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Списочный архивный материал по крещеным (оседлым) инородцам (устой-
чивая культурно-социальная и этническая общность как результат смеше-

ния в течение столетий русского, бурятского и эвенкийского народов) создавался на 
протяжении столетий в различных целях многими структурами степных ведомств 
и государственных учреждений Российской империи, миссионерами и приходски-
ми священниками Иркутской, Забайкальской и Нерчинской епархий. Данный вид 
документации в основном имел вспомогательное и дополняющее предназначение 
по отношению к таким основным видам учетных генеалогических источников, как 
ревизские сказки, метрические книги, исповедные росписи, всероссийские и регио-
нальные переписи населения и проч. 

Из советских и российских ученых, упоминавших важность генеалогиче-
ского содержания и непосредственно применявших на практике рассматривае-
мый списочный архивный материал, в т. ч. по Байкальскому региону, можно от-
метить Ф. Ф. Болонева [2015], Б. Ц. Жалсанову [2010а, б, в, 2011, 2012, 2015, 
2016], Е. М. Залкинда [1962], А. Д. Колесникова [1975], Л. В. Машанову [1973, 
1980, 1999], Н. А. Миненко [2004], В. Ф. Иванова [2000], Л. В. Кураса [2012, 
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2015, 2016], А. В. Пашинина [2012, 2015, 2017, 2018а – в], Т. Е. Санжиеву [2015],  
В. Н. Шерстобоева [1958], М. М. Шмулевича [1958], Л. П. Шорохова [1973] и др. 
[Пашинин 2015: 13–14]. 

Тема настоящего генеалогического исследования по материалам ГАРБ XVIII – 
начала XX в. охватывает административные границы только Байкальского региона 
(Республика Бурятия, Иркутская область и Забайкальский край). Объектами ана-
лиза, в первую очередь, являются единицы хранения (ед. хр.) со списками, ведо-
мостями и записными книгами, содержащие именные и посемейные сведения по 
крещеным бурятам и эвенкам (тунгусам, орочонам). Цель исследования – выявле-
ние и анализ источниковедческого потенциала данных видов генеалогических ис-
точников в ГАРБ для возможного использования по поиску и воссозданию родовых 
истоков крещеных инородцев, обстоятельств, форм, методов и мест их крещения. 
Исследование находится на междисциплинарном стыке генеалогии, этнографии, 
ономастики, топонимики, палеографии, демографии, статистики, религиоведения, 
отечественной истории.

Виды генеалогических источников

Исследование материалов ГАРБ показало наличие либо упоминание в них 
следующих законодательных, учетных и делопроизводственных письменных до-
кументальных источников генеалогического характера общегосударственного, ре-
гионального и местного уровней различных религиозных и светских ведомств и 
структур – это ведомости и их формы (восприявших крещение, выбывших в кре-
стьяне, клировые, о прививках оспы, сборе оброка, о числе крещеных), дела (о 
крещении, переходе в христианство, подворных переписях, предоставлении льгот, 
образовании отдельных обществ), донесения («подведомственных» мест, родовых 
управлений, сельских старост и старшин родов), журнал (исходящих бумаг степ-
ного ведомства), «записи» (детей в смешанных браках, вкладные и поручные Тро-
ицко-Селенгинского монастыря), инструкция (Иркутской духовной миссии), книги 
(записи крещеных и билетов, именные, переписные, прихода хлеба в монастырь, 
регистрации), наставления (МВД), общественные приговоры (о крещении, обра-
зовании отдельных обществ), объяснения, отношения (Верхнеудинского земского 
суда, миссионеров, степных ведомств, церквей), отчеты (об оспопрививании), пере-
писи населения и их листы (1823 и 1831 гг., подворные, воинско-конские и пово-
зочные), переписка (степных ведомств с земскими судами, селенгинским окруж-
ным исправником, Селенгинским полицейским управлением и проч.), предписания 
(асессора и правления Забайкальской области, земского заседателя Верхнеудин-
ского округа, Иркутского губернского правительства, Иркутского земского суда, 
Иркутской казенной палаты, Селенгинского окружного полицейского управления 
МВД), приказ (Верхнеудинского земского суда), прошения (о наделении землей), 
рапорты (степных ведомств и управ, ясачных старост), распоряжения (Иркутского 
губернатора, Иркутской епархии, Иркутской казенной палаты, степных ведомств), 
реестры/реэстры (именные, новообращенных и окрещенных), «сведения» (о кре-
щении, оспопрививании, переходе в другие ведомства, сборе податей), списки и 
их копии (выбытия в крестьяне, мещане и в оседлый разряд, домохозяев, жителей, 
«даурские», «душ» мужского и женского пола, желающих креститься, именные, 
инородцев, крещеных, новокрещеных, обращенных, оседлых инородцев, повенчан-
ных, подворные, посемейные, послужные, «по оспе», «просвященных», учеников 
миссионерского училища, ясашных), указы и указания (Верхнеудинского, Иркут-
ского и Нерчинского земских судов, Иркутской духовной консистории и правления, 
Иркутской казенной палаты, комитета «о разборе инородцев», начальника Верхне-
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удинского округа, Синода), ходатайство (Верхнеудинского уездного полицейского 
управления), циркуляры (генерального губернатора Восточной Сибири, Иркутского 
полицейского управления, МВД).  

