — графы: Василій Петровичъ, Николай Петровичъ. Александръ Петровичъ и Иавелъ Петровичъ.
У премьеръ-маіора графа Н иколая Ѳедоровича
(•(• 1811) г.) отъ брака съ княжною Натальей Андреевноіі .Іьвовой были три сына, графы: А лександръ Николаепичъ, ІІванъ Николаевичъ и Дмитрій Николаевичъ,
бывшій еще директоромъ хозлйственнаго департамента
министерства внутреннихъ дѣлъ.
Графъ ІІетръ Ивановичъ, послѣдній сынъ графа
Ивана Петровича (род. У-го іюля 1726 г., і 30 го ноября 178!) г.) въ бракѣ съ Марьей Дмитріевной Сабуровой (род. 13-го мая 1733 г., і 10-го марта 1787 г.)
имѣлъ двухъ сыновей, Николал и Ивана Петровичей, и
трехъ дочерей, графинь: Надежду Петровну (род. 1761
года, і 1826 г.), Александру Петровну (род. 1765 г.,
І 1826 г.) и Е катерину ІІетровну ( і 1818 г.). Графъ
Николай Петровичъ, дѣйствительный статскій совѣтникъ (род. 1765 г., і 28-го августа 1822 г.), не имѣлъ
нотомства, а графъ Иванъ (второй) Петровичъ, секундъмаіоръ (род. 1760 г., і 15-го ноябрл 1823 г.), въ бракѣ
съ Ольгою Трофнмовной .Гялиной оставилъ дѣтей (графовъ и графинь): Петра Ивановича ( і 1831 г.), женатаго на Александрѣ Петровнѣ Макаровой, и Андрел
ІІвановича, женатаго иа Велецкой; Марью Ивановну —
зз Михаиломъ Николаевичемъ Макаровымъ; Прасковью
Ивановиу— за Товаровымъ; Аграфену Пвановну, Наталью Пвановну и Елизавету Пвановну. У графа Петра
Ивановича были два сына Николай н Иванъ, а у Андрея И вановича— Иванъ и Баси.іій Андреевичи. Второй сынъ нерваго гр а ф а — Петръ Петровичъ оставилъ
іютомство, еоставляющее младшую графскую линію рода.
У графа Иетра Ивановича была дочь Настасья ІІет р о в н а — за генералъ-анш ефомъ Пваномъ Алексѣевичемъ Салтыковымъ, и два сына, графы: конной гвардіи
маіоръ Александръ Петровичъ (род. 30-го августа 171!)
года. т 10-го ян варя 1792 г.) и Пванъ Петровичъ, женатый на Хрущовой. Съ младшаго, имѣвшаго менѣе
обширнсе потомство, мы и начнемъ, чтобы кончить болѣе слсжнымъ потомствомъ старшаго его брата.
> графа Ивана Петровича была дочь графиня Е катерина Пвановна замужемъ за дѣйствительнымъ стат-
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скимъ совѣтникомъ ІІиколаемъ Александровичемъ Боейковымъ и сыиъ, графъ ІІиколай Иваионичъ, въ бракѣ
съ г-жею Воронецъ имѣвшій сы на—графа Константина
Николаевича, женатаго на одиой изъ княж енъ Оболеискихъ. Отъ этого союза родились два сына— графы Егоръ
и Пиколай Констаитиновичи, нотомства которыхъ мы
нс знаемъ.
Графъ А лександръ Иетровичъ въ бракѣ съ Евдокіею .Іьвовной Пзмайловой (р. 25-го марта 1731 г.
І 19-го мал 1794 г.) имѣлъ трсхъ сыновей — графовъ,
Дмитріл, Николая и П етра Александровичей да четырехъ дочерей графинь: Анну Александровну (р. 1758 г.
і 1810 г.), Наталыо Александровиу (р. 1759 г. і 1837 г.),
Настасью Александровиу (р. 1760 г . , і 1806 г.) и Е катерииу Александровну (р. 24-го ноября 1768 г., і 24-го
декабрл 1839 г.) въ бракѣ за оберъ-егермейстеромъ Г>асиліемъ Александровичемъ Пашковымъ (р. 1762 г.,
і 1834 г.)
Первый сынъ графа Александра Петровича былъ
графъ Дмитрій Александровичъ, тайный совѣтникъ,
(р. 1754 г. і 1 8 ? г .), въ бракѣ съ княжною Екатерпною Александровною Влземскою оставившій нять сыновей и шесть дочерей графинь: Александру Дмитріевну (р. 20-го октября 1788 г., і 22-го августа 1847 г.)
за генераломъ-отъ-кавалеріи Мих. Ѳедо]>. Владекъ и
Евдокію Дмитріевну ( і 1856 г.) за дѣйствителыіымъ
статскимъ совѣтникомъ Ал. Петровичемъ Лачиновымъ;
Наталыо и Анну Дмитріевну, дѣвицъ; Елизавету — за
дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ Гольшскомъ
и Е катери ау Дмитріевиу за дѣйствительнымъ статскимъ
совѣтникомъ Голубцовымъ. Братья и хъ были графы:
А лександръ Дмитріевичъ (род. 1794 г., і 1856 г.), ІІиколай Дмитріевичъ (род. 1796 г.), женатый на Безобразовой; тайный совѣтиикъ ІІавелъ Дмитріевичъ
( І 1797 г.), женатый на баронессѣ Софьѣ Егоровнѣ
Аретинъ; М ихаилъ Дмитріевичъ (род. 1800 г.), женатый
на Е катеринѣ М ихайловнѣ Комбурлей, и Константинъ
Дмитріевичъ (род. 1806 г.).
Потомство намъ извѣстно отъ графовъ: а) Николал
Д м итріевича— графы: Ииколай Николаевичъ (род. 1834
года), Дмитрій Николаевичъ (род. 1837 г.); отъ ІІавла
Дмитріевича три сына — графы: Дмитрій Павловичъ
(род. 1843 г.), М ихаилъ Павловичъ (род. 1845 г.) и
Александръ Павловичъ (род. 1849 г.) и отъ Михаила
Дмитріевича сынъ М ихаилъ М ихайловичъ (род. 1836 г.).
Бторой сынъ графа Александра Петровича былъ
оберъ-гофмарш алъ, графъ Николай Александровичъ
(род. 1761 г . , І 1816 г.), отъ брака съ княжною Анной
Пвановной Барятинской оставившій дочь графиню Екатерину Николаевну — за княземъ Константиномъ Ксаверьевичемъ Любомирекимъ и двухъ сыновей: шталмейстера (род. 1795 г.) графа Александра Николаевича,
женатаго на княгинѣ Аннѣ М ихайловнѣ Щербатовой,
урожденной княж нѣ Хилковой, и графа Эммануила Пиколаевича (род. 1802 г., і 1825 г.). Потомство ихъ намъ
неизвѣстно.
Третій сынъ гра()>а Александра Петровича былъ
генералъ-отъ-ин(|іанте])іи, кавалеръ всѣхъ россійскихъ
орденовъ, граф ъ И етръ Александровичъ (род. 1769 г..
І 28-го сентября 1844 г.), отъ брака съ княжною Маріей Алексѣевной Голицыной (род. 1772 г. і 24-го декабря 1826 г.) оставившій нять сыновей и четы]іехъ
дочерей графинь: Евдокію Нетровну — за дѣйствительнымъ тайнымъ совѣтникомъ графомъ Александромъ
Дмитріевичемъ Гурьевымъ; Софыо Петровну — за генералъ-маіоромъ графомъ Бладиміромъ Стенановичемъ
Апраксинымъ; Анну ІІетровну— за гофмейстеромъ въ
Москвѣ Алексѣемъ Николаевичемъ Бахметевымъ, нрославившимся благотворнтельностыо, и Л.тександру ІІетровну — за графомъ Александромъ Николаевичемъ

Мордвииовымъ, извѣстиымъ художникомъ пъ живописи
пейзажей. Братьл ихъ были — графы: Алексѣй Нетроничъ (род. 1798 г.); А лександръ ІІетровичъ, бывшій
оберъ-прокуроромъ святѣйш аго синода (род. 1791 г.
ф 18Г>... г.), женатый иа княж нѣ Аппѣ Егоровпѣ Грузинской; калужскій губериаторъ Е горъ ІІетровичъ
(род. 1803 г.), женатый на княж нѣ Варварѣ ІІетровнѣ
Трубецкой; Бладиміръ Петровичъ (род. 1805 г.), жена-

тый на графинѣ Софьѣ Васильевиѣ Орловой-Денисовой;
и И ванъ Петровичъ (род. 1811 г,) ж енатнй н аграф и н ѣ
Софьѣ Сергѣевнѣ Строгановой ( | въ февралѣ 1852
года),
Намъ извѣстно толысо, что у графа Е гора ІІетровича. была дочь графиня Марья Егоровна; а у графа
Ивана П етровича были дочь и сынъ графъ ІІетръ ІІвановичъ (род. 1840 г.).

Ррафы и двор^нѳ Уваровы.
(годъ

СУІЦЕСТВУЮЩІЙ.)

одовой гербъ Уваровыхъ помѣщ енъ подъ Л" 33 въ V части
„Общаго Россійскаго Гербовника".
Онъ представляетъ щ итъ, раздѣленііый на четыре части; изъ нихъ
въ первой и четвертой частяхъ въ
серебряиомъ иолѣ изображено по
одному черному стропилу; во второй же и третьей частяхъ въ голубомъ нолѣ новторяется
тоже одію изображеніе: выходящ ая изъ облака рука
въ латахъ съ мечемъ. Въ среднемъ маломъ щ иткѣ, ноложениомъ сверхъ четырехъ отдѣленій, въ красномъ
полѣ золотая звѣзда о шести лучахъ; подъ нею серпообразпый нолумѣсяцъ, обращенный рогами внизъ, н
выше его — золотой ж е крестъ. Гербовый щ итъ держ атъ
два орла. 1-го іюля 1846 года Сергѣй Семеновичъ
Уваровъ возведенъ въ графское достоннство. Тогда
гербъ рода его увѣнчался графскою короною (вмѣсто
нрежней дворянской). Сверхъ графской короны нрибавленъ шлемъ съ -дворянскою короною, изъ котораго
возникаетъ государственный орелъ, имѣющій на груди
щитокъ съ вензелевымъ именемъ имиератора Николая I.
Девизъ: „православіе, самодержавіе, народность".
У той вѣтви Уваровыхъ, на которую не могло распространиться дарованное Сергѣю Семеновичу графское
достоинство, на гербѣ надъ щитомъ дворянская корона съ тремя страусовыми нерьями.
Мы указали, говоря о дворянахъ Давыдовыхъ,
общность рода ихъ съ Уваровыми, отъ одного предка
мурзы Минчака. Уваръ, И ванъ Семеновичъ, родоначальникъ Уваровыхъ, имѣлъ сына Сергѣя, внуковъ
Матвѣя и Василія и правнука Дмитрія Васильевича
ІІстому, отца четырехъ сыновей: Владиміра, Ивана, Евгенія и Дмитрія-Дементія Дмитріевичей.
У Владиміра Дмитріевича были сыновья: Ермолай,
бездѣтный, Ѳедоръ (двор. моск. 1627 — 9 г.), воевода
въ Тетюшахъ (1602 г.) и на Мангазеѣ, да Иавелъ, отецъ
Григорія и Епифана Павловичей, служивш нхъ уже въ
1616 году. У Енифана Павловича былъ сынъ Стенанъ,
(млад.) дворянипъ московскій (1677— 8 г.), имѣвшій сына
Григорія Степановича, стольника (1686 г.). Григорій
ІІавловичъ, старшій сынъ ІІавла Владиміровича, имѣлъ
двухъ сыновей: Михаиловъ Большаго и Меньшаго, дворянъ московскнхъ въ 1670-хъ годахъ.
У Ермолая Владиміровича былъ сынъ Григорій; отъ
него внуки: ІІванъ и Ѳѳдоръ Григорьевичи и нравнуки — Иванъ и П етръ Ивановичи, да Алексѣй и
Иванъ Ѳедоровичи. У котораго изъ этихъ Пвановъ былъ
сынъ Илья — точно родословіе, нредставляемое разными
вѣтвями, не даетъ иі»ава вѣрнаго заключенія; но у
этого Ильи были дѣти: Ѳедоръ и Петръ. Бы.іъ ли Ѳедоръ Пльичъ отцомъ Семена и Василія Ѳедоровичей —
тоже нельзя вывести ирямаго заключенія по дѣламъ
архива денартамента герольдіи. А что касается Петра
Пльича, то у него несомнѣнно былъ сынъ, извѣстный ге-

нералъ Ѳедоръ Петровичъ, который (равио и братъ его
Дмитрій ІІетровичъ) Семена Нетровича считалъ близкимъ родственникомъ своимъ.
Семенъ Ѳедоровичъ Уваровъ (въ службѣ съ 1761 —
1771 г. провіантскій іюлковникъ) | лѣтъ сорока-н яти
отъ роду въ 1788 г., оставивъ вдовою вторую жену
свою (съ 1785 г.) Дарыо Пваповиу Головину съ двумя
сыновьями: Сергѣемъ (род. 25-го августа 1786 г., т 4-го
сентября 1855 г.), возведеннымъ въ графское достоин-
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ство 1-го іюля 1846 г., и генералъ-маіоромъ Ѳедоромъ (род. 1787 г., ф 1845 г.). Отъ первой жены
имѣлъ Семенъ Ѳедоровичъ сыновей: Андрея, Василія
и Ивана Семеновичей, ходатайствовавш ихъ о причисленіи ихъ къ дворянамъ Тамбовской губерніи. Они
были (въ 1815 г.): Андрей и Василій поручики и ІІваиъ —
губернскій секретарь. Карьеру составилъ себѣ, благодаря
прекрасному образованію за-границей и связямъ по матери, Сергѣй Семеновнчъ, сдѣлавшійся зятемъ 2-го мипистра народнаго просвѣшенія графа Алексѣя Кирилловича Газумовскаго, женясь на дочери его Екатеринѣ
Алексѣевнѣ (ф 14-го іюля 1849 г.) и сдѣлавшись члепомъ и президентомъ имнераторской академіи наукъ,
нопечителемъ с.-нетербургскаго учебнаго округа, а иотомъ (съ 1833 г. по 1848 г.) и миниетромъ народнаго
просвѣщенія. У графа С. С. Уварова былъ сынъ и двѣ
дочери: Александра Сергѣевна — за княземъ Паъломъ
Ллександровичемъ Урусовымъ и Н аталья Сергѣевна
(ф 1845 г.) — за Иваномъ Иетровичемъ Балабинымъ.
Сынъ министра народнаго просвѣщенія графъ Алексѣй
Сергѣевичъ Уваровъ (род. 28-го февраля 1824 года,
! 29-го декабря 1884 г . ) — извѣстнѣйшій археологъ,
учредитель археологическихъ съѣздовъ въ Россіи, предсѣдатель московскаго археологическаго общества. Отъ
брака съ княжною Екатериною Сергѣевной Щ ербатовой,
у графа Алексѣя Сергѣевича Уварова существуетъ нотомство въ лицѣ сыновей, а дочь и хъ Е катерина
умерла 7-го октября 1863 г.. проживъ меньше мѣсяца.
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одъ Ш ереметевыхъ имѣетъ родоначальникомъ Андрея ІІвановича
Кобылу (см. I ч. стр. 8), т. е.
одного прародителя съ Романовыми, Жеребцовыми, Кошкипыми,
Колычевыми, Хлуденевыми, Дур, _
. іюво, Ладыгиными, КоновницыІ1ЫМИ) Кокоревыми, Образцовыми,
ІІенліоевыми, Вобарыкиішми и Беззубцевыми. Вымершій
родъ Беззубцевыхъ ношелъ, какъ извѣстно, отъ пятаго
сына Андрея Цвановича Кобылы — Ѳедора Андреевича
Кошки, третій сынъ котораго — Александръ Ѳедоровичъ
прозывался Ікмубецъ. Онъ былъ отцомъ трехъ сыновей:
Ивана-Констаптина, Лкова-Ю рія и Ба илія .Іяцкаго. У
Ивапа Александровича былъ одинъ сынъ Иваиъ Зубатый, а у Константина Александровича иять сыновей:
Ѳедоръ, Андрей (шире-мѣть, ширь-имѣть, шереметь),
Семенъ Япанча, М ихаилъ и Александръ, прозваніемъ
Совко. Андрей Константиновичъ, сынъ Константина
Александровича, вѣроятно любившій нросторно жить (?),
нолучилъ прозваніе ІІІереметя или гиирь-имѣтя (гаирьимѣть въ значеніи простора); отъ иего собственно и
ношла фамилія, очень обширная съ XVI вѣка, заявивш ая заслуги своихъ представителей на всѣхъ поприщ ахъ служенія отечеству. Имѣя въ виду нахожденіе въ
нечати обширной исторіи рода Ш ереметевыхъ, мы не
намѣ]іепы здѣсь входить въ нрепирательства съ уважаемымъ составителемъ ея (А. И. Барсуковымъ) и иотому
считаемъ возможнымъ покуда обозрѣть, и то слегка, одну
графскую вѣтвь рода Ш ереметевыхъ, дворянскія вѣтвн
отлагая до собранія обстоятельныхъ и полныхъ свѣденій, въ случаѣ продолжеыія издаійя.
Родоначальникомъ графской вѣтви Ш ереметевыхъ
былъ первый р усскій фельдмаршалъ Борисъ Нетровичъ
Ш ереметевъ, родившійся 25-го апрѣля 1652 г. и умершій 17-го февраля 1719 года — отъ Ш ереметя, слуги
Ивана Третьягб, приходившійся въ шестомъ, а отъ Андрея Пвановича Кобылы — въ одиннадцатомъ колѣнѣ.
Ѳнъ былъ сынъ боярина ІІетра Болыпаго Васильевича
отъ первой жены его Анны Ѳедоровны Волынской. Борисъ Петровнчъ трииадцати лѣтъ ножалованъ царемъ
Алексѣемъ въ комнатные стольники, состоя п]іи особѣ
этого государя десять лѣтъ, и, проведя при отцѣ время
камнаніи 1675 г., онять воротился къ своему дворецкому иосту, оставаясь на немъ и при царѣ Ѳедорѣ,
хотя такж е являясь на ратномъ полѣ въ Малороссіи.
Тридцати лѣтъ Борисъ Иетровичъ возведенъ въ бояре
при коронаціи двуцарственниковъ; въ 1686 г. ѣздилъ
на съѣздъ съ польскими уполномоченными для заключенія вѣчнаго мира, нодписываясь въ это время бояриномъ п намѣстникомъ вятскимъ. Для ратификаціи вѣчнаго мира Ш ереметевъ посланъ къ королю иольскому,
а изъ . Іьвова въ Вѣну, къ нѣмецкому имиератору Леополъду, гдѣ русскій иосолъ настоялъ на врученіи его
величеству вѣрющей граматы лично, а не черезъ посредство министра. Но возвраіценіи изъ Вѣны Борись
Петровичъ Ш ереметевъ назначенъ начальникомъ войскъ
но границѣ со степями, принадлежащ ими туркамъ, въ
такъ называемой Бѣлогородской чертѣ и здѣсь находился постоянно до азовскаго похода, во время котораго. разъединяя турецкія силы, не давалъ врагамъ ховяйничать иа Днѣнрѣ. Одновременно съ первою ноѣзд♦X 316

кою Петра I въ Европу Борисъ Петровнчъ Шереметевъ нолучилъ иорученіѳ ѣхать черезъ Краковъ въ
Нѣну, Беяецію , Римъ и на островъ Мальту. Н а иути же
къ Мальтѣ, у Сициліи, готовилась сшибка мальтійскихъ
рыцарей съ турецкимъ ((ілотомъ, въ которой Шереметевъ хотѣлъ принять участіе. Дѣло внрочемъ не дошло
до боя; тѣмъ не менѣе Борисъ Нетровичъ былъ иринятъ
мальтійскими рыцарями съ почетомъ, вступилъ въ о])денъ и на свое кавалерство получилъ дипломъ и командорскій к])естъ (9-го мая 1698 г.). ІІринятіе въ рыцари состоялось но нредложенію папы Иіш окентія XII.
Возвращ аясь съ Мальты, Ш ереметевъ въ Бари поклопился мощамъ Н иколая Чудотворца, изъ Неаполя вторично былъ въ Римѣ, оттуда во Флоренціи имѣлъ аудіенцію у герцога н черезъ Венецію и Вѣну въ началѣ
1699 г. прибылъ въ Москву, ведя дневникъ своему нутешествію, напечатанный впослѣдствіи внукомъ. Съ
1700 года пачалась сѣверная война и за первую нобѣду, одержанную надъ шведами послѣ нарвскаго пораж енія, Борисъ Петровичъ — единственный тогда не
попавшій въ плѣнъ русскій воевода — произведенъ въ
фельдмаршалы (6-го ян варя 1702 г.). Шереметевъ въ
этомъ году, начавшемсл побѣдою, завоевалъ ключъ къ
Н евѣ — Ш лиссельбургъ; въ 1703 году взяты имъ же:
вся Нева, города Ямы и Копорье; въ 1704 г. — Нарва
и Дерптъ; въ 1705 г. — Митава; въ 1706 г. усмиренъ
бунтъ въ Астрахани, и за это но прибытіи къ войску
царскому на Волынь — пожаловано фельдмаршалу графское достоинство, которое стратегъ заслужилъ усиленными трудами, дѣйствуя ири вторженіи К арла X II въ
наши предѣлы, кончившемся полтавскимъ разгромомъ.
Уничтоживъ силы сопериика на югѣ, ІІетііъ послалъ
Ш ереметева дѣйствовать въ Остзейскомъ краѣ, въ 1710
году окончательно покоренномъ нами. Въ 1711 году
Шереметеву пришлось вести войско противъ турокъ.
По заключеніи же прутскаго мира, ири начатіи дѣйствій въ шведской Помераніи, Ш ереметевъ до 1715 г.
оставался (по случаю сомнѣній на вѣрность держанія
турками мирныхъ условій) главнокомандующимъ въ
Малороссіи. О тъѣзж ая туда, вдовецъ-фе.іьдмаршалъ женился въ Москвѣ на вдовѣ дяди государя (Льва Кирилловича Нарыш кина) — Аннѣ ІІетровнѣ Салтыковой,
и отъ нея въ Малороссіи родился сынъ — г])а((іъ ІІетръ
Борисовичъ, оказавш ійся продолжателемъ и теперь потомства въ своей графской вѣтви. Въ 1716 году престарѣлый фельдмаршалъ вызванъ дѣйствовать противъ
Данцига и шведовъ въ Помераніи и Мекленбургіи; да
для иреднолагавш ейся высадки изъ Даніи въ Швецію
былъ съ царемъ въ Копенгагенѣ. Воротясь оттуда,
фельдмаршалъ зимовалъ съ войскомъ въ Мекленбургіи
и иотомъ въ Польшѣ. Воротившись съ арміею, вмѣстѣ
съ возвращеніемъ государя въ Россію, Шереметевъ получилъ отпускъ въ Москву, гдѣ долго скрывавшаяся
водяпая болѣзнь прекратила дни перваго графа Шереметева.
Онъ былъ женатъ два раза. Отъ первой сунруги
Евдокіи Алексѣевны Чириковой графъ Борисъ Петровичъ имѣлъ дочерей Софыо и Анну, да одиого сына
М ихаила Борисовича, генералъ-маіора (род. 1-го сентября 1672 г.), умершаго ио возвращеніи изъ Гурціи
23-го сентября 1714 г., вслѣдствіе тягостнаго житья
въ Коиетантиноиолѣ и дурнаго обращенія съ нимъ ту—
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рокъ ііъ бнтность ѳго заложникомъ. Софья Борисовна
Шереметева, старш ая дочь фельдмаршала (годомъ старше брата), умерла 23-хъ лѣтъ въ супружествѣ за княземъ Оеменомъ Никитичемъ Урусовымъ (і' 1694 г.), а
младшая сестра ел Апна Борисовна (род. 1673 года,
•)• 23-го января 1732 г.) — была за графомъ Иваномъ
Оедоровичемъ Головинымъ. М ихаилъ Борисовичъ Шереметевъ отъ брака съ Евдокіей Григорьевной ІІарыпікиной (род. 1675 г., | 22-го января 1739 г.) оставилъ
сыпа — граі|)а Алексѣя Михайловича, нолковника (род.
1694 г., і 1734 г. 40 лѣтъ), тоже отъ брака съ Маріей
Апдреевной Нарышкиной имѣвшаго нотомство въ лицѣ
трехъ сыповей графовъ: С ергѣя (род. 20-го сентября
1721 г., і 6-го января 1769 года), Ѳедора и Н иколая
Алексѣевичей. У старшаго изъ нихъ, граф а Сергѣя
Алексѣевича (женатаго на Настасьѣ Степановнѣ ІІовосильцовой, уііождепной княж нѣ Барятинской), бы.ю два
сына, оставившіе потомство: графъ М ихаилъ Сергѣевичъ (отъ брака съ П елагеей Ивановной Чагиной) —
графа Оедора Михайловича ( і 20-го ноября 1821 г.,
женатаго на Аннѣ Аполлоновнѣ Дашковой, і 1801 г.)
и графъ Алексѣй Сергѣевичъ (отъ брака съ Надеждой
Яковлевной Зубатовой, і 1816 г.) — сына, графа Николая Алексѣевича ( і 24-го мая 1847 г., женатаго
на Е катеринѣ Ивановнѣ Яковлевой, і 1828 г.), да
дочь графиню Анастасію Алексѣевну ( і 1823 г. въ сунружествѣ за княземъ Александромъ Павловичемъ Долгоруковымъ).
Мы знаемъ только одну дочь графа Н иколая Алекеѣевича — графиню Евгенію ІІиколаевну, замужемъ за
Теглевымъ; такъ что старш ая графская вѣтвь Шереметевыхъ кажется намъ прекративш еюся. Иотомство существуетъ и нродолжается въ мужскомъ колѣнѣ отъ
средняго сына графа-фельдмаршала — П етра Борисовича, тогда какъ младшій его сынъ, граф ъ Сергѣй Борисовичъ, гвардіи ротмистръ (род. 10-го октября 1715
года и ум. 30-го января 1768 г.), отъ брака съ княж ной Ѳотиніей Яковлевной Лобановой-Ростовской (род.
1718 г., і 1777 г.) не оставилъ иотомства. Три сестры
ихъ отъ одной матери (Анны Петровны Салтыковой,
род. 4-го сентября 1677 г., і 22-го іюля 1728 г.) были:
графиня Н аталья Борисовна, въ схим нидахъ Н ектарія
(род, 17-го января 1714 г,, і 3-го іюня 1771 г.) — за
несчастнымъ любимцемъ императора П етра I I — княземъ Иваномъ Алексѣевичемъ Долгоруковымъ, казненнымъ Анною 1739 г.; 2) графиня В ѣра Борисовна (род.
4-го сентября 1716 г.) — была за тайнымъ совѣтникомъ
Оедоромъ Абрамовичемъ Лопухинымъ, и 3) графиня
Екатерина Борисовна (род. 2-го ноября 1718 г.) — за
нолковникомъ княземъ Алексѣемъ Васильевичемъ Урусовымъ.
Графъ Иетръ Борисовичъ, камергеръ принцессы
Анны, оберъ-камергеръ Нетра III и Е катерины II (род.
26-го февраля 1713 г., і 30-го ноября 1788 года) женился на нервой но богатству невѣстѣ въ Россіи, дочери князя Алексѣя М ихайловича Черкасскаго, —
княжнѣ Варварѣ Алексѣевнѣ (род. 11-го сентября 1711
гона, і 2-го октября 1767 г.). Этотъ бракъ не но страсти оказался счастливымъ однако же супружествомъ,
плодомъ котораго былъ сынъ — граф ъ Николай Петровичъ (род. 28-го іюня 1751 г., і 2-го января 1809 г.),
оберъ-камергеръ Павла I и Александра I, большой любитель искусства н филантропъ. Имя его вѣчно будетъ
жить въ исторін русской благотворительности — какъ
основателя въ Москвѣ роскошнаго Ш ереметевскаго
страннопріимнаго дома. Этотъ благодѣтель человѣчества женатъ былъ но любви (съ 1801 г.) па бывшей
своей крестьянкѣ ІІрасковьѣ Ивановнѣ Ковалевской (род.
1768 г., і 23-го февраля 1803 г.), подарившей супругу
сына, тоже нроелавившагося благотвореніями — графа
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Дмитрія Николаевича. дѣйствителыіаго статскаго совѣтника, камергера (род. 3-го ян вар я 1813 р., і 12-го сентября 1871 г. въ подмосковиомъ селѣ свосмъ Кусковѣ).
О нъ былъ ж енатъ два раза. Въ первомъ бракѣ была
за нимъ Анна Сергѣевна Шереметева, дочь С ергѣя Васильевича и Варвары Петровны, урождениой Алмазовой (род. 8-го мая 1811 г., і 11-го іюня 1849 года),
оставившая втораго сына (а первый сынъ, граф ъ Николай ІІетровичъ род. 1839 г., умеръ въ 1843 году,
раныпе матери) — тенерь старш аго представителя рода
графовъ Ш ереметевыхъ — гофмейстера графа Сергѣя
Дмитріевича (род. 14-го ноября 1844 г.), съ 1868 г.
имѣюіДаго въ супружествѣ княжну Екатерину ІІавловну
Вяземскую (род. 20-го сентября 1849 года). Чета эта
имѣетъ потомство въ лицѣ сыновей, графовъ: . І.митрія
Сергѣевича (род. 28-го мая 1869 г.) ІІавла С ергьс^
ііича (род. 19-го марта 1871 г.) и Борнса ізергвевича
(род. 27-го апрѣля 1872 года).

Гербъ графовъ Ш ереметевыхъ.

Нотерявъ первую супругу, покойный графъ Дмитрій
Николаевичъ Ш ереметевъ встунилъ (1857 г.) во второй
бракъ съ Александрой Григорьевиой Мельниковой ( і въ
декабрѣ 1874 г.), и опа подарила супруга сыномъ же —
графомъ Александромъ Дмитріевичемъ (род. 27-го февраля 1859 г.) и дочерью Е катериной, умершей въ годъ
рожденія (1860 г.).
Въ заключеніе спѣшимъ оговориться, что, слѣдя за
развитіемъ мужской вѣтви графскаго рода, мы не ноименовали нѣсколькихъ дамскихъ нерсонъ — дочерей
тѣхъ лицъ, мужское потомство которыхъ приведено
нами. Т акъ, между прочимъ, опуіцены нами и двѣ дочери графа ІІетра Борисовича — графини Анна и Варвара Петровны.
Первая изъ нихъ была фрейлиной Екатерины II и
скончалась отъ оспы на 24-мъ году жизни (род. 18-го
декабря 1744 г., і 17-го мая 1768 г.), будучи невѣстою граф а Никиты Ивановича П анияа, воснитателя великаго князя Павла Петровича, нанеся кончиною своею жениху-дипломату, страстно влюбленному въ нее, несмотря
на неравенство лѣтъ ихъ, — или можетъ быть еще сильнѣе вслѣдствіе такого неравенства — неутѣшную скорбь и
вѣчное чувство неизгладимой утраты. Сестра же этой
жертвы оспы — которой, можетъ быть, благодаря потерѣ
всѣми любимой особы, и положенъ нредѣлъ распростране| нія въ Россіи со введеніемъ искусственнаго ея привитіп
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Л ііііі^ ІІстіюшіи, иовторимъ, младшаи — графиші
Нарнара ІІетровна Шоромстева (род. :2-го ян варя 175!)
года, і' 27-го мая 1824 года) была суііругою дѣйствитольнаго тайнаго совѣтиика графа Ллексѣя Кирилловича Назумовскаго (род. 1751 г., і' 1818 года).
Опишсмъ гсрбъ нами номѣщаемый и разнлщ ійся отъ
дворянскаго только нрибавкою графскихъ аттрибутовъ.
Гербъ графовъ Ш ереметевыхъ („Общій Г’оссійскій
Гербовникъв, часть II, .V 10) представляетъ въ срединѣ
золотаго щ ита — въ красномъ нолѣ, окруженную лавровымъ вѣнкомъ золотую корону, а подъ иею — одинъ
нодъ другимъ — два серебряные равноконечные креста.
ІІодъ лавровымъ вѣнкомъ, въ нижней части золотаго
щ и т а — положена горлатная старинная ш апка (изъ мѣха
съ горловой части лисицъ), служившая отличіемъ высш ихъ чиновъ московской царской іерархіи. Ниже шапки — накрестъ положениые копье н мечъ обозначаютъ,
что доблестные ПІереметевы равно прославились какъ
въ Думѣ Государевой, такъ и службою на ратномъ нолѣ.

V подъ ітииъ оружіемъ — изображеиіе полумѣсяца рогами вверхъ — должно нриводить на память дѣйствія
нредставителей фамиліи нротивъ турокъ.
Гербовый іцитъ увѣнчанъ графскою короною, въ нашлемникѣ надъ которою изображенъвозникаю іцій дубъ —
какъ символъ служенія ІІе])уну древнихъ обывателей
южнаго балтійскаго поморья, откуда, по баснослонному
сказанію, выѣхалъ, будто-бы, на Русь, на службу, глава
рода, къ которому принадлеж итъ и фамилія ІІІереметевыхъ. ІІо сторонамъ дуба въ наш лемникѣ ноказаны двѣ серебряныя звѣзды о шести лучахъ. ІЦитодержцы — два лыіа. „имѣющіе золотые лбы“ — но „Гсрбовнику“ — „а во рту лавровую и масличную вѣтви“.
У льва, стоящ аго справа — пъ лѣвой передней лапѣ
скипетръ, а у стоящ аго слѣва — въ иравой передией
лапѣ держ ава, для обозначенія, какъ гласитъ „Гербовн и к ъ “, „что предки Ш ереметевыхъ были въ ІІ])уссіи
владѣтелям и11. Наметъ на іцитѣ золотой, съ подложкою
краснымъ, и девизъ иодъ щитомъ иа протянутой лентѣ:
„Богъ сохраняетъ все!“ (ІГеиз сопвѳгѵаі о т п іа ).

Рра(})ы Ш у в а л о в ы .
( г о д ъ СУЩЕСТВУЮЩІЙ.)

иКІ|роисхож леіііе фами.іін ІІІуваловыхъ
I у і не славится древностью рода: она
выдвинулась изъ „мелкой дворянской стати“ въ преобразовательную
11® ! ЭІІ0ХУ ЧетІ)а Неликаго. а затѣмъ
вознесена была на верхъ ночестей,
богатствъ и всевозможныхъ отличій
однимъ изъ дворцовыхъ переворотовъ, которыми такъ
богатъ петербургскій періодъ русской исторіи.
ІІо сохранившимся ряднымъ записямъ и актамъ
видно, что во второй ноловинѣ ХУІ столѣтія въ Костромскомъ уѣздѣ былъ номѣщикъ Дмитрій Щуваловъ. II
вотъ отъ него-то тянетсл не маныпе пяти поколѣній этой
фамиліи до дней Петра I, нричемъ первоначальные представители этого рода постоянно являю тся въ средѣ
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дворянъ-землевладѣльцевъ Костромской области. К акъ
н псѣ дворяне, они зачастую являются н а службѣ царской: такъ одного изъ нихъ — Андрея Семеновича мы
пстрѣчаемъ подъ стѣнами Смоленска, другаго — Михаила Ивановича — въ бояхъ съ крымскими разбойниками; старшій братъ М ихаила — Максимъ — убитъ въ
одной изъ таки хъ схватокъ, именно: въ злополучномъ
для росеіянъ походѣ 1(»87 года. Бсе это впрочемъ были

обыкновенные служилые люди, масса которыхъ составллла оплотъ и силу тогдашней Руси. ІІо вотъ въ лицѣ
одного изъ сыновей Максима — Ивана Максимовича
ІІІуваловы начинаю тъ мало-по-малу выходить изъ безвѣстности. Этотъ Ивапъ Максимовичъ былъ при ІІетрѣ
Великомъ полковникомъ и комендантомъ въ Выборгѣ,
а при ІІетрѣ II — былъ генералъ-маіоромъ и имѣлъ
александровскую ленту. Сыновья его Александръ и
Петръ состояли въ числѣ молодыхъ дворянъ при
дворѣ цесаревны Елизаветы Петровнѣ и въ рѣшительную для нея ночь на 25-е ноября 1741 года лиились въ числѣ усерднѣйш ихъ и преданныхъ ея сторонниковъ. Достигнувъ цѣли, взойдя на нрестолъ, дочь
ІІетра Великаго самою щедрою рукою осынала своихъ
партизановъ милостями; между прочими 5-го сентября
1740 года оба ІІІуваловы были возведены въ графское
Россійской имперіи достоинстио. ІІ])и этомъ Александръ
Ивановичъ въ царствованіе Елизаветы же достигаетъ
сана генералъ-фельдмарш ала и въ теченіе мпогихъ
лѣтъ является главою страшной тайной канцеляріи, а
братъ его Иетръ, человѣкъ значительно его. сиособнѣйшій и съ обширными свѣденіями, служитъ генералъфельдцейхмейстеромъ, президентомъ военной коллегіи,
наконецъ фельдмаршаломъ. Но наиболѣе громкою и
вполнѣ заслуженною нзвѣстностыо въ новѣйшей отечественной исторіи пользуется двоюродный братъ двухъ
первыхъ — Иванъ Иваповичъ — основатель и кураторъ
московскаго университета ф въ 17!)7 году. Сыновья, впуки
и правнуки двухъ первыхъ ІІІуваловыхъ (послѣдній не
былъ ж енатъ) постоянно являются на высшихъ ступеняхъ служебной іерархіи, и многіе изъ нихъ состоятъ въ числѣ нриближеннѣйшихъ ко двору лицъ.
Т акъ графъ Андрей Петровичъ род. 1744 г . , | 1789
году въ чинѣ дѣйствителыіаго тайнаго совѣтника и
кавалера св. Андрея и св. Бладиміра 1-й степени;
сыновья его И етръ и Павелъ были генсралъ-адъютантами: первый императора Павла, второй — Александра I. Затѣм ъ въ минувшее царствованіе представителями фамиліи были: президентъ придворной конторы оберъ - гофмаршалъ и кавалеръ св. Андрея
Первозваннаго графъ Апдрей Петровичъ, женатый на
княгинѣ Ѳек.тѣ Игнатьевпѣ Зубовой, урожденпой Ва-

ГРЛ«І>Ы ІІІУВАЛОВЫ II ЭССЕНЫ.
леіітиновичъ; сыиъ (’г о — г л і і і ш ы й начгільникъ ІІІ-го отлѣленія собствеішой Его Величества Капцеляріи, генералъ-адъютантъ, генералъ-лейтенаптъ граф ъ Петръ
Аіідреевичъ; началы ш къ ш таба нетербургскаго воениаго округа, свиты Его Величества генералъ-маіоръ
графъ ІІавелъ Андреевичъ, женатый на княжнѣ Бѣлосельской-Бѣ.юзерской; членъ совѣта мипистра внутренпихъ дѣлъ тайн. совѣтп. ІІетръ Григорьевичъ ІІІуваловъ (-(• въ 1882 г. на 55 г. отъ роду), женатый на
княжнѣ М. С. Гагариной; графы: Андрей Павловичъ
(р. 1810 г., женатый на гр. Софьѣ Мих. Воронцовой)и
ІІетръ ІІавловичъ ІІІуваловъ ]). 1810 г.
ІІомѣщаемый нами гербъ фамиліи графовъ ІІІуваловыхъ нііедставляетъ щ итъ, разеѣчениый на двѣ не-

равиыя части: отъ головы (въ мепыпей) — въ черномъ
полѣ три серебряныя звѣзды и золотое стропило съ
тремя гранатамн — наиоминаиіе подвига восшествія на
престолъ императрицы ѣілизаветы ІІет])овііы, что объясняется и словами девиза: „за вѣрность и ревность“.
Въ нижней (большей) части гербоваго іцита — въ красномъ полѣ едииорогъ. ІЦитодержцы: единорогъ и грифъ.
Щ итъ увѣнчанъ графскою короыою; въ ііашлемпикѣ —
три шлема: нодъ среднимъ — возіінкающій государственный орелъ н адъ графскою короиою и нодъ крайнимъ
нравымъ — лейбъ-камііанская ш апка съ поднлтыми надъ
нею ])асііростертыми к]іыльлми, въ каждомъ изъ кото])ыхъ по т])и звѣзды.

Р р а ф ы ^Э-сзсѳны.
(го д ъ

СУ Щ ЕСТВУ Ю Щ ІЙ.)

роисхожденіе этого рода ведетсл изъ
голландской ировииціи Гельдернъ
и изъ Вестфаліи, откуда предки
Эссеновъ, Дингсльнъ (І)йп^еіп) и
Эккслънъ (Е скеІп ) въХ Ѵ І вѣкѣ нереселились въ Балтійскій край,
получивъ и иріобрѣтя имѣнія дворянскія въ Курляндіи, Лифляндіи и на островѣ Эзелѣ. Б ъ шведской службѣ Эссены
получили графское достоинство. Въ концѣ Х \‘ІІ и въ
началѣ X V III вѣка представители рода Эссеиъ жили
еще въ Бранденбургѣ, а въ концѣ того вѣка считались
въ числѣ дворянскихъ фамилій западной ІІруссіи и Помераніи. Одинъ изъ этой вѣтви въ чинѣ маіора прусскоіі службы былъ комендантомъ въ ѴІемелѣ 1815 года
и умеръ въ 1818 году.
ІІослѣднимъ представителемъ ли<{)ляндской вѣтви
Эссеновъ былъ графъ ІІетръ Христіановичъ Эссенъ,
русской службы генералъ-отъ-инфантеріи, членъ государственнаго совѣта, кавалеръ всѣхъ россійскихъ и
нрусскихъ орденовъ чернаго и краснаго орла I класса.
Оиъ родился въ Лифллндіи въ 1772 году, при ІІавлѣ I
(17П8 года) былъ уже генералъ-маіоромъ, лично извѣстнымъ государю съ хорошей стороны. Эа отличія въ походѣ въ ІІталію и Щвейцарію (1799 г.) Эссенъ нроизведенъ въ генералъ-лейтенанты (1800 г.) и назначенъ
выборгскимъ военнымъ губернаторомъ и инспекторомъ
войскъ въ Финляндіи.
К акъ начальникъ 7-й пѣхотной дивизіи, оиъ отличился съ нею въ бою при Прейсишъ-Эйлау, а затѣмъ
служилъ подъ начальствомъ Кутузова въ турецкую
войну (1808 — 1812 гг.). Во время отечественной войны
онъ начальствовалъ корпусомъ и въ 1817 году назначенъ военнымъ губернаторомъ въ Оренбургъ. Б ъ 1819
году произведенъ въ полные генералы: съ 1830 но
1842 г. былъ военнымъ губернаторомъ с.-петербургскимъ и, песя этотъ санъ, возведенъ въ графское достоинство (въ 1833 году). Б ъ 1828 году единственный
сынъ его въ чинѣ полковника умеръ отъ ранъ, нолученныхъ нри Барнѣ, почему Бысочайше разрѣш ено злтю
графа ІІетра Христіановича Эссена — ІИтенбокъ-Фермору газыватьсл графомъ Эссенъ-ІПтеибокъ-Ферморъ.
Старинный гербъ Эссеновъ прусскихъ, или, лучше
сказать, ш ведскихъ, но диплому, данному 2б-го марта

(нов. ст.) 170(5 года, представляетъ щ итъ, разсѣчеинын
вдоль: справа — въ золотомъ полѣ красный единорогъ,
а слѣва — въ серебряномъ полѣ па тройномъ зелеиомъ
холмѣ виноградная лоза. ІІриводимый иами граі|іскій
гербъ Эссена представляетъ щ итъ, разсѣченный горизонталыю. Отъ главы — въ золотомъ полѣ возпикающіи
государственнын орелъ съ тремя коронами, имѣющій
на груди въ іциткѣ вензелевое имя имнератора Нико-

Г ербъ графовъ Э ссенъ.

лая I. Въ нижней же половинѣ гербоваго щ ита — въ
серебряномъ полѣ единорогъ, бѣгущій влѣ.во и за нимъ
дерево. Щ итъ увѣнчанъ графскою короною и іюдъ нею
три шлема, въ наш лемникахъ имѣющіе: съ боковъ но
три страусовыхъ пера, а въ срединѣ — возникающій
единорогъ. Наметъ: направо — красный съ золотомъ,
налѣво — лазуревый съ серебромъ. Щ итодержцы — воины
съ копьями, въ ш иш акахъ. Девизъ: „Бѣрою и вѣ]»ностыо“.

ІІН О Г Т Г Л Н ІІЫ Е ГРЛ'1>Ы ІГЬ ГОГГІП.

Иностранныѳ гр аф ы в ъ фоооіи.

|о суіцостнуіощому норядку вощей (|іамиліи русскихъ графовъ, жалованінлхъ монархами нашими, въ „Гербовникѣ11 ставятсл виороди другихъ
фамилій, пііожде дворлнскихъ, въ
порвомъ отдѣленіи; иностранныя
жо титулованныл фамиліи — вмѣстѣ
съ дворянскими нетитуловапинми, хотл и испрошоио
ими разрѣшеніе о вноссніи ихъ фамиліи въ „Гербови икъ“ и иослѣдовало Высочайшое соизволеніе на нользованіе въ Россіи иностраниыми титулами. Т аки хъ
фамилій въ иастоящое время доволыю много, н мы
намѣроны нхъ иеречислитъ по категоріямъ, къ которымъ
оиѣ принадлеж атъ. 'Гакъ нанримѣръ ость графскіе роды: бывшаго царства польскаго, великаго княжоства
•ѣинляндскаго, хотя и жалоианные монархами нашими,
но длл возведенія въ гра(|іы Госсійской имперіи иолучающіе особую санкцію въ видѣ высочайшаго указа ію
каждому нодобному случаю.
ІІоэтому мы графовъ великаго княжества Финляндскаго неречислимъ отдѣльно, нольскихъ — тоже отдѣльно, какъ и графовъ Свлщенной Римской имперіи и
другихъ иностранныхъ государствъ.
Всликаіо кияжества Финллндскаго граф скт ъ родовъ номного. Вотъ нхъ фамиліи: де-Гееръ (возведенъ
12-го іюля 180!і года), Лрм(|)ельдъ и ПІтейнгейль (С-го
сентября 1812 г.), Аминовы (12-го декабря 1819 г.),
Сухтеленъ (21-го января 1822 г.), Маннергеймъ (23-го
декабря 1823 г.), Ребиндеръ (22-го августа 1826 г.),
Закревскій (14-го августа 1830 года) и Бергъ (26-го
августа 1856 года).
Графы полъскіе (фамиліи въ алфавитномъ іюрядкѣ):
Алопеусъ (1820 г.), Бѣлинскій (1825 г.), Валевскій
(1832 г .), Гауке ( ^ “ “^
1830 г.), Грабовскій (1836
года), Гутаковскій (1823 г.), Замойскій (1831 г.), Крейцъ
(29-го іюля 1839 г.), О ж аровскій,' 0 ’Руркъ (24-го
ноября 1848 г.), Платеръ (10-го іюля 1803 г.),
ІІотоцкіе
мая 1821 г.), Ржевускіе (18-го нолбря
1856 г.), Скарбекъ ГѴ-ги 'ма! Л Г821 г.), Соболевскіе и
Стадницкіе
1819 года).
Графы Римской имиеріи (въ алфавитномъ порядкѣ):
Александровичъ (9-го октября 1800 г.), Анквицъ
(1778 г., графъ королевства Галицкаго), Бобровскіе
(29-го ію.тл 1808 г.), Борхъ (28-го марта 1783 г.),
Віельгорскіе (27-го февра.тя 1787 г.), Водзицкіе (20-го
марта 1799 г., королевства Галицкаго), Волкенштейнъ
(24-го октлбря 1630 г.), Гейденъ (1790 г.), Головины
(16-го ноября 1701 г.), Дунины-Борковскіе (1818 г.,
королевства Га.тицкаго), ,І,унтены (24-го январл 1787
года), Езерскіе (1800 г.), Замойскіе (1780 г.), Зубовы

(1793 года; 7-го февралл 17]46 года кнлзь), Игельштромъ ('Ѵго іІІ,ШІ 1^92 г.), ІГлиискіе (2-го іюил 1779
года, королевства Галицкаго), К арницкіе (1845 г.), Кейзерлиигъ (4-го февраля 1741 г.), Кицинскіе (23-го мая
1806 г.), Комаровскіе (1803 г.), Коскуль
-° августа
1803 г.), Красинскіе (1-го іюля 1831 г.), Круковецкіе
(1794 г., королевства Галицкаго), Ледуховскіе (1800 г.,
королевства Галицкаго), Лоси (1789 г.), Любецкіе (1783
года, королевства Галицкаго), М алаховскіе (1804 г.),
Мантейфель (27-го апрѣля 1759 г.), Матюшкины (16-го
ноября 1762 г.), Медемъ (®™0 нолбрл 1779 г.), Меллинъ
(6-го августа 1696 г.), М енгденъ (1774 г. и 1779 г.),
Мнишекъ (1783 года, королевства Галицкаго), Морковъ (
і юня 1796 г.), Мостовскіе (1781 г., королевства Галицкаго), Нессельроде (4-го сентября 1705 г.),
Ностицъ (1673 г. и 1692 г.), Оссолинскіе (18-го іюля
1633 г.), Нолетило (1810 г.), ІІотоцкіе (Францемъ I королев. галицк.), Ребиндеръ (1787 г.), Роникеръ (1783
года). Стадницкіе (1788 г., королевства Ралицкаго), Стакельбергъ (1775 г.), Старженскіе (королевства Галицкаго), Суходольскіе (1780 г., королевства Галицкаго),
Сѣраковскіе (16-го іюня 1775 г.), Тизенгаузенъ (1759
года), Урускіе (1844 г., королевства Галицкаго), Фредро
(королевства Галицкаго) и ІІІуленбургъ (26-го августа
1786 года).
Граф ы Прусскаю королевства:
Божановскіе (Ѣ-го іюля 1798 г.), Воиловичъ (5-го
іюня 1798 г.), Грабовскіе (19-го сентября 1786 г.), Гуровскіе (5-го ноября 1787 г.), Збоинскіе (5-го іюня
1798 г.), Квилецкій (ѴѴ ипваря 1816 г.), Кейзерлингъ
(19-го сентября 1786 года), Келлеръ (‘* ™ ноября 1789
года), Любинскіе (6-го іюня 1798 г.), Микорскіе (5-го
іюня 1798 г.), П лацъ (1816 г.), Рачинскіе
декабря
1825 года).
Французскіе ірафы:
Де-Бальменъ (нозволено носить титулъ 2-го декабря 1845 г.), Кенигсфельсъ (курляндецъ, 31-го января
1820 г.), Красинскій (1811 г., ІІаполеономъ I), Де-СенъПріестъ (17-го августа 1815 г.), испанскій грандъ герцогъ Альманскій (30-го сентября 1830 г.), де-ТулузъЛотрекъ (испросилъ разрѣш еніе), Ш амборанъ, ІІІанкло
(21-го апрѣля 1848 г.), Ридюэ де-Сансэ, Шуазель-Гуфье.
Шведскіе ірафы:
Бревернъ Дела-Гарди (11-го декабря 1852 года).
К рейцъ (1719 г.), Кронгіельмъ (1719 г.), Меллинъ
(1696 г.), Н иродъ (1706 г.), Стакельбергъ (1703 г.).
Сардинскаго королевства: графы Хвостовы (15-го
октября 1799 года).
Венгерскаго королевства — Эстергази.
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РУССКОЕ ДВОРЯНСТВО
ІІЕ ТИТУЛОВАННОЕ.

_>-Э, РОДО Н А ЧА Л ЬП И К И ФАМ ИЛЬНЫ ХЪ ГРУШ ІЪ.

З н а ч е н і е г р а м а т ы 21 апр. 1 7 8 5 г. д л я и зе л ізд о в а н і я д в о р я н е к и х ъ родовъ.
0®0-----------------------------

ъ 21-й день апрѣля 1785 г. данная Екатериною I I грам ата иоставила ііенремѣнііымъ требоваиіемъ отъ дворянъ: виисыванье
въ „Родословную кн и гу“ той
губерніи, гдѣ имѣютъ они населенное имѣніе. Для того, что, бы виисаться въ родословіе, нужно предъявить уѣздному предводителю дворянства нрава свои на это, а уѣздный предводите.іь ходатайство
дворянина его уѣзда со своимъ засвидѣтельствованіемъ
нредставлялъ въ губернское дворянское депутатское
собраніе со всѣми нредставленными документами, нодтверждаюіцими дворянскія права заявляю щ аго желаніе
вписаться въ „Родословную дворянскую книгу“ ію своей
губерніи. Сверхъ того въ граматѣ 21-го апрѣля 1785
года указано дѣленіе „Родословной книги" на шесть
частей и значеніе этихъ частей для разрядовъ дворянства титулованнаго и нетитулованнаго, древияго и жалованнаго по чинамъ и орденамъ.
П ятая книга заклю чаетъ роды князей россійскихъ,
а ш естая — древнее дворянство, нользовавшееся всѣми
нравами, ему предоставленпыми раньш е 1700 года.
Нослѣднее обстоятельство — древность съ прозваніемъ столбовыхъ, т. е. сказка о которыхъ писалась
еще на столбцахъ — особенно льстило представителямъ
нетитулованнаго дворянства, и, отыскивая документальныя свидѣтельства на вписаніе въ „Родословную дворянскую книгу“, представители родовъ пускали въ ходъ
всѣ доступныя средства для доказательства правъ на
включеніе иъ шсстую кнш у.
Трудность иодобныхъ поисковъ, особенно въ нервое
время, когда и не зпали, гдѣ искать доказательства,
подтверждающія фамильныя преданія, можно представить намъ по путаницѣ, которая вводилась членами
вѣтвей одного іюда въ ноказанія именъ нредковъ, ихъ
несомнѣнно бывшихъ извѣстными въ свое время дѣятелями. Но мало-по-малу, благодаря учащеннымъ сношеніямъ родственниковъ и выработкѣ на обоюдныхъ совѣщ аніяхъ болѣе или менѣе точнаго указанія преемства колѣнъ, уяснились не только отдѣльныя родословія
фамилій, но даже родоначальники цѣлой группы родовъ, ію колѣнамъ своимъ доходящ ихъ до Х ІУ вѣка.
Понятно, что съ достиженіемъ возможности соединять
нѣсколько фамилій въ групны общаго рода его древнее доказанное ироисхожденіе уже не подвергалось
сомнѣнію, когда проведена связь съ нею дііугихъ; по
прямой линіи численность фамилій однако не всегда
служила и служитъ доказательствомъ древнѣйшаго ироисхожденія. Много уже было во второй половинѣ X V III
вѣка и вымершихъ древнихъ іюдовъ, какъ указывалн
мы о князьяхъ Рюриковичахъ. Но то можію назвать
непремѣннымъ условіемъ древности рода до XVI вѣка,
если въ числѣ представителей его попадаются имена
лицъ съ прозваніями. Далыне X V II вѣка эта особенность почти не встрѣчается, какъ и раныпе
XIV вѣка, къ концу котораго мы только встрѣчаемся
съ ними.
До сихъ поръ осповныхъ родоначальниковъ групнъ,
вмѣщавшихъ цѣлые ряды не княж ескихъ фамилій, за
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время развитія московской Руси насчитывается всего
двадцать-восемъ лицъ.
Это бы.ти (въ порядкѣ времени отъ начала рода
отъ нихъ):
1. Самннъ (11Іимонъ Африкановичъ), варягъ, въ службѣсыповей Ярослава I, упоминаемыйвъ исторіи сооруженія нерваго храма въ Іиево-Печерской обители.
2. Рядега (и.ти Рѣдедя), князь Касожскій, единоборствомъ съ котоііымъ нрославился одинъ изъ Мстиславовъ Храбрыхъ или У далыхъ — едва ли шірочемъ братъ
Ярослава I, а не внукъ Рладиміра Мономаха?
3. Радш а, мнимый выходецъ „изъ ІІрусъ“ въ смыслѣ
ІІрусскаго коро.тевства, новгородецъ, слуга Псеволода
Ольговича, а можетъ быть и Мстислава Пеликаго.
4. Рябецъ Родіонъ, бояринъ.
5. Лозыничъ (т. е. Л азутиничъ — Л азаревичъ) Юрій.
С. ІІрокш а (Прокопій Андреевичъ), вѣрнѣе всего изъ
иотомковъ Радш и.
7. Дсмидовъ, Марко (т. е. Діомидовичъ).
8. Ліидолмеръ, вѣрнѣе: Ж адиміръ.
9. Нѣт ша, легендарный иотомокъ Смоленскихъ князей.
10. Бѣсоволъ, будто-бы литовецъ.
11. Долгъ (Долгой ?) Василій, миимый нѣмецъ Долъ,
какъ угодно было его величать съ XVII вѣка, а съ
X V III — Доль и Даль.
12. Лсвъ
] по нашему мнѣнію — оба одного пле13. Бяконтъ | мени Радши.
14. Ковыля Семенъ Ѳедоровичъ, прозваніеявно-сатирическое, характеризующ ее его безцеремонность переѣзда
изъ службы Московскаго князя къ Рязанскому.
15. Ѳедоръ Черный и.ти Ноловой, сомученикъ св. Михаила Черниговскаго.
Этихъ двѣнадцать лицъ считаемъ мы несомнѣнно
новгородцами, неужившимися съ консервативною па]ітіею на ііодинѣ и нашедшими удовлетвореніе своей
жажды дѣятелыю сти на службѣ Тверскихъ и Московскихъ, затѣмъ, князей.
16. Писаръ.
17. Величко.
18. Варгаелъ.
10. Бэброкъ-Воліанецъ, князь Дмитрій Корьятовичъ,
несомнѣнно всѣ четверо — литовцы въ Россіи.
20. Е л-б уіа(ц).
21. Кочевка.
22. Кичи-бей.
23. Салохмиръ (Селагъ-Эмиръ).
24. Четъ, уже называемый мурзою, и 25 Ш аинъ — несомнѣино татары въ службѣ Московскаго и Рязанскаго
князей въ XIV вѣкѣ и.ти даже (Ч етъ) раньше.
26. Ш алены и.ти Ша.тыіые — русскіе и рязанцы даже — нобочныя дѣти князя Рязанскаго Глѣба Константиновича (Ивана Ярославича, отца Коротопола).
27. А лъпердѣ й-В енряга — невѣждою переписчикомъ
неразобранпое слово: Альбергпъ изъ Фрягъ, генуэзецъ. въ
московской службѣ XIV вѣка.
И, 28, если не генуэзецъ, то грекъ византійскій
Стефанъ князь М анкуба, считаемый , потомкомъ Комниныхъ въ Крыму, пересе.тившійся въ Москву тоже въ
концѣ XIV вѣка.

к
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Га:іпн[тя фамиліи, ііроисшс^шія оть этихъ родоначалыіиконъ, мы невольно приходимъ къ заключенію,
ныеказанному нами нъ началѣ нервой части: что запиг
сынаніе родословій началось въ Моекнѣ съ начала XV’
нѣка и нотомъ продолжалось, конечно, нГ. фамиліяхъ,
для которыхъ нолучнло нажность іначеніе нредковъ нъ
качестнѣ служилыхъ людей нъ Москвѣ при разрядны хъ
ц равахъ на почетъ н право занимать извѣстныя амилуа
нъ администраціи.
^ то зсе обстоятельетно у людей, ныеоко стояіцихъ
нъ московской аристократіи, нослѣ принятія москов-

Дворяне
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скими государями нъ службу сною князеи Гюрикона
[юда породило безчисленпыѳ сиоры о мѣстничестнѣ.
При спорахъ же мѣстническихъ родословныя права
старш инетва наслѣдственнаго въ Рюриковомъ племени
именно нотому приносились нъ жертву московской службѣ, что она заставляла забывать прошлый иорядокъ
нещей съ удѣльнымъ укладомъ, нротивоноложный цѣлямъ снлоченія государства въ одно могучее тѣло.
Высказавъ этн оснонныя извѣстія о происхождеиіи
родовъ дворянскихъ, мы станимъ фамиліи но алфавиту.

плечѣевы.

(Оплечѣевы — Оплечіевы.)
ербовый щ итъ раздѣленъ на четыре
части. Въ верхней половинѣ, въ
правомъ голубомъ полѣ — изображенъ золотой крестъи подъ нпмъ—
серебряный полумѣсяцъ, обращенный рогами ннизъ; въ лѣвомъ серебряномъ полѣ — крестооЗразно
положены черные ш пага и ключъ.
Въ нижней ноловинѣ — въ серебряномъ и красномъ пол ях ъ находится крѣпость съ тремя на пей башнями,
перемѣнными съ нолями цвѣтовъ, т. е. въ краспомъ —
серебряная, въ серебряномъ — красная.
П(нтъ увѣнчанъ дворянскимъ шлемомъ и короною,
въ нашлемпикѣ которой — два черныя крыла и между
нимн серебряное аердце съ пламенемъ. ІІаметъ — серебро съ краснымъ. ІЦитодержцы: слѣва — левъ, снрава — ноинъ въ латахъ.
Начало рода этого — нредстанители котораго въ
боярскихъ книгахъ не встрѣчаю тея— могли доказать
члены фамиліи только съ царствованія М ихаила Ѳедоронича. Предкомъ считается у нихъ Д м и тр ій — едвалн не одно лицо съ йредстанителемъ рода Талызиныхъ —
Дмитріемъ З л о б т .
Весь родъ и съ настоящими представителями не
можетъ имѣть больгае десяти колѣнъ.
У иредка рода — Дмитрія было дна сына: Михаилъ, — о верстаньѣ котораго окладомъ оеталось архивное свидѣтельство 1664 г., — и Козьма, родъ котораго
до нынѣ продолжается, тогда какъ дальш е начала настоящаго вѣка нотомство отъ М ихаила Дмитріевича
намъ иеизвѣстно. У М ихаила ДМитріевича по родослонію иоказынается шесть сыновей: Кириллъ, Григорій,
Пнанъ Ш естунъ, Петръ, Мокій и Прокопій. ІІотомство
было изъ нихъ: у Мокія — два сына М нхаилъ и Иванъ,
да у ІІе т р а — Тимоѳей, Ѳаддей и бездѣтиый Михаилъ.
У Ѳаддея оиять было два сына — Лковъ и Алексѣй и
далѣе Лковлева сына Ефима — продолжеНіе потомства
Ѳаддея не показывается.
> Гимоѳея же Петровича показывались четыре сына:
I аврило, Матвѣй, Стенанъ и Ѳедо])ъ; четвертый и второй будто бы безпотомные, но намъ извѣстны у М атвѣя
дѣти: Анна — за Бухвостовымъ и Петръ, номѣщикъ
Старорусскаго уѣзда (1732 года). У Степана Тимоѳеенича — сьгаъ . Іаврентій Стеиановичъ, капитанъ 2-го
ранга и внукъ Петръ Степановичъ.
V I аврила же Гимоѳеевича было два сына: Степанъ
I авриловичъ, нодполковникъ (і‘ 1776 г.), отецъ Алексѣя
( тенановича, и Яковъ Ганриловичъ, коллежскій ассессоръ, отецъ четырехъ сыновей, занисанныхъ въ родословіе (1^)06 г.) съ чинами: Александръ Лковлевичъ
гвардін подноручикъ, Николай Лковлевичъ гвардіи нра-

порщ икъ, Всеволодъ Лковлевичъ гвардіи унтеръ-офицеръ и Александръ Яковлевичъ — безъ чина. Сынъ Всенолода Лковлевича — Александръ, — состоялъ въ 1860 г.
ніш канцеляріи комитета гг. министровъ въ чинѣ 8-го
класса.
Годъ Козьмы Дмитріевича, составляющій мяадшую
нѣтвь въ фамиліи, до начала настоящ аго вѣка уже
имѣлъ семъ колѣнъ. У Козьмы Дмитріевича было два
сына: Прокогіій и Артемій*- У. Нроконія Козьмича —
тоже два сыиа Иваны — Волыпой и Меныпой, продавшій имѣніе въ 1737 году. У Волыпаго Ивана Прокопье-
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вича были дѣти: Ѳедотъ (бездѣтный) и Кондратій, отецъ
Карна (бездѣтнаго) и Андрея Кондратьевича, иодполковника (1765 г.), имѣвшаго сына Е гора, унтеръ-офицера Семеновскаго полка, отца двухъ сыновей: нодпоручика (1806 г.) А лександра Егоровича и Василія Егоровича (род. 1815 года).
У Зах ар а Ирокопьевича былъ (по родословію) сынъ
Ефимъ и внукъ Пванъ Ефимовичъ.
Младшая линія младшей вѣтви рода, отъ Артемія
Козьмича, иродолжалась въ потомствѣ его младшаго
сына — Аптона Артемьевича, потому что у старшаго
сына Саввы дѣтей не ноказано
Антонъ Артемьевичъ имѣлъ четырехъ сыновей. Изъ
пихъ первый— Степанъ Антоновичъ былъ отецъ капитанъ-

Д В О РЯ Н Е
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командора Алексѣя Степановича, въ 1824 году записаннаго в ъ т р е т ь ю часть родословной кпиги Твеііской губерніи, по Новоторжскому уѣзду, умершаго безъ указанія иотомства. 2) Апдрей Антоновичъ надворный совѣтникъ, нредсѣдатель орловскаго губернскаго магистрата (177!) г.), оставилъ пять сыновей: Василія (самаго старшаго), убитаго иодъ Очаковымъ (1788 г.) въ
чипѣ подпоручика артиллеріи; Александра Андреевича
(род. 1768— !) г.), бывшаго въ С.-Нетербургѣ оберънолиціймейстеромъ; ІІетра А ндреевича(род. 1709— 70 г.?)

-й—

нодполковника, заиимавш агося нереводами для нечати:
Павла Андреевича и Сергѣя Андреевича, убитаго въ
бою нри Нови, въ сѣверной Италіи, 1799 года.
Н етръ Андреевичъ, женатый на дочери генералъмаіора Севастьяна Григорьевича Бровцына — Александрѣ Севастьяновнѣ, имѣлъ сына ІІетра П иколаевича (р.
21 іюля 1812 г.) и дочь Марыо Николаевну (р. 1810 г).
Больше о родѣ дворянъ Аплечѣевыхъ нокуда собрать извѣстій намъ не удалось.

Д в о р я н ѳ уЦэаповы.
(го д ъ

СУЩЕСТВУЮІЦІЙ.)

ШштшжШодовой

гербъ дворянъ Араповыхъ
(„Обіцій Россійскій Гербовникъ“,
.ч. IV , № 9 8 ) нредставляетъ щ итъ,
раздѣленный
нерпендикуляромъ
на три части. Б ъ верхней снрава — въ лазуревомъ нолѣ серебряная луна, подъ нею же шестиуголыіая золотая звѣзда. Б ъ лѣвой верхней части — въ красномъ полѣ выходящ ая
изъ облака рука в ъ л атах ъ ^д ер ж ащ а я длинный золотой крестъ. Б ъ нижней же части геіібоваГо щ ита, въ
серебряномъ нолѣ, а р а п ъ . (негръ), плывущій въ лодкѣ
по взволпованнрй водѣ .въ ігравую сторону.
Гербовый щ итъ увѣнчанъ дворянскою короною. Б ъ
нашлемникѣ помѣщены три страусовыхъ пера. ІІаметъ
краспый, подложенный серебромъ. Щ итодержцами слулсатъ два черные крылатые дракона.
Родъ дворянъ Араповыхъ существовалъ уже въ концѣ XVI вѣка, а въ 1028 году одному изъ нредставителей этой фамиліи даны за службу значительныя помѣстья, какъ вндно изъ справки, данной вотчиннымъ
департаментомъ по требованію пензенскаго дворянскаго
депутатскаго собранія. Вслѣдствіе этой справки состоялось опредѣлеіТіе того собранія о внесеніи рода Араиовыхъ въ VI часть дворянской родословной книги.
Памъ извѣстно слѣдующее развитіе рода Араповыхъ
отъ ІІетра, отца двухъ сыновей: Ѳедора и Аѳанасія
Петровичей. Изъ рода иослѣдняго знаемъ мы только
имена его сына Савина Аѳанасьевича и внука Никифора Савиновича; что касается старшей линіи. отъ Ѳедора Петровича, — нродолженіе ея извѣстно намъ до
настоящаго вѣка. У Ѳедора Нетровича были сыновья:
Захарія, отецъ Алексѣя (бездѣтнаго). и И ванъ Ѳедоровичъ, получившій съ 1ІІ78 г. грамату. У него былъ
сынъ Андрей (род. 1723 г., ч 1793 г.), статскій совѣтникъ, отецъ четырехъ сыновей: Ивана Авдреевича
(род. 1760 г.), Николая Андреевича (род. 1761 г.), женатаго на Ольгѣ Александровнѣ Монаковой: Сергѣя

Андреевича, надворнаго совѣтника (род. 1768 г.); ІІетра
Андреевича (род. 1770 г.), отца Іустина ІІетровича, и
дочь Агриннину Андреевну (род. 1767 г.). Старшій изъ
перечисленныхъ дѣтей Андрея Степановича — Иванъ
Андреевичъ отъ брака съ Марьею Ивановной ІІотаповой имѣлъ сына Н иколая Ивановича (род. 1787 г.)
и трехъ дочерей: Анну (род. 1788 г.), Татьяну (род. 1790
года) и Екатерину (род. 1791 г.). У Іустина ІІетровича было нѣсколько сыновей и между нрочими, бывшій
московскій оберъ-полицеймейстеръ геиералъ-маіоръ, а ра-

Г ербъ дворянъ А раповы хъ.

нѣе командиръ лейбъ-эскадрона кавалергардскаго нолка,
Николай Іустиновичъ и Сергѣй Іустиновичъ. Дѣти Николая Ивановича: 1) гепералъ-лейтенантъ Алсксапдръ Николаевичъ Араиовъ, бывшій началы ш къ 2-й кавалерійской бригады, командиръ лейбъ-гвардіи кирасирскаго Его Имиераторскаго Беличества нолка, членъ комитета государственнаго коннозаводства, и 2) авторъ
„Исторіиоперы въ Россіи“ — дѣйствителыш й статскій совѣтникъ Пименъ Николаевичъ Араповъ.

Дворянѳ ^рсеньевы.
(еодъ

СУЩЕСТВУЮЩІЙ.)

рдовой гербъ Арсеньевыхъ: въ голубомъ полѣ
серебрянал стрѣла остріемъ внизъ; на ней
% крестообразно. двѣ серебряныя сабли остріями
в н н з ъ же;
подъ стрѣлою золотая подкова, шипами
в в е р х ъ ; справа отъ стрѣлы — золотой полумѣсяцъ, рогами вправо; елѣва отъ стрѣлы — золотая ш естиуголыіая

звѣзда. П агербѣ дворянскій шлемъ и корона; наметъ —
справа голубой, слѣва красный — нодложенъ серебромъ.
Б ъ 1389 году знатный татаринъ изъ Золотой Орды.
но имени Осланъ-мурза, прибывъ ко двору великаго
князя Дмитрія Донскаго, ножелалъ нринять святое крещеніе и сталъ православнымъ христіаниномъ съ име-
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немъ ІІрокоиія. Въ то время ііри дворѣ Дмитрія Іоанновича служилъ столыіикомъ Зоти къ Ж итовъ, имѣвшій
дочь Марью, на которой пожелалъ ж ениться крещеный
татаринъ Осланъ-мурза. Отъ брака этого родились пять
сыновей: А рссній Нроконіевичъ, Оедо|)ъ Проконіевичъ,
Яковъ ІІрокопіевичъ, Павелъ ІІрокопіевичъ и Левъ ІІ]>окопіевичъ; отъ нихъ ношли нѣсколько фамилій, частью
угасш ихъ, частыо до нынѣ существующихъ. Арсеній
ІІрокопіевичъ сталъ родоначальниномъ Арсеньевыхъ,
Оедоръ будто былъ родоначальникомъ Сомовыхъ; отъ
Якова Жданп ношли ■Крсменецкіс, Ж датвы и Яковцсвы, отъ ІІа в л а — Павлпвы, а отъ .Тьва, носившаго
нрозвище Ш ирокш Ротъ, ведутъ свой родъ дворяне
Ртиіцсвы. Арсеній Проконіевичъ имѣлъ сына Льва и
отъ него внука ІІавла, а этотъ имѣлъ двухъ сыновей:
Тимовся ІІавловича и Григорія ІІавловича, отца Данилы
Григорьевича, прозваніемъ Ташлыкъ. Отъ него пошла
младшал линія въ лицѣ: сына Льва, внуковъ Андрея,
ІІикиты н Л авра Андреевичей, иравнуковъ Ѳедора и
ІІвана ІІикитичей, Стёпаііа Андреевича и ІІетра .Тавровича. У Ивана Н икитича были три сына: ЕвтиХій,
Василій и Ѳедоръ Ивановичи, а у ІІетра .Іавровича
сынъ Н икита ІІетровичъ, далыпе которыхъ нродолженія младшей линіи мы не знаемъ нокуда. Потомство
Тимоѳея Павловича Арсеньева, образующее старш ія линіи, началось въ лицѣ его трехъ сыновей: М акарія,
Юрія и В а са лія, и каждый изъ н и хъ имѣлъ въ свою
очередь дѣтей мужескаго пола. У М акарія были Ѳедоръ, Степанъ и Моисей. Самая старшая ли нія пошла
отъ Ѳедора Макаровича, убитаго въ 1556 году при
осадѣ Вендена и оставившаго трехъ сыновей: Стеиана,
Юрія (і" 1635 г.) и Оедора. Младшая линія пошла отъ
Моисея Макаровича Нехорошаю, у котораго былъ сынъ
Пикпта Моисеевичъ, отецъ М артиніана и Богдана Никитичей, изъ которыхъ нервый имѣлъ сына Кирилла,
а второй сыпа Гавріила и внука Кирилла Гавриловича.
Сынъ Степана Оедоровича, Осипъ Степановичъ, находился воеводою въ Мценскѣ въ 1640 году и въ Обояни
въ 1651 году; братья его: Григорій, Леонтій и Аггей
также находились въ службѣ н занимали разпыя должіюстн. У Оснпа Стенановича было пять сыновеи: Лука,
Оеодосій, ІІазарій, Артемій и Матвѣй Осиповичй. У перваго нзъ нихъ былъ одинъ сынъ Козьма Л укичъ (бездѣтный); у втораго — Ѳеодосія — тоже одинъ сынъ —
Дмитрій Ѳеодосіеничъ (Д 16')3 г.), имѣвшій сына Петра
Дмитріевича, не оставившаго дѣтей. У третьяго (Н азарія) было два сыпа: Ѳёдоръ и Иванъ Назарьевичи, бездѣтные. Четвертый — Артемій былъ безпотомный, а пятый — Матвѣй Осиповичъ былъ отцомъ четырехъ сыновей: Кирнлла, Ивана, Леонтія и Семена Матвѣевичей, тоже безпотомныхъ.
Младшій братъ ихъ Аггей Стенановичъ имѣлъ двухъ
сыновей: Лукьяна и Ефима Аггѣевичей, изъ которыхъ
у перваго было два сына Ивана (Болыпой и Меньшой)
Лукьяновичи, и у втораго два же сына — Адріанъ и
Грнгорій Ефимовичи. Изъ ннхъ одипъ послѣдній оставилъ сына Ивана Григоръевича. отца: Ивана, Никиты
и Егора Ивановичей. Первый былъ безпотомный, у втораго былъ сыпъ Александръ Н икитичъ и у третьяго
сынъ же Аѳанасій Егоровичъ, нотомство которыхъ покуда намъ нензвѣстно.
Бторая старш ая линія, за прекращ еніемъ первой
оказывающаяся старшею, пошла отъ младшаго сына
Юрія Ѳедоровнча (ф 1635 г.). Кириллъ Ю рьевичъ —
воевода въ Сернуховѣ въ 1046 году, въ Хотмыжскѣ —
въ 1649 году, въ Сумахъ — въ 1656 году и, наконецъ,
въ Кадомѣ — былъ безпотомный, какъ и старшій братъ
его Иванъ. Третій ихъ братъ Ѳедоръ Ю рьевичъ, воевода въ Олыпанскѣ въ 1645 году, строилъ въ 1651 г.
городъ Бобрикъ, а въ 1652 г. на М аяцкнхъ горахъ —
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городъ Черкасскъ, нослѣ чего былъ воеводою въ Боронежѣ и затѣмъ — въ Минскѣ, во время нольской войны,
гдѣ н т 1656 г. Отъ брака съ Марьею ІІетровною Давыдовой оставилъ онъ сыиа М ихаила Ѳедоровича, отца
потомнаго уже сына Петра М ихайловича. Четвертый
I братъ предыдущ ихъ — Андрей Ю рьевичъ, воевода въ
А хтыркѣ (1659 г.), совсѣмъ не имѣлъ опять иотомства,
а пятый (младшій) ІІорфирій (Перфилій) Осиновичъ
] оставилъ потомство отъ двухъ браковъ. Первая жена
его была Евдокія Семеновна Иваш кина, а вторая —
княгиня Пелагея Ивановна Друцкая-Соколинская. выходивш ая за него вдовою уже, послѣ иерваго мужа ІІвана
Н икитича Племянникова.
У Иеріііилія Ю рьевича была дочь Дарья ІІе])(ііильевна — за Матвѣемъ Ивановичемъ Извольскймъ и два
сына. ІІзъ ннхъ Пванъ ІІещііильевичъ оставилъ сына
Дмитрія Ивановича, имѣвшаго одну дочь Анну Дмитріевну — за генералъ-анш ефомъ княземъ Алексѣемъ
Пвановичемъ Ш аховскимъ, а Ѳедоръ ІІерфильевичъ, женатый два раза (на пёрвой — Ефиміи Никифоровнѣ
Е лагиной, и на второй — Акулинѣ Харлампіевнѣ ОфроI
]

|
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доврянъ А рсепьевы хъ.

