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Институт так называемого «брач-
ного обыска» и обряд венчания 

в Российской империи вплоть до начала  
XX в. являлись обязательными формами 
подготовки, проведения и документаль-
ного оформления бракосочетания лиц 
православного вероисповедания с окон-
чательной затем фиксацией их семейно-
го статуса в разделе II церковных метри-
ческих книг. На стадии брачного обыска 
миссионерскими и приходскими священ-
никами происходило выяснение леги-
тимности и правовых оснований пред-
стоящего брака, отсутствие или наличие 
каких-либо существенных препятствий 

в виде возможного состояния молодоже-
нов между собой в кровном или духов-
ном родстве или свойстве. Брачные обы-
ски и венечные памяти непосредственно 
касались и такой устойчивой культур-
но-социальной и этнической общности, 
как «крещеные (оседлые) инородцы», 
явившейся в течение нескольких столе-
тий результатом смешения русского, бу-
рятского, эвенкийского и других народов 
[Пашинин 2017: 64–65].

Из советских и российских ученых, 
посвятивших свои работы по докумен-
тированию подготовки и осуществле-
ния бракосочетания в Российской импе-
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рии, можно отметить И. И. Глуховскую 
[1998, 2004], Д. А. Ефременкову [2008], 
А. В. Елпатьевского [1979], А. И. Исачен-
кову [2005, 2006], Л. П. Колесову [2015],  
О. Ю. Кулаковскую [2017], Н. А. Пак-
шину [2015], Д. А. Панова [2017], С. Н. 
Романову [1996, 1997, 2004], И. В. Са-
харова [1994, 2017], А. В. Спичак [2012, 
2016а, 2016б], Т. В. Судник [2007] и др. 
По Сибири и Дальнему Востоку, в т. ч. 
по Республике Бурятия, в историко-эт-
нографических и источниковедческих 
исследованиях предбрачные архивные 
материалы ГАРБ и прочих региональ-
ных архивов, в т. ч. по вопросам метиза-
ции и крещения местных народов, при-
менялись А. В. Дуловым [2013], Б. Ц. 
Жалсановой [2010а, б, 2012, 2015, 2016],  
В. Ф. Ивановым [2000], А. И. Констано-
вым [2007], Л. В. Курасом [2012, 2015, 
2016], А. В. Пашининым [2012, 2015, 
2017], А. П. Санниковым [2013] и др. 
[Пашинин 2015: 13–14]. 

Тема настоящего генеалогического 
исследования по материалам ГАРБ XVIII 
– начала XX в. охватывает администра-
тивные границы только Байкальского 
региона (Республика Бурятия, Иркутская 
область и Забайкальский край). Объекта-
ми анализа, в первую очередь, являются 
единицы хранения (ед. хр.) по брачным 
обыскам и венчаниям, содержащие све-
дения по крещеным бурятам и эвенкам 
(тунгусам, орочонам). Цель исследова-
ния – выявление и анализ источниковед-
ческого потенциала данных видов генеа-
логических источников в ГАРБ для воз-
можного использования в дальнейшем 
по поиску и воссозданию родовых исто-
ков крещеных инородцев, обстоятельств, 
форм, методов и мест их крещения. Ис-
следование находится на междисципли-
нарном стыке генеалогии, этнографии, 
ономастики, топонимики, палеографии, 
демографии, статистики, религиоведе-
ния, отечественной истории.

Источниковедческий обзор 

По теме исследования в ГАРБ выяв-
лено 395 ед. хр. за период 1744–1916 гг. 
в 50 фондах (1–8, 12, 13, 15, 16, 18, 31, 
32, 37–39, 41, 43, 45, 46, 49, 83, 84, 103, 

129, 171, 177, 178, 184, 191, 195, 218, 219, 
240, 241, 275, 284, 285, 294, 317, 340, 341, 
362, 454, 459, 460, 463, 470) в отношении 
бурятских и эвенкийских родов, обществ, 
контор, управ, управлений, дацанов, 
степных ведомств, волостных правлений, 
а также миссионерских и приходских 
церквей [Он же 2017: 66–73]. Некоторые 
ед. хр. оформлены частично или полно-
стью на старомонгольском языке. Кроме 
того, в ГАРБ в качестве дополнительного 
материала по изучаемой теме рассматри-
валось 358 ед. хр. за 1722–1929 гг. в 45 
фондах (10, 11, 21, 25, 34, 35, 48, 69, 78, 
88, 89, 116, 119, 125, 158, 169, 173, 177, 
180, 186, 187, 193, 194, 207, 213, 215, 216, 
220, 239, 246, 247, 261, 262, 302, 327, 329, 
330, 332, 334, 337, 360, 368, 382, 488, 495), 
касающихся документации о венчании 
и бракосочетании в крестьянских и ме-
щанских обществах, волостях, управах, 
правлениях, управлениях, ратушах, а так-
же Забайкальском казачьем полку, судах, 
Верхнеудинской военной комендатуре, 
Верхнеудинском округе, Селенгинском 
Троицком монастыре, соборах, мисси-
онерских и приходских церквях [Он же 
2015: 76–83, 158, 239–269].  

Наибольшим количеством из 395 ед. 
хр. по брачным делам и связанным с ними 
подготовительным материалам отличают-
ся следующие фонды ГАРБ: Баргузинской 
степной думы (№ 7) – 85 ед. хр. (21,5 %), 
Кудинской степной думы (№ 1) – 30 (7,6 %), 
Усть-Ордынской миссионерской Троицкой 
церкви (№ 195) – 27 (6,8 %), Кударинской 
степной думы (№ 3) – 24 (6 %), Ольхонской 
степной думы (№ 12) – 23 (5,8 %) и Ши-
лотского родового управления Аларского 
ведомства (№ 46) – 22 ед. хр. (5,6 %).

