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Актуальность темы заключается в возможности проследить судьбу 

российской элиты на примере дворянского рода Нарышкиных. Эта тема вы-

зывает особый интерес, ведь фамилия Нарышкиных тесно связана с правя-

щими династиями Рюриковичей и Романовых. Тема позволяет выявить изме-

нения в жизни и политической карьере представителей знаменитых дворян-

ских родов, близких к трону. Пристальный интерес к выбранной теме доба-

вила информация о «кладе века», обнаруженном в 2012 г. в Петербурге в хо-

де реконструкции особняка Нарышкиных были найдены ценные предметы 

принадлежащие, вероятно, последнему представителю Нарышкиных в доре-

волюционной России – Василию Львовичу. Именно он являлся владельцем 

хорошо известной балашовцам усадьбы «Раздолье» в селе Пады. 

В последнее время стало модно заниматься генеалогическими изыска-

ниями. Каждый род имеет свои корни, свою историю, которую очень любо-

пытно проследить с момента появления и до настоящего времени. Человек, 

не знающий своего прошлого, обрекает себя и своѐ продолжение на неведе-

ние, влекущее за собой  скудное будущее. История нам показывает, что все 

новое это хорошо забытое старое, что в жизни существует цикличность, и 

определенная закономерность, не знать которую чревато последствиями. В 

настоящее время в средствах массовой информации постоянно встречаем 

фамилию С. Е. Нарышкина, известного политика, государственного деятеля, 

спикера Государственной Думы. Знакомясь с биографией Сергея Евгенье-

вича задаешься вопросом: имеет ли родственную связь видный политиче-

ский деятель современной России со знаменитой фамилией дворян  Нарыш-

киных. 

Цель работы заключается в рассмотрении значения представителей 

рода Нарышкиных для истории России.  

Задачи исследования: 

1. Проследить происхождение рода дворян Нарышкиных; 

2. Выявить Нарышкиных, находившихся на службе представителей 

династии Рюриковичей; 
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3. Установить родственную связь с царской династией Романовых; 

4. Определить земельные владения Нарышкиных в различных гу-

берниях страны и в Саратовском крае. 

Объект исследования: главные представители рода Нарышкиных, их 

роль и значение для истории России и Саратовского края.  

Предмет исследования: родственные связи Нарышкиных с Рюрикови-

чами, Романовыми, придворная карьера видных представителей рода На-

рышкиных, их земельные владения в разные периоды истории. 

В основу работы положены разнообразные источники. Одним из важ-

ных, на наш взгляд, является «Общий гербовник дворянских родов Всерос-

сийской Империи», который содержит описание герба рода Нарышкиных
1
. 

Другими значимыми для нашего исследования источниками выступают офи-

циальные указы и постановления, носящие наиболее достоверный характер. 

Так, Указ Екатерины II«Об учреждении Саратовского наместничества»играл 

важную роль в дворянской колонизации края. В воспоминаниях Н.Ф. Хован-

ского событиям дается подробное описание. 3 февраля 1781 года в торжест-

венной обстановке в  Саратове было открыто наместничество. Саратов полу-

чил герб с изображением трех стерлядей на голубом фоне, ставший симво-

лом рыбных богатств края, а также особого значения города и губернии в 

рыбной торговле на Волге
2
. Другой Указ императора Павла I от 20 января 

1797 г. касался непосредственно крупных землевладельцев России, к кото-

рым относились и Нарышкины. В нем говорилось о необходимости всем 

дворянам Российской империи предоставить необходимые документы о дво-

рянском происхождении, гербах и земельных владениях
3
. 

                                                           
1
Общий Гербовник дворянских родов Российской Империи, начатый в 1797. [Электрон-

ный ресурс]. Часть II. 1 отделение. №60. (1798). - Электрон.дан.- Режим доступа: 

URL:http://gerbovnik.ru/. Загл. с экрана. 
2
Хованский, Н.Ф. Помещики и крестьяне Саратовской губернииТекст]./ Н.Ф. Хованский.  

