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ВОЛКОНСКИЕ, рос. княжеский род, Рюриковичи. Ведут своё происхождение от
тарусского и оболенского кн. Юрия Михайловича, 5-го сына киевского и
черниговского кн. Михаила Всеволодовича. Между 1307 и 1325 внук Юрия
Михайловича кн. Иван Юрьевич Толстая Голова, владевший вместе с родными
братьями «дольницами» в Тарусском кн-ве, участвовал в продаже митр. Петру ряда
родовых земель в верховьях р. Ока. В 14 в. его потомки находились в союзе с
Московским вел. кн-вом. Внук кн. Ивана – кн. Константин Юрьевич (? – 1368) погиб,
защищая Оболенск, во время похода литов. кн. Ольгерда, а его младшие братья –
тарусские князья Фёдор Юрьевич (родоначальник Конинских и В.) и Мстислав
Юрьевич (родоначальник Спажских) – в Куликовской битве 1380.
В 1-й пол. 15 в. Волконский и Конинский уделы,
занимавшие значит. часть позднейших
Алексинского и Тульского уездов, объединяли
владельцев небольших городков [Волконеск
(совр. Тимофеевское городище), Спас-Конин,
Павшино, Нюхово, Супруты и др.]. Во 2-й пол.
15 в. ряд обедневших В. служили у польского
короля Казимира IV Ягеллончика, а также у
представителей старшей ветви князей
Герб рода князей Волконских.

Воротынских. В 1480 осн. владения В.
подверглись разорению войсками хана Большой

Орды Ахмеда. В результате рус.-литов. войн кон. 15 – нач. 16 вв. подавляющее число
В. перешло на службу из Вел. кн-ва Литовского (ВКЛ) к вел. кн. московскому Ивану III
Васильевичу. В 16 – нач. 17 вв. они несли службу в полках преим. по охране юж. и
юго-вост. границ Моск. гос-ва. В. служили по Туле, Алексину, Перемышлю, Козельску,

Белёву, Болхову и Переяславлю-Рязанскому, а с кон. 16 в. – также и по Москве.
Выдвинулись благодаря покровительству царя Бориса Фёдоровича Годунова и
патриарха Филарета.
Тарусский кн. Фёдор Юрьевич имел трёх сыновей, основавших три ветви рода В.
Основатель старшей ветви – конинский кн. Константин Фёдорович. При нём к сер.
15 в. были объединены Волконский, Конинский и выморочный (после смерти
бездетных князей Бориса и Михаила Мстиславичей) Спажский (Спасский) уделы. Уже
со 2-й четв. 15 в. Конинские находились на службе у правителей Серпуховского кн-ва,
а после его ликвидации – у вел. кн. московского Ивана III, за что получили поместья в
смежных с их родовыми вотчинами уездах (эта линия рода прекратилась во 2-й пол.
16 в.). После выделения в кон. 1-й четв. 16 в. Старицкого удела часть представителей
старшей ветви В., имевших владения в Алексинском у., перешла на службу к
старицким князьям Андрею Ивановичу и Владимиру Андреевичу. Известны внуки кн.
Константина Фёдоровича, основавшие 3 линии старшей ветви рода В.: Пётр
Васильевич Верига (? – после 1521), 2-й воевода передового полка в походах на
земли ВКЛ (1515, 1520), 3-й воевода в Туле (1521); Дмитрий Васильевич (? – после
1519), писец в Старице (1518/19), 4-й воевода в Туле (1519); Ипатий Васильевич Потул
(? – после 1537), 5-й (1519) и 2-й (1537) воевода в Туле, в янв. 1533 приглашён на
свадьбу старицкого кн. Андрея Ивановича и княжны Евфросинии Андреевны
Хованской.
Из 1-й линии известны правнуки П. В. Вериги Волконского:Иван Фёдорович Лось (? –
1648), командовал артиллерией под Тулой в ходе подавления Болотникова восстания
1606–07, воевода в Тобольске (1620–23), моск. дворянин (1626), 1-й воевода у
Никитских ворот в Москве (1633), 2-й распорядитель при сооружении Земляного вала
в Москве (1638); Лев Фёдорович (? – после 1640), объезжий голова в Москве (1625–
26), 2-й воевода в Астрахани (1638–40). Их племянник – Василий Богданович [? –
25.1(4.2).1672], окольничий (с 1670), стольник (1626), воевода в Венёве (1642), судья
Холопьего приказа (1649–51), 2-й воевода в Астрахани (1652–55), воевода в
Переяславле (1660), судья Челобитного приказа (1671–72).
Из 2-й линии известен внук Д. В. Волконского – Фёдор Иванович (? – 1630), воевода в

