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Аннотация
Статья посвящена анализу противоречий разных версий родословной князей Вяземских, живших
в Усманском уезде Тамбовской губернии.
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В последнее время в краеведении и исторической науке в целом актуализировались исследования деятельности исторических лиц, связанных с малой Родиной. Этим вопросам посвящены целые серии статей, монографий, интернет-сайтов. Информация, представленная
в них, может быть не всегда проверенной, либо противоречить иным источникам.
В конце декабря 2012 г. в адрес авторов интернет-сайта [1], посвященного усманским
князьям Вяземским, пришло письмо из Франции от геолога Михаила Петровича Вяземского – правнука нашего знаменитого земляка Леонида Дмитриевича Вяземского (1848–1909).
В письме сообщалось о том, что с разрешения французского правительства Михаил Пе трович и его младшие дети в феврале 2012 г. взяли фамилию своего известного, но почти
угасшего рода. Содержалась в письме и просьба помочь разобраться с родословной.
К письму прилагались таблицы № 50-54, посвящённые родословным различных ветвей
князей Вяземских, из книги П.Х. Гребельского «Дворянские роды Российской Империи»
[2]. Книга издана в 1993 г., но ни Леонид Дмитриевич, ни его отец, ни дед, ни даже прадед в ней не показаны.
В работах В.И. Данилова [3, 4] содержится поколенная роспись Вяземских от Андрея
Долгая Рука, погибшего в 1223 г. на Калке, до Леонида Дмитриевича. Эта роспись основана
на документе, хранящемся в фонде Вяземских Российского государственного исторического
архива [5], и выглядит так: Андрей Долгая Рука, Фёдор, Константин, Роман_1, Фёдор_2,
Иван Большой_3, Василий_6, Юрий_10, Семён_16, Пётр_26, Никита_45, Василий_70, Иван,
Александр, Егор, Дмитрий, Леонид (номера по таблице № 54 «Третья линия второй ветви»
[2]). У Василия_70 в таблице № 54 указаны братья Семён_71 и Степан_72, а согласно [3, 4]
это Матвей и Фёдор. Благодаря выпискам В.И. Данилова из [6] быстро установили досадную
описку - у Василия Никитича братья Матвей и Иван, а не Матвей и Фёдор. Но тогда не Василий Никитич_70, а Василий Никитич_40, т.е. другая линия: Юрий_10, Семён_16, Никита_24,
Василий_40?!
Надо смотреть исходные документы [5,6], и эта работа была начата вместе с Владимиром
Ивановичем Даниловым, но, к большому огорчению, продолжена без него…
Неопределённости и запутанности в родословной князей Вяземских добавил труд
П.Н. Петрова «История родов русского дворянства» от 1885 г. [7]. П.Н. Петров в статье о Вяземских вообще отказался от поколенной росписи, на основании того, что и в «Бархатной книге» [8], и в «Российской родословной книге» князя П.В. Долгорукова [9] «колена XIX-XXII
положительно перепутаны». Но корректив он не внёс. В его статье перечисляются известные
представители рода Вяземских, но Леонида Дмитриевича и его ближайших предков там нет.
Для удобства приведём потомков Юрия_10 согласно таблице № 54 из [2], как раз именно
они относятся к XIX-XXII коленам от Рюрика.
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Эта схема родства повторяет то, что в другой форме записи есть и в [8], и в [9]. Но есть и
отличия. В [8] нет дат, указывается бездетность Данилы_27 и Григория_43, а в [9] указано,
что Матвей_41 убит в Конотопской битве в 1660 г., есть дата смерти Алексея_63 – 1690 г., но
нет даты смерти Петра_64, которая появляется в [2, 7], и к этому факту ещё вернёмся. В [9]
П.В. Долгоруков указывает годы воеводства детей Семёна_16:
– Иван_23 в 1636 в Можайске;
– Никита_24 в 1632 в Епифани;
– Осип_25 в 1646–1648 в Шуе;
– Пётр_26 в 1646–1648 в Лухе и в 1649–1651 в Епифани.
Эти годы воеводства повторяет и П.Н. Петров, но утверждает, что потомство оставил
только Никита_24, которое исчезло в 1690 г. со смертью Алексея_63 и Петра_64, а также гибелью Матвея_41 в 1660, уже под Черниговом (180 км от Конотопа).
Интересно сопоставить эти данные по воеводству братьев Вяземских с данными из [10].
Буквального совпадения нет:
– Иван_23 в 1636–1637 в Можайске;
– Никита_24 до 1627 в Старице, с 29.01.1627 по 13.05.1627 в Епифани (по 1632 г. данных нет);
– Осип_25 в 1646–1647 в Шуе;
– Пётр_26 в 1646–1647 в Лухе и в Епифани с декабря 1648 по 20 июня 1649 г. (в 1650
и 1651 гг. другие воеводы).
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В [10] появляются сведения о Семёне Юрьевиче: в 1606–1607 воевода в Перми, наверное, это
– Семён_16, другого Семёна Юрьевича Вяземского в эти годы, судя по таблицам №№ 50-54
из [2], не было.
Вернёмся к документам из фонда Вяземских. По описи документ [5] этого фонда значится
так: «Черновая записка по истории старшей и младшей линии рода Вяземских». Два листочка. На первом – рукописный текст, две прямые последовательности от Андрея Владимировича Долгая Рука Вяземского: одна – к поэту Петру Андреевичу Вяземскому (1792–1878)
