Нарышкин А.К.
Нарышкины в родстве с Романовыми и Стрешневыми
По происхождению Нарышкины не могут тягаться с Рюриковичами и
Гедиминовичами. До 1671г., по положению при Дворе, они стояли далеко ниже: 16
родов, представители которых имели право, обойдя низшие чины, поступать прямо в
бояре (князей: Черкасских, Воротынских, Трубецких, Голицыных, Хованских,
Одоевских, Пронских, Репниных, Прозоровских, Буйносовых, Хилковых, Урусовых и
нетитулованных: Морозовых, Шереметевых, Шеинов и Салтыковых);15 родов,
представители которых имели право поступать прямо в окольничие, а потом уже в бояре
(князей: Куракиных, Долгоруких, Ромодановских, Пожарских, Волконских, Лобановых,
Барятинских, Львовых и нетитулованных: Бутурлиных, Стрешневых, Милославских,
Сукиных, Пушкиных, Измайловых и Плещеевых). Но тем не менее, род Нарышкиных
несомненно род старинный.1
«Фамилия Стрешневых … состояла в родстве с домом Романовых, чем Стрешневы
очень гордились. Основатель династии Романовых царь Михаил Федорович после
смерти первой жены, … женился вторично … на Евдокии Лукьяновне Стрешневой. От
первого недолгого брака у Михаила Федоровича детей не было, так что родоначальницей
всего царствующего дома стала Е.Л.Стрешнева. Петр I приходился ей внуком. Сам же
род Стрешневых угас в XVIII веке. Последней в этом знаменитом роду осталась
Елизавета Петровна Стрешнева (1751 – 1837)».2
Бракосочетание Алексея Михайловича Романова (сына Михаила Федоровича) и
Наталии Кирилловны Нарышкиной произошло 25 января 1671г. Венчание Наталии,
рождение Петра и других царских детей, сопровождалось раздачей чинов, должностей и
имущества родственникам царицы. Так, отец царицы - Кирилл Полуектович Нарышкин
(1623 – 1691), участник походов Алексея Михайловича в Польшу и Литву 1654г., с
1666г. полковник стрелецкого полка, был пожалован сначала думным дворянином
(1671), окольничим (1672), затем боярином (1672). C 1673 г. Кирилл Полуектович главный судья в Приказе Большого двора. В 1676 он купил подмосковное село
Петровское (ныне Петровско-Разумовское), имения в районе Тамбова и Пензы (всего
около 88 тысяч душ) и двор в Москве на Моховой улице, принадлежавший ранее
Стрешневым (на дворе находились каменные палаты и домовая церковь Святой Ирины).3
Дядя, Федор Полуектович, пожалован думным дворянином и назначен воеводою в
Холмогоры (1673 –1676). Двоюродный дядя, Кондратий Фомич, – в звании стольника,
воевода на Вятке (1674 – 1676). Троюродный дядя, Василий Поликарпович, – воевода на
Вятке (1672 – 1674). Родной брат, Иван Кириллович, – стольник и «ближний человеком»
(1674).
30 января 1676г. царь Алексей Михайлович скончался, благословив на царство
своего 14-летнего сына Федора. Царица Наталия Кирилловна осталась молодой вдовой:
ей шел только 26-й год. Заработала «система сдержек и противовесов».4 Юный царь
Федор Алексеевич оказался в трудном положении.
С одной стороны, он помнил, что отец, благословив его на царство,обязал: «Супругу
нашу почитай как родную мать свою и яви к ней любовь свою ко мне. Вручаю твоей
любви и твоему уму Иоанна и Петра, вспомни, что у них один отец, которого место ты
заступаешь». Выполняя этот завет, Федор Алексеевич, от природы весьма добрый,
оказывал Наталии Кирилловне такое же почтение, как и при жизни отца. Он не только
оставил ей тот же штат (в начале 1677 г. одних стольников у нее числилось 102 человека)
и то же содержание, но и произвел в московские дворяне двух ее двоюродных дядей:

