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генеалогия: 
отечественный и зарубежный оПыт

Genealogy: National and Foreign Experience

говых-Останиных (чья генеалогия была прослежена автором), дьяка Ф. М. 
Матюшкина, комиссара А. Ф. Подлескова, работника печатного двора Л. 
Г. Шокурова. На основе записей удалось получить новые данные о соци-
альном происхождении монашествующего духовенства XVII в. Указание в 
записях синодикового характера того, что поминаемый – «младенец» или 
«убиенный», позволяют выйти на проблемы демографии. Все это позволя-
ет говорить о записях на книгах как весьма информативном источнике по 
социальной истории. Информация, выявляемая на основе большого числа 
записей, приобретает системный характер.

Abstract
The article continues the author’s studies on apostils in the early printed 
Cyrillic books as a source on social history. It considers apostils not as a 
source for studying book culture, but as one on genealogy. This article and 
the one previously published are both based on a database that the author 
has been compiling since 2008. Two types of apostils are most pertinent 
for reconstructing genealogy of a family. The first is sinodik, listing names 
of family members to be prayed for in memorial service. Sinodiks usually 
followed the endowment or (more rarely) ownership inscriptions. They were 
widespread in the 17th and 18th century. The second type is annals (letopisets). 
These usually follow ownership records and note most important events in 
the family history, milestones of the family members’ lives. Family annals 
supplant sinodiks and prevail in 18th and 19th centuries. The author proposes a 
method of reconstructing genealogy of families from inscriptions of synodik 
and annalistic nature. While even single records contain unique information 
on the fates of family members (for example, an entry from 1655 on the 
endowment of priest Antipas Filimonov, whose children were in the Merchant 
Hundred), when taken together, apostils provide important data on the genesis 
of certain social groups. This thesis is substantiated by evidence of four 
families from various social strata: dyak (clerk) F. M. Matyushkin, commissar 
A. F. Podleskov, a printing house worker L. G. Shokurov. Apostils provide 
data on social origins of the 17th century monastic clergy. Moreover, synodiks 
references to “infants” or “slain” allow to touch upon issues of demography. 
Thus, apostils may be called an important source on social history in general. 
Information drawn from a large number of inscriptions is systematic. 
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Аннотация
Статья представляет продолжение исследования в области источниковеде-
ния записей на книгах и социальной истории. Записи на книгах рассмат-
риваются как источник собственно по генеалогии, а не книжной культуры. 
В основе публикуемой статьи – база данных, которую автор составляет с 
2008 г. Предлагается методика восстановления генеалогии семей на основе 
записей синодикового и летописного характера. Поскольку даже единич-
ные записи содержат уникальную информацию о судьбах представите-
лей того или иного рода (например, запись 1655 г. о вкладе священника 
Антипы Филимонова, чьи дети были членами гостиной сотни), то, взятые 
в совокупности, эти свидетельства прошлого позволяют получить важ-
ную информацию о генезисе тех или иных социальных групп. Этот тезис 
был доказан на примере шести семей из разных социальных слоев: бояр 
Стрешневых, пермских предпринимателей Смышляевых, Ржевиных-Луне-
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В предлагаемой, как и в предыдущей статье1, вопрос поиска 
источников, позволяющих восстанавливать историю не толь-

ко отдельных родов, но и целых социальных групп, рассмотрен на 
примере записей на книгах старопечатной кириллицы – изданий, 
имеющих наиболее продолжительную историю бытования (в ста-
рообрядческих общинах они до сих пор продолжают выполнять 
те же функции, что и в момент их создания) три–четыре столетия 
назад. За это время на их страницах появилось большое количест-
во записей, отразивших имена вкладчиков, владельцев, читателей 
и др. лиц, имевших отношения к этим памятникам. Любые сведе-
ния, содержащие фамилию, имя и отчество, могут рассматривать-
ся как генеалогические.

Даже единичные записи иногда являются уникальными источ-
никами по истории какой-либо семьи. При изучении записей 
в контексте друг с другом информационный потенциал их повы-
шается.

