УДК 929.5
DOI: 10.28995/2073-6355-2018-4-81-89

С.С. Ковалева

Историографический обзор
русской крестьянской генеалогии
В статье представлен обзор историографии русской крестьянской
генеалогии на разных этапах ее развития: дореволюционном, советском
и постсоветском. Приведены первые публикации в России по крестьянской генеалогии и выделены наиболее значимые. Обозначены некоторые проблемы историографии по изучаемой теме. Впервые выявлены и
рассмотрены направления в истории развития крестьянской генеалогии
в современном мире. Перечислены основные публикации по крестьянской генеалогии.
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Данный историографический обзор – лишь попытка
систематизировать все посвященные русской крестьянской генеа
логии работы, которые когда-либо выходили из печати в России.
Разумеется, невозможно охватить все публикации, особенно те многочисленные труды, которые появляются последние два десятилетия, поэтому они будут рассмотрены комплексно, по направлениям.
Подобные обзоры уже проводились разными историками и
исследователями, но они существенно отличаются друг от друга.
М.Е. Бычкова впервые в историографии в книге «Генеалогия в России: история и перспективы»1 освещает историю развития крестьянской генеалогии, выделяя исследования, которые проводились
именно применительно к генеалогии крестьянского сословия, но
охватывает далеко не все работы и ограничивается публикациями
до советского периода. Ранее, в 1977 г., А.И. Аксенов также посвящает одну из своих работ2 общей истории генеалогии в России, рассматривая основные публикации по генеалогии, которые повлияли
на развитие генеалогии в целом, и характеризует причины развития и спад генеалогической активности в России.
© Ковалева С.С., 2018
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К историографии данной тематики обращаются историки,
темы диссертаций которых так или иначе связаны с генеалогией
крестьян. Весьма сжатая и неполная историография крестьянской
генеалогии приведена в диссертации Е.В. Ильиной3. В ней почти
отсутствуют дореволюционные работы. Относительно неплохо
представлен историографический обзор крестьянской генеалогии
в диссертации4 И.С. Федоровой, но в ней также указано не очень
много исследований.
В этом же 2013 г. в Томске защищается диссертация5, посвященная истории крестьянской семьи, в которой сделан достаточно
полный и очень подробный историографический обзор крестьянской генеалогии в России, однако и там применительно к XX и
XXI вв. отражены далеко не все работы.
Частично вопросы отечественной историографии крестьянской
генеалогии затрагивают статьи Г.Н. Ульяновой и И.А. Троицкой,
посвященные историографии ревизских сказок. В этих работах
рассматриваются публикации в периоды 1950–1960-х6 и 1970–
2010-х годов7, в которых были задействованы материалы ревизских сказок. Как известно, ревизские сказки являются источниками,
которые чаще всего используют в генеалогических исследованиях
непривилегированных сословий.
Основная проблема, которая возникает при попытке сделать
полноценный историографический обзор, связана с отсутствием
централизованной библиографии применительно к генеалогии.
Часто информация о многочисленных публикациях, которые издаются в регионах, не систематизируется и остается неизвестной для
других регионов. Данная проблематика неоднократно обсуждалась
на всероссийских библиотечных конгрессах в рамках секции генеалогических направлений, которые инициирует президент Русского
генеалогического общества И.В. Сахаров.
Решение поставленной проблемы находится на стадии формирования. Чтобы облегчить задачу, генеалогическими организациями стали издаваться каталоги8 и библиографические справочники9,
куда входят публикации генеалогической тематики членов этих
организаций.
Русская крестьянская генеалогия в дореволюционной печати
значительно уступает дворянской генеалогии, но это не означает,
что интересы историков не затрагивали крестьян. Публикации
по крестьянской генеалогии существуют, но их единицы. Одна из
первых работ появилась еще в 1903 г., это была небольшая статья
Н.Н. Кашкина о синодиках10, содержащих записи о ряде крестьян
ских семей Козельского уезда почти за 100 лет. О крестьянских корнях Строгановых в 1909 г. была опубликована статья Д.Ф. Кобеко11.