//Материалы по крепостному праву. Саратовская губерния. - Саратов, 1911.с. 50. 
3
Семевский, В.И. Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой четверти XIXв. [Элек-

тронный ресурс]/В.И. Семевский.-СПб., 1888.-Электрон.дан.-: URL: http://mirknig.com/. – 

Загл. с экрана. 

http://gerbovnik.ru/
http://mirknig.com/
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Воспоминания современников более субъективны, так как отражают 

отношение авторов к описываемым событиям. Сохранились мемуары Екате-

рины II, в которых императрица описала назначение Льва Кирилловича На-

рышкина камер-юнкером и высказала свое положительное мнение о при-

дворном
4
.Весьма интересной работой являются воспоминания декабриста 

А.П. Беляева. Александр Петрович Беляев - мичман Гвардейского экипажа, 

один из основателей тайного общества декабристов, участник восстания на 

Сенатской площади. А. П. Беляев по приговору суда лишен чинов и дворян-

ства, отбыл наказание в Сибири-12 лет каторги; далее служил на Кавказе, 

вышел в отставку в чине поручика, оказался в Саратовской губернии. Беляев 

описал свой приезд в имение Льва Кирилловича Нарышкина, куда был при-

нят в качестве главноуправляющего
5
. 

В работе использованы материалы Балашовского краеведческого му-

зея: фотоальбом 1914 г.«Курсы латинского языка для преподавателей школ 

Казанского учебного округа» с видами усадьбы в селе Пады
6
, а также редкая 

книга «Пады. Имение Василия Львовича Нарышкина: Естественно-

исторический очерк» с приложением- картой земель В. Л. Нарышкина на 

территории Балашовского уезда, составленной почвоведом П. Земятчен-

ским
7
.  

Историография темы достаточно обширна. Наиболее важен, на наш 

взгляд, фундаментальный труд по истории российского дворянства А.В. Ро-

мановича-Славатинского, в котором показано историческое развитие корпо-

ративных прав дворянства, поземельной собственности и других имущест-

венных прав. Оригинально разработана концепция возникновения дворян-
                                                           
4
Мемуары Екатерины II[Электронный ресурс].- Электрон.дан.-:URL: http://read24.ru/. –

Загл. с экрана. 
5
Беляев, А.Н. Русская старина [Электронный ресурс]. /А.Н. Беляев//О пережитом и пред-

чувствованном: воспоминание декабриста.-Кронштадский маяк, 1803. .-С.377-387.-

Электрон. Дан.-:URL:http://lomonosov.com.au/.-Загл. с экрана 
6
Балашовский краеведческий музей (БКМ). №377 

7Докучаев В.В., ЗемятченскийП.А.,  СилантьевА.А, ТраншельВ.А. Пады. Имение Василия 

Львовича Нарышкина: Естественно-исторический очерк. - СПб.: изд. В.Л. Нарышкина, 

1894. - 437 с. 
 

http://read24.ru/
http://lomonosov.com.au/.-
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ского сословия, источников его пополнения. Однако в работе мало обобще-

ний, на что указывает сам исследователь
8
. Другим важным исследованием 

является работа С.А. Корфа, посвященная изучению проблемы дворянского 

местного управления. С.А. Корф впервые подробно изучил деятельность 

корпоративных дворянских органов - дворянских и депутатских собраний
9
. В 

конце XIX в. у либерально-демократических, близких к народу авторов, поя-

вилось стремление к изучению экономической проблематики. В специальной 

работе В.И. Семевского затрагиваются вопросы дворянского землевладения. 

Автор рассматривает социально-экономическую историю помещичьего хо-

зяйства в целом. Дается подробная характеристика соотношению барщинной 

и оброчной форм эксплуатации в дворянских имениях, а также представлена 

градация помещичьих имений по размерам душевладения
10

. 

