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Архивные документы дореволюционного периода нашей страны представляют 
собой одни из важнейших источников информации. Их значимость связана не 

только с научной ценностью и открытием новых страниц жизни и истории целых соци-
альных групп, но и с возможностью практического применения в работе по выявлению 
генеалогических корней жителей России. В процессе изучения чаще всего привлекают-
ся материалы церковного (исповедные росписи и метрические книги), ревизского (ре-
визские сказки), административного (посемейные списки) и административно-полицей-
ского учета населения. Однако отношение к достоверности данных источников инфор-
мации является предметом споров исследователей. Так, В. М. Кабузан, Н. А. Миненко,  
И. А. Чернякова отмечали недостаточную точность материалов церковного учета, не-
которые ошибки при их составлении и расхождения в цифровых значениях дворов в де-
ревнях. В то же время, например, Б. Н. Миронов оценивает полноту учета исповедными 
росписями как достаточно высокую [Дитрих 2004: 322]. 
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Тем не менее именно эти официальные документы являются практически един-
ственными и доступными источниками, позволяющими анализировать не только со-
циальный состав, показатели и динамику народонаселения (пол, возраст, социальное 
положение, место проживания, состав семей, род занятий, миграционные процессы) в 
отдельных регионах, но и степень родства россиян (супружеское, восходящее, нисходя-
щее), на основе которого в дальнейшем уже можно составлять родословные. 

Что касается исследования исторической демографии старообрядцев Забайкалья 
XVIII–XIX вв., то информацию о них можно найти в церковных исповедных росписях, 
ревизских сказках, документах Иркутской консистории, а также в некоторых матери-
алах административно-полицейского учета Верхнеудинского округа Иркутской губер-
нии. Именно в архивах Республики Бурятия, Иркутской области и Забайкальского края 
в основном сосредоточены архивные дела о жизни старообрядцев в Забайкалье, начи-
ная со времени их поселения на новых местах. 

Выше мы не упомянули метрические книги по причине того, что они у старооб-
рядцев стали вводиться только в конце XIX в., но повсеместного распространения не 
получили. До второй половины XIX в. светские власти России и официальная РПЦ не 
предоставляли на законодательном уровне право старообрядцам на узаконенный брак в 
старообрядческой церкви, его запись в официальных документах, фиксацию рождения, 
смерти, переезда на другое место жительства, т. е. на то, что подлежит метрическо-
му учету. Однако и «Высочайше утвержденные правила о метрической записи браков, 
рождения и смерти раскольников» от 19 апреля 1874 г. [ПСЗРИ 1874: 652–656] были 
встречены старообрядцами Забайкалья весьма прохладно и восприняты как очередное 
вмешательство государства и официальной церкви в их жизнь. Однако в первые годы 
советской власти метрические книги стали обязательными для старообрядцев, так же 
как и для остальных граждан страны.

В связи с этим хотелось бы вкратце затронуть информацию о некоторых истори-
ческих подробностях, касающихся исповедных росписей в России, выборка которых 
произведена авторами с точки зрения необходимости упоминания и использования их 
содержания в данной статье.

Более подробно этот материал изложен в фундаментальной и актуальной для со-
ставления родословных монографии А. В. Пашинина, в которой помимо анализа испо-
ведных росписей, посемейных списков и ведомостей как источников генеалогии также 
представлены уже дешифрованные исповедные росписи, часть ревизских сказок, ин-
формация о рекрутских списках и современных родословных крестьян Бурятии [Паши-
нин 2015]. 

Также весьма полезной при составлении родословных может оказаться моногра-
фия В. М. Пыкина, в которой на основе большого количества архивных документов 
всестороннее анализируется фамильный и численный состав старообрядческого насе-
ления в XVIII–XIX вв. [2021]. В статье мы рассмотрели возможность уточнения даты 
рождений жителей старообрядческих селений XVIII в., используя архивные докумен-
ты – церковные росписи Тарбагатайской Зосимо-Савватиевской церкви (построена в  
1744 г. в с. Тарбагатай) [ГАРБ. Ф. 11. Оп. 14. Д. 38. Л. 2].

