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НАРЫ́ШКИНЫ, рус. дворянский род. Происходят из числа крупных
землевладельцев Козельского кн-ва (см. Верховские княжества); во 2-й
пол. 15 в. (с 1446/47) находились на службе в Вел. кн-ве Литовском (ВКЛ).
В нач. 1490-х гг. во время рус.-литов. войны перешедший на рус. службу кн.
Д. Ф. Воротынский (см. в ст. Воротынские) захватил ряд вотчин Н. (волости
Порыски и Верх-Серена). Это привело к тому, что после заключения
Московского мира 1494 Н. были вынуждены перейти на рус. службу, чтобы
сохранить свои владения. Не позднее 1503/04 козельские вотчины Н.
Герб рода Нарышкиных.

оказались во владении вел. кн. московского Ивана III Васильевича, взамен
они получили вотчины и поместья в Боровском и Тарусском уездах. В нач.

1550-х гг. Н. упоминаются как дворовые дети боярские из Тарусы, Боровска и Малого Ярославца; со 2-й пол.
16 в. имели поместья, расположенные также в Арзамасском, Верейском, Коломенском, Костромском,
Медынском, Переяславль-Рязанском, Тульском и др. уездах. С нач. 17 в. служили в жильцах, московских
и выборных дворянах, имели поместья и вотчины в Алексинском, Боровском, Галицком (Галичском),
Дмитровском, Клинском, Курмышском, Московском, Нижегородском, Оболенском, Переяславль-Рязанском,
Суздальском, Шацком и др. уездах. Представители 2-й ветви Н. в 1670-х – 1690-х гг. выдвинулись на ведущие
роли в управлении страной, вплоть до 1917 занимали важные гос., придворные и воен. должности.
Сведения ранней части родословной Н. крайне ненадёжны, что связано с гибелью их архива во время
Стрелецкого восстания 1682. Анализ источников позволяет предположить, что родоначальником Н. являлся
Нарышко (по всей видимости, в крещении Исак) (? – после 1488), получивший от польск. короля Казимира IV во
владение с. Колодязи (не позднее 1458), 5 коп грошей с мыта в Смоленске (23.1.1488) и 10 коп грошей из казны
(после 6.4.1488). Из его сыновей известны: Алексей (? – не ранее 1492), ок. 1492 упомянут среди бояр ВКЛ,
служивших на Вержавском пути (запад Смоленщины); Григорий Исакович (гг. рождения и смерти неизв.), от трёх
сыновей которого произошли три ветви рода Н.; Никифор (? – нач. 16 в.), вкладчик Троице-Сергиева мон.
Основатель 1-й ветви рода Н. – Семён Григорьевич Нарышкин (гг. рождения и смерти неизв.). Из его
сыновей наиболее известен Дмитрий Семёнович (? – не ранее 1576), дворовый сын боярский по Тарусе, в 1-й
пол. 1550-х гг. попал в плен к крымским татарам, осадный голова в Рыльске (1575–1576).
Основатель 2-й ветви рода Н. – Фёдор Григорьевич Нарышкин (гг. рождения и смерти неизв.), от 3 сыновей
которого произошли три линии этой ветви рода. Основатель старшей, самой многочисленной линии 2-й ветви
рода Н. – Иван Фёдорович (? – не ранее 1552), боровский дворовый сын боярский. Вероятно, именно его детьми
являлись: Борис Иванович (? – 1579), участник Ливонской войны 1558–83, голова в большом полку в походе
против крымских татар (1576), убит при взятии польско-литов. войсками крепости Сокол; Иван Иванович (? –
1604 или 1605), в 1584/85 отдельщик в Тарусском у., согласно родословной, погиб во время осады крепости

Кромы правительств. войсками в 1604–05, его сыновья стали родоначальниками ещё 3 линий рода Н.; Осип
Иванович (? – 1609), голова в Данкове (1589, 1602), помещик Старорязанского стана Переяславль-Рязанского у.
(с 1580-х гг.), от его сына произошла 4-я линия рода Н. Из потомков Б. И. Нарышкина наиболее известен его
внук – Василий Поликарпович [1610 – не ранее окт. 1680], моск. дворянин (с 1643/44), жилец (1621–43), воевода в
Кромах (1645–47), участвовал в работах по строительству Белгородской черты, воевода в Вятке (1673–76) и
Чёрном Яре (1677–78).
Основатель 1-й линии старшей линии 2-й ветви рода Н. – сын И. И.
Нарышкина, Полуект (Полуэкт, Полиевкт) Иванович (? – 1633), участник
событий Смутного времени, ранен в сражении с отрядом А. И. Лисовского
под Орлом (1615), выборный дворянин по Тарусе (с 1621/22), убит под
Смоленском в ходе рус.-польск. войны 1632–34. Известны его сыновья:
К. П. Нарышкин; Фёдор Полуектович (Полуэктович, Полиевктович) [? –
15(25).12.1676], думный дворянин (с 1672), впервые упоминается в
1646/47, участник рус.-польск. войны 1654–67, в 1658 стряпчий
рейтарского строя, ранен при осаде Конотопа (1659), отличился в
Конотопском сражении 1659. В 1662–67 служил в Москве в полку А. С.
Л. А. Нарышкин. Портрет работы

Матвеева, нёс караульную службу в Кремле, с 1667 стрелецкий голова, с

мастерской Дж. Доу. 1822–23.