Петра Фомича и Матвея Филимоновича Нарышкиных. Кроме того, он заботился о
здоровье, а впоследствии и о воспитании царевича Петра, навещал его, а когда был
нездоров, справлялся о нем или приказывал приводить к себе.
С другой стороны, родственники царя Федора Алексеевича по материнской линии, с
Иваном Михайловичем Милославским во главе, старались избавиться от ненавистных им
Нарышкиных. Формы гонений были разные. Например:
8 февраля 1676г., в девятый день по воцарении Федора Алексеевича, был дан указ о
замене вятского воеводы Василия Поликарповича Нарышкина на князя Петра
Семеновича Прозоровского.
4 июля 1676г. боярин, приближенный царя Алексея Михайловича, Артамон Сергеевич
Матвеев, был сослан, как государственный преступник, на житье в отдаленный и дикий
Пустозерск. Следом сослали и братьев царицы Наталии Кирилловны: Ивана и Афанасия
Кирилловичей. Боярин Кирилл Полуектович Нарышкин – отец царицы, определенный
царем Алексеем Михайловичем главным судьей в Приказ Большого Дворца (1673), был
отставлен и заменен боярином Иваном Михайловичем Милославским.
Первый министр боярин Иван Максимович Языков, от имени царя Федора, предложил
Наталии Кирилловне под видом тесноты перебраться со всем ее двором в другой,
отдаленный от царского, дом.* Но к счастью, этот опыт разъединить царевича Петра с
царем Федором не удался. Царевич, без ведома матери своей, пошел с учителем,
Никитой Моисеевичем Зотовым, в царские чертоги. Царь Федор Алексеевич, принял его
весьма ласково, поцеловал. Тогда Пётр обратился к нему: «Державный царь!
___________________________________
*В 1677г. для Наталии Кирилловны и для ее детей были выстроены деревянные хоромы
на месте двора боярина Семена Лукьяновича Стрешнева (родного брата царицы Евдокии
Лукьяновны). Этот двор, занимавший 104 сажени в окружности, находился подле
конюшенного патриаршего двора и примыкал с одной стороны к Троицкому подворью, а
с другой – к житницам хлебенного государева дворца. Новые хоромы соединяли сенные
церкви Святой Екатерины и Воскресения и терем с хоромами царевен.
Жалобу тебе приношу на Языкова: он хочет меня с матерью моею выгнать из дома отца
моего и от тебя отдалить в иной дом, как древний Годунов царевича Дмитрия отдаля
погубит. Если тот дом, в который нас высылают, угоден тебе, то и я хочу в нем жить с
тобой, да спасу мой живот, а из дому отца моего и от тебя Государя в другой дом не
уйду. Или я не сын державного царя Алексея Михайловича, что мне и угла в доме отца
моего нет?». Тронутый этим царь, обняв Петра, утешил его: что он этого никогда не
допустит, обещал разобраться и царице-матери доставить удовольствие. Царевич,
поблагодарив его, пошел к матери. А царь, пришел к царице и уверил ее, что он ничего
того не знает. Языков был отдален на некоторое время от Федора Алексеевича. Царь
запретил всем ,под страхом смертной казни, делать царице и царевичу малейшее
озлобление.
В 1680 г. царь Федор Алексеевич, женившись на Агафье Семеновне Грушецкой,
занялся постройкой новых деревянных хором для себя, для своей супруги, для своих
сестер, старших и младших царевен. Его хоромы были поставлены у терема подле
западной стены Воскресенской теремной церкви. Сюда же были перенесены и хоромы
Наталии Кирилловны.
14 июля 1681г. умерла царица Агафья Семеновна, и в конце года приближенные к
царю – Иван Максимович Языков и Лихачевы – уговорили его жениться вторично,
представив в качестве невесты 14-летнюю крестницу Матвеева, Марфу Матвеевну
Апраксину.

