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поиска родословных 



Обзор фондов и документов по составлению родословной 
в Государственном архиве Республики Бурятия

В ГАРБ имеется достаточное количество фондов, по которым можно составлять родословную.
Так, у нас имеются метрические книги православных церквей в электронном виде, которые можно

просматривать на компьютерах в читальном зале. Метрические книги представлены почти по всем
районам республики. По Улан-Удэ имеются метрические книги 3-х церквей:

Ф.186 «Верхнеудинский Одигитриевский собор» за 1886-1921 гг.,
Ф.213 «Верхнеудинская Спасская церковь» за 1860-1922 гг.,
Ф.289 «Верхнеудинская Николаевская церковь» за 1855-1921 гг.
Метрическая книга составлялась на 1 год и состояла из 3-х частей:1) о рождении 2) о браке, 3) о

смерти.
В 1-ой части - о рождении - указывались сведения о дате рождения ребенка, дата его крещения,

сведения о его родителях: ФИО, место жительства, их сословная и религиозная принадлежность,
сведения о воспреемниках (крестниках), их ФИО, сословная принадлежность и место жительства. Также
сообщалось о священнике, который совершал обряд крещения: ФИО.

Во 2-ой части - о браке - указывались сведения о женихе, его сословная принадлежность
(крестьянин, мещанин, купец, дворянин), возраст, место жительства, указывался первый брак или
второй. Мужчина мог вступить во второй брак только после смерти жены. Также и женщина - только
после смерти мужа. Сведения о невесте такие же как у жениха: сообщалось чья она дочь (казачья,
крестьянская, купеческая, инородческая дочь), место жительства, возраст, первый или второй брак у
нее. Также упоминаются сведения о поручителях (свидетелях), сведения о священнике, который
совершал обряд бракосочетания.

В 3-й части – о смерти - сообщались сведения об умершем человеке: его ФИО, сословность, возраст,
причина смерти и дата смерти, сведения о священнике, который совершал обряд отпевания, место
захоронения (кладбище).



Метрические книги Государственного архива Республики Бурятия



Дополнительным источником по фондам церквей являются исповедные ведомости (росписи).

Обычно во время Великого поста люди приходили в церковь на исповедь семьями, и составлялись

списки жителей с указанием возраста. Исповедные ведомости составлялись до 1917 г.

В ГАРБ также имеются фонды других религиозных конфессий

метрические книги о рождении, о браке, о смерти, о разводах Верхнеудинской еврейской

синагоги за 1884-1922 гг. (Ф.196),

метрические книги Верхнеудинского польско-католического костела за 1910-1923 гг. (Ф.526),

Верхнеудинской татарской мечети за 1909-1921 гг. (Ф.527).

Еще одной формой учета населения были ревизии (переписи населения) и составлялись так

называемые «ревизские сказки» для учета подушного населения в XVIII-XIX вв. (1-ая ревизия была в

1718 г., 10-я ревизия в 1858 гг.) У нас в фондах ГАРБ в основном представлены ревизские сказки за

1850 и 1858 гг. В ревизских сказках указывались ФИО главы семьи, его жены, детей, близких

родственников, которые проживали с ними с указанием их возраста. Ревизские сказки составлялись

на русское население и на инородцев Сибири (бурят, эвенков (тунгусов) и др.).

Важным документом, содержащим генеалогическую информацию, являются посемейные

списки, которые составлялись на лиц податных сословий (крестьян, мещан) с 1858 г. и велись

казенными палатами и волостными правлениями. В посемейных списках указывался состав семьи:

мама, папа, дети, их возраст. Посемейные списки составлялись и на старообрядцев.



Ревизская сказка бурят Кударинской Степной думы



Большой состав документов по генеалогии бурят содержится в фондах Степных дум - органов

местного самоуправления бурят. Степные думы были учреждены в 1822 г. у бурят согласно «Уставу об

управлении инородцев 1822 г.». По всей Бурятии их было 12: в западной части – 7 (Кудинская,

Верхоленская, Ольхонская, Балаганская, Идинская, Аларская, Тункинская) и в восточной части – 5

(Агинская, Селенгинская, Хоринская, Кударинская, Баргузинская). В документах Степных дум имеются

сведения о бурятских родах, списки инородцев, причисленных и отчисленных из одного рода в

другой, метрические книги (если крещеные), списки бурят по родам, подворные списки бурят,

ревизские сказки, списки лам, именные списки инородцев и др. Необходимо отметить, что имеются

трудности в прочтении многих документов Селенгинской, Хоринской, Агинской Степных дум,

документы дацанов, т.к. эти документы писались на монгольской письменности. Степные думы были

упразднены в Иркутской губернии в 1890 гг., в Забайкальской области в 1904 г.

