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Из российских ученых, посвятивших свои работы 
генеалогии и источникам по изучению родовых истоков 
непривилегированных сословий, в том числе смешан-
ного населения в России и ее регионах, можно отметить 
А. И. Аксенова [1972], И. А. Асалханова [1975], М. Е. 
Бычкову [2000], О. В. Дмитриеву [1990], В. М. Кабуза-
на [1979], Т. М. Михайлова [1979], М. М. Шмулевича 
[1985], А, с. Шубина [1973] и др. [Пашинин 2015, с. 
4–13, 132–157]. В современных историко-этнографи-
ческих и источниковедческих исследованиях Байкаль-
ского региона архивные материалы по вопросам мети-
зации и крещения местных народов применялись М. В. 
Анахиновой [2000], Ф. Ф. Болоневым [2012], О. В. Бу-
раевой [2005, 2008, 2010, 2012, 2016], Н. М. Векшиной 
[2014], Л. М. Дамешеком [2013], А. В. Дуловым [2013], 
Б. Ц. Жалсановой [2009, 2010, 2012а, 2012б, 2012в, 
2015, 2016], А. Д. Жалсараевым [2015], Л. И. Запеки-
ной [2007], В. Ф. Ивановым [2000], Л. В. Курасом [2012, 
2013, 2015, 2016], Н. П. Матхановой [2016], Г, с. Миты-
повой [2005], В. Т. Михайловой [2003], Б. З. Нанзато-
вым [2005, 2015а, 2015б], Е. Т. Санжиевой [2015], А. П. 
Санниковым [2013], З. А. Шагжиной [2000а, 2000б], 
А. Г. Янковым [2003] и др. [Пашинин, 2015, с. 13–14].

Тема настоящего генеалогического исследования 
по материалам Трудов охватывает территорию Байкаль-
ского региона только в пределах современных Респу-
блики Бурятия, Иркутской области и Забайкальского 
края. Объектами анализа являются генеалогические ис-
точники по крещеным бурятам и эвенкам. Цель иссле-
дования – выявление и характеристика источниковед-
ческого потенциала Трудов для возможного использо-
вания его в дальнейшем поиске и воссоздании родовых 
истоков крещеных инородцев, обстоятельств, форм, ме-
тодов и мест их крещения [Пашинин, 2012; 2017, с. 65]. 
Исследование находится на междисциплинарном стыке 
генеалогии, этнографии, ономастики, топонимики, па-
леографии, демографии, статистики, религиоведения, 
отечественной истории.

В Трудах содержатся следующие разновидности 
документации: выписки или выписи из исповедных 
росписей и метрических книг, дневники миссионеров, 
«документы» родовых управ, журналы миссионерских 
действий, записки (докладные, метрические, мисси-
онеров), запросы миссионеров, книги (метрические, 

священников), метрики церквей, отчеты (годовые За-
байкальской и Иркутской духовных миссий), «ответы» 
родовых управ, отношения миссионеров, очерки мис-
сионеров, «переписка» (между миссионерами и ино-
родческими должностными лицами), письма духовных 
миссий, подписки кандидатов на крещение, ревизские 
сказки и их копии, росписи исповедные, «сведения» 
(архивные, редакции), списки («духовные», именные, 
«инородческие», новокрещеных, посемейные, предва-
рительные желающих креститься), статьи (редакции, 
священников), статистика крещения (Общества, Иркут-
ского статистического комитета). 