Известный исследователь, историк П.Н. Петров обращался к изуче-

нию дворянского рода Нарышкиных. Его труд состоит из двух томов и 

включает в себя родословные 136 родов русского дворянства. Родословные 

представлены в виде поколенных росписей, включающих также супругов 

представителей рода и краткие биографические справки. Достаточно боль-

шое количество персон в сборнике являлись видными военными и государ-

ственными деятелями, известными представителями литературы и искусст-

ва. Большинство родословных, представленных в сборнике, нигде до мо-

мента выпуска не публиковались. Данные для книги были выявлены на ос-

новании дел архива департамента Герольдии, а также разных исторических 

источников и сведений, полученных автором непосредственно от предста-

вителей родов. Петров как генеалог исследует возникновение родов, и ис-

                                                           
8
Романович-Славатинский,А.В. Дворянство в России от начала XVIII века до отмены кре-

постного права[Электронный ресурс]/А.В. Романович-Славатинский.-СПб., 1870.- Элек-

трон.дан.- URL:http://www.lawlibrary.ru/. – Загл. с экрана. 
9 Корф, С.А. Дворянство и его сословное управление за столетие 1762-1855 

гг.[Электронный ресурс] /С.А. Корф.-СПб, 1906.- Тренке и Фюско. с.728 
10

Семевский, В.И. Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой четверти XIXв. [Элек-

тронный ресурс]/В.И. Семевский. - СПб.,1888.-Электрон.дан.- URL:http://mirknig.com/. – 

Загл. с экрана. 

http://www.lawlibrary.ru/
http://mirknig.com/
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ключением не стал род Рюриковичей. У представителей рода Рюриковичей, 

Ивана III, Василия III, Ивана Грозного, на службе находились Нарышкины
11

. 

В дипломной работе использована «Русская родословная книга» А.Б. 

Лобанова-Ростовского. Алесей Борисович - русский князь, государственный 

деятель, любитель отечественной старины. За свои заслуги перед историче-

ской наукой князь Лобанов-Ростовский был избран почетным членом импе-

раторской Академии Наук и действительным членом русского археологиче-

ского общества. В ходе изучения работы Лобанова-Ростовского обращаем 

внимание на любопытные сведения. Например, в семье Измайловых встре-

чается некий Василий Андреевич, генерал майор, и жена Анастасия Михай-

ловна Нарышкина
12

. К сожалению, нет возможности выявить ее происхож-

дение. Род Нарышкиных был не единственным. На страницах издания под-

робно расписаны родословные широко известных и ныне позабытых фами-

лий и указаны подробно все ветви родословного древа. 

Совсем недавно увидела свет новая работа нашего современника Алек-

сандра Кирилловича Нарышкина «В родстве с Петром Великим. Нарышкины 

в истории России». Автор является потомком знаменитого дворянского рода, 

он дает подробную информацию о своих предках. Работа снабжена росписью 

родословного древа Нарышкиных, особую ценность представляют материа-

лы справочного характера. Историческое полотно А.К. Нарышкина охваты-

вает пять с половиной столетий, 20 поколений родословия, 370 персон-

носителей фамилии Нарышкиных. Исследование проведено с использовани-

ем богатых семейных архивов 
13

. 

Александр Кириллович Нарышкин родился в г. Москве в 1935 г. Он яв-

ляется представителем москвичей с конца XV в. А. К. Нарышкин - потомок 

                                                           
11

Петров, П.Н. Русское нетитулованное дворянство[Текст]. /П.Н. Петров. История Россий-

ского дворянства. Российское дворянство. История родов. СПб.:, 1885.Тренке и Фюско– 

с.420. 
12

Лобанов-Ростовский, А.Б. Русская Родословная книга.[Электронный ресурс]/ А.Б. Лоба-

нов-Ростовский.-СПб.,1895.-Электрон.дан.URL:http://www.runivers.ru/. –Загл. с экрана. 
13

 Нарышкин, А.К. В родстве с Петром Великим.Нарышкины в Истории Росии. 

/А.К.Нарышкин. -М.:Центрполиграф, 2005.-697 с. 
 

http://www.runivers.ru/
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декабриста М.М. Нарышкина, одного из славных героев 1812 г. После окон-

чания средней школы и радиотехнического факультета Московского энерге-

тического института А.К. Нарышкин работал преподавателем в этом же ин-

ституте. Он доцент, кандидат технических наук, автор 5 монографий и свыше 

90 научных статей.  