Форма исповедных росписей окончательно была определена российской импера-
трицей Анной Иоановной в 1737 г. и практически не менялась до отмены церковных 
переписей в 1917 г. Росписи назывались по-разному – исповедные, исповедальные, цер-
ковные, духовные, великопостные. Составлялись они в XVIII–XX вв. каждый год по 
всем приходам православной церкви России. Переписи рекомендовалось проводить в 
дни Великого поста, хотя допускалось проведение и в другие посты. Росписи состояли 
из двух частей. В первой части фиксировались посемейные подворные списки всех при-
хожан, проживающих на территории, окормляемой причтом данной церкви. Подлежали 
переписи и те «условные прихожане», которые официальную православную церковь, 
как правило, вообще не посещали, то есть старообрядцы. В росписи обязательно указы-
валось имя, чей сын, фамилия главы семьи, имя его жены и чья она дочь, дети и осталь-
ные родственники, количество лет на данный год на каждого занесенного в церковную 
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перепись, а если младше одного года, то указание числа месяцев. Каждая роспись долж-
на была содержать графу «показания действа», которая, в свою очередь, делилась еще 
на три колонки – «кто были у исповеди и Святого причастия», «кто же исповедовались, 
токмо не причастились, а за каким винословием», «которые у исповеди не были». Вто-
рая часть росписи имела форму сводной ведомости или табель со статистическими дан-
ными по разным показателям: количество дворов, число прихожан, социальные группы, 
пол прихожан и т. д. Рекомендовалось «раскольников», если есть таковые, записывать в 
росписи по тем же правилам. Перед началом проведения очередной переписи утверж-
дались инструкции для переписчиков. Инструкция о проведении церковных подворных 
переписей за 1737 г. гласила: «А буде где обретаются раскольники, то их внести в ту же 
роспись пред вышеозначенным перечнем, разделив от правоверных чертою таким об-
разом: И писать тако: В том же приходе, в таком-то собственном ските или в деревнях 
по дворам живут раскольники… И так писать по имянам с отечествы и прозваниями в 
том приходе живущих раскольников, только ежели между теми раскольники суть пра-
воверные, которые исповедываются и причащаются повсегодно, то таковых наряду с 
ними раскольники не писать, а писать их наряду же с правоверными…» [ПСЗРИ 1737: 
114–125].

Если мы обратимся к анализу росписи Тарбагатайской Зосимо-Савватиевской 
церкви, где впервые были зафиксированы старообрядцы, выведенные из Польши и по-
селенные в тарбагатайских селениях в XVIII в., то обнаружим, что инструкция по цер-
ковной переписи причтом этой церкви была почему-то нарушена в части, связанной 
с необходимостью указания «имяни» главы семьи с «отечествы» и «прозваниями», – 
имеются только имена и фамилии глав семей без указания, чьи они сыновья, например: 
Иван Антонов, Семен Гордеев, Петр Минаев, Герасим Яковлев и т. д. [ГАРБ. Ф. 207.  
Оп. 1. Д. 1616]. 

«У великоруссов, прежде чем начали входить в употребление фамильные прозва-
ния, долженствовавшие свидетельствовать о родовитости тех, кто их носил, – граж-
данское или, точнее говоря, служебное положение, а вместе с тем и отношения к вер-
ховным правителям страны стали определяться изменением личных имен, данных при 
крещении… Так, в отписках великому князю Ивану III знатные люди писались полны-
ми именами … менее знатные – полуименами: Васюк, Алексеец, Федорец, а еще менее 
значительные люди или «людишки» – уничижительными: Васька, Алешка, Федька…» 
[Карнович 1991: 10]. 

Эта традиция в России растянулась на века. Через 200 с лишним лет после прав-
ления Ивана III в Забайкалье в окладной книге 1683 г. селенгинские казаки записаны 
как Петрушка Хохлов, Васка Кокорин, десятник Ивашко Попов, Любишка Федоров, 
Мирошка Емельянов. По прошествии 10 лет в окладной книге 1693 г. селенгинские кон-
ные казаки отражены уже в более обычном для нас формате: Василий Кокорин, Федор 
Калинин, десятник Максим Бурдуковский, пешие казаки: десятник Григорий Ловцов 
[Пашинин 2015: 336].

