Большая российская энциклопедия
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ВЯЗЕМСКИЕ, рус. княжеский род, Рюриковичи;
в 14 – нач. 16 вв. правители Вяземского
княжества. В течение долгого времени В. на
основании родословных версий кон. 16–17 вв.
приписывались к не существовавшему в
реальности сыну смоленского и киевского кн.
Владимира Рюриковича (1187–1239) – Андрею
(Долгая Рука), получившему якобы Вяземское
кн-во от родственников после смерти отца.
Герб рода князей Вяземских.

Несмотря на протесты представителей потомков
смоленских князей (Кропоткиных, Дашковых и

др.), данная легенда о происхождении В. была включена в гл. 10 («Род
князей Смоленских») «Бархатной книги». Т. о., юридически В. оказывались старшей
ветвью всех известных ныне потомков смоленского и киевского кн. Ростислава
Мстиславича.
Родоначальником В., согласно сохранившимся источникам, является представитель
средней линии потомков смоленского кн. Мстислава Давидовича (? – 1230) –
можайский и брянский кн. Святослав Глебович (? – 1310). От трёх его сыновей
(Владимира, Ивана-Мстислава и Михаила Святославичей) произошли три ветви
вяземских князей, известные в 14 – нач. 15 вв. После вхождения Вяземского кн-ва в
состав Вел. кн-ва Литовского (ВКЛ; 1403) под В. стали понимать исключительно
потомков кн. Андрея Владимировича (кон. 13 – сер. 14 вв.) – внука Святослава
Глебовича. В 15 в. они разделились на неск. ветвей: собственно В., а также
восходящие к ним князья Бывалецкие, Козловские, Жолтые и Жиленские. В 17 в. были
стольниками, стряпчими, моск. дворянами, но, несмотря на устойчивую службу в

Государевом дворе, думных чинов не получали.
От Фёдора и Василия Андреевичей происходят две ветви рода В. (в местнических
целях в 17 в. их старшинство было изменено в пользу потомков Василия Андреевича).
Представители старшей ветви рода В. (потомки Фёдора Андреевича) вплоть до
присоединения Вяземского кн-ва (1493) к Рус. гос-ву занимали здесь старший стол.
От внуков кн. Фёдора Андреевича (Дмитрия, Юрия, Ивана и Романа
Константиновичей) произошли четыре линии этой ветви рода В.
Из представителей 1-й линии известен сын кн. Дмитрия Константиновича – Михаил
Дмитриевич Чёрный (? – после 1493), который в 1480-е гг. потерял часть родовых
вотчин (Могилен, Негодин, Миценки, Ореховна, Дуброва и двор Дубровский),
захваченных кн. Андреем Васильевичем Большим Горяем; в 1488–92 во время
пограничных войн лишился ещё ряда земель, сохранив, помимо самой Вязьмы,
Волочёк Вяземский (на рус.-литов. переговорах ставился вопрос о компенсации за
сожжённый и захваченный у князя г. Хлепень с волостями, а также за Труфанов –
разорённую волость его брата Бориса, умершего после 1490). Поддерживал тесные
отношения с Киево-Печерским и Троице-Сергиевым монастырями. В 1493, несмотря на
то, что он и его сыновья Василий и Андрей были взяты в плен, сохранил верность
своему сюзерену – вел. кн. литовскому Александру Казимировичу и отказался перейти
на службу в Москву, за что был сослан на Двину, где «умре в железех». Его
племянник – Юрий Борисович (? – после 1494), открыто перешёл на сторону вел. кн.
московского, в 1492–93 один из руководителей немногочисл. группы вяземских
князей, выступавших за переход на службу в Москву, лишён владений в ВКЛ. Эта
линия В., по всей видимости, пресеклась в нач. 16 в.
Из представителей 2-й линии известен сын кн. Юрия Константиновича – Андрей
Юрьевич (? – после 1494), в авг. – окт. 1492 перешёл на сторону вел. князя
московского, возглавлял группу вяземских князей – сторонников перехода на службу
в Москву, за это лишён дворов, пошлин и казны в Вязьме, а также села с деревнями на
р. Днепр. Правнук Михаила, брата Андрея Юрьевича – Иван Михайлович Горло (? –
после 1600), присылался для сыска в Новгород (1593), воевода в Ивангороде (1592–
94), Орешке (1596 – янв. 1597), Верхотурье (1598–1600), 2-й воевода «у обозу» в

