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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-
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ность в полной мере реализовать познавательный потенциал 
генеалогического знания, показать, каким образом через ана-
лиз конкретной, антропологически ориентированной инфор-
мации раскрываются глубокие закономерности взаимодей-
ствия микро и макроисторических процессов прошлого.

К числу наиболее заметных генеалогических трудов по-
следнего времени принадлежит первый том монографии о 
дворянах Карамышевых (Карамышев О. М. Служилый род 
Московской Руси: Карамышевы. – СПб., 2009. Кн. 1. 416 с.), 
подготовленной кандидатом юридических наук, доцен-
том Санкт-Петербургского государственного университета 
О. М. Карамышевым, который давно и плодотворно занима-
ется изучением собственной семьи. 

Издание книги инициировано исполнившимся в теку-
щем году 600-летием с момента первого упоминания Кара-
мышевых в документах. В труде описаны первые десять по-
колений рода, то есть анализируется древний (с XV до нача-
ла XVIII в.) и, следовательно, наиболее трудный для изуче-
ния период в истории любой дворянской семьи, когда перед 
генеалогом возникают проблемы, обусловленные как недо-
статком источников, так и информационными противоречи-
ями между ними.

Карамышевы принадлежали к среднему в социогенеа-
логическом отношении слою служилого сословия и вели ро-
дословие с начала XV в. По легенде, признаваемой некоторы-
ми исследователями достоверной, их родоначальником был 
татарин Карамыш, приехавший на службу в Москву, но автор 
монографии, не высказывая прямо собственной позиции, 
корректно начинает родословие с боярина и воеводы Семе-
на Карамышева, упоминаемого в источниках под 1410 г.

Смысловым и информационным ядром тома является 
поколенная роспись, насчитывающая вместе с дополнения-
ми более 250 человек. Несомненными достоинствами ее ста-
ли подробность сведений и точные ссылки на источники, как 
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того и требует современное генеалогическое знание. При 
этом автор не ограничивается только указанием архивных 
шифров и названий книг, а приводит фрагменты текстов, от-
носящиеся к Карамышевым. Каждая биографическая справ-
ка четко структурирована и включает основные тематиче-
ские блоки – данные о рождении, службе, земельных владе-
ниях, кончине, супругах и детях.

Трансляция систематизированной генеалогической и 
биографической информации интегрируются в моногра-
фии с исследовательским началом. В специальных очерках 
О. М. Карамышев анализирует те сюжеты из истории рода, 
которые представляются наиболее важными или запутан-
ными. Монографию открывает введение, в нем излагаются 
принципы подготовки росписи и книги в целом. Затем рас-
положены три небольшие, но значимые в смысловом отно-
шении заметки (о родоначальнике, об этимологии фамилии, 
о поколенной росписи 1686–1688 гг., поданной в Палату ро-
дословных дел при отмене местничества, и основанных на 
ней генеалогических таблицах конца XVIII – первой четвер-
ти XIX в.). Первые два очерка фактически представляют со-
бой историографические экскурсы, где автор излагает вер-
сии, бытующие в литературе, а последний носит источнико-
ведческий характер и содержит сравнительный анализ четы-
рех родословий.

При исследовании любого древнего рода обычно воз-
никает много частных проблем, разрешить которые даже в 
результате самого тщательного изучения документов удает-
ся не всегда. Итоги изысканий О. М. Карамышева по подоб-
ным конкретным сюжетам изложены в 13 заметках, озаглав-
ленных «Комментарии» и помещенных после поколенной 
росписи. В них разграничиваются одноименные представи-
тели рода и их потомство, уточняются даты событий (напри-
мер, о кормлении Василия Васильевича Карамышева в Ржеве 
Пустой) или отдельные биографические факты (например, 
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об участии Ивана Константиновича Карамышева в оборо-
не Волоколамска в 1612 г. и об обстоятельствах его гибели).

В структуре рецензируемой монографии немаловажное 
место занимает археографический раздел, состоящий из 71 
документа и 3 русских народных исторических песен, связан-
ных с Карамышевыми. Тексты частично взяты из уже извест-
ных сборников (например, «Актов социально-экономической 
истории Северо-Восточной Руси конца XIV – начала XVI в.», 
«Актов служилых землевладельцев», «Сборников Русско-
го исторического общества» и др.), но имеются также источ-
ники, заимствованные из архивных фондов и вводимые в на-
учный оборот впервые. Опубликованные документы разно-
образны в видовом отношении, среди них есть жалованные 
кормленные, указные и данные грамоты, духовные, выписки 
из посольских книг, челобитные, купчие, памяти из различных 
приказов и т.д. Обширный археографический раздел дает воз-
можность более основательно воспринять текст поколенной 
росписи и увеличивает познавательную привлекательность 
монографии О. М. Карамышева, демонстрируя солидную ис-
точниковедческую основу исследования.