Белгороде (1604–05), Кашире (1619), судья
Пушкарского приказа (1611). Его дети: Иван
Фёдорович Чермный (? – окт. 1641), моск.
дворянин (1626–41), воевода в Ряжске (1614),
Угличе (1615–17), Лебедяни (1617), Темникове
(1620–23), Переяславле-Рязанском (1625–27),
Вологде (1636–39), судья Казачьего приказа
(1617), объезжий воевода в Китай-городе
(1624), воевода для охраны Никитских ворот
(1631), руководил строительством города на
Д. П. Волконский (1764–1812).
Гравюра с портрета работы В. Л.
Боровиковского. Кон. 18 в.

воеводстве в Ростове (1636); Семён Фёдорович
(? – 1644), стольник (1618), воевода в Рыльске
(1626–28), 2-й воевода в Терках (1630–31),
воевода в Орле (1642–44); Фёдор Фёдорович

Шериха (? – после 1655), воевода в Таре (1629–31), Ельце (1641–43), Брянске (1654–
55), в 1636 ездил послом к царю Кахетии Теймуразу I. Сын И. Ф. Чермного
Волконского – Владимир Иванович (? – 1694/95), окольничий (с 1691), стольник (1639–
76), отличился в рус.- польск. войну 1654–67. Сын Ф. Ф. Шерихи Волконского – Федул
Фёдорович [25.4(5.5).1630–11(22).5.1707], стольник (с 1647), окольничий (с 1682),
отличился в рус.-польск. войну 1654–67, судья Холопьего (1682–83) и Челобитного
(1683) приказов, воевода в Чернигове (1689). Потомок В. И. Волконского в 4-м
поколении – Дмитрий Петрович [1764–30.9(12.10).1812], ген.-л. (1804), участник
подавления волнений в Речи Посполитой (в 1794 награждён орденом Св. Георгия 3-й
степени), член Воен. коллегии, ген.-интендант армии, в результате женитьбы на Е. А.
Мельгуновой стал владельцем усадьбы Суханово. Его племянник – светлейший князь
П. М. Волконский. Из детей последнего наиболее известны: Дмитрий Петрович
[3(15).10.1805–26.4(8.5).1859], гофмейстер (1856), вице-президент Кабинета Е. И. В.
(1851–59); Григорий Петрович [27.3(8.4).1808–6.5.1882], гофмейстер (1862), помощник
попечителя С.-Петерб. учебного округа (1839–45), и. д. попечителя Одесского
учебного округа (1845–47), чиновник МИД (с 1847). Его дочь – Елизавета Григорьевна
[31.10.1838–15(27).2.1897], была замужем (с 1859) за дальним родственником кн. М. С.
Волконским (см. ниже), писательница, участница рус. католич. движения; хозяйка

