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С 7 1 7 7 0 8-{ ОБШАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ . 
Аюуальность темы . Освоение современной исторической 

nPmт1a 
2 G ~.!!...:.:/ 
наукой куль-

турно-антропологического измерения сопровождается смешением иссле::rова

тельского интереса от общностей и социальных групп к составляющим их 

ИНL(ИВИдам и возрождением таких жанров как генеалогия , история семьи , ис

торическая биография . Uентральной темой исследования становится че.1овек 

в контексте исторической реальности, в том числе субъективной, сфокусиро

ванной в его самосознании . Однако усвоение каждым индивидом «картины 

мира» происходит через призму системы ценностей той соuиалъной rруппы, 

к которой он принадлежит. Эта система uенностей и детерминированные 

ею поведенческие модели передаются без заметных изменений от о.11Ноrо 

поколения к другому. Подтверждением тому являются настойчивые генеа

лоrические разыскания современных потомков российского дворянства, 

возрождение родословных обществ и дворянских собраний в статусе общест

венных организаций. Потомственное дворянство вновь стремится к консоли

даuии. Исследование этого феномена соuиального сознания, несомненно 

являющегося частью дворянской культуры, невозможно без изучения пробле

мы его формирования и развития. Последнее же немыслимо без анализа 

соuиальной структуры потомственного дворянства, которое с начала ХУПI в . 

складывалось практически из всех социальных категорий и групп , а к нача

лу Х1Х в . оказалось разделенным на самостоятельные обшества по губерниям. 

Региональная обособленность дворянских обществ не могла не отразить

ся на их составе, социальной структуре и психологии . Это особенно харак

терно, на наш взгляд, для «инородческих» и окраинных губерний России , к 

которым со всем основанием можно отнести Казанскую губернию. 

Единственным источником, который отражает не только генеалогиче

ские связи дворянских родов, но и специфику формирования и развития 

губернских двор!!нских обществ, является учрежденная Жалованной rрамотой 

.!IВорянству 1785г. дворянская родословная книга. В изучении региональных 

особенностей дворянской родослоnной книги l 785- l 9 l 7rr. как массового де

лопроизводственного источника, выраженных в социальной структуре и пси

хологии ее коллективного автора - губернского дворянского общества - ви-
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дится нам основная проблематика настоящего диссертаuионноrо исследова

ния. 

Степень наvчной разоаботки проблемы . Эволюuия дворянской родо

словной книrn от первых родословных книг 40-х rr. XYI в . до губернской 

дворянской родословной книги l 785- l 9 l 7rr. достаточно хорошо разработана в 

историоrрафии . Назначение и функции поздних дворянских родословных 

книг описаны в фундаментальных трудах по истории российскоrо дворянства 

С.А.Корфа ( Дворянство и ero сословное управление за столетие 1762-1855 

rодов. - СПб" 1906), Н.П.Павлова-Силъванскоrо (Государевы служилые люди: 

Происхождение русскоrо дворянства.- СПб"1870), А.В.Романовича-Сла

ватинскоrо (Дворянство в России от начала XYIII в. до отмены крепостноrо 

права. -СПб. ,1870), М.Т.Яблочкова (История дворянскоrо сословия в России. 

- СПб. , 1876). Законодательные основы составления и ведения rубернских 

дворянских родословных книr собраны в объемном всепоrлошающем труде 

Г . Блосфельда (Сборник законов о российском дворянстве . - СПб" 1901) . Од

нако в этих работах дворянские родословные книги рассматривались как 

средство реализаuии функций дворянских депутатских собраний, а не в зна

чении историческоrо источника. Первые попытки ввести rубернские родо

словные книги 1785-1917 rr. в научный оборот в качестве историческоrо ис

точника были предприняты в конце XIX - начале ХХ вв. в виде публикаций 

извлеченных из них rенеалоrических фактов. В этот же период почти всеми 

дворянскими собраниями были изданы алфавитные списки внесенных в rу

бернские родословные книги родов. В 1898 r. такой список опубликовало ка

занское дворянство (Алфавитный список родам потомственных дворян, вне

сенных в дворянскую родословную книrу Казанской губернии с 1787 по 1895 

rr. - Казань, 1898). Подробную характеристику делопроизводственных мате

риалов губернских дворянских депутатских собраний, в том числе и родо

словных книг, дал известный русский rенеалоr Л.М.Савелов (Лекuии по рус

ской генеалогии, читанные в Московском археологическом институте: первое 

и второе полугодие . - М. : Археоrрафический центр, 1994). В .М . Кабузан, 

С.М.Троиuкий (Изменения в численности, уде1rьном весе и размещении дво

рянства в России в 1782 - I8t8 cr /1 Jdстория CCQ 1971 . - № 4. - С. !57) и 

А.П.Корелин (Дворянство в ~~p~1~~-:g~~!-~)r61-l904 rr" -·м . Наука, 
r.~11•nro r.c. 1 .. ···:· ' "· : .J ! - --.......-."" .... ...._.._, -" ... -
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1979. - С.34-35) ук<J.Зали на возможность использования .:rанных губернских 

родословных книг при изучении численности потомственного .rворянства. 