У русского населения создавались волостные правления, которые были учреждены в 1797 г. на

основе правительственного постановления «Об учреждении волостей и мест волостного и сельского

управления». Они являлись органами сословно-крестьянского управления, ведали сбором налогов,

надзором за выполнением крестьянских повинностей, вели учет населения, скота, посевов. А также

выполняли полицейские функции: следили за сохранением общественного порядка в волости. В ГАРБ

– 25 фондов волостных правлений, из них самые крупные фонды: Итанцинское волостное правление

– 3848 дел за 1806-1884 гг. (Ф.21), Куйтунское – 1261 дело за 1884-1917 гг. (Ф.34), Тарбагатайское – 2408

дел за 1736-1922 г. (Ф.207). Фонд 207 частично оцифрован.



К документам по генеалогии относятся документы по казачеству. Казачество в Российской

империи было особым военным сословием, стоявшим особняком от прочих. В ГАРБ имеется фонд 89

«Забайкальский казачий полк», полк был образован в 1823 г. и главной задачей его была охрана

государственной границы с Китаем и несение военной службы внутри страны. Казаки

командировались на золотые прииски для охраны, сопровождения ссыльных, арестантов и почты. В

1851 г. Забайкальский казачий полк вошел в состав Забайкальского казачьего войска. Сотенные

правления войска имелись в Верхнеудинске, Баргузине, Селенгинске и 19 селениях. В ГАРБ имеются 5

фондов по казакам: Ф.89 – Забайкальское казачье войско (1823-1916 гг.), Ф.188 – Боргойское

станичное правление (1896-1917 гг.), Ф.27 – Янгажинское станичное правление (1884-1916 гг.), Ф.116-

Верхнеудинское станичное правление (1870-ё920 гг.), Ф.422 – Никольское станичное правление

Иркутского казачьего войска, станица Тунка (1919 г.). В этих фондах имеются ведомости о

родившихся, умерших и бракосочетавшихся казаках, формулярные списки атаманов, урядников,

именные, посемейные, послужные списки казаков.

В ГАРБ имеются фонды по воинским повинностям присутствия. Рекрутские присутствия были

учреждены в 1831 г. и ведали всеми делами по отправлению рекрутской повинности. Они

осуществляли контроль за проведением призыва, распределением новобранцев. Были

ликвидированы в 1920 г. В ГАРБ имеются Ф.396 «Верхнеудинское уездное рекрутское присутствие» за

1849-1892 гг., Ф.250 «Верхнеудинское окружное по воинским повинностям присутствие» за 1861-1919

гг. В этих фондах проходят списки рекрутов по селам, волостям.



В ГАРБ также имеются фонды полицейских управлений: Ф.337 «Верхнеудинское окружное

полицейское управление» за 1866-1917 гг. (10653 дела), Ф.123 «Баргузинское окружное полицейское

управление» за 1869-1909 гг., Ф.98 «Селенгинское окружное полицейское управление» за 1869-1912

гг., Ф.190 «Троицкосавское городское полицейское управление» за 1844-1913 гг. В полицейских

управлениях сообщаются сведения о крещении инродцев, о розыске беглых ссыльно-поселенцев,

имеется переписка о рекрутском наборе, о взыскании податей и повинностей.

В Ф.352 «Статистический отдел Забайкальского переселенческого района Верхнеудинского уезда

Забайкальской области» за 1915-1923 гг. имеются сведения о переписи населения за 1912 г.

выборочно по некоторым районам, ведомости сельскохозяйственной и поземельной переписи по

селам Бурятии с указанием ФИО главы семьи, состава семьи, с указанием их возраста, количества

скотаи земли в хозяйстве. С этого фонда начинают изучение родословной все начинающие

исследователи.

