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ИСТОРИЧЕСКИ ОЧЕРКЪ

Дозволено цензурою. С.:Петербурп> 2$ Сентября 1897 г -

СП ЕТЕРБУРГЪ.
Ткпо-Лятографія Р . Голикь.
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Спасская улица, доиъ -V 17

ПЕРЕЧЕНЬ ШУМКОВЪ.
і) Князь Ю. Н. Барятинскій разбнваетъ скопища Стеньки
Разина подъ Симбирскомъ въ ібуо г.
2) Собрате у князя И.

. Барятинскаго, р шающее дать

отпоръ посягательству верховниковъ на Самодержавіе.
З") Пл нный

Шамиль

передъ

фельдмаршаломъ

княземъ

A. И. Барятинскимъ, 25-го Августа 1859 г /|) НАСЛ ДНИКЪ ЦЕСАРЕВИЧЪ, нын

благополучно Царствующій

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ
на палуб

фрегата «Память Азова»,—въ путешествіи на дальній

Востокъ и состоявшій при Особ

ЕГО ВЫСОЧЕСТВА князь

B. А. Барятинскій.
5) ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА МАРІЯ ЕОДОРОВНА,
въ плаваніи на Императорской Яхт «Полярная Зв зда» съ
Август йшими Д тьми и состояшимъ при Особ- ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА
княземъ В. А. Барятинскимъ.

Прпложеніе: Генеалогическая таблица
тинскихъ.

рода князей Баря-

4-го Октября сего года, съ ВЫСОЧАЙШАГО
соизволенія, празднуется 250-л тній юбилей города
Симбирска. Для города это возрастъ не старый. Все
прошлое Симбирска принадлежитъ поздн йшей эпох
Русской Исторін. Возникновеніе его почти совпадаетъ
съ окончаніемъ Московскаго періода, когда строеніе и
собираніе Русской земли завершалось и нам чались уже
новыя историческія задачи, коими центръ тяжести государственной д ятельности перем щался по новому
направленію, съ одной стороны — для сближенія съ
европейскимъ западомъ, а съ другой—для достижения
моря на западной и южной границахъ. На русскомъ
восток , умиротворенномъ посл покоренія царствъ
Казанскаго, Астраханскаго и Сибирскаго, государственная д ятельность постепенно затихаетъ и входитъ,
если можно такъ выразиться, въ ординарную колею,
исчерпываясь спокойнымъ управленіемъ и медленнымъ
процессомъ ассимиляціи инородческаго населенія. Возникновеніе въ такую эпоху города въ восточной части
Россіи, конечно, не предв щало ему бурной политической жизни, а напротивъ предр шало его посл дующія судьбы въ скромной роли одного изъ обыкновенныхъ административныхъ русскнхъ центровъ, не чуждыхъ, впрочемъ, какъ и повсюду, немаловажнаго культурно- просв тительнаго значенія.
Весьма естественно, исторія Симбирска не могла
украситься героическими легендами далекой старины и

им ла мало шансовъ занести на свои скрижали какіялибо крупныя политическія событія, для которыхъ
этотъ городъ служилъ бы ареной хотя на короткое
время, или какіе либо отд льные громкіе и блестящіе
нсторическіе эпизоды. Т мъ не мен е, Симбирску выпало
на долю, и, при томъ, чуть не въ первые годы его
существованія, связать свое имя съ однимъ изъ важн йшихъ политическихъ событій той эпохи—съ подавленіемъ бунта Стеньки Разина. Подъ ст нами
только что возникшаго тогда Симбирска, князь Юрій
Никитичъ Барятпнскій разбилъ на голову главные
скопища мятежниковъ и т мъ положилъ конецъ дальн йшему развитію мятежа, грозившаго опасностью
самому Престолу Русскихъ Царей.
Эта славная страница въ л тописяхъ Симбирска
обязываетъ отвести въ юбилейныхъ воспоминаніяхъ
о его прошломъ почетное м сто памяти Симбирскаго
героя-поб дителя, и я см ю над яться, что отв чаю
сердечному желанію каждаго Симбирца, какъ и вс хъ
истинно-русскихъ людей, выпуская къ юбилейньшъ
торжествамъ настоящее сказаніе о княз Ю. Н. Барятинскомъ и его доблестномъ род , давшемъ Россіи
столько видныхъ д ятелей и прославленномъ выдающимися заслугами Престолу и Родин .

Е. Богдановичъ.
Сентябрь 1898 г.

A СТОЛБЦЪ Разрядной книга, подъ
1618 г. встр чается запись: «126 году
были у Государя Свицкаго короля
послы Монша съ товарищи, и приставъ у нихъ оылъ Дмитрей Семеновъ сынъ Погожей, а какъ были
послы у тебя, Государя, и встр чалъ пословъ князь
Никита княжъ Петровъ сынъ Борятинскій; и Дмитрей
Погожей на князя Микиту Борятинскаго билъ челомъ
въ отечеств , и князю Никит Борятинскому Дмитрей
Погожей обвиненъ... По Государеву указу, бояре приговорили—Дмитрею отказати, что онъ билъ челомъ на
князя Микиту не по д лу; отецъ его, Дмитреевъ, въ
воеводахъ и въ товарищахъ и у приказу не бывали, а
Борятинскге въ воеводахъ и въ товарищахъ и у приказу
бывали и Дмитріеву отцу со княземъ Микитою не сошлося и за князь Микитино безчестье бояре приговорили Дмитрея Погожево посадить въ тюрьму... А сказка
имъ была у Благов щенья, а сказывалъ Думной дьякъ
—
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Сыдовной Васильевъ: «Государь, Царь и Великій Князь
Михайло еодоровичъ всея Русіи, выслушавъ челобитья,
вел лъ вамъ сказать, што ты, Дмитрей билъ челомъ на
князя Никиту Борятинскаго не д ломъ, мочно и большему твоему брату быть съ княземъ Никитою Борятинскимъ».
Этимъ дошедшимъ до насъ отголоскомъ далекихъ
временъ м стничества подтверждалось такимъ образомъ
еще четыреста почти л тъ тому назадъ, что родъ князей
Барятинскихъ былъ родомъ вельможнымъ и знатнымъ
и что представители его высоко стояли на ступеняхъ
служебной іерархіи. Действительно, немногія старинныя
русскія княжескія и дворянскія фамиліи могутъ столь-же
по праву гордиться доблестью своихъ предковъ и стольже см ло развернуть передъ безпристрастнымъ судомъ
потомства генеалогію своего прошлаго. На протяженіи
многихъ в ковъ служенія Престолу и родин князья
Барятинскіе дали ц лый рядъ выдающихся д ятелей
на поприщахъ: ратномъ, придворномъ и гражданскомъ.
Ни матеріалы исторіи, ни преданія не указываютъ ни
одного темнаго пятна на многов комъ формуляр рода
Барятинскихъ и изсл дователю выпадаетъ р дкая и
счастливая возможность говорить о представителяхъ этой
фамиліи только какъ о поборникахъ истины, безкорыстной
преданности Престолу и горячей любви къ родин .
Къ сожал нію, разм ры настоящаго очерка позволяютъ намъ набросить только р дкіе штрихи на общую
картину славнаго прошлаго рода князей Барятинскихъ
и мы задались ц лью представить исключительно хронологически сводъ отрывочныхъ біографическихъ св д ній о представителяхъ этой фамиліи отъ XIV до
XIX в ка включительно.
Матеріаломъ для составленія очерка намъ послужили
разные генеалогическіе сборники, какъ-то: Бархатная

книга, сборники Долгорукова, Петрова, и другіе, а равно
разс янные подъ разными наименованіями сборники
древнихъ актовъ и грамотъ, какъ разрядныя, пом стныя
и боярскія книги и мн. др.
Родъ князей Барятинскихъ составляетъ собою в твь
Рюриковичей Черниговскаго у зда, начавъ преемственную исторію непосредственно фамиліи Барятинскихъ въ
X T кол н потомковъ перваго князя древней Руси.
Сынъ Св. Владиміра, крестившаго русскую землю, Великій Князь Ярославъ посадилъ сына своего Великаго
Князя Святослава на Черниговъ и отъ него пошли
Князья Черниговскіе: Олегъ, Всеволодъ, прозванный
Чермнымъ, Св. Михаилъ, Юрій Торусскій и Оболенской,
Всеволодъ и Андрей Шутиха Мезецкой (1361 г.). Старшій сынъ посл дняго, князь Александръ Андреевичъ
въ X T в к принялъ во влад ніе волость Борятино
(при р. Клетом , въ нын шнемъ Мещовскомъ у зд
Калужской губерніи) и прозвался княземъ Борятинскимъ, передавъ это прозваніе своимъ потомкамъ, у
которыхъ оно обратилось въ фамилію.
Зд сь будетъ ум стно отм тить, что во вс хъ древнихъ актахъ князья Барятинскіе именовались Борятинскими, но когда принято представителями этого рода
современное наименованіе, равно по какимъ причинамъ,
намъ, къ сожал нію, просл дить не удалось.
Князь Александръ Андреевичъ Барятинскій им лъ
четырехъ сыновей: Григорія, Дмитрія, еодора и Льва,
оставившихъ посл себя многочисленное потомство.
Посл дующее разв твленіе рода представлено на приложенной къ очерку генеалогической таблиц и намъ
остается лишь пополнить указанія посл дней собранными біографическимп св д ніями объ отд льныхъ представителяхъ фамиліи.