История развития системы спеuиальной документаuии по учету .rворянства 

нашла отражение в статье А.В.Елпатьевского (Законодательные источники по 

истории документирования сословной принал..1ежности в uарской России 

(XVIII - начало ХХ вв.) // Источниковедение отечественной истории: Сб. ста

тей. - М.: Наука, 1986. - С.34-72). Первым спеuиальным источниковедческим 

исследованием поздних дворянских родословных книг 1785-1917 rт. стала 

диссертаuия Л.А.Быковой «Родословные юшги Тверской губернии 1785-1917 

rт. как источник по истории русского провинuиального дворянства» 

(М.,1993). Автором были исследованы вопросы, являюшиеся общими при 

изучении родословных книг любой губернии: причины, uели и ус.1овия соз

дания губернской дворянской родословной книги, направление развития за

конодательства по вопросу ее составления. В числе рекомендаuий, по введе

нию родословных книг и делопроизводственных материалов дворянских соб

раний в научный оборот автором прелложено создание инфор:\1аuионно

поисковых систем по генеалогии и соuиально-экономическому состоянию 

.rворянства губерний. Однако информаuионный потенuиа..1 .rворянской родо

с.1овной книпr как источника по изучению соuиальной с:-руктуры позднего 

российского дворянства. отраженная в ней сос.1овная по.1итика по отноше

нию к «инородuам» и «иноверuам» остались не раскрытыми. Пос.1едняя, в 

частности, в некоторых аспектах затрагивалась в работах, посвященных со

uиальной эволюшш с.'I)"жилых татар после присоединения К<J.Занского ханства 

к Русскому uентрализованному государству, Н.А.Фирсова (Положение нно

ролuев Северо-Восточной России в Московском государстве. - Казанъ.1866), 

Н. П. Загоскина (Очерки организаuии и происхожпения С."IУ.А<.ИЛОГО сословия в 

J:опетровской Руси. - К<J.Зань, 1875), Г.С.Губай.дуллина (Из проUL1ого татар: 

Оттиск из сборника «Материалы по изучению Татарстана».Вып.2 - Казань. 

1925), С.Х. Алишева (Соuиалъная эволюuия С.1У.А<.ИЛЫХ татар во второй поло

вине XYI - XYIII веков //Исс.аедования по истории крестьянства Татарии .:rо

октябрьского периола. - Казань: КФ АН СССР, 1984) и .:хр. Те~1 не менее. 

проблемы закрепления «инородuа:-.ш» и «иноверuами» родовых .:rворянсЮLх 

прав, реализаuии ими права вые.туги дворянства. пре11оставленного Табе.'IЪю о 
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рангах 1722 r .. до сих пор не получили до:DКноrо освешения . Не до конuа ис

следованы и вопросы соuиальной психологии дворянства по отношению к 

реrистраuии в родословной книrе , что для выслуживших дворянство чинов

ников означало , в принuипе, решение вопроса о вхожпении в сословие . По

пыток спеuиальноrо источниковедческоrо анализа дворянской родословной 

книги Казанской губернии 1785 - 1917 rr. не предпринималось. 

Uе,JЪю настояшеrо диссертационного исследования является изучение 

региональных особенностей дворянской родословной ЮiИГИ Казанской гу

бернии 1785 - 1917 rr. как массоЕоrо делопроизводственноrо источника и 

р;~.скрытие е~ информаuионного потенциала как источника по генеалоrии, 

социальной истории и психологии потомственноrо дворянства. Реализация 

поставленной в работе uели осушествлялась через решение задач источнико

ведческой критики дворянской родословной книrи : критика происхож..:~ения 

(изучение истории составления и фунКl!ионирования, установление ст::пени 

сохранности); реконструю.rия источника ; критика содержания (установ.1ение 

степени полноты, репрезентативности , достоверности как источника по ге 

неалоrии и соuиальной истории потомственноrо дворянства); интерпретация 

данных родословной книги в контексте исторической среды ее бытования и 

соuиальной психологии ее коллективного автора - потомственноrо дво

рянства Казанской губернии. 

Объектом исследования является дворянская родословная книга Казан

ской губернии 1785 - 1917 rr., а предметом - ее информационный потенuиал 

как исторического источника в историко-юридическом, соuиально

экономическом , соuиально-психолоrическом, национальном и релиrиозно

этическом аспектах. 

Хронолоrические рамки исследования определены временем фунКl!иони

рования дворянской родословной книrи в ее активной делопроизводственной 

стадии - cl785пol917rr. 