Сведения генеалогического характера имеются в фондах учреждений образования. Начальное

образование получали в приходских школах, городских училищах. С 1875 г. стали открываться 1-

классные и 2-классные сельские училища. Были церковно-приходские школы. В ГАРБ имеются

фонды: Ф.211 «Инспектор народных училищ Верхнеудинского и Баргузинского округов» за 1902-1918

гг., Ф.136 «Штатный смотритель Верхнеудинского и Баргузинского округов» за 1836-1902 гг., Ф.56

«Верхнеудинское уездное училище» за 1824-1923 гг., Ф.266 «Баргузинское бурятское приходское

училище» за 1846-1917 гг., в которых имеются формулярные списки учителей, списки учащихся,

ведомости успеваемости, посещаемости учащихся.



Итого: бурятское население составляет родословную по ревизским сказкам, подворным,

посемейным спискам, по спискам казаков.

Русское население – по ревизским сказкам, посемейным спискам, метрическим книгам, по

рекрутским спискам, по спискам казаков.

Эвенкийское (тунгусское) население - по посемейным спискам Баунтовской инородной управы,

Баргузинской инородной тунгусской управы, по метрическим книгам церквей.

Еврейское население – по метрическим книгам Верхнеудинской еврейской синагоги, по

Кабанской еврейской молельне, Баргузинской еврейской общине (Ф.385), Ф.396.

Старообрядцы – по посемейным спискам, ревизским сказкам волостных правлений, Ф.396.



Гармаева Татьяна Филипповна, 

отличник просвещения РСФСР, 
заслуженный работник культуры Республики Бурятия, 

почетный гражданин Хоринского района, 
историк-краевед



«Здесь наши корни»
Без вчера и завтра

Нет движения времени.

Человека же нет

Без роду, без племени



• Рано или поздно каждый задается вопросами: Кто я? Кто мои предки?
Откуда берет начало мой род? Поиск ответов на них актуален во все
времена, независимо от успешности и реализованности. В погоне за
комфортом и достатком многие начинают забывать свои корни и
истоки, истинные ценности. Как не бывает дерева без корней, так и не
бывает человека без родословной.

• Изначально территорию Хоринского района населяли одни только
буряты, как их еще именовали в России – инородцы. Жили они улусами,
бусами, разбросанными по всей степи. Как правило, они хорошо знали
свою родословную. Не все народности обладали такой стойкостью духа
и крепкой связью с землей и предками, какую имеют буряты. Жаль
только, что эта традиция знать свои корни до седьмого колена
ослабевает.



К моменту образования села Хоринск, как административной 
территориальной единицы, в нем проживали: 

1) Труневы – 14 домохозяйств,

2) Махаловы – 10 домохозяйств,

3) Носыревы – 6,

4) Татауровы – 6,

5) Батурины - 5,

6) Поповы – 4,

7) Корнаковы – 4,

8) Курбатовы – 2,

9) Нифонтовы – 2,

10) Мишарины – 2,

11) Языковы – 1,

12) Вандакуровы – 1,

13) Гуляевы – 1,

14) Садовские – 1,

15) Машановы – 1,

16) Байбородины – 1,

17) Филипповы – 1,

18) Яниус – 1,

19) Сумароковы -1,

20) Бусовиковы – 1.

В каждой родословной есть имена тех, 
кто прославил свой род, внес вклад в летопись родного края.







Родословная Норбоевых

Из книги родов галзутов хоринских бурят с 1200 г



Сестры Роза Норбоевна, Балсама и Дарибал

Родовой праздник – встреча Риигэ-Норбоевых
19 июля 2022 год, с. Энхалук



Родословная Гончиковых
Из книги родов галзутов хоринских бурят с 1200 г



Родословная Дагбаевых
Из книги родов галзутов хоринских бурят с 1200 г



Галзут отогой генеалоги  (генеалогическое древо рода Галзут) 

 

Хорёодой Мэргэн 

 

Галзууд 

 

Доргошо 

 

Турааха 

 

Бадан 

 

Больтирог 

 

Шодо 

 

Иринсээ 

 

Дамба-Дугар 

 

Жигжит 

 

Тарба 

 

Паахал 

 

Дондог -  Бутэд - Доржиев Жигжит Доржиевич 

                Цыпилма 

 

Нанзат     Виктор  Ханда  Зоя  Бэлигма   Белигто    Жаргал 

 

Зориг 

(Хориин аймаг Анаа нютагай Б.Банзаракцаевhаа ба Д.Ошировhоо 1936 ондо бэшэмсэ абаhан юм). 

 

Потомком  Тарбы Жигжитова по материнской линии является Цыпилма Доржиевна  

Жигжитова. 