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Необходимо заметить, что интерес к родословной Строгановых
отмечен историками12 как временем середины XIX в.13, так и началом XX столетия. Генеалогические изыскания по роду выходцев
из разбогатевших поморских крестьян продолжал А.А. Введен
ский14. Русский генеалог Б.Л. Модзалевский помимо своих других статей, представляющих интерес для истории и генеалогии,
занимался родословной М.В. Ломоносова, у которого также в роду
предки были крестьянами. В 1911 г. была напечатана работа «Род и
потомство Ломоносова»15. Среди известных людей, происхождение
которых волновало общество, был Иван Сусанин, чья родословная
также оказалась крестьянской. Об этом в 1912 г. пишет Н. Вино
градов в своей статье «Потомки Сусанина»16. Б. Никонов развивает
тему о потомках Сусанина17 в 1913 г. Интерес же к этой исторической личности в печати разогревался еще в 1871 г., когда вышел
материал А. Домнинского18. Краткие выдержки про крепостного
крестьянина из вотчины Нарышкиных опубликованы А. Левитским19 в 1912 г.
Таким образом, следует заключить, что печатные работы кресть
янский генеалогии до революции 1917 г. носили фрагментарный и
эпизодический характер. Помимо работ, которые касались непосредственно крестьянской генеалогии, появлялись автобиографии
известных людей, которые имели крестьянское происхождение,
например издателя и этнографа И.В. Голышева20. Также существуют общие дореволюционные исторические исследования по крестьянству.
В продолжение традиции сохранять интерес к происхождению известных людей, в послереволюционные годы внимание
переключилось на родословную В.И. Ленина21. 1918 год ограничился только несколькими публикациями22 о крестьянских предках вождя, после чего все дальнейшие издания были взяты под
строгий контроль и в целом генеалогические исследования почти
перестали появляться.
В 1939 г. историк-генеалог С.Б Веселовский, читая лекции
в университете23, отметил необходимость в проведении исследований по крестьянской генеалогии. Но долгие годы это направление
не было реализовано. Период до 1950-х годов можно назвать мертвым для крестьянской генеалогии.
В источниковедческих исследованиях 1950-х годов было обращено внимание на такие документы, как ревизские сказки. Поскольку академик Б.Д. Греков занимался крестьянской историей24,
при формировании статей к юбилейному сборнику была напечатана статья Е.П. Подъяпольской про ревизские сказки25. Через
несколько лет появилась статья В.М. Кабузана на эту же тему26.
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Постепенно с либерализацией общества и политического
режима публикации по генеалогии начинают набирать обороты. Крестьянской проблематикой начинают заниматься региональные научные центры. Например, в Томске выходят работы
З.Я. Бояршиновой по истории крестьянских семей27. В ряде работ
по истории феодального землевладения реконструированы архивы около полутора десятков крестьянских семей. Наиболее важным в этом аспекте является семейный архив крестьян Артемьевых, сохранившийся до нашего времени в руках крестьянской
семьи. Родовой архив Артемьевых-Хлызовых был реконструирован А.А. Преображенским28. Пример перехода семьи Амосовых из
крестьянского сословия в купеческое освещен в статье Н.Е. Носова29. Генеалогию обедневших новгородских бояр – двинских крестьянских семей – описывает в своих материалах А.И. Копанев30.
Изучая крестьянские семьи, Е.Н. Бакланова31 исследует переписные книги, описывает их содержание, но не дает генеалогическую
обработку данных. Труды о крестьянском населении исследователей Я.Е. Водарского32, И.В. Власовой33, П.А. Колесниковой34,
Н.А. Миненко35 и многих других также поддерживают волну
интереса к крестьянским родословным и крестьянскому образу
жизни в истории России.
К концу XX в. появляются работы, которые специально
посвящены изучению крестьянских родов. М.М. Громыко в своем
исследовании36 показывает, как с помощью ревизских сказок, исповедных росписей, метрических книг и других документов можно
составить крестьянскую родословную. Проблему состояния источниковой базы генеалогических изысканий крестьянских родов
ставит в своей статье И.И. Глуховская37. Значимость генеалогических источников в изучении крестьянской родословной отмечают в своих работах Н.Л. Юрченко38, Х.О. Палпи39, Д.Н. Антонов
с И.А Антоновой40 и Б.П. Миронов41.