Старшій внукъ родоначальника, князь Василій Григорьевичъ Барятинскій (М 6) былъ въ царствованіе
Ивана III нам стникомъ Б левскимъ (1495 г.). Сынъ
его князь Дмитрій Васильевичъ (М 19), старшій въ
своемъ кол н , упоминается какъ влад лецъ названной
уже нами волости Борятино; онъ-же въ числ другихъ
князей Барятинскихъ: еодора Михайловича (M 28), еодора Васильевича (М 21), Ивана Васильевича (М 22),
Василія Васильевича (М 23), Юрія еодоровича (M 36)
и Андрея Григорьевича (М 30), въ жалованной (пом стьями) грамот Царя Іоанна Васильевича, 1550 г.,
пом ченъ въ разряд «д тей боярскихъ» и «лучшихъ
слугъ». Князь Андрей Григорьевичу прозванный Булгакъ (М 30), былъ воеводою Грознаго, начальствовалъ
сторожевымъ полкомъ въ поход къ Астрахани (1553 г.),
а по завоеваніи города оставленъ тамъ первьшъ воеводою (до осени 1555 г.); всл дъ зат мъ былъ на воеводств : на Угр , въ Дедилов , Болхов , на Дону, въ
Тул и Одоев (1564 г.). Умеръ безд тньшъ. Князья
еодоръ еодоровичъ (M 18) и Семенъ еодоровичъ
(.M 35) 16 Сентября 1571 г., «когда походъ Государевъ
былъ изъ Слободы противъ Крымскаго царя», находились
рындами у рогатины, первый у Государя, второй у
Царевича; князь-же еодоръ еодоровичъ въ 1555 г. упоминается вторымъ воеводою Большаго полка. Въ царствованіе-же Грознаго изв стенъ своею доблестною
службою князь Иванъ Михайловичъ Барятинскій, прозванный Чермнымъ (М 27). Еще въ 1577 г., въ поход
князя Хилкова и Безнина въ литовскую землю, къ
Гомелю, онъ состоялъ «головою»; въ 1580 г. былъ
вторымъ воеводою въ передовомъ полку въ Холму; въ
сл дующемъ году начальствовалъ войскомъ со стороны
Могилева и на голову разбилъ поляковъ подъ Шкловомъ. При еодор Іоаннович князь Иванъ Михайло-

вичъ былъ «другимъ» воеводою въ л вой рук въ
Великомъ-Новгород
(1586 г.), усмирилъ бунтъ въ
горной Черемис (1587 г.), здилъ посломъ къ Датскому
королю Фридриху для окончательная» опред ленія границъ Лапландіи (1592 г.) и зат мъ воеводствовалъ въ
Березов съ 1602 г. по 1605 г., когда, при вступленіи
перваго самозванца въ Россію, выступилъ противъ него
подъ Кромьт.
Два сына правнука родоначальника, князя Ивана
Васильевича Барятинскаго, князья Петръ (М 41) и
Семенъ (М 42) Ивановичи, отм чены въ списк родовитыхъ вельможъ Московскаго Государства, въ 1577 г.
«дворянами». Князь Петръ Ивановичъ изв стенъ какъ
лицо дов ренное и у Царя и у современниковъ князей
и бояръ. Подпись его встр чается въ ц ломъ ряд поручныхъ записей, составленныхъ по И. Д. Б льскомъ,
А. И. Воротынскомъ, княз И. О. Мстиславскомъ и
другимъ, впавшимъ въ опалу Грознаго, боярамъ, въ
томъ, что они не уб гутъ въ Литву, Крымъ и иныя
м ста. 2 Іюня 1566 г., на великомъ Земскомъ Собор
въ Москв , онъ, въ числ дворянъ и д тей боярскихъ,
подалъ голосъ за необходимость похода противъ польскаго короля Сигизмунда, «неправедно взявшаго на
свое обереганье города лифляндскіе». Съ 1571 г. Князь
Петръ Ивановичъ состоялъ въ сан Пронскаго нам стника; 13 Іюля 1575 г. онъ заключилъ на два года
ііеремиріе со шведами на съ зд пословъ обоихъ сторонъ на р. Сестр , посл чего находился на воеводств
въ Тул ; въ Литовскомъ поход 1578—1579 гг. былъ
«головою» въ болыпомъ полку и въ томъ-же званіи
вм ст съ княземъ В. . Скопиньшъ-Шуйскимъ въ
1580 г. защищалъ съ Запсковья г. Псковъ отъ Стефана
Баторія. Въ сл дующемъ году, будучи воеводою въ
Холму, взятъ въ пл нъ литовцами и, по возвращеніи
-
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въ Москву, при еодор былъ воеводою въ Сибири, а
при Борис Годунов —въ Уржум (1599 г.)- Въ посл дній разъ имя его упоминается въ грамот объ
утвержденіи на Престол Годунова. Исторія сохранила
для насъ, кром того, воспоминаніе о княз Петр
Иванович какъ о рьяномъ поборник родовыхъ традицій; строго соблюдавшаяся русскими вельможами въ
т времена основы м стничества, побудили его вынести
на себ всю тяжесть опалы, но не поступиться именитостью своего рода. «Октября въ 1 день (1589 г.), читаемъ въ одномъ изъ документовъ, Царь и великій
князь вел лъ... и дьякъ Дружина Петелинъ сказалъ
князю Петру Барятинскому: вел лъ теб Государь
сказати: билъ ты челомъ на князя Володимера Долгорукова, да на князя Луку Щербатаго, и теб быти съ
ними (на служб ) пригоже, да ты-жъ глупалъ, говорилъ
про боярина про еодора Васильевича Шереметева и
Государь вел лъ тебя за то въ тюрьму посадить». Читаемъ дал е исключительную запись: «И князь Петръ
сид лъ въ тюрьм три дни и на службу не по халъ».
Тюрьма не смирила гордаго вельможу, но и не опозорила
ни его, ни его рода; выше мы уже вид ли, что всл дъ
зат мъ князь Петръ Ивановичъ занимать почетное
м сто воеводы.
Подъ 1577 г., въ списк именитыхъ слугъ Московскаго Государства, показанъ князь Иванъ Петровичъ
Барятинскій (M 64), съ отм ткою противъ его имени:
«убить»; въ л тописяхъ Ливонской войны 1579 г. мы
встр чаемся съ княземъ Михайло еодоровичемъ (M 51),
бывшимъ Б лозерскимъ воеводою (1569 г.); въ 1601 г.
упомянутъ, вм ст съ княземъ В. Кольцовымъ-Мосальскимъ, воеводою «у обоза» князь Дмитрій Михайловичъ
Барятинскій (M 56).
Въ 1647 г. князь Никита Васильевич! Барятинскій

- ю -

(M 44) подалъ на Государево имя челобитье, содержаніе
котораго ближе словъ знакомитъ насъ съ этимъ не мен е
зам чательнымъ д ятелемъ, стоявшимъ, между прочимъ,
своею службою на рубеж XYI—ХТІІ стол тій.
«По твоему Государеву указу, писалъ князь Никита
въ своемъ челобить , вел но мн быть на твоей Государев служб противъ крымскихъ людей, и я боленъ;
а былъ я нын на твоей Государев служб въ Б л город , и про мою бол знь в даетъ твой Государевъ
бояринъ, князь Никита Ивановичъ Одоевскій; да я-же
былъ на твоей Государев служб съ бояриномъ Иваномъ Васильевичемъ Морозовымъ, и про ту мою бол знь
бояринъ Иванъ Васильевичъ в даетъ же. A нын я
въ деревнишк отъ той бол зни лежу при смерти, и
очьми обнищалъ, чуть вижу, и быть мн на твоей Годарев служб невозможно». Изъ надписи на челобить
видно, что Государь пожаловалъ бывшаго боеваго слугу
еще Царя Ивана Грознаго, и «для бол зни на службу
его посылать не вел лъ». Кажется въ томъ же году
престар лый ветеранъ и закончилъ свою жизнь.
Старшій сынъ бывшаго Пронскаго воеводы, князя
Петра Ивановича (М 41), князь еодоръ Петровичъ Барятинскій, по прозванью Борецъ (М 62), изв стенъ своею
службою еще въ 1577 г., когда въ списк Государевыхъ
служилыхъ чиновъ указанъ воеводою въ Иван -город ;
онъ изъ здилъ всю Россію, исполняя правительственныя
порученія. При Цар
еодор онъ строилъ острогь
(кр пость) въ Сургут (1595 г.) и былъ въ немъ первымъ воеводою. Въ 1598 г. князь еодоръ Петровичъ
былъ посланъ Борисомъ Годуновымъ встр чать въ Тверь
шведскаго короля Густава; ему-же было назначено
хать посломъ въ Данію, но Густавъ умеръ и князь
еодоръ остался въ Москв . Въ смутное время, онъ былъ
Ярославским, воеводою и перешелъ на сторону Само-
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званца, покоривъ ему между прочимъ и Вологду. Въ
1609 г. Ярославль былъ взятъ Шуйскимъ и « еодоръ
Борятинскій, да Богданъ Сутуповъ б жали». Въ сл дующемъ 1610 г. князь еодоръ упоминается воеводою
въ Новгород -С верскомъ и Лжедмитрій пишетъ къ
нему объ укр пленіи города и о м рахъ предосторожности отъ нападенія литовцевъ. По окончаніи Смутнаго
времени, при Цар Михаил онъ занимаете выдающееся
служебное положеніе и получаетъ важныя порученія.
Въ 1615 г. князь едоръ Петровичъ упоминается воеводою-же въ Переяславл -Рязанскомъ и въ сл дующемъ
году изъ Переяславля былъ вызванъ въ Москву. Зд сь
ожидало его новое отв тственное порученіс хать посломъ къ Шведскому королю Густаву - Адольфу для
заключенія съ нимъ «в чнаго мирнаго постановленія».
(Столбовскій миръ). Путешествіе князя еодора Петровича въ Швецію было сопряжено съ большею опасностью. «7125 году (1617 г.) Августа въ 13 день, записано въ посольскихъ книгахъ, по Устюженской дорог ,
межъ Устр цкихъ волостей и Волочка Держкова, приходили на боярина, на князя Ивана Андреевича
Хованскаго и на пословъ, на князя еодора Борятинскаго
съ товарищи литовскіе люди и черкасы и, разгромя
боярина, пословъ осадили въ обоз и къ нимъ приступали». Т мъ не мен е, посольство достигло Стокгольма
и усп шно завершило возложенную на него миссію. По
возвращеніи въ Россію, князь еодоръ Петровичъ, въ
1620 г. былъ назначенъ воеводою въ Казань и на
воеводств -же въ Тор , въ 1636 г. скончался.
Второй брать его, князь Яковъ Петровичъ (М 63)
упоминается также въ спискахъ 1577 г. съ званіемъ
«дворянина». При Борис Годунов , онъ, находясь на
воеводств въ Сургут , усмирилъ возстаніе нарымскихъ
остяковъ (1598 г.); всл дъ зат мъ состоялъ посломъ
—
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при Крымскомъ хан , хотя и недолго. Въ 1601 г. донскіе казаки нападали на крымцевъ и между прочимъ на
Карасанскій улусъ. Ханъ потребовалъ отъ Московскаго
посла, князя Якова Петровича, чтобы тотъ или самъ
ио халъ, или послалъ кого-нибудь унять ихъ и взять
у нихъ пл нныхъ татаръ. Барятинскій отв чалъ съ
сердцемъ: «у васъ-де есть сабли, а мое д ло сноситься
съ ханами, а не съ ворами казаками», и за такой отв тъ
Ханъ Казы-Гирей выслалъ его изъ Крыма. Въ 1604 г.
князь Яковъ Петровичъ находился уже въ числ
воеводъ, защищавшихъ отъ Лжедимитрія НовгородъС верскій, 1 Мая 1607 г. храбро сражался въ жестокой
битв на Пчельн и въ 1609 г., начальствуя Смоленскою ратыо, разбилъ польскаго ротмистра Чижа при
Дорогобуж , пресл довалъ его до Вязьмы и оттуда,
снова разбивъ поляковъ (2 Іюня) и очистивъ отъ непріятеля м стность до Можайска, двинулся на соединеніе
съ войсками Скошша-Шунскаго. Отъ него, князь Яковъ
Петровичъ былъ посланъ за Волгу для защиты переправы черезъ р ку Жабну, гд снова нанесъ пораженіе
полякамъ (въ Октябр ). О кончин князя Якова Барятинскаго существуетъ дв версіи. По однпмъ св д ніямъ, онъ сложилъ свою голову за отечество въ
несчастномъ Клушинскомъ сраженіи 24 Іюля 1610 г.,
по другимъ—въ Сентябр того-же года онъ былъ посланъ,
въ числ прочихъ депутатовъ, подъ Смоленскъ къ
Сигизмунду просить на престолъ сына его Владислава
и разд лилъ участь своихъ товарищей въ тяжкомъ
пл ну, въ Польш . Шведскій историкъ Видекиндъ называетъ его мужемъ д ятельнымъ и неустрашимымъ.
Четвертый братъ князя еодора Петровича, князь
Михайло Петровичъ Барятинскій (M 65) въ 1615 г.
былъ воеводою сначала въ Новгород -С верскомъ, а
зат мъ въ Можайск . Въ 1616 г., въОктябр онъ былъ