именные и посемейные списки, ведомости и книги

Материалы с именными и посемейными списками либо упоминания о них в от-
ношении крещеных инородцев в Государственном архиве Республики Бурятия со-
средоточены не менее чем в 702 ед. хр. с 1726 г. [ГАРБ: ф. 262, оп. 1, д. 4, л. 2об.–3] 
по 1928 г. [Там же: ф. 454, оп. 1, д. 17, л. 1–8] в 73 фондах (1–9, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 
24, 27, 30, 32, 33, 38, 39, 41–43, 46, 50, 84, 87, 103, 119, 120, 122, 129, 131, 161, 171, 
178, 180, 184, 191, 193, 195, 207, 214, 218, 221, 240, 241, 245, 247, 262, 269, 272, 275, 
285, 291, 293, 294, 303, 317, 320, 337, 341, 345, 362, 369, 425, 454, 459, 460, 470, 517). 
Большая часть ед. хр. отложена в фондах: № 2 «Селенгинская степная дума» – 80 
(11,4 %), № 129 «Агинская степная дума» – 79 (11,3 %) и № 3 «Балаганская степная 
дума» – 59 (8,4 %). Часть текстов дел изложена на старомонгольском языке. 

Многочисленные именные и посемейные списки (ведомости, книги записи или 
«на записку») миссионеров, приходских священников и степных ведомств по ново-
крещеным и их родственникам включали в себя сведения: ведомство, род, улус, со-
циальное положение (оседлый или кочевой инородец, ясашный), имя и фамилия до и 
после крещения, возраст (в т. ч. по ревизским сказкам 1851 и 1858 гг., от нескольких 
дней до 70 с лишним лет), национальность, члены семьи (жена, дети, родители, бра-
тья, сестры, племянники, внуки, вскормленники, не крещеные и др.), дата и церков-
ный приход крещения и/или венчания, расстояние до церкви в верстах, крестивший 
миссионер (священник), восприемники или «восприемные отцы» (социальное по-
ложение, место жительства или «местность», установочные данные), номера и даты 
получения билетов (видов, свидетельств), время получения и инициатор предписания 
(отношения) о льготе в выплате ясака, номера в метрических или обыскных книгах, 
«особые отметки» или «объяснения» и т. д. [Пашинин: 2018: 256–257]. 

На основании предписаний и отношений земских судов, казенных палат, по-
лицейских управлений и миссионеров либо по собственной инициативе обобщен-
ные списки о вновь крестившихся оформляли следующие степные ведомства: в 
1810–1820-е гг. – Подлеморско-Шемагирское родовое управление [ГАРБ: ф. 50, оп. 1,  
д. 48, л. 19–23]; в 1833 г. – Агинская инородная управа [Там же: ф. 275, оп. 1, д. 47, 
л. 2–2об.]; в 1841 и 1882–1890-х гг. – Селенгинская степная дума [Там же: ф. 2, оп. 1,  
д. 769, л. 74–75об.; оп. 2, д. 1240, л. 2–11; д. 1849, л. 12]; в 1851 г. – Верхоленская степ-
ная дума [Там же: ф. 4, оп. 1, д. 531, л. 75–77об.; д. 544, л. 1–2]; в 1852, 1878 гг. – 
Балаганская степная дума [Там же: ф. 3, оп. 1, д. 1471, л. 1–188; д. 1603, л. 2–11]; в  
1856 г. – Тункинская инородная управа [Там же: ф. 161, оп. 1, д. 91, л. 1–9]; в 1865 и  
1887 гг. – Ольхонская степная дума [Там же: ф. 12, оп. 1, д. 1086, л. 1–28; ф. 214,  
оп. 1, д. 30, л. 52–53]; в 1867 г. – Тункинская степная дума [Там же: ф. 171, оп. 1, д. 124, 
л. 23–27об.]; в 1871 г. – Аларская степная дума [Там же: ф. 6, оп. 1, д. 561, л. 1–14]; в 
1875, 1881–1887 гг. – Кудинская степная дума [Там же: ф. 1, оп. 1, д. 2791, л. 1–1об., 
14–15об.; ф. 41, оп. 1, д. 16, л. 1–16; ф. 195, оп. 1, д. 16, л. 21–22, 131–132]; в 1893– 
1894 гг. – Кудинская инородная управа [Там же: ф. 13, оп. 1, д. 99, л. 4–5; д. 565, л. 1–37]; 
в 1903 г. – Баунтовская инородная управа [Там же: ф. 9, оп. 1, д. 17, л. 1–24] и др.

В 1813–1826 гг. Иволгинской сборной избой для Верхнеудинского земского 
суда неоднократно проводился списочный сбор данных по новокрещеным инород-
цам и их близким (отцы, сыновья, братья, племянники) с отражением имен и фа-
милий после крещения, возраста, наличия собственного дома, скота, пашни, мест 
проживания, податей, получения хлеба в запасном магазине и факта смерти. Сре-
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ди родов происхождения крещеных упоминались: Атаганов, Бабайхарумчиевский, 
Бомонгутский, Галзутский Хоринский, Ганзуринский, 4-й Кударинский, Ользонов, 
Селенгинский Хоринский, 1-й Табангутский, Хагатайский, 1-й Харанутский и 3-й 
Чернорудский [ГАРБ: ф. 119, оп. 1, д. 23, л. 29–31об.; д. 49, л. 1–5; д. 248, л. 1–19; 
ф. 180, оп. 1, д. 61, л. 18–19об., 32–32об., 44–44об., 83–84, 85–86об.; оп. 2, д. 5226, 
л. 8–9, 39–45]. 