В 1988 г. в РГГУ состоялась научная конференции по генеалогии, где рассматривались проблемы генеалогии различных социальных слоев России, в том числе и крестьян. Эта конференция
стала первым за много десятилетий научным событием, связанным с возвращением генеалогии ее заслуженного места в кругу
исторических наук и собравшим почти всех видных специалистов
страны в этой области и молодых ученых. В 1994 г. был выпущен
сборник с материалами конференции42. Из них по крестьянской
генеалогии интересны статья Н.Ф. Филатова43 и М.Ф. Прохорова44. У М.Ф. Прохорова имеются еще интересные статьи о методике составления крестьянских родословных45 и по истории развития практической генеалогии дореволюционной России46. Также
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в статье В.Б. Кобрина о перспективах развития генеалогии отмечаются работы по крестьянской генеалогии П.А. Колесникова47,
В.М. Панеяха48, М.Г. Кротова (восстановлена генеалогия крестьян с 1626 по 1865 г., всего 52 крестьянских рода)49.
Со временем появляются разнообразные работы по крестьян
ской генеалогии, правда, зачастую они носят локальный характер.
есть и известные работы: учебное пособие Л.М. Горюшкина50, статьи И.Ю. Ускова51 по источникам XVII–XIX вв. и М.Б. Петриченко52, который через несколько лет публикует практическое пособие по составлению крестьянских родословных. А.А. Радионов53
также обращается к методологии по составлению крестьянской
родословной. Источниковую базу54 и значимость первой переписи
населения России55 в генеалогических исследованиях крестьянских семей подчеркивает М.В. Тарасов-Борисенко56. Историк-генеалог Д.А. Панов составляет родословную первого президента России
Б.Н. Ельцина57. Необходимо отметить, что все три президента Российской Федерации имеют крестьянские корни58 и их родословные
в разной степени уже исследованы профессионалами и любителями.
В конце XIX – начале XX в. в виде статей и справочных пособий
появляются методологические рекомендации, как самостоятельно
работать в архиве с документами, как составить свою родословную.
На сегодняшний день существует уже несколько десятков таких
справочников. Большое количество практических советов на эту
тему можно найти в Интернете. Все это сделало генеалогию весьма
популярной в наше время и доступной для всех.
В историографии русской крестьянской генеалогии начала
XX в. можно выделить несколько направлений. В первую очередь
это статьи различных генеалогических сборников, где люди публикуют результаты исследований только по своей родословной.
В России таких работ по крестьянским родам уже больше тысячи.
Второе направление характеризуется тем, что помимо результатов исследований своей родословной люди составляют историкокраеведческое описание тех мест, где проживали их предки. Таких
работ тоже уже сотни, в основном это книги, которые можно найти
в областных и центральных библиотеках. Первые два направления
имеют ряд особенностей в связи с тем, что эти работы составлены
людьми очень разной исторической грамотности, соответственно
часто подвергаются критическому анализу со стороны профессиональных исследователей.
Следующее направление носит более общий, социально-значимый характер. Увлекаясь своей родословной, люди попутно
выписывают из документов всех жителей тех населенных пунктов,
где проживали их предки. В большинстве своем это достаточно
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серьезные книжные издания, которые имеют ничуть не меньшую
общероссийскую значимость, чем любое диссертационное исследование. Четвертое направление – это публикация и обработка
основных архивных генеалогических источников в полном объеме
с археографическим описанием. Такие работы позволяют найти
информацию о своих предках, не посещая архив и не вникая в особенности русской письменности исторических текстов. И пятое,
достаточно актуальное направление – это научные диссертационные исследования, в которых могут быть решены проблемы, возникающие в генеалогических исследованиях, крестьянской генеалогии в частности. Наиболее детальное рассмотрение историографии
русской крестьянской генеалогии начала XXI в. требует отдельного научного исследования.
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