посланъ воеводою «по в стямъ противъ литовскихъ
людей» на Волоколамску къ Погор лову Городищу и
ко Ржеву Володимерову, когда несчастно сложившіяся
обстоятельства задержали его движеніе. По посп шному
приговору бояръ, онъ былъ обвиненъ въ изм н и посаженъ въ тюрьму, въ Суздал , но, вскор -же оправданный, принялъ снова начальство надъ войсками, разбилъ Лисовскаго и пресл довалъ литовцевъ до Ярославля. Въ томъ-же году ему вел но быть на м сто
князя А. В. Хилкова воеводою въ Торопц , откуда въ
1617 г. онъ отозванъ къ Москв и въ сл дующемъ
году, съ титуломъ Болховскаго нам стника, отправленъ
въ Персію посломъ съ благодарностью отъ Царя Шаху
Аббасу за сод йствіе, оказанное русскимъ въ борьб
съ поляками. Посольство было встр чено шахомъ сухо,
его долго не отпускали и 15 Декабря 1619 г. въ Казвин , князь Михайло Петровичъ скончался. Интересныя
подробности объ его ПОСОЛЬСТВЕ напечатаны въ 5 том
«Древней россійской ви ліо ики».
Младшій братъ предыдущихъ, князь Никита Петровичъ Барятинскій (M 66) въ царствованіе Михаила
еодоровича былъ назначенъ въ помощь къ князю Одоевскому, пресл довавшему мятежниковъ Ивашку Заруцкаго и его соумышленниковъ. Всл дъ зат мъ состоялъ
воеводою въ г. Алатырь и въ 1614 г., вм ст съ княземъ Ю. Сулешовымъ, получилъ приказъ хать конною
ратью на мятежниковъ. Въ Феврал 1615 г. изъ Мурома, гд былъ воеводою, князь Никита посланъ «по
в стямъ идти для промыслу на черкасъ», на Сапожокъ
въ Ряжскъ; въ томъ-же году опред ленъ воеводою на
Воронежъ, откуда вскор -же отозванъ въ Москву и
назначенъ, вм ст съ И. П. Шереметевымъ, воеводою
по деревянному городу, за Яузою и отъ Яузы по Москву р ку. 11 Сентября 1616 г., снова во глав войскъ,
—
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онъ вышелъ изъ Ржева къ Дорогобужу для промысла
надъ литовскими людьми и въ Январ 1617 г. былъ
воеводою сторожеваго полка въ отряд воеводы князя
Юрія Янш евича-Суленіова, д йствовавшаго противъ
Гонсевскаго. За поб ду, одержанную 14 Мая подъ Дорогобужемъ, князю Никит Петровичу былъ пожалованъ
«золотой въ 2 золотыхъ Угорскихъ». Когда польскій
король Вдадиславъ осадилъ Москву, князь Никита Барятинскій, въ числ другихъ бояръ, былъ «безъ м стъ»
по 1620 г. Съ 1623 по 1625 г. онъ находился воеводою
въ Верхотурь и на его имя сохранились дв грамоты:
о поселеніи нетяглыхъ крестьянъ на новопріобр тенныхъ пашенныхъ участкахъ и о надзор за продажею
вина, «понеже многіе пили безъ м ры и пропивались».
Въ 1646 г. онъ былъ посланъ на Волгу для пресл дованія разбойниковъ. Умеръ около 1649 г.
Князья Иванъ Семеновичъ (М> 57) и Никита Михайловичъ (М 60) Барятинскіе упоминаются въ Боярской книг «московскими дворянами», первый съ 1629
по 1640 г.г., второй съ 1627 по 1640 г.г.
Князь Петръ Романовичъ (М 76) былъ Туринскимъ
воеводою и въ списк бояръ и дворянъ 1616 г. показанъ въ званіи «стряпчаго съ платьемъ», въ томъ-же
году отводилъ людей къ литовскому походу изъ Можайска къ Волоколамску къ князю Михаилу Петровичу
Барятинскому и въ 1617 г. былъ прислать съ сеунчемъ
къ Государю о поб д 14 Мая подъ Дорогобужемъ надъ
литовскими войсками. Въ 1634 г., въ званіи «дворянина
московскаго», онъ-же упоминается калужскимъ воеводою.
Родной братъ его, князь Василій Романовичъ (М> 74)
съ 1622 г. по 1634 г. состоялъ воеводою въ Калуг ,
посл чего былъ посланъ въ Ярославль для разбора и
отвода на государеву службу подъ Смоленскъ къ войску
боярина и воеводы М. Б. Шеина «н тчиковъ». Князь
— is —