того же года стрелецкий полковник. Воевода на Двине (1673–76), снабжал

Эрмитаж (С.-Петербург).

правительств. войска при осаде Соловецкого мон. в ходе подавления
Соловецкого восстания 1667–76, принимал в Холмогорах сосланных туда
участников Разина восстания 1670–71, организовал строительство 3
дерев. раскатов для подхода судов на Двине в Берёзовском устье «на
караулех», а также каменных палат и новых дерев. горниц на воеводском
дворе в Холмогорах. Известны дети К. П. Нарышкина: Н. К. Нарышкина;
И. К. Нарышкин; Афанасий Кириллович [1662–15(25).5.1682], комнатный
стольник царя Алексея Михайловича (с 1671), спальный стольник царя
Петра I (с 1682), с 1675 часто находился в спальниках при царице Н. К.
Нарышкиной и царевиче Петре Алексеевиче, в янв. – февр. 1676
распоряжался траурным оформлением в царском дворце в связи с
похоронами царя Алексея Михайловича, в 1677–82 в ссылке под надзором

Э. Д. Нарышкин. Фото. Кон. 19 в.

в Ряжске (вместе с братом Иваном), в ходе Стрелецкого восстания 1682
обнаружен стрельцами в дворцовой часовне, выведен на площадь перед
приказами, где был исколот копьями и изрублен бердышами [20(30) мая
части тела Н. были собраны на Лобном месте и погребены в
Высокопетровском мон.]; Л. К. Нарышкин; Мартемьян Кириллович [1665–
4(14).3.1697], боярин (с 1690), комнатный спальник царя Алексея
Михайловича (с 1673), с 1677 состоял при царевиче Петре Алексеевиче,
комнатный стольник царя (с 1682), в 1689 поддержал его в борьбе с
царевной Софьей Алексеевной; Фёдор Кириллович [1666–1(11).8.1691],
кравчий царя Петра I (с 1690), комнатный стольник царя Петра I (с 1682), в

1689 поддержал его в борьбе с царевной Софьей Алексеевной, был женат
на княжне Прасковье Дмитриевне, урождённой Голицыной (? – 1703), во
2-м браке ставшей 2-й женой кн. А. И. Репнина. Из сыновей Ф. П.
Нарышкина наиболее известны: Василий Фёдорович (? – 1702), боярин (с
1691), комнатный стольник царя Алексея Михайловича (1673–76), затем
царевича Петра Алексеевича (с 1682 царя Петра I), в 1677–82 в ссылке в
Алатырском у., в 1689 поддержал царя Петра I в борьбе с царевной
Софьей Алексеевной, окольничий (с марта 1691), сопровождал царя в
поездках на Двину, в Холмогоры и Архангельск (1693–94), в Кожуховском
походе (1694), в Азовских походах 1695–1696 и др., в 1691 получил
А. Л. Нарышкин. Портрет работы
А. Х. Ритта. 1790-е гг. Эрмитаж (С.Петербург).

поместье в Пензенском у., центром которого стало с. Труёв (Труёво; ныне
г. Кузнецк), в 1690-е гг. на ул. Маросейка в Москве выстроил себе
каменные палаты в стиле нарышкинского барокко (позднее перестроены);
Андрей Фёдорович (? – 1715), комнатный стольник царя Петра I (1686),
воевода в Тобольске (1693–98; по его распоряжению с 1696 стали вестись
записи астрономич. явлений и происшествий в городе, развернулась
картографич. работа С. У. Ремезова, активизировалось сибирское
летописание), вступил в конфликт с митр. Игнатием (Корсаковым) из-за
злоупотребления церковных десятильников и насильственного крещения
в православие сибирских татар (в апр. 1697 отлучён от церкви, в октябре
того же года отлучение снято), в 1710 выполнял дипломатич. поручения
царя в Речи Посполитой, крупный землевладелец (владел вотчинами в
Дмитровском, Московском и Суздальском уездах). Из детей Л. К.
Нарышкина наиболее известны: А. Л. Нарышкин; Александра Львовна [? –
12(23).12.1730], жена А. П. Волынского; Анна Львовна [9(20).12.1704–

Д. Л. Нарышкин. Портрет работы
Л. Гуттенбрунна. Рубеж 18–19 вв.
Эрмитаж (С.-Петербург).

