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КРОПОТКИНЫ (Крапоткины), рус. княжеский
род, Рюриковичи. В кон. 15 – нач. 16 вв. мн.
представители рода перешли на службу в Рус.
гос-во. К. были «испомещены» в Деревской,
Водской и Шелонской пятинах, в сер. 16 в. ряд
видных представителей рода, попавших в
Тысячную книгу 1550 и Дворовую тетрадь 1550х гг., получили поместья под Москвой и
Серпуховом.
Герб княжеского рода

Родоначальник – племянник последнего вел. кн.

Кропоткиных.

смоленского Юрия Святославича кн. Дмитрий
Васильевич Кропотка (гг. рождения и смерти
неизв.). Его сыновья: Фёдор Дмитриевич (? – не
ранее 1488), в 1487–88 получил от польского
короля Казимира IV Ягеллончика 4 копы грошей
от корчем Бреста и 6 коп грошей с мыта в
Смоленске; Александр Дмитриевич (? – 1520),
родоначальник старшей ветви рода К.; Иван
Дмитриевич (? – 13.9.1502), в 1487–88 получил
от польск. короля 12 коп грошей с мыта в Луцке,
постав сукна и воз соли, а 4.7.1496 – письм.
подтверждение на имение Еловичи в Луцком
повете Вел. кн-ва Литовского (ВКЛ) «с приселки»

А. П. Кропоткин (1805–1871).

(Ворсин, Чекон и Котелев) и «з людьми», на
рубеже 15–16 вв. перешёл на рус. службу, погиб

во время рус.-литов. войны 1500–03.
Из сыновей А. Д. Кропоткина наиболее известен
Андрей Большой (по отношению к своему
двоюродному брату) Александрович (? – не
ранее 1524), воевода полка правой руки в
походе на Ливонию (1501) в ходе рус.-литов.
войны 1500–03, полка левой руки в походах рус.
войск из Ржевы Володимеровой на ВКЛ (1515,
1519) в ходе рус.-литов. войны 1512–22, воевода
в Сыренске (1508), Торопце (1521), 2-й воевода
полка левой руки в конной рати во время
казанско-рус. войны 1523–24. Его внук – Пётр
Иванович (? – 1630), участник Ливонской войны
1558–83, воевода в Крейцбурге (ныне –
В. В. Кропоткин.

г. Крустпилс, Латвия) (1579) и Зесвегене
(Чествине) (1582), участник рус.-швед. войны
1590–93, воевода в Орешке (1590–92), Ладоге
(1593–94), 3-й воевода в Ивангороде (1602–03).
Сын П. И. Кропоткина – Василий Петрович (ок.
1564–1648), моск. дворянин (с 1636), юношей
участвовал в Ливонской войне 1558–1583,
участник походов царских войск против сил
И. И. Болотникова и Лжедмитрия II под Елец
(июль – авг. 1606), Калугу (конец дек. 1606 –
май 1607), боя на р. Вырка под Калугой
(февр./март 1607), похода под Перемышль и
Лихвин (лето 1607), в 1609 ездил гонцом от кн.

Александр Алексеевич Кропоткин.

М. В. Скопина-Шуйского к царю Василию
Ивановичу Шуйскому и обратно, воевода в
Городецко (ныне – Бежецк) (1621–22), Ладоге

(1627–28), Угличе (1630–32). Из сыновей В. П. Кропоткина наиболее известны:

Александр Васильевич (? – 1659/60), стольник, воевода в Сургуте (1650–53); Василий
Васильевич (? – 1691), стольник (1649), воевода в Воронеже (1651–1653), в 1654
участвовал в походах на Витебск и Полоцк в ходе рус.-польск. войны 1654–67, в
1656 – в походе на Ригу в ходе рус.-швед. войны 1656–58, воевода в ПереяславлеРязанском (1661–1664), участвовал в подавлении Разина восстания 1670–71, воевода
в Нижнем Новгороде (1687–88), автор семейного летописца (записи за 1640–60-е гг.).
Сын В. В. Кропоткина – Михаил Васильевич [14(24).11.1649 – 1718], комнатный
стольник царя Ивана V Алексеевича (1682), сторонник царевны Софьи Алексеевны, в
1690 был сослан в Белгород за поездку в Вологду к опальному кн. В. В. Голицыну,
поэт, переводчик, генеалог; 8(18).3.1682 был в числе подателей родословной росписи
К. в Палату родословных дел, 20(30).1.1687 подал письмо о невозможности
происхождения Полевых и Еропкиных от смоленских князей, в феврале и
февр./марте 1687 вместе с князьями Дашковыми подавал протесты на решение
включить росписи Полевых и Еропкиных в состав Бархатной книги (несмотря на
убедительные доводы, не были приняты во внимание по внутриполитич. причинам). Из
его сыновей наиболее известен Алексей Михайлович (? – 1747), в 1717–30 на флоте,
затем в гражданской службе при Сенате, товарищ губернатора Воронежской губ.
(1746–47).
Из сыновей И. Д. Кропоткина наиболее известны: Василий Иванович Кропотца
Еловицкий (? – не ранее 1542), остался на службе в ВКЛ, в 1507 получил от короля
Александра Ягеллончика 5 коп с мыта в Луцке, в 1528 должен был выставить на войну
2 конных воина, в 1534 судился с луцким епископом, со смертью его внучек род К.
в ВКЛ прервался; Андрей Меньшой (по отношению к своему двоюродному брату)
Иванович (? – не ранее 1558), родоначальник младшей ветви рода К. Известен внук
А. И. Кропоткина – Дмитрий Васильевич (? – 23.6.1574), участник Ливонской войны
1558–83, 2-й голова сторожевого полка в Ливонии (1558), голова в сторожевом полку
в походе к Феллину (ныне – г. Вильянди, Эстония) в 1560, 1-й воевода в Говье (1567),
3-й воевода в Юрьеве (Дерпте; ныне – Тарту, Эстония) (1572–73), 2-й воевода «на
выласке» в Нарве (Ругодиве) (1573–74), погиб в стычке со швед. войсками. Его
двоюродный брат – Михаил Иванович Большой (? – после 1598), участник рус.-швед.
войны 1590–93, воевода в Гдове (1590–91), Яме (1593–94). Его сыновья: Кузьма-Воин

Михайлович (? – не ранее 1643), участвовал в походах царских войск против сил И. И.
Болотникова и Лжедмитрия II под Елец и Новосиль (июль – авг. 1606), под Калугу
(1607) и Тулу (май – окт. 1607), воевода в Шуе (1618, 1633), Новом Торгу (Торжке)
(1627, 1636–37), в 1625 составил писцовые книги Тульского и Крапивенского уездов, в
1635–1643 описывал Владимирский у.; Борис Михайлович (гг. рождения и смерти
неизв.), помещик Рязанского у., родоначальник большой рязанской отрасли князей К.
Внучатый племянник Д. В. Кропоткина – Семён Никитич (? – после 1609), участник
Ливонской войны 1558–83 (1-й голова большого полка в походе 1565), рус.-швед.
войны 1590–93, воевода в Ладоге (1590–94), в 1602 встречал наречённого жениха
царевны Ксении Борисовны – Ханса (Иоганна) и состоял при нём приставом, 2-й
воевода в войсках, освободивших Крапивну и Одоев от сил И. И. Болотникова,
участник осады Тулы (июль – окт. 1607). Потомок И. Д. Кропоткина в 6-м поколении –
Яков Иванович (гг. рождения и смерти неизв.), д. стат. сов. (1741), обер-штер-кригскомиссар, гл. судья Сыскного приказа (с 1740). Потомок К.-В. М. Кропоткина в 6-м
поколении – Алексей Петрович [20.8(1.9).1805–7(19).9.1871], ген.-м. (1855), участник
рус.-тур. войны 1828–29, подавления Польского восстания 1830–31, крупный
землевладелец (имения в Калужской, Рязанской и Тамбовской губерниях, св. 1,2 тыс.
душ крестьян). Из сыновей А. П. Кропоткина [в историографии существует также
точка зрения, что реальным отцом двух его сыновей был лечащий врач 1-й супруги
А. П. Кропоткина Екатерины Николаевны, урождённой Сулима (1811–46), – Андрей
Е. Берс] наиболее известны: Александр Алексеевич [14(26).8.1841–25.7(6.8).1886], тит.
сов. (1870), обществ. деятель, участник студенч. волнений в Москве осенью 1861,
в 1864–67 служил в Иркутском казачьем полку, с 1867 в С.-Петербурге, окончил
Военно-юридич. академию (1869), служил в С.-Петерб. воен. суде, затем – в Почтовом
деп-те МВД, с 1872 в отставке, публиковал научно-популярные статьи по астрономии,
небесной механике и др. В 1872–74 находился в Швейцарии, где сблизился с рус.
революц. эмигрантами (П. Л. Лавровым и др.), вскоре по возвращении в Россию
арестован и в нач. 1875 выслан в Минусинск, в 1882 переведён в Томск, в 1870–80х гг. сотрудничал в местных периодич. изданиях, покончил жизнь самоубийством;
П. А. Кропоткин. Их старшие двоюродные братья: Пётр Николаевич [7(19).12.1831–
12(25).10.1903], ген.-л. (1901), участник подавления Польского восстания 1863–64, ком.
1-го гусарского Сумского полка (1867–74), с 1874 член Гл. к-та по устройству и