и его сыну, а вторая – к Леониду Дмитриевичу и его сыну Борису. Нет сомнений, что писал
родословную Борис Леонидович Вяземский после 1912 г., после женитьбы. Последовательность именно та, что и приведена в [3, 4].
Борис Леонидович (1883–1917), отслужив в лейб-гвардии Конном полку и окончив с отличием юридический факультет Санкт-Петербургского университета, служил вначале в Сенате, а затем с 22 января 1910 г. был личным секретарем у председателя Совета министров
П.А. Столыпина. В 1905 г. большое исследование Б.Л. Вяземского «Верховный тайный совет» [11], посвященное послепетровской эпохе, было удостоено золотой медали Петербургского университета на конкурсе, организованном историко-филологическим факультетом.
C 1912 г. Б.Л. Вяземский – предводитель дворянства Усманского уезда Тамбовской губернии. Наверное, он – член Тамбовской учёной архивной комиссии – знал и про том П.Н. Петрова [7], где его ближайшие предки не указаны, и про издание департамента герольдии правительствующего Сената [12]. В последнем указаны его дед Дмитрий Егорович (с ошибочным отчеством) и с детьми Леонидом и Лидией и двоюродный дед Александр Егорович как
лица, коим через правительствующий Сенат подтверждалось право на пользование почётным титулом князей Вяземских.
21.04.1785 г. Екатерина II в «Жалованной грамоте» предписала вести по губерниям
дворянские родословные книги, а затем все записи в них фиксировать в департаменте г ерольдии Сената. Первому, вносимому от рода в такую книгу, требовались обоснования, а
последующим родственникам достаточно было подтверждения родства. Как следует из
«Дела о дворянстве штабс-ротмистра Дмитрия Егоровича Вяземского» Тамбовского дворянского собрания [13], его отец Егор Александрович этим не озаботился. А дед князь
Александр Иванович Вяземский, пожалованный императрицей 08.05.1763 званием «армии полковником» (артиллерист), умер ещё в 1771 г., оставив малолетним детям Егору
и Прасковье обширные поместья во Владимирской губернии. Полковник и предводитель
Суздальского уездного дворянства Владимирской губернии Егор Александрович Вяземский женился на дочери полковника и Тамбовского губернского предводителя дворянства
П.М. Лотарева. Их сыновья Александр и Дмитрий полюбовно поделили наследство родителей, причём земли в Усманском уезде Тамбовской губернии достались младшему –
Дмитрию.
Для внесения в дворянскую родословную книгу Тамбовской губернии Д.Е. Вяземский
в 1843 г. представил выписку из заседания Владимирского губернского дворянского собрания от 19.05.1831 о том, что на этом заседании принято решение о внесении его – Дмитрия
Егоровича – во владимирскую родословную книгу. Это решение было приято, ввиду того,
что 09.12.1827 его старший брат Александр Егорович был внесён в дворянскую родословную
книгу Владимирской губернии. Что же представил Владимирскому дворянскому собранию
А.Е. Вяземский?
– Грамота от 14.07.1669/7177 о пожаловании царём Алексеем Михайловичем предку его
князю Алексею Ивановичу Вяземскому села Выпово Боголюбовского стана Владимирского
уезда и других земель. Это село Выпово упоминается среди собственности Д.Е. Вяземского
[14], Борис Леонидович установил, что в 1649 г. оно было пожаловано Семёну Вяземскому
[15]. Наверное, Алексей Иванович – это Алексей_63.
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– 2 грамоты на чины деда и отца. 01.01.1790 поручик лейб-гвардии Измайловского полка
Егор Александрович Вяземский пожалован Екатериной II званием капитан-поручик этого же
полка, о грамоте деда уже упомянули.
– Свидетельство 12 дворян, среди них четыре генерала и предводитель суздальского уездного дворянства Куломзин, о принадлежности Александра к роду Вяземских.
– Метрическое свидетельство о рождении 04.06.1809.
– Сведения о гербе, который уже внесён в гербовник.
– Поколенная роспись. Упоминается, что она подтверждается «Бархатной книгой», а начало её выглядит так: Владимир Рюрикович, Андрей Долгая Рука, Фёдор, Константин, Роман_1, Фёдор_2, Иван Большой_3, Василий_6, Юрий_10, Семён_16, Пётр_26, Никита_45,
Василий_70... У Василия_70 упоминаются братья: Семён_71 и Степан_72. А затем продолжается: Василий, Иван, Александр, Егор.
Появился Василий Васильевич, которого Борис Вяземский исключил из родословной, хотя знал, что он значится в списках департамента герольдии Сената! Заметим, что интернетсайт «Потомки Рюрика» [16] ведёт родословную Л.Д. Вяземского именно с Василия Васильевича, о котором ничего не известно.
На последней странице документа [6] Борисом Леонидовичем выписана дилемма. Что
верно: вариант, следующий из бумаг деда Дмитрия Егоровича, или вариант «Сената», восходящий к брату деда Александру Егоровичу?
Семён

