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Доклад приходится начинать с печальной констатации, что изучение генеалогии 

священно-церковнослужителей долгое время пребывало в России в самом плачевном 

состоянии. Это тем более удивительно, если вспомнить, что духовенство находилось на 

втором месте после дворянства по степени получаемых привилегий в государстве, 

являлось, кроме того, вторым «грамотным» сословием в России и служило постоянным 

источником пополнения государственных служащих, а также и собственно дворянства. На 

представителей духовенства не распространялись те ограничения на получение «высшего 

сословного статуса» по пожалованным орденам, которые были введены для купечества. 

Кроме того, сыновьям клириков были открыты разнообразные возможности для 

поступления в светскую (а частично и в военную) службу с перспективой получения 

впоследствии чина или ордена, приносившего потомственное дворянство. Любому, кто 

работал с материалами дворянских депутатских собраний, хорошо известно, сколь 

значительный процент составляют материалы о получении дворянства самими клириками 

или их потомками, поступившими «в светское звание». Наконец, нет нужды перечислять, 

как много выдающихся деятелей выдвинуло из своей среды духовенство на поприще 

«духовной»  и статской службы и, наконец, в самых разных сферах научной деятельности. 

Пять лет назад мне довелось опубликовать библиографический перечень работ по 

генеалогии православного духовенства России (Матисон А.В. Исследования родословия 

православного духовенства России // Библиография. 2011. № 6 (большинство книг и 

статей, упомянутых в тексте настоящего доклада, можно найти в этом перечне)). Хочется 

отметить, что в него сознательно не включались биографические работы, содержащие 

лишь краткие данные генеалогического характера, работы по генеалогии других сословий 

и сословных групп, в которые вошли только отдельные сведения о представителях этих 

родов, состоявших на «духовной службе», работы по истории отдельных приходов с 

перечнями клириков и краткими сведениями генеалогического характера, а также работы 

по сословной истории духовенства, включающие краткую информацию о родословии 

священно-церковнослужителей. 



В общей сложности, в перечень оказались внесены все работы по генеалогии 

духовенства, данные о которых удалось обнаружить по состоянию на конец 2009 г. Он 

содержит 98 наименований, при этом только пять работ были опубликованы до 1917 г. и 

еще три – в т.н. «советский период». Необходимо отметить, что два самых ранних 

известных сочинения по генеалогии духовенства России появились в 1894 г. (первое 

издано отдельной брошюрой, второе – в виде статьи в журнале «Русский архив»), и, таким 

образом, в 2014 г. мы можем отметить весьма условное 120-летие изучения генеалогии 

духовенства в России. Из числа опубликованных до революции работ три были 

посвящены родословию архиереев Русской Православной Церкви: архиепископа 

Смарагда (Крыжановского), митрополита Евгения (Болховитинова) и митрополита 

Филарета (Дроздова). Еще два сочинения были подготовлены представителями самих 

духовных династий: священником Иваном Миловским – о роде Миловских и 

священником Гавриилом Холмогоровым – о роде Холмогоровых. 

 Опубликованные в советское время, а точнее – в конце 1980-х – начале 1990-х гг., 

три материала были посвящены родословию общественных деятелей, происходивших из 

среды духовенства, а именно Николая Гавриловича Чернышевского и Николая 

Александровича Добролюбова. 

 Впоследствии, в контексте «генеалогического ренессанса» в России, стало 

появляться все больше и больше сочинений, посвященных генеалогии духовенства. К 

концу первого десятилетия XXI в. их было опубликовано около 90, а за прошедшие с того 

времени годы появилось немало новых работ. Абсолютное большинство среди них 

составляют труды, посвященные конкретным священно-церковнослужительским родам. 

Наиболее значительное число подобных работ связано с духовенством Тверской епархии 

(работы А.М. Казанского, А.Г. Кубарева, С.С. Носова, А.Н. Суркова) и Калужской 

епархии (работы В.Н. Бриллиантовой, И.К. Кучмаева, В.В. Легостаева). 

 Вместе с тем, были опубликованы статьи, выходящие за рамки родословия 

отдельных семей и затрагивающие некоторые вопросы методики и источниковой базы 

изучения генеалогии клириков. Среди них работы А.А. Бовкало, посвященные печатным 

источникам по генеалогии духовенства Урала и Санкт-Петербургской епархии, работы 

А.Ю. Дубинского, рассматривающие источники по генеалогии духовенства в фондах 

духовных учебных заведениях, статья А.И. Мраморнова по вопросам изучения генеалогии 

духовенства одной из епархии Европейской части России, работы С.А. Разумова по 

материалам переписных описаний и метрическим книгам как источникам по генеалогии 

духовенства и некоторые другие. Наконец, это несколько моих собственных работ, 



посвященных вопросам источниковой базы, реконструкции родословных и методики 

генеалогических исследований православного духовенства России. 

 Одновременно появились первые справочники по генеалогии духовенства. Среди 

опубликованных материалов работа О.И. Захаровой по иереям Шуйского уезда 

Владимирской епархии и несколько моих выпусков родословных росписей священно-

церковнослужителей Тверской епархии. Кроме того, большое число родословных 

росписей духовенства, преимущественно Санкт-Петербургской епархии, разместил А.А. 

