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БАРАНОВЫ, рус. дворянский и графский род.
Родоначальником считается мурза Ждан,
выехавший в сер. 15 в. из Крыма на службу к
вел. кн. московскому Василию II Васильевичу,
принявший при крещении имя Даниил и
получивший прозвище Баран. От его внуков
Василия Афанасьевича Б. и Ивана
Афанасьевича Б. происходят две наиболее
Герб дворянского рода Барановых.
Рис. В. А. Казьмина

известные ветви рода.
К 1-й ветви принадлежали: потомок Якова
Васильевича (2-го сына

Василия Афанасьевича) – Дмитрий Осипович [8(19).3.1773–23.8.(4.9).1834], д. тайн.
сов. (1831), с 1803 правитель дел Евр. к-та, с 1808 обер-прокурор 3-го деп-та Сената,
с 1817 сенатор, в 1826 чл. Верховного уголовного суда над декабристами, чл.
ревизионной комиссии и комиссии, учреждавшей разряды гос. преступников, с 1833
чл. Рос. академии, поэт. Потомок Даниила Васильевича Ждана (5-го сына Василия
Афанасьевича) – Николай Иванович [27.1.(7.2).1757–28.8.(9.9).1824], тайн. сов. (1801),
поч. опекун Моск. воспитательного дома (с 1799), чл. совета уч-ща Св. Екатерины и
управляющий Александровским уч-щем (1801–04), губернатор Моск. губ. (1804–06),
сенатор (1806–19), с 1819 в отставке. Сын последнего – Александр Николаевич [23.4.
(4.5).1793–25.4(7.5).1821], д. стат. сов. (1818), камергер (1818), губернатор
Таврической губ. (1819/20–21). Известны его племянники: Александр Иванович [22.8.
(3.9).1821–18(30).7.1888], ген. от арт. (1884), нач. 1-го округа Корпуса жандармов
(1864–65), губернатор Моск. губ. (1867–1868), нач. артиллерии Харьковского ВО
(1871–76), совещательный чл. Артиллерийского к-та (с 1876); Платон Иванович [20.10.

(1.11).1827–24.12.1884(5.1.1885)], д. стат. сов. (1866), историк, инспектор архива
Сената (с 1865); издал «Опись высочайшим указам и повелениям» за 1704–62 (1872–
1878, т. 1–3), биографию М. А. Балугьянского (1882), оставил большой архив, часть
которого издана в 1886 П. Н. Семёновым («Биографические очерки сенаторов...»),
остальное куплено А. А. Половцовым и широко использовано при подготовке
«Русского биографического словаря». Род дворян Б. записан в 6-ю часть дворянских
родословных книг Новгородской, Московской, Костромской и Псковской губерний.
Из 2-й ветви известен правнук Ивана Афанасьевича – Захар Трофимович (кон. 16 в. –
нач. 17 в.), в нач. 17 в. перешёл на швед. службу. Внук последнего – Клаус Иоганн фон
Б. [ок. 1621–28.1.(7.2).1686], полк. швед. войск (1668). Его потомок –Трофим Осипович
(Трофим Иоганн Людвиг) фон Б. [8(19).1.1779–27.12.1828(8.1.1829)], д. стат. сов.
(1821), управляющий Рижской конторой Гос. коммерч. банка, нач. Рижского
таможенного округа. Его жена – сестра В. Ф. Адлерберга Юлия Фёдоровна (Доротея
Елена Юлиана) [18(29).8.1789–15(27).7.1864], статс-дама (1839), воспитательница
дочерей имп. Николая I, гофмейстерина имп. Александры Фёдоровны (1855–60); она
вместе с потомством возведена в 1846 в графское достоинство с фамилией Б. без
приставки «фон». Из их сыновей наиболее известны: Николай Трофимович
[18(30).10.1808–26.5.(7.6).1883], ген. от инф. (1877), ген.-адъютант (1861), ранен при
штурме Варшавы в ходе подавления Польского восстания 1830–31, в 1835–49
адъютант вел. кн. Михаила Павловича, в 1857–73 заведовал ротой дворцовых
гренадер; Э. Т. Баранов; Павел Трофимович [30.12.1814(11.1.1815)–15(27).4.1864],
ген.-м. свиты Е. И. В. (1856), воен. губернатор Твери и тверской гражд. губернатор
(1857–62). К этой же ветви принадлежал Пётр Петрович (Петер Павел Александр)
фон Б. [9(21).5.1843–22.12.1924], ген. от кав. (1910), ген.-адъютант (1910),
управляющий двором (1898–1902), гофмейстер двора (1902–10) вел. кн. Михаила
Николаевича. Род фон Б. внесён в матрикулы Эстляндии, род графов Б. записан в 5ю часть дворянских родословных книг Тверской, Тульской и Рязанской губерний.
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