Методологическую базу исследования составила совокупность об-

щенаучных и специальных исторических методов. Основой исследования 

явились общенаучные методы объективности, историзма и социального 

подхода, которые предполагают всесторонний критический анализ всех 

процессов в их становлении и развитии, в их непрерывной связи с другими 

событиями. При написании работы были использованы два общих метода: 

исторический и логический. Были также использованы проблемно-

хронологический метод исследования, систематизации и критического от-

бора изучаемого материала, научного сравнительного анализа документов. 

Хронологические рамки исследования охватывают обширный пери-

од: со времени появления рода Нарышкиных при царском дворе Ивана IIIво 

второй половине XV в. и до крушения Российской империи эпохи Николая 

IIв началеXX в. 

Нарышкины имеют прямое отношение к Балашовскому краю. Новую 

информацию можно использовать при изучении истории в школе, при про-

ведении экскурсий в санатории «Пады».  

Структура работы традиционна, обусловлена предметом, целью и зада-

чами исследования. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, спи-

ска использованной литературы и приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе рассматриваются различные версии происхождения 

рода Нарышкиных. Наиболее убедительной кажется версия об основателе 

рода крымском татарине Мордке Курбате, выехавшем в Москву на службу к 
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Ивану III в 1465 г. Русскими он назывался Нарыш (Нарышко). В XV - XVI вв. 

отдельные представители рода попали на воеводскую службу и заняли низ-

шие командные должности в дружинах. Особо среди них известен Борис 

Иванович Нарышкин, участник Ливонской войны. Нарышкины связанны 

родственными узами с царской династией Романовых. В 1672 г. Наталья Ки-

рилловна Нарышкина стала мамой будущего российского императора ПетраI. 

Находясь у трона Екатерины II, Нарышкины постоянно за службу получали 

земли. В XIX– начале XX в. Нарышкины дали России государственных, во-

енных и политических деятелей, дипломатов, ученых, писателей, деятелей 

архитектуры и театра. Известно, что разными государями предлагались На-

рышкиным различные титулы, от которых они отказывались, мотивируя свой 

отказ тем, что не хотят быть ниже светлейшего князя А.Д. Меншикова, род-

ство которого не совсем понятно и до сих пор вызывает споры. От Нарышки-

ных же Петр Великий произошел. 

Во второй главе говорится о земельных владениях дворян-

помещиков.На протяжении XVII-XIX вв. многочисленные представители ро-

да Нарышкиных богатели, получали в дар земли в наиболее плодородной 

центральной части России. Нарышкины обладали большими земельными на-

делами, которые сосредоточились в губерниях: Московской, Санкт-

Петербургской, Нижегородской, Орловской, Калужской, Тамбовской и в Са-

ратовском крае. Наиболее крупные владения Нарышкиных располагались в 

Тамбовской губернии, в Шацком, Моршанском, Козловском и Кирсановском 

уездах. Можно считать, что Нарышкины внесли свой вклад в освоение тер-

риторий Тамбовского края и в просвещение его жителей. Особенно в этом 

плане оказался заметным Эммануил Дмитриевич Нарышкин, государствен-

ный и общественный деятель второй половины XIX в., благотворитель, по-

четный гражданин города Тамбова. 

Саратовская губерния в Поволжье также являлась «лакомым кусочком» 

для дворян, особенно при Екатерине II, которая раздавала земли, обещавшие 

получение богатой прибыли. Нарышкины являлись крупными землевладель-
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цами Саратовского края тоже. Сначала это была земельная собственность на 

правом и левом берегах Волги. Сохранить все земли Нарышкиным не уда-

лось. Часть земель были потеряны в эпоху Павла I. Постепенно с переселени-

ем крестьян, возникновением помещичьего хозяйства, многочисленными пе-

ределами, продажами и перепродажами земли владения Нарышкиных в Са-

ратовской губернии локализовались только на территории Балашовского 

уезда. В конце XIXв. В. Л. Нарышкиным были приглашены трое столичных 

ученых: геолог Земятчинский, биолог Силантьев и ботаник Траншель с це-

лью изучить геологическое строение, водные ресурсы, почвы, а также флору 

и фауну Балашовского уезда для более грамотного и полного использования 

природных ресурсов, для более эффективного развития аграрного хозяйства. 

