Большая российская энциклопедия

РЕПНИНЫ́
РЕПНИНЫ́, рус. княжеский род, Рюриковичи, отрасль князей Оболенских.
Родоначальник – Иван Михайлович Оболенский Репня (? – 1523), боярин
(1512). Наместник в Суздале (1494) и Великом Устюге (1497). 2-й воевода
передового полка в походе к Выборгу (1496) во время рус.-швед. войны
1495–1497. Во время рус.-литов. войны 1500–1503 1-й воевода передового
полка в сражении на р. Ведроша (1500), 1-й воевода полка левой руки в
походе 1502. Во время казанско-рус. войны 1505–07 1-й воевода полка
левой руки в судовой рати в походе на Казань 1505. Во время рус.-литов.
войны 1507–08 1-й воевода передового полка (1507) и 2-й воевода
Герб рода князей Репниных.

сторожевого полка (1508). Наместник в Пскове (1508 – янв. 1510),
способствовал присоединению Псковской республики к Рус. гос-ву.

Наместник в Вязьме (1511–12). Во время рус.-литов. войны 1512–22 1-й и 2-й воевода большого полка в походах
на Смоленск (1512–13, 1513). Из его сыновей наиболее известны: Василий Иванович Репнин Большой (? – 1546),
участник рус.-литов. войны 1512–22, 2-й воевода в Новгороде-Северском (1521). В 1527–30 неоднократно
назначался воеводой войск, стоявших в городах по Оке. 1-й воевода полка левой руки в конной рати в казанскорус. войне 1530. 1-й воевода полка левой руки в двух походах 1535 из Можайска в рус.-литов. войне 1534–37. 2й (1539–41) и 1-й (1541–42) наместник в Пскове. Затем постригся в монахи под именем Вассиана (вероятно, в
Корнилиево-Комельском мон.); Пётр Иванович Репнин (? – 1546), боярин (не позднее 1539). Участник рус.-литов.
войны 1512–1522 и казанско-рус. войны 1524 (1-й воевода полка правой руки в конной рати). В 1527–29
неоднократно назначался воеводой войск, стоявших в городах по Оке. 1-й воевода полка правой руки в рус.литов. войне 1534–37. Наместник в Переяславле-Рязанском (1536–37). 2-й воевода большого полка в Коломне
(1539, 1540), во Владимире (1537, 1542, 1544). Из сыновей П. И. Репнина наиболее известен Михаил Петрович
(? – 31.1.1564), боярин (1559). Стольник (с 1544). 1-й воевода в Карачеве (1555–56), Орешке (1558). Участник
Ливонской войны 1558–83, 1-й воевода большого полка в походе из Везенберга к Ревелю (1559), 1-й воевода
полка левой руки в походе к Мариенбургу (1560), 1-й воевода у наряда в Полоцком походе 1562–63. Убит по
приказу царя Ивана IV Васильевича Грозного. Согласно легенде (отразилась в стихотворении А. К. Толстого
«Михайла Репнин»), причиной этого стал отказ князя надеть маску на царском пиру и его выступление против
«безумств и бесчинств».
Двоюродный брат М. П. Репнина – Андрей Васильевич (? – не ранее 1578), дворянин 1-й статьи (1566). Участник
Ливонской войны 1558–83, в т. ч. рында при царе в Полоцком походе 1562–63, 2-й воевода ертоульного полка в
походе в Эстляндию (1571), 1-й воевода ертоульного полка в походе на г. Вейсенштейн (ныне Пайде; 1572), 2-й
воевода полка правой руки в походе на г. Пернов (ныне Пярну; 1575), 1-й воевода там же (1575–76). 1-й воевода
передового полка в походе на г. Венден (ныне Цесис; 1577), 2-й воевода сторожевого полка в походе в Ливонию
(1578). 1-й воевода в Карачеве (1563), Михайлове (1565), Пронске (1566), Орле (1569), Путивле (1570). 2-й
воевода в Данкове (1569). Воевода полка левой руки при отражении набега крымского хана Девлет-Гирея I

(1572). Наместник в Путивле (1572–73). Его сын – Александр Андреевич
[17.3 (г. рождения неизв.) – 3(13).1.1612], дворянин московский (не
позднее 1598/99). Стольник (не позднее 1577). 1-й воевода в
Переяславле-Рязанском (1593, 1595–97). После воцарения Бориса
Фёдоровича Годунова попал в опалу, направлен воеводой в Яранск
(1600/01), затем обвинён в хищениях и сослан с семьёй в Уфу. 1-й
воевода в Нижнем Новгороде (1608–1611), остался верен царю Василию
Ивановичу Шуйскому. Участвовал в походе на Москву Первого ополчения
1611. Известны его сыновья: Пётр Александрович [? – 27.1(6.2).1643],
боярин (1633). Стольник (с 1611), дворянин московский (с 1627). Участник
Н. Г. Репнин (до 1801 Волконский).

