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Генеалогия и системы социального этикета. 
 
Программа курса.                                           
 
 
Пояснительная записка 

Генеалогия является одной из вспомогательных исторических дисциплин. Предметом 

изучения генеалогии являются родственные и свойственные связи людей, благодаря генеалогии 

происходит родовая и социальная самоидентификация человека. Генеалогия является одной из 

в.и.д., которая наиболее отчетливо носит историко-антропологический характер, поскольку 

занимается непосредственно человеком, его местом в обществе, родственными связями, 

историей родов и социальных групп. Генеалогия имеет прямым объектом своего изучения 

именно человека, и потому не случайны связи генеалогии с генетикой, физической 

антропологией, исторической психологией, демографией. 

Курс состоит из четырех разделов и одиннадцати тем.  

Цель курса: дать представление о развитии генеалогии как исторической науки, знания о 

системах генеалогии разных стран и народов, на практических примерах показать возможности 

извлечения генеалогической информации из разнообразных исторических источников и 

методику составления родословных. 

Задачи курса: Задачи генеалогии определяются предметом ее изучения. В практическом 

плане задачей курса является приобретение навыка построение родословной какого-либо рода 

или лица, благодаря выявлению и анализу генеалогических сведений, почерпнутых из самых 

разнообразных источников. Теоретическими задачами курса являются: представление о месте и 

значении родов в общеисторическом процессе, о культурной среде определенного социального 

слоя в той или иной исторический период, применение генеалогических сведений для решения 

демографических и других научных проблем.  

Место курса в системе социально-гуманитарного знания. 

Настоящий курс углубляет знания студентов в области гуманитарного знания, знакомит 

их с еще одной из дисциплин, имеющей непосредственные связи не только с историческими, но 

и другими гуманитарными науками, вписывающейся в контекст наук историко-

антропологического характера. 

Требования к уровню освоения содержания курса. 

Студент, прослушавший курс генеалогии должен знать: 
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1. Теоретические понятия генеалогии; 

2. Практические аспекты генеалогического исследования; 

3. Основной круг генеалогических источников; 

4. Историю развития генеалогии в Европе и России; 

5. Генеалогическую систему российского общества; 

6. Системы социального этикета в России; 

7. Генеалогию важнейших российских родов. 

 

 

Вводная часть. 

Генеалогия как вспомогательная историческая дисциплина. Ее предмет и задачи. 

Определение генеалогии в историографии. Значение генеалогии в изучении исторического 

прошлого. Междисциплинарные связи генеалогии. Генеалогия и историческая антропология. 

Генеалогия и геральдика. Генеалогия и антропонимика. Генеалогия и демография. Генеалогия и 

генетика. Расширенное понимание генеалогии в биологических науках. 

                                         

Разделы курса. 

 

Раздел 1. 

Источниковая база и методология генеалогического исследования. 

 

Тема 1. Теория генеалогии. 

Теоретическая генеалогия. Основные генеалогические понятия: род, семья, династия, дом, 

фамилия, ветвь, линия, индивид. Генеалогическая терминология. Системы родства: 

восходящая, нисходящая, смешанная. Свойственные отношения и их определение.  

Системы оформления генеалогического материала. Текстовой вариант родословной. 

Графические варианты родословных. Генеалогическое древо. Картуши и их система в 

генеалогическом древе. Генеалогическая таблица. Генеалогическая роспись. Системы 

нумерации и расположения информации в генеалогических росписях. Система Соса-

Страдоница. 

Тема 2. Источники генеалогического исследования. 
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Источники генеалогических сведений. Их видовое разнообразие. Мифы и эпос как 

генеалогические источники. Летописи, хроники и анналистика как источник генеалогических 

данных. Делопроизводственные документы, актовый материал, демографический материал, 

переписи и послужные списки как источники по генеалогии. Геральдика как источник по 

генеалогии. Нумизматика как генеалогический источник. Ономастика и генеалогическое 

исследование. 

Источники по русской генеалогии. Генеалогические сведения русских летописей: 

особенности генеалогической информации в «Повести временных лет», новгородской и 

московской летописных традициях. Генеалогические сведения актовых источников. Боярские 

книги, документы Разрядного приказа. «Государев родословец». Местничество и 

генеалогическая система. «Бархатная книга» как важнейший генеалогический источник по 

истории допетровской Руси. Материалы личных и родовых архивов. Общий гербовник и другие 

гербовники как генеалогические источники. Актовые, делопроизводственные и статистические 

документы XVIII-XX вв. как генеалогические источники. 

Тема 3. Методология генеалогического исследования.  

Компаративный метод. Междисциплинарный метод. Этапы проведения конкретного 

генеалогического исследования. Оформление родословных и семейных историй, структура 

исследования. 

 

                                         Раздел 2.  

                История генеалогии в Европе и России. 

 

Тема 4. История европейской генеалогии. 

