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Творческое наследие членов «старого» и «нового» Русских 
генеалогических обществ: опыт сравнительной характеристики 

Текст доклада, прочитанного А.В. Краско  

на XX Петербургских генеалогических чтениях 18 июня 2016 г. 

Русское генеалогическое общество  действовало с 1897 по 1919 год,  
т.е.  22 года.  Это было первое в нашей стране сообщество людей,  которые 
не просто интересовались  историей своих семей. В Уставе РГО 
провозглашалось, что целью Общества является «научная разработка  
истории и родословия российского дворянства» . Иными словами, члены РГО 
не только встречались время от времени в приятной компании 
единомышленников,  они вели, в меру возможности, исследовательскую 
работу,  собирали библиотеку, создавали свой архив, участвовали  в спасении 
частных архивов и в изучении родовых усадеб, сотрудничали в других 
научных учреждениях. 

В списке членов-учредителей  РГО значатся 23 человека.  Общество 
быстро росло, и к началу 1901 г. его рядах  насчитывалось 125 
действительных членов и 6 членов-сотрудников. 

В силу целого ряда причин (в т.ч. и смерти секретаря Общества В.В. 
Руммеля) в 1902 г. работа РГО  фактически остановилась и возобновилась в 
1906 г. Начался второй этап его истории, наиболее плодотворный. 

В 1914 г. РГО опубликовало список своих членов, однако прием 
осуществлялся и позже, что можно проследить по протоколам. Всего в РГО 
состояло в разные годы около 250 человек, в подавляющем большинстве 
принадлежащих к потомственному дворянству.  Максимально полные 
данные о персональном составе Общества за 1897 – 1917 гг. можно найти в 
сборнике «Из истории Русского генеалогического общества», по материалам 
Первых Петербургских генеалогических чтений, состоявшихся в 1997 г. 
(вышел в 2001 г.). 

С первых лет деятельности РГО объединило большинство видных 
генеалогов того времени – как профессиональных историков и археографов, 
так и любителей. Его научным лидером стал член Археографической 
комиссии, приват-доцент С.-Петербургского  Археологического института  
Н.П. Лихачев. Возглавил Общество Великий князь Георгий Михайлович, 
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знаток не генеалогии, но нумизматики. «Высочайшее» покровительство в то 
время существенно помогало делу. 

За годы работы РГО выработались определенные формы  его 
деятельности: проводились общие собрания, которые созывались «по мере 
надобности». Протоколы свидетельствуют, что на них присутствовало 
обычно 30-40 человек. На общих собраниях принимали новых членов, 
читались доклады по вопросам источниковедения и результатам 
исследований конкретных родословных. Проходили заседания Правления 
РГО.  

Появилась периодическое издание – в 1900 г. вышел первый выпуск 
«Известий  РГО» (всего вышло четыре выпуска).  

Печатались сборники родословных росписей, окончательно 
утвердилась методика их составления. К уже изданным сборникам 
родословных  В.В. Руммеля и В.В. Голубцова и кн. А.Б. Лобанова-
Ростовского добавились «Потомство Рюрика» Г.А. Власьева, труды  Н.А. 
Баумгартена, А.А. Сиверса и др., которыми мы пользуемся уже как 
первоисточниками. 

Членами РГО написаны и за свой счет изданы  монографии и статьи, 
посвященные истории и генеалогии отдельных родов. Так, историк, генеалог 
и геральдист А.П. Барсуков, один из членов-основателей РГО,  по 
инициативе и на средства графов С.Д. и А.Д. Шереметевых опубликовал в 
течение 1881 – 1904 г. восьмитомное исследование «Род Шереметевых». В 
1892 г. (еще до основания РГО) князь Н.Н. Голицын издал книгу «Род князей 
Голицыных». В 1900 г. вышло в свет издание «Род князей Волконских»,  
составленное княгиней  Е.Г. Волконской. В том же году  С.С. Татищев 
выпустил свое исследование «Род Татищевых. 1400- 1900», посвятив ее 600-
летию рода.  В 1912 г. В.В. Малама опубликовал монографию «Род Малама. 
Родословная роспись. Семейный архив. Родословное древо», т.д. 

Члены РГО принимали участие в выявлении, изучении и публикации  
исторических и генеалогических источников, многие члены РГО были 
связаны своей деятельностью и с Археографической комиссией, и с 
Обществом любителей древней письменности, с Императорской публичной 
библиотекой,  губернскими учеными архивными комиссиями и т.д. 
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  Более подробно история РГО освящена в моей статье в первом выпуске 
Известий РГО (1994) и статьях вышеупомянутого сборника «Из истории 
Русского генеалогического общества».  