петерб. салона, посетителями которого были А. Н. Майков, Я. П. Полонский, А. К.
Толстой, И. С. Тургенев, Ф. И. Тютчев, дружила с В. С. Соловьёвым; с 1870-х гг.
занималась изучением истории древней Церкви, трудов Вселенских соборов, в 1887
перешла в католицизм, в 1888 анонимно издала в Берлине кн. «О Церкви:
Исторический очерк», вызвавшую серьёзный резонанс в России, автор книг
«Церковное предание и русская богословская литература: Критическое
сопоставление» (1898) и «Род князей Волконских» (1900).
Из 3-й линии известен сын И. В. Потула Волконского – Пётр Ипатьевич (? – после
1584), голова в Полоцком походе 1563–64, 3-й воевода передового полка в походе из
Смоленска на ВКЛ (1584). Его сын – Михаил Петрович Жмурка (? – после 1604),
войсковой голова, затем 2-й воевода в Новосиле (1591), воевода в Пронске (1592),
воевода Большого полка в Туле (1593), воевода в Астрахани (1600), Ливнах (1603–04).
Его сын – Иван Михайлович (? – после 1656), воевода в Кузнецке (1629–31),
Белоозере (1648–49), Курске. Троюродный брат последнего – Григорий Андреевич
(? – после 1641), воевода в Венёве (1615), Пронске (1622), объезжий голова в Москве
(1629), воевода в Кашире (1632–34), воевода передового полка в Дедилове (1634),
голова у Красносельских засек (1638), воевода в Севске (1641).
Основатель второй ветви рода В. – конинский кн. Иван Фёдорович. Известны его
внуки: Тимофей Александрович Волконский и Роман Александрович Волконский,
основавшие две линии этой ветви рода. Из потомков Т. А. Волконского известен его
внук – Фёдор Иванович Мерин (? – ок. 1630), стольник, воевода в Мценске (1605),
участник свержения царя Василия Ивановича Шуйского, воевода в Ельце (1614),
Михайлове (1625), судья Челобитного приказа (1622). Его сыновья: Ф. Ф. Волконский
(Мерин); Пётр Фёдорович (? – 1647), окольничий (с 1645), стольник (с 1621), воевода
в Костроме (1630), Бежецком Верхе (1633), Уфе (1636–38), Пелыме (1639),
Переяславле-Рязанском (1640), Путивле (1641–42). Их четвероюродный племянник –
Григорий Семёнович [? – 3(14).9.1721], ген.-м. (1705), стольник (с 1686), воевода в
Муроме (1695), в 1708 в сражении при Лесной разбил швед. королевский обоз, в
Полтавской битве 1709 командовал 6 драгунскими полками, участвовал в Прутском
походе 1711 и сражении при Тавастгусе (1713).

Из потомков Р. А. Волконского известен его сын Андрей Романович Бык (? – после
1599), воевода в Торопце (с 1573), затем в
Заволочье (1582) и Ливнах (1589–90),
Чернигове (1595), один из строителей
г. Белгород (1596). Его сын – Никита Андреевич
(? – 1620), 3-й воевода в Астрахани (1598), в
1614 руководил усмирением казаков в Тихвине,
воевода в Рыльске (1616–17), Угличе (1619),
Пелыме (1620). Двоюродные братья
последнего: Г. К. Волконский (Кривой); Михаил
Константинович Хромой [? – 5(15).6.1610], в
Г. С. Волконский. Портрет работы

1593 послан из Перми на р. Лозьва для

В. Л. Боровиковского. 1810-е гг.

строительства г. Берёзов, 2-й воевода в

Тульский областной

Берёзове (1594) и Тобольске (1594–97),

художественный музей.

воевода в Боровске (1606, 1610), 2-й осадный
воевода у Дороховских ворот (1609), в 1610
осаждён в Пафнутьев-Боровском монастыре
войсками Я. П. Сапеги, выдержал 10-дневную
осаду, погиб в результате 3-го штурма
монастыря. Из потомков их старшего брата
Ф. К. Волконского известен его правнук –
Михаил Андреевич [? – 16(27).5.1709],
окольничий (1693), воевода в Путивле (1669), на
Терках (1697), в Ряжске (1708). Его внук –
Семён Фёдорович [1703–4(15).5.1768], ген.-

М. Н. Волконский. Портрет работы
неизвестного художника. 2-я пол.
18 в.
Архив С. В. Думина

аншеф (1762), участник войны за Польское
наследство, русско-шведской войны 1741–43,
ген.-провиантмейстер (1749–58), участник
Семилетней войны 1756–63, член Воен.
коллегии. Сын последнего – Григорий
Семёнович [1742–17(29).7.1824], ген.-аншеф

(1794), д. тайн. сов. (1797), ген. от кав. (1803), участвовал в воен. действиях против