Списки о новокрещеных составлялись и приходскими священниками, например, 
следующих церквей: в 1815 г. – С. Поповым из Куядской Петропавловской [Там же:  
ф. 1, оп. 2, д. 370, л. 22–23]; в 1833 г. – С. Корниковым из Новохотойской Николаев-
ской [Там же: ф. 180, оп. 1, д. 149, л. 10]; в 1834 г. – Ф. Мироновым из Баргузинской 
Спасо-Преображенской, С. Кузнецовым – из Мухоршибирской Николаевской, а также 
Качугской, Верхне-Ангарской Николаевской и Нижне-Ангарской Богородицкой [Там 
же: л. 15–17, 31–32, 42–46об.]; в 1835 г. – Балаганской Спасской, Зиминской Троицкой 
и Кульметьевской Николаевской [Там же: ф. 3, оп. 1, д. 193, л. 59об.–71]; в 1838 г. –  
Н. Рубцовым и С. Трапездниковым из Верхнеудинской Спасской [Там же: ф. 213, оп. 1, 
д. 11, л. 12, 16–16об.]; в 1844 г. – И. Ощепковым из Селенгинской Соборной Спасской 
[Там же: ф. 2, оп. 1, д. 1156, л. 17–17об.]; в 1875 г. – Аф. Норбоевым из Часовинской 
Вознесенской [Там же: ф. 191, оп. 1, д. 22, л. 1–4]; в 1881 г. – Д. Серебренниковым 
из Харатской Михаило-Архангельской [Там же: ф. 195, оп. 1, д. 38, л. 90–90об.] и др.

В 1825–1826 гг. согласно указу Иркутского губернского правления от 18 июля 
1824 г. № 12440 со ссылкой на постановления комитета «о разборе инородцев» в 
Иркутском, Верхнеудинском и Нерчинском уездах массовым порядком составля-
лись именные списки («генеральные расписания») об инородцах: а) желающих 
перейти в мещанское, цеховое или крестьянское сословия; б) занимающихся посто-
янным хлебопашеством, исповедующих христианство и проживающих смешанно 
в русских или компактно в «особых» селениях; в) выразивших желание о перехо-
де в другие рода своего или прочих степных ведомств. В Верхнеудинском уезде в  
1824 г. насчитывалось 537 мужчин и 417 женщин из числа крещеных бурят и тунгу-
сов [Там же: ф. 180, оп. 1, д. 110, л. 2–7об., 13–14], а в Селенгинском степном ведом-
стве в 1825 г. состояло 753 оседлых инородца [Там же: ф. 2, оп. 1, т. 1, д. 3, л. 1–4].

Именной список от 11 декабря 1825 г. о крещеных инородцах из 17 родов 
Балаганского ведомства включал в себя 614 мужчин с упоминанием наличия  
567 женщин. В списке имелись графы: 1) № по ревизским сказкам; 2) звание уезда, 
ведомств и родов, имена и прозвания принадлежащих к ним крещеных; 3) лета;  
4) число душ в семействе «мужеска» и «женска» пола; 5) место и время житель-
ства, наличие собственных домов, род занятий; 6) желание остаться на прежних
местах или перейти в другое сословие. Помимо глав семей записывались сведения
о сыновьях, внуках, братьях и племянниках с привязкой к тем или иным родам и с
установочными данными после крещения. Некоторые семьи сообщили, что на сво-
их землях и своими домами проживают свыше 100–150 лет. Все опрошенные вы-
разили желание остаться в ясачных и на местах постоянного проживания [Там же:
ф. 3, оп. 1, д. 20, л. 13–22, 159–173об.]. Аналогичные списки, составленные в 1825–
1826 гг. чиновниками ведомства и губернского правления, касались крещеных ясаш-
ных и оседлых инородцев, изъявивших желание быть перечисленными в Идинскую
и Черемховскую волости [Там же: л. 23–29, 30–21об., 40–46об., 48–53об., 187–208 и
др.].

В 1826–1849 гг. в именных списках и ведомостях об оседлых и ясашно-креще-
ных инородцах по корректировке, в т. ч. по указанию начальника Верхнеудинского 
округа от 23 октября 1826 г. № 2483 и отношению Верхнеудинского земского суда 
от 8 марта 1837 г. № 2643, пропущенных по переписям 1823 и 1831 гг. и вновь рож-
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денных, после них располагалась информация об именах и фамилиях глав семейств 
и их родственников (жены, дети, отцы, братья, невестки), возрасте, числе душ муж-
ского и женского пола, прежней родовой принадлежности, местах проживания по-
сле определения в крестьянское сословие, занятии скотоводством и/или хлебопа-
шеством [ГАРБ: ф. 1, оп. 1, д. 49, л. 1–41, 43–99; д. 74, л. 40–44об., 57–58, 68–81об., 
108 и др.; ф. 2, оп. 1, д. 87, л. 1–7; д. 97, л. 1–7; д. 177, л. 28–28об.; д. 389, л. 5–5об., 
40–40об., 47–47об., 66–66об.; д. 1866, л. 1–4об.; ф. 119, оп. 1, д. 248, л. 1–10; ф. 180, 
оп. 2, д. 5226, л. 37–38 и др.]. 