симовой) имѣлъ одпого сына Ивана ѲРдоровича, отца
Степана ІІвановича и дѣда: 1) бригадира ІІвана Степановича (род. 25-го іюля 1754 г., ф 20-го марта 1830
года), ж епатаго на Е лизаветѣ Ѳедоровнѣ Глѣбовской
(род. 4-го мая 1768 г., ф 3-го апрѣля 1792 г.); 2) Михаила Степановича, женатаго на Еленѣ Ивановнѣ
Игнатьевой; потомства их ь мы не знаемъ. Было у этихъ
двухъ братьевъ пять сестеръ: М арѳаСтепановна, въ монашествѣ М арія, игуменья (съ 1794 г.) московскаго Инановскаго монастыря ( | 29-го ноября 1855 г.); Елизавета, въ монашествѣ Е лена, тоже монахиня московскаго Алексѣевскаго монастыря. (род. 13-го іюня
1758 г., 1 11-го декабря 1835 г.); третья ихъ сестра
: Е катерина Степановпа, въ монашествѣ Евпраксія, лсила
со старшею сестрою, игуменьею въ Ивановскомъ монастырѣ (род. 11-го ноября 1760 г.. | 24-го марта 1808
года); четвертая (2-я) Елизавета Степановна (1' 1-го мая
1792 г.), а нятая — Прасковья Степановна — была за
маіоромъ Карабановымъ (ф 28-го февраля 1827 г.).
Потомство Ѳедора Ѳедоровича, п])авнука Тимоѳея
Павловича, составляетъ неболыиое дополненіе къ линіи,
образуя старшую же вѣтвь, слѣдуюіцую за описанною
иами. Вѣтвь эту составляли, во-нервыхъ, два сына Ѳедора Ѳедоровича: Іовъ и Иванъ Ѳедоровичи. У нерваго
изъ нихъ бы.то три сына: Семснъ, Несторъ и Авраамъ
(въ монашествѣ Арсеній), а у втораго — два сына:
Максимъ и Василій Ивановичи. Изъ нихъ Несторъ Іевлевичъ имѣлъ сыпа Степана, бездѣтнаго. Максимъ Иваиовичъ оставилъ сыновей Ивана и Гавріила Максимо-

—* 32в

ничей, такж е какъ Василій Ивановичъ — Аоапасія и
Михея Васильевичей.
Вторая линія фамиліи образуется потомствомъ Стенапа Макаровича, отца Ѳедора Степановича, имѣвшаго
трехъ сыновей: Ивана, Лѳанасія и Григорія Ѳедоровичей. У Ивана Ѳедоровича было два сына: Иванъ и
Оедоръ Ивановичи, изъ которыхъ нослѣдній оставилъ
двухъ же сыновей: Василія и Ивана Ѳедоровичей. У
Василіи Ѳедоровича было двѣ дочери: Н аталья Васильевна — за тайнымъ совѣтникомъ (гофмейстеромъ)
Ишшомъ Родіоновичемъ Кошелевымъ, а Е лена Васильевна была за ( I) Петромъ Александровичемъ Лопухинымъ и (2) за Аоанасьемъ Нвановичемъ Костюринымъ.
У нтораго сына Ѳедора Стенановича — данковскаго
ноеводы Аѳанасія Ѳедоровича — былъ одинъ сынъ Михаилъ Аѳанасьевичъ, воевода якутскій при ІІетрѣ I,
отецъ трехъ сыновей и трехъ дочерей: Варвары, Дарьи
и Аксиньи, которыя находились „въ ком натахъ" царевны Натальи Алексѣевны. Дарья М ихайловна (род.
28-го марта 1082 г., і 4-го мая 1728 г.) ностуиила
„въ комнаты" въ 1688 году и во время посѣщенія
ІІетромъ сестры влюбилась въ сопровождавшаго царя
Александра Даниловича Меньшикова и долго вела съ
нимъ переписку, нрижила дѣтей, и только въ 1700 году
царь ІІетръ обвѣичалъ ихъ въ Кіевѣ. Пііи низверженіи
регента, овекуна императора ІІетра II, беззаконіе довершено временщиками назначеніемъ князю Меньшикову съ семьею пребыванія въ Сибири въ холодномъ
Верезовѣ. Слѣдуя туда, княгиня Дарья Михайловна
І въ Казани ослѣннувъ, отъ слезъ, и погребена въ тотъ
же день. Старш ая сестра ея — Варвара Михайловна,
оберъ-гофмейстерина своей нлемянницы, послана въ мопастырь въ заключеніе и тамъ - неизвѣстно когда скончалась, а третья ихъ сестра — Ксенія М ихайловна была
замужемъ за Дашковымъ и уцѣлѣла отъ погрома своей
семьи.
Вратья княгини Меныпиковой — Андрей Михайловичъ и Иванъ Михайловичъ ( і 1724 г.) иеизвѣстиы
были, а Василій Михайловичъ былъ гофмейстеромъ и
кавалеромъ св. Александра Невскаго. Всѣ они были
бездѣтны.
Потомство втораго сына Тимоѳея Иавловича — Ю рія
Тимоѳеевича начато сыномъ его Андреемъ Ю рьевичемъ,
отцомъ двухъ сыновей: Ивана и Семена-Богдана. У
старшаго было три сына: Степанъ, Ѳедоръ и Иавелъ,
а у младшаго — одинъ сыиъ Иваііъ Семеновичъ, отецъ
Пвана и Амвросія Ивановичей. У Ивана былъ сынъ
Кондратій йвановичъ, а у Амвросія — Григорій, ІІрокоиій и Сергѣй; потомство всѣхъ ихъ намъ неизвѣстно.
У Степана Ивановича не было дѣтей; у Ѳедора IIвановича былъ сынъ Епифанъ, отецъ Ѳедора, Андрея и
Якова Епифановичей, изъ которыхъ Ѳедоръ Епифановичъ пмѣлъ двухъ сыновей: Василія и Ивана Ѳедоровичей. Андрей Епифановичъ имѣлъ трехъ сыновей:
Григорія, Константина и Кузьму Андреевичей, бездѣтныхъ. А Иавелъ И вановичъ былъ отецъ М алахіи и
дѣдъ Ѳедора М алахіевича, на которомъ прекращ ается
потомство.
Са.т я м.іадшая существующая до нынѣ вѣтвь фамиліи Арсеньевыхъ пошла отъ младшаго сына Тимоѳея
ІІавловнча — Василія Тимоѳеевича, отца Семена Васильевича и дѣда Андрея-Вогдана (двуименнаго) и Гавріила Семеновичей.
Андрей (Вогданъ) Семеновичъ имѣлъ двухъ сыповей: М аркела-Воина (двуименнаго) и Самуила Андреевичей. У М аркела и Самуила было но два сына: Яковъ
Маркеловичъ, Самсонъ Маркеловичъ; Діомидъ Самуиловичъ и Аѳанасій Самуиловичъ. У Якова Моркеловича
сыновья Петръ и Еремѣй Яковлевичи; у Самсона Мар-

келовича сынъ Гоманъ и внукъ безпотомный ІІрохоръ
Гомановичъ. У Діомида Самуиловича было два сыпа:
Савелій и Ефнмъ Діомидовичи, изъ которыхъ у нерваго
было два же сына: Пванъ и Александръ Савельевичи,
безпотомные, а у Аѳанасія Самуиловича — три сыиа
безпотомныхъ: Артемій, Денисъ и Алексѣй.
Потомство въ этой вѣтви продолжалось, слѣдовательно, отъ Петра и Е ремѣя Яковлевичей (двухъ старш ихъ братьевъ). У Петра Яковлевича было семь сыновей: Ф илинпъ Нетровичъ, Василій Петровичъ, Аоанасій
ІІетровичъ, Яковъ Петровичъ, Аникій Иетровичъ (бездѣтные), да Иванъ Нетровичъ и Данило Нетровичъ,
женатый на вдовѣ И ринѣ Ивановиѣ Хотяинцевой.
У Ивапа Нетровича былъ сынъ Стеианъ Ивановичъ,
внукъ Пванъ Степановичъ, бригадиръ, женатый па Молчановой, и М ихаилъ Степановичъ. У перваго изъ нихъ
было двѣ дочери: Прасковья Ивановна — за Гаевскимъ,
а Евдокія Ивановна — за тайнымъ совѣтникомъ Николаемъ Васильевичемъ Арсеньевымъ. У втораго же былъ
только сынъ Иванъ М ихайловичъ, женатый на П])асісовьѣ Николаевнѣ Иашковой, потомство котораго намъ
неизвѣстно.
Данило ІІетровичъ имѣлъ сына Иваиа Даниловича,
ж енатаго на М арьѣ Матвѣевнѣ и имѣвшаго съ нею
трехъ сыновей и трехъ дочерей — дѣвицъ: Евдокію
Ивановну, Е катерину Ивановну ( | 1837 г.) да еще неизвѣстнаго намъ имени за княземъ Мещерскимъ. Вратья
ихъ были: 1) Николай Ивановичъ, въ бракѣ съ Юматовой имѣвшій двухъ сыновей: Григорія и Павла Николаевичей; 2) геиералъ-лейтенайтъ Павелъ Ивановичъ
(род. 1770 г., і' 27-го иоября 1840 г.), въ бракѣ съ
графинею Екатериною Михайловною Каховской не имѣвшій дѣтей, и 3) полковникъ, комендантъ въ Аккерманѣ, Сергѣй Ивановичъ, отъ брака съ Анною Васильевною Воейковой имѣвшій сына Владиміра Сергѣевича и
дочь Татьяну Сергѣевну — за генералъ-маіоромъ За■горскимъ.
Еремѣй Яков.іевичъ имѣлъ четырехъ сыновей: Петра,
Варѳоломея, ІІвана и Василія Еремѣевича, бригадира;
Петръ и Вареоломей дѣтей не имѣли. У Ивана Е ремѣевича былъ сыпъ М ихаилъ Ивановичъ ( | 1748 г.),
оставилъ двухъ сыновей: статскаго совѣтника Ивана
Михайловича (род. 16-го марта 1726 г., і 5-го февраля
1799 г.) и генералъ-иоручика М ихаила Михайловича
(род. 1735 г., і 1791 г.), ж енатаго на Александрѣ Кононовнѣ Нрончищевой ( і 24-го марта 1826 г.). У статскаго совѣтника Пвана Михайловича было четыре сына:
Николай, Алексѣй, Петръ и Пванъ. Первый изъ нихъ —
курляндскій губернаторъ, дѣйствителыіый статскій совѣТникъ Николай Ивановичъ (род. 1760 г., і 8-го февраля 1830 г.), отъ брака съ княжною Анной Александровной Хованской (род. 1765 г., і 21-го февраля 1812 г.)
оставилъ четырехъ же сыновей: Дмитрія Николаевича, нодпрлковника ( і 1852 г.), Александра Николаевича, Ѳедора Пиколаевича, Сергѣя Николаевича и дочь
Елизавету Николаевну. Иотомство отъ этихъ сыновей его
мы знаемъ не все, а именно: одного сына Александра
Николаевича, прижитаго в ъ б р а к ѣ с ъ Софьей Алексѣевной Татищ евой, и четырехъ сыновей да дочь Сергѣя
Николаевича отъ писательницы Надежды Васильевны,
урожденной Камышиной ( і 1853 г.): Василія Сергѣевича,
ж енатаго на Натальѣ Ю рьевпѣ Долгоріковой, имѣвшаго сына Сергѣя (род. 1804 г.), и дочь Елизавету Васильевну; Н иколая Сергѣевича, Дмитрія Сергѣевича.
Алексапдра Сергѣевича и Евгенію Сергѣевну, бывшую
за Пиколаемъ Васильевичемъ ПІеншинымъ. Слѣдующіи
за курляндскимъ губернаторомъ, братъ его, дѣйствительный статскій совѣтникъ Алексѣй Ивановичъ (род. 1765
года, і 25-го анрѣля 1820 г.) отъ брака съ графйнею
Марьею Андреевною Толстой имѣлъ сына генералъ-
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маіора Ивана Ллексѣевича. 0 третьемъ братѣ ихъ Петрѣ Ивановичѣ знаемъ мы только, что женатъ былъ на
Палрской, и четвертый братъ Павелъ Пвановичъ, женатын на вдовѣ кнлгинѣ Стенанидѣ Ивановнѣ Засѣкиной,
урожденной Аксеновой, имѣлъ сына Ллександра Павловича, отца трехъ сыновей: Пиколая (род. 1826 г.), Александра (род. 1827 г.) и Сергѣя (род. 1833 г.). Генералъноручикъ (1790 г.) Михаилъ Михайловичъ, кругосвѣтнын нлаватель, нравительственный иркутскій намѣстникъ
(177!і г.), генералъ-маіоръ, калужскій вице-губернаторъ
(1783 г.), имѣлъ двухъ сыновей: генералъ-маіора ІІиколая Михайловича, дѣйствительнаго статскаго совѣтника Павла Михайловича ( | 1820 года) и дочь Александру Михайловну — за дѣйствительнымъ статскимъ
совѣтникомъ Андреемъ Сидоровичемъ Михайловымъ. У
ІІиколая Михайловича отъ брака съ Юліей Максимовной Клугенъ были: дочь — заЛукою ІІавловичемъ Годіоновымъ и сынъ Александръ Николаевичъ (род. 1819 г.),
тульскій губернскій нредаодитель дворянства, отъ брака
съ Евдокіею Алексѣевною Протасовой оставившій дочь
Марію Александровну и сыновей: ІІиколая, Алексѣя и
Александра Александровичей.
У Гавріила Семеновича — младшаго изъ нравнуковъ
Тимооея Павловича — было два сына: Владиміръ и Семенъ Гавриловичи. У Владиміра Гавриловича было три
сына: два Аѳанасія и Пванъ Владиміровичи и три же
сына у Семена Гавриловича: Козьма, Ѳедоръ и Антонъ
Семеновичи. У старшаго Аѳанасія Владиміровича было
два сына: Никита и Леонтій Аѳанасьевичи; у Ивана
Владиміровича сынъ Иванъ Ивановичъ; у Козьмы Семеновича сынъ Стенанъ Козьмичъ; у Антона Семеновича— Максимъ Антоновичъ, всѣ безпотомные, какъ и
младшіе сыновья Ѳедора Семеновича — Елистратъ и Ѳедоръ. Потомство оставилъ только старшій сынъ Ѳедора
Семеновича — Тарасъ Ѳедоровичъ — сына Ивана Тарасовича, женатаго на княжнѣ Марьѣ Алексѣевнѣ Гагариной, безпотомнаго.
До нашихъ дней продолжается нотомство Савелія
Діомидовича, имѣвшаго двухъ сыновей: Ивана и Александра Савельевичей. Первый изъ нихъ безпотомный,
а второи оставилъ сына Александра Александровича,
бывшаго нри воснитаніи великихъ князей Александра
н Константина Павловичей. Александръ Александровичъ Арсеньевъ (род. 1756 г., і 1844 г.), сенаторъ,
женатъ былъ два раза: 1) на княжнѣ Дарьѣ Александровнѣ Черкасской и 2) на ІІадеждѣ Михайловнѣ Кобылинон, урожденной Коваленской. Потомства его мы не
знаемъ.
Еще до нашихъ дней дошло нотомство бригадира
Пасилія Еремѣевича, имѣвшаго двухъ сыновей: генералъ-маіора Дмитрія Васильевича и Василія Васильевича, женатаго на Евфиміи Никитишнѣ Ивашкиной.
Дмитрій Васильевичъ имѣлъ дѣтей: Николая, Василія, Александра, Евдокію и Анну. Первый изъ нихъ —
генералъ-маіоръ Николай Дмитріевичъ ( | 1796 г.), женатый на Вѣрѣ Ивановнѣ Ушаковой, оставилъ четырехъ дочерей и сына, камергора Дмитрія Николаевича,
у котораго въ бракѣ съ графинею Александрою Михайловною Каховской были сыновья: ѣівгеній Дмитріевичъ (род. 1808 г.) и Николай Дмитріевичъ (род. 1803
года), женатый на Софьѣ Павловнѣ Козловой и оставивгаій сына Дмитрія Николаевича (род. 1835 г.) да
дочерей: Александру Николаевну и Софью Николаевну.
Четыре дочери Николая Дмитріевича были: Екатерина
Николаевна — за дѣйствительнымъ статскимъ совѣтни-

комъ Павломъ Ѳедоровичемъ Козловымъ; Прасковья
Николаевна — за генералъ-маіоромъ Ѳедоромъ Исаевичемъ Ахвердовымъ; Дарья Николаевна — за сенаторомъ
Насиліемъ Семеновичемъ Хвостовымъ и Марья Николаевна — за Заушевскимъ. Тетки ихъ були: Евдокія
Дмитріевна — за бригадиромъ Егоромъ Лаврентьевичемъ Цуриковымъ и Анна Дмитріевна — за князсмъ
Александромъ Андреевичемъ Черкасскимъ. Нторой братъ
ихъ генералъ-маіоръ, московскій губернскій предводитель дворянства, Насилій Дмитріевичъ (род. 22-го декабря 1755 г., і 16-го февраля 1826 г.), отъ брака съ
Евдокіею Александровною Соймоновоіі (род. 1-го фсвраля 1754 г., і 29-го іюля 1819 г.) имѣлъ двухъ дочерей: дѣвицу Анну и Прасковью — за В. В. Брозинымъ да трехъ сыновей: полковника Преображенскаго
нолка Дмитрія Васильевича, убитаго на поединкѣ; дѣйствителыіаго статскаго совѣтника Александра Васильевича (род. 9-го іюля 1782 г., і 8-го сентября 1840 г.)
и тайнаго совѣтпика ( і 18-го марта 1847 г.) Николая
Васильевича, женатаго на Евдокіи Ивановнѣ Арсеиьевой. Потомства ихъ мы не знаемъ, есть ли?
Третій братъ двухъ нредыдущихъ — генералъ-маіоръ
Александръ Дмитріевичъ (род. 12-го мая 1766 г., і 13-го
декабря 1819 г.) отъ втораго брака (нервый на Дарьѣ
Александровнѣ Пашковой былъ безнлоденъ) съ Екатериною Гавриловною Бибиковой имѣлъ двухъ дочерей:
Прасковью Александровну — за нолковникомъ Александромъ Матвѣевичемъ Муромцевымъ и Екатерину Александровну — за дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ Яковомъ Дмитріевичемъ Бологовскимъ, и трехъ
сыновей: Гавріила Алекеандровича, женатаго на Ольгѣ
Николаевнѣ
Истленьевой, Дмитрія Александровича
( І 1827 г.), женатаго на Надеждѣ Александровнѣ Бороздиной, и Константина Александровича, женатаго па
Ольгѣ Онуфріевнѣ Болотовой. Потомство ихъ намъ неизвѣстно.
Остается разсказать потомство Василія Насильевича.
Онъ отъ брака съ Евфиміей Никитишной Пвашкиной
оставилъ восемь сыновей: 1) Дмитрія Васильевича, женатаго на Марьѣ Ѳоминишнѣ Мальцовой и оставившаго
сына Николая и дочерей: Марію, Евфимію — за Чижовымъ и Вѣру; 2) Михаила Васильевича, отъ брака съ
Елизаветой Алексѣевной Столыпиной имѣвшаго дочь
Марію, мать иоэта М. Ю. Лермонтова; 3) Евграфа,
убитаго въ шведскую войну (1790 г.), но имѣвшаго сына
Якова, почетнаго члена московскаго университета; 4) Василія Васильевича, статскаго совѣтника, бездѣтнаго, какъ
и предыдущій; 5) Никиту Васильевича, директора императорскаго воснитательнаго сиротскаго дома, генералъмаіора, потомъ тайнаго совѣтника (род. 11-го января
1775 г., і 7-го августа 1847 г.), отъ брака съ Евдокіею Емельяновной Чоглоковой имѣвшаго двухъ дочерей (Евфимію — за барономъ Вревскимъ и Елену — за
Шмидтомъ) да сыновей: нолковника Емельяна Никитича (род. 1805 г.), женатаго на Ольгѣ Семеновпѣ Пановой, іютомства котораго мы не знаемъ; 6) Пиколая
Васильевича, отъ брака съ Елизаветою Петровной Михѣевой имѣвшаго сына Пиколая же, женатаго на Екатеринѣ Алексѣевнѣ Кар]іъ и отъ нея имѣвшаго сына
Николая же Николаевича; 8) Александра Васильевича.
члена московскаго „общества иснытанія природы", лсенатаго на Варварѣ Андреевнѣ Демидовой, и 7) Григорія
Васильевича, отъ брака съ Татьяной Семеновной Викулиной оставившаго сына Василія Григорьевича и дочерей: Татьяну, Варвару и Елизавету.
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одоначалышкомъ ихъ былъ, но всей
вѣроятности, Бортень, холоиъ кня:ія Звепигородскаго Юрія Дмитріевича при Василіи Дмитріевичѣ.
Фамилія эта существовала уже
съ пачала XVI вѣка. Б ъ граматѣ,
данной въ 1503 году Іоанномъ
III сыну князю Юрію на владѣніе городами Дмитровымъ
и Рузою, говорится о Демидѣ Бортеневѣ, владѣвшемъ
деревнею Овсяяиковою, и Рыжкѣ Бортеневѣ, которому
принадлежали деревпи Ивановщина и Шириново. Въ
колыванскомъ ноходѣ 1540 г. участвовали двое Бортененыхъ: Кирилло М акаровичъ и Галактіонъ Ѳомичъ.
Нъ походахъ Іоанна IV: казанскомъ (1544 г.), шведскомъ (154!) г.) и полоцкомъ (1551 г.) служилъ воеводою Иванъ Насильевичъ Бортеневъ, а въ походѣ противъ крымцевъ (1555 г.) уноминается стрѣлецкій сотникъ Аоанасій Бортеневъ. ІІодъ норучною записью но
бояринѣ князѣ Иванѣ Ѳедоровичѣ Мстиславскомъ (1571
года) подписались пятеро Бортеневыхъ (Ш арапъ Микуличъ, Аѳанасій и Коверъ Ю рьевичи, Н азаръ Семеновичъ и Владиміръ Григорьевичъ), а Данило Микуличъ Бортеневъ, дьякъ въ Новгородѣ, 1572 года травленный медвѣдемъ, подписался подъ нриговоромъ земской думы о войнѣ съ Польшею (2-го іюля 1500 года).
IІри царѣ Борисѣ въ городѣ Царевѣ-Борисовѣ воеводою
(1002 г.) подписался сынъ предыдущаго — Е лизаръ Данилычъ. ІІри царѣ М ихаилѣ во время смоленской осады
(1634 г.) значатся по спискамъ: умершими отъ ранъ
двое Бортеневыхъ (Дементій Андреевичъ и Борисъ
ІІвановичъ), а одинъ убитымъ (Григорій Фатьяновичъ).
Въ 1099 году въ числѣ владѣвш ихъ населенными имѣиіями оказывается 21 лицо съ фамиліею Бортеневыхъ.
Нъ царствованіе А лександра I сынъ нодполковника
Иваиа ІІикитича (род. 1728 г.) и сунруги его Надежды
Матвѣевны (род. 1749 г.) Арсеній Ивановичъ Бартеневъ, курскій военный губернаторъ (род. 1783 г.), отъ
брака съ Ѳедосьею ІІвановною Бутурлиной имѣлъ нѣсколько дѣтей обоего пола. Между иими былъ сынъ
Арсеній Арсеньевичъ, генералъ-маіоііъ, | 21-го марта
1885 г. Дочери Арсенія Ивановича Бартенева — фрейлины: ІІрасковья Арсеньевна, славивш аяся своимъ ирекраснымъ голосомъ въ 30-хъ годахъ (род. 180 года,
І 24-го января 1872 г.); В ѣра и Н аталья Арсеньевны;
Марья Арсеньевна (род. 1815 г.) въ супружествѣ за

Дворяне
(годъ

I Дмитріемъ ІТвановичемъ Парышкинымъ. ІІетръ Иваноі вичъ Бартеневъ изъ другой вѣтви извѣстенъ какъ
библіографъ и біографъ историческихъ лицъ, издатель
„Гусскаго А рхива", посвященнаго историческимъ матеріаламъ ио преимущескву нрошлаго вѣка.
Представители разны хъ вѣтвей фамиліи Бартеневыхъ
унотребляютъ два различные герба. ІІервый, нами помѣщаемый („Общій Гербовникъ“, ч. III, .X 62), нредставляетъ щ итъ, горизонтально разсѣченный на-двое.
Нъ верхней половинѣ —въ голубомъ полѣ золотой мечъ,
пернендикулярно пронзающій серебряный нолумѣсяцъ;
а въ нижней — въ золотомъ полѣ натяиутый лукъ съ
пущенною вверхъ стрѣлою.
Другой гербъ рода Бартеневыхъ („Общ ій Гербовн и к ъ “, ч. X, Д' 80) нредставляетъ щ итъ, разсѣченный
на-двое иерпендикуляромъ. Нъ нравомъ — серебряномъ

Герііъ двпрянъ Б а р тен евы хъ .

нолѣ изображенъ натянутый лукъ съ летящею вверхъ
стрѣлою (какъ въ нижней части нерваго герба, только
въ другомъ полѣ). В ъ лѣвой же части щ и та—въ голубомъ нолѣ мечъ (безъ нолумѣсяца), остріемъ вверхъ
обраіценный.
Оба гербовые щ ита увѣнчаны дворянскимъ шлемомъ
и короною, имѣя въ нашлемникѣ по три страусовыхъ
пера. Газница есть въ подложкѣ намета. У иерваго
герба (нами помѣщаемаго) паметт, голубой съ подложкою золотомъ; во второмъ же паметъ голубой подложку имѣетъ: справа — золотую, а слѣва — серебряную.

рахметевы,
СУ Щ ЕС ТВ У Ю Щ ІЙ.)

исалась ихъ фамилія троякимъ образомъ: Бахметевы Бахметовы и
Бахміотовы, но имѣла общаго нредка — мурзу Арслана Магмета (Бахмета), выѣхавшаго на службу великаго князя Василія Темнаго и
принявшаго христіанство съ именемъ Іерсміи. У него было три сына: П ванъ, Кузьма и ІІетръ (Дунило), бездѣтный.У Ивапа Еремѣевича былъ сынъ Никита, внукъ М ихаилъ, пра-

внукъ М ихаилъ М ихайловичъ и праправнукъ Василій
Михайловичъ. У другаго нравнука втораго сына
родоначальника — Козьмы Еремѣевича былъ сынъ
Ерофей Е втихѣевичъ, первый нисавшійся Бахметевымъ (уже въ концѣ X V I вѣка). Онъ былъ сынъ
Е вти хія Дорофеевича, сына воеводы Грознаго Дорофея Константиновича, внука Козьмы Еремѣевича.
Замѣчательныя лица изъ рода Бахметевыхъ были еще
въ XVI вѣкѣ, но по вс^й вѣроятности принадлеж али
опи къ вѣтвямъ теперь не существующимъ, так ъ какъ
329
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іп. родоелоипую ікжолѣніл Бахметевыхъ, теиерь нродолжаішцагосл, не внесены. Таковъ, напримѣръ, Михаилъ Михайлоішчъ Бахметевъ, воевода Грознаго въ
полоцкомъ ноходѣ. Юрій Ерофеевичъ, арзамасскій городовой дворянинъ (1627 — 2!) г.), былъ отецъ четырехъ
сыновей: Никиты, Ивана, Ефрема и Ю рія. У Никиты
Ю рьевича (дворянина московскаго 1658 г.) были два
сынастолы ш ки: М ихаилъ(1686 г.)и Амфилохій (1689 г.),
отецъ (въ 1693 г.) статскаго совѣтника (1750 г.) Ивана
Амфилохіевича. Юрій Юрьевичъ, внукъ Ерофея отъ
третьяго сына его, упоминается при осадѣ Смоленска Владиславомъ (1634 г.); а Ефремъ Ю рьевичъ,
столыіикъ (1668 — 69 г.), имѣлъ сына столы ш ка жо
Ивана Ефремовича, въ 1718 г. бывшаго оберъ-комендантомъ на Уфѣ, помѣщика Нижегородской губериіи,
строившаго въ С.-ІІетербургѣ (1707 г.) домъ. Старшій
сынъ отого лица быль генералъ-лейтенантъ Иванъ Ивановичъ. Андрей Петровичъ, воевода въ г. ІСети (въ
Сибири) при царѣ Ѳедорѣ Алексѣевичѣ, былъ иравнукъ
старшаго сына Е]юфея — Авраама Ерофеевича. А стольники царей Іоаниа и Петра Алексѣевичей — Иванъ и
Дмитрій Ёфремовичи, да Лнд])ей, Стенапъ и Юрій
Ивановичи іі])Иходились внучатами третьяго сына Е рофея — Юрія. У Александра Стеиановича (съ 1740 г.
драгунскаго капитана) извѣстно намъ было три сына:
Алексѣй, Нванъ и Василій (род. 6-го января 1740 г.).
Дядя ихъ Петръ Степановичъ былъ генералъ-маіоръ,
умершій ранѣе 1780 года. Іѵъ которой вѣтви ея и])ипадлежалъ комендантъ Нетропавловской крѣпости (гъ
18-го ноября 1717 г.) преемникъ Чемесова, Яковъ Хрисанфовичъ, именовавшійся Бахміотовымъ, намъ неизвѣстно, но мы можемъ предполагать, что эта вѣтвь или
фамилія бы.іа та самая, которой представителемъоказывался въ 1629 году Василій М ихайловичъ Вахміотовъ и которая имѣетъ отдѣлы ш й гербъ („Гербовникъ ч. УН. Д: 77).
Нзъ вѣтвей же, пользуюіцихся гербомъ, нами теиерь помѣщаемымъ („Общін Гербовникъ“ ч. II, .\: 58), достойны упоминанія нѣсколько представителей, составившихъ себѣ
ночетное имя и извѣстность въ исторіи нашей. Нервымъ
изъ таки хъ лицъ оказывается сенаторъ при императрицѣ Елизаветѣ, поименованный выше, генералъ-иоручикъ
(род. 1690 г.) Иванъ Ивановичъ Бахметевъ, женатый
на графинѣ Аннѣ Андреевнѣ Толстой, сынъ стольника
ІІваиа Ефремовича, оставившій двухъ сыновей: Григорія
(род. 1727 г.) и Николая Ивановичей. У Григорія было
опять два сына: Николай и Дмитрій Григорьевичи; на
сынѣ перваго изъ нихъ го(іімейсте])ѣ Алексѣѣ Николаевичѣ (і
2-го апрѣля 1801 г.), извѣстномъ своею
благотворительностыо, и прекращ ается родъ. У Дмитрія
Григорьевича была дочь Варвара Дмитріевна, вторая
жена генерала Якова Алексѣевича Нотемкина (род. 1-го
ноября 1769 г., | 12-го мая 1825 г.). У Н иколая же
Пвановича, женатаго на Н атальѣ Ивановнѣ Масловой,
родились три сына: Николай Николаевичъ, генералълейтенантъ, Нетръ Николаевичъ и Алексѣй Николаевичъ. У Петра Николаевича былъ сынъ Гавріилъ ІІетровичъ генералъ-маіоръ (при Е катеринѣ II) помѣщикъ
Осташковскаго уѣзда. Алексѣй Николаевичъ генералъотъ-инфантеріи, членъ государственнаго совѣта (1 7 7 4 —
1841 г.), генералъ-губернаторъ нижегородскій, казанскій, пензенскій и симбирскій. Отъ втораго брака его
съ княгинею Натальею Готфридовною Четвертинской
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сынъ Пнколай Алексѣевичъ (род. 1833 г.) 28-го октября
1856 года возведенъ въ графское достоинство съ именѳмъ ІІротасова-Бахметева. Сестра же его (отъ перваго
брака отца съ графинею Викторіею-Октавіею ІІІуазельГуфье (ф 1826 г.), В арвара Алексѣевна, была вамужемъ за Валеріаномъ Григорьевичемъ Столыпииымъ.
ІІродолженіе рода графа Протасова къ Пиколаю Алексѣевичу перешло какъ къ ближайшему съ женской
стороны родственнику, потому что братъ его дѣда АлексѢй
Ивановичъ Бахметевъ, кромѣ четы рехъ сыновей, имѣлъ
ещ е двухъ дочерей, изъ которыхъ младш ая Варвара
Алексѣевна. выш едш ая за дѣйствительнаго тайпаго совѣтника Александра Яковлевича ІІ])отасова. была матерыо граіра Пнколая Алексаидровича, умершаго бездѣтнымъ. Дочь гене])алъ-лейтенанта Николая Николаевича была двоюродная сестра Варвары Алексѣевны
Иротасовой — Агаѳоклея Николаевна Вахметева, кавалерственная дама, супруга намѣстника царства Польскаго князя М ихаила Дмитріевича Горчакова. Кажется,
младшій сынъ Александра Ю рьевича былъ Дмитрій
Александровичъ Бахметевъ, генералъ-маіоръ, іі])и провіантскомъ депо 1800 г., А лександръ же Юрьевичъ
былъ средній сынъ Ю рія Ивановича, внукъ Юрія Ерофеевича. ІІванъ Ю рьевичъ имѣлъ т])ехъ сыновей: Андрея,
Степана и Юрія, какъ мы выше указали. Отъ Андрея
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потомства мы не знаемъ; у Александра Стеиановича
были сыновья Алексѣй и И ванъ Александровичи. А у
Юрія Ивановича сыновья: Сергѣй, Александръ и Иванъ.
У Сергѣя Юрьевича, дѣти: Александръ, М ихаилъ и
Василій. У Александра Ю рьевича ^— Петръ, Александръ
и Дмитрій. А у Іівана Ю рьевича — Иванъ, Алексѣй и
Николай Ивановичи.
Гербъ рода Бахметевыхъ, теперь нами помѣщаемый,
нредставляетъ въ голубомъ полѣ выходящую слѣва
изъ облака руку въ серебряпыхъ латахъ, держащую
замахнутую серебряную саблю. Надъ гербовымъ щитомъ
дворянскіе шлемъ и корона, въ нашлемникѣ же иовторена эмблема герба — рука съ саблею. Наметъ голубой
съ нодложкою серебромъ.
Изслѣдованія о другихъ вѣтвяхъ ((іамиліи Бахметевыхъ, тенерь не приведенныхъ пами въ извѣстность,
обѣщаемъ современемъ, при иомѣщеніи варіанта герба.
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БЕЗОБРАЗОВЫ.

Д в оря нѳ Дѳзобразовы.
( і ‘ОДЫ

С У Щ ЕСТВУЮ Щ ІЕ.)

та фамилія тю родословію имѣетъ
уже ш еш наднат ъ иоколѣній представителей. Оии разсѣяны
но
губерніямъ: московской, смоленской, тверской, костромской, владимірской, рязанской, симбирской,
нензенской, казанской и орловской. Разборъ колѣнъ ихъ представляетъ запутанности и трудности, которыя не превозмогаются унорнымъ трудомъ и усиліями иреданнаго дѣлу
и знающаго предметъ изслѣдователя. ІІе гово])я уже о
двухсотной слишкомъ массѣ мужскихъ именъ, расположить которыя самъ по себѣ трудъ не малый, — старинныя
русскія іірозванія, замѣнявш ія для современниковъ христіанское имя лица, данное при крещ еніи, нли даже
двойственность христіанскихъ именъ, принадлеж ащ ихъ
одіюму лицу, усложняютъ до безвыходности неблагодарную работу разбирателя родовъ н вѣтвей. Лучшимъ
доказательствомъ трудности уясненія — для самихъ даже
членовъ фамиліи — принадлежности къ подлежащей
вѣтви служитъ случай съ Иваномъ Андреевичемъ Безобразовымъ, родъ котораго — но заслугамъ личнымъ
уже его — внесенъ во вторую часть родословной книги
но Костромской губерніи, хотя принадлежность этого
лица къ средней вѣтви рода (отъ втораго сына Ю рія
Васильевича — Василія) не нодлеж итъ ни малѣйшему
сомнѣнію. Указанная нами для примѣра вѣтвь дѣйствителыю заключаетъ въ себѣ болыне всего занутанностей,
неполнотъ и недомолвокъ. Это собственно брянская
вѣтвъ, отъ которой сперва выдѣлились смоленскіе рейтары, въ свою очередь сдѣлавш іеся помѣщиками и въ
другихъ губерніяхъ (внѣ смоленской), какъ-то: въ Костромской и Казсшской.
Кромѣ т])удности ііазбора брянской вѣтви и самая
осповная роспись родовъ — поданная въ разрядъ въ
1687 году и послужившая основою для оффиціальныхъ
родословныхъ, выдаваемыхъ ге]юльдіею — должна была
сдѣлаться и сдѣлалась на самомъ дѣлѣ источникомъ
препирательствъ н ошибокъ, вслѣдствіе пропусковъ.
Важнѣйшимъ изъ нихъ слѣдуетъ считать умолчаніе о
старшей вѣтви рода и явиый перерывъ на пятьдесятъ
лѣтъ, не менѣе, если согласно съ нею поставить сыномъ родоначальника — Христофора - Ж и ха и ла изъ
П р усъ — отца Юрьева, Василія. Н е.говоря уже о томъ,
что въ одно время при И ванѣ III (въ нослѣдніе годы
нравленія этого государл) вмѣстѣ съ Ю ріемъ Васильевичемъ (даже раньше его ио годамъ) является дьякъ
государевъ, ск])ѣііы кото])аго существуютъ на документахъ 1480 годовъ Олешь (Алексѣй Ивановичъ). Въ
документахъ же находится имя Ивана Александровича
Безобразова, отца названнаго дьяка. То есть, другими
словами, очевидность представллетъ намъ во второй ноловннѣ ХУ-го вѣка двухъ лицъ, несомнѣнно ж ивш ихъ
ранѣе мнимаго сына родоначалыіика, нереѣхавш аго въ
Москву нри Василіѣ Дмитріевичѣ, уже умершемъ въ
1425 году. И мѣя въ налнчности послѣ имени М ихаила
(Х ристофора)— лица, въ началѣ XV вѣка уже иереселившагося съ создаііпою реиутаціего „мужа честна“,
только внука его, въ слѣдующемъ вѣкѣ дѣятеля (или
даже въ концѣ того же вѣка, но черезъ 80 лѣтъ промежутка), конечно, изслѣдователь невольно остановится
надъ недочетомг тутъ по менъшей мѣрѣ одною поколѣнія? Н аходя же въ документахъ имя Ивана Алексан-

дровича — н а самомъ дѣлѣ отца лица, раньш е выступающаго на служебномъ ноприщѣ, чѣмъ сынъ Василія
Юрій, — изслѣдователь уже не можетъ не принять поэтому названнаго нредставителя за старш аго брата Василія, и, слѣдовательно, разыскатель долженъ. но логикѣ фактовъ: признать отцомъ Василія того же Александра, становящ агося черезъ это какъ разъ подъ родоначальникомъ. Сверхъ того изслѣдователь изъ двухъ
отысканныхъ дѣтей Александра Михайловича (Христофоровича) невольно отдаетъ стаішіинство Ивану, сынъ
котораго на два десятилѣтія онережаетъ Ю рія Васильевича. А отсюда вытекаетъ опять прямое заключеиіе,
что и вѣтвь, идущ ая отъ Ивана Алексапдровича —
ст арш ая вѣтвъ въ фамиліи. Существованіе ея не только
не отвергали, но даже признавали подаватели родословія въ разрядъ въ 1687 г., говоря что родъ Якова
и Григорія ІІвановыхъ, дѣтей Безобра.зовыхъ — имъ свой.
Между тѣмъ подаватели родословія были изъ потомстиа
Ю рія Васильевича, и свои поколѣнные списки начинаютъ нослѣ имени родоначальника — Василіемъ. Родъ
же свой Яковъ и Григорій Ивановичи вели прямо отъ
Александра. Поэтому, только соединя въ одно общее
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поколѣнныя росниси потомковъ Ивапа Алексан,і])овича,
да ияти сыновей Ю рія Васильевича — всякая рознь исчезаетъ и открыиается святая истина.
Замѣтимъ при этомъ еіце одно далеко не лишнес
обстоятельство, по крайней мѣрѣ для людей, отвергаю щ ихъ всѣ имена, не иопавшія въ родословія.
Бо время подачи въ разрядъ поколѣнныхъ роснисей въ родѣ Безобразовыхъ между представителями
фамиліи и жившими въ Москвѣ существовала до того
рѣзкая замкнутость и обособленность, что, вписавъ въ
столбецъ каждый свою вѣтвь, они совсѣмъ исключили
цѣлый ]»ядъ потомковъ послѣдняго сына Ю рія Васильевича — Ивана, показавъ у него вмѣсто трехъ только
двухъ сыновей, родъ которыхъ прекратился. ІІа самомъ
лсе дѣлѣ, но протесту пропущенныхъ ихъ же родичей,
нми потомъ и признанныхъ, — у Ивана Юрьевича оказывалось три сына, и потомки самаго младшаго изъ
ііихъ существовали. продолжая плодиться. Только ихъ
во время подачи въ і»азрядъ столбцовъ удерживали болѣзнь и дѣла въ деревняхъ своихъ. Поэтому вы-даватели оффиціалі.ныхъ родословій членамъ фамиліи, хо-
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датайствоваішіимъ о гербѣ (номѣіцеиііомъ во II части
„Гербовника" Л’ 13), тозке пропустили родъ третьяго
сына Иваиа Юрьевича, хотя списокъ съ протеста, храпящ агося въ разрядѣ, заключается вмѣстѣ съ другими
документами въ этомъ самомъ гербовомъ дѣлѣ. Тутъ
же находится и отзывъ родныхъ: о иринадлежности
этихъ лицъ къ ихъ ]>оду. Если же въ родословіе чиновники не внесли этихъ паличныхь представителей и
Ю рьевыхъ нотомковъ, что въ томъ удивительнаго, когда
не находимъ мы и псрвои старшей вѣтви фамиліи на
родословномъ древѣ, иенолнота котораго никого не заиимала? ІІ]>едставнтели рода ходатайствовали но частямъ о внесеніи въ родословіе той или другой вѣтви,
къ которой они принадлежали. заботясь о томъ больше
всего, чтобы нопасть въ ѴІ часть родословной книги.
Конечно, послѣ долгихъ хлонотъ успѣвали они кое-какъ
припомнить нредковъ, ж ивш ихъ въ X V II вѣкѣ, и достигалн вожделѣниой цѣли стремленіи.
Князь Нетръ Владиміровичъ Долгоруковъ въ своей
„Родословной книгѣ“ (ч. IV', стр. 411— 278), какъ извѣстно, ограничилсл, за отсутствіемъ полнаго родословія Пезобразовыхъ, только указаніемъ нѣкоторыхъ имеиъ
историческихъ дѣятелей XVI и X V II вѣковъ изъ ихъ
фамиліи — безъ связи и взаимиаго ихъ соотношенія ио
вѣтвямъ; сознавая же, что всего этого мало, онъ номѣстилъ еще извѣстіе о четырехъ предпослѣднихъ поколѣніяхъ калуж ской вѣтти — потомства третьяго сына
Ю рія Васильевича — Матвѣл, а именно: одинъ родъ
(съ дѣдомъ ц отцомъ) нынѣ уже умершаго сенатора
дѣйствительнаго тайнаго совѣтника Александра М ихай- (
ловнча Безобразова. Мы, идя по слѣдамъ нашего единствениаго отечественнаго генеалога и работая по дѣламъ архива департамента герольдіи, успѣли добиться
до открытія почти всѣхъ вѣтвей фамиліи; разумѣется
въ томъ объемѣ, который даютъ возможность получить
документы. Но дойдя и до цѣлостнаго представленія
всей фамиліи, теперь покуда до провѣрки своихъ положеній сообщепіями отъ нредставителей рода Безобразовыхъ, пе рѣшаемся утверждать, что все нами сдѣланное иоложительно точно. Оно должно быть вѣрно, но
точность и полнота особенно нри неречисленіи лицъ,
близкихъ къ намъ но времени, могутъ быть достигнуты
только при соучастін самихъ госиодъ Безобразовыхъ,
если ихъ интересуютъ извѣстія о своей' фамиліи.
Только съ такими оговорками приступаемъ мы къ
обзору достунныхъ намъ свѣденій о четырехъвѣковой
слишкомъ исторіи нотомства „мужа честна изъ Прусъ,
Христофора, рекомаго Безобразъ, иже нріиде въ Москву
къ великому князю Василію Дмитріевичу“ -— и въ Москвѣ, принявъ православіе съ именемъ М ихаила, сталъ
главою рода дворянъ русскихъ.
У родоначальника по родословію (въ гербовомъ дѣлѣ
архива департамента гёрольдіи „Гербовникъ*, часть VI,
.V 13) показанъ сынъ Василій, а у Василія — Юрій;
между тѣмъ, какъ мы выше замѣтили, изъ сказки Якова
н Григорія Ивановичей, поданной одновременно въ раз1>ядъ (1687 г.) съ колѣнными росписями потомковъ Юрія
Васильевича, — оказывается Александръ дѣдомъ Алексѣя Ивановича. дьяка Ивана III (1480 годовъ), что
иесомнѣнно нодтверждаетъ предположеніе о несостоятельности считанья Василія сыномъ Христофора.
Если же Алексѣй Пвановичъ— дьякъ Пвана III, дѣйствующін въ 1480 годахъ, т. е. раньше Ю рія сына Василія,
— внукъ Александ]>а. то отецъ Юрія никакъ уже не мож етъ считатьея сыномъ родоначальника, когда имѣется
въ виду представитель болѣе отдаленнаго колѣна. Оспорить этого нѣтъ возможности. Иотому подлинное значеніе въ |>одѣ Александра, какъ лица, непосредственно
слѣдующаго за родоначальникомъ, считаемъ мы вопросомъ рѣшеннымъ н должны поэтому считать самого Ва-
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силія сыномъ Александровымъ; а Ю р ія — двою]>однымъ
братомъ Алексѣя Ивановича. Д ѣтям ь же Юрія сынъ
Алексѣя Ивановича — Андрей приходится двоюроднымъ
б]>атомъ. Отъ Андрея Алексѣевича пошло, но нашему
крайнему разумѣиію, главное колѣно; второс же колѣно
отъ Ю]>ія раздѣлилось па пюпь нѣгтей, отъ каждаго
изъ сыновей его: нервая отъ старш аго сына Ѳсдори
ІѲрьевігіа, втіірал отъ В а са лія , третъя огь Маттън,
чствсртая отъ Якова и пят ая отъ Ивана Юръевича.
Главное, иервое коліъно рода Безобразовыхъ отъ Александра (Хрнстофоровича) М ихайловича теперь нредставляетъ чш ы рнадцат ъ поколѣній, изъ которыхъ вышли замѣчательные дѣятели.
ІІреждё чѣмъ займемся мы ими, считаемъ долгомъ
замѣтнть ещ е одно имя, находимое въ документахъ
третьяго, но всей вѣроятности, сына Александра — Чсрницъі. Лвляется онъ дѣятелемъ одновременно ночти съ
сыномъ Ю рія. А именно въ 1495 году онъ находился
при лицѣ Ивана III Васильевича „при ностели государевой“ въ новго]юдскомъ походѣ. Можно, конечно,
нризнать этр лицо или за Василія (Ю рьева отца), или
за Ивана (отца Алексѣя дьяка), но настолько поздиее
уноминаніе (послѣ выступленія на историческую арену
сыновей) — допуская извѣстиую зрѣлость возраста въ
ностелъничемъ, какъ мы увидимъ далѣе, — и къ тому
еще нростое нахожденіе „ііі>и ностели“, что даетъ
смыслъ иной уже, не въ смыслѣ ностельничаго, а служаіцаго лица низшей степени, заставляетъ скорѣе видѣть въ Черницѣ Александровичѣ Безобразовѣ особое
лицо. Всего прощс видѣть въ немъ младшаго брата
обоихъ названны хъ родоначалыш ковъ колѣнъ. Таково
но крайней мѣрѣ наше убѣжденіе, основанное на примѣрахъ службъ чиновныхъ лицъ московскаго государства.
Обратимся къ старшему роду отъ Ивана Александровича. Документы представляю тъ намъ еще втораго
сына его (младш аго б]>ата Алексѣя (?) Любима, извѣстнаго по сыну Авдѣю Любимовичу, бывшему въ походѣ
войскъ на Ревель (1540 г.) восьмымъ нолковымъ судьею.
Вѣроятно племянникъ этого лица (внукъ Алексѣя
Ивановича) былъ участникъ того же похода Калина
М ихайловичъ, 54-й завоеводчикъ (т. е. адъютантъ воеводы), обыкновенно молодой человѣкъ, иедавно служащій, хотя и не первый годъ. Отца этого лица мы позволяемъ себѣ считать старш имъ братомъ Андрея Алексѣевича, отца трехъ сыновей: Дмитрія и Ивана Андреевичей, дѣтей боярскихъ второй статьи, да Алексѣя
Андреевича — сына боярскаго т]>етьей статьи, получивш ихъ помѣстья ио сниску 2-го октября 1550 года
въ Московскомъ уѣздѣ.
Они слѣдовательно служили уже нс нервый годъ.
А о младшемъ изъ нихъ (Алексѣѣ) знаемъ мы, что въ
1568 году былъ онъ въ плѣну у крымцевъ. У средняго
изъ братьевъ былъ сынъ Гавріилъ (показанный въ родословіи), да непоказанный Меркурій Ивановичъ, въ
1594 году второй голова въ Конорьѣ, а въ 1595 году
во Псковѣ. Въ 1598 году былъ онъ третьимъ головою
у снаряда (т. е. начальникомъ третьяго отдѣленія артиллерійскаго парка) въ сернуховскомъ іюходѣ царскомъ, по крымскимъ вѣстямъ. Съ 1599 по 1601 годъ
находился онъ вто]>ымъ стрѣлецкимъ головою въ Курскѣ; а въ 1602 году, ж ивя въ Москвѣ, участвовалъ въ
ночныхъ объѣздахъ по Бѣлому (тогдаещ е деревянному)
городу отъ ІІокровки до Баі>ашей и по Яузу. Позднѣе
этой даты мы о немъ ничего не имѣемъ. Стрянчій (съ
платъемъ царя М ихаила Ѳедоровича (1627 г.) Василій
М еркурьевичъ былъ сынъ этого лица. М атвѣя же ІІавловича, дворянина посольства въ ІІольшу (1587 г.), считаемъ мы внукомъ Дмитрія Андреевича, двоюроднымъ
братомъ Гаврилы Иванѳвича, отца Романа Гавриловича.

Романъ :»топ. былъ въ сною очередь отцомъ трехъ сыТаконо въ настоящ ее время развѣтвленіе владимірновей (П вала, Андрея и Алексѣя), изъ которыхъ старской старш ей вѣтви фамиліи Безобразовыхъ (дѣло
ш ій — Иванъ Романоннчъ Аж ечка (или Осѣчка, какъ
архива департамента герольдіи ио Бладимірской губо]ініи 1847 г., .V 41).
у Спиридова) былъ замѣчательпымъ дѣятелем ъ смутС тарш ая вѣтвь отъ Ѳедора Ю рьевича нредставиаго времени и царствованія М ихаила Ѳедоровича.
Аж ечка (Осѣчка) этотъ — родоначальникъ владиляетъ замѣчательныхъ дѣятслсй въ лицѣ правнуковч,
родоначальника. У Ѳедо]іа Ю рьевича по родословію
мірской вѣтви, — въ 1005 году былъ уже вторымъ головою въ Ѳсколѣ, въ январѣ 1611 года посланъ изъ
указывается всего одинъ сынъ — Яковъ Ѳедоровичъ,
Москвы болрскою думою къ посламъ наш имъ нодъ Смо- { отецъ тоже одного Іосифа Лковлевича, оставившаго уже
лепскъ. Въ 1615— 1617 гг. былъ воеводою въ Угличѣ, ; пять сыновей: Авраама-Кузьму, Харитона-Истому, Нисъ 1618— 1622 г. — въ Ярославлѣ, съ 18-го іюля 1628
киту, Луку, Моисея и Стенана Осиповичей. Трое нопо 2!>-е мая 1625 г. — въ Сургутѣ. а съ 1627 года ио
слѣднихъ пали въ бою во время нарвскаго нохода
(15!)0 года) и ногребены въ Нсково-Печерскомъ монасмерть свою (1621) г.) воеводою въ Ш ацкѣ. Передъ воестырѣ. Двое старш ихъ братьевъ были люди заслуженые.
водствомъ въ Лрославлѣ былъ онъ нриставомъ у касиВторой, Харитонъ-Нстома Осиновичъ, умершій въ 1604
мовскцго царя, а воротясь ивъ Сургута, находился на
году, состоялъ уже при старш емъ сынѣ царя Пвана
второй свадьбѣ царя М ихаила Ѳёдоровича: 25-мъ шелъ
Васильевича Грознаго — царевичѣ И ванѣ Ивановичѣ, въ
за санями царицы.
1577 году, когда государь, отнравляясь въ лифляндБратъ Ивана Романовича — Л лексіьй не настолько
скій ноходъ, оставилъ наслѣдника своего въ Новгородѣ.
нроелавился на служебномъ ионрищѣ. Разрядны я книги
указываютъ только одно порученіе, имъ исиолненное,
Въ 1582 году онъ уже былъ постельничимъ царскимъ,
а именно: въ 1616 году носылали его набирать войско
оставшись въ этой же должности и нри Ѳедорѣ Ивановичѣ, кото])аго сопровождалъ Истома въ новго]іодвъ Ніацкъ для казанскаго иохода на Луговую Черемису.
скомъ походѣ, значась осьмымъ въ его свитѣ (23-го
Старшій изъ трехъ сыновей Ивана Ром ановича—
Яковъ Ивановичъ извѣстенъ намъ какъ жертвователь
ноября 1586 года). Въ 1589 году, онъ получилъ чинъ
постелъничаго съ нутсмъ и приглапіаемъ былъ къ столу
хлѣба на продовольствіе войска подъ Смоленскомъ
(1632— 3 г.); а въ 1667— 8 г. — вторымъ былъ воевогосудареву. Въ 1590 году назначенный намѣстникомъ
дою въ Астрахани. Опъ былъ уліе столышкомъ въ годъ
„Московскія трети “, Истома Осиновичъ Безобразовч, сосмерти отца и упоминается до 1687 г. Второй братъ
провождалъ царей: Ѳедора въ ыарвскомъ походѣ (1590 г. )
е г о — Григорій Ивановичъ былъ стрянчимъ въ 1636 г.,
и царя Бориса — въ сериуховскомъ (1598 г.). Мы знаемъ
а третій братъ — М ихайло Ивановичъ — стольпикъ паимя жены Истомы Осиповича ио вкладной граматѣ въ
тріарха Ф иларета въ 1627 году. У каж даго изъ нихъ | Усненскій Тихвинскій монастырь на поминъ души вкладбыли дѣти.
] чика и супруги его Екатерины (отчество и чья но рожУ Якова Ивановича былъ сынъ Калина Яковлевичъ,
денію — неизвѣстно); дѣтей у пихъ не было. Старшій
стряпчій (1666 г.), съ отцомъ носланный въ Астрахань;
нзъ сыновей Іосифа Яковлевича, единствениый продолонъ и въ 1677 году стольникъ, да Никифоръ Яковлеж атель рода въ своей вѣтви, былч, Ку.ѣма-Авраомъ
внчъ; оба бездѣтные. Григорій Ивановичъ, служившій
Осиновичъ, въ 1581 году числящійся уже стряачимъ
въ 1689 году нижегородскимъ воеводою, оставилъ двухъ
съ ключемъ (въ шведскомъ ноходѣ царя Ивана Грозеыновей: Родіона Григорьевича, стольника (1682 года)
наго изъ Новгорода). В ъ 1594 году въ качествѣ втоцарскаго, да И вана Григорьевича, стольника царицы
раго воеводы носланъ онъ былъ дѣлать засѣки, а въ
Прасковьи Ѳедоровны (1686 года). Оба они дожили до
1596 году назначенъ вторымъ же воеводою къ соорупреобразованій П етра I. Второй изъ братьевъ имѣлъ
женію 4-й линіи засѣкъ. Б ъ первый годъ царствованія
двухъ сыіювой, каж ется, кромѣ упоминаемаго въ іюдоБориса въ Сериуховѣ находился Кузьма нри государѣ,
словіи Григорія, еіце Ѳедора Ивановича, стольника же,
и съ этого времени, кажется, не оставлялъ двора, удержившаго еще въ 1703 г. У Григорія Пвановича былъ
жавшись съ иогибелыо Борисова рода и при .Іжедмнтсынъ Алексѣй.
ріѣ, на свадьбѣ котораго Кузьма Безобразовъ 19-мъ
Сынъ адъютанта адмирала графа Головина, м аіора,—
состоялъ въ поѣздѣ и 4-мъ при охраненіи нодклѣта
Алексѣй Григорьевичъ Безобразовъ, иомѣщикъ Бладибрачнаго. Ловкость Кузьмы-Авраама Осиповича выказымірской, Рязанской, Нижегородской, Саратовской и Тульвается впрочемъ не только на этомъ обстоятельствѣ, но
ской губерній, лейбъ-гвардіи подпоручикъ, (род. въ
еще болѣе на томъ, что онъ сохранилъ близость къ
1736 г. и | 1800 или 1803 г.), былъ ж енатъ на Марьѣ
лицу государя и при губителѣ перваго самозванца —
Яковлевнѣ и отъ пея имѣлъ пять сыновей и восемь
Шуйскомъ. Царь Василій Ивановичъ ножаловалъ Кузьму
дочерей (Екатерину, Елизавету, Барвару, Надежду,
Осиновича въ постелыш чіе свои въ 1607 году, щедро
Аграфену и Авдотыо (замужемъ) да Настасью и Аннадѣляя его вотчинами. Даже незадолго до своего пану — дѣвицъ). Сыновья его были: Николай Алексѣевичъ,
денія далъ ему грамату объ обращеніи въ вотчину
генералъ-маіоръ; Дмнтрій Алексѣевичъ, статскій совѣтржевскихъ помѣстій, нрнкрѣнивъ ихъ нолностью сыиу
никъ; Сергѣй, гвардіи-подпоручикъ; Григорій, титулярлюбимца — Ильѣ Абрамовичу, въ томъ же (1610) году
пыіі совѣтникъ, а Пванъ и Иетръ — корнеты.
похоронившему отца. Кузьма-Авраамъ Осиновичъ, жеДмитрій Алексѣевичъ, женатый на Любови Иванившійся не рано, оставилъ, кромѣ старшаго сына
новнѣ, имѣлъ сына Сергѣя Дмитріевича, бывшаго иолИльи, еще малолѣтнихъ или несовершеннолѣтнихъ дѣнаго генерала (30-го августа 1861 года, і' 6-го декатей: Никиту и Е ремѣя-Басилія, столышковъ. Послѣдоря 187!) года); Николай Алексѣевичъ — сына Алексѣя.
нему въ 1661 году велѣно было принять въ храни) Григорія Алексѣевича, ж енатаго на княж нѣ Прателыю е нопечительство жителей Нѣмецкой слободы въ
сковьѣ Михайловнѣ Долгоруковой, были сыновья ДмитМосквѣ.
рій (род. 1811 г.) и Алексѣй, и изъ нихъ у перваго
И лья Авраамовичъ (Кузьмичъ) былъ дворянинъ по
(служившаго чиновникомъ особыхъ порученій при тульмосковскому сниску, судья разбойнаго приказа (1661— 2
скомт, губернаторѣ во время внесенія въ родословіе) —
года), въ 1665 году управлялъ патріарШимъ разрядомъ
сынъ Григорій (род. 1838 г.) да дочери Елизавета и
и, кажется, былъ дворецкимъ патріарш имъ и въ 1660
Софья. У Серг-ѣя же Алексѣевича два сына, которымъ
году 2-мъ астраханскимъ воеводою, до того бывъ на ХолБысочайпшмъ указомъ разрѣшено нользоваться всѣми
горахъ (1648 и въ 1661 г.), значась въ живыхъ еще
дворянскнми нравами.
въ 1668 году. Вмѣстѣ съ братомъ Василіемъ находился
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оііъ «а нторой свадьбѣ даря Михацла, а въ 1(>25 году,
(і-го іюля, послаиъ былъ иа Михайловъ — провѣрить ио
сшіскамъ явку дворяпъ въ полки, такъ какъ до государл дошло извѣстіе о слабомъ сборѣ их-ь на службу,
что мі.іііало воеводѣ выстуішть далѣо на соединеиіе
силъ противъ крымцевъ. Младшій сыіп> Кузьмы умеръ
безбрачнымъ, а старшій оетаиилъ двухъ сыповей: Лидрея, родившагося въ 1614 г., казненнаго 8-го яиваря
1(і!(() года, да Ѳедора — обоихъ стодьниковъ царя Ллексѣя Михапловича. Лидрей ІІльичъ, жеиатый на Лгафьѣ
Васильевнѣ, урождеиной Семеновой, не нмѣлъ дѣтей.
Оиъ служилъ сь 1642 года; въ 1670— 81 г. переписывалъ Суздальскій уѣздъ, а въ 1689 году, несмот])Я
иа его унрашиванье, назначенъ на Терки воеводою въ
нослѣдніе дпи иравленія Софьи Ллексѣевны. Отнравляясь
въ далыііи путь, суевѣрный старецъ обратился ьъ миимымъ волшебнирамъ, собирал отихъ шарлатановъ и заставляя ихъ ворожить на снисканіе милостей нііавительства нри молодомъ государѣ. Въ ІІижнемъ-Новгородѣ ему нришлоеь зазимовать, а въ это время въ Москвѣ изловленные шарлатаны показали на воеводу Везобразова, какъ онъ нрибѣгалъ къ ихъ помощи. Оговореннаго воротили, допрашивали, пытали и наконецъ
нриговорили къ смертной казии, иаказавъ людей его
жестоко; мннмыхъ колдуновъ сожгли и жену несчастливца-суевѣра послали въ монастырь въ Тихвииъ. Вратъ
жертвы иредразсудковъ своего времени— Ѳедоръ Ильичъ
Везобразовъ кончилъ мирно раньше этой исторіи, оставивъ сына Ллексѣя, бывшаго стольиикомъ и отцомъ
двухъ сыновей: Петра и Ивана Алексѣевичей. Но дальше
нхъ — по свѣдѣніямъ департамента герольдіи — первая
вѣтвь потомства Юрія не продолжается. ІІотому что у
ІІикиты Авраамовича, перваго сына Кузьмы Осиповича,
убитаго на Ходынкѣ въ 1608 году, было два сына, и
старшій изъ нихъ нотомства не оставилъ, а младшій
имѣлъ бездѣтнаго сына, такъ что иотомство отъ Ильи
Авраамовича имѣло одннмъ ноколѣніемъ болѣе. Для
округленія пашихъ свѣденій объ этой вѣтви нрибавимъ,
что ІІикита Осиповичъ, младшій братъ Кузьмы, въ
1600— 2 г. былъ воеводою въ Нутивлѣ, а въ 1626 г.
значится окладчикомъ дноряиъ въ Старицѣ. Вторая
вѣтвь, самая запутанная и многочислеиная, представляетъ болынее число извѣстныхъ заслугами лицъ и доходитъ до нашего временн. Для изыскателя вѣтвь эта
представляетъ и больше трудностей (для одной разгадки часто, а не д ія точнаго уже уясненія).
У Василія Юрьевича было три сына: Матвѣй, Никнфоръ и Андрей Басильевичи. Матвѣй Васильевичъ
убитъ нри Грозномъ въ ливонекомъ ноходѣ, оставивъ
только сына ІІетра Матвѣевича, отца Василія и Ивана,
на сынѣ котораго — Василіѣ же Васильевичѣ — нотомство прекратилось отъ Матвѣя.
Второй братъ его Ннкифоръ Васильевичъ, вѣроятно
])апо скончавшійся, извѣстенъ на службѣ въ 1576 году.
Онъ бы.іъ въ калужскомъ ноходѣ первымъ головою у
государева знамени. У него было два сына: Тимоѳей
ІІики()іо])овичъ, нодписавшійся иодъ граматою объ избраніи Бориса въ цари (1598 г.), въ 1630— 33 годахъ
воевода въ > ржумѣ, а въ 1638 году — па Ефремовѣ,
гдѣ строилъ крѣность (острогъ, городъ). Старшій братъ
этого лица, оставшійся безъ потомства, Григорій Никиі|іо])овичъ, былъ еіце жильцомъ въ 1577 г., но, несмотря
на новость службы, взятъ для прислуги при ностели
госуда]іевой, н въ лифляндскомъ походѣ показанъ третьимъ ноОданінсмъ (помощникомъ) у рынды большаго государева саадака. > Тимоѳея Никифоровича бы.тъ сынъ
Басн.іій, составитель перенисныхъ книгъ: по Бѣлеву
(1677— 1681 г.). Ельцу (1671 г. — 80 г.), Каш ирѣ(1691
года), Лебедяни (1680 г.), Серпухову (1674 г.) и Москві. (1 (»91 г.) іі въ свою очередь отецъ двухъ сыно-н ;
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вей, огь старш аго изъ которыхъ, М ихаила, пошла особая вѣтвь въ пять поколѣній, кончающаяся (по нашимъ свѣденіямъ изъ дѣлъ дсна])тамента герольдіи) на
" сыновьяхъ Сергѣя Е горовича(виука М ихайлова) — Навлѣ
и А лександрѣ Сергѣевичахъ.
К акъ ни темными и ни сбивчивыми оказываются въ
X V II вѣкѣ переходы отъ предковъ къ потомкамъ по
вѣтви отъ младш аго сыиа Басилія Юрьевича — А идрея,
мы однако же всѣ развѣтвленія брянской вѣтви можемъ считать потомствомъ этого лица исключителыю.

}
I
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Лндрей Басильевичъ былъ стряпчій п к.иочсмъ Ивана
Басильевича Грознаго и въ 1579 году сопровождалъ
государя въ ноходѣ противъ Баторія. Бъ 1581 г. былъ
онъ осаднымъ головою въ Рыльскѣ, въ 1582 г. —
воеводою Болынаго полка въ шведскомъ ноходѣ государя изъ Новгорода и на слѣдующій 1583 годъ былъ
головою жилецкой сотни въ походѣ царскомъ. У Андрея
Васильевича было два сына: ('емснь и Иванъ. Иванъ,
не оставившій потомства, былъ нисьменнымъ головою
въ Тюмени (1603— 5 г.). Семенъ Андреевичъ, ]юдоначалышкъ орянской вѣтви, иоднисалъ, какъ выборный
отъ дворянъ старицкихъ, грамату на избраніе въ цари
Михаила (1613 г.) на земскомъ соборѣ въ Москвѣ. У
него было три сына, сколько можно заключить по документамъ: Иванъ, .Іазарь и Автономъ Семеновичи. Двіе
иервыхъ — молодые дворяие — участвовали въ избраніи
Бориса (1598 г.) по Брянску. Лазарь приложнлъ ])уку
и къ избирательной граматѣ Михаила (1613 г.). Автопомъ, керенскій воевода, убитъ ыа воеводствѣ своемъ
шайками Разина, не оставивъ нотомства. У Ивана Семеновича знаемъ мы сына Михаила, брянскаго дворяпина, бывшаго въ смоленскомъ походѣ (1633 г.). Лазарь же Семеновичъ имѣлъ двухъ сыновей: Ѳедора,
отца Дмитрія, Авксентія и Аѳанасія, да Филата, отца
Ѳедо])а, Рригорія, Гаврилы и Кузьмы Филатовичей.
Дмитрій Ѳедоровичъ былъ бездѣтенъ; у Авксентія,
имѣвшаго 650 четья помѣстья и служившаго еще 1710
года, бы.іъ сынъ Филинпъ. У Филинпа— Игнатій, а
у Игнатія — Басилій (]юд. 1743 г.), іі])и Екатеринѣ II
въ первую турецкую войну бывшій при отбитіи тата]іъ
отъ Елизаветграда и подъ Бендерами. Дѣтей его мы
не знаемъ. У младшаго же брата Авксентія Ѳедоровича — Аѳанасія, смоленскаго рейтара (1671 г.), былъ
сынъ Аѳапасій же, внукъ Матвѣй и правнукъ Павелъ.
ІІавелъ Матвѣевичъ оставилъ двоихъ дѣтей, имѣвшихъ
каждый ио сыну: Андрей Павловичъ Евгенія и Ефимъ —
Ефима же, не отличившихсл заслугами и чиновностыо.
Они были иомѣщики смоленскіе (см. дѣло архива денартамента герольдіи по Смоленской губерніи, 1882 г..
№ 20). Родъ младшаго сына Лазаря Семеновича — 'Інілата — въ лицѣ сына Гавріила Филатовича (внука родоначальника младпіей вѣтви) иродолжается но Костромской губерніи; отъ другаго же брата этого лица — Ѳедора Филатовича — по Казанской.
Казанская вѣтвь собственно отдѣленіе слюленской,
имѣя въ лицѣ Ѳедора Лазаревича общаго родоначальника, который, встунивъ въ третью роту Смоленскихъ
рейтаръ, нолучилъ за женою (Акулиной Елизаровной
ІІоярковой, дочерыо тоже рейтара) нрожиточное номѣстье и сдѣлалея мѣлкопомѣстнымъ номѣщикомъ Рославскаго уѣзда, присоединивъ къ приданому свой окладъ
рейтарскій (5 дворовъ).
У этого лица были два сына: Елисей, наслѣдникъ
дѣдова іюмѣстья въ Брянскѣ, да Басилій. У Елисея,
номѣщика трехъ уѣздовъ (Дорогобужскаго, Брянскаго
и Рославскаго), служившаго ири Елизаветѣ (1744 г.)
писаремъ Рославскаго драгунскаго шквадрона, былъ
одинъ только сынъ Аѳанасій, подпоручикъ, женатый на
Матренѣ Лаврентьевнѣ Игнатьевой (род. 1731 года и
жившей еще 1807 г., во время нодачи родословія). Лоа-
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насій Е.тисеевичъ былъ отцомъ четырехъ сыновей:
Андрея, по.тковника, и ІІетра, маіора (род. 1753 г.),
бездѣтныхъ; Василіл Аѳанасьевича, коллежсскаго ассессора (1804 г.), род. 1756 г., отца двухъ сыновей и трехъ
дочсрей, да Лаврентіл Аоанасьевича (род. 1775 г.), генералъ-маіора, нензенскаго помѣщика, отъ брака съ
Аграфеною Александровной Анненковой (род. 1788 г.)
имѣвшаго одну дочь Карвару Лаврентьевну (род. 1804
года).
Касилій Аеанасьевичъ, женатый на дочери надворнаго совѣтника Натальѣ Ѳедоровнѣ Матюниной (род.
1772 г.), былъ предводитель дворянства К азанскаго и
Царевококшайскаго уѣздовъ (17!)1 г.) и оставилъ дѣтей:
ІІавла Касильевича, подполковника (род. 1786 г.), заслужившаго Анну 3-й стеиени при Ф ридландѣ, гдѣ
своими 4 орудіями выбилъ онъ французовъ, уже занявш ихъ селеніе, и этимъ далъ возможность концентрировать разрозненныя силы наши. Къ концѣ жизни онъ
начальствовалъ артиллеріею казанскаго гарнизона. У
пего отъ брака съ ІОліей Степановной Михайловской
въ ]юдословіи (дѣло архива департамента герольдіи
1848 г., № 7, по Казанской губерніи) показаны четыре
сына: Николай (род. 181!) г.), Василій (род. 1820 г.),
Алексѣй (род. 1823 г.) и Александръ (род. 1825 г.).
Кромѣ Павла, у Касилія Аѳанасьевича были три младшія дочери (Евгенія, род. 1701 г., Ѳеоктиста, род.
1704 года, и Авдотья, род. 1804 г.) да второй сынъ
ІІорфирій (род. 7-го ноября 1780 года, т 14-го марта
1834 года), статскій совѣтникъ, уфимскій вице-губернаторъ, отъ брака съ Нлизаветою Алексѣевною N оставившій четырехъ сыновей: Василія (род. 15-го октября
1820 г.), Алексѣя, Дмитрія (род. 23-го января 1830 г.)
и Николая (род. 15-го октября 1834 года). Второй изъ
иихъ — Алексѣй ІІорфирьевичъ (род. 30-го марта 1828
года), дѣйствительный статскій совѣтннкъ, вице-директоръ департамента государственнаго казначейства, нотомъ членъ совѣта министерства финансовъ. Ксѣ они
внесены въ „Кодословную кн игу“ (УІ ч.) по Казанской
губерніи.
Потом.ства же младшаго сына Ѳедора Лазаревича —
Василія, значащ агося но Смоленской губерніи, мы не
знаемъ.
Третій сынъ Ф илата — Кузьма былъ стольникъ, не
оетавившій потомства. Потомство же Ф илата Лазаревича по Костромской губе])ніи (дѣло архива денартамента герольдіи .V 26, 1848 г.) показано отъ Гавріила
Филатовича, рейтара смоленскаго. умершаго 1742 года.
У него были два сына: И лья — бездѣтный да Семенъ,
отставной канралъ драгунскій, отецъ Дмитрія, капитана, бездѣтнаго, да ІІавла Семеновича (род. 1741 г.),
въ 26 лѣтъ оставившаго службу ко])нетомъ. Сынъ его
Андрей Павловичъ (род. 1770 г.), корнетъ же, не служившій съ молодыхъ лѣтъ, оставилъ трехъ сыновей и
шесть дочерей (Анисью, род. 1809 г.; Александру. род.
1810 года; Авдотыо, род. 1819 года, и Татьяну, род.
1811 года). Сыновья его были: Николай (род. 1791 г.),
женатый на Дарьѣ Лндреевпѣ (род. 1804 г.): Иванъ
Андреевичъ, капитанъ (род. 1811 г.), женатый на Надеждѣ Алексѣевнѣ Жуковой и успѣвшій добиться до
внесенія рода своего только но личнымъ заслугамъ во
2-ю часть „Родословной книги" дворянства Костромской губерніи. У него сынъ Петръ (род. 1845 г.) да
дочери Вѣра и Клеопатра. Младшій братъ его былъ
поручикъ (род. 1814 года).
Полѣе о второй вѣтви фамиліи Безобразовыхъ отъ
Юрія мы не имѣемъ свѣденій.
Третья вѣтвь — отъ Матвѣя Ю рьевича заключаетъ
самыхъ видныхъ нредставителей (по своей службѣ государственной и заслугамъ въ средѣ общественной дѣятелыюсти). Они составляютъ калуж скую вѣтвь, въ ко— X 335

торой особенныхъ перерывовъ или недомолвокъ меныпе,
чѣмъ въ прочихъ.
Если не самъ Матвѣй Юрьевичъ, то всѣ три сыиа
его отличи.тись своею службою въ коицѣ XVI и началѣ Х У ІІ вѣка.
В ладим іръ Матвѣсвичъ въ 1558 году былъ седьмымъ головой въ болыпомъ нолку въ зимнемъ лифляндскомъ походѣ, а въ 1567 году — вторымъ воеводою
въ Орлѣ. Б ъ 1573 году находился при особѣ государя
въ лифляндскомъ походѣ изъ Новгорода и въ 1576 г.
получилъ жалованную грамату, но которой іюзволено
ему писаться съ вичемъ. Братъ же его Ѳедоръ Матвѣсвичъ былъ нервымъ головою цри бояринѣ Яковлевѣ въ
передовомъ полку въ походѣ противъ крымцевъ (съ
11-го марта 1559 года). Онъ но оставилъ потомства,
только продолжавшагося отъ сыновей Пладиміра: Семена и Е лизара. Семенъ Владим гровт ъ, стрянчій съ
ключемъ въ комнатѣ ц аря Ивана ІУ, при Ѳедорѣ (1587
года) былъ вторымъ воеводою на проводахъ крымскихъ
царевичей въ А страхань, а нри Борисѣ (1598 г.) былъ
на воеводствѣ въ Смоленскѣ и строилъ тамоншія стѣны
(по 1602 г.). Онъ оставилъ одного сына Ивана.
Е лш а р ъ Владиміровичъ, въ 1577 году сотникъ въ
лифляндскомъ государевомъ походѣ, нрисланъ изъ-подъ
Черствина въ станъ государевъ съ двумя вышедшими
пѣмцами; а 1598 г. въ Сериуховъ носланъ для сбора
судовъ перевозныхъ черезъ Ѳку. Б ъ 1607 г. иосланъ
изъ Меіцовска съ отрядомъ для провѣдыванія движопія
ш аекъ нольскихъ и казацкихъ; да велѣно ему вѣдать
Бряпскъ для воспрепятствованія тамч, укрѣнляться противникамъ царя Василія. Б ъ 1609 году былъ соратникомъ князя М ихаила Скопина и иосыланъ изъ ІІовгорода съ извѣстіемъ о приходѣ шведскаго вспомогательнаго войска. а иотомъ изъ Калязина и Александровской слободы высылаемъ былъ съ отрядами, привозя вѣсти царю.
У благодушнаго и храбраго воеводы Е лизара Владиміровича былъ одинъ только сынъ Иванъ Е лизаровичъ, прозваніемъ Кривошея, отецъ Ивана Ивановича и
дѣдъ Ивана ж е Лвановича (втораго) столыш ка. нодававшаго родословную своей вѣтви въ разрядъ въ 1687
году. Стольникъ былъ ж енатъ на двухъ ж енахъ: отъ
первой — Мартюхиной — имѣлъ онъ столы іи каж е ИванаАлександра ІІвановича, умершаго безбрачнымъ, а отъ
второй жены — Аграфены Петровны Пушкиной — дочь
Евфросиныо (замужемъ за Иваномъ Алексѣевичемъ Беркинымъ) да двухъ сыновей: ІІетра и Іосифа Ивановичей.
Пстръ Ивановичъ отъ брака съ Анною Ѳедоровной Беклемишевой имѣлъ дочь Дарыо Петровну (за Ииколаемъ Степановичемъ Телепневымъ) и сына П авла Пстровича, коллежскаго совѣтника, предсѣдателя уголовпой
палаты въ К алугѣ, отъ брака съ Александрой Ивановной Лесли оставившаго сына же Григорія да дочерей
Екатерину, Мароу-М аргариту и Елену.
Іосифъ Пвановичъ (род. 1703 года, | 25-го ноября
1780 года) былъ дѣйствительный статскій совѣтникъ
и отъ перваго брака (жена первая умерла 1755 года)
имѣлъ сыновей: ІІетра (род. 1742 г.), М ихаила (род.
1747 г.) и Александра (род. 1755 г.), а отъ втораго
брака — съ Маврой Дмитріевной Загряж ской (ф 5-го
іюля 1784 г.) оставившій дочь Надежду. Александръ
былъ убитъ по ошибкѣ солдатомъ, имѣвшимъ злобу
на нолковаго командира и не знавшимъ, что предметъ его злобы уѣхалъ, сдавъ команду Безобразову.
всѣми любимому. Смерть его послѣдовала въ молодыхъ
лѣтахъ (1779 г.). М ихаилъ Іосифовичъ былъ въ чинѣ
бригадира оберъ-кригсъ-коммиссаръ и умеръ лѣтъ 35-ти
отъ роду отъ удара вслѣдствіе непріятнаго случая, послѣдовавшаго отъ его пылкости (1791 г.). Е катерина II
очень сожалѣла о потерѣ честнаго и дѣльнаго чинов-
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шюры: 185* г. „Ѳбсуждеиіе вопроса объ улучшеніи быиика. Онъ бы.іъ ж епатъ на Марьѣ Ллексаидровнѣ Чита помѣщичьихъ крестьянъ" (литографир. рукоп. 19 л.
рикопой, отъ брака съ нею оставипъ трехъ сыноией:
съ ириложен.), „Объ усовершенствованіи узаконеиій, каЛлександра, Григоріл и ІІетра да дочь Е катерину.
сающихся до вотчинныхъ правъ дворянства" (Берлинъ,
ІІетрь М ихайловичъ, нолковникъ Семеновскаго пол8°, 42 стр.); 1859 г. „Двѣ заниски по вотчинному вока, умеръ бездѣтнымъ при Алексаидрѣ. Ж ена его Софьл
іі]юсу съ нредисловіемъ и общимъ заклгоченіемъ (І)ері Іедоровна урожд. Радковскал ( во второмъ бракѣ за сенанаторомъ Тимирязевымъ) жива и теие])ь. Гриіорш М и- | лииъ, 32°, 154 стр. съ табл.); 1860 г. „ІІо вотчинному
вонросу — мнѣніе и развязка" (Берлинъ, 32°, 88 ст]і.),
гаіі.шич?,, дѣйствителыіый статскій совѣтннкъ ( і 11-го
„ІІредложенія дворянству“ (32° 111 стр.), „ 0 свободмарта 1854 г.), былъ московскимъ гражданскимъ губерномъ трудѣ нри помѣстномъ устройствѣ“ С.-ІІб. 1863 г.
наторомъ и отъ брака съ Елизаветою ІІетровной Гла(22° 32 ст]).); да ещ е имъ напечатана ш у т к а — пародія
зовой оставилъ трехъ сыновей: М ихаила да ІІетра —
на излишество вводимыхъ безъ надобности въ дѣловой
холостыхъ—и Василіл Григорьеиича,женатаго накнлж нѣ
Ольгѣ ІІетровнѣ Горчаковой (ф 15-го сентябрл 1873 г.) | слогъ иностранныхъ словъ, въ концѣ нятидесятыхъ год о в ъ ,— „Письмо изъ страны далекой съ утръ-томбною
и имѣвіпаго восѳмь дочерей.
Алгксандръ М ихайловичъ, дѣйствительный тайный
сенсаціею" (С.-Пб. 1862 г. II и 8 стр. написанное въ
„М онтъ-Альбанѣ“ 17-го октября 1859 г.); 1865 г . —
сонѣтникъ, сеиато])Ъ, первоприсутствовавшій (съ 1837
„:)а твердость закон а“, да еще „Б зглядъ на сельское
года) въ межевомъ денартамеитѣ; до сенаторства залуправленіе“ 1853 г. и „Опытъ устава оиекунскаго“.
вилъ себя какъ опытный, просвѣщенный и заботливый
Б ъ статьяхъ своихъ, стоя на почвѣ изданныхъ праобъ обіцей нользѣ администраторъ, управлял губе])вительствомъ ноложеній, покойный дѣятель отстаивалъ
ніями Тамбовекой, Ярославской и ІІетербургской. Образованіе получилъ онъ въ московскомъ университетскомъ [ главенство и руководительство дворянъ въ земскомъ
пансіонѣ и дома, нодъ руководствомъ профессоровъ гл.
дѣлѣ.
Николай Александровичъ отъ брака съ Анной Ивапедагогическаго института. Въ 1813 году, какъ очевидецъ и участникъ въ нодвигахъ защ итниковъ родины,
новной урожд. Сухозанетъ оставилъ дочерей Марію да
онъ напечаталъ „Краткое обозрѣніе знаменитаго ноЕкатерину Н и кол аевн у— за княземъ Николаемъ ІІикохода россійскихъ войскъ нротивъ французовъ 1812
лаевичемъ Хованскимъ. Четвертый сынъ Александра
года“ (8°), да „Краткое обозрѣніе подвнговъ россійскаго
М ихайловича и Анны Ѳедоровны Безобразовыхъ былъ
Ѳедоръ Александровичъ род. въ селѣ Городнѣ, зарайдворянства на полѣ брани и на нонрищѣ гражданскомъ,
съ присовокупленіемъ (статьи) „Подвигъ русскому нынѣ
скаго округа (26-го анрѣля 1820 года, і въ августѣ
предстоящій или чувства гражданина, искренно любя1865 года), отъ брака съ Александрой Павловной Науіцаго свое отечество“. Александръ М ихайловичъ (род.
мовой оставилъ четырехъ сыновей: Александра, Иавла,
29-го декабрл 1783 г., ф 19-го апрѣля 1871 года) жеѲедора и Николая. Ба нимъ слѣдовалъ А лексѣ й А ленатъ былъ на Аннѣ Ѳедоровнѣ Орловой (дочери Ѳександровичъ, ш табсъ-капитанъ (род, въ Ярославлѣ 14-го
дора Григорьевича, род. 9-го сентября 1793 г., ф 10-го
ноября 1825 г., і 1860 г.), отъ брака съ Флорентиной
октября 1830 г.). Отъ брака съ нею А. М. Безобразовъ
Эразмовной Златницкой, оставившій дочь Лнну Алеимѣлъ шесть сыновей и пять дочерей. Дочери: Марья
ксѣевну — за нолковникомъ Золотаревымъ. Наконецъ,
Александровна ( | 30-го августа 1863 г.) была за дѣйГригорій Александровичъ (род. 11-го октября 1830 г.),
ствйтельнымъ статскимъ совѣтникомъ Ш елашниковымъ;
отставной пранорщикъ.
Натальл Александровна (род. 90-го декабря 1822 г.) —
Іосифъ Ивановичъ, М арья Александ]іовна и Алеза камеръ-юнкеромъ Солтыковымъ; Вѣра Александровна,
ксандръ М ихайловичъ Безобразовы ходатайствовали о
(|)])ейлина дѣвица (род. 18-го іюлл 1825 г.), и Варвара
гербѣ, нредставляя родословіе своей вѣтви отъ ХристоАлександровна (род. 10-го апрѣля 1829 г., ф 27-го іюля
фора (съ опущеніемъ Александра и его потомства). По
1872 г.) была за полковникомъ княземъ К озловт ш ъ.
ходатайствамъ ихъ, начатымъ еще въ 1766 году, данъ
Сыновья: Александръ Александровичъ очень молодымъ
гербъ (часть УІ, Д' 13). Ходатайствуя о немъ, Безобраубитъ на К авказѣ (17-го августа 1831 года), М ихаилъ
зовы пропиеывали, что онн издревле будто бы употреАлсксандровичъ, дѣйствительный статскій совѣтникъ, кабляли на печатяхъ свой гербъ, слѣдующій (герб. д.):
мергеръ (род. 29-го августа 1815 г.), отъ брака съ гра„щ итъ съ вершиною и дѣленіемъ нонерекъ. Вершина —
финею Ольгою Григорьевной Ностицъ имѣетъ дѣтей:
серебряное поле съ чернымъ равноконечнымъ крестомъ—
Ллександра (род. 1853 г.), служащаго въ кавалергарслужитъ въ намять св. крещ енія, воспріятаго родонадахъ, Владиміра (род. 1857 года) и дочерей Анну и
чалыіикомъ Безобразовыхъ, Христофоромъ-Михаиломъ.
Ольгу Михайловну. М. А. Безобразовъ, продолжая
Подъ вершиною въ голубомъ полѣ близъ дуба стоятрудиться надъ выясненіемъ вопросовъ, интересующихъ
щій олень подъ звѣздою — знаменуютъ мужественные
вообще наше общество и земство, какъ членъ московсей фамиліи съ благонолучнымъ успѣхомъ нодвиги, нускаго дворянства, съ марта 1872 г. былъ нредводителемъ
теводимые усердіемъ въ служеніи отечеству“. Согласио
дворянства и С.-Петербургскаго уѣзда и | 187... г.
просьбѣ ходатайствую щихъ, присутствіе герольдіи и
Н иколан Александровичъ, дѣйствительный статскій
нредложило гербъ существующій, отмѣны въ которомъ
совѣтникъ (род. 17-го октябрл 1816 г., ^ 15-го октязаключаются только во введеніи щ итоносцевъ— рыцаря
бря 1867 г.), бывшій предводитель дворянства С.-ІІетерсъ копьемъ и орла одноглаваго — да въ помѣщеніи (въ
бургскаго уѣзда въ теченіе 12-ти лѣтъ, нолучилъ обранашлемникѣ) возникающаго золотаго оленя между расзваніе въ с.-петербургскомъ университетѣ и удостоенъ
простертыми черными орлиными крыльями. Наметъ лазванія магистра законовѣденія за диссертацію „ 0 назуревый („Гербовникъ“, часть УІ, № 13). Этотъ гербъ
чалахъ внѣшняго государственнаго права“ (1838 года, і употребляетъ калуж ская вѣтвь и прочія, за исключе95 ст|). 8°). Просвѣщенный юристъ, онъ былъ горячій
ніемъ нотомства Осѣчки (Ажечки), исходатайствовавзащ итникъ интересовъ земства и дворянскаго сословія
шаго себѣ особый, нами здѣсь помѣщаемый и заклювообще.
чающійся во второй части „Гербовника11 (№ 83). Онъ
Бъ разное время для выясненія наиболѣе выгодсущественно разнится только верхнею частью гербоваго
пыхъ отношеній бывшихъ номѣщнковъ къ крестьянамъ
щита, такъ какъ здѣсь въ лазуревомъ нолѣ номѣщены
н положенія земства съ его неустановившимся кругоно сторонамъ летящ ей вертикально внизъ стрѣлы — двѣ
зоромъ на цѣль и новоды стремленій и улучшеній, — | золотыя звѣзды. Б ъ нижней части щита не олень, а
Николай Александровичъ Безобразовъ написалъ бролошадь, выбѣгающая изъ лѣсу, въ серебряномъ полѣ. ІІа-
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Остается сказать, что существуютъ роды дворянъ
Безобразовыхъ, не принадлежащихъ къ нотомству Христофора-Михаила.
Въ 1687 году потомки Христофора Безобраза уже
жаловались на то, что чужаго рода люди, шішущіеся
но городу Гжевѣ „Леонтьевы внучата и иравнучата, съ
дядьями ихъ, да съ дѣтьми, да съ нлемянниками, —
прозваніемъ Безобразовы ложнымъ своимъ челобитьемъ
вылгали и пожалованы въ стрянчіе, и ио московскому
списку, и ио жилецкому сииску; а они не наши. По
Ржевѣ сродниковъ нашихъ никто неслуживали". Мы
не смѣемъ утверждать, къ этому ли роду принадлежатъ
Безобразовы, упоминаемые въ боярскихъ книгахъ, а
именно: Михаилъ Степановичъ, стольникъ 1703 года,
Кузьма Ѳедоровичъ, медынскій двормнинъ 1631 года,
Нетръ Ѳеоктистовичъ и Михаилъ Софроновичъ, да
Ирохоръ Кузьмичъ столыіики, жившіе при П етрѣІ? ІІо
позволимъ себѣ здѣсь замѣтить только, что едва ли не
къ отвергаемому роду однофамильцевъ иотомства Христофора Безобразова принадлежитъ родъ академика
императорской академіи наукъ Бладиміра Павловича
Безобразова. Родъ его начинается отъ Леонтія, у котораго былъ сынъ Еремѣй, отецъ Ивана, Михея, да Еремея же. У Пвана Еремѣевича но родословію иоказанъ
сынъ Андрей да внукъ Иванъ. У Михея Еремѣевича
былъ сынъ ІІрокофій, получившій 27-го августа 1680 г.
грамату на ржевское имѣніе. Прокофій былъ отцомъ
Александра и Ѳедора, изъ кото])ыхъ нослѣдній оставилъ иотомство въ лицѣ сына Алексѣя, стольпика царицы Прасковьи Ѳедоровны, отца Николая Алексѣсвича, отъ брака съ Ульяною Зиловой оставившаго двухъ
дочерей да трехъ сыновей: Ивана, Павла и Александра ІІиколаевнчей.
Наконецъ у Еремѣя Еремѣевича было два сына:
младшій Михаилъ, оставившій трехъ дочерей, да старшій Александръ — отецъ Василія и Ѳедора. У Ѳедора
былъ сынъ Иванъ, а у Василія Александровича — сынъ
Николай. Сынъ этого Пиколая Васильевича — Павелг
Николаевичъ, статскій совѣтникъ (род. 1787 г.), служившій сперва въ морскомъ вѣдомствѣ, а потомъ бывшій управляющимъ московскою удѣльною конторою, въ
бракѣ съ дочерью Иавла Марковича Полторацкаго —
Елизаветою Павловною, былъ родителемъ уважаемаго
нашего ученаго, составившаго себѣ ночтенную ііепутацію но отдѣ.ту статистики и государствепной экономіи.
Владиміръ Павловичъ Тезобразовъ въ 1843 г., во время
возбужденія ходатайства о гербѣ его отцомъ, ноказанъ
14-ти лѣтъ, воспитывавшимся въ московекомъ дворянскомъ институтѣ. Кромѣ него у родителей показаны
сынъ Юрій (10-ти лѣтъ) да дочери: (Софья (11-ти л.)
и Е л ен а(2 ‘/з лѣтъ отъ рожденія). (Герб. д. XI ч. герб.
по Тверской губ. 1845 г.). Владиміръ Павловичъ Везобразовъ тоже имѣетъ иотомство въ лицѣ сына и двухъ
дочерей.
Не можемъ зато указать, къ какой вѣтви древняго
рода Безобразовыхъ иринадлежитъ Тарасъ Гезобразовъ
(отчество неизвѣстно), въ 1629 г. владѣвшій помѣстьемъ
въ Пехлецкомъ стану Ряжскаго уѣзда, родоначальникъ
рязанской вѣтви фамиліи — безъ сомнѣнія древней (см.
дѣло архива департамента герольдіи ио Рязанской губ.
Д» 1, 1845 года).
Этотъ Тарасъ имѣлъ сыновей Ивана — отца Аиики,
да Павла — отца Иванова. Иванъ Павловичъ имѣлъ
двухъ сыновей: Трофима, женатаго на вдовѣ Ксеніи
Емельяновнѣ и оставившаго только дочь Афимью — за
однодворцемъ Сидоромъ Лихачевымъ (1736 г.). Тогда
какъ другойсынъ Ивана Павловича, Кириллъ, въ 1684
году взявшій прожиточное помѣстье за Натальей Кондратьевной Папиной, имѣлъ отъ нея сына Никиту, женатаго на Аннѣ Дѣевнѣ, но не дослужившагося до офи-