Ошибочно в ГАРБ под наименовани-
ем «метрическая книга» проходит книга 
регистрации брачных обысков Шимков-
ской миссионерской Михайло-Архан-
гельской церкви за 1882–1895 гг. [ГАРБ. 
Ф. 341. Оп. 1. Д. 12. Л. 1–90].

Виды генеалогических источ-
ников

Изучение материалов ГАРБ показало 
наличие либо упоминание в них следую-
щих законодательных, учетных и дело-
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производственных письменных докумен-
тальных источников генеалогического 
характера общегосударственного, регио-
нального и местного уровней различных 
религиозных и светских ведомств и струк-
тур: «брачные записи» (причтов церквей), 
виды новокрещеных, выписки (из метри-
ческих книг и исповедных росписей при-
ходских и миссионерских церквей, ревиз-
ских сказок степных ведомств и родовых 
управлений), «дела» (степных ведомств 
о «вступлении» крещеных в браки), до-
зволения (родственников, восприемных 
родителей, инородческих старост и об-
ществ, сельских старшин, «кандидата 
по сельскому старшине», Кульской сбор-
ной избы, начальника Новокурбинской 
конвойной команды, причтов церквей), 
донесения или «доношения» (родовых 
управлений и причтов церквей), жалобы 
(родственников), запросы (степных ве-
домств и родовых управлений), заявле-
ния (молодоженов и их родственников), 
исповедные росписи (причтов церквей), 
книги и их копии (метрические, записи 
брачных обысков и «обыскные» миссио-
нерских и приходских церквей, о родив-
шихся, браком сочетавшихся и умерших 
в степных ведомствах и причтах церк-
вей), клятвы на Евангелии (отцов, род-
ственников, поручителей), обращения и 
их копии (миссионеров), объявления (мо-
лодоженов и причтов церквей), опреде-
ления (миссионеров), «особые предбрач-
ные документы», «отзыв общественни-
ков», отношения и «особые» отношения 
(причтов церквей, миссионеров, степных 
ведомств и родовых управлений), «от-
пуски» (степных ведомств), разрешения 
(иерарха, архиепископа), рапорты (мис-
сионеров), сведения (сельских старост, 
родовых управлений, причтов церквей, 
крестной матери, духовных отцов, ста-
тистические), свидетельства (женихов, 
степных ведомств, родовых управлений, 
родовых старост, волостных правлений, 
церковных причтов, миссионеров и Ир-
кутской духовной консистории), «ска-
ски» (отцов, женихов и поручителей), 
согласия (собственные, родственников), 
списки (именные и посемейные), справ-
ки (из метрических книг и исповедных 

росписей), телеграмма (Иркутского архи-
епископа), уведомления (инородческих 
управлений), удостоверения (родителей, 
родственников, «о повенчании», предста-
вителей христиан в степных ведомствах, 
родовых старост, инородческих обществ, 
«общественные»), указы и циркулярные 
указы (Иркутского губернского правления  
1817 г., Синода 1840 и 1902 гг., Иркут-
ской духовной консистории 1842, 1862 и  
1894 гг., Иркутской губернской канцеля-
рии и Иркутского земского суда 1844–
1851 гг.).

Дело о венчании браков Ита-
цинской Спасской церкви 

Единственным делом за XVIII в. о 
бракосочетаниях  и  подготовке  к  ним, 
сохранившимся в ГАРБ до наших дней, 
является  единица хранения «О вен-
чании» Итацинской Спасской церкви  
[ГАРБ. Ф. 219. Оп. 1. Д. 3. Л. 1–325]. 
Здесь за период 1744–1801 гг. сосредо-
точено 375 различных записей в виде: 95 
клятв на Евангелие, 83 «скаски», 78 объ-
явлений, 63 подписок, 40 венечных па-
мятей и других записей смешанного типа 
[Пашинин 2015: 81]. 

Документы  о  венчании  браков с уча-
стием  новокрещеных в данном деле за 
1745–1800 гг.   представлены   в   отношении  
14  пар  желающих жениться 26 записями 
(6,9 %): 8 «скасками», 6 объявлениями,  
5  клятвами  на  Евангелие, 4 подписка-
ми   и   3    венечными    памятями   [ГАРБ. 
Ф. 219.  Оп. 1. Д. 3. Л. 30–30об., 31, 78об., 
94–94об., 95–95об., 112, 125, 151, 158, 
160, 163, 169, 188а, 217–218, 235, 238, 
254–255, 268–269, 296, 299]. В них без 
проставления возраста заносились све-
дения о фамилиях, именах и отчествах 
молодоженов (сыновья, вдова умерше-
го ясашного, сестра разночинца, дочери 
или восприемные дочери: посацкого, 
отставного служилого, военного по-
сельщика, крестьянина, умерших ясаш-
ных и разночинца) и их родственников 
(родные и восприемные отцы, матери, 
братья), сословности, национальности и 
социальном положении (пашенные кре-
стьяне, посацкие, ясашные или ясашные 
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новокрещеные, «тунгусской породы но-
вокрещеный», «из братской породы», 
разночинцы, отставные и действующие 
военные чины), количестве браков (в ос-
новном первым, в одном случае – «полу-
тарым», т. е. вторым), месте жительства 
(Итацинский и Баргузинский остроги, 
г. Нерчинск, д. Верхние Тальцы). Ин-
формация по прежним установочным 
данным (бурятским и тунгусским) ново-
крещеных в дело о венчании браков не 
вносилась. 