То же самое происходило и с «отечествы». «В домосковской Руси обращение соб-
ственного имени или личного прозвания совершалось придачею к первому окончания 
«ич» – … Ростиславич, Изяславич, Бутович, Кучкович, Попович… Такое окончание 
родовых прозвищ удержалось… среди коренного русского народа…» [Карнович 1991: 
10]. И даже сохранилось до наших дней. Иногда, особенно в деревнях, зачастую не зная 
крестного имени жителя, его величают по отчеству – Михайлович, Никитович, Алек-
сандрович, выражая тем самым уважение и почет. «Но Москва извела мало-помалу этот 
общий славяно-русский обычай. Москва, чересчур любившая умаление, выразила это 
стремление и в умалении как крестных имен подвластных ей людей, так и родовых их 
прозваний. И усечение отчества было направлено к принижению одной личности перед 
другою, считавшеюся “преимущей”… Старославянское окончание “ич” обратилось в 
исходе XVI в. в особую чрезвычайную награду, так как сам государь указывал, кого 
следует писать с “вичем”» [Там же: 15].
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В росписи Тарбагатайской Зосимо-Савватиевской церкви (XVIII в.), которую мы 
рассматриваем, записывали Афанасьев сын или просто Афанасьев вместо отчества Афа-
насьевич. Причем такое написание отчества существовало и в документах ревизского 
учета XIX в. Например, прямой предок авторов статьи в ревизской сказке за 1811 г., 
проживавший в Жиримской деревне, был записан как Ермолай Афанасьев Петров. Его 
родной брат, проживавший на тот момент в Куналейской слободе, отмечен как Макар 
Афанасьев Петров [Пашинин 2015: 446, 469]. В списках участников Русско-японской 
войны (1904–1905 гг.) по Нижнежиримскому селу «сельский староста Ильин включил 
в список 24 человека, а сведения о раненых братьях Петровых … мы находим в других 
документах» [Пыкин 2009: 102]. Под № 25 идет Поликарп Изотов Петров (33 года) и 
под № 26 Игнатий Изотов Петров (29 лет), которым Ермолай Афанасьев Петров при-
ходился прапрадедушкой. Демьян Изотов Петров, родной брат Поликарпа и Игнатия, 
также проживавший в Нижнежиримском селе, является для авторов статьи родным де-
душкой и прадедушкой.

Традиция писать в России сокращенные отчества, указывающие на низкий статус 
его носителя в общегражданском смысле, сохранилась вплоть до 1917 г.

Почему причт Тарбагатайской церкви избрал в отношении глав старообрядческих 
семей форму переписи, которая существовала много лет назад и не соответствовала тре-
бованиям инструкции по проведению церковных переписей, неизвестно. В то же время 
для старожилов требование инструкции в части фиксации имени, чей сын, фамилии 
этой же церковью полностью выполнялось. 

Например, в росписи за 1746 г. в группе «корованные служилые» под № 2 был за-
писан Алексей Гурьев сын Краснояров, в группе «отставные служилые» под № 8 – Илья 
Андреев сын Шубин, № 12 – Яков Иванов сын Трутнев. В росписи за 1749 г. под № 5 
графы «служилые и домашние их» записан Иван Иванов сын Надеин, в группе «по-
сацкие и домашние их» под № 32 – Петр Федоров сын Михалев, б/н – Стефан Иванов 
сын Еманаков, в группе «цеховые и домашние их» под № 46 – Тимофей Козмин сын 
Пестерев, в росписи за 1777 г. в группе «разночинцы и домашние их» под № 13 – Павел 
Иванов сын Бурдуковский и т. д. [ГАРБ. Ф. 207. Оп. 1. Д. 1616. Л. 1–361; Пашинин 2015: 
350–413]. 