аддей Михаил овичъ Барятинскій (M 67) упоминается
въ 1629 г. «патріаршимъ стольникомъ» и съ 1636 по
1640 г.—«дворяниномъ московскимъ». Князь Ларіонъ
Дмитріевичъ (M 78), въ отписк Кашинскаго воеводы
1616 г. показанъ живущимъ въ Кашин , откуда въ
томъ-же году его вел но было выслать на службу,
«въ походъ къ воевод ко князю Михаилу Борятинскому». Подъ 1627 г. онъ упоминается «московскимъ
дворяниномъ».
Князь Иванъ Михайловичъ Барятинскій (M 70) въ
1622 г. воеводствовалъ на Б лев , Болхов , Черни и
Мценск , съ 1623 по 1630 г. —въ Великихъ Лукахъ;
въ 1633 г. мы встр чаемся съ двумя документами на
его имя, изъ которыхъ видно, что онъ управлялъ на
Москв однимъ изъ Приказовъ, им я товарищами Ивана
омича Огарева, да дьяковъ Потапа Внукова и Емельяна Евсевьева. Имя князя Ивана Михаиловича упоминается еще въ спискахъ «московскихъ дворянъ» 1577 г.
Князь Михаила еодоровичъ (M 71) въ 1616 г. показанъ въ высокомъ придворномъ званіи Государева
«стряпчаго съ платьемъ».
Выдающееся положеніе среди родовитой служилой
знати Московскаго Государства занимали сыновья князя
Афанасія Семеновича Барятинскаго (М 58). Старшій
сынъ, князь Данила Афанасьевичъ (М 79) еще въ
1614 г. былъ посланъ въ Торусу «сбирать дворянъ и
д тей боярскихъ» къ походу, причемъ упоминается въ
званіи «дворянина московскаго». Въ 1657 г. онъ былъ,
какъ участникъ военныхъ д йствій противъ шведовъ,
присланъ съ сеунчемъ, къ Царю Алекс ю Михайловичу
отъ князя А. Н. Трубецкаго, о взятіи 12 Октября
г. Юрьева ливонскаго, a зат мъ воеводствовалъ въ Смоленск (1659—1663 гг.). Въ 1663 г., вм ст съ княземъ П. Долгоруковымъ, онъ разбиваетъ поляковъ при
—
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Благовичахъ и въ 1670 г. является ближайшимъ участникомъ усмиренія бунта Стеньки Разина. 17 Октября,
князь Данила Афанасьевичъ былъ посланъ изъ Казани
за Волгу на нагорную сторону, для очистки Васильгорода, Свіяжска, Цывильска, Чебоксаръ, Козьмодемьянска и др. городовъ отъ воровскихъ скопищъ и для усмиренія поднятыхъ Разиныыъ черемисъ и чувашей. Въ
восьми бояхъ, въ теченіи одного только Октября м сяца,
онъ окончательно поразилъ мятежниковъ и въ Ноябр ,
блистательно выполнивъ порученіе, подошелъ къ Козьмодемьянску. «Ноября, Государь, во 2 день, доносилъ
Царю Алекс ю Барятинскій, посл ряда одержанныхъ
поб дъ, пришелъ я, холопътвой, съ твоими. Великаго
Государя, ратными людьми къ Кузьмодемьянску и сталъ
подошедъ Лобод съ версту, и по твоему, Великаго Государя, указу писалъ я, холопъ твой, въ Кузьмодемьянскъ
къградцкимъ жителемъ всякихъ чиновъ людемъ, чтобъ
они въ винахъ своихъ теб , Великому Государю, добили
челомъ, а воровскихъ казаковъ, которые ихъ къ своему
воровству прельстили и городъ Кузьмодемьянскъ сдали
и воеводу Ивана Поб динскаго убили, и т хъ воровскихъ людей и казаковъ, переимавъ, держали бъ въ Кузьмодемьянску въ кр пости до моего, холопа твоего, приходу въ Кузьмодемьянскъ. И противъ того моего, холопа
твоего, письма т Кузьмодемьянскіе жители всякихъ чиновъ люди мн , холопу твоему, отпов ди никакія не дали.
И Ноября-жъ, Государь, въ 3 день за часъ до св та
пошелъ я, холопъ твой, съ твоими, Великаго Государя,
ратными людьми къ городу Козьмодемьянску, и Козмодемьянскіе жители, увидя твоихъ, Великаго Государя,
ратныхъ людей, что идутъ къ городу близко, и вышли
изъ города священники со кресты, а сказали мн , холопу твоему, что грацкіе жители и у здные многіе люди
и села Юнги крестьяне, которые къ воровскимъ лю—
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дямъ пристали и за одно съ ними воровали, выпустя
ихъ со крестами изъ города, городъ заперли и хотятъ
рубить женъ ихъ и д тей, а противъ Великаго Государя ратныхъ людей изъ города биться пушки и всякое ружье приготовили. И я, холопъ твой, устроя обозъ
близко Лободъ, прося у Бога милости и Пречистыя Богородицы помощи, вел лъ выборнаго солдатскаго строю
полковнику Аг ю Шепелеву его полку съ начальными
людьми и солдаты и головамъ Московскихъ стр льцовъ
Юрію Лутохину, Василію Лаговчину ихъ приказы съ
стр льцами иттить къ городу на приступъ. И милостію
Божіею и Государя Царя и Великаго князя Алекс я
Михаиловича, всея Великія и Малыя и Б лыя Россіи
Самодержца, и чадъ твоихъ Великаго Государя благов рнаго Государя Царевича и Великаго Князя еодора
Алекс евича, всея Великія и Малыя и Б лыя Россіи и
благов рнаго Государя Царевича и Великаго Князя
Іоанна Алекс евича всея Великія и Малыя и Б лыя
Россіи счастьемъ, твои, Великаго Государя, ратные п шіе люди городъ Кузьмодемьянскъ взяли и воровскнхъ людей и казаковъ изм нниковъ многихъ побили,
а иныхъ живыхъ взяли... А съ сею отпискою и съ
сеунчомъ посланъ къ теб , Великому Государю, Царю и
Великому Князю Алекс ю Михаиловичу, всея Великія
и Малыя и Б лыя Россіи Самодержцу, голова Московскихъ стр льцовъ Юрья Лутохинъ», (Матергалы для
исторіи возмущеніл Стеньки Разина)). Мск. 1857 г.,
стр. 71—78). Посл днее обстоятельство, а именно, донесеніе князя Данилы Царю помимо числившагося старшимъ при войск воеводы князя Юрія Долгорукова, вызвало неудовольствіе посл дняго и доносную къ Государю жалобу. «Товарищъ мой, холопа твоего, воевода
князь Данило БорятинскШ, жаловался Долгорукій, в дая
твой, Велпкаго Государя, указъ, что ему со мною, холо—
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помъ твоимъ, въ товарищахъ быть вел но, къ теб , Великому Государю, послалъ отъ себя сеунщика голову
Московскихъ стр льцовъ Юрья Лутохина отъ приказу
мимо меня, холопа твоего, не отписався со мною, холопомъ твоимъ, и т мъ меня, холопа твоего, обезчестилъ.
И о томъ вели свой, Великаго Государя, милостивый и
разсмотр ливый указъ учинить, какъ теб , милосердому
Великому Государю, обо мн , холоп твоемъ, Господь
Богь изв ститъ». Но—поб дителя не судили.
24 Ноября князь Данила Афанасьевичъ, именуемый
«думнымъ дворяниномъ», получилъ царскій указъ двинуться дал е на Ядринъ и Курмышъ и «въ т хъ и въ
иныхъ понизовыхъ городахъ и въ у зд хъ воровство
очистить», а въ 1673 г. онъ уже числится воеводою въ
Томск , гд и оставался до 1676 г., усп въ за это время
смирить сибирскихъ инородцевъ. Въ Турецкую войну
1678—1679 гг., князь Данила Барятинскій, начальствуя
надъ сторожевымъ полкомъ, д йствовалъ у Кіева и, за
боевыя отличія, въ 1679 г. пожалованъ званіемъ окольничаго; при Цар
еодор онъ состоялъ членомъ боярской Думы и въ правленіе царевны Софіи участвовалъ
въ Крымскомъ поход 1687 г. Возведенный въ 1688 г.
въ санъ боярина, князь Данила Афанасьевичъ въ сл дующемъ году быль назначенъ первымъ судьею Владимірскаго Суднаго Приказа и еще въ 1695 г. упоминается,
какъ начальникъ войскъ въ Кіев , въ періодъ Азовскаго
похода. Вм ст съ братомъ своимъ, княземъ Алекс емъ,
онъ основалъ въ 1694 г. Поликарповъ монастырь въ
Брянск , упраздненный въ 1760 г.
Князь Алекс й Афанасьевичъ Барятинскій (M 80)
10 Мая 1659 г. брянскимъ воеводою П. И. Годуновымъ
былъ посланъ «подъ Ярославль на сборъ черкасъ съ
сотнями дворянъ и д тей боярскихъ да съ ротою драгу новъ. И Мая жъ въ 19 день, князь Алекс й Боря—
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тинской, во Брянскъ прі хавъ, и принесъ въ Приказную Избу взятыхъ на бою два знамя, да привелъ рославскаго сотника Александра Волика и сказалъ, что
подъ Рославлемъ многихъ черкасъ побилъ». Съ 1658
по 1677 гг. онъ упоминается въ званіи «дворянина московскаго». Меньшой брать, князь Иванъ Афанасьевичъ
Барятинскій (M 82) значится въ Боярской книг подъ
1658 г.—въ званіи «стряпчаго» и въ 1668 г.—«стольника».
Князь Иванъ Никитичъ, (М 84) съ 1671 по 1677 г.
встр чается въ званіи «дворянина московского». Два
брата, князья Степанъ (М 85) и Романъ (М 86) Никитичи, сыновья князя Никиты Михайловича Барятинскаго (М 60) изв стны своею службою на воеводств ,
первый—на Усерд (1647 г.) и второй—въ Олешн
(1650 г.); оба носили званіе «стольниковъ», Степанъ—
съ 1636 по 1647 г.г.; Романъ—съ 1636 по 1668 г.г.
Князь Грнгорій Петровичъ Барятинскій (M 87) въ
1636 г. строилъ Алаторскую зас ку и весною сл дующаго года посланъ въ Михайловъ и Д диловъ для
охраны противъ кубанцевъ. Съ 1639 по 1643 г. находился на воеводств въ Тюмени, перестраивалъ городовое укр пленіе, и, по возвращеніи въ Москву изъ
Тулы, гд былъ вторымъ воеводою, въ 1644 г. Царемъ
Алекс емъ назначенъ главнымъ судьею Холопьяго приказа. Зат мъ онъ состоялъ воеводою въ Нов город и
упоминается въ по зд на первой свадьб Государя.
Два брата его, князья еодоръ и Семенъ Петровичи значатся въ Боярской кннг «дворянами московскими» съ
1627 по 1658 г.г.
Выше вс хъ, безспорно знаменит йшпмъ изъ рода
князей Барятинскихъ въ XYII в к , былъ князь Юрій
Никитичъ (М 91). Съ его именемъ связано много великихъ д лъ. Начавъ службу при Михапл
еодоро—
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вич , князь Юрій Барятинскій въ 1636 г. состоялъ
уже въ званіи «стольника», въ 1649 г. производить пов рку пом стій въ Курск и въ 1653 г. изв стенъ какъ
участникъ посольства князя Репнина.
2 Августа 1654 г. онъ былъ посланъ княземъ Я. К.
Черкасскимъ за гетманомъ Радзивиломъ, съ сотнями
отъ вс хъ полковъ и того-же числа у Шклова разбилъ
литовское войско, причемъ упоминается «ертоульнаго
полку воеводою». 5 Іюня 1655 г., въ поход Царя
Алекс я Михайловича подъ Вязьму, князь Юрій Никитичъ получилъ указъ идти изъ Государева стана, изъ
Копыси, въ посылку на литовскихъ людей и «надъ литовскими людьми промышлять, сколько милосердый Богъ
помощи подастъ». Съ княземъ ІОріемъ былъ посланъ
значительный отрядъ, въ состав многихъ сотенъ какъ
стр льцовъ, такъ и полковъ иноземнаго строя и въ томъ
числ свіяжскихъ мурзъ и татаръ сотня съ своимъ «головою» Михайло Ыаумовымъ. 11 Іюня князю Юрію удалось на голову разбить литовцевъ подъ Борисовымъ,
отнявъ у нихъ три знамени и отбросивъ остатки войскъ
Поклонскаго за р. Березу, но вм ст съ т мъ эта «посылка» явилась источникомъ новаго д ла о м стничеств . Помянутый свіяжскихъ мурзъ и татаръ «голова»
Михайло Наумовъ, получивъ указъ стать подъ начальство князя Юрія Барятинскаго, отказался его исполнить
и подалъ доношеніе, что «ему со княземъ Юрьемъ Борятинскимъ въ посылк быть не мочно». Государь указалъ за ослушанье Михаила Наумова «бить батоги»,
но тотъ, выслушавъ указъ, отв чалъ: «хоть де Государь
велнтъ ему голову отс чь, а со княземъ Юрьемъ Борятинскимъ ему въ посылк не бывать». Все д ло завершилось новымъ, бол е строгимъ указомъ, въ которомъ
говорилось между прочимъ, что такъ какъ Михаила
Наумовъ «своимъ нев жествомъ Государя на гн въ при-
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велъ, то Государь указалъ и бояре приговорили: Михайла Наумова за его вину, что онъ Государева указа
не послугдалъ, съ княземъ Юрьемъ Борятинскимъ въ
посылку не по халъ за отечествомъ, учинить наказанье:
бить кнутомъ и сослать въ Сибирь на Лену».
Пока закончилось это д ло разбирательствомъ, князь
Юрій Никитичъ 22 Октября, вм ст съ княземъ С. А.
Урусовьшъ вышли съ войскомъ изъ Ковно къ Бресту
и въ 150 верстахъ отъ цосл дняго, на Б лыхъ Пескахъ,
нанесли новое порал;еыіе полякамъ. 13 Ноября они подошли къ Бресту и встр тились зд сь съ гетманомъ литовскимъ,Павломъ Сап гою.Гусское войско сначала было отбито, но черезъ два дня Урусовъ и Барятинскій вступили
въ новую битву и наголову поразили литовцевъ, взявъ
четыре пушки, 28 знаменъ и множество пл нныхъ.
Въ 1656 г. былъ заключенъ Виленскій договоръ и
князь Юрій Никитичъ отправился на воеводство на Б лое Озеро, откуда въ 1658 г. вызванъ для встр чи Грузинскаго царя Теймураза; встр ча состоялась во Владимір въ присутствіи внука Теймураза. Въ Август 1659 г.
князь Юрій Барятинскій снова встр чается на ратномъ
пол , гд воевалъ въ Малороссіи съ гетманомъ Выговскимъ. 20 Сентября онъ разбилъ посл дняго на голову
подъ Васильковымъ и трофей поб ды его хранится донын въ Оружейной Палат . Это—буздыханъ, съ 12
прор зными перьями. Князь Юрій Никитичъ разбилъ
запорожцевъ и выжегъ четыре города (Гоголевъ, Триполье, Воронковъ и Станковъ) и три м стечка и, приведя къ присяг полки: Кіевскій, Переяславскій, Н жннскій и Черниговскій, побудилъ избрать гетмана, а
потомъ остался на воеводств въ Кіев . Въ это время
борьба войскъ Шереметева противъ поляковъ закончилась неудачею. Покинутый Юріемъ Хм льницкимъ,
передавшимся на сторону поляковъ, Шереметевъ дол-