Территориальные рамки ограничены административными rраниuами Ка

занской губернии, хотя данные родословной юmги могут быть использова

ны в исследованиях по истории и генеалогии дворянства еше 47 губерний, из 

которых, как выяснилось, происходюm записанные в дворянскую родослов

ную книгу Казанской губернии потомственные дворяне. 
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Источниковой базой исс.1едования послу...кили архивные материалы Рос

сийского государственного исторического архива СРГИА), Наuионального ар

хива Республию~ Татарстан (НА РТ), Отдела рукописей и ре.::rких книг Науч

ной библиотеки им . Н . ИJiобачевского Казанского государственного универ

ситета (ОРРК НБЛ КГУ) и опубликованные источники . 

В качестве основного источника, как объект диссертаuионного исследо

вания, была использована дворянская родословная книга Казанской губернии 

1785-1917 rr., точнее фрагменты ее подлинных и копийны.х экземпляров, со

хранившиеся в РГИА, НА РТ, ОРРК НБЛ КГУ. Основу исследования соста

вили неопубликованные делопроизводственные источники фоНдов НА РТ: 

Казанского дворянского депутатского собранияСФ . 350), Казанского губерн

ского предводителя дворянства (Ф.407) , Художественно-исторического храни

,1иша Казанского дворянства (Ф . 897) , Казанского университета (Ф .977), Се

веро-Восточного археологического и этнографического института (Ф . Р-1339) , 

Казанского губернского исполнительного комитета Совета рабочих, крестьян

ских и красноармейских депутатов (Ф . Р -98), Архивного управления при Ка

бинете Министров ТАССР (Ф.Р-7) : указы Департамента Герольпии Сената. 

протоколы и журналы собраний дворянства, поуездные списки дворян, фор

мулярные списки чиновников , с:rу-..кивших по выборам дворянства , материалы 

комиссии .LtЛЯ обревизования дворянского депутатского собрания (18 34-1841) , 

отчеты, переписка, дворянские родословные дела. 

В работе использовались опубликованные источники : законодательные , 

статистические , делопроизводственные, мемуарные , сборники документов . 

Законодательные акты, кодифиuированные в Полном собрании законов Рос

сийской Империи, бьmи положены в основу изучения вопроса о вхожnении 

в российское дворянство «иноверuев» и «инородuев». Опубликованные мате

риаль1 uентральной и губернской статистики привлекались к проведению 

анализа данных дворянской родословной книги о численности записанных в 

нее дворянских родов. Публикуемые с 1898 г . делопроизводственные мате

риаль1 очередных и чрезвычайных собраний казанского дворянства и воспо

минания потомственных дворян М.П .Ватаuи, Ф .Ф.Виrеля , П .Ф . Вистенrофа, 

В . И . Панаева, Д.А.Корсакова, Ф.П.Печерина, Ф .А. Половuева, Н .И .Мамаева о 

казанском дворянском обшестве XIX - начала ХХ вв. бьти использованы при 
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попытках изучения ero сословной психолоrии и коллективноrо сознания. К 

работе над диссертаuией прив..1екались сборники документов по истории Ка

занскоrо края. 

Сmуюура диссертации отражает последовательность решения поставлен

ных в исследовании задач и состоит из введения, трех rлав, заключения и 

приложения в виде 14 таблиц и списка использованной литературы. 

Наvчная новизна диссертации состоит, преЖде всеrо, в том, что она яв

ляется первым источниковедческим исследованием дворянской родословной 

книги 1785 - 1917 rт. как массовоrо делопроизводственноrо источника с уче

том ero реrиональных особенностей. Впервые предпринята попытка через 

призму дворянской родословной книrи исследовать социальную структуру и 

соtrnальную психолоrию rубернскоrо дворянскоrо обшества, вопросы сослов

ной политики по отношению к «Иноверцам• и «инородцам» и реализаuии 

ими своих родовых сословных прав и права выслуrи дворянства. На основе 

анализа и интерпретаuии данных родословной книrи сделана попьпка про

следИТЪ изменение типолоrии казанскоrо потомственноrо дворянства в пери

од ero поrубернской сословной орrанизаuии. 

Практическая значимость работы заключается в реконструкuии дворян

ской родословной книrи Казанской rубернии как исторического источника в 

виде компьютерной фактоrрафической базы данных "Потомственное дворян

ство Казанской rубернии 1785 - 1917 rr." на технических и проrраммных 

средствах НА РТ, которая способствует совершенствованию научно-спра

вочноrо аппарата архива и используется при исполнении запросов rенеало

rическоrо и историко-биоrрафическоrо характера. 

Результаты диссертаuии ~огут быть использованы при попrотовке rенеа

лоrических справочников, в исследованиях по генеалогии, соuиальной исто

рии и психолоrии потомственного дворянства, лекционных курсах по rенеа

лоrии и источниковедению, ~--улътурно-просветительной работе архивных уч

реЖдений, музеев и библиотек. 