В списке Баянхосунской сборной избы Селенгинского ведомства за 1829 г. про-
писаны 311 оседлых инородцев мужского пола, поступивших с 1825 г. в «настоя-
щие» крестьяне с фиксацией их имен и фамилий после крещения, родственников 
(сыновья, внуки, братья), мест постоянного проживания, убытия по причине смер-
ти, наличия недоимок и прежней родовой принадлежности (Алагуевский, Атаганов, 
Бумольготульский, Дабай Есормачеевский, Ользонов, Подгородный, Селенгинский 
Харанутский, Сартуловский, 1-, 2-, 3-й Табангутские, Цонголов, Цынаручский) 
[Там же: ф. 2, оп. 1, д. 177, л. 1–8об.].

В ГАРБ сохранились и отложены, например, следующие списки миссионеров: 
за 1820-е и 1850–1854 гг. – Гужирской миссионерской Николаевской церкви и Гу-
жирского миссионерского стана [Там же: ф. 218, оп. 1, д. 1, л. 1–12; д. 8, л. 1–10; 
ф. 317, оп. 1, д. 76, л. 5–6об.]; за 1866–1868 гг. – по Тункинскому и за 1877–1881 
гг. – по Кударинскому ведомствам Ф. Саввина [Там же: ф. 1, оп. 1, д. 3429, л. 1–13; 
ф. 171, оп. 1, д. 124, л. 38–40, 43, 66–67об., 80–82об.; ф. 195, оп. 1, д. 3, л. 42–48об. 
и др.]; за 1867 г. – по Тункинскому ведомству К. Стукова и Тункинской миссио-
нерской Покровской церкви П. Грозина [Там же: ф. 171, д. 124, л. 17–18, 34–37об., 
52–55, 58–65об.] и др.

Отдельные именные списки и книги записи оформлялись как результат массо-
вых крещений со стороны миссионеров. Так, в книге за 1841–1845 гг. по Балаганско-
му ведомству из 155 новокрещеных мужчин в честь восприемного отца – Иркутско-
го гражданского губернатора Андрея Пятницкого было названо 47 «Андреевыми» и 
25 «Пятницкими», земского исправника Матвея Березовского – 11 «Березовскими», 
земского заседателя А. Руковишникова – 9 «Руковишниковыми», кафедрального про-
тоирея и миссионера Фортуната Петухова – 1 «Фортунатовым» и 15 «Петуховыми» 
[Там же: ф. 3, оп. 1, д. 382, л. 1–12; Пашинин 2018: 127]. В именном списке 1869 г. по 
Аларскому ведомству подавляющее большинство из 70 новокрещеных носили име-
на: Аграфена, Дмитрий и Федор [ГАРБ: ф. 41, оп. 1, д. 41, л. 10–12об.], а по списку 
1873 г. в Тункинском ведомстве значительная часть из 162 крещеных именовалась 
только Матренами и Николаями [Там же: ф. 317, оп. 1, д. 62, л. 29, 32–35об.].

Большим количеством вновь крестившихся в результате миссионерской де-
ятельности отличаются списки: Балаганского ведомства 1825 г. на 1181 человека 
по 17 родам и 1878 г. на 991 чел. по 10 родам [Там же: ф. 3, оп. 1, д. 20, л. 13–22;  
д. 1471, л. 1–189], Тункинского ведомства 1862–1868 гг. на почти 1500 чел. [Там же: 
ф. 171, оп. 1, д. 124, л. 17–103], Кудинского ведомства 1874 г. на св. 400 чел. [Там 
же: ф. 1, оп. 1, д. 3429, л. 1–13] и 1884 г. на 250 чел. [Там же: ф. 195, оп. 1, д. 38,  
л. 60–156об.] и др.

оспенные ведомости и списки

Оспенные материалы в отношении новорожденных и малолетних детей от не-
скольких недель до нескольких месяцев обоего пола охватывают период с 1790 [Там 
же: ф. 460, оп. 1, д. 16, л. 1–113] по 1915 г. [Там же: ф. 18, оп. 1, д. 194, л. 1–82] и на-
считывают 460 ед. хр. в 38 фондах (1–8, 12, 13, 15, 16, 18, 26, 27, 37, 38, 46, 49, 103, 
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118, 122, 129, 131, 161, 171, 174, 178, 184, 240, 241, 275, 291, 294, 369, 460, 463, 517). 
В фонде № 3 Балаганского ведомства находится 42 ед. хр. (9,3 %). 