Из книги С. П. Балдаева
Устное народное поэтическое 

творчество бурят.
1960 г



Жигжитова Цыпилма Жигжитовна
1920 г.р.



Печать Хоринской степной думы



Автор – составитель Гармаева Т. Ф.



Учитель Онинского приходского училища 
Цыден Сахияев

Дочь Цыдена Сахияева Бадмажап



Цырен – Дулма Дондокова



Как гласит предание, 300 лет назад

Встретились в Сибири русский и бурят

Русский земледелец у реки Уды

Ковырял лопатой кочки и бугры.

Пас бурят отару где – то в стороне,

И к нему подъехал русский на коне.

«Сайн байну-у» – гортанно прокричал бурят.

Это означало: «Здравствуй, русский брат!»

Русский улыбнулся и сказал: «Привет!»

С незнакомым другом разделил обед.

С той поры частенько виделись они.

Ближе у обоих не было родни.

Так связались нити общей их судьбы.



Родословная Труневых

Из книги родов галзутов хоринских бурят с 1200 г



Трунев Филарет Константинович  
(1863 - 1925 г.) снято 01.10. 1921г

Трунев Евграф Филаретович
1902 г.р



Трунев Александр Евграфович
Трунёв Иннокентий Яковлевич,

основатель Хоринского районного 
краеведческого музея



Род мой славный,

Род Трунёвых,

Полсела моей родни.

Это древо родовое

Прорастало от любви.

Мой отец был добрым, славным,

Так хотел он долго жить.

Он учил меня по жизни

Людям радость приносить.

Приносить, не ждать оплаты

Ни словами, ни рублем.

Говорил он мне: "Родная,

Возвернется все добром".

Пусть на этом древе мощном

Тонкой веточкой расту,

Лишь бы только пустоцветом

Не цвести в своем роду.



Генеалогическое древо 
рода Машановых

(из реферата Машанова Н., 
с. Удинск)



Родословная Носыревых

Автор – составитель 
Гармаева Т. Ф.





Носырев Капитон 
с женой и детьми

Священник Носырев Спиридон Капитонович и Мария Александровна



Братья Носыревы Носырев Вадим Павлович







-Заслуженная артистка РСФСР (1948)
-Заслуженная артистка Бурятской 
АССР (1943)
-Кавалер ордена «Знак Почета»
-Депутат Верховного Совета СССР 2-
го созыва (1946-1950)
-Одна из первых профессиональных 
бурятских певиц

Клавдия Ивановна Гомбоева-Языкова





Удостоверение красного партизана, 1932 г





Справка колхозника с/х артели им. Дружбы, село Шэбэтуй 1939 г.



Из письма старожила с. Хоринск Солярык М. Г. (Батуриной)
Оренбургская обл. село Курманаевка



• В родословных хоринцев использованы:

• Родословные таблицы

• Метрические книги Анинской церкви

• Ревизские сказки

• Похозяйственные книги сельских советов

• Опрос старожилов

• Информация из краеведческих источников



Иванов Виктор Филиппович, 

историк-краевед, 
этнограф



В мае 2011 года издательством ООО «НоваПринт» издана 
книга В.Ф. Иванова «Вглубь уходящие корни» о истории 
его родного села Хасурта



Мы здесь живем! Мы в глубь земли вросли,
Здесь предков наших вещие могилы.
Чтоб наши корни вырвать из земли,
Ни у кого такой не хватит силы.
Юрий Сухов



Слово «родословная» образовано при помощи двух корней – «род» и 

«слово», что обозначает слово о родове. Род человеческий появился очень 

давно, поэтому знать о своем роде всё просто невозможно, но не знать о 

своей родословной стыдно. Род – это связь членов семьи, обоего пола, от 

обшего родоначальника, хотя не одного прозванья; его называют также: 

племя, колено, поколение, потомство, порода, родня, родственники, 

сродники, семейные, кровные, свои. Родство вообще

бывает: кровное (родовое) – по общему родоначальнику; свойство 

(сватовство) – по брачным союзам; духовное (крестное, кумовство) – по 

восприятию от купели.



Село Хасурта в переводе с бурятского языка – «Ельник». Основана в 
1804 году крещенными бурятами Хоринского ведомства, затем 
«совращенными в раскол». Село Унэгэтэй основано чуть позднее, в 
1816 г. В 1828 году к ним подселились старообрядцы – семейские 
Куйтунского селения Тарбагатайской волости.



