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Уважаемые читатели! 
 

Представленный вашему вниманию сборник архивных документов 
по истории старообрядцев (семейских) Забайкалья – первый опыт совме-
стной работы по созданию межрегионального сборника документов Госу-
дарственного архива Республики Бурятия, Государственного архива Ир-
кутской области и Государственного архива Забайкальского края.  

Задачей сборника является введение в научный оборот целого ком-
плекса архивных документов, которые расширяют источниковую базу те-
мы истории старообрядцев (семейских) в Забайкалье за 1766-1917 гг.  

Старообрядцы (семейские) являются яркой частью культуры Буря-
тии, и составители постарались через архивные документы представить 
уникальность и самобытность хозяйственного уклада, религиозного миро-
воззрения, а также раскрыть некоторые вопросы вероисповедной политики 
правительства Российской империи в отношении старообрядческих общин 
Байкальского региона. 

Архивные документы свидетельствуют о силе духа этой группы рус-
ского населения, сумевшей в условиях гонений и трудностей сохранить 
верность своим убеждениям. Опубликованный в сборнике фрагмент руко-
писи К. Люкшина «О расколе Забайкальского края» как нельзя лучше ха-
рактеризует старообрядцев (семейских): «Нет, мы уж как отцы наши жили, 
так и мы. Мы ничего от отеческого ни прибавили, ни убавили …».  

Издание сборника документов становится актуальным в свете празд-
нования 250-летия прибытия старообрядцев (семейских) в Забайкалье, ко-
торое началось в 2015 г., предстоящего празднования 400-летия со дня ро-
ждения протопопа Аввакума в 2020 г. 

Выражаю надежду, что сборник архивных документов, изданный в 
рамках Государственной программы Республики Бурятия «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие народов России в 
Республике Бурятия», найдет живой отклик у жителей Байкальского ре-
гиона.  

 
 
 
 

Министр культуры Республики Бурятия                                    Т.Г. Цыбиков  
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Предисловие 
 

Обеспечивая русское присутствие на азиатских окраинах, государство 
способствовало, в первую очередь, заселению стратегически важных терри-
торий, комплектованию штата административных учреждений и пополнению 
военных гарнизонов. В отличие от приверженцев официальной церкви, ста-
рообрядцы на местах водворения создавали чрезвычайно прочную нефор-
мальную общность, которая являлась основой традиционных институтов са-
моуправления. Именно это обстоятельство, наряду с более рациональной 
системой хозяйственных ценностей, способствовало тому, что старообрядцы 
стихийно закладывали основу российской государственности на окраинах 
империи. Именно это обстоятельство делало старообрядцев весьма подходя-
щей категорией населения для исполнения роли пионеров фронтира.  

Исследователи выделяют три потока появления староверов в Забайкалье. 
К первому потоку относились представители русского населения Забайка-
лья, которые на момент раскола проживали в крае, не участвовали в приня-
тии реформ церкви и остались «при старой вере», это так называемый мест-
ный или «явный и тайный раскол»1. Ко второму потоку относились старове-
ры, которые самовольно бежали в Сибирь, считая, что контроль государства 
здесь был более слабым. К третьему принадлежали ссыльные старообрядцы, 
которых приводили в регион, как по одиночке, так и большими группами. К 
такой группе можно отнести «водворение» на территорию Забайкалья в 
1860-е гг. старообрядцев-семейских, которые в силу своей многочисленно-
сти, сплоченности и яркой культуры в дальнейшем составили компактный 
ареал старообрядцев Байкальского региона. 

История появления первых староверов в Сибири тесно связана с пребы-
ванием в ссылке Аввакума Петрова (1655)2, которого направили с отрядом 
воеводы Пашкова в Даурию (Забайкалье). Здесь его пребывание продолжа-
лось до лета 1662 г., после чего ему разрешили вернуться в Россию.  

В 1699 г. в Нерчинск было направлено еще 9 семей стрельцов-староверов. 
В 1735 г. первая партия представителей старообрядческого духовенства при-
была в Иркутск, их было 20 человек: 12 монахинь и 8 монахов. За два года 
(1735-1737 гг.) в Иркутскую епархию было сослано 60 староверов. Им за-
прещалось распространять свою веру и предписывалось находиться «в мона-
стырских трудах и молитвах»3. 

Однако, в целом число староверов в Байкальском регионе и его сопре-
дельных территориях было невелико: в конце XVII в. в Прибайкалье и Забай-
калье их насчитывалось чуть более 504. Течения и согласия староверов толь-

                                                            
1 Костров А.В. Старообрядчество Байкальской Сибири в переходный период отечественной истории. 
(1905-1930-е гг.) Иркутск, 2010. С.96. 
2 Житие протопова Аввакума. Иркутск, 1979. С.31. 
3 Дулов А.В., Санников А.П. Православная церковь в Восточной Сибири. Иркутск, 2006. С.263. 
4 Васильева С.В. Власть и старообрядцы Забайкалья (XVII-начало XX в.). Улан-Удэ, 2007. С.131. 
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ко начали оформляться, поэтому в религиозном плане старообрядчество в 
крае выглядело аморфно. 

На территории современной Бурятии старообрядцы, в основном крестья-
не, появились в середине XVIII в. Данная группа здесь получила этноним 
«семейские». Архивные документы подтверждают, что большинство старо-
веров, переселенных из Польши в Забайкалье, принадлежало к поповскому 
направлению и лишь незначительная часть к беспоповскому1.  

К концу 1760-х гг. относится первое упоминание о вновь образованных 
селах Бичура, Харауз, Никольск, населенных староверами. Были образованы 
старообрядческие села Хандагай (1768), Пестерево (1768), Тарбагатай (1776), 
Убукун (1780), Барская деревня (1780), Урлук (1780), Малый Заган (1782), 
Шаралдай, Подлопатинская деревня (1782)2. 

Государственно-правовое регулирование положения старообрядцев было 
определено формулировкой во времена церковных Соборов в 1666-1667 гг. 
Официально старообрядцы не преследовались за их «мнение о вере», фор-
мальное право исповедать древнее православие признавалось, но запреща-
лось привлекать кого-либо в свое вероисповедание и демонстрировать пуб-
лично обрядовую сторону веры. Подобные действия приравнивались к пре-
ступлению. Официальная церковь закрепила за старообрядцами ярлык ере-
тиков, а правительство разработало систему репрессивных мер против «рас-
кольников». Наиболее благоприятный период в истории старообрядчества 
наступил только после принятия Николаем II Манифеста «Об укреплении 
начал веротерпимости» (17 апреля 1905 г.), провозглашавшего свободу веро-
исповедания. 

В первой половине двадцатого столетия старообрядцев коснулись прак-
тически все кампании репрессий: были закрыты монастыри, ликвидирован 
единственный старообрядческий духовный институт, прекратилась издатель-
ская деятельность, перестали существовать иконописные мастерские, благо-
творительные заведения. За период с 1917 г. по начало 1980-х гг. старообряд-
ческие сообщества лишились основных институтов Древлеправославной 
церкви. 

Послевоенное развитие забайкальского старообрядчества связано с на-
растающей интеграцией в советское общество и попытками сохранить «ста-
рую веру» в этих условиях. Тем не менее, постепенный уход традиционного 
общества вёл к вымыванию традиционной старообрядческой культуры и ре-
лигиозный её компонент в большей мере оказывался востребован людьми 
старшего возраста. Позиция власти и новое культурное строительство пред-
полагало сохранение только народных элементов семейской культуры, вос-
производившихся на этнографических и советских праздниках. В связи с 
этим мощнейшая песенная народная традиция семейских приобрела эстрад-
ные формы и дошла до наших дней, а религиозная традиция сохранилась в 
меньшей степени.  
                                                            
1 Там же. С.63  
2 Болонев Ф.Ф. Старообрядцы Забайкалья. Новосибирск, 1994 г. 186 с. 
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В конце ХХ в., несмотря на противоречивость правовых основ вероиспо-
ведной политики государства и трудности ее реализации, произошло серьез-
ное изменение положения древлеправославной церкви в постсоветской Рос-
сии и Бурятии, в частности. Возобновлена традиционная структура управле-
ния (восстановлено патриаршество), возрождена система научно-богословс-
ких и духовно-учебных заведений, расширена издательская деятельность; 
упорядочена система налогообложения организаций, духовенство и старооб-
рядческие общества получили права юридических лиц и возможность офи-
циально защищать свои интересы. 

Особенностью старообрядчества в Бурятии является то, что оно функцио-
нирует в условиях поли- и этноконфессиональности. Возрождение древлепра-
вославия нашей республики приходится на самые кризисные годы – 1993-2001 
гг. Этот период характеризуется ростом числа верующих, наибольшей актив-
ностью прихожан. Либерализация всех сторон жизни привела к ренессансу ре-
лигиозной традиции. В 1990-е гг. во многих семейских селах отстроены и от-
крыты церкви, появились священники, религиозная жизнь заметно активизи-
ровалась. На качественно новый уровень вышла фольклорная деятельность, в 
рамках которой развиваются семейские ансамбли и хоры, проводятся этногра-
фические праздники. Может быть, впервые в истории перед старообрядцами 
открылись такие большие возможности сохранения и развития всего культур-
ного комплекса «старой веры». 

Надо отметить и тот факт, что в начале XXI в. старообрядцы-семейские 
стали заметным явлением общественной жизни Республики Бурятия, пред-
ставляя собой не только культурно-исторический феномен, но и пример ак-
тивного сотрудничества с органами государственной власти. Примером этого 
можно считать проведение I съезда семейских (1993 г.), где были сформули-
рованы основные концептуальные подходы, приняты основополагающие до-
кументы, избран на демократической основе руководящий орган - вече. В 
2001 г. Правительством Республики Бурятия была разработана и утверждена 
республиканская целевая программа «Изучение, сохранение и развитие куль-
туры семейских (2001-2006 гг.)». 

Сегодня, в республике проведена большая работа по изучению и сохра-
нению традиционной культуры семейских в дошкольных, школьных и выс-
ших учебных заведениях. Впервые была создана определенная система по 
изданию и распространению учебно-методического комплекта, сформирова-
но образовательное пространство, систематизированы усилия педагогов рес-
публики по вопросам изучения и сохранения традиционной культуры семей-
ских. 

Достигнутые результаты в этой области позволили создать в Бурятии 
объективные предпосылки для проведения международных форумов. Нам в 
Бурятии есть что показать гостям, мы можем поделиться с ними нашим бога-
тым опытом, с успехом позиционируя как религиозную, так и светскую сто-
роны старообрядческой культуры. 
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История старообрядцев (семейских) в документах  
Государственных архивов Байкальского региона (1766-1917 гг.) 

 
В государственных хранилищах Иркутской области (ГАИО), Респуб-

лики Бурятия (ГАРБ) и Забайкальского края (ГАЗК) хранится комплекс 
архивных источников и документов по истории старообрядчества Байкаль-
ского региона.  

В ГАРБ ценные документы по истории старообрядцев отложились в 
фонде № 207 «Тарбагатайское волостное правление», включающем 2397 
дел за 1736-1922 гг. Основную массу материалов фонда составляют дело-
производственные документы Тарбагатайского волостного правления - ор-
гана местного самоуправления крестьян, которые дают представление о 
сборе налогов и оброка, надзоре за выполнением крестьянских повинно-
стей, составлении статистических сведений о количестве скота, посевов, 
сенокошений, урожая хлеба, раскладке денежных сборов, распределении 
повинностей и оклада податей, учете прихода и расходы запасов хлеба, ве-
дении учета населения, решении вопросов землепользования, рассмотре-
нии дел о домовых взысканиях, потравах посевов, мелких кражах и т.д.  

Особую ценность представляет дело № 1616 «Росписи Тарбагатайской 
Зосимо-Савватиевской церкви прихожанам разных селений», в котором 
имеются документальные сведения о выведенных из Польши и поселен-
ных в пяти тарбагатайских селениях старообрядцах. Дело впервые было 
выявлено и введено в научный оборот Ф.Ф. Болоневым.  

Безусловно, ценным является фонд 337 «Верхнеудинское окружное по-
лицейское управление Забайкальской области» (1866-1918 гг.), в докумен-
тах которого отражена борьба официальной церкви со старообрядческой, 
вовлечение староверов в единоверие, подробные отчеты священников о 
миссионерской деятельности. Интерес представляет переписка Верхне-
удинского окружного полицейского управления с Забайкальским област-
ным управлением, статистические документы, ведомости, сведения о ста-
рообрядцах и др. 

Комплекс документов по истории прибытия старообрядцев в Забайка-
лье отложились в фонде 88 Управления Верхнеудинского коменданта (750 
дел за 1764-1883 гг.). Много документов из этого фонда о прибытии «се-
мейщиков» в Удинск и отправлении их дальше в Акшинскую крепость, 
Урлук, Хилок и т.д. было выявлено и введено в научный оборот В.М. Пы-
киным. Фонд представлен перепиской удинского коменданта Ивана Мерт-
вецова по устройству переселенцев, о подготовке земледельческого инвен-
таря, теплой одежды для переселенцев и т.д.  

Интерес представляют фонд 11 Верхнеудинской городовой управы 
(8444 дел за 1784-1875 гг.), фонд 352 Статистического отдела Забайкаль-
ского переселенческого района (1009 дел за 1906-1923 гг.) и др. К сожале-
нию, из-за ограниченных объемов нашего издания, документы многих 
фондов Государственного архива Республики Бурятия не нашли в нем дос-
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тойного отражения: это фонд 478 «Старообрядческий епископ Иркутско-
Амурский и Дальнего Востока» (6 дел за 1860-1937 гг.), фонды церквей 
Тарбагатайской волости – фонд 81 Тарбагатайской Николаевской церкви 
(57 дел за 1848-1916 гг.), фонд 412 Куйтунской Николаевской церкви (15 
дел за 1805-1891 гг.), фонды волостных правлений – фонд 35 Брянского 
(989 дел за 1882-1918 гг.), фонд 34 Куйтунского (1261 дело за 1884-1917 
гг.), фонд 69 Куналейского (53 дела за 1904-1917 гг.) и т.д.  

На наш взгляд, необходимо издание сборников документов по каждому 
фонду или же тематических перечней по каждому из них, как например, 
сделано в работе С.В. Васильевой «Материалы фонда Тарбагатайского во-
лостного правления (систематизация и комментарии). 1736-1922 гг.»1, в 
которой автор приводит видовую классификацию и систематизацию доку-
ментов архивного фонда.  

В Государственном архиве Иркутской области (ГАИО) сведения по ис-
тории забайкальских старообрядцев содержатся в документах фонда 50 
Иркутской духовной консистории за 1725-1919 гг. Из 12602 дел фонда по 
данной проблеме насчитывается не более 70 (со второй половины 1830-х гг. 
до конца 1850-х гг.) В этих документах отражена борьба официальной 
церкви с «расколом», вовлечение староверов в единоверие, возвращение 
их снова к старообрядчеству. Имеются весьма подробные отчеты священ-
ников об их миссионерской деятельности, где описываются быт и вероис-
поведание староверов Куналейской, Мухоршибирской и Тарбагатайской 
волостей. Отчеты содержат статистические данные о числе «раскольни-
ков» по деревням и слободам, сведения о времени постройки, оснащении 
старообрядческих церквей и молельных домов, наиболее известным явля-
ется дело о просьбе старообрядцев Верхнеудинского округа о постройке 
своей церкви и богослужения в ней по старопечатным книгам. Материалы 
этого дела дают ответ на целый ряд вопросов относительно обстоятельств 
и времени поселения, мест расселения «выведенных из Польши» крестьян-
старообрядцев в Забайкалье. 

Значительный комплекс документов по истории старообрядцев Забай-
калья хранится в фондах Государственного архива Забайкальского края 
(ГАЗК). Так, в фонде Нерчинского горного правления из 8274 дел за 1721-
1913 гг. имеются сведения о старообрядцах, проживавших при заводах, 
рудниках и селениях Нерчинского округа в начале XIX в. Несомненный 
интерес представляют Ревизские сказки за 1782 г. посельщиков Доронин-
ской округи, выведенных из Польши и поселенных в 1764 г. Научная цен-
ность документов очевидна, так как материалов данной переписи по Верх-
неудинскому округу в местных архивах пока не найдено. 

В документах фонда Забайкальского областного управления имеются 
ревизские списки крестьян Тарбагатайской волости по переписи 1834 г., 
материалы переписей 1851 г. и 1858 г. по Куналейской, Мухоршибирской, 
                                                            
1Васильева С.В. Материалы фонда Тарбагатайского волостного правления (систематизация и 
комментарии). (1736-1922 гг.). Улан-Удэ, 2004. 218 с. 



9 
 

Тарбагатайской волостям, документы I Всеобщей переписи населения 
1897 г., стенограмма, список делегатов II Всероссийского старообрядче-
ского съезда 1909 г., статистические сведения о старообрядцах различных 
сект и толков за разные годы, рапорты священников в Забайкальскую ду-
ховную консисторию о количестве «раскольников». 

Помимо документальных источников старообрядцы сохранили до на-
ших дней множество вещественных источников: архитектурные памятни-
ки (храмы, часовни), иконы, своеобразный традиционный костюм, домаш-
нюю утварь, росписи жилища, которые являются ценным материалом для 
изучения, достоянием музеев и с полным правом могут служить объектом 
самостоятельных специальных исследований. 

 
 

Археографическое предисловие 
 

Сборник документов по истории старообрядцев (семейских) является 
межархивным межфондовым изданием научного типа. Сборник докумен-
тов составлен в соответствии с «Правилами издания исторических доку-
ментов в СССР» (М., 1990). Перед сотрудниками трех архивов стояла 
сложная задача отбора самых содержательных документов, которые по-
зволили бы показать историю семейских с момента их прибытия в Ир-
кутск, оттуда в Забайкалье, разные стороны их жизнедеятельности, в осо-
бенности события 1840-1850-х гг., и до 1917 г., Великой российской рево-
люции, которая коренным образом изменила жизнь и быт староверов. 

Работа над сборником документов состояла из нескольких этапов: 
1) изучение источников и историографии по данной теме; 2) выявление 
документов по описям и каталогам; 3) постраничное изучение документов 
и отбор для сканирования; 4) сканирование документов; 5) составление пе-
речня документов; 6) отправка документов в Государственный архив Рес-
публики Бурятия. Сотрудникам трех архивов в течение года удалось вы-
явить, отсканировать интереснейшие документы по истории старообряд-
цев. Государственный архив Республики Бурятия занимался археографи-
ческой обработкой документов, переводом всех рукописных документов в 
«word»-овский вариант, составлением научно-справочного аппарата (со-
ставление комментария к документам, именного указателя, географическо-
го указателя, тематического перечня документов, списка использованных 
фондов, списка сокращений, списка публикуемых документов). Предисло-
вие с исторической справкой, анализом источников написано д.и.н. С.В. 
Васильевой.  

В ходе работы над сборником сотрудниками трех архивов выявлен 
целый комплекс документов, из которых 151 включены в сборник, как 
представляющие особый научный интерес. В Приложении опубликованы 3 
интересных документа об истории переселения старообрядцев, их жизни и 
быте в Забайкалье, составленные после 1917 г. и 1 документ без даты. До-
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кументы, не вошедшие в сборник, частично использованы при составлении 
комментариев, а также включены в тематический перечень документов.  

Сохранность документов разная: много дел до 1840-х гг. отличаются 
большим количеством листов, иногда и до 500, при этом листы выцвет-
шие, чернила тоже, все документы рукописные, многие плохо читаются. 
Чтение также затрудняется наличием орфографических ошибок, возможно, 
что авторами при чтении документов допущены ошибки, особенно фами-
лий. Некоторые имена не исправлены и приведены как в тексте: Еким, Ва-
силей, Григорей, Митрей и т.д. Такие слова в документах, как «Ваше пре-
восходительство», «Вам», «Высочайше» и др., унифицированы написаны с 
маленькой буквы.  

Надо отметить, что при отборе документов сотрудники руководство-
вались принципом персонификации истории: в издание вошло много до-
кументов, включающих в себя фамилии и имена семейских, или же офици-
альных лиц, занимавшихся семейскими; ревизская сказка Тарбагатайского 
старообрядческого общества за 1811 г., именные списки семейских, кото-
рые могут быть полезны при проведении генеалогических исследований.  

Основная часть архивных документов публикуется впервые. Многие 
документы введены в научный оборот, тем не менее, с учетом их научной 
ценности, есть необходимость их публикации в полном объеме. Так, пуб-
ликуются полностью посемейные списки семейских из дела «Росписи Зо-
симо-Савватиевской церкви прихожанам разных селений 1746-1779 гг.» 
фонда 207 ГАРБ, которые впервые были выявлены и опубликованы 
Ф.Ф. Болоневым1. Посемейные списки семейских из дела «Посемейная ре-
визская сказка Тарбагатайского старообрядческого общества 1811 г.» фон-
да 44 Мухоршибирского волостного правления ГАРБ и «Росписи Зосимо-
Савватиевской церкви прихожанам разных селений 1746-1779 гг.» из фон-
да 207 ГАРБ были опубликованы в монографии А.В. Пашинина2.  

Сборник документов построен по хронологическому принципу. В 
состав сборника включены делопроизводственные документы, освещаю-
щие историю прибытия семейских в Забайкалье, или как пишут в архив-
ных документах «За Байкал-море», их жизнедеятельности на новых мес-
тах, взаимоотношения с государственной властью, местной администраци-
ей, православной церковью. Это именные списки, прошения, предписания, 
донесения, рапорты, отчеты, статистические сведения и т.д. 

Большинство документов публикуются полностью, без извлечений. 
Если документ публикуется в извлечении, то заголовок начинается словом 
«Из», а в тексте документа пропуск обозначается отточием. В извлечениях 
даются только обширные документы, которые наряду с необходимыми 
сведениями содержат также информацию, повторяющуюся в других доку-

                                                            
1Болонев Ф.Ф. Старообрядцы Забайкалья в XVIII-ХХ вв. Новосибирск, 1994. С.116-126.  
2 Пашинин А.В. Статистические источники по генеалогии крестьянских родов (семей) конца XVII - 
начала ХХ вв. в фондах Государственного архива Республики Бурятия». Иркутск: Оттиск, 2015. С.424-
489. 
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ментах или не относящуюся непосредственно к теме сборника. Опущены 
материалы, непосредственно не относящиеся к тематике сборника, а также 
разделы документов, дублирующие по содержанию опубликованные мате-
риалы, поэтому часть документов дается в извлечениях. Опущенный текст 
при публикации отмечен отточием, за исключением тех случаев, когда 
опущены целые разделы. В этом случае их содержание оговаривается в 
подстрочных примечаниях. 

Текст публикуемых документов передан в соответствии с современ-
ными правилами орфографии и пунктуации, стилистические особенности 
документов сохранены. Погрешности текста, не имеющие смыслового зна-
чения (орфографические ошибки, опечатки и т.п.) исправлены в тексте без 
оговорок. Пропущенные в тексте документов и восстановленные состави-
телем слова и части слов заключены в квадратные скобки. Редко встре-
чающиеся сокращения раскрыты без оговорок. Непонятные места текста, 
не поддающиеся восстановлению или исправлению, оставлялись без изме-
нения с оговоркой в текстуальных примечаниях: «Так в тексте». В тексте 
документов сохранены географические названия того периода. 

Подписи под всеми архивными документами сохраняются. В случае 
невозможности прочтения подписи в текстуальном примечании дается 
оговорка: «Подпись неразборчива». 

Документы имеют самостоятельные порядковые номера, даты, заго-
ловки. Датированы документы по времени их составления, также указы-
ваются место его составления и делопроизводственный номер. Заголовки к 
документам даны составителями.  

Текст каждого документа сопровождается легендой, в которой ука-
зывается название архива, номер фонда, описи, дела, листа, подлинность 
или копийность.  

В состав научно-справочного аппарата сборника входят предисловия 
(историческое и археографическое), текстуальные примечания, коммента-
рий (примечания) к содержанию публикуемых документов, тематический 
перечень документов, перечень публикуемых в сборнике документов, спи-
сок сокращений, именной указатель, географический указатель. Именной 
указатель является глухим и содержит алфавитный перечень фамилий, 
встречающихся только в тексте документов.  

Авторы, учитывая актуальность именных списков в проведении ге-
неалогических исследований, постарались внести в именной указатель все 
фамилии, встречающиеся в документах.  

Текстуальные примечания обозначаются звездочкой, помещаются 
после документа, последующие примечания в пределах документа обозна-
чаются двумя, тремя и т.д. звездочками. В них указаны погрешности тек-
ста, оговариваются отсутствие или местонахождение упоминаемых в тек-
сте документа приложений, способы датировки, содержание опущенных 
частей документа. 
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Примечания (комментарии) по содержанию публикуемых докумен-
тов составлены по печатным и архивным источникам. Они существенно 
дополняют освещаемые в документах сборника факты и события новыми 
сведениями из выявленных, но не включенных в издание архивных доку-
ментов.  

В сборник включен тематический перечень документов. Описатель-
ные статьи данного перечня содержат следующие графы: 1 – номера доку-
ментов по порядку, 2 – дата документа, 3 – заголовок документа, 4 – поис-
ковые данные, в которых указываются номер фонда в архиве, номер описи, 
номера листов документов в делах. В тематический перечень в основном 
вошли документы, выявленные в ходе работы над сборником в фондах Го-
сударственных архивов Байкальского региона. 

Б.Ц. Жалсанова 



  13

№ 1 
Ордер1 Селенгинского коменданта2 генерал-майора  

и кавалера Варфоломея Якоби3 Удинскому коменданту  
секунд-майору4 Ивану Мертвецову5 об ожидаемом прибытии 
посельщиков при ротах Селенгинского пехотного полка6  

и обеспечении их жалованием и провиантом 
 

г. Удинск 8 октября 1766 г. 
 

Господину майору Удинскому коменданту Мертвецову 
Следующих посельщиков при отправлении из Тобольска 

Селенгинского пехотного полку ротах, сколько потребно будет для 
поселения на Урлуке, рассуждено мною толикое число здесь отправить туда. 
А остальных, которые подлежать будут к поселению по Хилку, оставить 
здесь в Удинске и препоручить до отвоза на тот Хилок в ведение ваше: чего 
ради посланным от меня к здешнему господину плац-майору7 Налабордину8 
ордером велено следовать для того разбору по отправлению к поселению на 
означенное Урлукское хлебопашество, а остальных приказано ему 
препоручить вам и в окончании дать жалование и провиант, дать аттестат и с 
подлинных списав копии засвидетельствовав, сообщить, которых изволите 
по прибытии на квартиры расположить и довольствовать тех посельщиков в 
наступлении терминов по показанным аттестатам жалованием, если 
денежная казна в статье для того будет и вам дано также провиант в 
Удинских магазинах производить, а ежели в денежной казне в статье к 
выдаче не будет, то по надобности оного требовать от меня да […] ротах 
следующие посельщики, не проходя Удинск9, останавливались. Изволите от 
себя к ним от себя через кого следует заблагорассудите давать знать, а как 
прибудут, то ко мне рапортовать, означенного плац-майора Налабордина 
уведомить. Октября 8 дня 1766 года. 

 
Варфоломей Якоби  

 

ГАРБ. Ф.88. Оп.1. Д.10. Л.124-124об. Рукопись. Подлинник. 
 
 

№ 2 
Письмо Ивана Мертвецова в Удинскую управительскую 

канцелярию10 об отправлении с капралом Тимофеем Безносовым на 
подводах хлебопашных инструментов для переселившихся на Урлуке  
  

г. Удинск 2 декабря 1766 г. 
 

Известие в Удинскую управительскую канцелярию  
Минувшего ноября 30 числа по ордеру ко мне его 

превосходительства господина генерал-майора и кавалера Якоби велено 
командировать из состоящих в команде моей солдат или казаков по 
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рассмотрению моему одного или двух приказать на требуемое число 
господину плац-майору Налабордину на прибывших и отправленных для 
поселения на бывшее Урлукское казенное хлебопашество из состоящих в 
оной канцелярии инструментов, а именно топоров сто двадцать восемь, 
сошников пар сто тридцать четыре, кос сенокосных двадцать две, серпов 
сто восемнадцать принять и наряду через оную канцелярию для свозу тех 
до Селенгинска и здешних обывателей надобное число подвод за казенные 
прогоны, полагая на каждую подводу указное пятнадцатипудное число, и в 
наряде положа все то на оные, отправить при моем рапорте, которым по 
прибытии в военно походную его превосходительства канцелярию за тое 
свозку прогонные деньги имеющие быть отданы, а сколько затем при оной 
управительской канцелярии из предписанных инструментов надобно еще 
останется в том моем рапорте вышлю часть и об отпуске означенного 
числа инструментов тоже и о наряде подлежащих подвод в оную 
Удинскую канцелярию мне от себя предложить: того ради Удинская 
канцелярия имеет из состоящих в деревне оной вышеописанное число 
топоров сто двадцать восемь, сошников пар сто тридцать четыре, кос 
сенокосных двадцать две, серпов сто восемнадцать отдать 
командированному для приема и отвозу оного всего капралу Тимофею 
Безносову с распиской и отдачей ко мне уведомить письменно и притом 
включить за показанные к отправлению реченных топоров и прочего 
сколько и как именно тех инструментов по разнь еще остались и для 
своего предписанные и отпущенные инструменты нарядить за указанные 
прогоны по рассмотрению своему, сколько потребно будет из Удинских 
обывателей и надобное число и об оном и всем потому же в том 
уведомлении объявить, о чем Удинская управительская канцелярия 
благоволит учинить по ее императорского величества указу.  
 

ГАРБ. Ф.88. Оп.1. Д.7. Л.178-178об. Рукопись. Подлинник. 
 

 
№ 3 

Из Ордера Селенгинского коменданта генерал-майора и кавалера 
Варфоломея Якоби плац-майору Василию Налабордину о поселении 

ожидаемых из Иркутска группы посельщиков при ротах 
Селенгинского пехотного полка в Урлуке, Байхоре и реке Хилок  

 

г. Удинск 11 января 1767 г. 
 

Ордер господину плац-майору Налабордину 
Из присылаемых в следующих и находящихся около Иркутска 

Селенгинского пехотного полку при ротах обер-офицеров рапортов 
усмотрено, что следует при оных посельщиков с женами и детьми при 
шестой триста восемьдесят семь, при седьмой триста семьдесят девять, 
при восьмой триста семьдесят, при девятой двести восемь, итого тысяча 
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триста сорок четыре человека, которые по покрытии Байкал моря льдом и 
сюда уповаем вскорости прибудут, а посемейность оных, полагая против 
прежде приведенных в команде майора Зайцова и подпоручика Кожина 
примерно состоит с тридцать пять семей, и хотя вы напредь сего в 
поданном ко мне рапорте между прочим и представляли, что за 
поселением при вышеписанном Урлуцком хлебопашестве означенных 
приведенных посельщиков еще поселиться может на полоске приисканных 
близ Урлука и Байхора землях сорок семей, однако напротив того с 
поданным от бывшего по Хилку реке и по впадающим в оную речкам для 
прииску и описания порозжих земель геодезии подпоручика Федорова 
ведомостей оказывается и поселения к пахоте годных порозже лежащих и 
обывателей излишно против надлежащего числа имевшихся земель, также 
и покосов немалое число, на которых местах гораздо более полуторых сот 
семей поселиться может, сего ради ныне из вышеописанных следующих 
при ротах посельщиков за способное мною рассуждается, хотя по крайней 
мере, на первый случай семей до ста порозже лежащих к пахоте годных 
местах заселить, а ежель можно будет да и способнее, против и при Урлуке 
и Байхоре последне отысканных место кажется и всех 

<…>  
 

С подлинного ордера подписано Варфоломей Якобий  
Поручик Иван Глазунов 

 

ГАРБ. Ф.88. Оп.1. Д.31. Л.61. Рукопись. Заверенная копия.   
 
 

№ 4 
Из «Росписи11 Тарбагатайской Зосимо-Савватиевской церкви12 

прихожанам разных селений»13  
 

с. Тарбагатай            Ноябрь 1768 г. 
 

Роспись Удинского пригорода Тарбагатайской слободы Зосимо-
Савватиевской церкви священника Иосифа Афанасьева о причетниках, 
обретающихся при оной церкви в приходе нижеявленных чинов людей, 
против коего имени о бытии их во святую четыредесятницу и в прочие 
поста Петров и Успение сего 1768 году у исповеди и причастия и кто 
исповедался токмо, а не причастились и кто исповедался 
 

Число Лет от роду 
Домов Людей  
 Муж. Жен. 

Новопоселенных поляков с их 
семейством 

Муж. Жен. 
   В Тарбагатайской слободе14   
90 275  Иван Антонов 42  
  244 Жена его Мария Осипова  37 
  245 Дочь их Устинья  12 
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91 276  Косма Калашников 42  
  246 Жена его Евдокия Степанова  27 
   Дети их   
 277  Платон  17  
  247 Елена   15 
  248 Татьяна   14 
92 278  Федот Матвеев 72  
  249 Жена его Ефросинья Григорьева  37 
 279  Семен Гордеев 42  
  250 Жена его Федосья Петрова  32 
 280  Сын их Александр 5  
 281  Шурин его Аврам Петров 10  
  251 Своячница его Федосья  14 
93 282  Степан Хромых 23  
  252 Сестра его Агафья  17 
  253 Мать его вдова Ирина Васильева  45 
94 283  Петр Минаев 62  
  254 Жена его Федосья Яковлева  42 
   Дети их   
 284  Емельян  16  
  255 Евдокия   22 
  256 Анна   17 
 285  Гаврило Савельев  62  
95 286  Варфоломей Овчинников 32  
  257 Жена его Мелания Гаврилова  19 
  258 Сестра его Евдокия   
 287  Федот Плотников 57  
 288  Леонтий Акинфеев 72  
  259 Жена его Федора Лукияна  42 
 289  Сын их Пимен 17  
  260 Жена его Ксения Космина  19 
 290  Федор Осипов 33  
  261 Жена его Анна Иванова  20 
96 291  Петр Яковлев 50  
  262 Жена его Екатерина Иванова  40 
   Дети их   
 292  Филип 10  
  263 Евгения   13 
  264 Ирина   11 
  265 Настасия   7 
97 293  Назар Хамин[ов]  32  
  266 Жена его Мария Степанова  34 
 294  Аника Григорьев 18  
 295  Брат его Григорий  7  
  267 Сестра их Агафия  17 
  268 Тетка их Васса Федорова  44 
   Ее дети   
  269 Матрена   14 
  270 Лукерья   10 
98 296  Герасим Ефимов 42  
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  271 Жена его Марья Кондратьева  30 
   Дети их   
 297  Максим  20  
 298  Афанасий  17  
  272 Екатерина   8 
  273 Вдова Парасковия Власова   82 
  274 Дочь ее Татьяна   18 
99 299  Тимофей Гаврилов 42  
  275 Жена его Ульяния Алексеева  27 
 300  Сын их Агафон  9  
  276 Приемница девка Мелания  17 
100 301  Никита Банин 52  
  277 Жена его Татьяна Фомина  32 
   Дети их   
  278 Параскева   17 
  279 Анна   14 
  280 Екатерина   10 
101 302  Пантелей Григорьев  32  
  281 Жена его Агрипина Петрова  24 
   Дети их   
 303  Гаврило  10  
  282 Екатерина   11 
 304  Григорий Иванов 42  
 305  Василий Думных  47  
  283 Жена его Мария Тихонова  32 
   Дети их   
 306  Михаил  12  
 307  Герасим  4  
 308  Федот Яковлев  42  
  284 Тетка его Пелагея  82 
  285 Сестра ее Ефросинья   
102 309  Евдоким Шерстобитов 52  
  286 Жена его Анна Карпова  32 
 310  Племянник его Яков Осипов 16  
  287 Вдова Соломонида Яковлева  82 
 311  Сын ее Тимофей 10  
103 312  Абрам Васильев 42  
  288 Жена его Ксения Михайлова  32 
   Племянники его   
 314  Давыд  17  
  289 Ирина   15 
 315  Степан Федотов 17  
 316  Абрам Федотов 15  
  290 Мать их вдова Акилина Иванова  62 
104 317  Иван Гаврилов 52  
  291 Жена его Марья Егорьева  52 
   Дети их   
  292 Вдова Татьяна   19 
  293 Улита   17 
  294 Марина   16 
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  295 Пелагея   12 
 318  Ларион Корнеев 72  
105 319  Михайло Чебунин  60  
  296 Жена его Агафия Гаврилова  52 
   Дети их   
 320  Михайло  19  
 321  Иван  17  
  297 Екатерина   14 
 322  Иван Ефимов вдов 56  
106 323  Петр Васильев 47  
  298 Жена его Матрена Спиридонова   32 
  299 Дочь их Евдокия   18 
 324  Ларион Татьянин  15  
  300 Вдова Васса Григорьева   32 
 325  Яков Миниченок жена его  42  
   В Куйтунской деревне   
107 326  Трофим Иванов вдов 42  
   Дети его    
 327  Аника 11  
  301 Параскева   15 
  302 Вдова Дарья Афанасьева  32 
  303 Дочь ее Параскева  11 
108 328  Митрофан Трифонов 19  
   Братья его родные   
 329  Кондратий  17  
 330  Василий  12  
  304 Мать их вдова Мелания 

Михайлова 
 52 

   Приемыши ее   
  305 Наталья   17 
  306 Елена   7 
109 331  Корней Силин  47  
  307 Жена его Ирина Ефимова  20 
  308 Дочь их Татьяна  2 
110 332  Михайло Зайцев 15  
 333  Брат его Лукиан  9  
  309 Сестра их вдова Евдокия   22 
  310 Девица Васса  15 
  311 Вдова Матрена Макарова   47 
   Ее дети    
 334  Савелий  12  
 335  Василий  9  
  312 Анна   20 
111 336  Марко Быков 44  
  313 Жена его Агафия  40 
 337  Гаврила Елизаров  67  
   Его дети   
 338  Тихон  20  
  314 Настасия   19 
  315 Евдокия   18 
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 339  Приемыш его Иван Антонов 15  
  316 Вдова Агрипина Трофимова  30 
  317 Дочь ее Пелагея  6 
 340  Филип Ефремов 40  
  318 Жена его Ульяна Филипова  39 
 341  Сын их Прокоп 5  
  319 Вдова Федосия Дмитриева  52 
   Ее дети    
 342  Матвей  14  
  320 Вдова Евдокия Федотова  20 
112 343  Василей Константинов 57  
 344  Сын его Тарас 17  
  321 Внука его Варвара  7 
  322 Вдова Агафия Андреева  42 
   Ее дети   
 345  Григорий  11  
  323 Ксения   6 
 346  Леонтий Хлебодаров вдов 67  
   Его дети    
 347  Николай  16  
  324 Анна   12 
  325 Приемыш девка Васса   12 
113 348  Анисим Шитиков 62  
  326 Жена его Мария Потапова   53 
   Дети их   
 349  Ефим  19  
 350  Осип  12  
  327 Устина   13 
  328 Васса   1 
114 351  Никита Шитиков  54  
  329 Жена его Мария Минеева  41 
   Дети их   
 352  Иван  16  
  330 Агрипина   20 
  331 Анна   15 
 353  Сила Васильев  44  
  332 Жена его Параскева Иванова  24 
   Дети их   
 354  Иван  2  
  333 Варвара   4 
115 355  Мокей Афанасьев 62  
  334 Жена его Агафия Иевлева  53 
   Дети их   
 356  Гаврило  18  
  335 Евдокия   13 
 357  Ананий Иванов  62  
  336 Жена его Матрена Фомина  42 
   Дети их   
 358  Карп  18  
 359  Тимофей  14  
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  337 Акилина   12 
116 360  Федот Яковлев 24  
  338 Жена его Агафия Самойлова   22 
  339 Теща его Васса Кирилова  52 
   Дети ее   
 361  Маковей  12  
  340 Ксения   11 
 362  Семен Абрамов вдов 57  
 363  Сын его Ульян  18  
117 364  Афанасий Павлов 64  
  341 Жена его Ксения Андреева   44 
 365  Племянник его Никифор  9  
118 366  Федот Емельянов 47  
  342 Жена его Марфа Яковлева  42 
   Дети их   
 367  Тит  19  
 368  Иев  18  
 369  Мокей  16  
  343 Евдокия   10 
  344 Евдокия   6 
 370  Иван Казазаев вдов 37  
  345 Дочь его Марфа   10 
119 371  Михайло Казазаев 32  
   Братья их   
 372  Петр  18  
 373  Григорий  15  
  346 Ксения   11 
  347 Мать их вдова Наталья Петрова   62 
120 374  Лев Ефремов  42  
  348 Жена его София Космина  34 
   Дети их   
 375  Яков  6  
  349 Устиния   17 
  350 Мелания   10 
  351 Агафия   10 
  352 Дария   2 
  353 Вдова Акилина Макарова  74 
121 376  Степан Ефремов  47  
  354 Жена его Дарья Макарова   39 
   Дети их   
 377  Егор  18  
 378  Иван  14  
  355 Мария   10 
122 379  Иван Афанасьев 57  
  356 Жена его Агафия Макарова  47 
   Дети их   
 380  Андрей  18  
  357 Ирина   16 
  358 Мавра   14 
123 381  Егор Герасимов  63  
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  359 Жена его Параскевия Иванова  47 
   Дети их   
  360 Евдокия   15 
  361 Евфимия   12 
124 382  Иван Благовещенский  54  
 383  Григорей Тихонов 42  
  362 Жена его Мавра Ларионова  37 
 384  Сын их Илия  16  
 385  Иван Екимов 23  
 386  Брат его Елисей  13  
 387  Абрам Алексеев 29  
   Сестры его    
  363 Марина   20 
  364 Ирина   17 
  365 Мать его вдова Пелагея 

Аверьянова 
 49 

125 388  Мина Иванов 52  
  366 Жена его Марья Нестерова  42 
   Дети их   
 389  Федор  17  
 390  Тимофей  16  
 391  Матвей  12  
  367 Федосья   9 
126 392  Яков Дмитриев вдов 54  
   Его дети   
 393  Савин  21  
 394  Федор  17  
 395  Макар  16  
 396  Тихон Евтихиев вдов 65  
   Его дети   
 397  Гаврило  20  
 398  Григорей  17  
  368 Васса   15 
127 399  Никифор Матвеев  31  
  369 Жена его Лукерья Иванова  19 
 400  Брат его Филип 15  
 401  Семен Ерофеев 67  
 402  Сын его Моисей  43  
  370 Жена его Евдокия Миронова  34 
   Дети их   
 403  Семен  6  
  371 Евдокия   9 
  372 Марина   8 
128 404  Евдоким Миронов  54  
  373 Жена его Евфимия Яковлева  34 
 405  Семен Иванов 56  
  374 Жена его Анна Дмитриева  49 
 406  Сын их Артемий   15  
 407  Иван Николаев вдов 49  
   Его дети    
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 408  Тимофей  18  
 409  Семен  13  
  375 Наталья   11 
  376 Пелагея   7 
129 410  Ефим Максимов 77  
  377 Жена его Агафия Семенова  62 
   Дети их   
 411  Петр  9  
  378 Ефимия   19 
  379 Анна   10 
 412  Приемыш его Семен Антонов 9  
 413  Захар Федоров   53  
  380 Жена его Анна Фадеева  30 
   Дети их   
  381 Анисия   15 
  382 Марина   11 
  383 Мелания   10 
130 414  Ларион Кирилов 29  
  384 Жена его Марья Еремеева  24 
   Дети их   
 415  Семен  5  
  385 Фекла   11 
131 416  Петр Игнатьев  54  
  386 Жена его Параскева Игнатьева   19 
  387 Теща его Наталия Семенова  42 
 417  Данило Пахомов 88  
  388 Жена его Акилина Савельева  70 
   Дети их   
 418  Филип  22  
 419  Парфен  17  
132 420  Архип Афанасьев  67  
  389 Жена его Мария Власова   47 
   Дети их   
 421  Ермолай  19  
 422  Ларион  17  
 423  Еким  13  
   Приемыши его   
 424  Семен Леонтьев 16  
 425  Емельян  12  
  390 [Сигилита]  17 
133 426  Павел Лукианов 52  
  391 Жена его Евдокия Павлова  43 
   Дети их   
 427  Антон  13  
  392 Матрона   14 
  393 Мавра   7 
  394 Ненила   2 
 428  Герасим Тихонов 29  
 429  Брат его Абросим 16  
 430  Ефим Ефремов 49  
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 431  Дмитрий Власов 59  
  395 Жена его Акилина Васильева  41 
   Дети их    
 432  Степан  14  
 433  Федот  11  
 434  Иван  9  
  396 Агафия  20 
  397 Мария   16 
  398 Вдова Екатерина Осипова  33 
  399 Дочь ее Мария   12 
 435  Иван Иванов 63  
  400 Вдова Васса Панкратова   64 
 436  Сын ее Дмитрей 20  
  401 Вдова Марья Харламова  62 
  402 Дочь ее Евдокия   18 
134 437  Трофим Семенов 52  
  403 Жена его Ксения Васильева  34 
   Дети их   
  404 Евфимия   16 
  405 Федосия   12 
  406 Вдова Ирина Федорова  62 
  407 Дочь ее вдова Татьяна   23 
 438  Племянник ее Иван Космин 18  
  408 Вдова Ирина Матвеева  64 
 439  Сын ее Петр 16  
135 440  Прокопей Анисимов  47  
  409 Жена его Марфа Трофимова  39 
   Дети их   
  410 Евдокия   16 
  411 Марина   14 
  412 Екатерина   13 
  413 Акилина   11 
  414 Марфа   10 
136 441  Антон Софронов 57  
  415 Жена его Агафия Никитина  52 
   Дети их   
 442  Евдоким  17  
 443  Трофим  12  
 444  Семен  7  
 445  Михайло Разин  62  
  416 Вдова Марья Мокеева  52 
  417 Дочь ее Евфимия  20 
 446  Андрей Миронов* 53  
 447  Антип Шурыгин  35  
  418 Жена его Анна Иванова   27 
  419 Дочь Агафия   2 
 448  Елисей Шурыгин  20  
  420 Вдова Евдокия Петрова  64 