Апробация результатов исследования. По материалам диссертаuии сде

ланы сообшения на Литературных чтениях в Музее Е.А.Боратынского 

(1997,1998 rr.), заседании клуба «Музейные диалоrи» Государственноrо объе

диненноrо музея Республики Татарстан (1998 r.), итоговых научных кон-
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фе:ренuиях Казанского университета (1998, 1999 rr.). Диссертаuия обсуждена 

и одобрена на заседании кафедры историографии, источниковедения и мето

дов исторического исследования Казанского государственного университета. 

Il.OCHOBHЬIE ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ ИССЛЕдОВАНИЯ. 

Во введении обоснована актуальность темы, показана степень научной 

разработки проблемы, сформулированы uель и задачи исследования, дана ха

рактеристика источниковой базы, определены хронолоrwrеские и территори

альные рамки работы, ее научная новизна и практическая значимость. 

Первая rлава «Общая характеристика дворянской родословной книrи 

Казанской rvбернии как исторического источника» посвяшена изучению ис

тории ее составления, установлению степени сохранности, проблемам пол

ноты , репрезентативности и достоверности как исторического и, прежде 

всего, как генеалогического источника, методике реконструю.rии . 

Жалованная грамота 1785г. залоЖЮiа основы .:хокументирования сослов

ной принадлежности к дворянству, регулирования его численности и кон

троля за вхождением в сословие . Однако с 1796 r. права губернских дворян

ских обшеств в вопросе самопополнения были ограничены . С этого времени 

определения дворянских депутатских собраний о внесении родов в дворян

ские родословные книrn губерний поLIЛежали утверждению Геролыией. 

Изучение делопроизводства Казанского дворянского депутатскоrо соб

рания и материалов его правительственной ревизии (1834-184lrr.) позволило 

сделать вывод, что к началу XIX в . дворянская родословная книга была пол

ностью сформирована в составе всех шести частей с записями дворянских 

родов с 1787 по 1815 гг. Вследствие бывшего в г. Казани в 1815 г. пожара ро

дословная книга сгорела вместе с другими документами собрания. Во время 

ревизии Казанского дворянского .,цепутатского собрания в 1837 г . из Героль

дии были привезены два тома заверенных копий "с доказательствами о дво

рянских фамилиях Казанской губернии", в которых дворянская родословная 

книга практически была реконструирована. Ревизия дворянского д.епуrатского 

собрания нашла рЯд недостатков в ведении родос.:ювной книги, главным из 

которых было неправомерное (недоказанное) внесение в родословную книгу 

дворянских родов. Следствием этого, а таюке утраты первой редакции дво-
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рянской родословной юшrи и родословных дел в пожары 1815 и 1842 rr. яви

лось составление, начиная с 1854r., ~е новой редакuии, в которую не вошли 

не утвержденные Герольдией дворянские роды . Окончательному исправлению 

дворянская родословная книrа подверrлась при составлении алфавитноrо 

списка дворянсюt:Х родов в 1895 r. 

В 1917 r. в целях самосохранения Казанское дворянское депутатское 

собрание учредило Обшество лиц, записанных в дворянскую родословную 

книrу Казанской rубернии, и передало ему все капиталы и имушество. После 

реквизиuии имушества дворянского собрания исполкомом Казанскоrо Совета 

крестьянских депуrатов архив собрания оказался брошенным на произвол 

судЬбы. В 1918 r. он был перевезен в Северо-Восточный археологический и 

этноrрафический институт, который взял на себя ответственность за спасе

ние казанских архивов. В 1922 r. после реорrанизаuии института архив собра

ния оказался в музее отечествоведения Казанскоrо университета. С октября 

1925 r. фонд Казанскоrо дворянскоrо депугатскоrо собрания значится в от

четной документаuии Татuентрархива. Однако научно-техническая обработка 

фонда бьmа проведена архивом с нарушением принuипов фондирования. 

Совершенно необоснованно из неrо бьm вьшелен фонд Казанского rуберн

скоrо предводителя дворянства, не являвшегося самостоятельным учрежде

нием-фондообразователем . В итоге перемещений архива Казанского дво

рянскоrо депуrатскоrо собрания и непрофессионального подхода к фонду со 

стороны тех должностных mш, в руки которых он попадал, по разным храни

лищам оказался разделенным главный источник фонда - дворянская родо

словная · книrа. В фонде Казанского дворянского деrrутатскоrо собрания НА 

РТ хранится 10 томов родословной книrи: 2 ПОдЛИННЬIХ и 2 копийньrх тома ее 

первой редакuии и 6 томов второй редакuии, сформированньIХ, в основном, 

из россыпи. Из шести частей поllЛИнной дворянской родословной книrn Ка

занской rубернии окончательной редакuии сохранились только 2-я и 3-я час

ти, которые находятся в ОРРК НБЛ КГУ. 1-я, 4-я, 5-я и 6-я части последней 

редакuии дворянской родословной книrи не сохранились. Находящиеся на 

хранении в РГИА 7 томов дворянской родословной книrи являются копий

ными экземплярами ее первой редакuии. Здесь же хранится юшrа сопричис

лений к дворянским родам Казанской губернии за 1861-1916 rr. 
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Особенно сильно пострадали родословные дела казанского дворянства, 

реквизированые в 1918 г. губернским комиссаром по внуrренним делам. Из 

1420 родословных дел сохранилось 6 дел в НА РТ, 42 - в ОРРК НБЛ КIУ и 

часть родословных дел (копий) хранится в РГИА. 