образованию войск, ком. 2-й бригады 5-й кав. дивизии (1876–81), с 1883 в запасе;
Дмитрий Николаевич [8(20).1.1836–9(21).2.1879], ген.-л. (1878), флигель-адъютант
(1861), с 1863 состоял при Свите Е. И. В., с 1864 при Инспекторском деп-те Военного
мин-ва, ген.-м. Свиты Е. И. В. (1868), губернатор Гродненской (1868–70) и
Харьковской (1870–79) губерний, проводил жёсткую политику, направленную на
предотвращение разл. рода антиправительственных выступлений, застрелен
народовольцем Г. Д. Гольденбергом. Сын Д. Н. Кропоткина – Николай Дмитриевич
[6(18).6.1872–11.10.1937], д. стат. сов. (1913), церемониймейстер (1910), вицегубернатор Курляндской (1907–12, до 1910 – и. д.) и Лифляндской (1912–15)
губерний, с 1898 владелец замка Зегевольд (ныне Сигулда, Латвия), автор работ
«Дорожная повинность в Лифляндской, Курляндской и Эстляндской губерниях»
(1906), «Патронат и церковные повинности в прибалтийских губерниях» (1906), после
Окт. революции 1917 в эмиграции в Германии. Внук А. А. Кропоткина – П. Н.
Кропоткин. Его сын – Алексей Петрович (р. 13.11.1937), д-р физико-математич. наук
(1984), с 1967 в НИИ ядерной физики МГУ: старший науч. сотрудник (1973–86), зав.
лабораторией космич. электродинамики (с 1986), зав. отделом излучения и вычислит.
методов (с 1998); специалист в области физики плазмы.
Рязанская отрасль рода К., основанная Б. М. Кропоткиным, в нач. 18 в. разделилась
на три линии, родоначальниками которых стали его внуки – П. М. Кропоткин (гг.
рождения и смерти неизв.), Т. М. Кропоткин (1660–1734), В. М. Кропоткин (1662–
1726).
Из 1-й линии этой отрасли рода известен потомок П. М. Кропоткина в 4-м поколении –
Алексей Иванович [8(20).3.1816–14(27).11.1903], ген.-л. (1873), участник Венгерского
похода 1849, Крымской войны 1853–56, в т. ч. Севастопольской обороны 1854–55,
флигель-адъютант (1853), в 1857 член комиссии для рассмотрения следственных дел
и дознаний, а также для вынесения приговоров о беспорядках и злоупотреблениях по
снабжению разл. довольствиями Крымской и Южной армий, ген.-м. Свиты Е. И. В.
(1858, старшинство с 1863), моск. обер-полицеймейстер (1858–60), лужский уездный
предводитель дворянства (1897–1900), вице-президент С.-Петерб. попечительного о
тюрьмах к-та. Из его сыновей наиболее известны: Алексей Алексеевич [17(29).1.1859–
15.11.1947], д. стат. сов. (1914), видный земский деятель, цивильский и ядринский