женъ былъ вступить въ переговоры съ польскими вождями и подписать изв стный Чудновскій договоръ, 23
Октября 1660 г. Пунктомъ 5-мъ этого договора указывалось, между прочимъ, что Шереметевъ съ товарищами ручаются, что «воевода князь Юрій Никитичъ
Борятинскій на вс статьи договора согласится, прідетъ къ гетманамъ и останется у нихъ до очищенія
Кіева, Переяславля, Н жина и Чернигова». Но Барятинскій, не находясь въ положеніи Шереметева, не
думалъ, что Малороссія потеряна для Москвы потому
только, что Хм льницкій передался полякамъ. <Я повинуюсь указамъ царскаго величества, а не Шереметева;
много въ Москв Шереметевыхъ », отв чалъ князь Юрій
и остался въ Кіев . Въ сл дующемъ-же году онъ усп лъ
отразить польскія войска, пришедшія къ городу въ
превосходныхъ силахъ, а въ 1665 г. на голову разбилъ
поляковъ подъ Могилевымъ и участвовалъ въ походахъ
къ Брянску и Смоленску. За боевыя отличія, въ 1664 г.
онъ былъ пожалованъ въ санъ окольничаго.
Насталъ 1670 г., доставившій князю Юрію Никитичу возможность оказать великую услугу не только
родин , но и Престолу. Опьяненный усп хомъ, Стенька
Разинъ давно уже хозяйничалъ на Волг , похваливался,
что сожжетъ вс д ла и въ Москв , «въ верху», т. е.
во дворц Государевомъ, поднялъ прпнятымъ имъ на
себя пменемъ «Нечая» (недавно умершаго царевича
Алекс я Алекс евича) населеніе на всемъ пространств
между Окою и Волгою, прпвлекъ на свою сторону варварскихъ инородцевъ — мордву, чувашей и черемисъ и
Москв готовилось новое смутное время, бол е серьезное
въ своихъ посл дствіяхъ еще потому, что вм ст
съ
именемъ «Нечая», повстанцами произносилось п имя
патріарха Никона, изгнаннаго боярами. На двухъ стахъ
судахъ шелъ Разинъ по Волг , занявъ посл дователь—
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но Царицынъ, Саратовъ и Самару, съ обычными церемоніями: воевода утопленъ, дворяне и приказные люди
перебиты, им ніе ихъ пограблено, жители показачены.
Изъ Самары Стенька Разинъ двинулся дал е къ Симбирску, гд сид лъ съ малыми силами окольничій И. Б.
Милославскій, но на помощь къ нему сп шилъ изъ
Казани окольничій князь Юрій Никитичъ Барятинскій
и усп лъ придти къ Симбирску 31 Августа, ран е
Разина. «Нельзя мн было не сп шить, писалъ князь
ІОрій Барятинскій, чтобъ Симбирскъ не потерять и въ
черту вора не пропустить». 4 Сентября явился и Разинъ
подъ Симбирскомъ, ночью обошелъ городъ, остановилъ
свои струги за полверсты выше города, и, въ отдачу
ночныхъ часовъ, выйдя изъ струговъ, направился къ
городу на приступъ; но Барятинскій загородилъ ему
дорогу. Стенька бросился на него, и завязался ожесточенный бой, длившійся съ утра до вечера; ни та,
ни другая сторона не получила верха; разошлись отъ
усталости и ц лыя сутки стояли на одномъ м ст ,
смотря другъ на друга. Но Разинъ не былъ безъ д ла.
Онъ пересылался съ жителями Симбирска и, ув рившись, что они на его сторон , ночью напалъ на Барятинскаго и учинилъ бой великій, а за полчаса до
св та воры начали приступать къ Симбирску, именно
къ т мъ прясламъ, гд стояли Симбирцы. Постр лявши
сначала для виду пыжами, они впустили казаковъ въ
острогъ и сами бросились рубить д тей боярскихъ, не
бывшихъ съ ними въ заговор . Овлад вши острогомъ,
Разинъ бросился къ городу, но тутъ явился Барятинскш;
казаки обратили на него острожныя пушки и не допустили безъ п хоты пробиться къ городу, но за то и
сами должны были отступить. Видя, что безъ п хоты
съ Разиным» д лать нечего, Барятинскій отошелъ отъ
Симбирска къ Тетюшамъ и послалъ Государю челобитье
о подкр пленіи; Симбирскій же воевода Милославскій
—
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зас лъ съ неболышшъ числомъ людей въ городк ,
осажденномъ казаками. Ц лый м сяцъ длилась осада,
вс приступы казаковъ были отбиты и, наконецъ, 1
Октября воровской станъ пришелъ въ движеніе, Стенька
уходилъ. Въ семи верстахъ снова показался князь Юрій
Никитичъ, пришедшій съ устья Казани р ки и выдержавши! по дорог четыре боя съ воровскими казаками
инородцами—подъ с. Кулангою, у р. Карлы, подъ д.
Крысадаки и д. Поклоушъ. Въ двухъ верстахъ отъ Симбирска, у р ки Свіяги, Стенька схватился съ своимъ
старымъ знакомымъ. Барятинскій, «уетроясь противъ
вора Стеньки Разина, пошелъ и съ нимъ сшелся сажень въ двадцати и учинили бой, и на томъ бою его
вора Стеньку Разина сорвали и прогнали». Стенька
отступить, но вскор собрался со вс ми силами, взялъ
пушки и схватился въ другой разъ. Бой былъ упорный и кровавый, «люди въ люд хъ ы шались и стр льба на об стороны ружейная и пушечная была въ
притинъ», было побито бесчисленное множество казаковъ, самъ Стенька получиль дв раны, причемъ едва
не былъ схваченъ. Стенька Разинъ былъ разбитъ на
голову, поб жалъ къ острожному Симбирскому валу и
заперся въ башн . 3 числа Барятинскій подошелъ къ
городку и освободилъ Милославскаго; готовился новый
натискъ, но «на него, вора Стеньку, пришло такое страхованье, что онъ въ память не пришелъ и за пять часовъ до св ту поб жалъ въ суды, съ одними донскими
казаками и астраханцевъ, и царицынцевъ, и саратовцевъ и самарцевъ покинулъ у города-жъ и ихъ обману лъ». Барятинскому, посл б гства Разина, оставалось
лишь покончить съ оставшимися изм шшками; онъвышелъ съ конницею изъ города въ поле, a п хоту пустилъ на покинутый Разинымъ обозъ и въ острогъ,
«и воровъ п изм нниковъ, которые подъ городомъ были,
въ острог побили на голову да языковъ взяли больше
—
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пяти сотъ челов къ, а которые пробивались къ судамъ
и т хъ въ Волг вс хъ потопили, а было съ воромъ
Стенькою воровскихъ людей и казаковъ съ черты и
у здовъ съ двадцать тысячъ». Главныхъ зачинщиковъ
бунта четвертовали, другихъ рубили и в шали по вс мъ
дорогаыъ и по берегу Волги.
Поб да князя Юрія Никитича погубила такимъ
образомъ Стеньку Разина и его д ло. Подъ Симбирскомъ
Стенька потерялъ и силы и власть. Съ освобожденіемъ
Симбирска и пораженіемъ у его ст нъ главныхъ скопишь бунтовщиковъ, пламя мятежа, готовившегося стать
грознымъ и для самой Москвы, было потушено. «Можно
сказать, говорить Костомаровъ, что Борятинскій, одержавъ поб ду надъ Симбирскомъ, спасъ русскій Престолъ».
Оставалось залить искры, и государевы ратные люди,
д йствуя въ различныхъ м стностяхъ, доканчивали д ло;
одно за другимъ, все населеніе Поволжья, утерявъ съ
пораженіемъ Стеньки, в ру въ мощь Царевича «Нечая»,
несло повинную. Въ конц Октября и князь Юрій Никитичъ на р к Урени столкнулся съ остатками скопишь бунтовщиковъ и разс ялъ ихъ. Объ этомъ новомъ
подвиг поб дителя Стеньки Разина екажемъ словами
Государевой милостивой грамоты князю Барятинскому.
«Писалъ къ намъ, Великому Государю, говорится въ
грамот , кравчей нашъ и воевода Петръ Семеновичъ
Урусовъ по твоей отписк , что ты, милостію Божіею, а
нашимъ, Великаго Государя, счастіемъ, по Синбирской
черт воровскихъ людей, которые были въ собрань
тысячъ съ восмь, побилъ и на голову и живыхъ взялъ
сто семьдесятъ челов къ да шестнадцать знаменъ, четыре пушки; да и т хъ воровъ, которые поб жали съ
обозомъ за Суру р ку и догнавъ де наши, Великаго
Государя, ратные люди т хъ воровъ побили и обозы
побрали, и иныхъ де ты языковъ отпустилъ въ Корсунь и на Уренъ для уговору, и многіе де Уренцы намъ,
—
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Великому Государю, въ винахъ своихъ добили челомъ;
и ты учинилъ добро, и за твою службу и за рад нье
Мы, Великій Государь, жалуемъ и милостиво похваляемъ».
Посл Уренскаго боя, князь Юрій Никитичъ отошелъ въ Тагаевъ и тутъ 5 Ноября узналъ, что донскіе
казаки Ромашка и мурза Калка, собравъ 15.000 народа,
стоятъ у р ки Барыша въ Кандарат . На другой-же
день Барятинскій выступилъ изъ Тогаева; узнавъ, что
Усть-Уренская слобода занята воровскими передовыми
войсками, приступилъ къ ней и, выбивши воровъ, казнилъ пл нныхъ. 12 Ноября, построивъ три моста, онъ
перебрался черезъ Барышъ и увидалъ воровъ: они
стояли за р чкою Кандараткою подъ слободою, въ
обоз , конные и п шіе, съ 12 пушками. Р чка м шала
схватиться и об стороны стояли съ утра до об да на
разстояніи мен е полуверсты; Барятинскій ждалъ, что
воры переберутся за р чку на его сторону, но они не
двигались. Наконецъ онъ подалъ сигналъ къ наступленію, п хота съ обозомъ и пушками двинулась противъ
воровъ, а самъ Барятинскій съ конницею переправился
черезъ р чку, наметавши въ нее с на. Завязался кровопролитный бой и Государевы люди одол ли, взяли
11 пушекъ, 24 знамени; воры б жали врознь разными
дорогами, ихъ пресл довали. Побито было мятежниковъ
такое множество, что на пол , въ обоз , и на улицахъ
въ слобод между трупами нельзя было конному прохать, пролилось крови столько, «какъ отъ дождя большіе ручьи текутъ».
Князь ІОрій Никитичъ оставался при войскахъ до
полнаго подавленія бунта, усп въ своими дальн йшнми
д йствіями и поб дами усмирить и привести на в рность
Государю все населеніе Алатырскаго и Саранскаго
у здовъ. Въ Январ 1671 г. онъ вернулся въ Москву.
«7 Февраля 1671 г. у Велнкаго Государя, читаемъ мы
—
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въ Дворцовыхъ разрядахъ, былъ столъ радостный. И
на тотъ день пожаловалъ Великій Государь честью,
боярствоыъ изъ окольничихъ князь Юрія Никитича
Борятннскаго... а сказывалъ боярство думной дворянинъ
Семенъ Ивановичъ Заборовскій, да думной дьякъ Семенъ
Титовъ». Въ 1673 н 1674 гг. бояринъ князь Юрій
Барятинскій, по в домостямъ Разряда, значился воеводою въ Рыльск , a посл дній разъ мы встр чаемся съ
его именемъ подъ 1682 г., въ записи «Соборнаго д янія
12 Января объ уничтоженіи Царемъ еодоромъ Алекс евичемъ м стничества». Въ числ другихъ бояръ,
князь Юрій Никитичъ подписался подъ «д яніемъ» и
подпись его была пятнадцатою.
Старшій братъ Юрія Никитича, князь еодоръ Никитичъ Барятинскій (M 90) съ 1636 по 1668 г. значится въ званіи «стольника»; въ 1647 и 1648 гг. онъ
состоялъ воеводою на Усерд , а въ 1656 г. назначенъ
товарищемъ Смоленскаго воеводы Б. Репнина. Умеръ
въ 1670 г. Князья Дмитрій Васильевичъ (М 96) и
еодоръ Якимовичъ (Jê_ 97) Барятинскіе упоминаются
въ Боярской книг въ званін «дворянъ московскихь»,
первый—съ 1629 г. и второй—съ 1636 г.
Въ числ бояръ, подписавшихся подъ Соборнымъ
д яніемъ о м стничеств , былъ еще бояринъ изъ рода
Барятинскихъ, князь Иванъ Петровичъ (М 98), сынъ
бывшаго Туринскаго воеводы князя Петра Романовича
(М 76). Князь Иванъ Петровичъ родился въ 1615 г.
и уже въ 1631 г. упоминается на служб , наблюдая за
сборомъ запасовъ для похода подъ Смоленскъ. Съ 1636 г.
онъ состоялъ въ званіи «стольника». Вм ст съ княземъ
Прозоровским^ въ 1661 г. былъ на съ зд съ послами
шведскаго короля Карла XI, Бенторномъ съ товарищами и въ томъ-же году, для окончательной ратификаціи
Кардпскаго мира, здилъ посломъ въ Стокгольмъ. По
заключеніи мира ему была «пожалована у стола шуба
—