Положение, когда причт Тарбагатайской Зосимо-Савватиевской церкви не указы-
вал в росписях для глав домохозяев старообрядцев чьи они сыны, стало исправляться в 
более поздних росписях этой церкви. Так, в росписи за 1777 г. в части ее, выделенной 
для «раскольников» и имеющей название «В том Тарбагатайском Зосимо-Савватиев-
ском приходе в нижеписаных местах своим домом живут раскольники, поселенные» в 
Тарбагатайской слободе, по полной форме (имя, чей сын, фамилия), согласно инструк-
ции было записано уже 7 домохозяев из 21 (например, Михайло Иванов сын Чебунин), 
в Бурнашевой деревне 4 из 14 домохозяев, в Десятниковой деревне 2 из 12, в Куналей-
ской деревне 33 домохозяина из 53, в Куйтунской деревне 37 домохозяев из 87 [ГАРБ.  
Ф. 207. Оп. 1. Д. 1616. Л. 1–361; Пашинин 2015: 402–414].

Предположение о том, что старообрядцы не знали своих отцов, скорее всего не 
соответствует действительности, так как у них хранились схемы кровнородственных 
связей до 7–8-го колена. Возможно, причт церкви нарушал инструкцию по переписи, 
не желая формально уравнивать «новопоселенных ис поляков» со старожилами в этой 
же росписи. Возможно, старообрядцы сами не сообщали сведений, чьи они сыновья, 
боясь преследований со стороны властей. Служители православных церквей в Забайка-
лье всегда относились к старообрядцам более негативно, чем даже светские власти. В 
своем обиходе и в официальных документах они их называли только «раскольниками», 
несмотря на запрет употреблять это слово в документах еще со времен Екатерины II. 

Важнейшее значение для исследователей, занимающихся генеалогией, имеет гра-
фа «лета от рождения», где указывался возраст всех лиц, включенных в роспись. Ин-
струкция по церковным переписям требовала указывать возраст в годах или месяцах. 
На практике если младенцу еще не исполнился месяц от рождения, иногда указывали 
недели, но такое встречалось в росписях очень редко. Например, в росписи Тарбага-
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тайской Зосимо-Савватиевской церкви прихожанам разных селений 1746–1779 гг. за  
1746 год [ГАРБ. Ф. 207. Оп. 1. Д. 1616. Л. 1–361; Пашинин 2015: 350–367] среди «ясаш-
ных людей» под № 25 находим семью Сергея Иванова сына Чернеговсина. У Сергея 
недавно родилась дочь Настасия, которой по росписи со дня рождения «1 нед.». Без 
всякого сомнения, ее год рождения 1746. Великий пост, когда в основном составлялись 
росписи, в 1746 г. начинался с 10 февраля и длился до 29 марта. Исходя из этого, мы 
можем определить более достоверно день рождения Настасии. Предположим, девочка 
родилась ровно за неделю до начала Великого поста. Если это так, тогда время нашего 
поиска дня ее рождения начнется с 3 февраля 1746 г., а закончится за неполную неделю 
в 6 дней до окончания поста, т. е. 23 марта 1746 г. 

В православном пространстве существовала традиция при крещении младенца да-
вать ему имя святого или святой, почитание которых приходилось на тот день, когда 
появился на свет человек. Поэтому этот день или дни можно условно считать датой 
рождения [Репин].

Также среди «корованных служилых» находим семью под № 3 Ивана Калинина 
сына Лучанинова. Его дочь Евфимия родилась за два месяца до начала проведения цер-
ковной переписи (Великий пост длился с 10 февраля по 29 марта). Значит, ее год рож-
дения либо 1746-й, если исповедная роспись была написана в марте 1746 г., или 1745-й, 
если перепись проходила в феврале 1746 г. День рождения Евфимии можно определять 
таким же образом, как и в случае с Настасией, но точность определения будет уже мень-
ше.

Среди категории «пригорода Удинска служилые» семья под № 7 Ивана Иванова 
сына Надеина. «У него Надеина дворовой Иван Давыдов сын Бентонов … дети их: … 
Евдокия, 8 мес.». Ее год рождения, несомненно, 1745. Можно попытаться вычислить и 
день рождения, но точность результата будет меньше, чем в первом и втором случаях.