18(29).9.1776], жена кн. А. Ю. Трубецкого (1704–76), статс-дама (1756–64).
Сыновья А. Л. Нарышкина: Александр Александрович [22.7(2.8).1726–
21.5(1.6).1795], обер-шенк (1762), камер-юнкер (1743–48), камергер (1748–
56) и гофмаршал (1756–1761/62) двора вел. кн. Петра Фёдоровича
(будущего имп. Петра III), с восшествием которого на рос. престол
совершил стремительную карьеру, став обер-гофмаршалом (1761/62),
входил в ближайшее окружение императора, в последней его поездке в
Кронштадт находился в его свите, сенатор (с 1768), ямбургский уездный
(1780–84) и с.-петерб. губернский (1784–88) предводитель дворянства,
был женат [с 8(18). 10.1749] на Анне Никитичне, урождённой Румянцевой
[11(22).2.1730–2(14).2.1820], двоюродной сестре П. А. РумянцеваЗадунайского, статс-даме (с 1773), кавалерственной даме ордена Св.
Екатерины 1-й степени (1787), одной из самых приближённых особ к вел.

К. А. Нарышкин. Гравированный
портрет работы Г. Доу. 1820–30-

кн. Екатерине Алексеевне (будущей имп. Екатерине II), гофмейстерине
имп. Марии Фёдоровны (с 1796); Лев Александрович [26.2(9.3).1733–
9(20).11.1799], обер-шталмейстер (1773), начал службу в л.-гв.

е гг.

Преображенском полку, камер-юнкер (1751–1756), камергер (1756–
1761/62) двора вел. кн. Петра Фёдоровича, принадлежал к кружку вел. кн.
Екатерины Алексеевны. С воцарением Петра III шталмейстер имп. двора с
чином ген.-поручика (1761/62), управляющий Гл. конюшенной канцелярией
и придворной конторой (май – авг. 1762), неотлучно находился при
императоре вплоть до ареста его ближайшего окружения в Ораниенбауме
(ныне Ломоносов), вскоре освобождён, сопровождал вел. кн. Павла
Петровича в Берлин (1766) и имп. Екатерину II в путешествиях 1780–86,
в Уложенной комиссии 1767–1768/69 депутат от дворян Воротынского и
Перемышльского уездов, предводитель дворянства Саратовского
наместничества (1785–88) и шлиссельбургский уездный предводитель

Е. А. Нарышкина. Портрет работы

дворянства (1785–94), отличался хлебосольством и страстью к

В. Л. Боровиковского. 1799.

организации пиров и др. увеселительным затеям, интересовался

Третьяковская галерея (Москва).

литературой (ему посвятил 2-е изд. «Трутня» Н. И. Новиков). Был женат (с
1759) на Марине Осиповне, урождённой Закревской [1741–28.7(9.8).1800],

племяннице графов А. Г. Разумовского и К. Г. Разумовского, фрейлине (с 1755), статс-даме (с 1797). Известна
двоюродная сестра А. А. и Л. А. Нарышкиных – Екатерина Ивановна [11(22).5.1729–22.6(3.7).1771], жена гр. К. Г.
Разумовского, статс-дама (с 1746), кавалерственная дама ордена Св. Екатерины 1-й степени (1762). Из детей
Л. А. Нарышкина известны: Александр Львович [14(25).4.1760–2.2.1826], обер-гофмаршал (1798), обер-камергер
(1801), поч. любитель АХ (1799), с 1778 служил при дворе, президент Придворной конторы (1798–99), гл.
директор над зрелищами и музыкой (1799–1819), на этом посту изменил театральный репертуар, способствовал
развитию Театрального уч-ща в С.-Петербурге, открыл Имп. театр в Москве (1806) и др., с.-петерб. губернский
предводитель дворянства (1818–26), канцлер имп. рос. орденов (1819–26), возобновил существовавшую во 2-й
пол. 18 в. традицию ежедневных в летние месяцы концертов духовой и роговой музыки (участвовали музыканты
его домашнего оркестра), был женат на дочери А. Н. Сенявина – Марии Алексеевне [9(20).3.1762–
30.12.1822(11.1.1823)], фрейлине (с 1781), статс-даме (с 1808), кавалерственной даме ордена Св. Екатерины 2-й
степени (1799); Дмитрий Львович [30.5 (10.6).1764–31.3(12.4).1838], обер-егермейстер (1804), глава
Егермейстерской конторы (1804–26), служил при дворе, во время Отеч. войны 1812 обязался выплачивать
ежегодно по 12 тыс. руб. на гос. нужды, пока франц. войска будут находиться на территории России, был женат
(с 1795) на Марии Антоновне, урождённой княжне Святополк-Четвертинской [2(13).2.1779–18.9.1854], фрейлине
(с 1794), которая, обладая исключительной привлекательностью, вела разгульный образ жизни, была
любовницей гр. П. А. Зубова, вел. кн. Александра Павловича (с 1801 имп. Александра I), кн. Г. И. Гагарина (из
рода Гагариных). Из детей А. Л. Нарышкина известны: Лев Александрович [5(16).2.1785–29.11.1846], ген.-л.
(1844), действит. камергер (1799), в 1799–1803, 1808–12 на придворной службе, с 1803 на воен. службе, участник
рус.-прус.-франц. войны 1806–07, в т. ч. Прёйсиш-Эйлауского сражения 1807 (награждён золотым оружием с
надписью «За храбрость»), сражений при Гутштадте и Гейльсберге (ранен), участник Отеч. войны 1812,
отличился в Бородинском сражении 1812 (ранен), 10(22) окт. арестован в занятой французами Москве,
допрошен маршалом Э. А. Мортье, затем лично Наполеоном I, отправлен под конвоем во Францию, под
Витебском отбит казаками, участник заграничных походов рос. армии 1813–14: отличился в сражении под
Калишем (1813), Лютценском сражении 1813, в сражении при Денневице [25.8(6.9).1813; отбил у неприятеля 8
орудий (награждён орденом Св. Георгия 4-й степени)], Лейпцигском сражении 1813, затем отправлен с летучим

