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История дворянства Санкт-Петербургской губернии: 

Краткий библиографический обзор 
 

(опубликовано в историко-краеведческом альманахе «Балтийский край». 
Вып. 1. СПб., 2014) 

 
 

В 1785 году российское дворянство, в соответствии с «Грамотой на 
права, вольности и преимущества благородного российского дворянства» 
(Жалованной грамоте дворянству), получило права сословной 
самоорганизации. Оформление сословных прав и выдача свидетельств о 
дворянстве осуществляли губернские дворянские депутатские собрания, где 
велись дворянские родословные книги 1. 

Со второй половины XIX века дворянство стало утрачивать свое 
лидирующие положение в обществе, особенно в экономической сфере. 
Однако самодержавная власть по-прежнему видела это сословие главной 
опорой государства. В 1885 году, к столетию «Жалованной грамоты», 
император Александр III напомнил дворянству об их исторической миссии и 
об их ответственности перед Россией. 
  Осознавая свою роль в истории,  многие Дворянские депутатские 
собрания  начинают публикацию документов из своих архивов. В тех 
случаях, когда среди дворян губернии находились энтузиасты, они готовили  
и  издавали свои родословные книги (с разной степенью подробности 
сведений о родах и семьях, внесенных в книги). В итоге мы имеем  ряд 
справочников, которые и сегодня представляют большую 
источниковедческую ценность.  
 

Другие дворянские корпорации издали списки дворян своей губернии, 
где кроме фамилий, сведений нет. 

Усилиями энтузиастов выпущены были несколько аналогичных 
изданий по отдельным регионам Российской империи. До 1917 года 
появились изданные в той или иной форме списки дворян следующих   
губерний: 
 
Астраханская, Бессарабская, Виленская, Витебская, Владимирская, 
Волынская, Гродненская, Кавказская область, Казанская, Калужская, 
Киевская, Ковенская, Костромская, Минская, Могилевская, Московская, 
Нижегородская, Новгородская, Орловская, Пензенская, Подольская, 
Полтавская, Псковская, Рязанская, Самарская, Симбирская, Смоленская, 
Ставропольская, Тамбовская, Тверская, Терская область, Тульская, 
Уфимская, Харьковская, Черниговская, Ярославская.  
 

                                                 
1  Сборник законов о российском дворянстве. Сост. Г. Блосфельдт. СПб., 1901. 
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 Грузинское дворянство, Дворянство Царства Польского,  
Малороссийский родословник (Т. 1-4), Княжеские, графские и баронские 
фамилии Прибалтийских губерний (Т.1) 2.  

 
Как видно из приведенного выше списка,  Санкт-Петербургское 

дворянское депутатское собрание и смогло организовать печатание своей 
родословной книги, хотя попытки такие и предпринимались 

Отчасти персональный состав столичного дворянства можно отследить 
по публиковавшимся разного рода спискам. Так,  в связи со столетием 
Отечественной войны 1812 года публиковались списки дворян (среди 
ополченцев из других сословий), которые в составе ополчения Санкт-
Петербургской губернии принимали участие в военных действиях, всего 636 
фамилий с краткими биографическими сведениями 3. 

В конце XIX – нач. XX вв. в газетах публиковались списки, 
приуроченные к различным выборам, поскольку избирательные права 
предоставлялись  лицам, обладавшим имущественным цензом (земля, 
недвижимое имение в городах). Например, с писки землевладельцев 
губернии по уездам печатались в «Памятной книжке Санкт-Петербургской 
губернии на 1900 год».  При знакомстве с подобными источниками видно, 
что среди землевладельцев губернии были не только дворяне. Но, с другой 
стороны, далеко не все дворяне, внесенные в дворянскую родословную книгу 
губернии, имели здесь недвижимое имущество. 

 
Оживление в постсоветский период интереса к истории старой России, 

к дворянству, к истории и генеалогии отдельных семей привело к тому, что 
исследователи стали изучать и публиковать сборники родословных росписей 
дворянских семей по губерниям. Так, в последние два десятилетия вышли 
такие ценные справочники как 
 
Казанское дворянство. 1785-1917. Генеалогический словарь. Сост. Г. 
Двоеносова. Казань, 2001. 
 
Рындин И.Ж.. Материалы по истории и генеалогии дворянских родов 
Рязанской губернии. Вып.1-7. Рязань (издается  с 2006 г.). 
 
Смоленское дворянство. Родословные очерки. Вып. 1-3. М., с 1997 г. 
 

Свое место в этом ряду заняло справочное издание «Санкт-
Петербургская дворянская родословная книга», которое печатается 
отдельными тетрадками, начиная с  2000 года.  Инициатором издания 
выступило Санкт-Петербургское губернское дворянское собрание – 

                                                 
2 Думин С.В. Списки дворянских родов Российской империи по губерниям: Библиографический указатель // 
Летопись Историко-родословного общества в Москве. Вып. 3. М., 1995. С.88-100. 
3 Материалы для истории дворянства С.-Петербургской губернии. Изд. С.-Петербургского дворянства. Т.2. 
Вып. 1. Ополчение 1812 года. СПб., 1912. С.7-9,  240-428. 
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общественная организация, объединяющая в своих рядах потомков 
дворянских родов Российской Империи. Составителями ее являются 
петербургские генеалоги под руководством И.А.Анисимовой и 
А.А.Шумкова. 

Дворянская родословная книга (дрк) столичной губернии была 
заведена в 1786 году и велась вплоть до революции. В шесть ее 
предусмотренных законом частей было внесено около 14 тысяч 4 родов, 
семей или отдельных  лиц, доказавших свое право на потомственное 
дворянское достоинство и пожелавших быть внесенными в губернскую 
дворянскую родословную книгу.  