Историография генеалогии в Древнем мире. Списки царей в Древнем Египте, 

Месопотамии, работы античных авторов. Генеалогическая историография средневековой 

Европы. Значение практической генеалогии в средние века. «Золотой век» европейской 

генеалогии XVI-XVIII вв. Создание первых генеалогических справочников в разных 

европейских странах. Труды французских генеалогов (П.Ансельм и др.). «Елизаветинские» 

антикварии и развитие генеалогии в Англии. Генеалогические исследования в Испании. Плеяда 

генеалогов Германии (Изингер, Хеннигес, Имхоф, Кох и др.). Генеалогическая школа Германии 

как высшее достижение европейской генеалогии: «Готский Альманах» и его история, труды 

В.К. Изенбурга. Работы по теоретической генеалогии, курсы генеалогии  в университетах. 
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Превращение генеалогии из практической «узко-дворянской» науки в «межсословную» 

историческую дисциплину. Генеалогические работы О.Форста де Баттальи. Генеалогическая 

историография в XX в. Генеалогические общества Европы и Америки. Основная 

генеалогическая периодика. Международные генеалогические общества и конгрессы. 

Тема 5. История генеалогии в России. 

Постепенный переход от практического этапа развития генеалогии к ее оформлению в 

научную дисциплину. Деятельность Герольдмейстерской конторы в области генеалогии. 

Значение работ В.Н. Татищева, кн. М.М. Щербатова, деятельности Н.И. Новикова в истории 

русской генеалогии. Павловские нововведения в структуре и геральдике дворянства, их 

отражение на развитии генеалогии. Работы Н.М. Карамзина, П.М. Строва, их значение в 

истории генеалогии. Генеалогические труды Ю. Воейкова. Справочник кн. П.В. Долгорукова 

как важнейший этап в истории русской генеалогии. Справочники В.В. Руммеля-В.В. Голубцова 

и кн. А.Б. Лобанова-Ростовского. Развитие изучения русской средневековой генеалогии. Труды 

А.В. Экземплярского.  

Петербургская и московская генеалогическая школы. Основание и деятельность Русского 

Генеалогического Общества. Деятельность Л.М. Савёлова как основателя русской научной 

генеалогии. Его курс по генеалогии в Московском археологическом институте. Основание и 

деятельность Историко- Родословного Общества в Москве. Первые библиографические 

справочники по русской генеалогии. Генеалогические справочники и работы Л.М. Савёлова. 

Генеалогическая периодика нач. XX в. Генеалогические исследования на местах. Развитие 

генеалогии непривилегированных сословий России (Н.П. Чулков, У.Г. Иваск и др.). 

Геральдические издания и генеалогия. Работы В.К. Лукомского. 

Генеалогия в эмиграции. Основные работы и исследования. Деятельность Савелова по 

возрождению Историко-Родословного Общества в Нью-Йорке. Журнал «Новик» как 

центральное издание эмигрантов-генеалогов. Работы Н.Ф. Иконникова, Н.Д. Плешко, Н.П. 

Михайлова и др. генеалогов. Современная генеалогическая литература в эмиграции: 

исследования кн. К.Л. Туманова, кн. Д.М. Шаховского, работы Ж.Феррана по русской 

генеалогии. 

Генеалогия в России после 1917 г. Деятельность Историко-Родословного Общества в 

первые годы советской власти. Н.К. Кольцов и Русской Евгеническое Общество. Значение 

связей генеалогии и евгеники. Генеалогия и историческое краеведение. Общество изучения 

русской усадьбы. Работы Н.П. Чулкова. Исследования по средневековой генеалогии: С.Б. 
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Веселовский, А.А. Зимин, В.Б. Кобрин. Генеалогия в 1970-е-1990-е гг. Возрождение 

генеалогических обществ. Основные периодические издания и литература. 

 

                                        Раздел 3. 

Русская генеалогия и системы социального этикета. 

 

Тема 6. Генеалогия российских династий. 

Генеалогия династии Рюриковичей и их потомков IX-XX вв. Генеалогия династии 

Романовых. 

Тема 7. Генеалогия российского дворянства. 

Генеалогия Гедиминовичей. Генеалогия родо восточного происхождения. Генеалогия 

выехавших на Русь княжеских «инородческих» родов. Легенды о «выездах» дворянских 

родоначальников как феномен русской генеалогии. Генеалогическая система русского 

дворянства. Древние боярские роды. «Новое» дворянство. Петровские реформы и их роль в 

системе русского дворянства. Система русского дворянства от эпохи Екатерины II до 1917 г. 

Русское дворянство после 1917 г.  

Тема 8. Системы социального этикета.  

Системы социального этикета. Система российских титулов и чинов. Жалование титулов. 

Почетные фамилии. Табель о рангах. Военные чины. Гражданские чины. Придворные чины. 