28 —

и кубокъ, противъ думнаго дворянина Афанасія Лаврентьевича (Ординъ-Нащокина), да на вотчину 5000
ефимковъ; ему-жъ сказано окольничество, денежный
окладъ вновь 300 рублевъ». Всл дъ зат мъ, князь
Иванъ Петровичъ былъ назначенъ лервымъ судьею
Монастырскаго Приказа, а въ 1668 г. воеводою въ
Якутекъ, a посл въ Енисейскъ. Оставаясь въ Восточной Сибири въ теченіи почти 20 л тъ, онъ сд лалъ
много полезнаго для края. Усыиривъ и приведя на
подданство Россіи разныя инородческія племена, юкагировъ, ламутовъ и др., онъ образовалъ разряды центральнаго управленія Сибирью, въ составъ котораго
входили: Даурскія м ста, Нерчинскъ, Иркутскъ, Албазинъ, Селенгинскъ, Амуръ и Байкалъ, завелъ правильныя торговыя сношенія съ Китаемъ и мн. др. За
гражданств подвиги, князь Иванъ Петровичъ въ 1676 г.
былъ возведенъ въ боярскій санъ, и, по возвращеніи
въ Россію, поселился въ Москв . Какъ челов къ, онъ
отличался высшей степени религіозностью; въ одной
изъ принадлежавшихъ ему вотчинъ, Переяславскаго
у зда, князь Иванъ Петровичъ построплъ монастырь
во имя особенно чтимаго имъ святаго, преподобнаго
Даніила, и въ 1689 г. испросилъ у Даря отпускъ
со службы для постриженія. Принявъ при постриженіи
имя Ефрема, онъ прожилъ въ Данилов монастыр до
глубокой старости и уже схимникомъ скончался 1 Іюля
1701 г. Останки князя Ивана Петровича Барятинскаго
были преданы земл съ с верной стороны настоятельскихъ покоевъ у главнаго крыльца. На его гробниц
была начертана сл дующая надпись: «Стани зд сь челов че, ко гробу сему приложися, яко челов къ въ м ст
семъ положися, рабъ Божій, вкладчикъ сея обители,
схимонахъ Ефремъ, что въ мір б бояринъ, князь
Иванъ Петровичъ Борятинскій; житія его 86 л тъ
8 м сяцевъ, умеръ 1 Іюля 1701 года».
—
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Князь Иванъ, Михайловичъ Барятинскій (M 94)
упоминается въ Боярской книг : съ 1627—1629 г.—
«дворяниномъ московскимъ », въ 1636 г.—«стряпчимъ»
и съ 1658 по 1668 г. въ званіи «стольника». Родной
братъ его, Дмитрій Михайловичъ (М 95), въ 1657 г.
состоялъ Вяземскимъ воеводою и изъ Вязьмы выслалъ
100 казаковъ на службу въ Вильно, съ бояриномъ
В. Б. Шереметевымъ; въ сл дующемъ году былъ пожаловать въ званіе «стольника».
Князья Барятинскіе, составлявшіе собою ХХП кол но потомковъ Рюрика, службою своею стояли на
рубеж XVII и XVIII стол тій. О каждомъ изъ нихъ,
въ актахъ того времени, сохранился рядъ отрывочныхъ
указаній. Князь Петръ Алекс евичъ (M 100) въ 1687 г.
былъ пожалованъ въ званіе «стольника»; князь еодоръ
Степановичъ (М 101) — въ 1676 г.— «стряпчій», съ
1676 по 1686 г.—«стольникъ»; князь Иванъ еодоровичъ (Ж 102) въ 1676 г. упоминается въ званіи «етряпчаго», а съ 1678 по 1692 г.—«стольникомъ»; князь
еодоръ Семеновичъ (М 103)—съ 1636 г. «дворяниномъ
московскимъ» и съ 1658 г.—«стольникомъ». Родной братъ
посл дняго, князь Яковъ Семеновичъ (М 104) изв стенъ
какъ участникъ въ подавленіи бунта Стеньки Разина;
въ 1668 г. онъ пожалованъ въ званіе «стряпчаго», а
въ 1676 г.— «стольника»; въ актахъ 1678 и 1679 гг.
упоминается воеводою на Б логородской черт .
Старшій сынъ боярина князя ІОрія Никитича Барятинскаго, князь еодоръ ІОрьевичъ (M 105) еще въ
1658 г. упоминается на служб , числясь сотеннымъ
головою въ поход противъ Гонсевскаго. Въ 1663 гонъ былъ посланъ воеводою въ Пермь и зд сь, занявшись устройствомъ края, усмирилъ возставшихъ за
Камою и въ Уф башкирцевъ; въ 1668 г. пожалованъ
въ званіе «стольника». Въ 1683 г. князь еодоръ Юрьевичъ упоминается воеводою въ Чердын , гд построилъ
—
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Ямской дворъ; въ 1689 г. встр чается участникомъ 2-го
Крымскаго похода князя В. В. Голицына, причемъ находился вм ст съ бояриномъ Шеинымъ въ Рыльск , у
Новгородскаго Разряда. За участіе въ поход награжденъ
правительницею Софіею—золоченымъ кубкомъ съ кровлею, золотымъ кафтаномъ на соболяхъ и деньгами на
вотчину, а въ 1691 г. былъ пожалованъ саномъ «окольничаго».Въ 1692 г. князь еодоръ Юрьевичъ выступаетъ
изъ С вска противъ крымскихъ татаръ, на помощь
гетману Мазеп , въ 1694 г. участвуетъ съ отрядомъ
«генералиссимуса» Бутурлина въ изв стномъ Кожуховскомъ пот шномъ поход и въ 1696 г. находился на
«дневань » у гроба Царя Іоанна Алекс евича, въ числ
бояръ, окольничихъ и думныхъ людей.
Младшій братъ его, князь Юрій Юрьевичъ Барятинскій (M 106) записанъ въ Боярской книг : подъ
1676 г.—званіемъ «стряпчаго» и съ 1676 по 1686 г.—
«стольника».
Князь Василій Дмитріевичъ (M 109), въ той-же книг
показанъ съ 1640 по 1668 г. въ званіи «дворянина
московскаго». Князь Иванъ Дмитріевичъ (M 110)—
«дворянинъ московскій» (1658 г.—1677 гг.) въ 1682 г.
опред ленъ для переписи Олонца и Олонецкаго у зда.
Князь Петръ еодоровичъ (M 111) въ 1658 г. «дворянинъ московскій»; младшій братъ его, князь Осипъ
еодоровичъ (M 112) упоминается въ 1674 г. стольникомъ и воеводою въ Великихъ Лукахъ, а въ 1682 г.
руководилъ переписью Великаго Новгорода, Старой
Руссы и Старорусскаго у зда. Князь Иванъ Григорьевичъ (М 113), въ отписк Кашинскаго воеводы еодора
Баишева 1616 г., показанъ живущимъ въ Кашин ;
высланъ въ томъ-же году въ походъ, къ воевод князю
Михаилу Барятинскому. Князья еодоръ (M 107) и
Петръ (М 108) Ивановичи записаны въ Боярской книг
въ званіяхъ: первый —«стольника» Царицы Натальи Ки——
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рилловны (1676 г.), «дворянина московскаго» (1676 г.)
и «стольника» (съ 1677 по 1692 г.); второй— «стряпчаго»
(1668 г.) и «стольника» (съ 1672 по 1676 г.).
Въ 1699 г., въ посл дній годъ исторіи Руси XYII
в ка, двадцать четыре князя Барятинскихъ влад ли
многочисленными богатыми вотчинами и пом стьями;
родовое село Борятино принадлежало князю Афанасію
Васильевичу, современнику своею службою Престолу и
родин д ятелямъ уже XVIII в ка.
На рубеж XVII и XVIII стол тій изв стенъ своею
службою князь Семенъ еодоровичъ Барятинскій (M 118),
Пожалованный въ 1677 г. въ званіе стряпчаго, онъ въ
1679 г. состоялъ уже стольникомъ, въ 1702 г. находился воеводою на Олонц и въ посл дній разъ упоминается подъ 1720 г., въ должности губернатора Переяславля Зал сскаго. Братъ его, князь еодоръ еодоровичъ (M 120) въ 1712 г., съ высокимъ званіемъ стольника, былъ воеводою въ Кіев . Но наибол е выдающимся представителемъ рода князей Барятинскихъ въ
XVIII в к былъ князь Иванъ еодоровичъ (M 121),
сынъ окольничаго, князя еодора Юрьевича. Если д дъ
его, бояринъ ІОрій Никитичъ, славный иоб дитель
Стеньки Разина, оказалъ безсмертную услугу Престолу
Царей русскихъ, то и княз.о Ивану еодоровичу суждено
было явиться въ той-же м р полезнымъ слугою родин .
Князь Иванъ еодоровичъ Барятинскій родился во
второй половин XVII стол тія. Начавъ службу на
военномъ поприщ , онъ участвовалъ во многихъ походахъ съ войсками Петра Велнкаго. Въ должности адъютанта перваго русскаго фельдмаршала Б. П. Шереметева, находился при осад Риги; въ 1719 г., въ чин
полковника, командуя 2 гренадерскимъ своего имени
полкомъ (нын л.-гв. Кексгольмскій Императора австрійскаго полкъ), онъ на голову разбнлъ сильный отрядъ
—
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шведовъ у Стокгольма, за что былъ награжденъ чиномъ
бригадира. Съ неменыпимъ отличіемъ участвовалъ князь
Иванъ еодоровичъ въ персидскомъ поход 1722 г. Въ
царствоваше Екатерины I, онъ былъ пожалованъ въ
чинъ генералъ-маіора, а Императоромъ Петромъ II—въ
генералъ-лейтенанты. Наступилъ Февраль 1730 г. и
князю Ивану
еодоровичу пришлось оказать великую
заслугу передъ отечествомъ. Въ Москву прибыла изъ
Курляндіи вновь избранная, Верховнымъ Тайнымъ. Сов томъ Императрица Анна Іоанновна. Вступленіе на престолъ дочери Царя Іоанна Алекс евича сопровождалось
нев роятнымъ въ исторіи Россіи замысломъ верховниковъ—ограниченіемъ самодержавной власти россійской
Монархини. Императрица Анна Іоанновна приняла правленіе россійской имперіею подъ усдовіемъ ограниченія
ея самодержавной власти властью Верховнаго Тайнаго
Сов та. Вся исторія Руси, вся ея непоб димая сила
зиждилась на единой неразд льной власти Престола,
форма ограниченнаго правленія была искони чуждою
строю Руси, ея духу безпред льной преданности единодержавному Государю, и лучшіе русскіе люди открыто
возстали противъ замысловъ верховниковъ. Во глав
ихъ, первымъ изъ защитниковъ самодержавія Монархини,
выступилъ князь Иванъ
еодоровнчъ и вскор безъ
труда сплотилъ возл себя сильную партію. «23 Февраля 1730 г., по словамъ Вейдемейера, приверженцы
Анны Іоанновны собрались въ дом князя Ивана еодоровича и тутъ р шнтельно положили просить Императрицу о принятіи неограниченнаго самодержавія>ч Съ
этимъ р шеніемъ Василій Никитнчъ Татшцевъ, изв стный псторикъ, былъ отправленъ къ князю Черкассколу,
у котораго, посл н котораго сужденія съ находившимися тамъ дворянами, князь Антіохъ Дмитріевичъ Кантеміръ написалъ о семъ прошеніе на б ло, которое Татнщевъ въ первомъ часу пополуночи привезъ въ домъ
