ПРЕДИСЛОВИЕ
Приступая к изучению истории и генеалогии регионального духовенства, исследователи, прежде чем обратиться к архивным источникам, как
правило, прибегают вначале к помощи справочных изданий, включающих
именные списки клириков той или иной епархии и позволяющих составить
некое первоначальное представление о местных священно-церковнослужителях. В дальнейшем исследователи нередко вновь и вновь возвращаются к
названным справочникам, оказывающим серьезную помощь в процессе работы.
В России подобные справочные издания издавались во второй половине XIX – начале XX вв. в самых разных регионах страны1. Не стала исключением и Тверская епархия, где также были опубликованы свои справочники.
Первый из них, подготовленный секретарем Тверской духовной консистории И.И. Добровольским, вышел в начале XX в.2 Этот справочник содержит
данные о всех храмах епархии (время построения, размер церковного капитала, количество прихожан с перечислением населенных пунктов, относившихся к конкретному приходу и т.д.). Названы также все клирики, состоявшие на действительной службе при храмах в 1901 г., с указанием фамилии,
имени и отчества, возраста, полученного образования (семинария, духовное
училище и др.), года поступления на службу, года рукоположения в сан (для
священников и диаконов), занимаемых должностей (благочинного, духовного следователя, учителя и др.), последней полученной награды (наперсного
креста, камилавки, скуфьи и др.).
Через некоторое время Тверская духовная консистория выпустила новое издание, довольно близкое по содержанию к справочнику И.И. Добровольского3. Здесь также указаны все храмы епархии и служащие при них кли1
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рики (номинально – по состоянию на 1915 г., фактически – по состоянию
на 1914 г., т.е. год публикации справочника). Данные о священно-церковнослужителях включают: фамилию и имя, возраст, сведения об образовании и
указание на время поступления на службу в целом и в конкретный приход в
частности.
Еще до публикации этих справочников, в конце 1870-х-начале
1880-х гг., были опубликованы два списка священно-церковнослужителей Тверской епархии. Первый из них издан в 1878 г. в качестве приложения к журналу «Тверские епархиальные ведомости» и включает фамилии
и инициалы священников, диаконов и псаломщиков, а также сверхштатных
дьячков и пономарей, еще не переведенных в разряд псаломщиков4. Второй
список опубликован в 1880 г. в «Адрес-календаре» Тверской губернии и
содержит фамилии, имена и отчества только священников и диаконов, состоявших на действительной службе5.
Новый публикуемый справочник включает данные о священно-церковнослужителях по состоянию на 1850 г. и весьма существенно расширяет хронологические границы сведений о наличном составе духовенства
Тверской епархии, отодвигая их по сравнению с самым ранним из изданных
списков почти на 30 лет. Кроме того, его принципиальным отличием от вышедших в начале XX в. сборников, не говоря уже о списках духовенства, является то, что в справочник включены сведения не только о состоявших на
действительной службе клириках, но также о заштатных священно-церковнослужителях, а главное – о супругах, детях, а в некоторых случаях и более
отдаленных родственниках. Многие упомянутые здесь представители духовенства родились еще в первые десятилетия XIX в., а некоторые даже в XVIII
столетии. В то же время, часть клириков, состоявших при храмах в 1850 г.,
а тем более многие из их сыновей и внуков, указанных в справочнике, были
живы и занимали штатные места при храмах не только в конце 1870-х-начале
1880-х гг., в период составления названных списков, но даже и в начале XX в.,
когда готовилась книга И.И. Добровольского. Таким образом, использование в совокупности нового справочника и упомянутых выше изданий, даже
без обращения к архивным источникам, позволит получить первоначальное
представление сразу о трех-четырех и более поколениях различных священно-церковнослужительских родов Тверской епархии.
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Основным источником при подготовке справочника стали сказки 9-й
ревизии, составленные в 1850 г. и хранящиеся ныне в Государственном архиве Тверской области в фонде Тверской духовной консистории (ГАТО.
Ф. 160. Оп. 1). Сказки сохранились полностью и включены в следующие архивные дела: д. 18301 (Тверь и уезд), д. 18305 (Вышний Волочек и уезд),
д. 18310 (Кашин и уезд), д. 18315 (Корчева и уезд), д. 18320 (Калязин и
уезд), д. 18324 (Старица и уезд), д. 18329 (Осташков и уезд), д. 18335 (Торжок и уезд), д. 18339 (Зубцов и уезд), дд. 18346 и 18347 (Весьегонск и уезд),
д. 18354 (Ржев и уезд), д. 18361 (Бежецк и уезд и часть Кашинского уезда).
Сказки духовенства города Твери 9-й ревизии ранее были опубликованы6.
Ревизские сказки 1850 г. содержат данные о всех состоявших на действительной службе и заштатных клириках, их женах и детях, а также иных
родственниках, проживавших в этот период в их семьях. Как правило, в сказках указаны фамилии, имена и отчества клириков, их возраст, а для сыновей и
внуков священно-церковнослужителей присутствует указание на обучение
в том или ином учебном заведении (исключение составляют сказки Бежецка, Весьегонска и их уездов, а также части Кашинского уезда, куда информация об учебе потомков клириков не включена).
К сожалению, в большинство ревизских сказок не попала информация
о фамилиях заштатных клириков, а в некоторые сказки – даже о фамилиях
лиц, состоявших на действительной службе, и они указаны только по т.н.