Русская орденская система и ее значение в русской генеалогии. Родовая геральдика в России и 

генеалогия. Основные эмблемы в их генеалогическом преломлении (на материале 

«Эмблематического гербовника» В.К. Лукомского. 

Тема 9. Генеалогия «непривилегированных» сословий России. 

Социальная структура русского дореволюционного общества и генеалогия. Изучение 

генеалогии непривилегированных сословий. Изучение генеалогии купечества. Изучение 

генеалогии казачества. Изучение генеалогии мещанства. Сословие потомственных и личных 

почетных граждан в дореволюционной России. Изучение генеалогии крестьянства. 

Дореволюционная и современная традиции в этом отношении и их сопоставительный анализ. 

Источники для поиска генеалогической и биографической информации. Устная история 

как важная часть генеалогического исследлвания. Особенности устных источников по 

генеалогии. Основные письменные источники по генеалогии делопроизводственного характера. 

Справочники по генеалогичсеким источникам российских архивов. Значение семейных архивов 
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и предметов. Генеалогия и ономастика. Генеалогия и демография, историческая география, 

миграции, социальная история. История рода и семьи и их значение в исследовании различных 

аспектов истории России, истории культуры и общества. 

Задачи развития генеалогии в России на современном этапе. Расширение сферы ее 

применения на нынешнем уровне методологии исторического исследования. 
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Вопросы по курсу     

                             

1. Предмет и задачи генеалогии. 

2. Место генеалогии в ряду других гуманитарных дисциплин. 

3. Источниковая база генеалогического исследования. 

4. Методологические основы генеалогического исследования. 

5. Теоретическая генеалогия. Оформление результатов генеалогического исследования. 

6. История развития европейской генеалогии. 

7. Источники по русской генеалогии. Общая характеристика. 

8. История развития русской генеалогии до сер. XIX в. 

9. Деятельность и работы кн. П.В.Долгорукова, кн. А.Б.Лобанова-Ростовского и 

В.В.Руммеля. 

10. Деятельность и труды Л.М. Савелова. 

11. Научные общества и генеалогическая периодика в нач. XX в. 

12. Русская генеалогия в эмиграции. 

13. Русская генеалогия после 1917 г. на родине. 

14. Задачи и развитие генеалогии на современном этапе. 

15. Система российского дворянства. 

16. Пожалования титулов и почетных фамилий. 

17. Система российских чинов. Табель о рангах. 

18. Русская орденская система и генеалогия. 

19. Генеалогия и родовая геральдика в России. 

20. Генеалогия и русская антропонимика. 

21. Изучение генеалогии купечества, мещанства, духовенства. 

22. Изучение генеалогии крестьянства. 

23. Источники по генеалогии российского общества XX века. 

24. Устные и письменные источники в генеалогическом исследовании. 

25. Семейные архивы и реликвии в генеалогическом исследовании. 

26. Роль истории семьи в истории России, истории культуры и общества. 
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Тематический план курса 
 
           Наименование темы Количество часов
1. Теория генеалогии.                  2 
2. Источники генеалогического исследования.                  2 
3. Методология генеалогического исследования.                  2 
4. История европейской генеалогии.                 2 
5. История генеалогии в России.                 2 
6. Генеалогия российских династий.                  2 
7. Генеалогия российского дворянства                  2 
8. Системы социального этикета.                  4 
9. Генеалогия «непривилегированных» сословий 

России. 
                 8 

Итого                 24 
 
 
 
Литература по курсу 

I. Обязательная 

1. Савёлов Л.М. Лекции по генеалогии. М., 1994. 

2. Дмитриева О.В. Генеалогия.// Введение в специальные исторические дисциплины. М., 

1990. 

3. Вспомогательные исторические дисциплины. Учебник для исторических факультетов 

педагогических институтов. М., 1984. Переиздан под названием «Ключи к тайнам Клио» в 1994 

г. (Раздел «Генеалогия и системы социального этикета» написан В.Б. Кобриным).  

4. кн. Долгоруков П.В. Российская родословная книга. 4 т. Спб, 1854-1857. 

6. кн. Лобанов-Ростовский А.Б. Русская родословная книга. Т.1-2. Спб, 1895. 

7. Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. Т. 1-

2. Спб, 1886-1887. 

8. гр. Бобринский А.А. Дворянские роды, внесенные в «Общий Гербовник дворянских 

родов Всероссийской Империи». Ч. 1-2. Спб, 1890. 

9. Петров П.Н. История родов русского дворянства. Т.1-2. М., 1991 (репринт). 

10. Савёлов Л.М. Родословные записи (Опыт родословного словаря русского древнего 

дворянства). Вып.1-3. М., 1906-1909. 

11. Власьев Г.А. Потомство Рюрика. Т.1. Ч.1-3. Спб, 1906-1907; Т.2. Вып. 1. Пг, 1918. 

12. Экземплярский А.В. Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период с 
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