ПРЕДИСЛОВИЕ
В основу реконструкции дворянской родословной книги
Ярославской губернии был положен самый полный документ о
составе ярославского дворянства, сложившийся в 1862 – начале
1917 гг. в Департаменте Герольдии Правительствующего Сената (Российский государственный исторический архив – РГИА,
ф. 1343, оп. 51, д. 6761). Он включает в себя два документа 1862 г.:
«Алфавитной список дворянских родов Ярославской губернии, причисленных к дворянству Правительствующим Сенатом с
1841 по 1861 год» (л. 1–23 об.),
«Алфавитной список дворянских родов Ярославской губернии, утвержденных в дворянстве Правительствующим Сенатом с
1841 по 1861 год» (л. 24–92),
а также ежегодно подававшиеся в Департамент Герольдии
при рапортах Ярославского дворянского депутатского собрания
«Алфавитные списки новым дворянским родам, внесенным в дворянскую родословную книгу Ярославской губернии по утверждении их в дворянском достоинстве…» и «Алфавитные списки лицам, причисленным в __ году к дворянским родам, утвержденным
уже в дворянском достоинстве…», а с 1904 г. общий «Алфавитный
список лицам, внесенным в дворянскую родословную книгу Ярославской губернии в __ году, из коих: а) сопричисленные к дворянским родам, утвержденным в дворянстве Правительствующим
Сенатом, б) приписанные к Ярославскому дворянству из других
губерний, в) вновь приобретшие права потомственного дворянства». Сохранность этих последних ежегодных «Алфавитных списков» неполная; в указанном деле мы имеем рапорты только за
1861–1866, 1871–1875, 1882, 1888–1897, 1901–1916 гг.
Обработка хранящихся в РГИА дворянских родословных
книг дала персональный состав раннего периода бытования
Ярославской дворянской родословной книги с большой долей
полноты:
Полужирным выделены номера дел, которые были проработаны при составлении дворянской родословной книги Ярославской губернии.
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РГИА, ф. 1343, оп. 51, д. 587: Ярославской губернии дворянская родословная книга [с 1788 по 1800 г.].
РГИА, ф. 1343, оп. 51, д. 588: Родословная книга Ярославской
губернии, 1800–1807 гг. (дело дефектное: вырваны листы 9–13, наполовину оборваны листы 14 и 15, а 16 листа уже нет – книга прервана на VI части).
РГИА, ф. 1343, оп. 51, д. 589: Родословная книга Ярославской
губернии, 1806–1814 гг.
РГИА, ф. 1343, оп. 51, д. 590: Родословная книга Ярославской
губернии. Части I–III, 1814–1830 гг.
РГИА, ф. 1343, оп. 51, д. 591: Родословная книга Ярославской
губернии. Части IV–VI, 1814–1830 гг.
Эти документы дают родовой и персональный состав дворянства Ярославской губернии с 1841 года с лакунами за 1867–1870,
1876–1881, 1883–1887, 1898–1900 и 1917 гг. Значительную часть информации за показанные годы мы пополнили из сводных материалов (алфавиты внесенных и дворянские родословные книги),
хранящихся в фонде Ярославского дворянского депутатского собрания в Государственном архиве Ярославской области (ГАЯО):
ГАЯО, ф. 213, оп. 1, д. 741: Алфавитная книга дворян Ярославской губернии (А–И).
ГАЯО, ф. 213, оп. 1, д. 740: Алфавитная книга дворян Ярославской губернии (К–П).
ГАЯО, ф. 213, оп. 1, д. 742: О внесении дворян в родословную книгу (по частям).
ГАЯО, ф. 213, оп. 1, д. 4207: Алфавитный список лиц, записанных в I–IV, VI части Ярославской дворянской родословной книги,
1785–1917 гг.
ГАЯО, ф. 213, оп. 1, д. 4215: Алфавитный список лиц, записанных в Ярославскую дворянскую родословную книгу, части I–VI
(до 1840 г.).
ГАЯО, ф. 213, оп. 1, д. 4208: Алфавитный список лиц (дополнительный), записанных во II часть Ярославской дворянской родословной книги, 1.1.1785 г. – 1.1.1917 г.
ГАЯО, ф. 213, оп. 1, д. 4175: Родословная книга дворян Ярославской губернии, части I–IV, 1801 г.