Памяти на венчание с наставлени-
ями и указаниями внесения записей в 
книги о бракосочетаниях и с приведе-
нием к присяге, как правило, составля-
лись «закащиками» духовных правлений 
«Ыльинскаго» острога и Удинского при-
города. В клятвенные обещания на Еван-
гелие заносились свидетельства родных 
или восприемных отцов. В «скасках» и 
подписках о фактах добровольного и без 
принуждения вступления в брак молодо-
женами фиксировались поручительства 
от близких к ним лицам – «тысяцких», 
«поезжан», дружков, свидетелей. В объ-
явлениях о намерении жениться и со-
свататься, оглашавшихся священниками 
публично в Итацинской Спасской церк-
ви, содержались просьбы о венчании со 
стороны женихов. Каждая брачная пара 
венчалась отдельно от других.

В большинстве случаев по новокре-
щеным парам молодоженов сохранились 
только единичные записи, за исключе-
нием нескольких случаев, например, за 
1768 г. в отношении жениха – нерчин-
ского ясашного новокрещеного Василея 
Сахарова и его невесты – дочери умер-
шего разночинца Агриппины Башаро-
вой имеется 5 разбросанных по тексту 
дела «О венчании» записей: 2 «скаски», 
2 клятвы на Евангелие и 1 объявление 
[ГАРБ. Л. 151, 158, 160, 169, 218], а по 
жениху – сыну ясашного Ивана Бушко-
ва и его невесте – новокрещеной девице 
«братской породы» Наталье Добрыниной 
зафиксировано четыре компактно распи-
санные записи за 1750 г.: 3 «скаски» и  
1 клятва на Евангелие [Там же. Л. 94–
94об., 95–95об.]. Из 14 пар только 3 были 
представлены собственно новокрещены-

ми и ясашными с обеих сторон, осталь-
ные составляли между собой различные 
смешанные варианты. 

«Обыск брачный»

В ГАРБ обыскные книги отложе-
ны в ряде миссионерских и приходских 
церквях, например, по Верхнеудинскому 
уезду (округу) – начиная с 1803 г. [Ф.  83.  
Оп. 1.  Д.  68; Д. 149. Л. 1–149; Ф. 177. 
Оп. 1. Д. 388; Ф. 186. Оп. 1. Д.97; Ф. 194. 
Оп. 1. Д.  1. Л.  1–147; Ф. 215. Оп. 1.  Д. 16.  
Л. 1–577;  Ф. 216.  Оп. 1. Д. 14; Д.  82;  
Ф.  219. Оп. 1. Д. 181.  Л. 1–13;  Ф. 262. 
Оп. 1. Д. 226. Л. 1–13;  Д. 231.  Л. 1–16; 
Ф.  284. Оп. 1. Д. 5. Л. 1–80;  Д. 10. Л. 1–83; 
Ф. 302. Оп. 1. Д. 1; Д. 27а;  Ф. 317. Оп. 1. 
Д.61. Л.1–11; Д. 84. Л. 1–28; Ф. 327. Оп.1. 
Д. 4. Л.  1–48;  Д. 5. Л.  1–107;   Ф.  329.   
Оп. 1.  Д. 22.   Л.1–107;  Д.  29. Л. 1–78;  
Ф. 330, Оп. 1. Д. 1.  Л. 1–35; Д.  6.  Л. 1–47;  
Ф.  332.  Оп.  1. Д. 1.  Л. 1–8; Д.  93. Л.  1–44; 
Ф. 334. Оп. 1. Д. 1.  Л. 1–48; Д. 10. Л. 1–38;  
Ф. 360,  Оп. 1. Д. 26; Д.  52; Ф.  361.  Оп.  1. 
Д. 15; Ф.  367. Оп. 1. Д. 3. Л. 1–49;  Ф.  368.  
Оп.   1. Д.   2. Л.  1–22; Д.  7;  Ф.  495. Оп.  1. 
Д.  3а. Л.  1–26; Д. 18. Л.  1–96 и др.]. В со-
ветский период в 1923–1929 гг. отдель-
ные притчи продолжали ведение обыск-
ных книг и книг о бракосочетавшихся, 
например в Темлюйской Введенской и 
Саянтуевской Богородской церквях [Там 
же. Ф. 329. Оп. 1. Д. 52. Л. 1–33; Ф. 488. 
Оп. 1. Д. 4]. 

«Обыск брачный» оформлялся как 
в рукописном, так и в типографском ва-
риантах. На типографском документе 
записи производились только на одном 
листе и с обеих сторон. В обыски за-
носилось следующее: 1) фамилия, имя, 
отчество жениха, его сословие, место 
жительства, вероисповедание, к какому 
приходу принадлежит; 2) фамилия, имя, 
отчество невесты, чья она дочь, место 
жительства, вероисповедание, к какому 
приходу принадлежит; 3) количество лет 
молодоженам, наличие у них «здравого 
ума»; 4) отсутствие между ними духов-
ного и плотского «сродства и свойства»; 
5) холостяцкое и девичье положение, в 
случае вдовства или развода – счет вновь 
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заключаемого брака (например «полуто-
рой» и т. д.); 6) факт бракосочетания по 
взаимному согласию, желанию и без при-
нуждения с наличием соответствующего 
дозволения заинтересованных родствен-
ных и/или должностных лиц; 7) отсут-
ствие препятствий («объявлений») после 
трехкратного оглашения о предстоящем 
браке в церкви; 8) раздельно по жениху 
и невесте – список документов, удосто-
веряющих беспрепятственность брака. 
В дальнейшем записывалось решение о 
месте и «узаконенном» времени брако-
сочетания, а также ставились подписи с 
«рукоприкладством» о «справедливости 
показанного» в обыске со стороны моло-
доженов и их поручителей (с фамилией, 
именем и отчеством, сословием и местом 
проживания) или других лиц в связи с 
безграмотностью первых. В конце тек-
ста с собственноручным подписанием 
прописывалась информация о фамилиях, 
именах и должности священнослужите-
лей, производивших проверочно-обыск-
ную процедуру в преддверии официаль-
ного бракосочетания. 