метъ не золотой, а серебрлный съ голубымъ же; но
нмѣсто оленя ноставленъ нъ нашлемникѣ единорогъ.
ІІѢтъ также іцитоносцевъ.
ІІрлмо сказать, какіе именно роды фамиліи Безобразовыхъ исключительно нользуются этимъ гербомъ — мы
теперь еще не рѣшаемся.
Онисавъ гербы, докончимъ обзоръ нослѣднихъ двухъ
вѣтвей младшихъ нотомковъ Юрія.
У четвертаго сына его, Якова Юрьевича, былъ сынъ
Григорій Яковлевичъ, а у него сынъ В ст ц ій Гриюръсвть, осадный голова въ Серпуховѣ 1598 г. Сынъ этого
лица Семенъ Васильевичъ имѣлъ сына Ивана Семенонича, въ 1040 году записаннаго въ московскіе дворяне
н бывшаго отцомъ Митрофана, ІІвана, Ѳеодосія и ІІер(|іилія Ивановичей.
Митрофанъ Ивановичъ, стрянчій (1671 г.), оставилъ
сыновей Матвѣя и Семена, въ свою очередь имѣвшаго
дѣтей ІІикиту и Александра. Никита Семеновичъ (род.
170;і года) при Елизаветѣ Нетровнѣ былъ главный
судъя сыскнаго приказа (съ 29-го марта 1753 года),
статскій совѣтннкъ, опредѣленный изъ оберъ-провіантмейстеровъ, бездѣтный. А Перфилій Пваповичъ, дворяпипъ московскій въ 1079 года, оставилъ трехъ сыновей: Данилу, Григорія и Ѳедора, оставившихъ потомство. У Данилы Перфильевича былъ сынъ Дмитрій и
внукъ Александръ. У Григорія сынъ Борисъ, засѣдатель калужскаго совѣстнаго суда (1783 г.). А у Ѳедора
Иерфильевича — сынъ Нванъ, отецъ Сергѣя, Николая
и Михаила Пвановнчей. Дальше объ этой вѣтви свѣденій мы не имѣемъ.
Паконецъ послѣдній сыпъ ІОрія— Иванъ имѣлъ
трехъ сыновей: Ивана, Якова и Климента. У Пвана
были дѣти: Захарія Пвановит, въ 1594 г. второй голова въ Гдовѣ; въ 1598 г. при иоходѣ Бориса въСерпуховъ — ставилъ сторожей къ царской ставкѣ. Въ
ІСОЗ— 5 г. письменный голова въ Тарѣ и до того —
въ Вологдѣ. Братъ его Ллексѣй Иватвичъ въ 1С02 г.
второй воевода въ Тюмени; въ ІСОЗ г. первый воевода
на Волокѣ. Отъ московскихъ правителей, старавшихся
доброхотствовать полякамъ, онъ былъ отправленъ въ
1611 году къ Сигизмунду иодъ Смоленскъ съ доношеніемъ о низведеніи Гермогепа и королемъ посылаемъ
уговаривать великихъ нословъ, чтобы они повліяли на
сдачу Смоленска Шеинымъ. Отказъ въ этомъ Филарета
и Голицына ускорилъ отсылку ихъ въ Польшу (13-го
апрѣля 1611 г.); тѣмъ не менѣе Алексѣй Ивановичъ
Безобразовъ при Михаилѣ былъ восводою въ Старицѣ
(1017 г.). Сынъ Захаріи Ивановича — Аверкій палъ
нодъ Калугою 1608 г. У Якова Ивановича бы.тъ сынъ
Яковъ же, отецъ бездѣтныхъ Никифора, Петра и Исая.
Пятая вѣтвь однако продолжалась еще въ концѣ XVII
вѣка отъ младшаго сына Ивана Юрьевича — Климента,
родъ котораго — какъ мы выше говорили — пропущенъ
въ родословіи, но обозначенъ въ сказкѣ, находящейся
въ гербовомъ дѣлѣ. Вотъ что говорится въ этой сказкѣ.
У Климента Пвановича сынъ Ѳедосѣй, отецъ Андрея, Игпатія и Григорія. У Игнатіл дѣти Іосифъ и
Иванъ Голубокъ, имѣвшій дѣтей Ларіона да Ѳедора.
Сынъ послѣдняго изъ нихъ — Тимоѳей Ѳедоровичъ, вяземскій дворянинъ, посыланъ въ сентябрѣ 1611 года къ
польскому королю, а въ 1С34 году павшій отъ ранъ
нодъ Смоленскомъ. Сынъ Ивана Голубка — ЛаріонъБогданъ убитъ на Ходынкѣ 1С09 г. Братья Тимоѳея
оставили нотомство: Артемій (Аѳанасій) Ѳедоровичъ,
дворянннъ московскій (1667 гЛ, въ лицѣ трехъ сыновей: Ефима-Тихоміра, Ларіона-Воина, да Алексѣя-Александра, а Ыаумъ Ѳедоровтъ, дворянинъ московскій
(1668 г.) — сына Игнатія, дальше которыхъ о послѣдней вѣтви Безобразовыхъ отъ Юрія въ документахъ
архива департамента герольдіи мы ничего не нашли.
—
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церства. С ы і і ъ этого лида, Петръ Н икитичъ (род. 1 7 1 4
года), былъ ири отставкѣ подпоручикъ ( 1 7 С 7 г о д а ),—
отецъ Пиана и Мирона Петроііичей Безобразовыхъ, начавш ихъ дѣло о древности своего рода. Миронъ ІІетровичъ каптенармусъ (род. 1740 г.) оставилъ сыповей:
ІІетра, Григорія (род. 17! ) 3 г.) маіора (внесеннаго въ
третью часть родословпой дворянской книги ію Рязаиской губ.), Дмитрія, Кондратія, Ивана, Рригорія, Василія, Аоанасія и дочь Елизавету.
У Григорія Мироновича, женатаго на Евпраксіи Иваноинѣ, владѣлидѣ с. Назарьева (Сапожковскаго уѣзда),
дѣти: Андрей (род. 1833 г.) н Николай (род. 1838 г.,
Т ранѣе 1880 г.) дѣйствителыіый статскій совѣтникъ.
Отъ брака с/ь Еленою Ѳоминишною (род. 1842 г., во
второй бракъ вступишпею 2-го іюля 1880 г. съ чле-
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ербъ фамнліи Бекетовыхъ („Общій
государственный гербовпикъ“, ч.
IV, Л" 84) представляетъ ідитъ, раздѣленный діагонально (отъ лѣваго
верхняго къ нравому нижнему
углу)_на двѣ части. Въ первой изъ
пихъ (иравой) въ красномъ полѣ
~*>ч изображена выходящ ая изъ облака рука, облеченная въ золотыя латы и держ ащ ая
шиагу. Въ лѣвой же части щита въ голубомъ иолѣ
нредставленъ страусъ, дерзкаідій въ ланѣ золотой шаръ.
Гербовый щ итъ увѣнчанъ обыкновешшмъ дворянскимъ шлемомъ съ короною, нодъ которою въ нашлемникѣ новторена эмблема руки, вооруженной шпагою.
Наметъ, зеленый съ краснымъ, подложенъ серебромъ.
Родъ этотъ, судя ііо счету колѣпъ, основался въ
Россіи въ X I вѣкѣ. „Россійская родословная книга»,изд.
при редакціи „Русской Старины", считаетъ прозваніе по-

Гербъ дворянь Векетовілхъ

чему то возможнымъ произвести отъ чсркесскихъ бековъ.
Мы со своей стороиы отказываемся разгадывать происхожденіе фамиліи Векетовыхъ, начинающейся отъ Ѳедора
узке Векетова, отца четырехъ (а не двухъ какъ указано въ
„Русской родословиой кни гѣ “ I стр. 131). ІІо родословію, тоже представлепному отъ членовъ фамиліи, у Ѳедора Бекетова были сыновья: Андрей, Василій Тимооей и Семенъ Ѳедоровичи н внуки: не только Иванъ
Апдреевичъ (род. 1590 ]і. | 1678 г.), Н икита Андреевичъ (т 1(>28 г.), но и Ананія Тимоѳеевичъ, Прокофій.
Баим ъ-П етръ и .Іюбнмъ Семеновичи, да Настасья Се—

помъ комитета Владиміромъ ІІавловичемъ Каменевымъ)
оставилъ онъ сына Григорія Николаевича.
Е сть еіде родъ Везобразовыхъ, нолучившій днорянство но ордену В лади м іра.'П олучи лъэти м ъ путемъ дворянекія права М ііхачл?, Ивановичі, Ікзобрилівъ (род.
176!) г.), бывшііі нрокуроръ вятской межевой конторы,
во время ходатайства о дворянствѣ (1833 г.) титулярный совѣтникъ. Сынъ его В а си лій М іііайловичъ Ікзобразовъ (іюд. въ Уфѣ 18-го марта 1823 г., і- 7-го ((іевраля 1882 г.), кандидатъ фисософіи, дѣйствительный
статскій сонѣтникъ, инспекторъ округовъ с.-иетербургскаго воснитательнаго дома. Родъ ихъ внесенъ въ 3-ю
часть родословной книги по Пензенской губ. (дѣло архива денартамента герольдіи но ІІензенской губерніи
| 1845 года, Л« 47).
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меновна. Что касается Бориса Андреевича (ф 1707 г.),
мы его въ сыновья А ндрея Ѳедоровича, лида жившаго
въ XVI вѣкѣ, поставить зат]>удняемся и думаемъ, что
это лидо имѣ.то отдомъ не Андрея, а Ананія Тимоѳеевича, чтб гораздо вѣрнѣе и подходитъ годами къ
другимъ дѣтямъ Ананіи, у котораго старшій сынъ Иванъ
Ананьевичъ ( | 1692 г.), да были еще два другихъ до
Бориса — Левъ и Н икита Ананьевичи, потомство которыхъ вѣрнѣе всего прекратилось за вымираніемъ въ
дѣтствѣ мальчиковъ и выростаніемъ дѣвочекъ. Такимъ
образомъ у Ивана Ананьевича извѣстны нынѣ четыре
дочери: М арья, Домна, Анна и Ѳедосья Ивановны; у
Никиты А наньевича была дочь Василиеа Никитишна
за Иваномъ Короткимъ, а у Бориса была дочь Марѳа
Борисовна за княземъ Яковомъ Крапоткинымъ. Б ъ родословіи Бекетовыхъ, номѣщенномъ въ I выпускѣ „Русской родословной кн и ги “ (стр. 131— 132), этихъ лидъ
совсѣмъ нѣтъ. Родъ же Бекетовыхъ нредставленъ такимъ образомъ.
У И вана Андреевича, внука Ѳедора Бекетова (а
намъ каж ется у Ивана Ананьевича, т.-е. у правнука,
что и по времени оказывается вѣрнѣе) дѣти показаны:
Т арасъ Ивановичъ, жена Прасковья Леонтьевпа Чуі(>арова; Алексѣй Ивановичъ (жена Евдокія Ивановна уро■жденная Доможирова); Прасковья Ивановна за Дмитріемъ
Бимнинскимъ; Гликерія Ивановна ( 1' 1728 г.) въ бракѣ
съ Иваномъ Яковлевичемъ Сычевымъ. А у Никиты
Андреевича (ф 1628 г .) три сына: ІІетръ, Ѳедоръ и
ІІикифоръ Н икитичи и двѣ дочери: Евдокія, дѣвица,и
Д арья Н икитиш на (съ 1693 г. за Кондратьемъ Ѳедоровичемъ Тепловымъ). Донуская, что она дочь не Никиты Ананьевича, а Никиты Андреевича ( 1‘ 1628 г.), какихъ
же лѣтъ выходила она замужъ, когда отъ смерти ея
мнимаго отца прошло уже 65 лѣтъ? ІІадъ этимъ слѣдовало бы нодумать списывателямъ родословій, не обращающимъ вниманія на время жизни лидъ, ставимыхъ
ими въ колѣна. Если же согласиться, что онадочь Ни| киты Ананьевича, родная сестра Василисы Никитишны,
тогда, конечно, въ 1693 году опа была молода.
|
У Т араса Ивановича родословіе указываетъ три
сына и дочь, Анну Тарасовну. Братья ея были: Басилій Тарасовичъ (съ 1700 г. встунившій въ бракъ съ
Колюиановой и имѣвшій одну дочь); М ихаилъ Тарасовичъ (женивш ійся 1701 г. на Чирковой), ф 1756 г.,
имѣвшій дочь Прасковью Михайловну (т 1750 г.) въ
бракѣ съ Иваномъ Нетровичемъ Аксаковымъ ( | 1753 г.);
И ванъ Тарасовичъ (род. около 1680 г. и ф 1736 г.),
женатый первымъ бракомъ (1700 г.) на М арьѣ Ива33 8 ^ —
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новнѣ Лопатиной, а во второмъ бракѣ на вдовѣ Матренѣ Ерофеевнѣ Евской, вѣроятно отъ нерваго брака
имѣя сына Леонтія Ивановича (род. 1707 г . і 1773 г.),
отъ брака съ Нелагеею Андреевной Тургеневой остави втій двухъ сыновой: бездѣтнаго Николая Леонтьевича (род. 1738 г., і 1781 г.) и Ивана Лсонтьевича
(род. 8-го мая 1741 г.
1813 г.), два раза встуиавшаго въ бракъ: 1) съ ІІрасковьею Ивановною Мотовиловой и 2) (въ 1782 г.) съ Екатериною Ивановною
фонъ-Карпъ (род. 1763 г., і 30-го января 1835 г.). Отъ
первагобрака у него родилась дочь .\н н а (р о д . 1773 г.),
бывшая за ииженеръ-маіоромъ Лахаромъ Филипновичемъ Новосильцевымъ, а отъ втораго брака три сыпа
и двѣдочери: Любовь Ивановна (род. 1701 г., і 1830 г.)
за Никитою ІІрохоровичемъ Кашперовымъ (род. 1783 г.
І 1833 г.) да Елизавѳта Ивановна (род. 1708 с.) за
Иладиміромъ Тимофеевичемъ Морозовымъ. Братья ихъ
были: Николай Ивановичъ (р. 1785 г. і 1844 г.),
имѣвшій двухъ сыиовей и плть дочерей:Александру Николаевну — за Николаемъ Алекс. Насакенымь, Е катери ну П иколаевпу— за Ѳедоромъ Кирилловичемъ Грибовскимъ, Елизавету Николаевну — за Аркадіемъ Васильевичемъ Бабкинымъ, Софыо Николаевну — за Александромъ Николаевичемъ Татариновымъ н Марью Николаевну — за княземъ Сергѣемъ СергЬевичемъ Хованскимъ. Братья ихъ были: Владиміръ Н иколаевичъ да
цензоръ въ С.-Пегербургѣ, женатый на Софьѣ Альбертовпѣ ІІирхъ, и Александръ Николаевичъ, женатый на
княжнѣ Вѣрѣ Ивановнѣ Гагариной.
Второй сынъ Ивана Леонтьевича — Андрей Ивановичъ (род. 1788 г., і 1864 г.) въ бракъ не ветуналъ,
но оставилъ нять воснитанницъ, а третій братъ двухъ
нредыдущихъ — Иетръ ІІвановичъ (род. 1790 г., і 1852
года) отъ брака съ Евдокіею Ивановною Бахметевой
оставилъ четырехъ дочерей: Ѳеофилу Петровну — за
Макаровымъ, Александру Петровиу, Надежду ІІетровну
и Наталью Петровну.
У Алексѣя Ивановича отъ брака съ Доможировой
было два сына: Яковъ Алексѣевичъ (род. 1703 г.), въ
1760 году надворный совѣтникъ, женатый на Настасьѣ
Нетровнѣ NN (род. 1719 г.) и имѣвшій (1745 г.) сына
Николая Яковлевича (1801 г. ? IX кл.), бездѣтнаго, да
Аѳанасій Алексѣевичъ, совѣтпикъ полицейскаго управленія въ С.-Иетербургѣ, а съ 23-го лнваря 1751 года
воевода въ Симбирскѣ, полковникъ, отъ брака съ шведкою ( і 1774 г.) имѣвшій трехъ сыновей и дочь Е катерину Аѳанасьевну, мать ноэта Ивана Ивановича Дмитріева. Братья ея были: 1) сенаторъ генералъ-поручикъ
Никита Аѳанасьевичъ Векетовъ (род. 8-го сентября 1729
года, і 9-го іюля 1794 г.), учившійся въ сухопутномъ кадетскомъ корпусѣ и выпущенный изъ него съ чиномъ
иремьеръ-маіора и виослѣдствіи обратившій на себя
милостивое вниманіе императрицы Елизаветы ІІетрошіы

і

(1750 г.). Зависть Ш уваловыхъ удалила его изъ сто1 лицы въ чинѣ нолковника. Бъ семилѣтнюю войну онъ
за отличіе произведенъ въ бригадиры. Б ъ чииѣ же генералъ-маіора нри Е катеринѣ II опъ бы.тъ (176.3—
1773 г.) астраханскимъ губернаторомъ, пользуясь общимъ уваженіемъ. Онъ умеръ холостымъ и оставилъ
воснитаиицу Елизавету Никитишиу, вышедшую за астраханскаго вице-губернатора статскаго совѣтника Бсеволода Андреевича Всеволожскаго. 2) Пиколай Ананасьевичъ, норучикъ, иотомъ (1771 г.) казанскій губернскій
ирокуроръ, отецъ статскаго совѣтника Аноллона Николаевича и Анны Николаевны, бывшей за статскимъ совѣтникомь Николаемъ Басильевичемъ Смирновымъ. АнолI лонъ Николаевичъ былъ отцомъ двухъ сыновей и пяти
дочерей: Александры Аноллоновіш — за Бладиміромъ
Ермолаевымъ; Вѣры Аноллоновны — за Алекс. Никитичемъ Баворицкимъ; Любови Аполлоновны — за дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ Иваномъ Васильевичемъ Виншевскимъ да дѣвицъ: Софьи Аноллоновны н
Елизаветы Аноллоновны. Братья и хъ были: нолковникъ
гвардіи А лександръ Аполлоновичъ, имѣвшій дочь. и
гвардіи капитанъ Дмитрій Аполлоновичъ, нотомства котораго мы не знаемъ.
Третій братъ астраханскаго губернатора — нолковникъ (1775 г.) Петръ Аѳанасьевичъ (род. 1722 г.) отъ
двухъ браковъ (нерваго съ Рѣпьевой и втораго — съ Ириной Ивановной Мясниковой, род. 1743 г., і 1823г.) имѣлъ
трехъ сыновей и трехъ дочерей: Александру Иетровну — за княземъ ІІетромъ Несвицкимъ; Е катерииу ІІетровну (род. 1772 года), бывшую за дѣйствителыш мъ
статскимъ совѣтникомъ Сергѣемъ Сергѣевичемъ Кушниковымъ, и Елену Нетровну (род. 1779 г., і 1823 г.),
съ 1808 года бывшую за Александромъ Дмитріевичемъ
Балашовымъ, министромъ нолиціи. Она переводила съ
французскаго для печати вмѣстѣ съ Екатериною Беклемишевой. В ратья ихъ были: 1) нредсѣдатель московскаго общества исторіи и древностей (род. 1761 года,
І 1836 г.) ІІлатонъ Петровичъ, издатель нѣсколькихъ
книгъ въ Москвѣ въ началѣ XIX вѣка и между прочимъ краткихъ біографій русскихъ дѣятелей съ портретами ихъ въ няти тетрадяхъ; 2) Иванъ ГІетровичъ,
каиитанъ гвардіи (род. 1766 г., і 1790 г.), и .3) камергеръ Петръ Нетровичъ (род. 1775 г., і 10-го ноября
1845 г.) — всѣ холостые.
У Ѳедора Н икитича было два сына: Осинъ и Тимоѳей Ѳедоровичи, а у Никифора П икитича сынъ Матвѣй Никифоровичъ. У Осина былъ сынъ Сергѣй, а у
Матвѣя Никифоровича — сыиъ Алексѣй М атвѣевичъ
(1806 г. нрокуроръ), оставившій дочь — за Дмитріемъ
Басильевичемъ Золотовымъ и шесть сыновей, изъ которыхъ ІІетръ Алексѣевичъ и Николай Алексѣевичъ имѣли
I сыновей Николаевъ.
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роисхожденіе рода Беклемиш евыхъ
отиосится къ XV вѣку, вмѣстѣ съ
Княжниными и Фроловыми, отъ правнука „мужа честна“ Гавріила, будто бы выѣхавшаго изъ Прусъ на
службу великаго кн язя московскаго
Василія Дмитріевича. Н аходя во
многихъ родословныхъ новтореніе одного и того же
стереотиннаго термина „изъ П русъ“, и все въ одно
княженіе сына Донскаго, особенныхъ сношеній заграничныхъ не имѣвшаго, невольно представляеш ь се-

бѣ — еще разъ повторимъ — что слѣдуетъ искать этихъ
Прусъ въ Новѣгородѣ на Софійской сторонѣ, а
не гдѣ-либо въ другой землѣ? II это тѣмъ несомнѣннѣе, что со временъ Донскаго, если не ранѣе,
переходы и иеремаииванья родовитыхъ аристократовъ новгородскихъ *) въ Москву вошли въ обиходъ
существовавшаго норядка вещей. Этимъ можетъ быть
*) К акъ извѣстно, больше ж ивш ихъ иа Софійской, чѣмъ
па торговой сторонѣ — сходбищ ѣ вольницы буйной, демократической и предпріпмчивой, торговой.

е

дво рян е

бе

объяпіепо и ліччсое сравиителыю завоеваніе Новгорода
Іоанномъ III. Оставляя за собою нысказанное предположеніе, по которому „мужъ честенъ изъ 1Іі)усъ“ долженъ быть новгородцемъ и не кѣмъ другимъ, какъ аристократомъ же, — чѣмъ объясняется и скорое достиженіе начальства въ Москвѣ его потомками, — укажемъ въ
подспорье ирежнимъ доказательствамъ, что внукъ перваго дворянина въ Москвѣ, носившаго прозвище Веклемишъ (Ѳедора Елизаровича — родоначалышка фамиліи) Никита Васильевичъ Беклемишевъ отправленъ
Іоанномъ III посломъ въ Крымъ (1474—75 г.), а сынъ
его Иваиъ Никитичъ Беклемишевъ — снова посломъ въ
Полыпу и Крымъ (1502 г.), куда требовались обыкновенно люди умные, не только знающіе всѣ порядки,
но и знатные происхожденіемъ. Такое же реномэ въ
новыхъ людяхъ по Москвѣ, какъ Беклемишевы, могло
установиться на основаніи славы предковъ.
Трагическая судьба Ивапа Никитича Берсеня-Беклемишева, впутаннаго въ дѣло о разводѣ царя Василія V н — за дерзкія слова на его счетъ — казненнаго
(1525 г.), не повредила, какъ видно, другимъ вѣтвямъ
фамиліи играть значительныя роли при сынѣ Василія V — Иванѣ Грозномъ. У него въ чести но самый
1569 г. были Беклемишевы. Иванъ Васильевичъ Беклемишевъ былъ въ казанскомъ походѣ 1544 г. нервымъ
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воеводою втораго иолка, въ 1549 году въ гаведскомъ
иоходѣ первымъ воеводою ертаульнаго полка, а въ полоцкомъ походѣ (1551 года) онять первымъ воеводою
шестаго болыпаго полка. Иванъ Григорьевичъ и Михаилъ Семеновичъ Беклемишевы по граматѣ 2-го октября
1550 года получили помѣстья въ Московскомъ уѣздѣ.
Игнатій Игнатьевичъ Беклемишевъ убитъ при взятіи
Казани (2-го октября 1552 г.), какъ видно изъ синодика московекаго Успенскаго собора, въ который вписаны герои на вѣчное помииовеніе по указу царскому.
Леонтій же Юрьевичъ Беклемишевъ былъ выбранъ воеводою въ Новгородѣ въ 1569 году. А Евфросинья Ѳедоровна Беклемишева была матерыо князя Дмитрія Михайловича Пожарскаго.
Въ XVII вѣкѣ службы Беклемишевыхъ значительно
ионизились въ ступеняхъ іерархіи, хотя все-таки члены
отой фамиліи бывали судьями въ приказахъ и воеводами въ городахъ. ІІри Алексѣѣ Михайловичѣ судьею
Владимірскаго суднаго приказа (1651 г.) былъ сибирскій воевода, потомъ умершій въ Тобольскѣ (21-го февраля 1660 г.), Василій Михайловичъ Одинецъ (основатель особой вѣтви). Братья его нли нѣтъ — намъ неизвѣстно — Никифоръ Михайловичъ, бывшій воеводою въ
Астрахани (1658 г.), Никита Михайловичъ — вторымъ
судьею въ московскомъ судномъ приказѣ и Алексѣй
Михайловичъ Беклемишевъ, воевода въ Туринскѣ (съ
1664 года), умершій въ Тюмени воеводою (1670 года).

:ЕМЕМИШЕВЫ.
Сынъ послѣдняго— Матвѣй — воевода въ Туринскѣ въ
это время (1680 г.). ІІо всей вѣроятности у Никиты,
Пвана и Ѳедора Михайловичей былъ братъ Петръ Михайловичъ, сыновьямъ котораго — Исаю ІІетровичу
(стрянчему. бывшему на войнѣ въ Малороссіи съ 1675
ио 1681 г.), Иахому и Михаилу ІІетровичамъ граматою
31-го августа 1690 года назначено въ раздѣлъ отцовское иомѣстье съ удѣлепіемъ части еіце племяпнику
Нвану Семеновичу. Сынъ Исая Петровича — Григорій
Исаевичъ служилъ деныцикомъ у ІІетра I. Отъ брака
съ Марьею NN имѣлъ онъ сыиа Сергѣя, внука ІІетра,
правнуковъ Дмитрія и Николая и нранрвануковъ Николая и Сергѣя Дмитріевичей. Другія вѣтви этой фамиліи, извѣстныя но дѣламъ архива денартамента герольдіи, ведутъ свос начало отъ Александра Васильевича Беклемишева и сына Григорія Васильевича Слеш — Игиатія Григорьевича Ііозла. Отъ Александра происходитъ вѣтвь ІЦадриныхъ-Беклемишевыхъ, получившая Высочайше утверждонный гербъ и грамату 13-го
марта 1801 г. Это — дворяне Московскпй губсрніи, изъ
иредковъ которыхъ Яковъ Семеновичъ верстанъ помѣстнымъ ок.тадомъ въ 1628 г. Сынъ же его Семепъ Яковлевичъ въ 1640 году былъ стрянчимъ, а внукъ его
Василій Иваповичъ служилъ маіоромъ.
Въ шестомъ колѣнѣ отъ Игнатія Козла-Беклемишева приходился жилецъ Василій Романовичъ, въ 1667
году привезпіій государю мирныя условія трактата съ
Полыпею и за то награжденный номѣстьемъ въ Козельскомъ уѣздѣ изъ 830 четьи вь полгъ съ обращеніемъ
изъ нихъ 196 четьи въ помѣстье. Братъ же этого лица —
Леонтій Романовичъ и сынъ ихъ двоюроднаго брата —
Иванъ Даниловичъ Беклемишевы, были стольниками въ
иравленіе царевны Софіи. Правнуку •Василія Романовича
ио калужскому дворянскому депутатскому собранію не
удалось доказать своихъ нравъ па дворянство. (Дѣло
по Калужской губерніи, № 1г’Ыю\). ІІе меньшую запутанность представляютъ вѣтви фамилій отъ нравнука Игнатія Козла — Ѳедора Рригорьевича, получившаго въ
1622 году окладъ въ 14 рублей деньгами и 240 четв.
Отъ правнука этого лица — Тимоѳея Борисовича идетъ
вѣтвъ рязанскихъ дворянъ, доходяіцая до нашего времени въ пятомь колѣнѣ (см. дѣло по Рязанской губерніи, 1831 г., № '4 ™ и 1839 г. 355/ і з 2 ).
Владимірская вѣтвь дворянъ Беклемишевыхъ ведетъ
начало отъ сына Тимоѳея Борисовича — Якова Тимоѳеевича, сынъ котораго секундъ-маіоръ Петръ Яковлевичъ, былъ отцомъ Николая Петровича и дѣдомъ
двухъ братьевъ: Дмитрія и Петра Ииколаевичей, нризнанныхъ дворянами ио опредѣленію владимірскаго депутатскаго собранія 3-го марта 1795 года.
Вологодская вѣтвь дворянъ Беклемишевыхъ ведетъ
свое начало отъ Григорія Тимоѳеевпча, сынъ котораго
Степанъ Григорьевичъ имѣлъ помѣстье въ Авнежской
волости, перешедшее къ сыну его Михаилу въ 1631
году. Сынъ его Матвѣй былъ помѣщикъ вологодскій и
галицкій, и его имѣнія перешли къ сыну Дмитрію въ
1698 году. Въ шестомъ колѣнѣ отъ него Александръ
Васильевичъ Бек.темишевъ внесенъ въ VI часть „Родословной книги“ по опредѣленію вологодскаго дворянскаго денутатскаго собранія 10-го мая 1795 года (дѣло
по Вологодской губерніи, 1842 года, № 50/52і). Вратъ
его — дѣйствительный статскій совѣтникъ Сергѣй Васильевичъ имѣлъ сыпа Николая, историка, автора обширнѣйшаго труда „Оиытъ повѣствованія о Россіи“.
Калужская вѣтвь дворянъ, имѣвшая уже отъ Ѳедора Григорьевича Беклемишева семь колѣнъ къ концу
минувшаго вѣка, особенно выяснилась съ представленіемъ родословной отъ военно-походнаго шталмейстера
его величества полковника Аркадія Илларіоновича Беклемишева (род. 1798 г.); прямой предокъ этой вѣтви
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Ѳедоръ Григорьевичъ — уже иоименованъ. У сына ого
Матнѣя было двое дѣтой: Лндрей М атвѣевичъ, ротмистръ
рейтарскаго строя (1078 г.), и Дмитрій, за службу котораго
ндовѣ дано прожиточное въ 10!>8 году. У Андрея Матвѣовича ноказаиы также два сыпа: Ѳедоръ и Кириллъ
Андреевичи. У К ирилла сынъ М ихаилъ Кирилловичъ,
помѣщикъ мощовскій, женатый на Аннѣ Алексѣевнѣ
Нерекуменной — наслѣдницѣ помѣстья брата своего Семона Алексѣовича въ Воронскомъ уѣздѣ. Отъ этой четы
родилась дочь Анна же и сынъ Илларіонъ (род. 1740
года), секундъ-маіоръ ири отставкѣ (1774 г.), жоиатый
на Авдотьѣ Петрошіѣ Суходольской и владѣвшій номѣстьями въ Ж издринскомъ и Боровскомъ уѣздахъ
(307 душъ). ІІо опредѣлепію калужскаго дворянскаго
допутатскаго собранія Илларіонъ Михайловичъ Воклемишовъ вносонъ 25-го октября 1804 года въ родословпую
книгу по губерніи; причемъ показаны у него дѣти:
Аниа, Дормидонтъ, Димитрій, А ркадій, ІІор(|)ирій и
Евгенія.
Нижсгорпдская вѣтвь дворянъ Вокломишевыхъ но
Горбатовскому уѣзду записана въ родословную книгу
(дѣло 1845 г., № <п/а о з ) въ лицѣ М ихаила Александровича Веклемишева, иоручика, и дѣтей его: Александра,
Алоксѣя, Василія, Ирины, Елизавоты н Александры.
ІІо, и перечисливъ по дѣламъ архива департамента
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герольдіи дворянскія вѣтии фамиліи Веклемишовыхъ но
губерніямъ: Московской, Калужской, Рязанской, Владимірской, Нижегородской и Вологодской, мы не можемъ
указать многихъ колѣнъ, представители которыхъ сдѣлались извѣстны своою службою, какъ напримѣръ вицогубернатора въ А страхани, дѣйствительнаго статскаго
совѣтника Ивана Беклемиш ева, вице-президента комерцъ-коллегіи (1775 года) Сергѣя Васильевича Векломишева и лицъ этой фамиліи въ настоящ емъ вѣкѣ.
Нетръ Николаевичъ Воклемишевъ, тайный совѣтникъ,
Т въ С.-Петербургѣ 0-го декабря 1852 года. Должно
быть, сынъ его А. II. Беклемишевъ | 1877 года. Мы
не знаемъ, чеіі сынъ былъ агентъ ІІстра Великаго въ
Италіи ІІетръ Ивановичъ Беклемишовъ, жонатый на
Евдокіи Ивановнѣ, бывшей съ ІІетромъ I въ Парижѣ
и считаемой за яматресу“. /
Гербъ рода Веклемигаевыхъ („Гербовникъ“. ч. IV,
отд. I, стр. 36) нредставляетъ щ итъ, раздѣленный надвое. Отъ главы щ ита въ голубомъ иолѣ сіяющее золотое солнце, а въ нижней половинѣ — въ красномъ
полѣ золотой коронованный ловъ, держащ ій въ правой
лапѣ подъятый мечъ. Гербъ украш енъ дворянскою короною. Въ нашлемникѣ три страусовыхъ нера. Щ итодержцы — чорные орлы. ІІам етъ лазуровый съ золотомъ.

ролтины,
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роисхожденіе рода этихъ дворянъ
относится къ XIV вѣку. Стрыйковскій приписываетъ Ольгерду пораженіе въ Подоліи, близъ Синихъ
водъ, монгольскихъ князей Кутлубака, Кичибей К ирея и Димейтера
въ 13.31 году. Въ первомъ изъ
нихъ явственно слышится Кутлубуга, тоже татаринъ, неизвѣстно при которомъ изъ
московскихъ государей (при Калитѣ или Симеонѣ)
переселившійся въ Москву и принявш ій православіе съ
именемъ Георгія. Во всякомъ случаѣ, принимая (по
родословію) шесть ноколѣній отъ родоначальника до
дѣятелей временъ Грознаго, приходиш ь къ убѣжденію,
что Георгій Кутлубуга выѣхалъ въ Москву въ первой
ноловинѣ XIV вѣка.
Съ принятіемъ православія поселясь на постоянное
жительство въ Москвѣ, Георгій Кутлубуга женился на
русской и приж илъ съ нею сына М ихаила, извѣстнаго
нодъ нрозваніемъ Болтъ. Сыиъ этого лица — Матвѣй
первый сталъ писаться Волтинымъ, и отъ него пбшла
дворянекая фамилія, о которой мы теперь говоримъ.
У Матвѣя М ихайловича Волтина было три сына: два
Ивана (Вольшой и Меныпой) да средній, владѣвшій въ
Холмогорахъ половиною Двины. Семенъ М атвѣевичъ
еще въ 1490 году былъ нервымъ воеводою собраннаго
войска въ Костромѣ но Двину и Устюгъ. Годъ ирекратился въ Х \'І вѣкѣ на бездѣтныхъ правнукахъ
(Леонтіѣ и Александрѣ Ивановичахъ, дѣ тяхъ младшаго
изъ трехъ внуковъ Семена М атвѣевича — Ивана Степановича). Другіе два брата этого лица — Андрей и Владиміръ Степановіічи не оставили тоже потомства. Такъ
что существуетъ оно только отъ родоначальниковъ одпого имени Ивановъ Матвѣевичей.
Родъ старш аго Ивана М атвѣевича Болтипа, по всей
вѣроятиости при Василію Темномъ получившій соколиный путь въ кормленіе, ііродолікался въ лицѣ двухъ

сыновей его: Григорія и М ихаила. У Григорія Ивановича, слуги Ивана III, посланнаго имъ къ хану Ахмату въ 1473 году, было четыре сына: Андрей, Ѳедоръ,
Дмитрій и ІІикита Григорьевичи. Послѣдніе два умерли
безъ нотомства, оставленнаго только двумя старшими
братьями, въ родъ которыхъ нерешли вотчины потомковъ Семена М атвѣевича. У старш аго изъ сыновей Григорія Ивановича — Андрея — были дѣти: М ихаилъ, воевода Грознаго въ Тетюш ахъ (1576— 78 г.) и посолъ
въ Данію съ титуломъ намѣстника Сернуховскаго: въ
1649 году былъ онять въ Полыпѣ посломъ; въ 1652 г.
посланъ на воеводство въ Тобольскъ и, воротясь оттуда
(1654 г.), состоялъ при государѣ въ польскомъ походѣ
десятымъ головою у ставленья становъ царскихъ. Онъ
умеръ вѣроятно екоро затѣмъ бездѣтный. Слѣдующій
по немъ братъ — Иванъ Ѳедоровичъ имѣлъ двухъ сыновей бездѣтныхъ: Степана и Самсона. Бездѣтными
оказываются младшіе братья ясельничаго 1640 г. (Вориса) Б а и м а — Самсонъ да Аверкій Ѳедоровичи; а родъ
продолжается только отъ средняго — третьяго брата
Ивана Ѳедоровича. Аверкій Ѳедоровичъ— тоже лицо замѣчательное. Онъ былъ воеводою въ 1644 г. на Саратовѣ и тамъ иобитіемъ буйныхъ татаръ успокоилъ южное Заволожье, за что получилъ прибавку къ окладу.
Онъ затѣмъ заявлялъ себя усердною службою на воеводствахъ: въ Старомъ Выховѣ, Томскѣ (августа 1652 г.—
августа 1856 г.) и Кореуіш (1658 года). Средній же
братъ — Иванисъ Ѳедоровичъ, служака временъ М ихаила
(1620 г.), отецъ семи сыновей: Ивана, Петра, Емельяна,
Гаврила, Данила, Іосифа и Бориса — оказывается родоначальникомъ двухъ вѣтвей: нижегородской — отъ старшаго сына — Ивана и псковской — отъ младшаго — Бориса Иванисовича. отца стольника (1699 г.) Никиты
Ворисовича, архангелогородскаго полка капитана нри
Аннѣ, дѣда И вана ІІикитича, генералъ-маіора (род.
1735 г., 1 1793 г.).
У Ивана Иванисовича бы.то два сына: М ихаилъ и

ІЮ ЛТИНЫ .
Иванъ Ивановичи. Михаилъ Ивановичъ въ 1661 году
привевъ къ государю разбитаго и нлѣненнаго княземъ
Ховаискимъ нольскаго нолковника Лисовскаго и жилъ
еіце въ 1703 году, значась 251 стодьникомъ. Младшій
б]іать его нъ 1668 г. былъ стряпчимъ н получилъ въ
нотчину '/)і номѣстья въ Арзамасскомъ уѣздѣ (Йалѣснаго
стана за Собакинскими воротами) въ с. Яновѣ 106 четв.
да жеребій с. Повокрещенова, а въ 1687 г. въ Тешиловскомъ стану 3 жеребья с. Лукьянова, Вонючка-тожъ,
200 четв. Имѣніе Ивана Ивановича перешло въ родъ
старшаго брата его Михаила, у котораго былъ сынъ
Степанъ, отецъ Александра и Сергѣя Стеиановичей.
Первый изъ нихъ былъ нице-губернаторъ въ Рязани
при Екатеринѣ I I и умеръ при Павлѣ I въ чинѣ статскаго совѣтника, оставивъ двухъ сыновей: коллежскаго
совѣтника (1798 г.) Нетра и, полковника, Николая Александровичей. Иачатое отцомъ дѣло о родословіи но
нижегородской дворянской оиекѣ и о гербѣ фамиліи
оба указанныя лица довели до конца, получивъ желаемое. У Петра Александровича былъ сынъ Аполлонъ, въ
1844 г. (въ чинѣ V класса) служившій въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ.
У младшаго брата Александра Стенановича (статскаго совѣтника) — Сергѣя Стенановича былъ сыпъ
Дмитрій, ііереводчикъ съ нѣмецкаго (Геснера „ІІервобытный мореплаватель") и съ французскаго Жанъ-ЖакаРуссо, жившій въ Москвѣ (въ 1793 г. имѣя чинъ коллёжскаго совѣтника). Вотъ извѣстные намъ нредставители старшей линіи рода Болтиныхъ.
Потомство отъ Бориса Иванисовича, составляющее
младшую вѣтвь той же старшей лиіііи, продолжалось
въ лицѣ сыновей Вориса: Стенана, Алексѣя (Баима) и
Никиты. У Стеиана былъ сынъ Никита, а у Никиты
Борисовича сынъ Нванъ Никитичъ, генералъ-маіоръ,
ирокуроръ военной коллегіи, историческій к]іитикъ и
нзслѣдователь, уважаемый Екатериною I I и принадлежавшій къ самымъ талантливымъ представителямъ русской науки въ ея славное царствованіе. Этотъ замѣчателыіый ио своему времени критнческій, вѣрный и смѣлый умъ получилъ воснитаніе домашнее, а слѣдовательно далеко недостаточное, родясь въ Казани (1-го
января 1735 г.) и уже 45-ти лѣтъ, въ чинѣ подполковника выйдя вь отставку, посвятилъ себя наукѣ, предпринявъ путешествіе по Госсіи и затѣмъ удѣляя любимому нредмету досуги между служебными занятіями
но должности прокурора. Не прерывалъ онъ ихъ и, состоя
правителемъ канцеляріи князя Потемкина, нитавшаго
къ нему уваженіе и дружбу. Ооширныя занятія свои
И. II. Бодтинъ нроявилъ особенно въ разборѣ исторіи
Россіи Ле-Клерка (1788 г.), а нодъ именемъ примѣчаній,
нанечатанныхъ на счетъ кабинета (во 2 т. 4), разбивая Ле-Клерка, коснулся Болтинъ и т])уда князя ІЦербатова, вслѣдствіе чего началась между ними ученая полемика, вь которой историкъ долженъ былъ уступить
критику. Сама Екатерина I I поручила Болтину составить примѣчанія на сочиненное ею самою „Историческое нредставленіе изь жизии Рюрика“ (напечатано
17!)2 г. съ нѣмецкимъ переводомъ). Въ томъ же году
(1792) 6-го октября и умеръ Болтинъ, оставивъ много
сочиненій ь ь рукописяхъ, пріобрѣтенныхъ графэмъ А. И.
Мусинымъ-Иушкинымъ. Такъ напримѣръ, Болтинъ составилъ то.іковый славяно-русскій словарь на букву А,
неревелъ энциклонедію до буквы К и участвовалъ въ
объясненін текста найденной Мусинымъ-ІІушкинымъ
„Русской правды*.
Мы знаемъ двоюроднаго племянника знаменитаго
исторнческаго нашего критика — секундъ-маіора Александра Инкитича Болтина, но дальнѣйшихъ представителей этой вѣтви точно не знаемъ.
Между тѣмъ продолжались до настоящаго вѣка т])и
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вѣтви отъ внука Михаила Андреевича (воеводы въ Тетюшахъ и Лаишевѣ ири Грозномъ) — Семена Ивановича, отца Богдана, Ѳедора, Лкова и Ивана Семеновичей. Трое изъ нихъ (кромѣ Богдана) оставили потомство въ лицѣ сыновей (младшаго Ивана, да двухъ еще,
впрочемъ умершихъ бездѣтными) и внуковъ: Василія
Ивановича, автора разсужденія „ 0 нроисхожденіи куиѳческаго состоянія въ Россіи“ , 1872 г., да Александра
Ивановича (отъ Ивана Яковлевича, младшаго брата
отца нредыдущаго — Ивапа Ѳедоровича), бригадира,
жившаго въ Москвѣ (1793 года).
Продолжалась до настоящаго вѣка (болѣе мы не
знаемъ) и м.іадшая вѣтвь старшаго поколѣнія отъ
Болыпаго Ивана Матвѣевича и сына его Михаила Иваиовича. У него было въ свою очередь два сына: Михаилъ и Пванъ. У перваго изъ нихъ — Михаила Михайловича тоже было два сына: Захарія и Иванъ Михайловичи. Отъ ІІвана этого мы знаемъ еще иятое ноколѣніе (сына Дмитрія, внука Ивана, правнука Андрея,
да иравнука Матвѣя Андреевича съ сыномъ Стеиаиомъ).
Захаръ Михайловичъ въ 1578 г. носланъ былъ гонцомъ
въ Литву и по носольскимъ дѣламъ въ разъѣздахъ умоминается въ 1582— 1584 и 1590 годахъ. У него былъ
сынъ ІІетръ, внукъ Иванъ Петровичъ, ростовскій дворянинъ ( і 1634 г. нодъ Смоленскомъ) правнукъ Иваиъ
Ивановичъ и праправнуки: Лука и Аверкій Ивановичи,
нервый— стрянчій (1671 — 1676 г.), а второй — стольникъ (1686 года).
Остается разсказать исторію младшей вѣтви, въ числѣ представителей своихъ имѣвшей тоже людей замѣчательныхъ.
Младшая вѣтвь Болтииыхъ пошла отъ Ивана Меньшаго Матвѣевича, сынъ котораго — Иванъ Ивановичъ
прозывался Хрущъ и жилъ при Иванѣ I I I. Онъ былъ
отецъ трехъ сыновей: Михаила (бездѣтнаго), Исая прозваніемъ Угрюмъ и Василія Ивановича, посланнаго съ
нѣмецкими рудознатцами на р. ІІечору (26-го марта
1491 г.) отыскивать сереіряную и мѣдную руды. ІТоиски ихъ были не безуснѣшны, и, воротясь въ Москву
къ осени (въ октябрѣ), Болтинъ донесъ, что въ августѣ мѣсяцѣ (8-го числа) они нашли руду серебряную
и мѣдиую въ великаго князя вотчинѣ на р. Цилмѣ, не
доходя р. Космы за нолднища, а отъ р. ІІечеры за
семь дпищъ. Такъ что имя Василія Ивановича Болтипа
тѣсно связано съ исто])ическимъ развитіемъ у насъ горнаго дѣда. У Исая-Угрюма былъ одинъ только сынъ —
Будай, герой ливонской войпы і і [ ) и Грозномъ, соратникъ князя Ѳедора Серебрянаго, бывшій съ нимъ подъ
Нарвою и Ригою (1559— 60 г.), и при взятіи Алыста.
Подъ ІГолоцкомъ храбрый Будай ставилъ туры отъ
Двины и на приступъ шелъ вмѣстѣ сь княземъ Серебрянымъ. Раныпе воинскихъ нодвиговъ Будай былъ
ямскимъ дьякомъ во ІІсковѣ и въ 1551 году переведенъ на жительство въ Московскій уѣздъ вмѣстѣ съ
племянникомъ ІІваномъ Михайловичемъ Болтинымъ.
Будай не оставилъ нотомства, продолжавшагося отъ Басилія Ивановича. У него было пять сыновей: Никиііюръ — норука по князѣ Серебряномъ 1565 г., Аѳанасій воевода въ шведскомъ походѣ 1592 г. (съ казанцами и дѣтьми боярскими), ІІетръ, Яковъ и Стенанъ
(извѣстный по подписи иодъ рѣшеніемъ земскаго собора
объ отказѣ іюльскому королю въ перемиріи за принятіе Ливоніи въ свое владѣніе). У Аоанасія Васильевича
сынъ Яковъ получилъ помѣстье на Бяткѣ. У Петра
Васильевича былъ сынъ Корнилій Жданъ, воевода въ
шведскомъ походѣ 1592 г. (еще значащійся служащимъ
въ числѣ пижегородскихъ дворянъ въ 1627— 29 гг.),
оставившій сына Семена. У Якова Васильевича былъ
тоже сынъ Семенъ, отецъ Якова и Григорія Семеповичей. У Якова Семеповича былъ сынъ Иванъ Яковле-

ничъ, стряичій нъ Ні!)2 г. и столыіикъ въ 10П4 году.
У Рригорія жс Семеновича было три сына: Н икита
Григорьевичъ дворянинъ московскій 1076 года, Яковъ
Григорьевичъ стряичій 10!)2 г. и Василій Григорьевичъ,
дворянинъ московскій 1777 г., у котораго былъ сынъ
Іуда Васильевичъ, стряичій уже 1083 г. Тогда какъ у
Никиты Григорьевича было четыре сына: Сила и Ллсксѣй, стряпчіе въ 1092 г., да малолѣтніе П етръ и Илья
Никитичи (1579 гЛ — нродолжатель рода — да Никифоръ, извѣстный но ручательству за князя Василія Серебрянаго нередъ Грознымъ на сумму 200 р. (1565 г.).
Тогда какъ два жс сыиа были у втораго брата Ѳедора
Григорьевича: Яковъ да Охматъ Ѳедоровичи, изъ которыхъ второй въ числѣ помѣщиковъ великолуцкихъ
приложилъ руку къ собориому ностановленію (1560 г.)
объотказѣ польскому королю въ мирѣ за принятіе Лифляндіи въ подданство ІІольши. Яковъ и Охматъ не
оставили нотомства, какъ мы замѣтили нродолжаемаго
только по старшей вѣтви отъ М ихаила Андреевича,
отца ияти сыновей: Ѳедора, Василія, Козьмы и двухъ
Ивановъ; послѣдній назывался просто „ІІятыіГ1 вмѣсто
имени.
У старшаго изъ нихъ, Ѳедоііа Михайловича, былъ
одинъ только сынъ Баимъ Ѳедоровичъ — лицо.приближенное къ царю Михаилу Ѳедоровичу Романову, котораго вѣрный слуга 'внрочемъ нережилъ, послуживъ еще
семь-восемь лѣтъ его сыну.
Баимъ Ѳедоровичъ началъ службу ещ е въ междуцарствіе (род. въ концѣ ХУІІ вѣка); находясь въ отрядѣ
князя Дм. Т. Трубецкаго, онъ былъ посланъ къ государю изъ Бронницъ съ просьбою о разрѣш еніи отступить. Въ 1025 году былъ на первой свадьбѣ царя Михаила; въ томъ же году посланъ въ Терки и иробылъ
тамъ до 1028 г., а воратившись въ Москву и состоя
еще въ должности дьяка (снерва Нижегородской четьи,
иотомъ ІІосольскаго нриказа), участвовалъ почти всегда
во встрѣчахъ и пріемахъ нословъ, удостоиваясь видѣть
царскія очи въ ираздники и приглаш аясь за царскій
столъ въ столовой избѣ. Въ 1633 году сдѣланъ онъ
за отличіе стольникомъ и съ отрядомъ у Симонова монастыря защ ищ алъ столицу, осажденную Владиславомъ.
Посланный затѣмъ воеводою къ Новгородъ-Сѣверску,
Баимъ Ѳедоровичъ Болтинъ взялъ этотъ важный стратегическій пунктъ и ирислалъ въ Москву нана Куницкаго съ 200 чел. плѣнной ш ляхты. З а эту услугу награжденъ воевода собольею шубою на золотой нарчѣ.
кубкомъ да придачею къ окладу помѣстному и денеж-

ному. Въ 1034 г. посланный па съѣздъ съ нольскими
нослами въ качествѣ головы столыш ковъ и стряичихъ,
онъ въ слѣдующемъ году послаиъ четвертымъ дворяниіюмъ при іюслѣ въ Литву. Въ 1637 году вторымъ
нослали его на съѣздъ для нроведенія граничной черты
съ ІІольшею, а 23-го мая 1638 г. находился онъ иа
пріемѣ крымскаго посла головою 9-й сотни городовыхъ
дворянъ и въ 1041 г. сдѣланъ яселыш чимъ. В ъ 1647
году посланъ въ Нутивль на съѣздъ съ иольскими послами и въ томъ же году посланъ посломъ.
Въ Х Ѵ ІІІ-м ъ вѣкѣ по родословію, ноданному въ дворянскую опеку, младш ая вѣтвь фамиліи далѣе указанныхъ нами представителей не нродолжается.
Гербъ рода Болтиныхъ, напечатанный въ „Гербов-

Г ербъ дворянъ Б олтины хъ.

никѣ“ (часть IV, № 50), по свидѣтельству нодавателя
іюдословія будто бы издревле былъ въ фамиліи. Противъ представленнаго рисунка въ „Гербовникѣ“ сдѣлали одпо измѣненіе: на рисункѣ левъ и единорогъ
помѣщены въ нашлемникѣ свсрхъ намета, чего не допускаетъ наука гербовѣденія. ІІоэтому фигуры эти сдѣлапы щитодержцами герба. Самый же гербъ — въ красномъ нолѣ ѣздокъ въ татарскомъ одѣяніи, на бѣломъ
конѣ, обращенный въ лѣвую сторопу и держащ ій серебряный мечъ, ноднятый вверхъ, — остался безъ измѣненія. Также и наметъ красный съ подложкою золотомъ.
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|о свѣденіямъ архива денартамента
герольдіи нравительствующаго сената дворяне Боярскіе въ настоящее время числятся по губерніямъ:
Кіевской, Минской, Московской, Подольской и Харьковской. ІІо происхожденію отъ разныхъ предковъ,
Боярскіе распадаются собственно
і а два независимые рода: минскихъ и подольскихъ,
изъ которыхъ послѣдній раздѣлился на вѣтви харьковскую и кіевскую.
Ходатайство о признаніи въ дворянствѣ рода Воярскихъ нослѣдовало при Е катеринѣ II со стороны харьковской вѣтви, н фамилія' ихъ внесена въ шестую часть
„Гербовника‘‘ въ 1788 году. На основаніи указа 20-го
января 1797 г. капитанъ Иванъ Васильевичъ Боярскій,

уѣздный иредводитель дворянства Ахтырскаго уѣзда,
далъ о родѣ своемъ объясненіе, представляя рисунокъ
герба своего на утвержденіе герольдмейстерской конторы. ІІо его объясненію (въ дѣлѣ архива герольдіи
Л“ 6 4 , 1 7 9 7 г.) ііредки Б о я ііс к и х ъ вышли изъ Славоніи
нри овладѣніи этою стііаною турками и нашли прибѣж ищ е въ областяхъ Гѣчи Посполитой-польской, на
Украйнѣ, по рѣкѣ Бугу, заведя слободы Маньковку и
Боярку. Король Сигизмундъ II пожаловалъ славонскимъ
переселенцамъ въ собственность занятыя и воздѣланныя
ими, а до того пустопорожнія мѣста. которыя къ тому же
должны они были сами своими силами защ ищ ать отъ
турокъ и татаръ крымскихъ, съ этой именно стороны
обыкновенно вторгавш ихся въ польскія границы.
По словамъ и завѣреніямъ объявителя т о г д а ж е (т . е.
нри Сигизмундѣ II) данъ роду Боярскихъ и гербъ, ко-

-~ К ДВОРЛНЕ

то]іміі гсрольдіею ігь 17(17 году принятъ и утвержденъ
:іаконнымъ порядкомъ. Гербъ этотъ пііедставляетъ вола,
привязапнаго къ горяідему пню дерева, подъ которымъ
изображенъ лукъ со стрѣлами, а на землѣ, ниже вола,
буква В латинскаго алфавита, начальная фамиліи Боярсвихъ ио польской транскрипціи. Волъ — но объясненік) капитаиа И. В. Боярскаго — обозначалъ оѵиичные
і/спіии нредковъ въ обрабатываніи часто раззоряемой
мѣстности или, лучше сказать, уиорство ихъ и стойкость на мѣстѣ носеленія, гдѣ рѣдкій наѣздъ враговъ
не обраіцалъ въ иепелъ жилья нхъ и гдѣ на защиту
своей движимости нриходилось имъ ностоянио быть вооруженными. Лувъ и стрѣлы могли выражать боевыл
тревоги, въ которыхъ проходила жизнь пе]іеселенцевъславянъ, на пограііичііомъ постѣ своемъ встрѣчавшихъ
враговъ нервыми.
Выяспяя нодробности и толкованіе герба, И. В.
Воярскій нрибавилъ съ своей стоіюны, что онъ самъ
„длл нриліічія" самопроизволыю назначилъ одно зеленое поле гербоваго щита, не зная какое оно было въ
старину или какое иолагалось. Гербльдмейстерская контора иренятствія не нашла утвердить гербъ виолнѣ но
видамъ объявителя, и дѣло кончилось къ сове])шенному его удовольствію.
() генеалогіи своей калитанъ Боярскій ноказывалъ
при этомъ также обстоятельно, называя первымъ лицомъ родовой вѣтви харьковскихъ Боярскихъ — Ѳедора
Боярскаго, нереселившагосл съ ]). Буга на земли, отве-
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денныя Ахтырскому полку малороссійскаго войска, ири
рѣчкахъ Мерли п Колонтаевкѣ. Бъ селеніи Колонтаевкѣ
()едо])ъ Боярскій основалъ свою резиденцію, пожалованный въ сотиики Ахтырскаго нолка во второй половинѣ
ХѴІІ-го вѣка. Старшій сынъ этого сотника, нрапрадѣда
разъяснителя родословія, былъ Григорій Ѳедбровичъ
Боярскій, полковой обозный того же полка; средній
Матвѣй Ѳедоровичъ — судья, а младшій, Тимоѳей Ѳедоровичъ Бояіюкій, послѣ 59-ти лѣтней службы въ нолку
оылъ выиуіценъ вч, отставку съ чиномъ полковника. Его
г ы і і ъ Басилій Гимоѳеевичъ Боярскій служилъ уже въ
Харьковскомъ по.тку, происходя разными чинами, и по
переформированіи казаковъ харьковскихъ въ гуса])ы, съ
1765 г., состоялъ воеводскимъ товарищемъ въ Ахты])скои провипціи и, назпаченный отъ нея денутатомъ въ
коммиссію новаго Уложенія (1707 г.), умеръ въ ІІетербургѣ членомъ ея въ 1775 г. Иванъ Васильевичъ Боярскій былъ сынъ этого замѣчателыіаго человѣка и самъ,
нрослуживъ въ военной службѣ 34 года (1753—87 г.),
доканчивалъ жнзнь на службѣ по выборамъ дворянства.
Онъ н иредки его были всѣ православнаго исповѣданія,
а сынъ его (род. 1794 г.) въ 1825 году просилъ о включенін въ родословную сына ІІиколая (двухъ лѣтъ) п
двухъ дочерей.

ВОЛІЧКІЕ.

I

|

{
|
}
|
|

Кіевская вѣтвь ]юда Боярскихъ (дѣло архива Герольдіи .V 0'), 1845 г.) считастъ нредкомъ своимъ Сомена
Боярскаго, сынъ котораго Григо]іій названъ дворяииномъ въ дарственной записи, въ книгѣ каменецъ-подольскихъ городскихъ актовъ 1630 г. Григорію Семеновичу
Боярскому прннадлежали тогда въ ІІодольскомъ воеводствѣ селенія: Васильковецъ и ІорКовецъ, да въ Луцкомъ уѣздѣ имѣніе Любитово, которое иослѣ смерти его
даио сыну (Іівану Григорьевичу) въ іютчнну (30-го августа 1669 г.). Умирая самъ, Иванъ Григорьевичъ передалъ часть Любитова (5-го мая 1710 г.) сыну Ивану
же, который заключилъ сдѣлку съ помѣщикомъ Донскимъ (17-го сентября 1770 г.) на уступку ему своей
части Любитова, по согласію съ сыновьями своими: Михаиломъ, Антопомъ, Иваномъ и Осипомъ. Михаилъ Ивановичъ Боярскій записаиъ въ дворянскую книгу Кіевской губерніи (30-го мая 1816 г.), причемъ ноказаны
у пего сыновья: Антонъ, Михаилъ, Адамъ, ІѲліанъ и
Викентій. Продолжается потомство и его братьевъ.
Подольская вѣтвь Боярскихъ въ двоішнствѣ пе признана, и іюдъ ихъ исключенъ изъ ])Одословной книги
ІІодольской губерніи, ио указу герольдіи отъ 11-го ноября 1839 г. послѣдовавшему на имя коммиссіи Высочайше утвержденной для ревизіи дѣйствій подольскаго
дворянскаго депутатскаго собранія.
По Московской губерніи зачисленъ и утвержденъ
въ дворянствѣ маіоръ Антонъ Ивановичъ Боярскій, нроисходившій отъ подольской вѣтви, не имѣвшій земли и
женатый (1837 года) на Гаисѣ Александровнѣ Некрасовой, — по опредѣнію 30-го іюля 1846 года (дѣло архива герольдіи, Л' 44, по Московской губерніи).
Минскіе дво])яне Боярскіе имѣютъ гербъ фамиліи
Зассъ и утверждены въ дворянствѣ 1835 г. со внесеніемъ въ шестую книгу. Они совсѣмъ другаго происхождепія, чѣмъ родъ и вѣтви нами описапные. ІІредкомъ ихъ считается — насколько видно по актамъ,
иредставленнымъ нри утвержденіи въ дворянствѣ (дѣло
архива герольдіи 1833 г. Л" 26, по Минской губерніи) —
Іохимъ Валентиновичъ Боярскій (изъ паицы]шыхъ бояръ
литовскихъ), въ смутное время войнъ съ Россіею Сигизмунда III и Владислава успѣвшій захватить часть
имѣнія Багоровскихъ въ Смоленскомъ воеводствѣ, Котынской волости, на самой русской границѣ (надъ рѣк.
Нруіпаговкою, починки Бруевъ и Сума). Въ захватѣ
этомъ нрикрывался онъ именемъ „сановниковъ въ совѣтѣ и свитѣ“ королевской, — какъ говорится въ нривилегіи, данной Владиславомъ IV Загоровскому отъ 1-го
апрѣля 1636 года. Прибиратель къ рукамъ чуягаго наслѣдства — Іохимъ Валентиновичъ Бфірскій — былъ въ
то время виленскнмъ скарбникомъ и къ концу жизни
уснѣлъ вѣроятно обмѣнять спорныя починки на безспорныя земли и крестьянскіе дома въ другой мѣстности.
Въ завѣщаніи своемъ величая себя сыномъ „Валентина
зъ бояржа — Боярскаго, князя земли Херсонской и
Елизаветской“ — онъ отказалъ Степапу Іохимовичу Боярскому сыну своему, чашнику смоленскому, въ Вилькомірскомъ повѣтѣ 26 домовъ, въ селеніяхъ: Высокіе
Свирпы, Лабуницы, Гоговцы и фольваркъ Іохимовъ. У
Степана, умершаго въ 1698 году остались сыновья:
Генрихъ и Клеофасъ (1729 г.), имѣвшіе тяжбу наслѣдственную, еще начатую съ дѣдомъ ихъ и теиерь конченную съ ущербомъ ихъ достоянію. У Генриха, обѣднѣвшаго отъ этого процесса, былъ сынъ Іосифъ, въ
свою очередь имѣвшій сына Франца-Михаила— родителя Іосифа и Ивана-Юліана. ІІослѣдній изъ пихъ, межевой судья мозырскаго апелляціоннаго суда, просилъ
объ утвержденіи въ дворянствѣ. Въ дѣлѣ архива гсрольдіи (1883 года Лі 36, по Минской губерніи), кромѣ
рисунка герба Баесъ, находится еще родословіе отъ
ІЗалентія Боярскаго до Ивана-Юліана включительно.
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^рюлловы,
СУ Щ ЕСТВУ Ю Щ ІЙ.)

та фамиліл, какъ видно изъ донесенія академика императ. академіи
худонсествъ Павла ИвановичаБрю лло своему начальству, нроисходитъ
изъ франціи. Изгнанные изъотечества, какъ нротестанты, но уничтож ен’и нантскаго эдикта, — Брюлло поселились въ .Тюнебургѣ, откуда прапрадѣдъ получившаго русское дворянство (А.
II. Брюллова), Георгъ Брюло, въ 177:> году прибылъ
въ ІІетербургъ съ внукомъ и внучкою, да съ младшимъ
сыиомъ, работать на императорскомъ фарфоровомъ заводѣ въ качествѣ орнаментнаго скульптора. Бнучка
отдаиа здѣсь замужъ, а впукъ, ІІавелъ Ивановичъ, академикъ орнаментноЙ скулыітуры (род. 1760 г. | 17-го
января 1833 г.) былъ отдомъ црославленныхъ художниковъ, женилсл два раза. Б ъ первомъ бракѣ съ дѣвицею Краутведель имѣлъ онъ одного сына Ф ридриха
(Оеодора Павловича Брюллова нрофессора церковной ж ив о ш і с и (род. 1793 г., •(' 1869 г.). Сынъ егопроф . архитектуры д. с. с. ІІиколай Ѳедоровичъ (род. 1828 г. ф 1886 г.)
ІІо смерти же иервой жены, встуиивъ во второй
бракъ съ дочерыо придворнаго садовника, М аріею-Елизаветою Ш редеръ, II. Ив. Брюлло имѣлъ много дѣтей,
изъ которыхъ два сына получили знаменитость въ русскомъ искусствѣ: Алексаидръ Иавловнчъ Брюлловъ, тайиый совѣтникъ, профессоръ архитектуры (род. 19-го
поября 1798 г. і' 9-го января 1877), н К арлъ Павловичъ Брюлловъ, профессоръ живописп, знаменитый творецъ картины „Послѣдній день ІІомпеи11, (род. 12-го
декабря 1799 г. н ф 12-го (24) іюня 1852 г.) К арлъ
ІІавловичъ Брюлловъ, какъ извѣстно, дѣтей отъ брака
съ дѣвицею Тиммъ не имѣлъ, а Александръ Павл. Брюлловъ, женатый на А лександрѣ Александровнѣ Раль,
имѣлъ дѣтей, въ числѣ которыхъ есть нѣсколько сыновей. Изъ нихъ академикъ нейзажной живописи и
вмѣстѣ архитектуры Павелъ Александровичъ женатъ
былъ нервымъ бракомъ на Софьѣ Коистантиновнѣ Кавелиной (род. 16-го декабря 1851 г., 1 5-го декабря
1877 г.), писательницѣ. Отъ нея имѣетъ онъ сына и
дочь, а отъ второй жены. Маргариты Григорьевны Ли-

х о н и н о й — дочь .Іюбовь (род. 30-го августа 1880 г.
въ Павловскѣ).
Младшій братъ двухъ нредыдущ ихъ — Иванъ Павловичъ (род. 1814 г. ф 27-го октября 1834 г.) былъ
въ послѣднемъ классѣ въ императорекой академіи наукъ
и проявлялъ уже удивителыіыя способности рисовальщ ика и композитора.
Ио полученіи ордена и званія профессора архитектуры, А. П. Брюлловъ ходатайствовалъ о дарованіи
герба его і|)амиліи, Бысочайше утвержденнаго 29-го апр.
1838 г. („Г ербовникъ", часть XI, Л» 130).
Гербъ фамиліи Брюлловыхъ представляетъ щ итъ

Г ербъ дворянъ Б рю лловы хъ.

разсѣченный горизонталыю на двѣ части. Б ъ нижней,
въ лазуревомъ полѣ, золотой бобръ, несущій на спинѣ
золотую колонну и сопровождаемый такою же пчелою.
Бъ золотой главѣ щ ита черное стропило, нодъ которымъ червленая о шести лучахъ звѣзда.
Щ итъ гербовый увѣнчанъ дворянскимъ шлемомъ и
короною. Б ъ наш лемникѣ, между двумя черными орлиными крыльями, золотой возникающій бобръ, съ червлеными глазами и языкомъ, держащ ій серебряный тоноръ. Наметъ лазуревый съ золотомъ.

Дворянѳ рулатовы.
(Р О Д Ъ

СУ Щ ЕСТВУ Ю Щ ІЙ.)

; ербъ рода Булатовыхъ („Общій Гер! бовникъ“, ч. III, Д» 135) представ; ляетъ щ итъ, раздѣленный периені дикуляромъ на двѣ части, изъ
і которыхъ въ правой, въ черномъ
! полѣ, между тремя серебряными
[ пятиугольными звѣздами, изображе4 но золотое строиило съозначенными
на немъ тремя гранатами натуралыіаго цвѣта. По нросту сказать, номѣщена лейбъ-компанская ш апка, нодобно прочимъ гербамъ дворянъ, ироизведенныхъ изъ
лейбъ-компанцевъ, но указу 31-го декабря 1741 го д а .—
Въ лѣвой же частн щ ита — въ красномъ полѣ три серебряныя огнива, положенныя діагонально отъ праваго
верхняго къ нижнему лѣвому углу.

Гербовый щ итъ увѣнчанъ обыкновеннымъ дворянскимъ шлемомъ, на которомъ ноложена гренадерская
лейбъ-компанская ш апка съ страусовыми нерьями краснаго и бѣлаго цвѣта. ІІо сторонамъ же ш апки въ нашлемникѣ помѣщены два черныя орлиныя крыла и па
каждомъ изъ нихъ но три серебряныхъ звѣзды.
Наметъ на гербѣ краснаго и чернаго цвѣта, подложенный съ правой стороны серебромъ, а съ лѣвой —
золотомъ.
Дворянскія наслѣдственныя права своему роду нріобрѣлъ Н икита Савельевичъ Булатовъ, лейбъ-компанецъ,
съ сотнею прочихъ однополчанъ нроизведенный въ дворянское достоинство (31-го декабря 1741 года) указомъ
императрицы Елизаветы — за содѣйствіе въ нріобрѣтеніи
ею родительскаго престола. Сиустя же десять лѣтъ —
41
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25-го ноября 1751 года — прародителю дворянъ Булатовыхъ выданъ дипломъ иа дворянское достоинство.
Родословіе рода Булатовыхъ до представителей фамилін въ наши дни ноказываетъ десять колѣнъ.

Гербъ дворявъ Вулатовыхъ.

Родъ начинается съ Григорія, отца Леонтія и Тимооея.
М ладшая вѣтвь рода отъ Тимооея Григорьевича показывается ію родословію недолго продолжающеюея. У

Дворяыѳ

Тимоѳея оылъ сыиъ Годіонъ, отецъ Ѳомы и Данилы
Родіоновича, должно быть рапо умсршаго, такъ что
жсна его Матрена вышла за М ихаила ІІахомова, остаішвъ отъ перваго мужа только дочь Настасью, на которой младш ая вѣтвь рода Булатовыхъ и окончилась.
Что касается старш ей вѣтви, теперь существующей.
то Леонтій Григорьевичъ былъ отцомъ Ивана Леонтьевича и нмѣлъ внучатъ — сыиовей его — Зах ар а Ивановича, А лексѣя и Флора Ивановичей.
У младш аго — Флора Ивановича — былъ сыиъ Ллипій, внучата Тимоѳей и Антонъ и правнуки Ѳеоктистъ
и Иванъ Тимоѳеевичи.
У Алексѣя Ивановича было два сына: Аммосъ Алексѣевичъ, отецъ Козьмы и Бласа Аммосовичей, и Михаилъ Ллексѣевичъ, отецъ трехъ сыновей: Антона, Тимооея и ІІетра Михайловичей.
Старшій же сынъ И вана Леонтьевича — З ахаръ Ивановичъ имѣлъ сына Ефима, внучатъ Сисоя да Луку
Ефимовича бездѣтнаго. У Сисоя Ефимовича былъ сынъ
Леонтій, капралъ гвардіи при императрицѣ Елизаветѣ
ІІетровнѣ. У него былъ одинъ сынъ М ихаилъ Леонтьовичъ, герой финляндской войны, при Александрѣ I генералъ-лейтенантъ, оставившій сына Ллександра Михайловича, гвардіи ш табсъ-капитана (род. 1802 года.)
отъ брака съ княжною Марьею Лндреевною Голицыной
имѣвшій двухъ сыновей: Димитрія Александровича (род.
!)-го іюня 1839 года) и Н иколая Ллександровича (род.
1843 года).

^Вулгаковы.

(Г О Д Ъ СУ Щ ЕС ТВ У Ю Щ ІЙ.)

та древняя ({іамилія Булгаковыхъ
московстхъ ири Іоаннѣ III уже
имѣла дружку въ рязанскихъдворянахъ.
Годоначальникъ рязанской дворянской фамиліи Иванъ Ивановичъ
Ш алинъ,
лицо — какъ
’ извѣстно — родственное рязанскимъ князьямъ, не имѣлъ титула княжескаго, потому что происходилъ онъ отъ связи своего отца —
князя Гязанскаго съ незнатною жеищиною безъ брака. Отъ внука его Ю рія Константиновича ведутъ
свое происхожденіе Булгаковы, Денисьевы и Назаровы.
Сыновей у ІѲрія Константиновича было трос, и всѣ
они значатся рязанскими боярами; у младшаго же изъ
нихъ (Дениса) былъ сынъ Матвѣй, прозваніемъ Булгакъ, воевода Іоанна I II и Василія ІУ. Въ 1501 году
раззорялъ онъ улусы дѣтей Ахмата; въ 1507 г. былъ
воеводою въ Бѣлевѣ, а въ 1520-хъ годахъ нравилъ
Рязаныо. Шесть сыновей Булгака — Бумаковы уже
были на службѣ Іоапна Грознаго. Третій (М ихаилъ)
былъ воеводою въ Михайловѣ, ІІронскѣ и Велижѣ; четвертый (Ѳедоръ младшій) — воеводой въ Себежѣ и Кинешмѣ; пятый (Нванъ м ладш ій)— воеводой въ Свіяжскѣ
и шестон (Юрій) — воевода Большаго полка въ походѣ
къ рѣкѣ Донъ (1585 г.) — въ 1593 г. строилъ Тюмень
въ Сибири и былъ въ немъ первымъ воеводою. й зъ
двухъ сыновей его младшій — Ѳедоръ Ю рьевнчъ былъ
сподвижникомъ Ляпунова (1610— 11 гг.). П рекратился
ли этотъ родъ Булгаковыхъ или продолжается до нынѣ—
не ириведено въ извѣстпость, хотя можно предположить,
что Дмитрій Кузьмичъ Булгаковъ — дьякъ и потомъ судья
конгошеннаго приказа (1654— 71 гг.), а съ 1671 г. перваго московскаго суднаго приказа — былъ изъ рязан-

ской вѣтви, такж е какъ и Матвѣй, стряпчій патріарха
Іоакима. Московская вѣтвь Булгаковыхъ такж е извѣстна
по представителямъ своимъ съ Іоанна III. Елизаръ
Булгаковъ убитъ въ ноходѣ 1487 года. Иванъ Ивановичъ Булгаковъ владѣлъ въ 1503 году въ Коломенскомъ
уѣздѣ деревнею Слободище. Сыновья и внуки его: ІІикифоръ, ІІикита. И ванъ и Т арханъ Нвановичи были на
службѣ Іоанна Грознаго.
У Н етра Перваго было трое столыіиковъ Булгаковыхъ: два Пвана и Максимъ Нвановичи, дѣти Ивана
Дмитріевича (стряпчаго 1676 г., стольника съ 1677 г.),
внучата Дмитрія Козьмича, дворянина московскаго при
Алексѣѣ М ихайловичѣ (съ 1658 г.). У Дмитрія Козьмича былъ братъ (стряпчій 1692 г.) Михаилъ. Бнукъ
одного изъ нихъ былъ дипломатъ вѣка Екатерины,
посланникъ ея и невинный страдалецъ въ Турціи —
Яковъ Нвановичъ, дѣйствителыш й тайный совѣтникъ
(род. 15-го октября 1743 г., ф 7-го іюля 1809 г. холостымъ). Чтобы сохранить фамилію такого доблестнаго
слуги государства, двумъ сыновьямъ или воспитанникамъ его — Александру и Конставтину Яковлевичамъ
предоставлено сохранять фамилію Булгаковыхъ и пользоваться гербомъ ея. Нзъ нихъ Александръ Яковлевичъ Булгаковъ. герой 1812 г., потомъ сенаторъ, дѣйствителыш й тайный совѣтникъ, былъ московскимъ почтъдиректоромъ, и отъ перваго брака съ кпяжною Натальей
Васильевной Хованской оставилъ двухъ сыновей (Константина и ІІетра Александровичей) и двухъ дочерей.
Бторой наслѣдникъ дипломата — Константинъ Яковлевичъ Булгаковъ (род. 31-го декабря 1782 г., І' 29-го октября 1835 г.) с.-петербургскій почтъ-директоръ, тайный
совѣтникъ, оставилъ сына Александра Копстантиновича
(род. 18-го ноября 1816 г., •{• 7-го марта 1873 г.}, генералъ-маіора въ отставкѣ (автора біографіи своего
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отца и издателя отрывковъ изъ записокъ дяди) и трехъ | украшенъ дворянскимъ шлемомъ и короной съ тремя
страусовыми перьями. Наметъ: справа — голубой, слѣва —
дочерей: Марію, Аішу и Софыо ІІзъ нихъ С оі| іья Конкрасный: подложка золотая. ІІроизведя изысканія о друстантиновна — за графомъ Ворисомъ Алексѣевичемъ ІІеровскимъ.
Отъ младшаго внука Ивана Нвановича (стольиика)
иошла тоже существуюіцая вѣтвь. У ІІвана Ивановича.
кромѣ Якова Ивановича, былъ еще сынъ Алексѣй Иваиовичъ, дѣйствительный статскій совѣтникъ. главный
ирисутствовавшій въ оберъ-егермейстерской конторѣ при
Екатеринѣ II, имѣвшій сыпа Сергѣя Алексѣевича, генерала-отъ-инфантеріи ( і 1808 года). Сергѣй Алексѣевичъ имѣлъ сына Алексѣя Сергѣевича, сынъ котораго
ІІетръ Алексѣевичъ былъ генералъ-провіантмейстеромъ.
ІІетръ Ивановичъ, камергеръ, директоръ уфимскаго
тюремнаго комитета (род. 1810 г., і 1878 г.), былъ,
кажется, изъ этой-же фамиліи, какъ и Егоръ Николаевичъ, генералъ-отъ-ннфантеріи при Павлѣ I.
Номѣщаемый нами гербъ одной изъ вѣтвей фамиліи
Булгаковыхъ („Гербовникъ", ч. II, .V 120) представляетъ щитъ, раздѣленный па двѣ неравныя части. Нъ
иервой, отъ главы щита — въ голубомъ полѣ золотой
крестъ. Въ нижней большей части, перпендикулярно
Гербъ дворявъ Булгаковыхъ.
разсѣченной, — въ правомъ красномъ нолѣ золотой
крестъ, а въ лѣвомъ золотомъ — крестообразпо пологихъ вѣтвяхъ фамиліи Булгаковыхъ, мы сообщимъ ихъ,
женные остріями вверхъ бупчукъ, стрѣла и мечъ. Гербъ
номѣщая другой гербъ, въ случаѣ продолженія изданія.

Д в о р я н е ^эухвостовы,
(го д ъ

СУЩЕСТВУЮІЩЙ.)

ыборъ пами этой фамиліи для помѣщенія на страницахъ „Всемірной Иллюстраціи“ и здѣсь, въ
„Исторіи родовъ русскаго дворянства“, болыне всего обусловленъ
принадлежностью къ ней „перваго русскаго солдата“ Петра I.
Въ журналѣ „Всемірнал Иллюстрація", въ отдѣлѣ „Генеалогія", въ теченіе 1872
года — юбилея Нетра I были помѣщены преимущественно тѣ фамиліи, нредставители которыхъ играли
извѣстныя роли въ царствованіе Петра I, и нрежде
всего роды тѣхъ, которыхъ ночему-либо особенно отличалъ самъ Иреобразователь. Кому же неизвѣстно,
какъ отличалъ нервый императоръ „перваго русскаго
солдата" — Серг-ѣя Леонтьевича Бухвостова, потомки
котораго заявили свое существованіе ко времени праздпованія 30-го мая 1872 года.
Но дворянскій родъ Бухвостовыхъ извѣстенъ былъ
уже въ XV вѣкѣ, хотя родословіе вѣтви, къ которой
принадлежалъ С. Л. Бухвостовъ, не даетъ намъ возможности указать теперь въ надлежащей точности и
послѣдовательности другія колѣна. Такъ, нанримѣръ,
мы не можемъ указать даже, къ одному ли н тому же
роду (?) принадлежали извѣстные но разряднымъ книгамъ:
Баснлій Ивановичъ Бухвостовъ, воевода въ казанскомъ
іюходѣ 1.644 г., Иванъ Михайловичъ Бухвостовъ, бывшій въ шведскомъ походѣ 1549 г., и Иванъ Копстантиновичъ Бухвостовъ, убитый при осадѣ Казани. Мы п
теперь даже рѣшптелыіо нс въ состояніи отнести Евстафія Дмитріевича Бухвостова, убитаго подъ Смоленскомъ (въ 1034 г.), къ одіюму роду съ Григоріемъ
Дмитріевичемъ же, родоначалышкомъ вѣтви Бухвостовыхъ, намъ пзвѣстной но родословію и составляющей
прямой нредметъ настоящей статьи. иашей. Однако мы
не теряемъ еще надежды современемъ доискаться до
точныхъ извѣстій и самого нроиехожденія фамиліи.
— ^

Тогда мы постараемся сообщить и окончательные результаты своихъ изслѣдованій съ дополненіями, гдѣ
требуется, ирося теперь извиненія за недостаточную
полноту. Генеалогія и кпяжескихъ родовъ у насъ далеко еиі,е не разработана виолнѣ, такъ гдѣ же требовать нолпоты отъ родословной рода дворянъ, никогда
не игравшихъ первыхъ ролей въ московской царской
администраціи?
Въ ожиданіи дальнѣйшихъ разъясненій позволимъ
себѣ начать родъ съ имени Григорія, — хотя ио отчеству намъ неизвѣстнаго, но открываемаго но сыну, Борису Григорьевичу, московскому дворянипу, уноминае-мому въ боярскихъ книгахъ нодъ годами 1658— 1677.
Борисъ Григорьевичъ Бухвостовъ имѣлъ четырехъ сыновей: Леонтія, Степана, Кузьму и Василія Борисовичей. Изъ нихъ Леонтій (старшій) служилъ въ конюшенномъ царскомъ чину. Вторымъ былъ Степанъ, третьимъ—
Кузьма (стряпчій 1671 —1677 гг.), а младшій — Василій
(въ 1668 году стрянчій, въ 1671—1686 гг. стольникъ)
бывшій въ 1674 г. головою въ третьемъ приказѣ московскихъ стрѣльцовъ. Въ годъ самодержавія Иетра 1
онъ сдѣланъ думпымъ дворяниномъ, а нотомъ былъ
воеводою въ Псковѣ и окольиичимъ. Это самое извѣстное лицо изъ всей фамиліи въ XVII вѣкѣ. У него
былъ сынъ Иванъ Васильевичь, стольникъ, отецъ Льва
Ивановича, капнтана 2-го московскаго полка, женатаго
на Аграфенѣ Петровнѣ, по смерти его вышедшей снова
замужъ за поручика Ивана Карамышева. Отъ брака
Льва Бухвостова родилиеь три сына и дочь Анна, бывшая
за поручикомъ Алексѣевымъ. Сыновья: Александръ —
въ чинѣ прапорщика, Иетръ — московскій нрокуроръ и
Иванъ (род. 1728 г.) — капитанъ, оставившій двухъ
сыновей: Ивана и Нетра. 0 включеніи сына послѣдн яго— Дмитрія въ родословную кн. возникло дѣло (по
Саратовской губерніи, 1847 г., Д: 21, по архиву департамента герольдіи). Это и была тульская вѣтвь фамиліи Бухвостовыхъ.
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ІІотоиства отъ Кузьмы Порисоиича мы не знаемъ,
(Анна и ІІрасковья). Изъ сыновей его старшій — Нетръ,
надворный совѣтникь, былъ отцомъ двухъ сыновей и
но имѣемъ иредставителей плти п о е о л Ѣ н і й о т ъ Стедвухъ дочерей (ІІрасковьи, бывшей за Казадаевымъ, и
пана Ворисонича, оставившаго шесть сыновей: Нвана,
Анны — за Пвановымъ). Старшій нзъ сыновей — Лковъ,
Моисел, Даніила, Никиту и М ихаила. ІІотомство остагвардін иоручикъ. женатый на М арьѣ Сергѣевнѣ урожвили двое первыхъ: у Ивана были двѣ дочери: И рина —
денной Байковои. отъ брака съ нею тоже оставилъ доза ІІущинымъ да М арья — за Валуевымъ и сыновья:
черей, выш едш ихъ въ замужество за . Іефнера, ВасюКондратій (стольникъ 168!)— 91 г.) н М аркъ; дѣтей
которыхъ мы не знаемъ. У Моисея Степановича было | кова, Черкесова и Элевтерова. Т акъ что родъ ІІетра
три сына: Гавріилъ, Иваиъ и Ѳедотъ, служившій въ і Степановича Бухвостова прекратился. Тоже не оставилъ
артиллеріи и вынущенный въ отставку нодполковнинотомства и второй братъ его — М ихаилъ. Годъ прокомъ, у котораго быди сыновья: Аѳанасій, серж антъ, и
должался до настоящ аго времени отъ третьяго брата
Пикита, оба служившіе въ гвардіи. У Никнты были
и х ъ '— Стенана Степановича, подпрапорщ ика великосыновьл Семенъ и Леонтій. У Ивана Моисеевича было
луцкаго баталіона, ж енатаго на ІІелагеѣ Ивановнѣ Алетолько четыре дочери: Авдотья 1-я (за Каурчинымъ),
ксѣевой и имѣвшаго трехъ сыновей, изъ которыхъ
Авдотья 2-я (за Станкѣевымъ), М атрена (за ІПушерисредній (второй) — Александръ Степановичъ (1796—
нымъ) и Н астасья (за Лебедевымъ). У Гавріила же Мои- ; 1841 г.), герой Н аварина, а иотомъ чиновникъ гражсеевича былъ одинъ сынъ Николай, служившій въ гвардіи
данской службы (надворный совѣтникъ) имѣлъ сына
рядовымъ и оставившій дочь Василису (замужемъ за
Николая, умершаго ш табсъ-капитаномъ (1865 г.), и
Ломакинымъ) и сына Гавріила, кирасирскаго ротмистра.
двухъ дочереи. Дѣтямъ старшей изъ нихъ, да младшей
Переходимъ кгь потомству старш аго сына Бориса
сестрѣ (Н адеж дѣ Александровнѣ) съ матерью, оказаиа
Григорьевича — . Ісоитія Борисовича. Онъ былъ отцомъ
Высочайш ая милость въ иам ять заслугъ предка „нертрехъ сыновей: ІІваиа, Сергѣя (не оставившихъ нотомваго русскаго солдата“ но случаю юбилея ІІетра I.
ства) и Флора, ротмистра рейтарскаго строя, родъ коОсобы, удостоенныя монаршей милости, судя по ротораго продолжается.
дословію, у нихъ находящ емуся, по ста])шинству дѣйСергѣй .Іеонтьевичъ Бухвостовъ (195!)— 1728 гг.), наствительно ближайшіе потомки Серг. Л. Бухвостова, фачавшій службу въ конюшенномъ ш татѣ, замѣнилъ отца,
милію котораго они носятъ.
ничего не выслужившаго нодъ старость. Сергѣй, видя
ненадежность тамъ выслуги, въ ноябрѣ 1683 года записался первымъ въ потѣшные къ одиннадцатилѣтнему царю
ІІет])у I, за это виослѣдствіи прозвавшему его „нервымъ
русскимъ солдатомъ“. Сергѣй Бухвостовъ былъ въ кожуховскомъ походѣ, въ обѣихъ кам паніяхъ азовскихъ |
и къ началу Сѣверной войны дослужился до капрала. I
Нотеборгъ, А рхангельскъ, Н арва, Лѣсное, Доброе, Пол- і
тава — рядъ подвиговъ гвардіи и отличій „перваго
русскаго солдата11, повышеннаго въ капитаны артилле])іи къ концу славной борьбы царя со шведскимъ Алкидомъ, заве])іпенной бѣгствомъ въ Турцію. Иомеранская
кам панія— именно взятіе ІІІтетина — положила предѣлъ
боевому ноирищу заслуженнаго воина. ІІодъ Ш тетиномъ
получилъ онъ до того тяжелую рану, что Петръ I, |
признателыш й къ заслугѣ н входя въ положеніе иска- )
лѣченнаго храбреца, произвелъ его въ маіоры артиллеріи съ зачисленіемъ въ петербургскій гарнизонъ, гдѣ
ц пробылъ „первый русскій солдатъ“ до смерти своей, |
переживъ государя-благодѣтеля своего тремя годами.
ІІослѣ Н иш тадтскаго мира ІІетръ I велѣлъ скульптору і
графу Растреллн сдѣлать бронзовый бюстъ С. Л. Бухвостова, при Аннѣ переданный на храненіе въ академію наукъ, гдѣ съ него нарисовалъ и награвировалъ
иортретъ „перваго русскаго солдата“ одинъ изъ почитателей его памяти — М. И. М ахаевъ. Гравюра МаГ ербъ дворянъ Б ухвостовы хъ .
хаева съ подписыо на русскомъ и французскомъ языкахъ. излагающею акты изъ жизни Бухвостова — внроСуществуетъ впрочемъ и потомство отъ втораго сына
чемъ съ весьма важными ошибками — составляетъ рѣдФлора Леонтьевича — Бориса; онъ былъ отцомъ няти
кость, такъ какъ доска не извѣстно гдѣ, а оттиски въ
сыновей: Семена, ІІвана, Григорія, Емельяна и Никипродажу не поступали и число ихъ въ обращеніи очень
фора. Отъ старш аго изъ нихъ родъ не могъ нродолневелико. „Первый русскій солдатъ" никогда женатъ
житься, такъ какъ онъ оставилъ одну дочь Ѳедосыо,
не былъ и завѣщ алъ свон скромный достатокъ брату
вышедшую за Лихачева. Двое младш ихъ братьевъ тоже
Ф.іору, оставшемуся едииственнымъ продолжателемъ
иоказаны въ родословной табели безъ иотомства сосвоей фамнлыюй вѣтви.
всѣмъ. Третій братъ Григорій, поручикъ при отставкѣ,
У Флора .Іеонтьевича было четыре сына: М ихаилъ
оставилъ двухъ сыновей и дочь. У втораго же изъ
и Борисъ — ротмнстры рейтарскаго строя, Воинъ, въ
братьевъ — Сергѣя было два сына: Петръ и Иванъ (карейта])ахъ дослужившійся до чина поручика, да Вапитанъ), какъ представители вѣтви отъ М ихаила Флосилій, за болѣзнію не служившій совсѣмъ, но женатый
ровича — помѣщика Псковской губерніи (см. дѣло по
и оставившій двухъ дочерей: Дарью (замужемъ за Ш иПсковекой губерніи, 1837 г., № 4, въ архивѣ департаряевымъ) ц Марыо (за Комаровымъ). Старшій изъ
мента герольдіи). Второй сынъ Бориса Флоровича
братьевъ — М ихаилъ имѣлъ трехъ сыновей: Адріана,
Иванъ Борисовичъ, премьеръ-маіоръ артиллеріи, иепоСтепана и Артемія, изъ которыхъ нотомство осталось
мѣщенъ былъ вмѣстѣ съ братьями тоже въ Псковской
отъ втораго. Именно было три сына и двѣ дочери
губерніи. Онъ оставилъ двухъ дочерей (изъ которыхъ

Д В О РЯН Е БУХВОСТОВЫ
стаішіал — Елоиа білла ла Коханскимъ) да сына М атвѣл.
каниТана арміи. У Матвѣя былъ сынъ Иковъ, а у
Якова — Василій, отъ диухъ браковъ оставившій двухъ
дочерей да четырехъ сыновей: Виктора, М ихаила, ІІиколал и ІІавла Васильевичей Вухвостовыхъ.
ІІомѣщаемый тепѳрь гербъ фамиліи дворянъ Бухвостовыхъ въ яГербовникѣ“ не находитсл. Его употребллла фамилія съ началя X V III вѣка, судя по характеру ориамеитовъ щ итка. Н ан ем ъ представляется олень

И ВАСИ.ІЬЧИКО ВЫ .
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съ мечемъ въ переднихъ ногахъ, держимымъ остріемъ
вверхъ. Ни цвѣта полл гербоваго щ ита, ни колеровъ
иамета обозначнть мы такж е не можемъ ио нолученіи
рисунка герба только съ печати. Гербовый щитокъ
увѣнчанъ дворянскимъ шлемомъ и короною, и въ паш лемникѣ нредставлена возникающал рука, державш ал
ключъ кольцомъ вверхъ. Не намекъ ли па ІІІлиссельбургъ (Ключъ-городъ) вырѣзалъ на иечаткѣ своей .. ие}івый русскій солдатъ“?

