Большая российская энциклопедия

РОДОСЛОВНЫЕ КНИГИ
РОДОСЛОВНЫЕ КНИГИ, в России в 16 – нач. 20 вв. рукописные документы,
содержавшие поколенные росписи княжеских и дворянских фамилий. Составлялись
с 1540-х гг. в Казне, в 1550-х гг. – кон. 17 в. в Разрядном приказе (в 1680-х гг. в
Родословных дел палате при нём). Важнейшие памятники среди Р. к. 16–17 вв. –
«Государев родословец» (1555–56) и «Бархатная книга» (1686–88). При изучении Р. к.
16–17 вв. исследователями установлено соотношение их многочисл. списков и
выявлено существование 8 редакций Р. к., древнейшая из которых Летописная (1540е гг.; сохранилась в трёх списках 16–17 вв.). Особую группу составляет «Государев
родословец» и близкие к нему редакции. Основой «Государева родословца»
послужила Румянцевская редакция (1540-е гг.; 2 списка 2-й пол. – кон. 16 в.). От него
ведёт начало т. н. редакция в 43 главы (16 в.; 14 списков 17–18 вв., а также
«Бархатная книга» и 5 копий с неё). В 1570-е гг. появилась т. н. редакция в 43 главы с
приписными (1570-е гг., в 17 в. претерпела значит. изменения; 22 списка 17 – нач.
18 вв.). К этой же группе относится и т. н. редакция в 81 главу (кон. 16 в., дополнялась
и видоизменялась до 2-й пол. 17 в.; 7 списков 2-й пол. 17 – 18 вв.), отличительной
чертой которой стало наличие в большинстве списков генеалогич. таблиц. В 16 в.
возникли ещё две редакции Р. к.: Патриаршая (1560–70-е гг., дополнялась до 1630–
1640-х гг.; названа по принадлежности группы списков патриарху Филарету) и
Разрядная (1560-е гг.; 19 списков 16–18 вв.); позднее – т. н. редакция нач. 17 в. (14
списков 17–18 вв.). Осн. массив рукописей Р. к. 16–18 вв. хранится в
архивохранилищах Москвы (отделы рукописей РГБ и ГИМ; РГАДА) и С.-Петербурга
(отделы рукописей РНБ и Б-ки РАН; Архив С.-Петерб. ин-та истории РАН; РГИА).
В Жалованной грамоте дворянству 1785 имп. Екатерина II предписала составить и
вести в каждой губернии Рос. империи Р. к., которые формировались по совершенно
иным принципам. В них должны были быть вписаны все местные роды потомств.
дворян. Новые Р. к. подразделялись на 6 частей, которые включали: 1) роды,

возведённые в потомств. дворянское достоинство рос. императорами; 2) роды,
выслужившие потомств. дворянство на воен. службе; 3) роды, выслужившие потомств.
дворянство на гражд. службе; 4) иностр. дворянские роды; 5) титулованные роды; 6)
роды, доказавшие своё дворянское происхождение и службу за 100 и более лет.
Составлялись Р. к. спец. комиссиями дворянских депутатских собраний из уездных
депутатов во главе с губернским предводителем дворянства. Комиссии работали на
основе алфавитных списков потомств. дворян, представлявшихся уездными
предводителями дворянства, рассматривали доказательства по каждому роду, на их
основании принималось решение о внесении данного рода в определённую часть Р. к.
Копии губернских Р. к. направлялись в Герольдию, а с 1800 ещё одна копия поступала
на хранение в губернское правление. Ведение Р. к. продолжалось до 1917.
Ныне осн. корпус Р. к., составлявшихся с 1780-х гг., хранится в фонде Деп-та
герольдии в РГИА, в фондах местных дворянских депутатских собраний в архивах
субъектов РФ, а также в Нац. историч. архивах быв. республик СССР.
Р. к. являются одним из гл. источников по генеалогии рус. дворянства.
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