В большинстве изученных в ГАРБ 
единиц хранения пункты брачных обы-
сков проставлены цифрами (1–2–3), 
часть же – в соответствии со староцер-
ковным алфавитом (а–в–г), например 
в Кабанской Христорожденственской  
1883 г. и Шимковской миссионерской Ми-
хайло-Архангельской 1882–1895 гг. церк-
вях [ГАРБ. Ф. 302. Оп. 1. Д. 95. Л. 1–62;  
Ф. 341. Оп. 1. Д. 12. Л. 1–90].

Брачные обыски Манзурской 
Введенской церкви

Книга «на запись бракосочетав-
шихся» Манзурской Введенской церкви 
1865–1867 гг. отложена в ГАРБ среди 
материалов Верхоленской степной думы 
[Там же. Ф. 4. Оп. 2. Д. 102. Л. 1–65]. Из  
83 обысков интересующие данные поме-
щены в 14 (16,7 %) [Там же. Л. 7–8, 12–
13, 30об.–31об., 32об.–33об., 34об.–35, 
37–37об., 39–39об., 41об., 42, 44–44об., 
50, 53–53об., 57об.].

Среди 28 молодоженов православ-
ного вероисповедания обозначены: а) 
женихи: ясачно-оседлые – 7 (50 %), но-

вокрещеные из инородцев – 3, крестья-
не – 2, по 1 – инородец и поселенец;  
б) невесты: ясачно-оседлые инородки –  
4 (28,6 %), по 3 – крестьянские дочери и 
дочери ясачно-оседлых инородцев, «но-
вообращенные» из инородцев – 2, по  
1 – незаконнорожденная и поселенческая 
дочери. Из них 6 человек прописаны с 
установочными сведениями (имена соб-
ственные и отца), которые были у них до 
крещения.

В числе мест проживания и родовой 
принадлежности подведомства Верхо-
ленской степной думы, Ленской инород-
ной управы и Манзурской волости упо-
минаются: а) села и деревни: Васильева 
– 1, Кудринская – 3, Хорбатовская – 1, 
Коркутское – 1; б) улусы: Басайский – 1, 
Боросовский – 1, Кальский – 1, Тотский 
– 2, 1-й Харайский – 3, Хонлутский – 1; 
в) участок: Содойский – 1; г) рода: 1-й 
абызаевский – 1, хенхедурский – 3, 1-й 
чернорудский – 1; д) из Ленской инород-
ной управы – 7. 

Количество смешанных браков насчи-
тывало 7 (50 %), повторных – 3 (10,7 %): 
2 – у мужчин, 1 – у женщин. Брачный 
возраст достигал: а) у мужчин: от 17 до 
51 года, б) у женщин: от 17 до 26 лет. До-
зволения получали от: родителей 16 чел. 
(57,1 %), отца – 5, матери – 4, воспитате-
лей девиц – 2, брата – 1.

В 14 рассматриваемых брачных 
обысках имеются ссылки на следующие  
32 документа: справки из метрических 
книг Манзурской Введенской церкви – 
18 (56,2 %), подписки – 4, виды новокре-
щеных – 2, по 1 – справка из исповедной 
росписи Манзурской Введенской церкви, 
сведения Ленской инородной управы, 
циркулярный указ Иркутской духовной 
консистории, свидетельство Манзурско-
го волостного правления, отношения: 
миссионера, 1-го Абызаевского родового 
управления, Ленской инородной управы 
и Верхоленской степной думы.

Брачные обыски Ново-Курбин-
ской миссионерской Николаев-
ской церкви

Особый интерес по разнообразию и 
компактности сосредоточения источни-



Источниковедение. Археография                           83                                              Вестник БНЦ СО РАН

ков представляет собой книга брачных 
записей 1874–1886 гг. Ново-Курбинской 
миссионерской Николаевской церкви 
[ГАРБ. Ф. 284. Оп. 1, Д. 10. Л. 1–83]. В 
ней из 83 брачных обысков 48 (57,8 %) 
непосредственно касаются темы ис-
следования [Там же. Л. 1–1об., 3–3об., 
4–4об., 5–5об., 6–6об., 7–7об., 8–8об., 
11–11об., 12–12об., 16–16об., 18–18об., 
19–19об., 22–22об., 24–24об., 27–27об., 
29–29об., 31–31об., 34–34об., 35–35об., 
36–36об., 39–39об., 40–40об., 43–43об., 
44–44об., 45–45об., 46–46об., 48–48об., 
53–53об., 54–54об., 55–55об., 57–57об., 
59–59об., 60–60об., 61–61об., 62–62об., 
63–63об., 64–64об., 66–66об., 67–67об., 
68–68об., 71–71об., 73–73об., 76–76об., 
77–77об., 78–78об.]. Из 48 обысков 46 
исполнены на стандартном типограф-
ском бланке, остальные – в рукописном 
варианте. В деле имеются только обыски, 
упоминаемые в них документы к ним не 
приложены. 

Анализ материалов показал сле-
дующее происхождение молодоженов:  
а) женихов: оседлые инородцы – 26 чел. 
(54,2 %), крестьяне – 9 (18,8 %), ясач-
ные – 7, новокрещеные инородцы – 3, из 
инородцев – 1, усыновленный оседлым 
инородцем – 1, конвойной команды рядо-
вой – 1; б) невест: иноверческая дочь или 
девица – 16 чел. (33,3 %), крестьянская 
дочь – 12 (25 %), ясачная – 8, иноверче-
ская вдова – 4, по 1 – иноверческая си-
рота, дочь оседлого инородца, крестьян-
ка, ясачная дочь, поселенческая дочь, из 
новокрещеных инородцев, инородческая 
незаконнорожденная дочь, вдова солда-
та. Все 96 женихов и невест придержи-
вались православного вероисповедания.