                                                            
* зачеркнуто «Андрей Миронов», написано «умре» 
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  421 Дочь ее Ирина  8 
137 449  Клим Глоткин 54  
  422 Жена его Марья Иванова  44 
   Дети их   
 450  Максим  12  
  423 Агафья   7 
 451  Фрол Иванов 64  
   Жена его Параскевия Иванова  54 
  424 Дети их   
 452  Лазарь  21  
  425 Мария   20 
 453  Федор Михайлов 54  
  426 Вдова Параскевия Дмитриева  22 
  427 Мать ее Гликария Григорьева  42 
   Ее дети   
 454  Кондратей  10  
  428 Федора   18 
  429 Анна   13 
 455  Петр Власов 17  
  430* Мать его вдова Степанида 

Никифорова 
 52 

  432 Дочь ее Евдокия   22 
 456  Андрей Ганчаров  31  
138 457  Петр Степанов  54  
  433 Жена его Устина Никифорова  24 
   Дети их   
 458  Андреян  11  
 459  Андрей 7  
 460  Максим Степанов 17  
  434 Сестра его Акилина   7 
 461  Прокопей Корнеев  64  
  435 Жена его Евдокия Яковлева  64 
  436 Вдова Дарья Яковлева  64 
  437 Анна Прохорова**  84 
  438 Вдова Марья Филатова  44 
 462  Сын ее Ларион  14  
139 463  Елисей Хромой  44  
  439 Жена его Евфимия Терентьева   44 
   Дети их   
 464  Макар  8  
  440 Екатерина   10 
 465  Андрей Федоров 17  
  441 Сестра его Мария   22 
140 466  Семен Яковлев  39  
  442 Жена его Васса Ульянова  34 
  443 Вдова Дарья Карпова  62 
  444 Ее дочь Лукерия   12 

                                                            
* пропущен № 431 
** зачеркнуто «Анна Прохорова», написано «умре» 
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141 467  Яков Криворотов 51  
  445 Жена его Марья Иванова  29 
  446 Дочь их Параскевия  12 
 468  Петр Иванов 60  
 469  Емельян Кондратьев 17  
  447 Мать его Марфа Кондратьева  35 
142 470  Сила Анчуткин 71  
  448 Жена его Ксения Васильева  43 
  449 Дочь их Наталия  15 
  450 Сноха их Феврония  20 
 471  Семен Михайлов 18  
143 472  Борис Терентьев 63  
  451 Жена его Евдокия Игнатьева  43 
  452 Вдова Ксения Григорьева   28 
 473  Андрей Федоров 62  
 474  Ларион Васильев 19  
  453 Мать его Ульяна Васильева  39 
  454 Дочь ее Ефимия  14 
 475  Гаврило Михайлов 62  
  455 Вдова Матрена Андреева  32 
 476  Родион Кровец 58  
  456 Жена его Домнина  21 
 477  Федор Корняков* 78  
 478  Иван Иванов вдов 52  
  457 Его дочь Пелагия  15 
144 479  Дмитрий Степанов 72  
  458 Жена его Васса Архипова  58 
 480  Сын их Евстафей  45  
 481  Андрей Седляров вдов 52  
  459 Дочь его Ксения  10 
 482  Сисой Федоров 87  
  460 Вдова Агафия Савельева  34 
  461 Дочь ее Параскева  10 
145 483  Степан Китаев вдов 63  
   Дети его   
 484  Федор  23  
 485  Тимофей  11  
  462 Варвара   29 
 486  Иван Дехтярев 92  
  463 Племянница его Мария   17 
  464 Вдова Ирина Степанова  47 
 487  Сын ее Яков 8  
146 488  Артемей Борисов 52  
  465 Жена его Агрипина Иванова  76 
   Дети их   
 489  Максим  19  
 490  Фома  10  
 491  Никита  8  

                                                            
* зачеркнуто, написано «умре» 
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  466 Дарья   20 
 492  Внук Севастиан 8  
 493  Гаврила  7  
  467 Марья   15 
147 494  Андрей Зиновьев 54  
  468 Жена его Акилина Никитина  29 
  469 Сестра ее Евдокия   16 
 495  Леон Борисов 52  
  470 Жена его Ефимия Григорьева  45 
  471 Дочь их Васса  14 
 496  Ефим Устиненко 17  
 497  Михайло Фетисов 15  
 498  Евдоким Мальцов 63  
148 499  Петр Афанасьев 83  
  472 Жена его Ульяна Михайлова  63 
   Дети их   
 500  Дементий  17  
  473 Матрена   10 
 501  Михайло Богданов 83  
 502  Алексей Гаврилов 43  
 503  Аввакум Тимофеев 18  
  474 Сестра его Марфа  13 
 504  Иван Григорьев 93  
 505  Яков Фадеев  16  
149 506  Василей Потемкин  52  
  475 Жена его Евдокия Кондратьева  49 
 507  Сын их Лазарь 15  
 508  Косьма Федоров 74  
  476 Жена его Мария Федорова  53 
 509  Михайло Родионов 68  
 510  Сын его Иван  15  
  477 Вдова Варвара Иванова  53 
 511  Трофим Шуров вдов 62  
   Его дети   
 512  Степан  18  
 513  Яков  17  
  478 Мать его вдова Ирина Ильина  40 
 514  Алексей Байков 78  
  479 Жена его Мария Иванова  64 
 515  Василей Сучков 58  
  480 Жена его Евдокия Григорьева  34 
   Дети их    
 516  Козьма 11  
 517  Лев  9  
 518  Андрей  1  
  481 Пелагия  10 
150 519  Максим Колесников 37  
  482 Жена его Ирина Васильева  27 
  483 Племянница их Анисья  17 
 520  Ермолай Спиридонов 28  
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  484 Жена его Агрипина Ермолаева  20 
 521  Яков Иванов 53  
 522  Дорофей Жирлов 54  
  485 Жена его Устина Степанова  28 
   Дети их   
 523  Иван  8  
  486 Федосия   10 
  487 Сестра их Акилина  14 
152 524  Лаврентий Тарабук 83  
  488 Жена его Матрена Федорова  43 
   Дети их   
 525  Андреян  12  
  489 Мария   9 
153 526  Василей Васильев 19  
 527  Брат его Гаврило  14  
 528  Алексей Иванов 23  
  490 Вдова Марья Самсонова   38 
   Ее дети   
  491 Пелагия  18 
  492 Анна   14 
  493 Евдокия   9 
 529  Сидор Травкин* 15  
  494 Вдова Мария Давыдова  75 
   Ее дети   
  495 Вдова Акилина   25 
  496 Анна   21 
   В Куналейской деревне   
 530  Евдоким Афанасьев 82  
  497 Вдова Федосья Никитина  25 
 531  Сын ее Еким 7  
 532  Константин Конанов 62  
 533  Егор Алексеев 17  
  498 Мать его Марья Алексеева  52 
   Ее дети   
 534  Максим  10  
 535  Марко  8  
 536  Леонтий  7  
154 537  Фадей Еремеев 55  
  499 Жена его Ульяна Минеева**  26 
   Дети их   
 538  Ермолай  10  
  500 Евдокия   8 
 539  Демид Плешивой 32  
  501 Жена его Марья Мартынова  32 
   Дети их   
 540  Доменик  12  
  502 Анна   17 

                                                            
* зачеркнуто, написано «бело» 
** зачеркнуто 
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  503 Варвара   15 
155 541  Денис Белоусов* 52  
  504 Жена его Татьяна Алексеева  52 
 542  Евдоким Краснобаев 62  
 543  Прокопей Екимов** 72  
  505 Вдова Матрена Савельева  72 
 544  Алексей Чалеев 52  
  506 Вдова Наталья Михайлова   52 
 545  Петр Минаев 52  
  507 Жена его Агрипина   57 
   Дети их   
 546  Сава  12  
  508 Федосья   10 
  509 Матрена   7 
 547  Тимофей Голендухин  82  
  510 Жена его Ксения  52 
 548  Сын их Степан 20  
  511 Жена его Улита  17 
 549  Савелий Мясников 51  
  512 Жена его Анна Семенова   31 
 550  Сын их Осип 9  
  513 Вдова Гликерия Григорьева   42 
 551  Андрей Солодухин 32  
  514 Жена его Параскевия Иванова  32 
   Дети их   
 552  Максим  8  
 553  Андрей  7  
  515 Анна   11 
 554  Ермолай Ущев 42  
 555  Яков Белоногов 62  
  516 Жена его Ксения Емельянова  37 
  517 Дочь их Ксения  14 
 556  Мирон Елезаров 62  
  518 Жена его Полинария Данилова  62 
  519 Дочь их Екатерина Миронова  42 
   Ее дети   
 557  Афанасей  16  
  520 Ефросинья   15 
 558  Лукиан Ерофеев 52  
  521 Дочь его Ирина  12 
 559  Самсон Кравцов  52  
  522 Жена его Лукерья Афанасьева   52 
  523 Вдова Степанида Иванова  32 
  524 Дочь ее Фекла   1 
 560  Тимофей Юрьев 52  
  525 Жена его Евдокия Семенова  34 
  526 Дочь их Васса  11 

                                                            
* зачеркнуто «Анна Прохорова», написано «умре» 
** зачеркнуто 
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  527 Вдова Гликерия Федотова 48  
 561  Козма Осипов 57  
 562  Герасим Яковлев 37  
  528 Жена его Евдокия Ильина  37 
 563  Тесть его Илья Лукианов 82  
 564  Кондрат Корнеев 42  
  529 Жена его Матрена Григорьева  37 
   Дети их   
  530 Евгения   12 
  531 Евдокия   8 
 565  Калина Булдерев 17  
  532 Мать его вдова Софония Наумова  57 
 566  Федор Шеповалов 47  
  533 Жена его Евдокия Григорьева  42 
  534 Дочь их Агафия   14 
 567  Лаврентий Кокорин 57  
  535 Жена его Марья Макарова  47 
 568  Сын их Тихон  17  
 569  Степан [Маколов] [Маносов] 22  
  536 Жена его Меланья Емельянова  22 
  537 Мать его вдова Ксения Никитина   52 
 570  Наум Чернышев 62  
  538 Жена его Параскева Федорова  42 
  539 Дочь их Евдокея   22 
 571  Ефим Долгой 52  
  540 Жена его Анна Федорова  42 
   Дети их   
  541 Ирина   14 
  542 Анна   12 
  543 Вдова Степанида Герасимова  52 
 572  Борис Карпов 82  
   Племянники его   
 573  Клементий  25  
 574  Фадей  13  
 575  Радион  12  
  544 Клементьева жена Федора 

Федорова 
 42 

  545 Дочь их Параскевия  9 
  546 Племянница их девка Дарья 

Аввакумова 
 20 

 576  Федор Рымарев 22  
  547 Жена его Анна   17 
  548 Мать его вдова Матрона Петрова  63 
 577  Артемий Романов 82  
 578  Сын его Агей Романов* вдов 37  
  549 Дочь его Степанида  5 
  550 Приемыш его девка Анна  19 
 579  Гордей Литвинов 32  

                                                            
* зачеркнуто «Романов», написано сверху «Артемьев» 
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   Его дети    
  551 Параскева   14 
  552 Настасия   13 
 580  Дементий Шиповалов 42  
  553 Жена его Акилина Федорова   39 
   Дети их   
 581  Степан  17  
  554 Мария   19 
  555 Вдова Евдокия Терентиева   80 
 582  Иван Сластин  42  
  556 Жена его Параскева Иванова  42 
   Дети их   
 583  Радион  11  
 584  Лаврентий  7  
 585  Мирон Ковалев 37  
  557 Жена его Акилина Васильева  37 
   Дети их    
 586  Андрей  4  
 587  Василей  2  
 588  Андрей Кушнерев 42  
  558 Вдова Наталия Елисеева  29 
  559 Дочь ее Васса   12 
 589  Радион Бондарев 17  
  560 Сестра его Анна  14 
 590  Федор Соколов  52  
 591  Алексей Шурыгин 38  
  561 Жена его Вера Максимова  38 
 592  Сын их Николай 2  
  562 Приемыш девка Евфимия  14 
 593  Андрей Ревчиков  37  
  563 Жена его Настасья Никитина  22 
 594  Федот [Гусляков]  9  
 595  Дмитрий Зеленков 17  
  564 Жена его Матрена   15 
  565 Мать его вдова Евдокия 

Кондратьева 
 42 

 596  Петр Семенов 62  
  566 Жена его Марья Яковлева  62 
   Дети их   
  567 Ксения   15 
  568 Макрида   6 
 597  Павел Васильев 13  
   Приемыши его    
  569 Евдокия   15 
  570 Агрипина   10 
 598  Захар Лемешев 42  
  571 Жена его Фекла Александрова  42 
   Дети их    
 599  Яков  8  
  572 Пелагея  17 
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 600  Федор Гребенников 52  
  573 Жена его Дарья Никифорова  52 
   Дети их   
 601  Евсений  8  
 602  Иван  11  
 603  Гаврило Семенов 62  
   Его дети    
 604  Козма  15  
  574 Вдова Матрена    27 
   Ее дети   
  575 Параскева   9 
  576 Ксения   5 
 605  Иван Семенов 62  
 606  Данило Иванов 27  
  577 Жена его Наталья Васильева  22 
 607  Василий Титов 52  
 608  Сын его Семен 11  
  578 Приемыш его девка Татьяна   7 
  579 Вдова Ирина Матвеева  20 
 609  Нестер Гаврилов 72  
  580 Жена его Параскева 

Володимерова 
 52 

 610  Алексей Кравцов* 52  
  581 Жена его Евдокия Иванова  32 
  582 Дочь их Харитина  2 
 611  Устин Медведев 36  
  583 Вдова Ирина Трифонова  57 
  584 Вдова Варвара Алексеева  48 
  585 Дочь ее Анна   12 
 612  Емелиан Баланев  42 
  586 Жена его Крестина Нестерова   27 
 613  Анкудин Кушелев 16  
   Его дети   
 614  Тит  14  
 615  Евдоким  11  
  587 Агрипина   8 
  588 Агафия   6 
 616  Гаврило Ерофеев 72  
  589 Жена его Марфа Иванова  52 
 617  Павел Архипов 42  
  590 Жена его Пелагия Григорьева   38 
   Дети их    
 618  Ларион  12  
 619  Лаврентей  11  
  591 Анна   9 
  592 Федосья   8 
 620  Юда Архипов 52  
  593 Жена его Васса Антонова  42 

                                                            
* зачеркнуто 
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   Дети их   
 621  Данило  13  
 622  Акиньф  10  
 623  Архип  8  
  594 Евдокия   15 
 624  Конан Рыжаков 72  
 625  Трофим Иванов  42  
   Его дети   
  595 Анна   14 
  596 Параскева   11 
  597 Вдова Дарья Афанасьева   32 
  598 Дочь ее Параскева  11 
 626  Митрофан Трифонов 19  
   Братья его родные    
 627  Кондратей  17  
 628  Василий  12  
  599 Мать их вдова Мелания 

Михайлова 
 52 

   Приемыши их   
  600 Наталья   17 
  601 Елена   7 
   В Десятниковской деревне   
 629  Тимофей Григорьев 58  
  602 Жена его Ефимия Григорьева   37 
 630  Сын их Карп  4  
  603 Приемыш его девка Евдокия   10 
 631  Ларион Пыкин  62  
  604 Жена его Дарья Феклистова   47 
 632  Брат его Андрей  28  
  605 Приемыш его девка Наталья 

Агеева 
 15 

 633  Петр Пекунов 66  
  606 Жена его Марья Иванова  52 
 634  Сын их Иван 30  
  607 Жена его Агафья Федорова  18 
   Дети их   
 635  Никита  10  
  608 Евдокия   5 
 636  Киприян Шилов 77  
 637  Сын его Борис 42  
  609 Жена его Акилина Иванова  22 
  610 Своячина его Макрида  14 
  611 Приемыш их девка Ксения   17 
 638  Фома Матвеев 62  
  612 Жена его Елена Гаврилова  42 
   Дети их    
 639  Иван  14  
  613 Евдокия   12 
  614 Евфимия  10 
 640  Роман Васильев  52  
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   Его дети   
 641  Тихон  17  
  615 Ксения   10 
 642  Василей Семенов 82  
  616 Дочь его Параскева  17 
 643  Матвей Павлов 62  
  617 Жена его Дарья Антонова  42 
   Дети их   
 644  Дмитрий  18  
 645  Иван  17  
 646  Никифор  14  
  618 Невестка его Наталья Трофимова  42 
 647  Сын ее Прокопей  12  
  619 Вдова Настасья Евстафьева  62 
  620 Дочь ее Устина   23 
  621 Вдова Дарья   27 
  622 Вдова Елена Гаврилова  62 
   Ее дети   
 648  Антон  17  
 649  Пантелей  16  
 650  Перфирей  15  
 651  Андрей Марков 62  
  623 Жена его Матрена Елисеева  42 
 652  Сын их Андрей Марков* 17  
  624 Жена его Агафия  20 
 653  Иван Рубцов 72  
 654  Еремей Вешников 52  
  625 Жена его Доминика Михайлова  42 
   Дети их   
 655  Леонтий  16  
  626 Мария   15 
  627 Мария   14 
  628 Агрипина   2 
  629 Племянница его Анна Сисоева  31 
   Дети ее   
 656  Сергей  6  
 657  Парфен  3  
 658  Петр Минаев 72  
  630 Жена его Ксения Зиновьева  63 
 659  Зиновей Венедиктов 42  
  631 Жена его Марфа Степанова  30 
   Дети их    
 660  Аверкий  15  
 661  Федот  13  
 662  Харитон 12  
 663  Михайло Иванов 52  
  632 Жена его Пелагея Иванова  39 
   В Бурнашевой деревне    

                                                            
* зачеркнуто и написано «Андреев» 
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 664  Терентей Мак[сатуркин]  62  
  633 Жена его Анна Дорофеева  40 
 665  Клим Емельянов 77  
 666  Брат его Иван 24  
  634 Сестра их   12 
  635 Мать Анна Иванова   42 
 667  Емельян Ефремов 52  
   Его дети   
 668  Алексей  9  
  636 Марфа   17 
 669  Дорофеев  16  
 670  Брат его родной Тихон 7  
  637 Сестра их Параскева   13 
  638 Мать их Елена Шилкина   52 
 671  Радион Радионов 62  
 672  Сын его Иван 14  
 673  Алексей Калашников  62  
  639 Жена его Агрипина Кондратьева   42 
 674  Зять его Никита Максимов 19  
  640 Жена его Пелагия Алексеева   17 
  641 Вдова Агафия   62 
  642 Ее дочь вдова Параскева   49 
   Ее дети    
  643 Евдокия   20 
  644 Ефимия   18 
  645 Анна   14 
 675  Петр Еремеев  50  
  646 Жена его Ирина Моисеева  42 
 676  Сын их Егор  8  
  647 Племянница его вдова Мария 

Данилова  
 22 

  648 Вдова Анна Савостиянова  42 
   Ее дети    
 677  Никита  8  
  649 Агрипина   10 
 678  Володимер Малютин вдов 62  
  650 Дочь его Настасия  11 
 679  Антон Малютин   17  
  651 Жена его Доминика   19 
  652 Теща его Евдокия   62 
 680  Михайло Иванов 62  
  653 Жена его Екатерина  62 
 681  Осип Русянов  64  
  654 Жена его Евдокия Киприянова   52 
 682  Сын их Ларион 34  
  655 Жена его Евдокия Матвеева  23 
  656 Приемыш их Елена   17 
 683  Федор Васильев  45  
  657 Жена его Екатерина Осипова  32 
 684  Сын их Иван 10  
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  658 Невестка его вдова Акилина 
Никифорова 

 62 

   Ее дети    
 685  Селиверст  12  
  659 Дария   18 

 

ГАРБ. Ф.207. Оп.1. Д.1616. Л.241-249об., 251-254об. Рукопись. Подлинник.  
 
 

№ 5 
Ведомость о старообрядцах Мухоршибирской слободы. 1795 г.   

 

с. Мухоршибирское 31 января 1795 г. 
 

1795 года января 31 дня Иркутского наместничества округи 
Верхнеудинского нижнего земского суда15 ведомства Мухоршибирской 
слободы нижеподписавшиеся крестьяне верхнеудинскому заказчику 
честному отцу протоирею Ливерию Мордовскому сим объяснением 
показали, что мы нижеподписавшиеся по содержанию святой веры 
именуемые старообрядцы прошлого 1764 года выведены из Польши из 
места, именуемого Ветки16, и поселены в здешнюю Иркутскую губернию 
за Байкал море в ведомство города Верхнеудинска в Мухоршибирскую 
слободу, которая стоит расстоянием от губернского города 400, от 
уездного Верхнеудинска 100, а как мы нижеподписавшиеся и жены наши и 
дети содержим святую православную как в бытии нашем в Польше, равно 
и здесь по старонапечатанным книгам, последовавшим стеснениям в 
царствование блаженной памяти благочестивого государя царя великого 
князя Алексея Михайловича во всем непреложно и неизменно, и что к нам 
в старообрядчество никого перешедших нет, и живем мы вообще со 
старожилами православными, в чем и показали самую сущую правду. 

К сему объяснению просьбой крестьян Мартына Федорова, Тита 
Алейникова, Василия Белькова, Дмитрея Красникова, Мокея Ефимова и за 
себя Исай Федоров руку приложил.  

Всех подписях просьбой крестьян Самойла Екимова, Екима Козлова, 
Егора Титова, Еремея Екимова, Федоса Федорова и за себя Клим Бобовс-
ких руку приложил.  

За всех подписи просьбой крестьян Артамона Калашникова, Антипа 
Белькова, Савы Степанова, Ивана Мартынова и за себя крестьянин 
Григорей Васильев руку приложил.  

К сему объяснению просьбой крестьян Семена Федорова, Никиты 
Васильева, Андрея […], Андрея Николаева нерчинских заводов отставной 
работник Алексей […] руку приложил. 

 

ГАИО. Ф.50. Оп.7. Д.40. Л.31. Рукопись. Подлинник. 
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№ 6 
Ведомость о старообрядцах Хараузской деревни  

Урлукской мирской избы. 1795 г. 
 

Январь 1795 г. 
 

1795 года января дня Иркутского наместничества округи 
Верхнеудинского нижнего земского суда ведомства Урлукской мирской избы 
Хараузской деревни нижеподписавшиеся крестьяне верхнеудинскому 
заказчику честному отцу протоирею Ливерию Мордовскому сим объяснением 
показали, что мы нижеподписавшиеся по содержанию святой веры именуемые 
старообрядцы прошлого 1764 года выведены из Польши из места, именуемого 
Ветки, и поселены в здешнюю Иркутскую губернию за Байкал море в 
ведомство города Верхнеудинска в Урлукскую волость вышенаписанную 
Хараузскую деревню, которая стоит расстоянием от губернского города 444, 
от уездного Верхнеудинска 144, от Урлукской слободы 170 верст, а как мы 
нижеподписавшиеся и жены наши и дети содержим святую православную как 
в бытии нашем в Польше, равно и здесь по старонапечатанным книгам, 
последовавшим стеснениям в царствование блаженной памяти благочестивого 
государя царя великого князя Алексея Михайловича во всем непреложно и 
неизменно, и что к нам в старообрядчество никого перешедших нет, и живем 
мы со старожилами христианами расстоянием 19 верст, в чем и показали 
самую сущую правду. 

К сему объяснению просьбой крестьян Ивана Булучева, Архипа 
Родионова, Тимофея Григорьева, Тимофея Семенова, Ивана Мельникова, 
Данилы Щербакова, Анисима Иванова, Агафона Мельникова, Спиридона 
Петрова, Евдокима Шелкова, Тимофея Егорова и за себя крестьянин Иван 
Чеботарев руку приложил.  

К сему объяснению просьбой крестьян Максима Иванова, Григорья 
Емельянова, Михайлы Могилевцова, Герасима Федорова, Леона 
Гаврилова, Федора Иванова, Емельяна Дьякова, Лариона Кудрявцева, Саву 
Петрова, Андрея Семенова, Дементия Петрова, Андреяна Резникова, Якова 
Семенова, Елистрата Борисова, Андрея Резникова, Федора Мельникова, 
Елисея Андреева, Якова Худякова, Ипата Асташева, и за себя крестьянин 
Гердас Иванов руку приложил. 

К сему объяснению просьбой крестьян Авилы Борисова, И[…] 
Феклистова крестьянин Иван Чеботарев руку приложил.  

 

ГАИО. Ф.50. Оп.7. Д.40. Л.36-36об. Рукопись. Подлинник. 
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№ 7  
Ведомость о старообрядцах Сундуринской деревни Тарбагатайской 

мирской избы. 1795 г. 
 

Январь 1795 г. 
 

1795 года января дня Иркутского наместничества округи 
Верхнеудинского нижнего земского суда ведомства Тарбагатайской 
мирской избы Сундуринского селения нижеподписавшиеся крестьяне 
верхнеудинскому заказчику честному отцу протоирею Ливерию 
Мордовскому сим объяснением показали, что мы, нижеподписавшиеся, по 
содержанию святой веры именуемые старообрядцы, прошлого 1764-го 
года выведены из Польши из места, именуемого Ветки и поселены в 
здешнюю Иркутскую губернию за Байкал море ведомства города 
Верхнеудинска в Тарбагатайскую волость в вышеобъявленную 
Сундуринскую деревню, которая отстоит расстоянием от губернского 
города 340, от уездного Верхнеудинска 40 верст, от Тарбагатайской 
слободы 22 версты, а как мы, нижеподписавшиеся сами и жены наши, и 
дети содержим святую православную как в бытии нашем в Польше, равно 
и здесь по старонапечатанным книгам, последовавшим стеснениям в 
царствование блаженной памяти благочестивейшего государя царя и 
великого князя Алексея Михайловича всей великой и малой России 
самодержца во всем непреложно и неизменно, в чем и подписуемся. 

К сему объяснению жительствующих Сундуринской деревни 
крестьян старообрядцев Кондратья Трифонова, Ивана Антонова, Михаила 
Зайцова, Михаила Казазаева, Лукияна Зайцова, Митрофана Трифонова, 
Василия Хоменова, Савелия Хоменова, Антона Павлова, Тихона 
Гаврильева, Митрия Павлова, Афанасия Ефимова, Гурея Иванова просьбе 
их крестьянин Емельян Трифонов руку приложил.  

  

ГАИО. Ф.50. Оп.7. Д.40. Л.25. Рукопись. Подлинник. 
 
 

№ 8  
Ведомость о старообрядцах Средней Брянской деревни 

Тарбагатайской мирской избы. 1795 г. 
 

Январь 1795 г. 
 

1795 года января дня Иркутского наместничества округи 
Верхнеудинского нижнего земского суда ведомства Тарбагатайской мирской 
избы Средней Брянской деревни нижеподписавшиеся крестьяне 
верхнеудинскому заказчику честному отцу протоирею Ливерию Мордовскому 
сим объяснением показали, что мы, нижеподписавшиеся, по содержанию 
святой веры именуемые старообрядцы, прошлого 1764-го года выведены из 
Польши из места, именуемого Ветки и поселены в здешнюю Иркутскую 



  38

губернию за Байкал море ведомства города Верхнеудинска в Тарбагатайскую 
волость в вышеобъявленную Среднюю Брянскую деревню, которая отстоит 
расстоянием от губернского города 360, от уездного Верхнеудинска 60 верст, 
от Тарбагатайской слободы 70 верст, а как мы, нижеподписавшиеся сами и 
жены наши, и дети содержим святую православную как в бытии нашем в 
Польше, равно и здесь по старонапечатанным книгам, последовавшим 
стеснениям в царствование блаженной памяти благочестивейшего государя 
царя и великого князя Алексея Михайловича всей великой и малой России 
самодержца во всем непреложно и неизменно, что к нам в старообрядчество 
никого перешедших нет и живем мы от старожилов христиан расстоянием 15 
верст в собственной деревне Средней Бряни, в чем и показали самую сущую 
правду. 

К сему объяснению крестьян жительствующих Среднебрянской 
деревни старообрядцев […] Семена Леонова, Андрея Степанова, Максима 
Степанова, Емельяна Захарьева, Никиты Шитина, Петра Ефимова, 
Дементея Булыгина, Гаврилы Донцова, Трофима Семенова, Осипа 
Шитина, Осипа Гончарова, Масея Фурина, Матфея Шитина, Тимофея 
Шитина, Иева Фурина, Данилы Иванова, Ивана Бадулина, Никифора 
Афанасьева, Дементея Вешникова, Ивана Екимова, Ивана Филипова 
крестьянин Тимофей Иванов руку приложил. 

Крестьянин Никифор Матвеев руку приложил.   
К сему объяснению крестьян Иева Сучкова, Андрея Афанасьева, 

Севостьяна Григорьева, Дорофея Жерлова крестьянин Селиверст Заиграев 
руку приложил. 

К сему объяснению крестьянин Самойлы Плешивых руку приложил. 
Крестьянин Иван Донцов руку приложил. 
  

ГАИО. Ф.50. Оп.7. Д.40. Л.26-26об. Рукопись. Подлинник. 
 
 

№ 9 
Ведомость о количестве старообрядцев Куйтунской слободы  

Тарбагатайской мирской избы. 1795 г.  
 

Январь 1795 г.   
 

1795 года января дня Иркутского наместничества округи 
Верхнеудинского нижнего земского суда ведомства Тарбагатайской мирской 
избы крестьянского селения нижеподписавшиеся верхнеудинскому заказчику 
честному отцу протоирею Ливерию Мордовскому сим объяснением показали, 
что мы, нижеподписавшиеся, по содержанию святой веры именуемые 
старообрядцы, прошлого 764-го года выведены из Польши из места, 
именуемого Ветка и поселены в здешнюю Иркутскую губернию за Байкал 
море ведомства города Верхнеудинска Тарбагатайское ведомство в 
вышеобъявленную Куйтунскую слободу, которая стоит расстоянием от 
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губернского города 340, от уездного Верхнеудинского 40 верст, а как мы, 
нижеподписавшиеся сами и жены наши, и дети содержали святую 
православную как в бытии нашем в Польше, равно и здесь по старопечатным 
книгам, последовавшим в царствование блаженной памяти благочестивого 
государя царя великого князя Алексея Михайловича, сея великой и малой 
России самодержца во всем непреложно и неизменно, в чем и подписуемся акт 
именно при сем приложен реестр с сих объяснений просьбой крестьян 
 
  Мужского пола Женского пола 
1. Крестьянин Ефим Шитин 4 3 
2. Савелий Шитин 3 3 
3. Тит Федоров 3 2 
4. Карп Ананьев 5 3 
5. Сила Васильев  3 4 
6.  Тарас Васильев 1 2 
7. Федот Яковлев 5 3 
8. Тимофей Ананьев 2 2 
9. Ульян Абрамов  4 5 
10. Марка Яковлев 5 2 
11. Федор Емельянов 2 2 
12. Иван Казазаев 1 2 
13. Иван Степанов 2 8 
14. Иев Ефремов 4 3 
15. Иван Жерлов 3 2 
16. Абрам Алексеев 4 4 
17. Григорий Тихонов 3 3 
18. Егор Степанов 5 4 
19.  Сергей Тихонов 4 3 
20. Федор Кушнерев 2 4 
Крестьянин Тарас Кожевников руку приложил 
21. Артемий Семенов 2 2 
22. Андрей Семенов 1 2 
23. Семен Иванов 1 2 
24. Семен Кирилов 2 1 
25. Федор Кирилов 1 5 
26. Парфен Данилов 1 7 
27. Дмитрий Власьев 4 6 
28. Иван Власьев 4 2 
29. Федот Власьев 1 2 
30. Савин Яковлев 2 2 
31. Тимофей Иванов 5 4 
32. Семен Ерофеев 2 2 
33. Елисей Алексеев 3 4 
34. Матвей Будников 3 5 
35. Семен Веревашников 2 5 
36. Трифон Веревашников 1 6 
37. Евдоким Веревашников 2 2 
38. Абросим Карбанев 3 1 
39. Петр Степанов 4 7 
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40. Адриан Трофимов 3 3 
  47 70 
К сему объяснению просьбой крестьян крестьянин Яков Казазаев руку приложил. 
  Мужского пола Женского пола 
41. Иван Шурыгин 1 1 
42.* Федор Дмитриев 2 1 
45. Клим Глоткин 1 1 
46. Петр Игнатьев 2 1 
47. Григорий Иванов 4 3 
48. Кондратий Федоров 1 2 
49. Ларион Васильев 4 2 
50. Макар Елисеев 3 3 
51. Еким Куделин 3 3 
52. Семен Яковлев 1 2 
53. Родион Кравцов 3 6 
54. Петр Косой 2 1 
55. Данило Михайлов 2 2 
56. Максим Сидоров 2 3 
57. Андриян Фролов 1 4 
58. Ефрем Шурыгин 5 2 
  37 37 
К сему объяснению просьбой крестьян крестьянин Павел 
  Мужского пола Женского пола 
59. Иван Артемьев 2 2 
60. Минта Артемьев 1 3 
61. Роман Михайлов 2 6 
62. Максим Артемьев 6 8 
63. Артемий Фомин 2 1 
64. Павел Потельнин 4 3 
65. Иван Михайлов  6 5 
66. Степан Щуров 1 3 
67. Кузьма Сучков 4 4 
68. Наум Колесников 4 1 
69. Селиверст Афанасьев 4 8 
70. Иван Афанасьев 6 5 
71. Петр Евдокимов 1 2 
72. Ермолай Спиридонов 5 3 
73. Наум Малцов 1 2 
74. Кузьма Иванов 5 3 
  54 59 
К сему объяснению просьбой крестьян крестьянин Яков Казазаев руку приложил 
  Мужского пола Женского пола 
75. Петр Казазаев 5 6 
К сему объяснению велением отца своего Петра Казазаева крестьянин Яков Казазаев 
руку приложил 
  Мужского пола Женского пола 
76. Симон Яковлев 1 1 

 

                                                            
* пропущены 43 и 44 номера 
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К сему объяснению просьбой крестьянина Симона Яковлева крестьянин Яков Казазаев 
руку приложил. 
  Мужского пола Женского пола 
77.  Тарас Кожевников 4 4 
  10 11 
За себя руку приложил 
Домов 77, мужского 213 душ, женского 241 душа 
О чем показали самую сущую правду без обмана и утайки, в чем и 
подписались. 
 

ГАИО. Ф.50. Оп.7. Д.40. Л.27-27об.,28. Рукопись. Подлинник. 
 
 

№ 10  
Ведомость о старообрядцах Тарбагатайской слободы. 1795 г. 

 

3 февраля 1795 г. 
 

1795 года февраля 3 дня Иркутского наместничества округи 
Верхнеудинского нижнего земского суда ведомства Тарбагатайской 
слободы нижеподписавшиеся крестьяне верхнеудинскому заказчику 
честному отцу протоирею Ливерию Мордовскому сим объяснением 
показали, что мы, нижеподписавшиеся, по содержанию святой веры 
именуемые старообрядцы, прошлого 1764-го года выведены из Польши из 
места, именуемого Ветка и поселены в здешнюю Иркутскую губернию за 
Байкал море ведомства города Верхнеудинска в Тарбагатайскую слободу, 
которая отстоит расстоянием от губернского города 344, от уездного 
Верхнеудинска 44. А как мы, нижеподписавшиеся сами и жены наши, и 
дети содержим святую православную как в бытии нашем в Польше, равно 
и здесь по старонапечатанным книгам, последовавшим стеснениям в 
царствование блаженной памяти благочестивого государя царя великого 
князя Алексея Михайловича во всем непреложно и неизменно, и что к нам 
в старообрядчество никого перешедших нет и живем мы вообще со 
старожилами православными, в чем и показали самую сущую правду. 

К сему объяснению просьбой крестьян Устина Медведева, Петра 
Бутковского, велением отца своего Ивана Семен Чебунин руку приложил. 
Абрам Петров руку приложил.  

К сему крестьянин Михаил Чебунин руку приложил.  
К сему объяснению просьбе крестьян Василия Трифонова, Максима 

Герасимова, Анисия Григорьева, Семена Герасимова, Платона 
Калашникова, Ефтифея Рябова, Пантелея Григорьева, Михаила Думнова, 
Абакума Тимофеева, Василия Баннова, Абрама Шелуханова, Давыда 
Гордеева, […] Шелуханова кяхтинский мещанин Иван Есипов руку 
приложил. 

Семен Думнов руку приложил.  
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Просьбой Пимена Акинфеева, Гурея Медведева, Панкрата 
Гаврилова, Петра Минаева кяхтинский мещанин Иван Есипов руку 
приложил. 

Просьбой Тимофея Евдокимова, Никиты Максимова кяхтинский 
мещанин Иван Есипов руку приложил. 

  

ГАИО. Ф.50. Оп.7. Д.40. Л.20-20об. Рукопись. Подлинник. 
 
 

 № 11 
Ведомость о старообрядцах Шаралдаевской деревни  

Мухоршибирской мирской избы. 1795 г. 
 

3 февраля 1795 г. 
 

1795 года февраля 3 дня Иркутского наместничества округи 
Верхнеудинского нижнего земского суда ведомства Мухоршибирской 
мирской избы Шаралдаевской деревни нижеподписавшиеся крестьяне 
верхнеудинскому заказчику честному отцу протоирею Ливерию 
Мордовскому сим объяснением показали, что мы, нижеподписавшиеся, по 
содержанию святой веры именуемые старообрядцы, прошлого 1764-го 
года выведены из Польши из места, именуемого Ветка и поселены в 
здешнюю Иркутскую губернию за Байкал море ведомства города 
Верхнеудинска Мухоршибирскую волость в вышенаписанную 
Шаралдаевскую деревню, которая стоит расстоянием от губернского 
города 400, от уездного Верхнеудинска 100 верст, от Мухоршибирской 
слободы 11 верст. А как мы, нижеподписавшиеся сами и жены наши, и 
дети содержим святую православную как в бытии нашем в Польше, равно 
и здесь по старонапечатанным книгам, последовавшим стеснениям в 
царствование блаженной памяти благочестивого государя царя великого 
князя Алексея Михайловича во всем непреложно и неизменно, и что к нам 
в старообрядчество никого перешедших нет, и живем мы вообще со 
старожилами православными, в чем и показали самую сущую правду. 

К сему объяснению просьбой крестьян Анисима Калашникова, 
Фрола Носкова, Луку Радионова, Онна Лещенкова, Никона Шадрина, 
Андрея Иванова, Ивана Кравцова, Назара Лавховскова, Михаила Шадрина, 
Якима Ласточкина, Прокопия Чирикова, Мартина Прокопьева, Андрея 
Молчанова, Петра Фетисова, Прокопия Дедова, Василия Кравцова, 
Василия Ермилова, Степана Суменкова и за себя крестьянина Захара 
Суменкова руку приложил, к сему объяснению за себя Максим Богомазов 
руку приложил. 

К сему объяснению просьбой крестьян Игнат Золотарев, Самойло 
Кононов, Ларион Благушин, Кузьма Золотарев руку приложил Терентий 
Каваднев руку приложил. 
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К сему объяснению просьбой крестьян Ивана […], Василия 
Кирилова, Ивана Ананьева, Феофана Черного Черных, Лаврентия 
Кравцова, Никита Овчинникова, Василия Калашникова, Сергея 
Калашникова, Ефима Калашникова, Мина Фетисова, Василия Телегина, 
[…] Калашникова, Филата Овчинникова крестьянин Суменков руку 
приложил. 

К сему объяснению просьбой крестьян Беденикта Яковлева, 
Харитона […] крестьянин Захар Суменков руку […] 
 

ГАИО. Ф.50. Оп.7. Д.40. Л.33-33об. Рукопись. Подлинник. 
 

 

№ 12   
Ведомость о старообрядцах Куналейской деревни  

Тарбагатайской мирской избы. 1795 г. 
 

4 февраля 1795 г. 
 

1795 года февраля 4 дня Иркутского наместничества округи 
Верхнеудинского нижнего земского суда ведомства Тарбагатайского деревни 
Куналейской нижеподписавшиеся крестьяне верхнеудинскому заказчику 
честному отцу протоирею Ливерию Мордовскому сим объяснением 
показали, что мы, нижеподписавшиеся, по содержанию святой веры 
именуемые старообрядцы, прошлого 1764-го года выведены из Польши из 
разных мест, жительство имели около Ветки и поселены в здешнюю 
Иркутскую губернию за Байкал море ведомства города Верхнеудинска в 
означенную Куналейскую деревню, которая отстоит расстоянием от 
губернского города 360, от уездного Верхнеудинска 60, а как мы, 
нижеподписавшиеся сами и жены наши, и дети содержим святую 
православную как в бытии нашем в Польше, равно и здесь по 
старонапечатанным книгам, последовавшим стеснениям в царствование 
блаженной памяти благочестивых государей царей и великих князей Иоанна 
Васильевича, Федора Иоанновича, Михаила Федоровича, Алексея 
Михайловича всей России самодержцев во всем непреложно и неизменно, и 
что к нам в старообрядчество никого перешедших нет и живем мы сами 
особо, а только имеются между нами старожилы православные шесть 
семейств, в чем и показали самую сущую правду. 

К сему объяснению велением отца своего Афанасия Киреева сын его 
Иван руку приложил. 

К сему объяснению просьбой крестьян Тихона Кокорина, Степана 
Мануйлова, Козьмы Вавилова, Антона Андреева и за себя крестьянин 
Иван Иванов руку приложил. 

К сему объяснению велением отца своего Мирона Кушнерева сын 
его Тихон Кушнерев руку приложил. 
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К сему объяснению велением отца своего Родиона Сластина и 
дедушки Ивана Сластина и просьбой крестьян Семена Титова, Данилы 
Рыжакова, Ивкиндия Рыжакова, Ивана Травкина крестьянин Леонтий 
Сластин руку приложил.  

К сему объяснению велением отца своего Онофрия Горбатых и 
просьбой крестьян Стефана Шеповалова, Андрея Сучкова крестьянин 
Ефим Горбатых руку приложил. 

К сему объяснению просьбой крестьян Самсона Кравцова, Калины 
Бондырева, Якова Белоногова, Алексея Шурыгина, Якова Герасимова, 
Павла Рыжакова, Родиона Иванова, Фадея Иванова, Лариона Татьянина, 
Степана Голендухина крестьянин Иван Иванов руку приложил. 

К сему объяснению просьбой крестьян Степана Голендухина, 
Андрея Аленникова, Максима Алексеева, Павла Саладухина, Евсея 
Гребенщикова, Андреяна Рыжакова, Василия Коротких, Якова Лемешева и 
за себя крестьянин Иван Гребенщиков руку приложил. 

К сему объяснению Макар Петров руку приложил. 
К сему объяснению велением отца своего Леона Алексеева сын его 

Осип руку приложил. 
К сему объяснению просьбой крестьян Егора Моисеева, Федота 

Гуслекова, Макара Ревчикова, Якова Шеповалова, Ермолая Петрова 
Андрея Саладухина Иван Чебунин руку приложил. 

К сему объяснению велением отца своего Федора Рымарева сын его 
Иев Рымарев руку приложил. 

К сему объяснению велением деда своего Мирона Ковалева внук его 
Григорий Ковалев руку приложил. 

К сему объяснению просьбой крестьян Емельяна Баланева, Тита 
Баланева, Евдокима Баланева, Ивана Краснобаева, Семена Антонова, 
Гаврилы Коротких, Савы Герасимова, Марка Алексеева крестьянин Иван 
Иванов подписал. 