Оспенный документооборот носил системно-массовый характер, касался различ-
ных структур многих степных ведомств (конторы, думы, управы, волостные правле-
ния) и компактно сосредоточен в ГАРБ, в большинстве своем под следующими обоб-
щенными  наименованиями:  ведомости  [ГАРБ: ф. 4, оп. 1, д. 45, л. 1–234; ф. 5, оп. 1,  
д. 667, л. 5–22; ф. 122, оп. 1, д. 75, л. 1–13; ф. 275, оп. 1, д. 19, л. 1–9; ф. 463, оп. 1, д. 179 
и др.], дела [Там же: ф. 1, оп. 2, д. 382, л. 1–202; ф. 3, оп. 1, д. 238, л. 1–63; ф. 12, оп. 1, 
д. 227, л. 1–313; ф. 129, оп. 1, д. 102, л. 1–58; ф. 161, оп. 1, д. 4, л. 1–55 и др.], донесе-
ния [Там же: ф. 2, оп. 1, д. 2128, л. 1–276; ф. 16, оп. 1, д. 53, л. 1–38], книги и тетради 
регистрации и записи [Там же: ф. 1, оп. 1, д. 2878, л. 1–20; ф. 46, оп. 1, д. 196; ф. 49, 
оп. 1, д. 5; ф. 241, оп. 1, д. 61, л. 1–13 и др.], отчеты [Там же: ф. 3, оп. 1, д. 846, л. 1–88;  
ф. 8, оп. 2, д. 213, л. 1–579; ф. 12, оп. 1, д. 911, л. 1–60; ф. 18, оп. 1, д. 35, л. 1–14;  
ф. 129, оп. 2, д. 560, л. 1–312 и др.], рапорты [Там же: ф. 8, оп. 1, д. 1259, л. 1–58; ф. 103,  
оп. 1, д. 86, л. 1–34; ф. 129, оп. 2, д. 38, л. 1–214; ф. 291, оп. 2, д. 15; ф. 369, оп. 1,  
д. 36, л. 1–556 и др.], сведения [Там же: ф. 2, оп. 1, д. 959, л. 1–164; ф. 3, оп. 1, д. 51,  
л. 1–84; ф. 5, оп. 2, д. 19, л. 1–52; ф. 7, оп. 1, д. 43, л. 1–249; ф. 275, оп. 1, д. 37, л. 1–57 
и др.] и т. д.

Указы, предписания и циркуляры поступали из Иркутского губернского прави-
тельства, Верхнеудинского и Иркутского нижних земских судов, Селенгинского по-
лицейского управления и прочих ведомств [Там же: ф. 2, оп. 1, д. 1526, л. 1–1об., 
2–2об., оп. 2, д. 1191, л. 1–100; ф. 4, оп. 2, д. 2, л. 1–224; ф. 7, оп. 1, д. 14, л. 1–386;  
ф. 38, оп. 1, д. 139, л. 1–60; ф. 118, оп. 1, д. 12, л. 1–6; ф. 131, оп. 1, д. 17, л. 1–25 и др.].

В соответствии с указом Синода от 14 октября 1815 г. сведения по оспопривива-
нию дважды в год («на 1 генваря» и «1 июля») посредством рапортов направлялись 
в окружные оспенные комитеты (Верхнеудинский, Иркутский, Нерчинский) или 
Иркутский оспенный штаб специально подобранными и назначенными для этого 
«оспенными» учениками или непосредственно самими степными ведомствами [Па-
шинин 2015: 108].

В ведомости, регистры и именные списки записывали: а) звания родов и селе-
ний, б) имена и прозвания детей и их отцов, в) № по порядку раздельно мальчиков 
и девочек, г) количество им месяцев или недель, д) когда и кем привита прививка, 
е) итоги процедуры, например, «благополучно выздоровел», ж) отметки об отсут-
ствии прививки, например, «по причине слабого здоровья». Дети ясашно-креще-
ных, как правило, фиксировались в общей массе среди прочих.

К ведомостям привитых могли добавляться отдельные списки временно непри-
витых и/или вновь рожденных, а также умерших [ГАРБ: ф. 1, оп. 2, д. 382, л. 95об.; 
ф. 4, оп. 1, д. 183, л. 13–13об., 28–29об., 63–66, 72–74об., 78–80об.; ф. 161, оп. 1,  
д. 4, л. 12–13об., 46–47; ф. 460, оп. 1, д. 84, л. 50–56, 63–64, 93–93об. и др.].

По Кудинскому ведомству в ГАРБ за 1821–1830 гг., к примеру, отложено по  
13 списков оспенных учеников – ясашно-крещеных И. Аммосова и И. Макарова и  
9 ведомостей самого ведомства [Там же: ф. 1, оп. 2, д. 382, л. 1–202], по Ольхон-
скому ведомству за 1834–1843 гг. – 23 ведомости «оспенных» учеников – ясашно-
крещеных Т. Торгошина, А. Подпругина и Х. Гришкина [Там же: ф. 12, оп. 1, д. 25, 
л. 1–129]. Именной список по конторе Верхоленского тайши за первую половину 
1818 г. включал в себя записи о 617 детях [Там же: ф. 460, оп. 1, д. 84, л. 16–33], 
список Агинской инородной управы за первую половину 1831 г. – 128 оспоприви-
тых [Там же: ф. 275, оп. 1, д. 21, л. 57–59об.], список Балаганской степной думы за 
первую половину 1829 г. – 91 чел. [Там же: ф. 3, оп. 1, д. 51, л. 24–27], списки Селен-
гинской  степной  думы  за  первую  половину  1834 г.  –  154  [Там  же:  ф.  2,  оп.  1, 
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д. 230, л. 56–59] и за 1847 г. – 420 малолетних [ГАРБ: ф. 2, оп. 1, д. 1526, л. 13–20об.], 
список Тункинской степной думы за первую половину 1846 г. – 34 ребенка [Там же: 
ф. 161, оп. 1, д. 4, л. 34–34об.] и т. д.