Галзутское волостное правление Хоринского
ведомства. Фото начало XX века.(из фондов ГАРБ)



Оседлые инородцы, исповедующие старообрядчество:
Бурдуковские, Брылевы, Мартыновы, Петряковы, 
Салтановы, Серпионовы



Крестьяне-старообрядцы, переселившиеся из села Куйтун:
Абрамовы, Ивановы, Кожевниковы, Казазаевы



Крестьяне в обязательном порядке служили в царской армии, инородцы 
же были освобождены от воинской повинности



Шурыгин Парамон, Казазаев

Куприян, Спиридонов Мирон,

Колесников Устин. Западный фронт

9 мая 1915 г.

Иванов Евлуп Калистратович, Спиридонов Филипп Минаевич,

Кожевников Андрон Лаврентьевич. Русско- японская война 1904 г.

Пахомов Агей Фокеевич, 1916 г.



Абрамовы

Ерофеева Ульяна Павловна  вышла

замуж за  Абрамова Акима Григорьевича

Спиридонова Макрида Семеновна вышла  замуж  за

Абрамова Тимофея Филипповича. Фото 1922 г.



Брылевы

Пахомова Акулина Сидоровна  вышла

замуж  за Брылева Филиппа 

Федуловича.

Выпускники Унэгэтэйской средней образцовой школы: слева 

на право (верхний ряд) Белых Василий Степанович, 

Казадаев Михаил Агеевич; (нижний ряд) Краснопеев Михаил

Григорьевич, Брылев Емельян Артемович , Стрежнев

Венидикт Иванович. Фото 7 июня 1941 г.



Бурдуковские

Спиридонова Татьяна Селиверстовна вышла замуж за Бурдуковского Егора Наумовича. 

Фото 26 ноября 1940 г.



Вахрушевы

Садовская Анисья Тихоновна вышла замуж

за  Вахрушева Акима Ильича.

Садовская Анисья Тихоновна и Мурзина Влентина Ивановна

- Хасуртайские невестки



Вильмова Евдокия Ильинична 

вышла замуж за Вахрушева 

Михаила Семеновича.

Соболева Ольга Ивановна 

вышла замуж за Вахрушева Прокопия Васильевича. Фото 1922 г.

Мурзина Арина Дмитриевна вышла

замуж за Вахрушева Ивана

Прокопьевича.



Вахрушева Мария 

Анемподистовна вышла замуж

за Вахрушева Семена Яковлевича

Вильмова Мария Ильинична вышла

замуж за Вахрушева Анемподиста

Семеновича

Воробьева Любовь Филаретовна вышла

замуж за Вахрушева Миная Николаевича



Вахрушева Елена Михайловна вышла замуж за Вильмова Матвея Ильича. На фото: зять

Евстропов Леонид Сергеевич, сын Вильмов Виллорий Матвеевич, невестка Альбина Сергеевна,

внук Сергей Виллорьевич, внук Игорь Леонидович, дочь Евстропова (Вильмова) Неля Матвеевна.

г. Новосибирск, ноябрь 1964 г.



Занадворовы

Занадворов Илларион  Силантьевич, Кондаков Виктор 

Степанович,Солдатов Тимофей Илларионович, Солдатов

Харитон Лупонович, Шульгин Павел Иннокентьевич. 

с. Новая Курба, 1965 г.

Устинова Епистимея Федоровна вышла замуж за Занадворова

Парамона Силантьевича.



Ивановы

Козлова Арина Петровна  вышла замуж

за Иванова Евлупа Калистратовича.

Иванова Агафья Евлуповна вышла замуж за Ерофеева Якова.

На фото : в верху дочь Степанида.



Козлова  Василиса Ивановна  вышла замуж за

Иванова Федора Сафроновича.

Иванова Агафья Трифоновна в замужестве

за Ерофеевым Амосом Давыдовичем.



Пахомова Капиталина Сидоровна 

вышла замуж за Иванова Михаила Ильича.



Казазаевы
Леонова Авдотья 

Петровна вышла замуж

за Казазаева Антипата

Васильевича. Умерла в 

годы ВОВ у дочери 

Спиридоновой Улинеи

Антипатовны в 

с. Унэгэтэй.