К сему объяснению просьбой крестьян Григория Сазонова, Михаила 
Сазонова, Василия Козлова, Никифора Платонова крестьянин Иван 
Гребенщиков руку приложил. 

К сему объяснению велением отца своего Андрея Кушнерева сын его 
Сидор Кушнерев руку приложил. 

К сему объяснению просьбой крестьян Ефима Хромых, Дмитрия 
Зеленкина, Осипа Алейникова, Агея Романова, Анкудина Кошелева 
крестьянин Иван Иванов руку приложил. 

К сему объяснению велением отца своего Якова Фадеева просьбой 
крестьянина Егора Федорова крестьянин Александр Фадеев руку 
приложил. 

К сему объяснению просьбой крестьянина Петра Минаева 
крестьянин Тимофей Иванов руку приложил.   

 

ГАИО. Ф.50. Оп.7. Д.40. Л.23-24. Рукопись. Подлинник. 



  45

№ 13  
Ведомость о старообрядцах Бурнашевой деревни  

Тарбагатайской мирской избы. 1795 г. 
 

5 февраля 1795 г. 
 

1795 года февраля 5 дня Иркутского наместничества округи 
Верхнеудинского нижнего земского суда ведомства Тарбагатайской 
мирской избы Бурнашевой деревни нижеподписавшиеся крестьяне 
верхнеудинскому заказчику честному отцу протоирею Ливерию 
Мордовскому сим объяснением показали, что мы, нижеподписавшиеся, по 
содержанию святой веры именуемые старообрядцы, прошлого 1765-го 
года выведены из Польши из разных мест, жительство имели около Ветки 
и поселены в здешнюю Иркутскую губернию за Байкал море ведомства 
города Верхнеудинска в Бурнашеву деревню, которая отстоит расстоянием 
от губернского города 348, от Верхнеудинска 48, от Тарбагатайской 
слободы 6 верст. А как мы, нижеподписавшиеся сами и жены наши, и дети 
содержим святую православную как в бытии нашем в Польше, равно и 
здесь по старонапечатанным книгам, последовавшим стеснениям в 
царствование блаженной памяти благочестивых государей царей и великих 
князей Иоанна Васильевича, Федора Иоанновича, Михаила Федоровича, 
Алексея Михайловича всей России самодержцев во всем непреложно и 
неизменно, и что к нам в старообрядчество никого перешедших нет и 
живем мы вообще со старожилами православными, в чем и показали 
самую сущую правду. 

К сему объяснению просьбой крестьян Степана Храмова*, Прокопия 
Малетина, Назара Фомина, Егора Еремеева крестьянин Панкрат Иванов 
руку приложил. 

 

ГАИО. Ф.50. Оп.7. Д.40. Л.21. Рукопись. Подлинник. 
 
 

№ 14  
Ведомость о старообрядцах Десятниковой деревни  

Тарбагатайской мирской избы. 1795 г. 
 

5 февраля 1795 г. 
 

1795 года февраля 5 дня Иркутского наместничества округи 
Верхнеудинского нижнего земского суда ведомства Тарбагатайского 
деревни Бурнашевой нижеподписавшиеся крестьяне верхнеудинскому 
заказчику честному отцу протоирею Ливерию Мордовскому сим 
объяснением показали, что мы, нижеподписавшиеся, по содержанию 
святой веры именуемые старообрядцы, прошлого 1765-го года выведены 

                                                            
* имеется в виду фамилия Хромой 
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из Польши из разных мест, жительство имели около Ветки и поселены в 
здешнюю Иркутскую губернию за Байкал море ведомства города 
Верхнеудинска в означенную Десятникову деревню, которая отстоит 
расстоянием от губернского города триста пятьдесят четыре, от 
Верхнеудинска на пятьдесят четыре, от Тарбагатайской слободы десять 
верст, а как мы, нижеподписавшиеся сами и жены наши, и дети содержим 
святую православную как в бытии нашем в Польше, равно и здесь по 
старонапечатанным книгам, последовавшим стеснениям в царствование 
блаженной памяти благочестивых государей царей и великих князей 
Иоанна Васильевича, Федора Иоанновича, Михаила Федоровича, Алексея 
Михайловича, всей России самодержцев, во всем непреложно и неизменно, 
и что к нам в старообрядчество никого перешедших нет и живем мы сами 
особо, а только имеются между нами старожилы православные семь 
семейств, в чем и показали самую сущую правду. 

К сему объяснению просьбой крестьян Ивана Павлова, Митрофана 
Павлова, Никифора Павлова, Перфила Андреева, Пантелея Андреева, 
Прокопия Наталина, Карпа Григорьева, Парфена Лощенкова, Андрея 
Пыкина, Аксена Васильева, Тихона Васильева, Аверьяна Ведениктова, 
Леонтея Вешнекова, Зиновия Ведениктова по просьбе и за себя Родион 
Бондырев руку приложил. 

 

ГАИО. Ф.50. Оп.7. Д.40. Л.22-22об. Рукопись. Подлинник. 
 

 

№ 15 
Ведомость о дате заселения, количестве и местах заселения 

старообрядцев в Верхнеудинском округе. 1795 г. 
 

г. Верхнеудинск, № 332 Февраль 1795 г. 
 

Ведомость, учиненная по силе повеления его превосходительства 
господина генерал-майора Иркутского наместничества Пестеля, разных 
орденов кавалера Лариона Тимофеевича о живущих в Верхнеудинской 
округе старообрядцах посельщиках, выведенных из Польши в разных 
селениях, а в каких именно и которых ведомствах […] же февраля 20 дня 
1795 года 

 
Тарбагатайского общества С 

которых 
годов 

поселены 

Число душ 
поселенных и по 4-

й ревизии 
состоящих 

Расстояние 
верст от 
Удинска и 

от 
губернского 

города 
Иркутска 

  мужского женского  
В Тарбагатайской слободе     
Переведены из Польши [1]765 25 26  
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По 4-й ревизии состояло  33 17  
Ныне вновь рожденных  36 46  
Расстоянием от города 
Верхнеудинска 

   44 

От губернского города Иркутска    344 
И все оные переведены 
старообрядцами и умножение их 
последовало собственно от самих 
только одних старообрядцев, 
жительство имеют между 
правоверными  

    

В деревне Бурнашевой     
Переведены из Польши [1]765 5 4  
По 4-й ревизии состояло  7 4  
Ныне вновь рожденных  4 2  
И все оные переведены 
старообрядцами и умножение их 
последовало собственно от самих 
только одних старообрядцев.  

    

В той же деревне       
Переведены из Польши  8 7  
По 4-й ревизии состояло  7 7  
Ныне вновь рожденных  11 10  
И все оные переведены 
называемые беспоповщина и 
умножение их последовало 
собственно в самих только одних 
беспоповщине, и старообрядцам 
не согласны  

    

Расстоянием от города 
Верхнеудинска 

   50 

От губернского города Иркутска    350 
От Тарбагатайской слободы    6 
Жительство имеют между 
правоверными 

    

В деревне Десятниковой      
Переведены из Польши [1]765 20 20  
По 4-й ревизии состояло  20 14  
Ныне вновь рожденных  23 17  
И все оные переведены 
старообрядцами и умножение их 
последовало собственно в самих 
только одних старообрядцев  

    

В той же деревне       
Переведены из Польши  2 2  
По 4-й ревизии состояло  4 2  
Ныне вновь рожденных  2 2  
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И все оные переведены 
называемые беспоповщина и 
умножение их последовало 
собственно в самих только одних 
беспоповщине, и с 
старообрядцами не согласны  

    

Расстоянием от города 
Верхнеудинска 

   54 

От губернского города Иркутска    354 
От Бурнашевой деревни    4 
Жительство имеют между 
правоверными 

    

В деревне Куналейской     
Переведены из Польши [1]765 64 67  
По 4-й ревизии состояло  79 74  
Ныне вновь рожденных  64 88  
И все оные переведены 
старообрядцами и умножение их 
последовало собственно от самих 
только одних старообрядцев 

    

Расстоянием от города 
Верхнеудинска 

   66 

От губернского города Иркутска    366 
От Десятниковой деревни    12 
Жительство имеют между 
правоверными 

    

В деревне Надеиной     
Переведены из Польши [1]765 11 11  
По 4-й ревизии состояло  20 21  
Ныне вновь рожденных  18 16  
Расстоянием от города 
Верхнеудинска 

   50 

От губернского города Иркутска    350 
От Куналейской деревни    15 
И все оные переведены 
старообрядцами и умножение их 
последовало собственно от самих 
только одних старообрядцев, 
жительство имеют между 
правоверными  

    

В Куйтунской слободе     
Переведены из Польши [1]765 70 77  
По 4-й ревизии состояло  76 77  
Ныне вновь рожденных  76 94  
И все оные переведены 
старообрядцами и умножение их 
последовало собственно от самих 
только одних старообрядцев, 
жительство имеют между 
правоверными 
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Расстоянием от города 
Верхнеудинска 

   56 

От Надеиной деревни    6 
В деревне Старобрянской     
Переведены из Польши [1]765 4 3  
По 4-й ревизии состояло  2 6  
Ныне вновь рожденных  3 5  
Расстоянием от города 
Верхнеудинска 

   85 

От губернского города Иркутска    385 
От Куйтунской слободы    30 
И все оные переведены 
старообрядцами и умножение их 
последовало собственно от самих 
только одних старообрядцев, 
жительство имеют между 
правоверных  

    

Жительство имеют между 
правоверными 

    

В деревне Новобрянской      
Переведены из Польши [1]765    
Поселение их сперва 
Тарбагатайского ведомства в 
разных селениях 

 24 20  

А потом переведены на реку 
Брянь под названием 
Новобрянской деревни по 4-й 
ревизии  

 28 26  

Вновь рожденных  30 44  
Расстоянием от города 
Верхнеудинска 

   70 

От губернского города Иркутска    370 
От Старобрянской деревни    15 
И все оные переведены 
старообрядцы и умножение их 
последовало собственно от самих 
только одних старообрядцев, 
жительство имеют особо от 
правоверных    

    

В Чиримской деревне     
Переведены из Польши [1]765    
Поселение их наперво в разных 
селениях, потом переведены на 
реку Чирим под названием 
Чиримской деревни 

 1 1  

по 4-й ревизии  3 1  
Ныне вновь рожденных 
Все оные старообрядцы 

 2 2  

В той же Чиримской деревне       
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Из разных Тарбагатайского 
ведомства селений при 
поселении состояло  

 3 2  

По 4-й ревизии   6 5  
Ныне вновь рожденных  6 5  
И все оные называются 
беспоповщина и умножение их 
последовало собственно в самих 
только одних беспоповщине, и 
старообрядцам не согласны  

    

Расстоянием от города 
Верхнеудинска 

   60 

От губернского города Иркутска    360 
От Тарбагатайской слободы    17 
Жительство имеют особо от 
правоверных 

    

Мухоршибирского ведомства     
В Мухоршибирской слободе 
переведено из Польши и 
жительство имеют с 
правоверными 

[1]767 76 85  

Расстояние от города 
Верхнеудинска 

   100 

От губернского города Иркутска    400 
В Харашибирской деревне     
Переведенных из Польши  9 9  
Расстояние от Мухоршибирской 
слободы 

   11 

Жительство имеют с 
правоверными 

    

Расстояние от города 
Верхнеудинска 

   111 

От губернского города Иркутска    411 
В Хонхолойской деревне     
Переведенных из Польши  149 164  
Расстояние от Харашибирской 
деревни 

   17 

Жительство имеют с 
правоверными 

    

Расстояние от города 
Верхнеудинска 

   128 

От губернского города Иркутска    428 
В Николаевской деревне     
Переведенных из Польши [1]767 134 149  
Расстояние от Хонхолойской 
деревни 

   7 

Жительство имеют особо     
Расстояние от города 
Верхнеудинска 

   135 

От губернского города Иркутска    435 
В Малозагайской деревне     
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Переведенных из Польши  57 72  
Расстояние от Мухоршибирской 
слободы 

   4 

Жительство имеют особо     
Расстояние от города 
Верхнеудинска 

   104 

От губернского города Иркутска    464 
В Шаралдаевской деревне     
Переведенных из Польши  148 136  
Расстояние от Загайской деревни    7 
Жительство имеют с 
правоверными 

    

Расстояние от города 
Верхнеудинска 

   111 

От губернского города Иркутска    411 
В Харитоновской деревне     
Переведенных из Польши  9 8  
Расстояние от Шаралдаевской 
деревни 

   70 

Жительство имеют с 
правоверными 

    

Расстояние от города 
Верхнеудинска 

   181 

От губернского города Иркутска    481 
Узколугского общества     
Бичурской деревни     
Переведены из Польши и 
поселены наперво по реке Иро 
слободой под названием 
Покровского села 

[1]768 70 66  

Из числа коих при оной речке по 
4-й ревизии и приписаны к 
[…]адинскому ведомству  

 2 2  

А потом переведены на речку 
Бичуру под названием Бичурской 
деревни по 4-й ревизии составило

 129 106  

Ныне вновь рожденных  77 85  
Расстояние от города 
Верхнеудинска 

   200 

От губернского города Иркутска    500 
И все оные переведены 
старообрядцами и умножение их 
последовало собственно от самих 
только одних старообрядцев, 
жительство имеют между 
правоверными 

    

Урлукского общества      
В Урлукской слободе     
Переведены из Польши [1]767 40 45  
По 4-й ревизии состояло  29 20  
Ныне вновь рожденных  27 45  
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Расстоянием от города 
Верхнеудинска 

   300 

От губернского города Иркутска    600 
И все оные переведены 
старообрядцами и умножение их 
последовало собственно от самих 
только одних старообрядцев, 
жительство имеют между 
правоверными  

    

В Гутайской деревне     
Переведены из Польши  4 4  
По 4-й ревизии состояло   4  
Ныне вновь рожденных  10   
Расстоянием от Урлукской 
слободы 

   26 

И все оные переведены 
старообрядцами и умножение их 
последовало собственно от самих 
только одних старообрядцев, 
жительство имеют особо  

    

Архангельского общества     
В Архангельском селе     
Переведены из Польши [1]767 109 115  
По 4-й ревизии состояло  145 147  
Ныне вновь рожденных  78 84  
Расстоянием от города 
Верхнеудинска 

   300 

От губернского города Иркутска    600 
И все оные переведены 
старообрядцами и умножение их 
последовало собственно от самих 
только одних старообрядцев, 
жительство имеют от 
правоверных особо  

    

В Магиртуйской деревне     
Переведены из Польши [1]767 9 7  
По 4-й ревизии состояло  18 15  
Ныне вновь рожденных  5 4  
Расстоянием от города 
Верхнеудинска 

   280 

От губернского города Иркутска    580 
От Архангельского села    5 
И все оные переведены 
старообрядцами и умножение их 
последовало собственно от самих 
только одних старообрядцев, 
жительство имеют от 
правоверных особо  

    

Урлукского общества в особо 
выделенных десятках воинской 
деревне 
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Переведены из Польши [1]767 24 27  
А потом за утеснением 
переселены в оную деревню 

[1]779    

По 4-й ревизии   46 50  
Вновь рожденных  17 18  
Жительство имеют от 
правоверных особо  

    

В Ключевской деревне     
Переведены из Польши [1]779 3 5  
Вновь рожденных  4 4  
Расстоянием от Верхнеудинска    180 
От губернского города Иркутска    500 
И все оные переведены 
старообрядцами и умножение их 
последовало собственно от самих 
только одних старообрядцев, 
жительство же имеют вообще с 
правоверными  

    

В Хараузской деревне     
Переведены из Польши и сперва 
поселены были в Урлукской 
слободе 

[1]767 59 61  

Потом по тесноте в оной в оную 
деревню и по 4-й ревизии 
состояло 

 84 94  

Ныне вновь рожденных  31 24  
Расстоянием от города 
Верхнеудинска 

   146 

От губернского города Иркутска    446 
От Урлукской слободы    170 
И все оные переведены 
старообрядцами и умножение их 
последовало собственно от самих 
только одних старообрядцев, 
жительство имеют от 
правоверных особо 

    

Подлинную подписал земский исправник подпоручик Иван фон Швейден 
 

Подпись Иван* 
 

ГАИО. Ф.50. Оп.7. Д.40. Л.13-13об., 14-14об., 15-15об., 16-16об., 17-
17об. Рукопись. Заверенная копия.  

 
 
 
 

                                                            
* Подпись неразборчива. 
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№ 16 
Ведомость о старообрядцах Заганской деревни  

Мухоршибирской мирской избы. 1795 г. 
 

Февраль 1795 г. 
 

1795 года февраля дня Иркутского наместничества округи 
Верхнеудинского нижнего земского суда ведомства Мухоршибирской 
мирской избы Заганской деревни нижеподписавшиеся крестьяне 
верхнеудинскому заказчику честному отцу протоирею Ливерию Мордовскому 
сим объяснением показали, что мы, нижеподписавшиеся, по содержанию 
святой веры именуемся старообрядцы, прошлого 1764-го года выведены из 
Польши из места, именуемого Ветки, и поселены в здешнюю Иркутскую 
губернию за Байкал море ведомства города Верхнеудинска в волость 
Мухоршибирскую в деревню Заганскую, которая стоит расстоянием от 
губернского города 400, от уездного Верхнеудинска 100 верст, от селения 
Мухоршибири слободы 4, от Шералдайской 7 верст. А как мы, 
нижеподписавшиеся сами и жены наши, и дети содержим святую 
православную как в бытии нашем в Польше, равно и здесь по 
старонапечатанным книгам, последовавшим стеснениям в царствование 
блаженной памяти благочестивого государя царя великого князя Алексея 
Михайловича во всем непреложно и неизменно, и что к нам в 
старообрядчество никого перешедших нет и живем мы вообще со 
старожилами православными, в чем и показали самую сущую правду. 

К сему объяснению Моисей Притонов приложил руку.   
К сему объяснению просьбой крестьян Феклиста Иванова, Семена 

Иванова, Киприяна Теслева, Дмитрея Филипова, Лариона […], Григория 
Филипова, Назара Иванова, Семена Аникеева, Ивана […], Никифора 
Селезнева, Осипа Алексеева, Савостьяна Казмина, Федота Платонова, 
Михаила Яковлева, […] Тимошева, […] Матвеева нерчинских заводов 
отставной работник Алексей […] руку приложил. 

К сему объяснению крестьянин Адреан […] руку приложил.    
К сему объяснению крестьянина Осипа Петрова нерчинских заводов 

отставной работник Алексей […] руку приложил.  
 

ГАИО. Ф.50. Оп.7. Д.40. Л.32-32об. Рукопись. Подлинник. 
 

 

№ 17 
Ведомость о старообрядцах Хонхолойской деревни  

Мухоршибирской мирской избы. 1795 г. 
 

Февраль 1795 г. 
 

1795 года февраля дня Иркутского наместничества округи 
Верхнеудинского нижнего земского суда ведомства Мухоршибирской 
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мирской избы Хонхолойской деревни нижеподписавшиеся крестьяне 
верхнеудинскому заказчику честному отцу протоирею Ливерию 
Мордовскому с объяснением показали, что мы, нижеподписавшиеся, по 
содержанию святой веры именуемся старообрядцы, прошлого 1764-го года 
выведены из Польши из места, именуемого Ветки, и поселены в здешнюю 
Иркутскую губернию за Байкал море ведомства города Верхнеудинска 
Мухоршибирскую волость в вышенаписанную Хонхолойскую деревню, 
которая стоит расстоянием от губернского города 425, от уездного 
Верхнеудинска 125 верст, от Мухоршибирской слободы 29 верст. А как 
мы, нижеподписавшиеся сами и жены наши, и дети содержим святую 
православную как в бытии нашем в Польше, равно и здесь по 
старонапечатанным книгам, последовавшим стеснениям в царствование 
блаженной памяти благочестивого государя царя великого князя Алексея 
Михайловича во всем непреложно и неизменно, и что к нам в 
старообрядчество никого перешедших нет и живем мы вообще со 
старожилами христианами, в чем и показали самую сущую правду. 

К сему объяснению просьбой крестьян Мирона Нестерова, Ивана 
Манеканова, Карпа Гордеева, Михала Трофимова, Семена Митрофанова, 
Кондрата Козлова, Сергея Будникова, Кирило Крылова, Петра Лаптева, 
Гаврило Назарова, Естифея Герасимова, Парфена Портнова, Ивана 
Козлова за себя Ларион Оловяников руку приложил. 

К сему объяснению просьбой крестьян Ивана Савельева, Егора 
Будникова, Абрама Кр[…], Ивана […], Петра Козлова, Федора Васильева, 
Карпа Антонова, Петра Козлова, Емельяна Михайлова, Антона Покоцкого, 
Корнея Гуренова, Карпа […], Нечая Яковлева, Потапа Нестерова, Исая 
Трофимова и за себя Еремей Покоцкий руку приложил. 

К сему объяснению Архип Яковлев руку приложил. 
К сему объяснению просьбой крестьянина Митрея Минеева и за себя 

Сергей Малцов руку приложил. 
К сему объяснению просьбой крестьян Ивана Козлова, […], Кузмы 

Иванова, Федора Иванова руку просьбой Еремей Покоцкий руку 
приложил. 
 

ГАИО. Ф.50. Оп.7. Д.40. Л.34-34об. Рукопись. Подлинник. 
 
 

№ 18 
Ведомость о старообрядцах Никольской деревни  

Мухоршибирской мирской избы. 1795 г. 
 

Февраль 1795 г. 
 

1795 года февраля дня Иркутского наместничества округи 
Верхнеудинского нижнего земского суда ведомства Мухоршибирской 
мирской избы Никольской деревни нижеподписавшиеся крестьяне 
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верхнеудинскому заказчику честному отцу протоирею Ливерию 
Мордовскому с объяснением показали, что мы, нижеподписавшиеся, по 
содержанию святой веры именуемся старообрядцы, прошлого 1764-го года 
выведены из Польши из места, именуемого Ветки, и поселены в здешнюю 
Иркутскую губернию за Байкал море ведомства города Верхнеудинска 
Мухоршибирскую волость в вышенаписанную Никольскую деревню, 
которая стоит расстоянием от губернского города 432, от уездного 
Верхнеудинска 132 верст, от Мухоршибирской слободы 36 верст. А как 
мы, нижеподписавшиеся сами и жены наши, и дети содержим святую 
православную как в бытии нашем в Польше, равно и здесь по 
старонапечатанным книгам, последовавшим стеснениям в царствование 
блаженной памяти благочестивого государя царя великого князя Алексея 
Михайловича во всем непреложно и неизменно, и что к нам в 
старообрядчество никого перешедших нет и живем мы со старожилами 
«Ч» версте отведенной деревне Никольской, в чем и показали самую 
сущую правду. 

К сему объяснению просьбой крестьян Ивана Брылева, Осипа 
Федорова, Степана Калашникова, Павла Брылева, Степана Федорова, 
Антона Посникова, Данилы Евсеева Петр Калашников руку приложил. 

К сему объяснению просьбой крестьян Максима Брылева, Матвея 
Родионова, Семена Иванова, Никиту Кравцова, Василия Ерофеева, Якова 
Брылева, Василия Евсеева, Афанасия […], Никиту Федорова велением 
своего деда Митрея Вахромеева Тимофей Афанасьев руку приложил.   

К сему объяснению просьбой крестьян Андрея Брылева, Ивана 
Стульева, Семена Иванова, Лаврентия Калашникова, Матвея 
Калашникова, Феклиста Кудрявцева, Семена Симонова, Парфена Шешева, 
Ивана Цуканова, Данилы Моссеева, Карпа Кравцова, Тимофея Павлова, 
Луки Посникова, Семена Сивцова, Викула Брылева, Трофима Брылева 
Петр Калашников руку приложил.   

К сему объяснению Егор Павлов руку приложил.  
К сему объяснению Максим Брылев руку приложил.  
К сему объяснению просьбой крестьян Вавилы Стульева, Антона 

Алексеева, Веденикта Алексеева, Михалы Бодрова, Василея Евсеева 
малого и за себя Петр Калашников руку приложил. 

К сему объяснению крестьянина Е[…]на Леонтьева Егор Павлов 
руку приложил. 

 

ГАИО. Ф.50. Оп.7. Д.40. Л.35-35об. Рукопись. Подлинник. 
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№ 19 
Ведомость о количестве старообрядцев в Тарбагатайской  

и Мухоршибирской волостях. 1795 г. 
 

Февраль 1795 г. 
 

Ведомость учиненная со взятых от посельщиков старообрядцев 
объяснений, коими единогласно показали, что все они выведены прошлого 
1764 года из Польши, жительство там имели по разным деревням около 
Ветки и выведены в здешнюю Иркутскую губернию в ведомство города 
Верхнеудинска в Тарбагатайскую и Мухоршибирскую волости и 
расселены по разным нижеписанным слободам и деревням вообще со 
старожилами правоверными и особенным деревням. А как они 
старообрядцы сами равно жены их и дети в бытии их в Польше и здесь 
содержат святую православную веру по старопечатанным книгам во всем 
неизменно, а только оных слобод и селений и их расстояние и число 
мужеска и женска пола душ […] 

 
 

Числ
о 

селен
ий 

Именование 
волостей 

Число 
домов

Число 
людей 

Вместе с 
правоверн
ыми или 
особенно 

Верст  

   муж жен  От 
Ирку
тска 

От 
Верх
неуди
нска 

От 
слоб
оды, 
воло
сти 

 В Тарбагатайской 
области 

       

1-я Тарбагатайская 
слобода 

27 96 90 344 44  

2-я Бурнашева деревня 4 15 12 348 48 6 
3-я Десятникова деревня 17 63 56 354 54 10 
4-я Куналейская деревня 72 219 265 360 60 15 
5-я Сундуринская 

деревня 
13 49 52 340 40 22 

6-я Куйтунская слобода 77 212 241 

Вообще 
жительству
ют с 
правоверн
ыми  

340 40 27 
7-я Новобрянская 

деревня 
34 96 116 особенно 360 60 70 

 В Мухоршибирской 
волости 

       

1-я Мухоршибирская 
слобода 

28 86 99 400 100  

2-я Заганская деревня 22 63 74 400 100 4 
3-я Шаралдайская  40 135 119 400 100 22 
4-я Хонхолойская  46 149 164 

Вообще 
жительству
ют с 
правоверн
ыми 425 125 29 

5-я Никольская  41 134 149 Особенно 432 132 36 
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6-я Хараузская  35 115 118 сами 444 144 48 
 Итого  446* 1432 1555     
 Согласия 

беспоповщины 
       

 В вышенаписанных 
деревнях 

       

 В Бурнашевой 8 26 23    
 В Десятниковой  3 9 12    
 В Жиримской  3 15 12 

Вообще 
жительству
ют с 
правоверн
ыми и с 
старообряд
цами 

   

 

Протопоп Ливерий Мордовской  
 

ГАИО. Ф.50. Оп.7. Д.40. Л.30. Рукопись. Подлинник. 
 

№ 20 
Ведомость о старообрядцах Верхнеудинского  

и Доронинского округов. 1795 г. 
1795 г. 

 
Ведомость, учиненная в Троицкосавском духовном правлении со 

взятых по указу духовной консистории протопопом Стефаном 
Уфтюжениновым от поселенных из Польши Иркутского наместничества в 
округах Верхнеудинском и Доронинском старообрядцев и общество 
жительствующих же с ними в некоторых селениях называемых толку 
Федосеева объяснении с показанием по семействам мужского пола имен и 
числа с женским названием, селений, приходов и ведомств, в которых 
состоят и место расстояния 
Числ
о 
семей
ствен
ное 

В ниже писанных 
селениях 

Число людей Расстояние мест 

 Урлуцкого прихода 
Верхнеудинской 
округи 

  От 
губернско
го города 
Иркутска

От 
уездны
х 
городо
в 

  

 1. В Урлуцкой слободе   600 От 
Верхн
еудинс
ка 300 

  

 Старообрядцы        
1. Павел Сергеев 4 5     

                                                            
* Сумма 446 указана неверно, на самом деле 456. 
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2.  Артемий Потапов 5 6     
3.  Дмитрий Коноваленков 2 4     
4. Семен Климов 4 5     
5. Андрей Климов 3 5     
6. Алипий Фомин  6 7     
7. Харитон Харчаков 3 5     
8. Дмитрий Макаров 3 4     
9. Федор Кондрашов 4 5     
10. Роман Безбородов 5 6     
11. Феофилакт Верхушин 4 5     
12. Моисей Дерюгин 5 6     
13. Никита Константинов 4 5     
14. Никифор Матвеев 6 7     
15. Егор Дрянов 3 4     
16. Степан Дрянов 4 5     
17.  Григорий Горюнов  4 3     
18. Михайло Шолохов  5 4     
19. Тимофей Асташев 2 2     
20. Мартин Шолохов 3 3     
21. Тимофей Селиверстов 5 4     
22. Петр Шолохов 7 6     
23. Роман Шолохов 5 4     
 Итого  96 110     
 Живут с правоверными 

в той же Урлуцкой 
слободе, уклонившиеся 
из правоверных в 
старообрядчество 

      

1. Иван Белов и  
Матвей Шелопугин 

1 
1 

1     

 Итого  2 1     
 2-е, Доронинской 

округи Гутайского 
ведомства 
Хилкотойской 
деревни 

  618 От 
Дорон
инска 
440 

От 
Булу
цкой 
слоб
оды 
18 

От 
Гута
йско
й 
дерев
ни 13

1. Максим Емельянов 5 5     
2. Савва Емельянов 5 4     
3. Егор Емельянов  4 3     
4. Яков Боровской 2 3     
5. Кинтилиан Боровской 1 2     
6. Андрей Вдовин  8 2     
7. Терентий Климов 3 3     
8. Алексей Климов 6  6     
9. Ларион Козмин 5 5     
10. Иван Капустин  1 1     
11. Матвей Капустин 8 4     
12. Фома Капустин 2 2     
13. Семен Степанов 1 3     
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14. Гаврило Алексеев 2 2     
15. Тихон Нагибалов 1 3     
16. Кирилло Васильев 1 1     
17. Гаврило Бондырев 3 2     
18. Емельян Никифоров 7 3     
19. Порфирий Парфенов 2 2     
 Итого  67 56     
 3-е, Доложинской 

деревни 
  От 

Иркутска 
618 

От 
Дорон
инска 
434 

От 
Урлу
цкой 
слоб
оды 
15 

От 
Гута
йско
й 
дерев
ни 9 

1. Карп Климов 4 4     
2. Ефим Трофимов 5 4     
3. Григорий Климов 5 5     
4. Матвей Моисеев 4 3     
5. Василий Селиванов 1 1     
 Итого  19 17     
 4-е, Грехневской 

деревни 
  622 430 19  

1. Никита Матвеев 1 1     
2. Аврам Михайлов  4 9     
3. Михайло Васильев 3 7     
4. Федор Васильев 3 4     
5. Ефим Копылов 6 7     
 Итого  17 28     
 5. Гутайской деревни   629 423 30  
1. Иван Титов 3 4     
2. Антим Григорьев 4 4     
3. Яков Лукьянов 4 3     
4. Ларион Марков 3 6     
5. Борис Яковлев 2 2     
6. Ермолай Климов 4 4     
7. Василий Иванов 2 4     
8. Влас Ефимов 5 5     
9. Ульян Бондырев 6 7     
10. Семен Феклистов 3 4     
11. Константин Енинов 3 2     
12. Ермолай Севастьянов 3 6     
 итого 42 51     
 В вышеописанной же 

деревне жительствуют 
выведенные же из 
Польши поселенные, 
называющиеся толку 
Федосеева 
беспоповщина  

      

1. Пахом Яковлев 6 4     
2. Борис Лукьянов 4 4     
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3. Захар Кириллов 5 3     
4. Савелий Иванов 2 3     
5. Зиновий Кириллов 4 2     
6. Семен Кириллов 2 3     
7. Ефим Маслов 3 3     
8. Ануфрий Афанасьев 5 4     
9. Филипп Екимов 3 2     
10. Прокопий Яковлев 5 4     
11. Тарас Павлов 3 1     
12. Григорий Павлов 4 3     
13. Дорофей Евсеевев 10 6     
14. Иван Прокопьев 2 7     
15. Еким Афанасьев 2 3     
16. Архип Васильев 2 6     
17. Матвей Маслов 3 4     
18. Евстратий Ветошкин 3 3     
19. Григорий Арефьев 6 5     
20. Хрисанф Арефьев 3 1     
21. Евтихей Туманов 2 3     
22. Меркурий Васильев 1 2     
  80 76     
 6. Верхненаринской 

деревни 
  От 

Иркутска 
629 

От 
Дорон
инска 
423 

От 
Урлу
цкой 
слоб
оды 
29 

От 
Гута
йско
й 
дерев
ни 17 
верст 

1. Константин Филатов 4 4     
2. Фома Филатов 4 4     
3. Дмитрий Филатов 3 1     
4. Тимофей Волошин 2 2     
5. Козма Агеев 2 3     
6. Петр Козмин 4 2     
 Итого  19 16     
 7. Нижненаринской 

деревни 
  От 

Иркутска 
636 

От 
Дорон
инска 
416 

От 
Урлу
цкой 
слоб
оды 
26 

От 
Гута
йско
й 
дерев
ни 7 
верст 

1. Андрей Коновалов 13 9     
2. Андрей Самсонов 5 6     
3. Артемий Осипов  2 1     
4. Максим Рыкунов 4 4     
5. Степан Шорников 1 3     
6. Григорий Козлов 6 6     
7. Иван Овчинников 4 4     
8. Егор Овчинников 6 1     
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9. Федул Овчинников 4 3     
10. Павел Нагаев 9 6     
11. Ефим Ковалев 7 5     
12. Лукьян Сынгузов 3 6     
13. Семен Ковалев  4 5     
14. Дмитрий Глазкой 6 3     
15. Федор Козлов 4 5     
16. Андрей Шкетов 5 2     
17. Нестор Еремеев 1 1     
18. Прокопий Кравцов 2 4     
19. Фома Шавкунов 4 2     
20. Кондратий Нагаев 4 3     
21. Леон Селиванов 3 2     
22. Степан Соколов 3 3     
 Итого  100 84     
 8. Верхнеудинской 

округи Урлуцкого 
ведомства 
Албитуйской деревни 

  От 
Иркутска 
639 

От 
Верхн
еудинс
ка 410 

От 
Урлу
цкой 
слоб
оды 
24 

От 
Ниж
нена
ринс
кой 
дерев
ни 2 
верст
ы 

1. Захар Ланцов 8 6     
2. Трифон Рыбаков 6 2     
 Итого  14 8     
 9. Доронинской округи 

Котойской деревни 
Гутайского ведомства 

      

1. Ефрем Карпов 6 9     
2. Иван Разуваев 2 2     
3. Агапий Титов 1 2     
 Итого  9 13     
 10. Верхнеудинской 

округи прихода 
Байхорской слободы 
Николаевской церкви 
Архангельского 
ведомства 
Мангиртуевской 
деревни 

  От 
Иркутска 
649 

От 
Верхн
еудинс
ка 339 

От 
Байх
орско
й 
слоб
оды 
30 

От 
Арха
нгель
ского 
села 
30 

1. Мокей Иванов 2 4     
2. Лука Ильин  2 3     
3. Егор Самсонов 3 4     
 Лаврентий Михин 1      
 Итого  8 11     
 11. Села 

Архангельского 
  676 376 15  

1. Иван Михайлов 4 3     



  63

2. Никифор Бондырев 1 2     
3. Стефан Короткой 1 4     
4. Конон Яковлев 6 5     
5. Осип Афанасьев 4 5     
6. Ерофей Леонтьев 3 3     
7. Михайло Иванов 2 2     
8. Дмитрий Куприянов 13 8     
9. Яков Черных 3 2     
10. Иван Михайлов  2 7     
11. Матвей Родионов 5 3     
12. Андрей Алтынников 4 7     
13. Яков Иванов 2 3     
14. Прокопий Леонтьев 3 4     
15. Петр Грешилов 4 3     
16. Максим Худяков 2 2     
17. Осип Иванов 2 2     
18. Захар Иванов 4 5     
19. Прохор Андреев 2 3     
20. Дмитрий Сидоров 5 8     
21. Гаврило Иванов 6 5     
22. Тимофей Симонов 2 6     
23. Алексей Казазаев 5 7     
24. Ермолай Андреев 3 4     
25. Петр Федоров 2 5     
26. Леон Иванов 2 2     
27. Лазарь Иванов 4 2     
28. Парфений Петров 2 4     
29. Борис Васильев 5 3     
30. Артамон Глазкой 7 5     
31. Илья Худяков 4 3     
32. Тимофей Бондырев 2 4     
33. Степан Кондратьев 4 3     
34. Гаврило Грешилов 3 4     
35. Фока Яковлев 1 4     
36. Максим Леонов 2 4     
37. Гаврило Кривошеев 9 2     
38.  Зиновий Грешилин 2 4     
39. Емельян Худяков 3 5     
40. Матвей Александров 1 4     
41. Кирилл Титов 6 5     
42. Павел Михайлов  2 4     
43. Кондрат Васильев 6 3     
44. Панкратий Иванов 4 3     
45. Мокей Филиппов 3 4     
46. Наум Филиппов 3 3     
47. Матвей Трофимов 5 5     
48. Алексей Захаров 2 4     
49. Киприян Иванов 5 5     
50. Евсеевий Мартынов 2 2     
51. Илья Шавкунов 2 2     
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52.  Федот Шавкунов 2 1     
53. Ермолай Федоров 2 4     
54. Степан Колесников 4 3     
55. Спиридон Прокопьев 2 2     
56. Иван Леонтьев 1 2     
57. Алексей Воронин 1 1     
58. Яков Негодяев 5 4     
59. Илья Никитин 4 4     
 Афанасий Иванов 1      
 Итого  203 222     
 12. Доронинской 

округи Гутайского 
ведомства 
Борохоевской деревни 

  От 
Иркутска 
691 

От 
Дорон
инско
й 353 

От 
Байх
орско
й 
слоб
оды 
25 

От 
Гута
йско
й 
дерев
ни 70

1. Иван Агеев 6 3     
2. Афанасий Агеев 1 1     
3. Кирилл Агеев 2 2     
4. Иван Артамонов 3 6     
5. Андрей Васильев 6 3     
 Итого  18 15     
 13. Верхнеудинской 

округи прихода 
Еланской слободы 
Введенской церкви 
Узколугского 
ведомства Бичурской 
деревни 

  480 От 
Верхн
еудинс
ка 170 

От 
Елан
ской 
слоб
оды 
22 

От 
Узко
лугск
ой 
дерев
ни 38 
верст 

1. Петр Нестеров 2 3     
2. Семен Гладких 2 5     
3. Трифон 

Просвирельнинов 
4 4     

4. Андрей Белой 5 6     
5. Никифор Афанасьев 12 16     
6. Федор Разуваев 7 11     
7. Семен Нестеров 8 10     
8. Сидор Киприянов 13 13     
9. Сильверстр Пантелеев 3 7     
10. Мамант Иванов 7 2     
11. Епифан Терюханов 7 8     
12. Логин Иванов 1 1     
13. Андроник Гаврилов 4 1     
14. Василий Петров 11 18     
15. Дмитрий Савельев 15 10     
16. Василий Пузанов 5 7     
17. Трофим Тимофеев 7 4     
18. Фирс Иванов 7 4     
19. Никита Ткачев 9 5     
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20. Иван Ткачев 8 4     
21. Иван Голованов 3 2     
22. Иван Родионов 3 5     
23. Аврам Утенков 9 8     
24. Ефим Мартынов 5 5     
25. Сергей Перелыгин  4 4     
26. Данило Перелыгин  6 4     
27. Михайло Турчанинов 4 4     
28. Андрей Слепнев 7 8     
29. Никита Клыгин 1 1     
30. Федор Михеев 3 3     
31. Тимофей Авдеев 4 2     
 В той же деревне 

жительство имеет с 
семьей уклонившийся в 
старообрядчество 
отставной солдат 
Матвей Иванов. Оный 
Матвей Иванов в сей 
ведомости состоит под 
именем сына его 
Маманта Иванова с 
числом его семейства 

      

 Итого  186 185     
 14. Прихода 

Кударинской 
крепости 
Христорождественско
й церкви Урлуцкого 
ведомства 
Ключевского десятка 
Окинской деревни 

  От 
Иркутска 
450 

От 
Верхн
еудинс
ка 150 

От 
Куда
ринс
кой 
креп
ости 
40  

От 
Елан
ской 
слоб
оды 
15, 
от 
Бичу
рско
й 
дерев
ни 35 
верст 

1. Меркурий Герасимов 1 2     
2. Евдоким Куренков 3 3     
3. Иван Швецов 3 8     
4. Кирилл Коробейнов 7 4     
5. Акинф Разуваев 5 6     
6. Евтихей Коробейников 2 3     
7. Козма Разуваев 4 4     
8. Артемон Судейкин 4 3     
9. Захар Пойманов 2 3     
10. Прокопий Поляков 4 4     
11. Марко Алексеев 3 10     
12. Андрей Будников 4 1     
 Стефан        
13. Влас Филатов 2 3     
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14. Федор Киприянов 3 6     
15. Козма Судейкин 3 4     
 Итого  50 64     
 В той же Окинской 

деревне жительство 
имеют выведенные же 
из Польши поселенные 
толку Федосеева 

      

1. Яков Герасимов 1 2     
2. Ефим Яковлев 1 1     
3. Филипп Осташев 3 6     
4. Иван Бологов 3 5     
5. Савин Симонов 5 3     
6. Михайло Коноваленков 2 2     
 Итого  15 19     
 Всего  945 976     

 

Уфтюжанинов 
 

ГАИО. Ф.50. Оп.7. Д.40. Л.56-56об., 57-57об., 58-58об., 59-59об.,  
60-60об. Рукопись. Подлинник. 

 
 

№ 21 
Из Посемейной ревизской сказки17  

Тарбагатайского старообрядческого общества за 1811 г.18 
 

Сентябрь 1811 г. 
 

№ 
п/п 

№   Лета 

  Тарбагатайская слобода По последней 
ревизии 
состояло 

И с того числа 
убыло  

Ныне 
налицо с 
пришлым
и и вновь 
рожденны
ми 

1. 1 Прокопий Митрофанов сын  
Медведев 

15  31 

2.  Братья – Порфирий  13  29 
3.  Никита   Причислен в 

рекруты 
 

4.  Гурей  16  
5.  Петр  7 

Перешел 
Итанцинской 
волости в 
Иволгинское 
общество 

23 

   Итого  4  4 
6. 2 Платон Козмин сын 

Калашников 
43  59 
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7.  У меня дети: Кирило 20 Умер в 1811 г. - 
8.  Иван  16  32 
9.  Михей  14  30 
10.  Петр  2  18 
11.  Кириловы дети Нестер Вновь 

рожденные 
 10 

12.  Ерофей    4 
13.  Отец мой Козма Терентьев 

сын Калашников  
68 Умер в 1801 г.  

   Итого  6 2 6 
14. 3. Давыд Семенов сын Гордеев 27  43 
15.  У меня братья Степан 25  41 
16.  Ефим  20  36 
17.  У меня дети – Аввакум  Вновь рожд.  9 
18.  Архип    5 
19.  Степановы дети – Антон   13 
20.  Кондратей    10 
21.  Ермил    6 
22.  Терентей    3 
23.  Ефимовы дети – Григорей    15 
24.  Иван    9 
25.  Егор    7 
26.  Илья    5 
27.  Сидор    2 
28.  Отец наш Семен Гордеев  68 Умер в 1798 г.  
   Итого  4 1 14 
29. 4 Абрам Петров сын Петров 36  52 
30.  У меня сын Михайло  Вновь рожд.  13 
   Итого  1  2 
31. 5 Емельян Петров сын 

Минаев 
42  58 

32.  У меня дети – Кондратей  2   18 
33.  Иван  6 м[еся]цев  16 
34.  Василей   10 
35.  Петр  

Вновь рожд. 
 4 

36.  Отец мой Петр Минаев 88 Умер в 1796 г.  
   Итого  4 1 5 
37. 6 Устин Гаврилов сын 

Медведев 
43  59 

38.  У меня дети – Семен  16  32 
39.  Василей  14  30 
40.  Иван  12  28 
41.  Иван же  Вновь рожд.  8 
42.  Семенов сын Агафон   10 
43.  Васильев сын Степан   4 
44.  Ивана сын Гурий  

Вновь рожд. 

 3 
   Итого  4  8 
45. 7 Пимен Иванов сын 

Акинфеев 
47  63 

46.  У меня дети – Василей  26 Умер в 1811 г.  
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47.  Козма  16  32 
48.  Федор  7  23 
49.  Васильевы дети – Екандр  15 
50.  Ипат   7 
51.  Степан   4 
52.  У Козмы сын Николай  

Вновь рожд. 