Среди различных публикаций в Трудах основопо-
лагающими являлись ежегодные отчеты о деятельности 
Иркутской и Забайкальской духовных миссий, состоя-
щие из трех разделов. Первый давал историко-геогра-
фическое описание каждого из миссионерских станов с 
раскрытием имеющихся проблем и перспектив. Второй 
специализировался на штатно-кадровых характеристи-
ках опытных и молодых сотрудников, в т.ч. из числа 
бурятского населения. Третий приводил примеры фак-
тических действий миссионеров во время их поездок 
и путешествий, связанных с проповедями, исполнени-
ем духовных треб, подготовкой и непосредственным 
осуществлением процесса крещения, подбором кан-
дидатов лично или через уже крещеных, наблюдением 
за поведением после крещения «для утверждения в 
вере», оказанием медицинских услуг, защитой от не-
крещеных, ходатайством оседлого и отдельного от не-
крещеных водворения, розыском детей от смешанных 
браков и т.д. При этом в разделах упоминаются места 
проживания и установочные данные новокрещеных, их 
социальное положение, род занятий, родоплеменная и 
ведомственная принадлежность [Труды… Том первый. 
По Забайкальской д/м: с. 40–49, 115–134, 189–201, 317–
344, 475–528. По Иркутской д/м: с. 250–316, 389–475; 
Том второй. По Забайкальской д/м: с. 100–130, 235–262, 
354–383, 485–504, 505–535. По Иркутской д/м: с. 7–99, 
164–235, 273–353, 448–462; Том третий. По Забайкаль-
ской д/м: с. 103–134, 230–269, 363–399, 453–487. По 
Иркутской д/м: с. 62–102, 306–362, 410–452, 495–525; 
Том четвертый. По Забайкальской д/м: с. 1–32, 120–137, 
296–317, 419–442, 534–549. По Иркутской д/м: с. 33–59, 
85–119, 225–295, 366–418, 419–533]. 
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В отчетах духовных миссий, статьях и очерках 
редакции Общества и священников, дневниках и жур-
налах миссионерских действий приводятся примеры 
методологии составления и дальнейшей организации 
работы с генеалогической учетной документацией в 
виде ревизских сказок, исповедных росписей, метриче-
ских книг, именных, подворных и посемейных списков 
в лице следующих миссионеров: Тункинского (1863–
1867 гг.), Ленского (1867–1873 гг.), Кудинского и Кап-
сальского (1873–1881 гг.) ведомств: Ф. Саввина [Тру-
ды… Том первый, с. 260–262, 272, 273, 290; Том второй, 
с. 37–39, 213; Том третий, с. 195; Том четвертый, с. 425; 
Иркутские епархиальные ведомости (ИЕВ). Прибавле-
ние от 6.05.1867 г. № 18, с. 206–209; ИЕВ от 2.08.1867 
г. № 31, с. 37–39; от 9.09.1870 г. № 36, с. 286–288; ИЕВ. 
Прибавление от 22.06.1874 г. № 25, с. 336; от 26.04.1875 
г. № 17, с. 234; от 3.05.1875 г. № 18, с. 243–245; ИЕВ 
от 16.04.1877 г. № 15, с. 84–86]; Аларского ведомства: 
И. Преловского [Труды… Том первый, с. 291; Том чет-
вертый, с. 195; ИЕВ. Прибавление от 27.05.1867 г. № 
21, с. 257; ИЕВ от 23.08.1875 г. № 34, с. 207–208; ИЕВ. 
Прибавление от 14.05.1883 г. № 20, с. 263]; Хоринско-
го отдела: Онинского стана – С. Стукова [Труды… Том 
первый, с. 202–210; Том третий, с. 281–293; Том четвер-
тый, с. 142–149]; Забайкальского ведомства: И. Мелен-
тия [Труды… Том первый, с. 68–92], Ононского стана 
– А. Малкова [Труды… Том первый, с. 93–114, 230–249; 
Том третий, с. 15–57], Тарбагатайского стана – Д. Си-
зого [Труды… Том третий, с. 154–165], Тугнуйского 
стана – Геронтия [Труды… Том третий, с. 379–393], Ку-
даринского стана – Иннокентия [Труды… Том третий, 
с. 294–305], Цаганусунского стана – Н. Благобразова 
[Труды… Том третий, с. 541]; Закаменского ведомства: 
Ф. Альбицкого [Труды… Том первый, с. 211–229]; Оль-
хонского ведомства: Дорофея [Труды… Том второй, с. 
471–487,], Нукутского стана – И. Ливанова [Труды… 
Том третий, с. 352; ИЕВ от 19.09.1870 г. № 38, с. 304]; 
Тункинского ведомства: Гужирского стана – И. Косыги-
на [Труды… Том третий, с. 558–599; ИЕВ. Прибавление 
от 11.11.1878 г. № 45, с. 503–504], Шимковского стана 
– П. Бердникова [Труды… Том третий, с. 419, 422; ИЕВ. 
Прибавление от 24.09.1877 г. № 38, с. 493], Окинского 
стана – И. Дубравы [Труды… Том четвертый, с. 108; 
ИЕВ. Прибавление от 5.07.1880 г. № 27, с. 356]; Нель-
хайского ведомства: А. Куликовского [Труды… Том тре-
тий, с. 212; ИЕВ. Прибавление от 10.05.1875 г. № 19, с. 
263; ИЕВ от 17.05.1875 г. № 20, с. 111–112]; Баргузин-
ского ведомства: с. Миронова [Труды… Том четвертый, 
с. 150–154]; Агинского ведомства: А. Норбоев [Труды… 
Том четвертый, с. 155–172, 462–479]; Ленского ведом-
ства: Заложного стана – П. Бердникова [Труды… Том 
четвертый, с. 392]; Верхоленского округа: Еланцинско-
го стана – Н. Косыгина [Труды… Том четвертый, с. 507].