В настоящее время в составляемой автором с 2008 г. базе дан-
ных фигурирует 9 616 имен, зафиксировано 40 родов, насчиты-
вающих три и более поколений2. Наиболее подробно прослежи-
вается история рода Строгановых (20 человек), но этот сюжет 
заслуживает отдельного исследования.

Для восстановления генеалогии рода особенно важны два 
вида записей: 1. «Синодики»: обычно – продолжение вкладных, 
реже владельческих, записей, содержат имена представителей 
рода, которые следует поминать при молитве; распространены в 
XVII в., реже в XVIII в.; 2. «Летописцы»: обычно – продолже-
ние владельческих записей; в них отражаются наиболее важные 
события в истории рода, важные вехи жизни его представителей. 
Можно сказать, что семейные «летописцы» приходят на смену 
«синодикам» и широкое распространение получают именно 
в XVIII–ХIХ вв.

Пример «летописцев» уже приводился нами в предыдущей 
статье: именно записи летописного характера помогли восстано-
вить историю семей Смышляевых и Останиных-Ржевиных-Луне-
говых. Их информация, как правило, выражена, фигурирующие 
лица, как правило, легко ложатся на генеалогическую схему. 
Впрочем, если «летописец» ведет один человек, то как раз он может 
в него и не попасть. Пример тому – записи семьи Подлезковых 

[Лазарь (Баранович). Трубы на дни нарочитыя праздников – Киев, 
тип. Лавры, 1674; Ярославль, 2010. № 373]. Первая запись свиде-
тельствует о том, что «Сия книга дому камисара Алексеия Фло-
ровича Подлесъково, купъленная имъ въ 1745-мъ году генъваря 
перъваго дня». Автором большинства записей является сын поку-
пателя Григорий. Себя он нигде не упоминает, но его имя доста-
точно легко вычислить: он говорит о своих «братцах» Алексее, 
Василии и др., указывает места их смерти. Далее говорит о рож-
дениях и смертях неких Григорьевичей: «родился сын Михаил 
Григорьевич», «Федосия Григорьевна Большая», далее – «роди-
лась дочь Федосья Меншая».

«Синодики» довольно сложны для изучения, т. к. их «можно 
назвать “глухим памятником”»: они содержат только имена 
людей, и в какой степени родства в отношении друг друга они 
состоят, судить трудно. Однако иногда хотя бы некоторую часть 
перечисляемых имен можно попытаться представить в виде гене-
алогической таблицы.

Записи-синодики более или менее подчиняются одной фор-
муле и начинаются с имени отца. А это уже дает нередко новую 
генеалогическую информацию. Приведем пример3: «Лета 7151 го 
(1643 г.) генваря въ 20 день дана сия книга Евангелие напрестолное 
с евангелисты серебреное... за сию книгу... велел написат во Все-
дневной сенадик род Федора Максимовича Матюшкина, а роди-
телей написат: раба Божия Максима, Григория, Ирины, Семиона, 
Алексея, Андрея младенца, Настасеи, Ирины, Анну, Емельяна, 
младенца Корнилия, младенца Евдокеи, младенца Космы, мла-
денца Евдокеи, младенца Василия, Никона и из монастыря сие 
книги не продават…» [Евангелие, МПД. 19.01.1640; Ярославль, 
2004. № 385]. После имени вкладчика, Федора Максимовича, 
идёт имя Максим. Понятно, что Ф. М. Матюшкин упоминает 
своего отца, который также прославился своими вкладами. Далее 
идёт имя Григорий. Если обратиться к вкладам Максима Матюш-
кина, то в них он фигурирует как «Григорьевич» [Иоанн Златоуст. 
Маргарит. МПД. 1.11.1641: МГУ. 1980. № 328]. Т. е. «Григорий», 
упомянутый в записи на экземпляре «МГУ, 1980. № 328», – отец 
вкладчика М. Г. Матюшкина, а на экземпляре «Ярославль, 2004. 
№ 385» – дед вкладчика Ф. М. Матюшкина. В первой записи идут 
пары имен: «раба божьего Григория, Ирины». Логично предполо-
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жить, что это родители вкладчика. Далее идет имя самого вклад-
чика и, видимо, его братьев, указанных, соответственно, с жена-
ми: «Максима, Семиона, Алексея, Андрея младенца, Настасеи, 
Ирины, Анну...» Т. е. женой Максима следует считать Настасью, 
женой Семиона – Ирину, Алексея – Анну. Поскольку «младенцев» 
следует поминать отдельно и они, как правило, значатся в конце 
поколения, это позволяет отделять поколения друг от друга. Поэ-
тому «Андрей младенец», скорее всего, брат вкладчика, умерший 
во младенчестве, а лица, начиная с «Емельяна младенца», сле-
дует считать уже четвертым поколением Матюшкиных, детьми 
самого Максима Григорьевича или его племянниками. Запись на 
экземпляре «Ярославль, 2004. № 385» сделана уже после смерти 
М. Г. Матюшкина (в последующие годы вклады будут делаться 
«по нему»). Соответственно, его сын механически внёс имя отца 
в синодик, что несколько нарушило уже устоявшуюся формулу. 
Таким образом, родословная Матюшкиных может быть представ-
лена в виде по крайней мере трёх поколений, в которую с боль-
шей или меньшей степенью надежности можно поместить 8 из 
17 лиц, фигурирующих в записях Ф. М. и М. Г. Матюшкиных.