 1 
   Итого  4 1 7 
53. 8 Филип Петров сын 

Бутковский 
36   52 

54.  У меня дети – Александр  7  23 
55.  Ефим  5  21 
56.  Егор   10 
57.  Мокей   5 
58.  У Александра сын Яков 

Вновь рожд. 

 6 
59.  У меня отец Петр Яковлев 

сын Бутковский  
76 Умер в 1802 г.  

   Итого  4 1 7 
60. 9 Аника Григорьев сын 

Григорьев 
44  60 

61.  У меня дети – Федор  21  37 
62.  Корнило  6  22 
63.  У Корнилы сын Карп  Вновь рожд.  6 

м[еся]цев 
64.  Брат мой Григорей 

Григорьев 
33  49 

65.  У него дети – Самойло  Вновь рожд.  15 
66.  Мокей    7 
67.  Сидор    8 
   Итого  4  8 
68. 10 Семен Герасимов сын 

Ефимов 
26  42 

69.  У меня братья – Максим  44  60 
70.  Афанасей  43  59 
71.  Еремей  22  38 
72.  Емельян  10  26 
73.  У меня дети – Анисим  Вновь рожд.  8 
74.  Иван    4 
75.  Яков    1 
76.  У Максима дети – Акинфей  13  29 
77.  Иван  3  19 
78.  Афанасьевы дети – Дей  7  23 
79.  Василий  5 Взят в рекруты 

в 1806 г. 
 

80.  Иван  3  19 
81.  Ларион  1  17 
82.  Семен   13 
83.  У Еремея дети – Карп   11 
84.  Герасим   3 недели  
85.  У Емельяна дети – Фома   3 
86.  Митрей  

Вновь рожд. 
  

 6 
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м[еся]цев  
87.  Акинфеевы дети – Марко   7 
88.  Семен   5 
89.  Филип   3 
   Итого  11 1 21 
90. 11 Панкрат Гаврилов сын 

Гаврилов  
15  31 

91.  У меня дети – Евдоким   6 
92.  Аввакум  

Вновь рожд. 
 5 

93.  У меня брат Василей  2  18 
   Итого  2  4 
94. 12 Василий Никитин сын 

Баннов 
27  43 

95.  У меня дети – Осип  2  18 
96.  Семен  1 Умер в 1798 г.  
97.  Михайло   12 
98.  Агей   4 
99.  Федот  

Вновь рожд. 

 6 
м[еся]цев 

100.  Брат мой Дорофей Никитин 
сын  

25 Переселен по 
увольнению в 
Десятникову 
деревню 

 

101.  Отец мой Никита  78 Умер в 1798 г.  
    Итого  5 3 5 
102. 13 Пантелеймон Григорьев 58  77 
103.  У меня сын Козма 17  33 
104.  Козмины дети – Анисим  3 недели Умер в 1798 г.  
105.  Филип   7 
106.  Иван  

Вновь рожд. 
 1 неделя 

   Итого  3 1 4 
107. 14 Семен Васильев сын Думнов 26  42 
108.  У меня братья – Матвей  19 Отдан в 

рекруты в 1798 
г. 

 

109.  Михайло  38  54 
110.  Герасим  28  44 
111.  У меня сын Терентей  Вновь рожд.  8 
112.  Михайловы дети – Федот  13  29 
113.  Данило  6  22 
114.  Ефрем  3  19 
115.  Павел  1  17 
116.  Иван  Вновь рожд.  14 
117.  У Герасима сын – Андрей  5  21 
118.  У Федота Михайлова сын 

Тимофей   
  3 

   Итого  8 1 11 
119. 15 Яков Осипов сын Осипов 42  58 
120.  У меня сын Максим  4  20 
   Итого  2  2 
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121. 16 Тимофей Евдокимов сын 
Евдокимов 

36  52 

122.  У меня дети – Александр  4  20 
123.  Викул  Вновь рожд.  6 
   Итого  2  3 
124. 17 Абрам Федотов сын 

Федотов 
43  59 

125.  У меня дети – Гаврило  14 Умер в 1801 г.  
126.  Григорий  7  23 
127.  Герасим  6  22 
128.  Григорьевы дети – Василей   4 
129.  Семен   2 
130.  Василей   1 
131.  Герасимовы дети – 

Варфоломей  
 4 

132.  Егор  

Вновь рожд. 

 1 
133.  Племянники мои – Максим  16  32 
134.  Тимофей  13  
135.  У Тимофея дети – Арсентий   
136.  Филат  

Ныне в списке 
показан в 
Новобрянской 
деревне 

 

137.  У Максима дети – Андрей   5 
138.  Кириан   3 
139.  Агей  

Вновь рожд. 

 1 
   Итого 6 1 12 
140. 18 Иван Михайлов сын 

Чебунин 
43  59 

141.  У меня дети – Семен  22  38 
142.  Антон  18  34 
143.  Иван  13  29 
144.  Мои внуки Семеновы дети – 

Алексей 
Вновь рожд.  9 

145.  Антоновы дети – Ипат    11 
146.  Тимофей    9 
147.  Семен    1 м[еся]ц 
148.  Ивановы дети – Иван    7 
149.  Петр    3 
150.  Василей    1 
151.  Племянники мои Михайловы 

дети – Иван  
18  34 

152.  Симон  16  32 
153.  Фадей  5  21 
154.  Козма  3  19 
155.  Фома  2  18 
156.  Ивановы дети – Иван  Вновь рожд.  12 
157.  Иван же    8 
158.  У Симона сын Лазарь   3 
159.  Отец мой Михайло Иванов 

сын Чебунин  
86 Помер в 1802 

г. 
 

160.  Брат мой Михайло Михайлов 55 Помер в 1801  
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сын Чебунин  г. 
   Итого  11 2 19 
161. 19 Аввакум Тимофеев сын 

Тимофеев 
44  60 

162.  У меня дети – Никита  11  27 
163.  Андрей  9  25 
164.  Федот  4  20 
165.  Лукьян  2 Отдан в 

рекруты в 1811 
г. 

 

166.  Семен  6 м[еся]цев  16 
167.  Мои внуки Никитины дети – 

Ефим  
Вновь рожд.  2 

168.  Михайло    1 
   Итого  6 1 7 
169. 20 Василей Трифонов 38  54 
170.  У меня дети – Никита  10  26 
171.  Федор  4  20 
172.  Тимофей  Вновь рожд.  15 
173.  У Никиты сын Алексей    10 
174.  У Федора сын Поликарп   1 
   Итого  4  7 
175. 21 Влас Сафронов сын Екимов 55  56 
176.  Итого    1 
177.  Деревня Бурнашева    
178. 1 Федор Федров сын Осипов 5  21 
179.  Отец мой Федор 67 Умер в 1802 г.  
   Итого  2  1 1 
180. 2 Селиверст Алексеев 

Ефремов 
10  26 

181.  У меня дети – Филип   6 
182.  Григорей  

Вновь рожд. 
 3 

183.  Брат мой Павел Алексеев 8  24 
184.  У него сын Иван  3 м[еся]ца 
185.  Племянник Иван Пантелеев 

Николаев 

Вновь рожд. 
 8 

186.  Дед наш Емельян Ефремов 82 Умер в 1810 г.  
   Итого  3 1 6 
187. 3 Леон Дорофеев 42  58 
188.  У меня дети – Петр  19  35 
189.  Никифор  16  32 
190.  Яков  7  23 
191.  Павел  4  20 
192.  У Никифора дети – Семен  Вновь рожд.  9 
193.  Григорей    7 
194.  Архип    3 
195.  Матвей    1 
196.  Антон    1 неделя 
197.  Петровы дети – Иван     10 
198.  Прокопей    8 
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199.  Григорей    4 
200.  У Якова сын Наум   1 неделя 
   Итого  5  14 
201. 4 Иван Родионов сын 

Родионов 
40  56 

202.   У меня сын Панкратей  14  30 
203.  Отец мой Родион Михайлов 

сын Родионов 
88 Умер в 1801 г.  

   Итого  3 1 2 
204. 5 Егор Петров сын Еремеев 34  50 
205.  Отец мой Петр  76 Умер в 1799 г.  
206.  У меня дети Семен  16  32 
207.  Петр  5  21 
208.  Мой внук Семенов сын Петр Вновь рожд.  7 
   Итого  4 1 4 
209. 6 Иван Ефремов 16  32 
210.  У меня дети – Андрей   Вновь рожд.  9 
211.  Осип    6 
212.  Семион    1 
   Итого  1  4 
213. 7 Никита Яковлев 34  50 
214.  У меня сын Кондратей  7  23 
215.  У Кондратья сын Петр  Вновь рожд.  5 
   Итого  2  3 
216. 8 Прокопей Антонов сын 

Малетин 
25  41 

217.  У меня братья – Данило  20  36 
218.  Егор  16  32 
219.  Антип  8  24 
220.  У меня дети – Козма  2  18 
221.  Наум  7 м[еся]цев  17 
222.  Сидор  Вновь рожд.  10 
223.  Платон    8 
224.  Тит    6 
225.  Дементей    3 
226.  Даниловы дети – Никита    13 
227.  Зиновей    9 
228.  У Егора сын Терентей    12 
229.  Отец наш Владимер  88 Умер в 1804 г.  
   Итого  7 1 13 
230. 9 Степан Феклистов сын 

Хромых  
49  65 

   Итого  1  1 
231. 10 Петр Назаров сын Фомин  21  37 
232.  У меня братья – Михайло  18  34 
233.  Абрам  15  31 
234.  Иван  Вновь рожд.  2 
235.  Сын мой Игнатий    10 
236.  Михайловы дети – Матвей    12 
237.  Василей    2 
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238.  У Абрама дети – Иван    6 
239.  Егор    5 
240.  Иван же    1 
241.  Отец наш Назар  57 Умер сего 1811 

г. 
 

   Итого  4 1 10 
242. 11 Симон Семенов сын Власов Из ссыльно […]  57 
243.  У меня сын Иван  Вновь рожд.  1 м[еся]ц 
   Итого    2 
244.  Деревня Десятникова    
245. 1 Карп Тимофеев сын 

Григорьев 
30  46 

246.  У меня дети – Ерофей  Вновь рожд.  10 
247.  Михайло    8 
248.  Илья    6 
249.  Матвей    3 
250.  Отец мой Тимофей 

Григорьев 
84 Умер в 1801 г.  

   Итого  2 1 5 
251. 2 Андрей Иванов сын Пыкин  54  70 
252.  У него дети – Митрофан  18  34 
253.  Варфоломей  14  30 
254.  Матвей  5  21 
255.  У Митрофана дети – Сидор  Вновь рожд.  10 
256.  Антон    8 
257.  Тимофей    6 
258.  Корнило    2 
259.  Герасим    1 
260.  У Варфоломея сын Трофим    2 м[еся]ца 
   Итого  4  10 
261. 3 Иван Петров сын Пискунов  46  62 
262.  У него дети – Филип  18  34 
263.  Иван  16  32 
264.  Ульян  9  25 
265.  Симон  6 Отдан в 

рекруты в 1808 
г. 

 

266.  У Филипа дети – Федор  Вновь рожд.  6 
267.  Еким    2 
268.  Ивановы дети сын Самойло    2 
   Итого  5 1 7 
269. 4 Никита Петров сын 

Пискунов 
43  59 

270.  У него дети – Василей  19  35 
271.  Федор  14  30 
272.  Тихон  1 Умер в 1810 г.  
273.  Дмитрей  Вновь рожд.  15 
274.  У Василья сын Савелей    10 
275.  Федоров сын Григорей    1 
   Итого  4 1 6 
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276. 5 Яков Фомин сын Матвеев 26  42 
277.  У него сын Иван Вновь рожд.  10 
278.  У Якова отец Фома Матвеев 88 Умер в 1801 г.  
   Итого  2 1 2 
279. 6 Максим Иванов сын Фомин  22  38 
280.  У него дети – Никита  Вновь рожд.  13 
281.  Егор    11 
282.  Антип    6 
283.  Мариел   2 
   Итого  1  5 
284. 7 Тихон Романов сын 

Васильев  
47  63 

285.  У него дети – Семен  8  24 
286.  Иван  5  21 
287.  Отец Тихон Романов 

Васильев 
78 Умер в 1799 г.  

   Итого  4 1 3 
288. 8 Митрофан Матвеев сын 

Павлов 
43  59 

289.  У него дети – Максим 3  19 
290.  Николай  1  17 
291.  У Максима сын Козьма Вновь рожд.  2 
   Итого  3  4 
292. 9 Никифор Григорьев сын 

Чистяков 
40  56 

293.  У него сын Семен  Вновь рожд.  10 
   Итого  1  2 
294. 11 Прокопей Натальин  38  54 
295.  У него дети – Александр  18  34 
296.  Филип  15  31 
297.  Александровы дети – 

Трофим  
Вновь рожд.  11 

298.  Пиман    1 м[еся]ц 
   Итого  3  5 
299. 10 Иван Григорьев сын 

Чистяков 
43  59 

300.  У него дети – Марко  26  42 
301.  Сидор  18  34 
302.  Василей  15  31 
303.  Иван  4  20 
304.  У Сидора дети – Астафей  Вновь рожд.  13 
305.  Иван    7 
306.  У Василья сын Егор    11 
   Итого  5  8 
307. 12 Пантелей Степанов сын 

Степанов  
43  59 

308.  У него дети – Афанасей  18  34 
309.  Панкратей  5  21 
310.  У Афанасья сын Евстигней  Вновь рожд.  11 
   Итого  3  4 
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311. 13 Порфирей Степанов сын 
Степанов 

41  57 

312.  У меня дети – Василей  19  35 
313.  Федор  16  32 
314.  Наум  9  25 
315.  Корнило  5  21 
316.  Федул  3  19 
317.  У Василья дети – Конон  Вновь рожд.  15 
318.  Корнило    11 
319.  Василей    9 
320.  Платон    5 
321.  Николай    3 
322.  У Федора дети – Григорей    9 
323.  Фрол    3 
324.  Андрей    1 м[еся]ц 
   Итого  6  14 
325. 14 Афанасей Леонтьев сын 

Вешняков 
4  20 

326.  У меня брат Тихон 1  17 
327.  Племянник Семен Филатов Вновь рожд.  8 
328.  Афанасьев сын Иван    3 
329.  Брат Афанасьев Родион  7 Взят в рекруты 

в 1806 г. 
 

330.  Дед Еремей Никитин 
Вешняков 

78 Умер в 1805 г.  

331.  Отец Афанасья Леонтий 
Вешняков  

42 Умер в 1798 г.  

   Итого  5 3 4 
332. 15 Парфен Назаров сын 

Лощенков 
37  53 

333.  У него дети – Иван  13  29 
334.  Василей  10  26 
335.  Афанасей  8 Отдан в 

рекруты в 1806 
г. 

 

336.  Козма  Вновь рожд.  9 
337.  У Ивана дети – Осип    5 
338.  Ананей    2 
339.  У Василья дети – Антон    9 
340.  Игнатей    5 
   Итого  4 1 8 
341. 16 Селиверст Зиновьев сын 

Ведениктов 
18  34 

342.  У меня брат Аверьян  41  57 
343.  У Селиверста сын Семен  Вновь рожд.  7 
344.  Аверьяновы дети – Кирило  17  33 
345.  Степан  4  20 
346.  Герасим  3 м[еся]ца Умер в 1796 г.  
347.  Евлампей  Вновь рожд.  15 
348.  Отец наш Зиновей  68 Умер в 1798 г.  
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   Итого  6 2 6 
349. 17 Александр Оксенов сын 

Васильев 
14  30 

350.  Александровы братья Мирон 15  31 
351.  Митрофан  2  18 
352.  Семен  Вновь рожд.  14 
353.  Александровы дети – Яков    4 
354.  Сергей    3 
355.  Мироновы дети – Николай    3 
356.  Анисим    3 недели 
357.  Отец наш Оксен Васильев  40 Умер в 1796 г.  
   Итого  4 1 8 
358. 18 Петр Иванов сын Лаптев  50  66 
359.  У меня сын Игнатей  17  33 
360.  Игнатьевы дети – Егор  Вновь рожд.  10 
361.  Григорей    8 
362.  Устин    2 
   Итого  2  5 
363. 21 Дорофей Никитин сын 

Баннов 
Переселился из 
Тарбагатайской 
слободы в 1798 
г. 

 41 

364.  У меня дети – Андрей   Вновь рожд.  14 
365.  Артамон    3 
   Итого    3 
366. 22 Потап Иванов Переселился из 

Куйтунской 
слободы в 1802 
г. 

 33 

367.  У меня дети – Иван  Вновь рожд.  10 
368.  Григорей    7 
369.  Кирило    7 недель 
   Итого    4 
370. 23 Ефим Соколов Перписался из 

[…] 
 79 

371.  У меня дети – Лев  Вновь рожд.  11 
372.  Макар    6 
373.  Ларион    4 
   Итого    4 
374. 19 Савелей Савельев сын 

Иевлев 
30  46 

   Итого  1  1 
375. 20 Никифор Ананьин  34  50 
376.  Итого  1  1 
377.  Дмитрей Максимов сын 

Филатов* 
48 из ссыльно-
поселенцев 
1810 г. 

 64 

   Итого    1 

                                                            
* Был приписан в Барской деревне. 
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378.  Деревня Барская     
379.  Анфиноген Михайлов сын 

Хромов* 
Из зачетных 
поселенцев 
1810 г. 28 

 44 

380.  У него сын Иван  Вновь рожд.  8 
   Итого    2 
381.  Деревня Десятникова    
382.  Малолетний Никон Лукин 

сын Брылев** 
Вновь рожд.  5 

   Итого    1 
383.  Куналейская слобода     
384. 3 Егор Алексеев сын Алексеев 43  59 
385.  У меня дети – Мануйла  18  34 
386.  Фома  4  20 
387.  Пантелей  2  18 
388.  Фомы сына моего сын Логин Вновь рожд.  1 
389.  Мои братья – Максим  36  52 
390.  Марка  34  50 
391.  Марковы дети – Данила  5  21 
392.  Иван   2  18 
393.  Назар  1 м[еся]ц  16 
394.  Николай  Вновь рожд.  15 
395.  Иуда    12 
396.  Данилы Маркова сына дети – 

Варфоломей   
Вновь рожд.  8 

397.  Ларион    6 
398.  Кузма    2 
399.  Тарас    6 

м[еся]цев 
400.  Ивана Маркова сына дети – 

Варфоломей  
Вновь рожд.  4 

401.  Феклист    1 
   Итого  9  18 
402. 4 Леонтей Алексеев сын 

Алексеев  
33  49 

403.  Мои дети – Аксен  15 Умер в 1799 г.  
404.  Осип  10  26 
405.  Платон  7  23 
406.  Абрам  4 Умер в 1806 г.  
407.  Парамон  1 Умер в 1798 г.  
408.  Гаврило  Вновь рожд.  12 
409.  Максим    10 
410.  Моего сына Аксена сын 

Семен  
  2 

411.  Самойла    1 
   Итого  6 3 7 
412. 7 Иван сын Евдокимов 26  42 

                                                            
* Был приписан в Барской деревне. 
** За него дает сказку мать Авдотья Брылева, вдова Луки Брылева. 
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Краснобаев 
413.  У меня дети – Игнатей  3 м[еся]ца  17 
414.  Тит  Вновь рожд.  13 
415.  Савелей    4 
416.  Отец мой Евдоким Тарасов 

сын Краснобаев 
89 Умер в 1801 г.  

   Итого  3 1 4 
417. 8 Михайла Дмитриев сын 

Сазонов 
42  58 

418.  Мои дети Ерофей  1  17 
419.  Ерофея сына моего сын 

Степан  
Вновь рожд.  3 м[еся]ца 

   Итого  2  3 
420. 10 Григорей Дмитриев сын 

Сазонов 
40  56 

421.  У меня дети – Сафон  7  23 
422.  Иван  6  22 
423.  Сына моего Сафона дети – 

Естифей 
Вновь рожд.  5 

424.  Максим    3 м[еся]ца 
   Итого  3  5 
425. 11 Савва Петров сын Минеев 38  54 
426.  У меня дети – Ефим  22  38 
427.  Игнатей  20 Умер в 1810 г.  
428.  Ермолай  2  18 
429.  Отец мой Петр  78 Умер в 1804 г.  
430.  Сына моего Ефима дети – 

Егор  
Вновь рожд.  6 

431.  Егор    3 
432.  Трофим    1 неделя 
   Итого  4 1 6 
433. 12 Степан Тимофеев сын 

Голендухин  
46  62 

434.  У меня дети – Назар  22  38 
435.  Потап  17  33 
436.  Осип  15  31 
437.  Яков  2 Взят в рекруты 

в 1811 г. 
 

438.  Сына моего Назара дети – 
Еким  

Вновь рожд.  10 

439.  Иван    3 
440.  Кирила    1 
441.  Сына моего Осипа сын 

Василей 
  3 

   Итого 5  8 
442. 13 Андрей Аленников  20  36 
443.  Сын мой Фадей  Вновь рожд.  1 м[еся]ц 
444.  У меня брат Еким  5  21 
445.  Брата моего Екима сын Ипат  Вновь рожд.  3 
   Итого  2  4 
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446. 14 Осипа Фомина сына 
Ерофеева сын Иван Осипов 
Ерофеев 

18  34 

447.  Братья мои – Викул 16 Отдан в 
рекруты в 1799 
г. 

 

448.  Авросим  14  30 
449.  Дементей  5  21 
450.  Савелей  Вновь рожд.  13 
451.  Мои дети – Куприян Вновь рожд.  6 
452.  Карп    5 
453.  Брата моего Авросима сын 

Тимофей  
 Умер в 1805 г.  

454.  Отец мой Осип Фомин 35 Умер в 1805 г.  
   Итого  5 2 7 
455. 16 Павел Фролов сын 

Солодухин  
28  44 

456.  У меня дети – Фрол  Вновь рожд.  9 
457.  Федот    7 
458.  Григорей    5 
459.  Мои племянники – Тихон    2 
460.  Алексей  6 Умер в 1807 г.  
461.  Брат мой Андрей  33 По приговору 

палаты 
уголовного 
суда послан на 
поселение в 
1809 г. 

 

   Итого  3 2 5 
462. 17 Савелей Герасимов сын 

Герасимов 
37  53 

463.  У меня дети – Михайла  17  33 
464.  Куприян  9  25 
465.  Игнат  6 Отдан в 

рекруты в 1805 
г. 

 

466.  Игнатей  Вновь рожд.  12 
   Итого  4 1 4 
467. 19 Афанасей Захаров сын 

Назаров 
52  68 

468.  Мои дети – Григорей  25  41 
469.  Аввакум  22 Отдан в 

рекруты в 1810 
г. 

 

470.  Андрей  19  35 
471.  Иван  17  33 
472.  Леонтей  16  32 
473.  Никита  14 Отдан в 

рекруты в 1810 
г. 
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474.  Федор  6  22 
475.  Василей  6 м[еся]цев   17 
476.  У Григорья дети – Роман   1 Умер в 1804 г.  
477.  Семен  Вновь рожд.  8 
478.  Никифор    1 
479.  У Аввакума сын Савостьян    7 
480.  У Андрея дети – Никита    9 
481.  Матвей    5 
482.  Сергей    2 
483.  У Ивана дети – Петр    8 
484.  Лука    6 
485.  Трифон    3 
486.  Терентей    1 
487.  У Никиты дети – Иван    3 
488.  Харлампей    1 
   Итого в семействе 10 3 19 
489. 17 Ермолай Самсонов сын 

Кравцов 
Вновь рожд.  7 

490.  Отец мой Самсон Кравцов 78 Умер в 1810 г.  
   Итого  1 1 1 
491. 21 Федор Тимофеев сын Ерьев 23  39 
492.  У меня сын Евдоким  1  17 
493.  Наум  Вновь рожд.  1 неделя 
   Итого  2  3 
494. б/н Егор Гордеев сын Яковлев  Вновь рожд.  15 
495.  Брат мой Петр    9 
496.  Отец мой Гордей Яковлев 21 Умер в 1808 г.  
   Итого  1 1 2 
497. 24 Калина Бондырев 43  59 
498.  У меня сын Иван  3  19 
   Итого  2  2 
499. 25 Дементей Федоров сын 

Шеповалов 
18  34 

500.  У меня дети – Клим  Вновь рожд.  4 
501.  Давыд    1 
502.  Отец мой Федор Кузмин сын 

Шеповалов 
73 Умер в 1799 г.  

503.  Брат мой Яков  26 Отдан в 
рекруты в 1805 
г. 

 

504.  У него Якова дети – 
Терентей  

Вновь рожд.  14 

505.  Дорофей    12 
   Итого  3 2 5 
506. 26 Тихон Лаврентьев сын 

Кокорин  
43  59 

507.  У меня дети – Максим  10  26 
508.  Максима сына моего дети – 

Терентей  
Вновь рожд.  6 

509.  Алексей    5 
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510.  Федор    2 
511.  Отец мой Лаврентей Осипов 

сын Кокорин  
83 Умер в 1801 г.  

   Итого  3 1 5 
512. 28 Фадей Иванов  38  54 
513.  У меня дети – Евдоким  22  38 
514.  Федот  20  36 
515.  Прокопей  17 Взят в рекруты 

в 1797 г. 
 

516.  Евдокима сына моего дети – 
Григорей  

Вновь рожд.  10 

517.  Киприян    8 
518.  Трофим    3 
519.  Федота сына моего дети – 

Абрам  
  7 

520.  Лука    5 
521.  Аверьян    1 м[еся]ц 
522.  Брат мой Родион  33  49 
523.  У него дети – Лука  6  29 
524.  Прокопей  1 неделя  16 
525.  У Луки сын Павел Вновь рожд.  6 
   Итого  7 1 13 
526. 30 Федор Рымарев 49  65 
527.  Мои дети – Фрол  21  37 
528.  Карп  19  35 
529.  Иев  16  32 
530.  Фроловы дети – Захар  Вновь рожд.  10 
531.  Степан    8 
532.  Пандратей    2 
533.  Григорей    6 

м[еся]цев 
534.  У Карпа сын Архип   8 
   Итого  4  10 
535. 27 Ларион Андреев сын 

Татьянин  
41  58 

   Итого 1  1 
536. 34 Яков Степанов сын 

Шеповалов 
20  36 

537.  У меня сын Дементей  Вновь рожд.  1 м[еся]ц 
538.  Отец мой Степан Дементьев 

сын Шеповалов 
43 Умер в 1807 г.  

   Итого  2 1 2 
539. 1 Родивон Иванов 

сын Сластин  
41  57 

540.  У меня дети – Григорей  20  36 
541.  Семен  18  34 
542.  Левон  16  32 
543.  Иван  7  23 
544.  У Григория сына моего дети 

– Федор  
Вновь рожд.  14 
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545.  Никифор    12 
546.  У Семена дети – Роман    14 
547.  Григорей    10 
548.  Михайла    6 
549.  Кирила    4 
550.  Варфоломей    2 м[еся]ца 
551.  У Ивана сына моего сын 

Иван  
  1 

552.  Михайло    1 неделя 
553.  Мой брат Лаврентий  33  49 
554.  У него дети Яков  13  29 
555.  У Якова брата моего сына 

дети – Семен  
Вновь рожд.  9 

556.  Марко    1 м[еся]ц 
557.  Отец мой Иван Федоров сын 

Сластин  
68 Умер в 1799 г.  

   Итого  8 1 18 
558. 36 Андрей Миронов сын 

Ковалев  
31  47 

559.  У меня дети – Григорей  8  24 
560.  Василей  1  17 
561.  Анисим  Вновь рожд.  3 недели 
562.  У Григорья сына моего дети 

Саватей  
  6 

563.  Пантелей    1 м[еся]ц 
564.  Отец мой Мирон Лавретьев 

сын Ковалев 
63 Умер в 1799 г.  

   Итого  4 1 6 
565. 37 Трофим Андреев сын 

Кушнарев 
27  43 

566.  У меня дети – Данила  2  18 
567.  Сафон  Вновь рожд.  4 
568.  Сергей    1 
569.  Братья мои Андрей  20  36 
570.  Марко  17  33 
571.  Сидор  16  32 
572.  Андреевы дети – Павел  Вновь рожд.  9 
573.  Артемий    4 
574.  У Марки дети – Марко    10 
575.  У Сидора сын Алексей    2 
576.  Отец мой Андрей Лазарев 

сын Кушнарев 
68 Умер в 1804 г.  

   Итого  6 1 11 
577. 38 Родион Савельев сын 

Бондырев  
43  59 

578.  Мои дети – Илья  17 Взят в рекруты 
в 1796 г. 

 

579.  Селиверст  14  30 
580.  Нефед  6 Взят в рекруты 

в 1805 г. 
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581.  Яков  3  19 
   Итого  5 2 3 
582. б/н Савелей Алексеев сын 

Шурыгин  
25  41 

583.  У меня дети – сын Афанасей  1 м[еся]ц  16 
584.  Брат мой Егор  16  32 
585.  Отец мой Алексей Филипов 

сын Шурыгин  
46 Умер в 1801 г.  

   Итого  4 1 3 
586. б/н Федот Иванов сын Гусляков 35  51 
587.  Мои дети – Евсей  16  32 
588.  Егор  13  29 
589.  Петр  5  21 
590.  У Евсея сына моего дети – 

Кирила 
Вновь рожд.  1 

591.  У Егора сына же моего дети 
Яков  

  7 

592.  Ефрем    5 
593.  Левон    2 
594.  Фадей   6 

м[еся]цев 
   Итого  4  9 
595. б/н Василей Дмитриев сын 

Зеленин  
7  23 

596.  У меня брат Кондрат 3  19 
597.  Отец мой Дмитрей Зеленин  43 Умер в 1802 г.  
   Итого  3 1 2 
598. б/н Павел Васильев сын 

Васильев 
39  55 

599.  У меня дети – Семен  8  24 
600.  Харлампей  2  18 
601.  Иван  6 м[еся]цев  17 
602.  Федот  Вновь рожд.  12 
603.  Максим    9 
604.  У Семена сына моего сын 

Никита  
  1 

   Итого  4  7 
605. б/н Иван Яковлев сын Лемешев Вновь рожд.  3 
606.  Отец мой Яков Захаров сын 

Лемешев 
38 Умер в 1809 г.  

607.  Дед мой Якова отец Захар  
Лемешев  

68 Умер в 1799 г.  

   Итого 2 2 1 
608. б/н Иван Филин сын 

Гребенщиков 
37  33 

609.  У меня брат Евсей  34  50 
610.  У Евсея брата моего дети – 

Михайло 
6  22 

611.  Егор  2  18 
612.  Иван  1 м[еся]ц  16 
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613.  Ермил  Вновь рожд.  11 
614.  У Михайлы дети – Тимофей    5 
615.  Иван    2 
   Итого  5  8 
616. б/н Кузма Вавилин сын Семенов 45  61 
617.  У меня дети – Павел  22 Умер в 1808 г.  
618.  Ларион  18  34 
619.  Семен  14  30 
620.  Анисим  5  21 
621.  У Павла сына моего сын 

Никита  
Вновь рожд.  10 

   Итого  5 1 5 
622. б/н  Иван Данилов сын Иванов  27  43 
623.  У меня дети – Кондратей  1 неделя   16 
624.  Михайла  Вновь рожд.  9 
625.  Гаврила    7 
626.  Брат мой Тимофей   22 Сослан по 

приговору на 
поселение в 
1809 г. 

 

627.  Отец мой Данила Иванов  64 Умер в 1804 г.  
   Итого  4 2 4 
628. б/н Мирон Андреев сын 

Кушнарев  
44  60 

629.  У меня дети – Клим 25  41 
630.  Абрам  21  42 
631.  Емельян  19  35 
632.  Тихон  16  32 
633.  Федор  9  27 
634.  Афанасей  3  19 
635.  Иван  2  18 
636.  Герасим  1 м[еся]ц  16 
637.  У Клима дети сын Петр  Вновь рожд.  1 
638.  У Абрама сын Абакум   13 
639.  У Емельяна дети – Степан    10 
640.  Павел    6 
641.  Федор    4 
642.  Родивон    3 
643.  Сидор    2 
644.  Трифон    2 м[еся]ца 
645.  У Тихона дети – Сергей    10 
646.  Яков    4 
647.  Фома    5 

м[еся]цев 
   Итого  9  20 
648. б/н Семен Васильев  

сын Титов 
37  53 

649.  У меня дети – Макар  22  38 
650.  Герасим  1 м[еся]ц  16 
651.  Макара сына моего дети – Вновь рожд.  12 
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Тимофей  
652.  Евдоким    8 
   Итого  3  5 
653. б/н Тит Емельянов сын Баланев 49  65 
654.  У меня дети – Денис  13 Умер в 1802 г.  
655.  Федор  Вновь рожд.  9 
656.  Тарас    7 
657.  Антип    2 
658.  Дементей    1 м[еся]ц 
659.  Братья мои Евдоким  37  53 
660.  Левон 20  36 
661.  Архип  18  34 
662.  У Евдокима брата моего дети 

– Савостьян  
5  21 

663.  Григорей  3  19 
664.  Еда  Вновь рожд.  1 
665.  Левоновы дети – Иван    10 
666.  Афонасей    5 
667.  Кузма    1 
668.  Стефан    1 неделя 
669.  Архиповы дети – Игнатей  3-х недель  16 
670.  Клим  Вновь рожд.  9 
671.  Ерофей    7 
672.  Василей    3 
673.  Отец мой Емельян Баланев  68 Умер в 1799 г.  
   Итого  9 2 19 
674. б/н Анкудин Кошелев 42  58 
675.  У меня дети – Андрей  20  36 
676.  Иван  16  32 
677.  Акинфей  2 Взят в рекруты 

в 1811 г. 
 

678.  У Андрея дети – Абрам Вновь рожд.  10 
679.  Андрей    2 
680.  У Ивана дети – Григорей     4 
681.  Василей    1 
682.  Степан    2-х недель 
   Итого  4  8 
683. б/н  Лаврентий Павлов сын 

Рыжаков 
39  55 

684.  У меня дети – Антон  18  34 
685.  Федор  15 Отдан в 

рекруты в 1799 
г. 

 

686.  Антона сына моего дети – 
Петр  

Вновь рожд.  9 

687.  Александр   2 
688.  Отец мой Павел Архипов 

сын Рыжаков 
68 Умер в 1799 г.  

   Итого  4 2 4 
689. б\н Андрей Ларионов сын 18  34 
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Рыжаков  
   Итого  1  1 
690. б/н Данила Един сын Рыжаков 39  55 
691.  У меня дети – Яков 17  33 
692.  Василей  9  25 
693.  Кирила 5 Умер в 1799 г.  
694.  У Якова сын Герасим  Вновь рожд.  6 
695.  У Василея сын Никифор    2 
696.  Итого  4 1 5 
697. б/н Акинфей Рыжаков  36  52 
698.  У меня сын Поликарп 2 Умер в 1799 г.  
699.  Племянник Федор  Вновь рожд.  15 
   Итого  2 1 2 
700. б/н Макар Рыжаков Перечислился 

от старожилов 
 26 

   Итого  1  1 
701. б/н Ефим Феклистов сын 

Хромых 
40  56 

702.  У меня дети – Астафей  18  34 
703.  Назар  3  19 
704.  У Астафея сына моего дети – 

Иван  
Вновь рожд.  14 

705.  Нефед    8 
706.  Самсон    4 
707.  Артемей    3 
   Итого  3  7 
708. 58 Антон Андреев  43  59 
709.  У меня дети – Сергей  22  38 
710.  Прокопей  20  36 
711.  Филимон  4  20 
712.  У Прокопья дети – Гаврила  Вновь рожд.  5 
713.  Ефим    4 
714.  Дементей    1 м[еся]ц 
715.  У Филимона сын Филип    2 
   Итого  4  8 
716. 59 Александр Яковлев сын 

Фадеев  
17  33 

717.  У меня дети – Трифон  Вновь рожд.  3 
718.  Степан    2 
719.  Братья мои – Иван  6  22 
720.  Тарас  3  19 
721.  Отец мой Яков Фадеев  42 Умер в 1804 г.  
   Итого  4 1 5 
722. 60 Василей Васильев сын 

Коротких 
45  61 

723.  У меня дети – Марко  17 Умер в 1799 г.  
724.  Еремей  6 м[еся]ев  17 
725.  Абакум  Вновь рожд.  9 

м[еся]цев 
   Итого  3  1 3 
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726. 62 Семен Антонов  36  52 
727.  У меня сын Иван  5  21 
728.  У Ивана сына моего сын 

Василей  
Вновь рожд.  4 

   Итого  2  3 
729. 63 Иван Сидоров сын Травин  19  35 
730.  У меня дети – Марко Вновь рожд.  13 
731.  Назар    7 
732.  Иван    3 
733.  Кирила    2 
   Итого  1  5 
734. 64 Леонтей Тимофеев сын 

Иванов 
16  32 

735.  У него сын Лазарь Вновь рожд.  1 неделя 
   Итого  1  2 
736. 65 Макар Афанасьев сын 

Петров 
38  54 

737.  У меня дети – Михайла  24  40 
738.  Федот  21  37 
739.  Степан  15  31 
740.  У Федота сына моего сын 

Евсей  
Вновь рожд.  15 

741.  У Степана сына же моего 
дети – Ефим  

  3 

742.  Гурей    1 
   Итого  4  4 
743. б/н Иван Ефимов сын Горбатых Вновь рожд.  18 
744.  Братья мои – Андреян     6 
745.  Лука    4 
746.  Дед мой Анофрей Горбатых 57 Умер в 1804 г.  
747.  Отец мой Ефим Анофриев 

сын 
14 Взят в рекруты 

по приговору 
палаты 
уголовного 
суда в 1809 г. 

 

748.  Дяди мои отца моего братья 
– Андреян  

6   

749.  Харитон  27 Сослан по 
приговору 
палаты 
уголовного 
суда на 
поселение в 
1809 г. 

 

750.  Андреянов сын Карп Вновь рожд.  2 
   Итого  4 4 4 
751. 67 Семен Лазарев сын Иванов 15  31 
752.  У меня дети – Степан  Вновь рожд.  5 
753.  Лукьян    4 
754.  Гаврила    2 
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755.  Фанифантей    4 м[еся]ца 
756.  Брат мой Тимофей  8  24 
   Итого  2  6 
757. 69 Андрей Сучков  28  44 
758.  У меня сын Родион  1  17 
   Итого  2  2 
759. 70 Егор Афанасьев сын 

Федоров 
16  32 

760.  У меня братья – Еремей  14  30 
761.  Акинфей  9  25 
   Итого  3  3 
762. 71 Иван Русин  18  34 
763.  У меня сын Иван Вновь рожд.  6 

м[еся]цев 
   Итого  1  2 
764. б/н Степан Андреев сын 

Лобозеров  
Перечислился 
из старожилов 

 58 

765.  У меня сын Феклист  Вновь рожд.  1 
766.  Итого  1  2 
767. 10 Христофор Анисимов сын 

Рогов 
Перечислился 
из старожилов 

 28 

   Итого  1  1 
768. б/н Ефим Якимов сын Куделин  Перечислился 

из слободы 
Куйтунской  

 23 

769.  У меня сын Прокопей    3 
   Итого    2 
770.  Куйтунская слобода     
771. 33 Петр Семенов сын 

Сафронов 
2  18 

772.  У меня братья Прокопей  Вновь рожд.  9 
773.  Изосим    7 
774.  Отец мой Семен Сафронов 33 Умер в 1803 г.  
775.  Итого  2 1 3 
776. б/н Аким Архипов сын 

Афанасьев  
43  59 

777.  У меня дети – Тимофей  2  18 
778.  Отец мой Архип Васильев  93 Умер в 1798 г.*  
   Итого  3 1 2 
779. 2 Николай Ермолаев сын 

Афанасьев 
15  31 

780.  У меня сын Антон  Вновь рожд.  14 
   Итого  1 - 2 
781. 3 Лазарь Андреев 26  42 
   Итого  1  1 
782. 4 Андреян Степанов  33  49 
783.  У меня дети – Харитон  10  26 
784.  Кузма  1  17 

                                                            
* Ошибочно написано 1978 г. 
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785.  Егор  Вновь рожд.  13 
786.  Левон    9 
   Итого  3  5 
787. 5 Гаврило Ефимов сын Шитин 17  33 
788.  Братья мои – Астафей  15 Взят в рекруты 

в 1809 г. 
 

789.  Сергей  1   
790.  Отец мой Ефим Анисимов 

сын Шитин  
52 Умер в 1809 г.  

   Итого  4 3 1 
791. 6 Савелей Анисимов сын 

Шитин  
27  43 

792.  У меня дети – Феклист  3  19 
793.  Тихон  1  18 
794.  Карп  Вновь рожд.  15 
795.  Никита    8 
796.  Абрам    6 
797.  Прокопей    6 

м[еся]цев 
   Итого  3  7 
798. 7 Иван Силин сын Васильев 28  44 
799.  У меня дети – Ефим  4  20 
800.  Никита  Вновь рожд.  13 
801.  Харитон    11 
802.  Данила    4 
803.  Отец мой Сила Васильев  70 Умер в 1804 г.  
   Итого  3 1 5 
804. 8 Филип Карпов сын Ананьев 15  31 
805.  У меня братья Клим  21 Умер в 1798 г.  
806.  Иван  2  18 
807.  Филип  8 Умер в 1798 г.  
808.  У меня сын Агафон  Вновь рожд.  8 
809.  Отец наш Карп 49 Умер в 1811 г.  
   Итого  5 3 3 
810. 9 Федор Федотов сын Яковлев 21  37 
811.  У меня сын Дмитрей  Вновь рожд.  3 
812.  Иван    3 недели 
813.  Братья мои – Аверьян  16  32 
814.  Тимофей  18 Взяты в 

рекруты в 1809 
г.  

 

815.  Степан  10   
816.  Дементей  Вновь рожд.  15 
817.  Тимофеевы дети – Прохор    10 
818.  Григорей    7 
819.  Отец мой Федот Яковлев  50 Умер в 1803 г.  
   Итого  5 3 7 
820. 10 Ульян Семенов сын 

Абрамов 
45  61 

821.  У меня дети – Семен  21  37 
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822.  Лука  17  33 
823.  Федот  5  21 
824.  Иван  1 м[еся]ца  16 
825.  У Семена дети – Иван  Вновь рожд.  9 
826.  Прохор    4 
827.  У Луки дети – Ермил    8 
828.  Фома    10 

м[еся]цев 
829.  У Федота сын Петр    6 

м[еся]цев 
   Итого  5  10 
830. 11 Тит Федоров сын 

Емельянов  
45  61 

831.  У меня дети – Пантелей  17  33 
832.  Иван  9  25 
833.  У Пантелея дети – Пантелей  Вновь рожд.  12 
834.  Еким    5 
835.  У Ивана сын Осип    2 
836.  Отец мой Федор Емельянов  68 Умер в 1805 г.  
   Итого  4 1 6 
837. 12 Иван Изосимов сын 

Казазаев 
63  79 

838.  У меня братья – Петр  44  60 
839.  Григорей  41  57 
840.  У Петра дети – Артемей  19  35 
841.  Из мещан в 1809 г. Яков  23  46 
842.  Кирила  6 м[еся]цев  17 
843.  Платон  Вновь рожд.  15 
844.  У Григорья дети – Григорей 17  33 
845.  У Артемья Петрова сына 

дети – Анкудин  
Вновь рожд.  15 

846.  Трифон    13 
847.  Яков    4 
848.  Трофим    3 
849.  Осип    2 
850.  Федот    6 

м[еся]цев 
851.  У Якова Петрова сына сын 

Абрам  
  6 

852.  У Григорея Григорьева сына 
дети – Яков  

  11 

853.  Василей    7 
   Итого  7  17 
854. 13 Яков Иевлев сын Ефремов  32  48 
855.  У меня дети – Захар  Вновь рожд.  15 
856.  Тихон    13 
857.  Кузма    3 
858.  Клим    2 
859.  Федор    1 
860.  Братья мои – Максим  18  34 
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861.  Терентей  14  30 
862.  У Максима сын Еремей  Вновь рожд.  2-х недель 
863.  У Терентея сын Григорей    3 м[еся]ца 
864.  Отец мой Иев Ефремов 68 Умер в 1801 г.  
   Итого  4 1 10 
865. 14 Егор Степанов сын Ефремов 44  60 
866.  У меня дети – Сергей  23  39 
867.  Аким  21 Отдан в 

рекруты в 1799 
г. 