В списках и различных объяснениях по оспенным ученикам есть данные об их 
именах и отчествах до и после крещения, звании или сословии (ясашный), стаже и 
поведении (например, «примерном») [Там же: ф. 2, оп. 1, д. 230, л. 52–53; ф. 161,  
оп. 1, д. 4, л. 1–1об. и др.].

Подворные списки

В ГАРБ в 26 фондах (1, 3–6, 8, 12, 13, 15, 17, 37, 38, 40–43, 45, 46, 129, 156, 
171, 180, 184, 240, 241, 352) выявлено 286 ед. хр., в т. ч. на старомонгольском язы-
ке, с подворными списками и листами за период с 1831 [Там же: ф. 8, оп. 1, д. 48,  
л. 1–68] по 1922 г. [Там же: ф. 352, оп. 1, д. 352] по кочевым и оседлым инородцам, 
населению, жителям, домохозяевам, гражданам, крестьянам, хозяйствам, различ-
ным населенным пунктам и родам степных ведомств. Большинство ед. хр. – 194  
(68 %) – приходится на 1870–1880-е гг. В фонде № 1 по Кудинскому ведомству от-
ложено 111 ед. хр. (38,8 %).

В соответствии с разъяснением статистического комитета МВД Иркутского гу-
бернского правительства от 5 августа 1872 г. № 147, подворная перепись должна 
была осуществляться: 1) после окончания полевых работ с перекочевки инородцев 
из летних улусов в зимние, а оседлого и ясачного населения – по селам, деревням 
и жилым заимкам; 2) по родовым правлениям; 3) с подворным обходом в специаль-
но назначенный день; 4) с наблюдением со стороны членов дум и управ; 5) одно-
временно и везде 1 ноября и в кратчайшие сроки; 6) с записью «решительно» всех 
лиц, оказавшихся в улусе или деревне в день переписи; 7) в т. ч. отлучившихся;  
8) с переписью оседлых и ясачных в русских волостях и т. д. [Там же: ф. 12, оп. 1,
д. 847, л. 5–8об.].

Бланк подворных списков 1870–1880-х гг. включал пункты: 1) № двора или 
отдельного хозяйства; 2) имя и фамилия хозяина или дома (в зимнике); 3) общее 
число живущих во дворе с хозяином мужчин и женщин; 4) их лета: а) св. 50 лет,  
б) от 35 до 50 лет, в) от 21 до 35 лет, г) от 16 до 21 года, д) дети до 16 лет; 5) степень 
грамотности (по-русски); 6) каких вероисповеданий; 7) число жилых помещений 
и различных строений в хозяйстве: а) название строений (жилых или нежилых, 
юрт, кузниц, деревянных), б) в зимниках, в) в летниках; 8) число скота: а) лошадей,  
б) рогатого, в) овец, г) свиней, д) коз, е) оленей, ж) верблюдов; 9) промысла и ремес-
ла, отметки о зверопромышленности и рыболовстве, количестве «запахивающейся» 
земли и проч. 

Крещеные инородцы идентифицировались в п. 2 подворных списков запися-
ми как «ясачные» и «оседлые» по сословию [Там же: ф. 1, оп. 1, д. 2165, л. 84об.;  
ф. 4, оп. 1, д. 1537, л. 30–35; ф. 12, оп. 1, д. 847, л. 33об.; ф. 38, оп. 1, д. 229, л. 14–15, 
40–41; ф. 171, оп. 2, д. 72, л. 221–224 и др.], а также по именам и фамилиям до кре-
щения – «он же…» или после принятия христианства – «а по крещении…» [Там же: 
ф. 1, оп. 1, д. 2165, л. 88об., 167об., 169об., 172об.; ф. 4, оп. 1, д. 1588, л. 2об., 4об., 
27об., 39об.; ф. 38, оп. 1, д. 229, л. 14–15 и др.].

Основным же способом персонификации крещеных инородцев является отмет-
ка «православный» или «крещеный» в п. 6, например, как по Кудинскому ведомству 
в 1876 г.: по 1-му Абаганатскому роду [Там же: ф. 1, оп. 1, д. 2165, л. 1об., 3об., 
3об., 10об.], 3-му Абаганатскому роду [Там же: л. 17об., 23об., 31об., 33об. и др.], 
4-му Абаганатскому роду [Там же: л. 62об., 64об., 65об., 71], 1-му Харанутскому
роду [Там же: л. 84об., 88об.] и 2-му Харанутскому роду [Там же: л. 111об., 112об.,
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119об., 124об. и др.]; в 1884 г.: по 4-му Бабаевскому роду [ГАРБ: ф. 1, оп. 1, д. 3209, 
л. 63, 84, 91 и др.]. 

Часть семей, согласно данным из п. 6, представляла собой смешанный состав, 
например, у Б. Барбаева из Муринского улуса 3-го Харанутского рода Кудинского 
ведомства 9 человек придерживались шаманской веры и 4 – православной [Там же: 
ф. 1, оп. 1, д. 2165, л. 154об.)], у Ш. Ханханова из Курнатского рода Аларского ве-
домства 6 родственников были православными и 1 – «ламайского» [Там же: ф. 46, 
оп. 1, д. 176, л. 3об.–4)], у А. Кондрашкина из Шонтойского улуса 1-го Абызаевского 
рода Верхоленского ведомства – по 1 из каждой веры [Там же: ф. 4, оп. 1, д. 1588,  
л. 28об.] и т. д.