походе против крымских татар (апр. – июнь 1598).
Из представителей 3-й линии известен правнук кн. Ивана Константиновича –
Александр Иванович Глухой (? – 1579), тысячник 2-й статьи по Переяславлю
(Залесскому) (1550), наместник в Чернигове (1551, 1559), воевода в Шацке (1553).
Отличился, будучи головой, в Астраханском походе 1554, 2-й воевода в Торопце
(1561–62), воевода «за городом» в Стародубе (1563), 1-й воевода передового полка в
походе из Великих Лук на земли ВКЛ (1562), голова и есаул в Полоцком походе 1562–
63. Вместе с другими В. попал в опричнину, голова в государевом стане во время
похода из Москвы в Новгород с целью нападения на ВКЛ (сент. 1567), воевода
передового полка в Туле (1569). Вместе с сыном Петром погиб при обороне Полоцка
от войск польск. короля Стефана Батория.
Внуки родоначальника 4-й линии кн. Романа Константиновича (Иван Большой, Андрей
и Иван Меньшой Фёдоровичи), в свою очередь, основали ещё три линии рода.
Генеалогия этой ветви в 19–20 вв. практически не изучена, что создаёт трудности в
отождествлении отд. лиц. Из потомков Ивана (Большого) Ф. Вяземского в 9-м
поколении известен Василий Васильевич [1775–5(17).12.1812], ген.-м. (1803), участник
экспедиции на о. Корфу (1804–06), похода в Неаполитанское королевство (отличился
в сражении под Новой Рагузой), рус.-тур. войны 1806–1812, в т. ч. осады Браилова
(1809), сражения при Туртукае (1811), Рущукского сражения 1811 (ранен) и
Слободзейского сражения 1811, ком. корпусного авангарда (1810–11). В Отеч. войну
1812 командовал бригадой, затем 15-й пех. дивизией, участник сражений под
Кобрином и Городечней, смертельно ранен при взятии Борисова 9(21).11.1812.
К этой же линии принадлежит потомок Ивана (Большого) Ф. Вяземского в 8-м
поколении – Сергей Иванович [1743–18(30).3.1813], д. тайн. сов. (1798), сенатор (1793–
98). Его правнук – Константин Александрович (1852–1904), известный
путешественник, чл. РГО. Посетил Марокко, Сирию, Палестину, Египет, Судан,
Курдистан, Армению, Сиам, Камбоджу, Индию, Тибет и Малую Азию; автор путевых
заметок «Путешествие вокруг Азии верхом». В 1895 принял монашество с именем
Ксенофонт, хранитель библиотеки рус. Пантелеимонова мон. на Афоне (с 1896).
Правнук А. И. Вяземского (брата С. И. Вяземского) – Леонид Дмитриевич

[19(31).8.1848–7.12.1909], ген. от кав. (1906). В
рус.-тур. войну 1877–78 командир 2-й бригады
Болгарского ополчения, командовал левым
флангом в ходе Шипки обороны 1877 (ранен,
награждён золотой саблей с надписью «За
храбрость»), участвовал в Шипко-Шейновском
сражении 1877, тяжело ранен в бою у дер.
Читак. Усманский уездный предводитель
дворянства (1879–88), в своей усадьбе Лотарёво
в Усманском у. Тамбовской губ. организовал
образцовое хозяйство, одним из первых в
России внедрил систему природоохранного
землепользования, ввёл 10-польный севооборот,
Л. Д. Вяземский.

продумал и реализовал систему искусств.
орошения полей, создал частный степной

заповедник (один из первых в России) Лотарёвская Степь, собрал в своём имении
ценнейшую библиотеку, в т. ч. уникальные книги по орнитологии и ботанике.
Губернатор Астраханской губ. (1888–90), и. д. управляющего (1890–1892), начальник
(1892–96) Гл. управления уделов, чл. Гос. совета (1899). В 1901 выступил в защиту
студентов, митинговавших против «Временных правил об отбывании воинской
повинности воспитанниками высших учебных заведений...». Его дети: Борис
Леонидович [26.9(8.10).1883–24.8(6.9).1917], личный секретарь П. А. Столыпина (1910–
11), усманский уездный предводитель дворянства (1912–17), чл. совета мин. внутр.
дел (1915), фенолог и орнитолог (проводил в Лотарёве ботанич. опыты), историк,
автор кн. «Верховный тайный совет» (1909); Дмитрий Леонидович [12(24).11.1884–
3(16).3.1917], в 1-ю мировую войну на собств. средства создал передовой санитарный
отряд Петрогр. бегового об-ва, участвовал в боях (ранен), был смертельно ранен
случайной пулей на Варшавском вокзале в Петрограде; Владимир Леонидович (с 1895
граф Левашов князь Вяземский) [20.4(2.5). 1889–19.5.1960], ротмистр, участник 1-й
мировой войны, с 1917 в отставке, эмигрировал на Мальту, затем жил в Париже,
актёр-любитель, музыкант, журналист, сотрудничал в газетах «Последние новости»,
«Русская мысль», историк масонства.