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князя Барятинскаго; тамъ подписали его 74 челов ка.
На другой день утромъ въ 8 часу, отслуживъ молебенъ,
дворяне, а во глав съ ними князь Иванъ еодоровичъ,
направились во дворецъ. Генералъ-фельдмаршалъ Трубецкой подалъ Императриц прошеніе, Татищевъ прочиталъ его, и Императрица подписала: «быть по сему».
Замыселъ Верховнаго Тайнаго Сов та былъ, такимъ
образомъ, разрушенъ, Императрица провозгласила свое
правленіе самодержавнымъ и спасла будущность Россіи.
Великая заслуга князя Ивана еодоровича была оц нена Императрицею; возстанавливая Петровскій Сенатъ
въ прежней власти, Анна Іоанновна назначила князя
И. . Барятинскаго сенаторомъ, а 28 Апр ля пожаловала его чиномъ генералъ-лейтенанта. 3 Февраля 1731 г.
князь Иванъ еодоровичъ былъ награжденъ орденомъ
Св. Александра Невскаго, а 21 Августа 1735 г. назначенъ Московскимъ генералъ-губернаторомъ, съ опред леніемъ, 22 Сентября, присутствующимъ въ Московской
сенатской контор . Учредивъ въ 1734 г. въ Малороссіи
особое высшее правленіе, Анна Іоанновна, по смерти
князя Шаховскаго, 17 Іюня 1735 г. первенствующимъ
въ правленіи назначила князя Ивана
еодоровича.
Князь прибылъ въ Глуховъ, гд находилось тогда главное управленіе Украиною и 12 Іюля 1736 г. поселился
въ гетманскомъ дом . 9 Февраля сл дующаго года онъ
былъ пожалованъ чиномъ генералъ-аншефа и, не покидая Глухова, въ 1738 г. скончался. 13 Марта т ло
князя Ивана еодоровича Барятинскаго было отправлено въ Москву для погребенія. Единственный сынъ
его, князь Серг й Ивановичъ (М 145) умеръ въ цв тущихъ годахъ, въ 1746 г., состоя капитаномъ л.-гв.
Измаиловскаго полка.
Князь Андрей Трофимовичъ Барятинскій (M 146)
11 Февраля 1741 г. былъ изъ бригадировъ пожалованъ
въ генералъ-маіоры, съ опред леніемъ къ гражданскимъ
—
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д ламъ, а 17 Сентября 1742 г. назначенъ президентомъ
Мануфактуръ-коллегіи. Князь
еодоръ Андреевичъ
(М 151) въ 1727 г. упоминается магистратскимъ прокуроромъ; въ томъ же году въ чин поручика, онъ былъ
назначенъ сов тникомъ Ревизіонъ-коллегіи, 28 Апр ля
1730 г. произведенъ въ полковники, а 14 Декабря
1730 г. опред ленъ судьего въ Сибирскій приказъ.
27 Іюля 1744 г. князь еодоръ Андреевичъ, съ пожалованіемъ въ статскіе сов тники, назначенъ главнымъ
судьею въ Судный приказъ и, десять л тъ спустя, 13 Мая
1754 г., произведенъ въ д йствительные статскіе сов тники и уволенъ отъ службы.
Старшій внукъ князя Ивана еодоровича, князь
Иванъ Серг евичъ Барятинскій (M 164), изв стенъ своею
д ятельностью на дипломатическомъ поприщ (родился
28 Февраля 1736 г.). Получивъ блестящее домашнее
образованіе, онъ съ малол тства еще былъ записанъ
л.-гв. въ Измаиловскій полкъ, въ 1758 г. произведенъ въ
армію поручикомъ, и съ отличіемъ участвовалъ въ Семил тней войн , когда въ Цорндорфской битв былъ
захваченъ въ пл нъ. По возвращеніи въ Россію, князь
Иванъ Серг евичъ былъ зачисленъ въ лейбъ-кампанскій корпусъ и состоялъ ординарцемъ при Императриц
Елизавет Петровн до ея кончины. Въ 1761 г., изъ
капраловъ корпуса, Императоромъ Петромъ III онъ пожалованъ въ подполковники и флигель-адъютанты, съ
двойнымъ жалованіемъ. Когда Екатерина, 28 Іюля 1762 г.
выступила съ гвардіею изъ Петербурга къ Петергофу,
Петръ отправилъ князя Барятинскаго съ однимъ
генералоыъ въ Кронштадта для удержанія кр пости
во власти Императора, но порученіе, какъ изв стно,
не им ло усп ха. По вступленіи своемъ на престолъ
Екатерина II, повел ла князю Ивану Сергеевичу
находиться при воспитаніи Насл дника престола. Въ
этой отв тственной должности Барятинскій отличилъ
-
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себя прямодушіемъ; языкъ его, не привыкшій къ лести,
всегда говорилъ правду. За службу при Цесаревич ,
князь былъ пожалованъ въ 1764 г. чиномъ полковника,
въ. 1769 г. произведенъ въ бригадиры, въ 1771—въ
генералъ-маіоры и въ 1779 г.—въ генералъ-поручики.
Въ 1783 г. князь Иванъ Серг евичъ былъ отправленъ
чрезвычайнымъ посланникомъ и полномочнымъ министроыъ въ Парижъ. Французское правительство того
времени руководствовалось системою поддержанія раздора на с вер и юг и возбужденія противъ Россіи
сос днихъ державъ; первый министръ Версальскаго
кабинета, герцогъ Шуазель подстрекалъ Турцііо вести
войну съ Россіею. Барятинскій велъ себя крайне осторожно, ум лъ предупреждать и отвращать хитрости
французской дипломатіи и, когда посл дняя изыскивала
препоны къ присоединенію Крыма къ Россіи, нашъ
посланникъ усп лъ отклонить вс препятствія. При
окончаніи Американской войны, князь Иванъ Серг евичъ сод йствовалъ заключенію мира между Англіею,
Испаніею и Франціею и въ акт , утвержденномъ въ
Версал
3 Сентября 1783 г., упомянуто, что этотъ
миръ заключенъ при посредств Россійской Монархини.
Императрица наградила важныя заслуги князя Барятинскаго орденомъ Св. Александра Невскаго. Семейное
несогласіе удалило его, однако, отъ д лъ. Въ 1786 г.
онъ испросилъ увольненіе отъ службы и возвратился,
къ искреннему сожал нію французскаго короля Людовика XVI, въ Россію. Зд сь, проживая, то въ Москв ,
то въ своихъ пом стьяхъ, князь Иванъ Серг евичъ,
22 Декабря 1811 г., въ гостинной своего брата, скоропостижно скончался.
Брать его, князь еодоръ Серг евичъ (M 165) родился въ 1739 г., получилъ также домашнее образованіе и началъ службу л.-гв. въ Преображенскомъ полку.
Будучи офицеромъ, онъ принималъ д ятельное участіе
"^^
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въ іюльскихъ событіяхъ 1762 г. и, между прочимъ, охранялъ, въ числ другихъ, низложеннаго Императора
Петра III. При своемъ воцареніи, Императрица Екатерина пожаловала князя еодора Серг евича изъ подпоручиковъ гвардіи въ камеръ-юнкеры и съ этого времени
онъ безотлучно находился при Двор ; отсюда уже и
началось его быстрое возвышеніе по служб . Въ 1765 г.
князь былъ произведенъ въ д йствительные камергеры,
въ 1775 г., при заключеніи мира съ Портою награжденъ чиномъ тайнаго сов тника и въ 1778 г. пожалованъ въ гофмаршалы. Въ посл дней должности онъ неоднократно сопровождалъ Императрицу въ путешествіяхъ
и доставлялъ, между прочимъ, описаніе посл днихъ въ
академическую газету. Въ 1792 г. Барятинскому было
поручено управленіе придворного конторою, причемъ, за
отличное управленіе и сокращеніе расходовъ Двора, онъ
въ сл дующемъ же году пожалованъ орденомъ Св. Александра Невскаго, а въ 1795 г- произведенъ въ д йствительные тайные сов тники. Посл днимъ отличіемъ
для князя еодора Серг евича было пожалованіе его въ
высокое званіе оберъ-гофмаршала въ 1796 г. Вступлепіе
на престолъ Императора Павла вызвало за собою опалу
къ князю, какъ къ участнику въ печальныхъ событіяхъ
посл днихъ дней царствованія Петра III. Барятинскій
получилъ немедленное повел ніе удалиться изъ Дворца
и вы хать на жительство въ деревню. Съ этого времени
князь еодоръ Серг евичъ оставался вн службы и въ
Москв , 4 Іюля 1814 г., скончался.
Сынъ князя Ивана Серг евича, князь Иванъ Ивановичъ Барятинскій (M 184) службу началъ въ 1780 г.
поручикомъ въ Екатеринославскомъ кирасирскомъ полку
и въ томъ же году былъ опред ленъ адъютантомъ къ
фельдмаршалу князю Потемкину. Въ 1790 г. пожалованный въ званіе камеръ-юнкера, опред ленъ поручикомъ л.-гв. въ Семеновскій полкъ и, волонтеромъ, съ
-
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отличіемъ участвовалъ въ штурм Праги войсками Суворова, за что 1 Января 1795 г. былъ награжденъ
орденомъ Св. Георгія 4-го класса. Въ посл дній годъ
царствованія Екатерины Великой, невоздержность языка
Ростопчина вызвала ссору между нимъ и княземъ Иваномъ
Ивановичемъ, окончившуюся для посл дняго непріятнымъ образомъ. Ростопчинъ при Павл сд лался сильнымъ царедворцемъ и молодой Барятинскій былъ удаленъ отъ Двора. Императоръ Александръ призвалъ его
снова на службу и пожаловалъ званіемъ д йствительнаго камергера. Въ 1801 г. князь Иванъ Ивановичъ
былъ опред ленъ въ Государственную коллегію Иностранныхъ Д лъ, съ причисленіемъ въ Лондонской миссіи,
въ 1804 г. произведенъ въ тайные сов тники и 29 Октября
1808 г. назначенъ чрезвычайнымъ посланникомъ и полномочнымъ министромъ въ Мюнхенъ. Въ 1812 г., по
разстроенному здоровью онъ оставилъ, однако, службу,
удалился въ свои богатыя пом стья и всец ло отдался
хозяйству. Продолжительныя путешествія князя по
Европ доставили ему обширныя агрономическія познанія и онъ съ пользою прим нилъ ихъ въ своемъ отечеств . Влад я 20.000 крестьянъ, онъ предпринялъ въ
широкихъ разм рахъ улучшенія и нововведенія въ сельскомъ хозяйств и привелъ свои пом стья въ отличное
устройство. Въ 1830 г. князь Иванъ Ивановичъ скончался.
Четверо сыновей князя Ивана Ивановича изв стны
своею службою Россіи, но особенно выдающеюся является
деятельность князя Александра Ивановича Барятин-