Одним из первых в Обществе, кто целенаправлен-
но занимался оформлением письменных источников по 
генеалогии крещеных бурят, являлся Ф. Саввин. Так, 
во всех ведомствах своего миссионерства его первыми 
шагами неизменно начиналась «точнейшая поверка» 
содержимого посемейных списков предшественников. 
Для сверки с реальным количеством новокрещеных 
путем направления отношений он истребывал, в т.ч. 
при необходимости неоднократно, данные ревизских 
сказок в Степных думах и родовых управлениях, лич-
но изучал записи исповедных росписей, метрических и 
обыскных книг в церковных приходах ведомств. Только 
в 1865–1866 гг. результатом «поверки» в Тункинском ве-
домстве стало выявление 760 крещеных как пропущен-

ных по церковным документам и 110 записанных в ка-
тегории некрещеных по ревизским сказкам. Миссионер 
установил также, что часть лиц крестилась повторно, в 
ревизские сказки и посемейные списки включались не-
достоверные сведения из предварительных списков же-
лающих креститься и, как последствия массовых кре-
щений, наличествовало множество совершенно одина-
ковых христианских имен и фамилий без обозначения 
прежних бурятских [Труды… Том первый, с. 260–262; 
ИЕВ. Прибавление от 6.05.1867 г. № 18, с. 206–209]. 
Аналогичную схему «поверки» и с критикой приход-
ских священников по «слабой» работе в смешанных се-
мьях Ф. Саввин осуществил в Верхоленском ведомстве 
в 1868–1872 гг. [Труды… Том второй, с. 37–40; ИЕВ от 
2.08.1869 г. № 31, с. 37–39]. То же самое, но уже за со-
рокалетний период миссионер организовал в Кудинском 
ведомстве в 1873–1874 гг. с подключением официаль-
ных возможностей Губернского полицейского управле-
ния и Губернского статистического комитета с итоговом 
созданием более 400 «бумаг разным людям и местам», 
совершением около 100 поездок и полной «поверкой» 
посемейных списков в 11 из 19 родов [Труды… Том тре-
тий, с. 195–196; ИЕВ. Прибавление от 26.04.1875 г. № 
17, с. 234; от 3.05. № 18, с. 243–244]. По опыту Ф. Сав-
вина всем миссионерам Иркутской Епархии рекомендо-
валось снимать копии с ревизских сказок во всех подве-
домственных им местах [Труды… Том первый, с. 290].

Аларский миссионер И. Преловский основной 
упор делал на составление посемейных списков с пе-
репроверкой имеющихся сведений с приходскими ме-
трическими книгами, в т.ч. с выявлением неучтенных 
детей в смешанных семьях и с последующим их персо-
нальным крещением [Труды… Том первый, с. 291; Том 
четвертый, с. 487]. Ольхонский миссионер Дорофей, 
сверив свои данные о крещении с архивной информа-
цией в Степной думе, продолжал дальнейшую проверку 
крещеных в индивидуальном порядке: кто, где и когда 
крестился, кто был при этом восприемником и прочее 
[Труды… Том второй, с. 471]. Нельхайский миссионер 
А. Куликовский при изучении списков новокрещеных 
особо обращал внимание на факты некрещения детей, 
в первую очередь девочек из-за стремления родителей 
в будущем получить за них калым (мальчиков опаса-
лись крестить из-за их возможного набора в рекруты). 
Для проведения исповеди с оформлением исповедных 
списков на местах миссионер подключал должностные 
возможности родовых старост [Труды… Том третий, с. 
212–214]. Кударинский миссионер Иннокентий перепи-
сывал новокрещеных и составлял исповедных росписи 
с расширенными сведениями в виде записей установоч-
ных данных до и после крещения: «по отцу плотскому 
и восприемному» [Труды… Том третий, с. 301]. Нукут-
ский миссионер И. Ливанов для оформления «точных» 
посемейных списков новокрещеных и смешанных се-
мейств во время поездок по улусам и родовым управ-
лениям посвятил 25 лет своего миссионерства [Труды… 
Том третий, с. 352].

