От составителя
В России известно несколько родов, носивших фамилию Теляковские.
Различаются они и по социальному происхождению: дворяне, священники,
представители крестьянства — и по месту проживания: носители этой фамилии до 1917 г. встречаются в Ярославской, Ковенской, Гродненской губерниях и в Царстве Польском.
Наиболее известен среди всех Теляковских Владимир Аркадьевич
(1860–1924) — потомственный дворянин, директор Императорских театров,
написавший прославившие его дневники, которые выдержали уже несколько изданий.
В данной работе рассматривается священническая линия Теляковских,
к которой принадлежит и автор данной росписи. Местом укоренения этой
семьи была Ярославская губерния. Существует еще один известный автору род священников Теляковских из Виленской губернии, члены которого
получили в конце XIX в. потомственное дворянство, их потомки проживают
сейчас в России (Москва) и США.
Представители рода Теляковских, о котором пойдет речь в данной работе проживали на территории нескольких уездов Ярославской губернии.
На сегодняшний момент автору известны 55 представителей этой семьи
по мужской и женской линиям.
Потомки священнического рода Теляковских проживают сейчас в разных городах России: Ярославле, Пскове, Москве и Санкт-Петербурге.
Поколенная роспись Теляковских входит в круг исследований посвященных генеалогии духовенства. Долгое время эта область генеалогического знания не была достаточно разработана. Первые работы стали появляться в конце прошлого века. В основном это были монографии о конкретных
родах, снабженные сопутствующими материалами по истории сословия.
Среди работ, посвященных не только духовенству, хотелось бы отметить книгу А.В. Краско «Школа практической генеалогии: Методическое
пособие для начинающих генеалогическое исследование»2. В пособии есть
2
Краско А.В. Школа практической генеалогии: Методическое пособие для начинающих
генеалогическое исследование. Методическое пособие для начинающих генеалогическое
исследование. СПб.: Российская Национальная библиотека, 2013. 176 с.
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отдельная глава, посвященная духовному сословию, в которой дается его
подробная характеристика. Кроме того, здесь же есть обзор печатных и основных архивных источников по генеалогии духовенства.
Кроме того, обзору печатных источников по генеалогии духовенства
Санкт-Петербургской епархии и Урала, а также материалов по истории Русской православной церкви в Интернете посвящены статьи А.А. Бовкало3.
Среди авторов книг об отдельных родах из духовного сословия можно назвать А.С. Грамматина и его книгу «Грамматины. История рода священнослужителей Владимирской епархии»4, под редакцией А.А. Бовкало.
Она был издана в серии «Свод поколенных росписей» Русским генеалогическим обществом. Книга предваряется статьей «Духовное сословие в России
в XVIII–XX веках», в которой изложены основные сведения по этому вопросу.
Роспись снабжена большим списком литературы, который дает представление об основных источниках по этой теме как архивных (метрические
книги, исповедные росписи, клировые ведомости), так и печатных.
Хотелось бы отметить несколько работ А.В. Матисона. И прежде всего, «Духовенство Тверской епархии XVIII — начала ХХ веков: Родословные
росписи»5. На сегодняшний день вышло уже одиннадцать выпусков этого исследования, первый снабжен приложением, в котором опубликованы источники по генеалогии духовенства Твери начала XVIII в. и включает
в себя комплекс документов, созданных в ходе первой ревизии. Такие же
приложения по другим ревизиям есть и в остальных выпусках. Интересны
также его монография «Генеалогия православного приходского духовенства России XVIII — XX вв. История рода Мощанских»6, в которой есть тоже
подробная характеристика архивных источников по изучению духовенства
и книга «Матримониальные стратегии православного духовенства Центральной России в конце XVIII века (по материалам Тверской епархии)»7,
Бовкало А.А. Печатные источники для генеалогии православного духовенства Урала //
Сплетались времена, сплетались страны. Вып. 25. СПб., 2009. С. 48–56; Он же. Материалы
по истории русской православной церкви в интернете // Невельский сборник. Вып. 12. 2007.
С. 196–197
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СПб.: Изд. ВИРД, 1999. 48 с.
5
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3

16

От составителя

рассматривающая различные аспекты этой темы от общих характеристик
и количественных показателей до повторных браков священнослужителей.
Представленная автором работа, посвященная родословной священнослужителей Теляковских, состоит из двух частей — основной, в которой
находятся родословные Теляковских, Тихомировых, Емельяновых и Смирновых, а также их родословными схемами, и второй части, состоящей из нескольких приложений. В Приложении 1 размещены наградные документы
Леонтия Николаевича Теляковского. В Приложении 2 – список девочек, получивших аттестаты в Евгенинской школе Императорского Женского Патиротического Общества в 1912 г. В Приложении 3 помещены письма Ксении
Александровны Емельяновой (урожд. Смирновой) к своей дочери Веронике,
написанные в 1943 году в блокадном Ленинграде и письмо к Веронике Емельяновой от Маланьиной Евгении, в котором она рассказывает девочке о ее
матери и ее родителях. Эти документы приведены как немногочисленные
сохранившиеся свидетельства, написанные не для истории, характеризующие частную жизнь людей, в том числе и во время Великой Отечественной
войны. Книга иллюстрирована семейными фотографиями.
В конце работы приведен список сокращений.
Родословные Теляковских, Тихомировых, Емельяновых и Смирновых
построены следующим образом: каждая персона имеет свой порядковый
номер и в скобках номер своего отца. Дается дата рождения, если есть,
то метрическая запись. Если таковой не имеется, то дата рождения дана
по исповедным росписям с пометкой «примерно». Далее в хронологическом порядке: учеба и служба. Дата смерти и место захоронения. Супруг
или супруга, в каком году заключен брак. Сведения о родителях, происхождении и образовании супруга или супруги.
Все даты в работе даны по юлианскому календарю. Географические
названия приводятся по существовавшему на момент события административно-территориальному делению.
Автор хочет принести благодарности следующим людям:
Сотрудникам Центра генеалогии Российской национальной библиотеки — Игорю Васильевичу Сахарову, Алле Владимировне Краско, Юлии Николаевне Полянской — за поддержку и помощь, в том числе и моральную.
Пользователям форума Ярославского историко-родословного общества (ЯрИРО), а особенно Ирине Леонидовне Мазневой, Дарье Алексеевне
Виноградовой, Татьяне Фоминой, Татьяне Миролюбовой и многим другим
за те сведения, которыми они делились с автором.
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Сотрудникам Костромского архива и лично Любови Антоновне Поросятковской за помощь в сборе материалов о роде Емельяновых.
Зав. читальным залом ЦГИА СПб Марии Михайловне Перекалиной
за помощь в поиске документов.
Старшему научному сотруднику Отдела библиографии и краеведения
Российской национальной библиотеки Денису Николаевичу Шилову за помощь в редактировании рукописи.
Марии Борисенковой — за генеалогические схемы.
Представителям рода Теляковских — Татьяне Константиновне Базилевской и Анне Евгеньевне Лукьяненко за устные рассказы и воспоминания
о семье.
Автор будет благодарна за отклики, дополнения и замечания, которые
можно отправлять по адресу patracova@mail.ru
Анна Леонтьевна Патракова
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