Дворянѳ Басильчиковы.
(р о д ъ

СУЩЕСТВУЮЩІЙ.)

одъ русскихъ дворянъ Васильчиковыхъ, какъ уже указали мы, говоря о графахъ Толстыхъ, но родословію происходитъ отъ ІІндриса (Тенгриса вѣрнѣе?), въ Госсіи
принявш аго православіе съ именемъ . Іеонтія съ сыновьями: Литтшосъ (конечно, въ искаженіи)
Константииъ и Занатменъ — Ѳедоръ. У старш аго изъ
нихъ, Константина, былъ сынъ Харитонъ Константиновичъ, а у Харитона сынъ Андрей, нрозваніемъ Толстой,
переселившійся въ Москву на службу великаго князя
Василія Васильевича (Тсмнаго). У Андрея Харитоновича,
какъ мы указывали, былъ сынъ К арнъ и внуки: 1) Ѳедоръ
Карповичъ Болыной Толстой, отъ котораго произошелъ
родъ Толстыхъ дворянъ и графовъ; ‘2) Ѳедоръ Карповичъ меныной — Ѳедецъ — родоначальникъ Ѳедцовыхъ и
Я) ІѲрій Карповичъ, у котораго единственный сынъ
Василій прозваніемъ Д урной имѣлъ сына Ѳедора Васильевича — родоначальника Дурновыхъ, ироисшедшихъ
отъ старшаго изъ сыновей его — М икулы Ѳедоровича.
Отъ втораго же брата его — Д анилы произошли Д ан иловы, а третій — Василій (уменьшительное Басилъчикъ)
сдѣлался родоначальникомъ Васильчиковыхъ.
Родомъ и х ъ и займемся мы теперь.
У В а си л ія Ѳедоровича Василъчикова по родословію
было три сына: Осипъ и И ванъ Васильевичи, въ числѣ
дворянъ значащ іеся уже на службѣ въ свадебномъ поѣздѣ княжпы Ѳедосьи Ивановны (дочери в. кн. Ивана III)
ііри выходѣ ея за князя Василья Даниловича Холмскаго (13-го февраля 1500 г.). Третій же братъ ихъ
Кинбар?,-Кипріянъ былъ въ службѣ ещ е нри Грозпомъ. Ѳнъ въ^ походѣ 1540 года къ Ревелю значился
47-мъ становщикомъ государева полка. Н а свадьбѣ Холмскаго въ поѣздѣ участвовалъ (1500 года) и старшій
сынъ Осина Ивановича — Ѳедоръ Осиновичъ Васильчиковъ, о которомъ мы болѣе ничего не знаемъ, какъ
и о второмъ братѣ его — Гавріилѣ Ивановичѣ, какъ и
иервый извѣстномъ по сыновьямъ своимъ. Неупоминаемые же въ родословной книгѣ князя П. В. Долгорукова младшіе ихъ братья съ дядею Кинбаромъ
служили при Грозномъ, а именно: М ихаилъ Ивановичъ
Васильчиковъ былъ въ казанскомъ походѣ 1544 года
завоеводчикомъ (адъютантомъ воеводы), а въ нолоцкомъ
1551 года — третыімъ воеводою 19-го полка правой
руки. Братъ же его Петръ Нвановичъ служилъ есауломъ въ обоихъ этихъ походахъ, тогда какъ племянникъ — М ихаиловъ сынъ Василій — былъ головою (т. е.
полковникомъ стрѣдецкимъ). Въ послѣднемъ же изъ
этнхъ походовъ (полоцкомъ) въ числѣ боярскихъ дѣтей
3-й статьи значатся: Ш естакъ (Степанъ но мнѣиію
князя П. В. Долгорукова) Ѳедоровичъ дасы н ъ его старшаго брата (бывшаго потомъ бояриномъ) Григорій А н дреевичъ со вторымъ братомъ (Пльею). Между тѣмъ

неуиомянутый у князя П. Вл. Долгорукова (какъ и отецъ
ихъ Василій М ихайловичъ)— ІІикита Васильевичъ былъ
тогда 4-мъ воеводою 8-го полка лѣвой руки (лѣваго фланга). Братья же его (тоже пропущенные въ
„Родословной кн и гѣ “ князя Долгорукова): Савва Васильевичъ и К ондратъ Васильевичъ были становщиками: первый въ казанскомъ (1544 г.), а нослѣдній —
въ полоцкомъ ноходѣ (1551 г.).
Мы считаемъ до.ігомъ указать на эти пропуски, поставивъ себѣ за правило выставлять заслуги лицъ виднѣе и прежде всего, а родовыя условія — только но необходимости, для связи и уясненія.
Обратимся вновь къ нредставителлмъ фамиліи, уиоминаемымъ въ родословной. У Гавріила Осиновича Васильчикова было еще два сына: Семенъ и Борисъ Гавриловичи, изъ которыхъ послѣдній (служба неизвѣстна)
отъ брака съ княжною Анной Петровной Засѣкиной
оставилъ четырехъ сыновей (двое изъ нихъ — М ихаилъ
и Аѳанасій — не упомянуты въ родословіи, но извѣстны
но службѣ). Изъ нихъ М ихаилъ былъ носыланъ (1572
года) за гонцомъ татарскимъ, въ Можайскъ. 'отъ государя. Н азарій Борисовичъ посыланъ на встрѣчу польскимъ носламъ (1571 г.) и находился нри сооруженіи
въ ІІовгородѣ крѣностной стѣны (1584— 85 г.) четвертымъ головою. Строили стрѣльцы.
Аѳанасій же Борисовичъ былъ посланъ царемъ Борнсомъ: увѣрить князя Острожскаго и кіевлянъ, что пазывавшій себя въ Полыпѣ Димитріемъ царевичемъ — обманщикъ Отрепьевъ. Но это порученіе кончилось гибелью,
кажется, посла: Аоанасій былъ заключенъ Острожскимъ,
принявшимъ сторону самозванца, и неизвѣстно, что съ
нимъ сдѣлалось нотомъ: воротился онъ живымъ на
Гусь или нѣтъ? Младшій братъ ихъ Григорій Борисовичъ былъ осаднымъ головою въ Балахнѣ (1583 г.), въ
1587 году ѣздилъ вторымі, н а встрѣчу нольскому нослу.
оставшись нри немъ нриставомъ. Въ томъ же году носланъза-границу съимператорскими нѣмецкими послами:
съ 1588 по 1599 годъ провелъ въ посольствѣ у персидскаго ш аха; въ 1599 же году, состоя судьею на земскомъ дворѣ, уже бояриномъ, намѣстникомъ болхов| скимъ, онъ ѣздилъ вторымъ проводить граничную черту
і
въ Лапландіи по рубежу нашему со Швеціею, совокупно
съ гаведскими уполномоченными (1598 г.). Мы не знаемъ,
изъ какого рода были обѣ жены его и какъ ихъ отчество, а только имена одни: первая Аграфена, вторая —
Ѳедора. Отъ которой изъ нихъ имѣлъ онъ дочь А ннц
царицу, супругу Грознаго, да сына Л укьяна — неизвѣстно (?). Сестра ихъ Марья Борисовна въ монахиняхъ называлась Александрою. Отъ Григорія Борисовича родъ
только и продолжается.
Паоборотъ, заслуженнымъ лицомъ, но не продолжателемъ рода Васильчиковыхъ оказывается окольничій
Григорій Андреевичъ (сынъ Андрея Ѳедоровича). Онъ
| служилъ болѣе 40 лѣтъ: въ 1551 году, какъ мы замѣ-
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дѣлъ братьямъ по смеііти своей (1813 г.) громадное
тили, состоя нъ числѣ дѣтей боярскихъ, онъ ещ е уиосостояніе.
минается объѣідчикомъ въ Китаѣ-городѣ, въ Москвѣ, въ
Слѣдующій по пемъ братъ былъ Василій Семеио1591 году. ІІа комъ ж енатъ былъ онъ — неизвѣстпо, ио
внчъ, кам ергеръ же (•(- 31-го декабря 1 8 0 8 г.), отъ
мы знаемъ его единственнаго сына Никиту и дочь
брака съ графинею Анной Кирилловной Разумовской
Л н и с ш — на княземъ Андреемъ Романовичемъ Гагариоставившіп четы рехъ сыновей: Александра, Алексѣя
нымъ. Н икита Григорьевичъ оставилъ нотомство въ
(род. 1778 г. и т 18-го апрѣля 1854 г.), дѣйствительчислѣ двухъ сыновей, изъ которыхъ первый — Тимоѳей
наго тайнаго совѣтника. ж енатаго на Александрѣ ИваП нкитнчъ — былъ стрянчимъ, занисанный въ дворяне
новнѣ Архаровой; К ирилла, нолковника (ф 1-го августа
московскіе въ 1(і‘27 году. II оба онн были бездѣтны.
1827 г.), и Савву Васильевича. Сестры ихъ были: ѣйса. Іукьянь Григорьевичъ, оказывающійся продолжателемъ до нынѣ фамиліи своей, былъ тоже въ это время | терина Васильевна — за дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ кияземъ Николаемъ Ивановичемъ Вяземскимъ
(1(і27 года) дворяниномъ московскимъ и ж илъ еще въ
и М арья Васильевна, (ф 1844 г.), выш едш ая (1799 г.)
1048 году, а въ 1046—47 г. строилъ валъ въ Бѣлгоза канцлера князя Виктора ІІавловича Кочубея. Алеродѣ. ІІзъ трехъ сыповей его: стольниковъ М ихаила
ксандръ Васильевичъ не оставилъ нотомства. У Але(1636 г.) и Саввы Лукьяповичей, да стряпчаго Семена
ксѣя Васильевича было три сына: Василій, Петръ и
Лукьяновича (служившаго въ полкахъ по 1669 годъ)
потомство продолжается отъ послѣдняго, именно отъ | Александръ Алексѣевичъ, директоръ музея имнераторскаго эрмитажа, женатый на графинѣ Ольгѣ Бастарш аго изъ двухъ сыновей его (стольниковъ Григорія
сильевиѣ Олсуфьевой. Сестры ихъ: Аниа Алексѣевна
п Насиліл Семеновичей) — отъ Григорія, какъ и братъ
Трофимовичемъ БараНасилій имѣвшаго въ ІІетербургѣ каменный домъ, ^ была за графомъ Навломъ
новымъ, а Е катери яа Алексѣевна — за княземъ Владиміромъ Александровичемъ Черкасскимъ.
Нетръ Алексѣевичъ, камергеръ, служащ. при катификатіонномъ отдѣлѣ, ж енатъ былъ на графииѣ Евгеніи
Владиміровнѣ Орловой-Давыдовой, оставившей ему дѣтей: Владиміра, Александру, Марію, Екатерину, Ольгу
и Евгенію.
Гербъ дворянъ Васильчиковыхъ („Героовникъ“, ч. V,
№ 23) представляетъ въ лазуревомъ полѣ золотую саблю
и серебряную стрѣлу. положенныя крестообразно остріями къ верхнему правому углу и діагонально продѣтыя въ
кольцо золотаго ключа, надъ которымъ съ лѣвой стороны представлено серебряное крыло.
Родъ младш ихъ сыновей стольника Григорія Семеновича тоже продолжается отъ младшаго.
Потомство Николсся Грторьевича составляли пять
сыновей и четыре дочери: М арья Николаевна, дѣвица,
Ольга Н иколаевна — за Зубовымъ, Анастасія и Елена
Гербъ дворянъ Ваеильчяковъ.
Николаевны дѣвицы. Сыновья были: 1) Александръ Пиколаевичъ умеръ въ чинѣ надворнаго совѣтника (14-го
строенный (1723 г.) на Васильевскомъ острову, въ 12-й
аирѣля 1791 года, отъ брака съ княжною Анною Пелиніи, а Насилій Семеновичъ имѣлъ въ 11-й линіи деретровною Дадіанъ имѣвшій одного сына Савву, не оставянный домъ (1725 г.). Ж или они болыне въ Москвѣ.
вившаго нотомства; 2) Иванъ Пиколаевичъ, полковникъ.
Григорій Семеновичъ оставилъ трехъ сыновей: Семена,
имѣвшій тоже безнотомнаго сына Пиколая Ивановича;
Николая н Алексѣя Григорьевичей, да трехъ дочерей
3) Григорій Николаевичъ ( | 5-го ноября 1816 года,
замужнихъ: Елену — за Власьевымъ, Ирину — за Бѣбезъ потомства), 4) В а с и л ій Николаевичь, бригадиръ,
жииымъ и Анастасію Григорьевну — за Алмазовымъ.
отъ брака съ Камыниной имѣвшій двухъ дочерей и
Старшій изъ сыновей Григорія Семеновича — Семенъ
трехъ сыновей: 1) Н н колая ( | 1849 г.) отъ брака съ
Григорьевичъ. въ 1737 г. опредѣленный Военною колкняжной Маріей Васильевной Шаховской (род. 28-го
легіею къ увравленію дѣлами но наслѣдству Кантеміра,
декабря 1798 г., у 26-го января 1837 г.) имѣвшаго
оставилъ тоже трехъ сыновей и четырехъ дочерей: Надвухъ дочерей: Софыо — за Дмитріемъ Александровиталыо Семеновну — за генералъ-поручнкомъ Семеномъ
чемъ Сверчковымъ и Надежду — за Ал. Ал. Эйлеръ;
Петровичемъ Озеровымъ; Александру и Анну — дѣвицъ.
2) ІІет ра (отца Василія Петровича и Вѣры ІІетровнн)
да Елену Семеновну (ф 6-го сентября 1820 года) — за
и 3) М н ха н ла , въ бракѣ съ княжною Еленою МихайНиколаемъ Ивановичемъ Сабуровымъ. Старшій изъ
ловною Хилковой прижившаго дочь Елену Михайловну,
братьевъ ихъ, статскій совѣтникъ Иванъ Семеновичъ,
бывшую за Ш иповымъ и Сердобинымъ. Дочери Василія
отъ брака съ княжною Ирозоровской (дочерью князя
Николаевича были: дѣвица Н аталья Васильевна и ЕкаПетра Владиміровича) оставилъ трсхъ же сыновей:
терина Васильевна (т въ 1848 г.) — за княземъ АлеДимитрія, Н иколая и Александра.' да четырехъ дочерей:
ксандромъ Ивановичемъ Гагаринымъ. Наконецъ шітый
Марью, Александру (за Терентьевымъ — по „Дѣлу гесынъ Пико.тая Григорьевича Васильчикова, бригадиръ
рольдіи" или за Евреиновымъ — по „Годословной книМ нхаилъ Ннколаевичъ, отъ брака съ Анною Ѳаддеевгѣ “ князя II. В. Долгорукова), Елизавету и Екатерину.
ною Тютчевой имѣлъ. не оставившихъ нотомства, сыновей: Александра и Н иколая Михайловича, дѣйствительВъ лицѣ старш ихъ двухъ сыновей его родъ продолжается.
паго статскаго совѣтника, женатаго на Софьѣ ДмиВторой сыпъ Семена Григорьевича — А лександръ Сетріевнѣ Васильчиковой, и дочь Екатерину Михайловну,
меновичъ, дѣйствительный камергеръ и кавалеръ свябывшую за московскимъ вице-губернаторомъ, статскимъ
таго Александра Невскаго, нользовался фаворомъ при
совѣтникомъ Пваномъ Ивановичемъ Давыдовымъ.
Алексѣй Григорьевичъ имѣлъ двухъ сыновеіі: генедворѣ (съ сентября 1772 но 1774 г.), а иотомъ уѣхалъ
въ Москву н провелъ тридцать лѣтъ въ іш ш номъ домѣ
ралъ-лейтенанта Григорія Алексѣевича (і' 1838 года),
своемъ на Воздвиженкѣ холостякомъ, оставивъ въ разбезпотомнаго, да Василія Алексѣевича, бригадира, же-
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шітаго на Е катерииѣ Алексѣеинѣ Овцыной (■(■ 18Я2 г.).
Отъ брака нхъ родились: 1) Илларіонъ Васильеиичъ,
шіослѣдствін полный генералъ, предсѣдатель государственнаго совѣта, князь (о потомствѣ его и о немъ уже
свазано въ III части нашего труда, стр. 2 3 3 — 2Я4);
2) Дмитрій Васильевичъ былъ оберъ-егермейстеръ,
членъ государствениаго совѣта, кавалеръ всѣхъ россійскихъ орденовъ, отъ брака съ графинею Аделаидой
ІІетровной Апраксиной (1‘ 1851 г.) имѣвшій т]іехъ дочерей: Софью — за Никол. Михайл. Васильчиковымъ;
Елизавету — за Протасовымъ и Татьяну — за графомъ
А. С. Строгановымъ; 3) Алексѣй Васильевичъ былъ
новгородскимъ губернаторомъ выше указанъ и 4) Н иколай Васильевичъ, генералъ-маіоръ (813 г.), р. 1769 г.,
съ 16-го іюля 1815 года женатый на вдовѣ генерала
Ганъ, Елизаветѣ Максимовнѣ. ІІиколай Васильевичъ,
владѣтель 4.000 душъ въ Лужскомъ уѣздѣ, былъ тамъ
уѣзднымъ предводитѳлемъ дворянства съ 1836 г. ІІи-
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колай Васильевичъ имѣлъ одного только сына Никол ая Николаевича (])од. 28-го марта 1816 г., і въ 1843
году) да одну дочь Е катерину Пиколаевну (род. 18-го
декабря 1818 г.), вышедшую за генералъ-маіора Дмитрія Н иколаевича Е]імолова.
Дочери Василія Алексѣевича и Екатерины Илларіоііовны, урожденной Овцыной, были двѣ: Елизавета (а
нс Е катерина, какъ у князя Долгорукова) и Т атьяна
Васильевна (род. 1781 г . , і 1841 г.) — въ бракѣ за московскимъ генералъ-губернаторомъ княземъ Дмитріемъ
Владиміровичемъ Голицыпымъ.
На вызовъ редакціи къ живымъ членамъ дворянскихъ фамилій о сообщеніи извѣстій о наличныхъ іі])едставителяхъ ихъ родовъ, намъ ничего не сообщено отъ
Васильчиковыхъ, такъ что, номѣщая имѣющіяся у насъ
извѣстія, мы слагаемъ съ себя отвѣтственность за
ненолноту чего-либо относителыю иастоящаго времени
номѣщенія статьи нашей.

]Золковы.

(Г О Д Ъ СУЩ ЕОТВУІОЩ ІЙ.)

ъ фамиліею Волковыхъ въ Госсіи
много дворянъ, принадлеж ащ ихъ
къ разнымъ родамъ: и старымъ,
и новымъ, н недавно выслужившимся; такъ что выяснить внолнѣ родословія носящ ихъ эту і|іамилію не нредставляется нокуда
ни малѣйшей возможности. Невозможность эта понятна всякому, если мы укажемъ на обиліе въ X \ I и XVII вѣкахъ л и ц ъ съ фамиліею Волковыхъ
п народными именами, когда нодліінныя христіанскія
имена этихъ лицъ, кромѣ двухъ, остаются намъ совершенно неизвѣстными. Между тѣмъ незнаніе ихъ ставитъ изыскателл въ безвыходное положеніе, когда встрѣчаетъ онъ ряды родоначалыіиковъ вѣтвей съ христіанскими только или исключителыю съ народными именами — нрозваніями. Выйти изъ этой путаниды можетъ
пособить только счастливыіі случай н полученіе родословгй отъ ваъхъ нрсдставителей ф ам иліи, нмѣющихъ
родословныя записи или документъг на владѣніе землею,
нереходившею по наслѣдству. ІІри этихъ нереходахъ,
разумѣетсл, вылсняютсл обстолтельства, донолняющія
родословныя извѣстія, сами ио себѣ часто способныя
возбуждать новые вонросы и внушать новыя сомнѣнія.
Но даже собравъ и всѣ родословія фамильныхъ развѣтвленій, изыскатель пе мало долженъ будетъ нотрудитьея надъ еоглашеніемъ нротиворѣчій и разъясненіемъ принадлежности невключенныхъ въ поколѣнныя
росписи лицъ, нерѣдко пропускаемыхъ но небрежііости
первыхъ подавателей въ Р азрядъ извѣстій о своемъ
]іодѣ въ такую пору, когда Д])угъ друга не всегда
знали и близкіе родственники, за дальностью испомѣщенія никогда невидавшіеся и если знавшіе родоначальниковъ вѣтви, то въ вопросѣ о потомствѣ ничего
не могшіе отвѣтнть. Такъ что ненахожденіе въ иоколѣнной росписи лица еще не можетъ безусловно считаться возможностью отбросить его отъ фамиліи и считать однофамильцемъ изъ другаго, неизвѣстнаго рода,
какъ позволялъ еебѣ поступать нокойный составитель
„Россійской родословной к п иги “ князь ІІетръ Владиміровичъ Долгоруковъ, рѣш авш ій съ плеча такого рода
затрудненія. Мы нозволнмъ только себѣ, говоря о старннномъ родѣ Волковыхъ, выѣзж ихъ нзъ Литвы къ

царю Василію I'. — зая ви ть о возможности: видѣть ]»ядомъ съ потомками Григорія В о лка нредставителей
изъ болѣе древняго по службѣ въ Москвѣ новюродскаго рода Волковыхъ и В олковы .п-Курицыныхъ, нотомковъ дьяка Ивана III при его внукѣ — Грозномъ.
Такъ какъ нотомками Григоі>ія Волка мы хотимъ
тенерь преимущественно заняться, то мы должны указать на слѣды болѣе ранней фамиліи, — имѣя въ ихъ
родословіи прямую нреемственность колѣнъ, — хотя и
ие безъ перерывовъ, замѣтныхъ для обращающагося съ
ноколѣнными росписями но раст яж ст о — не совсѣмъ
обычному — пространства поколѣній. Годословіе ])ода,
выѣхавшаго къ царю Василію изъ Литвы („Гербовн и къ “. часть I, .V 70), Григорія Волка указываетъ,
что родоначальникъ прибылъ въ Москву съ сыновьями
Ѳедоромъ и Анд^геемъ Григорьевичами, хотя родъ продолжается отъ одного старш аго брата, о потомствѣ отъ
втораго умалчивая.
Ѳедоръ Григорьевичъ Волковъ иоказанъ но родословію отцомъ трехъ сыновей: Григорія, Ивана и ІІетра.
У Григорія въ родословіи находимъ мы сына Семена;
у Семена—М ихаила н у М ихаила —Григорія. Т акъ что
Григорій М ихайловичъ Волковъ въ первыхъ иоходахъ
времени юности Грознаго могъ только быть начинающимъ службу; между тѣмъ находимъ мы въ иолоцкомъ
походѣ Грознаго (но списку 1-го марта 1544 года)
двухъ Гриюргевъ М ихайловичей Волковыхъ. ІІервый —
воевода Гго полка П равой р у к и , т. е. чуть не главнокомандующій, а второй, сонменный первому, былъ
нервымъ иоддатнемъ у рынды 2-го менынаго государева саадака и сулицы. Ясно, что только роль втораго
изъ этихъ лицъ, по самому времени, могла быть прилична нраправнуку Григорія Волка, обозначенному въ
родословіи. Что же касается соименнаго ему воеводы
1-го нолка ІІравой руки, то онъ долженъ быть уже
другой, существовавшій гораздо раныне, такой же фамиліи, къ которой мы должны нричислить Григорія
Васильевича Волкова, дворянина, отнравлявшаго посольство (съ бояриномъ Стрешневымъ) въ Литву въ
1546 году. Донуская же, что это одна фамилія съ тою,
иредставитель которой могъ получить дворянство за
услуги въ родѣ, участіл въ договорѣ съ Ганзою, заключенномъ при Василіи Ѵ П 5 1 4 г.), — мы найдемъ. что
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она новгородская и безъ сомнѣнія торговая, продолж авш аяся, можстъ быть, съ XIV вѣка. Ещ е Дмитрію
Донскому (1380 г.) оказывалъ услуги торговавшій въ
Азовѣ купецъ Константинъ Волковъ. Что же, вмѣсто
старосты новгородскаго нриложившій руку свою къ договору съ Ганзою, купецъ Ѳедоръ Владиміровъ Волковъ
могъ нопасть на службу въ Москву и быть дворяниномъ зд ѣ сь — ирямо докажутъ намъ нодииси бояръ ноинцмдскіиъ Григорія Валусва и Ивана ІІуш кина, съ
Ѳедоромъ Владиміровымъ Волковымъ подписывавшихъ
договоръ съ Ганзою, несомнѣино бывшихъ уже при Васи.ііѣ въ московской службѣ. Если же признаемъ мы,
что Оедоръ Владиміровичъ Волковъ, купецъ новгородскій, сдѣлался дворяниномъ московскимъ. то мы должны
ечитать его принадлежащ имъ къ фамиліи Волковыхъ,
іюльзовавшейся болынею даже значительностью въ Москвѣ въ то время, когда посвятили себя тамъ служебноіі ка])і.ерѣ потомки литвииа Григорія Волка. II если
мы сыномъ родоначалышкомъ ея будемъ считать Ѳедора Волкова, бывшаго въ свадебномъ ноѣздѣ княжны
Марьи Владиміровны, выдаваемой за королевича Магнуса, то рядомъ съ нимъ на свадьбѣ царя Іоанна Грознаго съ Марѳой Собакиной (1-го октября 1572 г.) мы
усматриваемъ Степана Волкова несшимъ государсву
ст ч у, что указываетъ на занятіе удостоеннымъ этой
чести лицомъ высшаго сана. Иредіючтеніе на этой
свадьбѣ видимо давалось новгородскимъ фамиліямъ. II это
еще болѣе должно укрѣпить насъ въ увѣренности происхожденія дворянской старой московской фамиліи изъ
Новгорода, гдѣ оии имѣли родныхъ, можетъ быть, и въ
свойствѣ съ Собакиными (?), тоже дворянами изъ купеческой аристократіи. Къ фамиліи новгородско-московской
принадлежалъ и Чудинъ Волковъ, ѣздившій въ 1580 г.
на съѣздъ къ шведамъ, на рѣку Илюсу.
Но, замѣчаемъ мы, между прочимъ, отсутствіе въ боярскихъ книгахъ XVII вѣка фамиліи Курицыныхъ, къ
которой принадлежалъ знаменитый дѣлецъ Ивана I I I —
дьякъ ІІванъ Григорьевичъ Волкъ. Его родъ могъ —
но общей привычкѣ московскихъ прозваній — обратиться тоже въ Волковыхъ; причемъ, разумѣется, ста1»ая фамилія Курицыныхъ должиа была исиариться.
ІІа этотъ счетъ мы позволяемъ себѣ тенерь въ видѣ
гииотезы указать, что у Волка Курицына былъ сынъ
Нванъ; что И ванъ Богдановичъ Волкъ-Курицынъ поручился за князя Ивана Ѳедоровича Мстиславскаго
царю Іоанну Грозному въ 1571 году. Рода Курицыиыхъ Грозный не истреблялъ, а при М ихаилѣ этой
фамилін мы уже въ боярскихъ книгахъ не встрѣчаемъ, но находимъ мещовскаго городоваго дворянина
Севастьяна Вогдановнча Волкова, значащ агося по книгѣ
1(127 года. ІІри этомъ невольно піш ходить на мысль:
нидѣть продолженіе исчезнувшаго изъ боярскихъ книгъ
рода Курицыныхъ въ дворянахъ Волковыхъ? Отецъ
Дмитрія Васильевича Волкова въ X V III вѣкѣ былъ
помѣщикъ Клинскаго и Рузскаго уѣздовъ. Въ Клинскомъ уѣздѣ надавалъ Иванъ III деревень и селъ и
своему дьяку Волку-Курицыну, какъ значится изъ докумеита 1504 года (межевая грамата на ножалованные
князю Юрію Ивановичу города: Дмитровъ, Рузу и Звенигородъ). До точнаго разъясненія всѣхъ обстоятельствъ
нусть наше указаніе остается гипотезою, имѣющею за
собою извѣстную долю вѣроятности. К ъ ней же об])ащаясь снова въ вопросѣ о родѣ Курицыныхъ, считаемъ
нужнымъ замѣтить, что изъэтой фамиліи у ІІвана III были
двое дьяковъ, родныхъ братьевъ: ІІванъ (Волкъ) и Ѳедоръ Григорьевичи. У Ѳедора Григорьевича былъ сынъ
дьякъ же — Аѳанасій Ѳедоровичъ, поручнвшійся съ другими передъ царемъ за князя М ихаила Глинскаго
(1527 года). Народныя прозванья въ старину давались
болынею частыо ио характернымъ особенностямъ лица.
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служившимъ ему отличіемъ отъ другихъ. ІІс одни физическіе недостатки или наружныя нримѣты служили
иоводомъ и основою эти хъ прозваній, но и качества
снеціальнаго рода обязанностей, отправляемыхъ иолучившимъ кличку. Т акъ, слово Кривоптиъ ясно могло
только принадлеж ать нодъячему, какъ технику писанья, составлявшаго н])ямоѳ его занятіе ио службѣ.
ІІаходя ноэтому въ снискѣ убитыхъ подъ Казаныо
Ііанкрат а Кривопиш ича Волкова, мы можемъ и ири
незнаніи подлиннаго имеии его отца считать сыномъ
дьяка или подъячаго, т. е. иринадлежащ имъ не къ
фамиліи потомковъ Григорія Волка, а развѣ къ роду
Курицыныхъ-Волковыхъ?
Выдѣливъ и отстранивъ столько именъ, не іі])ииадлеж ащ ихъ къ этой фамиліи, т. е. Волковыхъ ш ъ Литвы,
мы, между тѣмъ, въ XVI вѣкѣ не считаемъ полнымъ
перечень именъ ея представителей въ родословіи. Вотт,
доказательства наши. Въ родословіи послѣ указанія
младшаго сына родоначалы іика— А ндрея Григорьевича
Волкова — ничего не говорится о его нотомствѣ. Между
тѣхъ въ спискѣ лицъ, участвовавшихъ въ шведскомъ
иоходѣ 1549 года, 70-мъ подъѣздчикомъ названъ Яковъ
Андреевъ Волковъ, и мы не можемъ не считать его сыномъ Андрея Григорьевича Волкова, т. е. отнюдь не
несуществовавшимъ, а ясно нронущеннымъ, такъ какъ родословіе велось въ нотомствѣ старшей линіи отъ Ѳедора.
Въ самомъ потомствѣ Ѳедора Григорьевича Волкова,
у средняго сына его— И вана Ѳедоровича но родословію
показанъ одинъ сынъ только Василій Ивановичъ; мезкду
тѣмъ по снискамъ казанскаго нохода (1544 года) значатся Волковы: Григорій Ивановичъ (4-мъ подъѣздчикомъ), Ерооей ІІвановичъ (53-мъ подъѣздчикомъ) и
Е лизаръ ІІвановичъ (долзкно быть, самый младшій) въ
1551 году въ полоцкомъ походѣ (108-мъ подъѣздчикомъ). Н ѣтъ резона не считать ихъ сыновьями Ивана
Ѳедоровича Волкова (но всей вѣроятности одного лица
съ Иваномъ Волковымъ, освобожденнымъ изъ польскаго
нлѣна въ 1585 г. ?).
Мы готовы выслушать всевозможныя возраженія и
нринять изъ нихъ все годное къ разрѣшенію темнаго
воироса о принадлежности разныхъ Волковыхъ къ соотвѣтствующему роду, но остаемся въ убѣжденіи, что
отрицатъ существованіе въ X V I вгъкѣ въ Москвѣ но
крайней мѣрѣ трехъ ф ам илій дворянъ Волковыхъ и при
настоящ емъ состояніи наш ихъ свѣденій о разныхъ однофамильцахъ Волковыхъ — нѣтъ возможности. Сдѣлали
мы свои настоящ ія указанія, имѣя въ виду завѣдомую
темноту и пеполноту родословія даже одного рода Григорія Волка, о которомъ покуда и можемъ мы только
говорить съ нѣкоторою увѣренностью.
Годъ Волковыхъ, выѣзжій изъ Полыни — какъ извѣстно — получилъ гербъ, помѣщенный въ I части „Гербовника11 (отд. I, № 70). А нами теперь передаваемый
въ вѣрномъ снимкѣ гербъ Волковыхъ, потомковъ Андрея Ѳедоровича Волкова, помѣщенъ въ VII части
„Гербовника1*, № 136.
Онъ представляетъ щ итъ, раздѣленный горизонталыю на двѣ части. Въ верхней — въ красномъ полѣ
двѣ серебряныя ш наги остріями внизъ, а въ нижней—
въ лазуревомъ полѣ двѣ серебряныя башни. ІЦитъ
увѣнчанъ дворянскимъ шлемомъ и короною. Въ нашлемникѣ — три страусовыхъ нера. Наметъ золотой съ
лазуревою подложкою. Щ итодержцы — два льва. Это
гербъ уфимскаго рода дворянъ Волковыхъ, тозке стараго, какъ и родъ Волка.
Потомками Григорія Волка мы можемъ считать дворянъ губерній С.-ІІетербургской (старш ая вѣтвь отъ
Ѳедора Григо])ьевича), Московской, ІІрославской и Вологодской (младшая вѣтвь). Дворянская фамилія Волковыхъ по Уфимской губерніи соединена съ симои])-
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скою вѣткью и ееть особал вѣтвь костромская (отъ
Кудеяра), едва ли не древняя. Болѣе новые іюды дворянъ Волковыхъ въ Тульской и Калужской губернілхъ — дьяческаго происхожденія.
Новые совсѣмъ роды дворлнскихъ фамилій Волковыхъ есть въ губернілхъ Московской, іірославской, Е катеринославской, Ковеиской и Пензенской. Въ Новгородской губерніи родъ дворлпъ Волковыхъ отъ лейбъ-компапца, получившаго дворянство на основаніи указа Елизаветы 31-го декабря 1741 года. З а придворную службу
получилъ дворлнство съ родомъ своимъ (піш ІІавлѣ I)
братъ отца русскаго театра — Ѳедоръ же Григорьевичъ
Волковъ.
Мы намѣрены описать всѣ эти, болѣе или менѣе
заключающія нробѣлы въ генеалогіяхъ, фамиліи дворлнъ Волковыхъ, руководясь дѣламн архива денартамента герольдіи, до которыхъ не касался составитель
„Воссійской родословной кн иги “, ограиичивш ій свою
услугу иублпкѣ выпискою изъ „Гербовника“ фамилій
Волковыхъ, нолучившихъ гербы, и то съ ошибочными
указанілми цифръ томовъ „Гербовника“. Т акъ напримѣръ указанной иодъ ЛІ! 139 во Х-й части „Гербовника“ фамиліи Волковыхъ (брата основателл русскаго театра) никакъ уже не найти. ІІодъ Л: 139 гербъ
ея не во 2-й, а въ 5-й части „Гербовника“. Почему
историческихъ дицъ съ фамиліею Волковыхъ— при настояіцей запутанности рода Григорія Волка — относилъ
къ его роду составитель „Россійской родословной книги “ — мы тоже не беремся рѣш ить. Полагаемъ, что существованія ещ е двухъ другихъ фамилій одновременно
въ ХѴТ вѣкѣ онъ и не подозрѣвалъ. Мы же, получивъ
убѣжденіе, иами высказанное, не позволяемъ себѣ отиоситься къ дѣлу съ такою легкоетыо и, выдѣляя совсѣмъ непоименованныхъ въ родословіи нотомковъ Григоріл Волка, раздѣляемъ и х ъ на двгь еущественно разнлщіяся вѣтви, отлагал полное выясненіе болѣе раннихъ фамилій до другаго времени. ІІри этомъ нозволлемъ еебѣ одну оговорку: мы донускаемъ ещ е тенерь
параллель нри тождествѣ въ ХУН вѣкѣ Оъяки Б а си лія
съ Ііасилісмъ М ихайловичемъ, сыномъ М ихаила Семеновича, — хотя и затрудняемся видѣть одно лицо вмѣсто
двухъ одноименныхъ, раздѣляемыхъ пространствомъ
времени въ два-три дееятилѣтіл. Указывая на этн
свои сомнѣніл, мы службу Василія дьлка (Василіл Михайловича) постараемся указать, но но родословію снова
видимъ пробѣлъ на одно и ли два поколѣнія между сыпомъ Василія ЛІихайловича — Лѳанасьемъ Васильевичемъ и Васильемъ Аоанасьевичемъ, отцомъ ІІетра Васильевича Волкова.
ІІО родословію потомковъ Григорія Волка показаны:
у Семена Григорьевича сынъ М ихаилъ, а у М ихаила
Семеновича дѣти: Григорій, Сильвестръ и Василій.
Этотъ Василій Михайловичъ считается по родословію
Волковыхъ, дворлнъ ІІетербургской губерніи, нрлмымъ
родоначальникомъ ихъ, записаннымъ будто-бы при царѣ
Михаилѣ Ѳедоровичѣ въ дворяне но московскому списку
въ 1626— 27 г. (т. е. 1618— 19 г.). Мы около этого
времени знаемъ подълчаго Василіл Волкова, иослаинаго съ посломъ Григорьемъ Кирѣевскимъ въ Полыну
(1619 года). Ио случаю включенія въ экспедицію съ
серьезнымъ порученіемъ, требовавшимъ и умѣнья вести
дѣла, и ловкости, подълчій могъ и молодой получить
дьлчество; для чести же посольской его могли занисать
и въ московскіе дворяне не въ указъ другимъ и но
ожиданію служебной заслуги. Спорить и находить нетождество дьяка изъ нодълчихъ съ родоначальникомъ
петербургской вѣтви Волковыхъ ради указаніл, что
тотъ дворянинъ московскій въ это время (?) — было бы
съ нашей стороны заявленіемъ сомнѣнія, пи къ чему
не ведущаго. Тѣмъ болѣе, что этотъ подълчій-дьякъ—
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дворлнинъ сдѣлался очень скоро значительнымъ лицомъ, ни способностей, ни отличій котораго отвергать
нельзл. Что это лицо называлось Василіемъ Михайловичемъ— тоже нельзя оспорить, не отвергнувъ положеніл, что дѣлецъ этотъ — одно лицо съ дьлкомъ Василіемъ Волковымъ, бывшимъ съ киязьями Дмитріемъ Мнхайловичемъ Пожарскимъ и Черкасскимъ въ Можайскѣ
нри войскѣ (18-го октлбря 1633 г.) и оттуда послапнымъ въ декабрѣ этого года на выручку Смоленска. по
сдачѣ же котораго снова находившимся въ Можайскѣ въ
1634 году. Этотъ Василій Михайловичъ Волковъ въ
1628 году былъ дьякомъ уже царскаго Челобитнаго
приказа, находясь въ Влзьмѣ, а въ 1629 году, по отозваніи въ Москву, приглаш енъ къ царскому столу (7-го
апрѣля 1629 года, во вторникъ на Святой недѣлѣ). Въ
1631 году былъ на Валуйкахъ длл размѣна илѣнныхъ
съ крымцами при окольничемъ кнлзѣ Семенѣ Васильевичѣ ІІрозоровскомъ. Т акъ что послѣдующая служба не
наводитъ сомнѣніл на значеніе предыдущаго, могшаго
вызвать раннее зачиеленіе въ дворлне ио московскому
списку. Всл же совокуиность иоказаній о дьлкѣ Василіѣ
М ихайловичѣ Волковѣ и времени его дѣятельности нисколько не нодрываетъ вѣроятія, что онъ могъ быть
пранравнукомъ лица, прибывшаго въ Россію изъ Литвы
при Василіѣ, отцѣ Грознаго, т. е. за сто лѣтъ до служебной дѣлтельности, вызвавшей его видную исполнительность, доказывавшую не новость въ службѣ.
Остановившись на этомъ и считая безсиорнымъ нроисхожденіе этого лица отъ Волка Литвина, въ шестомъ
колѣнѣ, мы должны нетербургскую вѣтвь назвать
старшею въ родѣ и этой фамиліи Волковыхъ.
Дворлнинъ московскій Василій Михайловнчъ Волковъ въ 1636— 37 гг. былъ дьлкомъ двухъ нриказовъ:
Челобитеннаго и Казанскаго, и нослѣ того не уноминается въ спискахъ, такъ что его можно считать въ
это времл умершимъ. ІІо родословію ноказаиъ онъ отцомъ трехъ сыновей: Алексѣя, Аѳанасія и Григоріл
Васильевича, сперва дьлка (до 1652 года), потомъ березовскаго воеводы и наконецъ кузнецкаго воеводы
(1676 г.); въ снискахъ значитсл Григорій Васильевичъ
по 1686 годъ. Аѳанасій Васильевичъ, но родословной
будто-бы средній сынъ Василія М ихайловича, уноминаетсл: въ 1656 году какъ сынъ боярскій, а въ 1668
году — какъ дворянинъ московскій; при встрѣчѣ польскихъ нословъ 1862 года онъ былъ сотеннымъ головою
сотпи болрскихъ людей въ церемоніи. Объ Алексѣѣ
Васильевичѣ есть указаніе, что онъ значится въ спискахъ съ 1640 года, поэтому ириходится вѣрнѣе считать Григоріл старшимъ, а среднимъ Алексѣя и младшимъ Аѳанасія. Но, и такъ полагал, нельзл не находить неудобовіъроятнымъ допущсніе службы будто бы
сына, сс не правнука его А еанасія Василъсвича отъ
1736 до 1761 года, какъ показано въ родословной. Это
лвная ошибка, открываемая изъ разрядной даж е выписки о службѣ Волковыхъ. Въ этой выпискѣ есть
сынъ Аѳанасія Васильевича — Иванъ Аеанасъевпчъ, пронущенный въ родословной. въ 1686 г. дворянинъ московскій, въ 1689 году получившій прибавку жалованьл,
а въ 1692 году за чигиринскую службу нроизведенный
въ столыіики и значащ ійся но сниску стольниковъ ио
1714 годъ. Между смертью Ивана Аѳанасьевича и начатіемъ службы Василія Аѳанасьевича еще нроходлтъ
22 года, въ которые могъ умереть отецъ послѣдняго,
тоже не упоминаемый въ родословной, — Зам ятня Аѳанасій Ивановичъ. Со включенісмъ отца да его разрѣшаются всякіл сомнѣнія и выправляется неточность
родословной.
Указывая на этотъ, иначе ничѣмъ не занолняемый,
а явно сущсствующій иробѣлъ въ нреемствѣ колѣнъ съ
Василія Аѳанасьевича Волкова, мы уже не находимъ
^ —
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сомвѣнін иъ далыіѣйшемъ норядкѣ развитіл петербургской нѣтни фамиліи и сшізанныхъ съ нею единствомъ
родоначальника вѣтвей ярославской и вологодской.
IІгтсрГіуріская вѣтвь Лолкпвьиь. Васнлій, сынъ іамяпши, Аоанасш Ивановича. былъ въ службѣ съ 17.'Иі
года, слѣдовательно родился около 17Р і г., не позднѣе; иачалъ службу солдатомъ Бутырскаго нолка, 31-го
марта 1743 года ироизведенъ въ иодпоручики, а 12-го
декабря І7(і1 года уволенъ въ отставку нремьеръ-маіоромъ. Онъ былъ отцомъ трехъ сыновей: Иетра, Ивана
и Дементіл Васильевичей. Старшій изъ нихъ, Иетръ
Васильевичъ, капралъ коііной гвардіи 1778 года, канитанъ въ 178!) году, въ отставкѣ коллежскій совѣтникъ,
ж енатъ на Е катеринѣ Павловнѣ Гурьевой ( і 1828 г.)
и съ нею нрижилъ дѣтей: Ѳеодосія, Антона, ІІиколая,
М ихаила (1801 г.) и Евдокію.
Ири смерти матерн дѣти Петра Васильевича въ раздѣлыю мъ актѣ наслѣдства ноказаны (1828 года): Ѳеодосій Петроничъ. экинажмейстеръ \ І ( класса, Антонъ
Иетровичъ, генералъ-маіо])ъ; Николай Нетровичъ, полКовникъ (въ 1811 году дѣйствителыіый статскій совѣт-

Гербъ дворянъ Волковы хъ.

никъ, нредводитель дворянства ІІоволадожскаго уѣзда);
Мнхаилъ ІІетровнчъ, прапоріцикъ (вынущенъ изъ Навловскаго кориуса 1810 года), и Евдокія Петровна замужемъ за коллежскимъ совѣтникомъ Галченковымъ.
Петръ Васильевичъ въ 1802 году получилъ по ходатайству копію съ герба и родословную. Въ ней обозначены представители рода отъ Василія Аѳанасьевича:
его еыновыі и внуки. Сыновья: Иванъ Васильевичъ, изъ
норучиковъ арміи титулярный совѣтникъ, кавказскаго
верхняго земскаго суда стряпчій 1785 года, н Дементій Васильевичъ, выпущенный въ 17!)3 году въ отставку
нодпоручикомъ. Дѣти ІІетра Васильевича, Антонъ и
Ѳеодосій ІІетровичи, начавшіе службу фурьерами ІІреображенскаго полка (1788 года). Николай ІІетровичъ
(род. Ь !)0 года), въ 1834 году дѣйствительный статскій совѣтникъ, чиновникъ особыхъ порученій министерства внутреннихъ дѣлъ, ж енатъ н а баронессѣ Рюледе-Лиліенштормъ и имѣлъ потомство: двухъ сыновей —
Петра (род. 1818 года) и Якова (род. 1810 года) Николаевичей н дочь Е катерину Николаевну (род. 1817
года).
М ихаилъ ТІетровичъ (род. 1801 года), въ 1847 году

смотритель ревельскаго поеннаго госниталя, ж енатъ па
дочери чиновннка \'І класса (че]іноморскаго флота корабельнаго мастера) — Любови Андреевнѣ Мелиховой.
У пихъ дѣти: П етръ (род. 1832 года) и Пиколай (род.
1835 года).
Гербъ ихъ („Гсрбовникъ“, ч. I, .V 70): въ щитѣ,
имѣющемъ серебряное поле, три черныя охотничьи трубы
въ золотой оправѣ, ио устьямъ связанныя золотымъ
снуркомъ. Н иж е трубъ золотой перстень. На гербѣ
дворянскій шлемъ. Нъ наш лемникахъ иять страусовыхъ
перьевъ. Н аметъ красный съ нодложкою золотомъ.
Московская вѣтвь рода Волковыхъ — младшая, отъ
средпяго сына Ѳедора Григорьевича Волкова — Ивана
(Іедоровича, у кото]іаго по родословной иоказанъ толысо
сынъ Василій Иваповичъ (тогда какъ пропущены еще
три сына, упоминаемые въ документамъ: Елизаръ, Іерофей и Григорій — участники походовъ Грознаго). У Василія Ивановича но родословной сынъ Авраамъ, а ио
снравкѣ разрядной — еще Зим а-П анфилъ Васильевичъ.
У Авраама Васильевича дѣти: Аоанасій и Алексѣй. У
Алексѣя: дочь Е катерина — за Иетромъ Языковымъ,
Степанъ (род. 1707 г.), Александръ, дѣйствителыш іі
статскій совѣтникъ, и Андрей, серж антъ лейбъ-гвардіи
Семеновскаго полка, убитый подъ Лѣснымъ. У Андрея
Алексѣевича дѣти: Алексѣй и Андрей Андреевичи. У
послѣдняго же сыновья: Александръ, Аполлоиъ и Николай. У А лександра онять дѣти: Александръ и Аполлонъ. У нерваго изъ ни хъ три сына: Артемій, Александръ и Арсеній. У Александра Александровича двѣ
дочери. У Аполлона Александровича дѣти: Александръ,
ярославскій предводитель дворянства, и Артемій. У Александра Аполлоновича (род. 1804 г.) отъ брака съ Елизаветой Александровной Горяиновой дѣти: Марія (])од.
1830 г.), Владиміръ (род. 1834 г.), Лидія (род. 1835
года), Софія (род. 1837 г.), Анна (род. 1839 г.), Аполлонъ (род. 1841 г.), Н аталья (род. 1842 г.) и Сергѣй
(род. 1844 г.).
Слѣдовательно ярославская вѣтвь — отъ Александра
Аполлоновича Волкова — оказывается самою младшею
вѣтвыо фамиліи, происшедшей отъ литвина Волка.
Старшую линію московской вѣтви представляетъ
родъ вологодскихъ дворянъ (дѣло по Вологодской губериіп 1826 г.). Годъ ихъ ііеносредственно продолжается отъ Василія Нвановича, внукъ котораго Алексѣй Авраамовичъ, капитанъ Семеновскаго полка, убитый нодъ Лѣснымъ, имѣлъ старшаго сына Степана; у
него же дѣти: Алексѣй, Авраамъ, ІІлатонъ и Николай.
Начнемъ съ младш ихъ. У Николая Степановича извѣстепъ намъ только сынъ Степапъ Николаевичъ, иажъ
въ 1788 году. Е го дѣти были Николай и Матвѣй Степановичи. Николай Степановичъ, директоръ школы изящныхъ искусствъ въ Варш авѣ (1854 года), былъ любитель пѣнія, другъ М ихаила Ивановича Глинки, воспитывался въ институтѣ нутей сообщенія и рисовалъ нортреты акварелью (его работы нортретъ комііозито])а
Глинки 1834— 35 г.). Матвѣй Степановичъ учился пѣть
у Беллоли и пѣвалъ съ Глинкой у Демидовыхъ. У
ІГлатона Степановича. вологодскаго нредводителя дворяиства (])од. 1738 г.), отъ брака съ Анисьею Максимовною Чернавской родились сыновья: Григорій, коллежскій ассессоръ (род. 1774 г.), Иавелъ (род. 1776 г.)
и дочь Варвара (род. 1778 г.). У Григорія Платоновича, ж енатаго на Варварѣ Алексѣевнѣ Бахметевой,
три сына: Григорій (род. 1801 г.), Александръ (род.
1802 г.) и Стенанъ Григорьевичъ (род. 1812 г.) да
четыре доче])іі: М арья (род. 1805 г.), Екатерина (род.
1807 г.), Анна (1808 г.) и Александра (род. 180!) г.).
У Григорія Григорьевича сынъ ІГлатонъ; у Александра
Григорьевича сынъ Юрій. Степанъ Григорьевичъ, коллежскій ассессоръ. ходатайствовалъ въ 1862 году о ро-
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дословной свосй вѣтви, и ио его ходатайству ио Вологодской губеішіи позбудилось ироизводство, заключаюіцее извѣстія о представителяхъ младшей линіи рода
Волковыхъ литовскихъ. У Степана Григорьевича, какъ
иидііо изъ дѣла этого, былъ сынъ ІІлья да дочери:
Надежда (род. 18)0 г.), В арвара (род. 1838 г.) и Софья
(род. 1840 г.). Другой сынъ ІІлатона Стенановича —
Павелъ Платоновт ъ (род. 1770 г.) имѣлъ дѣтей: Л лсксандра Павловича, члеиа совѣта министерства внутііеннихъ дѣлъ, тайиаго совѣтника, и Н иколая П авловича,
полковника. имѣвшаго сына ГІиколая же Николаевича,
капитана. Тогда какъ у старш аго сына ІІавла Платоновича — Алексапдра Илатоновича бы.то два сына: Александръ (род. 12-го сентлбря 1837 года) и Павелъ
Алексаидровичи. Александръ Александровичъ Волковъ,
с.-петербургскій виде-губернаторъ, имѣетъ въ суиружествѣ Софью ІІлатоновну Энгельгардтъ (род. 1839 года).
Паиболѣе обращали на себя вниманіе современниковъ
Ллсксѣй и Авраамъ Степатвичи Полковы. Второй изъ
нихъ былъ переводчикъ и нисатель, дѣйствительный
статскій совѣтникъ (род. 1731 г., ф 10-го м арта 1803
года). ІІолучивъ образованіе въ кадетскомъ корпусѣ,
изъ сержантовъ онъ выпущенъ въ подноручики аі>міи
(1735 года), въ слѣдующемъ году сдѣланъ сенатскимъ
нереводчикомъ, а въ семилѣтнюю войну былъ генералъаудиторъ-лейтенантомъ при графѣ II. С. Салтыковѣ
(1758 г.). Паградою за эту службу было назначеніе генералъ-аудиторомъ военной коллегіи (1-го марта 17(і1
года); тогда какъ ири Е катеринѣ II въ десять лѣтъ
онъ дослужился до статскаго совѣтника нііи отставкѣ
(1772 г.) и 25 лѣтъ провелъ внѣ службы, а 30-го апрѣля
1797 года принятъ ІІавломъ I вновь съ чиномъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника и съ назначеніемъ въ
медицинскую коллегію вице-президентомъ. ІІереводы его
съ французскаго печатались въ Москвѣ съ 1703 года вь
продолженіе т])идцатн лѣтъ. ІІервый печатный т])удъ
его былъ „Домъ молчанія", философическая повѣсть,
соч. М. Д. Арка, а въ 1794 году явился его оригиналыіый „Духъ гр аж данинаи вѣрноподданнаго“. Авраамъ
Стенановичъ ж енатъ былъ на ІІадеж дѣ Григорьевнѣ,
урожденной Собакиной (дочери оберъ-рекетмейстера Григорія Михайловича Собакина и княжны Аграфены ІІетровны Хованской), въ первомъ бракѣ бывшей за секундъмаіоромъ ІІваномъ Михайловичемъ Голохвастовымъ. Отъ
брака ихъ родились дѣти: Юрій Авраамовичъ (род. 1786
года), Илья (род. 1787 г.), Александръ (род. 1789 г.),
Николай (род. 1790 г.) и Алексѣй (1792 г.). Второй
ІІлья Абрамовичъ, подпоручикъ (і' 7-го августа 1822
года), съ 1816 года былъ ж енатъ на Е лизаветѣ М ихайловнѣ Воейковой и оставилъ дѣтей: Алексѣя Ильича
(род. 1820 г.) и Авраама Ильича (род. 8-го января
1821 г.). Овдовѣвъ, Елизавета М ихайловна вступила во
второй бракъ съ титулярнымъ совѣтникомъ Марисовымъ.
Третій сынъ Авраама Степановича — Александръ Абрамовичъ былъ стихотворецъ, издавшій уже въ 1804 году
(т. е. на 16 году жизни) сборникъ стихотвореній подъ
заглавіемъ: „Страсть ссрдца моего". Есть его и эпическая ноэма въ 10-ти пѣсияхъ: „Освобожденная Москва“
(1820 года). Онъ иеревелъ на французскій языкъ сочиненіе графа Гостопчина: „Правда о ножарѣ Москвы“
(1823 г.).
Самый старшій изъ сыновей Степана Алексѣевича
Волкова, А лексѣ й Степановичъ, род. въ 1726 году,
умеръ нрп Е катеринѣ II, уволенный отъ службы въ
1768 году въ чинѣ статскаго совѣтника. Между тѣмъ
начало его карьеры было самое блестящее. Тридцатидвухъ лѣтъ былъ онъ совѣтникомъ посольства въ Варшавѣ, а въ 37 лѣтъ — главнымъ дѣятелемъ при переселеніи сербовъ въ Госсію. Ему принадлеж итъ нереводъ на русскій языкъ „Право Лифляндіи и Эстляндіи11.
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Указаніемъ на сына Алексѣя Стеиаиовича — Иетра, ещ е
кадета въ 1788 году, мы исчернываемъ свои запасы
свѣденій о младшей вѣтви стариннаго рода дворянъ
Волковыхъ.
Недалеко отошла отъ рода Волка но времени нроисхожденія и вѣтвь костромстя дворянскаго рода Волковыхъ же, ведущ ая начало свое отъ Кудеяра, иначе
называемаго Бахтсяромъ. Слова эти звучатъ татарщ иною, но прямо сказать, что русскимъ и иравославнымъ
не давали бы подобныхъ прозваній современиики ио
какому-нибудь случаю, мы не иозволимъ себѣ, тѣмъ
болѣе оспаривать подобное предположеніе. Бахтеяра
Волкова въ одномъ мѣстѣ называютъ Григорьевичемъ,
что неволыю могло бы навести и иа возможность доиущ енія даж е признаванія его за сына Григорія Ѳедоровича Волка, нринимал равное количество колѣнъ
(X I) до нашего времени въ костромской вѣтви.
Высказывая это, мы и донуская близость далеки
отъ мысли включенія въ родъ Волковыхъ костромскаго
рода отъ Кудеяра, но обратить вниманіе на близость
по времени сочли своею обязанностыо нрежде указаніл
потомковъ ноколѣнно. Вотъ неречень ихъ но родословію въ дѣлѣ о Волковыхъ (ио Костромской губ. 1843
года). У Нраво-Тарха (Нрова-Тарха?) Кудеярова былъ
сынъ Сергѣй, отецъ Петра, Андрея и Ивана. Петръ
показанъ безъ потомства; у Андрея только два сына:
Яковъ и И ванъ, дѣтей которыхъ не указано ію родословію. Но мы можемъ допустить, что Яковъ Андреевичъ былъ отцомъ Иетровскихъ служакъ: Алексѣя и
М ихаила Яковлевичей. Могли они не поименоваться въ
росниси, поданной въ наш е время нотомкомъ младшаго
брата ихъ отца, затѣмъ, что въ свое время, поднявшись высоко по лѣетницѣ чиновъ и отличій, нрервали
съ бѣдными родственниками всякую свя.зь; оставаясь
ближе извѣстными роднѣ женъ своихъ, наслѣдовавшихъ
и все состояніе супруговъ ири бездѣтности. Для нодтвержденія подобнаго исчезновепія лицъ фамиліи изъ
родословій при таки хъ обстоятельствахъ можно набрать
сотни примѣровъ. II иокончить вонросъ здѣсь нрямымъ
включеиіемъ генераловъ Волковыхъ въ костромской
родъ мы не рѣшимся, хотя и знаемъ, что значились
они изъ дворянъ Костромской провинціи; указать яіе
ихъ служебную дѣятельность и значеніе нозволимъ себѣ, окончивъ костромской родъ иотомковъ Кудеяра. иродолжающійся отъ третьяго сына Сергѣя Ирова-Тарховича, Ивана Сергѣевича. Иванъ этотъ показанъ отцомъ
шести сыновей: Василія, Афанасія, Андрея, Ивана,
Алексѣя и Сергіія. Василій, Андрей и Сергѣй показаны
безъ нотомства; у Алексѣя показанъ только сынъ Ворисъ, безъ потомства, а у И вана одна дочь Татьяна.
Т акъ что продолжателемъ рода оказывается одинъ Аоанасій Ивановичъ, женатый на Аннѣ Семеновнѣ Мсньшиковой. Отъ этого брака показаны сыновья; Артемонъ,
женатый на Авдотьѣ Дмитріевнѣ Менъшиковой, иомѣщ икъ въ округахъ: Вязниковскомъ (приданое жены) й
Шуйскомъ (Владимірской губ.), да Плесскомъ (Костромской). Отъ брака съ Авдотьею Дмитріевноп родились
у него два сына: Иванъ Ивановича (1775 г.) и Александръ Ивановичъ (1785 г.), въ 1810 году вышедшій
въ отставку поручикомъ и съ 1812 но 1816 г. бывшій
дворянскимъ засѣдателемъ нерехотскаго земскаго суда.
Отъ двухъ браковъ имѣлъ онъ дѣтей: отъ перваго (на
Ольгѣ Алексѣевнѣ Гурьевой) сына Николая и дочь
Е катерину и отъ втораго (на купеческой дочери Зинаидѣ Ивановнѣ Же.іудковой) — пять дочерей: Ольгу
(1826 г.), Марію (1827 г.), Анну (1828 г.), Глафиру
(1830 г.) и Евдокію 1831 г.), да сына Виктора (род.
30 го марта 1833 года).
Мы хотѣли указать на двухъ родныхъ братьевъ, Петровскихъ служакъ и генераловъ, считая ихъ дѣтьми
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Якоші Ѵндреонича, іюдинінимися во второй нолонинѣ | ие указано, но нѣтъ и приниси: „бездѣтепъ", что даетъ
Х \‘ІІ вѣка. Старшій изъ нихъ, Алексѣй Яковлевичъ, | намъ нѣкоторое нраво считать его родоначальникомъ
въ 1714 году у.же бі.ілъ адъютантомъ князя Меныпидругой вѣтвн. Вѣтвь симбирская рода Волковыхъ ведетъ происхожденіе дѣйствительпо отъ Андрея Ѳедокова, на свадьбѣ князя-папы Зотова наряженный американскимъ дикаремъ. ІІри н аградахъ за Ннштадтскій
ровича, живш аго тоже въ ноловинѣ XVII вѣка, какъ и
миръ Меныниковъ выпросилъ ему чинъ генералъ-маіора, | старш ій сынъ Ѳедора Дмитріевича, братъ котораго —
Василій по родословію ноказанъ верстаннымъ въ 1669
какъ маіору гвардіи. Въ 1720 году онъ бы.іъ уже поди 1(584 годахъ. 5)то обстоятельство намъ кажется наполковникомъ гвардіи и награж денъ орденомъ св. Александра Невскаго, какъ самый довѣренный свѣтлѣйш аго
столько убѣдительнымъ, что мы готовы принять симкнязя. Эта гЪвѣренность при паденіи Мепыпикова, на | бирскій родъ Волковыхъ старшею линіею уфимской
котораго Волковъ ннчего не ноказалъ годнаго для обвивѣтви, несмотря на то, что потомки Андрея Ѳедороненія, вызвала лишеніе чина и ордена и ссылку въ
вича получили особый гербъ (нами описанный: „Гердеревню вѣрнаго конфидента.
бовникъ“, ч. V II, Л" 136), уже не добиваясь древияго
Вліянію Остермана нри Аннѣ обязанъ Алексѣй Як.
происхожденія, а опираясь на заслуги иредставителей.
Волковъ
возвраіценіемъ милостей и значенія
съ
Указавъ на вѣроятную связь съ симбирскою вѣтвыо,
порученіемъему ревизіи провіантской канцеляріи (1732 г.).
продолжаемъ уфимскіе роды.
ІІроизведенный въ 1731 году уже въ генералъ-поручики,
Василій Ѳедоровичъ Волковъ показанъ имѣющимъ
онъ скоро умеръ (1703 г.). Младшій же братъ его,
одного сына Пвана, отца единственной дочери — Анисьи.
М ихаилъ Яковлевичъ, тоже при иомощи брата дослуІІетръ Ѳедоровичъ бы.іъ отцомъ Константина и Ивана
жившійся до генералъ-поручика, завѣдывалъ канцеІІетровичей. У Константина же ноказаны дѣти: Евдоляріею конфискаціи по 175(5 г. Чсту этихъ братьевъ
кимъ, безъ нотомства, и Ѳедоръ, отецъ четырехъ сымногіе ненавидѣли, но сдѣлать имъ ничего не могли.
новеіі: Филипиа, Якова, Гаврила и Василія.
іІІена М ихаила Яковлѳвича — Нрасковья Тимоѳеевнп
Годъ средняго внука Василія ІІорошина показанъ
жила еіце въ Москвѣ въ 1775 году въ своемъ домѣ,
по родословію продолжающимся до иаш ихъ временъ, а
на Солянкѣ. Дѣтей оба брата не имѣли, по крайней
именно: Василій Дмитріевичъ имѣлъ сыновей: Ивана,
мѣрѣ сыновей.
Дмитрія и Василія. Одинъ Дмитрій оставилъ сыиа ВаМы нозволяемъ себѣ считать сыномъ Вориса Алесилія. У Василія Дмитріевича былъ сынъ Степанъ,
ксѣевича (иоказаннаго безъ потомства) генерала В а си отецъ Ивана и Ѳедо]іа Степановичей. Пванъ Стеианол ія Порисовича В олкова (]юд. 1745 г. и т въ 1813 г .),
вичъ имѣлъ сына Ивана Ивановича, а ІІванъ Иванобывшаго сѣннинскаго обѳръ-комендапта. Онъ ж енатъ
вичъ оставилъ двухъ сыновей: 1) Якова Ивановича,
былъ на дочери гдовскаго номѣщика (секундъ-маіора
отца Семена и Авдотьи и 2) Гаврила, женатаго на
Марка Вельяшева) и отъ брака съ нею имѣлъ дѣтей:
Дарьѣ, въ бракѣ съ нею прижившаго сыновей Данила
ІІвана Васильевича (])од. 1787 г.), Н иколая (род. 1790
и Александра.
года) да дочерей: Анну (род. 1777 г.) и Александру
Номѣстивъ гербы дворянъ Волковыхъ („Всемірная
(род. 1792 г.), какъ видно по дѣлу архива департайллю страц ія“ , .V: 387, стр. 430), потомковъ Андрея
мента герольдіи (1848 г., .V 121 (835) по Новгородекой
Ѳедоровича, записаниыхъ ио Симбирской губерніи, мы
губерніи). Если наше предположеніе подтвердится, тогда
должны заключить свое настоящ ее изслѣдованіе указавыяснитея и еще одна вѣтвь костромскаго рода, покуда
ніемъ объ этой фамиліи.
какъ-бы пресѣкшаяся. Мы находимъ не совсѣмъ удобАндрей Ѳедоровичъ Волковъ, отправляя службу въ
нымъ припиеывать переводчику ІІетра I (1708 г.), Вокачествѣ жильца, получилъ за турецкую войну при
рису Ивановичу Волкову, переводы Ц ицерона „Объ
ц аряхъ Алексѣѣ н Ѳедорѣ ио 1681 годъ по граматѣ
обязапностяхъ", изд. 17(51 г., „ Вольфіапской теорети26-го ян варя 1689 года въ вотчину 146 четьи (съ
ческой физики“ 17(50 г. и басень Иильпая 17(52 г.
номѣстья въ 730 четвертей, въ иолѣ): 1) въ Мещовпо языку даже, болѣе чистому, чѣмъ при Петрѣ I.
скомъ уѣздѣ: Сухиничскаго стана, жеребій села ПищаЗн ая существованіе Вориса Алексѣевича Волкова,
лова, нустоши Дягилевой, деревни Петрищевской (Розизъ костромской вѣтви, имѣвшаго сына въ 1745 году,
никово тожъ, на рѣкѣ Рудницѣ), да 2) въ Московскомъ
мы готовы считать родителя генералъ-маіора Василія
уѣздѣ, Лосевскаго стана, жеребій села Лосева, по книБорисовича именно этимъ выполнителемъ переводовъ
гамъ 13(5— 137 и 165— 190 г. (т. е. по переписямъ
съ латинскаго временъ Елизаветы и Е катерины II.
1628— 29 и 1658— 1682 годовъ). Сынъ получившаго
Настолько же древнею и скорѣе всего однородною
вотчину эту — Евстифей А ядреевичъ кончилъ службу
съ потомками Волка фамиліею считаемъ мы и уфимуже ири Е лизаветѣ ІІетровнѣ (1749 года), „за болѣзскую вѣтвь Волковыхъ, несомиѣнно начинающуюся въ
нями“ , въ глубокой старости. Проведя на службѣ вѣкъ
XVI столѣтіи — отъ Пороши, христіанское имя котораго
свой, честный служака оставилъ въ наслѣдство тремъ
въ родословіи не указано.
сыновьямъ своимъ только жалованную вотчину, не успѣвъ
Допустивъ, что Порошсю могъ нрозываться прапраи нодняться высоко ио лѣстницѣ чиновной іерархіи.
внукъ Григорія Волка — М ихаилъ Семеновичъ (?), укоСыновья его значительно нревосходили въ полученіи
тораго сынъ Василій, какъ извѣстно, служилъ уже въ
отличій. Старшій изъ нихъ — ІІетръ Евстифеевичъ конначалѣ XVII вѣка, мы будемъ имѣть въ лицѣ Василія
чилъ службу ротмистромъ; вто])ой — Ѳедоръ дослужилсл
Михайловича (дьяка или брата его одноименнаго) родо чина дѣйствительнаго статскаго совѣтника, а тредоначальника уфимской вѣтви, о которомъ въ родословіи
тій — ІІиколай Евстифеевичъ въ чинѣ коллежскаго ассесуказано, что верстанъ онъ уже окладомъ въ 1595 году.
сора былъ городничимъ въ городѣ Тетюшахъ.
тогда какъ отецъ его Пороша (М ихаилъ?) посыланъ
Ѳедоръ Евстифеевичъ въ 1788 году началъ ходабылъ гонцомъ отъ князя ІІожарскаго, стоявшаго іюдъ
тайство въ симбирскомъ депутатскомъ собраніи о внеСамарою (1614 г.). Для гипотезы здѣсь много вѣроятсеніи его рода въ родословную дворянскую книгу. Бъ
ностей, нелегко опрокидываемыхъ самымъ придирчиэто время проситель показалъ себѣ 63 года отъ роду
вымъ притязаніемъ.
(слѣдовательно и оказался родившимся въ 1725 году).
Родня или не родня иотомкамъ Волка Василій
Отъ брака (вѣроятно съ двумя супругами) — изъ котосынъ ІІорошинъ сдѣлался отцомъ Дмитрія, въ свою
рыхъ второю уже была Марія Семеновна Рыкачева —
имѣлъ Ѳедоръ Евстифеевичъ дѣтей: 1) ІІвана Ѳедороочередь оставившаго трехъ сыновей: Ѳедора, Василія и
Петра. ІІо родословію у Ѳедора Андреевича потомства
вича (род. 1748 г.), въ 1803 году въ чинѣ генералъ-
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маіора получиніпаго герб'г>, нами помѣщгпный; 2) Григорія (род. 1753 года), иъ 1788 году секундъ-маіора;
3) Д О Ч І . Ехену ( род. 1758 года), нъ 1788 году уже замужнюю; 4) дочь Александру, тоже замужемъ (род. нъ
17<)5 г.); дѣвицъ дочерей: 5) Елизавету (рот. 1773 г,)
и (!) Клавдію (род. 1770 г.); 7 и 8) сыновей: Николая
(род. 1778 г.) и Александра (род. 1782 г.), въ дѣтстнѣ
еіце (1788 г.) ччсливш ихся фурьерами Измайловскаго
полка, да о) и 10) младенцевъ: ІІаталью (род. 178(іг.)
и Ларису (род. 1788 года). ІІо всей вѣроятности сынъ
ІІнана Оедоровича — Сергѣй И впт вичь — членъ воен-
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наго совѣта (род. 1803 г.) и военитывалея въ пажескомъ корпусѣ. Оъ 21-го апрѣля 1743 года онъ женатъ
былъ на Е.тепѣ Николаеннѣ Маизей, отъ брака съ ною
имѣя потомство — дочерей: Софью Сергѣевну (род. 1!)-го
января 1844 г.), О.тьгу Сергѣевну (род. 24-го января
1846 года) и сыновей: М ихаила (род. 5-го ноября 1848
года) и А лександра Сергѣевича (род. 16 мая 1850 г.).
Годы дьяковъ царства Московскаго требуютъ еіце
множества изысканій и нонолнеиій, прежде чѣмъ высказать о нихъ что-либо нолиое и точное. ІІхъ фамиліи
и новые роды мы поэтому оставллемъ до другаго раза.

Д в о р я н ѳ и гр а ж д а н ѳ роликовы.
(годъ

су іц ес тв у

юіцій.)

ъ фамиліею Голиковыхъ въ нашей
Гербъ этотъ представляетъ въ лазуревомъ нолѣ
исторіи Х У ІІІ вѣка оказываются
восьмиугольную серебряную звѣзду, сверхъ которой горизонтально ноложенъ (скрывая нодъ собою два ея луча)
дѣятели, нринесшіе нользу обществу личною службою дѣлу, К 0 - | поясъ краснаго циѣта. ІІа іюясѣ же этомъ изображены
торому обрекали они себя. Т а- ! двѣ золотыя пчелы, летящ ія внраво. Н а гербономъ
коны Голиконы — кунцы курскіе.
щ итѣ дворянскій шлемъ сь короною. Въ нашлемпикѣ
три бѣлыхъ страусовыхъ нера.
И зъ нихъ одинъ — Иванъ Ларіо1 новичъ, вступивъ въ компанію
Иаметъ лазуревый съ иодложкою серебромъ.
Климентъ Гавриловичъ Голиковъ, обладатель герба
съ другимъ, настолыш же предпріимчивымъ труженикомъ
— Григорісмъ Ивановичемъ ІІІелеховымъ, вліялъ па
этого, началъ службу 1-го февраля 1780 года въ коразвитіе русскаго мореплаванія по Тихому океану н, носстромскомъ губернскомъ нравленіи. Въ 1780 году онъ
нользовавшись открытіями товарищемъ его земель на обсдѣланъ секретаремъ ярославскаго и вологодскаго генералъ-губернатора Каш кина, а въ 1796 году въ чинѣ
щія средства комнаніи, — по смерти нартнера сталъ во
главѣ обширнѣйшаго акціонернаго общества, составивъ |
„сѣверо-американскую комнапію". Родственникъ же дальній Ивана Ларіоновича — Иванъ Ивановичъ Голиковъ
посвятилъ болыную часть жизни своей на собираніе
извѣстій о Петрѣ Великомъ.
Онъ уснѣлъ составить и нанечатать колоссальный |
сборникъ извѣстій, анекдотовъ и документонъ о нашемъ
Царѣ-Иреобразователѣ подъ титуломъ „Д ѣянія Иетра
Великаго".
Составитель „Дѣяній И етра Великаго" ножалованъ
не былъ въ чинъ надворнаго совѣтника, — что въ концѣ
XVIII вѣка несомнѣнно давало-бы право на возведеніе
нъ дворянство, ибо тщ ательнѣйш ія разысканія наши ничего не открыли для уясненія вонроса: сдѣлалсл ли дворяниномъ Иванъ Пваноничъ Голиковъ? Точно такж е —
за ненахожденіемъ производства о возведеніи въ дворянство — не можемъ мы ничего сказать по этому нредмету ц объ Иванѣ Ларіоновичѣ Голиковѣ, хотя онъ
вмѣстѣ съ ІІІелеховымъ по указу 12-го сентября 1788
Г ербъ дворяяъ Г оликовы хъ.
года кромѣ награжденія золотою медалью получилъ и
серебряную шпагу. Дѣло тутъ, конечно, не въ томъ,
титулярнаго совѣтника нереведенъ въ ш татъ бывшаго
что оба лица эти, какъ заслуженные дѣятели, по натаврическаго и вознесенскагогенералъ-губернатора князя
градамъ, имъ ножалованнымъ, не имѣли бы права быть
Зубова секретаремъ; 30-го же декабря того же года
дворянами. ІІожалованіе ш паги давало возможность нопереш елъ секретаремъ въ сенатъ, къ генералъ-нрокулученія чиновъ, а чинъ коллежскаго ассессора уже дарорскимъ дѣламъ. Слѣдующій чинъ и чинъ надворнаго
валъ дворянство. Ж ена ІИелехова — партнера Ивана
совѣтника ножалованы ему всего въ продолженіе 4-хъ
.Іаріоновича Голикова — даже выхлоіютала дворянство
мѣсяцевъ, а тамъ и — дворянство.
себѣ и нотомству по смерти мужа, но Голиковы о томъ
Можно сказать смѣло, что новый дворянинъ былъ
не ходатайствовали, кажется. Съ фамиліею же Голикодѣлецъ въ полномъ смыслѣ этого слова, и способности
выхъ получило дворянство постороннее для нихъ лиего оцѣняемы были высоко. Съ воцареніемъ Алексанцо — однофамилецъ.
дра I онъ оказыиается оберъ-прокуроромъ и вскорѣ
Это былъ сынъ секретаря Костромской провинціи,
затѣмъ дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ. Онъ
Климентъ Гавриловичъ Голиковъ, просившій о возвеумеръ около 1815 года, далеко не старымъ, оставивъ
деніи въ дворянство и дачѣ герба непосредственно
жену Александру Алексѣевну, урожденную ІІанову, лѣтъ
за нолученіемъ чина надворнаго совѣтннка, въ цар35-ти. Въ 181!) году она имѣла только 39 лѣтъ отъ
ствованіе Иавла I. Въ дворянство возведенъ этотъ Городу и кромѣ двухъ замуж нихъ дочерей — Марьи Клелнковъ 21-го января 1708 г. и нолучилъ помѣщаемый
ментьевны (22-хъ лѣтъ) и Е катерины Клементьевны
нами гербъ, находящійся во второй части „Гербовника"
(21-го года) — за нолковникомъ Дуровымъ — имѣла еще
подъ № 139.
I четырехъ дочерей: ІІрасковью — 15-ти, Анну — 14-ти,
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заявляя, будто бы онъ назначенъ былъ къ Быборгскому
Ллсксанлру — і:і-ти и Устинью— 11-ти лѣтъ, да ченорту? Ѳтого однако изслѣдованіе не нодтвердило.
тицехъсьіновей.Старшій и:іъ сыновей былъ Гавріилъ(род.
Такое же выгораживаніе себя изъ бѣды усилило
20-го мая 1807 года); :іа нимъ слѣдовалн Ннколай (род.
только вину ихъ. Такъ что судъ ириговорилъ, кромѣ
1810 г.), Клементій (род. 3-го іюня 1812 г.) и Григоконфискаціи французской водки, наложить арестъ и па
рій (род. 0-го декабря 1815 года).
всѣ ихъ торговыя заведеиія нъстолицѣ. Тогда-то Пваиъ
Въ наслѣдство многочисленному потомству трудоІІвановичъ Голиковъ иосаженъ былъ нъ тюрьму и осволюбиный д'1'.лсцъ (сынъ приказнаго) оставилъ только
божденъ нзъ нея по манифесту въ день открытія на3.270 душъ въ четырехъ губерніяхъ! Ва женою и на ея
мятиика Петііу I. Неожиданиое освобожденіе нъ иамять
имя было всего 1.508 душъ, а самыя болынія населенвеликаго государя рѣшило поиросъ о цѣли дальнѣйшей
ныя имѣнія были у Голикона въ Тульской губерніи.
жизни и дѣятельпости будущаго автора „Дѣяній": онъ,
По Тульской губерніи значатся помѣщиками и сыуже не имѣя прана торговать, занялся собираніемъ
нонья бышнаго оберъ-прокурора, у котораго были еще
извѣстій о Петрѣ I. Екатсрина II открыла усердному
дна брата, иолучипшіе дворянство: Матвѣй Гавриловичъ
разыскивателю „Кабинетъ ІІетра Великаго": собраніе
Голиковъ, надвориый сонѣтникъ (1802 г.), секретарь
документовъ, адресованныхъ на имя геніальпаго претульской духовной консисторіи, и Ѳедоръ Гавриловичъ,
образователя, да писемъ и собстнснноручныхъ замѣтокъ
сенатскій протоколистъ (1802 г.), женатый на Дарьѣ
его. Тенерь кабинетъ ІІетра Великаго, заключающій нъ
Дмитріевнѣ. Братья оберъ-прокурора — тоже дворяне
двухъ отдѣленіяхъ около ста-нятидесяти фоліаитопъ
Тульской губерніи.
переплетеныхъ руконисей въ листъ, помѣщенъ пъ госуСтаршій изъсыновей Голикова, получившаго гербъ —
дарствеиномъ архивѣ і і ] ) И министерствѣ иностранпыхъ
Ганріилъ Клементьеничъ, былъ і і о л к о н і і и к о м ъ ; братъ его
дѣлъ. Голиковъ занимался этими документами еще во
Клементій — поручикомъ, а Григорій — губернскій севремя нахожденія ихъ въ ІІетронанлонской крѣпости,
кретаремъ. Когда (нъ 1842 г.) внесены Голиконы во ІІ-ю
въ архинѣ гтарыхъ дѣлъ. Тамъ же далеко еще не всѣ
часть родослонной дворянской книги по Тульской губернайдены были книги документовъ ІІетра I. Съ нропуиіи, Григорій Клементьевичъ внесъ нъ родословіе свое
сками было второе отдѣленіе, наиболѣе интересиое и
снна ІІанла Григорьевича да дочерей .Іюдмилу (род.
заключающее въ себѣ особенно богатый мате])іалъ для
1838 г.) и Софыо (род. 1840 года).
характеристики трудовъ самого ІІет])а I и его ближайКлементій Клемеитьевичъ, женатый на дочери чишихъ сот])удниковъ. Этимъ частію мы н можемъ объяновника VII класса Елизаветѣ Павловнѣ Колзаковой (съ
снить себѣ необходимость для Голикопа многое пеизиѣст20-го января 1835 г.), нъ 1843 году внесъ нъ родослоиое ему неудачно пополнять догадками, когда на саиіе дѣтей: Лкова (8-ми л.) и Кленентіл же (5-ти
момъ дѣлѣ существуютъ теперь въ книгахъ кабинета
лѣтъ).
ІІетра I документы, прямо разрѣшающіе всякое недоУ Ѳедора Гавриловича въ 1805 году родился сынъ
умѣніе. Лѣнивымъ и оттого небрежнымъ завѣдомо
Михаилъ Ѳедоровичъ Голиковъ, впослѣдствіи ротмистръ,
мы не позволимъ себѣ считать собирателя „Дѣяній“.
женатый на дочери князя Григорія Николаевича ВолМедостаткомъ эрудиціи для безукоризненнаго выполнеконскаго — княжнѣ Аннѣ Григорьевнѣ (1827 г.). Отъ
нія подобной задачи — даже и ие у насъ въ то время —
брака ихъ были дѣти: Елизавета (род. 5-го января
Голиковъ, конечно, можетъ быть укоряемъ. ІІо въ этомъ
1828 г.), Николай (род. 20-го апрѣля 1830 г.) и Дарья
обвиненіи заключается и нолное оправдапіе его отъ из(род. 12-го декабря 1831 г.), внесенные въ III часть
лишпихъ претензій со стороны іі])иди])чивыхъ критидворянской родословной книги но Тульской губерніи
ковъ, не принимающихъ во вниманіе положенія трудии(дѣла архнва департамента герольдіи но Тульской гу1 шагося такъ безкорыстно.
бернін 1845 года, .V 53 и 1848 г., Л* 7).
Голиковъ свободенъ отъ упрека и за стараніе все
Что касается рода курскихъ гражданъ Голиковыхъ—
излагать витіевато: онъ и хотѣлъ писать не другое что,
общихъ родныхъ автора „Дѣяній ІІетра 1“ и основакакъ панегирикъ. А въ то время понимали именио такъ
теля „сѣверо-американской компаніи“ — мы, говоря о
возвышенность слога: въ условіяхъ нанегирика.
Голиковыхъ дворянахъ, все же съ своей стороны счиКакъ бы ни было, но нослѣ нриступленія къ труду
таемъ долгомъ сообщить и о нихъ кое какія извѣстія,
| черезъ восемь лѣтъ явился въ печати сборникъ Голивирочемъ далеко не обстоятельныя и не полныя.
кова, а еще черезъ восемь лѣтъ выросъ онъ до 30-ти
ІІваиъ . Іаріоновичъ Голиковъ, курскій купецъ, былъ
увѣсистыхъ томовъ въ печати. ІІе нодтнердилась но
зять купца ІІвана Лоскутова, умершаго, не дождавшись
нашимъ розысканіямъ награда чиномъ 7 кл. И. И. Гоуплаты отъ казны слѣдовавшихъ ему съ нея 20.000 р.
ликова, умершаго 68 лѣтъ отъ рожденія въ день воцаИа этотъ долгъ зятя вынросилъ себѣ Иванъ Ларіоновичъ Голиковъ нраво быть иубличнымъ нотаріусомъ
ренія Александра I. Императоръ Николай I особенно уваліалъ трудъ И. И. Голикова, и второе изданіе „Дѣяпій“
(указъ сената 2-го іюня 1759 г.). Впослѣдствіи онъ былъ
имѣлъу себя настольною книгою, какъ разсказывали люди.
городскимъ голоною въ Курскѣ и нъ 1775 году вызыблизко знавшіе привычки государя. Голиковъ дѣйствивался взять на откупъ отъ казпы нродажу вина въ Тотелыю вполнѣ достоинъ нашего уваженія. На внучкѣ
больскѣ ио той же цѣнѣ, по которой отдавали предшественнику его. Въ совѣтѣ министровъ Екатерины II
И. И. Голикова женатъ былъ В. II. Каразинъ.
Иванъ Ларіоновичъ Голиковъ казусомъ ио винной
болынинство голосовъ нодано было за проектъ Мельторговлѣ нс былъ лишенъ отваги. Онъ въ это время
гунова: устроить въ Сибири казенные винные заводы
вступилъ въ комнанію въ Иркутскѣ съ мореходомъ Шеи не отдавать на откупъ вина. Съ 1779 ію 1783 годъ
леховымъ и купцомъ Мыльниковымъ и пожалъ нлоды
і і и н н ы й откупъ въ обѣихъ столицахъ оставался за двоюихъ общей предпріимчивости, но смерти иартнера свородными братьями Мваномъ Ларіоновичемъ и Михаиего, какъ мы выше замѣтили, создавъ „оѣверо-америломъ Сергѣевичемъ Голнковыми, называвшимися коронканскую компанію“ (уч])ежденіе ея нослѣдовало по указу
ными повѣреннымн. У нихъ же приказчикомъ въ пе8-го іюля 1799 года). До окончателыіаго осуществленія
тербургской главной винной конторѣ былъ Иванъ Иваэтого громаднаго дѣла онъ не дожилъ впрочемъ (умеръ
ноннчъ Голиковъ — двоюродный брать обоихъ преды1805 года); не дожила и жена его Наталья Васильевпа.
дущихъ. Откупщики Голиковы выпнсали черезъ Ригу
Права акціоперовъ-уч])едителой нолучили дѣти ихъ н
вмѣсто С.-ІІетербурга значительное количество франІНелехова. ІІзъ семьи Голиковыхъ иоимепованы (ири
цузской нодки, а когда тамъ, въ таможнѣ, заарестовали
учрежденіи) какъ найщики: двѣ дочери Ивана Ларіоихъ корчемный товаръ, они старались его выручить,
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ноиича да си и ъ осо ІІиколай ІІиановичъ. Одиа дочь
была за воронежскимъ фабрикантомъ Горденинымъ,
другал — за кнлземъ Вагратіономъ (Л лександра Ииановна).
Вратъ нхъ останался еще въ купечествѣ въ 1817 г.
Дворлнскій родъ Голиконыхъ еіце должепъ нродолжатьсл отъ бывшаго директора коммиссіи Исаакіевскаго
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собора — дѣнствительнаго статскаго совѣтника ІІиколал
Лковлевнча Голикова (т въ 18(і4 г. 55-ти лѣтъ), иачавшаго образованіе въ имнераторскон академіи художествъ, а потомъ служившаго по учрежденілмъ имнератрицы Маріи, смотрителемъ с.-петербургскаго вдовьяго
дома. Онъ бы.іъ сынъ чиношшка и оставилъ нотомство.
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ъ числу древнихъ родовъ Закавказья, наш едш ихъ въ Россіи не
только нріютъ, но н возможность
достигнуть отличій службою новому отечеству, оказываются Деля(Я И В ^ І
\ ^ |Д
И О В Ы . Они — какъ выяснилось изъ
■
’1 ^ д а т а й с т в а о дворяиствѣ одной
кТ/п.ц фамиліи, зкивущей въ Бессарабіи — выходцы изъ ІІерсіи, изъ г. Д ж уха (?). Должно
быть, въ Россію переселилсл Артюнъ (Артемій) Делянъ,
когда братъ его
Христофоръ Делянъ опредѣлился
въ турецкую службу. Сынъ Лртюна — Давыдъ Артемьевичъ Деляновъ родился 1761 — 62 года (?), поступилъ, должно быть,
или въ кадетскій корпусъ, или въ московскую гарнизонную школу, гдѣ его обучили и
вынустили въ армію —
офицеромъ нослѣ первой
турецкой войны нри Е катеринѣ II. Служба въ
низшихъ офицерскихъ
чинахъ доставляла медлепно повышенія, и только въ 1807 году Давыдъ
Артемьевичъ Деляновъ,
полковникъ уже, нолучилъ въ комапду Сумскій гусарскій полкъ, съ
которымъ сражался онъ
съ французами, отличась
нри Гейльсбергѣи Фридландѣ; а въ отечественную войну въ бояхъ до
Можайска, онъ билсл съ
беззавѣтною удалыо, нока тяж елая рана не заставила храбреца оставить ряды для уврачеваГ ербъ дворявъ
нія ея. Вылечившись,
въ 1813 г. онъ вновь въ строю и отличаетея при Кульмѣ и Лейпцигѣ, и въ чинѣ генералъ-маіора соверш аетъ
кампанію во Францію, толысо послѣ вѣнскаго конгресса
явившись въ Москву. Въ древней столицѣ онъ ж енился на
дочери Іоакима Лазаревича Лазарева — Марьѣ Екимовнѣ
(р. 1784 г.,1‘ 5 февраля 1868 г.), сдѣлавшейся матерыо
двухъ сыновей и дочери Елены Давыдовны (р. 1821 г.,
Т 1870 г., въ бракѣ съ княземъ Иваномъ Эммануиловичемъ
Маиукъ-беемъ). Сыновья были: Николай Давыдовичъ (р.
25-го ноября 1816 года, здравствующій ещ е) и Иванъ
Давыдовнчъ (род. 30-го ноября 1818 года), нынѣ
дѣйствительный тайный совѣтннкъ, министръ народнаго
нросвѣщенія (съ 16-го марта 1882 г.), сенаторъ (1865 г.),
членъ государственнаго совѣта. Отъ брака съ Апною

Христофоровною .Іазаревой (второю дочерыо тайнаго
совѣтпика Христофора Екимовича и Екатерины Э.ммануиловны, урожденной княжпы М анукъ-Бей) у Ивана Давыдовича былъ сынъ ХристО([юръ Ивановичъ
(род. 18-го марта 1853 года, '|' въ маѣ 1864 года).
Иванъ Давыдовичъ Деляновъ, получивъ стенепь кандидата въ московскомъ университетѣ 1838 г., опредѣленъ во II отдѣленіе собственной Его Императорскаго
Беличества канцеляріи, въ 1858 году сдѣланъ понечитолемъ с.-нетербургскаго учебнаго округа, потомъ директоромъ имнераторской нубличной библіотеки (1861
года), товарищ емъ мипистра народнаго просвѣщенія
(1866 г.), во все время службы своей отличаясь привѣтливостыо ко всѣмъ имѣвшимъ нуждѵ въ его содѣйствіи. Наука, какъ
въ молодые годы, не потеряла для заслужениаго
администратора заманчиваго интереса и на
высшемъ иосту, тенерь
занимаемомъ. Онъ только весною сложилъ съ
себя званіе вицепредсѣдателя императорскаго
археологическаго общества, до минувшей весиы
удѣляя время для предсѣдательства въ собраніяхъ археологическаго
общества въ иродолженіе
десяти слишкомъ лѣтъ,
оставивъ въ намяти археологовъ самыя отрадпыя восиоминанія.
ІІиколай Давыдовичъ
Деляновъ ж енатъ на Елеиѣ Абрамовнѣ Хвощинской и имѣетъ дочерей:
Со([іыо Николаевну — за
Д еляновы хъ .
княземъ
Владиміромъ
Михайловичемъ Голицынымъ; Ольгу ІІиколаевну — за
Хвощинскимъ; Е катерину Пиколаевну (1' уже), бывшую
за Мясоѣдовымъ; Марью Николаевну — за предсѣдателемъ одесскаго окружнаго суда Акимовымъ.
Кромѣ Ивана Давыдовича н его брата Н иколэя Давыдовича Деляновыхъ, извѣстны еще дворяне Деляновы.
въ Бессарабіи. Это — потомство Христофора Деляна
роднаго дяди Давыда Артемьевича. У Христофора, служившаго въ Молдавіи бывшему турецкому иравительству, было три сына: Артемій, принявшій русское нодданство 1817 г., былъ ж енатъ на австрійской подданной
баронессѣ Аниѣ Андреевнѣ Капри иотъ нея имѣлъ двухъ
сыновей и двухъ дочерей. Дѣти его были: Христофоръ
Артемьевичъ (р. 11 ян варя 1831 г.). Пванъ Артемьевичъ

Ё

Д В О Г Я І І Е Д Е Л Л Н О Н Ы II Д Е М І І Д О В Ы .
(род. 10 іюлл 1830 г.), М ярьл А ртем ьевн а (род. 10
ію ля 1820 г.) и Е к а т е р и н а А ртем ьевн а (род. 4 -го іюлл
1838 г.).
Г ер б ъ д в о р ян ъ Д ел л н о вы х ъ д а н ъ геи ер ал ъ -м аіо р у
Даньіду А ]ітемьеіш чу Д еллнову въ 182 7 году и п о м ѣ іценъ нъ „Г ер бо н н и к ѣ 1*, X ч., н а 1 4 2 -м ъ л истѣ .
Гербонілі іц итъ, уи ѣн чаіін иіі дію рлп ским ъ ш лемомъ

и короною . п ред ставл л етсл разд ѣ л ен н ы м ъ гори зон тал ы ю
н а-двое. В ъ верхн ей нолонииѣ — нъ золотом ъ н олѣ пар ящ ій одн оглавы й орел ъ , обраіценны й головою внраво.
В ъ н и ж н ей н оловии ѣ — въ л азуревом ъ н олѣ ныходлщ ал и зъ о б л а к а р у к а нъ л а т а х ъ , д е р ж а щ а я ноднлтый
ние]іхъ м ечъ . Н а м е тъ за к л ю ч ае т ъ л а зу р ь и золото. ІІаш л еы н и къ — страусовы л перьл.