Потомок Ивана (Меньшого) Ф. Вяземского в 8-м поколении – Николай Григорьевич
[3(14).1.1769–2(14).12.1846], тайн. сов. (1797), сенатор (1804). По-видимому, к этой же
линии рода В. принадлежал Сергей Сергеевич [1(13).3.1869–12(25).9.1915], контрадмирал (1915, посм.); в 1897–1912 служил на Тихоокеанском флоте, во время рус.япон. войны 1904–05 в качестве старшего офицера крейсера «Жемчуг» участвовал в
Цусимском сражении 1905. Ком. транспорта «Шилка» (1906–08), крейсера «Жемчуг»
(1908–09), 2-го (1909–10) и 1-го (1910–12) дивизионов Минной бригады
Владивостокского отряда. С 1912 на Балт. флоте, ком. линейных кораблей
«Император Александр II» (1913–14), «Слава» (1914/15–1915), убит во время арт.
дуэли «Славы» с герм. полевыми батареями у мыса Рагоцем (посм. награждён
Георгиевским оружием). Из этой же линии, вероятно, происходит и Николай
Александрович [14(26).11.1857–24.6.1925], вице-адм. (1916), ком. императораторских
яхт «Царевна» (1899–1908) и «Полярная звезда» (1908–16), чл. Адмиралтейств-совета
(1916).
Правнуки родоначальника младшей ветви рода
кн. Василия Андреевича (Василий, Семён и
Иван Андреевичи) основали три её линии.
Потомок С. А. Вяземского в 4-м поколении –
Яков Иванович Большой (1624 – не позднее
1698), стольник, воевода в Яренске (1665),
Сольвычегодске (1682–1684), Енисейске (1688–
91). Его правнук – Иван Андреевич (1722–89),
тайн. сов., сенатор (1767–86), директор Банка
для дворянства (1771–81). Его сын – Андрей
Иванович [1754 – 20.4(2.5).1807], д. тайн. сов.
(1798); в 1782–86 путешествовал по Европе,
участвовал в рус.-тур. войне 1787–91; чл. Воен.
Андрей Иванович Вяземский.
Гравюра с портрета работы
художника Ж. Л. Вуаля.

конторы Воен. коллегии (с 1789), наместник
нижегородский и пензенский (1796), сенатор
(1796–1800), чл. Моск. опекунского совета (с
1799), библиофил, коллекционер зап.-европ.

живописи, устроитель усадьбы Остафьево. Его сын – П. А. Вяземский, внук – П. П.
Вяземский. Дети последнего: Екатерина Павловна [20.9(2.10).1849–24.1.1929], была
замужем за гр. С. Д. Шереметевым; Пётр Павлович (1854–1931), ген.-м., шталмейстер,
адьютант вел. кн. Михаила Николаевича. Потомки С. А. Вяземского: в 4-м поколении –
Семён Петрович [после 1624 – 5(15). 5.1694], воевода в Тотьме (1675–76), Томске
(1686–89); в 8-м поколении – А. А. Вяземский.
Известны дети И. А. Вяземского: Василий Иванович (? – после 1576), опричный
окольничий (не позднее 1567), в 1565/66 межевал отошедший в опричнину Белёвский
у., в сент. 1567 участвовал в походе из Москвы в Новгород с целью нападения на
земли ВКЛ; в связи с опалой брата Афанасия его карьера оборвалась; вероятно,
именно он записан в 1576 1-м головой в полку левой руки на Кашире у воеводы кн.
Д. И. Хворостинина; А. И. Вяземский (Долгой); Дмитрий Иванович Лисица (? – после
1567), 1-й воевода в Белёве (1565), откуда ходил с полком в Болхов, 2-й воевода
большого полка (сент. 1567), голова в полках в походе из Москвы в Новгород; Юрий
Иванович Волк (? – после 1567), 3-й голова при 1-м воеводе сторожевого полка кн.
Д. С. Одоевском в походе на Крымское ханство (1560); после зачисления в опричнину
1-й рында у доспеха в походе из Москвы в Новгород (сент. 1567).
Род князей В. внесён в 5-ю часть дворянских родословных книг Владимирской,
Калужской, Костромской, Московской, Тамбовской и Ярославской губерний.
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