Источниковедческий анализ дворянской родословной книги показал, 

что наибольшей степенью полноты и репрезентативности обладает информа

ция о происхождении родов и уrверждении их в дворянстве Герольдией, а 

наименьшей - данные об имущественном положении, уровне образования и 

вероисповедании родоначальников дворянских родов. Наличие или отсуrст

вие землевладения у соискателя дворянства не влияло на решение вопроса о 

причислении ero к высшему состоянию. 

Дворянская родословная книrа имеет высокую степень достовернос;rи в 

части принадлежности внесенных в нее фамилий к потомственному дворян

ству. Именно этот факт удостоверяется дворянской родословной книгой и 

произведенными на ее основе документами. В отношении других генеалоги

ческих фактов дворянская родословная книrа менее достоверна. 

Реконструкuия дворянской родословной книrи осушествлена в виле 

фактографической компьютерной базы данных (ЕД) "Потомственное дворян

ство Казанской губернии 1785-1917 rr." Основными источниками реконст

рукции родословной книrи послужили сохранившиеся дворянские родослов

ные дела, опубликованный в 1898 г. алфавитный список дворянских родов 

губернии и протоколы дворянского депуrатского собрания о внесении родов 

в родословную книrу и сопричислении к уrвержденным родам новых поко

лений. Мы провели · их сплошной просмотр и выборку унифицированных rе

неалоrических фактов с помошью разработанной нами генеалогической кар

точки, реквизиты которой дублируются в ЕД. Таким образом, на КаждЫЙ род 

в ЕД заведено электронное "досье" . Реконструированная таким образом дво

рянская родословная книrа, основанная на синтезе информации разных ис

точников, представляет собой новый электронный источник, комплексный 

по своему характеру. 

Во второй rлаве «Социально-экономические аспекты изvчения дворян

ской родословной книrn Казанской rvбернии» предпринята попытка через 

призму дворянской родословной книrи исследовать региональные особен-
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ности казанского дворянского общества, выразившиеся в его обшей числен

ности и социальной структуре. 

Обращение к дворянской родословной книге как к первоисточнику по

зволяет скорректировать приблизительные подсчеты (АП.Корелин, 

0.АКурсеева, С.Д.Морозов), основанные на статистических материалах, и 

получить точные данные о численности дворянских родов Казанской губер

нии за 1785-1917 rr. Первая запись в родословной книге датирована 1787 r., 

последняя 1909 г. Всего с 1787 по 1909 г. в дворянскую родословную книгу 

Казанской губернии было внесено 1245 родов. После 1909 г. новые дворян

ские роды в родословную книгу не вносились, хотя сопричисление к ним по

томков продоткалось до 1914 г. По разрЯдам численность дворянских родов 

распределилась в следующем соотношении: в 1-ю часть бьmо внесено 12 (0,95 

%), во 2-ю - 467 (37,52 %), в 3-ю - 668 (53,65 %), в 4-ю - 1 (0,08 %), в 5-ю - 9 

(0,78 %), в 6-ю - 88 (7,07 %) родов. Следовательно, около 92 % потомствен

ных дворян губернии получили дворянство пуrем выслуги и только 8 % явля

лись «родовыми» или «столбовыми» дворянами. Доля титулованных дворян в 

потомственном дворянстве rубернии вообще бьmа ничтожной. 906 (72,77 %) 

родов «бьmо открьпо» в период с 1787 по 1860 г., 334 (26,82 %) - в период с 

1861 по 1904 г., и всего 5 новых родов (0,4 %) - в период с 1905 по 1917 г. 

Анализ территориального происхоЖZiения родоначальников дворян

ских родов, записанных в родословную книгу, показал, что только 49 % из 

них бьmи коренными казанцам~, остальные 51 % являлись выходцами из 47 

других губерний, преимушественно - Вятской, Пермской и сибирских 

(Енисейской, Иркутской, Томской, Тобольской). По причине своей малочис

ленности постоянно живущие в этих губерниях дворяне не могли составить 

дворянских обшеств и иметь свои орrаны сословного самоуправления, но 

имели право записываться в дворянские родословные книrи близлежаших гу

берний. 