 

868.  Федор  18  34 
869.  Степан  13  29 
870.  Брат мой Иван  40  56 
871.  У него сын Александр 2  18 
   Итого  7 1 6 
872. 15 Евстафей Григорьев сын 

Тихонов 
28  44 

873.  У меня дети – Нестер  Вновь рожд.  12 
874.  Никита    9 
875.  Григорей    5 
876.  Племянники мои – Сергей  18  34 
877.  Роман  14  30 
878.  Иван  8  24 
879.  У Сергея дети – Григорей  Вновь рожд.  4 
880.  Назар    8 

м[еся]цев 
881.  У Ивана сын – Петр    1 м[еся]ц 
882.  Отец мой Григорей  68 Помер сего 

1811 г. 30 
ч[исла] августа 

 

   Итого  6 1 11 
883. 16 Семен Абрамов  19  35 
884.  У меня сын Роман  Вновь рожд.  5 
885.  Братья мои – Николай  16  32 
886.  Григорей  2  18 
887.  У Николая брата моего сын 

Илья 
Вновь рожд.  4 

888.  Отец мой Абрам Алексеев 55 Умер в 1798 г.  
   Итого  4 1 5 
889. 17 Федор Кушнарев  43  59 
890.  У меня дети – Анисим  12  28 
891.  Мосей  Вновь рожд.  15 
   Итого  2  3 
892. 18 Елисей Алексеев 39  55 
893.  У меня дети – Григорей  5  21 
894.  Николай  1  17 
895.  Иван  Вновь рожд.  14 
896.  Семен    11 
897.  Гаврила    9 
898.  Иван    5 
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899.  Итого  3  7 
900. 19 Михаила Семенова сын 

Яковлев 
1 м[еся]ц  16 

901.  Отец мой Семен Яковлев 22 Умер в 1801 г.  
   Итого  2 1 1 
902. 20 Савин Яковлев сын 

Дмитриев 
47  63 

903.  У меня дети Никита  22  38 
904.  У Никиты сын Яков Вновь рожд.  4 
905.  Братья мои – Марко  43 Умер в 1810 г.  
906.  Федор  42  58 
907.  У Марко брата моего дети – 

Осип  
19  35 

908.  Никита  17  33 
909.  Семен  13  29 
910.  Аким  5 Взят в рекруты 

в 1810 г. 
 

911.   У Федора дети Павел 
Федоров 

4 Умер в 1798 г.  

912.  Осип  Вновь рожд.  14 
913.  У Осипа Маркина сына сын 

Семен  
Вновь рожд.  7 

   Итого  9 3 9 
914. 21 Григорей Евстифеев  43  59 
915.  У меня дети – Абрам 17  33 
916.  Ефим  4 Умер в 1798 г.  
917.  Тимофей  6 м[еся]цев  16 
918.  Яков  Вновь рожд.  12 
   Итого  4 1 4 
919. 1 Трофим Мосеев сын 

Ерофеев 
21  37 

920.  У меня дети – Гаврило  2  18 
921.  Иван  1 Умер в 1796 г.  
922.  Софон  Вновь рожд.  10 
923.  Козма    6 
924.  Итого  3 1 4 
925. 48 Степан Трофимов сын 

Щуров 
44  60 

   Итого  1  1 
926. 49 Кузма Сучков 37  53 
927.  У меня дети Гаврила 7  23 
928.  Филип  5  21 
929.  Анисим  1  17 
930.  Иван  Вновь рожд.  10 
931.  Игнат    7 
932.  Савостьян    5 
933.  У Гаврилы дети – Артамон    2 
934.  Парфен    6 

м[еся]цев 
   Итого  4  9 
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935. 50 Роман Наумов сын 
Колесников 

26  42 

936.  У меня дети – Григорей 1-й Вновь рожд.  13 
937.  Григорей 2-й   7 
938.  Братья мои – Савостьян  18  34 
939.  Тимофей  17  33 
940.  У Тимофея дети – Кузма  Вновь рожд.  4 
941.  Феклист    2 
942.  Отец мой Наум Колесников  63 Умер в 1799 г.  
   Итого  4 1 7 
943. 51 Левон Ермолаев сын 

Спиридонов 
24  40 

944.  У меня сын Иван  Вновь рожд.  2 
945.  Братья мои – Иван  22  38 
946.  Родивон  18  34 
947.  Влас  14  30 
948.  У Ивана дети – Петр  Вновь рожд.  10 
949.  Назар    8 
950.  Петр    3 
951.  Лазарь    1 
952.  Кирила    2 м[еся]ца 
953.  У Родивона дети – сын 

Андреян  
  6 

954.  У Власа сын Андрон    1 
955.  Отец мой Ермолай 

Спиридонов 
54 Умер в 1811 г.  

   Итого  5 1 12 
956. 52 Михайла Иванов Иванов 5  21 
957.  У меня брат – Ларивон  2  18 
958.  Отец мой Иван Иванов 34 Умер в 1801 г.  
   Итого  3 1 2 
959. 53 Алексей Иванов  49  65 
960.  У меня дети – Казма  25  41 
961.  Емельян  14 Отдан в 

рекруты в 
1799г. 

 

962.  Федот  7  23 
963.  Терентей  3  19 
964.  У Казмы дети Гаврила  Вновь рожд.  6 
965.  Иван    1 
966.  У Федота дети – Анкудин    3 
967.  Петр    1 
968.  Кондратей    1 неделя 
969.  Итого  5 1 9 
970. 54 Тарас Васильев сын 

Константинов 
43  59 

   Итого  1  1 
971. б/н Матвей Евсеев сын 

Будников 
22  38 

972.  У меня братья – Михей  21  37 
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973.  Фома  14  30 
974.  У меня дети – Стефаней Вновь рожд.  15 
975.  Кирило    10 
976.  Алимпий    2 
977.  Григорий   6 

м[еся]цев 
978.  У Михея дети – Федот    6 
979.  Иван    5 
980.  Сергей    2 
981.  У Фомы сын Василей    6 

м[еся]цев 
   Итого  3  11 
982. б/н Иван Селиверстов сын 

Афанасьев 
35  51 

983.  У меня брат Григорий  33  49 
984.  У меня дети – Илья  14 Переселился в 

деревню 
Новобрянскую 

 

985.  Евсей  7  23 
986.  Дмитрей  6  22 
987.  Влас  5 Взят в рекруты 

в 1802 г. 
 

988.  Иван  3  19 
989.  Спиридон  Вновь рожд.  12 
990.  У брата Григория дети – 

Кондратей  
10  26 

991.  Потап  3  19 
992.  Никифор  Вновь рожд.  11 
993.  Отец мой Селиверст 

Афанасьев 
68 Умер в 1805 г.  

   Итого  10 3 9 
994. б/н Роман Романов сын 

Разумнов  
6  22 

995.  У меня племянник Самойло  Вновь рожд.  5 
996.  Отец мой Роман Михайлов  41 Умер в 1796 г.  
   Итого  2 1 2 
997. б/н Тарас Александров сын 

Кожевников 
37  53 

998.  У меня дети – Ефим  11  27 
999.  Василей  9  25 
1000.  Савелей  4  20 
1001.  Лазарь  Вновь рожд.  13 
1002.  У Ефима дети – Карп    4 
1003.  Савостьян    2 
   Итого  4  7 
1004.б/н Петр Ефимов сын Ефимов* 35  51 
1005.  У меня дети – Никифор  17  33 
1006.  Савелей  8 Взят в рекруты  

                                                            
* Ефимов по 5-й ревизии числился в Старобрянской деревне. 
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в 1807 г. 
1007.  Павел  6 Умер в 1806 г.  
1008.  Гаврило  3  19 
1009.  Андрей  Вновь рожд.   
1010.  У сына моего Никифора дети 

– Михайло  
Вновь рожд.  7 

1011.  Стефан    5 
1012.  Ермило    2 
1013.  Кузма    1 м[еся]ц 
   Итого  5 2 8 
1014.б/н Потап Иванов сын Иванов 17 Переселился в 

деревню 
Десятниково 

 

1015.  У меня братья – Андрей  15  
1016.  Прокопей  10 

Отданы в 
рекруты в 1809 
г. 

 

1017.  Фарафонт* 6 м[еся]цев  16 
1018.  Племянник Герасим   5 
   Итого  4 3 4 
1019.б/н Еремей Дмитреев сын 

Бахаметов** 
20  36 

1020.  У меня брат Парамон  17  33 
1021.  У Парамона дети – Михайло Вновь рожд.  9 
1022.  Марко    7 
   Итого  2  4 
1023.б/н Тимофей Манин сын 

Иванов*** 
42  58 

1024.  У меня сын Ермолай  14  30 
1025.  У Ермолая сын Иван  Вновь рожд.  2 
   Итого  2  3 
1026.б/н Мосей Федоров сын 

Емельянов**** 
42  58 

1027.  У меня сын Иван  5  21 
1028.  У Ивана сын Филип Вновь рожд.  5 
1029.  Евлампий    1 
   Итого  2  4 
   Деревня Сундуринская    
1030. 1 Гурей Трофимов сын 

Иванов 
19  35 

1031.  У меня брат Емельян  17  33 
1032.  У Емельяна сын – Фрол  Вновь рожд.  3 
   Итого  2  3 
1033. 2 Савелей Хомяков  38  56 
1034.  У меня брат Василей 35  51 
1035.  У меня дети – Ефрем  21  37 

                                                            
* Фарафонт Иванов по 5-й ревизии состоял в старожилах Куйтунской слободы, по 6-й ревизии изъявил 
желание быть среди старообрядцев. 
** Бахаметов по 5-й ревизии состоял среди старожилов Куйтунской слободы. 
*** Иванов по 5-й ревизии состоял в деревне Новобрянской. 
**** Емельянов по 5- ревизии состоял в Новобрянской деревне. 
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1036.  Никита  20  36 
1037.  Ефим  18  34 
1038.  Варфоломей  8 Взят в рекруты 

в 1808 г. 
 

1039.  У Никиты сына моего дети – 
Денис  

Вновь рожд.  5 

1040.  Потап    3 
1041.  Брата Василья дети – Козма  14  30 
1042.  Марко  2  18 
1043.  Козмины дети – Ефрем  Вновь рожд.  5 
1044.  Егор    3 
1045.  Григорей    1 
   Итого  8 1 12 
1046. 3 Митрофан Трифонов  45  61 
1047.  У меня дети – Кондратей  6  22 
1048.  Козма  2  18 
1049.  У Кондратея сын – Абросим  Вновь рожд.  6 

м[еся]цев 
   Итого  3  4 
1050. 4 Кондратей Трифонов 43  59 
1051.  У меня дети – Максим  26  42 
1052.  Федор  21  37 
1053.  Прокопей  18  34 
1054.  Емельян  14  30 
1055.  Иван  3  19 
1056.  Тимофей  2  18 
1057.  Василей  1  17 
1058.  Герасим  3 м[еся]ца  16 
1059.  У Максима дети – Егор  Вновь рожд.  10 
1060.  Филип    6 
1061.  Сидор    1 
1062.  Федоровы дети – Влас    8 
1063.  Никон    1 
1064.  Прокопьевы дети – Тит    5 
1065.  Федул    2 
1066.  Сергей    1 
1067.  У Емельяна сын Герасим   1 
   Итого  9  17 
1068. 5 Михайло Зайцев 41  57 
1069.  У меня брат Лукьян  35  51 
1070.  Мои дети – Наум  20  36 
1071.  Федот  16  32 
1072.  Федор  1  17 
1073.  Лаврентей  3-х недель  16 
1074.  Василей  Вновь рожд.  10 
1075.  Степан    8 
1076.  Наумовы дети – Иван    15 
1077.  Акинфей    14 
1078.  Лука    10 
1079.  Фома    8 
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1080.  Пахом    6 
1081.  Афанасей    3 
1082.  У Федота сын – Ермолай     2 
1083.  У брата Лукьяна дети – 

Сидор  
  15 

1084.  Митрей    12 
1085.  Никита    7 
1086.  Василей    5 
1087.  Елизар    2 
1088.  Григорей    1 
   Итого  6  21 
1089. 6 Тихон Гаврилов сын 

Гаврилов 
43  59 

1090.  У меня дети – Антип  24 Переселился в 
той же волости 
в Куйтунскую 
слободу 

 

1091.  Иван  21  37 
1092.  Алексей  17  33 
1093.  Козма  15  31 
1094.  Тихон  7  23 
1095.  Семен  5  21 
1096.  Алексеевы дети – Сергей  Вновь рожд.  11 
1097.  Степан    6 
1098.  Григорей    2 
1099.  У Семена сын Алексей    2 
   Итого  7 1 10 
1100.  Надеина деревня    
1101.б/н Илья Федоров сын Сергеев* После ревизии 

рожденный 
 16 

   Деревня Сундуринская     
1102. 7 Иван Антонов  44  60 
1103.  У меня дети – Федор  14  30 
1104.  Василей  5  21 
1105.  Алексей  3  19 
1106.  Андрей  Вновь рожд.  6 
1107.  Андрей же    4 
1108.  У Федора дети – Калина    9 
1109.  Елизар    7 
   Итого  4  7 
1110. 8 Михайло Изосимов сын 

Казазаев 
58  74 

1111.  У меня сын Захар  25  41 
1112.  У Захара дети –  Федор  1 м[еся]ц  16 
1113.  Леон  Вновь рожд.  3 
   Итого  3  4 
1114. 9 Дмитрей Павлов 36  52 
1115.  У меня дети – Петр  1 неделя  16 

                                                            
* Находится в семействе крестного Алексея Тихонова Гаврилова. 



  98

1116.  Федор  Вновь рожд.  9 
1117.  Миней    2 
1118.  У меня брат – Антон  39 Умер сего 1811 

г. 
 

1119.  Его дети – Антон  Вновь рожд.  10 
1120.  Лев    6 
1121.  Никита    4 
1122.  Яков    1 
   Итого  3 1 8 
1123. 10 Спиридон Дементьев  Переселен сего 

1811 г. той же 
волости из 
деревни 
Хараузской  

 42 

1124.  У меня сын Андрон  Вновь рожд.  3 
   Итого    2 
1125.  Деревня Новобрянская     
1126. 1 Осип Онисимов сын Шитин  38  54 
1127.  У меня дети – Матвей  4  20 
1128.  Фадей  1  17 
1129.  Федор  Вновь рожд.  6 
1130.  Макар  Вновь рожд.  4 
1131.  Федот    2 
   Итого  3  6 
1132. 2 Симон Никифоров сын 

Матвеев 
27  43 

1133.  У меня братья Тимофей  20  36 
1134.  Иван  19  35 
1135.  Мина  17 Взят в рекруты 

в 1797 г. 
 

1136.  Прохор  15  31 
1137.  Родион  9  25 
1138.  Иван  7  23 
1139.  Викул  4  20 
1140.  Савелей  2  18 
1141.  Тимофеевы дети – Филип  Вновь рожд.  10 
1142.  Платон    8 
1143.  Федор    3 м[еся]ца 
1144.  У Ивана дети – Иевлей   11 
1145.  Михайло    10 
1146.  Григорей    7 
1147.  Артамон    4 
1148.  Тихон    1 
1149.  У Прохора сын Трифон    8 
1150.  У Родиона дети – Василей    4 
1151.  Ефим    1 
1152.  Отец наш Никифор Матвеев 57 помер в 1798 г.  
   Итого  10 2 19 
1153.б/н Семен Михайлов   44  60 
1154.  У меня дети – Дементей  17  33 
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1155.  Матвей  2  18 
1156.  Иван  1  17 
1157.  У Дементея сын – Давид Вновь рожд.  1 
1158.  Мой же сын Клим  20 Переселились 

в деревню […] 
 

1159.  Климовы дети – Иван  1 неделя   
1160.  Григорей  Вновь рожд.   
1161.  Стефан     
1162.  Семен     
1163.  Абрам     
   Итого  6  5 
1164. 5 Иван Иванов сын Заиграев 21  37 
1165.  У меня дети – Афанасей  Вновь рожд.  14 
1166.  Кирило    13 
1167.  Перфилей    5 
1168.  Мои братья – Силиверст 16  32 
1169.  Федот  6  22 
1170.  Михаил  6 м[еся]цев  17 
1171.  Силиверстовы дети – Егор  Вновь рожд.  7 
1172.  Афанасей    5 
1173.  Семен    1 неделя 
1174.  Федотовы дети – Кирило    1 
1175.  Никита    3-х дней 
   Итого  5  13 
1176. 6 Никифор Афанасьев сын 

Павлов  
35  51 

1177.  У меня дети – Василей  14  30 
1178.  Астафей  3  19 
1179.  Никифор  1  17 
1180.  У Василея сын Семен  Вновь рожд.  10 
   Итого  4  5 
1181. 7 Иев Федоров сын 

Емельянов  
44  60 

1182.  У меня дети – Ефим  6  22 
1183.  Никон  3  19 
1184.  Феофан  3-х недель  16 
1185.  У Ефима сын Федор  Вновь рожд.  8 
1186.  Итого  4  5 
1187.б/н Матвей Минин сын Иванов 38  54 
1188.  У меня сын Николай 3  19 
1189.  У меня же брат Тимофей  42 Переселился в 

Куйтунскую 
слободу 

 

1190.  У него сын Ермолай  14   
   Итого  4 2 2 
1191. 9 Семен Леонов  42  58 
1192.  У меня дети – Василей  21  37 
1193.  Елизар  20  36 
1194.  Ефим  1  17 
1195.  Моисей  Переселился из  22 
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деревни 
Никольской 

1196.  У Василья дети – Федор  Вновь рожд.  2 
1197.  Константин    2 
1198.  Левон    2 м[еся]ца 
1199.  Елизаровы дети – Лазарь   12 
1200.  Федор     6 
1201.  Василей    5 
   Итого  4  11 
1202. 10 Андрон Лаврентьев сын 

Тарабукин 
38  54 

1203.  У меня дети – Иван  14  30 
1204.  Яков  6  22 
1205.  Андрей  1  17 
1206.  Данило  Вновь рожд.  11 
1207.  У Ивана сын Фома    1 
   Итого  4  6 
1208. 11 Андрей Иванов сын 

Афанасьев 
36  52 

1209.  У меня дети – Андрей  4  20 
1210.  Иван  Вновь рожд.  12 
1211.  Отец мой Иван  83 Помер в 1801 

г. 
 

   Итого  3 1 3 
1212. 12 Гаврило Тихонов сын 

Ефтифеев 
46  62 

1213.  У меня дети – Иван  19  35 
1214.  Федот  11  27 
1215.  Ивановы дети – Миней  Вновь рожд.  10 
1216.  Агафон    1 
   Итого  3  5 
1217. 13 Артемей Андреев сын 

Елизаров  
22  38 

1218.  У меня сын Никон  Вновь рожд.  8 
1219.  Мои братья – Осип  19  35 
1220.  Ефим  6  22 
1221.  У Осипа сын Степан Вновь рожд.  8 
   Итого  3  5 
1222. 14 Иван Никитин сын 

Никифоров 
42  58 

1223.  У меня дети – Логин  Вновь рожд.  14 
1224.  Егор    10 
1225.  Отец мой Никита  80 Умер в 1802 г.  
   Итого  2 1 3 
1226. 15 Тит Дементьев сын 

Вешняков  
1  17 

1227.  У меня брат Никон  Вновь рожд.  14 
1228.  Отец мой Дементей 

Вешняков  
38 Помер в 1810 

г. 
 

   Итого  2 1 2 



  101

1229.б/н Степан Дементьев сын 
Вешняков* 

Переселился из 
деревни 
Старобрянской  

 25 

   Итого  1  1 
1230. 16 Иван Трофимов сын 

Семенов  
21  37 

1231.  У меня дети – Григорей  Вновь рожд.  14 
1232.  Меркул    13 
1233.  Отец мой Трофим  82 Умер в 1807 г.  
   Итого  2 1 3 
1234. 17 Иван Козмин 44  60 
1235.  У меня дети – сын Прокопей  22  38 
1236.  У Прокопья дети – Гурей  Вновь рожд.  7 
1237.  Иван    2 
   Итого  2  4 
1238. 18 Макар Дементьев сын 

Булыгин 
17  33 

1239.  У меня дети – Федор  Вновь рожд.  11 
1240.  Ефим    9 
1241.  Антон    3 м[еся]ца 
1242.  Мои братья – Василей    13 
1243.  Родивон    11 
1244.  Евсей    10 
1245.  Филип    7 
1246.  Отец наш Дементей  43 Умер в 1809 г.  
   Итого  2 1 8 
1247. 19 Прокопей Дорофеев сын 

Жерлов 
19  35 

1248.  У меня дети – Федот  Вновь рожд.  12 
1249.  Симон    10 
1250.  Родион    7 
1251.  Парамон    4 
1252.  Близнецы – Перфил и 

Панфил 
  2 

1253.  Отец мой – Дорофей  80 Умер в 1805 г.  
   Итого  2 1 7 
1254. 20 Самойло Дементьев сын 

Плешивых  
23  39 

1255.  У меня дети – Осип  Вновь рожд.  8 
1256.  Андрей    3 
   Итого  1  3 
1257. 21 Николай Семенов сын 

Левонов 
Причислен из 
Куйтунской 
слободы 

 30 

1258.  У меня дети – Ермил    4 
1259.  Кирило    2 
1260. 22 Иван Антипьев сын 

Шурыгин  
Переселился из 
слободы 

 26 

                                                            
* По 5-й ревизии состоял в деревне Старобрянской со старожилами. 
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Куйтунской 
1261.  У меня сын Филип  Вновь рожд.  8 
1262.  Из незаконнорожденных 

подкидыш Мамонт 
  10 

   Итого    3 
1263. 23 Лаврентей Ставской  Переселился из 

Старобрянской 
деревни* 
старожил 

 36 

1264.  У меня дети – Лука  Приписан из 
деревни 
Старобрянской 
старообрядцев 

 17 

1265.  Иван  Вновь рожд.  8 
   Итого    3 
1266. 24 Илья Иванов Афанасьев Переселился из 

слободы 
Куйтунской  

 30 

1267.  У меня сын Семион    1 
   Итого    2 
1268. 25 Потап Матвеев сын Маслов Переселился из 

деревни 
Старобрянской 
старожил 

 20 

1269.  У меня брат у 2-го отца 
Тимофея Елисеева – Елисей  

Вновь рожд.  14 

   Итого    2 
1270. 26 Тарас Быков  Переселился из 

Тарбагатайской 
слободы 

 43 

1271.  У меня сын Федор    3 
   Итого    2 
1272. 27 Тарас Данилов  Причислен из 

Тарбагатайской 
слободы 

 56 

1273.  У меня сын Лука  Вновь рожд.  10 
1274. 28 Тимофей Степанов сын 

Федотов  
Переселился из 
слободы 
Тарбагатайской 

 28 

1275.  У меня дети – Арсентей  Вновь рожд.  4 
1276.  Филип    1 
   Итого    3 
1277.б/н Роман Екимов сын Чмелев Причислены и с 

пропитанием 
 66 

1278.  У меня дети Федот    7 
1279.  Николай    3 
   Итого    3 
1280.б/н Иван Филипов сын Филипов Приписан из 

ссыльно 
 63 

                                                            
* Перечислился из Старобрянской деревни в 1796 г. 
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пропитанный 
1281.  У меня дети – Василей  Вновь рожд.  13 
1282.  Нифонт    9 
   В Тарбагатайской слободе     
1283.б/н Ссыльно-пропитанный 

Никита Иванов сын Иванов 
  30 

   Итого    1 
1284.  Деревня Старобрянская     
1285. 14 Андрей Трофимов 37  53 
1286.  У меня дети – Викул Вновь рожд.  15 
1287.  Василей    10 
1288.  Поликарп    8 
   Итого  1  4 
1289. 15 Емельян Кондратьев  43  59 
1290.  У меня сын Григорей  17  33 
1291.  У него сын Артемей  Вновь рожд.  9 

м[еся]цев 
   Итого  2  3 
1292. 13 Савостьян Григорьев сын 

Солдатов 
Переселен той 
же волости из 
деревни 
Куналейской 

 50 

1293.  У меня дети – Викул   18 
1294.  Федор    17 
1295.  Сысой    12 
1296.  Фрол    7 
1297.  Кирило    6 
1298.  Федоров сын Петр    6 

м[еся]цев 
   Итого    7 
   Деревня Жиримская     
1299. 1 Никита Максимов сын 

Калашников 
45  61 

1300.  У меня дети – Никита  27  43 
1301.  Игнатей  19  35 
1302.  Филимон  16  32 
1303.  Никитины дети – Николай  1  17 
1304.  Алексей  6 м[еся]цев  16 
1305.  Прокопей  Вновь рожд.  8 
1306.  У Игнатья дети – Авдей    8 
1307.  Конон    3 
1308.  У Филимона дети – Иван     8 
1309.  Роман    1 
   Итого  6  11 
1310. 2 Тарас Ларионов сын Русин  28  44 
1311.  У меня братья – Макар  16  32 
1312.  Федот  7  23 
1313.  Тимофей  3  19 
1314.  У меня дети – Иван  1  17 
1315.  Михей  Вновь рожд.  3 
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1316.  Василей    1 
1317.  Макаровы дети сын Тимофей   1 
1318.  Отец наш Ларион  60 Умер в 1800 г.  
   Итого  6 1 8 
1319. 3 Иван Федоров сын Русин  36  52 
1320.  У меня братья – Клим  26  42 
1321.  Филип  20  36 
1322.  Семен  17  33 
1323.  У меня дети – Митрей  1  17 
1324.  Тит  1 м[еся]ц  16 
1325.  Устин  Вновь рожд.  15 
1326.  Ерофей    13 
1327.  У Клима сын Филип    11 
1328.  Филиповы дети – Никифор    14 
1329.  Трофим    8 
1330.  Воспитанник Яков Шилов   1 
   Итого  6  14 
1331. 4 Ермолай Афанасьев сын 

Петров 
42  58 

1332.  У меня дети – Ефим  7  23 
1333.  Емельян  6  22 
1334.  Егор  Вновь рожд.  10 
1335.  Ульян    9 
1336.  У Ефима сын Назар   1 
1337.  Емельянов сын Парамон    1 
1338.  Отец мой Афанасий  88 Умер в 1804 г.  
   Итого  4 1 7 
1339. 5 Силиверст Фомин  38  54 
1340.  У меня дети – Ларион  13  29 
1341.  Степан  4 В 1808 г. в 

рекруты 
 

1342.  Григорей  Вновь рожд.  13 
1343.  Ларионовы дети – Аверьян    10 
1344.  Роман    8 
   Итого  3  6 
1345. 11 Иван Борисов сын Шилов Переселен из 

той же волости 
из деревни 
Бурнашевой в 
1804 г. 

 43 

1346.  У меня дети – Николай  Вновь рожд.  12 
1347.  Трофим    4 
1348.  Брат мой Родион    30 
1349.  У него дети – Михаил    10 
1350.  Григорей    7 
   Итого    6 
1351. 13 Афанасей Петров сын 

Михалев* 
Отец наш Петр 
[…] 

 34 

                                                            
* Старожил. 
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переселился из 
деревни 
Бурнашевой 
еще до 5 
ревизии 

1352.  У меня дети – Иван  Вновь рожд.  7 
1353.  Степан    4 
1354.  Устин    2 м[еся]ца 
1355.  Брат мой Михайло    30 
   Итого    5 
1356. 14 Макар Андреев сын 

Ревчиков  
Переселился 
той же волости 
из деревни 
Куналейской 

 43 

1357.  У меня братья – Алексей    26 
1358.  Петр    32 
1359.  Алексеев сын Сысой  Вновь рожд.  4 
1360.  У Петра сын Василей    3 
   Итого    5 
1361. 7 Михайло Петров сын 

Жбанов 
18  34 

1362. 6 Филип Гаврилов сын 
Осташев 

60  76 

1363.  У меня дети – Тимофей  24  40 
1364.  Алексей  7  23 
1365.  Тимофея сын Степан  Вновь рожд.  12 
   Итого  3  4 
1366. 9 Яков Трифонов Переселился 

той же волости 
из слободы 
Куйтунской в 
1797 г. 

 49 

1367.  У меня дети – Иван    22 
1368.  Дмитрей    18 
1369.  Артемей  Вновь рожд.  15 
1370.  Иван    14 
   Итого    5 
1371. 8 Иван Федоров Переселен из 

Куйтунской 
слободы в 1797 
г. 

 24 

1372. 10 Федор Меркульев сын 
Ильин  

Переселился 
той же волости 
из деревни 
Бурнашевой 

 55 

1373.  У меня дети – Иван  Вновь рожд.  13 
1374.  Василей    8 
   Итого    3 
   Деревня Нижнеталецкая    
1375. 1 Тимофей Никифоров сын 

Евсеков 
18  34 



  106

1376.  У меня дети – Никанор    14 
1377.  Роман    5 
1378.  Петр    3 
1379.  Филип    1 неделя 
1380.  Брат мой Сергей 13  29 
1381.  Отец мой Никифор Кузмин 

сын Евсеков 
55 Умер в 1803 г.  

   Итого  3 1 6 
1382. 2 Петр Иванов сын Пержаков 14  30 
1383.  Брат мой Никоалй  5  21 
1384.  Отец мой Иван Степанов  

сын Пержаков  
35 Умер в 1804 г.  

   Итого  3 1 2 
1385. 3 Симон Андреев сын 

Суриков  
41  57 

1386.  У меня дети – Филип  21  37 
1387.  Борис  13  29 
   Итого  3  3 
1388. 4 Василей Осипов сын 

Птицын  
21  37 

1389.  У меня сын Антон Вновь рожд.  1 м[еся]ц 
1390.  Брат мой Николай  13 Взят в рекруты 

в 1808 г. 
 

1391.  У Николая сын Петр  Вновь рожд.  4 
   Итого  2 1 3 
1392. 5 Василей Пержаков  21  37 
1393.  У меня дети – Петр  Вновь рожд.  11 
1394.  Дмитрей    8 
1395.  Григорей    6 
1396.  Илья    4 
   Итого  1  5 
   Деревня Талецкая     
1397. 6 Герасим Яковлев сын 

Клопов 
10  26 

1398.  У меня братья Петр  2  18 
1399.  Степан  Вновь рожд.  12 
1400.  Отец мой Яков Андреев сын 

Клопов 
47 Умер в 1805 г.  

   Итого  3 1 3 
1401. 7 Прокофей Иванов сын 

Николаев 
15  31 

1402.  У меня дети – Матвей  Вновь рожд.  7 
1403.  Филип    5 
1404.  Отец мой Иван Николаев  70 Умер в 1807 г.  
1405.  Итого  2 1 3 
1406. 8 Яков Михайлов сын 

Карамыцкой  
61  77 

1407.  У меня сын Павел 21 Взят в рекруты 
в 1803 г. 

 

   Итого  2 1 1 
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1408.б/н Назар Александров сын 
Гостев 

18  34 

1409.  У меня сын Иван  Вновь рожд.  15 
   Итого  1  2 
1410.б/н Сергей Федоров сын Исаков 4  20 
   Итого  1  1 
1411.б/н Абрам Гаврилов сын 

Балахонцев 
18  34 

1412.  У меня дети Семен  Вновь рожд.  11 
1413.  Прокопей    6 
1414.  Семен    3 
   Итого  1  4 
   Деревня Нижнеталецкая    
1415. 9 Николай Иванов сын 

Голубев 
16  32 

1416.  Итого  1  1 
1417. 10 Данила Федоров сын 

Михайлов  
Переселены из 
слободы 
Куйтуна в 1801 
г. 

 39 

1418.  У меня дети – Артамон    6 
1419.  Егор    1 
1420.  Брат мой Василей    25 
   Итого    4 
1421. 2 Степан Власов  Переселился из 

слободы 
Куйтунской в 
1811 г. 

 56 

1422.  У меня дети – Тимофей    14 
1423.  Григорей    12 
1424.  Иван    6 
   Итого    4 
1425. 3 Евдоким Сафронов  Переселился из 

слободы 
Куйтунской в 
1811 г. 

 59 

1426.  У меня сын Федор   24 
1427.  У Федора сын Артамон  Вновь рожд.  6 

м[еся]цев 
   Итого    3 
1428. 4 Кондратей Федоров сын 

Михайлов  
Переселился из 
деревни 
Куйтунской  

 53 

   Итого     
1429. 5 Лука Федоров сын 

Емельянов 
Переселился из 
слободы 
Куйтунской  

 42 

1430.  У меня сын Семен  Вновь рожд.  10 
   Итого    2 
1431. 6 Естифей Дмитриев  Переселился из  57 
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слободы 
Тарбагатая 

1432.  У меня сын Никита    22 
   Итого    2 
1433. 7 Степан Романов сын 

Васильев   
Переселился из 
деревни 
Десятниковой  

 43 

1434.  У меня дети – Петр    15 
1435.  Архип    9 
1436.  Дмитрей    6 
   Итого    4 
1437. 8 Клим Семенов сын 

Михайлов 
Переселился из 
деревни 
Новобрянской  

 36 

1438.  У меня дети – Иван  Вновь рожд.  17 
1439.  Григорей    14 
1440.  Степан    12 
1441.  Семен    11 
1442.  Абрам    9 
   Итого    6 
 

ГАРБ. Ф.44. Оп.1. Д.1. Л.1-142, 143-165, 166-187, 189, 191-225, 227-
229, 232-244, 245-255, 256-264. Рукопись. Подлинник. 

 
 

№ 22 
Донесение нерчинского чиновника Я. Рычкова  

иркутскому губернатору Н.И. Трескину19  
о венчании беглым попом И. Петровым старообрядцев  

Куналейской волости 
24 января 1813 г. 

 

Милостивый государь Николай Иванович! 
В спиcке старообрядцев, находящихся в ведомстве начальства 

нерчинских заводов, которые от меня представляются куда следует, 
показано что 85-летнего ссыльного Алексея Туманова, уволенного за 
старостью от работы, сын Евгений, находясь уже в службе, женился 
прошедшего 1812 года на Анне Егоровой дочери, и венчан в деревне 
Куналейской находящимся у старообрядцев тайно содержимым беглым 
той секты священником Иваном Петровым, доводя до сведения вашего 
превосходительства честь имею о последствиях сего ожидать вашего 
уведомления. 

С истинным к вам почтением честь имею пребыть. 
Милостивый государь вашего превосходительства подлинного 

подписал: покорнейший слуга Яков Рычков. 
 

ГАЗК. Ф.31. Оп.1. Д.569. Л.18. Рукопись. Подлинник. 
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№ 23 
Предписание головы Тарбагатайского волостного правления20 

сельским старшинам21 о сборе денег на содержание  
оспенного ученика22  

Ноябрь 1824 г. 
 

Во исполнение Указа Верхнеудинского земского суда предписывается 
вам по представленному приговору об оспенном ученике Калинине произвести 
на оного сбор старожильческих обществ с крестьян и ясачных23 с ревизских 
душ в жалованье по окладу по 50 руб. в год, каковых и причитается по 10 коп. с 
души и то количество, сколько в каждом селении причтется, сельские 
старшины должны оный собрать и оспенного ученика удовлетворить, в случае 
противоречия неплатежа, то иметь с оными поступить яко с ослушниками и 
неповинующими власти закона по сельскому положению, а, если окажутся в 
селениях из числа пропитанных24, или поселенцев, имеющих дома, жен и детей, 
то также чинить взыскание без всякого послабления, и непременно, чтоб сбор 
денег был собран к 1-му числу декабря и оспенный ученик оным 
удовольствован, а в случае не учинения сего, то сельские старшины за сие 
ответствовать должны пред начальством по жалобе, принятой от оспенного 
ученика. 

 

На подлинном подписал волостной голова Медведев. 
 

ГАРБ. Ф.207. Оп. Д.1599. Л.11. Рукопись. Копия.  
 
 

№ 24 
Предписание Иркутского гражданского губернатора И.Б. Цейдлера25  

начальнику Нерчинских горных заводов о предоставлении  
сведений по старообрядцам 

 

5 мая 1825 г. 
 

Согласно предписанию бывшего г[осподина] министра полиции, 
гражданский губернатор в 1811 г. предложил губернскому правительству 
сделать должное и повсеместное распоряжение о доставлении сведений о 
старообрядцах. 

Но как ныне многие присутственные места и лица не доставляют 
сведений о старообрядцах, то я, вновь сделав распоряжение о доставлении 
сих сведений, покорно прошу и ваше высокоблагородие собрать сведения 
сии, доставить ко мне за 1-ю половину сего года к 1 ч[ислу] июля, за 2-ю к 
1 числу января и на будущее время доставлять оные к сим же срокам, а 
если старообрядцев в каком-либо месте не находится, то и о неимении их 
так же уведомлять меня к тому же самому времени. 

Для единообразного доставления сих сведений нужным считаю 
вновь препроводить при сем форму оным. 
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Иркутский гражданский губернатор  Цейдлер 
Начальник отделения     Турчанинов 

 

ГАЗК. Ф.31. Оп.1. Д.569. Л.164-164об. Рукопись. Подлинник. 
 
 

№ 25 
Секретное донесение протоирея Троицкосавского Троицкого собора 

Н. Тихомирова архиепископу Иркутскому, Нерчинскому  
и Якутскому и кавалеру Мелетию26  

о появлении в селении Бичурском старообрядческого попа 
 

г. Троицкосавск, № 18 25 мая 1835 г. 
 

По дошедшим до меня достоверным слухам известно, что 
Верхнеудинского округа Куналейской волости в селении Бичурском, 
населенном старообрядцами секты поповщины и входящем по местному 
положению в приходе Еланской Богородского-Введенской церкви, с 
некоторого времени появился неизвестный человек, почитаемый между 
старообрядцами под именем попа, привезенный ими неизвестно откуда, 
который выдавал себя за старообрядческого священника и исправляет у них и 
мирские требы. Впрочем, они, старообрядцы, тщательно скрывают оного от 
всех посторонних лиц, то есть, непоследующих их секте, и содержат его 
втайне, а потому оный никогда публично не появляется, разве только в кругу 
одних старообрядцев, своих последователей. Справедливость сих слухов о 
появившемся сем так называемом попе подтвердил при личном со мной 
свидании и г[осподин] Верхнеудинский окружной начальник Протопопов, 
тоже известившись о сем через достоверных людей. О каковом обстоятельстве 
долгом считаю довести до сведения вашего высокопреосвященства, с тем, 
если оное подтвердится, то не благоугодно ли будет вашему 
высокопреосвященству через посредство гражданского начальства пресечь 
сему лжепастырю всякую возможность принимать на себя власть священства, 
вероятно, никем ему не преподанного, поелику, – как достоверное заключить 
можно, – оный есть или наемник, подстрекаемый корыстолюбием, или даже 
преступник, укрывающийся от праведной кары законов, его преследующих, и 
следовательно, или грубый невежда, или человек без нравственности, 
естественно влекущий в вещее заблуждение и без того уже заблудших своих 
последователей вашего высокопреосвященства. 

 

Протоиерей       Н. Тихомиров 
 

ГАИО. Ф.50. Оп.1. Д.3660. Л.1-2. Рукопись. Подлинник. 
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№ 26 
Письмо Иркутского губернского правления в Иркутскую духовную 

консисторию27 об обнаружении в Бичурском селении 
старообрядческого священника Ивана Мезенцова 

 

г. Иркутск, № 106 13 ноября 1836 г. 
 

В губернском правлении по выслушании предложения господина, 
состоящего в должности Иркутского гражданского губернатора от 4 
ч[исла] сего месяца за № 304 с препровождением присланной к нему от его 
высокопревосходительства переписки о пойманном в Бичурском селении 
Иване Мезенцове, почитаемом тамошними старообрядцами за попа, для 
поступления с этим бродягою по законам.  

В показании Мезенцов сказал, что в 1825 г. преосвященным 
Гавриилом, епископом Орловским Орловского уезда в селе Послов Колодезь 
рукоположен 1825 декабря 23 в священники и после по уговору 
старообрядцев в 1831 или в 1832 г. отлучился своевольно [из] Курской 
губернии в город Фатеж, где проживая, производил у них священнослужение 
по старопечатным книгам и их обрядам, и жил у них два года, квартируя 
сначала в доме купца Щербакова, а потом в молитвенном доме, за что по 
решению духовного начальства лишен священнического сана и по желанию 
его, Мезенцова, приписан в начале 1834 г. в орловские мещане, по паспорту 
же для пропитания себя и семейства проживал у фатежских раскольников, 
где приехавшие крестьяне Верхнеудинского округа Бичурского селения 
Степан Белых и Захар Суменков, отыскивавшие для своего общества тайного 
попа, уговорили Мезенцова вообще с купцом Щербаковым следовать с ними 
сюда для исполнения треб, на что он и согласился, а Щербаков достал 
разными происками прежнюю ставленную грамоту, по приезде 
Верхнеудинского округа в Бичурское селение совершал по обряду 
раскольников служение часов, молитв, крещение, бракосочетание и 
погребение, и учиненной справки, по коей оказалась Иркутская духовная 
консистория сообщением от 19 июня сего года № 1765, доводя до сведения 
сего правления, об ушедшей дочери крестьянина Патрихина девицы Ирины в 
замужество за крестьянина Абакума Семетина, просила произвести 
следствие об открытии старообрядческого попа.  

Вследствие этого 4 июля № 73 губернское правление предписало 
Верхнеудинскому земскому суду, чтоб произвел следствие и сделал секретное 
розыскание о находящемся у старообрядцев беглом попе: каковой, как из 
донесения Верхнеудинского земского суда от 17 октября № 487 видно пойман 
земским исправником. Губернское правление видя, что о разыскании 
старообрядческого попа есть особая переписка, последовавшая по 
распоряжению господина генерал-губернатора, сему правлению неизвестная, 
по резолюции на 4 сего месяца предписал: Верхнеудинскому окружному 
начальству 5 ч[исла] № 103, чтоб в рассуждении этого обстоятельства 
доставил подробное сведение, и когда получится доложить особо, и заключено 
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уведомить духовную консисторию, но исполнения за краткостью времени еще 
не сделано, определено: присланную при предложении переписку на 48 листах 
о пойманном в Бичурском селении (Верхнеудинского округа) Иване 
Мезенцове, находившемся там у старообрядцев за попа, для поступления с 
ним по законам, кроме пристанодержателей, впредь до особого повеления, 
препроводить приказ в Иркутский окружной суд, приложив и копию с 
предложения г[осподина], состоящего в должности Иркутского гражданского 
губернатора, с тем, чтоб окружной суд по решении этого дела донес сему 
правлению.  

В Иркутский же губернский суд сообщить и просить, когда 
получится на ревизию из окружного суда дело о Мезенцове, то по решении 
оного не оставить, обратить переписку о нем к его превосходительству. О 
чем ныне уведомить духовную консисторию. 

 

Старший советник       Каргапольцев 
 

В журнале 23-го ноября приказали: как из справки видно, что в 
обозначенном пойманном в Бичурском селении Иване Мезенцове, 
почитаемом за попа, донесено было 10 ч[исла] августа 1836 года 
г[осподину] обер-прокурору Святейшего Правительствующего Синода: 
то ныне о поймании его […] от имени его преосвященства с прописанием 
сообщения губернского правления г[осподину] обер-прокурору Святейшего 
Правительствующего Синода. 

 

ГАИО. Ф.50. Оп.1. Д.3660. Л.16-19. Рукопись. Подлинник. 
 
 

№ 27 
Ведомость о количестве земли в селениях Тарбагатайской волости 

за 1835 г. 
Не ранее 1835 г. 

 

 Название селений 

 Тарбагата
йское 

Жиримс
кое 

Бурнаш
евское 

Десятни
ковское

Барское Куналей
ское 

Пестере
вское 

 Десятины
Под строением 126 48 43 35 

800 
сажень

28

10 150 25 

Пахотной земли 3369 700 704 
1200 
сажень

750 209 3889 830 

Сенных покосов 622 100 190 83 
2300 
сажень

71,025 559 120 
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Пастбищ 387 50 154 400 308 2150 175 

Лесов строевых   120    1005 

Дровяных 
кустарников 

       

Неудобной 
земли 

10057 683 3979 
1200 
сажень

1420 
1506 
сажень

616 7140 
3064 

 

Под водами        
 
 

 Надеинск
ое 

Куйтун
ское 

Староб
рянское

Новобр
янское

Талецк
ое 

Саянтуе
вское 

Итого 

Под строением 38 114 15 20 3 14 641 800 
саженей

Пахотной земли 1156 3527,5 435 842 230 102 16843*

1200 
саженей

Сенных покосов 50 400 106 500 56 70 2927,02
5 

2300 
Пастбищ 154 641 50 387 462 77 5395 

Лесов строевых       1125 

Дровяных  
кустарников 

1500 3500 500 2720 1000 300 36771,02
5** 

Неудобной 
земли 

      2706 
саженей

Под водами       Нет 

 
ГАРБ. Ф.207. Оп.1. Д.87. Л.1об, 6. Рукопись. Подлинник.  
 
 

№ 28 
Подписка старообрядческого священника Ивана Мезенцова  

о принятии православной грекороссийской веры 
 

15 октября 1837 г. 
 

