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От могилы до архива: к проблеме изучения генеалогии сибирского духовенства 

 

 

В истории России на современном этапе достаточно мощно представлены тенденции 

на изучение и осмысление истории русской православной церкви. Во многом это связано с 

тем, что религиозная тематика в советский период достаточно долго находилась вне 

историографических интересов. Биографическая информация, относящейся к социальному 

слою духовенства, также являлась составной частью этого отрицательного тренда. Несмотря 

на многие десятилетия забвения, персоналий духовенства сибирского региона в общей 

сложности опубликовано не так уж и мало.  

До советского периода, в середине XIX – начале XX вв., активно в сборе и 

публикации таких сведений принимали участие священники А.И. Сулоцкий, А.Н. Грамматин 

и другие. Важным источником служат Епархиальные ведомости (Тобольские, Томские, 

Енисейские и др.), где приводилась персональная информация о священниках 

здравствующих или умерших. В 1990 – 2000-х гг. выходят справочные издания под 

редакциями В.Ю. Софронова и Ю.П. Прибыльского [Софронов, Прибыльский, 2003; 

Софронов, Прибыльский,  2004],  касающиеся биографий, в том числе и служителей церкви.  

Анализ информации о сибирском духовенстве показал, что такие важные моменты в 

биографиях священнослужителей как дата и место рождения, их родственные связи и другие 

данные порою чрезвычайно запутаны. Для сибиреведения задачи поиска новых и проверки 

уже имеющихся сведений, касающихся персоналий сибирского духовенства, не менее 

актуальны как для выяснения неизвестных сведений о духовных лицах, так и для решения 

смежных задач.  

На примере изучения персоналий монашеской семьи Дружининых, служивших в 

Иоанно-Введенском монастыре под Тобольском с 1867 г. по 1923 г., рассмотрены основные 

«подводные камни», связанные с поиском и изучением родословных связей. Персоналии 

Дружининых представляют собой типичный образец разрозненности и неполноты 

биографических сведений. На основе археологических и письменных источников 

рассмотрены основные пути решения проблемы по поиску и восстановлению 

генеалогической информации.  

Ряд биографических вопросов, требующих ответов по обозначенной проблеме, возник 

из сугубо практической плоскости полевых археологических исследований. В 2008 г. при 

работах в Иоанно - Введенском женском монастыре была обнаружена намогильная плита из 

разрушенного склепа церкви - усыпальницы Во имя преподобного Серафима Саровского 

[Загваздин, 2009]. Плита принадлежала захоронению иеросхимонаха Аввакума Дружинина. 

Несмотря на частичные повреждения, надпись не пострадала. Это был редкий случай, так 

как до этого момента раскопками не удавалось обнаружить какие-либо намогильные плиты, 

принадлежащие не только духовенству в целом, но и монашествующим в частности.  

 Цель, которая была поставлена после обнаружения намогильной плиты и анализа 

эпитафии – выяснение подробностей биографии покойного. Первичный анализ имевшейся 

на тот момент исторических исследований по монастырю, которые бы могли бы пролить 

свет на биографию Аввакума Дружинина, дали очень мало информации. Единственная 

крупная работа, в которой была приведена история не только монастыря, но и биографии 

игумений принадлежала перу протоиерея А. Н. Грамматина [Грамматин, 1889]. В своей 

работе протоиерей рассматривает всесторонние вопросы истории монастыря, начиная с XVII 

века и до конца 80 - х годов XIX века. В этом исследовании упоминается лишь фамилия 

некого Петра Дружинина, который приехал со своей семьей в монастырь 1867 г. из 

Туринского женского монастыря. Из сочинения можно узнать только эти обстоятельства 



приезда, а также два имени – самого Петра и его дочери, настоятельницы Миропии. Имена 

остальных трех дочерей и супруги не упоминались.  

Перекрестный анализ ряда источников позволил выявить неувязки и опровергнуть ряд 

сведений. Так дата смерти Аввакума Дружинина на намогильной плите была подтверждена 

сведениями из Формулярных ведомостей, но относящихся к Абалакскому мужскому 

монастырю, куда он прибыл на богомолье и там скончался. Однако, его год рождения, 

который высчитывался исходя из данных на плите (дата смерти – возраст) не соответствовал 

данным из метрической книги. Сведения же из Тобольских епархиальных ведомостей 

позволили провести первичный анализ сведений о семьи и ухватиться за генеалогическую 

нить. Информация же из епархиальной прессы дала возможность составить общее 

представление о деятельности семьи (в особенности сестер) на высоких духовных постах в 

монастыре.  

Исследование биографической информации сибирского духовенства на примере 

семьи Дружининых показывает необходимость комплексного изучения персоналий. К 

примеру, клишированные некрологи или биографии духовенства, которые часто служат 

исходным материалом для исследований, могут содержать направить по неверному пути, так 

как могут содержать неполную или предвзятую информацию о священнослужителе.  
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