Самой ценной для выяснения и уточнения генеало-
гии рода, на наш взгляд, стала публикация полного текста 
уже упоминавшейся родословной 1686–1688 гг., осущест-
вленная по копии конца XVIII в. Введение в научный обо-
рот важнейших источников – росписей, представленных в 
конце XVII в. в Палату родословных дел – является одной из 
главных задач отечественной генеалогии. Еще в начале XX в. 
предпринимались попытки ее разрешения, но, к сожалению, 
до сих пор публикация документального комплекса не состо-
ялась, хотя несколько десятков текстов уже напечатаны, и ро-
дословная Карамышевых продолжает эту тенденцию.

В любой поколенной росписи, составленной в соответ-
ствии с современной методикой генеалогического исследо-
вания, необходим научно-справочный аппарат. В моногра-
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фии о Карамышевых данное требование выполнено в пол-
ной мере. В книге имеются перечень опубликованных актов, 
несколько указателей (членов рода Карамышевых, именной 
и родственных семей), список сокращений. Напечатаны так-
же две таблицы: изучаемого рода и известных с конца XVI в. 
Карамышевых, живших в рязанском, тамбовском и тверском 
регионах, генеалогическая связь которых с предыдущей се-
мьей не установлена. К поколенной росписи приложены спи-
сок лиц, не вошедших в нее, и сведения о тех, чья принадлеж-
ность к роду не выяснена. Все элементы научно-справочного 
аппарата составлены тщательно, скрупулезно и на высоком 
методическом уровне. В целом, монография о Карамышевых 
имеет сложную структуру, обусловленную ее исследователь-
ским статусом.

Несомненной заслугой автора стало то, что изначаль-
но было задумано строго научное издание, «историко-
родословный справочник», а не беллетризованное изложе-
ние судеб дворянской семьи. Монография О. М. Карамыше-
ва чрезвычайно информационно насыщена, основана на ис-
черпывающе выявленной совокупности источников и пред-
ставляет собой важный вклад в справочный фонд российско-
го генеалогического знания.

Однако не со всем можно согласиться в методическом 
отношении. Прежде всего, это касается нумерации лиц в по-
коленной росписи.

Во-первых, уже в начале XX в. русские генеалоги, в част-
ности Л. М. Савелов, считали правильным делать для муж-
чин и женщин общую нумерацию. В историографии того пе-
риода по данному вопросу не было единства: женщины либо 
совсем не нумеровались, либо имели самостоятельную, от-
личную от мужской, систему номеров. Такая методическая 
ситуация детерминировалась влиянием практической гене-
алогии и недооценкой исследовательских перспектив изуче-
ния родства по женской линии. В настоящее время подобный 
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подход неприемлем и противоречит принятому в науке рав-
ноправию родства по обеим линиям – мужской и женской. В 
монографии О. М. Карамышева мужчины имеют цифровую 
нумерацию, а женщины – буквенную. Такую двойную систе-
му нумерации нельзя признать удобной, а, с точки зрения 
прагматики, она существенно затрудняет работу с научно-
справочным аппаратом. 

Во-вторых, нумерация в поколенной росписи Карамы-
шевых основана, в общем, на простой цифровой нумерации, 
понятной и эффективной, при которой обозначение каждо-
го человека (кроме родоначальника) состоит из двух номе-
ров – собственного и отцовского. Однако в поколенной ро-
списи Карамышевых каждый из них дополнен обозначением 
поколения, в котором находится данный человек. Никакого 
смысла указание на поколение, по нашему мнению, не несет 
и только делает нумерацию громоздкой.

Хочется высказать также пожелание, касающееся поме-
щенного на обложке цветного герба рода. Там опубликован 
современный рисунок, не имеющий большой источниковед-
ческой ценности, хотя можно было бы поместить оригиналь-
ное изображение, заимствованное из «Общего Гербовника 
дворянских родов Всероссийской Империи». Такой рису-
нок являлся бы гораздо более полезным для специалистов.

Высказанные замечания не умаляют большой научной 
ценности рецензируемого труда, хотя и показывают, что не 
все методические проблемы трансляции генеалогической 
информации разрешены в современной исторической науке.

Уже первый том исследования о Карамышевых стал за-
метным событием в отечественной генеалогической исто-
риографии. Остается надеяться, что после завершения все-
го издания она обогатится еще одним фундаментальным из-
данием.