отрядом (3 казачьих полка) в Нидерланды, занял г. Зволле, крепость Кампен, города Утрехт и Брюссель, нач.
отдельного партизанского отряда в Нидерландах, ком. Донской казачьей бригады (1815–1818) в составе рос.
оккупац. корпуса во Франции, в 1824–43 в отставке, ген.-м. Свиты Е. И. В. (1843), ген.-адъютант (1843), чл. Воен.
совета (с 1845); Елена Александровна [1785–3(15).12.1855], в 1-м браке (1800–11) замужем за А. А. Суворовым
светлейшим кн. Италийским гр. Рымникским (из рода Суворовых), во 2-м (с 1823) – за кн. В. С. Голицыным
(1792–1856); Кирилл Александрович [17(28).8.1786–25.10(6.11).1838], обер-гофмаршал (1829), обер-гофмейстер
(1838), поч. чл. петерб. АХ (1822), участник посольства гр. Ю. А. Головкина в Китай (1805–06), гофмаршал двора
вел. кн. Николая Павловича (будущего имп. Николая I) (1806–17), возглавлял Придворную контору (1819–38,
президент с апр. 1838), чл. Гос. совета (с 1834), пред. К-та Об-ва поощрения художеств (1836–38). Известен сын
Д. Л. Нарышкина (по обоснованной версии, в действительности его отцом являлся кн. Г. И. Гагарин) Эммануил
Дмитриевич [30.7(11.8).1813–31.12.1901(13.1.1902)], обер-гофмаршал (1881), обер-камергер (1884), в 1836–47 на
воен. службе, в 1853–56 служил в МИДе, в 1856–69 и с 1879 на придворной службе, и. д. вице-президента
Придворной конторы (1860–61), президент Гл. дворцового правления (1882–84) и управляющий имп. Зимним
дворцом (1883–1884), крупный благотворитель, в Тамбове: учредитель и поч. попечитель Екатерининского
учительского ин-та (открыт в 1870, пожертвовал 400 тыс. руб.), один из инициаторов создания (1874), поч. чл.
(1875) и пред. правления (с 1880) Об-ва для пособия нуждающимся воспитанникам Тамбовской гимназии (на его
средства в 1881–82 построено общежитие для гимназистов), основал Нарышкинский Александровский приют
для арестантских детей (1876, открыт в 1877; до 1881 заведующий; автор устава, утверждённого в 1882),
финансировал постройку здания для нар. чтений (1891–1892, 80 тыс. руб., а также неприкосновенный капитал в
200 тыс. руб.; в 1893 утверждён устав первого в России Об-ва по устройству нар. чтений в Тамбове и Тамбовской
губ.). Поч. чл. С.-Петерб. совета детских приютов (с 1873) и Женского патриотич. об-ва (с 1883).
Основатель 2-й линии старшей линии 2-й ветви рода Н. – сын И. И.
Нарышкина, Филимон Иванович (? – 1653), тарусский сын боярский. Из его
детей наиболее известны: Матвей Филимонович [? – 6(16).11.1691],
боярин (с 1690), участник рус.-польск. войны 1654–67, отличился в бою
против казаков и татар гетмана И. Е. Выговского у Выгорева городища под
Путивлем, дворянин московский (с 1672), воевода в Вел. Устюге (1674–
76), стольник (с 1686), окольничий (с 1688), в 1689 поддержал царя
Петра I в борьбе с царевной Софьей Алексеевной, с 1691 участник
«Всешутейшего и всепьянейшего собора» в сане «первого патриарха»,
имел прозвище Милак, крупный вкладчик Высоцкого мон. в Серпухове;
Григорий Филимонович [? – 16(26).7.1695], боярин (с 1692), воевода на
Ваге (1674–76), стольник (с 1681/82), воевода в Верхотурье (1684–91),
окольничий (с 1689). Из детей Г. Ф. Нарышкина известны: Михаил
А. А. Нарышкин.