польск. конфедератов (1767–68), в качестве ком. Сибирского карабинерного полка –
в рус.-тур. войне 1768–74 (в 1770 награждён орденом Св. Георгия 4-й степени),
затем – в операциях против Крымского ханства (1774–76); в рус.-тур. войну 1787–91
отличился в сражении при Мачине (1791, в 1792 награждён орденом Св. Георгия 2-й
степени); в 1795–96 командовал 2-й дивизией в армии ген.-аншефа А. В. Суворова;
оренбургский воен. губернатор (1803–1817/18), сенатор (1797), член Гос. совета
(1817). Его дети: Николай Г. Репнин (см. Репнины); Никита Григорьевич [9(20).7.1781–
30.12.1844], егермейстер (1827), во время Отеч. войны 1812 состоял при имп.
Александре I, участник заграничных походов рос. армии 1813–14 (награждён золотой
шпагой с надписью «За храбрость»), в 1823–27 служил в рос. миссии в Неаполе, был
женат на З. А. Волконской; С. Г. Волконский. Сын Н. Г. Волконского – Александр
Никитич [18(30).11.1811–14.4.1878], тайн. сов. (1865), чрезвычайный посланник и
полномочный мин. в Саксонии (1858–60), Неаполе (1860–62), Испании (1862–70,
выехал в Россию в апр. 1868). Сын С. Г. Волконского – Михаил Сергеевич
[10(22).3.1832–20.12.1909], тайн. сов. (1876), обер-гофмейстер (1890), попечитель С.Петерб. учебного округа (1876–1880), член совета министра нар. просвещения (1880–
82), товарищ министра нар. просвещения (1882–96), сенатор (1885), член Гос. совета
(1896). Из его сыновей наиболее известны: С. М. Волконский; Александр Михайлович
[25.4(7.5).1866–18.10.1934], полк. Генерального штаба (1908), автор работ «Армия и
правовой порядок» (1906), «Об армии» (1907, под псевд. А. М. Волгин), «Вооруженные
силы Италии» (1908), как публицист печатался в газ. «Санкт-Петербургские
ведомости», воен. атташе рос. посольства в Риме (1908–1912), врем. и. о. рос. воен.
агента в Риме (1915–17), принимал рос. воен. заказы на итал. заводах; видный
деятель рос. эмиграции, противник сепаратистских идей укр. националистов, автор
книг «Историческая правда и украинофильская пропаганда» (1920), «Украинское
движение» (1925, под псевд. А. Царинный); «В чем главная опасность?», «Имя Руси в
домонгольскую пору», «Малоросс и украинец» (все 1929); принял католичество (1930)
и священство по визант. обряду, работал в комиссии «Pro Russia», в папском Вост. инте (Руссикум) читал лекции по рус. лит-ре и истории, вёл занятия по рус. и
церковнославянскому языкам; автор ряда трудов по католичеству, в т. ч.
«Католичество и Священное Предание Востока» (вып. 1–3, 1933–34); Владимир
Михайлович [17(29).9.1868–1953], д. стат. сов. (1912), в должности егермейстера

(1909), член Союза рус. народа (с 1905), старший товарищ председателя 3-й (1907–12)
и 4-й (1912–13) Гос. дум, товарищ министра внутр. дел (1915–17), с.-петерб.
губернский предводитель дворянства (1917), с осени 1918 входил в состав Особого кта по делам русских в Финляндии, с янв. 1919 – Особого (Русского) к-та, готовившего
наступление на Петроград, играл значительную роль в окружении Н. Н. Юденича,
позднее видный деятель Монархич. союза в Берлине. Их внучатый племянник – А. М.
Волконский. Известен также двоюродный брат Г. С. Волконского – Николай
Сергеевич [30.3(10.4).1753–3(15).2.1821], ген. от инф. (1799), участник рус.-тур. войны
1787–91, в 1793 в качестве чрезвычайного посла в Берлине присутствовал на
бракосочетании наследного принца Фридриха Вильгельма, в 1794 участвовал в боях с
польск. повстанцами, архангельский воен. губернатор (1798/99–1799), дед Л. Н.
Толстого. Его племянник – Дмитрий Михайлович [1769 или 1770 – 7(19).5.1835], ген.-л.
(1800), участник Роченсальмского сражения 1789, Выборгского сражения 1790 в ходе
рус.-швед. войны 1788–90 (награждён орденом Св. Георгия 4-й степени и золотой
шпагой с надписью «За храбрость»), участник сражений под Бабадагом и Мачином в
ходе рус.-тур. войны 1787–91, находился в составе рос. войск в Итальянском походе
1799 и Швейцарском походе 1799, выборгский воен. губернатор (1800–01), команд.
войсками в Грузии под началом кн. П. Д. Цицианова (1803–05), ранен в Аустерлицком
сражении 1805, в рус.-прус.-франц. войну 1806–07 отличился в сражениях под
Гутштадтом, Гейльсбергом и Фридландом (награждён золотой шпагой с алмазами с
надписью «За храбрость»), в 1807–12 в отставке, участник заграничных походов рос.
армии 1813–14, отличился при осаде Данцига (награждён орденом Св. Георгия 3-й
степени), губернатор Данцига (дек. 1813 – янв. 1814), сенатор (1816), автор дневника
(частично опубл.). Правнук старшего брата Н. С. Волконского – Михаил Николаевич
[7(19). 5.1860–13(26).10.1917], писатель, драматург, автор св. 20 историч. романов, в
т. ч. «Мальтийская цепь» (1891), «Князь Никита Федорович» [1891; о драматич.
судьбе cвоего дальнего родственника кн. Н. Ф. Волконского], «Воля судьбы» (1893),
«Две жизни» (1914) и др., основанных гл. обр. на событиях 18 в., психологич. романов
«Мёртвые и живые» (1898), «Одержимые» (1899) и др., посвящённых нравств.
противоречиям в рус. об-ве кон. 19 – нач. 20 вв., писал также рассказы, фельетоны и
пр., с 1886 член Лит.-артистич. кружка при Александринском театре, автор драмы
«Рабыня» (пост. 1896), комедии «Дядюшка Оломов» (пост. 1898), пародийной комедии