Местами проживания будущих су-
пругов оказались следующие населен-
ные пункты: а) селения Верхнеудинского 
округа: Унэгэтэйское – 38 чел. (39,6 %), 
Хасуртовское – 13 (13,5 %), Новокур-
бинское – 11, Верхнеталецкое – 9, Оно-
хойское – 8, Старокурбинское – 5, Тэн-
гриболдокское – 4, Усть-Брянское – 2, по 
1 – Ониноборское, Брянское, Нижнета-
лецкое и Усольское (Иркутского округа); 
б) улусы галзутского рода Хоринского 

ведомства: Алдиргуловский – 1, Мокро-
калтусский – 1. 

В 24 случаях насчитывались сме-
шанные браки (50 %), повторные – по  
5 и у мужчин, и у женщин (9,6 %). Воз-
раст у женихов колебался от 18 до 51 года, 
у невест – от 15,5 до 51 года, в основной 
массе – от 17 до 25 лет. Поручителями 
(свидетелями) в большинстве обысков 
являлись оседлые, ясачные и новокреще-
ные инородцы, крестьяне и поселенцы.

Среди причтов в документах фигу-
рировали: а) церкви: Верхнеудинская 
Спасская, Кульская Спасская, Ново-Кур-
бинская Николаевская, Анинская Нико-
лаевская, Усольская Спасская, Куйтун-
ская Николаевская; б) собор: Баргузин-
ский Спасо-Преображенский. Большая 
часть документов представлена первыми 
тремя церквями. Выборно-обществен-
ные и государственные структуры пред-
ставляли: Иркутская епархия, Хоринская 
степная дума, Харашибирское родовое 
управление, Старокурбинское общество, 
Кульская сборная изба, Новокурбинская 
конвойная команда и старосты: курбин-
ский инородческий, хасуртаевский и 
унэгэтэйский сельские, новокурбинский 
кандидат в старосты. 

Из 99 поступивших в миссионерскую 
церковь письменные дозволения (п. 6 обы-
сков) молодоженам предоставляли: отцы 
(родитель) – 26 чел. (26,2 %), родители ясач-
ных и крестьян – 24 (24,2 %), матери (ино-
родческие вдовы) – 18 (18,2 %), сельские 
старосты (старшины) Старокурбинского и 
Курбинского инородческого обществ – 6, 
духовные отцы – 4, по 3 – отчимы, ясачные 
воспитатели и Кульская сборная изба, род-
ные братья – 2, по 1 – крестная мать, род-
ной дядя, хасуртинский сельский старо-
ста, Харашибирское родовое управление, 
новокурбинский кандидат по старшине, 
Хоринская степная дума, Верхнеудинская 
Спасская церковь, Куйтунская Николаев-
ская церковь, Баргузинский Спасо-Преоб-
раженский собор, начальник Новокурбин-
ской конвойной команды.

В п. 8 брачных обысков были отме-
чены следующие 107 документов: метри-
ческие справки – 51 (47,6 %), собствен-
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ное согласие – 10 (9,3 %), метрические 
выписки и их копии – 9 (8,4 %), справки 
из исповедных росписей – 7, отношения, 
или «особые» отношения, – 6, удостове-
рения родителей и родного дяди – 4, по 3 
– сведения духовного отца и крестивше-
го миссионера, общественные удостове-
рения, выписки из исповедных росписей, 
подписки – 2, по 1 – сведения родового 
управления, причта и крестной матери, 
заявление, отзывы общественников, от-
ношения Хоринской степной думы и 
начальника Новокурбинской конвойной 
команды, ревизская выписка сельского 
старосты. Единственная упоминавшая-
ся в книге брачных обысков телеграмма 
Иркутского архиепископа Вениамина 
направлялась в миссионерскую церковь 
в 1884 г. в связи с получением разреше-
ния на бракосочетание 24-летнего рядо-
вого конвойной команды и инородческой 
девицы в 15,5 года из Унэгэтэйского 
селения  [ГАРБ.  Ф. 284.  Оп.  1. Д. 10. 
Л. 68–68об.]. Собственные согласия мо-
лодоженов в основном оформлялись в 
1880-е гг. Метрические справки касались 
подтверждения времени и места рожде-
ния, крещения, первых бракосочетаний и 
смерти бывших супругов.

Брачные обыски Шимковской 
миссионерской Михайло-Архан-
гельской церкви

Из 90 брачных обысков за 1883–
1896 гг. 38 оформлялись с участием 
крещеных инородцев (42,2 %) [Там же. 
Ф. 341. Оп. 1. Д. 12. Л. 4–4об., 5–5об., 
6–6об., 9–9об., 11–11об., 13–13об., 
16–16об., 17–17об., 20–20об., 21–21об., 
22–22об., 26–26об., 27–27об., 32–32об., 
35–35об., 37–37об., 38–38об., 40–40об., 
43–43об., 44–44об., 45–45об., 47–47об., 
53–53об., 54–54об., 58–58об., 61–61об., 
62–62об., 65–65об., 74–74об., 77–77об., 
78–78об., 80–80об., 82–82об., 84–84об., 
85–85об., 86–86об., 89–89об., 90–90об.]. 