Дворя нѳ Дѳмидовы.
(го д ъ

СУЩЕСТНУЮЩІЙ.)

ію и схож ден іем ъ своим ъ Д емидовы
о долж ены трудолю биному молотобойцу Д ем иду Гри горьен у А нтуф ѣеву, урож енц у еел а П ан ш и н а (нъ
2 0 -ти ве р с т ах ъ о т ъ Тулы . А лексин скаго у ѣ зд а ), д л я р а б о т ъ кузн еч н ы х ъ н риш едш ем у въ Тулу.
Т а м ъ въ
1050 году родилсл у него сы н ъ П икита , дн ад ц ати л ѣ т ъ ж енинш ійся
и а А вдо тьѣ , дочери самоіниъника, т. е. ру ж ейн аго м асте])# Ѳ едота
(ф ам иліи н еи звѣстной ) и о тъ н ел им ѣвш ій т]іех ъ сынонеіі: Іа к и н о а (род. 1078 г., | 5-го ав гу с т а 1745 года),
Г р и го р ія, заетр ѣ л ен н аго стар ш и м ъ сыію мъ, казн ен н ы м ъ
за ото, и Н и к и ту Н и к и т и ч а ( | 1750 г.), с татскаго сон ѣ тн ика, осионателл И ж евскаго заво д а на р ѣ к ѣ О кѣ нъ
Г лзанской губерніи.
А кнноіи Н и к и т и ч ъ о тъ б р а к а съ дочерью ту л ьскаго
куп ца К оробкона, А вдотьей Т арасовной (т 1 728 года),
н м ѣлъ дѣтеіі: ІІр о ко н ія А ки н ѳ іеви ча (род. 2 8 -го н ояб рл
1710 г., і 4-го н о яб р л 1785 г.) и Г р и го р іл А ки нѳіенича (род. 2 8 -го ноябрл 1715 г., і' 15-го н о яб р я 1761
го да), а отъ второй ж ены , Е вф и м іи И вановны ІІал ьц еной (род. 1771 г .) — сы на Н и к и ту А ки н ѳ іеви ча (род.
173 0 г.), с татскаго со вѣ тн и ка, д а дочь Евф им ію , о тд ан ную за сы на М и х а и л а И ван ов. С е р д ю к о в а — И ван а М их.
ІК ени тьба о тц а н р о и звела р а зд о р ъ съ ним ъ с т а р ш и х ъ
сыновей. И рокопій съ м ачихою н ач ал ъ тлж бу, и процессъ ііазд ѣ л а и х ъ ко н чен ъ казною съ В ы сочайш аго
р а зр ѣ ш ен ія . С дѣ л авш и сь к а п и та л и с то м ъ , И ро ко н ій заж н л ъ въ М оскнѣ, гд ѣ п р ослави лся ш и роким и благотворенілм и и остроумными вы ходкам и , н елиш енны м и стран ности. С ооруж еніе во сп итател ьн аго дома въ М осквѣ —
вѣчны й п ам ятн и к ъ услуги его отечеству. О нъ у м еръ,
н м ѣ я чи н ъ дѣ й стви тел ьн аго с т атскаго с о вѣ тн и ка и оставннъ т р е х ъ сыновей и четы р е дочери.. Г одъ стар ш аго —
А какія ІІр о ко п іев и ч а н р екр ати лсл , а ито])аго — Л ьва и
м ладш аго — Аммоса и теи ер ь н родолж аю тсл.
Д очери дѣ й стви тел ьн аго с татскаго со вѣ тн и ка П рокон іл А ки но іеви ча Д ем идова были о т ъ второй ж ены
его — Т атьл н ы В асильевны С еменовой (род. 1748 г. и
І 18-го ію ля 1800 г.), н р и ж и ты л р ан ы н е б р а к а (соверш енн аго только за четы р е м ѣ слц а до см ерти ІІр о коп ія
А кинѳіевича): 1) А н н а П рокоф ьевна — за Д ан іи лом ъ
ІІвановичем ъ З ем ски м ъ (род. 1751 г.); Н а та л ь л П рокоф ьевна — за С ергѣем ъ К и р и л л о ви чем ъ С тан иш евски м ъ
М арья П рокоф ьевна — за ІЦ епочкины м ъ (обѣ ум ерш іл
р а н ѣ е 1784 года) и А настасіл П рокоф ьевна (род. 8-го
ф евра.іл 1 768 г., ф 8-го ф евралл 1802 г.) — за секрет ар ем ъ П. II. Б ец к а го , М арком ъ И ваи овичем ъ Х ози ковы мъ ( род. 11-го м ар та 1746 г., ф 11-го м а р та 1810
года). I ыновьл ж е П рокоп іл А ки н ѳ іеви ча, р ож денн ы е его
нервою ж еною , М атреною А нтнповною П астуховой ,
(Т 1764 г.) были: А какій П р о ко п іев и ч ъ (род. 1 740 г.);
.Іе в ъ И рокопіевичъ (род. 1745 г., у 1800 г.), ж енаты й
па Е в д о кіи В аси л ьевн ѣ , А нто н ъ П р о ко п іевич ъ (]>од.

1745 г., т 1800 ]■.), ж енаты й н а к н л ж и ѣ А нн ѣ ІІи ки ф оровнѣ В лзем ской (род. 1750 г.), и С тен ан ъ ІІрокон іев и ч ъ (])од. 175!) г.), скоро ум ерш ій.
У А к а к ія П р окоп іев и ч а было два сы на: Д митрій и
А л ек са н д р ъ и четы ре дочери: А н и а А к а к іе в н а — за ІІет ром ъ Г уставови чем ъ Р е х е н б е р гъ ; М арія А какіевн а —
за П авлом ъ А л ексан дрови чем ъ Р уки н ы м ъ; Т а т ь л н а Акакіевн а — за .Іьво м ъ И ван ови ч ем ъ Ч и рковы м ъ, и И ат а л ь л А к а к іе в н а — д ѣ ви ц а . Д м и трій А к а к іе в и ч ъ рано
ум еръ, а А л ек са н д р ъ А какіеви ч ъ , ж ен аты й на Е ли зав е т ѣ С ер гѣ е вн ѣ С куры ди ной , и м ѣ л ъ д в у х ъ безпотомпы хъ
сыновей: Д м и тр ія и М и х а и л а А лексан дрови чей.
Л евъ П рокоп іеви ч ъ и м ѣ л ъ н л т ь дочерей и шесть
сыновей: А л ек са н д р а Л ьвови ча, В аси л іл .Іьвови ч а, флот а к а и и т а н ъ -л е й т е н а и т а (род. въ ію лѣ 1764 г., т 13-го
а в гу с т а 1801 г.), ж е н а таго н а Н ео н и л лѣ И ван овпѣ И вановой, Н и к и т у ЛьвовИ ча, ІІл а т о н а Л ьвовича (утопувш аго въ М осквѣ 1802 года), Л а в р а Л ьвовича, штабсък а п и т а н а (род. 1778 г.), и м аіора П е тр а Л ьвовича (род.
1780 г.). С естры и х ъ были: Е л и за в е т а Л ьвовна — за
В аси л іем ъ С ем еновичем ъ С вѣ ш никовы м ъ, Е к атер и н а
Л ы ю вн а — за Н и к о л а е м ъ Л еон тьеви ч ем ъ Д рукортъ,
Н расковьл Л ь в о в н а — за Д аи іи л ом ъ Григорьевичем ъ
В олчковы мъ, Н а д е ж д а Л ьвовп а — за Н етром ъ ІІетровичем ъ С мирновы мъ и Г л а ф и р а Л ьвови а — дѣ ви ца. И зъ
в с ѣ х ъ б р а тье въ и х ъ остав и л ъ нотомство В асилій Львовичъ. О п ъ и м ѣ л ъ ч е т ы р е х ъ с ы н о ве й и семь дочерей: Алск сан д ру, д в у х ъ Е в д о к ій , В ѣру — д ѣ ви ц ъ , Е к ате р и н у Васпльевну — за П авл ом ъ А лексѣ еви чем ъ Веселовскимъ,
П ])асковью В аси л ьевн у — за И ваи ом ъ Гавриловичемъ
П оливановы м ъ и Н атал ы о В аси льевну — за Дмитріемъ
И ван ович ем ъ С ущ овы мъ.
В р ат ь л и х ъ были: и н ж е н е р ъ м аіоръ А лексапдръ
В аси л ьеви ч ъ (род. 7-го с ен тл б ря 1811 г., ф 22-го іюлл
1842 года), ж ен аты й н а ІІа д е ж д ѣ Н и к олаевн ѣ Сущовой; А р к а д ій В аси л ьеви ч ъ , м аіоръ, ж енаты й и а Е лиза в е т ѣ Ѳ едоровнѣ К убе;
И а ве л ъ В аси льевичъ, пор у ч и к ъ , ж ен аты й н а П ол иксенѣ А лексан дровн ѣ Нертовской, и Н и к олай В аси л ьеви ч ъ , и нж ен еръ -к ап и тан ъ ,
ж ен аты й н а А л ек са н д р ѣ И ван овнѣ Татариновой.
У А л ек са н д р а В аси л ьеви ч а, мы знаем ъ, было два
сына: ІІл а т о н ъ А л ексан д р о ви ч ъ (род. 17-го сентлбрл
1840 года), ж е н а т ы й н а О л ьгѣ В лади м іровнѣ Даль, и
А л ек са н д р ъ А л ек сап д р о ви ч ъ (]юд. 13-го августа 1842
года).
Н и к и т а Д ем и д ов и ч ъ Д ем идовъ (А н туф ѣевъ), пожал ован ны й въ д в орян е 2-го сен тл бря 1720 года, сдѣл алсл и звѣ стен ъ ІІет])у со врем ен ъ нерваго азовскаго
п охода, к о гд а он ъ, вм ѣсто почи нки , сдѣ л ал ъ царю нис толетъ лучш е и ностііанн аго образца. П етръ , во все
вн и кав ш ій , д а л ъ трудолю бивому ремесленнику возыожность р а зв и т ь свое дѣ ло, отдавъ ему за к а зъ 300 алеб а р д ъ по образц у (1 6 9 6 г.). Д еньгам и. за н и х ъ нолученны м и, Д ем идовъ вы строи лъ на устьѣ Тулицы ж елѣзпый за во д ъ съ вододѣйствую щ имн м аш инами. ІІо воз-

Д В ОРЛНЕ ДЕМИДОВЫ. (й—
вращсиіи царя изъ-за-гранвцы (1С!*8 г.)Д емидовъ представилъ сму руж ья, сдѣланныя на повомъ заводѣ, и
цпрь вслѣлъ дать ему въ Малиновской засѣкѣ въ (12-ти
верстахъ отъ Тулы) нѣсколько дссятинъ земли для добычи чугунной руды и жженія угля. В ъ 1696 году на
Уралѣ, ио рѣкѣ ІІейвѣ, открыта ж слѣзная руда. Царь
велѣлъ испытать ея доброкачественность Демидову, и
когда онъ наш елъ ее отличною, царь велѣлъ построить
Невьянскій заводъ, на которомъ обязался Демидовъ нриготовлять оружіе. Воехищенный его работою, царь граматою 4-го марта 1702 года отдалъ Демидову ІІевьянскіе заводы, куда Н и к и т а (і 17-го ноября 1725 г.)отп равилъ сына Акинѳія. Этотъ же дѣятельный помощникъ
отца, какъ извѣстно, при жизни его завелъ заводы въ
Сибири: второй Невьлнскій, ІІІуралинскій, Вынговскій,
Верхне и Н ижне-Тагильскіе и Ш айтанскій. Оставшись
же послѣ отца хозяиномъ, устроилъ заводы: Черноисточинскій, Уткинскій, Суксунскій и Ревдинскій на Уралѣ;
да Колыванскій и Барнаульскій мѣдные заводы въ Алтайскихъ горахъ (1729— 43 г.); людьми его найдено
серебро на рѣкѣ Кораблихѣ (1736 г.), открытъ Змѣиногорскій рудникъ (1742 г.). Сверхъ того онъ ввелъ
обработку а зб еш а , м алахит а и магнитныхъ камней.
Заслуги русской промышленности дѣятельнаго Акинѳія
Демидова, передъ смертію ( і 5-го августа 1745 г.) открывшаго и золото, награждены возведеніемъ его въ
дворянство граматою Екатерииы I (24-го марта 1726
года). Елизавета наградила его чиномъ дѣйствительнаго
етатскаго совѣтника.
У втораго сына Акинѳія Н икитича Григорія Акиноіевича (род. 28-го ноября 1715 г., і 15-го ноября
1761 г.) отъ брака (23-го мая 1731 г.) съ ІІатальею
Павловною Суровцевой (род. 16-го декабря 1716 года,
І 3-го декабря 1763 г.) — дочерью богатѣйшаго соликамскаго солепромышленника — было три сына и пять
дочерей: ІІульхерія Григорьевна (род. 1741 г., і 3-го
апрѣля 1784 *г.) — за Александромъ Филипновичемъ Кокориновымъ, строителемъ и нервымъ директоромъ имиераторской академіи художествъ; Степанида Григорьевна — за Григоріемъ Никитичемъ Даниловымъ;
Василиса Григорьевна и И рина Григорьевна — дѣвицы,
занимавшіяся литературными переводами съ (іііанцузскаго языка, н Хіонія Григорьевна — за Александромъ
Стахіевичемъ Стахіевымъ, бывшимъ дипломатомъ. Братья
ихъ были: извѣстный ученый естествоиспытатель, ІІавелъ Григорьевичъ, дѣйствительный статскій совѣтникъ,
учредитель ярославскаго лицея (род. 29-го декабря
1738 г., і 1-го іюля 1821 г.); Петръ Григорьевичъ
(род. 6-го августа 1740 г., і 12-го ян варя 1826 г.),
женатый на Екатеринѣ Алексѣевнѣ Жеребцовой (род.
1762 г., і 7-го августа 1810 г.), любовницѣ графа
Орлова-Чесменскаго, тайный совѣтникъ, оберъ-директоръ
коммерческаго училища, и Александръ Григорьевичъ
(род. 1744 г., і 180... г.), женатый на ІІрасковьѣ Матвѣевнѣ Олсуфьевой (род. 1759 г. і 22-го окт. 1813 г.),
оставившій двухъ сыновей: Григорія и ІІетра Александровичей. ІІетръ же Григорьевичъ, тайный совѣтникъ, отъ
брака съ Екатериною Алексѣевною Жеребцовой оставнлъ двухъ сыновей и четырехъ дочерей: Александру
ІІетровну (род. 1788 г., і 182... г.) — за барономъ Егоромъ Карловичемъ фонъ-Арисховенъ; р]катерину ІІетровну — за Николаемъ Александровичемъ Васильчиковымъ; Елизавету Петровну — за Есиновымъ. и Наталью
ІІетровну— за Гахмановымъ. Братья ихъ были: полков-

никъ, младшін, бездѣтный, Акинѳій ІІетровичъ и старшій Алексѣй Петровичъ (род. 1777 г., і 1854 г.), отъ
брака съ Марьею Денисовною Мелыіиковой оставившій
иять сыновей и четырехъ дочерей. Григорій (род. 10-го
апрѣля 1765 г., і ]'.»-го января 1827 г.), гофмейстеръ, женатый на княгннѣ Е катеринѣ Петровнѣ Лонухииой (род.
11-го анр. 1785 г., і 21-го іюля 1730 г.), получилъ право
нрисоединить къ своей (|іамиліи прозваніе Лопухина — за
прекращ еніемъ этой ((іамиліи. Внуку отъ втораго сына
его — генералъ-адъю танта Петра Григорьевича ( і 1862
года), флигель-адъю танту Николаю ІІетровичу въ 1866
году разрѣш ено пользоваться княжескимъ титуломъ,
называясь свѣтлѣйш имъ Лопухинымъ-Демидовымъ. У
него дѣти: ІІетръ, ІІавелъ и Александръ Григорьевичи.
Вратъ Григорія А лександровича— ІІетръ Александровичъ (бездѣтный), коллежскій совѣтникъ, въ 1796 году
ностроилъ Нижне-Дугенскій заводъ въ Калужской губерніи. Сесті»а ихъ Софья Александровна ( і въ декабрѣ
1838 г.) была за графомъ Петромъ Гавриловичемъ Головкинымъ.
У ІІетра Григорьевича Демидова отъ брака съ Ели-

Гербъ дворянъ Демидовыхъ.

заветою Николаевною Безобразовой было четыре сына:
Никита, Александръ, ІІетръ и ІІавелъ Григорьевичи,
да дочь Анна Григорьевна была за сыномъ директора
Царскосельскаго лицея Александромъ Григорьевичемъ
Энгельгардтъ.
Братья ея были: 1) Н икита Григорьевичъ (род. 26-го
іюня 1798 г., і 28-го декабря 1813 г.), 2) Александръ
Григорьевичъ, иолковникъ (род. 8-го февраля 1803 г.,
І 30-го января 1853 г.), отъ брака съ Олыою Александровною Алединскою ( і 30-го августа 1873 года)
оставившій дѣтей: Александра Александровича, Николая
Александровича (род. 15-го іюня 1829 г., і 24-го апрѣля
1859 г.), Григорія Александровича и Екатерину Александровну ( і 1871 г.), бывшую за дѣйствителыіымъ
статскимъ совѣтникомъАлександромъОсиповичемъГурко.
Гербъ рода Демидовыхъ („Гербовникъ", часть II,
№ 36) представляетъ въ щ итѣ, раздѣленномъ горизонтально золотою полосою, въ верхней части — въ серебряномъ полѣ три зеленыя лозы рудоискателъныя, въ
| нижней же части — въ черномъ нолѣ серебряный молотъ. ІЦитъ увѣнчанъ дворянскимъ шлемомъ. Наметъ
серебряный съ зеленою подложкою.
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нлжескій титулъ Итальянскаго королевства получила младш ая вѣтвь
рода дворянъ Демидовыхъ.
Зиаменитый сынъ Никиты Демидовича — Акинѳій Н икитичъ
г
( род.
1(і78 года, + 5-го августа
''О, дѣйствительный статскій
»(,і
совѣтникъ, принесшій отечеству
неисчислимую пользу заведеніемъ частныхъ горныхъ
промысловъ въ Сибири, отъ второй жены (Евфиміи
Ивановны Иальцевой, | 1771 года) имѣлъ младшаго
сына — Ккатериною II произведеннаго въ статскіе совѣтники — Никиту Анкиоіевича. 0 странностяхъ и патріотической щедрости его сохранилась бездна анекдотовъ, хотя и безъ нихъ сооруженіе зданія московскаго
воспитательнаго дома да коммерческаго училищ а всякому другому жертвователю доетавило бы въ памяти
соотечественниковъ лестное право не забывать его имени.
Этотъ замѣчательный мужъ оставилъ одного только
сына — тайнаго совѣтника Н иколая Н икитича, родивша-

Г ербъ княяей Д ем идоны хъ С анъ-Д онато.

гося и-го ноября 1773 года и умершаго во Флоренціи
22-го анрѣля 1828 года. Двѣ сестры его были въ замужествѣ: Е катерина — за генераломъ Лавровымъ, а
Марія — за оберъ-гофмейстеромъ Дурново. Николай Никитичъ отъ брака съ баронессою Елизаветою Александровною Строгановой (1 1818 г.) имѣлъ двухъ сыновей: егермейстера Павла Николаевнча (род. 6-го августа
1798 года. т 21-го марта 1840 г.) и Анатолія Николаевича (род. во Флоренціи 1812 г., | въ ІІариж ѣ въ
1869 г.), извѣстнаго путешествіемъ въ южную Россію,
художествепнымъ конку{ісомъ для художниковъ всѣхъ
странъ съ преміею пза изображеніе ІІетра I въ одинъ
изъ замѣчательнѣйш ихъ моментовъ его ж изни“, заказомъ Брюллову картины „ІІослѣдній день Помпеи“ и

вообще подвигами на нользу искусства, собраніе намятниковъ котораго по всѣмъ отраслямъ составляло гордость этого любителя, прославленнаго въ Европѣ. Сокровища искусства, нринадлежавш ія Анатолію Николаевичу Демидову, хранились въ нарижскомъ его домѣ
и иа виллѣ Санъ-Донато, построенной имъ близъ Флоренціи. Анатолій Николаевичъ Демидовъ отъ брака съ
дочерыо Ж ерома Наполеона — принцессою Матильдою
(род. 27-го мая 1820 г.) — не имѣлъ дѣтей, а старшій
братъ его — ІІавелъ Николаевичъ отъ брака съ Авророю Карлов: ою Ш ернваль (род. 28-го іюля (3-го августа) 1813 года) оставилъ единствеинаго сына Иавла
Иавловича (іюд. 9-го октября 1839 г. въ Веймарѣ,
близъ, Флоренціи, ф 14-го января 1885 г.), но смерти дяди
Анатолія Николаевича унаслѣдовавшаго виллу СанъДонато и но граматѣ (нокойнаго) итальянскаго короля
Виктора-Эммануила отъ 17-го февраля 1872 года получившаго титулъ князя (королевства Итальянскаго) СанъДонато съ наслѣдственнымъ нравомъ нерсхода его въ
мужскомъ потомствѣ и ио мужской линіи въ норядкѣ
нервородства.
ІІользоваться княжескимъ титуломъ Итальянскаго
королевства ІІавлу ІІавловичу Демидову Всемилостивѣйше разрѣшено по нросьбѣ его еще въ 1872 году, а
20-го января 1877 года Высочайшс утвержденъ помѣщаемый нами гербъ князей Санъ-Донато Демидовыхъ.
Гербъ этотъ представляетъ щ итъ, раздѣленный на
четыре части чернымъ крестомъ съ разрѣзными концами, широко расходящ имися и суживающимися къ
срединѣ, прикрытой малымъ щиткомъ съ гербомъ фамиліи Демидовыхъ, раздѣленнымъ горизонталыю золотымъ поясомъ. Н адъ нимъ въ верхней части щитка —
въ серебряномъ полѣ три зеленыя рудоискателыіыя
лозы, а въ нижней части (подъ поясомъ) — въ черномъ
полѣ серебряный рудокоиный молотокъ. Въ четырехъ
дѣленіяхъ гербоваго щ нта въ шахматномъ норядкѣ
расположены эмблемы гербовъ города Флоренціи и тамошней общины таким ъ образомъ: въ нервой и четвертой частяхъ гербоваго щ ита — въ червленомъ нолѣ серебряная лилія, а во второй и третьей — въ серебряномъ нолѣ красный греческій крестъ (гербъ флорентинской общины). Эмблемы эти выражаютъ принадлежность къ Флоренціи территоріи Санъ-Донато, но которой состоялось пожалованіе княжескаго титула итальянскаго королевства владѣльцу виллы.
Гербовый щ итъ князей Санъ-Донато увѣнчанъ княжескимъ итальянскимъ шлемомъ, украшеннымъ русскою
дворянскою короною. В ъ нашлемникѣ помѣщены скрещенные два серебряные рудоконные молота, обвитые
сосновымъ зеленымъ вѣнкомъ. Наметъ надъ гербовымъ
щитомъ: снрава — зеленый съ золотомъ, слѣва — черный
съ серебромъ. ІЦитодержцы — два серебряные медвѣдя
съ червлеными глазами и языками. Девизъ: „А сіа—поп
ѵегЬа“ (Дѣла — не слова) наиисанъ червлеными словами на серебряной лентѣ. Гербъ расположенъ на развериутой княжеской итальянской мантіи (багряной съ
золотыми звѣздочками) и увѣнчаиной княжескою тамошнею піапкою.
Противу просимаго княземъ Санъ-Донато проекта
герб а— въ Высочайше утвержденномъ послѣдовали измѣненія въ цвѣтѣ намета (въ проектѣ краснаго съ сере-
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бромъ н золотомъ; въ помѣіценіи лилій не красныхъ
въ сереГ>ряномъ полѣ, а наоборотъ; въ цвѣтѣ іцитодержцевъ — но проекту одного золотаго и въ цвѣтѣ
ленты девиза — ио проекту золотой съ черными буквами.
ІІри даровапіи герба установлены еіце измѣненія
для членовъ семейства (кромѣ старш аго въ родѣ), не
имѣюіцихъ пользоваться княжескими правами. Составъ
герба и изображеній на гербовомъ іцитѣ остается и для
нихъ, разумѣется, безъ измѣненій; но гербовый іцитъ
увѣнчивается для особъ мужескаго пола дворянскимъ
шлемомъ съ дворянскою короною, а для особъ женскаго пола — одною короною безъ шлема.
ІІокойный князь Санъ-Донато — Павелъ Павловичъ
Демидовъ, получивъ образованіе въ с.-петербургскомъ
университетѣ, ио время пожалованія ему княжескаго
достоинства состоялъ въ должности егермейстера. Какъ
владѣлецъ пермскихъ ниж нетагильскихъ заводовъ, князь
ІІавелъ ІІавловичъ, заботясь объ улучшеніи издѣлій
отечественной горной нромышленности, завелъ нервую
і|іабі)ику бессемерованія стали, чѣмъ онъ поставилъ у
себя выработку ея на прочномъ основаніи. Это засвидѣтельстповано письмомъ министра государственныхъ
имуіцествъ къ владѣльцу ниж нетагильскихъ заводовъ
съ выраженіемъ за такой патріотическій нодвигъ Моііа])іней призиательности. И здѣлія заводовъ кня.зя СанъДонато на вѣнской всемірной выставкѣ удостоены почетнаго диплома, а на Филадельфійской 1870 года — награжденія бронзовою медалыо. Заботясь о развитіи улучшенныхъ способовъ приготовленія металлическихъ издѣлій, князь ІІавелъ ІІавловичъ Демидовъ Санъ-Донато
не отказывался и отъ несенія службы обіцественной,
припявъ и нося званіе городскаго головы города Кіева
и тамъ свой собственный домъ устунивъ для благотворителышй цѣли.
Князь ІІавелъ ІІавловичъ отъ перваго брака съ
княжною Маріею Элимовною Меіцерскою, умершею въ
ІІарижѣ 26-го іюля (7-го августа) 1868 года, имѣлъ
сына Элима Павловича (род. 25-го іюля 1868 года), а
отъ второй супруги (съ 21-го мая 1871 г.) — Елены
Нетровны, урожденной княжпы Трубецкой, имѣлъ сыновей Никиту Павловича (род. 17-го марта 1872 г.,
| 26-го марта 1874 г.), Анатолія Павловича (род. 31-го
октября 1874 года) и дочь Аврору Павловну (род. 2-го
ноября 1873 года).
Мать князя Павла Иавловича — Аврора Карловна
по второму мужу Карамзина (супруга А ндрея Николаевича, сыиа исторіографа, род. въ 1814 г. и убитаго
за Дунаемъ въ 1854 г.), еіце здравствуетъ.
Годъ Григорія Никитича, какъ и Семена да Григо-

рія Демидовичей, не продолжался. Первые двое были
совсѣмъ бездѣтные, и у казненнаго отцеубійцы Ивана
Григорьевнча потомства не осталось.
М ладш ая вѣтвь рода Демидовыхъ пошла отъ Никиты Н икитича, младшаго брата Акинѳія и Григорія.
Статскій совѣтпикъ Пикита П икитичъ имѣлъ шесть
сыновей: бездѣтнаго Василія Никитича, Евдокима Пикитича ( | 23-го января 1782 г.), женатаго на Аннѣ
Ѳедоровнѣ П П ; надворнаго совѣтника Ивана Никитича,
въ 1740 году уже бывшаго и ф 1807 года въ январѣ,
оставивъ вторую жену вдовою (она и выходила за него
вдовою послѣ губернскаго секретаря Аникіева), да Никиту И икитича и Алексѣя Н икитича (ф 1786 г.), бездѣтныхъ же, хотя послѣдній и былъ ж енатъ на молодой, нослѣ него вышедшей за Познякова.
Потомство оставили: Евдокимъ и Иванъ Никитичи.
У Ивана Н икитича было два сына: б])игадиръ Иванъ
Ивановичъ и кригскоммиссаръ Петръ Ивановичъ. У
Ивана Ивановича былъ сынъ бездѣтный Николай Иваповичъ, генералъ-отъ-инфантеріи, начальникъ всѣхъ кадетскихъ кориусовъ (род. 1774 г., | 1834 г.); а у Петра
Ивановича — бездѣтный же Дмитрій Петровичъ. Потомство Евдокима Н икитича составляли его сыновья, кромѣ
младшей дѣвицы Анастасіи Евдокимовны (род. 26-го
октября 1754 г., | 24-го августа 1772 г.), Басилій
Евдокимовичъ ( і 1803 г.), Иванъ Евдокимовичъ (ф 22-го
ноября 1823 года), жепатый на Аграфенѣ Семеновнѣ
Дмитріевой; Петръ Евдокимовичъ, женатый на Есиповой; Степанъ ѣ>вдокимовичъ, Григорій Евдокимовичъ,
женатый на Амаліи ф. Ломанъ; генералъ-маіоръ и бригадиръ Аммосъ Евдокимовичъ, бездѣтный. У Василія
Евдокимовича были дѣти: М ихаилъ Васильевичъ, оставившій дочь Е катерину — за наказнымъ атаманомъ войска Донскаго Михаиломъ Григорьевичемъ Хомутовымъ; Сергѣй Васильевичъ, бездѣтный, статскій совѣтникъ; Никита Васильевичъ (род. 1773 г., ф 22-го августа 1827 г.), женатый на Марьѣ Петровнѣ Кленке (род.
1795 г., і 9-го сентября 1841 г.), и дочь Анна Васильевна—за Бибиковымѣ. У Никиты Васильевича были
дѣти: младшій Николай, подполковникъ Никита Николаевичъ (род. 1812 г.), женатый на Натальѣ Алексѣевнѣ
Плавилыциковой; Василій, младенецъ ( | 1815 г.), Викторъ Н икитичъ, полковникъ (род. 20-го іюля 1823 г.),
женатый на Вѣрѣ Александровнѣ Рудзевичъ (род. 6-го
ноября 1824 г., і 9-го іюня 1857 г.); Марья ( і въ младенчествѣ), Т атьяна Никитиш на (род. 1808 г., і 14-го
августа 1831 г.), Клавдія Н икитиш на (род. 1810 года,
І 6-го іюля 1849 г.), П])асковья Н икитиш на (род. 1814
года, і 1-го мая 1842 г.) и младенецъ же Юлія.

Дворянѳ Дубовики.
(го д ъ
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сѣ малороссійскіе роды дальше
X ѴТІ вѣка не идутъ, а въ ХУН
вѣкѣ къ концу только обозпачались вліятельные маллороссійскіе
роды, нодъ русскимъ правленіемъ
получившіе наслѣдственное иривилегированное положеніе. ДубЬг
вики принадлеж атъ не къ высшей
аристократіи малороссійскаго служилаго дворянства, а
такъ сказать къ среднему посредственному большинству, съ каждымь новымъ ноколѣніемъ ограничивая
цѣль служебныхъ отличій чиномъ бунчуковаго товарища.

Родоначальникомъ фамиліи Дубовиковъ былъ тоже
бунчуковый товариіцъ черниговскаго нолка Авдѣй, отчество котораго потомкамъ неизвѣстно.
Младшій сынъ его Григорій занималъ въ томъ же
черииговскомъ полку до.тжность бунчуковаго товарищ а,
а старшій — Семенъ жи.тъ. не служа, въ Борзенскомъ
новѣтѣ, владѣя отцовскпмъ имѣніемъ и оставивъ сына
Василія, внука Ѳедора и иравнука Григорія Ѳедоровича, отца Василія, Пвана и Нестора Григорьевичей.
И зъ нихъ младшій — Несторъ — имѣлъ двухъ сыновей:
Андрея и Петра, унтеръ-офицеровъ крымскаго мушкетерскаго полка, которымъ присутствіе герольдіи въ 1803
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году отказа.то въ исканіи ими наслѣдственнаго дворлнства, затѣмъ что не могли они доказать, чтобы ихъ
отецъ, дѣдъ, прадѣдъ и прапрадѣдъ нъ службѣ имѣли
какіе-нибудь войсковые чины. Такъ что старшая вѣтвь
фамиліи дворянство свое утратила, тогда какъ младшая
вѣтвь въ лицѣ нотомковъ Григорія Лвдѣевича Дубовика, служа постоянно, пользуется дворянскимъ нравомъ и тенерь. Сынъ войсковаго товариіца Черниговскаго полка (Григорія Авдѣевича) Корниліи Григорьевичъ Дубовикъ былъ тогда войсковымъ товариіцемъ,
старшій сынъ его Григорій — бунчуковымъ товариіцемъ, а младшій — Иваиъ Корниловичъ — полковымъ
есауломъ. Григорій Корниловичъ Дубовикъ былъ отцомъ
надворнаго совѣтника Семена Григорьевича, нолковника
ІІавла Григорьевича, капитана Василія Григорьевича и
коллежскаго ассессора Ивана Григорьевича.
Въ 1850-хъ годахъ былъ Дубовикъ (каж ется, изъ
этой фамиліиѴ) наставникомъ минской семинаріи, а въ
1800 году маіоръ Демьянъ Осиновичъ Дубовикъ состоялъ чиновникомъ особыхъ порученій кременчугской
коммиссаріатской коммиссіи. Есть и владѣлецъ земли
въ С.-Петербургской губерніи г. Дубовикъ, имѣющій
нотомство.
Гербъ, нами помѣщаемый, снятъ съ родовой нечати
одного изъ Дубовиковъ. Почему стрѣла проколота сквозь
перо въ нашлемникѣ и иочему эмблема герба подкова
на горностаевомъ полѣ (?) — мы не могли найти разъясненія.

Ге)ібъ дворянъ Д убовиковъ.

л а г и н ы.
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ербъ, иомѣщенный нами, Высочайше утвержденъ 1-го января 1798
года. Онъ паходится въ I томѣ
„Гербовника“, Л' 46, и представляетъ: въ щитѣ, имѣющемъ голубое поле, каменную стѣну краснаго цвѣта, изъ-за которой выходитъ до половины золотой левъ.
ІЦитъ увѣнчанъ обыкновеннымъ дворлнскимъ шлемомъ
съ дворянскою золотою короною. Въ нашлемникѣ представлена основная эмблема герба — золотой возникающій
левъ между двумя рогами, тоже золотыми. ІІаметъ на
щ итѣ лазуревый съ иодложкою золотомъ. ІЦитодержцы — два льва.
Гербъ этотъ былъ — по сказаніямъ членовъ фамиліи —
въ ней изстари; самая же фамилія — по преданію, имѣющему вполнѣ легендар^ный характе]»ъ, хотя и занесенному въ „Гербовникъ“ — будто бы обязана своимъ происхожденіемъ одному изъ крестоносцевъ, явившемуся —
по анналамъ Сигисберта — въ Пруссію пзъ Пталіи; но
скорѣе изъ Вестфаліи — ио случаю упоминанія въ сказанін рѣки Гейна, откуда болыпинство было меченосцевъ,
прибывшихъ для кроваваго обращенія .Іитвы въ вѣру
Христову не нутемъ убѣжденія въ святость ея истинъ,
а мечемъ, рѣшителемъ въ то темное время всякихъ
споровъ. Этотъ легендарный прародитель фамиліи Елагиныхъ — Винцентій съ Елагони — кажется простымъ
лицомъ. вымышленнымъ по созвучію фамилію, какъ и его
мнимые сотоварищи по оружію: Вейперусъ изъ Гонимберга, Адольфъ изъ Тиммеля н Тидрихъ съ Эльмера.
Всѣ эти имена кажутся иамъ нлодомъ фантазіи книжнаго составителя генеалогіи рода, существовавшаго уже
въ XVI вѣкѣ въ нольскихъ владѣніяхъ и.ти въ Литвѣ.
можетъ быть. иностраннаго происхожденія, но настолько

темнаго, что о немъ члены фамиліи имѣли только смутныя догадки. Въ рукахъ мастера, составителя родословной, нѣсколько с.тучайныхъ, сохранивш ихся въ памяти именъ, стали фигурировать, какъ дѣйствителыіые

Г ерііъ дворянъ Елагины хъ.

нреемственные родоначальники, и онъ смѣло поставилъ
начало рода въ половинѣ XIV вѣка, не разсчитавъ, что
меченосная братія не 'могла имѣть наслѣдниковъ, нребывая въ безбрачіи по обѣту. Не говоря уже о томъ. что

№ ДВОРЯНЕ ЕЛАГИНЫ. В— восьми поколѣній на триста лѣтъ или пяти поколѣній
на 240 лѣтъ слишкомъ мало — какъ оказывается по родословному древу Елагина отъ Викеіггія, Оудто бы нришедшаго въ Пруссію въ 1340 году и оставившаго сына
Якова, у котораго въ свою очередь являются два сына:
Александръ и Воинъ, внукъ котораго, Гаврило Кузьмичъ,
уже воевода Грознаго въ послѣдніе годы жизни этого
государя (157!)— 82 г.). Памъ каж ется основательнѣе
начало рода Елагины хъ считать не съ X I а съ XV
вѣка (и то со второй половины), да принимая происхожденіе не изъ польской ІІруссіи, а изъ .Іитвы или лифляндскихъ погостовъ за Двиною. Оттого-то и оказывается фамилія Е лагины хъ расиространенною въ ІІсковской области, откуда переходитъ въ Вятскую пятину и
оттуда уже, вслѣдствіе служебнаго испомѣіценія, въ прочія мѣста Московскаго царства. въ волости п уѣзды: Калужскіе, Тульскіе, Московскіе, Пижегородскіе. Мы находимъ дворянъ Е лагины хъ больше всего въ губерніяхъ
ІІсковской, С.-ІІетербургской и Калужской съ Тульскою
да по Московской и Нижегородской губерніямъ. Газвѣтвленіе фамиліи доволыю обширное. Еіце легендарныя сказанія нринисынаютъ Елагинымъ поселеніе въ
Водской нятинѣ, припутывая безцѣльно разсказъ о ІІолемонѣ, какъ извѣстно, внесенный въ легендарную исторію о происхожденіи боярина Андрея Ивановича Кобылы изъ ІІруссіи. ІІамъ кажется вѣроятнѣе переходъ
Елагиныхъ не съ Наровы, а съ Великой или ІІІелони
къ Гдову и далѣе на сѣверъ и востокъ къ Невѣ и
Лугѣ. Инфлянты играю тъ между тѣмъ извѣстную роль
въ сказочномъ повѣствованіи о первомъ времени фамиліи, и сочиненіе генеалогіи, несомнѣнно носящей трудъ
польскаго герольда, не оставляетъ сомнѣнія въ источникѣ и мѣстѣ сложенія легенды, чему не иротиворѣчитъ и характеръ герба — левъ изъ-за каменной стѣны
съ ноднятою кверху шерстью хвоста (хоботомъ) — несомнѣнно внесенъ за какое-нибудь отбитіе приступа
или за охрану укрѣпленія, по системѣ польскихъ герольдовъ. К ъ кому именно относится этотъ славный
нодвигъ — мы не беремся рѣш ить, но полагаемъ, что
предокъ Елагины хъ въ Госсіи былъ взятъ вь плѣнъ
не раныпе Іоанна III, но не получилъ надѣла отъ этого
государя въ Вятской пятинѣ, хотя въ древнѣйгаей переписной книгѣ ея — 1500 года — фамилія помѣщиковъ
Елагиныхъ уже встрѣчается. А это уже нрямо указываетъ, что въ Псковѣ положеніе ихъ раныпе, потому
что въ родословной псковской вѣтви встрѣчали мы
иредставителей этой фамиліи за четыре поколѣнія до
смерти Грознаго, т. е. находимъ служивыхъ людей въ
концѣ еще XV вѣка.
Поэтому, принимая исковскія нригородныя волости за
мѣста перваго поселенія Е лагины хъ на Гуси, псковской
вѣтви и дадимъ предпочтеніе, съ нея начиная повѣствованіе о фамиліи.
Конечно, служебъ мнимаго крестоноеца и дѣйствительнаго родоначальника фамиліи Е лагины хъ Викентія
мы не можемъ указать за неполнотою свѣденій о жителяхъ XIV вѣка и болѣе его извѣстныхъ. Тоже придется оговориться о дѣ тяхъ, внукахъ и правнукахъ его:
Иванѣ. Козьмѣ и Юріѣ. Изъ послѣднихъ Иванъ былъ
сынъ Александра Яковлевича.
А Козьма (Константинъ) и Юрій — дѣти Воина
Яковлевича. Отъ обоихъ братьевъ Воиновичей и пошли
вѣтви въ развитіи дальнѣйшемъ фамиліи.
У Козьмы (Константина) дѣти были: Игнатій, Иванъ
и Гавріилъ; у Юрія — Яковъ, отецъ Григорія и (кажется) Даніи.іа. Отъ средняго сына Кузьмы Воиновича — Ивана Кузьмича пошла исковская вѣтвь въ лицѣ
сыновей Ивана, внуковъ Салтана и И вана Пвановичей,
иравнуковъ Кирил.іа да Парѳентія Салтановичей и пііаііравпука Степана Нароентьевнча (лица, но родословію
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приходившагося уже въ IX колѣнѣ отъ родоначальника), на которомъ будто бы и нрекратилась самая вѣтвь.
Что касается до самой старшей вѣтви, тоже псковс к о й — отъ ІІш ат ія Ку.іъмича, то родословіе иредставляетъ отъ него по иорядку непрерывныхъ шестъ гижолтъній, а именно: двухъ сыновей (Бориса и Дани.іу
И гпатьевичей), сына Борисова Захара, двухъ сыновей
Захаровы хъ — Богдана и Григорія, изъ которыхъ у каждаго въ свою очередь было по три сына: Аггѣй, Иванъ
и Ѳедоръ Богдановичи да Герасимъ, Второй и Гусинъ
Григорьевичи, на которыхъ внрочемъ, какъ и на Стенанѣ ІІарѳентьевичѣ, родъ показанъ нрекратившимся.
Тогда какъ родъ Богдаповъ еіце продолжался: у Аггѣя
Богдановича ноказаны сыновья Иванъ и Моисей; у Ѳедора (младшаго) Богдановича сынъ Мелентій, а у (средняго) Ивана Богдановича сынъ Кононъ и внукъ Назаръ.
Кононъ. Стеианъ, Семенъ Иикитичъ, Иванъ Аггѣевичъ, Семенъ, Василій и Илья (за себя и за Терентія)
поднисали родословную сказку, поданпую Пльею Елагинымъ въ разрядъ въ концѣ XVII вѣка. Самымъ замѣчательнымъ лицомъ изъ нервой вѣтви Е лагины хъ
былъ Стеианъ Парѳентьевичъ. Онъ въ 1044 году былъ
приставомъ у датскаго королевича нри ироѣздѣ отъ
рубежа Водской нятины до Новгорода; пять разъ бы.іъ
воеводою: на Вычегдѣ, въ Сомерскомъ острогѣ, въ Гдовѣ.
Невелѣ, Иусторжевѣ и строилъ городъ Олонецъ при
царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ. Ѣ здилъ иа сходъ нодъ
Псковомъ съ бояриномъ княземъ Иваномъ Никитичемъ
Хованскимъ. Къ псковской вѣтви не нринадлеж алъ уже
родъ Богдана. Сынъ его Аггѣй былъ складчикомъ по
Водской системѣ и писался но московскому списку; а
Мелентій Ѳедоровичъ, племянникъ его, былъ стряпчимъ
Петра I (1686 года).
Потомство младшаго сына Кузьмы Воиновича— Гаврилы Кузьмича — состав.іяли три сына: Гусинъ, .Іеонтііі
и М ихаилъ Гавриловичи. Русинъ былъ воеводою Ивана IV въ П адц ѣ (1579 г.)и К о л о вер и (1582 г.), въ товарищ ахъ былъ въ .Іадогѣ съ княземъ Семеномъ .Іобановымъ-Ростовскимъ (1582 г.) и во Гдовѣ намѣстникомъ при царѣ Ѳедорѣ (1589 г.). У средняго брата
этого лица (.Іеонтія) былъ тоже сынъ храбрый воевода
Осталецъ Леонтьевичъ въ Ржевѣ-Пустой. У него было
два сына Ивана (болыпой и меныпой), изъ которыхъ
отъ старшаго извѣстно потомство въ числѣ слѣдующихъ
поколѣній, а именно: сынъ Матвѣй, внуки Прокофій и
Трофимъ, правнукъ Терентій ІІрокофьевичъ, ладожскій
воевода, да сынъ его Богданъ Терентьевичъ. У Богдана
былъ сынъ Василій, отецъ М ихаила, дѣдъ Петра, прадѣдъ Герасима и Ивана. Нраиравнукъ же Василія Богдановича (по родословію въ XVII колѣнѣ) бы.іъ Филиппъ Герасимовичъ.
Младшая вѣтвь извѣстнаго намъ родословія Елагиныхъ, хотя крайне сбивчиваго, главнѣйшимъ образомъ еще дѣлится на два колѣна, начиная отъ младшихъ изъ няти сыновей его (изъ нихъ второй — Петръ
былъ бездѣтенъ совсѣмъ; старшій Андрей имѣлъ только
отъ одного сына двухъ внучатъ, а именно: Г рию рія и
Н нкш пу Яковлевичей).
Родъ Григорія — наибодѣе многочисленный — продолжался при бездѣтствѣ втораго сына Данилы только
отъ старшаго — Стенана.
Этотъ Стенанъ Григорьевичъ былъ отцомъ четырехъ сыновей: Ивана Теплаю , Бориса, Аѳанасія и Ѳедора.
У Ивана Теплаю сынъ Филиппъ, внукъ Ѳома и правнукъ Тимоѳей (далыпе мы покуда не знаемъ: такж е
какъ и дѣтей Бориса Степановича). У Аѳанасія Степановича былъ сынъ М ихаилъ, убитый въ смутное время,
по оставившій иотомство въ лицѣ сыновей Ивана и

ДВ О РЯН Е ЕЛА ГИНЫ И ЕРМОЛОВЫ.
ІІавла, изъ которыхъ у старшаго было три сына: Кипріанъ, Левъ и Родіонъ; но нотомства всѣхъ ихъ мы не
наіпли покуда. Отъ ІІавла жо Михайловича родились
сыновья: Степанъ, Аѳанасій и Иванъ. У втораго ивъ
нихъ былъ сыпъ Василій. а у тротьяго два сына: Василій и Трифоиъ (Ларіонъ). У Василія Аѳанасьевича
въ свою очородь было четыре сына: Оодоръ, Иванъ.
Василій и Григорій (бездѣтный). У Ивана былъ сынъ
Нванъ и внукъ ІІиколай; у Василія же — сыновья: Иванъ,
ІІетръ и Левъ. Мто касается потомства Ѳедора Степановича (лица ѴШ колѣна), то потомство его по родословію представллется въ слѣдуюіцихъ семи пжолѣніяхъ: сынъ Замятня Ѳодоровичъ и внукъ Аоанасій Замятичъ ио книгѣ городовъ Нскова и Ржевы-ІІустой
КІ20 года показанъ стрѣлецкимъ сотникомъ во Псковѣ
съ окладомъ въ 7б() десятинъ земли и 16 рублей доньгами.
У Аѳанасія былъ сынъ Семонъ, въ 1041 году показанный изъ городовыхъ дворянъ на службѣ въ Москвѣ
съ окладомъ въ 1!) рублей. Сынъ этого лица ІІетръ Семеновичъ ноказанъ въ 1685 году но г. Ржевѣ-ІІустой
съ окладомъ въ 450 четьи и деньгами 13 рублей. У
ного былъ сынъ Стенанъ и внукч> Петръ Степановичъ,
воевода въ Кромахъ.
Младшій братъ ІІетра Семеновича Е лагина — Иванъ
Соменовичъ служилъ съ 1671 года въ „гусарахъ но
выбору", получая 650 четьи и 31 рубль деньгами. У
ного было три сына: Зиновій, Порфирій (П ерф илей).
родившійся въ 1674 году. и Иванъ. У Ивана Ивановича. младшаго сына Ивана Семеновича, былъ сынъ
Никифоръ и внучата Александръ и Василій.
У Порфирія или Перфилія Ивановича одинъ только
сыпъ Пванъ Нерфильевичъ, статсъ-секретарь и оберъгофмейстеръ Екатерины II, иисатель и историкъ, масонъ. Какъ видно, отецъ сго женился, воротясь въ иомѣстья с юн. ужо отслуживъ службу государю, потому
что при рожденіи Ивана Перф ильевича(1725 г.)отцу ужо
было 51 годъ. Вѣроятно старый служака скоро и умеръ,
потому что въ 13 лѣтъ Иванъ Перфильевичъ бы.тъ нринятъ въ шляхетскій кадетскій корпусъ, какъ сирота
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(1738 года). Учился онъ хорошо и черезъ 5 лѣтъ выиуіценъ прапорщикомъ. Въ 1750-хъ годахъ за привержонность къ великому князю Иотру Ѳедоровичу и его
' супругѣ удаленъ въ ссылку въ Казань, но со вступленіемъ Нетра III на престолъ вызванъ былъ и произведенъ въ бригадиры, а Екатериною II — въ дѣйствительныо статскіе совѣтники, назначенъ членомъ
кабинета и дворцовой канцеляріи, находясь въ качествѣ статсъ-секретаря у принятія прошеній. Иостояино
іюльзуясь благосклонностыо государыни, И. II. Елагинъ
сдѣлался сенаторомъ (1767 года), гофмейстеромъ (1775
года) и оберъ-гофмойсторомъ (1788 года). Въ послѣдней должности оставался онъ до 1703 года, а умеръ
за полтора мѣсяца до Екатерины II (22-го сентября
1706 года). ІІо времени онъ былъ замѣчателыіымъ стилистомъ и пуристомъ въ языкѣ.
Мы распространились объ этомъ лицѣ, самомъ знаменитомъ въ X V III вѣкѣ изо всей фамиліи. о которой
остается лишь разсказать самую младшую вѣтвь, принимая ее за потомство Лкова же (если призиать сыномъ его Дани.іу и внукомъ Ѳедора Даниловича), отца
Іосиіііа Ѳедоровича и дѣда М артина Осииовича — шуйскаго подъячаго при царѣ М ихаилѣ (1727 года). У
него было три сына: Григорій, Василій и Алексѣй. У
Алексѣя дѣти: Артемій и Тимоѳей, подпрапоріцикъ
(1716 г.); сынъ его Ѳедоръ Тимоѳеевичъ былъ секундъмаіоромъ въ 1752 году. У А]ітемія извѣстны намъ тоже
три сына: Максимъ, ІІавелъ и Иванъ.
Свѣденія наши — мы знаемъ — очень неполны, по все
же нредставляю тъ стройный рядъ колѣнъ общаго древа
родословнаго сравнительно со статьею: пЕ лагин ы “ въ
„Родословной кн игѣ “ князя Долгорукова (ч. IV, стр.
4 0 1 —402). До настоящ аго времени довести намъ было
не по чемъ; такъ какъ родословіе, служившее намъ источникомъ выдано въ 1780 году статскому совѣтнику Льву
Васильевичу Е лагину. ІІросимъ дворянъ Елагиныхъ
живыхъ снабдить насъ указаніями о себѣ и ближайш ихъ развѣтвленіяхъ (}»амиліи вмѣсто претензій на оговоренную и нами самими недостаточность свѣденій. Мы
сдѣлали, что могли, номѣщая гербъ.
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одъ дворянъ Ермоловыхъ начало
свое ведетъ отъ Арслана Мурзы
Ермола, принявшаго московское
подданство и христіанство съ именемъ Ивана, въ первый годъ царствованія сына ІІвана I II — Василія (1506 года). Потомки его те_ ' пе])ь числятся дворянами по спискамъ губерній: Московской, Калужской, Орловской и
ІІензенской. Донская фамилія дворянъ Ермоловыхъ не
имѣетъ никакой связи съ иотомками Ермола-Мурзы.
Гербъ же его потомковъ, номѣщаемый нами теперь,
находится въ V части „Гербовника" нодъ № 44. Щ итъ
раздѣленъ горизонтально на дпѣ части, изъ коихъ въ
верхней въ правомъ, лазуревомъ полѣ изображены три
золотыя пятиугольныя звѣзды — одна вверху и двѣ
внизу; въ лѣвомъ красномъ нолѣ видна изъ облака
выходящ ая рука съ мечемъ. На нижней половинѣ гербоваго щита, въ серебрлномъ полѣ постав.іепо на
землѣ дерево и. по сторонамъ его, слѣва — левъ, си])ава — единорогъ.
ІЦитъ увѣнчапъ дворянскимъ пілемомъ и короною.

ІІаметъ голубаго и краснаго (справа) цвѣтовъ съ нодбивкою золотомъ. Щ итъ держатъ: слѣва — единорогъ,
справа — левъ.
Фамилія эта имѣетъ живыхъ представителей въ двухъ
ли ніяхъ и въ теченіе трехъ слишкомъ столѣтій имѣла
XIV колѣнъ (XV колѣно тенерь).
ІІредставители фамиліи Ермоловыхъ служили ностоянно русскому престолу, но въ XVII вѣкѣ достигали не выше стольниковъ по линіи чиновной іерархіи;
въ X V III вѣкѣ имѣли генераловъ въ роду своемъ, а въ
нашемъ вѣкѣ генералъ-отъ-артилле])іи Алексѣй ІІетровичъ Ермоловъ, правитель Кавказа при Александрѣ I,
членъ государственнаго совѣта, разнообразными талантами своими придалъ высшій блескъ фамиліи.
Въ гербовомъ дѣ.тѣ архива департамента герольдіи
но родословію показаны у основателя фамиліи только
два сына: Ѳедоръ АОаіиъ да Михаилъ; а въ „Россійской ]>одословной кни гѣ“ князя II. В. Долгорукова четыре — Ѳедоръ, М ихаилъ, Савва и Василій, изъ кото])ыхъ у послѣдняго показанъ сынъ Иванъ Васильевцчъ,
отецъ Аѳанасія. Алексѣя и Филимона Ивановичей. Изъ
нихъ у Аѳанасія (въ „Русской родословной книгѣ ) да-
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лѣе показанъ сынъ Погданъ Лоанасьевнчъ. У Богдана —
сынъ Василій Богдановичъ ( і въ 1(534 г.), остаішвъ
сына же Илларіона, въ свою очередь сдѣлавш агося отцомъ Ѳедора, на которомъ ихъ родъ будто бы и прек|іатился. Мы со своей стороны, не находя въ родословіи, представленномъ иотомками втораго сына родоначалыіика, уноминанія о третьемъ н четвертомъ сыновьлхъ его, нс можемъ, конечно, безусловно отрицать приведенныя выше извѣстія о ихъ потомствѣ, но не имѣя
переДъ собою ф актическихъ указаній и доказательствъ
происхожденія тѣ хъ изъ именъ Ермоловыхъ, которыл
встрѣчаются въ документахъ — отъ Мурзы Ермола, можемъ допустить и другой корень однофамильнаго же
рода, къ которому иринадлежали непоименованныя ни
иъ родословіи гербоваго дѣла, ни у Долгорукова — лида,
носящія фамилію Ермоловыхъ. Таковы напримѣръ: Ѳедоръ Алексѣевичъ, сынъ его — М ихаилъ Ѳедоровичъ,
вн у к ъ— Ѳедоръ М ихайловичъ, правнукъ — Иванъ Ѳедороиичъ и праправнукъ — І'ригорій ІІвановичъ. Сынъ
нослѣдняго, коллежскій ассессоръ 1751 г., Александръ
Григорьевичъ имѣлъ сына, праыорщика Николал Александровича, ж енатаго на Марьѣ Ивановнѣ, сдѣлавшейсл матерью тоже двухъ сыновей, нрапорщ иковъ
Кинтиліана и Василіл (жеиатаго иа Марѳѣ Мартыиовнѣ).
У каждаго изъ сыновей Николая Александровича было
ио сыпу же; но крайней мѣрѣ только сынъ Кинтиліана
Василій (род. 1801 г.), и сынъ Василія, Дмитрій (род.
180!) г.) поименованы въ дѣлѣ архива денартамента
герольдіи о Ермоловыхъ но ІІеизенской губерніи А' 4,
1825 года — Ѣ зъ котораго мы позаимствовали настоящія указанія. Б ъ самомъ дѣлѣ, прародителемъ пензенскаго рода Ермоловыхъ показанъ М ихаилъ, помѣщикъ
Шацкаго уѣзда 1645— 48 г., отъ котораго помѣстье нерешло къ дѣтлмъ его въ 1666 году. Но находя въ
болрскихъ книгахъ М ихаила Ѳедоровича Ермолова въ
подходлщіе годы и Ѳедора Алексѣевича нѣсколькими
годами ранѣе, въ спискахъ показываемаго такъ, что
онъ можетъ ночестьсл отцомъ Михаиловымъ, — мы могли бы, принимая указаніе родословной книги (гдѣ
подъ Д" 12 стоитъ Алексѣй Ивановичъ, сынъ ІІвана
Насильевича и внукъ Василіл Ермолаевича), причислить
шацкую вѣтвь къ одному происхожденію отъ Мурзы
Ермола. Но безъ другихъ доказательствъ, подтверждающихъ такую догадку нашу, мы оставляемъ покуда этотъ
вопросъ открытымъ.
Въ свою очередь и родословіе, приводимое въ 4-й
части (стр. 404— 8) „Русской родословной кн и ги “, находимъ мы далеко не полнымъ ради неномѣщенія въ
немъ всѣхъ нредставителей фамиліи. Существованіе
лнцъ этихъ засвидѣтельствовано въ документахъ и отчество ихъ не таково, чтобы можно было сомнѣваться
въ нринадлежности ихъ извѣстнымъ іюдоначальникамъ.
Гакъ напримѣръ въ текстѣ „Русской родословной книги “ показаны три сына у Романа И вановт а, дворлнина московскаго 1627— 1658 годовъ (сына Ѳедора
Осиповича, внука Ивана Михайловича Болыпаго и правнука М ихаила Ермолаевича, т. е. по стаі»піей изъ существующихъ линій фамиліи) — Ѳедоръ, Левъ и Борисъ, а въ боярской книгѣ есть у нихъ четвертый
братъ Леонтій — дворянинъ московскій въ 16!)2 году.
Неноименованъ онъ могъ быть ради безпотомственности
только, а никакъ не сомнителенъ для нризнаваньл его
лицомъ дѣйствовавшимъ и служившимъ. Конечно, иодобное обстоятельство наводитъ на повтореніе нами не
разъ высказывавшагося ноложеніл, что родословіл вѣтвей дворянскнхъ фамилій у насъ требуютъ тщ ательнаго пересмотра и соглашенія, и что считать безукоризненными самыя иолныя изъ нихъ было бы выводомъ
опрометчивымъ, не дозволяющимъ отбрасывать 5мена,
не попавшіл въ родословный перечень по причинамъ,
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| никѣмъ не изслѣдованнымъ и нотому открывающимъ
обширное ноле для иредположеній вслкаго рода, мало
| вирочемъ выясняю щ ихъ возникаемые вопросы при сличеніяхъ съ дѣлами о фамиліяхъ.
Оговорившись, нолагаемъ, достаточно на случай возможности со своей сторопы нромаха но неполноті; снѣденій въ нашемъ расноряженіи, — обратимся къ представителлмъ фамиліи, поименованнымъ въ родословіи
гербоваго дѣла и въ „Русской родословной кп и гѣ“.
Подлинннымъ родоначалыіикомъ существующихъ
Ермоловыхъ оказывается сынъ Арслана-Ивана, М ихаилъ,
такъ какъ старш ій братъ его Адашъ былъ безъ иотомства.
У М ихаила намъ извѣстны (но гербовому дѣлу аі»! хива департамента герольдіи) два сыпа, Иваны: Меньшой, безъ нотомства, и Імлыиой, Иванъ Михайловичъ,
родитель Осипа и М ихаила Иваповича, безнотомнаго же.
) Осипъ Пвановичъ, нолучившій прибавокъ іюмѣстья за
московскую осаду нри М ихаилѣ (королевичемъ Влади-
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Г ербъ дворянъ Ермоловыхъ.

сяавомъ въ 1618 году) — былъ отцомъ четырехъ сыновей: Ѳедора, Тимоѳея и двухъ Ивановъ. Но нродолжателемъ рода оказался одинъ Ивапъ Болыпой Осииовичъ, отецъ дворянъ московскихъ Романа и Осипа Ивановичей, и Трофима Ивановича, о которомъ мы ничего
не знаемъ далыпе имени. Всѣ трое оставили иотомство.
Отъ Романа Пваповича старш ая вѣтвъ не продолжается долѣе. Мы уже указали, что у него было не три,
а четыре сына, изъ которыхъ у Леонтія не было нотомства. Оставили его: Ѳедоръ, Левъ и Борисъ Романовичи. Первый, дворянинъ московскій 1671 — 7 гг., былъ
отцомъ стряпчаго (1676 г.) В а си лія Ѳедоровича, иотомъ стольника ( 680 — 16!)2 гг.), отца двухъ сыновей:
Михаила и Ѳедора Васильевичей, изъ которыхъ у послѣдняго былъ сынъ, Василій же Ѳедоровичъ, стряпчій,
не оставивпіій потомства: тогда какъ М ихаилъ Васильевичъ имѣлъ сына Алексѣя М ихайловича и внука Николая Алексѣевича, на ісоторомъ нрекратилась эта вѣтвь
фамиліи.
Стольникъ Лсвг Романовиѵъ ( 1658 — 16!)2 гг.) имѣлъ
дочь Акулину Львовну и сына Ивана Львовича, родителя стряпчаго А лександра Пвановича (1692 г.) — вч.
родословіи непоимепованнаго и не оставившаго нотомства. Младшій братъ двухъ нредыдущихъ родоначальниковъ, Борисъ Романовичъ (іюказанный въ родословіи,
но службы котораго намъ неизвѣстны), бы.іъ отцомъ
двухъ сыновей: ІІетра и Пвана Борисовичей, о которыхъ мы ничего не знаемъ и о нотомствѣ которыхъ
такж е пе встрѣчаемъ указаній.

ДВОРЯНЕ ЕРМ ОЛОВЫ.
О тъ Осипа Инаиовича (сына Ивана Больш аго Осилонича) ношла срсОняя, доходлщ ал до наш ихъ дней,
нѣтвь фамиліи Ермоловыхъ.
Осипъ Ивановичъ былъ отцомъ двухъ сыновей: Годіона ст щ пт іо и Михаила (младшаго).
У' Рчдіома Осішовача былъ сыпъ Оедоръ Родіононичъ, стряпчій 1(і80 года, столыіикъ 1686 года. отедъ
Богдана, Романа н Ѳедора Ивановичей. Отъ нервыхъ
двухъ потомства памъ неизвѣстно; потомство же М агаила ()<юговича, въ непрерывной нослѣдовательности
поісолѣній, продолжаетсл до нашего времени въ младшей вѣтви своей.
М ихаилъ Осшіовичъ былъ отдомъ столыіиковъ Дмитріл и Иетра. ІІервый изъ нихъ имѣлъ сына Пвана,
виука — подноручика О сдораи правпуковъ: коллежскаго
совѣтника Александра Ѳедоровича и оберъ-офнцера
гвардіи — ІІила Ѳедоровича; у Александра Ѳедоровича
былъ сыпъ ІІванъ Александровичъ, гвардіи капитанъ,
женатый на кнлжнѣ Урусовой; тетка его Анна Ѳедоровна была за Б. Ив. Обрѣзковымъ; потомство ихъ мы
знаемъ невполнѣ.
Пстръ М ихайловичъ, сынъ М ихаила Осиіювича,
столыш къ ири Петрѣ I, былъ отдомъ драгунскаго капитана М ихаила ІІетровича и (столыш ка дариды ІІрасковьи Ѳеодоровны раньше отда, а нотомъ — капитана
гвардіи) Леонтія ІІетровича, да дочери Анны Иетровны.
бывшей за статскимъ совѣтникомъ Нванонъ Левашовымъ. М ихаилъ Петровичъ имѣлъ сына, капитана же,
ІІетра М ихайловича, отда Гавріила и Николал Петро- .
внчей: далыпе которыхъ нродолженіл нотомства но этой
вѣтви оплть мы не знаемъ.
Лсонтіп Петровичъ былъ родителемъ четырехъ сыновей: статскаго совѣтника Владиміра, дѣйствительнаго
статскаго совѣтника Алексѣя, маіора Василія н надворнаго совѣтника ІІетра — Леонтъевичей, изъ которыхъ
отъ нерваго нотомство намъ неизвѣстно, а у третьяго
былъ только одинъ сынъ, коллежскій совѣтникъ ІІиколай Васильевичъ. ІІотомство лсе Алексѣл и Петра Леонтьевичей продолжается.
Алексѣй .Іеонтьевичъ былъ отцомъ няти сыновей,
изъ котоііыхъ не оставили потомства: второй (норучикъ
Дмитрій) и третій (нрапорщ икъ гвардіи Сергѣй Алѳксѣевичъ). Тогда какъ старшій, Александ])ъ Алексѣевичъ, ноднолковникъ (дѣло по Калужской губерніи 1835
года въ архивѣ деиартамента герольдіи), имѣлъ сына,
штабсъ-капитана, ж енатаго на Аннѣ Ѳедоровнѣ N1^,
отъ нея имѣвшаго дѣтей: Владиміра (род. 25-го іюнл
1827 года), Юлію (род. 22-го октлбря 1823 года), Софію (род. 14-го лнварл 1825 года), Надежду (род. 23-го
іюлл 182!) года) и Любовь (род. 2-го нолбрл 1830 г.).
Четвертый сынъ Алексѣя Леонтьевича Ермолова,
генералъ-маіоръ Н иколай А лект евичъ (дѣло архива
денартамента герольдіи по Московской губерніи, 1837
года, .V 8), былъ въ бракѣ съ Александрой ІІетровной
Хлоиовой. У нихъ родились четыре сына н три дочери: 1) генералъ-маіоръ Петръ Николаевичъ, бывшій
губернаторомъ (род. 1787 г., і 1844 г.) и отъ брака
съ Анною Григорьевной Оболенской ( і 24-го іюля 1852
года) оставившій доче])ей: Александру, Варвару н Нину
ІІетровну, да сыновей: Н иколая Пстровича (род. 1827
года н отъ брака съ Аграфеною ІІетровной Небольсиной. урожденной Демидовой, і 6-го марта 1855 года,
имѣвшаго двухъ дочерей), Алексѣл и Григорія Петровичей; 2) Серт й Николаевичъ Ермоловъ, генералъ-лейтенантъ ( і !)-го іюля 1856 г.), отъ б])ака съ Маріею
Григорьевною Гежелинскою оставившій трехъ сыновей:
Алексѣл. Александра и Николая Сергѣевичей; 3) Д мит рій Николаевичъ, генералъ-маіоръ, отъ брака съ Е катериною Николаевною Василвчиковой нмѣвшій шестерыхъ дѣтей: Николал, Сергѣя и Дмитрія Дмитріевичей,
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да Ольгу, Е лизавету и Лидію Дмитріевну; 4) Ииколай
ІІиколаевичъ; 5) Анна Николаевна — за камергеромъ
Владиміромъ Никаноровичемъ Ш еншииымъ; 6) Марія
Н иколаевна и 7) Е катсрина Николаевна — за генералъмаіоромъ Евдокимомъ Васильевичемъ Давыдовымъ.
Младшій сынъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника
Алексѣл .Іеонтьевича былъ статскій совѣтникъ Петръ
Алексѣевичъ (род. 1742 г., і 1833 г.), правитель каиделяріи генералъ-прокурора графа Самойлова, съ паденіемъ его при Павлѣ нодвергшійся преслѣдованію и отставленный. Отъ брака съ Маріею Денисовной Каховской, урожденной Давыдовой, ІІетръ Алексѣевичъ имѣлъ
дочь Анну Петровну — за Алексѣемъ Александ])овичемъ
ІІавловымъ — и сына, знаменитаго героя и администратора — Алексѣл ІІетровича (род. 1777 г., і 11-го апр.
1861 года), члена государственнаго совѣта, кавалера
всѣхъ россійскихъ орденовъ, генерала-отъ-а])Тиллеріи,
писателя „записокъ" о своемъ времени и событіяхъ его
служебной карьеры: на полѣ битвы, на ноприщѣ динломатіи (въ качествѣ носла въ ІІерсіи) и администраціи
(въ роли иравителя К авказа, смирившаго въ десятилѣтнее правленіе 1817— 1827 гг. внутреннія интриги
враждебныхъ Россіи инородцевъ). ІІотомство безсме])тнаго вождл-артиллериста-аиналиста ноддерживается сыновьлми его, полковниками: Викторомъ, Северомъ и
Клавдіемъ Алексѣевичами. У Севера дочь Ольга была
за умершимъ теиерь Николаемъ ІІстровичемъ Обуховымъ.
Отъ ІІетра .'Іеонтьевича, младшаго сына Леонтіл
ІІетровича, ношла самал младш ая изъ существующихъ
вѣтвей фамиліи Ермоловыхъ.
ІІетръ Леонтьевичъ былъ ])одителемъ человѣка, короткое времл игравшаго при Е катеринѣ очень важную
роль. Это былъ генералъ-норучикъ Александръ ІІетровичъ Ермоловъ, бывшій въ случаѣ съ февраля 1785 ио
іюль 1786 года сторонникъ Потемкина, имъ усердно
ноддерживаемый и не мало изумившійся его отъѣзду
за-граниду на три года. Александръ ІІетровичъ Ермоловъ отъ брака съ кнлжною Елизаветою Михайловною
Голицыной оставилъ трехъ сыновей: 1) ІІетра Александровича, отда Александра же ІІетровича, женатаго на
Анастасіи Николаевнѣ Ермоловой, урожденной княжнѣ
ІЦербатовой; 2) М ихаила Александровича, женатаго на
дочери франдузскаго геперала графа де-Лассаль, Ж озефинѣ-Ш арлоттѣ, отъ брака съ нею имѣвшаго дочь
Елену — за французскимъ маркизомъ, римскимъ кнлземъ Де-Подена и 3) Ѳедора Александровича, і бсзъ
потомства (въ январѣ 1855 г.) и женатаго на княжнѣ
Анастасіи Николаевнѣ ІЦербатовой, но смерти его вышедшей за племянника своего мужа.
Остается сказать о несуществующей уже самой младшей вѣтви фамиліи отъ Трофима Ивановича — младшаго сына Ивана Болыпаго бсиповича Ермолова.
Трофимъ Ивановичъ, нолучившій въ 1611 году по
Арзамасу помѣстье въ 550 четьи въ полѣ, имѣлъ одного сына Степана Трофимовича, отда Василія и Ивана
Стенановичей. На сынѣ послѣднлго— Степанѣ Ивановичѣ нрекратилась эта вѣтвь.
Есть еще, какъ мы сказали, не имѣющій съ родомъ
Ермоловыхъ отъ Арслана ничего общаго, выслужившійся изъ казаковъ родъ дворянъ Ермоловыхъ въ Донской области. (Дѣло а])хива департамента герольдіи но
Донской области 1835 года, № 392.)
Основатель рода этого — сотникъ, иотомъ полковникъ
(1816 г.) донскаго войска, Осинъ Петровъ Ермоловъ,
отъ брака съ Татьяною Никифоровною имѣвшій четырехъ сыновей: ІІвана (род. 1805 года), ІІетра (род.
1808 года), Н иколая (род. 1 8 1 2 года) и Никифора (род.
1819 ^года). Годъ этотъ внесенъ въ родословную дворлнскую книгу войска донскаго, въ третью часть ея.
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сіювателемъ рода былъ извѣстный
дѣятель въ кругу обіцественнаго
хозяйства и благотворительности,
с.-петербургскій кунецъ 1-й гильдіи и коммерціи совѣтникъ Иванъ
Ѳедоровичъ Ж ербинъ; онъ былъ
городскимъ головою едва ли не
три трехлѣтія (1821— 1830 г.) и,
получивъ орденъ св. Лнны 2-й стспени (20-го апрѣля
1823 года), въ 1825 году (!)-го ноября) внесенъ въ родословную днорлнскую книгу с.-иетербургскаго дворянскаго деиутатскаго собранія на основаніи 77 ст., даниой Екатериною II (21-го апрѣля 1785 года) граматы
дворянству. Раны ие этого (21-го августа 1823 года)
Иванъ Ѳедоровичъ Ж ербинъ былъ Высочайше утвержденъ почетнымъ членомъ совѣта с.-иетербургскаго коммерческаго училищ а, а затѣмъ, принимал дѣятельное
участіе въ сооруженіи дома для призрѣнія престарѣлыхъ и увѣчныхъ гражданъ (Волковской мѣіцанской богадѣльни), иолучилъ свидѣтельство ( 1 1-го декабря 1831
года) отъ городскихъ старостъ въ нолезныхъ его дѣйствіяхъ, ревностномъ усердіи и безкорыстныхъ трудахъ
для общества особеішо по части филантропическихъ
устройствъ и воспитаніл дѣтей недостаточныхъ гражданъ.
Въ 1835 году Иванъ Ѳедоровичъ Ж ербинъ обратился въ герольдію (дѣло архива герольдіи 1835 года)
о выдачѣ ему на дворянство диплома и герба, дарованпыхъ тогда же. Гербъ Высочайше утвержденъ 16-го
іюля 1837 года. Современное оиисаніе опредѣляетъ изображенія, помѣщенныя въ гербовомъ щитѣ, такъ: „голубое поле іцита раздѣлено отъ лѣваго верхняго къ
правому нижнему углу золотою діагональною нолосою,
на коей изображенъ зеленаго цвѣта хлѣбный колосъ.
Въ верхней части черное орлиное крыло съ шестигольною серебряною звѣздою, а въ нижней между

двухъ лавровыхъ вѣтвей меркуріевъ жезлъ (кадуцей).
ІЦитъ увѣнчанъ дворянскимъ шлемомъ и короною съ
тремя страусоиымн ііерьлми. ІІаметъ на іцитѣ голубой,
иодложенъ серебромъ.
ІІри внесеніи въ XI часть „Гербовника" (Высочайше
утвержденнаго 1857 года) гербъ іИербиныхъ получи.іъ
другую редакцію (см. отд. II, стр. 5!), XI „Гербовника“ ).
Описаніе его въ нослѣдней редакціи слѣдующее: „въ
лазуревомъ щ итѣ золотая перевязь влѣво, обременснман
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золотымъ колосомъ и сонровождаемин виерху ееребрянымъ орлинымъ крыломъ, обремснстымъ черною о піести лучахъ звѣздою и внизу серебрянымъ меркуріевымъ
жезломъ между двумя золотыми лавровьции вѣтвями.
Щ итъ увѣнчанъ дворянскимъ шлемомъ и короною. Нашлемникъ — три серебряныхъ страусовыхъ пера. ІІаметъ: справа — лазуревый съ серебромъ, слѣва — лазуревый съ золотомъ".