Усадьба Нарышкиных в селе Пады сохранилась до настоящего време-

ни, стоит на учѐте как памятник садово-паркового искусства Саратовской об-

ласти. Идет время, оно, к сожалению, не щадит своеобразные памятники рус-

ской усадебной культуры. Сегодня недопустимо, да и просто неразумно ис-

пользовать исторические усадьбы в хозяйственно-технических целях, это 

может привести, даже уже привело к необратимым последствиям, с которы-

ми мы сталкиваемся, совершая прогулки по местным достопримечательно-

стям. Сохранившиеся усадьбы могут стать центрами возрождения культур-

ных традиций, позволяющими будущим поколениям изучать наглядно мир 

необычайной красоты, уникальности, неповторимости, пышности и духовно-

го богатства, которое ощущаешь, оказавшись на этой земле. История нас 

учит и показывает нам на примере усадеб, как время, люди, влияло или влия-

ли на архитектурные творения прошлых лет, когда одни создавали по кирпи-

чику, строили шикарные дворцы, парки, вкладывали душу, всю сущность 

свою, а другие безжалостно уничтожали годами создававшееся.Дворянская 

усадьба была неразрывно связанна с окружающим еѐ крестьянским миром. 

Это до сих пор на региональном уровне малоизученная проблема. Вообще 

русские провинциальные усадьбы - явление уникальное. Их роль и значение 

в истории России еще предстоит оценить в полной мере.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование показало, что Нарышкины появились на Руси с XVв. 

Наиболее вероятным основателем рода является крымский татарин Мордка-

Курбат. При Рюриковичах Нарышкины находились на службе у трех госуда-

рей: Ивана III, Василия III, Ивана Грозного. С Алексеем Михайловичем Ро-

мановым были установлены даже родственные отношения. При Романовых 

Нарышкиным предлагались различные титулы, включая княжеские, от кото-

рых они решительно отказывались, мотивируя это тем, что не хотят быть 

ровней светлейшему князю А.Д. Меншикову, в то время как от Нарышкиных 

Петр Великий произошел. Традиционно за службу в качестве вознагражде-

ния давались земельные пожалования, от которых Нарышкины никогда не 

отказывались.  

Владения Нарышкиных оказались сосредоточены в Московской, 

Санкт-Петербургской, Нижегородской, Орловской, Калужской и Тамбовской 

губерниях, и непосредственно в Балашовском уезде Саратовской губернии. 

Выявлены Нарышкины, тесно связанные землевладением с Балашовским 

краем. Все они – прямые потомки династии Романовых. Первым оказался 

Лев Кириллович, родной брат царицы Натальи Кирилловны, получивший ог-

ромное количество «пустопорожних» земель в еще мало освоенном Повол-

жье. В историю Лев Кириллович вошел как основатель «нарышкинского сти-

ля» в архитектуре. После смерти Льва Кирилловича саратовские земли пере-

шли по наследству старшему сыну Александру Львовичу. При нем началось 

переселение крепостных крестьян, страдающих от малоземелья, из централь-

ных подмосковных уездов на свободные, обширные земли Саратовщины. В 

1721 г. ими был образован поселок Белавин (позднее село Пады). Следую-

щим владельцем саратовских земель стал Лев Александрович Нарышкин, из-

бранный даже губернским предводителем Саратовского дворянства. При 

следующем землевладельце Александре Львовиче  в селе Пады стали возво-
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диться усадебные постройки, а после его смерти земли оказались в руках сы-

на Кирилла Александровича и его потомков: Льва Кирилловича и Василия 

Львовича. Исследование показало, что наш современник С. Е Нарышкин к 

прямым потомкам династии Романовых и владельцам усадьбы в селе Пады 

отношения не имеет. 

Идет время, оно, к моему большому сожалению, не щадит историче-

ские и культурные памятники. Важно осознать свою причастность к исто-

рии, культуре своего прошлого, к тому,  что еще имеем сегодня, и что мо-

жем потерять завтра навсегда. 

 

 