Женихами являлись: ясачные, ка-
заки, ясачно-крещеный, крестьянин; 
невестами: ясачные инородки, вдовы 
ясачных и казачья, ясачные девицы, до-
чери ясачных, казаков и крестьян. Мо-

лодожены проживали в: а) селениях: Гу-
жирском, Кибильтинском, Тайбочетском, 
Тункинском, Туранском и Шимковским 
(большинство); б) улусах: Абзакском, 
Истоктинском, Кыренском, Наран-Нур-
ском и Хоймарском; в) караулах: Тун-
кинском и Туранском. В документах про-
писывались следующие инородческие 
рода Тункинского ведомства: тункин-
ский, хойготский, 2 и 3-й хонгодорские,  
1-й челдарский. Возраст желающих бра-
косочетаться у мужчин составлял от 18 
до 66 лет, у женщин – от 15,5 до 57 лет. 
Смешанные браки насчитывали 24 слу-
чая (63,2 %), повторные – у 10 чел. (7,6 %). 
Документы о законности и возможности 
браков представляли собой дозволения 
родителей, письменные обоюдные объ-
явления (большинство) и разрешение ар-
хиепископа Тихона в отношении невесты 
в 15,5 года [Там же. Л. 80–80об.]. Осталь-
ные письменные источники в обысках 
упоминались стандартной записью: «в 
брачном деле №_ при церкви». 

Документация брачных обы-
сков и венчаний

Документы, послужившие основа-
нием и доказательством правомерности 
осуществления процесса брачных обы-
сков и венчаний среди крещеных ино-
родцев, также упоминаются или непо-
средственно отложены в фондах ГАРБ 
в разрозненном состоянии в силу раз-
личных обстоятельств их создания и со-
хранности либо размещены более-ме-
нее компактно в единицы хранения «О 
венчании» и «Брачные записи» или под 
иными названиями на тему рождения, 
бракосочетания и смерти. Ряд делопро-
изводственных и учетных источников 
выделяются среди прочих своим наибо-
лее информационным генеалогическим 
содержанием, например отношения, от-
пуски, удостоверения, дозволения, согла-
сия, свидетельства, подписки, объявле-
ния, прошения, справки из метрических 
книг и исповедных росписей. 

Так, отношения в 1835, 1851–1853, 
1864, 1873–1881, 1909 гг. иеромонахом 
Мелетием, приходскими и миссионер-
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скими священниками Бажеевской Нико-
лаевской, Балаганской Спасской, Верх-
неудинской Спасской церквей, Голулум-
стко-Николаевской, Кульской Спасской, 
Градо-Иркутской Преображенской, Гу-
жирской Троицкой и Усть-Ордынской 
Троицкой церквей направлялись в Алар-
скую, Балаганскую, Кудинскую, Оль-
хонскую и Хоринскую степные думы, 
Капсальскую и Верхне-Кудинскую 
управы, другие приходы (Котынскую 
Иннокентьевскую, Кударинскую Благо-
вещенскую, Курбинскую Николаевскую, 
Окскую Успенскую, Ользонскую Петро-
Павловскую, Тугутуйскую Петропавлов-
скую и Харатскую Михаило-Архангель-
скую церкви) с: а) информированием о 
поступивших просьбах желания свен-
чания или фактах бракосочетания «для 
сведения», об отсутствии препятствий к 
браку («никаких нет»), записях с номера-
ми и датами в обыскных книгах («обыск 
написан»); б) показом фамилий, имен 
и отчеств до и после крещения, проис-
хождения (ясачные, оседлые и крещеные 
инородцы, новокрещеные дети, крестья-
не, казаки, инородческие вдовы), род-
ственных отношений (сыновья, дочери, 
мужья, жены, родители), мест прожива-
ния и родовой принадлежности (Чахай-
ского и Ноголыкского улусов 2-го абы-
заевского рода Ольхонского ведомства; 
Куркунутского улуса 1-го хонгодорского 
рода, Байдуевского улуса 5-го хонгодор-
ского рода, Грязнутского, Курпатского, 
Олзебетского и Шелотского улусов 6-го 
хонгодорского рода Аларского ведом-
ства; Буровского улуса Верхоленского 
ведомства; Турунгинского улуса алагу-
евского рода Капсальской инородной 
управы; Сайгутского улуса Китойского 
ведомства; улусов 1-го икиндинского и 
булутского родов, Тангайского и Тонхо-
евского улусов 3-го харанутского рода 
Кудинского ведомства; Загайского улуса 
ользоновского рода Кудинского ведом-
ства; улусов тыртеевского рода Тункин-
ского ведомства и др.); возраста; данных 
из метрических книг, исповедных рос-
писей и 8–10 ревизских сказок [ГАРБ. 
Ф.  3. Оп. 1. Д. 193. Л. 4–5об.; Ф. 6. Оп. 1. 

Д. 106. Л. 1, 3–3об.; Д. 655. Л. 1–1об., 2, 
5–5об., 6, 7–7об., 11–11об., 12, 13–13об., 
14, 15, 16, 17, 25, 26–26об., 29–29об., 32, 
34, 35, 36, 37; Ф. 8. Оп. 1. Д. 223. Л. 490–
490об.; Ф. 39. Оп. 1. Д. 111. Л. 1, 2–2об., 
3–3об., 37–37об.; Ф. 46. Оп. 1. Д. 42. Л. 1, 2, 
3, 5; Ф. 195. Оп. 1. Д. 16. Л. 29, 50, 92–92об., 
99–99об., 105; Д. 25. Л. 84–84об.; Д. 38,  
Л. 37–37об.; Д. 84. Л. 14–14об., 23–23об.; 
Д. 197. Л. 5–6об., 17; Ф. 262. Оп. 1. Д. 393, 
Л. 11об.; Ф. 284. Оп. 1. Д. 7. Л. 73–73об., 80, 
87–87об.; Ф. 317. Оп. 1. Д. 61. Л. 1–1об.;  
Д. 84. Л. 2–2об. и др.]. 