Варвара Федоровна, дочь унэгэтэйского

уставщика, вышла замуж за Казазаева Трефила

Антипатовича



Козлова Агафья Васильевна вышла замуж за Казазаева

Артема Ермолаевича. Раскулачены. Сын Сафон погиб в

годы ВОВ, посмертно ему присвоено звание Героя 

Советского Союза.

В этой семье в 1925-1927 гг. проживала учительница

Елена Евгеньевна Хоринская, в будущем  известная

уральская поэтесса.



Казазаев Гурьян Тимофеевич, инвалид ВОВ.

Работал завскладами  Унэгэтэйского СельПО.

Умер в 1969 г.

Ерофеева Елена Климовна вышла замуж за 

Казазаевва Вахрама Марковича.



Кожевниковы

Спиридонова Анисья Дмитриевна вышла

замуж за Кожевникова Андрона Лаврентьевича.

Козлова Марья Семеновна вышла замуж

за Кожевникова Кондрата Савельевича.



Кожевников Иван Гаврилович. Был женат

на Мартыновой Арине Агеевне. Перед  

войной  переехали в с. Унэгэтэй. Пропал 

без вести в январе 1945 г.

Семья Кожевникова Марка

Григорьевича. Вверху – дочь 

Акулина, жена Агафья, дочь Васса;

внизу – дочь Федосья, невестка

Дина.

Сын Кожевников Карп Маркович

1932 г.р. служил на флоте в

г. Николаевск-на-Амуре. Умер от 

болезни в армии. 

Фото 12 января 1951 г.



Кожевникова Евдокия Марковна вышла замуж

в с. Унэгэтэй.

Потемкина Екатерина Минаевна вышла замуж

за Кожевникова Сидора Панфиловича.



Мартыновы

Потемкина Аксинья 

Харитоновна  вышла  замуж

за Мартынова Агея

Сергеевича.

Потемкина Степанида Ермолаевна вышла замуж за Мартынова Кондрата Изотовича.

Спиридонова Епистимея Минаевна вышла замуж за Бурдуковского Тимофея Евтеевича

Мартынова  Епистимея Ефремовна

вышла замуж за Мильгунова.

На фото слева- Колесников Олимпий.



Чебунина Арина Вахрамовна вышла замуж за 

Мартынова Осипа Семеновича. 

Фото 2 июня 1929 г.

Первый директор  Унэгэтэйского крахмало-паточного завода

Мартынов Роман Антонович. Был женат на Ерофеевой 

Вере Федотовне.



Семья Мартынова Прокопа Прокладовича. Жена Домна 

Гавриловна, дочь Зинаида и дочь Августа.

Фото 1957 г.

Хасуртайский мельник  Мартынов  Сосипатр

Васильевич. Его сын Ерофей, спасаясь от 

раскулачивания, переехал в с. Унэгэтэй.



Пахомова Марина  Ивановна 

вышла замуж  за Мартынова 

Петра Артамоновича

Шурыгина Марфа Антоновна вышла замуж за Мартынова 

Аникана Семеновича 

Мартынова Аксинья Фокеевна

была замужем в с. Унэгэтэй.

На фото с сестрой Надеждой 

Фокеевной. 

Декабрь 1941 г.



Салтановы

Пахомова Арина Фокеевна вышла замуж  за Салтанова Мартемьяна Ивлевича



Серпионовы

Сологубова Фекла Кирилловна вышла замуж

за Серпионова Лазаря Силоровича.

Потемкина Феотинья Анкудиновна вышла замуж за

Серпионова Евстафия  Антиповича.



Серпионова Анна Сидоровна  вышла замуж 

за Ерофеева Гурьяна Давыдовича. Солдатская вдова 

На фото: Анна Сидоровна, сестра Прасковья Сидоровна,

дочь Галина Гурьяновна, внучка Лариса



Солдатовы

Сафронова Анастасия Васильевна вышла 

замуж за Солдатова Алексея Нестеровича.

Спиридонова Агафья Георгиевна  вышла замуж

за Солдатова  Филимона Нестеровича.



Хорошуновы

Хорошунов Влас Миронович с сыном Тимофеем

Воробьева Дарья Матвеевна вышла замуж

за Хорошунова Тимофея Власовича



Генеалогическое древо Иванова Виктора Филипповича.



Всего мною собрано 5434 имени тех

людей, которые жили когда то и живут

сейчас в Хасурте и за её пределами от 16

основных коренных фамильных родов.