Недолго прожил царь Федор Алексеевич после своей второй женитьбы. Свадьба
состоялась14 февраля 1682г., а 27 апреля того же года он скончался.
«Лета 7190-го апреля в 27 день нарекли на Российское государство в цари государя
царевича и великого князя Петра Алексеевича всея России по представлении брата ево в.
г. ц. и в. к. Феодора Алексеевича в В. и М. и Б. Р. с. дня в 13-м часу в четверк Фомины
недели».5
«Того же году апреля в 28 день … ис хором понесли тело в. г. хоронить в собор
Архангела Михаила. … А гроб несли в. г. спальники же все по списку. … А за ним шол
в. г. да государыни царица и великая княгиня Наталья Кирилловна да государыня
царевна и великая княжна Софья Алексеевна».5
Из Записной книги Разрядного приказа 1682г. апреля 27 – октября 25.5
27
«пожаловал в. г. в спальники Ивана Кирилова сына Нарышкина да Афанасья,
апреля да Льва, да Мартемьяна, да Федора Кириловых же детей Нарышкиных, да
Василья Федорова сына Нарышкина …»
27
«пожаловал в. г. из опалы, велел быть к Москве: … Ивана Кирилова сына, да
апреля Петра да Кандратья Фоминых детей Нарышкиных, да думнова дворенина
Федоровой жене Полуехтовича Нарышкина с сыном; и велено им быть к
Москве, не мешкав»
30
«в. г. в спальники Петра Фомина сына Нарышкина»
апреля
5 мая
«пожаловал в. г. в спальники Кирила Алексеева сына Нарышкина»
7 мая
«был в. г. выход в соборную и апостальскую церковь да к Архангелу да
Благовещенью. А за в. г. были бояре и окольничие, и думные и ближние люди.
А перед стряпнею шол стольник и ближней человек Василей Федоров сын
Нарышкин»
7 мая
«пожаловал в. г. в бояре и оружейничия стольника и ближнева человека Ивана
Кирилловича Нарышкина»
12 мая «пожаловал в. г. в спальники … Михаила Григорьева сына Нарышкина»
Самый трагический момент, за все пятивековое существование рода Нарышкиных,
наступил в середине мая 1682 г. – «стрелецкий бунт, бессмысленный и беспощадный».
«Лета 7190-го майя в 15 день была в Москве смута: приходили в Кремль салдаты
Матвеева полку Кравкова да стрельцы всех приказов с копьи и з бердыши и с ружьем, а
пушкари с пушки, и, вшед в кремль, стреляли из ружья и побили боярских людей. … И
тела их всех снесли в Спаския ворота на Красную площадь к Лобному месту и там над
ними наругались же.».5
Из Записной книги Разрядного приказа 1682г. апреля 27 – октября 25.5
15 мая «Офонасья Нарышкина, сыскав у Спаса в Верху в церкве, что у государыни
царицы, под престолом, бив, кинули на копьи же»
15 мая «А Петра Фомина сына Нарышкина убили за Москвою рекою»
17 мая «приходили на Постельное же крыльцо также, и к ним выходили государыни
царевны же и изволили им говорить, чтоб они для их государского
многолетнего здоровья боярина Кирилу Полуехтовича Нарышкина и дохтура
Степана простили. И они боярина Кирилу Полуехтовича простили, а чтоб его
постричь; а тех бы выдали, и хотели итить в Верх. И в. г. их указал выдать. И
они, взяв их, Ивана Нарышкина и Степана дохтура, повели в застенак в

Костентиновскую башню и пытали, и после пытки изрубили их в части, и череп
Ивана Нарышкина на копье взоткнули»
17 мая «приходили же всех приказов выборные люди без ружья и били челом в. г. и
государыням царевнам, чтоб боярина Кирилу Полуехтовича Нарышкина указал
в. г. постричь. И в. г. указал ево постричь в Чюдове монастыре»
20 мая «были же челом в. г., чтоб указал сослать в ссылки … Лва да Мартемьяна, да
Федора и иных роду всех Нарышкиных»
22 мая «От ц. и в. к. Петра Алексеевича в. В. и М. и Б. Р. с. на Белоозеро Кирилова
монастыря архимандриту Тимофею з братьею. По нашему в. г. указу Федор
Кирилов сын Нарышкин послан в Кирилов монастырь в ссылку … велели ему
жить в монастыре, а к Москве ево и никуды из монастыря не отпущали
никоторыми делы»
У Наталии Кирилловны и ее сына Петра сложились хорошие отношения со всеми
представителями рода Стрешневых, к 1682 году вымирающему, малочисленному. К
сожалению, автору не удалось обнаружить достаточно полной родословной
Стрешневых. Не помогла даже книга8, специально им посвященная. Из ближайших
родственников царицы Евдокии Лукьяновны Стрешневой в живых остались только её
двоюродный брат Иван Фёдорович Большой и его дочь Евдокия в замужестве княгиня
Голицына. Остальные, упоминаемые в документах Стрешневы – являются
представителями других ветвей рода.
Из Записной книги Разрядного приказа 1682г. апреля 27 – октября 25.5
«пожаловал в. г. в спальники … Ивана Родионова сына Стрешнева»