Григорьевич [31.10(10.11).1670–3(14).3.1744], комнатный стольник царя
Петра I (с 1682), действит. камергер (1712), в 1689 поддержал царя
Петра I в борьбе с царевной Софьей Алексеевной, воевода в Верхотурье
(1691–92), Казани (1696), в 1721 и 1722 присутствовал на приёмах царём
дипломатич. миссий; Семён Григорьевич (? – 1747), ген.-аншеф (1730),
действит. камергер (1711), комнатный стольник царя Петра I (1692),

участник «Великого посольства» 1697–98, учился в Вене и Берлине, ген.адъютант (1711), неоднократно выполнял дипломатич. поручения Петра I:
в 1707 в Речи Посполитой, в 1711 во Флоренции, в 1712 послан с письмом
царя к королю Дании Фридриху VI, а затем в Вену с предложением
заключить антитурецкий союз, в 1714 присутствовал на Брауншвейгском
конгрессе и ездил к польск. королю Августу II, в 1715 отправлен в
Великобританию с поздравлениями Георгу I по случаю его вступления на
престол. В 1718–1725 в опале в связи с делом царевича Алексея
Петровича, обер-гофмейстер двора герцогини Гольштейн-Готторпской
Анны Петровны (1725–28) и двора цесаревны Елизаветы Петровны (1728–
М. Ф. Нарышкин. Портрет работы

30), в 1730–31 в отставке, в 1731 отправлен в Малороссию для

неизвестного художника. 1690-е гг.

наблюдения за действиями гетмана Д. П. Апостола (до 1734); Ирина

Русский музей (С.-Петербург).

Григорьевна [1669–21.6(2.7).1749], жена кн. И. Ю. Трубецкого, статс-дама.
Их племянник – Василий Васильевич [30.3(10.4).1712–20(31).1.1779], ген.-

поручик (1763), присутствующий в Воен. конторе (с 1755/56), гл. ком. Новосербского поселения (1763),
губернатор Белгородской губ. (1763–66), с 1766 в отставке. Из детей В. В. Нарышкина известны: Семён
Васильевич [1731–8(19) сент. (не позднее 1800)], стат. сов. (1775), в 1749–65 на воен. службе, экзекутор в 1-м
деп-те Сената (1766–74), в Уложенной комиссии 1767–1768/69 депутат от дворян Михайловского у. Моск. губ.,
прокурор (1774–75) и вице-президент (1775–79) Берг-коллегии, поэт и переводчик, принял участие в издании
М. М. Хераскова «Переводы из "Энциклопедии"» (1767; перевёл ст. «Нравоучение»), в доме С. В. и А. В.
Нарышкиных во время пребывания в С.-Петербурге жил Д. Дидро (1773), которого они ссужали деньгами;
Василий Васильевич (1738–86), стат. сов. (1774), прокурор Архангелогородской губ. (1766–1773), Коммерцколлегии (1773–75), гл. ком. Нерчинских заводов (1775–76), вступив в управление заводами, предпринял попытки
ограничить произвол заводских офицеров, уменьшить подати заводских крестьян, своим распоряжением
заменил в селениях приказные избы на земские суды, проводил политику крещения тунгусов, в июле 1776
арестован по доносу в Верхнеудинске, доставлен в Иркутск, затем в С.-Петербург, осуждён и лишён чинов (окт.
1777), вплоть до смерти находился в заключении в Петропавловской крепости; Алексей Васильевич
[4(15).8.1742–30.8 (11.9).1800], тайн. сов. (1783), действит. камергер (1773), в Уложенной комиссии 1767–1768/69
депутат от дворян Старицкого у., чрезвычайный посланник и полномочный мин. в Сардинском королевстве
(1770–74), губернатор Псковской (1775–76) и Полоцкой (1776–77) губерний, моск. уездный предводитель
дворянства (1782–84), сенатор (1783–1798), с 1798 в отставке, поэт, переводчик, принял участие в издании
«Переводы из "Энциклопедии"» (1767; перевёл статьи «Экономия» и «Право естественное»), автор публицистич.
сочинений (в рус. пер. – «Мысли беспристрастного гражданина о буйных французских переменах», 1793), чл.
Рос. академии (1787). Известен их старший троюродный брат – Александр Сергеевич (? – 1797), стат. сов. (1797),
экономии директор Казённой палаты Тверского наместничества (1788–96), вице-губернатор Вологодской губ.
(1796–97). Его племянник – Дмитрий Васильевич [1792–20.12.1831(1.1.1832)], д. стат. сов. (1825), участник Отеч.
войны 1812 и заграничных походов рос. армии 1813–14 (адъютант ген.-м. М. С. Воронцова и ген.-л. Н. Н.
Раевского), губернатор Таврической губ. (1823–29). Его внук – Кирилл Анатольевич [28.4(10.5).1868 – 1920, по
др. данным, 1924], ген.-м. Свиты Е. И. В. (1916), с 1889 на воен. службе, помощник нач. (1909–15, до 1910 и. д.),
нач. (нояб./окт. 1915 – март 1917, до 1916 и. д.) Военно-походной канцелярии Е. И. В., сопровождал имп.
Николая II по дороге в Псков, присутствовал при отречении императора от престола 2(15).3.1917, с

