
Предисловие

В 2010 и в 2017 гг., после почти столетнего перерыва, нами 
была опубликована часть второго тома «Родословной книги дво-
рянства Московской губернии» – 610 поколенных росписей, на-
чиная с фамилии Кабановы до фамилии Ляхович1. В предисловии 
к изданию обстоятельно рассказывалось об истории составления 
справочника и о деятельности генеалогов по изучению москов-
ского дворянства2. Это избавляет нас от необходимости оста-
навливаться здесь на данном сюжете и позволяет ограничиться 
только повторением археографических принципов подготовки 
настоящего публикации.

* * *
В четвертом томе справочника вводится в научный оборот 

473 поколенных росписи родов с фамилиями на буквы «М», 
«Н» и «О». Они находятся в личном фонде генеалога Виктора 
Ильича Чернопятова, который хранится в отделе рукописей Рос-
сийской государственной библиотеки (Ф. 329), и  предназнача-
лись для второго тома «Родословной книги дворянства Москов-
ской губернии». Среди публикуемых материалов родословные 
таких известных семей, как Маклаковы, Маковские, Мальцевы, 
Милюковы, Островские и др.

При пользовании книгой следует учитывать некоторые ис-
точниковедческие обстоятельства. Документы Московского дво-
рянского депутатского собрания сохранились не полностью, дела 

1 Родословная книга дворянства Московской губернии. Дворянство жало-
ванное и выслуженное. М., 2010. Т. 2: Кабановы – Коровины; М., 2017. Т. 3: 
Коровкевич-Базилевич – Ляхович.
2 Наумов О.Н. «Родословная книга дворянства Московской губернии»: исто-
рия создания // Родословная книга дворянства Московской губернии. Дво-
рянство жалованное и выслуженное. Т. 2. С. 7 – 31; переизд. с сокращ.: Он же. 
Очерки по русской генеалогии. С. 113 – 133. Дополнение к статье см.: Он же. 
Предисловие // Родословная книга дворянства Московской губернии. Дво-
рянство жалованное и выслуженное. Т. 3. С. 7 – 11.
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нескольких родов, чьи росписи публикуются нами, в настоящее 
время в архиве отсутствуют3. С другой стороны, в издание из-
начально не вошли семьи, внесенные в родословную книгу Мо-
сковской губернии или подававшие документы для этого после 
1900 г.4. Кроме того, дела, которые стали основой для росписей, 
могли дополняться в годы Первой мировой войны, то есть после 
завершения работы над справочником.

Наше издание задумывалось как публикация памятника рус-
ской генеалогии, поэтому рукописи воспроизводятся с сохране-
нием в целом принятой в первом томе специфической системы 
сокращений. Однако сами авторы не соблюдали ее в полной мере, 
поэтому нами была проведена унификация в соответствии с наи-
более распространенными в тексте вариантами. Она также рас-
пространяется на текстуальные примечания, в которых воспроиз-
водятся вычеркнутые редакторами фрагменты текста.

Некоторые фамилии в архивном тексте написаны в соответ-
ствии с правилами орфографии императорского периода (напри-
мер, Матросенки вместо Матросенко, Мацкевичи вместо Мац-
кевич). Подобное устаревшее написание сохранено в настоящей 
публикации.

Имеющаяся в рукописи техническая правка учтена нами 
без оговорок, но в случае необходимости сделаны примечания 
о дефектах текста, пропусках и т.п. Исключенные при редактуре 
сведения (о службах, чинах, награждении орденами, земельных 
владениях и т.п.), если они представляют биографическую цен-
ность, воспроизводятся в примечаниях. Следует подчеркнуть, что 
публикация не означает признания их достоверности, они требу-
ют дополнительной проверки.