В отпусках Селенгинской степной 
думы в Селенгинскую Спасскую, Селен-
гинскую Покровскую и Усть-Кяхтинскую 
Тихвинскую церкви в 1832–1842, 1861–
1862 и 1875 гг., Балаганской степной 
думы в Заларинскую миссионерскую 
Николаевскую и Зиминскую Троицкую 
церкви в 1848 г., Хоринской степной 
думы в Кульскую миссионерскую Спас-
скую церковь в 1853 г., Аларской степ-
ной думы в Голоусинскую Николаевскую 
церковь в 1859 г. и Тункинской степной 
думы в Гужирскую миссионерскую Тро-
ицкую церковь в 1873 г. в связи с об-
ращениями о намерениях свенчания и 
бракосочетания записывались сведения 
о: фамилиях, именах и отчествах моло-
доженов и их родителей после крещения; 
возрасте (от 18 до 40 лет и с учетом дан-
ных ревизской сказки 1858 г.), сословии 
(кочевые, оседлые, ясачные и крещеные 
(новокрещеные) инородцы, крестьяне, 
мещане, казаки Забайкальского казачье-
го войска (по ротам и полкам), поселен-
цы, отставные станционный смотритель 
и чиновник); родственных отношениях 
(сыновья, дочери, жены, мужья, роди-
тели, вдовы, бывшие мужья); родовой 
принадлежности (3–7-го хонгодорских 
родов Аларского ведомства; ашебагат-
ского, 1-го онгоева и харанутского родов 
Балаганского ведомства; атаганова, ба-
байхорумчиевского, бурловгутульского, 
ириинско-халалучского, усанова и хата-
ганова родов Селенгинского ведомства; 
тыртеевского, харанутского и хатагинова 
родов Тункинского ведомства); местах 
жительства (селения Бомоговское, Зару-
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бинское, Зиминское, Иннокентьевское, 
Келурское, Намохоновское, Стрелоч-
ное и Харанутское; слободы: Витим-
ская, Усть-Кяхтинская и Черемховская; 
отдельное общество: Баян-Хосунское; 
волость: Черемховская; участок: Голо-
усинский; города: Кяхта и Селенгинск); 
вероисповедовании (все – представители 
православной веры); количестве браков 
(в большинстве – первым) [ГАРБ. Ф. 2. 
Оп. 1. Д. 940. Л. 1–2, 3–3об., 5–5об., 6–7, 
8, 9–10; Д. 3122. Л. 1–2, 3–3об., 4–4об., 
5–6; Оп. 2. Д. 524. Л. 1–1об., 4–4об., 5об.;  
Д. 2500. Л. 1–1об., 2–3, 4–4об.; Ф. 3. Оп. 1. 
Д. 499. Л. 1, 2, 3, 4–5, 8–8об., 9–11, 12–
12об.; Ф. 6. Оп. 1. Д. 263. Л. 1–2, 3–3об., 
4–4об., 5–5об., 6–6об., 7–7об.; Ф. 8. Оп. 1. 
Д. 223. Л. 491–491об.; Ф. 317. Оп. 1. Д. 61. 
Л. 1–1об.]. В отпусках перед миссионера-
ми и причтами также ставились вопро-
сы либо сообщалось об отсутствии или 
наличии каких-либо препятствий к вен-
чаниям и бракам (например, бегство от 
мужа, неизвестность места жительства).

В удостоверениях 1874–1909 гг. об 
отсутствии препятствий к венчанию и 
бракосочетанию либо одновременно к 
крещению и венчанию, например, про-
писывалось: а) инициаторы (родители, 
выборные от христиан в инородческих 
ведомствах, инородные управы и родо-
вые управления, старосты родов, Куль-
ская сборная изба, причт Никольской 
Николаевской церкви); б) фамилии, име-
на и отчества до и после крещения; в) 
сословие (кочевые, оседлые, ясашные и 
крещеные инородцы, крестьяне, отстав-
ной солдат); в) родовая принадлежность 
(4-й абаганатский и 3-й харанутский рода 
Кудинского ведомства, 2-й буяновский и 
2-й харанутский рода Капсальского ве-
домства, тыртеевский род Тункинского 
ведомства, зун-хаоцайский род Хорин-
ского ведомства); г) место проживания 
(Молосоевский улус, Новокурбинское 
отдельное общество, Куйтунское, Старо-
Курбинское, Унэгэтэйское и Хосуртаев-
ское селения); д) возраст; е) вероиспо-
ведание (православное); ж) холостяцкое 
и девичье положение или вдовство. До-
кументы официально заверялись и скре-
плялись печатями уполномоченными 
лицами (старосты, выборные, священни-

ки), к части из них приобщались данные 
из посемейных списков (номер семьи) 
или справки по метрическим книгам с 
информацией о родителях, фактах, да-
тах и местах крещения, селениях, вере, 
восприемниках [Там же. Ф. 195. Оп. 1. 
Д. 24. Л. 16–16об., 27; Д. 38. Л. 50–50об.; 
Д. 84. Л. 4, 4а, 5–5об., 6–6об., 21–22, 65;  
Д. 160. Л. 105; Д. 197. Л. 9; Ф. 284. 
Оп. 1. Д. 7. Л. 2–3, 19–19об., 22, 37–37об., 
39–39об., 47, 53–53об., 91–91об., 92–93, 
95–95об., 96–96об.; Ф. 317. Оп. 1. Д. 84. 
Л. 5–5об.]. 

В дозволениях, например, в 1872 г. 
супругов – оседлых инородцев Саянту-
евского селения Тарбагатайской волости 
для дочери на брак с верхнеудинским 
купеческим сыном помимо самого ро-
дительского дозволения подчеркивалось 
отсутствие также между женихом и не-
вестой какого-либо «родства, сватовства 
и кумовства». В согласии на брак род-
ного брата устно удостоверялся возраст 
жениха и сведения о нем из метрической 
книги по Татаровской волости Влади-
мирской губернии [Там же. Ф. 2. Оп. 2. 
Д. 305. Л. 1–1об., 2–2об.].