Главное, что наши предшественники  оставили потомкам - они 
заложили основу отечественной генеалогии, задали высокий уровень 
деятельности в этой области, многое из их наследия является образцом и для 
нас. Не их вина, что после 1917 г. генеалогические исследования были 
фактически заморожены на несколько десятилетий. 

 

Русское генеалогическое общество нашего времени 

Русское генеалогическое общество было воссоздано в 1991 г. Оно  
объединило, как и прежде, знатоков и любителей родословных исследований. 
На учредительном собрании присутствовало  27 человек.  Как и в 1897 г., это 
были люди, дорожившие семейной памятью и понимающие значение 
генеалогии для духовного здоровья нации. Нам, в отличие от возрожденного 
в том же году Историко-родословного общества в Москве, повезло в том 
отношении, что у нас с самого начала была надежная «крыша» - Российская 
национальная библиотека (в то время  Публичная библиотека им. М.Е. 
Салтыкова-Щедрина», ее директор В.Н. Зайцев вошел в число членов-
учредителей РГО. Напомню, что старое Общество получило постоянное 
помещение на Надеждинской, 27 только в 1902 ).  

За четверть века в рядах РГО состояло более 400 человек, разных по 
возрасту и образованию.  Практически каждый из членов Общества внес свой 
вклад в развитие данного вида исторического знания.  Это лишний раз 
подчеркивает, что знание истории своей семьи – часть общей культуры 
человека. Как известно, принципиальное отличие нашего Устава от Устава 
1897 года – мы занимаемся разработкой родословия семей и родов разного 
происхождения, далеко не только выходцев из привилегированных сословий. 

Важно подчеркнуть преемственность принципов нашей деятельности и 
наших предшественников:  это высокий научный уровень и  момент личной 
заинтересованности (в лучшем смысле этого слова). 

За четверть века неизменными остаются такие формы работы как 
ежемесячный  семинар «Генеалогия и история семей», научные и научно-
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практические конференции, которые организуются в содружестве с Центром 
генеалогии РНБ  и  другими организациями. 

Абсолютное большинство членов современного РГО опубликовало в течение 
последнего десятилетия  результаты своих трудов. 

Вышли монографии  по истории отдельных родов (около 30 членов 
Общества  стали их авторами) в.ч. Н.В.Благово, Б.А. Вакка (Москва), Н.Н. 
Веснина, Н.В. Висленев, Е.Б. Вялова (гор. Волжск), А.П. Гагарин, В.Ю. 
Гессен, Е.А. Грязнова, Д.Ю. Гузевич (Франция), И.Н. Извеков (Новгород 
Великий), О.М. Карамышев, А.В. Краско, Е.И. Краснова, Т.К. Кушнарева, 
Ю.Б. Лукашевич, С.А. Маньков, Д.А. Михайлов, О.П. Огнева, А.П. Пекишев, 
Е.Г. Попова-Яцкевия, Ю.С. Розадорский, С.Н. Рошет, В.Н. Рыхляков. В.В. 
Скурлов,  В.П. Старк, И.М.  Стеблин-Каменский, А.А. Ступников, М.Л. 
Шмит, Г.Н.  Шпякина, М.Г. Штейн (их книги были представлены на 
заседаниях РГО).  

Члены РГО продолжают традицию составления сборников родословных 
росписей:  публикуется «Дворянский календарь» (вышло 18 тетрадей), 
«Дворянская родословная книга С.-Петербургской губернии» (19 выпусков), 
«Материалы по истории дворянских родов Смоленской губернии» Д.П. 
Шпиленко, В.В. Томозовым (Киев) завершено печатание  «Малороссийского 
родословника», создан «Архангельский родословец» Н. А. Шумиловым. С 
1990-х вышло 5 выпусков сборника «Дворянские роды Российской империи» 
при участии многих членов РГО. 

Продолжается также традиция создания новых справочников  по 
персоналии. Бесспорную научную и практическую ценность имеет серия 
изданий «Российский некрополь» (22 выпуска), издаваемых под 
руководством А.А. Шумкова; а также справочник по петербургским 
кладбищам Ю.М. Пирютко. Вышли биобиблиографические справочники о 
государственных деятелях Российской империи Д.Н. Шилова, которые  
содержат выверенную по архивам информацию не только о самих героях, но 
и об их родственном окружении. Биографические справочники об учащихся 
учебных заведений: о Гимназии К. Мая Н.В. Благово и выпускниках 3-й 
гимназии Б.В.  Федорова, составленные на основе архивных документов. 
Членами Общества Е.А. Агафоновой, АА. Шумковым, С.О. Экземпляровым 
создан справочник «Перечень родам и лицам, гербы которых утверждены 
или пожалованы Российскими Монархами».  
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Членами Общества сотни  статей в разных зданиях – научных и научно-
популярных, в небольших районных средствах массовой информации, а 
некоторые наши сочлены стали авторами статей в энциклопедиях: Большая 
Российская энциклопедия, Немцы России, Лицейская энциклопедия. 