скаго (М 199).
Князь Александръ Ивановичъ, будущій фельдмаршалъ, родился 2 Мая 1815 г. Получивъ подъ руководствомъ отца прекрасное домашнее воспитаніе, онъ, на
пятнадцатомъ году, былъ зачисленъ юнкеромъ кавалергардскаго полка въ школу гвардейскихъ юнкеровъ и
подпрапорщиковъ, откуда 8 Ноября 1833 г. «за слабые
—
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усп хи въ наукахъ» былъ произведенъ въ корнеты, въ
Гатчинскій кирасирскій цолкъ (тогда армейскій). Два
года спустя, князь Александръ Ивановичъ, по собственному желанію былъ командированъ въ отд льный Кавказскій корпусъ, на все время предстоявшихъ въ 1835 г.
военныхъ д йствій. Зд сь онъ впервые вступилъ на
землю, прославившую впосл дствіе его имя. Первые шаги
на боевомъ поприщ князь Александръ Ивановичъ сд лалъ подъ начальствомъ генералъ-лейтенанта Вельяминова, присоединившись къ экспедиціи за Кубань, для
продолжения устройства укр пленной линіи отъ Ольгинскаго тетъ-де-пона до Геленджика и участвуя во вс хъ
бывшихъ во время экспедиціи перестр лкахъ; въ Сентябр находился въ сраженіи на правой сторон р ки
Абина, при ущель Чемокосеколайка и, начальствуя сотнею казаковъ и двумя орудіями, получилъ приказаніе
выт снить изъ него натухайцевъ. Молодой князь, забывая о численномъ превосходств непріятеля, бросился
на него въ пики: горцы были опрокинуты и разс яны
съ большими потерями. Получивъ въ этомъ д л рану
ружейною пулею въ правый бокъ, князь Александръ
Ивановичъ возвратился въ Декабр въ Петербургъ и
пожалованъ за отличіе золотою саблею, съ надписью:
«за храбрость». Въ Январ 1836 г. онъ произведенъ
въ поручики и назначенъ состоять при Насл дник Цесаревич Александр Николаевич ; два года спустя переведенъ въ л.-гв. Гусарскій полкъ корнетомъ и въ
Іюл , находясь въ свит Насл дника отправился въ заграничное путешествіе. Въ 1839 г. князь Александръ
Ивановичъ былъ произведенъ въ штабсъ-ротмистры и
опред ленъ адъютантомъ къ Насл днику Цесаревичу;
въ 1840 г. отправился во вторичное заграничное путешествіе съ Его Высочествомъ и вскор зат мъ получилъ за отличіе чины ротмистра и полковника. Въ
Март 1845 г. князь снова выступилъ участникомъ бое—
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выхъ д йствій на Кавказ , гд , находясь въ главномъ
отряд , подъ личнымъ начальствомъ генералъ-адъютанта
князя Воронцова, двинулся въ Ма къ р к Яраксу и
5 Іюня штурмовалъ съ генералъ-маіоромъ Пассекомъ
позицію горцевъ на р к Анчимееръ, а потомъ кр пость Азиль на Андійскихъ высотахъ. Находясь всегда
впереди отряда, князь Александръ Ивановичъ былъ раненъ пулею въ правую ногу на вылетъ, но строя не
покинулъ и продолжалъ кампанію. Въ начал Іюля, онъ
участвовалъ въ штурм 22 заваловъ и въ занятіи Дарго,
въ половин того же м сяца—въ упорномъ бою съ непріятелемъ въ л су по дорог отъ Дарго въ Андію, въ
канонад селенія Цонтери и, наконецъ, въ движеніи
всего отряда, при постоянныхъ стычкахъ со скопищами
Шамиля, на позицію у селенія Шаухалъ-Берда. Награжденный за прим рное мужество и неустрашимость орденомъ св. Георгія 4-й степени, князь Александръ Ивановичъ, въ Феврал 1847 г. былъ пожалованъ въ званіе флигель-адъютанта и назначенъ командиромъ егерскаго генералъ-адъютанта князя Чернышева полка, съ
которымъ вскор же произвелъ удачный наб гь въ землю
ичкеринцевъ къ Зандаку и за отличіс былъ награжденъ
орденомъ св. Владиміра съ бантомъ. Въ 1848 г. князь
Барятинскій, командуя авангардомъ въ отряд генералълейтенанта князя Аргутинскаго-Долгорукова, участвовалъ въ упорномъ бою съ непріятелемъ при р к Гергебильк и на голову разбилъ горцевъ. Посл дствіемъ
этого удачнаго д ла, доставившаго князю чинъ генералъ-маіора, было полное пораженіе горцевъ и занятіе
укр пленнаго аула Гергебиля. Въ Ма 1850 г. князь
Александръ Ивановичъ былъ назначенъ командиромъ
кавказской резервной бригады, a зат мъ командующимъ
20-ю п хотною дивизіею и пачальникомъ л ваго фланга
кавказской линіи. Новыя отличія князя, завершившіяся
въ начал 1851 г. пораженіемъ скопищъ непріятеля на
-
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р кахъ Тевдонъ и Басс , доставили ему орденъ св. Анны
1-й степени и чинъ генералъ-лейтенанта. Не мен е
удачною была и зимняя экспедиція 1852 г. 5 Января
князь Барятинскій переправился съ Чеченскимъ отрядомъ на правый берегъ Аргуна и, не смотря на наступленіе значительныхъ силъ Шамиля, штурмовалъ Автуръ,
взялъ его, зат мъ Гельдигенъ и разорилъ анбійскіе хуторы. Всл дъ зат мъ князь Барятинскій перешелъ въ
нагорную часть малой Чечни, а въ Декабр того же года
взялъ штурмомъ аулъ Ханъ-Кале и переселилъ жителей
въ Грозненскіе аулы. Званіе генералъ-адъютанта было
наградою князю за его подвиги. Въ Іюл 1853 г. онъ
былъ назначенъ начальникомъ главнаго штаба кавказскихъ войскъ и н сколько дней спустя, 24 Іюля принялъ участіе въ знаменитомъ Кюрукъ-Дарскомъ сраженіи.
Князь Барятинскій находился въ самыхъ опасныхъ м стахъ боя и руководилъ въ центр тою атакою на непріятельскія колонны, отъ которой много завис лъ усп хъ
битвы. Прим рное мужество и распорядительность доставили князю орденъ св. Георгія 3-й степени. Въ 1855 г.
князь Александръ Ивановичъ былъ вызванъ въ Петербургъ и назначенъ состоять при Его Им ПЕР AT О Рскомъ В Е Л И Ч Е С Т В , а въ сл дующемъ году — командующимъ гвардейскимъ резервнымъ п хотнымъ корпусомъ. Въ Іюл сл дующаго года состоялось назначеніе князя Барятинскаго на высокій постъ главнокомандующаго Кавказскимъ корпусомъ и Нам стникомъ
Кавказа. Для вс хъ стала очевидною возможность быстраго и окончательнаго замиренія всей восточной части
Кавказа. Действительно, уже въ 1859 г. подъ русскимъ
оружіемъ пали вс оплоты Шамиля и, наконецъ, въ достопамятный день 25 Августа палъ Гунибъ и Шамиль
былъ захваченъ въ пл нъ. Князь Александръ Ивановичъ положилъ т мъ пред лъ долгол тней и кровопролитной борьб . Заслуга эта доставила ему ордена св.
-
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Георгія 2-й степени и св. Андрея Первозваннаго съ мечами. Вскор зат мъ была покорена и Западная часть
Кавказа и князь былъ пожалованъ въ генераль-фельдмаршалы и назначенъ шефомъ кабардинскаго п хотнаго
полка. Безпрерывная боевая деятельность разстроила,
однако, здоровье князя Александра Ивановича; 6 Декабря 1862 г. онъ былъ, согласно прошенію, уволенъ
отъ занимаемыхъ имъ должностей, съ оставленіемъ членомъ Государственнаго Сов та. Въ 1871 г. Барятинскій зачисленъ въ кирасирскій Е я В Е Л И Ч Е С Т В А ПОЛКЪ
и назначенъ шефомъ 2-го стр лковаго баталіона. Германскій Императоръ также почтилъ боевые заслуги князя, назначивъ его шефомъ гусарскаго № 14-го полка германской арміи. Посл дніе дни своей жизни князь Александръ Ивановичъ провелъ заграницею и скончался въ
1879 г. въ Женев , на 48 году службы.

Настоящимъ краткимъ обзоромъ д ятельности фельдмаршала князя Александра Ивановича мы и закончимъ
нашъ очеркъ славнаго прошлаго князей Барятинскихъ.
Представители этого рода встр чаются на служб
Престолу и родин донын . Князь Владиміръ Анатоліевичъ Барятинскій занимаетъ выдающееся положеніе. Назначенный еще въ молодыхъ годахъ адъютантомъ къ ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ Ш, ВЪ бытность Его Насл дникомъ, князь Владиміръ Анатоліевич пользовался всегда сердечнымъ дов ріемъ въ Боз
почившаго Г О С У Д А Р Я И А В Г У С Т Й Ш Е Й С Е М Ь И
Его. Между прочимъ, князю Владиміру Анатоліевичу
выпала высокая честь п отв тственная обязанность
быть дов реннымъ лицомъ покойнаго ГОСУДАРЯ ВЪ
путешествіи на далыгій востокъ Н А С Л ДНИКА Ц Е С А РЕВИЧА, нын
благополучно Нарствующаго ГОСУ—
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