1837 года октября 15 числа, я нижеподписавшийся, напред быв у 
забайкальских раскольников в виде попа, мещанин Иван Мезенцов, даю 
сию подписку Иркутской Борисоглебской церкви священнику Гавриилу 
Сотникову в том, что я, ныне обратившийся к православной 
                                                            
* В документе 16843, на самом деле должно быть 16743,5. 
** В документе 36771,025, на самом деле должно быть 36479. 
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грекороссийской церкви, обязуюсь сим ни под каким видом к 
старообрядцам впредь не уклоняться и не исправлять у них никаких треб; 
но жить по смерть свою в вере православной и исполнять все таинства 
христианские и догматы веры содержать и сохранять твердо сим обязуюсь. 
К чему и подписуюсь. 

 

Мещанин        И. Мезенцов 
 

Свидетельствую, что сия подписка писана собственною рукою 
мещанина Ивана Мезенцова Иркутского тюремного замка смотритель 
титулярный советник Иван Гаврилов. 

 

ГАИО. Ф.50. Оп.1. Д.3660. Л.39. Рукопись. Подлинник. 
 
 

№ 29 
Секретный указ Иркутского губернского правления Верхнеудинскому 

окружному начальнику об установлении контроля за часовней  
в селении Куналейском 

 

г. Иркутск, № 47 24 ноября 1838 г. 
 

Указ его императорского величества самодержца всероссийского из 
Иркутского губернского правления Верхнеудинскому окружному 
начальнику г[осподин] управляющий Иркутской губернией в предложении 
от 12 ноября за № 120 пишет, что г[осподин], состоящий в должности 
Иркутского гражданского губернатора, от 21 января сего года довел до 
сведения господина министра внутренних дел, что раскольническая 
часовня, построенная в давнем времени в селении Куналейском по случаю 
пожара в 1833 году с разрешения бывшего генерал-губернатора Сулимы 
приведена в прежний вид с тем, чтобы раскольники не делали в оной 
никаких поправок, его высокопревосходительство, получив таковое 
донесение, представлял оно на благорассмотрение комитета г[оспод] 
министров, который журналом от 7 июля, состоявшимся положил 
упомянутую часовню, построенную в давнем времени и приведенную 
после пожара в прежний вид не по своевольному действию раскольников, 
с разрешения генерал-губернатора Сулимы оставить в этом положении, в 
каком она ныне находится.  

Строго воспретить раскольникам делать в ней поправки или 
переделки, за чем иметь наблюдение местной полиции и сельскому 
начальству, получив об этом предписание господина министра внутренних 
дел, уведомляет правление для должного по предмету сему распоряжения, 
в губернском правлении приказали: вам, г[осподину] Верхнеудинскому 
окружному начальнику, предписать указом, чтобы вы, согласно журналу 
комитета г[оспод] министров 7 июля сего года, поправленную в 
Куналейском селении в 1834 году с разрешения бывшего генерал-
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губернатора Сулимы раскольническую часовню оставили в данном 
положении, в каком она ныне находится, но строго воспретили бы 
раскольникам делать в ней поправки или переделки, за чем и возложить на 
земскую полицию и сельское начальство иметь наблюдение и по 
исполнению правлению донести; ноября 19 дня 1838 года, подлинный 
подписали старший советник Каргапольцев, скрепил секретарь Петр 
Николаев, с подлинным сверял за отбытием окружного начальника судья 
Окороков, с подлинным читал секретарь А. Гаврилов. 

 

Волостной писарь       Михалев 
 

ГАИО. Ф.24. Оп.2. К.1502. Д.3. Л.14-14об. Рукопись. Заверенная 
копия с копии. 

 
 

№ 30 
Секретное предписание генерал-губернатора Восточной Сибири 
В.Я. Руперта иркутскому гражданскому губернатору о бывшем 

верхнеудинском исправнике Мандрике и раскольниках 
 

г. Иркутск, № 106 17 марта 1839 г. 
 

Иркутский епископ Нил, в отношении ко мне от 14 ч[исла] текущего 
месяца изъясняет, что бывший верхнеудинский исправник Мандрика, на 
которого было возложено исполнение распоряжения о воспрещении 
раскольникам употреблять колокола и иметь их при часовнях, не оправдал 
сделанного ему начальством доверия, он для виду только приказал снять 
колокола с часовни в селении Ключах, где общество раскольников самое 
незначущее, на прочих же пунктах уже не действовал, и вместо этого 
внушал раскольникам возможность оставления колоколов, располагал их к 
подаче по этому предмету просьбы и даже писал ее вчерне, обещаясь быть 
за них об этом ходатаем, – причем его преосвященство присовокупляет, 
что изъясненные сведения о чиновнике Мандрике приняты из уст самих 
раскольников, из которых некоторые духовным среди них действователям 
говорили об этом с полным простосердечием и вместе с обязательством 
хранить тайну имени их; хотя же можно было усомниться в верности сих 
сказаний, но миссионер, следовавший путем Мандрики, и бывший в 
непрестанных сношениях с раскольниками, вполне убежденным остался, 
что всякая мысль, противная распоряжениям начальства, чужда 
раскольников, и что одна надежда на сделанные им Мандрикой обещания 
воскрыляет их, и во многих случаях губит плод миссионерских попечений 
о духовном просвещении заблуждающихся. 

Доводя обо всем этом до сведения вашего превосходительства, я 
покорнейше прошу вас, милостивый государь, поручить верхнеудинскому 
окружному начальнику удостовериться или через кого-либо другого буде 
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сочтет это нужным, в справедливости этого и о последующем уведомить 
меня и преосвященного епископа Нила. 

 

Генерал-губернатор Восточной Сибири, генерал-лейтенант Руперт 
 

ГАЗК. Ф.1(о). Оп.1. Д.15556. Л.26, 26об. Рукопись. Подлинник. 
 

№ 31 
Секретный рапорт архимандрита Посольского Спасопреображенского 

монастыря Даниилы архиепископу Иркутскому, Нерчинскому и 
Якутскому и кавалеру Нилу29 о раскольнических часовнях 

в Тарбагатайском и Куналейском селениях 
 

с. Посольск, № 58 19 мая 1839 г. 
 

Во исполнение указного предписания Иркутской духовной 
консистории от 22 апреля за № 84 ко мне последовавшего, (а полученного 
мною 18-го сего мая), относительно положения раскольнических часовен, 
состоявших в селениях Тарбагатайском и Куйтунском, имею честь донести 
вашему преосвященству следующее: 

1. В Куйтунском селении находится не часовня, а молитвенный дом, 
построенный раскольниками еще в 1829 году, якобы в разрешение 
начальства, единственно для хранения икон, спасенных ими от сгоревшей 
в том году старой часовни, а не для отправления богослужения, которое, 
впрочем, у них в сем доме продолжается доселе. Дом сей крепок, и 
довольно пространный, без главы с одним крестом. Висевшие при оном на 
столбах колокола сняты еще в 1838 году, и хранятся в домах раскольников 
сего селения. Постройка сего дома окончена в том же 1829 году. 

2. Находящаяся в Тарбагатайском селении часовня с колокольнею и 
колоколами, главами и крестами, без алтаря, построена самовольно 
раскольниками в 1841 году, и с того времени никакой не производилось и 
ныне не производится постройки и поправки, кроме одного иконостаса, 
сделанного ими или в конец 1837-го, или в начале 1838-го года. Колокола с 
этой часовни сняты в сем 1839 году командиром казачьего полка Петром 
Посельским. 

И, 3. Хотя по справке в духовной консистории и оказалось (как 
прописано в том же Указе), что благочинный священник Николай Рубцов 
доносил об оной от 20 августа 1834-го года, что в селениях 
Тарбагатайском и Куйтунском старообрядцы якобы вновь строят часовни, 
но это донесение он, Рубцов, сделал ошибочно. Ибо как Куйтунский 
молитвенный дома, так и Тарбагатайская часовня построены еще до 
вступления его в должность благочинного, и в сих селениях раскольники 
более часовен строить не начинали, и не строят. А он, Рубцов, вероятно, 
хотел донести о часовне Куналейского селения (что в Тарбагатайской 
волости), начавшейся постройкой в 1833 году, а к концу приведенной в 
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1834-м. Часовню сию можно и должно назвать церковью, а не часовнею. 
Ибо она выстроена в виде совершенной церкви, с колокольнею и алтарем, 
в котором находятся и престол, и жертвенник, с тремя главами и тремя 
крестами. Колокола такие имеются. О постройке этой, под названием 
часовни, Куналейской церкви по донесению того Рубцова с давнего 
времени земскими чиновниками производится следствие, которое, 
впрочем, едва ли может скоро и окончиться, по той причине, что многие 
уже из сих чиновников принимались за это дело, но все почти, не 
оканчивая оного, передавали, и ныне передают оно один другому под 
разными предлогами. 

 

Посольский архимандрит      Даниил 
 

ГАИО. Ф.50. Оп.1. Д.3797. Л.15-16. Рукопись. Подлинник. 
 
 

№ 32 
Рапорт Верхнеудинского духовного правления архиепископу 

Иркутскому, Нерчинскому и Якутскому и кавалеру Нилу о найденных 
«запасных дарах» у раскольников в Куйтунском и Шаралдайском 

селениях 
 

г. Верхнеудинск, № 1879 7 ноября 1839 г. 
 

Священник Тарбагатайской Зосимо-Савватиевской церкви 
Иннокентий Трапезников двумя рапортами – одним от 30-го, а другим от 
31-го октября сего года донес сему правлению, что при нахождении его в 
виде депутата при следственных делах по гражданской части найдены 
были у раскольников им и земским заседателем Петровым в селениях 
Куйтунском и Шералдайском запасные дары; в первом Куйтунском в доме 
поселенцев Григория Заршикова и Андрея Фомичихина хранились оные в 
ящике, стоящем в переднем углу покоя, где между накладенным холстом 
находился небольшой величины ветхий холщовый мешочек и в нем 
холщовый обрывок, а в сем два узла из тряпок, из коих в одном были 
завернуты запасные дары, принесенные якобы с места из России от 
раскольнических попов, и хранились у них, поселенцев Заршикова и 
Фомичихина до предсмертного часа, а в другом узле истертые части 
всенощного хлеба, полученного ими здесь уже якобы от бывшего у них 
попа Петра, ныне умершего, который они употребляли во дни 
двунадесятые, а с другими ни с кем они ни дарами, ни хлебом не делились. 
В последнем же Шералдайском селении найдены таковые дары в 
раскольнической часовне со все той же принадлежностью, какая 
употребляется при напутствовании больных. Что все следователем, 
земским заседателем за свидетельством и печатью священника 
Трапезникова представлено к своему начальству. О чем Верхнеудинское 
духовное правление долг имеет вашему преосвященству донести. 
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Благочинный протоиерей    Харлампий Попов 
Священник       Петр Малков 
Священник       Михаил Попов 
Столоначальник       Грошев 
 

Приказали: с прописанием резолюции Его преосвященства 
предписать Верхнеудинского духовного правления указать прочее 
исполнить по резолюции Его преосвященства. 

 

ГАИО. Ф.50. Оп.1. Д.3825. Л.1-1об. Рукопись. Подлинник. 
 
 

№ 33 
Секретный указ Святейшего Правительствующего Синода30 

архиепископу Иркутскому, Нерчинскому и Якутскому и кавалеру 
Нилу об уничтожении обнаруженных «запасных даров» раскольников 

 

4 сентября 1840 г. 
 

Указ его императорского величества, самодержца всероссийского, из 
Святейшего Правительствующего Синода преосвященному Нилу 
архиепископу Иркутскому, Нерчинскому и Якутскому и кавалеру. По 
указу его императорского величества, Святейший Правительствующий 
Синод слушали рапорт вашего преосвященства от 7 минувшего апреля за 
№ 25, коим донесли, что при обыске по следственному делу 
раскольнической часовни, находящейся Забайкалье в селении Шаралдае, 
найдены в ней бережно хранимые частицы, выдаваемые раскольниками за 
св[ятые] дары, оставшиеся от бывшего некогда у них попа, употребляемые 
для напутствия больных, и что подобные частицы просфор найдены у 
поселенцев села Куйтуна Заршикова и Фомичихина, и они также выдаются 
за св[ятые] дары, привезенные из России. К сему присовокупив, что 
означенные дары истребованы уже вами и что вы признаете за благо сжечь 
их с приличною осторожностью и пепел в реку бросить, испрашивали 
разрешения на приведение такового предположения в исполнение. 
Приказали: заключение вашего преосвященства, дабы отобранные у 
раскольников селения Шералдай, Куйтуна Заршикова и Фомичихина, так 
называемые ими св[ятые] дары, сжечь с приличною осторожностью и 
пепел бросить в реку, – утвердить, и для зависящего посему распоряжения 
послать к вашему преосвященству указ июня 4 дня 1840 года. 

 

Обер-секретарь      Илья Бейер 
Секретарь       Федор Яковенко 
Старший помощник* 
 

                                                            
* Подпись неразборчива 
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Приказали: исполнить порядок, а Его преосвященства и с указа 
Св[ятейшего] Синода сняв копию, поставив при деле подлинный сдать 
г[осподину] секретарю. 

 

ГАИО. Ф.50. Оп.1. Д.3825. Л.11-12об. Рукопись. Подлинник. 
 

№ 34 
Секретный рапорт ключаря31, протоирея Иркутского кафедрального 

собора Константина Шастина архиепископу Иркутскому, 
Нерчинскому и Якутскому и кавалеру Нилу об уничтожении  

«святых даров» раскольников 
 

г. Иркутск, № 1 6 сентября 1840 г. 
 

Отобранные у раскольников селения Шералдай, Куйтуна Заршикова 
и Фомичихина так называемые ими св[ятые] дары, во исполнение 
резолюции вашего высокопреосвященства мною с подобающим тщанием 
сожжены, и пепел оных брошен в реку Ангару, – о чем вашему 
высокопреосвященству долг имею смиреннейше донести. 

 

Ключарь, протоиерей     Константин Шастин 
 

ГАИО. Ф.50. Оп.1. Д.3825. Л.13. Рукопись. Подлинник. 
 

№ 35 
Отношение Кудинского волостного правления  

в Оекское волостное правление об отправлении копии  
с предписания генерал-губернатора Восточной Сибири В.Я. Руперта32 

Иркутскому гражданскому губернатору А.В. Пятницкому33  
«О старообрядческих часовнях и прочем» 

 

№ 21 25 июня 1840 г. 
 

Секретно. 
В исполнение предписания Иркутского земского суда от 21 

минувшего июня за № 130 Кудинское волостное правление при сем 
препровождает копию со списка с предписания г[осподина] генерал-
губернатора Восточной Сибири к господину, состоящему в должности 
Иркутского гражданского губернатора от 2 минувшего мая за № 254 по 
предмету о находящихся в Иркутской губернии старообрядческих часовен 
с главами и крестами. Прошение оное правление по списании и оной 
копии таковых же копий отослать прямо от себя во все волостные 
правления Якутского тракта и по исполнении немедленно земскому суду 
донести равно не оставить сие правление своим уведомлением. 

 

ГАИО. Ф.28. Оп.1. Д.6. Л.30. Рукопись. Подлинник. 
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Список с предписания  
генерал-губернатора Восточной Сибири состоящему  
в должности Иркутского гражданского губернатора 

от 2-го минувшего мая за № 254 
 

Секретно 
Некоторые крестьяне Верхнеудинского округа Иркутской губернии, 

принадлежащие к числу раскольников, подавали мне просьбу, в которой 
объясняли, что местное начальство побуждает их к снятию крестов, с 
принадлежащих им часовен и, основываясь 46, 48, 68 и 73 статьях Устава 
предупреждении и пресечении преступлений 14 тома Свода законов 
ходатайствовали, чтобы с их часовен и молитвенных домов, построенных до 
1826 года, не снимать куполов с крестами и чтобы не стеснить их в 
отправлении богослужений по их обрядам, препроводив означенное прошение 
к вашему превосходительству, я поручал вам по предварительном сношении 
об этом обстоятельстве с Иркутским преосвященным оказать просительное 
законное удовлетворение. 

Вследствие чего преосвященный Нил, епископ Иркутский, 
Нерчинский и Якутский, в отношении к вашему превосходительству 
отозвался смысл и сила 48, 68 и 73 статей Устава о предупреждении и 
пресечении преступлений хорошо известны действующему на расколе 
начальству, но просители ошибочно думают, что требованиями 
относительно часовен стесняются они, в противном закону не стесняются 
раскольники, сделанные распоряжением, а только побуждаются к 
пресечению своеволия своего и открытого противления государственным 
законам, сопровождаемого ощутительным вредом для господствующей 
веры и церкви законы, воспрещают иметь на часовнях главы, строить 
самовольно колокольни и заводить колокола, также существование 
часовен в настоящем состоянии допущают не иначе, как под условием 
уничтожения на них глав (высочайше утвержденное положение г[оспод] 
министров 1817 года декабря 22, указы 1818 февраля 21, 1774 мая 5, 1747 
сентября 3 и др. Следовательно, раскольники забайкальские, быв повинны 
пред законом, за нарушение оного усугубляют вину свою, 
противодействуя начальству, действующему по долгу и совести, и тем 
оправдываются в себе блаженной памяти государя императора Петра 
Великого державное слово, что раскольники суть лютые неприятели 
государству и государю непрестанно зломыслящие (регламент пункт 60 
мирских особах) уважить после сего просьбу людей сих значит 
уничтожить закон, особенно когда многие из забайкальских раскольников 
часовен и молитвенных домов уже после 1826 года не только приняли 
новый вид, но даже вновь построены, прося о делах сего рода, не могут 
иметь даже места в седалищах. Вы, милостивый государь, получив такой 
отзыв от преосвященного епископа, предписали начальнику 
Верхнеудинской округи объявить просителям, что просьба их не может 
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быть уважена вполне, и обратить внимание начальства устроенные после 
1826 года. 

Приняв в соображение, что местное гражданское начальство обязано 
песчись, чтобы раскольники своих религиозных делах выходили из границ, 
предписанных на этот случай – в ч[астных] законах я нашел, что упомянутый 
отзыв преосвященного и распоряжение вашего превосходительства не 
разрешают вопроса, должно ли снять купола и кресты с тех раскольнических 
часовен и молитвенных домов, которые получены до 17 сентября 1826 года. 

Почему собственно именно это вопрос я предлагал на рассуждение 
совета Главного управления Восточной Сибири, который со своей стороны 
заключил, что в действующих ныне законах указано: должны ли снимать 
купола, кресты и колокола с тех раскольнических часовен и молитвенных 
домов, которые построены до 17 сентября 1826 года, на которых были так-
то купола с крестами и колоколами до 17 сентября 1826 г., почему 
руководствуясь 65 статьей 1 тома 13 д. статьей продолжения 1 тома 166 д 
статьи 1728 и 1730 статьи 2 тома Свода законов – я согласно с 
постановлением Совета Главного управления передавал это 
обстоятельство на благорассмотрение г[осподина] управляющего 
Министерством внутренних дел в отношении к его сиятельству от 12 мая 
1839 года за № 12, проводив при том и список с журнала, состоявшегося в 
Совете Главного управления. 

Господин управляющий Министерством внутренних дел от 16 марта 
сего года № 400 уведомил меня, что по доведении до сведения государя 
императора о содержании означенного моего отношения за № 12 и 
приложенного при оном списка с Журнала совета Главного управления 
Восточной Сибири относительно находящихся в Верхнеудинском уезде 
Иркутской губернии старообрядческих часовен с главами и крестами его 
величество в 9-й день того марта высочайше повелеть соизволил строго 
наблюдать, дабы местное ни под каким видом не дозволило раскольникам 
вновь устраивать часовни или молитвенные дома, и даже делать в оных 
малейшие наружные и внутренние перестройки и поправки, при первом же 
отступлении от сего правила немедленно распоряжалось о запечатании 
часовни или молитвенного дома на точном основании существующих 
постановлений. 

Сообщая обо всем изложенном вашему превосходительству, я 
покорнейше прошу вас, милостивый государь, сделать распоряжение о 
точном исполнении изъясненной высочайше воли по губернии, вверенной 
вашему управлению. Скрепил столоначальник Смирнов. 

 

Верно* 

ГАИО. Ф.28. Оп.1. Д.6. Л.30об-32. Рукопись. Заверенная копия. 

                                                            
* Подпись неразборчива. 
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№ 36 
Указ Святейшего Правительствующего Синода  

архиепископу Иркутскому, Нерчинскому и Якутскому  
и кавалеру Нилу о рукоположении крестьянина Т. Думного 
в священники по просьбе крестьян Тарбагатайской волости 

 

 14 февраля 1841 г. 
 

По Указу его императорского величества, Святейший Правительст-
вующий Синод слушали предположение г[осподина] исправляющего 
должность обер-прокурора, коим предложил на рассмотрение Святейшего 
Синода полученную им от г[осподина] генерал-адъютанта графа Бенкендорфа 
просьбу крестьянина Тарбагатайской волости Иркутской губернии Никиты 
Заиграева с подпиской и других крестьян раскольников о дозволении вашему 
преосвященству рукоположить из них во священника, знающего твердо 
грамоту, крестьянина Думного с разрешением им отправлять богослужение по 
правилам единоверия в Тарбагатайской старообрядческой часовне и об 
оказании им нужного пособия на покупку церковной утвари приказали: 
прошение крестьянина Заиграева со следующим к оному приложением 
препроводить к вашему преосвященству с тем, чтобы вы вошли в 
рассмотрение означенной просьбы раскольников Тарбагатайской волости и 
удостоверясь, чрез кого следует, на месте о способностях, нравственных 
качествах и степени расположения к св[ятой] церкви крестьянина Думного, 
постановили относительно рукоположения сего последнего во священника и 
удовлетворения прочих требований просителей заключение свое, и 
предоставили оное на рассмотрение Святейшего Синода в самом 
непродолжительном времени с присовокуплением удостоверения местного 
губернского начальства о беспрепятственности к увольнению Думного из 
светского в духовное звание февраля 14 дня 1841 года. 

 

Обер-секретарь      Илья Бейер 
Секретарь        Федор Яковенко 
Помощник секретаря     Петр Несторов 
 

ГАИО. Ф.50. Оп.1. Д.3886. Л.1-2. Рукопись. Заверенная копия. 
 
 

№ 37 
Предписание иркутского гражданского губернатора А.В. Пятницкого 

верхнеудинскому окружному начальнику о проверке  
действий исправника Шевелева в отношении раскольников  

 

г. Иркутск, № 29 13 марта 1841 г. 
 

К величайшему моему удивлению я получил от нашего 
высокоблагородия донесение, от 7 числа сего месяца за № 68 – такое, 
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какого никогда не ожидал иметь; из него видно, что Верхнеудинское 
местное начальство предпринимает действия к обращению забайкальских 
раскольников в православие, и что действия сии были поводом к тому, что 
известный по дурным качествам закоснелый в расколе крестьянин 
Заиграев возмутил многих раскольников, склонил к принесению на 
местное начальство высшему жалобы – и увлек на свою сторону, как 
полагаете Вы, и тех раскольников, которые изъявили согласие на принятие 
рукоположенного священника. 

Вашему высокоблагородию, как равно и местной земской полиции, 
совершенно должно быть известно, что к обращению раскольников в 
православную веру, никаких не должно быть принимаемо нарочитых, 
особенных мер, а тем более настоятельных; равномерно и я лично и 
письменно – как вам, так и исправнику Шевелеву поручил: действовать на 
раскольников одним только убеждением и советами к обращению их в 
православие или к принятию рукоположенного священника от Иркутского 
епархиального начальства, и то кротким благоразумным и осторожным 
образом. Сообразно этому Верхнеудинское местное начальство и обязано 
было действовать, а отнюдь не иначе; в случае же допущения противных 
тому действий, виновные в том должны будут ответствовать. 

Посему, поручаю вашему высокоблагородию, по получении сего без 
отлагательного времени – отправиться в округ к раскольникам – под 
предлогом дел каких-либо по службе, и там, на месте разведать осторожно 
и точным образом: не допущено ли исправником Шевелевым каких-либо 
настойчивых или решительных действий по убеждению раскольников к 
принятию православия или рукоположенного священника, – и вообще, как 
именно он действовал в этом случае; и если обнаружатся вами какие-либо 
несообразные моим поручениям действия его, Шевелева, то немедленно 
отстранить его от всякого участия в деле о раскольниках, но отнюдь не 
дать этого заметить раскольникам. Равным образом, если бы открылось, 
что описанные исправником Шевелевым в донесении к вам за № 248, 
полученном мною при представлении вашем № 50, поступки некоторых 
уставщиков раскольнических и простых раскольников совсем было не в 
том виде, как высказал исправник и не так важны, чтобы людей сих 
следовало по закону содержать под стражей, то распорядиться выпустить 
их из острога на поручительство; но при этом поступить так, чтобы 
раскольники эти не могли приписать этого к успеху своей жалобы, 
посланной к высшему начальству, а поставить их в такое понятие, что это 
делается мною из одного снисхождения к ним и их семействам, по 
чувствам христианского сострадания к ближним, в этой уверенности, что 
они, восчувствовав милость начальством им оказываемую, оставят свое 
заблуждение и будут согласоваться с благонамеренною – и для них же 
полезною целью благопопечительного правительства. 

Я уверен, что ваше высокоблагородие, по известной мне опытности 
вашей в делах службы и благонамеренности в действиях, употребить все 
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старание дать благоприятный ход настоящему делу и успокоить 
потревожившихся раскольников, если это было на самом деле, а также 
удержать их от напрасных жалоб и впадения в смуты, порождаемые из видов 
корысти неблагонамеренными и злыми людьми, каков есть крестьянин 
Заиграев. 

В заключение прошу вас, милостивый государь, о последствиях – 
делаемого вам получения, а также об успехах ваших в настоящем деле – 
уведомить меня подробно и в незамедлительном времени; действия же 
свои в деле о раскольниках вести сообразно прежним моим 
распоряжениям и цели правительства.  

Подлинное подписал состоящий в должности гражданского 
губернатора Пятницкий. 

Поверял Мальков 
 

ГАЗК. Ф.1(о). Оп.1. Д.15556. Л. 168-169об. Рукопись. Заверенная копия. 
 

 

№ 38 
Секретное донесение Иркутского гражданского губернатора 

А.В. Пятницкого генерал-губернатору Восточной Сибири В.Я. Руперту 
о незаконных браках забайкальских раскольников 

 

г. Иркутск 28 марта 1841 г. 
 

Известно, что забайкальские раскольники давно уже не имеют у себя 
своего попа, и в настоящее время остаются при одних только уставщиках, 
которые по корыстным побуждениям, тайным образом, святотатственно 
усвояют себе право священнослужения и исполняют христианские требы. 

С того самого времени, как не стало у раскольников попа, молодые 
раскольники начали склоняться на браки без благословения, и даже многие 
без воли родителей своих, и такие браки между ними совершаются без 
правил и обрядов православной церкви. Подобных браков, так сказать, 
мимоходом – открыто уже секретным образом, по распоряжению моему* 

чиновником особых поручений Иркутского общего губернского 
управления Почекуниным до 200.  

Таковые неблагословленные браки между молодыми забайкальскими 
раскольниками, по государственным узаконениям** должны почитаться 
незаконными, и как блудодейственные оскорбляют православную 
христианскую церковь, нарушают таинственность священных обрядов*** – 
и имеют весьма вредные влияние на чистоту веры и нравственность 

                                                            
* слово «моему» зачеркнуто карандашом, далее написано карандашом: «его г[осподина,] cост[оящего] в 
долж[ности] гр[ажданского] губ[ернатора]» 
** слова «государственным узаконениям» зачеркнуты карандашом, далее написано карандашом 
«существующим правилам» 
*** слова «таинственность священных обрядов» зачеркнуты карандашом, далее написано карандашом 
«святость брачных союзов» 
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народную, особенно в Забайкальском крае, где, по отдаленности его от 
остальной части Сибири по населенности разноплеменными людьми и 
значительным числом поселенцев*, – всякое появление новой ереси и 
своевольства несравненно опасно, нежели в других местах, – а потому 
подобные действия раскольников  не должны быть терпимы. Но 
формальное преследование таковых действий раскольников по 
бракосочетаниям, так как браков таких** в настоящее время без сомнения 
существует весьма много, – мыслю я***, послужит к чрезвычайному 
обременению следователей и судебных мест. 

Посему не приступая ни к какому распоряжению в настоящем 
случае, я долгом счел обо всем вышеизъясненном представить на 
благорассмотрение вашему превосходительству и покорнейше просить 
вашего**** разрешения, как должно поступить с раскольниками, 
склонившимися на браки так, как объяснено*****.   

При этом смею поднести на внимание вашего превосходительства 
такое мое мнение, что я****** полагал бы за лучшее: не приступая к 
производству формальных следствий о незаконных браках молодых 
забайкальских раскольников, предварительно предложить им обвенчаться 
в христианских церквах по правилам и обрядам, установленным нашей 
православной верой, – с тем, что, если они не согласятся, тогда уже 
приступить к производству следствий о них и предать их законному суду. 

 

В должности гражданского губернатора   Пятницкий 
 

ГАИО. Ф.24. Оп.2. К.1502. Д.3. Л.4-5. Рукопись. Подлинник. 
 
 

№ 39 
Рапорт Святейшему Правительствующему Синоду по предмету 

просьбы крестьянина Н. Заиграева с приложением списка наиболее 
вредных по упорству раскольников Забайкальского края 

 

№ 130 5 апреля 1841 г.   
 

Верхнеудинского округа крестьянина из раскольников Никита 
Заиграев подавал к г[осподину] генерал-адъютанту графу Бенкендорфу 
прошение. В нем Заиграев выставляет себя ревнующим об обращении к 
                                                            
* зачеркнуты слова карандашом «людьми развращенной нравственности» 
** зачеркнуты слова «таковых действий раскольниковпо бракосочетаниям, так как браков таких», далее 
написано карандашом «таких незаконных браков, которых» 
*** зачеркнуты карандашом «мыслю я», написано далее: мнению его г[осподина,] cост[оящего] в 
долж[ности] гр[ажданского] губ[ернатора] 
**** зачеркнуты карандашом слова: «я долгом счел обо всем вышеизъясненном представить на 
благорассмотрение вашему превосходительству и покорнейше просить вашего» и написано карандашом:  
«он, г[осподин,] cост[оящий] в долж[ности] гр[ажданского] губ[ернатора]], испрашивает моего» 
***** зачеркнуто карандашом: «так, как объяснено» 
****** зачеркнуто карандашом: «При этом смею поднести на внимание вашего превосходительства такое мое 
мнение, что я», далее написано карандашом: «вышеобъясненным образом, при чем присовокупить, что он» 
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вере жителей Тарбагатайской волости, кот[орые] по невежеству своему 
касаемо в расколе, и просит власть с прочими давшими подписку: 1) 
дозволить им рукоположить в священники для них крестьянина Терентия 
Думного, с разрешением ему отправлять богослужения по правилам 
единоверия, 2) Тарбагатайскую старообрядческую часовню обратить в 
церковь и снабдить ее древним антиминсом34 и необходимо на первый раз 
утвердить, 3) устранить всякое влияние на народ так называемых 
раскольнических наставников, которые предаваясь обольщению мздой, и 
сами упорствуют и другим возбраняют […] гласу истины. 

Святейший Синод предписал мне войти в рассмотрение означенной 
просьбы и удостовериться, через кого следует, на месте о способностях, 
нравственных качествах и степени расположения к св[ятой] церкви 
крестьянина Думного, постановить относительно рукоприложения сего 
последнего в священники и удовлетворения прочих требований, 
заключение свое представить о них на рассмотрение Святейшего Синода с 
присовокуплением удостоверения местного губернского начальства о 
беспрепятственности к увольнению Думного из светского в духовное 
звание. 

Уже имел я третий рапорт Святейшему Синоду (от 8 марта № 55 и от 
25 марта № 85) об успехе действования миссии нашей за Байкалом. В 
волости Урлукской почти все селения присоединяются к церкви; а в 
Тарбагатайской изъявили готовность на присоединение до тысячи человек. 
Последние единодушно желают, чтобы переведен был к ним из Урлука, 
состоящий в должности миссионера священник Василий Знаменский. 
Знаменский окончил […] образование, имеет хорошую способность по 
проповеди слова Божия, нрава тихого и поведения вполне достаточного 
звания своего. Прихожане Иркутской Троицкой церкви так дорожили 
священником сим, что при подписании его в Урлук не раз обращались ко 
мне с просьбами об оставлении его при них. Посему какие качества не 
имел бы крестьянин Думнов, нельзя предпочесть его Знаменскому. Да и 
число давших подписку на избрание в священника Думного слишком 
незначительно. Их всего 18 человек. Между нами Знаменский принимается 
более […] девятью стами, и самим уставщиком Тарбагатайской часовни 
Иваном Чебуниным, известным в крае Забайкальском влиянием на 
раскольников и […]. 

Чебунин надеется, что препятствий не будет по обращению 
Тарбагатайской часовни в церковь, находит способы пристроить к часовне 
алтарь и уверяет меня, что облаченьями и книгами церковь достойными 
снабдиться. Дар древний антиминс нашли у Чебунина, о чем известно и 
Святейшему Синоду из рапорта моего от 25 марта 1841 года. И так второй 
пункт просьбы Заиграева об обращении по помянутой часовни в церковь, 
снабжении ее древним антиминсом и утварью, не стоит заботы начальства, 
подобно первому. 
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Что касается третьего пункта, где представляется необходимым 
уничтожение влияния раскольнических наставников, удовлетворение по 
нему обрадовало бы всех благомыслящих. Народ вообще мечтает 
освободиться от сетей раскола; но алчность управляющих часовнями […] 
и совесть его и волю. Принять уставщика […] против воли жителей сих 
нелегко. Одним прошением их люди достигают цели. Эту участь давно 
заслужили поименованные в прилагаемом списке. Ваш* 
 

Наиболее вредными по отмеченному упорству и действиям своим на 
раскольников Забайкальского края признаются: 

в Куналейском селении: 
1. Иван Данилов – уставщик присоединился 
2. Иван Кучкарев – дьяк 
3. Николай Марков – учитель 

в Куйтунском селении: 
4. Евфиний Власов – уставщик 
5. Феодор Борисов – дьяк 

в Шаралдайском селении: 
6. Захар Суменков – уставщик       явные противники и развратители 
7. Михаил Суменков – дьяк 

в Хонхолойском селении: 
8. Феофан Горшков – в 1838 году убыл на счет общества в Россию за 

попом, […] к полиции располагает 
9. Карп Варфоломеев – уставщик  

в Бичурском селении: 
10. Косьма Афанасьев – уставщик 
11. Антон Афанасьев – дьяк 
В рапорте тут имею честь подробно известить просьбе Священнейшего 

Синода, сколь […] омрачена […] Заиграева и как […] священного сана, 
рекомендуемая на крестьянин Думнов. Посему чтобы не повторять про 
известного Поганову, решаюсь представить подлинный документ, служащий 
дополнением к писанному мною о крестьянах сих. Он писал уважительно, что 
поступил ко мне от Тарбагатайского нашего миссионера Серафима 
Трапезникова, которому Заиграев и Думнов очень известны. 

   

ГАИО. Ф.50. Оп.1. Д.3886. Л.5-7, 18об. Рукопись. Заверенная копия. 
 
 
 
 
 

                                                            
* Подпись неразборчива. 
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№ 40 
Прошение крестьян-старообрядцев Куналейского селения 

Тарбагатайской волости генерал-губернатору Восточной Сибири 
В.Я. Руперту об открытии часовни для богослужения 

  

22 апреля 1841 г. 
 

Предками нашими с издавна построена была в Куналейском селении 
часовня с алтарем, как значится по сведениям, забранным от губернского 
начальства, которая по случаю в 1833 году бывшего пожара была 
разобрана. А в 1834 году с разрешения г[осподина] генерал-губернатора 
Сулимы приведена в прежний вид. Не по своевольному нашему действию, 
мы прибавить или убавить ничего не смели. О чем было по возникшей 
переписке представлено на благорассмотрение г[осподину] министру и 
журналом 7-го июля 1838 года комитет г[оспод] министров состоявшимся 
определено упомянутую часовню сию оставить в том же положении в 
каком она ныне находится; но по настоянию Иркутского архиепископа 
оную часовню, господа земские чиновники хотя и предполагали, чтобы с 
оной снять кресты, колокола и запечатать, но когда мы согласились на 
вышеозначенное положение г[оспод] министров, тогда они оставляли 
оную без всякого нарушения. А ныне с текущего 1841 года 9 апреля 
изволил приехать г[осподин] земский исправник Шевелев с заседателем 
Кузнецовым. Не предъявя нам никакого высочайшего повеления, а которое 
хотя и вычитывал, но весьма нам-то непонятно. И мы просили у него с 
оного предписания копию с засвидетельствованием его, но он нам дать не 
изволил. И несмотря ни на какие наши слова, не изволил принять и 
письменного отзыва. А приказал заседателю Кузнецову с волостным 
головой, и старостой, и привезенными из разных селений многих людей, 
оную нашу часовню запечатать и запечатал. 

Но по сему обстоятельству с покорностью нашей честь имеем 
прибегнуть под защиту и покровительство вашего превосходительства. Не 
благоугодно ли будет властью своею защитить нас, дабы нам не остаться 
без богослужения. А с тем вместе дабы и положение г[оспод] министров 
оставалось в своей силе ненарушимо, с которого представляем при сем и 
копию с копии, на что и осмеливаемся ожидать от вашего 
высокопревосходительства милостивой и беспристрастной резолюции. К 
сему прошению личною просьбою крестьян Павла Кушнарева, Емельяна 
Кушнарева*.  

 

ГАИО. Ф.24. Оп.2. К.1502. Д.3. Л.12-13об. Рукопись. Подлинник. 
 
 

                                                            
* Далее следуют фамилии крестьян на 3 л. 
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№ 41 
Прошение крестьян-старообрядцев Тарбагатайской слободы  
генерал-губернатору Восточной Сибири В.Я. Руперту о защите  
от посягательств местной власти и строительстве новой церкви 

 

с. Тарбагатай 2 июля 1841 г. 
 

Покорнейшее прошение 
1. Отцы, деды, прадеды наш и так выше у восходящей степени, то 

есть от самых лет бывшего Никона патриарха занимались сказанные 
предки наши, а равно и мы вольно к ним приходящим священством по 
силе высочайшего указа, состоявшегося в 26-й день марта 1822 года, а 
наконец того назад тому около 10 лет, мы у себя священство не имеем и 
единоверческой с грекороссийской верой такового иметь не согласны 
поясняя и то, что нас старообрядцев в Тарбагатайской слободе всех 
мужского и женского около 700 душ и имеем у себя в Тарбагатайской 
слободе старообрядческую часовню, построенную в 1811 году, в которой 
до сего лета по силе законов о пресечении и предупреждении 14 тома 68 
статьи подразделением Г отправляли богослужение сказанной часовни по 
обряду своей веры свободно. 

2. Сего года из числа наших тарбагатайских старообрядцев около 20 
человек согласились принять священника от великороссийской церкви 
единоверческого, которых мы к себе сказанную нашу часовню впустить не 
согласны, опасаясь всего более, чтобы нас правительство не сочло 
отвратителями их от единоверия, но сказанные подписавшиеся усиливаясь 
быть с нами в отправлении богослужения в нашей часовне, а по 
вышеописанному мы нашлись вынужденными в 29 день сего июня свою 
часовню замкнув замком, и не намеренные впускать в оную для 
богослужения с собою этих подписавшихся принять единоверческого 
священника и самого поступившего священника из-за чего, хотя имеем 
сами нужду в богослужении, но опасаясь, дабы во время богослужения не 
произошли бы какие либо у нас с подписавшимися принять 
единоверческого священника неприятности, хотя и следовало бы о сем 
просить по вышеподнесенному закону местное начальство, дабы 
дозволило нам отправлять в нашей часовне богослужение без 
вышеописанных 20 человек, коим дозволено законом построить новую, 
уже на часовню, а церковь, а самим же нам будет отстать от нашей 
часовни, то уже мы более не будем иметь у себя богослужение и 
уподобимся скотам, а далее причина произошла нам миновать просьбою 
прибегнуть к местному начальству, то что во время дачи подписки 
сказанными 20 человеками на принятие единоверческого священства 
г[осподин] земский исправник Шевелев и заседатель Осляковский, как в 
других здешних обществах, а так равно из нас Филиппа Медведева, Ефима 
Бутковского, содержав под арестом в кандалах Клима Думного и прочих, 
сажая в кардон, всех нас устращивая как других старообрядческих 
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здешних обществ посажены были в острог в г. Верхнеудинске, а так равно 
устращивая нам, нас и продерживая в сборе более недели, отвлекая от 
работы, дабы мы согласились принять единоверческого священника, а 
поэтому мы и не надеемся получить себе какой-либо законной защиты по 
прописанному от местного начальства, и находим вынужденными о всем 
прописанном объясниться, и прибегнуть под покровительство  вашего 
превосходительства и покорнейше просим защитить нас от нанесенных 
нам и впредь на будущее время вышепрописанных от местного начальства 
истязаний и не оставить всепокорнейше просим предписать по 
принадлежности по силе вышеподнесенного Свода законов 14 тома 68 
статьи отправлять нам в нашей Тарбагатайской старообрядческой часовне 
богослужение – свободно по-прежнему; причем приказать устранить 
сказанных подписавшихся к единоверию 20 челов[ек] от нашей 
старообрядческой часовни: ибо сие покорнейше просим вашего 
превосходительства уже по совершенной сей необходимости, если бы 
дозволилось нам так, как дозволяется законом подписавшимся к 
единоверию построить новую церковь, или хотя бы часовню, мы в таком 
случае не были бы вынужденными просить себе нашу часовню, на что и 
ожидаем от вашего высокопревосходительства милостивой законной 
резолюции. Сие прошение вчерне сочинял и набело писал крестьянин 
Терентий Думнов. К сему прошению крестьянин Максим Федотов руку 
приложил*. 

 

Начальник отделения           Лохвицкий 
 

ГАИО. Ф.24. Оп.2. К.1502. Д.3. Л.65-68об. Рукопись. Заверенная копия. 
 
 

№ 42 
Прошение крестьян-старообрядцев Тарбагатайской слободы 

Верхнеудинского округа генерал-губернатору Восточной Сибири 
В.Я. Руперту о разрешении оправлять богослужение в своей церкви  

и защите от посягательств местной власти 
 

8 июля 1841 г. 
 

Покорнейшее прошение 
1. Входили мы к вашему высокопревосходительству сего месяца чрез 

почту прошением относительно о несогласии нами принять 
единоверческого священника, но несогласны по обряду своему в 
Тарбагатайской нашей старообрядческой часовне отправлять с теми 
людьми, кои подписались принять единоверческого священника, 
богослужение, по случаю сему, чтобы правительство не сочло нас 
отвратителями их от единоверия, а поэтому заклянув всем обществом свою 

                                                            
* Далее следуют фамилии крестьян на 2 л. 
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старообрядческую Тарбагатайскую часовню, а далее о всем прописанном, 
т.е. прежде сего к вашему высокопревосходительству и г[осподину] 
министру внутренних дел поданных прошениях объяснились на бумагу 
Тарбагатайскому волостному правлению, и, между прочим, в оном 
прописали, что мы, пока последует от вашего высокопревосходительства 
на сказанные прошения разрешение, мы за собой для богослужения 
подписавшихся принять единоверие с великороссийской верой и да и 
самого прибывшего к нам священника впустить в свою часовню не 
согласны. 

2. Затем сего июля в 6-е число г[осподин] верхнеудинский земский 
исправник прибыл в нашу Тарбагатайскую слободу, объявил нам вкратце 
предложение, данное ему от г[осподина] верхнеудинского окружного 
начальника в том, чтоб отобрать у нас от нашей сказанной часовни ключи 
и отдать бы нашу часовню для богослужения в ней тем 20 человекам, кои 
подписались принять единоверческого священника, на что мы г[осподину] 
сказанному исправнику объяснились, так как и подано от нас волостному 
правлению; при чем отозвались и отдать от нашей сказанной часовни 
ключ, но г[осподин] исправник, не уважая наше к нему принесенное 
объяснение, приказав здешним старожилам и тем, кои подписались 
принять священника у нашей часовни, замок изломать, который и 
изломали и впустил подписавшихся 20 человек – принять священника в 
нашу часовню, а нас около 400 душ оставил без молитвенного дома, т.е. 
часовни, что самое в противность Свода законов 14 тома 46 статьи. 