«полуотчествам». Для устранения этого пробела при составлении справочника были привлечены клировые ведомости священно-церковнослужителей
Тверской епархии середины XIX в., позволившие во многих случаях, хотя
и не всегда, устранить этот недостаток. В названном выше фонде Тверской
духовной консистории сохранились клировые ведомости по некоторым
городам и уездам за тот же 1850 г., когда составлялись и ревизские сказки:
Бежецк и уезд (д. 15940), Вышний Волочек и уезд (д. 16156), Зубцов и уезд
(д. 16541), Калязин и уезд (д. 16289), Осташков и уезд (д. 16362), Ржев и
уезд (д. 15833). Во всех других случаях были привлечены наиболее близкие хронологически клировые ведомости (в некоторых случаях сразу за несколько лет): за 1845 г. и 1852 г. – по Весьегонску и уезду (дд. 15758, 15759),
за 1842 г. – по Кашину и уезду (д. 16399), за 1851 г. – по Корчеве и уезду
(д. 16002), за 1852 г. – по Старице и уезду (д. 16552), за 1847 г. и 1848 г. – по
Твери и уезду (дд. 16528, 16529)7, за 1848 г. и 1851 г. – по Торжку и уезду
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(дд. 16082, 16083). К сожалению, клировые ведомости некоторых храмов
(в частности, кафедрального собора Твери) в этих делах не сохранились.
Из клировых ведомостей для справочника была заимствована информация не только о фамилиях священно-церковнослужителей, но также
данные об их семейно-родственных отношениях в рамках конкретных приходов, достаточно полно (хотя и с некоторыми пропусками) включенная в
ведомости. При этом в настоящее издание вошла информация только о прямом родстве, и опущены сведения о более отдаленных родственных связях
(двоюродных, троюродных и т.д.). В некоторых случаях, как в ревизских
сказках, так и в клировых ведомостях, присутствует информация о родстве
заштатных священно-церковнослужителей или их вдов и детей с духовенством других приходов (как правило, вместе с указанием, где именно проживает конкретное лицо: «при сыне…», «при зяте…» и т.д.). В некоторых
случаях в справочнике не оговорено семейное положение («вдов» или «холост») клириков, упоминаемых в ревизских сказках и клировых ведомостях
без своих жен. Это связано с отсутствием подобных данных в источниках.
До 1840-х гг. в среде духовенства продолжала сохраняться практика,
когда сыновья при поступлении в духовные учебные заведения иногда получали фамилии, отличные от фамильных прозваний своих отцов. Только в
ноябре 1846 г. последовал указ Святейшего Синода, предписывающий непременно присваивать всем сыновьям клириков такие же фамилии, как у их
родителей. Таким образом, в ревизских сказках и клировых ведомостях середины XIX в. некоторые сыновья священно-церковнослужителей Тверской
епархии, поступившие в учебные заведения еще до 1846 г., названы с фамилиями, отличными от отцовских. В этих случаях в справочнике все члены
семьи указываются со своими индивидуальными фамильными прозваниями,
если же фамилии всех отпрысков совпадают с родительской, то в справочнике приводятся только имена сыновей.
Форма написания имен клириков и их родственников довольно сильно
отличается в источниках (в некоторых случаях – Иван, в некоторых – Иоанн
и т.п.). Поэтому в справочнике была принята наиболее распространенная в
документах в этот период форма написания: для священнослужителей – по
святцам (Иоанн, Иаков, Евфимий, Симеон, Исидор и т.д.), для их сыновей
и причетников – упрощенная, т.н. «народная» форма (Иван, Яков, Ефим,
Семен, Сидор и т.д.). Некоторые имена во всех случаях приводятся в едином
варианте, как это было наиболее принято в источниках (Алексей, Дмитрий,
Федор, Сергей и т.д.). Написание фамилий воспроизводится полностью в
соответствии с источниками.
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Поскольку абсолютное большинство сыновей клириков учились в духовных учебных заведениях, в справочнике приводятся их краткие наименования без употребления термина «духовная» или «духовное», т.е. просто – академия, семинария, уездное или приходское училище, с указанием на
месторасположение (Тверское, Кашинское и т.д.). Если же учебное заведение не принадлежало к духовному ведомству, в справочнике воспроизводится его полное наименование.
Написание названий населенных пунктов в источниках порой довольно сильно отличается не только в ревизских сказках и клировых ведомостях,
но даже и в заголовках к сказкам и подписях к ним. По этой причине в случае
разночтений названия населенных пунктов воспроизводятся по аналогии с
названиями, указанными в справочнике 1901 г.
Порядок расположения сведений о клириках в справочнике принят тот
же, что и в книге И.И. Добровольского: сначала кафедральный центр – город
Тверь и Тверской уезд, далее – города и уезды по алфавиту: Бежецк и Бежецкий уезд, Весьегонск, Красный Холм (заштатный город Весьегонского уезда) и Весьегонский уезд, Вышний Волочек и Вышневолоцкий уезд, Зубцов
и Зубцовский уезд, Калязин и Калязинский уезд, Кашин и Кашинский уезд,
Корчева и Корчевский уезд, Осташков и Осташковский уезд, Ржев и Ржевский уезд, Старица и Старицкий уезд, Торжок и Новоторжский уезд. Внутри городов и уездов церкви и населенные пункты расположены преимущественно в том же порядке, как и в архивных делах с ревизскими сказками.
К справочнику составлен указатель фамилий духовенства и географический указатель.
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