3 Центральный государственный архив г. Москвы. Ф. 4.
4 Это роды Магеровских (1912 г.), Марисовых (1910 г.), Маркеевых (1906 г.), 
Марковых (1901 г.), Матвеевых (1907 г.), Маттерн (1909 г.), Меттик (1913 г.), 
Миндер (1912 г.), Митропольских (1903 г.), Михайловских (1902 г.), Михай-
ловых (1903 и 1905 гг.), Молас (1905 г.), Муратовых (1908 г.), Нарцисовых 
(1906 г.), Нассель (1904 г.), Нефедьевых (1915 г.), Никитинских (1909 г.), Ни-
кифоровых (1912 г.), Новохатных (1903 г.), де Норман (1911 г.), Обуховых 
(1901 г.), Оглоблиных (1912 г.), Орфеновых (1910 г.), Осетровых (1908).



11

В первом томе «Родословной книги дворянства Московской 
губернии» не был строго соблюден алфавитный порядок при рас-
положении росписей. Отчасти это произошло, видимо, по невни-
манию составителей; сейчас он нарушается также из-за исполь-
зования ими старого алфавита, в котором имелась буква «ять». 
В настоящей публикации все родословные помещены в алфавит-
ной последовательности, определенной современной орфогра-
фией, а росписи однофамильцев – по хронологии годов внесения 
в родословную книгу Московской губернии вне зависимости от 
ее части (при этом не учитывалось, в каком числе – единствен-
ном или множественном – указана фамилия в рукописи). Если 
год признания дворянского достоинства и часть книги у разных 
родов совпадали, то принимался во внимание алфавит имен родо-
начальников. 

Как и в первом томе справочника, звездочкой (*) перед фа-
милией помечены роды, не утвержденные Департаментом Ге-
рольдии Правительствующего Сената в дворянском достоинстве.

В конце росписей нами помещались примечания, сделанные 
авторами справочника. Они присоединяются к основному тексту 
при помощи звездочки (*). 

Для удобства пользователей каждая поколенная роспись до-
полняется археографической легендой, состоящей из архивного 
шифра ее хранения в отделе рукописей Российской государствен-
ной библиотеки (далее ОР РГБ) и поисковых данных исходного 
дела, если оно сохранилось в Центральном государственном ар-
хиве города Москвы (далее ЦГАМ).

Четвертый том отличается от предыдущих тем, что в нем 
появились ценные для генеалогов дополнения о датах рождения, 
смерти и бракосочетания упомянутых дворян. Они были обна-
ружены кандидатом исторических наук Р.С. Рожковым в метри-
ческих книгах московских церквей, которые находятся в фондах 
Московской духовной консистории и церквей Никитского, Пре-
чистенского и Сретенского сороков Москвы5. Эта информация 

5 ЦГАМ. Ф. 203, 2124, 2125, 2126.
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вынесена в подстрочные примечания. Все они сопровождаются 
указанием на авторство («Прим. Р.С. Рожкова»).

В справочнике имеются составленные нами перечень упомя-
нутых родов и географический указатель.

В первом из них фамилии семей, родословия которых опу-
бликованы в книге, выделены жирным шрифтом. Таким же обра-
зом отмечены номера страниц, на которых они находятся. Фами-
лии указаны во множественном числе в соответствии с правилами 
современной орфографии6. В перечень не включены имена свя-
тых, упомянутые в названиях российских орденов, а также авто-
ров генеалогических трудов, на которые имеются ссылки. Фран-
цузская частица «де» и немецкая «фон», которые в рукописи 
помещались перед фамилиями, расположены после них.

Географический указатель содержит названия губер-
ний, уездов, городов, сел, местечек, а также стран, зарубежных 
административно-территориальных единиц и исторических 
областей. Объекты включены в список, даже если упомянуты 
не  прямо, а в качестве прилагательных (например, «калужский 
помещик»). В перечень не вошли термины «Москва» и «Мо-
сковская губерния», поскольку с регионом связаны все пере-
численные роды, вследствие чего смысл в отсылках утрачивается. 
Указания на статус географического объекта приводятся в виде 
общепринятых сокращений («г.» – город, «губ.» – губерния, 
«дер.» – деревня, «обл.» – область, «с.» – село, «сц.» – сельцо, 
«у.» – уезд).

О.Н. Наумов, 
доктор исторических наук, профессор, 

действительный член  
Международной генеалогической академии во Франции

6 См.: Суслова А.В., Суперанская А.В. О русских именах. 3-е изд., испр. и доп. 
Л., 1991. С. 208 – 212.