Схожим образом удается распутать генеалогию рода Шокуро-
вых: «Лета 7207-го (1698) году въ 1 день далъ сию божественную 
книгу святое Евангелие напрестольное […] государева книжно-
ва Печатнова двора олифляного дела мастер Левонтеи Григори-
ев сын Шокуров родом кашинец же […] о здравии Бога молит 
Левонтия, в иноцех Левкея, а по сестре его Ирины, во иноцех 
Ираиды (последние два слова дважды), и брати моих отород-
ных Трофима и Федора, и сына моего Левонтия, и супружницы 
ево Елены (зачеркнуто) Праскевы, и чад ево Лукъяна, Ерасима, 
Елены, Параскови и сродников их; а за упокой Григория, Анны, 
Мартына, Феодоры ж Евдокеи, Екатерины, младенца Полиек-
та, Савелия, Акилины, Анкидина, Василия ж, Козмы, Иоанна 
младенца, Василия младенца, Лукина, Петра, Дениса, Антона, 
Афонасия, убиенную Настасию, убиенную Ксению, убиенного 
Семиона и сродников их. А сию книгу подписал аз многогрешны 
инок Левъкеи Григориев сын Шокуров своею рукою» [Евангелие. 
МПД, 8.1689; Тверь, 2002. № 182]. Вкладчик называет себя по 
имени и отчеству, указывает своих ближайших родственников. 
Вкладчик – инок, и если его жена жива, то он ее не может назвать 

женой, тем более, если она тоже приняла постриг. Вполне веро-
ятно, что фигурирующая Ирина (в инокинях Ираида) не сестра, 
а жена вкладчика. После указания «сродников их» перечисляют-
ся имена для поминовения «за упокой» и первым стоит Григо-
рий. Логично отождествить его с отцом вкладчика, тогда женское 
имя, указанное рядом, имя матери вкладчика. Следующая пара 
мужского и женского имени, скорее всего, дед и бабка вклад-
чика. Фигурирующие далее имена трудно соотнести с генеало-
гической схемой, но и без них она насчитывает три поколения.  
В данном случае на генеалогическую схему удалось поместить 13 
из 32 лиц, фигурирующих во вкладной записи4.

Таким образом, можно выделить две главные формулы пере-
числения имен во вкладных записях:

вкладчик, мужчина, женщина, мужчина, женщина, младенцы: 
мальчик, мальчик и т. д., девочка, девочка и т. д.

вкладчик, мужчины, младенцы мужчины, женщина, младенцы 
женщины.

Поскольку имена младенцев часто указывают в конце поколе-
ния, то они могут считаться маркером в выделении поколений.