Дворяне рамятнины.
(годъ
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(1701 года). У него былъ сынъ Василій, который остаъ старину Зам ятнины хъ дворянъ,
вилъ трехъ сыновей: Василія же, Дмитрія и Ивана
вѣроятно, было нѣсколько роВасильевичей. Средній изъ нихъ опять имѣлъ трехъ
довъ въ Москвѣ. ІІО крайней мѣсыновсй: Лнанасія, Сергѣя и ІІетра Дмитріевичей. Двое
рѣ, ходатайствуя объ утверждеиослѣднихъ, отыскавъ права на дворянство, оиредѣленіи въ древнемъ дворянствѣ,
ніемъ сената 9-го іюля 1757 года награждены чиномъ
иредставители суіцествуюіцаго роколлегіи юнкеровъ прапорщ ичьяго ранга и виослѣдствіи
да Зам ятнины хъ не называли
были: нервый — надворнымъ совѣтникомъ (1792 года),
однимъ изъ своихъ предкомъ дума второй — коллежскимъ ассесоромъ. У Сергѣя Дмитріенаго дворянина Василія Ѳедоровича Замятнина, умершаго
вича было четыре сына: Дмитрій, Николай, Василій
2 9 м ар та 1515 года. Нанротивъ указывали они, какъ на
(титулярный совѣтникъ) и Александръ (нодиолковникъ
основателя своего рода, на лицо, очевидно жившее
при отставкѣ). Дмитрій Сергѣевичъ былъ въ Тамбовѣ
нозднѣе, а именно на
Гавріила, сынъ котораго —ІІванъ
губернскимъ ирокуроромъ. Николай Сергѣевичъ, наГавриловичъ Зам ятня но списку 1634 года значится
дворный совѣтникъ (род. 1763 г., | 1821 г.), женатын
городовымъ дворяниномъ ІІовгородъ-Сѣверска съ оклана дочери капитана — Варварѣ Ивановнѣ Граве (умердомъ въ 350 четвертей земли и 16 рублей придачи въ
шей 19-го октября 1809 г.), оставилъ двухъ дочерей:
годъ деньгами. Сынъ Ивана Гавриловича— слѣпецъ отъ
рожденія — Тимоѳей Ивановичъ не служилъ, а сынъ
Наталью Николаевну (въ замужествѣ за норучикомъ
его Алексѣй Гимоѳеевичъ былъ въ г. Р узѣ подъячимъ
Теняковымъ). .Іюбовь Николаевну (род. 1809 года) да
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герольдіи 18-го марта 1848 года помѣщаемый нами
сыновей: Дмитрія, Навла (генералъ-маіора, род. П-го
тенерь гербъ оиисанъ въ слѣдую щ ихъ словахъ: „Щ итъ
іюня 1806 г., і :і-го мая 1870 г.) и С ергѣя Н иколаераздѣленъ на четы])е части, изъ коихъ въ нервой и
вичей. Дмитрій Николаевичъ Зам ятнинъ (род. 15-го
четвертой — въ чериомъ нолѣ изображенъ золотой зубян варя 1805 года въ ІІижегородской губерніи, въ Арчатый крестъ, а во второй и третьей частяхъ — въ
датовскомъ уѣздѣ, въ наслѣдственномъ селѣ ІІашигоровѣ и умершій 10-го октября 1881 г.), бывшій министръ
красномъ но.іѣ но три горизонталыю положенныхъ золотыхъ бруска, между коими двѣнадцать золотыхъ
юстиціи, дѣйствит. тайиый совѣтникъ, членъ государственнаго совѣта, воснитывался въ имнераторскомъ Алепчелъ, л етящ ихъ вверхъ. Щ итъ увѣнчанъ дворянскимъ
ксандровскомъ лицеѣ и первыя 17 лѣтъ службы нрошлемомъ съ короною, новерхъ которой семь стрѣлъ,
велъ во II отдѣленіи собственной его имнераторскаго
обращ енныхъ остріями внизъ. Наметъ на щ итѣ чернаго
величества канцеляріи, въ 1840 году назначенъ геи краснаго цвѣтовъ, нодложенный золотомъ. Щ итъ деррольдмейстеромъ, въ 1848 году —членомъ консультаціи
ж атъ двѣ борзыя серебрлныл собаки съ красными ошейниками. Нодъ іцитомъ на красной лентѣ серебряными
нри министерствѣ юстиціи, въ 1852 году— сенаторомъ,
1858 года — товариіцемъ министра юстиціи, съ 18(і2 ! буквами надпись: „А сіа віпе ѵегЬІ8“ (Дѣлами — безъ
года унравлялъ мииистерствомъ и 1-го ян варя 1864 г.
словъ. Дѣло архи ва денартамеита герольдіи 1842 —
Ііысочайше утвержденъ въ званіи министра. Министер1853 г., Л- 223).
Въ XI части яГербовника“ (отд. I, стр. 30) Высоство его намятно ввведеніемъ отк])ытаго суда въ Россіи,
и это уже одно обстоятельство даетъ имени Дмитрія
чайше утвержденный 1857 года гербъ рода Дмитрія
ІІиколаевича Зам ятнина право на общую признательНиколаевича Зам ятнина помѣщенъ уже нѣсколько изиость за доведеніе до исполнеиія настолько обширмѣненнымъ, а именно: щ итъ днажды разсѣченъ и нерсной реформы, нолезности всѣхъ нослѣдствій котороіі мы I сѣченъ. Первая, третья и н ятая части — черныл, ра:ідгьленныя золотымъ крестомъ. Въ частяхъ второй, четтсиерь ені,е внолнѣ и опредѣлить не можемъ.
вертой и піестой — червленныхъ — три золотые пояса,
сонровождаемые двѣнадцатыо таковыми же пчелами.
Щ итъ увѣнчанъ дворянскимъ шлемомъ и коропою. Н ашлемникъ — семь серебряныхъ опрокинутыхъ стрѣлъ,
ноставленныхъ вѣерообразно. Наметъ: снрава — чериый
съ золотомъ, слѣва — червленный съ золотомъ. Щ итодерж атсли — двѣ серебряныя борзыя собаки съ червленпыми глазами, языкомъ и ошейниками. Девизъ (тотъ же)
наиисанъ золотыми буквами на черной лентѣ.
У А лександра Сергѣевича Замятнина, младшаго сына
С ергѣя Дмитріевича, извѣстенъ сынъ ІІетръ Александровичъ (род. 1802 г., | 10-го января 1873 г.), въ
1835 г., въ чинѣ надворнаго совѣтника потомъ (1851 г.)
нермскій гражданскій губернаторъ. Въ 1835 году онъ
просилъ о дарованіи герба и получилъ отдѣльный отъ
старшей вгътви Замятниныхъ (нредставителями которой оказываются Дмитрій Николаевичъ Замятнинъ и
I его нотомство). ІІо просьбѣ ІІетра Александровича ЗаГ ербъ дворянъ Зам ятнин ы хъ
мятнина для его рода (младшей вѣтви) дипломъ и
| гербъ подписаны 15-го мая 1836 года. Оиисаніе герба
слѣдуюіцее (дѣло архива департамента герольдіи, № 37
Дмитрій Николаевичъ Зам ятнинъ отъ брака (11-го
(40) 1835 года): „щ итъ раздѣленъ на три части, изъ
іюля 1838 г.) съ фрейлиною двора ся имнераторскаго
коихъ въ первой въ красномъ полѣ представлены: отъ
величества Екатериною Сергѣевною Ыеклюдовой (род.
праваго верхняго къ лѣвому нижиему углу — двѣ шести1813 года) имѣлъ дѣтей: Сергѣя Дмитріевича (род. 5-го
уголыіыя золотыя звѣзды. Во второй (части)— въ голуапрѣля 1830 года, умершаго безъ потомства (1878?),
бомъ нолѣ черное орлиное крыло. А въ третьей (болѣе)
хотя женатаго на Розаліи Александровнѣ Арикъ), Ва]іпространной (части іцита) — въ серебряномъ нолѣ шпага
вару Дмитріевну (род. 18-го декабря 1840 года), замуи стрѣла, обращенныя остроконечіями вверхъ и положемъ за княземъ Друцкимъ-Соколинскимъ, Е катерину
женныя крестообразно. Щ итъ увѣнчанъ дворянскимъ
Дмитріевну (род. 10-го сентября 1842 года) — за Анашлемомъ и ко]юною съ тремя страусовыми пе])ьями“.
толіемъ Николаевичемъ Куломзинымъ, Ольгу Дмитріевну
Наметъ на щ итѣ голубой съ серебромъ.
(род. 13-го октлбря 1846 г.), записанныхъ въ „РодоИзъ другаго рода Зам ятнины хъ былъ и генералъсловную к н и гу“ Нижегородской губерніи. Есть ені,е
маіоръ при Е катеринѣ II Александръ Гавриловичъ Задочь— Анна Дмитріевна за княземъ Тенишевымъ.
мятнинъ, сынъ котораго — Гавріилъ Александровичъ
Въ бытность герольдмейстеромъ Дмитрій Никовоспитывался въ ш ляхетномъ кадетскомъ корпусѣ 1770—
лаевичъ Замятнинъ, записанный въ 6-ю часть „Родо1785 г. Мы не знаемъ такж е, къ какому роду Замятинныхъ
словной книгн“ 12-го марта 1801 года по Нижегородприпадлежалъ и генералъ-маіоръ (1806 г.) при коммисской губерніи, просилъ о выдачѣ герба. ІІросьба его
саріатской коммиссіи — И ванъ Алексѣевичъ Замятнинъ.
исполнена тогда же, и въ опредѣленіи департамента
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нашей исторіи въ московскій
заны иять сыновей, службы которыхъ неизвѣстны. Изъ
періодъ встрѣчаемъ мы двѣ ио
трехъ же сыновей Ѳедора, старшій былъ Аѳанасій,
крайней мѣрѣ дворянскихъ (|іасудья земскій въ Москвѣ, управлявшій земскнмъ двомиліи съ прозваніемъ Зиновьеромъ въ столицѣ, а поэтому и завѣдывавш ій раздачею
выхъ. Одпа древнѣйш ая, иногородскихъ земель и мѣстъ въ междуцарствіе (1012 г.).
земиаго ііроисхожденія, имѣетъ
Бъ церемоніалѣ коронаціи царя М ихаила Ѳеодоровича
гербъ (I часть „Гербовника отд.
Зиновьеву поручено было беречь чертожное мѣсто. ІІри
^ IЛ1» 4!)): въ щ итѣ, имѣющемъ красцарѣ Ѳедорѣ ІІвановичѣ Аѳанасій Ѳедоровичъ Зиновьевъ
ное ноле, изображенъ золотой крестъ п подъ нимъ иолоиосыланъ былъ противъ князл М ихаила Ружинскаго
вина перстня. ІЦ итъ увѣнчапъ обыкновеннымъ дворян(1587 г.) да на Сѣверской Донецъ съ нолкомъ (1589 г.).
скимъ шлемомъ съ дворянскою на немъ короною, на
У него были дѣти Левъ и Григорій Аѳанасьевичи,
ііоверхности которой видна нтица, держ ащ ая во рту
умершіс бездѣтными, такж е какъ и сынъ Алексѣя Ѳедоровича (м.тадшаго брата Аоанасія Ѳедоровича) Аоанерстепь. Наметъ на щ итѣ красныіі, иодложенъ золонасій Алексѣевичъ. дворянинъ московскій, судья въ мотомъ.
Фамилія Зиновьевыхъ, имѣющая этотъ гербъ, какъ
сковскомъ судномъ приказѣ (на 1638 годъ). II у Матнѣя
Ѳедоровича, т]іетьяго брата Аоанасія и Алексѣя, бы.то
оказывается древняя, переселилась въ Москву при сынѣ
пять сыновей бездѣтныхъ: Василій, Ѳедоръ, Данило,
Донскаго (1392 г.) изъ Литвы. ІІо польскимъ лсе скаИванъ и Илья М атвѣевичи. Т акъ что родъ продолзаніямъ въ .Іитву вы ѣхалъ предокъ Зиновьевыхъ, уроженецъ Босніи, называвшій себя дсспптомь (т.-е. влаж ался только въ лицѣ потомства Ж ука.
дѣтелемъ, за то, что будто-бы до того владѣлъ опъ
Молдавіей?) Зенонъ или Зеновій Браташ евичъ (1380 г.)
съ сыновьями Зиновіемъ и Ллександромъ Зиновьевичами.
Изъ нихъ Александръ Зиновьевичъ по смерти отца
(1390 г.) нереселился на службу въ Москву, а Зиновій, имѣвшій сына Ю рія, остался въ Литвѣ, нользуясь имѣніемъ Сморгони, даннымъ великимъ княземъ
Битовтомъ отцу его. Юрій Зиновьевичъ или Зеновичъ,
какъ нисался онъ въ Литвѣ, сдѣлался родоначальникомъ фамиліи Деспотъ-Зеновичей и бы.тъ воеводою Смоленскимъ. А сынъ его Юрій Ю рьевичъ Зеновичъ былъ
гетманомъ литовскимъ, каш теляномъ полоцкимъ и старостою дисненскимъ. Сынъ же этого лица — Ю рій (ІІІ)
Юрьевичъ былъ земскій судья виленскій. Юрій ІІиколаевичъ Зеновичъ, внукъ этого лица, получивъ отъ короля Сигизмунда (1529 г.) часть доходовъ гор. Мстиславля въ 1559 г., носылаемъ былъ королемъ договариваться съ гросмейстеромъ ордена меченосцевъ о под- '
чиненіи ихъ ІІольшѣ и въ 1508 году имѣлъ порученіе
Г ербъ дворянъ Зи н овьев ы хъ .
докончить сооружеиіе и вооруженіе замка въ Лепелѣ.
Роль нереселнвгаихся въ Россію Зиновьевыхъ была
Но если службы еыновей Ивана Семеновича Ж ука
не на столько громка но совершоннымъ представитемы не знаемъ, зато хорошо извѣстны чины и служба
лями рода ихъ государственнымъ службамъ и подвивнуковъ этого лица, по крайней мѣрѣ дѣтей трехъ
гамъ.
младш ихъ сыновей его (ІІетра, Ивана и Семена ИваАлександръ Зеноновичъ или Зиновьевичъ, переселившійся въ Москву, имѣлъ по родословію одного сына I новичей).
У Петра Ивановича было семь сыновей (въ РодоИзмаила, у котораго былъ сынъ Ѳедоръ, отецъ Мисловной книгѣ, изд. „Русской Старины", показаны три):
хаила, да Нефедья (по родословной книгѣ. изданной
1) Григорій ІІетровичъ; 2) Стенанъ Нетровичъ, дворедакціею „Русской Старш іы“, ноказанныхъ не въ пярянинъ московскій (1627— 40 г.); 3 Семенъ-Силуянъ
томъ, а уже въ шестомъ колѣнѣ). У М ихаила ѲедоПетровичъ, стольникъ патріарха Филарета; 4) Н икита
ровича былъ сынъ Зиновій, внукъ Матвѣй, и нравнуки:
Петровичъ: 5) Василій Петровичъ, дворянинъ московИванъ Ж укъ, Ѳедоръ и Василій (бездѣтный).
скій, воевода въ Царевококшайскѣ (1627— 31 г.) и въ
Бъ родословіи (изд. „Старины") нронущенъ братъ
Санчурскѣ (1632 г.); 6) Ѳедоръ ІІетровичъ, письменный
Матвѣя Зиновьевича, Семенъ Зиновьевичъ Х иря, умерголова въ Томскѣ (1635 г.), дворянинъ но московскому
шій въ плѣну у крымцевъ въ 1589 году. Дочь е.го
Ѳекла (Богдана) Семенова была за Васильемъ Ѳедо- | списку (1640 г.); 7) Иванъ ІІетровичъ, воевода на Мезенѣ (1627 г.) и Муромѣ (1648 г.), помѣщикъ подровичемъ Лелѣчинымъ, нринеся ему въ нриданое село
московный, дворянинъ московскій 1636 г. (бездѣтный
Дубовичи да деревню Мальясово въ Рязанскомъ уѣздѣ,
такж е какъ и Н икита Петровичъ).
на рѣкѣ Тыльѣ. Эти вотчины проданы въ 1554 году
У Ивана Ивановича, дядн предыдущихъ, были два
за 500 рублей меныпимъ сыномъ Михаиломъ Василье- |
сына — помѣщики Брянскаго уѣзда, дворяне московскіе:
вичемъ Лелѣчинымъ боярину Ивану Васильевичу ІІІеАндрей — стрѣлецкій голова въ Почепѣ (1631 г.) и
Ііеметеву (см. собр. госуд. грам. т. I, 453, 408 и 469).
7І,митрій, убитый въ 1661 году. ІІаконецъ у Семена
У Ивана М атвѣевича Ж ука ио родословію пока-

т
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справлеио наслѣдстио иослѣ отда, а въ 1744 году самъ
Ивановича былъ одинъ только сынъ Нванъ Семеновичъ Знновьевъ, дьлкъ (1П40 — 1(і7П г.).
У воеводы царевококшайскаго и царевосанчурскаго —
Василія Петровича было три сына: старшій — ІІетръ
Васильевичъ служилъ стряпчимъ и носыланъ былъ съ
стрѣлецкими приказами въ Кіевъ (К ібі г.), второй —
Пванъ Васильевичъ, дворянинъмосковскій (1058—77 г.),
и Ѳедоръ Васильевичъ, изъстрянчихъ стольникъ (1676
года). У Андрея Ивановича былъ не одинъ сынъ (какъ
въ родословной книгѣ нзд. „Русской Старины"), а два:
Галактіонъ н Никита Андреевичъ, дворяиинъ московскій (1681 г.). У нерваго изъ нихъ были два сына
стрянчими (1685 г.): Дмитрій и Навелъ. Второй былъ
бездѣтенъ, а у Дмитріл Ивановича (убитаго 1661 года)
было два сына: Никита Дмитріевичъ, дворянинъ московскій ( і 107'2 г.) и Аѳаиасій Дмитріевичъ (въ родословной книгѣ нропущенный), столышкъ (1()76 г.). У
Никиты были два сына стольники: Иванъ Никитичъ
(впослѣдствіи ноднолковникъ, женатыи на кнлгинѣ
Мароѣ Стенановнѣ Козловской, родоначальникъ главной изъ существующихъ вѣтвей фамиліи) и Стенанъ
Никитичъ. Сестра нхъ, Натальл Никитична, была
бабушкою нисателл А. И. Сумарокова (мать его отца).
У Стенана Никитича былъ сынъ Никита Степановичъ, сынъ котораго Сергѣй Никитичъ Зиновьевъ былъ
щш Екатеринѣ II олонецкимъ вице-губернаторомъ
(1784 г.), а нри Навлѣ (съ 17!)6 г. но 5-е сентлбрл
1798 г.) влтскимъ намѣстникомъ, въ чинѣ дѣйствительнаго статскаго совѣтника. Опъ былъ женатъ на Авдотьѣ
Ивановиѣ, отъ которой родились дѣти: Николай Сергѣевичъ (род. 10-го іюнл 1800 г.) и Александръ Сергѣевичъ (род. 10-го сентлбрл 1802 года). Сергѣй Никитичъ умеръ 1810 г. (между 11-мъ нолбрл 1810 г. и
21-мъ анрѣля 1811 г. (см. дѣло архива департамента
герольдіи, кн. 127 и 130).
Наконецъ, у дьлка Ивана Семеновича Зиновьева
было чептре, а не два сына (какъ ноказано въ родословной книгѣ изд. „Русск. Старины“): 1) Яковъ Ивановичъ, 2) стольникъ Елисей Ивановичъ, неренисывавшій
Тулу съ уѣздомъ въ 1677 году; 3) ІІетръ Ивановичъ,
дворянинъ московскій (1676 г.) и 4) Стенанъ Ивановичъ, отъ котораго ношла нензенская вѣтвь фамиліи
Зиновьевыхъ. Внучата воеводы кокшайскаго (отъ всѣхъ
тііехъ сыновей его) были столышками, и изъ ихъ нотомства заслужинаетъ упоминанія родъ младшаго Степана Петровича, занисавшагося въ ІІетровы регулярные
полки и иереписывавшаго Дмитровъ съ уѣздомъ 1705
года. Старшій сынъ его Степанъ Степановичъ былъ въ
нослѣдствіи генералъ-маіоръ н нрезидентъ магистрата.
Онъ былъ отцомъ одноименнаго съ собою сына, генералъ-поручика, посланника нри иснанскомъ дворѣ, женатаго на княжнѣ Екатеринѣ Александровнѣ Меньшиковой (род. 4-го октября 1748 г., і 20-го яеваря 1781
года). Потомство было только отъ младшаго изъ двухъ
братьевъ его. Младшій изъ сыиовей Стенана ІІетровича
былъ Андрей Степановичъ, ассессоръ вотчинной коллегіи и бригадиръ. ІІа комъ женатъ онъ былъ намъ не
извѣстно, но извѣстно что у него было три сына и двѣ
дочери: 1) Екатерина Андреевна (род. 1751 г., і 1836
года) была фрейлиною Екатерины II н съ 29-го іюня
1771 года въ супружествѣ за генералъ-поручикомъ
Сергѣемъ Алексѣевичемъ Всеволожскимъ; 2) Анна Андреевна была за канитаномъ 1-го ранга княземъ Тимоѳеемъ Ивановичемъ Щербатовымъ ( і 1762 г.). Братья,
дѣти Андрея Степановича, были: Александръ Андреевичъ, Степанъ Андреевичъ бригадиръ (жена Анна Николаевна) и ІІетръ Андреевичъ лейтенантъ (отст. 1742
года), женатый на Натальѣ Михайловнѣ. Отъ брака
нхъ извѣстны два сына: Ѳедоръ и Матвѣй Петровичи.
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II отъ нерваго и зъ ііихч. тож е дна сына: Александръ и
М ихаилъ Ѳ едоровичи.

Займемсл главною изъ суіцествующихъ вѣтвей фамиліи Зиновьевыхъ.
У Ивана Никитича Зиновьева, ноднолковника, былъ
всего одинъ сынъ Николай Ивановичъ, въ нослѣдствіи генералъ-норучикъ и сенаторъ, с.-нетербургскій
оберъ-комендантъ (1764 —1773 гг.); женатъ онъ былъ на
Евдокіи Науиовнѣ Синявиной (род. 1717 г., і 1777 г.)
и оставилъ нять сыновей и дочь. Сестра же его, Гликерія Ивановна (род. 1710 года) была жена генералъмаіора Григорія Нвановича Орлова (мать князя и гра(Іювъ Орловыхъ). Между тѣмъ, князь Григорій Григорьевичъ Орловъ женился (1776 г.) на дочери Николая Ивановича Зиновьева, Екатеринѣ Николаевнѣ (род.
19-го декабря 1758 г., і въ Лозанѣ 16-го іюня 1781 г.).
Смерть любимой сунруги новлекла, какъ извѣстно, тлжелыл страданія мужа, освободившагося отъ нихътолько
смертью (13-го аіціѣлл 1783 г.). Изъ няти сыновей Пиколая Ивановича Зиіювьева: Ивана Николаевича, Александра Николаевича (камергера, женатаго на княгинѣ
Евдокіи Александровиѣ Долгоруковой), Андрел Пиколаевича (нолковника, служившаго на эскадрѣ Эльфиистона въ Архипелагѣ, а потомъ въ ІІолынѣ), Иетра
Пнколаевича и Басилія Николаевича, — замѣчателенъ
болѣе иослѣдній,,тайный совѣтникъ, нолучившій образованіе въ Лейпцигѣ. Онъ родился 1754 года и отъ
трехъ супругъ: Елизаветы Михайловны Дубянской
( І 17-го іюнл 1803 г.), Устиньи Ѳедоровны Брейтконфъ
и Екатерины ІІетровны Гозановой оставилъ восемь
сыиовей и десять дочерей. Дѣти его: 1) Иванъ Васильевичъ; 2) Николай Васильевичъ генералъ-отъ-инфантеріи, генералъ-адъютантъ (род. 8-го сентября 1801 г.,
і 17-го января 1882 г.), женатый на К)ліѣ Николаевнѣ, урожденной Батюшковой ( і 1869 г.); 3) Наталья Васильевна — за П. С. Щулепниковымъ; 4)
Марья Васильевна — за А. Н. Левашевымъ; 5) Ульяна
Васильевна ( і 10-го іюня 1828 г.) — былаза А. Н.
Новицкимъ; 6) Стенанъ Васильевичъ, камеръ-юнкеръ,
женатый (1836 года) на баронессѣ Жомини (умеръ
1871 г. также какъ и) 7) Петръ Васильевичъ, имѣвшій въ супружествѣ В. И. Ельчанинову; 8) Василій
Васильевичъ, генералъ-лейтенантъ (1870 г., і 1882 г.),
гофмаршалъ двора Его Имнераторскаго Высочества, Государя Наслѣдника Цесаревича, женатъ былъ на Прасковьѣ Алексѣевнѣ Сверчковой (въ нервомъ бракѣ Гверейро); 9) ІІавелъ Васильевичъ, имѣвшій въ супружествѣ княжну Марью ІІетровну Трубецкую. Сестры ихъ:
10) Устинья Васильевна — за генераломъ А. П. Козловымъ; 11) Анна Васильевна — за Г. К. Липгардтомъ;
12) Евдокія Васильевна — за Ал. Ант. Томичемъ; 13) Екатерина Васильевна; 14) Павла Васильевна — за Ѳедоромъ Ал. Желѣзновымъ; 15) Вѣра Васильевна — за Веймарномъ; 16) Дмитрій Васильевичъ (род. 1822 г.), женатый на С. А. Веймарнъ; 17) Андрей Васильевичъ и
18) Софья Васильевна — за княземъ Александромъ Стенановичемъ Урусовымъ. Отъ Стеиана, Навла и Дмитріл
Васильевичей есть нотомство.
Пензенская вѣтвь Зиновьевыхъ началась, какъ мы
указали уже, отъ Стеиана Ивановича, не ноказаннаго
въ родословной кішгѣ, изданной редакціею „Гусской
Старины“. У этого родоначалышка вѣтви, какъ доказываютъ документы, нредставленные ири его родословной, былъ сынъ Матвѣй и внукъ Ильл Матвѣевичъ,
по сказкѣ, поданной 11-го января 1692 года, ноказавшій за собою недвижимую собственность: Арзамасскаго
уѣзда въ деревняхъ Саблуковѣ и Сунбуловѣ. Въ 1703
году нолучилъ онъ нослѣ дѣда, Степана Ивановича, въ
Арзамасскомъ уѣздѣ еще пять деревень да въ Балахнинскомъ уѣздѣ деревню Бабину. Въ 1718 г. за нимъ
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Илья Матвѣевичъ умеръ, раздѣлнвъ имѣіііе дѣтямъ,
изъ которыхъ Иванъ ІІльичъ оказывается нродолжателемъ пензенской вѣтви. Сынъ Ивана Ильича, Михаилъ
ІІвановичъ (род. 1708 года), получи.іъ иослѣ отца, но
онредѣленію военной коллегіи, имѣніе и отъ брака съ
Еватериной Лндреевной оставилъ сына Дмитрія Михайловича (род. 21-го сентября 180!) г.), внесеннаго въ
дворянскую родословную кпигу по Иензенской губерніи
(1824 г.), въ \'І часть ея (какъ доказавшій тождество
лицъ рода своего съ старою историческою фамиліею •Іи-

Дворянѳ
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новьевыхъ). Что касается Зиновьевыхъ, указанныхъ въ
родословной книгѣ, изданной редакціею „Русскон Ста1)ины“ (кромѣ Сергѣя Никитича), то мы съ сноей стороны нолагаемъ нхъ изъ другой (|іамиліи одного нрозванія. ІІоэтому считаемъ болѣе удобнѣйшимъ, но произведеніи полныхъ и точныхъ изысканій, ноговорить о
нихъ особо. Фамилія же ихъ можетъ быть та, къ которой нринадлежитъ нодъячій Яі. Зииовьевъ, въ 1694
году составлявшій (съ Завалишинымъ) дозорную книгу
по Повгороду.

ротовы.

(ГО Д Ы С У ІЦ ЕС ТВ У Ю ІЦ іе.)

ромѣ графскаго рода Зотовыхъ —
отъ иаставника Н етраІ — въ Россійской имнерін есть нѣсколько
дворянскихъ родовъ этой же фамиліи, получившихъ начало въ
XVIII столѣтіи и занисанныхъ во
> 2-ю н 3-ю книги дворянскихъ родословій разныхъ губерній. Мы номѣщаемъ одинъ изь гербовъ дворянъ Зотовыхъ, нроисходящихъ отъ лейбъ-кампанца Елизаветы — Ефима Зотова, возведеннаго въ дворянское достоинство вмѣстѣ
съ товарищами (по указу 31-го декабря 1741 г.). Какъ
во всѣ гербы лейбъ-кампанцевъ, вошла и въ гербъ этой
фамнліи Зотовыхъ лейбъ-кампанская шаика съ гранатами. На оффиціальномъ языкѣ „Гербовника“ (часть I,
.Ѵ 92) гербъ этотъ описанъ такъ: „Гербовый щитъ раздѣленъ перпендикуляромъ на-двое. Въ правой половинѣ, въ черномъ полѣ — золотое стропило съ тремя
на немъ горящими гранатами, и вокругъ стронила три
серебряныя звѣзды (въ рисункѣ Высочайше конфи])мо-
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ваннаго герба для лейбъ-кампанцевъ, здѣсь прямо названо изображеніе въ правой половинѣ щита — лейбъкамианскою шапкою, какъ она и есть на самомъ дѣлѣ).
Въ лѣвой половинѣ щита, на шахматномъ полѣ изъ
зеленыхъ и красныхъ клѣтокъ — поставленъ золотой
подсолнечникъ цвѣтомъ вверхъ.
ІЦитъ увѣнчанъ дворянскимъ шлемомъ, сверхъ котораго поставлена лейбъ-кампанская шапка съ краспыми и бѣлыми страусовыми перьями, а съ боковъ —
ноднятыя вверхъ (по одному съ каждой стороны) развернутыя орлиныя черныя крылья, изъ которыхъ на
каждомъ три серебряныя звѣзды. Наметъ: справа —

красный съ подложкою золотомъ; слѣва — черный. нодложенъ серебромъ.
Другой гербъ особой фамиліи дворянъ Зотойыхъ
данъ новгородскому вице-губернатору, статскому совѣтнику ІІетру Архиновичу Зотову съ братомъ Гавріиломъ.
(во время дачи герба тоже статскому совѣтнику) и ихъ
потомству. Гербъ Высочайше утвержденъ 9-го іюия
1833 года (и долженъ былъ войти въ XI часть „Гербовника“ въ печать не изданную).
Гербовый щитъ разсѣченъ опущеннымъ перпендикуляромъ на три ч а с ти ,-изъ которыхъ въ нервой (въ
головѣ іцита) — въ лазуревомъ иолѣ помѣщены три золотыя звѣзды о шести лучахъ. Во второй (въ лѣвой
ноловинѣ нижней части щита) — стоящій па травѣ золотой улей и надъ нимъ — двѣ летящія золотыя же
пчелы въ серебряномъ полѣ. А въ третьей части (нравой нижней половинѣ) щита въ красномъ нолѣ — двѣ
иерекрещенныя шиаги остріями вверхъ.
Гербовый щитъ увѣнчанъ дворянскимъ шлемомъ и
короною, а въ нашлемиикѣ помѣщены три бѣлыхъстраусовыхъ пера.
Наметъ лазуревый съ нодкладкою: справа — серебромъ, слѣва — золотомъ (дипломное дѣло архива департамента герольдіи 1828 года № 20).
Испроситель этого герба своему роду и роду брата
былъ, какъ мы выше замѣтили, статскій совѣтникъ.
ІІетръ хѴрхиповичъ Зотовъ (род. 1772 г.), по ироисхожденію солдатскій сынъ и самъ начавшій службу солдатомъ (25-го іюля 1789 г.). Замѣчательныя сііособностіі
его, хотя и не получившія правильпаго развитія нутемъ
образованія, замѣчены были скоро неносредственнымъ
начальствомъ. и меныпе чѣмъ черезъ восемь лѣтъ онъ
уже сдѣланъ аудиторомъ въ своемъ полку (26-го мая
1797 г.), 15-го же апрѣля 1799 г. нроизведенъ въ титулярные совѣтники. съ воцареніемъ Александра I переведенъ въ генералъ-аудиторіатъ, въ концѣ года уволенный, внрочемъ, „къ статскимъ дѣламъ“. Съ 25-го
февраля 1801 года онъ является полиціймейстеромъ въ
г. Саратовѣ и въ теченіе всего трехлѣтняго пребыванія
въ должности наводитъ ужасъ на недобрыхъ людей,
промышлявшихъ похищеніемъ чужой собственности.
Изловленіе 468 человѣкъ бродягъ и зажигателей, да
трехъ шайекъ разбойниковъ волжскихъ было трофеемъ
дѣятельности полиціймейстера Зотова въ Саратовѣ, прославивъ его имя и способности. ІІромѣнявъ должность
блюстителя порядка на совѣтничество въ казенной налатѣ, Петръ Архиновичъ Зотовъ на этомъ постѣ также
принесъ большую пользу службѣ; особенно же блистательно нроявилъ онъ себя, когда по обстоятельствамъ
оставался одинъ управлять строительною экспедиціей и
успѣлъ, нри развитіи заразы (1806 г.) въ Царицынѣ,
въ скорѣйшее время принять мѣры къ останопленію ея.

Д В О РЯ Н Е ЗОТОВЫ
Въ должности совѣтника саратовскаго губернскаго правленія Зотовъ въ 1803 году отличился спасеніемъ казпы
и артиллерійскихъ орудій во время бурн при носадѣ
Дубовкѣ. Открытіемъ на сотни тысячъ недоимки иотомъ онъ сдѣлался извѣстенъ министру финансовъ и,
въ чинѣ VI класса, назначенъ астрахансвимъ вицегубернаторомъ (181!)— 1822 г.). Натѣмъ при сенаторѣ
Варановѣ состоялъ нри реаизір Новгородской губерніи;
нѣсколько времени былъ чиновникомъ особыхъ норученій министра финансовъ К анкрина (1827— 2!) г.) и.
иаконецъ, назначенъ новгородскимъ вице-губернаторомъ.
Онъ былъ ж енатъ и имѣлъ дѣтей, такж е какъ и младшій б р а т ъ — Гавріилъ Архиновичъ, начало службы котораго было еще грустнѣе и, казалось, безвыходнѣе.
Нзъ рядовыхъ саратовскаго гарнизона онъ, внрочемъ,
всего въ нять лѣтъ вышелъ въ титулярные совѣтники
и, нонавъ въ симферонольскую коммиссаріатскую коммиссію, въ неіі дослужился до члена общаго ириеутствія; 31-го декабря 1833 года нолучилъ чинъ 1* класса,
а въ 1844 году былъ уже оберъ-нровіантмейстеромъ
втораго пѣхотнаго корпуса.
По С.-ІІетербургской губерніи въ родословную книгу
русскаго дворянства записаны еще двѣ фамиліи Зотовыхъ, да одна ио Таврической. ІІо Таврической губерніи внесенъ въ 1836 году (во 2-ю часть родословной
книги) канитанъ Николай Конетантиновичъ (едва ли
ие внукъ Екатерининскаго камеръ-фурьера) Зотовъ (род.
178.') г. и служившій съ 1810 ио 1820 г.), помѣщикъ
въ судакской долинѣ, родомъ-дворянинъ. У него внесены въ родословіе сынъ Левъ и двѣ дочери (дѣло
архива департамеита герольдіи 1851 г., .У 17).
Но С.-ІІетербургской губерніи въ 1841 году во-первыхъ виесенъ въ III часть родословной книги дварянскій родъ бывшаго смотрителя типографіи департамента
внѣшней торговли, титулярнаго совѣтника и владимірскаго кавалера Ивана Николаевича Зотова — сына наборщика тинографіи императорской академіи наукъ. У
иего внесено въ родословіе два сына: Николай (род.
1825 г.) и Иванъ (род. 1827 г.), да двѣ дочери (дѣло
архива департамента герольдіи 1841 года, № 60, но
С.-Иетербургской губерніи).
А въ 1840 году во вторую часть родословной книги
С.-Петербургской губерпіи внесенъ родъ статскаго совѣтника Раф аила Михайловича Зотова, извѣстнаго литератора, романиста, автора нѣсколькихъ сочиненій,
оставившаго еще автобіографическія записки и ромаиъ,
гдѣ разсказаны обстоятельства жизни его роднаго дѣда,
происходившаго изъ знатной крымской фамиліи, попавш ей въ Россію при первомъ завоеваніи Таврическаго
нолуострова. Рафаилъ Михайловичъ былъ уже сыиомъ
русскаго дворянина и началъ службу, ещ е недостигнувъ
совершеннолѣтія (1810 г.). І5ъ отечественную войну Зотовъ билея въ ополченіи, а воротясь на родину, онредѣлился въ театральное вѣдомство (1814 г.) и тамъ въ
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теченіе 22-хъ лѣтъ службы нринесъ много пользы сценѣ,
знавъ ея требованія и относясь къ дѣлу съ любовью.
Потомъ служилъ нри губернаторахъ новгородскомъ и
московскомъ въ министерствѣ финансовъ (по департаменту разны хъ податей и сборовъ) и въ главномъ уиравленіи путей сообщенія (членомъ общаго нрисутствія въ
департаментѣ ревизіи отчетовъ). Умеръ въ чинѣ дѣйствительнаго статскаго совѣтника въ 1870 году. Отъ
брака (18-го августа 1816 г.) съ дочерыо надворнаго
совѣтника Марьей Ивановной ІІикулиной Раф аилъ Михайловичъ Зотовъ имѣлъ двухъ сыновей и четырехъ
дочерей: «Фелисату, Анну, Александру и ІІрасковыо Михайловну. Старшій изъ сыновей — Владиміръ Рафаилоничъ Зотовъ (род. 22-го іюня 1821 г.) — литераторъ,
редакторъ я П антеона“ и другихъ изданій. Онъ воснитывался въ александровскомъ лицеѣ (выпущ енъ въ 1841
году) и служнлъ но военному министерству и министерству финансовъ. Отъ брака съ дочерью коллежскаго
ассессора Ж ежиленко имѣетъ двухъ сыновей и дочь.
Вратъ его младшій, Нетръ Рафаиловичъ, воспитывался
въ морскомъ корнусѣ и служилъ ио і{»лоту (съ 1844 г.).
ІІо нреданіямъ, сохраняющ имся въ нриведенной нами
фамиліи, прозваніе свое нолучила она ио волѣ Е катерины II, но крестному отцу нрадѣда настоящ ихъ нредставителей рода — Зотову, Захару Константиновичу,
извѣстному особеннымъ усеіідіемъ къ службѣ великой
монархини. Е катери н а II возвела его изъ своихъ камердинеровъ въ камеръ-фурьеры (10-го марта 1795 г.),
что доставило ему чинъ V класса и его нотомству —
дворянское достоинство.
З ах ар ъ Константиновичъ Зотовъ отъ брака съ Варварой Ивановной имѣлъ трехъ сыновей: Константина,
Александра и Николая Захаровичей и четырехъ дочерей: Е катерину, Елизавету, Елену и Мадежду Захаровиу. Изъ нихъ (насколько удалось намъ собрать свѣденія изъ документовъ архива департамента герольдіи) Александръ Захаровичъ отъ брака (совершеннаго
4-го февраля 1816 г.) съ дочерью статскаго совѣтника
Софьей Александровной М ихайловой имѣлъ трехъ дочерей: ІІадежду (род. 1820 г.), Софью (род. 1821 г.),
и Любовь (род. 1823 года), внесеішыхъ въ родословную
дворянскую книгу по С.-Петербургской губернін. ІІотомство другихъ братьевъ (кромѣ развѣ старшаго —
если не отъ него нроисходитъ таврическая вѣтвь) мы
отыскать не могли, такъ что не можемъ указать: къ
этой ли фамиліи принадлеж итъ (или нѣтъ?) генералъотъ-инфантеріи, генеральнаго ш таба, Павелъ Дмитріевичъ Зотовъ (ф 19-го ноября 1879 года), имѣвшій отъ
брака съ ІІастасьей Ильинишной четырехъ дочерей:
Елену (род. 1860 г.), Варвару (род. 1862 г.), ЗокН род.
1865 г.) и Вѣру (род. 1868 года).
Гербы приведепныхъ нами родовъ Зотовыхъ иамъ
тоже неизвѣстны.

Дайсаровы.
СУЩ ЕСТВУЮ Щ ІЙ.)

о родословной, на точность которой — і іо крайней мѣрѣ въ иеіівыхъ
поколѣніяхъ — трудно ноложиться, родоначальникомъ Кайсаровыхъ
оказывается выходецъ изъ Золотой
Орды (неизвѣстно впрочемъ въ чье
царствованіе, но, судя но стененямъ нотомковъ, не позднѣе XV
вѣка), извѣстный намъ только подъ христіанскимъ
нменемъ Грнгорія. У него однако же оказываются сы-

новья татары, не всѣ принявш іе вѣру Снасителя. По
крайней мѣрѣ трое изъ нихъ извѣстны только подъ
татарскими именами: второй былъ Ротай, третій — Бедыръ и четвертый — Порхачъ. В ъ христіанствѣ же нервый (Витюгъ) и пятый (первоначальное имя котораго
иеизвѣстно) названы Иванами, и родъ показанъ продолжающимся отъ м.тадшаго. Мы нозволимъ себѣ допустить — конечно, покуда ипотезу — что родъ другихъ
сыновей, не'поименованныхъ въ родословной, представленпой ярославскою вѣтвью Кайсаровыхъ, могъ про374 н—
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должатьсл нъ лицѣ одиофамильцввъ ихъ, владимірскихь
діюрлнъ и ярослаискихъ ліе, но другихъ уѣздовъ.
Утверждать однаяо ииотезу эту, хотя имѣющую за собою нсю вѣроятность истипы, мы съ своей стороны не
рѣшаемся. ІІозволимъ себѣ только замѣтить, что число
колѣнъ (по крайней мѣрѣ въ трехъ родословпыхъ
1»азныхъ вѣтвей) до людей, жившихъ и дѣйствовавшихъ въ XVII вѣкѣ — когда нолучали Кайсаровы помѣстья и вотчины за службу — довольпо близко сходятся, чтобы заподозрить въ натяжкѣ или выдумкѣ
именъ первыхъ врародителей. А если имена эти рознятся, то нотому, что сыновей родоначальника однихъ
мы знаемъ нодъ татарскими именами (въ единственной
родословной, указывающей Григорія), а въдругихъ — но
всей вѣроятности тѣ же лица съ христіанскими именами. Дѣйствительно доволыю трудно допустить, чтобы
отецъ нринялъ христіанство въ древней Руси, а сыновья оставались язычниками, принимая между тѣмъ
нашу службу?
Ііродолжая слѣдить потомковъ младшаго сына родоначальника Григорія, мы находимъ у него одного только
сына, но съ именемъ христіанскимъ и народнымъ —
Ьулгат-Стефана, у котораго тоже двуименные сыновья: Темиръ-Стсфанъ и Нтифоръ Бражннкъ. У перваго изъ нихъ было чстыре сына (Андрей, Стефанъ,
Плья и Петръ) и отъ нерваго находимъ мы рпять
трехъ сыновей (Прокофья, Никиту и Евфимія), изъ которыхъ родъ иродолжается отъ младшаго въ лицѣ
опять же трехъ сыновей (Андрея, Ивана и Устина).
Пзъ нихъ старшій (Андрей) сдѣлался отцомъ няти сыновей, уже нробившихъ себѣ дорогу службою. Два изъ
нихъ — восьмое колѣно отъ родоначальника — оказызываются стольниками (Михаилъ и Иванъ Андреевичи
Кайсаровы), а младшій ихъ братъ (ІІетръ) — капитаномъ
солдатскаго строя. Сбивчивость и неточность поколѣнныхъ заиисей нредставляетъ въ это же время родоначальникомъ другой вѣтви — именно владимірскихъ дворянъ Кайсаровыхъ — Ивана Андреевича, убитаго нодъ
Смоленскомъ и, судя но количеству четей помѣстья,
никакъ не менынаго чина, какъ стольникъ; но со
стольникомъ одноименнымъ не одно ли это лицо —
здѣсь начинающее собою вѣтвъ — рѣшить трудно.
По общей родословной Кайсаровыхъ указано, будтобы сыновья этого лица — Дмитрій да Иванъ — оставались всю жизнь жилъиами — что совершенно невозможно для дѣтей стольника — и что они умерли безъ
потомства.
Имѣя въ виду такой казусъ, мы скорѣе нозволимъ
себѣ допустить тождество Ивана Андреевича Кайсарова
столънака съ родоначальникомъ владимірской вѣтви,
оставившимъ, кромѣ Василія, пелучившаго отцовское
номѣстье но царской граматѣ 11-го февраля 1635 г.,
оіце другаго — младшаго сына Гомана. Такъ какъ сынъ
этого Романа— Иванъ унаслѣдовалъ опять по граматѣ
(въ 1060 г.) послѣ дяди все его родовое помѣстье, не
иереходившее внолнѣ въ женскую линію или въ родъ
нсблизкихъ родственниковъ. Этотъ Пванъ Гомановичъ
Кайсаровъ (1 1721 г.) былъ отцомъ Александра Ивановича Кайсарова —оберъ-камердинера имнератора Петра II и потомъ Елизаветы Петровны, въ чинѣ полковника — и еще трехъ сыновей: Михаила, Семена и Ѳедора Ивановичей. У Ѳедора Ивановича, при дѣлежѣ
еще малолѣтняго, въ 1740 г. родился сынъ Аѳанасій,
а у него въ свою очередь было три сына: Алексѣй
(І въ 1807 г. въ чинѣ полковника и оставившій имѣнія въ губерніяхъ: Владимірской, Саратовской, Нензенской, Нижегородской, Ярославской и Новгородской),
богатѣйшій человѣкъ изъ всей фамиліи Кайсаровыхъ,
Александръ ( | 1825 г.) и Ѳедоръ Аѳанасьевичи. Отецъ
съ этими тремя сыновьями вмѣстѣ опредѣленіемъ вла—Н 375

димірскаго депутатскаго собранія (5-го ноября 17П1 г.)
внесены, какъ представители древняго рода, въ УІ часть
„Годоеловной книги1*. Александръ Аѳанасьевичъ оставилъ сына Гостислава Александровича, коллежскаго
ассессора, въ 1845 г. представлявшаго родословіе свое.
Ярославская вѣтвь со своимъ родословнымъ древомъ
отъ предка послѣ Андрея Ефимовича Кайсарова ноказываетъ продолженіе линіи въ лицѣ прямыхъ нотомковъ только двухъ сыновей этого лица: столышка Михаила Андреевича и каиитапа Петра Андреевича Кайсаровыхъ. У перваго изъ нихъ ноказано т]»и сына, изъ
которыхъ младшій (Дмитрій Михайловичъ) дослужился
до маіора, среднін (Андрей) былъ гвардіи каиралъ и
имѣлъ сына секундъ-маіора (Сергѣя Андреевича), изъ
четырехъ сыновеіі котораго третій — Иетръ Сергѣевичъ
Кайсаровъ, сенаторъ (2-го денартамента сената), тайный совѣтникъ — самое заслуженное лицо изъ представителей фамиліи. Онъ въ 1796 году показалъ себл владѣльцемъ 575 душъ въ уѣздахъ: Гяжскомъ (Гязанской
губерніи), Моршанскомъ (Тамбовской губерніи) и Аткарскомъ (тогда Астраханской, теперь Саратовской губерніи).

Г ербъ дворя нъ К а й сар ов ы хъ .

Еще слѣдуетъ уномянуть происходящаго изъ той же
вѣроятно вѣтви (ярославско-ііошехонской), статскаго совѣтника Андрея Васильевича Кайсарова, началышка
типографіи казанскаго университета, во время оно писавшаго для печати.
Переходя къ вопросу о владѣніи нредками Кайсаровыхъ номѣстьями и вотчинами за службу московскимъ
государямъ, обратимъ вниманіе любознателыіыхъ читателей на граматы царей при пожаловаиіи дворянъ Кайсаровыхъ. Древнѣйшая изъ нихъ дана царемъ Михаиломъ Ѳедоровичемъ (въ 1619 году) Адріану Львовичу
Кайсарову за московское скдѣніс въ приходъ королевича Владислава нодъ столицу. Пожалованіе ио этоіі
граматѣ составляло 25 (съ осьминою) чети въ поліъ изъ
дворцовыхъ волостей Пошехонской округи, кромѣ вотчины. Праправнукъ этого лица — бригадиръ черноморскаго (|»лота Иванъ Степановичъ Кайсаровъ иредъявилъ
въ 1801 году старинный гербъ своей фамиліи, нами
здѣсь номѣщаемый, Высочайше утвержденный 4-го октября 1803 года и вошедшій въ яГербовникъ“ (ч. VII,
I отд., стр. 74). Гербъ этотъ нредставляетъ въ лазуревомъ полѣ серебряный ключъ и наискось положённые
на немъ гладкіе серебряные мечъ и стрѣлу остріями
вверхъ. Наметъ лазоревый съ бѣлымъ.

ДВО РЯН К МУХЛНОВІ.І.
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Д в о р я н ѳ ]Ѵ[ухановы.
(РОДЪ СУЩЕСТВУЮІЦІЙ.)

ъ аастоящее время разысканія наши недаютъ намъ права считать
еще однимъ родомъ разныя фамиліи дворянъ Мухановыхъ; двѣ
вѣтви, уже ио крайней мѣрѣ, каіі.
41)|І
.чужская и иензенская, не имѣютъ
!;
никакого слѣда оГ.щен связи съ
?"г
ижскою иъ ненрерывной, отчетливой послѣдовательности нродолжаютейся съ Х^'І вѣка.
Оба другіе ]юда указываютъ нредковъ вѣкомъ позднѣе
(съ конца XVII вѣка), насчитывая только шесть — девять поколѣній и не сохраняя никакихъ, даже гадательныхъ указаній о времени болѣе раннемъ.
Такое ноложеніе однофамильцевъ не исключаетъ
внрочемъ возможности отк]»ытія и одного общаго родопачальника, когда выяснятся данныя за весь Х \Т вѣкъ
и откроется нринадлежность къ роду лицъ съ прозваніемъ Мухановыхъ, служившихъ при Иванѣ III. До
того же временн, нозволяя себѣ смотрѣть на всѣ три
рода Мухаіювыхъ какъ бы на самостоятелыше, мы неречислимъ ихъ ио одиночкѣ, начавъ съ наиболѣе ста1»аго изъ родовъ, испросившаго себѣ гербъ, нами тенерь иомѣщаемый („Гербовникъ11 ч. II, Лѵ 88).

Г ербъ дворянъ М ухановы хъ.

Гербъ атотъ нредставляетъ щитъ, раздѣлеиный на
двѣ части. Въ верхней, въ красномъ полѣ, золотой
крестъ. Въ нижней, въ серебряномъ нолѣ, нодкова натуральнаго цвѣта. Щитъ увѣнчанъ обыкновеннымъ дворянскимъ шлемомъ съ короною. Въ нашлемвикѣ возникающая собака съ золотой лентою вмѣсто ошейннка.
Наметъ красный съ подложкою серебромъ.
Ходатайство о гербѣ начато было директоромъ государственнаго ассигнаціоннаго банка, еще статскимъ
совѣтннкомъ. Иваномъ Нльичемъ Мухановымъ. въ 1707
году нредставившимъ и родословіе свое.
Оно начинается съ Ивана Муханова (отчество неизвѣстно), убнтаго въ 1507 году. когда сннъ его Сте-

нанъ зачислеиъ нѵчккчмь на осадную службу, имѣя семнадцать лѣтъ отъ роду. Съ юности ототъ служака нровелъ всю свою жизнь въ бояхъ въ числѣ брянскихъ дѣтей
боярскихъ, И1 годъ отбывая ноходы, до взятія въ илѣнъ
ногаями (1Г.28 г.). Послѣ того чтб съ нимъ далѣе
нроизошло— неизвѣстно, а жена его Маланья получила
прожиточное помѣстье, какъ но умершемъ, на воспитаніе малолѣтняго сына Алферія, зачисленнаго въ службу
въ 1635 году. Изъ помѣстья Степана Ивановича Муханова 200 четвертей съ осьминою, въ Пехлецкомъ
стану, Ряжскаго уѣзда, деревни Рогъ Калутвенской съ
нустошами, Алферій Степановичъ ири зачисленіи въ
службу получилъ сто четьи изъ отцовскихъ, а въ 1658
году, уже отправляя службу на конѣ, по смерти матери, пріобрѣлъ п вто])ую половину наслѣдства. Алферій,
убитый въ походѣ 1678 года, былъ отцомъ шести сыновей: Давида. Калины, Алексѣя, ІІикиты и двухъ
Ивановъ, бпллиаю и меньшаго. Какъ служилъ старшій
сынъ Алферія — Давидъ, намъ неизвѣстно, и въ родословной отмѣчаемъ мы его какъ отца Степана Давидовича и дѣда Игнатія Степановича, дальше кото])ыхъ
нродолженія старшей вѣтви рода отъ Алферія мы ие
знаемъ. За то хорошо извѣстно развитіе шести поколѣній отъ Калины Алферьевича, въ родѣ котораго представители фамиліи заяви.ти свою службу отечеству дѣятельностью болѣе видною, чѣмъ ихъ родные въ другихъ вѣтвяхъ того же родословнаго древа.
Калина Алферьевичъ Мухановъ отправлялъ конную
службу, имѣя при себѣ человѣка „въ кошу“ (при палаткѣ), т. е. считаясь болѣе исправішмъ изъ мелкоііомѣстныхъ дворянъ, лично въ одной нерсонѣ являвшихся весною на сборное мѣсто. Имѣнье при себѣ человѣка, да еще вооруженнаго, годнаго въ случаѣ нужды
для принятія участія въ дѣлѣ, оцѣнивалось прибавкою
оклада. Въ 1681 году, 29-го марта, мы находимъ и эту
нрибавку, когда кромѣ раздѣла отцовской части на
долю Калины съ сыномъ записано 60 четвертей. Служба
иоэтому улыбалась исправному помѣщику, и онъ прикуиилъ еще 20 четьи въ полѣ, когда неожиданная
смерть въ бою (1689 г.), въ молодыхъ еще лѣтахъ воложила конецъ всякимъ планамъ и надеждамъ. Восемьдесятъ четвертей должны бы раздѣлиться между тремя
сыновьями Калины: Леонтьемъ (старшимъ, отцомъ Александра и дѣдомъ Ивана и Вавилы Александровичей),
Игнатіемъ и Михаиломъ, о которомъ намъ ничего неизвѣстно. Такъ какъ да.іьнѣйшее повѣствованіе будетъ съ
нашей стороны объ ІІпатѣ Калинычѣ и его родѣ исключительно до настоящаго времени, то теперь же мы перечислимъ потомство четырехъ сыновей Алферія Степановича Муханова.
У четвертаго сына Алферія — Никиты отъ жены
его .Іукерьи были Наталья да сынъ Василій, умершій
въ 1747 году въ чинѣ капитана безъ нотомства; хотя
онъ и женатъ былъ на вдовѣ Матренѣ Гавриловнѣ
Сумароковой, урожденной Ларіоновой.
Пятый сынъ Алферія, Иванъ болъшой, женатый на
Агаѳьѣ Оедоровнѣ, имѣлъ отъ нея дочь.Татьяну. оставшуюся въ дѣвицахъ, и сына Филиппа, служившаго матросомъ и растратившаго (продаваньемъ на нужды свои
за безцѣнокъ) недвижимое наслѣдство по частямъ. У
этого горемыкн бы.іъ сынъ Иванъ. выслужившійся въ
капитаны флота (въ службѣ съ 1742 года) и оставившій двоихъ дѣтей: Матвѣя и Алексѣя ІІвановичей,

ДВ О РЯН Е М УХАНОВЫ.
щева (въ 1736 г .). Въ раздѣлъ нослѣ П пата Калины ча
нотомство которыхъ указать мы теперь не въ со; пошли, кромѣ земель и деревень, два дома его въ Пестояніи.
тербургѣ. па Дворцовой набережной (черезъ домъ отъ
Займемсл же теперь наиболѣе выдающимся въ ХѴ'111
Мраморнаго дворца) и на Аиглійской набережной, не
вѣкѣ лицомъ — извѣстнымъ ІІетру I Инатомъ Калиныдоходя Зам ятин а нереулка. черезъ домъ отъ него, идя
чемъ. Малоземелыіый дворянинъ, сирота съ 12-ти лѣтъ,
Ипатъ Калины чъ Мухановъ (род. 31-го марта 1077 г.)
отъ сената. Старш ій — И ванъ Ипатычъ умеръ безъ попоналъ въ одну изъ нервыхъ партій дворянъ. назнатомства, а Илья Ипатычъ, наслѣдовавшій отъ родителя
ченныхъ царемъ Петромъ для заграничной выучки на | умѣнье жить и пріобрѣтать, оставилъ большое потомство.
флотскую службу, которая при природныхъ способноВъ бракѣ съ Прасковьей Ѳедоровной Сафоновой (умерстяхъ и замѣчателыюй исполнительности,
выдвишею ранѣе 1778 г.) опъ имѣлъ сыновей: А лексѣя,
нула его ещ е въ молодыхъ лѣтахъ и въ невысокихъ
Ивана, Дмитрія, А лександра, М ихаила, Пиколая, Сергѣя
чинахъ на видъ царю, во все лично вникавшему, тѣмъ ; да дочь Марью Ильинишну въ супружествѣ за Алеболѣе въ морскомъ дѣлѣ. Въ 170!) году, ещ е въ чинѣ
ксѣемъ Стенановичемъ Колычевымъ.
норучика, за неимѣніемъ годныхъ людей, командуя
Старш ій сынъ Ильи Ипатовича, Л лексѣ й Илыічъ
двумя бригантинами, М ухановъ возилъ царя на Міусъ
М ухановъ, дѣйствителыіый тайный совѣтникъ, сенаво время осмотра Азовскаго моря: послѣ полтавскаго
торъ. женатый на княж нѣ Варварѣ ІІиколаевнѣ Т]>убоя участвовалъ въ выборгскомъ походѣ и отъ Выборга
бецкой ( і 1836 г.) въ бракѣ съ иею имѣлъ дѣтей: Алелично государемъ посланъ съ письмомъ къ осажданксандра Алексѣевича (род. 1802 г., ф 1834 г.), полиіему Ригу фельдмаршалу Ш ереметеву. Свойство ноііуковника, холостаго; Николая Алексѣевича (род. 1804 г.,
ченія — благодарность государя — требовало сохраненія
| 1871 г.), министра почтъ; Владиміра Алексѣевича
иисьма въ секретѣ до сдачи крѣпости, и выборъ для
(род. 1807 г.) и четырехъ дочерей. дѣвицъ: Татьяну,
этого поручика показываетъ увѣренность Петра въ
фрейлипу ( | 185!) г.), Екатерину (і- 1856 г.), Е лизаумѣньи Муханова изворотиться, если-бы этого потревету фрейлину и Параскеву.
Второй братъ предыдущаго родоиачальника, Ивань
бовалось. Съ ганге-уд-скаго боя. Муханову, командиру
шнявы „ІІриіщ ссъ“ , велѣно было конвоировать плѣнныя
Ильичъ Мухановъ, дѣйствнтельный статскій совѣтникъ,
женатъ былъ на М арьѣ Аноллоновнѣ Веригиной и отъ
ш ведскія суда до Выборга, а въ сентябрѣ этого же
(1714) г. опъ ііосланъ зорко слѣдить за движеніемъ швенея имѣлъ сыновей Павла и Алексѣя Ивановичей. Навелъ Ивановичъ убитъ въ 1812 г. и не оставилъ потомдовъ въ Финскомъ заливѣ. ІГроизведенный въ капитанъства отъ брака съ Екатериною Дмитріевной Олсуі))ьеноручики, М ухановъ имѣлъ секретное порученіе нри
вой, тогда какъ камеръ-юнкеръ Алексѣй Ивановичъ
ноѣздкѣ въ Д анцигъ, потомъ былъ съ царемъ въ Ковъ бракѣ съ княжіюю
Анной Васильевной
Мененгагенѣ и послѣ получилъ приказъ: перехватывать
іцерской имѣлъ сына Ивана ( І 1827 г.) и дочерей:
суда съ людьми, нанятыми въ службу шведскимъ коВарвару Алексѣевну — за Ст. Ив. Кологривовымъ, Маролемъ. Въ 1718 году данъ И. К. Муханову въ корію, Е катерину ( і 1858 г.) и Параскеву (•(• 1860 г.).
манду корабль „А рондель“, и на немъ въ 1710 году
Мать ихъ во второмъ бракѣ была за Григоріемъ Иваонъ состоялъ въ авангардѣ, нри встрѣчѣ съ англійновичемъ Нарыш кинымъ и умерла въ 1844 году.
скимъ флотомъ, вошедшимъ въ Балтійское море, когда
Третій сынъ Ильи Ипатовича — Д м ит рій Ильичъ,
ожидалъ царь враждебныхъ столкновеній. Точность выколлежскій совѣтникъ, отъ брака съ дочерыо почетнаго
нолненія царскихъ приказовъ и расположеніе государя
опекупа, генералъ-лейтенанта, Анною уѴ к и м о в н о й Мальу экономнаго на отличія Петра I не вызывали однако
цовой имѣлъ двухъ сыновей: Сергѣя Дмитріевича (род.
быстрыхъ повышеній, и М ухановъ выше капитанъ-ко1804 года) и Плью Дмитріевича, бывшаго адъю танта
мандира (и то нри отставкѣ) не поднялся. Это не мѣнринца Ольденбургскаго, генерала (род. 1815 г.), жешало ему однако получать отъ государл награжденія
натаго на Е лизаветѣ Степановнѣ Валуевой, имѣющаго
землями и угодьями, ибо выпраш ивать и иріобрѣтать
дѣтей Дмитрія и Сергѣя Ильичей. Дочь Дмитрія ИльИ. К. былъ мастеръ, пользуясь удобнымъ случаемъ. Н а
ича — Марья Дмитріевна (род. 21-го августа 1813 г.),
іюкупки онъ особенно не тратился, но въ 170!) году
была за Владиміромъ Васильевичемъ Головинымъ и
получилъ отъ щ едротъ 200 четвортей, въ 1711 году
умерла 28-го марта 1842 года.
въ Москвѣ отписной дворъ Доможирова, въ 1722 году
Четвертый сынъ Ильи Инатовича — Александръ
взятыя въ казну деревни и дворъ д ьяка Отяева, такъ
Ильичъ М ухановъ, рязанскій губернаторъ. шталмейстеръ
что у него ко времени персидскаго похода образова( | 1851 года), отъ брака съ Натальей Александровной
лась значителыіал масса населениыхъ земель въ уѣздахъ:
Саблуковой имѣлъ (кромѣ умерш ихъ въ младенчествѣ
ІІГацкомъ, Алатырскомъ, Симбирскомъ, Верейскомъ, РяМ ихаила и Николая) двухъ сыновей: Петра, капитана
занскомъ и Ряжскомъ. Браки И. К. М уханова были
Измайловскаго полка, адъю танта Раевскаго (декабриста,
также болыпе но разсчету. Ж енившись въ иервый разъ
1836 г.) и Павла Александровича, да двухъ дочерей:
на вдовѣ стольника Данилы Васильевича ІТолянскаго
Елизавету Александровну ( | 1836 г.), бывшую за кня(который былъ убитъ при Лѣсномъ въ 1708 г.), Иринѣ
земъ Валентнномъ М нхайловичемъ Ш аховскимъ (послѣ
Васильевнѣ, урожденной Нестеровой, родственницѣ,
нея жепившимся еще разъ) и Е катерину Алексанизвѣстнаго оберъ-фискала, умершей бездѣтною въ 1713
дровну — замужемъ за ректоромъ московскаго универгоду, Мухановъ взялъ за нею нрожиточное ея помѣстье:
ситета, докторомъ медицины Аркадіемъ Алексѣевичемъ
с. ІІовинки и деревни ІІереяславскаго уѣзда. Во второй
Альфонскимъ. Павелъ Александровичъ М ухановъ, дѣйже бракъ (1714 г.) вступилъ онъ съ аристократкою,
княжною Марьей Йвановной Ш аховской (род. 1008 г.
ствительный тайный совѣтникъ, членъ государствени
4-го апрѣля 1727), дочерью кн язя Ивана Иванонаго совѣта, до того адъю тантъ намѣстника царства
вича и княгини Екатерины Ивановны Дашковой (внучПольскаго, нотомъ начальникъ народнаго просвѣщенія,
кою вологодскаго намѣстпика, околыіичаго Пвана ІІернаш ъ извѣстный археограф ъ, издатель сборника, отфильевича), принесшею въ приданое три деревни.
крывшій лѣтопись Ф иларета, предсѣдатель имнерато])Ипатъ Калинычъ пережилъ вторую жену и | 22-го мая
ской археогра(|іической коммиссіи (род. 6-го янва])я
172!) г., оставивъ двухъ сыновей: Ивана (род. 1714 г.)
17!)8 года, •(• 28-го декабря 1871 г.), отъ нервой суда статскаго совѣтника Илью (род. 11-го іюля 1724 г.,
пруги — Ж озефины Ѳедоровны Мостовской (по первому
| 22-го мая 1700 г.) съ дочерью Анной (род. 1710 г.)]
мужу баронессы Моренгеймъ) — оставилъ одну дочь
выданпой братомъ Ильею за Ѳедора Васильевича РтиМарью Павловну — за княземъ Ал. Ал. Щербатовымъ.
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Д ІЮ РЯ П Е

М УХЛІІОНЫ И Н Л РЫ ІІІКИ Н Ы .

О тъ итпраго же брака со вдовой сенатора .Іубенскаго,
Марьей Казиміровной, у Павла Александровича былъ
сынъ Павелъ, умершій !)-ти лѣтъ (въ 1Н71 году), и
осталась дочь ІІаталья ІГавловна.
ІІятый сынъ Ильи И патовича— М и ха іи ъ ІІльич?,,
служившій въ Астраханскомъ волку, потомъ статскій
совѣтникъ, не имѣлъ дѣтей отъ брака съ граі|іинею
Екатѳриною Лндреевной Гендриковой.
ІІІестой братъ предыдущ ихъ — Н икплай ІІльичъ,
нолковникъ и георгіевскій кавалеръ (•(■ ія д і г.), отъ
нервой жены, Лнны Сергѣевны Кологривовой оставилъ
нотомство. Дѣтей не было отъ второй жены — Натальи
Пладиміронны ІІолуэктовой. ІІервал бы.та матерью трехъ
дочерей: ІІрасковьи — въ бракѣ за Араповымъ, Екатер и н ы — что была за Кушниковымъ, и Софьи ІІиколаевны — супруги Семена Навловича Пакунина, да сына
Сергѣя Н иколаевича (род. 17!)Г) года. т 19-го ноября
1858 г.), тайнаго совѣтника, московскаго оберъ-полиціймейстера и нотомъ орловскаго и харьковскаго губернатора. Отъ брака съ граі|іинею Минодорой Кар-
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ловной Оиверсъ Сергѣй ІІиколаевичъ Мухановъ имѣлъ
дѣтей: 1) Николал Сергѣевича (род. 18:11 г., | 1852
года), не оставившаго дѣтеи отъ брака съ Марьей Николаевной Рюминой; 2) Алексѣя Сергѣевича (род. 1832
года, і 1863 г.), дѣйствительнаго статскаго совѣтника,
камергера, имѣвшаго двухъ сыновей въ бракѣ съ кн.
Иарварой Сергѣевной Ролицыной, вступившей во второй бракъ съ княземъ Ал. Карл. Ливенъ; .3) Сергѣл
Сергѣевича (род. 1834 г.), завѣдывающаго дворцами въ
Варгаавѣ, ж енатаго на нлемянницѣ канцлера, Марьѣ
Оедоровнѣ Нессельроде, но иервому браку Калержи,
умершей въ 1847 году; 4) А лександра Сергѣевича (род.
18.35 года), подо.тьскаго губернатора, ж енатаго на Матильдѣ Ф елейзенъ, въ первомъ бракѣ Миллеръ; 5) Елену
Сергѣевну (•(• 1841 г.); 0) ІІавла Сергѣевича (род. 1840
года), ж енатаго на дочери бывшаго вице-президента
императорской академіи худож ествъ— княж нѣ Е катеринѣ Григорьевнѣ Гагариной; 7) Эммануила Сергѣевича (род. 1842 года) и 8) Якова Сергѣевича (род.
1852 года).
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СУІЦЕСТВУЮІЦІЙ.)

Іроисхожденіе зтого рода или, лучш е сказать, лвленіе его въ Россію
относится къ ХУ вѣку; но крайней
мѣрѣ такъ указываетъ родословіе,
составленное на основаніи разрядныхъ документовъ. Распространилась въ послѣдніе годы легенда о
происхожденіи фамиліи Нарышкиныхъ изъ Чехін, будто бы искаженное прозваніе цѣцѣлаго племени т р и с к іт (Н огізкеп, по-нѣмецки) сдѣлалось фамильнымъ именемъ рода. Иъ доказательство же
нриводили прямо гербъ Нарыш киныхъ, въ одной изъ
частей котораго (въ нижпей) въ красномъ полѣ видна
золотая рѣш етка — гербъ города Эгера, въ Чехіи. ІІо
нашему мнѣнію это ничего не доказываетъ. Нъ гербъ
Нарыш киныхъ, составлявшійся не ими, а учеными или
недоучеными герольдами, безъ всякаго разсужденія:
идетъ или нѣтъ то или другое къ исторіи фамиліи,
для которой сочинялся гербовый рисунокъ. могла войти
и рѣш етка, какъ украш епіе или замѣщеніе пустаго
ноля. Наконецъ какон-нибудь нѣмецкій умникъ могъ
и посовѣтовать кому-либо изъ Нарыш киныхъ при выборѣ рисунка дл я герба принять имъ составленный,
увѣрля, что это изображеніе всего лучше и ближе иредставляетъ особенности какія-либо и хъ генеалогіи. Словомъ, ио любой части кудряво-сочиненныхъ въ Х У Н І
вѣкѣ гербовъ наш ихъ дворянъ. графовъ и князей —
бы.т і бы только охота пускаться въ химерическіе выводы о близости фамиліи къ знаменитымъ или незнаменитымъ родамъ съ собраннымъ по замѣченному сходству эмблемъ — открывается обширное поле для догадокъ, неисчерпываемое силами и рвеніемъ одного изыскателя. Насколько подобныя изысканія отойдутъ отъ
водотолченія и что они выяснятъ или откроютъ, пронзведя сумбуръ въ головѣ съ любовью отдавшагося
этому невинному занятію трудолюбца,— это другое дѣло.
О трицая положительно всякое учено-историческое значеніе легенды производства Нарыш киныхъ отъ норигковъ. мы говоримъ объ этомъ здѣсь ради уже большаго распространенія подобной нелѣпости, пожалуй при
другихъ оэстоятельствахъ не заслуживавш ей бы и упочинанія. Тѣмъ болѣе, что родословіе ясно и положи-

телыю указываетъ ирародителя фамиліи. Это былъ тлтаринъ крымскій Мордка Курбатъ, выѣхавшій въ Москву на службу къ Ивану III (14П5 г.) и русскими величавш ійся Нарышъ ( Нарышко уменынителыіое). Этотъ
Нарышъ по родословію былъ у великаго князя Ивана
Насильевича околыіичимъ, имѣлъ въ службѣ сына Эабѣлу-Ѳедора и внука Исака, бывпіаго будто бы при
Иванѣ же III на Рязанй намѣстникомъ. Хотя этому и
мудрено вѣрить за суіцествованіемъ удѣльнаго князя
Р язанскаго, зятя Ивана III, который, любя сестру и но
смерти зятя, далъ нлемянникамъ своимъ владѣть отцовскимъ достояніемъ. Т акія же отношенія великаго
князя къ князьямъ рязанскимъ до Василія исключаютъ
идею о нахожденіи въ ІІереяславлѣ-Рязанскомъ московскаго намѣстника. Другое дѣло — дача изъ переяславскихъ волостей великаго князя какой-либо на кормленіе, — какъ въ родословной сдѣлана ссылка на грамату
1408 года при имени Исака Ѳедоровича. У этого лица
былъ сынъ Григорій и три внука: Семенъ, Ѳедоръ и
Якимъ Григорьевичи. Старшій сынъ перваго изъ н и хъ—
Нванъ Семеновичъ (1528 г.) получилъ жалованную грамату, а въ 1544 году записанъ въ нодворную тысячную
книгу и убитъ въ казанскомъ походѣ (1552 г.). Братъ
его Дмитрій Ссменовичъ былъ осаднымъ головою въ
Рыльскѣ (1570 г.). Сыновья втораго дяди ихъ ничѣмъ
особенно себя не заявили, хотя сомнѣваться въ ихъ суіцествованіи нѣтъ резона за службой сыновей, изъ которыхъ третій сынъ перваго былъ нри Василіѣ Ивановичѣ воеводою въ .Іукахъ Великихъ; единственный
сынъ втораго (Григорій Васильевичъ) былъ воеводою
въ Свіяжскѣ при Грозномъ (1558 г.), а третій сынъ
нодписался какъ малоярославецъ (Тимоѳей Ѳедоровичъ)
иодъ документомъ 1505 г. Сынъ же его отъ царя Ѳедора (1587 г.) получилъ грамату на рязанскія вотчины.
Сынъ великолуцкаго воеводы Борисъ Ивановичъ былъ
головою въ болыпомъ полку (въ 1 5 1 6 г .) в ъ нѣмецкомъ
ливонскомъ походѣ, гдѣ и убитъ; а братъ его (Иванъ
Пвановичъ) палъ подъ Краснымъ. Сыновья Борисовы
(ІІолуэктъ и Полика]іпъ) получили за московскую осаду
отъ ІИуйскаго г])амату на вотчины, а братья ихъ двоюродные (сыновья Ивана Ивановича): Нетръ Ивановичъ
ііалъ подъ Алексинымъ: П оліевктъ (Полуехтъ) значился

Д В О РЯ Н Е Н А РЫ Ш К И Н Ы . - Я ~ А лексѣя Нетровича; 2) Аѳанасій Кирилловичъ убитъ
жильцомъ иъ тарусской деслтинѣ 1022 г.; иъ 1027 г.
былъ съ братомъ стрѣльцами ио наущенію царевны
иладѣлъ 114 четиертей іп, иолѣ и убитъ нодъ СмоленСофьи Алексѣевны; 3) Левъ Кирилловичъ (1664— 1705
скомъ. Это и есть родоначальникъ вѣтви ({іамиліи Нагодовъ) бояринъ, членъ совѣта, на который возложилъ
рыш киныхъ, ирославившейся въ нашей исторіи свойПетръ I управленіе царствомъ, оставивъ Госсію длл
ствомъ съ царствуюш,имъ домомъ и дошедшей до наперваго нутеш ествія въ Европу болыие чѣмъ н а полшего времени. Старшій (нослѣ Поліевкта) бііатъ билъ
то])а года. Затѣм ъ ун])авлллъ Левъ К ирилловичъ поФилимонъ Ивановичъ, бояринъ, имѣвшій четырехъ сыіювей, изъ которыхъ два старш ихъ пали, защ ищ ал
сольскимъ нриказомъ (1698 — 1702 г.), передъ смертью
царя (нервый и второй убиты стрѣльцами), а два младза доиущ еш ш е безнорядки лишивніись расноложеніл
ш ихъ — Матвѣй и Рригорій Филимоновичи — были болца])я Нетра I, болыне всѣхъ его любившаго. Вторую
рами нри ІІетрѣ I. Роды ихъ и болѣе младш ихъ лисунругу его, дочь боярина П етра Петровича Салтыкова,
ній (отъ младш ихъ братьевъ ІІоліевкта Нвановича: Ѳомы
Анну Петровну П етръ I потомъ выдалъ за вдовца,
и Пвана Ивановичей) тоже продолжаются. Тогда какъ
своего фельдмаршала, Бориса Иетровича Ш ереметева;
]юдъ Бориса ирекратился на бездѣтномъ внукѣ его
4) М артемьлнъ Кирилловичъ былгь (1665— 16!)7 г.) тоВасиліѣ Поликариовичѣ, воеводѣ влтскомъ. дожившемъ і же болринъ, женатый на дочери иослѣднлго царевича
до дней царл Ѳедора Алексѣевича.
і касимовскаго, Василіл Араслановича, Евдокіи Васильевнѣ (ф 1691 г.); 5) дядя царл Петра I, Ѳедо])Ъ КиИзъ существующихъ вѣтвей старш ая, самая внаменитая, должна ирекратиться :іа бездѣтствомъ обоихъ
рилловичъ (род. 1666 г.), ф 1691 г. очень молодымъ въ
ел нредставителей, какъ мы укажемъ. Прослѣдимъ же
санѣ кравчаго. II его вдову выдалъ царь-нлемянникъ
ее въ иорядкѣ времени съ сына ІІоліевкта И вановича—
за любимаго своего фельдмаршала, кплзл Аникиту Ивановича Геннина (она была урож денная княж на ГолиКирилла ІІоліевктовича, котораго нрихоть судьбы изъ
бѣднаго тарусскаго ж ильца возвела въ бояре, сдѣлавъ
цына, Прасковьл Дмитріевна). Н аконецъ, младшал сестра царицы Натальи Кирилловны — Е вдокія Кирилдочь его царицею и матерью величайшаго изъ наш ихъ
ловна (род. 1667 г.), і 9-го августа 1689 г. дѣвицею
государей, закончивш аго московскій норядокъ длл новой ])оли Россійской имнеріи, величайшей въ мі])ѣ.
отъ чахотки, не вынесши ужаса убійства братьевъ
К ириллъ Поліевктовичъ родился въ 1623 году и въ і стрѣльцами. Потомство осталось только отъ любимаго
первыя тридцать-ш есть лѣтъ жизни довольствовался годлди П етра I — Льва Кирилловича въ лицѣ двухъ его
довымъ окладомъ въ 38 ])ублей деньгами да 850 четей
сыновей: А лександра .Іьвовича (род. 26-го аирѣля 1694
года, і 25-го ап рѣля 1 745 г.) и Ивана .Іьвовича (род.
номѣстья. Изъ ротмистровъ рейтарскаго строл (нонавъ
1-го январл 1700 г., і 11-го іюля 1734 г.), оставиввъ нихъ изъ стрлнчихъ) въ иолку А ндрея Аркомовича
шаго, впрочемъ, только дочь — Екатерину ІІвановііу,
Матвѣева — благодарл его благосклонности и уже иривыданную Елизаветою за гетмана Малороссіи, графа
мѣтному возвышенію въ глазахъ кроткаго царл АлеКирилла Григорьевича Газумовскаго и уме])шую сорока
ксѣл — сдѣланъ головой въ стрѣлецкомъ нолку (поллѣтъ (род. 11-го мая 1731 г., і 22-го іюня 1771 г.).
ковникомъ 1666 г.), а потомъ столыіикомъ. Вотъ и
Оплть стало быть потомство отъ одного старш аго брата.
всѣ отличія, заслуженныя и])и лестной протекціи друга
И зъ няти сестеръ и хъ Прасковья (вторая) умерла въ
и покровителл А. А. М атвѣева, выслуженныя отцомъ
дѣвицахъ, а нрочія были замужемъ: А гринпина Л. —
будущей царицы до того памятнаго вечера, когда гоза кабинетъ-министромъ и канцлеромъ кнлземъ А. М.
сударь остановилъ выборъ нодруги сердца на Н атальѣ
Черкасскимъ; Александра Л. — за А]іт. П. Волынскимъ,
Кирилловнѣ Нарышкиной, старшей дочери своего стольиесчастнымъ кабинетъ-министромъ Лпны. казненнымъ
ника, родившейся 22-го августа 1651 года отъ брака
К. 11. Н арыш кина съ Анной Леоитьевной Леонтьевой
27-го іюня 1740 года. Четвертая сестра ихъ, М арья
(Т 2-го іюня 1706 года, нереживъ дочь и мужа). К акъ * Львовна, была за генералъ-маіоромъ княземъ Ѳ. И. Готолько отнразднованъ бракъ царя, его тесть сдѣланъ думлицынымъ; пятал, Анна Львовна (род. 1704 г., і 1776
года) — за княземъ Ал. Юр. Трубецкимъ.
нымъ дворяниномъ (7-го февраля 1671 г.), а въ день рожУ старш аго брата ихъ, Александра Львовича, было
денія Великаго Петра — возведенъ въ окольничіе вмѣстѣ
два сына и три дочери, которыя выданы: Н аталья — за гесъ А. С. Матвѣевымъ; въ слѣдующемъ же году произведенъ въ бояре, назначенъ дворецкимъ царицы и пернералъ-поручикомъ С. Н. Сенявинымъ, М арья — за М.
вымъ судьею въ нриказѣ болынаго дворца. ІІереживъ
М. Измаиловымъ и Агрииина — за Н. И. Неплюеужасъ мятежа стрѣлецкаго при воцареніи внука, К. II.
вымъ (вторая супруга его). Первый сынъ Александра
Нарышкинъ съ достиженіемъ Петромъ I самостоятельЛыювича А лександръ Александровичъ (род. 22-го іюлл
наго нравленія получилъ весь нриличный ночетъ и
1726 г., і 21-го мая 1795 г.), гофмаршалъ П етра III,
умеръ въ 16!)3 году, 78 лѣтъ отъ роду, въ богатствѣ
оберъ-ш енкъ Екатерины II, сенаторъ, женатый на пріяи почестяхъ. Онъ иережилъ 15 годами своего роднаго
тельницѣ нашей „Сѣверной М инервы“ — Аннѣ Никибрата и сверстника по служ бѣ— Ѳедора ІІоліевктовича,
тиш нѣ Гумянцевой (род. 1730 г., і 1820 г.), двоюродженатаго на родной илемянницѣ жены незабвеннаго
ной сестрѣ героя задунайскаго, бывшей гофмейстериною
благодѣтеля А. С. М атвѣева — Евдокіи ІІетровнѣ ГаЕкатерины II. Дѣтей у нихъ не было.
мильтонъ (дочери Петра Іфигорьевича). Болрыню МатВторой сынъ Александра Львовича .Іевъ Алексанвѣеву звали Евдокія Григорьевна. Ѳедоръ Поліевктодровичъ Нарыш кинъ (род. 26-го февраля 1733 г., і 9-го
вичъ былъ раненъ нодъ Конотопомъ; въ день рожденія
ноября 1799 г.) былъ придворный кавалеръ, камергеръ
Петра I пожалованъ въ думные дворяне и, посланный
и ш талмейстеръ двора великаго кн язя П етра Ѳедоровоеводою въ А рхангельскъ (1674 г.), умеръ тамъ 15-го
вича и оберъ-ш талмейстеръ Е катерины II — величайдекаоря 1676 года. Годъ его прекратился во времена
шій ш утникъ своего времени, женатый на племянницѣ
Анны на внучкѣ.
графовъ Газумовскихъ (дочери сест])ы ихъ Анны ГриК ром ѣцарицы Натальи Кирилловны (1651— 1664 г.),
горьевны) — М аринѣ Осиновнѣ Закревской. Домъ этой
судьоа которой такъ извѣстна, что расиространяться въ
четы (теперь М ятлева, у И саакія) былъ извѣстенъ сбостатьѣ о фамиліи нѣтъ надобности, — у Кирилла Порищ емъ лучш ихъ и остроумнѣйшихъ людей своего вреліевктовича было пять сыновей: 1) Иванъ (род. 1658
мени. Д ержавинъ описалъ его въ одѣ „на рожденіе
Года, убитъ стрѣльцами 15-го мая 1682 г.) — бояринъ
ГремиславьГ. Отъ брака ихъ родились: 1) А лександръ
ц оружничій, женатый на княгинѣ Прасковьѣ АлексанЛьвовичъ (род. 1760 г., і 26-го января 1826 г.) оберъдровнѣ .Іыковой, которая вдовѣя была мамою царевича
гофмарш алъ Павла I, оберъ-камергеръ Александра I и
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каицлеръ орденовъ, женатый на дочери адм ирала —
М. А. Сенявиной, любимой фрейлинѣ Е катерины II;
2) Дмитрій Львовичъ (род. 30-го мая 1764 г., ф 6-го
ап рѣ ля 1838 года), гофмейстеръ и оберъ-егермейстеръ
Александра I, женатый на княж нѣ М арьѣ Антоновнѣ
Святонолкъ-Четвертинской (род. 177!) г., ф 1854 г.),
играишей первостененную роль нри дворѣ въ первой
четверти настояіцаго вѣка. Сестры же ихъ: Н аталья
Львовна — за графомъ И. А. Соллогубомъ, Е катерина
.Іы ю вна — за графомъ 10. А. Головкинымъ, М арья
. Іьвовна — за княземъ Ф. К. Любомірскимъ и Е лизавета
Львовна (род. 1769 г., | 1795 г.) дѣвица. У втораго
изъ братьевъ, Дмитрія Львовича, былъ одинъ только
сынъ, теперь гофмейстеръ — Эммануилъ Дмитріевичъ
(род. 1815 г.), не имѣвшій дѣтей отъ брака съ Е катериною Николаевной Новосильцовой (род. 1817 года,
І 1869 г.), дочерыо извѣстнаго дѣйстиительнаго тайнаго совѣтника Н. И. Ыовосильцова. Сестра Эммануила
Дмитріевича, М арина Дмитріевна — за графомъ Н. Д.
Гурьевымъ; нрочія умерли во младенчествѣ.
У старш аго сына А лександра Александровича —
Александра Львовича было два сына: Левъ Александровичъ, генералъ-лейтенантъ ( | 1845 г.), женатый на
графинѣ 0 . С. Нотоцкой (ф 1861 г.), и Кириллъ Александровичъ (род. 1786 г., 1' 1838 г.), оберъ-гофмарш алъ двоііа Н иколая I, членъ государственнаго совѣта
и оберъ-гофмейстеръ, женатый на княж нѣ М. Я. Лобановой-Ростовской ( і 1854 г.), да двѣ дочери: дѣвица
М арья Александровна, да Елена Александровна (род.
1785 г., т 1855 г.), супруга князя А ркадія Александровича Суворова-Гымникскаго и князя В. С. Голицына.
У Льва Александровича была одна дочь Софья Навловна — за графомъ Петромъ ІІавловичемъ Шуваловымъ. У Кирилла же Александровича два сына и дочь
Александра Кирилловна (род. 1817 г., | 1855 г.) — въ
замужествѣ за графами: Ив. Ил. Воронцовымъ-Дашковымъ и Денуальи. ІІзъ сыновей же: Сергѣй Кирилловичъ (род. 1819 г., і 1854 г.) бездѣтный, а Левъ Кирилловнчъ (род. 1809 г., і 1855 г.), женатый на кн.
Марьѣ Васильевнѣ Долгоруковой, имѣлъ двухъ сыновей: К ирилла Львовича (род. 1859 г., і 186...?) и Василія . Іьвовича (род. 1841 г.), камеръ-юнкера, подарившаго въ 1870-хъ годахъ обш,еству поощренія художниковъ великолѣпный археологическій музей предметовъ
художественной техники среднихъ вѣковъ и новѣйш ихъ
временъ. Эммануилъ Дмитріевичъ тоже не щ адитъ своихъ достатковъ на полезныя ириношенія родинѣ: имъ
осіювана учительская семинарія Екат ерининская.
Изъ младш ихъ линій заслуживаютъ уноминанія:
сынъ боярина Григорія Филимоновича - Семенъ Г]іигорьевичъ, учившійся въ Перлинѣ (1698 г.), потомъ носланникъ н генералъ-адъю тантъ ІІетра I, замѣшанный
въ дѣло царевича Алексѣя, Екатериною I сдѣланный
оберъ-гофмейстеромъ царевны Анны Петровны, ири
Аннѣ же полный генералъ, управлявшій Малороссіею
( І 1747 г.). Онъ не оставилъ потомства отъ брака съ
Анною Пвановной Паниной. Одна сестра его была за
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княземъ Иваномъ Юрьевичемъ Трубецкимъ (<|іельдмаршаломъ), отцомъ Пецкаго; другая — за II. М. Толстымъ,
а третья — за сыномъ фельдмаршала, графомъ Михаиломъ Борисовичемъ Шереметевымъ.
Изъ рода Ѳомы Ивановича внукъ его, К ириллъ Алексѣевичъ, былъ ближній стольникъ и кравчій П етра I,
въ великую сѣверную войну первый комендантъ ІІарвы
и Дерпта, потомъ московскій губернаторъ. Отъ брака
съ княжною Мышецкою имѣлъ онъ двухъ сыновей и
нять дочерей, изъ которыхъ старш ая — Т атьяиа, суируга генералъ-адм ирала князя М. М. Голицыпа, а
третья, Ссфьл — барона С. графа Строганова; второй
сынъ, Петръ — камергеръ, а старшій — Семенъ Кирилловичъ (род. 1710 г., і 1775 г.), посланникъ въ Англіи (1741 г.); гофмарш алъ Петръ Ѳедоровичъ, гене]іалъ-аншефъ и оберъ-егермейстеръ, первый іцеголь
своего времени, ж енатъ былъ на Ма])ьѣ Павловнѣ БалкъПолевой (]юд. 1730 г., і 1793 г.). У нихъ были еынъ
и дочь, умершіе во младеичествѣ.