Свидетельства в 1871–1892 гг. выда-
вались, например, в связи с подтвержде-
нием: Укырским родовым управлением 
Идинского ведомства записи в ревиз-
ской сказке 1858 г. о номере семьи же-
ниха, его улусе, возрасте, холостяцком 
положении и вероисповедании [Там же. 
Ф. 195. Оп. 1. Д. 25. Л. 69–69об.]; Куй-
тунской Николаевской и Тарбагатай-
ской Зосимо-Савватиевской церквями, 
Иркутской духовной консистории – за-
писей в метрических книгах о датах и 
местах рождения молодоженов, их роди-
телях и восприемниках,  прежнем  бра-
ке и смерти бывшего  супруга  [Там же. 
Ф. 2. Оп.  2. Д. 305. Л. 16–16об.; Ф. 195. 
Оп. 1. Д. 160. Л. 116–117; Ф. 284. Оп. 1. 
Д. 7. Л. 1, 38–38об.]; родовым старостой 
тыртеевского рода Тункинского ведом-
ства – сведений об установочных данных 
жениха, его возрасте, вероисповедании и 
холостяцком состоянии [Там же. Ф. 317. 
Оп. 1. Д. 84. Л. 8–8об.]; Верхнеудинского 
казначейства – принадлежности жениха 
к купеческому сословию [Там же. Ф. 2. 
Оп. 2. Д. 305. Л. 1]; Хоготовской миссио-
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нерской Николаевской церковью – факта, 
даты и места крещения невесты из баян-
даевского рода Верхоленского ведомства 
с установочными данными до и после   
крещения  [ГАРБ.   Ф.  195.  Оп.  1.  Д. 59. 
Л. 8, 10–11]; крещеными инородцами 
Кудинского ведомства – о желании всту-
пления в брак по обряду православной 
церкви [Там же. Д. 38. Л. 51]. Вменение 
в обязанность родовым старостам  выда-
чи  свидетельств  о вероисповедании по 
запросам миссионерских станов для бра-
косочетаний упоминается в переписке   
Тункинской степной думы с причтом Гу-
жирской миссионерской Николаевской 
церкви  [Там  же.  Ф.   317. Оп. 1. Д.  62. 
Л. 9–10]. 

В двух единицах хранения «О свен-
чаниях инородцев» Гужирской миссио-
нерской Николаевской церкви за 1873 и  
1875 гг. отложено 7 подписок и 3 объяв-
ления о желании бракосочетания в церк-
ви от крещеных и оседлых инородцев 
1- и 2-го куркутских, 1-го тыртеевского 
и 1-го хонгодорского родов Тункинского 
ведомства с их персональными данны-
ми до и после крещения с приложением 
двух «свидетельствующих» сведений от 
родового старосты тыртеевского рода и 
церковной справки из исповедной роспи-
си о бытии на исповеди [Там же. Д. 61. 
Л. 5, 6; Д. 84. Л. 1–1об., 3–3об. и 17, 4–4об., 
7, 9–9об. и 16, 10–10об., 11, 13–13об.].

В единице хранения «О рождении, 
бракосочетании и смерти граждан» Но-
во-Курбинской миссионерской Никола-
евской церкви 1874–1875 гг. насчитыва-
ется 12 справок из метрических книг и 2 
справки из исповедных росписей Верх-
неудинской Спасской и Кульской Спас-
ской церквей и Баргузинского Спасо-
Преображенского собора в отношении 
крещеных, оседлых и ясачных инород-
цев из Онохойского и Унэгэтэйского се-
лений, Хоринского ведомства с их фами-
лиями, именами и отчествами до и после 
крещения, датами и местами крещения, 

восприемниками, номерами регистрации 
в метрических книгах и семей в исповед-
ных росписях [Там же. Ф. 284. Оп. 1. Д. 7. 
Л. 5–6, 6об., 20, 21, 45, 52–52об., 74–74об., 
75, 76, 88–88об., 89, 90, 97, 98]. 

В единице хранения «О прошениях» 
Усть-Ордынской миссионерской Троиц-
кой церкви 1885–1895 гг. сосредоточено 
12 прошений от крещеных и оседлых ино-
родцев и их вдов 1- и 4-го абаганатских, 
2-го харанутского родов Кудинского ве-
домства, 1- и 3-го буяновских родов Кап-
сальского ведомства, 4-го бабаевского и 
курумчиевского родов «Ордынского» ве-
домства по различным темам, например, о 
желании креститься и свенчаться впервые 
или повторно, возврате беглой жены, пе-
реселении после бракосочетания в другое 
селение, разрешении на сватовство сына 
с невестой, находящейся в пятой степени 
родства (с приложением нисходящей схе-
мы родства) и т. д. В прошениях имеются 
данные об именах и фамилиях до и после 
крещения, времени крещения, улусах про-
живания просителей, их супругов и про-
чих родственников [Там же. Ф. 195. Оп. 
1. Д. 160. Л. 3–4об., 7–8, 9–9об., 10–10об., 
11–11об., 12–12об., 19–19об., 24–24об., 
37–37об., 39, 108–109об., 116–117].

Заключение

Таким образом, в Государственном 
архиве Республики Бурятия в различной 
степени сохранности отложены много-
образные виды архивных источников по 
бракосочетаниям, венчаниям и проведе-
нию брачных обысков, способствующих 
при их комплексном использовании с 
другими учетными генеалогическими 
источниками (метрические книги, испо-
ведные росписи, ревизские сказки и т. д.) 
осуществлению родословных исследова-
ний в отношении потомков крещеных бу-
рят и эвенков среди жителей Иркутской 
области, Республики Бурятия и Забай-
кальского края. 
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