Самым многочисленным кланом является

древо Мартыновых. В этой родове

насчитывается 1087 имен. Самый

маленький род Кириковых. В нём всего 72

человека. Тираж этого эксклюзивного

издания всего 300 экземпляров.



Любите свой отчий край!

Храните свои корни!

Благодарю  за внимание!



Лескова Наталья 
Александровна,

исследователь родословных





Для чего нам, нынешним поколениям, необходимо знать историю своей семьи, своего рода?

Знание прошлого и истории всегда было большой силой. Незнание своей родословной – это

неуважение к своим корням. Как писал Александр Сергеевич Пушкин: «Неуважение к предкам

есть первый признак безнравственности».

Наши предки живы, пока мы о них помним. Чтобы иметь будущее, нужно изучить

собственное прошлое. Составление генеалогического древа своей семьи помогает проследить

всю историю происхождения и жизни своих предков, увидеть, каков твой род, узнать, как мы

связаны с разными людьми, а также выяснить, откуда берут начало наши родовые корни.

Не было бы наших предков, не было бы и нас, ныне живущих и последующих поколений,

поэтому мы должны сохранить память и быть признательны им за то, что мы живём.





















































❖Пермская губерния

❖ Чердынский уезд

❖ Архангелогородская  губерния

❖ Сольвычегодский уезд

❖ Яренский уезд

❖ Великоустюжский уезд

❖ Енисейский уезд

❖ Иркутский уезд

❖ Итанцинский острог

❖ Читинский острог 

❖ Баргузинский острог

❖ Ильинский острог

❖ Кабанский острог

❖ г. Иркутск

❖ г. Тюмень

❖ г. Томск

❖ г. Верхотурье

❖ г. Тобольск

❖ г. Нерчинск



❖ г. Селенгинск

❖ Кяхтинская слобода

❖ Мухоршибирская слобода

❖ Ундинская слобода

❖ с. Харитоновская

❖ с. Барыкинское

❖ с. Ключевское

❖ с. Зуевское

❖ с. Старозаганское

❖ с. Надеинское

❖ с. Саянтуевское

❖ с. Ключевское (Иволгинское 
общество)

❖ с. Десятниковское

❖ с. Барское

❖ с. Харашибирское

❖ с. Яланское

❖ с. Верхнекударинское

❖ с. Карымское

❖ с. Зырянское

❖ д. Иркилицкая

❖ с. Ельцовское

❖ с. Утатинское

❖ с. Жидкинское

❖ с. Шелопугинское

❖ с. Шивеинское





















❖Лесковы (1620 г.)

❖ Грудкины (1640 г.)

❖ Амосовы (1650 г.)

❖ Зыковы (1690 г.)

❖ Раздобреевы (1670 г.)

❖ Тюнтюковы (1700 г.)

❖ Чикичевы (1730 г.)

❖ Зеленовские (1650 г.)

❖ Голубевы (1650 г.)

❖ Помылевы (1650 г.)

❖ Голубцовы (1630 г.)

❖ Красиковы (1650 г.)

❖ Ивановы (1760 г.)

❖ Левантуевы (1650 г.)

❖ Соболевы (1690 г.)



❖Грудинины (1600 г.)

❖ Мироновы (1680 г.)

❖ Оверины (1600 г.)

❖ Мурзины (1650 г.)

❖ Корнаковы (1670 г.)

❖ Белозеровы (1720 г.)

❖ Пневы (1680 г.)

❖ Воробьёвы (1680 г.)

❖Толмачевы (1690 г.)

❖ Гороховские (1570 г.)

❖ Третьяковы (1760 г.)

❖ Орловы (1720 г.)

❖ Оленевы (1700 г.)

❖ Белогубовы (1670 г.)

❖ Агафоновы (1670 г.)

❖ Салтановы (1690 г.)



❖ Прокушевы (1720 г.)

❖ Нечаевы (1700 г.)

❖Михайловы (1690 г.)

❖ Бурдуковские (1720 г.)

❖ Симухины (1680 г.)

❖Ширяевы (1700 г.)

❖ Черных (1600 г.)

❖Шайдуровы (1680 г.)

❖ Ананьины (1680 г.)

❖Мостовские (1640 г.)

❖ Смолины (1680 г.)

❖ Беляевы (1670 г.)

❖ Новокрещенных (1660 
г.)

❖Шубины (1640 г.) 

❖Фирсовы (1670 г.)




