Большая часть родоначальников казанского дворянства (35 %) указала в 

формулярных списках свое происхождение из потомственных дворян, в том 

числе и записанные во 2-ю и 3-ю части родословной книrи. Вторую no чис

ленности социальную группу, из которой пополнялось дворянство губернии, 

составили обер-офицерские дети (15 %), третью - духовенство (14 %). 22 % 
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казанских .11ворян были выхо.11Uами из остальных состояний, преи:-.f)'Шествен

но - из чиновничества (4 %), солпат (3 %), приказнослужителей (2 %) и 

иностранцев (2 %). Доля крестьян в социальном составе родоначальнюс:ов 

потомственных .11ворян губернии была низкой (1 %). 

Большинство ( 80 %) дворян было записано в родословную книrу по 

собственным заслугам, 16 % - по заслугам отца, 1 % - по заслугам деда, в 3 % 

случаев в родословную книrу по заслугам умершего мужа родоначальнихами 

дворянских родов записаны вдовы. 

Выслужившие дворянство родоначальниюr состояли в военных и граж

данских чинах от XIV .110 III класса. В дворянской родословной книге rубер

нии представлена, практически, вся Табель о рангах, включая отнесенные к 

военным горные чины, в которых состояли чиновниюr казенных горных за

водов: Колываново-Воскресенских, Гороблагодатских, Камско-Воткинских. 

Большинство новых дворян СJIУ'А<ИЛО по военному ведомству и министерст

вам: внуrренних дел, земледелия и государственных имуществ, народного 

просвещения, юстиции и финансов. В период с 1861 по 1904 rr. вьшеляется 

еще и группа служащих по духовному ведомству. 

Относительно имущественного положения, уровня образования и веро

исповедания родоначальников потомственного дворянств~ родословная книга 

слабо репрезеmативна. По ее данным соотношение имущих и неимуших ро

дов в казанском потомственном дворянстве было, примерно, одинаковым. 

Среди землевладельцев преобладали среднепоместные и крупнопоместные 

дворяне. Уровень образования потомственных дворян , по данным родослов

ной книги, был достаточно высоким: большинство военных дворян имело 

среднее образование, а дворян-чиновников - высшее. Преобладающее боль

шинство родоначальников потомственного дворянства губернии были право

славными, вторую по численности группу составляли лютеране, третью - ка

толиюr, четвертую - мусульмане. 

В процессе изучения «родового• дворянства, записанного в родос.лов

ную книrу Казанской губернии, мы пришли к выводу, что деление ero на 

разряды условно и не имеет четких критериев в законодательстве . В результа

те этого отнесение тех или иных родов к 4-ой, 5-ой и 6-ой частя~ родослов

ной книги субъекrивно и снижает степень ее достоверности . 
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Титулованные роды, записанные в 5-ю часть, и большинство (74 %) 

родов «столбового» дворянства, внесенных в 6-ю часть родословной книги 

Казанской губернии, бьmи «Перечисленными» , то есть уже записанными ра

нее в родословные книги друrих губерний. Удельный вес родов , происходя

ших от служилых людей, пожалованных во второй половине XVI - первой по

ловине XVII вв . поместьями в Казанском крае составил 17% от всех родов, 

внесенных в 6-ю часть. Такой низкий проuент коренных казанuев в 

«столбовом» дворянстве rубернии явился следствием ревизии и исправления 

дворянской родословной книги, в результате которых в новую ее редакuию 

не вошли многие ролы как не признанные в дворянстве Герольлиt:ii . 

В дворянскую родословную книгу Казанской губернии записано 18 ро

дов, происхоляших из коренных нерусских народов Казанского края . В ос

новном это роды татарского происхожления. К родам татарского происхож

дения мы относим три группы дворянских родов: l) обрусевшие , ведушие 

происхожление от выехавших на русскую службу uаревичей Золотой Орды и 

мурз Казанского ханства в XIY - первой половине XYI вв ., 2) обрусевшие, 

происхопяшие от с:rужилых князей, мурз и татар периода колонизаuии Сред

него Поволжья в половине XYI - ХУП вв., 3) мусульманские, получившие 

дворянство через выслугу в XYIII - начале ХХ вв . В дворянскую родословную 

книгу Казанской rубернии внесен l род, происхоляший от золотоордынского 

uаревича, 3 рода татарских и 1 род мордовских князей, 3 рода татарских 

мурз. 

После упразлнения Разрядного Приказа и Приказа Казанского дворuа с 

передачей учета с.тужилого сословия герольлмейстеру неслужашие, а значит, 

не учтенные в списках Герольлии потомки татарских князей и мурз автома

тически исключались из «благородного шляхетства». Указ 22 февраля 1784 г. 