Находим эти три персоны в росписи этой же церкви за 1747 г. Под № 23 семья 
Сергея Иванова сына Чернеговских (фамилия в росписи немного изменена). Возраст 
дочери Настасии указан «1 л». Под № 14 семья Ивана Калинина сына Лучанинова. Воз-
раст его дочери Евфимии указан «1 л.». Под № 5 семья Надеина, где живет его дворовой 
человек, возраст дочери которого Евдокии отмечен «1 л.». 

Далее смотрим роспись за 1749 г. Находим семью Сергея Чернеговских под № 59 и 
видим, что Настасии уже «3 л.». Семья Ивана Лученинова (фамилия изменена) записана 
под № 15, и его дочери Евфимии «3 л.». Под № 5 значится дворовой человек Иван, его 
дочери также «3 л.».

То есть здесь реализовывался принцип, когда после росписи, в которой указан воз-
раст «1 л.», а в нашем случае это 1747 г., во всех последующих росписях причт при-
бавлял к предыдущему возрасту по одному году. Для примера можно привлечь данные 
об Иване Иванове сыне Надеине. В росписи за 1746 г. запись о нем идет под № 7 и его 
возраст «37 л.» В 1747 г. он переписан под № 5, возраст – «38 л.», в 1749 году – «40 л.», 
в 1752 г. – «43 л.». Роспись за 1748 г. считается «выпавшей», т. е. ее нет в подшивке 
росписей Зосимо-Савватиевской церкви, однако мы легко можем установить возраст 
Ивана за этот год, так как знаем его возраст в предыдущих и последующих росписях – и 
это 39 лет.

В этой части определения возраста предка проще, сложнее, когда определяем ре-
альные первые месяцы в жизни тех, кто зафиксирован в церковной переписи впервые. 
Для тех, кто занимается вопросом восстановления реального возраста своих далеких 
предков по церковным росписям, пошаговые действия, по нашему мнению, могут быть 
такими: вначале необходимо определить предполагаемый год рождения искомого пред-
ка, затем установить, в каком году он был впервые записан в церковной переписи и 
где указан его возраст в месяцах или в неделях. Затем определить год росписи, где его 
возраст указан в «полных летах» согласно инструкции, то есть на следующий год после 
года росписи, где возраст указан в месяцах. В нашем примере это 1747 г. и всем трем 
девочкам записали «1 л.». В росписи за 1748 г. им прибавили по одному полному году 
и их возраст стал «2 л.». Соответственно, в росписи за 1749 год причт церкви записал 
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им всем возраст в «3 л». Содержательная часть этих всех 3 лет – это календарные годы, 
прожитые девочками за 1747–1749 гг. В то время как месяцы, прожитые в 1746 г., ока-
зываются не учтенными, поэтому реальный возраст девочек отличается от возраста, 
указанного в церковных переписях (назовем его условным возрастом). Разница между 
реальным (метрическим) и условным возрастом будет тем больше, чем большее количе-
ство месяцев прожил ребенок до занесения его впервые в росписи, и может составлять 
полтора года и больше.

Таким образом, при составлении родословных сведения по реальному возрасту 
имеют большое значение, так как на их основе можно  вычислить конкретный день 
рождения предка. И потомкам детей, чей возраст в росписи был указан в месяцах от 
рождения или неделях, повезло намного больше, чем тем, у кого в росписи был указан 
возраст только в «1 л.». 

Часто исследователи и краеведы сетуют на то, что возраст по росписям и метри-
ческим данным не совпадает, и в качестве причин называют неточности при указании 
возраста в росписях либо в метрике. Возможно, что эта разница возникает из-за точно-
го соблюдения инструкции проведения церковных переписей причтами православных 
церквей, когда в росписи указывался возраст в один год (1 л.), в то время как персона ро-
списи уже прожила на свете больше года. Если же использовать методические приемы 
работы с документами и производить соответствующие подсчеты, изложенные нами в 
статье, то можно установить более точную дату рождения своих предков, максимально 
приближенную к метрическим данным.

Статья подготовлена в рамках государственного задания «Россия и Внутренняя Азия: 
динамика геополитического, социально-экономического и межкультурного взаимодействия 
(XVII–XXI вв.)» № 121031000243-5.
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