31.3(13.4).1917 в отставке. Его старший троюродный брат – Александр Алексеевич [15(27).10.1839–
22.2(6.3).1916], д. тайн. сов. (1915), пред. Съезда мировых судей Орловской губ. (1867–75), пред. Орловской
губернской земской управы (1874–76), добровольцем участвовал в рус.-тур. войне 1877–78 (охотник 62-го
Суздальского пех. полка, затем ординарец М. Д. Скобелева; отличился в Шипко-Шейновском сражении 1877,
награждён знаком отличия Военного ордена 4-й степени), окружной инспектор Моск. учебного округа (1883–84),
управляющий (до 1886 и. д. управляющего) земледелием и гос. имуществами в Прибалтийских губерниях (1884–
92), губернатор Подольской губ. (1892–94), товарищ министра земледелия и гос. имуществ (1894–1898/99),
сенатор (с 1898/99), чл. Гос. совета по выборам от дворянства (с 1906), входил в группу правых (в 1908–15 член
бюро, с 1915 чл. Совета, в 1915–16 товарищ председателя); чл. Комиссии законодат. предположений (1907–12) и
мн. др. Товарищ председателя (1906–16) Постоянного совета Объединённого дворянства, пред. (1912–13)
Объединённого дворянства. Пред. Слав. благотворит. об-ва (1906–16).
Основатель 3-й линии старшей линии 2-й ветви рода Н. – сын И. И.
Нарышкина, Фома Иванович (? – до 1692), моск. дворянин (1658). Из его
сыновей наиболее известны: Кондратий Фомич [? – 3(13).9.1697], боярин
(с 1691), стряпчий (с 1671/72), стольник (с 1676), воевода в Нежине (1677),
затем в ссылке (до 1682), комнатный стольник царя Петра I (с 1682),
воевода на Двине (1685–88), окольничий (с 1688), в 1689 поддержал царя
Петра I в борьбе с царевной Софьей Алексеевной, судья Ямского приказа
(1689–97); Иван-Пётр Фомич [? – 15(25).5.1682], комнатный стольник
царей Алексея Михайловича и Фёдора Алексеевича (1672 – лето 1677),
царя Петра I (с 1682), разжалован в моск. дворяне и отправлен в
Белгородский полк (1677–82), убит во время Стрелецкого восстания 1682.
Их племянник – Кирилл Алексеевич (? – 1723), кравчий (с 1690), спальник
С. К. Нарышкин. Портрет работы
С. Торелли. Сер. 18 в.
Третьяковская галерея (Москва).

(1682), комнатный стольник (1686) царя Петра I, ген.-провиантмейстер при
флоте во время Азовских походов 1695–96, воевода в Пскове (1697–99),
занимался инж. работами в Шлиссельбурге (1702) и Петропавловской
крепости (1703; один из бастионов носит его имя), псковский и дерптский
обер-комендант (1704–10), комендант С.-Петербурга (1710–15, 1715–16),
ген.-адъютант (1712), обер-комендант Нарвы (1715), губернатор
Московской губ. (1716–19), член верховного суда над царевичем Алексеем
Петровичем (1718). Сын И. Ф. Нарышкина – Алексей Иванович (? – до
1732), комнатный стольник (1686), один из воспитателей царевича
Алексея Петровича, углицкий комендант (1710–15), воевода Ярославской
пров. (1719–21), вице-президент Ярославского надворного суда. Из детей
К. А. Нарышкина известны: Татьяна Кирилловна [3(14).1.1704–
23.6(4.7).1757], 2-я жена кн. М. М. Голицына Младшего; Семён Кириллович
[5(16).4.1710–27.11(8.12).1775], обер-егермейстер в чине ген.-аншефа

Игуменья Мария (Тучкова). Портрет
работы неизвестного художника.
Кон. 19 в.