Согласно распоряжению Иркутского губернатора от 29 июня 1893 г. № 417 для 
работы губернского статкомитета вводился порядок обязательной подворной пере-
писи  через  каждые  три  года  [Там  же:  ф. 184,  оп.  1,  д. 77, л. 1–3].  Население,  в 
т. ч. степных ведомств, заполняло подворные листы по пунктам: 1) № п/п; 2) состав 
двора и установочные сведения о домохозяине и его семье; 3) отметка о сословии 
(например, «кочевой» или «крещеный инородец»); 4–5) лета мужчин и женщин (до 
7 лет, от 7 до 14, от 14 до 18, от 18 до 60, более 60 лет); 6) грамотные и учащиеся; 7) 
неспособные к работе и солдаты на службе; 8) вероисповедание (например, право-
славный или ламаист); 9) промысел и место отлучки (факты смерти). На обороте 
листа дополнительно сообщалось о наличии работников, квартирантов, живности, 
пашни, усадьбы, сенокоса, торгово-промышленных заведений [Там же: ф. 241,  
оп. 1, д. 247, л. 1–17; ф. 13, оп. 1, д. 546, л. 1–18; ф. 241, оп. 1, д. 221, л. 1–102; д. 246, 
л. 1–31; д. 659, л. 1–5 и др.].

В 1910–1918 гг. в подворные списки прописывали: 1) № п/п; 2) имена, фамилии 
и сословия домохозяев и их родственников (без специального выделения креще-
ных); 3) лета; 4) примечания [Там же: ф. 352, оп. 1, д. 14, л. 1–67; д. 20, л. 1–99 и др.]. 
Согласно итоговым статистическим исследованиям, например по Верхнеудинскому 
уезду, в таблице № 1 помещались сведения по каждому селению (улусу) по половой 
принадлежности, возрасту, умершим, бракосочетаниям; в № 2 – о сословиях и на-
циональностях, в № 3 – по вероисповеданиям, местам выхода и проживания [Там 
же: д. 6, л. 1–119; д. 10, л. 1–117; д. 17, л. 1–105 и др.]. 

Военно-конские и повозочные списки

Указанные списки в ГАРБ за 1901–1916 гг. представлены 14 ед. хр. в 8 фондах 
(16, 18, 118, 131, 156, 240, 241, 252). Основанием переписей являлись циркуляры 
МВД, например от 24 февраля 1901 г. № 2146 [Там же: ф. 16, оп. 1, д. 401, л. 1–2об.; 
ф. 252, оп. 1, д. 13, л. 1–2], и постановления Забайкальской области по воинской по-
винности  присутствия,  например  от  12  августа  1906 г.  № 546 [Там же: ф. 131, 
оп. 1, д. 49, л. 1–1об., 5]. В бланк вписывались данные: 1) № п/п; 2) звание и сосло-
вие, имена и фамилии домохозяев и владельцев повозок или лошадей; 3) селение и 
родовая принадлежность; 4) подробные сведения по лошадям, повозкам и упряжи 
[Там  же:  ф.  131,  оп.  1, д.  49,  л.  12–15об.; оп. 2,  д. 90, л. 1–3; ф. 240, оп. 1, д. 266, 
л. 1–19об.; ф. 241, оп. 1, д. 578, л. 1–2 и др.].

обзор публикаций иркутской, Забайкальской и нерчинской епархий

По XVIII в. в епархиальных публикациях упоминается о составлении в отно-
шении новокрещеных: «даурских» списков [ИЕВ, прибавление от 09.02.1902 № 17: 
378]; ежегодных реестров: для Синода за 1734 г. [ИЕВ, прибавление от 22.01.1866 
№ 4: 44] и за 1755–1762 гг. – по указам Иркутской духовной консистории от  
24 марта 1755 г., от 20 октября 1762 г. и от 27 августа 1755 г. [ИЕВ, прибавление от 
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14.12.1874 № 50: 678–679; от 16.01.1882 № 3: 35–36; от 02.10.1882 № 40: 521], для 
Иркутской д/консистории за 1762 г. – по указу Верхнеудинского духовного правле-
ния от 20.01.1763 г. [ИЕВ, прибавление от 26.02.1883 № 9: 137–138]; сгоревшей в  
г. Иркутске в 1736 г. записной книги [ИЕВ, прибавление от 01 и 08.02.1905 № 3 и 4: 
117]; ежегодных именных ведомостей – по указу Иркутского архирейского приказа 
от 31.03.1740 г. [ИЕВ, прибавление от 14.12.1874 № 50: 677–678].

