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Монография О. М. Карамышева «Служилый род Мо-
сковской Руси: Карамышевы» представляет собой генеа-
логическое исследование дворянского рода, представители 
которого принимали активное участие в государственном 
строительстве и военной деятельности России XV–XVI  вв. 
Актуальность книги несомненна, поскольку на примере рода 
Карамышевых возможно проследить эволюцию служилого 
сословия Руси. Выбор темы оправдан и закономерен еще и 
потому, что российская историческая наука в последние де-
сятилетия сделала существенный шаг вперед в разработке 
проблем истории России XV–XVII вв. 

Книга О. М. Карамышева выполнена в русле авторитет-
ного и влиятельного направления в исторической науке – ге-
неалогического и просопографического исследования. Ру-
копись основана как на архивных источниках, так и на опу-
бликованных монографических исследованиях и статьях в 



— 184 —

Библиография. Критика

научной периодике. Автор учел всю научную и публицисти-
ческую литературу вопроса, уделив наиболее пристальное 
внимание фундаментальным, основанным на источниках ис-
следованиям, определявшим понимание русской истории на 
десятилетия, например, работам С. Б. Веселовского, А. А. Зи-
мина, В. Б. Кобрина. Обилие исследованной литературы при-
дает выводам автора необходимую основательность и значи-
тельную ценность. 

Структура книги и распределение материала представ-
ляются логичными и обоснованными. Автор применяет 
единственно-возможный в генеалогических исследованиях 
способ изучения и изложения материала, который позволяет 
рассмотреть существенно важные проблемы всесторонне. 
Основой работы и ее первым разделом является историко-
родословный справочник, изложение материалов которого 
осуществляется по поколениям рода. Насыщенной по сво-
ему содержанию, историко-родословный справочник содер-
жит уникальные сведения о первых представителях рода Ка-
рамышевых, участвовавших в судьбоносных для страны со-
бытиях XV в., нашедших отражениях на страницах общерус-
ских летописей и составивших фактическую основу для сю-
жета фильма А. Тарковского «Андрей Рублев». О. М. Кара-
мышев анализирует служебные назначения Карамышевых, 
выделяя три решающих проблемы – участие в военных дей-
ствиях, служба при дворе государей и наместничества и во-
лостельства. Детальному анализу автор подвергает историю 
роста и изменения землевладения Карамышевых. 

Вторая часть книги О. М. Карамышева – Коммента-
рий – посвящена спорным проблемам истории рода Карамы-
шевых. Особенно важными представляются две проблемы, 
затронутые автором: вопрос о происхождении рода Кара-
мышевых и о соотношении первых известных по летописям 
и родословным росписям представителях рода. О. М. Кара-
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мышев наглядно демонстрирует противоречащие друг дру-
гу источники и приводит аргументы в пользу конкурирую-
щих версий, что придает его книге должную объективность. 
Важным результатом генеалогического исследования явля-
ется свод данных о землевладении Карамышевых в северо-
западных уездах Русского государства.

В Приложениях автор осуществляет публикацию наи-
более важных источников по истории рода Карамышевых, 
в числе которых и впервые публикуемая правая грамота 
1543 г. из Отдела рукописей РНБ. 

Рукопись О. М. Карамышева представляет собой цен-
ное завершенное исследование, результаты которого, несо-
мненно, окажут позитивное влияние на развитие историко-
генеалогических работ в России. Публикация рукописи 
О. М.  Карамышева позволит пополнить фонд квалифици-
рованных работ в области исторической генеалогии. Горя-
чо рекомендую рукопись «Служилый род Московской Руси: 
Карамышевы» к публикации.

27.6.2008

О. Н. Наумов 
доктор исторических наук, профессор,

Москва

Фундаментальное генеалогическое издание
В последние годы генеалогическая историография 

России пополнилась рядом ценных исследований, в кото-
рых история конкретных родов осмысливается с максималь-
ной степенью подробности и в самом широком социально-
культурологическом контексте. Появление подобных работ 
есть знаковое событие, поскольку только они дают возмож-