уездный предводитель дворянства (1914–17), участник Всерос. крестьянского съезда
(1917), участвовал в Гражд. войне 1917–22, чл. Приамурской Земской думы, в
эмиграции в США; Илья Алексеевич [7(19).4.1878–23.2.1943], гв. полк. (1917), служил
в л.-гв. Уланском полку, участник 1-й мировой войны и Гражд. войны 1917–1922 в
составе ВСЮР, в 1919 ком. 3-го Кабардинского конного полка, в эмиграции во
Франции.
Потомок П. М. Кропоткина в 5-м поколении – Михаил Степанович [28.10 (9.11).1823–
9(21).2.1868], ген.-м. (1864), ком. Перновского гренадерского (1861–1864) и л.-гв.
Гатчинского (1864–68) полков. Потомок П. М. Кропоткина также в 5-м поколении –
Дмитрий Алексеевич [7(19).10.1818–8(20).5.1883], поэт, публиковался в «Библиотеке
для чтения», «Литературной газете», «Пантеоне», «Сыне отечества», «Маяке»,
ряжский уездный предводитель дворянства (1870–74, 1881–83). Потомок П. М.
Кропоткина в 7-м поколении – Елизавета Сергеевна [23.8(4.9).1870–4.7.1944], с 1911
нач. основанной ею Частной женской гимназии в Москве, сотрудница музейного
отдела Главнауки (1918–22), организатор и первый руководитель музея
«Новодевичий монастырь» (1922–1929). Потомок П. М. Кропоткина также в 7-м
поколении – Владислав Всеволодович (2.2.1922–23.8.1993), археолог, д-р историч.
наук (1973), зав. отделом скифо-сарматской археологии Ин-та археологии АН СССР
(1974–88). Занимался вопросами интерпретации археологич. памятников готов, алан,
волжских булгар, славян, гуннов, вопросами кризиса рабовладельч. системы и
зарождения феодализма, товарного производства и денежных отношений в Вост.
Европе, общими вопросами истории ср.-век. Крыма. Автор книг «Клады римских монет
на территории СССР» (1961), «Клады византийских монет на территории СССР»
(1962), «Экономические связи Восточной Европы в I тысячелетии нашей эры» (1967),
«Римские импортные изделия в Восточной Европе. (II в. до н. э. – V в. н. э.)» (1970).
Из 3-й линии этой отрасли рода известен потомок В. М. Кропоткина в 6-м поколении –
Дмитрий Алексеевич [18(30).3.1867 – нояб. 1914], ген.-м. (1913), окончил
Николаевскую академию ГШ по 1-му разряду (1895), нач. строевого отделения штаба
Владивостокской крепости (1897–1900), преподаватель Новочеркасского казачьего
юнкерского уч-ща (1900–03), участник рус.-япон. войны 1904–05, штаб-офицер при
управлении 49-й пех. резервной бригады (1903–05, 1906–07), нач. штаба 49-й пех.

дивизии (1905–06), ком. 97-го пех. Лифляндского полка (1908–1910), 61-го пех.
Владимирского полка (1910–13), 1-й бригады 3-й Сибирской стрелк. дивизии (1913–
14), участник 1-й мировой войны, погиб в ходе Лодзинской операции 1914.
Род князей К. внесён в 5-ю часть дворянских родословных книг Казанской (1896),
Калужской (1787), Могилёвской (1837), Московской (1824), Рязанской (1796), С.Петербургской (1893) и Тульской (1834) губерний и во 2-ю часть дворянской
родословной книги Московской губ. (1856), в матрикул Лифляндии (1899).
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