3. Теперь эти, согласившиеся принять священника, взошли в нашу 
часовню и ввели с собою прибывшего к ним священника, и отправлять 
богослужение через несогласие наше принять сказанного священника 
г[осподин] исправник, произвольно лишив нас часовни, нам по праву 
закона принадлежащей, а так равно уничтожил в нас по обряду нашему 
производить в нашей часовне богослужение, кажется бы, лучше всего 
было бы по самому смыслу закона дозволить подписавшимся принять 
священника, построить новую церковь, что самое согласно и закону, 
нежели бы поступить несогласно с законом, на что и мы объяснились дать 
в постройке таковой им от нас вспоможение по числу расчетом душ, но 
еще от нас было бы дано им и с избытком на постройку новой им церкви. 

4. Наконец всего, сказанные подписавшиеся принять священника 
усиливаются без объявления нам предписания пристроить к нашей 
сказанной часовне новый алтарь, который мы ни под каким видом без 
разрешения высшего начальства пристраивать таковой дать не согласны, о 
чем вошли уже благовременно к г[осподину] верхнеудинскому окружному 
начальству письменным объявлением с прописанием всего в сем 
прошении изъясненного. 

5. Здешний Тарбагатайский волостной голова Вяткин допредь сего, 
когда заглянули мы обществом в нашу часовню, взяв из нас Ивана Петрова 
Медведева, под арестом посадив в кардонной дом, где продержав сутки, 
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допрашивая его с пристрастием в том, что якобы замкнул часовню он 
один, а так равно наносил и другим устрашивания, в том, если кто 
покажет, кто замкнул нашу часовню, тот будет отдан под суд и 
вспомоществовал ему голове на то находящийся у письмоводства при 
волостном правлении посельщик, лишенный всех прав состояния 
Анцыферов, которого по закону можно назвать мертвым человеком, и тот 
допущен управлять нами, вследствие всего вышепрописанного прибегаем 
под покровительство вашего высокопревосходительства, и покорнейше 
просим нашу Тарбагатайскую старообрядческую часовню отдать нам для 
приношения в ней от нас по прежнему обряду нашему богослужения, и не 
оставить подписавшим к единоверию, приказать построить им новую 
церковь и взять на сооружение оной от нас складку по числу расчета душ, 
на сказанный выше алтарь мы без объявления нам через кого следует от 
вашего высокопревосходительства по сему прошению предписание ни под 
каким видом пристроить новый к нашей часовне дать не согласны им 
алтаря, какой либо неприятности, – на что покорнейше просим объявить 
нам какое последует по сему от вашего высокопревосходительства 
разрешение, в прочем осмеливаемся пояснить и то, дабы у нас с 
подписавшимися принять священника не произошло бы из-за воспрещения 
постройки, на что и ожидаем милостивой резолюции. Сие прошение 
вчерне сочинял крестьянин Терентий Думнов, с черна на бело 
переписывал крестьянин Герасим Федоров. К сему прошению личною 
просьбою крестьян Кондратия Гордеева, Семена и Филипа Ефимовых*. 

 

Верно: начальник отделения          Лохвицкий 
 

ГАИО. Ф.24. Оп.2. К.1502. Д.3. Л.60-64. Рукопись. Заверенная копия. 
 
 

№ 43 
Секретное донесение Иркутского гражданского губернатора 

А.В. Пятницкого Управляющему Министерством внутренних дел 
о раскольниках Верхнеудинского округа 

 

г. Иркутск, № 123 14 августа 1841 г. 
 

Ваше сиятельство изволили препроводить ко мне при предписании 
от 4 мая № 2527 прошение крестьян Верхнеудинского округа 
Тарбагатайской волости Куналейского селения Прокопия Иванова, Ивана 
Травкина, Сергея Андреева и прочих их единомышленников в числе 
девяти человек. 

В прошении этом люди сии жалуются вашему сиятельству во 1-х, 
что они, будучи старообрядцы поповщинской секты, исполняя спокойно 
свои обряды до 1840 года, подверглись наконец притеснениям земского 

                                                            
* Далее следуют фамилии крестьян на 2 л. 
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исправника Шевелева, который в феврале ме[ся]це сего года, приехав к 
ним в селение, принуждал разными угрозами принять правильного 
священника, и по несогласию их на сие, заключил в тюремный замок, где и 
содержались они трое суток; во 2-х, что после сего означенные крестьяне 
призваны были в земский суд, и там принуждены были заседателем 
Осликовским и секретарем Чертовичем дать подписки в том, что они 
добровольно решаются принять от православного архиерея священника, но 
сие они сделали из одной лишь крайности, так как сказанные чиновники в 
противном случае угрожали им наказанием плетьми и кнутами и к ссылке 
в каторжную работу; в 3-х, что при объявлении им высочайшего повеления 
относительно раскольнических кладбищ и погребению умерших 
отказались они дать подписки в исполнении сего, потому, что указ 
объявлялся им не в печатном экземпляре, как постановлено 112 ст[атьей] 
XIV т[ома] Св[ода] законов, а письменно, чему они не решались верить. В 
заключение вышеозначенные просители, отрекаясь от вынужденной у них 
подписки на согласие принять священника, изъясняя, что священника, 
независимого от Иркутского архиерея, принять не согласны, просят 
оградить их от таковых стеснений и данную ими подписку считать 
недействительной, предоставя им спокойно исполнять христианские 
обряды по содержимой ими секте. 

По просьбе этой ваше сиятельство изволит предписывать мне 
доставить вам надлежащие сведения вместе с моим заключением. 

Исполняя таковую волю вашего сиятельства, я в самом начале дела 
сего счел необходимым: во 1-х объяснить, что означенные просители не 
истинные старообрядцы, как они себя именуют, т.е. лица, приемлющие 
правильное священство, и только держащиеся старопечатных книг 
св[ятого] писания, но просто суть упорные и злые раскольники, 
приемлющие к себе беглых попов из внутренних российских 
раскольнических скитов, и называющие себя старообрядцами в 
совершенную противность 47 ст[атье] XIV тома Св[ода] Зак[онов] Устава 
о предупр[еждении] и пресеч[ении] преступ[лений], и во 2-х коснуться 
истории дела, отчего возникло означенное прошение и кто в сущности есть 
сами просители, дабы яснее обнаружить до какой степени вероятия 
заслуживает их прошение. 

Известно уже, что в Иркутской губернии раскольники разных 
согласий и сект преимущественно населяют Верхнеудинский округ за 
Байкалом, где они составляют большие селения и целые волости: 
Тарбагатайскую, Куналейскую, Мухоршибирскую и Урлукскую; из сих 
волостей в последней только находятся старообрядцы, ибо они, приемля 
рукоположное священство, отправляют богослужение по старопечатным 
книгам, в прочих за тем волостях проживают чистые раскольники всех 
сословий и сект, отметающие рукоположное священство и приемлющие 
беглых попов; между ними находятся духоборцы, иконоборцы, молокане, 
скопцы, субботники, или жиды, приемлющие вместо крещения обрезание, 
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– но сих сектаторов незначительное количество в сравнении с 
раскольниками. 

Общества вообще сих раскольников образовались в Забайкальском 
крае уже очень давно; отцы их поступили на переселение из западных 
губерний за упорство в раскольничестве, сами же они ныне называются 
старожилами. 

Основав, таким образом, собою большие селения и целые волости, 
они коснели в своих невежественных и грубых понятиях, и в самом 
религиозном образе мыслей своих всегда отличались глубоким 
суемыслием, своеволием и закоснелостью, и до 1838 года весьма мало 
привлекали в себе наклонность к единоверию – и оставались в прежнем 
положении; самое местное начальство молчаливо и, можно сказать, без 
должного участия взирало на них как на упорных и закоренелых невежд. 

Впрочем, влияние времени коснулось своим могуществом и сих 
людей, и молодое поколение раскольников менее грубое, видимо начало 
показывать более наклонности к господствующим нравам и отставать от 
своих устарелых и странных обычаев, придерживаясь более обновлений в 
быту житейском общего народного характера. 

Тот величайший и проклятый грех, какой наводил на раскольников 
табак, видимо начал мало-помалу ослаблять свое прежнее влияние на них, 
и некоторые из молодых людей сами стали придерживаться употребления 
его; самое обращение их с православными стало изменяться: они не 
столько уже стали чужды их, и начали входить в тесные с ними сношения, 
так же виднее стала проявляться в них, и особенно в молодых 
раскольниках, перемена в образе мыслей религиозных. 

В 1839 году по вступлении моему в управление губернское, я 
немедленно обратил все мое внимание на забайкальских раскольников, 
быв к тому в особенности руководим здешним архиепископом Нилом, и 
увидев значительную в них перемену как в обычаях, так и в образе 
мыслей, в то же время принял благое намерение воспользоваться столь 
счастливым случаем, и без всякого отлагательства вошел в совещание с 
преосвященным, касательно обращения раскольников к единоверию, 
вследствие чего, положено было на совете действовать совокупно 
епархиальному и гражданскому начальству. Таким образом и было 
приступлено к убеждению раскольников к принятию единоверия, действуя 
на умы их токмо одними кроткими и благодушными советами и указанием 
на их заблуждения, – призывая их в лоно святой церкви только силою 
истины и слова. 

Благие действия и труды нарочито избранных из духовенства лиц, 
при неослабном содействии им гражданского начальства увенчались 
успехом. Рушившаяся в Урлукской волости и находившаяся в запустении 
более 26 лет Архангельская единоверческая церковь восстановлена, 
священник к ней рукоположен, и в течение с небольшим трех лет по 
настоящее время число обращенных раскольников возросло до 4522 душ. 
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В прочих волостях, населенных раскольниками, хотя были обращения, но 
в малых количествах, особенно малодоступными являлись беспоповцы. 

Не упущая из виду столь хорошего успеха по обращению 
раскольников, я в бытность мою в прошлом в 1840 году в Забайкальском 
краю, посещал многие раскольнические селения, и лично входил с 
стариками и молодыми в разговор, делая им при том внушение о принятии 
православия и рукоположного священника, и из обращения их со мной и 
самих отзывов заметил, что из них многие и, особенно, молодые 
раскольники весьма наклонны к единоверию, но удерживаемые и 
подстрекаемые закоренелыми стариками и в особенности так 
называемыми уставщиками, они держатся еще раскола, – между тем как 
уставщики их, побуждаемые личными выгодами и корыстными видами, 
для собственной пользы стараются поддерживать раскол и удалять от 
присоединения к правоверию; но за всем тем некоторые раскольники там 
же изъявляли мне свою готовность на принятие к себе рукоположного 
священника, с тем, чтобы богослужение совершалось по старопечатным 
книгам, и чтобы священник к ним определенный не зависел от духовного 
правления, а прямо зависел бы от высшей епархиальной власти. Убеждаясь 
этим и более хорошим успехом начатого богоугодного дела, я там же 
повторил мое поручением г[осподину] верхнеудинскому окружному 
начальству и земскому исправнику Шевелеву, не упускать из виду ни 
одного благоприятного случая к обращению наклонных раскольников к 
единоверию – и усугубить действия свои в этом случае на точном 
основании данных от меня прежде наставлений, то чтобы, как выше 
значит, действовать на них одним самым кротким, тихим и благоразумным 
убеждением совокупно с духовными миссионерами. Это самое было от 
меня поручено и состоящему при Иркутском общем губернском 
управлении чиновнику особых поручений, коллежскому асессору, 
секретарю Почекунину, отправляющемуся из Иркутска в Забайкальский 
край по делам службы. Вскорости после сего обнаружилось через 
донесение ко мне означенным чиновником, что действия и труды их не 
остались тщетными – и увенчались тем, что в короткое время через 
обращение раскольников Тарбагатайской волости и смежных с нею к 
единоверию, присоединились их к церкви до 946 челов[ек] обоего пола. В 
сем деле г[осподин] Иркутский архиепископ, в отношении своем ко мне, 
от 19 июля сего года № 1310, особенно свидетельствует 
благонамеренность и ревность Верхнеудинского исправника Шевелева. 
Но, вследствие столь благоприятного хода дела о раскольниках, по 
ходатайству по моему определен уж епархиальным начальством в слободу 
Тарбагатай священник. Из сего ваше сиятельство изволит усмотреть, 
должно ли было оставить в забвении начатое столь счастливо доброе и 
богоугодное дело, и не попектись о лучшем оного успеха; а так же и не 
принять нужных мер к обузданию своеволия и неблагонамеренности 
некоторых закоснелых и злейших раскольников, каковы есть просители. 
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Уже влияние православия, коснувшись многих раскольнических 
селений, видимо начинало иметь еще лучший успех, и уже многие из 
жителей готовы были присоединиться к православной церкви, как дух 
своекорыстия и изуверства возник в волостях Тарбагатайской и 
Куналейской и положил преграду доброму делу. Упорнейшие закоснелые 
и злейшие из раскольников, в том числе и просители, и, особенно их 
мнимые учители и ревнители веры, именуемые уставщиками, провидя, что 
с восстановлением между раскольниками православия, они потеряют в 
глазах народа то уважение, каким доселе пользовались и лишаться того на 
умы влияния, которое доставляло им почтение в обществе и личные 
выгоды своекорыстия, стали усиливаться и действовать против 
православия. Они как суть хитрые изуверы под видом ревности и усердия 
к старым обычаям, начали постепенно восставать против поселившихся в 
народе идей о присоединении к православию, и стали путать робкое 
воображение колеблющихся раскольников, особенно женщин страшными 
и непрощаемыми грехами якобы на отступничество от истинной веры 
отцов их, укорять в слабости и тупоумии, толкуя по своему священное 
писание и употреблять хитрые извороты, чтобы отклонить колеблющихся 
от православия, указуя на пример отцов и дедов их, претерпевших ссылку 
и изгнание за их твердость в вере – и завещавших детям своим блюсти 
свою веру свято и ненарушимо. 

Таковые проповеди хитрых изуверов стариков и уставщиков, 
руководимых своекорыстием и личными выгодами, тотчас нашли 
последователей, началось брожение голов: одни хотели присоединиться к 
православию, другие оставались в нерешимости, а иные решались достать 
себе тайно беглого раскольнического попа в российских губерниях – и 
жить по старым обычаям предков. 

Все сии действия злых и неблагонамеренных уставщиков и 
закоснелых стариков оставались тайными, и при приезде в 
раскольнические селения духовных миссионеров и чиновников местного 
начальства, они не обнаруживали себя, притворяясь вместе с другими 
наклонными к православию и как бы  готовящимися к присоединению к 
церкви, только в принятии к себе рукоположного священника начали 
увеличивать уже условия – то отчуждением его от духовной епархиальной 
власти, то неимением способов содержать церковнослужителей и под 
другими, не заслуживающими уважения предлогами. 

Когда же посеянные ими же плевела возросли и окрепли, они начали 
уже обличать себя явно в следующих действиях: 

1. В 1839 г. преосвященный архиепископ Нил, в отношении ко мне 
№ 4927 писал, что в селе Архангельском появились три человека, которые 
хулят совершаемое в церкви Архангельской священнодействие, внушают 
народу, чтоб отрекся от данного им обета соединения с церковью и 
употребляют все меры к приисканию самозванного попа – и вообще 
служат прямыми крамольниками края того и совращают людей, едва 
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начавших познавать свет истины; сии три человека были того селения 
раскольники Авдей Симонов, Иван Леонтьев и Дей Черных. Люди эти 
впоследствии, когда поручено было произвести о них следствие, принесли 
раскаяние и присоединясь сами к церкви, дали от себя подписку в точном 
выполнении ими христианских обрядов по догматам единоверческой 
церкви, что и выполняют поныне; почему из снисхождения к таковому 
раскаянию их, начавшись следствие, оставлено в окончательном 
положении. 

2. После того, как раскольники лишились в 1836 г. последнего 
беглого своего попа мещанина Мезенцова, они два раза посылали в 
Россию от себя доверенных для отыскания привоза к ним попа, но по 
принятым со стороны моей мерам, доверенные их возвратились без успеха; 
однако ж и затем они на это дело покушались в третий раз в начале сего 
года, и к поездке в Россию за беглым попом были назначены, как 
обнаружилось, доверенные раскольники Суменков и Перелыгин, но это 
намерение на то же следствие принятых со стороны моей надлежащх мер 
не было приведено в исполнение – и означенные люди остались на местах 
своих. Предприимчивость раскольников достать себе самозванного попа 
всегда возникала по велению хитрых уставщиков, которые при этом случае 
всегда извлекают для себя хорошие выгоды: ибо при каждом разе 
назначения в Россию за попом доверенных собираются с общества 
огромнейшие суммы и остаются по рукам у уставщиков, доверенных и 
некоторых стариков, имеющих сильное влияние в обществах своих, и хотя 
бы производимым розыскам злоупотребления сего вполне нельзя было 
обнаружить, так как раскольники не давали об этом удовлетворительных 
показаний и скрывали перед начальством, – однако ж то, что сборы 
денежные действительно существовали, то это показали многие из 
раскольников. 

3. Многие из уставщиков, присвоив себе права священников, начали 
совершать мирские требы и отправлять в часовнях богослужение, и 
некоторые не таясь, нагло хвастались, что они имеют на это полное право 
по благочестию и истинному смирению. Из людей сих обнаружены 
совершенно в этом по следствию и суду суть уставщики Шаралдайского 
селения Иван Иванов, и Куйтунского селения Ефим Власов, которые сами 
сознались в отправлении в часовнях богослужения вместо попов, 
совершение крещения над младенцами, также исповедание и приобщение 
больных дарами, из коих последние двое представили и святые дары с 
принадлежностью, первый же Суменков требованных от него запасных 
даров не только не выдал, но даже не допустил и к осмотру по упорству 
сообщественников его, которые не хотели по убеждению следователя 
подойти к крестному целованию и дать против показания его Суменкова 
надлежащих ответов. Кроме их облечены в крещение младенцев, 
напутствование умирающих, отправлении отпевания по усопшим, в чтении 
в часовнях всенощного бдения, часов и вечерен – другие уставщики 



  138

именно: Ипат и Евстафий Михайловы, Перфил Петров, Козьма Афанасьев, 
Иван Чебунин и Козьма Акинфеев. Сии-то и другие подобные им 
неблагонамеренные люди, выдавая себя за поборников веры, а в сущности, 
как корыстолюбцы, защищая свои личные выгоды, отклоняли народ от 
присоединения к церкви, и действуя на умы своих слушателей превратным 
толкованием св[ятого] писания, уничтожали семя добра, посеваемое 
духовными миссионерами и убеждениями светского начальства, давая 
оным сомнительный и опасный толк, и восстановля повсюду изуверов, 
которые быв подстрекаемы, кричали между раскольниками о падении их и 
взывали о возвращении к вере отцов их; они-то распоряжения начальства, 
основанные на исполнении закона, как, например, о погребении мертвых 
через трое суток, и о снятии крестов и колоколов с раскольнических 
часовен, старались показать народу все притеснения; они-то, наконец, не 
видя против себя никаких особенных или решительных мер, начали 
открыто противодействовать кротким мерам начальства. 

4. В Куналейском селении раскольники дерзнули вместо сгоревшей 
часовни устроить новую церковь с алтарем и престолом, воспользуясь 
данным им дозволением на исправление сгоревшей часовни; допустили в 
этой церкви отправлять разным грамотным раскольникам: крещение 
младенцев, покаяние, отпение умерших и причащение запасными дарами, 
и сверх того дозволили в выстроенном близ этой церкви доме, называемом 
кельей – проживать поселенцам Петру Чикину и Филарету Непомнящему, 
присвоившим право именовать себя монахами и носить монашеское платье 
как-то: камилавку и капишон в виде мантии. 

5. Раскольники Мухоршибирской волости селений Шаралдайского и 
Новозаганского, при объявлении им высочайшего повеления о погребении 
мертвых тел раскольников через три дня по надлежащем 
освидетельствовании сыскной полиции и проч., – оказали в неисполнении 
сего неповиновения, и в данных от себя заседателю земского суда 
подписках именно объяснили так: «что объявленное им предписание о 
погребении мертвых тел старообрядцев слышали, но исполнить сего 
считаем невозможным, а просим начальство дозволить нам погребать 
мертвые тела по прежнему обряду нашей старообрядческой веры, прежде 
истечения трех дней». После того, впоследствии, когда поручено было 
мной чиновнику особых поручений Поскунин, сделать им внушение, то 
они данными ему от себя подписками обязались уже в точности исполнять 
вышеозначенное высочайшее повеление, с тем, чтобы погребение 
умерших отправлять им по их обряду, а не нашими священниками, чего 
никогда и не предпринималось, объясняя при том, что они первые свои 
отзывы сделали по недоразумению, полагая, что мертвые их должны быть 
хоронены нашими священниками, и прося при том извинения у 
начальства. Следственно из этого ясно обнаруживается действительное 
упорство раскольников: ибо они в прежних подписках именно не хотели 
исполнять того, что от них требовалось, и просили дозволения хоронить их 
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мертвых по-прежнему прежде истечения трех дней. Выставляемая в 
просьбе раскольников к вашему сиятельству причина, будто они 
отказались дать подписки в повиновении высочайшего повеления 
относительно погребения умерших раскольников потому, что указ 
объявляли им не в печатном экземпляре, есть только одна отговорка, 
изображенная известнейшим во всем Забайкальском крае ябедником, 
крестьянином и злейшим раскольником Никитою Заиграевым, по 
наущению которого подана и означенная просьба к вашему сиятельству 
самим им Заиграевым сочиненная и писанная. 

6. Когда были приводимы в исполнение высочайшее повеление о 
запрещении колокольного звона на раскольнических часовнях, и о снятии 
самих колоколов и крестов с глав, то в некоторых селениях раскольники 
оказали явное упорство: в иных сняли тайно и спрятали свои колокола, – в 
других же сняты были колокола или отняты языки их, как, например, в 
селении Тарбагатайском вопреки распоряжениям и запрещениям 
начальства опять появились они и звон производился безбоязненно, на 
соблазн православным и как будто в поругание закона и начальства 
воспрещающего сие, – а в одном селении девки и бабы (вероятно по 
наущению изуверов и уставщиков, знавших сколь будет за то велика 
ответственность, а они как женщины по естественному слабоумию их, 
менее подвергнуты строгости законов), вооружившись кольями и палками, 
явно возмутились и нанесли удары с окровавлением волостному голове 
Грудинину. Это было в Хараузском селении при бытности там заседателем 
Верхнеудинского земского суда Петрова и архимандрита Посольского 
монастыря Даниила. При вторичном посещении заседателем Петровым 
Хараузского селения, жители оного, по убеждению его, согласились 
принять к себе священника, – по своему выбору, в чем и дали ему 
подписку с таким условием, чтобы определенный к ним священник служил 
по их обрядам и был независим от духовного правления.  

В то же время раскольники Тарбагатайского и Новобрянского 
селений, несмотря на убеждение и приказание заседателя Петрова снять 
кресты с глав раскольнических часовен, не дозволили сего, требуя от него 
по этому случаю особого высочайшего повеления, и были так дерзки, что 
подали ему об этом два письменных отзыва. 

7. Между тем, после нескольких неудач раскольников поповской 
секты в приобретении себе беглого самозванного попа, стал разливаться в 
народе ропот – молодые раскольники требовали попа для совершения 
браков. Уставщики и старики, более читающие священное писание и более 
закоснелые в расколе, опасаясь, что молодые люди не решились венчаться 
у священников православной церкви, начали рассуждать так: большой 
грех, если допустить совершение браков в православной церкви, – ибо 
после этого сочетавшиеся должны дать подписку в присоединении к 
православной церкви и, следовательно, должны оставить правила отцов 
своих; также грех и сходиться мужчинам с женщинами без браков, но 
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последний грех менее тягостен, чем первый. Так рассуждали грамотные 
люди, а уставщики пользуясь случаем объявили, что будто и по 
священному писанию, в случае нужды можно сходиться для общежития и 
без бракосочетания, по благословению только родителей. После этого 
молодые раскольники, видя в этом удовлетворение естественного закона, 
без зазрения совести стали брать в семейства свои девок и вступать с ними 
в сожитие без бракосочетания: одни по согласию родителей, а некоторые и 
без этого. Таковых браков, как известно уже и вашему сиятельству, 
открыто секретным образом, так сказать мимоходом до 200. Этот соблазн 
стал напоследок мерзок в глазах даже самих раскольников, и некоторые из 
них обратились с жалобою на сие к начальству; первые в этом показали 
пример и присоединились при том по убеждению Верхнеудинского 
исправника Шевелева к единоверию злейшие и ревнительнейшие дотоле 
из уставщиков: Тарбагатайского селения – Иван Иванов Чебунин – тот 
самый, который в 1839 г. ездил в Россию за попом, и Куналейского 
селения Иван Данилов Иванов, – но при самом начал такого 
благоприятного перево[ро]та – в делах раскольников и присчастливилось 
влияние на них убеждений духовных миссионеров и гражданских чинов, 
известный ябедник раскольник Никита Заиграев, написал некоторым 
раскольником Куналейского селения 22 челов[ек], виновными в 
незаконных браках прошение на имя г[осподина] генерала-губернатора 
Восточной Сибири о том, что местное начальство незаконно преследует 
браки, по их обрядам будто совершенные, и указал на законность оных, 
опираясь на неподходящую к делу их 70 ст[атью] Св[ода] закона том 10, 
оставляющую браки неприкосновенными между иноверцами. Этот-то 
крестьянин Никита Заиграев, как сказано уже выше, есть в Забайкальском 
крае один из главных подстрекателей и возмутителей всех раскольников; 
он из корыстных видов своих склонил раскольников и подал на местное 
начальство прошения; он то натолковал им, что они свободны в своих 
поступках и действиях, и ясно изобличается при том произведенным 
удостоверением, что одно прошение писал от многих заочно, 
оправдываясь в этом подлоге тем, что к нему приходило в то время много 
людей, и он за многолюдством их не упомнит, и этот самый Никита 
Заиграев напоследок писал от 9 человек, куналейских раскольников 
просьбу их вашему сиятельству с жалобою на местное начальство, и 
особенно на исправника Шевелева, назвав себя в ней сочинителем и 
переписчиком просьбы, и в то же самое время писал от них такую же 
точно просьбу и на имя г[осподина] генерал-губернатора Восточной 
Сибири, но в ней скрыл уже себя, а уговорил, как и по произведенному 
удостоверению обнаружилось, переписавшего ту просьбу крестьянина 
Петра Пустовалова назвать себя сочинителем. Просьбу сию имею честь 
представить у сего для усмотрения вашему сиятельству в подлиннике. По 
тому же произведенному усмотрению видно и то, что Заиграев все 
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просьбы писал раскольникам единственно из корыстных видов, получая от 
них большие деньги. 

И наконец, 8. Когда в нынешнем году, как выше значит, по 
убеждению исправника Шевелева уставщики Иванов и Чебунин изъявили 
желание на присоединение с семействами к православной церкви, и из них 
Иванов, убежденный в истине нашей православной веры, решился 
говорить о том в Куналейской часовне к собравшимся раскольникам и 
убеждать в суемыслии и заблуждении их, то по тайному подстрекательству 
того же Заиграева и других его сообщников, раскольники торжественно 
выгнали из часовни осмеяли и оплевали его, и извергли из оной 
принадлежавшей ему Иванову иконы, как недостойные более оставаться в 
часовне. Этим действием раскольники оправдали в себе блаженной памяти 
государя императора Петра Великого державное слово: что раскольники 
суть лютые неприятели и государству и государю непрестанно зло 
мыслящие (Реглам[…] пункт 6 о мирск[их] особах). 

После этого бывший уставщик Иванов принес исправнику Шевелеву 
жалобу на делаемых ему раскольниками разные обиды и угрозы, 
обнаруживая и указуя на главных зачинщиков смут: Ивана и Афанасия 
Кушнаревых, Николая Алексеева, Кирилла Сластина, Ивана Травкина, 
Ивана Сазонова, Ивана Гребенщикова, Филимона Андреева, Сергея 
Андреева, Тихона Кушнарева, Прокопия Иванова и Архипа Баланева, и 
уличая их, что они отклоняют других склонных раскольников от 
единоверия. Равномерно и другой бывший уставщик Чебунин принес 
жалобу ему же исправнику Шевелеву и с таковою обращался ко мне, 
объясняя в ней, что за присоединение к единоверию, раскольники, 
подстрекаемые Заиграевым, угрожают ему огнем; о чем сделал он особые 
письменные предъявления. 

Земский исправник Шевелев, видя лично дерзость, своевольство и 
буйство означенных людей, и то усиливающееся влияние, каким они 
возобладали над умами раскольников, поколебав уже многих из 
склонившихся на присоединение к православию и давших от себя на то 
письменные отзывы, и предусматривая их готовность явно восстановить 
всех раскольников против благих действий начальства, решился, дабы не 
дать им рассеивать более злые козни свои и не допустить их волновать 
умы народа, – дать приказание – схватить их и отправить их в тюрьме трое 
суток как возмутителей в город за караулом, где они и содержались 
действительно в тюрьме трое суток, пока были отобраны от них допросы. 
Между же тем, я, по получении об этом от Верхнеудинского окружного 
начальника через нарочного донесения, распорядился по поступкам сих 
людей предписать ему, к окружному начальнику произвесть исследование, 
а их самих из снисхождения к их семействам, в том уверенности, что они 
восчувствовали милость к ним начальства, оставят свое заблуждение и 
будут соглашаться с благонамеренною и для них же полезною целью 
правительства, приказал, до судебного обвинения, выпустить из-под ареста 
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под сельский надзор, но это снисхождение к ним дало только им способ к 
составлению клеветнической жалобы, которая вполне обнаружила дух их – 
и тем показала, что снисхождение к сим изуверам есть уже мера более 
вредная, придающая им более и более самонадеянность и дерзость. До сего 
же случая ни одна действительно строгая мера еще не касалась 
раскольников, и здешнее гражданское и духовное начальство, зная очень 
хорошо, что всякое в подобных делах действие требует постепенности, 
паче же в случаях, где должно бороться с невежеством и страстями, – то и 
в настоящем деле меру тихую и осмотрительную предпочло всякой 
другой, – и потому раскольники не стеснялись действиями начальства, а 
только побуждались к прекращению своеволия своего и открытого 
противления государственным законам, сопровождаемого ощутительным 
вредом для господствующей веры и церкви, – и подавшие вашему 
сиятельству просьбу раскольники, как первые действователи всех этих 
своеволий и смут, напрасно полагают выдать себя за представителей всех 
раскольнических обществ, будучи может быть сообщниками, 
соумышленниками какого-нибудь ничтожного числа раскольников; и это 
тем вероятнее, что в Верхнеудинском округе находится раскольников 
более 20 т[ысяч] обоего пола, а имен в просьбе значится только девять – и 
даже из них же партии три человека – именно: Кирилл Сластин, Иван 
Сазонов и Архип Баланев под тою просьбою не подписались, вероятно 
потому, что поопасались клеветать начальство. 

Но во главе всех этих своеволий смут стоит злейший раскольник 
Никита Федотов Заиграев, который как изволит усмотреть ваше 
сиятельство из представляемого при сем в подлиннике отношения ко мне 
за № 1312 Иркутского архиепископа, становится более и более 
дерзновенным и явно противодействует распоряжениям жителей 
Тарбагатайской волости, и который никогда не пощадил даже отца своего 
от ябеднической просьбы, сам написав оную на него, и совершенно 
известен мне и всему здешнему губернскому и местному окружному 
начальству – по дурным своим качествам, как не раз уже бывший под 
судом – и только по одной изворотливости своей избегавший тяжкого по 
закону наказания. Он находился под судом по следующим делам: 1) о 
покраже из Верхнеудинского окружного казначейства у присяжного 
Галичина денег 620 руб. ассигнац[иями], и решительным приговором, 
постановленным прежде 30 июня, а после того 5 декабря 1833 года 
присуждено: его, Заиграева, по покраже денег учинить свободным, но за 
сокрытие полученных им от писаря Тарбагатайской волостного правления 
Анциферова 50 руб. ассигнаций, вместо данных ему в промене мелкими 
ассигнациями 100 руб., а также за ложные и разнообразные показания и 
подкуп квартального надзирателя, чтоб дело сие оставить, наказать при 
волостном правлении лозами 10 разами со строгим подтверждением 
впредь от подобных поступков воздержаться под страхом большого 
наказания. 2) О убийстве поселенца Волкова, он Заиграев по решению, 
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состоявшемуся 27 июля 1838 года оставлен в сильном подозрении по 
настоятельному оговору его посторонними людьми в причинении Волкову 
таких побоев, а за ложное отрицательство от того, что будто бы Волков не 
был в 26 число февраля после нанесенных ему побоев в доме крестьянина 
Кирилла Заиграева и не лежал на полу – присужден к наказанию при 
полиции плетьми 25-ю ударами, с оставлением на прежнем месте, под 
строгим за поступками его наблюдением сельского начальства и общества; 
3) о покраже у Тарбагатайского волостного головы Шигина денег 2190 
руб., собранных с крестьян в подать и о проч., решительным приговором, 
постановленным 28 декабря 1839 г. и 20 февраля 1840 года определено: его 
Заиграева, если не в самой краже, то в участии оной оставить в сильном 
подозрении, а за самовольную отлучку из своего селения и из под 
сельского присмотра в Тарбагатайскую слободу и ложное показание, будто 
бы он отлучился в оную с дозволения десятника Куйтунской слободы, 
наказать при волостном правлении лозами, дав 100 ударов, и при том 
предоставить обществу поступить с ним как с бывшим уже неоднократно 
под судом и в наказаниях и в последний раз в поведении неодобренном, на 
основании III ст[атьи] 15 т[ома] Св[ода] Зак[онов] и продолж[ение] к 
оному 5 части 3 ст[атьи]. 

Изложив таким образом всю историю дела, честь имею затем 
представить на благорассмотрение вашему сиятельству и мое по оному 
заключение. 

Так как благая цель епархиального и губернского начальства о 
присоединении раскольников к единоверию описанными изуверами еще 
совершенно разрушена, – и дела веры могут успешнее пойти, ежели будут 
устранены главнейшие к тому препятствия, то я полагаю в настоящем 
случае, принимая в соображение дух раскольников, их наклонности, 
местные обстоятельства и положение дела сего, весьма необходимым и 
полезным: 

1. Всех уставщиков и тех из раскольников, которые обличаются и 
будут обличены в убийстве, своевольстве, отклонении других от 
единоверия, подстрекательстве и в неповиновении начальству, при 
запрещении сих действия, переселить в отдаленный край Сибири с их 
семействами и тем удалить самый корень зла; тогда можно вполне будет 
надеяться, что труды начальства, о присоединении раскольников к 
православию будут увенчаны несравненно лучшим успехом: ибо с 
удалением их некому будет смущать народ и подстрекать в суеверии и 
заблуждении. 

2. Буде же они покажут истинное раскаяние и присоединятся к 
единоверию и тем укажут собою путь к тому другим, в таком случае 
снисходя к их раскаянию, оставить их на прежнем месте жительства и 
ослабить над ними до меньшей степени наказание по суду: ибо прения их 
были в вере и святая церковь есть лоно любви и милосердия для 
кающегося грешника. 
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3. Буде пожелают они, чтобы богослужение совершалось у них по 
старопечатным книгам, то это желание их удовлетворить, потому что 
суеверие долго слепотствующее не может прозреть вдруг светом истины. 

4. Главную Куналейскую часовню, почитаемую раскольниками за 
соборную, которая самовольно ими обращена в церковь с устройством в 
ней алтаря и престола, согласно состоявшемуся об ней в Иркутском 
губернском суде решению и моему распоряжению, известному вашему 
сиятельству из представления моего от 10 апреля сего года за № 73, 
оставить запечатанною до тех пор, пока раскольники пожелают иметь в 
оной рукоположного священника, – ибо ежели сего не выполнить, то в 
таком случае своеволие раскольников ободрившись усилится вяще и 
сделается еще более дерзновеннее – и поддержит или лучше сказать 
окрепит раскол, видимо начинающий ослабевать. 

5. Уставщиков, оказавших усердие к православию и оказавших 
собою пример другим в этом, как на примере Иванова и Чебунина, 
вознаградить за их усердие и богоугодное дело по усмотрению вашего 
сиятельства, дабы сею мерою возбудить в других ревность к единоверию. 

6. Естественные браки раскольников укрепить обрядом 
православной церкви, ежели совокупившиеся добровольно на то 
согласятся; браки же тех из них, которые покажут в этом упорство, 
расторгнуть по надлежащем рассмотрении об них дел, на основании 
законов и правил церкви. 

7. Сверх того воспретить всем вообще раскольникам наем рекрут за 
семейства свои из крестьян православного исповедания и других сословий, 
как-то: инородцев и проч., а дозволить им нанимать рекрут собственно из 
своих сословий, – подобно тому, как предоставлено это молоканам и 
духоборцам (высочайшее повеление, распубликованное в Указе 
Правительствующего Сената 6 ноября 1839 г.), допустив наем рекрут из 
людей православного исповедания только для тех раскольников, которые 
обратятся к единоверию. Мера сия может иметь существенное влияние на 
обращение раскольников к единоверию, и кроме того лишить их делать 
различные несправедливости при найме ими за свои семейства рекрут из 
крестьян православного исповедания и других сословий, – каковы были 
неоднократно обнаруживаемы местным начальством. На статью эту имею 
честь покорнейше просить особого разрешения вашего сиятельства, ибо в 
нынешнем году предстоит рекрутский набор для Иркутской губернии. 

И 8, крестьянина Никиту Заиграева, как известного по дурным своим 
качествам, судившегося неоднократно по уголовным делам и наказанного 
телесно, как первого в Забайкальском крае ябедника, изобличающегося и в 
настоящем случае в подлоге при сочинении некоторым раскольникам 
жалоб на местное начальство и главного тайного и явного виновника всем 
своеволием и смутам непрестающего, как пишет иркутский архиепископ, 
явно противодействовать и распоряжениям начальства благим намерениям 
раскольников удалить теперь же с семейством его на житье в отдаленный 
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край Сибири – именно в Якутскую область, ибо с удалением его, я смею 
уверить ваше сиятельство, что между раскольниками восстановится 
тишина, спокойствие и благочиние потому, что их некому будет смущать и 
подстрекать явно и самые дела веры пойдут тогда, как полагает 
преосвященный, успешнее.  

Все сии меры можно провести без всякого шуму и нельзя опасаться 
никакого противления раскольников, чтоб представляя в благоусмотрение 
вашего сиятельства, имею честь обратить у сего и порученную мною при 
предписании вашем № 2524 просьбу девяти человек раскольников 
Куналейского селения. 

При сем имею честь присовокупить вашему сиятельству, что я в 
полном уважении отношении ко мне Иркутского архиепископа за № 1312 
в подлиннике у сего представляемого, необходимым счел для пользы, 
можно сказать, целого Верхнеудинского округа, сделать теперь же 
надлежащее распоряжение о взятии неблагонамеренного крестьянина 
Никиту Заиграева под строгий сельский караул, впредь до окончания 
производимого о нем дела, или до получения от вашего сиятельства на это 
мое представление в разрешение предписания. 

В заключение не лишним считаю еще присовокупить на 
благоусмотрение вашего сиятельства и то: 1) что, если бы раскольникам 
действительно было делаемо какое стеснение местным начальством, то без 
всякого сомнения, все бы они решились и жаловаться на то высшему 
начальству, и особенно те, которые обратились к единоверию, и которых 
считается уже до 6 человек; и 2) что, так как забайкальские раскольники 
поповской и беспоповской секты, отметающие рукоположное священство 
и приемлющие к себе (первые из них) самозванных попов, называют себя и 
даже именуют в официальных бумагах, подаваемых к начальству – 
старообрядцами, тогда как 47 ст[атьи] 14 т[ома] Св[ода] зак[онов] Устава о 
предупр[еждении] и пресеч[ении] преступ[лений] строго запрещается 
раскольникам именовать себя старообрядцами, и тому подобными 
несвойственными названиями, – то вследствие сего сделано теперь со 
стороны моей надлежащее по целой губернии распоряжение, чтобы 
забайкальские раскольники отнюдь ни под каким видом ни между собою, 
ни между православными христианами, а тем более в официальных 
бумагах на именовали себя на староверцами, ни старообрядцами, а 
назывались бы и именовались во всяком случае раскольниками, под 
опасением за неисполнение сего неизбежной ответственности по всей 
строгости законов. 

 

Верно: состоящий в должности гражданского 
губернатора Пятницкий 
Поверял начальник отделения И. Лохвицкий 
 

ГАИО. Ф.24. Оп.2. К.1502. Д.3. Л.30-54об. Рукопись. Подлинник. 
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№ 44 
Донесение Иркутского гражданского губернатора А.В. Пятницкого 

генерал-губернатору Восточной Сибири В.Я. Руперту  
о состоянии богослужения у забайкальских раскольников 

 

27 августа 1841 г. 
 

Основываясь на тех сведениях, какие находятся в делах Иркутского 
общего губернского управления, и какие нарочито истребованы мною от 
Верхнеудинского окружного начальника, а не менее того и совершенно 
известны мне, – имею честь донести вашему высокопревосходительству на 
предписание от 3 ч[исла] минувшего июля № 170 следующее: 

В Верхнеудинском округе четыре волости, как-то: Тарбагатайскую, 
Куналейскую, Мухоршибирскую и Урлукскую, преимущественно 
населенных раскольниками разных согласий и сект; из сих волостей в 
Урлукской только находятся старообрядцы, ибо они, приемля 
рукоположное священство, отправляют богослужение по старопечатным 
книгам, а в прочих трех волостях проживают совершенные раскольники 
всех согласий и сект, отметающие рукоположное священство и 
приемлющие беглых попов, которые ими вывозились из находящихся 
внутри России раскольнических скитов; между ими находятся духоборцы, 
иконоборцы, молоканы, скопцы, субботники или жиды, приемлющие 
вместо крещения обрезание, – но сих сектаторов незначительное 
количество в сравнении с раскольниками. Уставщики раскольнические – 
суть мнимые их учители и ревнители веры, а в самой сущности – они есть 
хитрые изуверы, поддерживающие всеми средствами раскольничество, 
единственно из корыстных своих видов и пользы. 

Забайкальские раскольники таинство бракосочетания всегда 
уважали, всегда находили его необходимым совершать по обрядам церкви, 
но через своих только священников. Впрочем, бывали примеры, что 
раскольники по неимению у себя священника сочетались браком и в 
православных церквях. Когда только случалось раскольникам лишаться 
своих священников, то некоторые христианские требы, вместо оных всегда 
уже исполняли их уставщики, – но, чтобы совершать браки, этого 
уставщики себе не усвоили. 

Последнего самозванного попа, беглого мещанина Мезенцова 
раскольники лишились в 1836 году; и после того они два раза посылали в 
Россию от себя доверенных для отыскания и привоза к ним самозванного 
попа, но доверенные их возвратились без успеха. 

Неудачи в приобретении попа очень опечалили раскольников: им 
нужен был он не столько для службы церковной, сколько для совершения 
браков. 

После этих неудач стал разливаться в народе ропот – и молодые 
раскольники требовали попа для совершения браков. Уставщики и старики, 
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более читающие священное писание и более закоснелые в расколе, опасаясь, 
что молодые люди не решились венчаться у священников православной 
церкви, начали рассуждать так: большой грех, если допустить совершение 
браков в православной церкви, – ибо после этого сочетавшиеся должны дать 
подписку в присоединении к православной церкви и, следовательно, должны 
оставить правила отцов своих; также грех и сходиться мужчинам с 
женщинами без браков, но последний грех менее тягостен, чем первый. Так 
рассуждали грамотные люди, а уставщики пользуясь случаем объявили, что 
будто и по священному писанию, в случае нужды можно сходиться для 
общежития и без бракосочетания, по благословению только родителей. После 
этого молодые раскольники, видя в этом удовлетворение естественного 
закона, без зазрения совести стали брать в семейства свои девок и вступать с 
ними в сожитие без бракосочетания: одни по согласию родителей, а некоторые 
и без этого. Этот соблазн стал напоследок мерзок в глазах даже самих 
раскольников, и некоторые из них обратились с жалобою на сие к начальству; 
первые в этом показали пример и присоединились при том по убеждению 
Верхнеудинского исправника Шевелева к единоверию злейшие и 
ревнительнейшие дотоле из уставщиков: Тарбагатайского селения – Иван 
Иванов Чебунин – тот самый, который в 1839 г. ездил в Россию за попом, и 
Куналейского селения Иван Данилов Иванов. 

Из сего усматривается, что совершаемые таким образом у 
раскольников браки без обрядов православной церкви не есть особого рода 
раскол, а суть только отступление от правил благочиния, подлежащее 
преследованию по общим уставам оного. 

Священнослужение же усвояемое себе своевольно 
раскольническими уставщиками заключается в следующих видах: они 
читают в часовнях всенощное бдение, часы и вечерни, напутствуют людей, 
страждущих болезнями, приобщают святыми дарами, употребляли по 
неимению оных, части просфиры с теплою водою, отправляют отпевание 
по умершим, предавая их земле и совершают крещение над младенцами. 
Во всех этих действиях многие из уставщиков были уже обнаруживаемы и 
по суду. 