ГАЯО, ф. 213, оп. 1, д. 771: Родословная книга дворян Ярославской губернии, части I, II, V, VI, 1800–1805 гг.
ГАЯО, ф. 213, оп. 1, д. 4197: Родословная книга дворян Ярославской губернии, части I–IV и VI, 1806 г.
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ГАЯО, ф. 213, оп. 1, д. 4203: Родословная книга дворян
лавской губернии, части I–IV, 1830–1833 гг.
ГАЯО, ф. 213, оп. 1, д. 4204: Родословная книга дворян
лавской губернии, части I–IV, 1830–1839 гг. (копия д. 4203).
ГАЯО, ф. 213, оп. 1, д. 4209: Родословная книга дворян
лавской губернии, часть I, 1785–1917 гг. 98 л.
ГАЯО, ф. 213, оп. 1, д. 4205: Родословная книга дворян
лавской губернии, часть II (А–Л), 1855 г.
ГАЯО, ф. 213, оп. 1, д. 4213: Родословная книга дворян
лавской губернии, часть II (М–Я), 1.1.1785 г. – 1.1.1917 г.
ГАЯО, ф. 213, оп. 1, д. 4210: Родословная книга дворян
лавской губернии, часть III, 1785–1917 гг.
ГАЯО, ф. 213, оп. 1, д. 4214: Родословная книга дворян
лавской губернии, том 2, часть III (М–Я).
ГАЯО, ф. 213, оп. 1, д. 4211: Родословная книга дворян
лавской губернии, часть VI, 1785–1917 гг. Том 1 (А–Л).
ГАЯО, ф. 213, оп. 1, д. 4206: Родословная книга дворян
лавской губернии, часть VI, 1785–1917 гг. Том 2 (М–Я).
ГАЯО, ф. 213, оп. 1, д. 4176: Родословная книга дворян
лавской губернии, 1895 г.
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Надо признать, что не только обработанные сборные материалы, хранящиеся в РГИА, но и имеющиеся в ГАЯО, не дают
полного фамильного и персонального состава корпорации дворянства Ярославской губернии, так как и в тех, и в других материалах видны лакуны за некоторые годы по отдельным частям
дворянской родословной книги.
Только обработка всех имеющихся на хранении дел о внесении в дворянскую родословную книгу Ярославской губернии,
хранящихся в фондах Департамента Герольдии Правительствующего Сената (РГИА, ф. 1343) и Ярославского дворянского депутатского собрания (ГАЯО, ф. 213), могли бы дать исчерпывающий
список корпорации ярославского дворянства. Однако надеемся,
что тем, кто возьмется за этот грандиозный труд, наша работа будет хорошим подспорьем.
Весь обработанный материал расположен в едином алфавитном списке (в алфавите фамилий, затем по частям д.р.к. от I до VI,
далее с неизвестной частью). Записи о каждом роде или лице вынесены из таблиц и выстроены новым порядком, с сохранением
всех данных, помещенных в родословных книгах.
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Заметим, что за разные годы количество информации о внесенных в дворянскую родословную книгу персонах и родах значительно разнится. В отличие от других дворянских родословных
книг нашего проекта, в Ярославской было решено максимально
полно отразить это разнообразие, видя в этом, во-первых, возможность показать историю развития формуляра дворянских родословных книг, во-вторых, сохранить для пользователей максимум
данных о родах и персонах.
Разночтения в написании фамилий мы трактовали в пользу
того варианта, который был зафиксирован соответствующими
органами Правительствующего Сената (Герольдии, Временного
Присутствия Герольдии, Департамента Герольдии и III Департамента /1917 г./), показывая, конечно, и варианты. В расстановке
по алфавиту мы рассматривали фамилии в единственном числе:
таким образом, например, фамилия «Дубровины» /Дубровин/
стоит ранее фамилии «Дубровинские» /Дубровинский/.
Сохранены разночтения и анахронизмы в написании собственных имен и географических названий, чаще всего без оговорок. Так мы сохранили старые названия округ/уездов (Череповский, вместо Череповецкий; Буевский, вместо Буйский).
К сожалению, названия ряда мелких топонимов достоверно проверить мы не смогли. Были и проблемы в прочтении поврежденных текстов.
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