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Общественная организация «Санкт-Петербургское губернское дворянское собрание», основываясь 
на положениях своего Устава и желая продолжать культурные традиции российского дворянства, 

совместно с Российским государственным историческим архивом (РГИА) и Центральным государ-
ственным историческим архивом Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб), признающими научную ценность и 
практическую необходимость генеалогических справочников, в 2000 году начали работу по составле-
нию и изданию «Санкт-Петербургской дворянской родословной книги», с момента ее заведения и по 
настоящее время. В отличие от дворянских депутатских собраний ряда других губерний, опубликовав-
ших свои родословные книги в конце XIX – начале XX столетия, ни Санкт-Петербургское дворянское 
депутатское собрание, ни дворянские генеалоги в то время даже не начинали  подготовку печатного 
варианта дворянской родословной книги Санкт-Петербургской / Петроградской губернии. 

Дворянская родословная книга Санкт-Петербургской губернии была заведена в 1786 году, вскоре 
после издания «Грамоты на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства», 
в которой и было повелено вести в губерниях такие книги, являвшиеся, по сути, регистрами членов 
губернских дворянских сословных корпораций. В своем первоначальном, узаконенном виде она велась 
до 1845 года. В пожар 4 декабря только и удалось спасти от огня тома родословной книги, тогда как все 
дела, заведенные по прошению дворян, сгорели, за мизерным исключением. После этого родословная 
книга, по сути, не велась. Она была заменена различными частными алфавитами и реестрами к дво-
рянским делам и журналам определений. Возможно, именно отсутствие сформированной родословной 
книги в силу большого объема работы с делами объясняет то, что до 1917 года так и не была подготов-
лена шестичастная дворянская родословная книга Санкт-Петербургской губернии.

Приступая в 2000 году к настоящему проекту, мы воспользовались опытом изданных до 1917 года 
губернских дворянских родословных книг, выбрав для подражания более содержательные из них. Мы 
также исходили из научных потребностей сегодняшнего дня, в силу чего наша родословная книга ста-
ла еще более информативной. Она сообщает больше персональных данных о дворянах, внесенных в 
родословную книгу, подробности признания в дворянстве и внесения в родословную книгу. В прило-
жении к «Санкт-Петербургской дворянской родословной книге» помещены дворянские роды, внесение 
которых по разным причинам не было утверждено Правительствующим Сенатом. В том же приложе-
нии помещены сведения о тех родах, чье внесение не состоялось из-за несоблюдения частных требова-
ний Санкт-Петербургского дворянского депутатского собрания: отсутствия недвижимого имения в гу-
бернии, не внесение дворянской пошлины и прочее, или процесс внесения был прерван самими проси-
телями по каким-то причинам. В обоих случаях копии документов, подававшихся просителями, оста-
вались в архиве Санкт-Петербургского дворянского депутатского собрания.

Однако в первую очередь «Санкт-Петербургская родословная книга» является именным рее-
стром дворянской корпорации бывшей Санкт-Петербургской / Петроградской губернии и современ-
ного Санкт-Петербургского губернского дворянского собрания. Последнее список своих членов пред-
ставляет не иначе как родословную книгу, от чего ее стали называть продолжающаяся, т.е. ныне запол-
няющаяся родословная книга воспринимается членами  Санкт-Петербургского губернского дворянско-
го собрания как продолжение старой, дореволюционной дворянской родословной книги. В издаваемую 
ныне «Санкт-Петербургскую дворянскую родословную книгу» помещены дворянские роды: 

1) внесенные в дворянскую родословную книгу Санкт-Петербургской / Петроградской губернии 
до Октябрьского переворота 1917 года и утвержденные указами Правительствующего Сената в потом-
ственном дворянстве, как по Санкт-Петербургской, так и по какой-либо другой губернии, 