Гербъ дворяиъ
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До нашего времени нродолжается непрерывно и самая младш ая вѣтвь фамиліи Нарыш киныхъ отъ Ивана
Пвановича (младшаго брата Поліевкта Ивановича).
Гербъ рода Нарыш киныхъ („Г ербовникъ“, ч. I, № 60)
представляетъ щ итъ, раздѣленный горизонтально на
двѣ части, изъ коихъ въ верхней — въ лазуревомъ нолѣ
видѣнъ до ноловины черный одноглавый орелъ, а въ
нижней части — въ красномъ нолѣ золотая рѣш етка.
Щ итъ увѣнчанъ дворянскою короною; на шлемѣ сверхъ
нея — три страусовыхъ ііера. Щ итодержцы — львы;
н ам етъ — голубой и красный съ нодложкою золотомъ.

Д[еплюѳвы.
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р до во й гербъ Ненлюевыхъ („Общій ГербовI н и к ъ “, ч. УІ, № 9) нредставляетъ щ итъ, раз% дѣленный нерпендику лярно на-двое: въ правомъ — въ красномъ полѣ два серебряные равноконечные креста, одинъ надъ другимъ, подъ золотою короною,
въ лѣвомъ же — въ золотомъ полѣ дубъ. Гербъ укра-

шенъ дворянскимъ шлемомъ и короною, надъ которою
(въ иаш лемникѣ) возникающій дубъ. Наметъ красный
съ іюдложкою золотомъ. Щ итодержатели: левъ (справа),
стоящій на заднихъ лапахъ и въ правой лапѣ держащій державу, а во рту лавровую вѣтвь. Справа щитъ
держ итъ орелъ, держ ащ ій въ клювѣ пальмовую вѣтвь
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и въ правомъ когтѣ скииетръ. Девизъ черными буквами на золотой лентѣ: Неив Іюпог еі ціогіа (Вогъ —
честь и слава).
Родъ дворяиъ, гербъ которыхъ мы теперь иомѣіцаемъ, ведетъ свое начало отъ московскаго боярина
Аидрея Ивановича Кобылы, второй сынъ котораго Александръ назывался Е лка, отецъ п яти сыновей, имѣлъ
самаго младшаго изъ нихъ Ѳедора прозваніемъ Д ю т т ,
имѣвшаго сына Ивана и внука — приходивш агося Лндрею Иваііовичу праправнукомъ — Ѳедора Пвановича
иіюзваніемъ Н сплю й, отъ всѣхъ четырехъ сыновей
котораго (Гавріила. Никиты, А ндрея и И вана) произошло потомство Неплюевыхъ. У Никиты Ѳедоровича было два сына Василія, Вольшой и Меныпой,
изъ которыхъ нервый оставилъ двухъ сыновей: Ѳедора и А ндрея Васильевичей. У Ѳедора Васильевича
были сыновья: И ванъ и Василій Ѳедоровичи. а у Аид])ея — Василій Андреевичъ. Пванъ Ѳедоровичъ былъ
отцомъ Андрея Ивановича и Петра Иваноцича; Василій Ѳедоровичъ — Ѳедора Васильевича и Евстафія Васильевича. а Василій А ндреевичъ — Н икифора Васильевича. Андрей Ивановичъ имѣлъ сына Павла и внука
Родіона. Петръ Ивановичъ былъ отцомъ .Іеонтія и
Родіона Петровичей, изъ которыхъ только у иерваго
былъ сынъ Гавріилъ Леонтьевичъ. Евста(|)ій былъ без-
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дѣтенъ, а Оедоръ Васильевичъ имѣлъ трехъ сыновей:
Ивана, Алексѣя и Ѳедора Ѳедоровичей, бездѣтиыхъ
уже. А Никифоръ Васильевичъ имѣлъ трехъ сыновей:
Илью Никифоровича, Сергѣя Никифоровича и Давыда
Пикифоровича. У Ильи Никифоровича были сыновья:
ІІванъ Ильичъ и Давыдъ И льичъ, дворянинъ московскій (16!)2 года), оставившіе сыновей: Петра Ивановича
и Емельяна Давыдовича. Сергѣй Никифоровичъ былъ
отецъ Родіопа Сергѣевича, воеводы въ У гличѣ (1680
года), и Никиты Сергѣевича, дворянина московскаго въ
1680 году; у этихъ братьевъ были дѣти: Н икита Родіоновичъ да П етръ и Акимъ Н икитичи. А Давыдъ
Никифоровичъ, дворянинъ московскій (1666— 1668 г.),
имѣлъ сыновей: Аѳанасія Давыдовича (стряпчаго 1677
года, стояьника 1680 года) и Петра Давыдовича, стольника (1682 г.). Потомство всѣхъ этихъ лицъ выслѣдить мы не имѣли случая за X V III и XIX вѣка, такъ
что вѣрнѣе можно сказать, что оно угасло. Изъ нихъ у
третьяго брата Андрея было три сына: Иванъ и Андрей
же, сынъ котораго Григорій Андреевичъ былъ воеводою
нри Грозномъ. Сынъ этого воеводы Н азарій Григорьевичъ оылъ тоже воеводою и въ то же царствованіе. У
Н азарія сынъ ІІротасій Назаровичъ, дворянинъ московскій уже 1629 года, сынъ котораго Семенъ Протасьевичъ. жившій еще въ 1718 году, былъ думнымъ дво-
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рлниномъ (168!) года) і і ] ) и Петрѣ I, состоя ностельничимъ еіце со временъ Алексѣя Михайловича. У Семепа
Нротасьевича были сыновья: Григорій Семеновичъ, бездѣтный. и Пванъ Семеновичъ, отецъ Семена Ивановича и Пвана Пвановича, у котораго сынъ Александръ
Ивановичъ былъ генералъ-маіоромъ. Опъ оставилъ двухъ
сыновей: дѣйствительнаго тайнаго совѣтника, сен атора.
Семена Александровича и иремьеръ-маіора Сергѣя Александровича, отъ брака съ Еленою .Іеонтьевной имѣвшаго сына Николая Сергѣевича. Старшій сынъ Неплюя
имѣлъ четырехъ сыновей: Ш иряя, Истому, Василія и
Ѳедора Гавриловичей. Первые двое были бездѣтные. У
Пасилія Гавриловича былъ сыиъ Семенъ, имѣвшій двухъ
еыновей — а его внуковъ — Ивановъ, изъ которыхъ у
Болыпаго Пвана были сыиовья: Самсонъ, Романъ, дворяни н ъ московскій (1636— 40 г.), и Данило, а у Меньшаго — Степанъ. Ѳома и Андрей Ивановичи. С тенанъ,
Данило и Ѳома Ивановичи положили головы при осадѣ
Смоленска (1634 года); сынъ же Романа Ивановича —
. Іеонтій Романовнчъ былъ передъ ссылкою уже (въ 168!)
году) бояриномъ.
У Данилы Ивановича былъ сынъ Александръ, дворяиинъ московскій (167(> года), имѣвшій сына .Іеонтія,
стольника (съ 1688 г.). У самаго младшаго сына Гав])илы Ѳедоровича — Ѳедора былъ сыпъ Семенъ, внукъ
Василій Семеновичъ, правнуки Власій и С теианъ Васильевичи, оставившіе сыновей: Ивана Власьевича, отца
Василія, Власія и Савеліл Ивановичей, да Василія Степановича, дворянина московскаго (16!)2 года), и Степана Степановича, отца Лкова и И вана Стенановичей.
У Василія Ивановича былъ сынъ Константинъ Василі.евичъ, стрянчій (1682 г.), стольникъ (1686 г.). У Власія Ивановича — Миронъ Власьевичъ; у Савелія Иванов и ч а — Кириллъ Савельевичъ; у Лкова Стенановича —
Иванъ Лковлевичъ и у Ивана Степановича — ІІетръ
Ивановичъ, стольникъ (1688 года).
У Самсона Ивановича былъ сынъ Н и кита Самсоновичъ, сынъ котораго Иванъ Н икитичъ, умершій на 38
году жизни (170!) г.), ж енатъ былъ на княж нѣ Марѳѣ
ІІетровнѣ Мышецкой (род. 1672 г., т 2-го мая 1715
года). Сынъ и хъ былъ знаменитый резидентъ Петра I
въ Турціи, Иванъ Ивановичъ Неплюевъ, дожившій до
временъ Екатерины II, поручавшей ему унравленіе столицею во время поѣздки для коронованія въ Москву.
Онъ родился 5-го ноября 1693 года и умеръ 11-го
ноября 1773 года въ чинѣ дѣйствителыіаго тайнаго совѣтника, имѣя орденъ св. Андрея Первозванпаго. Ѳнъ
былъ ж енатъ дважды: въ первомъ бракѣ на Ѳедосьѣ
Ѳедоровнѣ Татищ евой (і' 1740 г.), отъ которой имѣлъ
старш аго сына А дріана Ивановича (род. 1!)-го августа
1712 г., ! 8-го ноября 1750 г. въ чинѣ статскаго совѣтника), посланника въ Константиноиолѣ; отъ второй
жены — Анны Ивановны Паниной (род. 1717 г., ф 12-го
іюня 1745 г.) имѣлъ И ванъ Иваиовичъ Ненлюевъ сына
Николая Ивановича (]юд. 12-го мая 1731 г.), бывшаго
п])и Павлѣ I сенаторомъ, да дочерей: Марью (род. 14-го
іюля 1714 г.), бывшую за вице-адмираломъ Воиномъ
Лковлевичемъ Гимскимъ-Корсаковымъ, и Анну (род.
19-го января 1730 г.), выданную за тайнаго совѣтника
Михаила Кинріяновича Лунина.
У Н иколая Ивановича Ненлюева, ж енатаго на княжнѣ Т атьянѣ Ѳедоровнѣ Мещерской и Агра()іенѣ Александровнѣ Нарышкиной, были сыновья: Дмитрій Николаевичъ (род. 16-го декабря 1763 г. и т 28-го октября 1806 г. въ чинѣ тайнаго совѣтника) и Пванъ ІІиколаевичъ (род. 176... г., ф 1823 г. в ъ ч и н ѣ дѣйствительнаго тайнаго совѣтника), членъ госуда])ственнаго
совѣта, имѣвшій въ супружествѣ Наталью Васильевну
Самарину. У нихъ были въ свою очередь сыновья:
Адріанъ, умершій холостымъ. и Пванъ, отъ брака съ
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Вертою Васильешюю бароноссою Дибичъ (илемянницею
ф ельдмаршала) оставишиій двухъ дочерой: Наталью —
ла графомъ ІНулеибургомъ и Александру — за княземъ
Урусовымъ, и четырехъ сыновей. М:іъ нихъ старшій
Пиколай Нвановичъ ж енатъ на баронессі. Александііѣ
ІІиколаевнѣ ІНлиниенбахъ (праиравнучкѣ фельдмарша.л а М нниха) и имѣетъ сына Николая да дочерей: Марію и Ольгу. Александра Николаевна Неплюева попе-
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чителыіицею черниговской женской гимназіи. Сынъ
Ивана Нвановича — тоже И ванъ Ивановичъ — каме])ъюнкеръ, ночетный мировой судьл и нредсѣдатель съѣзда
устюжскихъ мировыхъ судей. Потомство суіцествуетъ
тенерь такж е и въ ]юдѣ д])угаго Ивана Ивановича,
нроисходлщ аго отъ думпаго дворлнипа Семена ІІротасьевича.

^ІОВИКОВЫ.

( ГОДЪ С У Щ ЕС ТВ У Ю Щ Ш .)

; ероовый щ итъ съ красными ноллми
и лазуревымъ щиткомъ въ срединѣ, гдѣ помѣщены золотал нлтижальнал звѣзда (вве])ху) и нодъ
нею серебрлный сернъ луны рогами
вверхъ. ІЦитъ унѣнчанъ дво])лнскими шлемомъ и короною; въ нашлемникѣ три страусовыя пера.
ІІам етъ лазуревый и красный съ подложкою золотомъ.
Родовъ дворянъ Новиковыхъ нѣсколько, но тотъ
гербъ, который мы помѣщаемъ тенерь, заиисанъ въ
„1’одословной к н и гѣ “ Московской губерніи въ \ 'І части
и заклю чаетъ уже тринадцать колѣнъ съ родоначальникомъ, т. е. долженъ начинатьсл съ XVI вѣка.
Родоначальникомъ былъ какой-то М ихаилъ, сынъ
котораго былъ Меркурій, въ 1524 году отнущенный въ
Свілжскъ въ качествѣ помощиика воеводы съ казною
царскою. УМеркула М ихайловича былъ сынъ Семенъ
и внуки Е(|)ремъ и Ѳедоръ. Ефремъ нрозваніемъ Кур-

Гербъ дворянъ И овиковы хъ.

дюмъ, въ 1576 г. иеиомѣщенный въ Мещовскомъ уѣздѣ,
имѣлъ тр ех ъ сыновей: Ѳедора, убитаго въ московскую разруху, Степана и Лукьяна (бездѣтнаго). У
Ѳедора Ефремовича были сыновья Яковъ и Аристъ
Ѳедоровичи. У Якова Ѳедоровича было пять сыновей:
Іеремія Яковлевичъ, убитый нодъ Конотономъ, Аахарія
Яковлевичъ, Ѳедоръ Яковлевичъ и (младшій) М ихаилъ
Яковлевичъ — всѣ четверо бездѣтные, нредпослѣдній
же — Григорій Яковлевичъ, дворянинъ московскій, значащійся но боярскимъ книгамъ 1677— 92 г., былъ отецъ
Ѳедора и Никиты Григорьевичей, потомства которыхъ
мы не знаемъ.
У Ариста Ѳедоровича, дворянина московскаго 1636—
77 г., было шесть сыновей: Иванъ, Богданъ, Григорій,
Ѳедоръ. Матвѣй и Михаилъ. Иванъ Аристовичъ, дво-

])яниігь московскій 1677 года, былъ отецъ Филнипа
Саввы (стряичаго 1(і92 г.), Гавріила и Ивана Ивановича, отца дьяка (1706 г.) Данилы Ивановича Новикова. Богданъ Аристовичъ (стольникъ 167(і г.) и Григорій Аристовичъ были бездѣтные, какъ и предпослѣдній ихъ братъ — Матвѣй Аристовичъ (стряпчій 1683 г.,
стольникъ 1686 г.). Ѳедоръ Аристовичъ (воевода у засѣчныхъ крѣностей въ Корсунской чертѣ КІ76 г., стряпчій 1683 г., стольникъ 1686 г.) имѣлъ сына Василія.
А самый младшій и хъ б])атъ — М ихаилъ Аристовичъ
(стряичій 1676 г.) — былъ отц ом ътрехъ сыновей: Басилія, Павла и Петра М ихайловичей, потомства которыхъ
мы не знаемъ.
Второй (средній) сынъ Ефрема (Курдюма) Семеновича — Степанъ Ефремовичъ нопалъ въ плѣнъ къ к])ымцамъ (1591 г.) и, выѣхавъ только черезъ 3 0 л ѣ тъ (1 6 2 1 г.),
иодалъ заблаговременное извѣщеніе о набѣгѣ крымцевъ на Русь. Онъ имѣлъ одного сына Владиміра Стенановича, бывшаго въ литовскомъ плѣну (1610— 34 г.),
наслѣдовавшаго земельную вотчину 400 четьи въ Углицкомъ уѣздѣ и имѣвшаго тоже одного сына М атвѣя Владиміровича, отца: Андреяна М атвѣевича (стряичаго 1692
года), Ивана М атвѣевича и Т ита Матвѣевича, отца
Ивана Титовича и дѣда Ивана и Ѳедора Ивановичей.
М ладш ая вѣтвь, тенерь существующая, пошла отъ
Ѳедора Семеновича, имѣвшаго сына Андрея Ѳедоровича, женатаго на Агафьѣ, по смерти мужа нолучившей прожиточное номѣстье съ сыномъ Степаномъ. Иванъ
Андреевичъ, дворянинъ московскій 1640 г., былъ ста])нйй сынъ отъ первой жены и оставилъ одного сына
Алексѣя, стрянчаго 1676 г., стольника 1679 г.
Алексѣй Ивановичъ (голова въ Яіилецкой сотнѣ
нодъ Чигиринымъ, стольникъ) былъ и отцомъ стольпика (1688 г.) Василія Алексѣевича, въ бракѣ съ Анной Ивановной NN оставившаго дочь Анну и сыновей:
младшаго — бездѣтнаго Петра, старш аго— Ивана и средняго — Василія Васильевича, отца статскаго совѣтника
И етра Васильевича (род. 1740 г., ф 1834 г.). Василій
Васильевичъ ходатайствовалъ при Павлѣ I о выдачѣ
копіи сказки о родѣ Новиковыхъ, иоданной въ 1686
году, и, нолучивъ ее, нредставилъ номѣіцаемое нами
здѣсь родословіе.
П етръ Васильевичъ, совѣтникъ тверской казенной
иалаты, сынъ ходатая о родословіи рода и гербѣ, отъ
брака съ Анной Филипповной Максимовой имѣлъ двухъ
сыновей: Василія Петровича (род. 1782 г.), подполковника, и И вана Петровича (род. 1785 г.), маіора, да
дочерей: Варва])у — за статскимъ совѣтникомъ Фонтономъ де-Верраіонъ, Елизавету (род. 1773 г.) и Екатерину (род. 1788 г.). Н ванъ Петровичъ имѣлъ дѣтей:
Варвару (род. 28-го января 1821 г.), Петра (род. 20-і'о
іюня 1825 г.), Николая (род. 24-го ноября 1826 г.),
Анну (род. 15-го марта 1824 г.), Владиміра (род. 10-го
іюля 1829 г.), Е лизавету (род. 28-го января 1842 г.)

е> Д В О Р Я Н Е

Н ОВИКОВЫ И ОІІАЛ ЕВЫ .

и Ивана (])од. 10-го января 1833 г.). Это нотомство
статскаго совѣтника ІІстра Васильевича Новикова владѣло въ Рузскомъ уѣздѣ селомъ Успенскимъ-Васильевскимъ. Что касается владѣльцевъ села Авдотьина Вронницкаго уѣзда — сыновей статскаго совѣтника Ивана
Васильевича — норучика Н иколая Ивановича Новикопа

и его брата А лексѣя Ивановича — родство съ ними
владѣльцы села Васильевскаго доказать не могли, хотя
у Василія Алексѣевича, кромѣ сына Василія, были и
Иванъ съ Иетромъ, но, должно быть, тотъ Иванъ Васильевичъ не былъ отцомъ знаменитаго развивателя
въ Воссіи печатнаго дѣла при Е катеринѣ.

Дворянѳ рпалѳвы (Дполловы).
(го д ъ

С У Щ ЕС ТВ У Ю Щ ІЙ .)

і 4предѣлить точно время происхожденія этого рода дворянъ Московскаго государства нѣтъ возможности, но въ XVI вѣкѣ Опалевы значатся уже въ числѣ служилаго дворянства, испомѣщеннаго въ бывшей Новгородской области, въВодской пятинѣ. По Столбовскому договору помѣстья Александра и Григорія Чеботаря Опалевыхъ отошли къ Ш вец іи ,а они сами, не желая потерять земель и вотчинъ своихъ, ириняли шведскоі'
нодданство. Сыновей Опалева — старш аго изъ братьевъ
— мы видимъ въ шведской службѣ записанными въ дворянскомъ шведскомъ матрикулѣ. Дворянство и гербъ
получили они отъ К арла X Густава. Дѣтей старш аго
изъ Опалевыхъ мы находимъ по матрикулу (см. „Гербовникъ ш ведскій“ Цедеркрона, изд. 1754 г., .X 912)
троихъ: Ивана, П етра и Василія въ службѣ уже въ
1080 году, когда (10-го августа) послѣдовало по указу
короля К арла X включеніе въ дворянскую книгу шведскаго дворянства, рода О палевыхъ (Аполловыхъ).
Иванъ Аполловъ (Опалевъ) былъ тогда подполковникомъ и съ 14-го апрѣля 1689 г. по 1-е мая 1703 г.
состоялъ комендантомъ въ Ніэнѣ. При немъ царь Петръ.
обложивъ невское укрѣпленіе со всѣхъ сторонъ превосходными силами, на седьмой день осады послѣ 9-ти часоваго бомбардированія принудилъ гарнизонъ къ сдачѣ,
дозволивъ удалиться ему по очищеніи крѣпости (5-го
мая) въ Нарву, гдѣ комендантъ отданъ былъ подъ судъ
и въ слѣдующемъ году, по взятіи Нарвы, взятъ русскими въ плѣнъ и въ 1706 году умеръ въ отечествѣ
своихъ предковъ, оставивъ въ ж ивыхъ вдову, урожденпую фонъ-деръ Паленъ.
Петръ Александровичъ Аполловъ (Опалевъ) въ 1680
году былъ въ чинѣ капитана, ж енатъ былъ на сестрѣ
жены старшаго брата — Барбарѣ ф онъ-деръ-И аленъ и
умеръ ранѣе 1700 года, кажется, не оставивъ нотомства, какъ и старшій братъ.
Оно продолжалось отъ третьяго брата ихъ — Василія Александрова Аполлова-Опалева, въ 1680 году ротмистра и въ 1701 году, 14-го октября, возведеннаго въ
коменданты крѣпости Копорья, по сдачѣ которой поналъ въ плѣнъ и, каж ется, принялъ не только подданство, но и службу русскую. Онъ былъ ж енатъ два
раза: первоя супруга его неизвѣстна, а вторая была
урожденная Бифанке.
У младшаго брата Александра Опалева — Григорія
Чеботаря былъ сынъ Василій, начавшій писаться не
по фамиліи, а по прозванію отца Чеботаревымъ (ХйѣеІгіоѵѵ). Его король Густавъ II Адольфъ возвелъ въ дворянство 13-го сентября 1631 года, и отъ него пошли
шведскіе дворяне Чеботаревы-Цебетріовы. Между тѣмъ
братъ его родной .Іаврентій продолжалъ носить родовую фамилію Опалевыхъ, и, кажется, отъ него собственно продолжался русскій родъ Опалевыхъ, о которомъ мы знаемъ очеиь немногое. Сынъ Л явр е н тія—-

Иетръ, служившій до 1722 года, имѣлъ пять сыновей:
Якова, П анкратія, Ананія, Григорія и Копстантина. кото])ый не имѣлъ уже чина нредковъ, владѣлъ деревнею въ
Гдовскомъ уѣздѣ и домами въ г. Порховѣ. Первые три
брата служили въ ингерманландскихъ драгун ахъ, а
Григорій — въ астраханскомъ иолку. Константинъ же
Лаврентьевичъ гдѣ служилъ — неизвѣстно (до увольненія въ отставку за болѣзнію указомъ герольдіи 6-го
февраля 1752 года).
Потомства отъ Якова и П анкратія Петровичей не
было. Ананій Петровичъ Опалевъ имѣлъ сына Ивана,
іюдполковника смоленскаго гарнизона. У Григорія ІІетровича были сыновья: Басилій — подноручикъ и Филиіш ъ — капитанъ, отличившійся въ турецкую войну
ири Е катеринѣ II. Онъ былъ не женатъ.

Гербъ дворішь Оиалевыхъ.

Константинъ же Петровичъ имѣлъ въ бракѣ сына
Оедора и дочерей: Марѳу — за Прокофьемъ Каурчинымъ, ІІрасковью — за Яковлевымъ и Ольгу — за Яковомъ Андреевичемъ Нартовымъ, вторымъ сыномъ токаря Петра Великаго — А ндрея Константиновича Нартова, получившимъ отцовское помѣстье и слывшимъ за
богатаго помѣщика къ Псковской губерніи. Тамъ же
жилъ и Константинъ Петровичъ, отъ котораго нсковское имѣиіе нерешло къ единственному сыну Ѳедору;
а къ любимой старшей дочери Марѳѣ — полученное Василіемъ Григорьевичемъ въ царствованіе Нетра I Усадищ е (К анолъ) въ Гдовскомъ уѣздѣ (близъ озера Самро).
Ѳедоръ Константиновичъ, казначей псковскій, женатый
на Малышевой, умеръ не старымъ, ночти одновременно
съ женою, оставивъ двоихъ дѣтей: Ивана — 5-ти лѣтъ
и Ѳ едора—3-хъ лѣтъ на нопеченіе сестры своей Ольги
Константиновны Нартовой, которая, онредѣливъ племянниковъ въ морской кориусъ, такъ распорядилась
имѣніемъ и хъ, что они, возмужавъ, наш ли свое состояніе въ разстройствѣ. Старшій изъ этихъ сиротъ, вмѣстѣ
воспитывавшихел и вмѣстѣ служивш ихъ потомъ въ 25

ДВ О РЛ Н Е ОПАЛЕВЫ И ІІР У Т Ч Е Н К О .
«герскомъ иолку, умеръ въ походѣ на Кавказъ по дорогѣ (1824 г.), а второй — Ѳедоръ Ѳедоровичъ, съ чииомъ подпоручика іш йдя въ отставку, въ 1831 году
женился на Ѳедосьѣ Васильевнѣ Дубовикъ и въ ея деревнѣ кончилъ мирно вѣкъ свой (1854 г.), оставнвъ
двухъ сыновей: Петра и Александра Ѳедоровичей, единственныхъ нредставителей рода Опалевыхъ, изъ котораго происходилъ послѣдній комендантъ Н іэнш анца —

города на Невѣ. устунившаго свое мѣсто нашей сѣверной столицѣ.
Помѣщаемый нами гербъ рода Оналевыхъ въ русскомъ яГербовннкѣ“ не иаходится, а сохраняетсл въ
іііамиліи отъ времени шведскаго іюдданства.
Гербовый іцитъ нредставляетъ въ червлепномъ полѣ
руку въ л атахъ съ опуіценнымъ мечемъ; мечъ новторенъ и
вънаш лем н икѣ между двумя раснуіценными крыльями.

Дворянѳ Друтчѳнко.
(го д ъ

СУЩЕСТВУЮЩІЙ.)

|омѣщаемый нами гербъ рода дворянъ ІІрутченко
( яГербовникъ“,
часть X, отд. III. .V 138) представляетъ щ итъ, раздѣленный перпендикуляромъ на-трое. Въ первой
(въ правой верхней части) — въ
красномъ иолѣ видѣнъ до ноловины вылетающій въ правую сторону черный орелъ. Во
иторой (верхней лѣвой части) — въ голубомъ иолѣ
хлѣбный снонъ. Въ нижней половипѣ щ ита — въ золотомъ нолѣ скачущій на ворономъ конѣ въ нравую
сторону казакъ, держ а въ правой рукѣ копье. ІЦитъ
увѣнчанъ обыкновеннымъ дворянскимъ шлемомъ и короною съ тремя на ней страусовыми перьями. Наметъ на щ итѣ красный и голубой, подложенный золотомъ.
ІІо дѣламъ архива денартамента герольдіи о возведеніи въ дворянство рода Прутченко, предкомъ его и
родоначалыіикомъ вѣтвей фамиліи, о которыхъ имѣемъ
мы свѣдѣнія. оказывается Алексѣй ІІрутченко, сыпъ

ІЧлг.

Гербъ дворянъ П рутченко.

котораго Ефимъ Алексѣевичъ, начавш ій службу съ копіиста канцеляріи кіевскаго полка (1757 г.), въ теченіе 17-ти л ѣ тъ дослужился до чина секундъ-маіора,
числясь ио нроисхожденію „изъ дворянъ“ . Его дѣти:
Борисъ (коллежскій совѣтникъ), Дмитрій и Данило (титулярн. совѣтн.), Григорій (норучикъ), Матвѣй и Нванъ
(подиоручики), Ѳедоръ (губернскій секретарь) и Кириллъ (коллежскій регистраторъ) въ 18-й день января

182!) года Высочайше пожалованы въ дворянское достоинство.
Старшій изъ этихъ братьевъ, Борисъ Ефимовичъ
Прутченко (род. 1785 г.) началъ службу въ 1801 году.
Въ 1824 году былъ опредѣлснъ рязанскимъ вице-губернаторомъ, въ 1830 году нереведенъ въ Кострому,
въ 1831 году — въ Нижній-Новгородъ, гдѣ изъ вицегубернаторовъ перемѣщ енъ былъ онъ въ предсѣдатели
казенной иалаты (30-го іюля 1837 года), и оттуда въ
началѣ 60-хъ годовъ въ директоры денартамента государственнаго казначейства, нослѣ Ключарева. Онъ
умеръ въ чинѣ тайнаго совѣтника. Это самый видный
изъ членовъ фамиліи. Отъ брака съ Александрой Максимовной онъ оставилъ сына Дмитрія (род. 20-го октября 1825 года), служившаго въ лейбъ-гренадерскомъ
нолку, и М ихаила (род. 1833 г.), дѣйств. стат. сов.,
нсковскаго гражданскаго губернатора, да дочерей: Елизавету Ефимовну (род. 1820 г.), вышедшую за флигелъадъю танта Его ІІмператорскаго Величества полковника
гвардіи фонъ-Вринъ, Александііу Ефимовну (род. 1827
года) — за капитаномъ генералыіаго ш таба (въ шестидесяты хъ годахъ) барономъ Дельвигомъ и Екатерину
Ефимовну (род. 19-го сентября 1834 года).
Другой братъ Бориса Ефимовича — Дмитрій Ефимовичъ ІІрутченко (дѣло архива денартамента герольдіи № 523 (34) 1830 г.) былъ казенныхъ дѣлъ стрянчій Вятской губерніи въ то время, когда просилъ о
включеніи въ дворянское родословіе своей фамиліи иотомства, состоявшаго изъ сыновей: Ефима, Николая.
ІІетра, Іівана, Александра, Григорія и дочерей: Е катерины, Маріи и Александры. Третій сынъ Ефима Алексѣевича ІІрутченко — Даніилъ Ефимовичъ (род. 1790
года) въ 1823 году состоялъ совѣтникомъ питейнаго
отдѣленія астраханской казешюй палаты.
Но Черниговской губерніи просилъ о внесеніи въ
родословную дворянскую книгу
мѣстнаго депутатскаго собранія рода своего (19-го іюня 1842 г.) Ѳедоръ
Ефимовичъ ІІрутченко, женатый на дочери нодпоручика Кожуховскаго и имѣвшій дѣтей: Василія, Николая, Александру и Марію.
То же самое ходатайство какъ и отъ предыдущаго
и въ одномъ дѣлѣ съ нимъ (по Черішговской губерніи
1846 года, № 144 (129) нослѣдовало отъ брата его,
артиллеріи норучика Григорія Ефимовича ІІрутченко,
владѣвшаго 10-ю душами мужескаго пола въ Остерскомъ уѣздѣ и женатаго на Елизаветѣ Ивановнѣ Веллеръ.
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^зъ у т о й фамиліи тоже были дѣлтели
премеяъ ІІетра I, которыхъ, несмотр я на тяжелую судьбу, не слѣдуетъ
нройти молчаніемъ.
Родъ этотъ, очеш. развѣтвивш ійся въ Полыиѣ и. Литвѣ, въ Московскомъ государствѣ значится ІІО родословнымъ съ XV вѣка. Предкомъ его считается Сигизмундъ или Ж игмундъ К орсакъ, якобы родствеш ш къ кн.
литовскихъ, ио семейнымъ неудовольствіямъ переселившійся въ Москву иа службу къ великому князю Василію Дмитріевичу, очевидно, послѣ женитьбы его на дочери великаго князя литовскаго Витовта — Софьѣ (1391
года 9 янв.). ІІо родословнымъ у этого Ж игмунда было три
сына, изъ которыхъ Ф ридрихъ остался въ Литвѣ иродолжателемъ рода Корсаковъ, а Венцеславъ да Милославъ сдѣлались родоначальниками і)»амилій РимскихъКорсаковыхъ и Милославскихъ. Римскіе-Корсаковы происходятъ отъ Венцеслава. Граматами 1500 и 1504 годовъ правнукъ Венцеслава (внукъ Ѳедора Венцеславича,
сынъ М ихаила Ѳедоровича) Василій М ихайловичъ Корсаковъ нолучилъ нъ вотчину обширныя волости въ новгородскихъ нятинахъ: Суду, Вортегу, Кирбагу и Двинпицу. Сынъ же собирателя земли Русской, царь Василій
ІІвановичъ, сыновьямъ Василія М ихайловича — Лукѣ и
Семену Васильевичамъ Корсаковымъ граматами 7035 —
7037 года (1527— 1529 года) предоставилъ извѣстную
долю доходовъ съ Нонгорода и Устюжны. А въ 1561
году (7069 г.) Лукѣ Васильевичу дан а Иваномъ Грознымъ грамата на владѣніе Выгозеромъ.
Семенъ Васильевичъ Корсаковъ, отецъ шести сыновей (Елизара, Филипна, Степана, Пвана, Г ригорія и
Матвѣя), поселившись въ новгородскихъ номѣстьяхъ,
сдѣлался родоначальникомъ новгородской вѣтви. Старшій сынъ его Е лизаръ Семеновичъ Корсаковъ въ 1609
году былъ воеводою въ Угличѣ, въ 1615— 16 году —
въ Сургутѣ, въ 1617— 18 году — на Т арѣ и въ 1622
году — въ Лранскѣ. Сынъ его Степанъ Елизаровичъ
(род. 1607 г.) былъ отцомъ пяти сыновей: Василія, Вориса, М атвѣя, Гавріила и Ивана. Старшій изъ нихъ —
воевода въ Суздалѣ (1657 г.) и Костромѣ (1669 г.) —
еще въ 1686 году показанъ въ числѣ стольниковъ. У
него было въ свою очередь три сына: два Алексѣя
(Болыной и Меныиой) и Савва, стольникъ (1686— 89
года). Нродолжателемъ же рода оказался одинъ Алексѣй Васильевичъ менышт, стряпчій.
У Филиппа Семеновича, втораго сына Семена Васильевича, былъ одинъ сынъ Ф илиппъ, а у того сынъ
Плья, оетавившій двоихъ дѣтей: В енедикта-Ж дана да
Никиту, продолжателя нотомства до настоящ аго вѣка.
Между тѣмъ родъ третьяго сына Семена Васильевича
иресѣкся на правнукѣ, а родъ слѣдующаго четвертаго
сына (И вана) — на внукѣ. То же было и съ слѣдующимъ но немъ (Григоріемъ), сынъ котораго, Клим ентъ-Третьякъ Григорьевичъ, дьякъ, получилъ въ награду нрибавку вотчинъ за московское сидѣнье. Его
же сынъ Игнатій Третьяковъ убитъ Стенькою Разинымъ уже въ старости.
Мы не можемъ еще положительно указать, у котораго изъ Семеновъ (сына Михайлова или сына Васильева?) были родоначальники младшихъ вѣтвей — Степанъ, Анфиногенъ и Матвѣй Семеновичи, хотя и склоняемся скорѣе на признаніе ихъ дѣтьми послѣдняго,

но очень нростому разсчету: трудности доиустнть всего
пять ноколѣній въ двѣсти лѣтъ. Тогда какъ до сыновей Семена Васильевича отъ родоначалыш ка выходить
семь или восемь поколѣній.
ІІе нускаясь въ рановременныя инотезы, мы перейдемъ въ наетоящ ее время къ старшимъ вѣтвямъ рода
Корсаковыхъ, существующимъ въ Калужской и Тульской губерніяхъ, въ числѣ ноколѣній которыхъ нѣтъ
причипы сомнѣваться.
У М ихаила Ѳедоровича, внука Венцеслава Ж игмундовича, кромѣ Василія, иоказапы но родословной сыновья еще: Аѳанасій, Яковъ и Іоси<))Ъ. У послѣдняго
изъ нихъ сынъ Иванъ, внукъ Ѳедоръ и правнуки Дмитрій и Е ли заръ Ѳедоровичи, кадужскіе городовые дво])яне, отъ которыхъ и продолжается вѣтвь собственно
калуж ская.
Изъ двухъ сыновей перваго (Семена и Леонтія) родъ
иродолжается отъ младшаго, хотя отъ перваго — дворянина московскаго (1629— 1658 г.)С емена Дмитріевича —
было четыре сына: Иванъ (дворянинъ московскій, упоминается 1658— 68 г.), Григорій, Ѳедоръ и Воинъ —
стряпчге, но они не оставили нотомства.
Оио продолжается отъ патріарш аго стольника (1629
года), а потомъ дворянина московскаго (1636 года)
Леонтіл Дмитріевича, отца двухъ сыновей, стольннковъ:
Ивана (воеводы въ Смоленскѣ) и Андрея. Изъ нихъ
старшій Андрей Леонтьевичъ имѣлъ двоихъ дѣтей: Василія и М ихаила, поручика семеновскаго полка, купившаго калужское имѣпіе (1733 года). У Василія
Андреевича были дѣти: А лександръ и Андрей, внуки
Николай Александровичъ и ІІетръ Андреевичъ, правнукъ Сергѣй Николаевичъ и праправнукъ Николай
Сергѣевичъ. У пріобрѣтателя же калужскаго имѣиія
М ихаила Андреевича былъ сынъ ІІетръ, капитанъ семеновскаго полка, сынъ котораго, одноименный съ дѣдомъ, получилъ Высочайше утвержденный гербъ, нами
здѣсь помѣщаемый. Этотъ второй М нхаилъ Нетровичъ
Гимскій-Ко])саковъ былъ предводитель дворянства Калужскаго уѣзда. То же званіе носилъ и сынъ его Владиміръ Михайловичъ (род. 1-го іюля 1808 года), отецъ
четырехъ сыновей и столькихъ же дочерей (архивъ департамента герольдіи дѣло по Калужской губерніи 1844
года, № 41).
Тульская и орловская вѣтви дворянъ РимскихъКорсаковыхъ ведутъ происхожденіе отъ дѣтей Елиза])а
Ѳедоровича: нервая отъ Максима, нослѣдняя —отъ ІІикиты и Василія Елизаровичей. Отъ Никиты извѣстны
сыновья, внуки и нравнуки (дѣло архива денартамента
герольдіи 1827 г., .Ѵ 3, по Орловской губерніи).
У Василія Елизаровича былъ сынъ М ихаилъ (канитанъ), внукъ Василій (коллегіи юнкеръ) и правнуки
ІІет])ъ и Александръ Васильевичи. Дѣтямъ послѣдняго.
прижитымъ до брака, Высочайшимъ указомъ (1822 г.)
р азр ѣ тен о носить фамилію Гимскихъ-Корсаковыхъ.
Тульскіе дворяне Римскіе-Корсаковы насчитываютъ
теперь седьмое поколѣніе отъ Максима Елизаровича
(ф 1698 года). Сынъ его (Иванъ Максимовичъ) имѣлъ
трехъ сыновей: Петра. Ю рія (стольника въ 1692 году)
и Андрея, сынъ котораго вмѣстѣ съ Неплюевымъ былъ
по волѣ Петра I волонтеромъ ири тулонскомъ адмиралтействѣ, изучая инженерную часть. Онъ назывался
М ихаиломъ и. при Аннѣ выйдя въ отставку съ чиномъ
поручика семеновскаго нолка, умеръ въ 1772 году
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оставивъ двоихъ дѣтей: ІІет})а и Александра, начавш и хъ службу въ гвардіи. Смерть отца заставила старшаго удалитьсл отъ службы въ свое имѣніе, находившеесл далеко не въ блистательномъ іюложеніи. Оставшійсл же въ службѣ младшій б р атъ — А лександръ Михайловичъ — бшло самое знаменитое лицо во всей і|іамиліи. Онъ началъ службу съ 17 лѣтъ и въ теченіе
семи десятилѣтій ио думалъ объ отдыхѣ, до самой
смерти своеи (род. 175:1 г., і 1840 года). Примѣрнал
раснорядительность и отвага выдвинули его изъ ряда
генераловъ еіце нри Еісатерииѣ II. ІІавелъ I поручилъ
А. М. Римскому-Корсакову извѣстную экспедицію въ
Голландію (1 7 :і!і г.). Разбитый въ ІІІвейдарін Массеною, по невозможности боротьсл съ малыми силами противъ нревосходнаго втрое нспріятеля, Римскій-Корсаковъ тѣмъ не менѣе нонесъ гнѣвъ государл и былъ удаленъ въ деревню, изъ которой вызвалъ его уже воцарившійсл А лександръ I, питавшій къ несчастливому генералу чувства высокой дружбы. Сдѣланный полнымъ генераломъ, Римскій-Корсаковъ ііі )іі Александрѣ I унравлллъ со званіемъ генералъ - губернатора литовскимъ
краемъ. а нри Николаѣ I былъ членомъ государственнаго совѣта. Единственный сынъ сго — М ихаилъ Александровичъ рано оставилъ службу, носелившнсь въ
наелѣдственныхъ тульскихъ деревнлхъ и нося только
почетное званіе понечителя тульской гимназін.
Родъ дѣятелей временъ ІГетра I — коменданта Г>ѣлозерскаго н брата его, иерваго с.-нетербургскаго воеводы — ведетъ свое начало отъ упомлнутаго уже выше
Наснліл Михайловича. Внукъ его — Л ука Васильевичъ
имѣлъ сыиа Александра и внучатъ Илью и Гуріл Александровичей. ІІервый изъ нихъ былъ дворянинъ московскігі (Іб й б — 1658 г.), оставившій бездѣтнаго сына
Абрама (дворлнина же московскаго 1658 года). Гурій
Александровичъ Римскій-Корсаковъ былъ только дьлкъ.
такж е какъ и сынъ его Никита, возведенный впрочемъ
въ стрлнчіе. У него — сколько извѣстно — было два
сына: Яковъ и Василій. ІІервый изъ нихъ выстунаетъ
на сцену какъ дѣлецъ нервой руки съ начала сѣверной войны, а въ 170!) году нолучаетъ похвальиую царскую грамату „за раченье“.
Назначенный изъ новгородскихъ дѣтей боярскихъ
длл выполненія экстренныхъ нровіантскихъ заготовленій
прн началѣ сѣверной войны, Яковъ Н икитичъ скоро
обратилъ на себя вниманіе А. Д. Мепьшикова расторопностью, находчивостыо и угожденілми. ІІо осиованіи
ІІетербурга и взлтіи Нарвы, какъ губернаторъ этой
завоеванной стороны, Меньшиковъ быстро новысилъ
своего любимца; за то требул отъ него исполненій никому другому не иодъ силу. ІІри нреобразованіи Ингерманландской губерніи Я. II. Корсаковъ сдѣланъ ландрихтеромъ западной части ел, прилегающей къ Нарвѣ,
а затѣмъ и вице-губернаторомъ нетербургскимъ (1711
года). Четыре слѣдуюіціе затѣмъ года, сдѣлавъ вообще
много хорошаго, Я. Н. Корсаковъ изъ угожденія своему
патрону кнлзю А. Д. Меныникову вошелъ въ недозволительныя операціи длл выгодъ свѣтлѣйшаго. Эти хищеніл казпы были открыты, и Корсаковъ, наказанный
чрезъ палача, посланъ въ ссылку (1715 г.) съ отобраніемъ имѣній свонхъ. Когда онъ умеръ — неизвѣстно,
но, каж ется, раныпе Иетра I и Меньшикова. Отъ брака
съ Прасковьею Аггѣевной (род. 20-го октября 167!) г.,
| 18-го ян варя 1734 г.) имѣлъ Я. Н. Корсаковъ пятерыхъ сыновей: Воина, Петра, Александра, Максима и
Владиміра. Воинъ Яковлевичъ, бывшій въ Тулонѣ нансіонеромъ Петра I, внослѣдствіи любимецъ Елизаветы
Нетровны, вице-адмиралъ (род. 4-го іюля 1702 года,
Т 20-го іюля 1757 г.), женатъ былъ на дочери Нвана
Пвановича Н ен.ш ева — М арьѣ Ивановнѣ (род. 1718 г.,
1 31-го іюлл 176!) года). V нихъ было трп сына: Але-

ксандръ, Яковъ и ІІетръ. М ихаилъ Яковлевичъ былъ
безбраченъ и умеръ полковиикомъ драгунскаго астраханскаго нолка (і*од. 1712 г., і 31-го января 1755 г.).
А лександръ Яковлевичъ дослужилсл до чина генералъпоручика и жилъ въ Москвѣ. У него было четыре сына
(Сергѣй, Яковъ, Петръ и Павелъ). А у иослѣднлго сына
Якова Н и китича— Нладиміра былъ сынъ Яковъ и впукъ
А лексапдръ (камергеръ).
Внукомъ Нонпа Н нкитича Римскаго-Корсакова оказывался но прлмон линіи и Николай ІІетровичъ Римскій-Корсаковъ, вице-адмиралъ (флигель-адъю таитъ имнератора ІІиколал I), директоръ московскаго кадетскаго
кориуса, послѣ Крузенш терна управлявшій корнусомъ
сь весны 1842 г. и нриііявшій его въ комапду 14-го
октлбрл. Нъ шесть лѣтъ управленіл сго (но день смерти,
послѣдовавшей 31-го октябрл 1848 г.) сдѣлаио многое.
П аряжеиа коммиссіл длл составленія учѳбниковъ, пополнены учебныя коллекціи; увеличеиа типографія; иерестроено зданіс корнуса. До службы нри корпусѣ
П. II. Римскій-Корсаковъ — выііущенный во флотъ мичманомъ 24-го декабря 180!) г. — участновалъ въ сухопутпыхъ кампанілхъ 1812— 15 гг. и въ иольской 1831 г.
Въ отечественную вопну онъ въ г. Диснѣ строилъ мостъ
длл переправы всей арміи и, слѣдул за нею, до Витебска охранялъ обозъ; отличилсл въ болхъ при Смоленскѣ, Вородннѣ и Тарутинѣ. Въ иольскую кампаиію
иачальствовалъ гребною флотиліею на рѣкѣ Вислѣ,
разъѣзж ая по ней до Влоцлавска, и строилъ пловучій
мостъ въ Осѣкѣ. В ъ турецкую войну отличился при
Кюстенджи. Па бригѣ „Орфой“ нроизвелъ рекогносцировку и совершилъ аттаку восточнаго фаса, а нотомъ
завѣдывалъ выгрузкою здѣсь нашего провіанта. З а этотъ
нодвигъ назначенъ флигель-адъютантомъ къ у о имнераторскому величеству (24-го іюня 1828 г.); находилсл
нри государѣ на ф регатѣ „Флора“ нри Варнѣ и завѣдывалъ военными судами нри этой крѣности. З а это
нроизведенъ въ капитаны 2-го ранга (2-го октября
того же 1828 года); въ 1830 году повышенъ въ чинъ
канитана 1-го ранга, а 8-го іюлл 1836 г. — въ контръадмиралы съ состояніемъ въ свитѣ его императорскаго
величества. Онъ былъ женатъ на дочери секуидъ-маіора
ІІоликсенѣ Ивановнѣ Сухотиной, но дѣтей не имѣлъ.
Изъ рода же новгородскихъ дворлнъ былъ и умершій въ минувшемъ году. второй директоръ морскаго
корнуса изъ фамиліи Римскихъ-Корсаковыхъ, — контръадмиралъ Воинъ Андреевичъ, управлявшій корпусомъ
съ декабря 1861 г. Онъ былъ тоже корпусный воспитанникъ (род. 1823 г.), выпущенный въ мичмана въ
декабрѣ 1838 года. Воинъ Андреевичъ совершилъ нѣсколько далы іихъ морскихъ кампаній. Назовемъ изъ
нихъ особенно замѣчательную, начатую на паровой
шкунѣ „Востокъ“ и оконченную на корветѣ „Оливуццо“
1853— 57 г. Изъ Портсмута В. А. Римскій-Корсаковъ
тогда ирошелъ вокругъ мыса Доброй Надежды до Япопіи
и, посѣтивъ Курильскіе острова, зимовалъ въ Аянѣ и
на Амурѣ. Унравллл морскимъ корнусомъ, онъ произвелъ
такж е радикальныя реформы въ образонаніи будущихъ
моряковъ и заслужилъ почтенную извѣстность, какъ
администраторъ-воспитатель. Ж ен атъ опъ былъ на
Марьѣ Ѳедоровнѣ Вауэръ и оставилъ сыновей: Петра
(род. 1861 г.) и Оедора (род. въ 1863 г.).
Б ратъ Якова Н икитича — Василій Н икитичъ Римскій-Корсаковъ, обязанный старшему брату своимъ возвышеніемъ въ коменданты бѣлозерскіе, раздѣлилъ и
его несчастную судьбу, вовлеченный въ его злоупотребленія казенною собственностыо. У него были сыновьл
Андрей и Александръ (родъ котораго нродолжается),
да дочь Евфимія Васильевна. вышедшая замужъ за
с.-петербурскаго же вице-губернатора, дѣйствительнаго
статскаго совѣтника ІІетра Паумовича Мельгунова. Она
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Д В О РЯИ Е РИ М СКІЕ-КОРСА КОВЫ И СІІИРИДОВЫ . -й—
(род. 8-го іюля 1705 г., | 10-го мая 1762 г.) была
матерью Алексѣя Петровича Мельгунова, намѣстника
вологодскаго и ярославскаго, при Е катеринѣ II составившаго себѣ реиутацію самаго милостиваго и сираведливаго правителя своего временн.
Ири Е катерииѣ же II нользовался короткое время
такъ называемымъ фаворомъ при дворѣ генералъ-маіоръ
ІІваиъ Николаевичъ Римскій-Корсаковъ— изъ смоленской
вѣтви этой фамиліи. Онъ былъ сынъ Николая Степановича, нраиравнука Степана Ѳедоровнча Р ат ая, изъ
той младшей вѣтви, колѣна которой неренутаны въ родословной и вообще мало знаемы, иотому что не играли
видныхъ ролей.
Но и изъ младш ихъ вѣтвей, собственно смоленскихъ,
въ X V II вѣкѣ было нѣсколько лидъ достойныхъ уноминанія. Т акъ, напримѣръ. сыпъ А ндрея Степановича
Кондака, Лаврентій Андреевичъ, ротмистръ реіітарскій,
ири М ихаилѣ ставилъ острогъ въ городѣ Рославлѣ
Сынъ его Андрей Лаврентьевичъ былъ воеводою въ
Санчурскѣ (1625 г.), а внукъ (отъ другаго сына) Семенъ Богдановичъ Корсакъ (а не Корсаковъ уже) былъ
ири Алексѣѣ М ихайловичѣ генералъ-маіоромъ въ рейтарскихъ полкахъ и дожилъ до Петра I. ІІзъ другой
вѣтви: Матвѣй М атвѣевичъ былъ воеводой въ Соли-Галицкой и на Чухломѣ. а нотомство его испомѣщено
было по Московскому уѣзду. Внукъ этого М атвѣя —
Дмитрій Степановичъ, дворянинъ московскій, составлялъ
нереписныя книги но городамъ Данкову и Лебедяни
(1678 г.); внукъ же брата его И гнатія Степановича —
Василій Михайловичъ Римскій-Корсаковъ — былъ стольникомъ царицы Ирасковьи Ѳедоровны.
Въ ак тах ъ и документахъ X V II вѣка до 1677 года
встрѣчаютея обыкновенно однѣ фамиліи Корсаковыхъ,
а нрибавка къ нрозванію Римскихъ дѣлается рѣдко;
послѣ же того Римскіе-Корсаковы отъ Корсаковыхъ и
Корсаковъ уже отличаются болѣе отчетливо. Объяснепіе этого обетоятельства находится въ граматѣ, данной
царемъ Ѳедоромъ Алексѣевичемъ, съ числомъ 15-го
мая, но челобитыо трехъ братьевъ: Григорія, Ѳедора и
Воина Римскихъ-Корсаковыхъ. Въ челобитьѣ своемъ
нрописывали они, что родъ свой они ведутъ отъ Сигизмунда Корсакова, родомъ чеха, нодданнаго римскаго
имнератора, приш едш аго въ Литву при Витовтѣ, а
оттуда нри Васильѣ Дмитріевичѣ въ Россію на службу
великаго князя, и что кромѣ н ихъ представителей рода
отъ сыпа Сигизмундова Венцеслава нѣтъ, а другіе ироизвольно
прозываются Корсаковыми и тѣмъ какъ-бы
примѣшиваются въ родство къ нимъ. ІІо этимъ резонамъ, представляя роспись живыхъ потомковъ Венцеслава, челобитчики просили для отлнчія присвоить ихъ
* фамиліи нрозваніе Корсаковыхъ-Римскнхъ, а всѣмъ прочимъ не нисаться этимъ прозваніемъ. Это и новелѣно
государемъ. „Въ росписи своей Римскіе-Корсаковы
ноказали свою родню“ неречнемъ именъ. „Андрей
Леонтьевъ, столыш къ, и Иванъ Леонтьевъ, стряпчій —
братья; Иванъ Ильинъ; Н икита и П етръ Гурьевы (Ни-

кита бездѣтенъ еще); Василій и М аксимъ Елизарьевы;
Дмитрій и И гнатій Стенановы — братья; Микулай
Пгнатьевъ сынъ стольника; Иванъ Дмитріевъ, стряпчій:
Гаврило (бездѣтепъ) и Алексѣй Неупокоевы — братья;
въ Смоленску чаш никъ Александръ Иваповъ съ сыпомъ
Иваномъ; новаго выѣзду (изъ Литвы) Раф аилъ Анапьевъ,
полковникъ. и Богданъ Семеновъ“. Н а этомъ и послѣдовала царская резолюція: „нисаться имъ РимскимиКорсаковыми". Прямое потомство просителей не существуетъ, а изъ рода Максима Е л и зар ь ев а— Петръ Михайловичъ Римскій-Корсаковъ, спустя четыре поколѣнія. въ концѣ X V III вѣка просилъ и нолучилъ гербъ.
нами здѣсь номѣщаемый и заключающійся во II части
„Общаго Гербовника дворянскихъ родовъ“ подъ .V 52
(отдѣленіе I).

Г ербъ дворянъ Ри м ск ихъ -К орсаковы хъ .

ІЦитъ раздѣленъ на четыре части, въ срединѣ которыхъ на линіи пересѣченія двухъ верхпихъ частей
изображено серебряное блюдо, а на немъ діагонально
положена золотая булава. Въ срединѣ же щ ита гербоваго (ио краю пересѣченія ниж нихъ частей гербоваго
поля) помѣщенъ малый щ итокъ, увѣнчанный дворянскою короною, имѣющій въ серебряномъ полѣ три нараллельпыя полосы (горизонтальныя) лазуреваго цвѣта.
Ниже этого щ итка — серебрянал пятилепестковая роза.
Бъ гербовыхъ частяхъ главнаго щ ита изображены: въ
нервомъ серебряномъ нолѣ — черный медвѣдь, идущій
влѣво. Бторая и третья части одинакія: въ червлепомъ
нолѣ два вмѣстѣ соединенные серебрянные якоря. Въ послѣдней, четвертой части щ ита въ лазуревомъ нолѣ
серебряная башня.
ІЦитъ увѣнчанъ дворянскимъ шлемомъ и короною,
и въ наш лемникѣ представлоігь лазуревый ш аръ, на
которомъ сидитъ черный орелъ и де]іжитъ въ клювѣ
огненныя громовыя стрѣлы.
П аметъ на щ итѣ лазуревый съ краснымъ, подложенъ серебромъ.

Дворянѳ рпиридовы,
(г о д ъ

СУЩЕСТВУЮЩІЙ.)

одъ дворянъ Спиридовыхъ уже существовалъ | гихъ всякаго рода документовъ, живя въ Москвѣ и
управляя вотчиннымъ департаментомъ.
въ X V I вѣкѣ, можетъ быть и ранѣе, но проПервымъ изъ дворянъ съ фамиліею Спиридова до. исхожденіе его не могъ опредѣлить и самъ
і кументы
называютъ П вана (отчество неизвѣстно), поизслѣдователь о своемъ родѣ М. Гр. Спиридовъ,
сосланнаго изъ Порхова въ Холмъ нрибавочнымъ воевоставитель обширнѣйшаго сборника извѣстій „ 0 службѣ дворянъ русскихъ“ изъ разрядны хъ списковъ и дру- | дою въ болыпой полкъ (1580 г.). У этого И вана былъ
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ДВОРЯНЕ С ГІИГИДОВЫ.
сыіп» Л . і г к с ѣ і і , значащ ійся царедвоіщемъ; а у него былъ
сынъ ( 'теікшь съ прозваніемъ Уланъ. С тепанъ-У ланъ
Спиридовъ, городовой клинскій дворянинъ, ВЪ 1618— 1!)
годахъ находился въ осадѣ въ Москвѣ нри нашествіи
Владислзва; въ 1П2.'і іюду за службу нолучилъ въ вотчину сельцо Ерасимово съ деревнями и нустошами; иотомъ значился ію первой статьѣ; въ 1Г>.'і 1 году получилъ 25 руб. нрибавки къ окладу; въ 16.34 же году
былъ подъ Смоленскомъ и умеръ 1653 года. У Степана
(У лана) Алексѣевича были два сына: Лнисчмь (бездѣтный) и Л м к сѣ й Алексѣевичъ, служившій въ рейтарскомъ строю съ 1653 года, ж ен и втій ся (1657 года) на
вдовѣ Еленѣ Алексѣѳвнѣ Кривцовой и отъ нея имѣвш ій четырехъ сыновей: Силу, ІІикона, М итрофана и
А ндрея. Алексѣй Алексѣевичъ изъ норучиковъ ііейтарскаго строя (1658 г.) записанъ въ московскіе дворяне
(К І70 г.) и, получивъ за службу въ польскую войну при
заключеніи мира прибавку въ 20 руб., умеръ 1082 г.
ио всей вѣроятности ещ е ие престарѣлымъ. Старшій
сынъ его, ('и л п Алексѣевичъ (род. около 1659 г.), въ
1074 году былъ записанъ въ жильцы и ж енился на
Степанидѣ Сурминой. въ 1683 году сдѣланъ стряпчимъ,
а въ 1087 году нолучилъ чинъ норучика, съ которымъ
и отставленъ въ 1700 году. У него былъ одинъ сынъ
В а с и л ін Силычъ, въ 1712 году женивш ійся на Марьѣ
ІІетровнѣ Толстой и съ нею прижившій троихъ дѣтей:
В а си л ія — ростовскаго воеводу нри Елизаветѣ, Ѳедора,
Ивана да Пелагею, бывшую замужемъ за Александромъ
Протопоповымъ. Полѣе о нотомствѣ Силы Алексѣевича
и всей старшей вѣтви Спиридовыхъ ничего неизвѣстно.
Слѣдующій послѣ Силы братъ былъ Никонъ А л с ксгъевичъ (род. около 1680 г.), значившійсл еще въ жильц ахъ 1682 г., въ 1692 году — стряпчій, а черезъ два
года — стольникъ и съ 20-го сентября 1694 но 1697
годъ воевода дмитровскій, онисывавшій свой уѣздъ. Въ
1699 году онъ былъ воеводою въ Кадомѣ и въ 1712 г.
умеръ, оставивъ отъ брака (1690 г.) съ Дарьей Ивановной Пашковой единственнаго сына Ивана, служившаго во флотѣ поручикомъ и умершаго въ 1738 году
не старымъ.
Третій, слѣдующій за Никономъ братъ, былъ М нтрофаю, Алексѣевичъ, нранорщ икъ рейтарскаго строя
(1 6 8 7 —^1700 г.), оставившій трехъ сыновей, изъ которы хъ о Василіѣ и Ѳедорѣ ничего неизвѣстно, а младшій Иванъ Митрофановичъ былъ капитанъ-командоромъ вынущенъ изъ флотской службы (1762 года).
Четвертый, младшій братъ предыдущ ихъ — А ндрей
Алексѣевичъ (род. около 1680 г.), оказывается нродолж ателемъ фамиліи до наш ихъ дней, и его иотомство
собственно прославило родъ Спиридовыхъ, сдѣлавъ его
историческимъ.
Андрей А лексѣевичъ Спиридовъ самъ дослужился
до чина маіора и въ нослѣднее время жизии занималъ
должность коменданта въ Выборгѣ, при Петрѣ I дѣйствуя съ честью въ Финляндіи. Онъ женатъ былъ на
Аннѣ Васильевнѣ N N . нодарившей ему трехъ сыновей:
Василія Андреевича, утонувшаго въ чинѣ лейтенанта
въ 1720 году, Григорія А н д р ееви ч а — адм ирала и А лсксѣя Андрсевича (род. 1714 г., ф 1782 г.), дослуживш агося до чина пѣхотнаго генералъ-поручика, въ семилѣтнюю войну бывшаго генералъ-кригсъ-коммиссаромъ,
но отъ брака съ Дарьей Григорьевной не оставившаго
иотомства.
Григорій Андреевичъ Спиридовъ, обезсмертившій
себя походомъ въ Средиземное море и въ А рхипелагъ
въ нервую турецкую войну нри Е катеринѣ II, да дѣятельнымъ починомъ чесменскаго боя (24-го іюня 1770
года), родился въ 1713 году и съ 14-ти лѣтъ началъ
морскую службу. При Аннѣ нроизведенный въ мичмана
(5-го декабря 1732 г.) будущій герой Чесмы и Пароса

взятъ адмира-іомъ Бредалемъ въ адъютанты (31-го октября 1757 г.) и въ турецкую войну совершилъ три
камианіи въ Черномъ морѣ. При Елизаветѣ ему иоручили развозить строевой лѣсъ изъ Казани къ нортамъ
иетербуіігскому и архангельскому въ чинѣ капитана
I 2-го и 1-го ранговъ. Въ послѣдній годъ жизни Елизаветы (1761), находясь съ эскадрою при Кольбергѣ,
Григорій Андреевичъ Сниридовъ произвелъ высадку
дессанта въ количествѣ 2.000 человѣкъ; нричемъ паходились съ нимъ оба малолѣтніе его сына (Андрей и
Алексѣй Григорьевичи). Ѳто славное дѣло заставило
Е катерину II смотрѣть на Спиридова какъ на самаго
снособнаго изъ начальниковъ морской силы нашей для
вынолненія плана неренесенія борьбы на воды А рхипелага ири посылкѣ экснедиціи графа Ал. Орлова.
Спиридовъ на ноходѣ еще нотерявъ старшаго сына
Андрея (1 въ январѣ 1770 г. на ост]ювѣ Миноркѣ),
вынолнилъ блистательно иринятое на себя порученіе.
Дойдя до береговъ Мореи, онъ высадилъ войско нередъ
крѣпостью Коронъ, что было сигналомъ возстанія грековъ въ Мореѣ. Затѣм ъ, овладѣвъ Паросомъ, Сииридовъ
завелъ тамъ центральную станцію своей эскадры и —
адмиралтейство. Несмотря на интриги Эльфинстона,
Спиридовъ одержалъ верхъ надъ турецкими силами
ири Н аноли-ди-Романія и островѣ Хіосѣ. Послѣднее
поражепіе заставило капудана-паш у удалиться въ смирнсцій заливъ и тамъ-то, въ бухтѣ Чесмэ, нроизошелъ
грозный разгромъ турецкаго флота, начатый боемъ аваигарда нашего корабля „Евстаоій11, предводимаго Сииридовымъ, съ кораблемъ канудана паши. Взрывъ этихъ
двухъ сцѣнивш ихся кораблей къ счастію совершился
тогда уже, когда Сииридовъ съ Ѳедоромъ Григорьевичемъ Ѳрловымъ успѣли уѣхать на шлюпкѣ нрочь.
Безстраш іе Сниридова оцѣнено было Екатериною II, и
ири полученіи извѣстія о его славномъ нодвигѣ государыня, наградивъ героя орденомъ св. Андрея Первозваннаго, тогда же подарила ему село Нагорье (Переяславскаго уѣзда Владимірской губерніи) съ 1.348 душами мужескаго пола и 1.455 душ ами женскаго нола.
Т акъ что изъ людей недостаточныхъ достойный адмиралъ разомъ получилъ средства для безбѣднаго существованія. Послѣ чесменской иобѣды Спиридовъ блокировалъ Дарданеллы (1770— 72 г.) до отъѣзда своего въ
Италію для іюправленія здоровья. Окончательное же
разстройство его заставило героя съ окончаніемъ экспедиціи нросить уволыіепія отъ службы (1774 г.). Имнератрица оставила прн немъ адмиральскій окладъ но
смерть, послѣдовавшую 8-го анрѣля 1790 г. въ Москвѣ.
Григорій Андреевичъ Спиридовъ отъ брака съ Анной
Матвѣевной имѣлъ дочь Александру Григорьевну, бывшую въ супружествѣ за генераломъ Цимерманомъ, и
четырехъ сыновей: Анд]іея (род. 1750 г., т 1770 года).
Матвѣя, Алексѣя и Григорія Григорьевичей.
Матвѣй Григоръевичъ (род. 20-го ноября 1751 г..
| 1829 г.) былъ дѣйствительный тайиый совѣтникъ,
сенаторъ. Н ачалъ службу нажемъ (1 2 -ти л ѣ тъ ), потомъ
служилъ въ Семеновскомъ полку но 1778 годъ, когда
съ назначеніемъ въ камеръ-юнкеры носаженъ за оберъпрокурорскій столъ въ 5-й департаментъ сената. Съ
1784 и по 1789 годъ управлялъ Вотчинною коллегіей
и въ 179.3 году сдѣланъ сенаторомъ. При Павлѣ и
Александрѣ I (1 8 0 0 — 1802 г.) ревизовалъ онъ губериіи: Казанскую, Вятскую, Оренбургскую и Саратовскую,
а 12-го декабря 1809 г. ио Высочайшему повелѣнію
уволенъ отъ службы. /Кенившись (1775 г.) на дочери
исторіографа князя ІЦербатова, княж нѣ Иринѣ Михайловнѣ (род. 1757 г., т 1827 г.), Матвѣй Григорьевичъ
Спиридовъ занимался, какъ и тесть его, съ любовью
историческими изслѣдованіями. Онъ составилъ самый
обширный изъ сборниковъ о службѣ русскихъ дворянъ
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( 1 томовь рукописныхъ ігь листь, к ак ь говорили мы
ужв лъ І-н части своего труда). Н апвчатяна и.іъ
нихъ въ двухъ частяхъ 1810 г. только ш встая доля
всего собранія, и то третья часть сгорѣла въ московскомъ пожарѣ 1812 г. уже напечатанная. Мы польяонались этимъ драгоцѣннымъ сборникомъ д.ія наш ихъ
изслѣдованій о фамиліяхъ, между которыми извѣстія о
Спиридовыхъ, конечно, уже іюлныя (но 1822 годъ).
Трудъ М атвѣя Грпгорьевича Спиридова дѣлаетъ имя
его незабвеннымъ въ области русской исторической
науки, и эти заслуги даютъ право портретъ, переданный нотомками въ императорскую публичную библіотеку, сдѣлать общеизвѣстнымъ достояніемъ, какимъ оказывается сборникъ этого лица.
Матвѣй Григорьевичъ Спиридовъ оставилъ шесть
сыновей и дочь Софыо Матвѣевну. Сыновья его: 1) Григорій М атвѣевичъ (род. 1777 г.) оставилъ службу въ
чинѣ норучика и, женясь на М арьѣ Васильевнѣ, отъ
нея имѣлъ сына Григорія (род. 1815 г.); 2) Алексѣй,
статскій совѣтникъ, ири Александрѣ I служилъ въ московскомъ почтамтѣ и іютомъ имѣлъ секретное порученіе въ Б ухарѣ (1817 т.); 3) И ванъ М атвѣевичъ
(род. 1787 г., | 1819 г.), полковникъ, имѣлъ сына
Николая и дочь Н аталыо (отъ брака съ Софьею Дмитріевной Олсуфьевой); 4) Александръ М атвѣевичъ (род.
20-го апрѣля 1788 г.) при ІІиколаѣ I былъ началы ш комъ юрбургской таможни, дѣйствительный статскій совѣтникъ, отъ брака съ Настасьею Николаевной Гавриловой имѣлъ иять сыновей и двухъ дочерей: Николая,
М ихаила, Григорія, Петра, Анну, Наталью и Алексѣя
(дѣло о Спиридовыхъ но Московской губерніи); 5) Андрей М атвѣевичъ, коллежскій ассессоръ. служилъ за
оберъ-прокурорскимъ столомъ въ 8-мъ департаментѣ
сената и 6) М ихаилъ М атвѣевичъ (род. 1797 г.), декабристъ, членъ общества соединенныхъ славянъ.
Третій сынъ чесменскаго героя былъ морякъ и адмиралъ, как ъ и отецъ его. Это былъ А лексѣ й Г р н іоръевнчі Спиридовъ (род. 1753 г., ф 18-го марта 1828
года). Онъ раздѣлялъ опасности и славу родителя съ
8-милѣтняго возраста и. какъ адъю тантъ Орлова-Чесменскаго, посланъ съ донесеніемъ о боѣ 24-го іюня
1770 года. В ъ 1788— 90 г. участвовалъ во всѣхъ дѣлахъ и операціяхъ наінего флота противъ шведскаго;
въ 1791 году состоллъ помощникомъ графа И. Гр. Черпышева но управленію адмиралтейскою коллегіею; съ
1792 ио 1811 г. находился главнымъ командиромъ надъ
иортомъ въ Ревелѣ; въ 1811 — 13 г. находился въ Архангельскѣ въ должности военнаго генералъ-губернатора и, оттуда нерепросившись въ командиры ревельскаго порта, въ этой должности и скончался, оставивъ
сына А лексѣя Алексѣевича, камеръ-юнкера, и дочерей:
Екатерину Алексѣевну — за графомъ Николаемъ Стенановичемъ Толстымъ (дядею настоящ аго министра
внутреннихъ дѣлъ); Марію Ал. (род. 1800 г.) и Софыо
Алексѣевну (род. 1802 года).
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Четвертый же и послѣдній сыпъ чесменскаго героя
былъ Г р н ю р ій Гриіорьевичъ Спиридовъ (род. 1758 г.,
ф 4-го мая 1822 г.), другъ графа Ѳедора Васильевича
Гастопчина, изъ пажей (какъ и Матвѣй Григорьевичъ),
0 ([іицеръ въ семеновскомъ иолку, въ чинѣ каиитана
участвовавшій въ шведской войнѣ нри Е катеринѣ II и
бригадиромъ вышедшій въ отставку. ІІри ІІавлѣ былъ
онъ оберъ-полиціймейстеромъ въ Москвѣ (1798— 1800
годовъ); въ 1805 и 1812 гг. служилъ въ нереяславскомъ ополченіи; по ирогнаніи французовъ изъ Москвы былъ въ древней
столицѣ комендантомъ и
иотомъ московскимъ гражданскимъ губернаторомъ. ІІо
выходѣ изъ службы Растончина и онъ вышелъ въ
отставку.
Б ъ дополненіе ко всему нами ириведенному о фамиліи Спиридовыхъ можемъ сказать ещ е, что Николай
Александровичъ (сынъ Александра М атвѣевича) былъ
иолковникъ, а о другихъ представителяхъ фамиліи мы
не имѣемъ свѣдѣній.

Г ербъ дворянъ С пиридовы хъ.

Гербъ Спиридовыхъ („Гербовникъ11 ч. II, отд. I,
.V 1 0 1 ) представляетъ щ итъ, раздѣленный горизонталыю на три ноля: красное, черное и голубое, изъ
коихъ на первыхъ двухъ изображенъ ѣздокъ, скачущій на бѣломъ конѣ, въ голубой одеждѣ, съ ноднятою
вверхъ саблею, съ золотымъ лукомъ и колчаномъ за
илечами. Ниже ѣздока (на черномъ полѣ) — переломленная на-двое серебряная сабля. Въ нижнемъ же (голубомъ нолѣ), между четырехъ вѣтокъ розъ (съ листами и цвѣтами) — отрубленная человѣческая голова.
ІД итъ увѣнчанъ обыкновеннымъ дворянскимъ шлемомъ и короною. Наметъ лазуреваго и червленаго цвѣ: товъ съ подложкою серебромъ.
Гербовый щ итъ держ атъ два стоящ іе на заднихъ
лапахъ льва.

уалызины,

ОУЩЕСТВУЮЩІЙ).

ербъ Талызиныхъ: щ итъ раздѣленъ
на четыре равныя части, изъ которыхъ въ первой въ красномъ нолѣ
изображенъ всадникъ на бѣлой скачущей лошади съ поднятоіо вверхъ
саблей; во второй части въ голубомъ нолѣ — воинъ, держ ащ ій въ
правой рукѣ пику, обращенную
въ третьей части, въ золотомъ по-

лѣ —■одноглавый орелъ. чериый, съ распростертими
крыльями; въ четвертой части, въ серебряномъ иолѣ —
осьмиуголыш я золотыя звѣзды. ІДитъ увѣнчанъ обыкновеннымъ дворянскимъ шлемомъ съ дворянскою на немъ
короною, изъ-за которой выходятъ три страусовыя
нера. ІЦитъ держ атъ два льва, съ загнутыми хвостами
смотрящіе въ стороны.
Родъ дворянъ Т ал ы зи н ы х ъ — вѣрнѣе Т агай-елды зиныхъ татарскаго происхожденія и начался при Васи-
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ліѣ Темномъ отъ мурзы, вѣроятно пришедшаго съ УлуМахметомъ сыномъ и испомѣщеннаго въ окрестностяхъ
городца Касимова въ Муромскомъ уѣздѣ. У предка
фамиліи — Кучука вѣроятно уже сынъ приш елъцаТ агайОльдиза, въ крещ еніи названнаго Яковомъ. У пего
былъ сынъ Иванъ— Тагай-эль-Д изинъ-Талызинъ и внукъ
Оеменъ — стало-быть нравнукъ предка фамиліи, нолучившій въ Муромскомъ уѣздѣ прибавку вотчнны (1571 г.).
У Семена Ивановича былъ сынъ Дмитрій Злоба, отецъ
двухъ сыновей: Семена Р ахмана и Ивана Чешихи, жена котораго (едва-ли не вторая?) Ѳетинья Алексѣевна,
въ монашествѣ Ѳеодора, при концѣ жизни раныпе ностриженія была ещ е за вторымъ мужемъ Иваномъ Якимовичемъ Булгаковымъ. И ванъ Дмитріевичъ Чеишха
оставилъ вѣроятно отъ нерваго брака трехъ сыновей
да дочь Агаѳыо Ивановну, бывшую за Вырыпаевымъ
и за Андреемъ Зубаревыиъ. Б ратья ея были: Василій
Ивановичъ, Гаврило Ивановичъ и Н икита Ивановичъ.
Кажется, сынъ же Чеш ихи былъ и Лука, отецъ патріаршаго стольника (1С29 г.) Л укьяна (дьяка 1С40 г., дворлнина московскаго 163С г.), дьяка (1С27— 1С40 г.)
Пикифора и дворянина московскаго Луки .Тукича

Г ербъ дворянъ Т ялы зины хъ.

1СЗС— 1С40 г.). Каж ется, всѣ эти лица были безпотомныя,
иотому что представители другихъ вѣтвей фамиліи о
нихъ не говорятъ, а въ боярскихъ кн и гахъ они значатся. Родословіе, представленное генералъ-маіоромъ
Евсигнѣемъ Нетровичемъ Талызинымъ (въ 1831 г.), потомство дѣтей Чешихи изображаетъ такъ. У старшаго
Василія Ивановича былъ сынъ Степанъ, сынъ Никифоръ
и внучка Н аталья (за Василіемъ Оленинымъ), а у младш аго—Семена Васильевича— сынъ Тимоѳей и дочь М арья
(за Абрамомъ Григорьевичемъ Лупандинымъ). Отъ втораго сына Нвана Чеш ихи, Гаврилы Пвановича, сыновья
Никифоръ и Василій Гавриловичи имѣли одно извѣстное
намъ колѣно потомства. У Никифора Гавриловича,

сыновья М иханлъ и Иикифорь и дочь Авдотья (за
Ж уковымъ). У Василія же Гавриловича, нодававшаго
царямъ Нетру и Ивану Алексѣевичамъ (1692 г.) сказку,
было нять сыновей: Л укьянъ, Яковъ, Василій, Иванъ
и М ихаилъ Васильевичи. Л укьяиъ Васильевичъ былъ
отцомъ Ивана Лукьяновича, дворянина московскаго
1676— 77 г.. отца. Л укьяна Ивановича (II). отца двухъ
сыиовей: Ѳедора Лукьяновича (род. 1692 г., ■(• 26-го іюня
1740 г. въ чинѣ тайнаго совѣтника) и И вана Лукьяновича, адмирала (род. 22-го марта 1765 г.), уволеннаго
съ полнымъ окладомъ въ пепсію. Онъ былъ дѣятель
въ Кронш тадтѣ въ памятный день 28-го іюля 1762 г.,
но не видѣлъ нродолженія потомства за смертыо единственнаго сына Алексѣя (ф еще въ младенчествѣ 1740 г.),
имѣя дочь Александру Ивановну (1 20-го февраля
1783 г.) за Ѳедоромъ Андреевичемъ Остерманомъ.
У Ѳедора Лукьяновича были дѣти: Петръ Ѳедоровичъ, генералъ-поручикъ; А лександръ Ѳедоровичъ, камергеръ, женатый на Марьѣ Стенановнѣ Зиновьевой,
и ('ітеііанида Ѳедоровна (род. 6-го ноября 17.39 г.). У
Алексаидра Ѳедоровича былъ сыпч, Степанъ, виукъ
Александръ Степановичъ (род. 1795 г., і 22-го ма]»та
1858 г.) и правнукъ Степанъ Александровичъ (род. 17-го
іюля 1825 г., і 6-го октября 1878 г.). М ладш ая вѣтвь
иотомства пошла отъ иослѣдняго его сына Пикиты
Чеш ихи, имѣвшаго сына Кирилла и внука Аѳанасія
и правнуковъ — Василія и Григорія Аоанасьевичей. У
младшаго изъ нихъ Григорія Аѳанасьевича сынъ Михаилъ, внукъ Дмитрій и праправнучки Прасковья, Т атьяна
и Н адеж да Дмитріевны.
Василій Аѳанасьевичъ (род. 1697 г., і 1749 г.) имѣлъ
въ супружествѣ дочь помѣщика Владимірскаго уѣзда с.
Сухарева. Пелагею Ѳедоровну Сверчкову (род. 1712 г.),
и имѣлъ отъ перваго брака дѣтей: Ивана (род. 1724 г.),
женатаго на Е катерииѣ Филатовнѣ, и отъ втораго
брака — Льва (род. 1744 г., і 1755 г.), Анисима
(род. 1743 г.) и Петра (род. 1745 г.). У Ивана
Васильевича были дѣти: Ѳедоръ (род. 1769 года) и
Ефремъ (род. 1776 г.), а у Петра Васильевича — генералъ-маіоръ Евсигнѣй Петровичъ (род. 1785 года) и
Іосифъ Петровичъ (род. 1789 г.). Евсигнѣй Петровичъ,
возбудившій ходатайство о внесеніи рода въ VI часть
„Годословной книги" и дачи герба, вписалъ въ родословіе и обширное потомство свое, а именно: дочь Марію (род. 1809 г.), дочь Александру (род. 1815 г.),
дочь Екатерину (1818 г.), сына И вана (род. 12-го февраля 1820 г.), въ 1847 году капитана, адъю тапта гвардейскаго ш таба, дочь Анну (род. 8-го февраля 1821 г.),
дочь Каллисту (р. 16-го января 1825 г.) и сына Василія Евсигнѣевича (род. 21-го іюня 1828 г.), въ 1847 году
лейбъ-гвардіи волынскаго полка прапорщ ика.
0 потомствѣ Ивана и Василія Евсигнѣевичей Талызиныхъ мы не мог.ти получить свѣденія.
Извѣстна еще — по ходатайству о дворянствѣ въ 1844
году и доказыванію его — новгородская вѣтвь Талызиныхъ, имѣвшая родоначальникомъ какого-то Панкратія,
имѣвшаго сына Прокопія, внуковъ Савелія и Аѳанасія
и ііравнуковъ Василія, Пвана и Кондратія Савельевича,
отца Василія и Ивана Кондратьевичей, изъ которыхъ
послѣдній имѣлъ сына Е гора, женатаго на Татьянѣ,
отъ нея имѣвшій дѣтей: М атвѣя и Стенана. Матвѣй
же Степановичъ, женатый на Д арьѣ Осиповнѣ, отецъ
Алексѣя и Сергѣя.