«0 дозволении князьям и мурзам татарским, оставшимся в магометанском за

коне, пользоваться всеми правами и преимушествами российского дворянст

ва» предоставил им возможность восстановления сословных прав через дока

зате~'Iъство владения предками землей на поместном праве. Однако пытавшие

ся восстановить нас..1едственные права потомЮt казанских князей и мурз не 

получит~ утвержления в пворянстве, так как не смогли документально под

твердить свое «благороl!Ное» происхожление. Татарские родос..'!овные, шед-
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жере, имеюшие неофиuиальный характер , в качестве доказате.1ьств Геро.'IЪ

дией не принимались, а метрический учет мусульманского насе:1ения реrу

лярно стал вестись только с 1828 r . К мусульманам Таврической и Уфимской 

губерний правительством в этом вопросе была проявлена большая ло

яльность, что объясняется, на наш взгляд , исторически сформировавшейся 

траnиuией оборонять рубежи силами «инородuев» и рассматривать дворянство 

как слу,килое, преимушественно , военное сословие . Потомки казансюu.: кня

зей и мурз , пытавшиеся восстановиться в дворянских правах , были либо од

нодворuами , либо находились на очень низких чиновных должностях . и сле

довательно , никакого интереса, с этой точки зрения , для правительС"JВа не 

представляли . Таким образом для них оставался лишь один путь в дворянст

во - выс:rуга. Свод законов о состояниях 1842 г. предоставил право «мурзам 

казанским и татарам литовским», состоявшим в подушном окладе . получа:rъ 

дворянское достоинство на праве однодворuев, то есть через приоб~ние 

офиuерского чина на военной службе . 

В дворянскую родословную книгу Казанской губернии записано 9 та

тарских дворянских родов , получивших это право через выслугу . Из них 7 ро

доначальников получили дворянство на военной службе и 2 - на гражданской . 

Из других коренных народов Среднего Поволжья в дворянской родословной 

книге губернии представлен только один род чувашского происхождения. 

Третья глава «Соuиально-психолоrические аспекты изvчения дВорян

ской родословной книги Казанской губернии» посвяшена соuиалъной психо

логии ее комективноtо автора - казанского потомственного дворянс-rва. 

В uелях стимулирования дворянства к несению государственной c.'IYЖfiы 

правительством искусственно создавался элитарный сословный ИМИ.!IЖ слу

жашего дворянина. Российское дворянство сформировалось как сословие rо

сударственных служаших, поошряемых к службе и награждаемых за нее сис

темой определенных льгот и привилегий . Пользоваться правами и преm.rуше

ствами дворянства могли лишь лиuа, офиuиально признанные и уrверЖден

ные в этом звании. Документами, удостоверяюшими принадлежность к дво

рянству, с 1785 r. стали губернские дворянские родословные книги . Только 

реrистраuия инливида в губернской родословной . книге после уrверхления 

Герольдией становилась юрмдическим фактом признания ero в дворянстве, а 
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выданные ему на основе данных родословной книn1 rрамота или свИдетельст

во с:rужили документами, удостоверяющими ero сос.1овную принадлежность. 

Не записанные в родос..1овную книrу дворяне не И.\1ели права голоса в дво

рянском собрании, не попадали в сферу деятельности дворянских уездных 

опек, не моrли пользоваться сословными капитала.чи, дворянскими стипен

ди.ями и вакансиями в средних учебных заведениях и помещаться в дворян

сюrе пансион-приюты. Подтверждение дворянского происхождения требова

лось при определении в учебные заведения, на с.:rужбу, производстве в чины, 

предсr.шлении к наrрадам или выслуrе лет, вступ.1ении в наследство . Таким 

образом, мотивация регистрации потомственных .:rворян в родословной книrе 

бьurа продиктована не столько престижем принад.1ежности к высшему сосло

вию, сколько практическими потребностями реализации дворянами своих со

словных прав . 

Казанское дворянское депутатское собрание стремилось, как и боль

шинсrво российских .IВорянских собраний, к са:-.юстоятельности в вопросе 

самопополнения . Борьба за самостоятельность была вызвана притоком в 

дворянство rубернии ненмуших элементов и сокрашением дворянских капи

талов, а также старение:<.t .Iворянского собрания. средний возраст <uiенов ко

торого составлял 50-60 .1ет. Мнение казанского .Iворянства по вопросу само

пополнения бьurо неоднородным. Де:\1:ократичес:с1 настроенная часть выска

зывалась за пополнение своих рядов из лучших ~.1естных деятелей, из какоrо 

бы сословия они не происходили. Более конс~рвативные прИдерживались 

мнения. что пополнять .Iворянство следует из зе~1.1евшщельuев, только в этом 

с..тучае можно сохранить его как класс. 