2) юридически полноправные по законам Российской Империи дворянские роды, принятые в 
Санкт-Петербургское губернское дворянское собрание с 1994 года по время выхода в свет очередной 
буквы алфавита, с соблюдением требований Устава, основополагающими из которых являются следу-
ющее: членами Санкт-Петербургского губернского дворянского собрания могут быть только законные 
потомки российских потомственных дворян, роды которых утверждены в достоинстве указами Прави-
тельствующего Сената, лица, зарегистрированные в Санкт-Петербурге и Ленинградской области или 
владеющие недвижимым имением в названных субъектах Федерации, а также все те, вне зависимо-
сти от первых двух требований, чьи предки были внесены в дворянскую родословную книгу Санкт-
Петербургской / Петроградской губернии. 
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В ходе подготовки выпуска на букву В мы открыли для себя особую, VII часть дворянской родос-
ловной книги Санкт-Петербургской губернии (РГИА, ф. 1343, оп. 51, д. 774 1), принципиально отлич-
ную от всего, что мы ранее знали. 

Дворянской
Родословной Книги
Часть Седьмая

Высочайшим Его Императорского Величества Рескриптом, последовавшим на имя Генерала от 
Инфантерии, Главнокомандующего Земским войском первой Области Графа Николая Алексеевича Та-
тищева, повелено:

Из представленных нам донесений с совершенным удовольствием усматриваем мы ожидани-
ям Нашим в полной мере соответствующие успехи в образовании земского войска губернии Санкт-
Петербургской. При сем случае в собрании Дворянства, благородныя чувствования всегда одушевля-
ющия сие знаменитое сословие, оказались в столь незабвенных подвигах, что по всей справедливо-
сти почитаем Мы долгом Нашим предать грядущим родам память славной Эпохи, в которую истинные 
сыны Отечества с новым блеском обнаружили великость своего духа и безпредельную любовь и вер-
ность к Отечеству и Престолу. Для сего повелеваем составить в Дворянской Родословной Книге Губер-
нии С.Петербургской особую часть и внести в оную:

1-е. Имена избранных по удостоверению и доверенности Дворянства, начальников земского вой-
ска, губернских, уездных, тысячных и всех частных

2-е. Имена принесших в сем собрании разныя пожертвования Отечеству с показанием сих прино-
шений

Утвердив сие подписанием вашим и Губернскаго и уездных Предводителей, прописать в заглавии 
сию Нашу Грамоту, с означением имян Предводителей Дворянства губернского и уездных, в сие трех-
летие служивших.

Мы желаем сим торжественно засвидетельствовать благодарность отечества верным его сынам, 
ознаменовавшим паки безпримерную к нему любовь и твердость духа, устремляющая их с величайши-
ми пожертвованиями на защищение славы его и величия.

Препоручая вам объявить сверх того вашему дворянскому сословию губернии С.Петербургской и го-
сподам Предводителям Наше особенное благоволение за столь отличное усердие к содействию попечени-
ям Нашим, возлагаю на вас утвердить вновь благородное дворянство в Нашей монаршей к нему милости.

Отдавая вам самим должную справедливость за неусыпные труды и ревность в исправлении воз-
ложенной на вас обязанности, признаем Мы, что вы равномерно заслужили благодарность Отечества.

Дано в Санкт-Петербурге Генваря 1-го дня в лето от Рождества Христова тысяча восемь сот седь-
мое, царствования Нашего шестое

В сие трехлетие были С.Петербургской Губернии Губернским Предводителем Дворянства Дей-
ствительный тайный  Советник, Государственного совета член, Сенатор, Обер Камер Гер, Академии 
художеств Президент, Императорских библиотек Директор, Горношидскаго завода, Екатеринбургской 
гранильной фабрики и Петергофской гранильной и шлифовальной мельниц главный начальник, Ко-
миссии о построении казанской церкви первоприсутствующий и орденов: Святаго апостола Андрея, 
Св. Александра Невскаго, Св. Анны перваго класса и св. Иоанна Иерусалимскаго большаго креста и 
обоих Польских кавалер Граф Александр Сергеевич Строганов.