28
апреля
7 мая
26 июня
30
августа

22
сентября

«пожаловал в. г. в бояре окольничего Микиту Костентиновича Стрешнева»
«для своего в. г. царского венца пожаловали честью: … Июня в 26 день … в
окольничие из думных дворян Тихона Микитича Стрешнева»
«в. г. ц. и в. к. Иоанн Алексеевич, Петр Алексеевич в. В. и М. и Б. Р. с.
изволили итить с Москвы в свое в. г. дворцовое село Коломенское. А за
ними, в. г.: Бояря … Родион Матвеевич Стрешнев, … окольничие Тихан
Микитич Стрешнев, … стольники комнатные … Иван Родионов сын
Стрешнев, … Иван Иванов сын Стрешнев»
написаны были царские грамоты к боярам Ивану Федоровичу Стрешневу
Большому … с распоряжением о немедленном прибытии их в ТроицеСергиев монастырь с даточными людьми из их владений в полном
снаряжении и с запасами.

В течение семи лет, с 1682 по1689гг., Петр не вступал в управление государством. В
это время, летом он с матерью жил в Преображенском, зимой – в Москве. Двор их
составляли: князья Михаил Алегукович Черкасский, Иван Борисович Троекуров, Михаил
Иванович Лыков, Урусов, Борис Алексеевич Голицын, а также нетитулованные
Нарышкины и Стрешневы.
Особенно удалась карьера Стрешнева Тихона Никитича (1649, М. – 1719, Пб.). В 1666
стряпчий, в 1668 произведен в стольники. После рождения в 1672г. царевича Петра
Алексеевича (будущего Петра I) на правах дальнего родственника был приставлен к
нему дядькой. После венчания Петра на царство в 1682г. пожалован в окольничьи. С
1690 заведовал Разрядным приказом, что ставило его во главе всего военного управления

в государстве. В 1697, во время путешествия Петра I по Европе, Т.Н. Стрешнев вместе с
Ф.Ю. Ромодановским (и Л.К. Нарышкиным. Прим. А.К. Нарышкина) управлял страной.
С 1697 управлял Приказом Большого дворца. При введении губернской системы в 1709г.
назначен московским губернатором и пробыл на этом посту по 1711г. Наряду с
созданием губернского аппарата управления, Тихон Никитич Стрешнев выполнял
многочисленные личные поручения царя, в частности - собирал полки, решал вопросы
снабжения армии. В 1711 г. Стрешнев стал одним из первых сенаторов.7
Как известно, Петр с детства интересовался судостроением. Сначала он
довольствовался плаванием на Яузе, потом перевез свой бот в Измайлово на Просяной
пруд; но по мере того, как Петр приходил в возраст, и там стало ему тесно, он начал
справляться, где больше воды. Чтобы чем-нибудь удержать сына от далеких поездок,
Наталия Кирилловна задумала женить его. Воспитатель Петра, князь Борис Алексеевич
Голицын желал устроить брак его с княжной Трубецкой, но Нарышкины и Тихон
Никитич Стрешнев не допустили этого. Стрешнев указал на дочь окольничего Лопухина,
Евдокию Федоровну, и с 27 января 1689 г. Петр был с ней обвенчан.6 Всем известно, что
этот брак оказался очень неудачным, был расторгнут, а сын Алексей казнен, причем
судебное решение о его казни было подписано и московским губернатором Кириллом
Алексеевичем Нарышкиным, приходившимся осужденному троюродным дедушкой.
_______________________________
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