Списки желающих креститься с помощью чиновников степных ведомств 
оформлялись: в 1861, 1867–1869 и 1877 гг. – в Идинском ведомстве [ИЕВ № 37 от 
12.09.1870: 298, № 40 от 03.10.1870: 325; ИЕВ, прибавление от 15.04.1877 № 15: 173]; 
в 1865 г. – тункинским и 1881 г. – кудинским миссионером Ф. Саввиным [Труды…  
т. 1: 260–262, т. 4: 50]; в 1879–1880 гг. – окинским миссионером И. Дубравой [Тру-
ды… т. 4: 108; ИЕВ, прибавление от 05.07.1880 № 27: 356], в 1894 г. – св. В. Копы-
ловым [ИЕВ, прибавление от 31.12.1894 № 52: 7, 12] и др. 

«Поверка» именных, посемейных и подворных списков с прежними, а также 
с данными по ревизским сказкам степных ведомств, метрическим книгам и ис-
поведным росписям приходских церквей и миссионерских станов, в т. ч. с прак-
тикой целенаправленного объезда «подведомственных» мест, осуществлялась в 
1865–1912-х гг. миссионерами: шимковским – Алексеем [ИЕВ от 19.04.1875 № 16: 
207], «балаганскими» [ИЕВ, прибавление от 16.04.1888 № 15: 142], шимковским –  
П. Бердниковым [Труды… т. 3: 419; т. 4: 392; ИЕВ, прибавление от 24.09.1877  
№ 38: 493; от 01.05.1882 № 18: 226; от 29.06.1884 № 26: 321], иркутским – Венедик-
том [ИЕВ от 26.07.1869 № 30: 273], тункинским – Н. Доржиевым [ИЕВ от 27.07.1868 
№ 30: 233–239], иркутским – Епифанием [ИЕВ от 26.07.1869 № 30: 222–232], бог-
даринским – И. Зеровым [ЗЕВ от 15.07 и 01.08.1908 № 14 и 15: 493], тункинским 
– Ф. Казанцевым [ИЕВ от 27.07.1868 № 30: 233–239], шимковским – М. Копыловым
[ИЕВ, прибавление от 06.05.1888 № 18: 4], тункинским – И. Косыгиным [Труды…
т. 3: 584; ИЕВ, прибавление от 11.11.1878 № 45: 503–504], нельхайским – А. Куликов-
ским [Труды… т. 3: 212; ИЕВ от 10.05.1875 № 19: 263], нукитским – И. Ливановым
[Труды… т. 3: 352], иркутским – Мелентием [ИЕВ, прибавление от 17.12.1866 № 50:
558], тункинским – Н. Никольским [ИЕВ от 14.12.1864 № 50: 289–294; от 13.05.1867
№ 19: 226–228], иркутским – Нифонтом [ИЕВ, прибавление от 30.09.1878 № 39:
432], иркутским – Парфением [ИЕВ, прибавление от 12.01.1884 г. № 2: 22–23], куда-
ринских – Платоном и Солодиным [ИЕВ, прибавление от 07.08.1878: 454, 464–465],
парфениевским – И. Преловским [Труды… т. 4: 487; ИЕВ от 27.05.1867 № 21: 257;
ИЕВ, прибавление от 14.05.1883 № 20: 263], тункинским и кудинским – Ф. Савви-
ным [Труды… т. 1: 260–262; т. 2: 37, 39, 57, 209–210; т. 3: 195–196; ИЕВ, прибавле-
ние от 6.07.1867 № 18: 206; ИЕВ от 05.09.1870 г. № 36: 291; ИЕВ, прибавление от
28.06.1874 № 25: 336], богдаринским – М. Савковым [ЗЕВ от 01.01.1912 № 1: 7–10],
мангутайским – Д. Сизых [ИЕВ, прибавление от 19.12.1887 № 51: 468], гужирским –
П. Титовым [ИЕВ, прибавление от 04.11.1878 № 44: 487], жимыгытским – В. Фло-
ренсовым [ИЕВ, прибавление от 21.07.1890 № 29: 6], боханским – Н. Флоренсо-
вым [ИЕВ от 07.01.1878 № 1: 1–2], «шимковским» [ИЕВ, прибавление от 15.04.1909
№ 7–8: 225].

Организация составления (1 раз в полугодие или в год) именных, подворных, 
оспенных и посемейных списков о новокрещеных рассматривалась в: указах Си-
нода от 25 августа 1865 г. № 3493 и от 1890 г. [ИЕВ от 28.10.1865 № 13: 274; от 
02.06.1890 № 22: 1–7]; указаниях, распоряжениях, постановлениях и определениях 
Иркутской духовной консистории в 1868–1902 гг. [ИЕВ от 06.01.1868 № 1: 1; от 
06.07.1874 № 27: 184–185; ИЕВ, прибавление от 26.04.1875 № 17: 233; от 16.09.1878 
№ 37: 202; от 09.08.1886 г. № 32: 359; от 24.10.1892 № 43: 1; от 15.05.1902 № 10: 
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117]; отчетах и инструкциях Иркутской духовной миссии 1904–1917 гг. [ИЕВ от 
15.01.1904 № 2: 4; от 01–15.05.1917 № 9–10: 96, 98, 101]. 

Заключение

Таким образом, в Государственном архиве Республики Бурятия в различной сте-
пени сохранности отложены многообразные виды архивных списков, ведомостей 
и записных книг, способствующих при их комплексном использовании с другими 
учетными генеалогическими источниками осуществлению родословных исследо-
ваний в отношении потомков крещеных бурят и эвенков среди жителей Иркутской 
области, Республики Бурятия и Забайкальского края. 
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