Уездными Предводителями Дворянства:
Санктпетербургскаго: Вице-адмирал и орденов св. Георгия 4-го класса и Св. Владимира 4-й степе-

ни кавалер Александр Лукич Симанский.
Шлиссельбургскаго: Статский Советник и ордена Св. Владимира 4-й степени кавалер Василий 

Иванович Арцыбашев.
Софийскаго: Коллежский советник Франц Францович Бель.
Ораниенбаумскаго: Генерал Майор Александр Иванович Рамбург.
Ямбургскаго: Действительный статский Советник Алексей Алексеевич Жеребцов.
Новоладогскаго: Надворный Советник Ларион Никитич Философов.
Гдовскаго: Коллежский Ассессор Иван Иванович Секерин.
Лугскаго: Полковник и ордена Святыя Анны 3-го класса кавалер Федор Лукич Мартьянов.

1  Заметим, что изученный нами экземпляр поступил в РГИА из Рукописного отделения Библиотеки Академии 
Наук СССР.
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Начиная с выпуска на букву В, лица, внесенные в VII часть, размещаются нами в общем алфави-
те, а в предисловии выпуска на букву В мы поместили список дворян, внесенных в эту часть дворян-
ской родословной книги Санкт-Петербургской губернии, чьи фамилии начинаются на буквы А, Б, Е, Ж, 
З, И, Н, О, Р, У, Х, Ц, Щ, Э и Ю.

Справки о внесенных в Санкт-Петербургскую дворянскую родословную книгу родах российских 
потомственных дворян (и их персональном составе) составлены на основе дел Санкт-Петербургского 
губернского дворянского депутатского собрания (ЦГИА СПб, ф. 536) и Департамента Герольдии Пра-
вительствующего Сената (РГИА, ф. 1343), а также архива Санкт-Петербургского губернского дворян-
ского собрания без привлечения каких-либо дополнительных источников. Они включают в себя следу-
ющие обязательные сведения: В первом столбце – фамилия и имя родоначальника (или лица рода, пер-
вым внесенного в Санкт-Петербургскую дворянскую родословную книгу), даты его жизни, указание 
на его происхождение, должность, чин и звание на момент внесения в родословную книгу (в ряде слу-
чаев указание его последующих карьерных успехов); имя и девичья фамилия жены с указанием места 
и даты венчания; имена детей (представленных в традиционной поколенной записи) с указанием мест 
и полных дат их рождений; дополнительные сведения о гербе рода и указание источника информации. 
Во втором столбце – даты определений Собрания о признании в потомственном дворянстве и внесении 
в дворянскую родословную книгу (при необходимости с пояснением оснований); даты и номера указов 
об утверждении этих определений. В третьем столбце – указание части дворянской родословной книги. 
В поколенную роспись включаются все упоминаемые в дворянских делах члены рода; имена тех, кто 
был причислен к дворянской корпорации Санкт-Петербургской губернии, т.е. внесен в дворянскую ро-
дословную книгу, и решения об этом были утверждены соответствующими учреждениями Правитель-
ствующего Сената, выделены полужирным шрифтом; лица, об утверждении которых сведений до нас 
не дошли или не были утверждены, показаны полужирным курсивом, прочие (то есть не внесенные в 
дворянскую родословную книгу члены дворянских родов) ‒ без особых выделений.

Выпуски Б, В, Г, Д, И, Р, Ч, Я и специальный можно приобрести
через издательство «Старая Басманная» в Москве
Тел.: +7 (916) 164-85-26; e-mail: ulgavr@gmail.com

www.oldbasman.ru

выпуски А, Е, Ж, З, Н, О, У, Х, Ц, Щ, Э, Ю можно заказать в электронном варианте:
andrey@shumkov.ru