Кстати, как представляется, указание младенцев свидетель-
ствует о масштабах детской смертности, что является важной 
составляющей демографического вопроса. Кроме того, бросает-
ся в глаза большое количество «убиенных» во многих записях, 
что мы видели на примере семьи Л. Л. Шокурова (3 человека из 
32 упомянутых). Вполне возможно, что это отголосок грозных 
событий «бунташного века».

Теперь несколько слов о том, как информация записей, имею-
щая генеалогический характер, может помочь при реконструкции 
социальных процессов. В создаваемой базе данных на сегодняш-
ний день имеются сведения о двух высших церковных иерархах 
(оба ярославские митрополиты), имевших потомство. Если в 
отношении одного (дьяка Ивана Ивановича Ключарева, сделав-
шего вклад «по родителях своих и своём деде митрополите иноке 
Ионе»5 [Устав. -МПД,1641; МГУ, 2000. № 361]) могут быть ещё 
вопросы прочтения: вклад сделан по «дяде» или по «деде» – то 
в отношении второго никаких сомнений нет. Вкладчик – Иван 
Яковлев – прямо именует себя внуком митрополита Иоасафа 
и делает в 1694 г. вклад по его требованию (причем при жизни  
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последнего [Евангелие. МПД, 08. 1689; Ярославль, 2010. № 616]). 
Кроме того, Воскресенский поп Корнилий Васильев в записи 
просит помянуть «отца моего свещенноигумена Варлама» [Псал-
тырь. МПД, 01.11.1638; МГУ, 2000. № 336]. Поскольку вслед за 
«отцом» идет женское имя, то это слово можно понимать бук-
вально: т. е. родитель вкладчика. То, что он является игуменом – 
т. е. не последним в иерархии черного духовенства, – довольно 
примечательно. В XVII в. человек мог сделать светскую карьеру, 
а потом суметь продвинуться и в церковной (до игумена или даже 
митрополита). Всего в базе данных учтено 25 (из них 12 отно-
сится к женщинам) случаев XVII в., когда указано социальное 
происхождение монахов: 3 (1 женщина) представителя аристо-
кратии, 8 – дворянства (7 женщин), 10 (3 женщины) духовенства, 
3 (1 женщина) – крестьян и один из дьяков. Эта небольшая ста-
тистика дает представление о сословном происхождении черного 
духовенства в XVII в.

Впрочем, представители духовенства переходили и в другие 
социальные слои. Дети священника московской Введенской цер-
кви Антипы Филимонова стали членами гостиной сотни: в 1655 г. 
он «да дети ево гостиной сотни Василии да Матреи Антипины» 
вложили книгу июльскую Минею служебную «во град Торжок ко 
церкви в собор Преображения Спасова и причистои Богородицы 
Муромской» (МПД, 1629; МГУ, 2000. № 199)6. Сын священника ц. 
Иоанна Предтечи Григория Алексеева, Иван, стал подьячим Нов-
городского приказа; в 1679 г. он вложил книгу Евангелие (МПД, 
09.1677; Ярославль, 2010. № 443). В записи он назван «Алексе-
евым», видимо, мы имеем делом с превращением отчества отца 
в фамилию сына7.

Таким образом, изучение записей с точки зрения генеало-
гии позволяет открыть новые страницы в области социальной 
истории, т. к. они позволяют реконструировать состав не только 
отдель ных семей, но и целых социальных групп.

Приложение

ПОКОЛЕННЫЕ РОСПИСИ

Схема № 1
Род Дьяка Ф. М. Матюшкина

Перед схемой приводятся названия книг, на записях которых 
имеется информация об отдельных представителях рода. После 
имени и характеристики человека двоеточия приводится номер 
книги, из записи на которой о нем почерпнуты сведения, а в скоб-
ках рядом с цифрой – дата упоминания и характер упоминания.

Записи на книгах:
I. Евангелие. – МПД, 19.01.1640; Ярославль, 2004. № 385. 

II.  Иоанн Златоуст. Маргарит. – МПД, 1.11.1641; МГУ, 1980. 
№ 328.

1-Е ПОКОЛЕНИЕ
1. Матюшкин Григорий: II (уп.; 1641 г.), I (уп.; 1643 г.).