(1757), в кон. 1720-х – нач. 1730-х гг. фаворит цесаревны Елизаветы
Петровны, рос. посланник в Великобритании (1741/42–1743), в 1744
встречал в Риге кн. Иоганну Елизавету Анхальт-Цербстскую и её дочь

Софию Фредерику Августу (будущую имп. Екатерину II), выбранную в
жёны наследнику рус. престола, гофмаршал Двора Е. И. В. (1744–1757),
нач. обер-егермейстерской канцелярии (1757–75), содержал домашний
театр (удостаивался посещения членов имп. семьи), оркестр роговой
музыки; Пётр Кириллович [10(21).6.1713–4(15).7.1770], ген.-поручик (1762),
действит. камергер (1762), камер-юнкер (1751–56) и камергер (1756–
1761/62) двора вел. кн. Петра Фёдоровича, в 1762 привёл к присяге имп.
Петру III казацкие полки в Малороссии, с того же года в отставке. Известен
внук П. К. Нарышкина – Пётр Петрович [20(31).5.1764–26.10(7.11).1825],
М. М. Нарышкин. Портрет работы
Н. А. Бестужева (Марлинского).
Декабрь 1832 – январь 1833.
Литературный музей (Москва).

тайн. сов. (1798), действит. камергер (1798), участник рус.-тур. войны
1787–91 (отличился при взятии Очакова, в 1789 награждён орденом Св.
Георгия 4-й степени), сенатор (1798–1800, с 1800), поч. опекун Моск.
опекунского совета Ведомства учреждений имп. Марии. Его двоюродные
сестра и братья: Маргарита Михайловна [2(13).1.1781–29.4(11.5).1852], в

1-м браке (1797–1802) замужем за П. М. Ласунским (разведена), во 2-м (1806–12) – за А. А. Тучковым (из рода
Тучковых), в 1818–20 в память о погибшем в Бородинском сражении 1812 муже построила каменную ц. Спаса
Нерукотворного на Бородинском поле на среднем Семёновском укреплении, в 1833 приняла малый постриг с
именем Мелании, в том же году основала Спасо-Бородинскую пустынь и стала её настоятельницей (с 1838
женский монастырь), с 1838 игуменья Мария; Кирилл Михайлович [22.6(3.7).1785–7(19).1.1857], ген.-м. (1821), с
1803 на воен. службе, участник рус.-прус.-франц. войны 1806–07: отличился в Прёйсиш-Эйлауском сражении
1807, сражении при Гейльсберге (1807, награждён золотой шпагой с надписью «За храбрость»), участник Отеч.
войны 1812 и заграничных походов рос. армии 1813–14 и кампании 1815: отличился в Бородинском сражении
1812, Малоярославецком сражении 1812, сражениях при Кульме (1813), Ла-Ротьере и Сен-Дизье (оба 1814), ком.
Колыванского (1813–15) и Псковского (1815–1821) пех. полков, 3-й бригады 3-й пех. дивизии (1821–26), с 1826 в
отставке; Михаил Михайлович [31.1(11.2).1798–2(14).1.1863], полк. (1823), участник заграничных походов рос.
армии 1813–1814 в составе Псковского пех. полка, чл. Союза благоденствия (1818–20), один из организаторов
Измайловского об-ва (Об-ва русских) (1820), один из учредителей Северного об-ва декабристов (1821),
участвовал в подготовке восстания в Москве, арестован в Юрьеве-Польском 31.12.1825(12.1.1826), осуждён по
4-му разряду и приговорён к 15 годам каторги, 10(22).7.1826 срок сокращён до 12 лет, 22.8(3.9).1826 – до 8 лет,
находился в Читинском остроге (1827–1830; ныне в его доме в Чите – библиотека имени Е. П. и М. М.
Нарышкиных), в Петровском Заводе (1830–33), в 1833–1837 – на поселении в Кургане (с 1975 в его доме – Музей
декабристов), в 1837–1844 участник Кавказской войны 1817–64, в 1844–55 жил под надзором в с. Высокое под
Тулой, по амнистии 26.8(7.9).1856 восстановлен в правах, участвовал в подготовке крестьянской реформы 1861,
в 1859–60 путешествовал по Европе, в Париже встречался с Н. И. Тургеневым, был женат [с 12(24).9.1824] на
гр. Е. П. Коновницыной (из рода Коновницыных), сохранилась их переписка (опубл. в 2000–02). Из детей К. М.
Нарышкина известен его сын – Михаил Кириллович [18(30).11.1825–30.10 (11.11).1890], ген.-л. (1878), с 1843 на
воен. службе, участник Венгерского похода 1849, Крымской войны 1853–56, ген.-м. Свиты Е. И. В. (1863),
губернатор Казанской губ. (1863–66), в 1883–88 в запасных войсках, нач. 1-й местной бригады (1885–88). Его
племянник – Александр Петрович (1857–1921), д. стат. сов. (1912), вице-губернатор Якутской (1912–14) и
Забайкальской (1914–1917) областей, в 1918–19 служил в Наркомате просвещения, в 1919–20 в заключении в
Бутырской тюрьме, расстрелян в Андрониковом мон. в Москве. Внучатый племянник А. П. Нарышкина –