моск. осадного сидения 1618. 1-й воевода в Переяславле-Рязанском

Портрет работы мастерской

(1625, 1639), в Великих Луках (1632–33), Новгороде (1635–37). 1-й судья

Дж. Доу. 1822–26. Эрмитаж

приказов: Сыскного и Сбора ратных людей (оба – 1638–39), Устюжской

(Военная галерея Зимнего дворца,
С.-Петербург).

чети (1639); Б. А. Репнин. Старший сын Б. А. Репнина – И. Б.Репнин. Из
сыновей последнего наиболее известен А. И. Репнин. Из сыновей А. И.
Репнина наиболее известны: Василий Аникитич (1696–10.8.1748), ген.-

аншеф (1744). Участник Сев. войны 1700–1721, рус.-тур. войны 1735–39, отличился при взятии Очакова (1737).
В 1740–1741 гл. комиссар по распределению земель и установлению границы с Османской империей по
условиям Белградского мира 1739. Участник рус.-швед. войны 1741–43, команд. Рижской дивизией (1742–44).
Комиссар по разграничению со Швецией в Финляндии и Карелии по условиям Абоского мира 1743 (1743–44).
Член Генерального суда по делу Лопухиных (1743). Главнокоманд. в С.-Петербурге (янв. – июнь 1744). Ген.адъютант (1744). Шеф Сухопутного кадетского корпуса (1745–48), ген.-фельдцейхмейстер (с 1745). Обергофмейстер двора вел. кн. Петра Фёдоровича (будущий имп. Пётр III) (1746–1747). В 1747 в командировке для
приведения «в совершенное устройство» крепостей Ивангород, Рига, Ревель (Таллин), Выборг, Вильманстранд
(Лаппеэнранта) и Пернов. Главнокоманд. рус. войсками, направленными в Нидерланды (1747–48; в янв. 1748
разбит параличом), способствовал заключению Ахенского мира 1748. Скончался на обратном пути в Россию;
Юрий Аникитич [17(28).4.1701–14(25).10.1744], ген.-поручик. Участник войны за Польское наследство, затем рус.тур. войны 1735–39. В 1739–41 вместе с тур. комиссарами участвовал в установлении границ вокруг г. Азов. Чл.
Генерального суда по делу Лопухиных (1743). Губернатор Выборгской губ. (янв. – окт. 1744). Внебрачные дети
А. И. Репнина получили в 1732 дворянство и фамилию Репнинские. Сын В. А. Репнина – Н. В. Репнин –
последний мужской представитель рода Р. Двоюродный брат Н. В. Репнина – Пётр Иванович [не ранее 1719 –
10(21).10.1778], ген.-аншеф (1765), действительный камергер (1755/56). Чрезвычайный посланник и
полномочный мин. в Мадриде (1760–63). Обер-шталмейстер (с 1765). С 1773 в отставке.
Старшая дочь Н. В. Репнина – Александра Николаевна [25.4(6.5).1754–23.12.1834(4.1.1835)], статс-дама (1808),
кавалерственная дама большого креста ордена Св. Екатерины (1826), жена (с 1777) кн. Г. С. Волконского (из
рода Волконских). Их старший сын – Николай Григорьевич Волконский (с 1801 – Репнин) [28.1(8.2).1778–
7(19).1.1845], ген. от кав. (1828). С 1792 на воен. службе. Участник рос. десанта в Нидерланды (1799), отличился
в сражении при Бергене. Во время Аустерлицкого сражения 1805 участник знаменитой атаки л.-гв.
Кавалергардского полка (тяжело ранен, контужен, взят в плен; в 1806 награждён орденом Св. Георгия 4-й
степени; прототип кн. А. Болконского – одного из гл. героев романа Л. Н. Толстого «Война и мир»). Указом имп.

Александра I от 12(24).7.1801 ему повелено принять фамилию деда по
матери (вследствие пресечения рода Р.) и в дальнейшем потомственно
именоваться князем Репниным. Чрезвычайный посланник и полномочный
мин. в Касселе (1809–10). Командуя 9-й кав. дивизией, участвовал в Отеч.
войне 1812 (награждён орденом Св. Георгия 3-й степени и золотой шпагой
с надписью «За храбрость» с алмазами), затем в заграничных походах
рос. армии 1813–14, во главе летучего отряда занял Берлин, ген.адъютант (1813), ген.-губернатор Саксонии (1813–14). Малорос. воен.
губернатор и управляющий гражд. частью (1816–34), чл. Гос. совета
(1834–36), с 1836 в отставке. Его внук – Николай Васильевич
[27.3(8.4).1834–1.6.1918], обер-гофмейстер (1905), пирятинский (1865–77)
и киевский (1878–80) уездный, киевский губернский (1880–1909)
предводитель дворянства, неприсутствующий чл. Гос. совета (1909–17). С
Н. В. Репнин. Фото кон. 19 – нач.

1917 в отставке. Умер в Киеве.

20 вв.
Архив М. В. Золотарёва
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