Жена: Ирина: II (уп., 1641 г.), I (уп.; 1643 г.).

2-Е ПОКОЛЕНИЕ
2. /1 Матюшкин Максим Григорьевич: II (вклад., 1641 г.); I (уп., 

1643 г.).
Жена: Настасья: II (уп.; 1641 г.), I (уп.; 1643 г.).

3. /1 Матюшкин Симеон Григорьевич: II (уп., 1641 г.), 1 (уп.; 
1643 г.).
Жена: Анна: II (уп.; 1641 г.), I (уп.; 1643 г.).

4. /1 Матюшкин Алексей Григорьевич II (уп.; 1641 г.), I (уп.; 
1643 г.).
Жена: Ирина: II (уп.; 1641 г.), I (уп.; 1643 г.).

3-Е ПОКОЛЕНИЕ
5. /2/1 Матюшкин Федор Максимович: I (вклад., 1643).
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Схема № 2
Род работника печатного двора Л. Г. Шокурова

Запись на книге:
Евангелие. – МПД, 8.1689; Тверь, 2002. № 182.
1-Е ПОКОЛЕНИЕ

1. Шокуров Мартын
Жена: Феодора
2-Е ПОКОЛЕНИЕ

2. /1 Шокуров Григорий Мартынович
Жена: Анна

3-Е ПОКОЛЕНИЕ
3. /2/1 Шокуров Левонтий (Левкей) Григорьев

Жена: Ирина (в ин. Ираида)
4. /2/1 Шокуров Трофим Григорьев
5. /2/1 Шокуров Федор Григорьев

4-Е ПОКОЛЕНИЕ
6. /3/2/1 Шокуров Левонтий Левонтьевич

5-Е ПОКОЛЕНИЕ
7. /6/3/2/1 Шокуров Лукьян Левонтьевич
8. /6/3/2/1 Шокуров Ерасим Левонтьевич

1ж /6/3/2/1 Шокурова Елена Левонтьевна
2ж /6/3/2/1 Шокурова Парасковья Левонтьевна

Примечания

1 Богданов В. П. Генеалогия и судьбы семейных библиотек по записям на 
книгах старопечатной кириллицы // Вестник архивиста. 2017. № 1. С. 269–283. 
BOGDANOV, V.P. Genealogiya i sud’by semeinyh bibliotek po zapisyam na knigakh 
staropechatnoi kirillitsy [Genealogy and history of family libraries in apostils in the 
early printed Cyrillic books. In Russ.]. IN: Vestnik arhivista / Herald of an archivist, 
2017. no. 1, pp. 269–283.

2 В основу базы данных положен ряд каталогов, подготовленных коллек-
тивом межкафедральной археографической лаборатории. В данной статье будут 
фигурировать материалы следующих каталогов [The database includes a number 
of catalogues prepared by the team of the interdepartmental archeografic laboratory 
This the article is based on materials of the following catalogues]: Поздеева, И. В., 