Александр Кириллович (р. 10.4.1935), инженер-радиотехник, кандидат технич. наук (1966), в 1957–2011 на
кафедре радиотехнич. приборов МЭИ: проф. (1992), зав. кафедрой (1991–96), автор мн. науч. трудов и учебных
пособий, работ по истории рода Н., чл. (с 1968) и пред. (1998–2007) Об-ва потомков участников Отеч. войны 1812
года, один из учредителей возрождённого Историко-родословного общества в Москве (1990), чл. Учёного
совета Гос. Бородинского военно-историч. музея-заповедника.
Основатель 4-й линии старшей линии 2-й ветви рода Н. сын О. И. Нарышкина –Иван Осипович (? – после 1634),
сторонник царя Василия Ивановича Шуйского, участник моск. осадного сидения (1608–10) и рус.-польск. войны
1632–34, в апр. 1633 приезжал с вестями от М. Б. Шеина и др. в Москву из Смоленска. Его сын – Иван Иванович
(? – февр. 1693), окольничий (с 1689), стряпчий (с 1676), воевода в Свияжске (1676–77), Киеве (1677/78),
стольник (с 1681/82), воевода в Тамбове (1684–85), в 1689 поддержал царя Петра I в борьбе с царевной Софьей
Алексеевной. Воевода в Соли Камской (1689/90–1691/92). Его сын – Иван Иванович [11(21).4.1668–
26.11(7.12).1735], комнатный стольник царя Петра I (с 1692), глава Мастерской палаты царевны Натальи
Алексеевны (1696–1698/99), участник Северной войны 1700–1721 и Прутского похода 1711, в 1713–16 служил
при дворе царевны Натальи Алексеевны. Арестован по указу от 18.2 (1.3).1718 в связи с делом царевича
Алексея Петровича, летом 1718 сослан в Переяславль-Рязанский. Его сын – Александр Иванович [1735–
24.11(5.12).1782], действит. камергер (1761/62), камер-юнкер двора вел. кн. Петра Фёдоровича (1758–1761/62), с
1773 в отставке. Его сын – Иван Александрович [19(30).3.1761–13(25).1.1841], тайн. сов. (1798), действит.
камергер (1796), советник правления Гос. ассигнац. банка (1786–87), с.-петерб. уездный предводитель
дворянства (1791–94), сенатор (1798–1800), обер-церемониймейстер двора Е. И. В. (1808–21). Его внук –
Александр Григорьевич (1818–1856), был женат на Надежде Ивановне, урождённой баронессе Кнорринг
[19.11(1.12).1825–14.4.1895], которая состояла в связи с А. В. Сухово-Кобылиным (нач. 1840-х гг. – 1850) и с
А. Дюма-сыном (с 1852, его жена с 1864).
Основатель средней линии 2-й ветви рода Н. – Василий Фёдорович (? – не ранее 1552), боровский и тарусский
дворовый сын боярский. Известен его внук – Асан Афанасьевич (? – не ранее 1623), сторонник царя Василия
Ивановича Шуйского, участник моск. осадного сидения (1608–10). Его двоюродный брат – Тимофей Григорьевич
(? – не ранее 1628), выборный городовой сын боярский по Тарусе (с 1621/22). После его смерти эта линия рода,
вероятно, пресеклась.
Основатель младшей линии 2-й ветви рода Н. –Тимофей Фёдорович (? – не ранее 1565), боровский и
малоярославецкий дворовый сын боярский. Из его сыновей наиболее известен Осип Тимофеевич (? – не ранее
1613), сторонник царя Василия Ивановича Шуйского, участник моск. осадного сидения (1608–10). Со смертью его
дочерей эта линия рода, вероятно, пресеклась.
Основатель 3-й ветви рода Н. – Яныш Григорьевич Нарышкин (гг. рождения и смерти неизв.). С 1580-х гг. его
потомки известны как городовые дети боярские по Переяславлю-Рязанскому; последние упоминания о них
относятся к сер. 17 в., после чего эта ветвь рода Н., вероятно, пресеклась.
Род Н. внесён в 6-ю часть дворянских родословных книг Калужской, Московской, Нижегородской, Орловской и С.Петербургской губерний, в 4-ю часть – Рязанской губ.
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