Анализ и интерпретация данных родос.1овной книrи в соuиально

пс:1.холоn1ческом аспекте позволили обрисовать общую канву соuиально

пс:1.холопrческоrо портрета потомственноrо .:rворянства губернии по трем 

хронолошческим периодам соuиально-экономической истории России : l 785-

l860.1861-1904, l905- t9l7 rr. Выбор такой перио.:шзации дЛЯ анализа типо

.1опш потомственного дворянства опраВдан соответствующим ей изменением 

сос..1овноrо законодательства и постепенной утратой дворянством соuиальноrо 

пресntжа. Более столетня лицо казанскоrо дворянства определяло выслужив

шееся чиновничество. В дореформенный период rnпичным дворянином Ка-
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занской губернии был происхо.:~.яший из дворян или обер-офицерских детей 

rородничий , исправник или уездный казначей в чине штабс-капитана и..1и 

подпоручика, владелец родовой земельной собственности . Типичным потом

ственным казансЮiм дворянином пореформенноrо периода был происходя

ший из духовенства неимуший профессор в чине действителъноrо статскоrо 

советника, или пожалованный орденом Св.Владимира 4 степени протоиерей. 

Типичный казансЮlй дворянин начала :ХХ в . - это разночинноrо происхожде

ния высокообразованный представитель высшего губернскоrо чиновничест

ва, или профессор университета в чине действительноrо статскоrо советника, 

владелец приобретенной земли и rородской недвижимости . Во rлаве казан

ского потомственноrо дворянства, у руля сословноrо самоуправления , неиз

менно стояло «столбовое» поместное дворянство в лице таких родов как Бол

ховские , Булыrины , Депрейсы . Осокины, Толстые . 

В заключении подведены итоги исследования . Отсутствие в сохранив

шихся фоНдах дворянских депутатских собраний именно тех частей родос.:юв

ных книr , в которые было записано «древнее блаrородное» дворянство . наво

дит на мысль о uеленаправленном их уничтожении . Реконструкuия дворян

ской родословной книги Казанской губернии в виде фактоrрафической базы 

данных (БД) «Потомственное .!Ворянство Казанской губернии l785-19l7rт.» 

создает перспективу дЛЯ ее вв~.!ения в научный оборот и последуюшей пуб

ликации в виде rенеалоrическоrо словаря . 

Известная , в основном , как rенеалогичесЮ1й источник, дворянская 

родословная книrа недостаточно репрезентативна дЛЯ rенеалоrических иссле

дований . Наибольшей степенью полноты и репрезентативности обладают те 

ее реквизиты, информация которых имела большую юридическую силу и 

бьmа востребована дЛЯ социа..1ьной идентификаuии потомственных дворян . 

В то же время , дворянская ро.:rословная книrа слабо репрезентаnшна относи

тельно их имушественноrо ло.1ожения, уровня образования и вероисповеда

ния . Пробелы llанных родос.1овной книги можно восполнить по делопроиз

водственным источникам llВОрянскоrо депуrатскоrо собрания , дворянских 

опек, уезднъIХ CYllOB и казначейств, губернских правлений , rубернсюrх чер

тежных, rородских дум и управ , метрическим книrам и исповедным роспи-
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сям, ревизским сказкам , казанским некрополям, материалам личных дворян

ских архивов. 

Результаты проведенного исследования показывают, что массовый ис

торический источник, дворянская родословная ЮIИга 1785-1917 rr., имеет 

свои региональные особенности , обусловленные децентрализованной поrу

бернской сословной организацией потомственного дворянства . Она отражает 

не только генеалогические связи , внесенных в нее родов, но и специфику 

формирования и развития потомственного дворянства губернии, его социаль

ную структуру и психологию . 

Преобладание в рядах казанского дворянства выслужившегося элемента 

отразилось на формировании его коллективного сознания и психологии. 

Идея сословного превосходства, основанного на заслугах предков перед 

.«отечеством и престолом», быстро усваивалась выслужившим дворянство чи

новничеством . В то же время, составляя большинство в казанском дворянстве 

и являясь носителем иной разночинной культуры , оно значительно демокра

тизировало дворянскую среду. Черты демократизации просматриваются в 

массовых межсословных браках казанских потомственных дворян и в много

образии их взглядов на обшегосударственные и внутрисос,1овные проблемы . 

Прослеживая изменение типологической характеристики потомствен

ного дворянства rубернии, мы пришли к выводу, что с затруднением выслуги 

« понижалось» происхождение и имущественное положение дворянства, в то 

же время , повышались уровень образования , чины и занимаемые ими доJDК

нос-ги. Одновременно происходило «старение» потомственного дворянства. 

Единичные случаи «открытия» новых родов в дворянской родословной книге 

Казанской rубернии в начале ХХ в. указывают на падение социального стату

са дворянского сословия . 

Высокая степень достоверности и пнформаuионный потенциал дворян

ской родословной книги создают перспективу для ее использования не только 

как генеалогического источника, но и как источника по социальной истории 

и психологии потомственного дворянства, локальной и татарской нацио

нальной истории . 

По теме диссертации опубликованы сле.!)'Юшие работы: 
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