Кашкарова, И. Д., Леренман, М. М. Каталог книг кириллической печати XV–
XVII вв. научной библиотеки Московского университета. – М.: Изд-во Моск. 
ун-та, 1980. – 360 с. POZDEEVA, I. V., KASHKAROVA, I. D., LERENMAN, M. M. 
Katalog knig kirillicheskoi pechati XV–XVII vv. Nauchnoi biblioteki Moskov skogo 
universiteta [Catalogue of the Cyrillic print books of the 15th – 17th century from the 
Scientific Library of the Moscow University. In Russ.]. Moscow, 1980, 360 p.; Поз-
деева, И. В., Ерофеева, В. И., Шитова, Г. М. Кириллические издания. XVI век – 
1641 г.: Находки археографических экспедиций 1971–1993 годов, поступивших 
в научную библиотеку Московского университета. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 
2000. – 416 с. POZDEEVA, I. V., EROFEEVA, V. I., SHITOVA, G. M. Kirillicheskie 
izdaniya. XVI vek – 1641 g.: Nakhodki arheograficheskikh ekspeditsii 1971–1993 
godov, postupivshikh v nauchnuyu biblioteku Moskovskogo universiteta [Cyrillic 
books: 16th century – 1641: Findings of archaeological expeditions of 1971–1993 
acquired by the Scientific Library of the Moscow University. In Russ.]. Moscow, Izd-vo 
Moskovskogo Universiteta publ., 2000, 416 p.; Гадалова, Г. С., Перелевская, Е. В., 
Цветкова, Т. В. Кириллические издания в хранилищах Тверской земли (XVI – 1725 
год): Каталог. – Тверь: Лилия Принт, 2002. – 304 с. GADALOVA, G. S., PERELE-
VSKAYA, E. V., TSVETKOVA, T. V. Kirillicheskie izdaniya v khranilishchakh Tverskoi 
zemli (XVI – 1725 god): Katalog [Cyrillic books in the vaults of the Tver land: 16th 
century – 1725: A catalogue. In Russ.]. Tver, Lilia publ., 2002, 304 p.; Кириллические 
издания Ростово-Ярославской земли (1493–1652 гг.): Каталог. – Ярославль-Ростов, 
2004. – 632 с. Kirillicheskie izdaniya Rostovo-Yaroslavskoj zemli (1493–1652): Katalog 
[Cyrillic books of the Rostov and Yaroslavl land: 1493–1652: A catalogue. In Russ.]. 
Yaroslavl-Rostov, 2004. 632 p.; Кириллические издания Ростово-Ярославской земли 
(1652–1700 гг.): Каталог. – Ярославль; Ростов, 2009. Kirillicheskie izdaniya Rostovo-
Yaroslavskoi zemli (1652–1700 gg.): Katalog [Cyrillic books of the Rostov-Yaroslavl 
land: 1652–1700: A catalogue. In Russ.]. Yaroslavl-Rostov, 2009. При ссылке на мате-
риалы этих каталогов в квадратных скобках будут указываться издание и номер 
экземпляра по каталогу. Сами каталоги будут обозначены следующим образом: 
«МГУ, 1980», «МГУ, 2000», «Тверь, 2002», «Пермь, 2003», «Ярославль, 2004», 
«Ярославль, 2009». [To refer to materials of these catalogues, issue and associated num- 
ber in the catalogue will be used. Catalogues will be cited as follows: “MSU, 1980”, 
“MSU, 2000”, “Tver, 2002”, “Perm, 2003”, “Yaroslavl, 2004”, “Yaroslavl, 2009”].

3 Все цитаты приводятся в современной орфографии (с раскрытием титл и 
утрат, без «ъ» на конце), поскольку для нас важны не стилистические особеннос-
ти, а само содержание записей. [All quotes are given in modern spelling (without the 
«jer» at the end; abbreviations with titlos and gaps are written out), as stylistic features 
are of no importance, only the content of the records].

4 Запись содержит важные сведения из биографии самого Шокурова, кото-
рые дополняют сведения, имеющиеся в делопроизводственных документах. 
Известно, что в 1687 г. Л. Шокуров обращался к царской семье с просьбой о 
помощи, т. к. на печатном дворе работал 30 лет, а в 1683/84 году «многое время 
заскорбел». [The entry contains some important information on Shokurov’s biogra-
phy that complements the data from the record keeping documents. It is known that  
in 1687 G. L. Shokurov petitioned the Royal family, having run the print yard for 
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30 years and by 1683/84 having taken ill]: Поздеева, И. В., Дадыкин, А. В., Пуш-
ков, В. П. Московский печатный двор – факт и фактор русской культуры. 1652–
1700. Исследования и публикации. Кн. 2. – М.: Наука, 2011. – С. 179: POZDEEVA, 
I. V., DADYKIN, A. V., PUSHKOV, V. P. Moskovskii pechatnyi dvor – fakt i faktor 
russkoi kul’tury. 1652–1700. Issledovaniya i publikatsii. Kn. 2 [The Moscow Print 
Yard as fact and factor of the Russian culture: 1652–1700. Studies and publications. 
Book 2. In Russ.]. Moscow, Nauka publ., 2011, p. 179.