Шимковский миссионер П. Бердников при анализе 
численности населения по родам использовал в срав-
нении данные ревизской сказки 1858 г. и подворных 
списков 1881 г. Полученные сведения он лично пере-
проверял во время миссионерских путешествий, в од-
ной из которых исповедовал около 100 новокрещеных. 
По примеру Ф. Саввина списки вновь крещеных гото-
вились им на основе ревизских сказок с производством 
необходимых выписей из метрических книг Тункинско-
го ведомства за период в 40 лет [Труды… Том третий, 
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с. 419, 422; ИЕВ. Прибавление от 24.09.1877 г. № 38, с. 
493; от 1.05.1882 г. № 18, с. 226]. Тункинский миссио-
нер И. Косыгин на базе ревизских сказок Степной думы 
и метрических и исповедных записей причтов церквей 
подготовил собственные именные списки новокреще-
ных, столкнувшись с запутанностью содержащейся в 
них информации в связи с переездами, бракосочетани-
ями, несхожестью имен по церковным документам, но-
шением многими одних и тех же имен и фамилий вос-
приемников по причине массовых крещений. При не-
посредственном содействии Степной думы он крестил 
многих детей, особенно в смешанных семьях [Труды… 
Том третий, с. 584–585]. Списки желающих креститься 
готовились окинским миссионером И. Дубравой. Агин-
ский миссионер А. Норбоев проверял указанные списки 
по ревизским сказкам. В Трудах трижды публиковались 
его миссионерские занятия с описанием имен, отчеств 
и фамилий новокрещеных, их восприемников и родо-
вой принадлежности [Труды… Том четвертый, с. 108, 
167, 348–365]. Еланцинский миссионер Н. Косыгин че-
рез переписку со Степной думой инициировал порядок 
обязательного письменного его уведомления родовыми 
старостами о фактах рождения детей и смерти ново-
крещеных и членов их семей [Труды… Том четвертый,  
с. 507; ИЕВ. Прибавление от 28.05.1883 г. № 22, с. 289–
290].

В Государственном архиве Республики Бурятия 
(ГАРБ) в ряде фондов церквей, Степных дум и ино-
родных управ отложились многочисленные ведомости, 
именные списки, книги «на записку», отношения, под-
писки, разрешения, удостоверения и билеты новокре-
щеных, оформленные в 1860–1880-х гг., например, мис-
сионерами: Ф. Саввиным [Ф. 1. Оп. 1. Д. 2791. Л. 1–14 
об.; Д. 3429. Л. 1–13; Ф. 195. Оп. 1. Д. 3. Л. 1–42; Д. 16. 

Л. 1–160; Д. 25. Л. 1–107; Д. 38. Л. 1–178 и др.] и И. Пре-
ловским [Ф. 46. Оп. 1. Д. 142. Л. 6; Ф. 195. Оп. 1. Д. 59. 
Л. 1–70; Д. 84. Л. 1–68 и др.]. В Государственном архиве 
Забайкальского края (ГАЗК) имеются отчеты, деловая 
переписка и прочие документы за 1864–1883 гг. тугнуй-
ского, агинского, цакирского и других миссионеров За-
байкальской духовной миссии [ГАЗК. Ф. 282. Оп. 1. Д. 
2206. Л. 1–24; Д. 2416. Л. 1–1000; Д. 2455. Л. 1–600; Д. 
2468. Л. 1–12; Д. 2469. Л. 1–18 и др.].

Общие вопросы по теме исследования рассматри-
вались в статьях и изданиях священников: И. Косыгина 
«Очерк истории распространения христианства между 
Тункинскими бурятами в 1827–1877 гг.» [Труды… Том 
второй, с. 558–599], Вениамина «О положении хри-
стиан в бурятских обществах под началом язычников» 
[Труды… Том четвертый, с. 618–640], Гурия «Учение о 
православной вере, изложенной в беседах с бурятами» 
[Труды… Том четвертый, с. 24–31]. Обстоятельства, 
процесс, организаторы, участники и итоги массовых 
крещений в Трудах запечатлены по Идинскому, Тункин-
скому, Ольхонскому, Аларскому и некоторым другим 
ведомствам [Труды… Том второй, с. 215; Том третий, 
с. 35, 80, 88–89; Том четвертый, с. 38–39]. Статистика 
ежегодного крещения за 1862–1882 гг. опубликована по 
Забайкальской духовной миссии [Труды… Том четвер-
тый, с. 425].

Таким образом, Труды православных миссий Вос-
точной Сибири являются одним из источников, позво-
ляющим в совокупности с другими использовать опу-
бликованные в них материалы для проведения генеа-
логических исследований крещеных бурят и эвенков 
дореволюционной Бурятии, Иркутской области и Забай-
кальского края в научно-профессиональных и частных 
краеведческих целях.
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