Пётр

Никита

Иван

Василий

Никита

Матвей

Иван

Василий

Александр

Василий

Егор

Дмитрий

? по Кн. Д. Е.

Семён

Степан

Иван

Александр

? по Сенату

.
Здесь ещё указывается Василий Васильевич, а на второй странице «Черновой записки…»
[5] тоже два альтернативных варианта, но оба без Василия Васильевича.
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У Бориса Леонидовича в «Черновых записках…» [5] есть ещё некоторые сведения о своих
предках (источники не указаны):
– Никита_24 умер в 1637.
– Пётр_26 – стольник патриарха Филарета (1553–1633) и воевода в Епифани в 1657–1659
(заметим, что в [10] про 1657 г. нет данных, а в 1658 и 1659 гг. указаны другие воеводы).
– Никита_45 участвовал во многих походах, был в плену у турок, 6 декабря 1690 г. отпущен с военной службы и был в Шуе воеводой (в [10] о воеводстве нет данных).
– Василий_70 начал служить при князе Юрии Алексеевиче Долгоруком в 1653 году.
В 1656 г. участвовал на посольском съезде с государевыми полномочными послами. Состоял
при царе Алексее Михайловиче во время похода на Яна Казимира «за его государевым Семёновским двором». Участвовал в Низовом походе при князе Ю.А. Долгоруком и во многих
других походах. Умер в 1687 году.
Вариант, восходящий к деду Дмитрию Егоровичу, Б.Л. Вяземским в [5] перечеркнут. Почему? Не ясно. Может быть, для изменения того, что зафиксировано в департаменте герольдии, одного документа [6] было маловато? Хотя на наш взгляд, это не один документ, а целая
совокупность, к тому же даты, которые привёл Б.Л. Вяземский, в последовательности отецсын-внук «Пётр_26, Никита_45, Василий_70» нелогичны.
В описи фонда Вяземских документ [6] от 11 ноября 1843 г. помечен как «Копия прошения князя Д.Е. Вяземского на имя Николая I о предоставлении ему выписки из Вотчинного
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департамента о родовых имениях князей Вяземских». По разделу с братом, село Коверино и
сельцо Анненково с пустошами Владимирского уезда досталось ему, но нет никаких документов на эти земли. Д.Е. Вяземский просит узаконить свои права. В обосновании своих
прав он поколенно приводит своих предков и передвижение земли при наследовании. До
прапрапрадеда! В этой же копии приводится справка, которую учинил Вотчинный департамент на основании писцовых книг Боголюбовского стана Владимирского уезда, которая подтверждает и расширяет сведения Д.Е. Вяземского о родовых имениях и его предках!
Вариант последовательности предков Дмитрия Егоровича отличается от варианта его брата
Александра Егоровича: Никита, Василий, Иван, Александр, Егор. Нет Василия Васильевича!
Дети Никиты: Иван, Василий, Матвей. Отсюда и появляется версия о ветви с Никитой_24.
В «Прошении и справке…» [6] дат рождения и смерти нет. Есть даты записей переходов
поместий, по которым можно судить о датах смерти. Например, говорится, что братья Иван,
Василий и Матвей Никитины дети Вяземские в 1645 г. владели селами Коверино, Чистуха,
Брутики… По смерти Матвея_41 в 1652 и 1662 гг. его части имения были передали жене, матери и двум дочерям, а затем и брату. Василий_40 в 1682 выделил приданное своим дочерям
Домне и Анне. Братья Пётр_64 и Иван в 1700 г. поделили отцовское имение. Анна в 1729 г.
своё имение и наследство двух мужей отписала племяннику Александру. В 1730 г. по смерти
Петра_64 большая часть его имения отошла Ивану, который в 08.02.1732 всё отдал сыну
Александру. Александр же 19.09.1732 выделил землю в Коверино на обновление церкви
Воскресения Христова. Умер же Александр в 1771 г., оставив княгиню Пелагею Андреевну с
малолетними детьми: Прасковьей и Егором.
В чём эти, приведенные ниже, данные из [6] противоречат данным из [7, 8, 9]? С «Бархатной книгой» [8], составленной в 1687 г., расхождений нет. С родословной книгой П.В. Долгорукова [9] расхождение в дате смерти Матвея_41. С данными П.Н. Петрова [7] расхождений больше, это и дата смерти Матвея_41, и дата смерти Петра_64, и отрицание существования его брата Ивана и потомства у Петра_26. Отметим ещё раз противоречие между сведениями, содержащимися в [7] и [9], о месте гибели Матвея_41. Кстати, в общем гербовнике
А.А. Бобринского [18] говорится о гибели Матвея_41 в Конотопской битве, т.е. принимается
версия П.В. Долгорукова.
НИКИТА_24, † 1637.
Иван от первой жены, вторая жена Аграфена в 1663 была жива

