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Предисловие

Настоящий сборник содержит 31 статью ведущего рос-
сийского генеалога, доктора исторических наук, профессора, 
действительного члена Международной генеалогической ака-
демии (Франция), главного редактора «Летописи Историко-
родословного общества» Олега Николаевича Наумова. Они 
были опубликованы в период с 1994 по 2010 г., многие из них – 
в малотиражных и труднодоступных изданиях. Это обусловило 
потребность объединения и повторного воспроизведения дан-
ных работ, что должно облегчить использование их информа-
ции в генеалогических, историографических, источниковедче-
ских, биографических, краеведческих и иных изысканиях.

Сборник состоит из трех разделов: 1. Теория и история ге-
неалогии; в нем помещены статьи об общих аспектах истории 
российской генеалогии, а также учебное пособие, опублико-
ванное в 2007 г. для студентов Московского государственного 
областного университета. 2. Генеалоги; в этом разделе собра-
ны очерки о тех ученых, благодаря которым развивалось отече-
ственное генеалогическое знание. Тексты распределены в соот-
ветствии с алфавитом фамилий тех, кому они посвящены. 3. Ге-
неалогия дворянства; здесь сконцентрированы работы о кон-
кретных дворянских родах, также расположенные по алфавиту 
фамилий.

В совокупности статьи сборника дают последовательное 
и вполне полное представление об эволюции родословной на-
уки России во второй половине XIX – первой половине XX в.: 
основных направлениях исследований, методике генеалоги-
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ческого поиска, важнейших событиях. Работы, помещенные 
в третьем разделе, демонстрируют новую методику изучения 
дворянского рода, при которой его судьба рассматривается в 
контексте общих социальных процессов, происходивших в эли-
те, и интерпретируется как отражение макроисторических тен-
денций на микроуровне частной жизни. При этом важен струк-
турный подход к роду, анализируемом не только как нечто це-
лостное, но и как совокупность ветвей, обладавших собствен-
ными социогенеалогическими характеристиками.

Тексты настоящего сборника, в основном, воспроизводят 
первые публикации, но некоторые печатаются в авторской вер-
сии, без учета правки, внесенной в редакциях. Статья о Бутур-
линых, изданная в переводе на итальянский язык, появляется 
по-русски впервые.

При подготовке работ для сборника была проведена необ-
ходимая техническая унификация: сноски во всех случаях пре-
образованы в подстрочные, исправлены опечатки, введено еди-
ное написание отдельных терминов, названия архивов всегда 
указываются сокращенно и в соответствии с существующими 
на настоящее время названиями. В конце каждой статьи сооб-
щается о месте ее начальной публикации, а также даются необ-
ходимые текстуальные комментарии. В отдельных случаях сде-
ланы уточняющие пояснения в примечаниях к работам. Все из-
менения, предназначенные для сборника, выделены курсивом. 

Иллюстрации ко всем статьям собраны на единой вкладке. 
Их расположение соответствует последовательности публика-
ции текстов.

Специально для настоящего издания были составлены 
именной указатель, облегчающий поиск необходимой инфор-
мации, и список сокращений.