«Вампука, принцесса Африканская» (пост. 1908, шла до 1920-х гг.); в кон. 1880-х – нач.
1890-х гг. примыкал к кругу «Русского литературного общества», регулярно посещал
«воскресенья» П. П. Гнедича, в 1892–95 редактор ж. «Нива», в нач. 20 в. сблизился
с монархистами, сотрудничал в журналах и газетах разл. политич. направлений, в т. ч.
«Новое время», «Русское знамя», чл. совета «Русского собрания» (1903), чл. Союза
рус. народа (с 1905), после 1907 отошёл от политич. деятельности. Из потомков М. К.
Волконского (Хромого) известен его внук – Фёдор Львович Орлёнок (? – 1697/98),
окольничий (1685), участник рус.-польск. войны 1654–67, стольник (с 1657), воевода в
Белгороде (1675, 1686), Переяславле (1676), Чернигове (1696). Внук последнего –
Михаил Никитич [9(20).10.1713–8(19).12.1788], ген.-аншеф (1762), чрезвычайный
посланник и полномочный мин. в Речи Посполитой (1756–58, 1769–71), участник
Семилетней войны 1756–63, отличился в сражении при Пальциге (1759),
Кунерсдорфском сражении 1759, в 1761 командовал рос. войсками в Познани, в 1762
подписал перемирие с Пруссией в Ноймарке, сенатор (1762–80), главнокоманд. в
Москве (1771–80).
Основатель младшей ветви рода В. – тарусский кн. Фёдор Фёдорович. Известен его
правнук – Семён Мамонович (? – до марта 1570), голова в полку правой руки в Туле
(1560), в 1569 обвинён в ведовстве и вскоре, очевидно, казнён. Внук предыдущего –
Пётр Андреевич Глазун (? – ок. 1641), воевода в Стародубе (1614–15), Костроме
(1618–19), Можайске (1626–1627), Пелыме (1638–39). Из его сыновей наиболее
известен Яков Петрович (? – после 1675), патриарший, царский (с 1632) стольник,
воевода в Чугуеве (1646), участник рус.-польск. войны 1654–67, осадный воевода в
Торопце (1661–62), Вильно (1662), Витебске (1662–65), воевода в Севске (1668),
Якутске (1670–75). Потомок кн. Фёдора Фёдоровича в 4-м поколении – Пётр
Афанасьевич (? – после 1581), один из воевод Большого полка (1565), 2-й воевода в
походе под Кесь (1578), 3-й воевода Владимирца (1578), наместник в Туле (1580), 3-й
воевода сторожевого полка в походе на Могилёв и Смоленск (1581). Потомок кн.
Фёдора Фёдоровича в 8-м поколении – Григорий Меньшой Иванович (1670 – после
1715), обер-комендант в Ярославле, Романове, Угличе, Кашине, Торжке, Бежецке и
Твери (1710–12), сенатор (1711), начальник тульских заводов (1712–13), по доносу в
1715 предан суду, высечен кнутом и подвергся прижиганию железом. Его потомок в

6-м поколении – Н. С. Волконский.
Род князей В. внесён в 5-ю часть дворянских родословных книг Вологодской,
Воронежской, Калужской, Курской, Московской, Рязанской, Самарской, Саратовской,
Тамбовской и Тульской губерний, а также в дворянский матрикул Эстляндии (1868).
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