Бовкало на своем сайте, являющемся частью Петербургского генеалогического портала 

(http://www.petergen.com/bovkalo/index.html). 

 В области комплексных генеалогических исследований по генеалогии духовенства 

первой подобной работой стала выпущенная в 1994 г. статья тверского исследователя А.В. 

Карасева, в которой были частично рассмотрены родословия духовенства Кашинского и 

Калязинского уездов Тверской епархии и сделан акцент на особенностях перехода 

представителей семей клириков в светскую службу. По генеалогии духовенства Тверской 

епархии были опубликованы также несколько моих исследований, в том числе 

монография, посвященная городским священно-церковнослужителям Твери XVIII в. и 

статьи по истории и генеалогии клириков Ржева и Осташкова того же периода. 

Относительно недавно появилось несколько очень интересных работ Е.Д. Сусловой, 

исследовавшей всю совокупность сельских священно-церковнослужителей Карелии 

(Заонежские и Лопские погосты) в XVI – начале XVIII вв. При этом автор активно 

использовала компьютерные способы обработки данных. 

 Все вышеизложенное позволяет утверждать, что в последние два десятилетия 

изучение генеалогии православного духовенства России вполне утвердилось в качестве 

полноправного направления в сфере отечественных родословных исследований. В то же 

время, это направление не свободно от целого ряда проблем, свойственных впрочем, в той 

или иной степени и исследованиям по генеалогии других российских сословий и 

сословных групп. 

 Как уже отмечалось выше, абсолютное большинство публикуемых материалов 

составляют работы по генеалогии отдельных родов, что само по себе вполне естественно. 

В то же время, если речь идет о священно-церковнослужительских родах, чьи 

представители не выдвинули из своей среды сколько-нибудь заметных деятелей на 

поприще «духовной» или гражданской службы, эти работы представляют 

преимущественно частный, узкий интерес и, в первую очередь, имеют значение для 

потомков самих родов. Разумеется, со временем подобные работы в совокупности могут 

стать основой для обобщающих историко-генеалогических исследований, позволяющих 



формулировать некоторые общие выводы о процессах, характерных для всего 

духовенства России, в части складывания священно-церковнослужительских династий, 

характере наследования приходских мест, особенности семейно-родственных отношений. 

В программе нынешней конференции значительная часть докладов также посвящена 

отдельным родам духовенства, и хочется надеяться, что они в той или иной степени 

выйдут на уровень неких обобщений и выводов, хотя бы и в рамках микроистории, и не 

сведутся к простой констатации того, что священник Петр Николаевич был сыном 

диакона Николая Васильевича и внуком дьячка Василия Степановича. 

 В то же время, ранее уже не раз приходилось отмечать, что ни в какой другой 

сфере исторических исследований – может быть, только за исключением военной истории 

– нет такого количества авторов, не являющихся профессиональными историками, как в 

генеалогии. Это в полной мере характерно и для ситуации с изучением генеалогии 

духовенства России. С одной стороны, в этом нет абсолютно ничего плохого, и уровень 

работ многих из т.н. «исследователей-любителей» по свой компетентности и 

тщательности изучения темы превосходит работы дипломированных специалистов, в том 

числе, даже опубликованные в журналах т.н. «ВАКовского списка». В то же время, для 

части не профессиональных исследователей, занимающихся изучением собственной 

генеалогии, свойственна некоторая, своего рода, «восторженность» в подходе к 

родословным. Желание продлить собственную генеалогию как можно дальше приводит к 

слишком вольному оперированию данными исторических источников. В качестве 

конкретного примера можно указать на работу с материалами писцовых и переписных 

описаний. Допустим, самый ранний найденный исследователем предок – это сельский поп 

Иван Аксентьев, упомянутый в переписной книге 1670-х гг. В свою очередь, в писцовой 

книге 1620-х гг. в том же селе упомянут только поп Потап Сидоров. Это не смущает 

исследователя, и, опираясь на известное положение о наследовании приходских мест, 

автор к числу родоначальников относит именно Потапа Сидорова, а во втором поколении 

записывает некоего священника Аксентия Потапова (хорошо, если со знаком вопроса), 

вовсе не упомянутого ни в каких источниках и будто бы являющегося отцом Ивана 

Аксентьева. Желание продлить свое родословие на несколько десятилетий не позволяет 

«восторженному исследователю» учитывать, что Потап мог вовсе не иметь детей или 

отдать место в приданое за дочерью или даже продать. 

 Кроме того известны примеры, когда исследователи основываясь на одном лишь 

сходстве фамильного прозвания своего предка, полученного, скорее всего, в семинарии, с 

фамилией какого-нибудь древнего служилого рода, владевшего землями в том же регионе, 

весьма вольно выводят свое родословие от этого же дворянского рода. Подобные 



примеры, впрочем, хорошо известны и в ситуации с изучениями генеалогии других 

сословий, в том числе и податных. 

 Подобные вольности, конечно, будут допускаться и впредь. Тем не менее, это не 

отменят тезиса о том, что перспективы исследований генеалогии духовенства России 

весьма широки, чему подтверждением служит и настоящая конференция. 