Василий_40, † к 1700

Иван_39

Пётр_64,
† 1730

Иван,
† 1732

Анна,
замуж
в 1682

Домна,
замуж
в 1682

Матвей_41, † к 1652

Соломонида,
замуж в 1677

Александр, † 1771
Прасковья

Егор
Александр

Дмитрий

Ольга

Марфа,
† 1674
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Интересны данные владимирского краеведа Н.В. Фролова о Егоре Вяземском, его отце и
деде, которые перекликаются со сведениями из [6, 13]: «Если следовать хронологии, то родоначальником владимирских Вяземских стал подполковник пехотных мушкетерских полков князь Иван Васильевич Вяземский, помещик села Чистуха Владимирского уезда (ныне
— Камешковского района). Он служил в бурное петровское царствование и участвовал в Северной войне со шведами. Его сын князь Александр Вяземский стал офицером в артиллерии,
где при Екатерине II достиг чина полковника. Помимо Чистухи он владел селом Коверино
(тоже тогда Владимирского уезда, а ныне — Камешковской округи), где в 1733 г. выстроил
новый деревянный храм. В 1772-м вдова А.И. Вяземского княгиня Пелагея Андреевна возвела в Чистухе каменный Троицкий храм, сохранившийся там до сих пор. Представитель следующего поколения рода князь Егор Александрович Вяземский служил в гвардии и вышел в
отставку полковником. В 1790-е годы при его активном участии в Коверино была построена
каменная Крестовоздвиженская церковь, которая сегодня постепенно возрождается. В начале
1800-х гг. князь Егор Вяземский занимал пост суздальского уездного предводителя дворянства, а в 1812-м был назначен командиром батальона 1-го пешего казачьего полка Владимирского ополчения» [18].
Годом смерти Е.А. Вяземского можно считать 1821 г., т.к. в метрических книгах [19]
церквей усманских сёл Падворки и Княжая Байгора князь – как помещик – упоминается
с 1800 г. по 1821 г., затем как помещица в метрических книгах упоминается уже его жена.
Косвенным подтверждением родословной в «изложении» Д.Е. Вяземского являются и
сведения, содержащиеся в краеведческой статье [20], посвящённой родовому селу Д.Е. Вяземского – Чистухе. Это сельцо было пожаловано царём Михаилом Фёдоровичем князю
Никите Семёновичу Вяземскому, т.е. Никите_24, а не Никите_ 45 (как следовало бы из
версии А.Е. Вяземского). Его внук, стольник Пётр Васильевич Вяземский построил в Чистухе в 1694 г. первую деревянную церковь, т.е. данные о смерти Петра_64 в 1690 г. [2, 7]
ещё раз опровергаются.
Так что к пробелам «домосковской» родословной князей Вяземских, отмеченным в статьях Н.А. Баумгартена [21] и смоленского историка С.В. Александрова [22], добавляются загадки, оставленные отцом и дядей Леонида Дмитриевича, и на которые его старший сын Борис Леонидович Вяземский, зверски убитый 24.08.1917, не успел ответить.
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