-~в;; ДВОРЯНЕ ТУЧКОВЫ.
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дворянъ Тучковыхъ нредставляетъ одно изъ развѣтвленій —
ио нашему мнѣнію — новгородской фамиліи, „мужа честна Михаила ивъ ІІруссъ“, отъ котораго произошли: Салтыкоіш, Шеи, ны, Житовы, Чоглоковы и Мо:г^
розовы. Ближе всего Тучковыхъ
слѣдуетъ считать прямою вѣтвью Морозовыхъ, отдѣливііігюся самостоятельно въ ХУ вѣкѣ. Обіцее родословное
древо для всѣхъ фамилій дворянскихъ, происшедшихъ отъ
боярина Лндрея Ивановича, выѣхавшаго „изъ ІІруссъ“,
разумѣется, въ иервыхъ поколѣніяхъ послѣ родоначальника, нредставляетъ одни и тѣ же имена, а именно:
родоначальникъ — Михаилъ, будто-бы явившійся къ
Александру Невскому за годъ до побѣды, прославивиіей его на Невѣ. Въ бою тамъ увѣнчался славою и
могибъ съ честыо сыпъ Михаиловъ — Терентій, оставившій сына Михаила, отца Семенова. Семенъ Михайловичъ былъ родителемъ двухъ сыновей: Ивана нрозваніемъ Морозг и Василія Туши, предка Житовыхъ,
Чоглоковыхъ, Тушиныхъ и др. Иванъ Семеновичъ Мо1><иг сдѣлался родоначальникомъ фамиліи Морозовыхъ,
начавшейся сыномъ его Михаиломъ Ивановичемъ въ
шестомъ колѣнѣ отъ родоначальника. У Михаила
ГІвановича Морозова по родословію показаны пять сыновей: Василій Слѣпой, Игнатій — родоначальникъ Салтыковыхъ, Давидъ, Борисъ Тучко— родоначальникъ Тучковыхъ и Василій II Шся — родоначальникъ нсторическаго же рода ІІІеиныхъ. Всѣ оти три фамиліи, слѣдовательно, образовались съ седьмаго колѣна отъ родоначалышка.
Отсюда нрослѣдимъ только занимающихъ насъ теиерь Тучковыхг.
У родоначальника ихъ вѣтви бы.ю четыре сына:
Василій и Иванъ Борисовичи, не имѣвшіе другихъ
нрозваній, кромѣ Тучковыхъ, бояре, и Семенъ да Оедоръ Борисовичи, оба съ нрозваніемъ Брюхо\ отъ нихъ
Брюховы, которыхъ мы также не имѣемъ намѣренія
здѣсь указывать.
Старшіе сыновья Бориса Михайловича были вѣрные
слуги и ііриближенные люди къ „собирателю земли
русской" Ивану Васильевичу. Василій Борисовичъ Тучковъ (Морозовъ), умершій въ 1481 году, также какъ
и братъ его Нванъ, оказываются дѣятелями нрисоединенія къ Московской державѣ великаго ІІовгорода. Люди
ихъ даже нолучили (8 семей перваго и !) втораго) іюмѣстья въ Вотской нятинѣ, но нрисоединеніи составивъ
тамъ контингентъ московскихъ иомѣщиковъ, дѣтей боярскихъ. Иванъ Борисовичъ вч, 1477 году носыланъ
былъ въ Новгородъ объявить тамъ рѣшительное намѣреніе государя владѣть Новгородомъ внредь какъ своею
вотчиной, когда нолучилъ естественный или натянутый
нредлогъ къ подчиненію вольнолюбивой ресиублики (въ
словахъ новгородцевъ, возвеличившихъего государемъ).
Тучковы-Морозовы носылались Иваномъ Васильевичемъ
для нереговоровъ его съ братьями, нредпочитавшими
удаленіе въ .Іитву житыо въ своихъ удѣлахъ нодъ
вѣчнымъ страхомъ захвата нри ііичтолсной придиркѣ.
Домъ Василія Борисовича былъ въ Кремлѣ, недалеко
отъ церкви Рождества — дворцовой, между улицами,
щедгоими отъ I пасскихъ (Флоровскихъ) и Никольскихъ
воротъ. послѣдній къ нимъ, елѣдовательно на мѣстѣ
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зданія московскаго сената, или натріаршаго дома, у Чудова монастыря. !)то видно изъ завѣщанія ІІвана Васильевича младшимъ дѣтямъ своимъ кремлевскихъ дворовъ (1504 г.), въ число которыхъ включено и мѣсто
бывшаго дома Василія Тучкова. Сынъ этого лица— Михаилъ Васильевичъ, ближайшій думецъ, бояринъ и дворецкій царя Василія Ивановича, началъ службу ему съ
провода пограннчной черты удѣловъ младшихъ братьевъ
(1504 г.). Царь Василій носылалъ его всюду, гдѣ требовался тонкій умъ наблюдательнаго дипломата, умѣющаго извлекать пользу для дѣла изъ хода обстоятельствъ. Этимъ объясняются посылки Михаила Васильевича Тучкова (въ санѣ околыіичаго) въ Крымъ
два раза (1511 и 1515 гг.) и въ Казань (1515— 1516 г.).
Въ 1521 году въ качествѣ намѣстника новгородскаго
подписалъ онъ миръ со Швеціею. Въ 1527 году, по
случаю неудачнаго бѣгства князя Михаила .Іьвовича
Глинскаго въ Литву, Михаилъ Васильевичъ Тучковъ
поднисался по немъ норучителемъ нередъ государемъ
въ суммѣ 5.000 рублей. ІІо смерти Василія сдѣланный
однимъ изъ охранителей и вынолнителей завѣщанія государева для онеки надъ малолѣтнимъ сыномъ его —
царемъ Иваномъ (Грознымъ), по отравленіи царицы
Елены Шуйскими и начатіи олигархіи этого рода, Михаилъ Васильевичъ Тучковъ сдѣлался жертвою самовластія ІІІуйскихъ и въ ссылкѣ умеръ въ 1538 году,
оставивъ трехъ сыновей и дочь Марью Михайловну,
бывшую въ супружествѣ за княземъ Михаиломъ Курбскимъ и сдѣлавшуюся матерыо извѣстнаго нротивника
Грознаго — князя Андрея Михайловича Курбскаго. Сыновья Михаила Васильевича — Иванъ и Василій нодписались па свою бѣду норучителями иііи бѣгствѣ князей ІІІуйскихъ въ Литву (1528 г.) со взносомъ, въ случаѣ новой нонытки ихъ, 150 рублей въ счетъ 2.000
рублей. Василій Михайловичъ былъ внослѣдствіи дворецкийъ у Грознаго, намѣстникомъ рязанскимъ, а при
самовластіи ІІІуйскихъ высланъ былъ ими „чинъ уставлять воинскій“ въ Новгородъ (1536 г.), гдѣ, живя въ
почетной ссылкѣ, по предложенію митрополита Макарія
составлялъ житія святыхъ новгородскихъ, славясь между
современниками мастерскимъ стилистическимъ изложеніемъ. Оба брата должны были занимать видныя мѣста
на первой свадьбѣ Грознаго, но Василій Михайловичъ
не могъ быть ио случаю болѣзни, унавъ съ коня и разбившись, а Иванъ Михайловичъ былъ на этой свадьбѣ
съ невѣсткою, женою Василія (1547 г.). Третій братъ
ихъ (младшій) — Михаилъ умеръ нослѣ 1552 года. Тучковы были въ родствѣ ио матери съ нервою сунругою
Ивана Васильевича Грознаго. Второй сынъ Бориса Михайловича Тучко— Иванъ Борисовичъ кромѣ сына Василія Ивановича имѣлъ еще дочь Прину Нвановну,
выданную за боярина Юрія Захарьевича, умершаго въ
1504 году. Сынъ Тучковой и Юрія — Гоманъ Юрьевичъ
( | 1543 года) былъ отцомъ первой сунруги Грознаго —
Анастасіи Романовны, такъ что она приходилась сыновьямъ Михаила Васильевича Тучкова внучатной племянницей. Несмотря на такое родство съ царскимъ домомъ, Тучковы въ грозные дни перемѣны въ характерѣ
іюкорителя Казани совсѣмъ скрылись изъ вида, и въ
родословіи ихъ оказываются существенная неполнота и
темнота въ концѣ XVI вѣка, наглядно представляющія
сбивчивость вѣтвей и исчезновеніе нѣкоторыхъ изъ
нихъ, замѣчаемое съ перваго взгляда. Такъ напримѣръ
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ію піюцессу объ убіеніи въ Угличѣ царевича Дмитрія
открывается, что у него была кормилицею И рина Т учкова, жена Н еж дана, имѣвшая еіце мальчика сына Важ ена Н еж дана, игравш аго съ царевичемъ будто-бы
въ тычкц, когда въ припадкѣ падучей болѣзни онъ
якобы самъ упалъ на ножикъ и этимъ причинилъ себѣ
смерть.
Ж ильцовъ, отца и сына, Ж дановы хъ и Ирину кормилицу взяли, какъ извѣстно, по слѣдствію изъ Углича
въ Москву и что съ ними тамъ сталось — неизвѣстно.
М еж ду тѣмъ эти лица въ родословіи пропущ ены, и, допуская даж е, что Н еждаію м ъ могъ называться какойлибо намъ неизвѣстный сынъ М ихаила М ихайловича,
младшаго сына М ихаила Васильевича Тучкова, мы всетаки должны иредположить одно колѣно пропущеннымъ
въ родословін, иоказывающемъ у М ихаила М ихайловича сына Стенана, а у Степана Михайловича — старшаго сына Ивана, ладожскаго воеводу, дѣйствовавшаго
нри М ихаилѣ Ѳедоровичѣ и получившаго въ вотчину
изъ 3 5 0 четьи помѣстья ‘/в въ 1619 году въ Галицкомъ уѣ здѣ , Чухломской волости, по случаю отбитія
Владислава отъ Москвы. Здѣсь иерерывъ на нятьдесятъ
лѣтъ, если не болѣе. М еж ду тѣмъ и это ещ е не все;
съ Лваномъ Стенановичемъ въ рядъ , только младшимъ
его братомъ, поставленъ въ родословіи Давидъ Степановичъ, за отличіе въ польской войнѣ ири царѣ Алексѣѣ
получившій въ вотчину 1/5 часть номѣстнаго оклада 180
четьи по граматѣ 3 0-го сентября 16(і0 года въ Кашинскомъ и Галицкомъ уѣ здахъ . Такой полувѣковой
рознп службы родны хъ братьевъ ещ е мы не имѣемъ
нримѣровъ. М ежду тѣмъ въ боярскихъ книгахъ заиисаиы при М ихаилѣ два лица съ фамиліей Тучковыхъ,
не значащ іяся въ родословіи ихъ: Ииан?, и Лсонтій П ст іювичи, ІІервый въ 1636 году былъ патріарш имъ стряпчимъ, а .Іеонтій (1 6 2 7 — 28 го д а )— патріарш ійстольникъ,
въ 1635 году умершій въ Пустозерскомъ острогѣ на
’ воеводстві. И хъ -то отецъ Петръ и могъ составлять нроиущ енпое въ родословіи колѣно между Степаномъ Михайловичемъ и М ихаиломъ М ихайловичемъ, и если мы
допустимъ ипотезу — одноличность Петра и Неждана
(какъ лицъ. имена которыхъ сохранились въ документ ах ъ ири ограниченности вообще лицъ изъ рода Тучковыхъ, въ это время захудавш аго), то общ ее число
иоколѣній ио родословнымъ окажется иолнымъ и вѣрнымъ. ІІе выдавая за истину своихъ гаданій, которыя
могутъ только разъясниться дальнѣйшими изслѣдовапіями, мы полагаемъ, что наше замѣчаніе не будетъ
встрѣчено неблагосклонно представителями фамиліи Тучковыхъ, интересующ имися своимъ прошлымъ и историческими подвигами нредковъ. Тѣмъ болѣе, что въ
XV II вѣкѣ — всяк ій съ нами согласится — видныхъ мѣстъ
представители рода Тучковыхъ не занимали въ служи.юмъ дворянствѣ Московскаго царства. Родословіе даетъ
намъ неболыпой перечень лицъ, а именно: у Ивана
Степановича сынъ Ермолай, у Ермолая дѣти: Андрей
и Н икита, у Л ндрея сыновья: Иванъ, стольникъ, и Ѳедоръ, канитанъ драгунскаго нолка. У Давида Степановича сынъ Гавріилъ, у Гавріила — Иванъ, у Ивана —
Александръ, у Александра ж е — Николай, далыпе котораго родословіе продолженія рода опять не показываетъ, также какъ и но старш ей вѣтви. И родолженіе
до наш ихъ дней видно только средней вѣтви — отъ Никиты Ермолаевича, въ 1677 году владѣтеля помѣстья
въ Данковскомъ уѣ здѣ .
Сынъ Ннкнты Ермолаевича — дворянинъ Иванъ Никитичъ Тучковъ былъ отцомъ коллежскаго совѣтника
В асилія Ивановича, умершаго 23-го марта 1669 года,
оставивъ трехъ сыновей: П етра, Пвана и А лексѣя В асильевичей. И зъ нихъ мы имѣемъ свѣденія только о
младшемъ продолжателѣ рода Тучковыхъ, заявивш ихъ
-
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службою полезную для отечества дѣятельность въ новѣйш ее и ближ айш ее къ намъ время. Алексѣй Васильевичъ Тучковъ, сперва инжеиеръ генсралъ-норучикъ, нотомъ дѣйствительный тайный совѣтникъ и сенаторъ, составилъ себѣ громкую извѣстность при Е катеринѣ II.
ІІолучивъ воспитаніе въ инліенерной школѣ, онъ участвовалъ въ семилѣтней войнѣ и въ 1763 году былъ
уж е пъ чинѣ капитана. В ъ чинѣ подполковника соверш илъ кампанію за Дунай 1771 іо д а и произведенъ въ
полковники за укрѣпленіе Ж урж и . Въ чинѣ генералъмаіора (1 7 7 6 года) состоялъ начальникомъ крѣпостей
по занадной границѣ, по 1785 годъ живя въ Кіевѣ;
вызванъ оттуда съ нроизводствомъ въ генералъ-поручики для управленія инженерною и артиллерійскою
частью. ІІавелъ I переименовалъ его въ дѣйствительные тайные совѣтники, пожаловавъ 8 0 0 душ ъ (по указу
5-го апрѣля 1798 года) въ губерніяхъ: Н ижегородской,
Владимірской (А рзамасскаго уѣзда, дер. Пьянишное
Озеро и Селема) и Симбирской (А рдатовскаго уѣзда,
село Богоявленское, Ведянцы тожъ). Онъ строилъ постоянный мостъ черезъ ІІевку съ Васильевскаго острова
на Петербургскую Сторону и производилъ нередъ шведскою войною (въ 1788 году) осмотръ и приведен іе въ
оборонительное состояніе крѣпостей въ .Іиф ляндіи и по
финляндской границѣ. Онъ умеръ прй Павлѣ I въ Москвѣ 20-го мая 1799 года, оставивъ въ живы хъ пять сыновей (въ младенчествѣ на первомъ ж е году умерли
двое еще: Василій въ 177 0 году и А лександръ въ 1771
году). Изъ пяти сыновей достойнаго и нж енера всѣ пятеро были военныс — генералы, отличаемые цифрами 1,
2, 3, 4. Четвертый по тюрядку меж ду живыми братьями
стоялъ потомъ высоко по гражданской службѣ — Павелъ
Алексѣевичъ. Онъ былъ дѣйствительный тайный совѣтникъ, членъ государственнаго совѣта, сенаторъ, іі])едсѣдатель коммиссіи прош еній (род. 8-го октября 1775
года и і 24-го января 1858 года), оставивъ потомство
въ лицѣ сына (мы нридемъ къ нему въ свое время, теперь обраш.аясь къ военнымъ четыремъ Тучковымъ).
Тучковъ 1-й, Николай А лексѣевичъ, кориусный командиръ въ отечественную войну, нрп Александрѣ I,
генералъ-лейтенантъ, стоя въ М инскѣ, начальствовалъ
5-ю девизіею , а до того, нри Иавлѣ I — сѣвскимъ
гренадерскимъ полкомъ, носившимъ его имя до указа
31-го марта 1801 года. Бъ бою при Валутиной горѣ
(7-го августа 1812 года), понимая всю важность отстоянія своей позиціи, на которую маршалъ Ней дѣлалъ
отчаянныя нападенія, Тучковъ сдѣлалъ свое дѣло, хотл
братъ его (П авелъ), израненный, и нонался въ плѣиъ
французамъ. Николай А лексѣевичъ (род. 16-го апрѣля
1765 года) отъ ранъ, нолученныхъ въ Бородинскомъ
сраженіи, умеръ въ Ярославлѣ и погребенъ въ Толгскомъ монастырѣ въ 1812 году, не оставивъ потомства.
Тучковъ 2 -й , Алексѣй А лексѣевичъ (род. 16-го марта
1766 года, і 8-го мая 1853 года въ Москвѣ) былъ генералъ-маіоръ, нри Павлѣ командовавшій гренадерскимъ
иолкомъ, по указу 31-го марта 1801 года переименованнымъ кавказскимъ. Онъ былъ въ 1812 году и нослѣ
предводителемъ дворянства М осковскаго уѣзда, пріятель
г])а(1іа Ростопчина, поминаемый въ его нисьмахъ. У А лексѣя Алексѣевича было четыре сына: Н иколай, умершій
въ малолѣтствѣ, А лек сѣ й (род. 26-го декабря 1800 г ),
норучикъ генеральнаго штаба, въ отставкѣ иредводитель
і дворянства Инсарскаго уѣзда, женатый на дочери генералъ-лейтенанта Натальѣ Аполлоновиѣ Ж емчужниковой. Третій и хъ братъ Сергѣй умеръ въ малолѣтствѣ,
а четвертый, П авелъ Алексѣевичъ Тучковъ, генералъотъ-инфантеріи (род. 7-го апрѣля 1803 года и і 21-го
января 1864 года). Онъ былъ членомъ государствеппаго
совѣта и московскимъ генералъ-губернаторомъ послѣ
графа Закревскаго (1 8 5 9 года). Отъ брака съ Е лизаве392
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году— армейскаго резерва. Сынъ его А лекеандръ ІІавловичъ (род. 1827 года), ■ бывшій ш табсъ-ротмистръ
уланскаго полка, нынѣ камеръ-юнкеръ, статскій совѣтникъ. предводитель дворянства Новоладожскаго уѣзда,
директоръ московскаго губернскаго тюремнаго комитета,
ж енатъ на Софьѣ Аноллоновнѣ Веригиной и имѣетъ
сына ІІавла (род. 1863 года) и трехъ дочерей.
Тучковь 4-й, А лександръ Алексѣевичъ, генералъмаіоръ (род. 3-го марта 1778 года), убитъ при Вородинѣ 26-го августа 1812 года и погребенъ въ Спасобородинскомъ монастырѣ, основанномъ его вдовою Маргарнтою Михайловной, урожденной Нарышкиной (род.
2-го января 1781 года и і 29-го анрѣля 1852 года).
Основавъ монастырь. она нриняла монашество съ именемъ М аріи, сдѣлавшись игуменьею своей обители. ІІгуменья М арія была воснріемницею при св. мѵропомазаніи государыни цесаревны Маріи Александровны (нынѣ
въ Бозѣ почившей государыни имнератрицы) и великой княгиии Александры Іосифовны. Единственный
сынъ отъ брака ея съ Тучковымъ — Николай (род. въ
1811 году) і въ 1826 году пажомъ.

тою Ивановной Веригиной, кавалерственной дамой ордена св. Екатерины (■(■ 2-го сентября 1875 года); Павелъ
Алексѣевичъ Тучковъ имѣлъ нятеры хъ сыновей и дочь
Ллександру ІІавловну (род. 10-го ноября 1837 года).
Сыновья: 1) Алексѣй Павловичъ (род. 15-го аирѣля
1831 года, і 28-го января 1823 года); 2) М ихаилъ
ІІавловичъ, благосклонно сообщившій намъ свѣденія о
своой і|іамиліи, бывшій ф лигель-адъю тантъ, нынѣ генералъ-лейтенантъ свиты его императорскаго величества
(р. 24-го іюля 1832 г.), женатый на графинѣ Еленѣ
Ѳедоровнѣ Орловой-Деиисовой; 3) Николай ІІавловичъ,
тоже флигель-адъю тантъ (род. 3-го февраля 1834 года),
ж епатъ на Е катеринѣ Константиновнѣ Опочинииой и
имѣетъ сына Николая (род. 180!) года); 4) А лександръ
ІІавловичъ (род. 5-го февраля 1840 года), подполковникъ, адъю тантъ командующаго войсками московскаго
военнаго округа, отъ брака съ Екатериной Дмитріевной
Бѣлевдевой имѣетъ дочь Е катерину, сыпа Владиміра
(род. 1870 года) и дочь Елизавету; 5) Юрій Павловичъ
(род. 9-го декабря 1844 года) і 20-го сентября 1853
года пажомъ.
Третій сынъ инженера генералъ-поручика — Сергѣй
Алексѣевичъ Тучковъ 2-й (род. 1-го октября 1707 года,
І въ февралѣ 1839 года), генералъ-лейтенантъ н сенаторъ, основатель города Тучкова. т. е. заселитель во
время нашей войны съ турками при Александрѣ I предмѣстья крѣпости Измаила съ обращеніемъ его въ самостоятельпую и богатую торговую общину. Превосходнымъ его административнымъ распоряженіямъ отдавалъ
нолную нохвалу генералъ Чичаговъ, испраш ивая указа
назвать именемъ осіювателя новый городъ, и нынѣ носящій имя Тучкова. Тѣмъ не менѣе послѣ отечественпой войны Сергѣй Алексѣевичъ отданъ былъ по злобѣ
Аракчеева иодъ слѣдствіе съ лиш еніемъ жалованья.
Слѣдствіе это, измучившее достойнаго человѣка въ теченіе десяти лѣтъ, не открыло ни какихъ его винъ, и оклеветанный впослѣдствіи сдѣланъ былъ сенаторомъ въ
Москвѣ. Кромѣ нользы. нринесенной административными
трудами, Сергѣй Алексѣевичъ Тучковъ извѣстенъ какъ
ученый н литераторъ. Ему принадлежатъ: ода на день
коронованія ІІавла I, „Военный Словарь", составленный
во время незаслуженнаго слѣдствія и изданный въ
2-хъ частяхъ въ Москвѣ въ 1818 году, да 4 части
„Сочиненій и переводовъ", изд. 1810 — 17 г. Онъ умеръ
безъ потомства.
Тучковъ 3-й, Павелъ Алексѣевичъ, герой при Валутиной горѣ (7-го августа 1812 года), взятый въ плѣнъ
и отнравленный во Францію, самъ оиисалъ это обстоятельство изъ своей жизни, напечатанное въ „Русскомъ
А рхивѣ“ 1873 года подъ заглавіемъ: „Воспоминанія о
1812 годѣ“. Послѣ плѣна онъ былъ въ походахъ турецкомъ и польскомъ при ІІиколаѣ I и въ 1854 году
назначенъ началыш комъ средней арміи, а въ 1856
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Сообщивъ извѣстія о родѣ Тучковыхъ, перейдемъ
къ гербу фамиліи, нами сообщаемому и номѣщенному
въ III части „Общаго Гербовника“ (отдѣленіе I, Д" 63).
Гербъ Тучковыхъ представляетъ щ итъ, раздѣленный
перпендику.тяромъ на двѣ половины: въ нравой — въ
золотомъ по.тѣ изображенъ воинъ, держащ ій въ правой
рукѣ копье остріемъ вверхъ, а въ лѣвой — щитъ. Б ъ
лѣвой половинѣ гербоваго щ ита — въ лазуревомъ полѣ.
леопардъ (стоящ ій на заднихъ лап ахъ левъ), обращенный въ правую сторону, и надъ нимъ изъ тучи мо.тнія.
Щ итъ увѣнчанъ дворяпскнмъ шлемомъ и короною,
наметъ голубой съ подложкою серебромъ.

Философовы.
СУЩЕСТВУЮЩІЙ.)

одоначалыінкомъ<І>илософовыхъ (по
„Степенной кн игѣ") называется
какой-то не то грекъ, не то славянинъ, Маркъ Христофоровъ Философъ „мужъ честенъ", переселившійся въ Россію „изъ ДІакедоніи“ при какомъ-то великомъ
князѣ В.тадимірѣ. Не придавая
особеннаго значенія указанію этосчитая себя въ правѣ безусловно вѣ—

рить легепдарному сказанію, вошедшему даж е въ
качествѣ несомнительнаго ф акта въ
„Гер5овникъ“
(часть V, Л»
15), тѣмъ не менѣе мы должны
считать Фи.тософовыхъ однимъ изъ древнѣйш ихъ родовъ русскихъ дворянъ. Е сл и ж ев ѣ р и т ь родословію ихъ
(а не вѣрить ему вполнѣ мы не имѣемъ настолько же
поводовъ, какъ не допуская показанія сомнительныя), то
въ началѣ X V III в. будто-бы жили (?) иотомки родоначальника въ 22-мъ колѣнѣ. Это, однако, заставляетъ неволыю относить происхожденіе рода Философовыхъ къ
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XII вѣку ііо крайней мѣрѣ, если не раньше. ІІредставителн рода ихъ при Иванѣ Грозномъ уже составляли
17-е колѣно отъ М арка и, нозволимъ себѣ прибавить:
колѣна у нихъ не неренутаны и безымяниыхъ не оказывается.
Р азрядиы я справки указываютъ (І’плософовыхъ исіюмѣщенными въ Смолеискѣ въ 15!)8 году. В ъ XVI вѣкѣ
три внука Андрея Устиновича <І>илософова (17-го колѣна) пали за отечество героями: Аѳанасій Лукьяновичъ — на бою нри Молодяхъ сложилъ голову подъ
саблею крымца; бііатъ его Ѳедоръ Лукьяповичъ — подъ
Кесыо, н внучатный братъ же ихъ Ѳедоръ Н икитичъ —
отъ крымцевъ, въ бою съ ними князя Воротынскаго.
У Аѳанасія Лукьяіюнича былъ сынъ веодосій Аѳанасьевичъ, въ 15!)7 году сіце зиачащ ійся въ новикахъ
(т.-е. только что зачисленный въ службу). Въ 1613 г.
жена его М арья съ двумя дочерьми находилась въ нольскомъ нлѣну и кажется, возвращена но требованію земской думы, унравлявшей государствомъ. Ѳеодосія же
Аоанасьевпча въ 162!) г. мы находимъ зачисленнымъ
въ дворяне по московскому сииску.

| ещ е Н икифоръ А.тексѣевичъ, внукъ Максима-ііамятни;
нри единодержавіи же Петра I Аггѣй Онуфріевичъ,
діююродный внукъ предыдущихъ. Съ X V II вѣкомъ о
<І>илософовыхъ испомѣщенныхъ въ нынѣш нихъ губерніяхъ: Смоленской, Костромской, Вологодской и Владимірской — свѣденія прекращ аются.
Между тѣмъ въ Х \Т ІІ вѣкѣ изъ этой фамиліи мы
имѣемъ трехъ заслуж енныхъ генераловъ: генералъ-лейтенанта М ихаи.іа М атвѣевича, александровскаго кавалера (1747 г.), т 1748 г., сына его, дожившаго до дней
Александра I — М ихаила М ихаиловича, полнаго генерала, да генералъ-маіора ІІавла Анд]>еевича ( 1769 —
1821 года), героя шведской войны нри Е катери н ѣ II,
біівшагося съ конфедератами, участвовавшаго во взятіи
Пилыіы п въ суворовскомъ походѣ въ Италію. При Александрѣ I, опъ отличился въ ()>инляндскую войну и тяжело раненъ нрн Островно.
М иханлъ М ихайловичъ (род. 17.32 г., ф 27-го сені
тября 1811 г.) нри Е лизаветѣ былъ уже полковникомъ,
получивъ этотъ чинъ за отличіе въ бою при Франкфуртѣ-на-О дерѣ (1-го августа 175!) г.). Прн Пед]>ѢІІІ
онъ былъ уже бригадиръ и Екатериной II произведенный въ генералъ-маіоры (17(>2 г.), сдѣланъ начальникомъ ш ляхетнаго кадетскаго корпуса и затѣмъ носланъ
уполномоченнымъ министромъ въ Данію (1 7 6 4 — 1774 г.).
Со смертію своего друга А лександра Ильича Бибикова,
М. М. Философовъ удалился отъ дѣлъ и вновь н]>инятъ на службу. ІІавломъ I произведенный въ полные
генералы, онъ назначенъ смоленскимъ военнымъ губернаторомъ, а при Александрѣ I членомъ государственнаго совѣта. Въ уединеніи занимаясь науками.
М. М. Философовъ нереводилъ съ французскаго: „Инструкція или воинское наставленіе Ф ридриха короля
прусскаго его генералитету11; въ его нереводѣ издана
ири П е т р ѣ ІІІ. Есть „ІІусты нникъ11 виконта д ’Арленкура (изд. въ О рлѣ 1824 г.), да сочинеиія и иереводы въ сти хахъ и прозѣ (изд. въ Москвѣ 1819 г.), но
его или другаго лица одноименнаго, намь узнать не
удалось.
Родной братъ М ихаила М ихайловича, Дмитрій МиГ ербъ дворянъ Ф плософ овы хъ.
хайловичь имѣлъ сына Николая, коллежекаго ассессо])а,
нсковскаго номѣщика, въ 1801 г. (9-го ян варя) просивУ Ѳедора Н икитича изъ ияти сыновей трое опять
шаго о выдачѣ копіи съ рэдоеловія и герба. У него
пали героями: '.Іамятнн-Максимъ (третій сыпъ) — убитъ
иоказанъ сынъ Дмитрій, имѣвшій дѣтей: А лександра,
нодъ Москвою (1611 г.), Иванъ (четвертый сынъ) —
ІІиколая и Владиміра, дѣйств. тайнаго совѣтника, члена
Т нодъ Нарвою и (пятый) А ндрей — -)• подъ СмоленГосударств. Совѣта, начальника главнаго военно-суднаго
скомъ; а сынъ іюслѣдняго, М акарь — иалъ подъ Кауправленія и главнаго военнаго прокурора.
лязинымъ монастыремъ.
Мы не знаемъ къ которэй вѣтви принадлеж итъ воТри сына старш аго брата иредыдущ ихъ — И вана
спитатель (съ 1838 года) великихъ князей Н иколая и
Ѳедоровича — смоленскаго помѣщика, обладателя 450
М ихаила ІІиколаевичей, генералъ-отъ-артиллеріи (185!»
окладныхъ четьи — были воеводами при царѣ М ихаилѣ.
года) А лексѣ й Илларіоновичъ Философовъ (род. 1801 г.),
Алексѣй Ивановичъ дворянинъ московскій (1(і2') года),
отличившійся въ персидской, турецкой и польской камстрѣлецкій голова, выборный на земскомъ соборѣ (1642
наніяхъ. Въ 1830 году онъ участвовалъ во віятіи Алгода), писецъ города Владиміра; братъ его Иванъ Иваж ира, иаходясь во французской арміи и получилъ за
новичъ 1‘ иа воеводствѣ въ Л ивнахъ (1647 г.), а Ѳеотличіе орденъ ІІочетнаго Легіона. Онъ | 187.
доръ Пвановичъ. кинешемскій помѣщикъ, заіцитиикъ
Дѣти Алексѣя Илларіоновича: Д м ит рій Алексѣевичъ,
Москвы нри нашествіи Владиелава, потомъ осадный
нолковникъ лейбъ-гвардіи Коннаго полка, адъютантъ
воевода въ Тулѣ (1631 г . ) и потомъ иа Л укахъ-В еливеликаго князя М ихаила Николаевича; А лексѣ й А л е кихъ. Сынъ его Матвѣй Ѳедоровичъ стольникъ и воексѣееичъ камеръ-юнкеръ: Н ик олай Алексѣевичг, художвода рязанскій, при ц аряхъ Петрѣ и Иванѣ межевалъ
никъ-любитель, ночетный общ никъ имнераторской ака(1691 г.) окологородный станъ Р язанскаго уѣзда. Садеміи художествъ; А лександра и Ольга Алексѣевны —
мымъ видпымъ лицомъ изъ фамиліи Философовыхъ въ
фрейлины.
XVII вѣкѣ бы.іъ. впрочемъ, внукъ Александра ІІваноГербъ Философэвыхъ („Гербовникъ11, частьѴ , № 15)
вича — В а си л ій Ивановичъ, начавшій службу еще при
иредставляетъ въ лазуревомъ нолѣ двѣ шестиугольныя
М ихаилѣ. Ѳедоромъ Алексѣевичемъ возведенный (въ
золотыя звѣзды, изъ коихъ одна — вверху, а другая —
іюлѣ 1676 г.) въ стольники, а въ слѣдующемъ году
внизу, и посрединѣ ихъ — серебряный полумѣсяцъ ро(1-го іюля 1677 г.) въ московскіе ловчіе — начальники
гами вверхъ. ІЦитъ увѣнчанъ дворянскимъ шлемомъ и
царской охоты. Столышкомь въ это царствованіе былъ
короною. Наметъ лазуревый, нодложенный серебромъ.

— Ч і;

ДВОРЛНЕ ФОНЪ-ВИЗИНЫ.

Д в о р я н ѳ ф онъ-Д изріны .
( р о д ъ СУЩЕСТВУЮЩІЙ.)

ъ родословной своей Андрей Аоанасьевичъ Ф онъ-Визииъ, стольиикъ ц а р я іів а н а Алексѣевича, показалъ нроисхожденіе своего рода
отъ М ечсносцевц между тѣмъ нѣмецкіе генеалогическіе сборники
не указываютъ ни малѣйшаго
ц слѣда фамиліи В чвс, В ш и н ъ или
Вчсчнъ,— такъ что Фонъ-Висины или Фонъ-Визины всецѣло нринадлеж атъ русскому дворянству.
ІІредставитель і|іамиліи въ концѣ Х \'І І вѣка называлъ родоначальникомъ своимъ Бернда-ВольдемараФ онъВиссина, взятаго въ Ливоніи въ плѣнъ московскими
войсками нри Іоаннѣ Грозномъ, но въ которомъ году
и гдѣ имеино — неизвѣстно. Беренда Волъдемара русскіе называли Петромъ Владиміровччемъ, такж е какъ
и сыновей его, но-своему-же: Денисомъ, Борисомъ и
Юріемъ. Между тѣмъ въ грам атахъ царя М ихаила Ѳедоровича старшій изъ сыновей Фонъ-Висина названъ
не Денисъ Петровичъ, а Денисъ Берндтовичъ, что указываетъ по крайней мѣрѣ на нодлинное имя отца его,
оказавш агося вѣрнымъ слугою новаго отечества, взыскавшаго его (нри Шуйскомъ) милостями. Вѣроятно,
милости эти и вѣрность надшему нравительству были
нричиною убійства Берндта и младш ихъ сыновей его —
Бориса и Ю рія, безъ иотомства. Денисъ Берндтовичъ
(упомичающійся на службахъ до 1028 года), остался
одинъ нродолжателемъ рода и въ тяжелую годину московской осады ноказалъ себя благодушнымъ и мужественпымъ защитникомъ московскаго царя. Заслуги его
замѣчены М ихаиломъ Ѳедоровичемъ въ граматѣ своей
(30-го іюля 7127 года) о нодвигахъ Дениса, названнаго нѣмецкимъ ротмистромъ, выразившагося, что онъ
„стоялъ крѣпко и мужественно, на бояхъ и на пристуиахъ бился не щ адя головы своей и ни на какія ирелести не склонился, н вѣрность намъ и всему московскому государству показалъ, и будучи въ осадѣ, во веемъ
оскудѣніе и нужду терп ѣлъ“. З а эту стойкость и вѣрность дана ему ио граматѣ въ вотчину обычная ‘/з съ
помѣстной земли, съ 1850 четвертей въ Галицкомъ у.,
Туркова стана, деревни: Васукова, Курьяново, Останино, Нолина, да нустоши: Скордежева, Корнекова и
Меринцова. Сверхъ того дана прибавка къ окладу —
15 рублей, какъ бывшему въ дѣлѣ во все время осады.
У этого храбраго ротмистра было четыре сына: Борисъ, Денисъ, Владиміръ, убитый подъ Ригою, и Юрій.
У Дениса Денисовича былъ сынъ Пванъ, бездѣтный
тоже, какъ н дяди: Владиміръ и Денисъ Борисовичи.
Оиъ п всѣ родичи сохранили лютеранское исповѣданіе
до Юрія (втораго) Денисовича, 8-го анрѣля 1653 года
принявшаго православіе съ именемъ хіѳанасія. ІІереходъ въ нравославіе храбраго служаки Фонъ-Висина,
былъ источникомъ царскихъ щедротъ, на него излившихся: его возвели въ стольники, дали 167 рублей денегъ на покупку дома или вотчины, кубокъ серебряный вѣсомъ въ три фунта. помѣстье въ Ярославскомъ
уѣздѣ 44 двора, съ отдачею изъ вотчины брата и дяди
66 дворовъ (всего 100 дворовъ въ Ярославскомъ уѣздѣ).
Братья и племянникъ Ю рія-Аѳанасія, оставаясь въ своей
вѣрѣ, вмѣсто помѣстнаго оклада получали одинъ денежный но 600 руб. въ годъ, за начальствованіе отрядами. II Аѳанасій Денисовичъ былъ стольникъ и воевода, отличившійся при Полоцкѣ и нодъ Смоленскомъ.

Бывалъ онъ разборщикомъ дворянъ но статьямъ кормленія, за службу, и составилъ переписную книгу гор.
Холмогоръ съ уѣздомъ, въ 15-ти станахъ и 32-хъ волостяхъ (1678 года).
В ъ 1667 году существовали только: Аѳанасій Денисовичъ, сынъ его Андрей Аѳапасьевичъ Фонъ-Визинъ —
служившій за отца съ 1680 года въ крымскомъ ноходѣ.
(1689 г. иоручикъ, съ 1692 г. произведенный въ стольники), да братья его Ѳедоръ и Иванъ. Андрея же, ирестарѣлаго, зам ѣнялъ въ 1697 году на службѣ сынъ Васи.іій, о которомъ мы нослѣ того ничего не знаемъ.
Младшій сынъ А ндрея Аѳанасьевича, дослужившійся
до стат. сов. и бывшій членомъ Ревизіонъ-Коллегіи
въ М осквѣ— Иванъ Андреевичъ (р. 1705), нервый начавшій писаться Фоиъ-Вшчнымъ (а не Висинымъ, какъ
предки) — извѣстностыо своей особенно одолженъ геніальному сыну своему — Д енису Ивановичу Фонъ-Визину — автору первыхъ русскихъ оригииальныхъ комедій „Б р и гад и р ъ “ и „Недо])осль“.
Отецъ нашего великаго сатирика-драм атурга былъ
два раза женатъ, и вторая жена (съ 1741 г.) — Е катерина Васильевна, ур. Дмитріева-М амонова (р. 1718 г.),
родная тетка извѣстнаго любимца Е к а т е р и іш ІІ (граф а
Александра М атвѣевича Дмитріева-М амонова), была матерью какъ Дениса Ивановича, такъ и всего семейства
Ф онъ-Визиныхъ т.-е. восьми душъ: четы рехъ сыновей
и четырехъ дочерей. Старш ій сынъ Ивана Андреевича
и Екатерины Васильевны — безсмертный Денчсъ (род.
3-го апрѣля 1743 г.), но окончаніи курса въ московскомъ университетѣ служилъ по коллегіи иностранныхъ
дѣлъ, нри графѣ Панииѣ секретаремъ. Геніальный нисатель не отличался, какъ извѣстно, крѣпостыо здоровья и сконча.іся не достигши пятидесяти лѣтъ (1-го
декабря 1792 г .), уже въ сорокъ лѣтъ испытавъ нараличъ, заставивш ій его искать облегченія недуга въ путеш ествіяхъ по Европѣ и леченіи на югѣ. Ж енитьба на
богатой вдовѣ Хлоновой (Е катеринѣ Іівановнѣ ур. Роговиковой, р. 1747. ф 1796 г.) дава.іа Денису Ивановичу возможность дѣлать затраты на вояжи, во время которыхъ
носылалъ оиъ къ роднымъ остроумные мастерскіе очерки
видѣннаго, въ формѣ нисемъ. Губительный недугъ внрочемъ не поддавался врачеванію, и поэтъ, какъ мы уже
говорили, безвременно кончилъ вѣкъ и безъ нотомства,
оставивъ но себѣ незатемняемую ничѣмъ славу перваго
комичеекаго автора на Руси.
Продо.іжателемъ рода Ф онъ-Бизиныхъ былъ слѣдующій за поэтомъ братъ, дѣйствительный тайный совѣтникъ и сенаторъ, Павелъ Ивановичъ, директоръ
московскаго университета (род. 1746 г., т 1803 года).
Отъ первой жены Марьи Петровны, урожденной .Іопухиной, имѣлъ онъ сына дѣйствительнаго етатскаго совѣтника С ергѣя Павловича, предводителя дворянства
Клинскаго уѣзда (т 1860 г.), отъ брака съ Варварой
А.іександровной Давыдовой имѣвшаго сына Ивана Сергѣевича (]). 17 м ая 1822 г.), бывшаго москов. губернатора, нредставите.ія старшей линіи рода. Иванъ Сергѣевичъ, получившій наслѣдство нослѣ прекративш агося рода Мамоновыхъ, ж енатъ на Варварѣ Ивановнѣ
Погониной, отъ которой имѣетъ 2 сына и дочь. Сестра Ивана Сергѣевича, Н аталья Сергѣевна (р. 1826 г.
22 февраля), была за Дмитріемъ Семеновичемъ Рж евскимъ и Мих. Никол. Гумилинымъ.
Родная сестра отца ихъ — дочь П авла Ивановича

Д ІЮ РЯ Н Е Ф ОНЪ -ВИЗИНЫ И ХЕРА СКОВЫ .
Ф онъ-Визина отъ втораго брака его съ Марьей Вавильевной Толстой (род. 1757 г., | 171)8 г .) — Е лизавета ІІавловна Ф оиъ-Визина, была за генераломъ-отъинфантеріи Евгеніемъ Александровичемъ Головинымъ.

Гербъ дворянъ Ф он ъ-В иаи ны хъ.

М ладшая вѣтвь продолжалась отъ третьяго брата
Дениса Пвановича, иоднолковника А лександра Нвановнча (род. 174') года), у котораго было два сына: Михаилъ Александровичъ, генералъ-маіоръ, женатый на
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| ІІатальѣ Дмитріевнѣ Апухтиной, декабристъ, | 1854 г.,
да И ванъ Александровичъ, полковникъ (1822 г.). Есть
ли отъ нихъ и отъ послѣдняго брата ноэта — Петра
Ивановича Ф онъ-Визина потомство — мы не знаемъ.
И зъ четырехъ же сестеръ автора „ІІедорослл11 —
только старш ая — Ѳедосья Ивановна (род. 1744 года)
была замужемъ за Аргамаковымъ, три же младш ія сестры: Марѳа (род. 1747 г.), Анна (род. 1748 г.) и Е катерина (род. 1756 г.) Ивановны, ж или до смерти въ
московскомъ отцовскомъ домѣ, въ приходѣ Успенія въ
П ечатникахъ (въ Иечатниковскомъ переулкѣ).
Гербъ Ф онъ-Визиныхъ — по свидѣтельству Иавла
Н вановичаФ онъ-Визина. ходатайствовавш аго объ утвержденіи его, а родъ въ дворянствѣ нотомственномъ, со
внесеніемъ въ VI книгу родословія — изстари употреблялся на фамильной печати его предковъ. Герольдія
иллюминовала только изображенія.
Высочайше утвержденный гербъ ііредставляетъ такимъ
образомъ въ зеленомъ полѣ щ ита т ри (двѣ вверху,
одна внизу — треугольникомъ отъ верхнихъ угловъ къ
срединѣ ииж ней части ноля) золотыя улит ки. Въ нашлемникѣ, сверхъ дворянской короны, эмблема фамиліи — золотая улитка (въ описаніи герба названная
„змѣемъ, свернувшимся въ клубокъ“) — повторена между
развернутыми зелеными листьями („Гербовникъ“, ч. III,
стр. 41). Н ам етъ зеленый съ краснымъ, подложенъ золотомъ.

ДСерасковы.
СУ Щ ЕСТВУ Ю Щ ІЙ.)

о 2-й части общаго „Гербовника11
дворянскихъ родовъ въ 1-мъ отдѣлѣ нодъ Л' 144-мънаходится, нами номѣщаемый, гербъ Х ерасковыхъ. Гербовый щ итъ раздѣленъ горизонтально на двѣ части, изъ которыхъ въ верхней
части въ лазуревомъ полѣ изображены: золотое солнце (слѣва) и (сирава) серебряная
луна, рогами обращ енная въ лѣвую сторону. Б ъ нижней же части — въ красномъ полѣ на золотомъ драконѣ черный орелъ, въ клювѣ котораго золотой крестъ
приходится (вмѣстѣ съ головою орла) на лазуревомъ
ію.іѣ верхняго отдѣла вмѣстѣ съ верхами крыльевъ, заходящими изъ нижняго поля, такимъ образомъ, как ъ б ы
орелъ изображенъ поверхъ раздѣленія щ ита.
Гербовый щ итъ увѣнчанъ дворянскимъ шлемомъ съ
короною; въ нашлемникѣ три страусовыхъ пера. Наметъ — лазуревый съ краснымъ; подложка — золотая.
Родъ дворянъ Херасковыхъ валахскаго происхожденія перешелъ въ Россію при П етрѣ I. Херасковы
были бояре валахскіе (Херескуль) и уже въ началѣ
X V II вѣка въ Букареш тѣ занимали важныя должности.
Бъ нервую турецкую войну Екатерины II, Александру
Матвѣевичу Хераскову, служившему въ дѣйствующей
арміи генералъ-маіоромъ, удалось въ Букареш тѣ добыть
снискн съ граматъ валахскпхъ правителей къ его иредкамъ, нзъ которыхъ открывается три ноколѣнія рода до
отца его. выѣхавш аго въ Россію съ зятемъ — княземъ
Матвѣемъ Ѳомнчемъ Кантакузинымъ — служить царю
Петру I (1711 года). ІІзъ извѣстій по документамъ,
сообщениымъ А. М. Херасковымъ въ 1788 г. московскому дворянскому депутатскому собранію и внесеннымъ
въ родословіе Херасковыхъ дворяиъ, по Московской гу-

берніи (кн. 97) оказываетея нредкомъ фамиліи Херескуль въ Валахіи Константинъ, иостельникъ, оставившій дѣтей: Деспину, выданную за вистира Мушата, да
ІІраскеву, и сыновей: Антона и Нигула (Н иколая), женатаго на дочери Р адуля Пастуренъ. У Нигула было
два сына: Константинъ, имѣвшій сына Пана и Удрія
(Андрея), капитана, да дочерей: Илинку, Стану и Пра-

Г ербъ дворянъ Х ераск овы хъ.

скеву. У капитана У дрія были дѣти: М арья — за княземъ Кантакузинымъ н два сына: Матвѣй и Константинъ Андреевичи Херасковы.
Матвѣй Андреевичъ, служа въ русской службѣ при
Аннѣ, былъ маіоромъ кавалергардовъ и умеръ въ чинѣ
канитана гвардіи въ 1734 г., оставивъ молодую вдову
Анну Даниловну, урожденную княжну Друцкую-Соко-

Д В О Р Я Н Е ХЕРА СКО В Ы II ХРИСТІАНИ.
линскую, съ тремя сыновьями: А.іександромъ (впослѣдствіи генералъ-поручикомъ), Петромъ (потомъ статскимъ совѣтникомъ) и М ихаиломъ, родившимся 25-го
октября 1733 г. и і 27-го сентября 1807 г. въ чинѣ
дѣйствительнаго тайнаго совѣтника, — писателемъ, кураторомъ московскаго университета.
Нъ 1735 году вдова Хераскова вышла вторично вамужъ за вдовца ж е—кн язя Н икиту Ю рьевича Трубецкаго, нри Е лизаветѣ Петровнѣ фельдмаршала, отъ него
имѣя четы рехъ сыновей и трехъ дочерей.
ІІо вотчиму и его связямъ дѣти М атвѣя Андреевича Хераскова нонали въ высшее столичное общество
и составили себѣ выгодную служебную карьеру.
Т алантливѣйшій изъ братьевъ (3-й) — М ихайло Матвѣевичъ Херасковъ въ 1743 году ноступилъ въ ш ляхетный кадетскій корпусъ, провелъ там ъ 7 лѣтъ въ
усердныхъ зан ятіях ъ науками и вышелъ, окончивъ
курсъ (15-го сентября 1750 года), со страстью къ стихотворному авторству. Служба въ Ингерманлавдскомъ
полку, остававшемся въ столицѣ, давала нолный просторъ унражненіямъ въ литературѣ, и съ 1754 года
онъ сталъ пиеать для нечати, сперва помѣщая труды
свои въ изданіи императорской академіи наукъ „Ежемѣсячныя сочиненія“. Съ августа 1755 года мы въ
пихъ уже встрѣчаемъ опыты М. Х(ераскова) въ стихахъ. Нъ 1757 году авторъ этихъ бездѣлокъ уже состряналъ ноэму въ трехъ пѣсняхъ: „ІІлоды н ау к ъ “.
Онъ тогда, нослѣ строя послуживъ въ ком мерцъ-коллегіи, бы.іъ онредѣленъ въ учрежденный только московскій университетъ, котораго съ 1763 по 1770 г. и былъ
директоромъ. Въ Москвѣ нри университетѣ, обративъ
на себя милостивое вниманіе императрицы Елизаветы
ІІетровны трагедіею „Венеціанская монахиня" (1758 г.),
Херасковъ нринялсл за изданіе журнала (1760— 1762 г.)
„ІІолезное увеселеніе", гдѣ выступи.іи въ публику въ
качествѣ вкладчиковъ литературныхъ твореній, нереводныхъ и оригинальныхъ: братья Фонъ-Визины, Инполитъ Вогдановичъ и вообще кругъ первыхъ студентовъ
московскаго университета — ІІавелъ Потемкинъ, братья
Нарышкины, Василій Губанъ, Лковъ ІІвановичъ Булгаковъ и жена издателя — Елизавета Васильевна Хераскова, урожденная Неронова, переж ивш ая даже мужа
( | 1809 г.), вѣкъ свой занятая сочиненіемъ стиховъ и
прозы во всѣхъ родахъ, какъ и супругъ ея. Его же
нервый литературный московскій ж урналъ неожиданно
прекращ енъ съ воцареніемъ Е катерины II, духа которой не знали ни авторы, ни издатель. Прибытіе монархини для коронованія въ Москву и ободреніе ея
величествомъ Хераскова служебнымъ новышеніемъ раз-

вяза.ти ему онять руки, и съ 1763 года является его
второй ж урналъ „Свободные часы“, начатый благодарпостью за милость ея императорскаго величества. Здѣсь
нерсоналъ сотрудниковъ уже весь изъ лицъ, нолучивш ихъ ходъ въ Екатеринино царствованіе ири нокровительствѣ графовъ Орловыхъ и частію графа Панина.
К аж ется, назначеніе (1770 г.) М. М. Хераскова виценрезидентомъ Бергъ-коллегіи слѣдуетъ считать уси.іеніемъ вліянія его покровителей Орловыхъ, а отставку
(1775 г.) — потерею ими значенія и временную остуду
къ ІІотемкину. Назначеніе же кураторомъ московскаго
университета Хераскова нослѣ трехлѣтней отставки
объясняется снисканіемъ вновь вниманія Двора н иублики съ окончаніемъ „РоссіадьГ — въ то именно время,
когда сама Е катери н а II получила страсть къ занятіям ъ
русскою исторіею. Направленіе творчества поэта въ одпомъ духѣ съ воззрѣніями царственной писательницы
затѣмъ не измѣнялось у Хераскова, высказываясь въ
его нроизведеніяхъ съ 1779 года. II Павелъ I, интересы котораго частію поддерживались Херасковымъ въ
московскомъ обществѣ, благоволилъ къ куратору, возведя его (1799 г.) въ чинъ дѣйствительнаго тайнаго
совѣтника. За разностью взглядовъ на воспитаніе и ходъ
науки для образованія русскихъ ири введеніи новаго
усгава университетовъ (1802 г.). Херасковъ оставилъ
кураторство и прож илъ послѣдиія 5 л ѣтъ безъ службы,
ниш а до смерти и оставивъ для изслѣдованій вмѣсто
иотомства богатый матеріалъ о себѣ — какъ о видномъ двигателѣ отечественнаго иросвѣщ енія. Старшііі
братъ его — Александръ М атвѣевичъ, президентъ нерваго департамента Ревизіонъ-коллегіи, генералъ-норучикъ, какъ и средній ихъ братъ, остави.іи нотомство.
Александръ М атвѣевичъ Херасковъ имѣлъ отъ брака
съ Анною Васи.іьевною Зыбиной четырехъ дочерей: Е катерину, Наталью, Елену и Елизавету. Средній братъ —
ІІетръ М атвѣевичъ тоже оставилъ потомство въ бракѣ
съ Пелагеею Никитишной Григоровой въ лицѣ сына
Гомана Нетровича, заключившаго служебные нодвиги
въ чинѣ поручика арміи. У него было двѣ сестры: Алексанлра и Н адеж да и братъ ІІетръ отъ м ачи хи — графини Елизаветы ІІетровны Дивіеръ. К аж ется, не валахскаго рода (?) былъ директоръ Тельминской сукопной
казенной фабрики въ Пркутской губерніи — П етръ Дмитріевичъ Херасковъ (род. 1779 г.), въ 1836 году коллежскій совѣтникъ, имѣвшій дѣтей: Е катерину (род.
1816 г.), Александра (род. 1821 г.) да дочерей: Апну
(род. 1823 г.) и Любовь (р. 1828 года). А лександръ же
ІІетровичъ Херасковъ значится помѣщикомъ Рязанской
губерніи — каж ется, изъ рода иоэта?

Д в о р я н ѳ ДСристіани.
(годъ

с у щ е с т в у ю щ і й .)

ъ X части „Общаго русскаго дворянскаго гербовника“ (отд. III,
№ 139) помѣщенъ гербъ рода
Х ристіани, дипломъ же на дворянское достоинство номѣченъ
18-мъ числомъ января 1829 года.
Гербъ представляетъ щ итъ, раздѣленный горизонталыю на двѣ
части, изъ коихъ въ верхней въ среднемъ золотомъ
полѣ изображено черное орлиное неро, а по сторонамъ,
въ двухъ черныхъ поляхъ, по одной золотой звѣздѣ.
Въ нижней части — въ голубомъ и красномъ ноляхъ
положены крестообразно двѣ серебряныя полосы и ію

срединѣ ихъ нчела. Щ итъ увѣнчанъ дворянскимъ шлемомъ и короною съ тремя страусовыми перьями. ІІаметъ на щ итѣ красный и голубой, подложенный серебромъ. (Гербъ на стр. 398-й.)
Родоначальникомъ рода дворянъ Христіани слѣдуетъ
считать Христіана, кунца города Ф ридрихш тадта въ
Голштиніи. Сынъ его, Христіанъ же, пріѣхалъ въ Россію и въ 1780 году. имѣя отъ рожденія 31 годъ, онредѣленъ на службу въ императорскій московскій воспитателы ш й домъ бухгалтеромъ аукціонной налаты (21-го
января). Въ слѣдующемъ году онъ назначенъ исправлять
должность эконома императорскаго воспитательнаго дома
и, въ 1782 году утвержденный въ этой до.іжности, за-
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нималъ ее до спмоіі смерти сиоей. Скоро иослѣ оиредѣлеиіл въ экономы иоснитательнаго дома, Христіанъ
Христіаноничъ Христіани женился на дочери содержателя і|»арфоі)оиой (|»абрики Гарднера— Марьѣ-К.іизанетѣ
‘Гранцоннѣ Гарднеръ и въ бракѣ съ нею иыѣлъ семерыхъ дѣтей: Франца, Христіана-Георга, ІІетра-Карла,
Иильгелі.ма-^Гридриха, Клинаиету-Екатерину, КкатерицуЛнну и нросто Анну.

Гербъ дворянъ Христінни.

Христіанъ Христіани въ 1813 году былъ въ чинѣ
коллежскаго совѣтпика и черезъ 16 лѣтъ ( 1 8 2 !) года),
какъ мы говорилй уже, утвержденъ въ дворянствѣ, іюлучивъ гербъ. Дѣти его: Францъ (род. 5-го августа 1785
года) въ 1813 году служилъ въ чинѣ коллежскаго регистратора въ московской адресной конторѣ. Христ іанъГсоргъ (род. 15-го феѣраля 1787 года) служилъ въ то
же время, какъ его старшій братъ, но инженерному
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корпусу, въ чинѣ поручика состоя адъютантомъ при
началышкѣ лиф.тяндскаго инженернаго округа. ПстръКарлъ Христіани (род. 6-го августа 1788 года) въ 1831
году состоялъ при г. главнокомандующемъ въ городѣ
Москвѣ. Віиы ельмъ-Ф ридрихъ — Василій Крестьяновичъ,
какъ величали его на службѣ, — вышелъ самымъ замѣчательнымъ лицомъ изо всей фамиліи, хотя онъ былъ
самымъ младшимъ. Влижайшая но лѣтамъ къ нему сестра Анна Христіановна (род. 20-го іюля 17!)6 года)
была замужемъ за генералъ-лейтенантомъ Клименко.
Объ остальныхъ: Елизаветѣ-Екатеринѣ (род. 13-го марта
1791 года) и Екатеринѣ-Аннѣ (род. 20-го декабря 1794
года) — мы ничего не знаемъ.
Василій Христіановичъ Христіани (род. 6-го анрѣля
17!)8 года, | 20-го января 1857 года) былъ тайный
совѣтникъ, генералъ-контролеръ департамента военныхъ
отчетовъ. На 17-мъ году отъ рожденія окончивъ куі»съ
въ московскомъ университетѣ, онъ ностунилъ въ службу
ію квартирмейстерекой части свиты его императорскаго
величества (18-го іюня 1815 г.) пранорщикомъ (30-го
августа), а черезъ девять лѣтъ былъ уже инспекторомъ училища колоновожатыхъ. Женясь въ 1827 году
на дочери дѣйствительнаго тайнаго совѣтника Марьѣ
Григорьевнѣ Вилламовой, онъ 4-го февраля 1828 года
уволенъ къ статскимъ дѣламъ и поступи.ть номощникомъ оберъ-контролера въ артиллерійскій департаментъ морскаго министества, а въ 1840 году — генералъ-контролеромъ въ департаментъ ревизій морскихъ
отчетовъ. Отъ брака съ Марьей Григорьевной Вилламовой у него были дѣти: Григорій (род. 14-го ноября
1827 года), Варвара (род. 9-го февраля 1831 года), Николай (род. 3-го декабря 1834 года) и Василій (род.
7-го мая 1841 года) — какъ видію но дѣлу департамента герольдіи о родѣ Христіани (№ 803 (39) 1842
года).

Д оп олнен ія и поправки.
На страницѣ 14 (табл. 5) имя Всеволодъ должио стоять
строкою ниже, въ ряду съ Изяелавомъ и Святославомъ и
отъ Всеволода вертикальная линія должна быть къ имени
Владиміръ, а горизонтальная— къ этому слову продолжена.
(Стр. 52, 2-я кол., 9-я строка сверху.) Напеч. — р. 1792,
І 1882, слѣдуетъ читать: у 10-го ноября 1878 г.
На стр. 05, т табл.. неправильно напечатано прозв. Сисое<)ы князья, должно: Сисееиы князья (31).
На стр. 96, въ табл. (въ послѣднеіі строкѣ внизу), опечатка
въ имени: Ѳедоръ ростиславъ черпый , слѣдуетъ: »Св. Ѳедоръ Ростиславичъ Черный . Въ концѣ (правый нижній край
таблицы): ноставлены одно подъ другимъ прозванія. Нужно чптать: I / , князьн Галиикіе, на предпослѣдней вертикальной
линіи и I II, князья Стародубскіе, на послѣдней вертикальной
липін, между имевами Иванъ Каллистратъ п (ниже) Ѳедоръ
Блаютьрный.
Смр. 104. К нязь Ѳедоръ Михайловичъ (Касаткинъ-Ростовскій) ж епатъ на Софьѣ Николаевнѣ Норовой. У нихъ дѣти:
1) Николай Ѳедоровичъ (жена ур. Монтрезоръ), имѣвшій потомство обоего пола, 2) Михаплъ Ѳедоровичъ, 3) Елена Ѳедоровна — за Михаиломъ Пвановичемъ Ельчаниновымъ,
4) ( офья Ѳедоровна — дѣввца, 5) Настасья Ѳедоровна — за
барономъ Гаубе и 6) Александра Ѳедоровна — дѣвица.
(Стр. 151.) 1>ъ заглавіп ъКнязъя Мышенкіе^ напечатано:
>педавно угасшій родъ«, слѣдуетъ чптать: «неугасшій родъ«.
11а стр. 202, 1-я колонна, напечатаны петочно фамиліи (Ці-я строка отъ верха) Сембикоевы, ч и т ай — Сембикасвы
Къ страницѣ ііо . Говоря глухо о первомъ нашествіи татаръ, мы считаемъ пужпымъ оговориться. Нъ то время, когда
явились мопголы, опн дѣйствительно и на Русн. и въ Европѣ
былй невѣдонш сь племенемъ, какъ Русь и Е вропа— Чнпгіізъхапу. Но въ Азіи монголы нмѣлп свою исторію. п владѣтели
і х ъ пхѳкенъ насчитывали предковъ своихъ двадцать поколѣній до Чингизъ-хана, слѣдовательно тринадцать колѣпъ раныпе
нашего Рюрика. Имѳва предковъ Чингизъ-хана нѣсколько
разнятся ) (_санангъ-Сецепя, самого монгола, отъ персвдскаго генеалога монгольскнхъ владыкъ Гашидъ-эд-дина, пока-

завія котораго мы прнведемъ послѣ его транскрипціи, ставя
въ скобкахъ транскрппцію Ссанангъ-Сеценя. Замѣтнмъ такж е,
что первый въ ряду родоначалыіиковъ монгольскихъ Буртекино, по Гашидъ-эд-дипу, ж илъ въ половинѣ 111 вѣка пашей
эры (а по нашему счету въ V I вѣкѣ, не раныпе). Вотъ порядокъ предковъ Читизъ-хана по Рашидъ-эд-дипу п СсанангъСеценю (въ скобкахъ). Цнфры обозначаютъ порядокъ колѣпъ.
1 Буртекино, 2 Биш инъ К ьявъ (Бедетсе), 3 Тамай (Таматсакъ), 4 Киши-Мергень (Харицаръ-М ергень), 5 КудыомъБугрулъ (Агоимъ-Бугурулъ), 6 'Бке-Нидуыъ (Сали-Халчиго),
7 Самъ-суинъ (Ниче-Нидунъ), 8Х алчи-го (Самъ-суинъ), 9 Борджи-Гетей-Мергень (Х али-Харту), отъ б]іака съ Мергевь-Монгальчинъ-Гоа имѣвшій сына (10) Тогральчинъ-Баяна, женатаго на Баракчинъ-Гоа. Отъ этого союза родилось три сына
(11 кол.): 1) Х аяръ-Тум едъ, ж енатый на Акупъ-Гоа и отъ
пея имѣвшій дѣтей (12 кол.): Бугу-К ата-ки, Бугу-Сали-гемъ
и Будоа-Варъ; 2) Доа-Сахаръ (отъ котораго пошли Уйраты)
и 3) Добо-Мергень (отъ котораго мопголы Синей Орды-КокеМонголъ). Добо-Мергень счнтаютъ за одно лицо съ Топалъханомъ, предкоыъ турецкихъ родовъ (ф 581 г.), но мы не можемъ съ этимъ согласиться, находя сына старшаго его брата — если припнмать число колѣиъ безъ пропусковъ — БугуК атаки уж е современнпкомъ почти Рю рика нашего (т. е. лицомъ IX вѣка), стало быть съ разницею почти трехсотъ лѣтъ.
А современннкомъ почти Рю рпка мы потому должны считать
Бугу-Катаки, что отъ него въ 10 колѣнѣ является Чингизъханъ, родившійся въ одинъ годъ съ нашпмъ великимъ княземъ Бсеволодомъ Ю рьевичемъ Болъшое Гмьздо. младшимъ
представителемъ IX колѣпа отъ Рю рика (род. 25-го октября
1155 года, когда Чпнгязъ-ханъ родился 26-го января 1155
года).
Буіу-Кат аки (X II колѣно отъ Буртекпно) имѣлъ сына
(Х ІІІ кол.) Баіаритай-Хабичи, отца Дутумъ-Менена (МагаТудана или Ш ахъ-Тодана). Дутумъ-Меиенъ (X II' кол.) отъМана-Луны имѣлъ двухъ сыновей (XV кол.): Кайду (ХупъЛ у и т, ж ивш аго въ Боргушимъ-Тугрумъ и перешедшаго на
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рѣкѵ К аракуль) и Начгша (жиішіаго въ Джелапрѣ). У Кайду
Гіыло три сыпа (XVI кол.): 1) Бай-Самкуръ (Ш инкуръ-Докчииъ): -; ) '('іркэ-Лаіікумъ (глаиа Тандж утовъ) и ■'!) ЯуипъУрдеки (Джуджинь, глава Сеиджутовъ-Уіі-тегиповъ). БайСапкуръ и Ъ ркѳ-Ланкумъ имѣли въ бракѣ одпу и ту ж е
личность (Суркуль), отъ которой родились: у Бай-Санкура
сыпъ Тумбошй (Тіомепь-ханъ), а у 'Ьрке-Ланкума — Гендеръинехъ, Ульгедлсин'ь-инехъ, Лючи-инехъ и Суркулъ. Тумбаіап
(X V II кол.) оставилъ девять сыповсй (Х \'ІІІ кол.): Я ксу,
Баримъ-Ш ира, Т у-хая, Каюли. Саинъ-Кад-жупа, Беипчи-Кулхи, Кабулъ-хана (прав. 1130—1140 г.), У дуръ-Баяна, БуданъЯ ръ-В агъ-лала и Интаа. У Кабулъ-хана было два сыпа (X IX
колѣпа): Бердамъ-Багадуръ и У кинъ-Берканъ. У ВердамаБагадура (X X кол.) былъ сынъ гБзѵкай Баядуръ, отедъ Темуджина, прозвапиаго Читизъ-ханъ (Великій ханъ).
Къ странииѣ 211. Сынъ 'В зукая-Бандура (-1 11()8 года), отъ
Улу-Ф узинъ Делюнъ-Булдакъ (гора молока), Темуджинъ жепился (117-2 г.) на Бурте Ф узинъ (род. 1159 г.) и въ 1173 году
имѣлъ сына Джучи (неожиданный гость по-мопгольскн, такъ
какъ прислалъ ему ребенка его врагъ, державшій ясену въ
плѣпу своемъ). Джучи умеръ рапьше роднтеля (в ь началѣ 1227
года, съ 1188 года оказы ваясь вЬрнѣйшимъ пособникомъ отцу
въ бояхь. до 1203 года большею частію безуспѣшныхъ) въ раздорѣ съ нимъ изъ-за мачихи. Кромѣ матери Д жучи, у Чингизъ-хава была другая лсепа — Абыка, сестра Гакем-бо, Ованъхана и Сюри-ук-таи, жепы Тули хана, младшаго сына Чингизъ-хана. Н а дочери Гакембб-Бѳйкут-шинѣ ж еиатъ былъ
Д жучи н отъ ней имѣлъ четырнадцатъ еыновей. Имепа ихъ:
1) Орду, 2) Саинъ-Бату, 3) Берке, 4) Б ерке-Я ръ, 5і Шейбанп.
6) Танъ-куръ, 7) Тевалъ. 8) Д ж плау-ханъ, 9) Синкуръ,
10) Джимтай (Ш емпай), 11) Буръ-М ухаммедъ, 12) Одузъ.
13) Тука-Тимуръ и 14) Сипъ-кумъ.
Орду, хотя и старшій сынъ отца, но уступалъ во всѣхъ
отнош еніяхъ второму брату Бат у, котораго, по смерти отца,
дѣдъ Чингизъ-ханъ и поставилъ главою отцовскаго улуса.
Бату-Саинъ (великій), завоѳватель Руси (1237—40 г.), род. въ
1190-хъ годахъ и
1154—56 г. (?), оставивъ четырехъ сыповей: хапа Сартака (наслѣдовавшаго отцу и ф 1261—62 г.?),
Туту-хана (Тагана), Андевана и У лагж и.
У Орду было еемь сыновей. Сѳдьмой Гула-гу былъ владѣтель Персіи, отѳцъ Саси н Усенъ-Усенга. Шестой сывъ
былъ Кутукуй (или Кири-Куй), имѣвшій 4-хъ сыповей: ТуМелика (Туга-М елика), Тога-Тимура (Т уга-Тимура), ЧжаипьГарода и Буга-Тамура, отца Ольч-жаи-Тимура. У Туга-Тимура было въ свою очередь четыре ж е сына: Руг-К урть-я,
ІПин-Кур (Тугай), Буга-Тим уръ и Дерекъ. П яты й сынъ Орду
былъ Джуръ-М агай, четвертый К онгократъ и третій Курмышъ, всѣ бе.здѣтные. Второй сынъ Орду былъ Кули-ханъ,
отецъ Тумъ-К ьяна. Тумана, М узуль-хана, бездѣтпаго Абаджи
и Музуль-мана, отца Яплета, Ходжи п И льяса. У Музульхана были дѣти: Галиль, Ясмакъ, Алгути(й) и Я куту. У Тумапа было п ять еыновей: Рашмендъ, Куртахъ-Х одж и, Котлогутъ, Котлогъ (К у тл у )—Тпмуръ и И ль-Тпмуръ. А у ТумъК ьяпа было три сына: Ч ары къ, М убарекъ и Кучарекъ. У
М убарека—три сына: Сатылъ-Ш аинъ, Гук.ъ п Бура-Тимуръ;
у Сарыка ж е одинъ сынъ Токай илп Тугай. Старшій сынъ
Орду имѣлъ сына Сертакъ-Тай, внука Кубинджи, и правнуковъ: П аяна, Багдж -С артая, Ч аган ъ-Б у гая п М анъ-атая.
П аян ъ былъ отецъ Мади, Сави-Бугая, Телиса п Сальчи-Кутая. У С ази-Бугая сыновья: Эби-санъ и Мубарекъ. У Эбисана сынъ Чинтай, отецъ Ш импая п У русъ-хана.
Въ родѣ Бат у хана продолженіе потомства было отъ
Туту-хана только (Сартакъ имѣлъ сына Кандж у бездѣтяаго,
какъ и два младшіе сына В ату). Туту-ханъ оставилъ трехъ
сыновей: 1) Бчрт у, отца Т ула-Б уга(я) п К у чукъ-Б уга(я);
2) М а н і у - Т и м у р а и Т у д а { н ъ )-М а ю у , пе имѣвшаго потомства. У
Мангу-Тимура было девят ь сыновей: Алгуй, Тогрулъ, Туданъ-ханъ, отецъ Т укуля. Тохту-ханъ (правившій съ 1291 г.,
1313 г.) и пять неизвѣсгные по иманамъ.
У Туданъ-хана (Дюденя русскихъ лѣтописей) былъ сынъ
Чолканъ. убитый 1327 года въ Твери. У Тогрула сыпъ ханъ
Узбекъ (-[- 1341 г.), отецъ Тимуръ-бека, Тини-бека, Джанибека и Хндръ-бека. У Д ж а н и -б е ка извѣстны имена четырехъ
сыновѳй: Берди-бека, Гяльды-бѳка Кульпа, Н авруса и Черкесъ-бека.
У третьяго сына Д жучи ЪѴрке-хана дѣтей не было.
У четвертаю же сына Д ж учи — Чапаръ-Бзрке (Беркешаръ) было два сына — Кокчу(й) и 'В зу-Буга. Кокчуй былъ
отцомъ четырехъ сыновей: Ишилкура, Билькечир-дер-Кара,
Туга-Тимура и Саруй-Буга.
П я т ы й сынъ Д жучи — Шембяки-ханъ былъ отцомъ многочисленнаго потомства. По Абуль-Гази. у Щ ейбани-хана было
двѣнадцать сыновей: 1-й — Я .т лъ. отецъ Иликтимура, К ули-Тимура и Взу-Бугй; 2-й—Ъеіайырг, отецъ Маракуле, ’Вл-Тимура,
Ганик-ле-гараи, и 'Взу-Вугй. (то-иге); 3-й — К а д а къ, имѣвшій
сына Тула-Буга(я), внуковъ Лансуми п Таманъ-Тимура, да
правнука (сы.іа прѳдыдущаго) Чокана; 4-й сынъ Ш ейбани —

Б а л і а - Б у р і а й оставилъ три сыпа: Тури-Дюденя и Тухтамура. 5' Дюденя ж е были дѣти; Бакирдж е, Кондчерь и Чарханъ. 5-й сынъ Шейбани — Ч арыкъ имѣлъ сына Туга-Тимура; 6 й сыпъ — С у р -х а н ъ М ер іенъ толсе оставилъ (младшаго)
Туга-Тим ура и И льбуга (старшаго); 7-й сынъ — К у л б р г а ,
отецъ К езаза; 8-й— А б а д ж е имѣлъ сына Д чику-Б уга. Девятый сыпъ Ш ейбанп — С а сы лт а н ъ имѣлъ сыномъ Котлог-Тимура (К утлу-Тимура), отца семи сыповей: Б ул-ал-тая, '1>лТимура, Т уранъ-хана, Октаиа, Засана, 'В зу-Буга и Тнм}ртая. Десятый сынъ Шейбани — Б о я н т а и іа р ъ нмѣлъ сына
А бака-хана н вн ука Телгану. Одиниадцатый сынъ Шейбани
б ы л ъ М а д ж а р ъ , отецъ К урдж и.и двѣнадцатый ш п ъ — К у в и н д ж и
(Кубинчи). пііедокъ князей Чипгизовъ (см. далыпе).
Ш е ст о й сыпъ Д жучи, называвш ійся Т а н к у т ъ , пмѣлъ
три сына: 1) Маджара, отца Окурека; 2) Сунтая (К унчука
нли К ичнка), отца А чара, Кечтимура, А ш ьяна и Дура-ту, и
3) бездѣтпаго Тугура.
1'евалъ, седьм ой сынъ Д ж учи имѣлъ двухъ сыповей: Татара и М онъК ад)>а. У Т атара сынъ Н о г а й , отецъ Чуки,
Текеи н Бури. У Ч уки сынъ К ара-К ичикъ, изъ потомства
котораго былъ Мамай. А Монъ-Кадръ имѣлъ девят ъ сыновей,
которыхт, имена: М учаръ -— отѳцъ Куди, Т уларъ — отецъ
Тудеръ-Кьяна и Тохлутая. О трогъ-Кьянъ — отецъ К у р ку я и
Ахмеда, Узбекъ, Саинъ — отець Н алаяра, Урсннъ, Урунъ,
Курмыш ь и Иченъ (Ишимъ).
Осъмой сынъ Дясучи — Ч иляу-хапъ бездѣтиый.
Д евят ы й сынъ Джучи, называвш ійся С и н -к у р ъ , пмѣлъ двухъ
сыновей: Ъ зу -Б у га я , отца Булан-хи, К уймека Т уд а-К ьява
и Ш ира-муни (отца: Джеваруми, Х ата-ху н Мерама). Одипн а д ц а т ы й сынъ Д жучи — Бур-М ухаммедъ бездѣтенъ, а десят ы й Гунь-Тай
(Д ж унтай) оставилъ два сына: 1) Г и н д у ,
отца Б ак у и дѣда: Д ж елаиръ-Тая, Лундалара и Тонка-Ч у(я),
и 2) Т у р а в е р ъ — отецъ бездѣтнаго Базарджи (младшаго) и
(старшаго) Маджара, имѣвшаго трехъ сыновей: Мелика-Ходж у, Тимуръ-Кура и Т ака-Ч уха.
Д в ѣ н а д и а п ш й сынъ Д жучи У дуръ (О р д у , по другой транскрипціи)—отецъ К арачара, дѣдъ К ура-Б угая, имѣвшаго сына
Сасы), Ю гурд-жи (имѣвшаго сына Эльвенда), М ешьяра (Мешара), Этемкень (Эимкенъ) и Тукель (Нукель).
Т р и н и д ц а т ы й сынъ Д жучи Т у і а - Т и м у р ъ (Кума-Тимуръ,
гГока-Тимуръ) — отецъ трехъ сыновей: Бас-мура (Ясъ-муръ),
Я сана (Я заль) п Унъ-Тимура. У Ваемура дѣти: Б уга-Т им ) ръ,
Сельджеми и Туки-чу. У Я сана дѣти: Коранъ и Данишмендъ,
а У нъ-Тимуръ — отецъ А гы ка (отца Б ах т ія р а ), И ртыая
(бездѣтнаго), К аракура (отца И ль-Тая, К еральчея и Саирджи)
и С ары дж а (на) — отца Туда-Гула и Бада-Гула. У Т у д а-Г у л а
былъ сынъ Тули-Х одж а и внукъ Т о іт а м ы ш ъ, а у Б ада-Гула
сынъ Урусъ-ханъ. П омѣщ ая эти родословиыя показанія. существенно измѣняющія наш у таблицу, мы слагаемъ съ себя
отвѣтствепиость за несомнѣішую точность и втнхъ извѣстій,
дающихь мѣсто сомнѣиіямъ при повтореніи одпііакнхъ именъ
сыиовей разныхъ родоначалышковъ, пезг.висимо разности
транскрипціи. въ которой не дошли до соглашенія и сами
оріенталисты, трудами которыхъ мы полы.овались, сдѣлавъ
все возиожное для пезанимающагося спеціально восточнымн
языками.
Приведемъ вполнѣ и потомство младшаго сына Чипгизъхара — Тули. Н а табл. (стр. 211) у пасъ ноказапъ одинъ сывч,
Г у - л а - іу (•(- 8-го февр. 1264 г), но онъ былъ третій сыиъ у
отца и назывался Ильханъ. Сынъ его А бака признанъ ханомъ 14-го іюня 1264 г. Другіе дѣти Тули-хана были: 1-й
М ангу-ханъ (съ іюля 1251 г., ^ 9-го мая 1259 г.) оставивъ
четыре сына: Б алту, Оренджія, Ш ире-кп и А су-тая. Второй сьшъ Тули былъ Х у б и л а й , ханъ китайскій, четвертый —
А р ы к ъ - Б у іа , правитель Каракорума въ 1257 г., п яты й —МокуОгулъ и шестой — Сунтай, оба бездѣтпые. А ры къ-Б уга объявилъ себя ханомъ по смерти Мангу. но неудачно, и престолъ
достался Хубилаю (1260 г.). А ры къ-Б уга имѣлъ двухъ сыновей: Ю букура и Ме.текъ-Тимура.
(Къ с т р . 2 1 2 — 2 1 3 .) Щ ейбапи-ханъ и его потомство владѣли степями, и родъ властителоіі киргизскихъ ордъ идетъ
отъ него. Султаны Болыпой и Средней киргизскихъ ордъ—потомки втораго сына Шейбани, Бегадыръ-хапа. По Абульгази
у пего былъ сынъ Д ж учи-Буга, виукъ Б адакулъ и правнукъ
М ангутнмуръ, отецъ шести сыновей: И ль-бак’а, Я рты, Булата,
Сююниша, Тимура и Туга-бека Кунди. Послѣдній въ свою
очередь бы.лъ отцомъ Али-Оглана, дѣдомъ Хаджи-М ухаммедъ
хана и прадѣдомъ И бакъ-хана и М ахмудакъ-хана. Ибакд. былъ
отецъ М уртазы и дѣдъ Кучума, царя сибнрскаго. Кромѣ
Али-хана, потомки котораго жили въ Россіи, называясь царевичами и князьями сибирскими, — были у Кучума сыновья
И ш им ъ и Ч увакъ. отецъ Девлетъ-Гирея. У Ишима сынъ
Аблай-Гирей-ханъ — о т е ц ъ 'Б у гая , К учука и Чунчелея. У К учука сынъ Вали, внукъ Аблай-ханъ Копчерь, правнукъВали
и праправникъ А блай-ханъ Болыной и Средней орды киргизовъ ванъ-іунъ китайскаго импѳратора, совремепникъ императрицы А нны (1730—1740 гг.). Его сынъ Вали-хапъ—султанъ

ДОПОЛНЕНІЯ Ы ІІОІІРАВКН.
ПолыпоВ киргияской орды (1788-182.4 гг.) подъ русским ъ
поддаііствомъ о с т а в л л ъ сы н а су л т ан а Г абай-дул а, в н у к а 1>ул .іт а су л тан а, сы н ъ котораго Г а н и -Б у л ат ъ Н ал и хан овъ, полк о в н и к ъ русской сл у ж б ы , н ач ал ъ ходатайство о приннавіи
сго русски м ъ кн яаем ъ , к а к ъ и п ол учи вш іе это достоинство
с у л т ан ы малой орды — Ч и п ги сы (см. ч. I I I , стр. 254).
(К ь с т р . 2 1 4 .) Нъ дополненіе к ъ табл и ц ѣ у к а ж е м ъ невош едш ихъ в х нее владѣтелей К ры м а. С тарш ій сы п ъ Д ев л етъ Ги рея (б р атъ И сл ам ъ-Г н рея II н К аа ы Г н рея I I ) М ухаммедъГирей II о став и л ъ еы новей: Селамеда, Д ж ан и б ек а и М ухаммеда III. послѣдовательно б ы вш н хъ Г и реям и . У СеламедъГ и р е я — сы н ъ Б егады ръ-Г и рей , о тец ъ С елим а-Гирея. СелимъГирей о став и л ъ ш есть сыповѳй: Д ев л етъ -Г и р ея II, К азы -Г и ]>ея III, К ап л а н ъ -Г и р е я, С еадѳтъ-Г и рея III , М енгли -Г ирея Ш
и С елам едъ-Г нрея І І І .о т д а М аксуда. ( 'еадетъ-Г и рей II им ѣлъ
сы на Г а к и м ъ -Г п р ея. К ап лап ъ-Г и рей им ѣлъ сы на Селимъ-ГиІіея II, о тц а К ап л а н ъ -Г и р е я II. Д ев л етъ ж е Гирей I I остаі і і і л і . сыновей: Ф ет х и -Г и р е я I I , отц а С елим ъ-Г ерея III. А рс л ан ъ -Г и р ея , отц а Д ев л етъ -Г и р ея I I I , К р ы м ь-Г и р ея и А хм етъ -Г и р ея, отц а С аги бъ -Г и рея II, и ІП аги п ъ -Г и р ея , послѣдпяго х аи а кры м скаго.
С т р . 2 2 0 . кол они а 1-я. ІІредк и ф ам иліи кн язей Д ондуков ы х ъ м о гу т ъ б ы ть у к а зап ы ещ е н а два кол ѣ н а стар ш е хана
Х о -У р л ю к а (1016—1643 г.). О яъ б ы л ъ сы н ъ х ан а С альсегаУ р л ю к ъ и в н у к ъ Б о е го -У рлю къ хап а, в л ад ѣ в ш и х ъ племен ем ъ К ер а и то в ъ или Т оргоутон ъ. К ром ѣ стар ш а го сы на, Д айчина, у хана Х о -У р л ю к а были ещ е два другіе: 'Ь льд ен гъ ,
отецъ М ерген я, и Л о-О сангъ. П у н ч у к ъ , о те ц ъ А ю к и-хана,
б ы л ъ ч е тв ер ты й сы н ъ у о тц а, 1) б ы л ъ Г у р у , 2) Д аго , оба
беядѣтпы е, и 3) Н ам у зе р ен ь , отецч, Н азар м у та и М ехлуш и.
Л а стр. 223 п ап еч. »кп. Б агр а тіо н ы родъ угасш ій *, слѣду ет ъ ч н тать > неугасш ій«.
Н а стр. 237. 1-я ко л ., стр. отъ п и за 31-я. Н ап еч .: >Палеоло го в ъ , съ у к а зап іем ъ вмблемы герба С п еранскихъ — орла«;
сл ѣ д у стъ — «П алеологовъ; в ъ іцитѣ на груди визан тій скаго
орла«.
С т р. 237. Б ъ подпнси подъ гербом ъ долж ны б ы ть только
слова: >гербъ кп язей К ап так у зи н ы х ъ .
С т р . 2 3 8 , 2-я колопна. Б ъ концѣ ф ам иліи кн язей К ан так у аи н ы х ъ вмѣст о слооь: >гербь, ему данный, состав л еп ъ по
сл учаю п ае то ящ аго присоединенія ф амиліи«, слѣ д ует ъ чит ат ь: гербъ, ф ам иліи дапный, составл еп ъ раньш е пастоящ аго присоеднненія ф ам иліи прадѣда*.
С т р 2 / 0 . Н адпись подъ гербомъ: м е р б ъ кн язей и бароиовъ Л и ненъ . сл ѣ д у етт: »гербъ кпяяей Л ипенъ*.
(Стр. 2-18 ) ІІап ечатан о: •скнм ъ О тъ второй ж ен ы к н я зя
А птоп ія С тапнслава», слѣдуетъ: •ским ъ отъ второй ж ены
к н я зя А н то н ія С таннслава».
48 стр. — Іи н б о е в ы , чнт. — Ти н ба евы . 49 стр. — Т и м а ю ш ю овъ, чнт. — Тим аю м ст о еъ . (51 стр.) У р о ев ъ , чи т. — Ураевъ> 'рок овъ чнт. ) раковъ. (52 ст р .) У рм ы ш етевы , ч н т.— Урмаметевы. (54 ст р .) Ч урм аш неевы , чи т. — Ч ур м а нт ѣ евы , Ш ах о евы ,
чит. — Ш а ха евы . (50 стр.) Ш и хм аш етев ы , чи т. — Ш ѵ х м а метевы.
С т р. 2 1 0 . П одъ за гл а в іе м ъ нап ечатано: при зн ается С а лт ы ковы , сл ѣ д у е тъ чи тать: чр о н зн о си т ся С ал ты ковы .
С т р . 2 5 2 . П одъ гербом ъ подпись долж на быть: >гербъ

кн язей Т а р к о в ск и х ъ (ІН ам х ал о в ъ ).
(К ъ ст р. 2 5 4 .) П роисхож деп іе кп язей Ч и н ги зовъ о тъ ^іинги зъ -х ан а п о к азы в а етс я та к ъ : Ш ей б ан и . иначе О рда-И чень

и м ѣ л ъ одпого сы н а К убин дж и или К о чи , о тц а ш ести сыиовей: Б а я н а (К а б л о к у м а К аб л а й х ан а), Т о к а-Т и м у р а , Б у г а Т и м у р а, М а н га та я п С ас ая . Б а я н ъ іш ѣ л ъ сы на С а з ы -Б у га я ,
о тц а Эбисана (у 1320 г .) и М у б ар ек а-Х о р к и . Э бисапъ — о тецъ
Х и м та я (-[- ІЗііІ года), дѣдъ У р у с ъ -х а н а , стр о и тел я С игн аха
(1375— г., в ъ Л е зги с тан ѣ ). У р у с ъ -Х а п ъ и м ѣлъ т р е х ь сы повей.
Т у х ъ -т а к ія , Т и м у р ъ -М ел и ка (о тц а Т и м у р ъ -К у т л у (я ), о тц а Т ам ерлан ова, д і ІІІад н б е к а и Б у л а т а ) и К о й р и ч ак а , о тц а Бор а к ъ -х а н а к и р ги зс к аго . У Б о р а к ъ -х а н а стар ш ій с ы п ъ — Гирей-хііпъ, о те ц ъ Б у р у п д у к ъ -Т а й ш и , а м ладш ій сы н ъ — Д ж ан и-бекъ, о те ц ъ д ев ят и сы новей: И р аи чп -х ап а. М ахм уда, К асим а (о тц а А к -Н а за р а ), И п а к а , Я н ы ш а , К ам б а р а, Т а л ь к и ,
А д ы к а и У з я к а . > з я к ъ — о те ц ъ Б о л я -к а й -к ъ я п а , дѣдъ А йчув а к а , прадѣдъ И рани, п р ап р ад ѣ дъ А й т я к а . А й т я к ъ — о тецъ
А б у л ьх а и р а, д ѣдъ Н у р ал и , Эрали и А й ч у в а к а .
(К ъ с т р . 2 5 9 .) Сто д в а д ц а т ь -п е р в о м у — 1-го я н в а р я 1872 г.
Б ар о н у М одесту А ндреевич у К орф у, члеиу госу д ар ствен н аго
со в ѣ та (ф 1870 г. янв.).
С то -д в ад ц ать-в то р о м у — Г р и го р ію А л ексап д р о ви чу Милор адо вл чу . С то -дв ад ц ать-тр етьи м ъ во зв едеп ъ ч л ен ъ госуд. сов.
ген ер ал ъ -о тъ -и н ф ап тер іи П а в е л ъ Н и к о л ае в и ч ъ
И інат ъевъ.
С то-двадцать-чеоесрж ы .«і — М и х аи л ъ Т а р іел о в н ч ъ Л о р и съ -М еликовъ. С то -д в ад ц ать -п яты м ъ — Д м итрій А л ек сѣ ев и ч ъ М и л ю т инъ. С то-двадц ать ш есты м ъ — П етр ъ А л ексан д р о в и чъ В а л у е въ , и сто-двадцать-сед ьм ы м ъ — А л ексаи д р ъ Алексѣевичъ
В араниовъ.

С тр. 203, подпись подъ герб. гр а ф о в ъ Р ю м и п ы х ъ , чи тай —
гр аф о в ъ Б е с т у ж е в ы х ъ -Р ю м и н ы х ъ .
С т р . 2 8 7 . П одъ герб ом ъ подпись до л ж н а бы ть: >гербъ
гр аф о в ъ Л е ва ш о в ы х ъ « .
С т р . 2 9 2 . С л ѣ д у етъ подппсь нодъ герб ом ъ и сп р ав и ть та к ъ :
»гербъ ір а ф а М и л о р а д о в н ч а ч .
С т р. 2 9 2 . П одъ гербом ъ до л ж н а б ы ть подпись »гербъ граф о въ М у си п ы х ъ -П у ш к и н ы х ь .
С т р. 2 9 7 . П одпись подъ гер б о м ъ д олж на бы ть: >гербъ
гр аф о в ъ О р л о вы х ъ -Д ав ы д о в ы х ъ с.
С т р . 3 0 2 . Н ап еч ата н о подъ герб ом ъ: »гербъ гра(]ю въ п
дв о р ян ъ И р о тас о вы х ъ « , сл ѣ д у е тъ ч и тат ь : »гербъ дво р янъ
П р о таео вы х ъ * .
Н а с т р . 317, 2 -я колопна, 11-я ст р о к а св ер х у , п ап ечатапо:
»гоф мейстеръ«, сл у д у етъ »егерм ейстеръ«. Н а с т р о к у с в е р х у ,
п р ибави ть: »послѣ гр аф а Б о р и са С е р г ѣ ев и ч а родились: граф и п я А нна С ер гѣ ев н а, 29-го а в г у с т а 1873 г ., гр а ф ъ П етр ъ
Г е р гѣ ев и ч ъ , 29-го я н в а р я 1870 г., гр аф ъ С ергѣй С ергѣевичъ ,
20-го ф е в р а л я 1877 г., гр аф и н я Е к а те р и н а С ергѣевна, род.
19-го м ая 1880 г., ф 22-го м ая , и гр а ф ъ В асилій С ер гѣ ев и чъ ,
род. 5-го се п тя б р я 1882 г„ ф 3-го а п р ѣ л я 1883 г.
Н а с т р . 3 2 3 нап еч атан о 18. В а р г а е л ъ , с л ѣ д у е тъ В а р га съ .
С т р . 35 0 . П одъ герб ом ъ подппсь н ап еч а тан а : >гербъ двор я н ъ Б а с и л ь ч н к о в Ъ ', сл ѣ д у етъ : »герб ъ дв о р яп ъ Б аси л ьч иковы хъ«.
Н а с т р . 390, 1-я колопна, 2 -я ст р о к а св ер х у , н ап ечатан о :
> М ахметомъ сы ном ъ», сл ѣ д у е тъ ч и тать: ъ М а хм ет и м ъ-ха но м ъі..
Н а с т р . 3 9 2 , 1-я колонна, 3-я и 4-я строки св ер х у , напечатап о: » Т у ч к о в а, ж еп а Н еж д ан а, и м ѣ в ш а я ещ е м ал ь ч п к а
сы на Б а ж е н а Н еж дапа«, сл ѣ д у етъ п сп р ав и ть та к ъ : » Т у ч ко в а,
ж ена Ж дана 77еэл:4пмоеа —п м ѣ в ш а я ещ е м ал ь ч и к а сы па В а ж енач.
Н а с т р . 3 9 2 , ]-я колоппа, 4 -я стр о к а о тъ низа, папечатапо: »23-го м ар та 1669 г.«, сл ѣ д у етъ : »23-го м ар т а 1769 г.«.
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