5 Возможно, речь идёт об Ионе, втором митрополите Ростовском и Ярослав-
ском, занимавшем эту кафедру в 1603–1604 гг. . [Perhaps it is Jonah, the Metropolitan 
of Rostov and Yaroslavl, who occupied this pulpit in 1603–1604]:  Строев, П. М. Списки 
иерархов и настоятелей монастырей российской церкви. – М.: Рукописные памятни-
ки Древней Руси, 2007. – С. 333. STROEV, P. M. Spiski ierarkhov i nastoyatelei mona-
styrei rossiiskoi tserkvi [Lists of bishops and priors of monasteries of the Russian Church. 
In Russ]. Moscow, Rukopisnye pamyatniki Drevnei Rusi publ., 2007, p. 333.

6 При этом в работах Н. Б. Голиковой – на сегодняшний день основных 
по истории привилегированных купеческих корпораций – Василий и Дмитрий 
Антипины не упоминаются [Works of N. B. Golikova, which are major works on 
the history of the privileged merchant corporations in modern scholarship, make no 
mention of Vasily and Dmitry Antipin]: Голикова, Н. Б. Привилегированные купе-
ческие корпорации России XVI – первой четверти XVIII в. Т. 1. – М. Памятники 
исторической мысли, 1998. GOLIKOVA, N. B. Privilegirovannye kupecheskie kor-
poratsii Rossii XVI – pervoi chetverti XVIII v. T. 1 [Privileged merchant corporations 
of Russia of the 16th – first quarter of the 18th century. Vol. 1. In Russ.]. Moscow, 
Pamyatniki istoricheskoi mysli publ., 1998; Голикова, Н. Б. Привилегированное 
купечество в структуре русского общества в XVI – первой четверти XVIII в. Из 
научного наследия / Сост. Н. В.Козлова, В. Н. Захаров, И. Е. Тришкан. – М.; СПб.: 
Альянс-Археа, 2012. GOLIKOVA, N. B. Privilegirovannoe kupechestvo v strukture 
russkogo obshchestva v XVI – pervoi chetverti XVIII v. Iz nauchnogo naslediya. Sost. 
N.V. Kozlova, V.N. Zaharov, I.E. Trishkan [The privileged merchants in the structure 
of the Russian society in the 16th – first quarter of the 18th century: From the scientific 
heritage. Compiled by N. V. Kozlov, V. N. Zakharov, I. E. Tristan. In Russ.]. Moscow, 
St. Petersburg, Al’yans-Arkhea publ., 2012.

7  В справочнике С. Б. Веселовского фигурирует Иван Алексеев, бывший 
подьячим с 1680 по 1700 гг. [S. B. Veselovskii mentions Ivan Alekseev, podyachy 
in 1680–1700.]: Веселовский, С. Б. Дьяки и подьячие XV–XVII вв. – М., 1975. – 
С. 17. VESELOVSKII, S. B. D’yaki i pod’yachie XV–XVII vv. [Dyaks and podyachys 
of the 15th – 17th century. In Russ.]. Moscow, Nauka publ., 1975, p. 17.
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Аннотация
Публикация представляет собой историко-биографическое исследова-
ние о выпускнике Николаевской академии Генерального штаба, генерал-
майоре Н. Н. Артамонове (1872–1937 гг.), служившем в Русской импе-
раторской армии, белой армии, РККА и оставшемся в советской России. 
Основой источниковой базы исследования послужили преимущественно 
неопубликованные источники 1920-х – 1930-х гг., хранящиеся в фондах 
Российского государственного военного архива, Исторического архива 
Омской области и архива Управления ФСБ России по Омской области. 
Наибольшим информационным потенциалом для данного исследования 
обладают источники личного происхождения (автобиографии и анкеты 
Н. Н. Артамонова), документы особого учета бывших «белых» и след-
ственная документация советских органов государственной безопас-
ности. Благодаря выявленным источникам биография Н. Н. Артамонова 
была реконструирована авторами статьи с достаточно высокой степенью 
по дробности. Данная публикация может представлять интерес для широ-
кого круга читателей – исследователей военной истории России, советского 