Кроме того,  в этот справочник внесены также некоторые ныне 
проживающие в Санкт-Петербурге потомки дворянских семей, прежде были 
признанных в правах потомственного дворянства и внесенных в дворянские 
родословные книги других губернии (но таковых в данном в справочнике 
немного). 

Справочник создается на основе архивных документов, в работе 
участвуют также и архивы. Делопроизводственные материалы с 
«доказательствами» права на дворянство, на основании которых 
принималось решение о внесении в дрк, хранятся ныне в Центральном 
государственном историческом архиве Санкт-Петербурга (фонд 536). Другой 
важный массив документов, связанный с ревизией определений дворянского 
депутатского собрания о признании в сословных правах дворянских семей 
или отдельных лиц и о внесении их в дрк, находится в Российском 
государственном историческом архиве (фонд 1343, Департамент Герольдии 
Правительствующего Сената) 5.  

Издательский проект, в силу необходимости обработать огромный 
массив документов, рассчитан на много лет. На сегодняшний день  
опубликованы тетрадки справочника с фамилиями на литеры А, Б, Е, Ж, З, И, 
Н, О, Р, У, Х, Ц, Щ, Э, Ю. 

Особая ценность данного справочника – уникальная для изданий 
такого типа документальная достоверность сведений о роде или отдельном 
лице, внесенных в дрк. 

Список дворянских родов, внесенных в дрк Санкт-Петербургской 
губернии, опубликован в Интернете на сайте http:// www goldarms.narod.ru/sankt-
peterburg.htm Однако автор публикации оговаривает, что список неполный. 
 

Еще одной группой источников сведений о санкт-петербургском 
дворянстве являются печатные издания об их имуществе. Накануне 
Крестьянской реформы 1861 года были обследованы помещичьи имения и 

                                                 
4 По оценке А.А.Шумкова, координатора издательского проекта «Санкт-петербургская дворянская 
родословная книга».  
5 Анисимова И.А.Обзор дворянских родословных книг, хранящихся в фонде Департамента Герольдии 
(РГИА Ф.1343. Оп. 51) // Генеалогический вестник. Вып. 4. СПб., 2001. С. 62-67. 
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убликованы (по губерниям) списки владельцев помещичьих имений в 100 
душ и выше. Есть такие сведения и по Санкт-Петербургской губернии 6 . 
 

Очень ценным и информативным печатным источником относительно 
имений, прежде всего дворянских недвижимых имений, является 
официальное издание  Правительствующего Сената «Сенатские объявления 
о запрещении на имения». Издание выходило ежегодно с 1822 по 1897 год,  В 
нем в виде пронумерованных статей помещены краткие сведения об 
имениях, владельцы которых по каким-либо юридическим основаниям 
потеряли право распоряжаться своей собственностью (например, по причине 
залога, судебного иска, объявления владельца несостоятельным должником, 
по недееспособности и т.д.). Для удобства работы издание снабжено 
алфавитным указателем под названием «Общий алфавит фамилиям 
владельцев, имения которых находятся под запрещением».  В алфавитном 
указателе обозначен год и номер статьи. 

Сами тексты «Сенатских объявлений»  хранятся  в Газетном отделе 
Российской национальной библиотеки, а Алфавитный указатель к ним - в 
Основном русском фонде библиотеки.  
 

С 1822 по 1917 год выходило еще одно официальное издание (в 
газетном формате) «Сенатские объявления по казенным, правительственным 
и судебным делам». К нему также имеется погодный Алфавитный указатель 
(с 1836 г.). Хотя это издание очень трудоемко в работе, но  там можно найти 
самые разные сведения юридического характера, касающиеся не только 
дворянства, но и представителей всех сословий государства и всех его 
регионов 7.  Особый интерес для историка и генеалога имеют такие разряды 
«Сенатских объявлений …» как дела по межеванию земель (разряд V), об 
утверждении выкупных актов (разряд X), о совершении купчих (разряд XIV), 
о совершении дарственных и раздельных записей (разряд XV). Заметим, что 
номера разрядов со временем менялись, здесь указаны номера на 1880-е гг. 
 
 Если вернуться собственно к дворянскому сословию, то исследователь 
в поисках сведений по персоналии, может обраться к дореволюционным и 
современным справочным изданиям учебных заведений, где воспитывались 
только дворянские дети (Царскосельский лицей, Пажеский корпус, Училище 
правоведения, Морской корпус, Институты благородных девиц). 
Существуют справочники по истории гвардейских полков, в которых по 
преимуществу служили потомственные дворяне. Надо иметь в виду, что 

                                                 
6 Приложения к трудам Редакционных комиссий, для составления положений о крестьянах выходящих из 
крепостной зависимости. Сведения о помещичьих имениях. Том 3. Санкт-Петербургская губерния. СПб., 
1861. 
7 Колокольцов В.Б. Опыт использования периодических и продолжающихся изданий в генеалогическом 
поиске. // ИРГО. 1997. Вып. 8. С. 45-50.  
Бовкало А.А. Использование “Сенатских объявлений” для составления родословных. // Генеалогический 
вестник. СПб. 2001. № 6. С. 43-50  
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некоторые семьи отдавали предпочтение определенным учебным заведениям 
или воинским частям, поэтому в справочниках нередко можно обнаружить 
имена членов одного рода  в нескольких поколениях. 
 Более детальные рекомендации по печатным источникам относительно 
истории дворянства (как других сословий) можно найти в книге 
И.Петровской «Биографика» (2-е издание вышло в 2010 г.) и методическом 
пособии «Школа практической генеалогии» автора данной статьи (вышло в 
2013 г.). 
   