В наших изданиях опубликованы ценнейшие документы – источники для 
генеалогических исследований – (И.В. Сахаров, О.В. Щербачев и др.). 

Переиздан с дополнениями и комментариями  редкий и ценный источник – 
труд члена «старого РГО»  К.А. Губастова «Генеалогические сведения о 
русских дворянских родах, происшедших от внебрачных союзов»  ( Р.Г. 
Красюков).  Изданы « Записки князя Долгорукова» с комментариями членов 
РГО М.О. Мельцина и Н.В. Кузнецовой 

Издается генеалогическая периодика, которая объединяет авторов, 
живущих в разных городах страны: это два журнала в С.-Петербурге: 
«Известия РГО» ( вышел 30-й номер) и «Генеалогический вестник» (вышел 
52-й номер); «Кольский родословец», издаваемый членом РГО  Бронниковым 
(Мурманск), «Сплетались времена, сплетались страны» (Екатеринбург), при 
активном участии члена РГО Г.В. Гассельблата,  «Записки клуба «Родовед» 
(Владивосток) , также при участии членов РГО 

Создаются новые библиографические указатели литературы по генеалогии 
и истории семей и некрополистике В.Н. Рыхлякова, вышла «Библиография 
генеалогии народов Кавказа» Р.М. Абрамяна (Москва). 

Особая тема исследований членов РГО - краеведение и генеалогия 

Книги Л.И. Бройтман и Е.И.Красновой, А.С. Дубина об улицах города и их 
жителях, книги В.Ф.  Андрейчевой о родном ей Невском районе и его людях, 
книга Н.М. Иванова об  истории его родной вятской деревни, книги В.И. 
Колокольцева о тверских усадьбах и их обитателях (и труды наших коллег в 
Твери, труды членов нашего филиала в Вологде), – вот неполный  список 
таких изданий.  

Участие в региональных конференциях («Савеловские чтения» (в 
Москве), Невельские Бахтинские чтения, Украинские генеалогические 
чтения (в Киеве), конференции в других больших и малых городах  России, 
на которых «из небытия» извлекаются истории родов и семей.  Патриоты 
Псковщины О.М. Карамышев и А.А. Шумков придумали и издают 
уникальный региональный журнал «Карамыш», соединяющий материалы по 
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истории рода Карамышевых и других родов, населяющих Карамышевскую 
волость. 

Присутствие на международных мероприятиях, тесная связь с геральдистами 
(в лице И.В. Сахарова). 

В наше время благодаря электронным средствам коммуникации создаются 
особые возможности, которыми могут пользоваться не только петербуржцы, 
но и удаленные, как говорят, пользователи. Члены РГО в числе пионеров 
этого процесса (сайт «Петерген», другие ресурсы, которые создаются 
членами Общества А.А. Бовкало, А.Л. Круковским, , Ю.Е. Подгурским, Н.В. 
Новиковой и др.)   

Результаты  наших трудов отражены в «Каталоге выставки избранных трудов 
членов РГО», устроенной к 20-летию Общества в 2011 г. 

Новые формы работы:  

В деятельности РГО возникли такие формы работы, которые не 
практиковались нашими предшественниками, работавшими в академических 
традициях: 

Это обучение начинающих – 16 лет действует Школа практической 
генеалогии, вышли два издания «Пособия» для начинающих свою работу по 
родословным разысканиям. 

Ведется, в разных формах,  активная популяризация генеалогического 
знания. Создание новых объединений, инициированные членами РГО 
(генеалогический клуб при Рыбацкой библиотеке в С._Петербурге, 
созданный по инициативе  Г.В. Гассельблат, Карельское и Тверское 
генеалогические общества).  

Работа со школьниками,  выступление средства массовой информации 
(отдельные упоминания о деятельности старого РГО также встречается в 
прессе), создание фильмов историко-генеалогического содержания членами 
РГО К.В. Артюховым. и М.Л. Ордовским, которые неоднократно 
демонстрировались на заседаниях РГО. 

Во многом наши труды базируются на традициях и результатах 
исследований наших предшественников. Так, например, без трудов А.П. 
Барсукова, графов С.Д. и П.С. Шереметевых не было бы моих книг и статей 
по истории и генеалогии этого рода, и возрождения Фонтанного дома – 
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родового гнезда пяти поколений Шереметевых. Мои коллеги могли бы 
привести свои собственные примеры.  

Не в последнюю очередь с нашей помощью и с нашим активным участием в 
обществе сформировался новый «социальный заказ» - узнавать о своих 
предках, ценить их и гордиться ими. Все вместе – наши предшественники  и 
мы  создали трамплин для продолжения работы следующими поколениями 
отечественных генеалогов. 