В заключение не лишним нахожу для подробнейшего объяснения 
дела о забайкальских раскольниках, по обращению некоторых из них к 
единоверию и по противодействию в том других, представить у сего на 
благорассмотрение вашего высокопревосходительства список с донесения 
моего, от 11 числа сего месяца за № 123 к г. управляющему 
Министерством внутренних дел, вследствие предписания его сиятельства 
от 7 мая за № 2527, последовавшего по жалобе некоторых из 
раскольников. 

 

В должности гражданского губернатора  Пятницкий 
 

ГАИО. Ф.24. Оп.2. К.1502. Д.3. Л.26-29об. Рукопись. Подлинник. 
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№ 45 
Секретное письмо Иркутского гражданского губернатора 

А.В. Пятницкого архиепископу Иркутскому, Нерчинскому и 
Якутскому Нилу о решении Н. Заиграева отказаться от раскола   

 

г. Иркутск, № 156 27 сентября 1841 г. 
 

Ваше высокопреосвященство, милостивый архипастырь! 
Известный вашему высокопреосвященству крестьянин Тарбага-

тайской волости раскольник Никита Заиграев, изобличаемый в 
неблагонамеренных поступках против действий гражданского и духовного 
начальства, по обращению забайкальских раскольников к единоверию, в 
присланной ныне ко мне просьбе, приносит чистосердечное раскаяние и, 
изъявляя добровольное желание на присоединение к единоверию, с дачею 
от себя подписки о точном исполнении им христианских единоверческих 
обрядов и о не отклонении ни тайно, ни явно ни кого из раскольников от 
принятия единоверия, просит освободить его из под сельского ареста, за 
поручительством по нем благонадеянных людей, и поручить его в 
наставление в православной вере Тарбагатайскому священнику 
Знаменскому. 

Принимая в полное уважение чистосердечное раскаяние крестьянина 
Никиты Заиграева и добровольное желание принять единоверие, 
равномерно принимая в соображение и то, что таковое действие Заиграева, 
доселе злейшего и упорнейшего в расколе, без сомнения может иметь 
хорошее влияние на забайкальских раскольников по обращению их к 
единоверию, между тем, как отказ ему в снисхождении милости может 
раскольникам быть новым поводом к не уважению и порицанию нашей 
религии, – я предложил Верхнеудинскому окружному начальнику:  

- освободив Заиграева из под ареста под поручительство по нем 
благонадежных людей, как из раскольников, так из православных 
единоверцев, обязать при том его строгою подпискою, чтобы он ни тайно, ни 
явно ни под каким предлогом не пущался делать и самомалейшего какого-
либо помешательства в действиях гражданского и духовного начальства по 
обращению раскольников в единоверии, но чтобы всячески содействовал еще 
оному в этом деле, и чтобы вступив вообще с своим семейством в прихожан 
единоверцев священника Знаменского, с точностию исполнял христианские 
единоверческие обряды, наставляя в них и свое семейство;  

- внушив сверх того ему, что таковое снисхождение ему, Заиграеву, 
делается единственно по чувствам христианского сострадания, в той 
именно уверенности, что он восчувствовав милость, начальством ему 
оказываемую, оставит совершенно свое заблуждение, исправит себя в 
поведении и сделается добрым и честным человеком, и потом покажет 
собою другим пример; и что если после этого он будет замечен в прежних 
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неблагонамеренных действиях, то тотчас будет схвачен и заключен уже в 
острог и никакой пощады или снисхождения не должен и сметь надеяться. 

Обо всем этом я долгом счел сообщить вашему высокопреосвя-
щенству для зависящего и с вашей стороны распоряжения; и затем с 
глубочайшим почитанием и совершенным уважением честь имею быть 
вашего высокопреосвященства, милостивого архипастыря покорнейший 
слуга Андрей Пятницкий 

 

ГАИО. Ф.50. Оп.1. Д.3886. Л.19-21. Рукопись. Подлинник. 
 
 

№ 46 
Секретное донесение Иркутского гражданского губернатора 

А.В. Пятницкого генерал-губернатору Восточной Сибири В.Я. Руперту 
о численности раскольников Тарбагатайской волости 

 

г. Иркутск, № 177 10 октября 1841 г. 
 

На предписание вашего высокопревосходительства от 7 числа сего 
месяца № 393 имею честь донести, что как по делам общего губернского 
управления видно, в Тарбагатайской слободе состоит жителей раскольников 
обоего пола 654 д[уш], из коих обратилось к единоверию до 200 д[уш], всех же 
присоединившихся к церкви раскольников Тарбагатайской волости и смежных 
с нею считается до 946 человек обоего пола. 

В должности гражданского губернатора          Пятницкий 
 

ГАИО. Ф.24. Оп.2. К.1502. Д.3. Л.71. Рукопись. Подлинник. 
 
 

№ 47 
Секретное донесение генерал-губернатора Восточной Сибири 

В.Я. Руперта Управляющему Министерством внутренних дел о споре 
между раскольниками и перешедшими в единоверие по владению 

Тарбагатайской часовней    
 

г. Иркутск, № 397 18 октября 1841 г.  
 

Иркутской губернии Верхнеудинского округа слобода Тарбагатай 
населена раскольниками, которых считается в ней 654 души обоего пола. 
Из числа их около 200 челов[ек] обратились к единоверию. По ходатайству 
Иркутского архиепископа Нила Святейший Правительствующий Синод 
разрешил основать в этой слободе единоверческую церковь и приход, и 
архиепископ Нил, определив туда священника, распорядился об 
устройстве там из раскольнической часовни церкви. 

По этому случаю раскольники Тарбагатайской слободы, не 
принявшие единоверие, объявили спор за часовню, обращаемую в церковь, 
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желая удержать ее за собою. В июне месяце сего года они прислали ко мне 
вслед одно за другим два прошения, в которых доказывая права свои на ту 
часовню, жалуются на притеснение со стороны местной земской полиции в 
настоящем деле. 

В последнем прошении раскольники пишут, что и к вашему 
сиятельству они отправили об этом жалобу. 

Раскольники Тарбагатайской слободы права об удержании за собой 
часовни основываются на том, что их гораздо более против тех, которые 
обратились к единоверию, и что часовня эта построена еще в 1811 г., в 
прочем соглашаются далее участвовать в сооружении новой 
единоверческой церкви, лишь бы иметь у себя часовню. 

По данному мною начальнику Иркутской губернии предложению 
через чиновника особых поручений общего губернского управления 
Паршина произведено против жалоб раскольников Тарбагатайской 
слободы следствие о действиях Верхнеудинского местного земского 
начальства, на что по следствию тому открылось я не получил еще 
сведений. 

Настоящий случай раскольнической часовни Тарбагатайской 
слободы имеет некоторое отношение к другим случаям бывших у 
раскольников Забайкальского края; но ваше сиятельство уже изволили 
получить подробное о том донесение начальника Иркутской губернии от 
11 августа сего года № 123. 

Свод законов тома XIV [в] Уставе о пред[упреждении] и 
пресеч[ении] преступлений в стат[ье] 48 сказано: раскольнические церкви, 
часовни и молитвенные дома, построенные до 17 сентября 1826 г. 
оставляются в том положении в каком они в то время были, после же того 
не только вновь строить чего-либо похожее на церкви, но и переделка или 
возобновление старых подобных зданий ни по какому случаю не 
дозволяется. 

Хотя бы на основании этого правила существование в 
Тарбагатайской слободе старой раскольнической часовни могло бы быть 
допущено, но как она обращается в единоверческую церковь по 
распоряжению епархиального начальства, то я не считал себя вправе ни 
отменить, ни подтвердить это распоряжение, а, следовательно, не находя 
себя в состоянии разрешить чем-либо вступившие ко мне от раскольников 
о той часовне жалобы, обязанностию считаю довести обо всем этом до 
сведения вашего сиятельства и испрашивает по настоящему случаю 
вашего разрешения. К этому нахожу не лишним присовокупить, что так 
как произведенное против жалобы тарбагатайских раскольников следствие 
касается лишь одних действий чиновников Верхнеудинской земской 
полиции, то оно может быть рассмотрено в установленном порядке 
отдельно от предмета о часовне, о которой спор следует решить особо, 
независимо от того следствия. 
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Генерал-губернатор, генерал-лейтенант    Руперт 
В должности столоначальника     Писарев 
 

ГАИО. Ф.24. Оп.2. К.1502. Д.3. Л.72-75. Рукопись. Заверенная копия. 
 
 

№ 48 
Прошение куналейских крестьян Верхнеудинского округа  

генерал-губернатору Восточной Сибири В.Я. Руперту  
о защите и покровительстве в решении судьбы часовни 

  

 16 декабря 1841 г. 
 

21 апреля сего 1841 года осмеливались мы подать прошение к его 
сиятельству господину министру внутренних дел, а другое к вашему 
высокопревосходительству, в которых просили мы о разрешении 
запечатованной нашей часовни, на что с того времени удовлетворения и 
резолюции не предвидим, в чем осмеливаемся, повторяя просить ваше 
высокопревосходительство, не благоугодно ли будет вникнуть рассмотреть 
поданное нами прошение о разрешении нашей часовни, а содержание 
оного прошения состоит в такой силе. 

Как предками нашими с издавна построена была в Куналейском 
селении часовня с алтарем <…>. А ныне сего текущего 1841-го года 9-го 
апреля изволили приехать г[осподин] Верхнеудинский земский исправник 
Шевелев <…> приказал заседателю Кузнецову с волостным головой и 
старостой, привезенными из разных селений многих людей оную нашу 
часовню запечатывать и запечатовал. 

Но по сему обстоятельству с покорностию нашею честь имеем 
прибегнуть под защиту и покровительство вашего высокопревосхо-
дительства не благоугодно ли будет властию своею защитить нас, дабы 
нам не остаться без богослужения, а с тем вместе дабы и положение 
г[оспод] министров оставалось в своей силе не нарушимо, на что и 
осмеливаемся ожидать от вашего высокопревосходительства милостивой и 
благотворительной резолюции. К сему прошению личною просьбою 
крестьян Савелия Шурыгина, Савостьяна Болинева*. 

 

ГАИО. Ф.24. Оп.2. К.1502. Д.3. Л.76-78об. Рукопись. Подлинник. 
 
 
 
 

                                                            
* Далее следуют фамилии крестьян на 4 л. 
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№ 49 
 Копия предписания министра внутренних дел 

иркутскому гражданскому губернатору А.В. Пятницкому о принятии 
мер по жалобе крестьян Куналейского селения на притеснения 

со стороны местной власти 
 

г. Санкт-Петербург, № 1363 6 марта 1842 г. 
 

По доведении до сведения государя императора о содержании 
донесений вашего превосходительства от 11-го августа, 1-го сентября и 13-
го октября минувшего 1841 года за №№ 123, 140 и 148, совокупно с 
имеющейся в Министерстве внутренних дел перепиской о раскольниках 
Забайкальского края и о мерах, предполагаемых местным начальством к 
ослаблению там раскола, его величество в 19 день минувшего февраля 
высочайше повелеть изволил, прописать вам сделать распоряжение к 
принятию просьбы, присланной в Министерство внутренних дел 
крестьянами Верхнеудинского округа Тарбагатайской волости 
Куналейского селения Ивановым, Травкиным, Андреевым и другими, 
жаловавшимися на притеснения при производящихся по распоряжению 
вашего превосходительства особом исследовании о разных 
противозаконных по расколу поступках просителей; при чем иметь в виду 
жалобу их на вымогательство, будто бы у них у них земским судом 
подписки о присоединении к единоверию. За крестьянином Никитою 
Заиграевым и другими раскольниками, обвиняемыми во вредных для 
православия действиях, поручить в особенности иметь деятельнейшее 
наблюдение через местную полицию и с открытием каких-либо 
противозаконных их действий, для уличения их произведя немедленно 
строжайшее исследование, предать суду для поступления по закону. 
Относительно же браков, совершаемых между забайкальскими 
раскольниками без правил и обрядов православной церкви и даже без 
благословения и воли родителей, поручить вам сделать распоряжение о 
строгом наблюдении за образом жизни и поступками подозрительных 
сектаторов, с тем, чтобы в дальнейших распоряжениях вы 
руководствовались существующими узаконениями, изъясненными Св[оде] 
зак[онов] т[ом] XIV в ст[атьях] 46, 58 и 67, на основании коих раскольники 
без различия сект, не преследуются за мнение их о вере, но подлежат суду 
за совершение браков, если при сем они обвиняются в совращении 
православных в свою ересь, во внушении отвращения от законных браков, 
совершении над православными своих обрядов, равно во внешнем 
оказательстве ереси и вообще во всех действиях, могущих служить 
соблазном для православных. Независимо от сего предписать вам о 
доставлении обстоятельных сведений, где именно таковые браки 
распространяются. 

О таковом высочайшем повелении сообщая вашему 
превосходительству для надлежащего исполнения и препровождая при сем 
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в копии просьбу крестьян Тарбагатайской волости Иванова, Травкина и 
других с жалобою на притеснения местного начальства, я поручаю вам 
донести мне о распоряжениях, какие по сему предмету с вашей стороны 
последуют. 

 

Начальник отделения* 
 

ГАИО. Ф.24. Оп.2. К.1502. Д.3. Л.83-84об. Рукопись. Заверенная 
копия. 

 
 

№ 50 
Секретное донесение генерал-губернатора Восточной Сибири 
В.Я. Руперта министру внутренних дел о разъяснении пункта 

высочайшего повеления по бракам раскольников  
 

г. Иркутск, № 108           11 мая 1842 г. 
 

Начальник Иркутской губернии донес мне от 2 ч[исла] сего мая о 
сделанных им распоряжениях к приведению в исполнение высочайшего 
повеления 19 февраля сего года, последовавшего относительно 
забайкальских раскольников, объявленного вашим высокопревосхо-
дительством в предписании ему г[осподину] начальнику губернии и в 
отношении ко мне от 6 минувшего марта №№ 1363 и 1364. 

Такое точно донесение г[осподина] начальника Иркутской губернии, 
как он пишет ко мне, отправил в то же время и к вашему 
высокопревосходительству. 

Сделанные г[осподином] начальником Иркутской губернии по-
настоящему делу распоряжения состоят в нижеследующих: 

1. По присланной при предписании вашего высокопревосходительс-
тва жалоб раскольников, крестьян Верхнеудинского округа Тар-
багатайской волости Куналейского селения, Иванова, Травкина, Андреева 
и др[угих] на притеснения их местным окружным начальством и проч., 
поручено Иркутскому губернскому уголовных дел стряпчему произвести 
на месте строжайшее исследование, которое по окончании представший 
для рассмотрения к нему г[осподину] начальнику губернии.  

2. Так как из дел Иркутского общего губернского управления видно, 
что о разных противозаконных поступках показанных раскольников 
Иванова, Травкина, Андреева и др[угих] еще поныне производится 
Верхнеудинским земским судом следствие, которое по обстоятельствам, 
принесенным от прикосновенных к нему людей жалоб губернскому 
начальству, на неправильность действий местного начальства должно 
иметь некоторую связь с первым, Иркутскому губернскому уголовных дел 
стряпчему поручаемым следствием, то предоставлено ему г[осподину] 

                                                            
* Подпись неразборчива. 
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стряпчему вытребовать к себе это прежнее следствие из Верхнеудинского 
земского суда, и если оно точно имеет предполагаемую связь с основным 
следствием, то дополнить его надлежащим производством и затем 
представить также к нему г[осподину] начальнику губернии. 

3. Вместе с тем поручено тому же губернскому стряпчему недавно 
возникшее следственное дело об оказанных некоторыми раскольниками 
Тарбагатайской слободы дерзостных и буйственных поступках в тамошней 
единоверческой церкви при совершении одного бракосочетания, 
вытребовав из Верхнеудинского земского суда, окончить надлежащим 
производством, однако ж в таком только случае, когда оно еще не 
окончено и не поступило на решение в судебное место, по окончании же 
отослать то следствие в Верхнеудинский окружной суд; но если по 
следствию тому будут обнаружены какие-либо неправильные действия 
местных властей и от подсудимых возникли на то претензии, в таком разе 
не отсылать его в окружной суд, а представший к нему г[осподину] 
начальнику губернии для предварительного рассмотрения в 
установленном порядке действий местного начальства. 

4. Верхнеудинскому окружному начальнику предписано: а) за 
крестьянином Никитою Заиграевым и другими раскольниками, 
обвиняемыми во вредных для православия действиях, иметь как со 
стороны земской полиции, так от местного волостного и сельского 
начальства строгий надзор и в случае открытия каких-либо 
противозаконных тех лиц действий, произведя о том немедленно 
исследование, предать виновных суду для поступления по законам, донося 
в то же время о каждом таком случае г[осподину] начальнику губернии 
для зависящих от него распоряжений. 

5. В отношении браков, совершаемых между раскольниками без 
правил и обрядов православной церкви и даже без благословения 
родителей, иметь как со стороны г[осподина] окружного начальника и 
земской полиции, так от местного волостного и сельского начальства 
бдительнейший надзор за образом жизни и подозрительных сектаторов с 
тем, чтобы в дальнейших распоряжениях он, окружной начальник, и 
земская полиция руководствовались существующими узаконениями, 
изъясненными Св[одом] зак[онов] т[ом] XIV в стат[ьях] 46, 58 и 67; с 
открытием же противозаконных действий раскольников, произведя 
следствие, предать виновных суду и в то же время доводить об этом до 
сведения его г[осподин] начальника губернии для должного с его стороны 
наблюдения, сверх всего того поручено Верхнеудинскому окружному 
начальнику и доставить к нему г[осподину] начальнику губернии для 
представления к вашему высокопревосходительству обстоятельные 
сведения, где именно между забайкальскими раскольниками 
распространяются незаконные браки и сколько их совершено с того 
времени как не стало у раскольников попа. Относительно же собственно 
тех браков, которые между забайкальскими раскольниками совершены 
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прежде сего времени, без правил и обрядов православной церкви и даже 
без воли и благословения родителей, он г. начальник Иркутской губернии 
не сделал никакого распоряжения, ожидая от Министерства внутренних 
дел особого о браках тех разрешения, – как видно из настоящего его 
г[осподина] начальника губернии донесения ко мне. 

Со своей стороны я нашел, что, хотя в настоящее время еще не 
доказана основательность жалобы раскольников Верхнеудинского округа 
Куналейского селения Иванова, Травкина, Андреева и др[угих] на 
притеснения их местным окружным начальством и проч.; но уже по 
одному тому, что она была принесена высшему правительству, местное 
окружное начальство поставлено в неприязненное расположение к 
жалобщикам и их обществу, и, следовательно, не может быть 
беспристрастным в действиях своих по делам, касающимся жалобщиков и 
их обществ. Почему я признал за лучшее и предложил начальнику 
Иркутской губернии сделать распоряжение, чтобы производимое 
Верхнеудинским земским судом о противозаконных поступках 
жалобщиков и др[угих] следствие, во всяком случае, было передано для 
окончания Иркутскому губернскому уголовных дел стряпчему, на 
которого возлагается производство следствия по жалобе Иванова, 
Травкина, Андреева и др[угих] на местное окружное начальство, и чтобы 
произведенное тем судом дело о поступках некоторых раскольников 
Тарбагатайской слободы в тамошней единоверческой церкви при 
совершении одного бракосочетания было поручено тому же чиновнику для 
доследования, а смотря по обстоятельствам, и для преследования, так как 
общество раскольников той слободы в прошлом 1841 г. тоже приносило 
мне и Министерству внутренних дел жалобу на притеснительные действия 
местного земского начальства.  

Затем, обращаясь к обстоятельству о браках, совершенных до 
настоящего времени между забайкальскими раскольниками, без правил и 
обрядов православной церкви и даже без благословения и воли родителей, 
я встречаю недоумение как должно поступить с обличаемыми в таких 
незаконных браках раскольниками: предать ли их за то суду, или же не 
подвергать их ему и оставить без всякого за то по закону преследования? В 
отношении к предместнику вашего высокопревосходительства от 12 мая 
прошлого 1841 г. № 802 я представлял свое мнение, согласное с мнением 
начальника Иркутской губернии, чтобы незаконно совершенные между 
забайкальскими раскольниками браки по многочисленности их оставить 
без формального исследования. 

В высочайшем повелении в 19 день февраля сего года, состоявшемся 
объявленным вашим высокопревосходительством в отношении ко мне и в 
предписании г[осподину] состоящему в должности Иркутского 
гражданского губернатора от 6 минувшего марта № 136 и 1364, сказано: 
относительно браков, совершаемых между забайкальскими раскольниками 
без правил и обрядов православной церкви и даже без благословения и 
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воли родителей, поручить мне и состоящему в должности Иркутского 
гражданского губернатора сделать распоряжение о строгом наблюдении за 
образом жизни и поступками подозрительных сектаторов с тем, чтобы в 
дальнейших распоряжениях мы руководствовались существующими 
узаконениями, изъясненными Свод[ом] зак[онов] т[ом] XIV в ст[атьях] 46, 
58 и 67, на основании коих раскольники не преследуются за мнения их о 
вере, но подлежат суду за совершение браков, если при сем они 
обвиняются в совращении православных в свою ересь, во внушении 
отвращения от законных браков, совершении над православными своих 
обрядов, равно во внешнем оказательстве ереси и вообще во всех 
действиях, могущих служить соблазном для православных. По смыслу 
закона (46, 58 и 67 ст[атьях] XIV т[ом]) забайкальских раскольников, 
вступивших до настоящего времени в браки без правил и обрядов 
православной церкви и даже без благословения и воли родителей, 
следовало бы предать суду, как обличаемых во внешнем оказательстве 
ереси и в действиях, могущих служить соблазном для православных, но я 
затрудняюсь решить сам собою: к каким именно бракам между 
забайкальскими раскольниками без правил и обрядов православной церкви 
и даже без благословения и воли родителей совершаемых следует отнести 
вышеизъясненное высочайше повеление: ко всем ли вообще, т.е. к 
совершенным уже до настоящего времени и к тем, которые могут быть 
вперед совершаемы таким образом, или же только к одним последним, т.е. 
к тем, которые вперед могут быть совершены. Г[осподин] начальник 
Иркутской губернии, как выше мною здесь сказано полагает, что о браках 
до настоящего времени совершенных между забайкальскими 
раскольниками без правил и обрядов православной церкви, и даже без 
благословения и воли родителей, последует от Министерства внутренних 
дел – особое разрешение, заключая так вероятно потому, что на основании 
высочайшего повеления предписанием вашего высокопревосходительства 
№ 1636 требуются от него начальника губернии обстоятельные сведения, 
где именно такие браки распространяются.  

По всему этому поставляю себе в обязанность обратиться к вашему 
высокопревосходительству с покорнейшею просьбою о положительном 
разрешении: как должно поступили с забайкальскими раскольниками, 
совершившими до настоящего времени таким незаконным образом браки: 
предать ли виновных за то суду и оставить без всякого за то по закону 
преследования? По обстоятельству этому, впредь до получения от вашего 
высокопревосходительства испрашиваемого мною ныне разрешения, не 
будет приступлено ни к каким распоряжениям, дабы не впасть по 
недоумению в ошибку и не нарушив смысла высочайшего повеления. 

 

Генерал-губернатор, генерал-лейтенант    Руперт 
В должности столоначальника     Писарев 
 

ГАИО. Ф.24. Оп.2. К.1502. Д.3. Л.93-100об. Рукопись. Заверенная копия. 
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№ 51 
Секретное предписание министра внутренних дел Л.А. Перовского 

генерал-губернатору Восточной Сибири В.Я. Руперту  
о браках забайкальских раскольников 

 

[г. Санкт-Петербург], № 4511 10 июля 1842 г. 
 

От минувшего 11-го мая № 108 ваше превосходительство уведомили 
меня, что при исполнении высочайшего повеления, в 19-й день февраля 
сего года состоявшегося о забайкальских раскольниках, начальник 
Иркутской губернии не сделал никакого распоряжения относительно 
браков, которые совершены до сего времени между раскольниками без 
правил и обрядов православной церкви и даже без благословения и воли 
родителей, в ожидании от Министерства внутренних дел особого о сих 
браках разрешения. Находя с своей стороны, что по смыслу закона (46-й, 
58-й и 67-й ст[атьи] XIV тома) и сказанного высочайшего повеления 
забайкальских раскольников, за вступление в таковые браки следует 
предать суду, как обличаемых во внешнем оказательстве ереси и о 
действиях, могущих служить соблазном для православных, но вместе с 
тем, встречая недоразумение: ко всем ли подобным бракам между 
забайкальскими раскольниками следует отнести вышеизъясненное 
высочайшее повеление, т.е. и к состоявшимся уже до настоящего времени, 
или только к тем, которые впредь могут быть совершены, – вы 
испрашиваете моего по сему предмету разрешения. 

Из дел вверенного мне Министерства видно: 
1-е, в отношении от 12 мая 1841 года (№ 802) ваше 

превосходительство уведомив управляющего Министерством внутренних 
дел, что браков, совершенных между забайкальскими раскольниками без 
правил и обрядов православной церкви и даже без благословения и воли 
родителей, по собранному секретным образом сведению, известно уже до 
200, полагали по многочисленности их, оставить без формального 
исследования.  

2-е, по содержанию сего генерал-адъютант граф Строгонов просил 
вас о доставлении сведения: действительно ли открытые у забайкальских 
раскольников браки, по-видимому, не основанные ни на каких 
религиозных понятиях, составляют особого рода раскольничество и не 
суть ли они только отступления от правил благочиния, подлежащие 
преследованию по общим уставам оного, на что ваше превосходительство 
от 27 августа (№ 135) отозвались, что по мнению вашему, означенные 
браки, как отступление от правил благочиния, подлежат преследованию по 
общим уставам оного. 

3-е, вследствие сего состоялось 19 февраля текущего года 
высочайшее повеление, коим между прочим, поручено вашему 
превосходительству и состоящему в должности Иркутского гражданского 
губернатора сделать распоряжение о строгом наблюдении за образом 
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жизни и поступками подозрительных сектаторов с тем, чтобы вы в 
дальнейших своих действиях руководствовались существующими 
узаконениями, изъясненными в 46, 58 и 67 статьях XIV тома Свода 
законов, на основании коих раскольники без различия сект, не 
преследуются за мнениях их в вере, но подлежат суду за совершение 
браков, если при сем они обвиняются в совращении православных в свою 
ересь, во внушении отвращения от законных браков, совершении над 
православными своих обрядов, равно во внешнем оказательстве ереси и 
вообще во всех действиях, могущих служить соблазном для православных. 

Сообразив вышеизъясненный вопрос вашего превосходительства с 
точным смыслом сказанного высочайшего повеления, которое не содержит 
в себе никакого нового постановления в отношении браков забайкальских 
раскольников, а есть одно подтверждение существующих узаконений, я 
нахожу, что забайкальские раскольники за вступление в браки без правил 
и обрядов православной церкви, даже без благословения и воли родителей 
должны быть предаваемы суду – как и доныне было, – только в таком 
случае, когда они при сем будут обличены во внешнем оказательстве 
брачных своих обрядов, не имеющих сходства с установленными св[ятой] 
церковью, в каких либо действиях при православных, могущих служить 
для них соблазном, или же в других проступках против православной 
веры, определенных означенными статьями Свода законов. 

К сему долгом считаю присовокупить, что требование от состоящего 
в должности иркутского гражданского губернатора обстоятельных 
сведений, где именно распространяются таковые браки, вследствие 
которого он, по изъяснению вашего превосходительства полагает, что 
последует от Министерства внутренних дел особое разрешение о браках до 
сего времени совершенных имеет целью сообщение об оных, согласно 
вышесказанному отношению вашему от 27 августа минувшего года (№ 
135) духовному начальству, для зависящих от него по сему предмету 
распоряжений. 

 

Министр внутренних дел     Перовский 
 

ГАИО. Ф.24. Оп.2. К.1502. Д.3. Л.105-107об. Рукопись. Подлинник. 
 
 

№ 52 
Прошение куналейских старообрядцев генерал-губернатору 

Восточной Сибири В.Я. Руперту об открытии часовни 
 

с. Куналей 19 августа 1842 г. 
 

Минувшего 1841 года от 21 числа апреля входили мы к его 
сиятельству господину министру внутренних дел с просьбою, а равно того 
же 1841 года от 16 декабря вторительно входили мы к вашему 
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высокопревосходительству, коими просьбами покорнейше просили 
согласно комитет г[оспод] министров в 7 день 1 июля 1838 года, 
постановлению при сем приложенной в копии, дозволить нам в том ныне с 
1841 года запечатованной нашей Куналейской часовни по обряду веры 
нашей совместно прежнему и нынешнему исповеданию, отправлять чтение 
псалмов и других книг при чем и производить богомоление. Но какие на 
упоминаемые поданные нами просьбы, как-то от вашего 
высокопревосходительства, а равно и от его сиятельства последовала 
резолюция – нам не объявлена – вследствие этого мы осмеливаемся 
предварительно изъяснить вышепрописанное с пояснением сего что в 
нашем Куналейском селении нас всех одну веру по обряду 
старообрядческому исповедующих обоего пола людей до двух тысяч 
слишком душ с тем теперь от запечатованной нашей часовни 
преграждается нам, но не только нам и малолетним детям нашим, как и 
выше сказано по обряду нашей веры приносить богомоление. Что весьма и 
каждому по душе, не отказывается правами закона приносить от всей 
твари молитву к Богу – с откровением по совести, признаваемой правой 
веры, дозволенной нам законом. 

Изъясняем вышепрописанное, прибегаем под покровительство 
вашего высокопревосходительства, и покорнейше просим упомянутую 
запечатованную с 1841 года нашу часовню, согласно приложенному при 
сем в копии постановлению комитет г[оспод] министров, приказать 
властию своею оную часовню отпечатовать, и не оставить дозволить в той 
нашей часовне производить нам с малолетними нашими детьми 
богомоление по обряду нашей веры, как то было прежде и так равно 
теперь, на что и ожидаем от вашего высокопревосходительства 
благотворительной законной резолюции к сему прошению личною 
просьбою крестьян Фадея и Леона Гуслековых, Семена Сластина*  
 

ГАИО. Ф.24. Оп.2. К.1502. Д.3. Л.109-110об. Рукопись. Подлинник. 
 
 

№ 53 
Секретное предписание генерал-губернатора Восточной Сибири 

В.Я. Руперта Иркутскому гражданскому губернатору о доставлении 
сведений о браках забайкальских раскольников 

 

Иркутск, № 127 15 апреля 1844 г. 
  

На представлении вашего превосходительства от 4 мая 1842 г. № 64 
и от 8 апреля сего 1844 г. № 123 видно, что вследствие высочайшего 
повеления в 19 день февраля 1842 г., состоявшегося о незаконных браках 
между забайкальскими раскольниками, вы предписали от себя 
Верхнеудинскому окружному начальству иметь, как с его стороны, так со 
                                                            
* Далее следуют фамилии на 3 л. 
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стороны земской полиции и местных волостных и сельских начальств, 
строгое наблюдение и бдительный надзор за образом жизни и поступками 
подозрительных сектаторов, с тем, чтобы в дальнейших распоряжениях он 
и земская полиция руководствовались существующими узаконениями, 
изъясненными XIV т[ома] Св[ода] зак[онов] (изд[ание] 1832 г.) в ста[тьях] 
46, 58 и 67, на основании которых раскольники не преследуются за мнение 
их о вере, но подлежащих суду за совершение браков, если при сем они 
обвиняются в совращении православных в свою ересь, во внушении 
отвращения от законных браков, совершении над православными своих 
обрядов, равно во внешнем оказательстве ереси и вообще во всех 
действиях, могущих служить к соблазну православных, с открытием же 
таких и подобных тому противозаконных действий раскольников, 
произведя немедленно строжайшее исследование и предать виновных 
суду, для поступления по законам, но чтобы о совершенных между 
забайкальскими раскольниками незаконных браках, о которых составляет 
означенное высочайшее повеление, которых было открыто мимоходом до 
двухсот и которых вы предполагали еще более, – как показывает 
представления ко мне вашего превосходительства от 28 марта 1841 г. № 
48, – были произведены какие-либо следствия и преданы кто-либо за такие 
браки суду, ни из первого, ни из второго представлений вашего не видно. 

Посему я полагаю, что никто из числа забайкальских раскольников 
до сих пор не подвергнуты за подобные браки ни следствию, ни суду, на 
основании означенного высочайшего повеления и указанного в нем закона. 

Заботясь, дабы в отношении незаконных браков между 
забайкальскими раскольниками совершенных, было исполнено 
вышеозначенное высочайшее повеление в точном его смысле, я долгом 
считаю войти в надлежащее о том соображение. Для этого мне необходимо 
иметь следующие сведения о совершенных между забайкальскими 
раскольниками, во все то время, когда не было там попа, незаконных 
браков: а) сколько их и в каких именно местах совершено; б) где, с какими 
именно обрядами они совершались; в) в тех местах, т.е. селах, деревнях, и 
слободах, где они совершались, есть ли, или же нет, православные жители, 
и если есть, то сколько их в каком месте и не были ли православные при 
совершении подобных браков. 

Покорнейше прошу ваше превосходительство распорядиться о 
собрании, через кого следует, и о доставлении ко мне обо всем том 
достоверных сведений, в возможной скорости. 

 

Генерал-губернатор      Руперт 
Управляющий отделением     Сукачев 
В должности столоначальника    Писарев 
 

ГАИО. Ф.24. Оп.2. К.1502. Д.3. Л.140-143. Рукопись. Заверенная копия. 
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№ 54 
Секретное отношение генерал-губернатора Восточной Сибири 
В.Я. Руперта архиепископу Нилу Иркутскому, Нерчинскому и 

Якутскому об учреждении в Иркутске секретного совещательного 
Комитета о делах раскольников 

  

г. Иркутск, № 6 18 июня 1844 г. 
 

Ваше высокопреосвященство, милостивый архипастырь! 
На почтеннейшее отношение вашего высокопреосвященства от 14 

июня (№1156) имею честь доложить, что по силе высочайшего повеления, 
последовавшего в 25-й день апреля сего года, на счет открытия в Иркутске 
секретного совещательного о делах раскольников комитета все вообще 
распоряжения касательно дел этих раскольников прежде приведения их в 
исполнение, должны уже быть рассматриваемы и обслуживаемы в 
означенном комитете. А потому я полагал бы меры, предложенные мне 
ныне вашим высокопреосвященством, в помянутом выше отношении от 14 
июня по предмету убеждения раскольников, к принятию ими священника 
на основании высочайше утвержденных правил 27 октября 1800 года, 
внести предварительно на рассмотрение и заключение того комитета, в 
первое имеющее быть по его открытии, заседание, а равно предложить 
комитету войти в совещание и относительно содержания отзыва вашего от 
того же 14 июня № 1154 о предоставлении ему права действовать также на 
обращение язычников здешнего края, как обязуется он действовать и на 
раскольников. 

Каковое мнение мое, предавая на милостивое внимание вашего 
высокопреосвященства, долгом считаю присовокупить, что если за сим 
угодно будет вам, милостивейший архипастырь, одобрить оное, я не 
премину с своей стороны оба присланные от вас отношения передать 
совещательному комитету лишь только буду иметь честь получить от вас 
уведомление о назначении времени и места его открытия, вполне 
уверенный, что комитет сообразив пользу указываемых вашим 
высокопреосвященством мер, не оставит согласно предписанных ему 
высочайше утвержденных 3-го ноября 1838 года правил сделать зависящее 
от него по оному постановление. 

С совершенным уважением и преданностью имею честь быть, 
вашего высокопреосвященства, милостивого архипастыря […] Руперт. 

 

ГАИО. Ф.50. Оп.1. Д.3981. Л.3-4. Рукопись. Подлинник. 
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№ 55 
Список с донесения Верхнеудинского земского исправника  
Иркутскому гражданскому губернатору А.В. Пятницкому  

о браках раскольников   
 

г. Верхнеудинск, № 102 21 июня 1844 г. 
 

В исполнение предписаний вашего превосходительства, первого 
через г[осподина] окружного начальника от 24 августа 1842 г. за № 107 и 
последних двух лично мне, от 7 августа 1843 г. № 134 и от 19 апреля сего 
года за № 140, составленные из собранных сведений о блудносошедшихся 
раскольнических браках и впоследствии совершенных бывшим у 
раскольников признаваемом ими за попа секты бродягою Боршевым по 
Тарбагатайской, Мухоршибирской, Куналейской волостям и Кульскому 
отдельному обществу, всего от 833-х, в три ряда именные списки, из коих 
один за подписью моей и два без подписи, – краткую ведомость, согласно 
последнему требованию, о числе браков, каких они волостей и селений, с 
какими обрядами совершены и сколько в тех селениях православных 
жителей, равно и отобранные мною от родителей брачующихся о согласии 
или несогласии их на бракосочетание детей своих, в Тарбагатайском, 
Бурнашевском, Надеинском и Куйтунском селениях Тарбагатайской 
волости сто сорок отзывов при сем вашему превосходительству имею 
честь представить и донести: 1, продолжить отбор по всем селениям и от 
всех родителей брачующихся, отдельно от каждого, письменных отзывов я 
не решился, собственно потому, что все помещенные в списки браки 
совершены уже бродягою Боршевым, почему и отзывы родителей без 
сомнения подтвердить их согласие на соединение; следовательно, 
исполнение этого при множестве браков задлило бы только время в 
представлении требуемых о них сведений, что и предаю вашему 
превосходительству в благоусмотрение; и 2, как о многих из 
вышеизъясненных совершенных бродягою браках раскольников не 
произведено еще исследований, почему с приложением именных о них 
списков, я поручил г[осподам] заседателям в волостях Тарбагатайской и 
Мухоршибирской – Кузнецову, Куналейской – Яворскому и по Кульскому 
отдельному обществу – Азикову, о тех из них, кои еще за беззаконное 
совершение их не преданы суду, произвесть немедленно надлежащие 
исследования, которых и представить на рассмотрение и решение по 
инстанции. 

 

Состоящий в должности гражданского губернатора  Пятницкий 
 

ГАИО. Ф.24. Оп.2. К.1502. Д.3. Л.145-146. Рукопись. Заверенная копия. 
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Краткая ведомость о браках, совершенных между раскольниками 
Забайкальского края по Верхнеудинскому округу после бывшего у 
них беглого попа Мезенцова, таковым же бродягой Боршевым 

 
Сколько православ-
ных жителей в тех 
местах, где совер-
шались раскольни-

ческие браки 

Где браки 
совершались и не 
были ли при том 
православные 

Каких волостей и 
селений 

брачующиеся 

Сколько 
совершено 
браков 

С какими 
именно 
обрядами 
браки эти 

совершались 
муж. жен. итого  

Волостей 
Тарбагатайской 

Десятниковском 
Куналейском 
Надеинском 
Куйтунском 
Старобрянском 
Новобрянском 
Талицком 
Жиримском 
Бурнашевском 
Тарбагатайском 
Пестеревском 

 
 

31 
119 
34 
90 
4 

53 
12 
17 
11 
35 

_1_ 
407 

 
 

15 
12 
40 
73 
65 
12 
41 
20 
43 
61 

173 
555 

 
 

18 
15 
43 
77 
63 
15 
46 
24 
47 
65 

191 
604 

 
 

33 
27 
83 

150 
128 
27 
87 
44 
90 

126 
364 

1159 
Мухоршибирской 

Мухоршибирском 
Новозаганском 
Шералдайском 
Хонхолойском 
Никольском 
Хараузском 
Харашибирском 

 

 
23 
39 
36 
66 
90 
32 

_2_ 
288 

 
239 

- 
127 
231 

- 
- 

415 
1012 

 
288 

- 
80 

121 
- 
- 

406 
895 

 
527 

- 
207 
352 

- 
- 

821 
1907 

Куналейском 
Бичурском 
Окиноключевском 
Билютаевском 

 
99 
18 

_3_ 
120 

 
65 
10 
_-_ 
75 

 
54 
15 
_-_ 
69 

 
119 
25 
_-_ 
144 

Кульского отдельного 
общества 

Улзытуйском 
Хасуртаевском 

 
 

12 
_6_ 

__18__ 
833 

 
Обряды все те 

же как у 
крестьян 
православ-

ного 
исповедания, 
кроме того 
только, что 
раскольники 
увозят девок 
иногда и 
тайно, и 

впоследствии 
мирятся с 

родителями, и 
кокошников, 

или так 
называемых 
ими кычек, 
которыми 
вместо 

платков девки 
наряжаются  
при первом 
соединении  

и это 
непременная 
принадлежно
сть остается 
на всю их 
жизнь. 

 
 

30 
_7_ 

_37_ 
1679 

 
 

25 
_4_ 

_29_ 
1597

 
 

55 
11 

_66_ 
3276 

 
Браки 

совершались 
бродягою Боршевым

по волостям 
Тарбагатайской,  
в Куналейском, 
Куйтунском и 

Новобрянском, и 
Мухоршибирской 
Хонхолойском, 
Никольском и 
Хараузском 

селениях, куда 
приезжали как из 

прочих селений этих
волостей, равно из 

Куналейской 
волости и Кульского
общества, венчание
их производилось 

в часовнях и 
собственных домах 
раскольников, во 
всех этих браках 
никто из жителей 
православного 
исповедания не 
участвовали и не 

были. 

 

Бывший исправник, коллежский асессор    Петров 
В должности столоначальника     Писарев 
 

ГАИО. Ф.24. Оп.2. К.1502. Д.3. Л.147-150. Рукопись. Копия. 
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№ 56 
Выписка из журнала Совещательного комитета о принятии мер по 

раскольникам Забайкальского края 
 

9 июля 1844 г. 
 

С[овещательным] к[омитетом] постановлено: 
1. Соглашаясь с мнением преосвященного и имея в виду Узаконения, 

Комитет полагает: 1. Строго подтвердить, дабы раскольнические избы не 
были превращаемы в публичные молельни; и обращенные в таковые 
молельни, или вновь устроенные после 17 сентября 1826 года 
«упразднить»; находящиеся же в них книги и другие богослужебные 
принадлежности конфисковать и предать судебному рассмотрению; 

2. Вменить в непременную обязанность земским чиновникам, 
особенно Верхнеудинскому окружному начальнику и земскому 
исправнику, неупустительно обуздывать и предавать суду тех из 
раскольников, которые в звание то уставщиков, то дьяков дерзают 
совершать церковные требы и публично проявлять на соблазн 
правоверным отступничество свое от св[ятой] церкви. 

3. Ни под каким предлогом не допущать, чтоб часовни обновлялись, 
а запечатанные по распоряжению правительства, распечатывались, или 
делались доступными для раскольников каким бы то ни было образом. 

4. Чтоб к жалобам присоединившихся к церкви на притеснения и 
угрозы от раскольников оказываемо было всякое внимание, и вообще, чтоб 
люди сего были предметом особенной попечительности земских властей. 

5. Меры сего и ныне не вовсе забыты, но чтоб быть им существенно 
полезными, необходима для них твердость и постоянство. И в этом 
отношении полезно иметь особого чиновника, который не развлекался 
многими делами, имел в виду одно – пресекать раскольнические 
злоупотребления и споспешествовать их обращению. Избрание чиновника 
такового, с потребными для указуемой цели качествами, и назначения ему 
способов к содержанию предоставляется господину, состоящему в 
должности Иркутского гражданского губернатора действительному 
статскому советнику Пятницкому. А начертание инструкции для 
чиновника сего комитет принимает на себя. 

 

ГАИО. Ф.50. Оп.1. Д.3981. Л.5-6. Рукопись. Заверенная копия. 
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№ 57 
Список с Журнала Иркутского губернского совета по делу 

о совершенных между забайкальскими раскольниками браках  
 

г. Иркутск, № 243 29 сентября 1844 г. 
 

В апреле месяце 1942 г. господин генерал-губернатор уведомил 
г[осподина] состоящего в должности гражданского губернатора, что по 
доведении до сведения государя императора о браках, совершенных между 
забайкальскими раскольниками, и о мерах по ослаблению там раскола, его 
величество, в 19 день февраля того года, высочайше повелеть изволил: 
относительно браков, совершаемых между забайкальскими раскольниками 
без правил и обрядов православной церкви и даже без благословения и 
воли родителей, поручить главному местному начальству сделать 
распоряжение о строгом наблюдении за образом жизни и поступками 
подозрительных сектаторов, с тем, чтобы в дальнейших распоряжениях 
руководствоваться существующими узаконениями, изложенными 
Св[одом] зак[онов] XIV тома издания 1832 года в стат[ьях] 46, 58 и 67, на 
основании коих раскольники, без различия сект, не преследуются за 
мнения их о вере, но подлежат суду за совершение браков, если при сем 
обвиняются в совращении православных в свою ересь, во внушении 
отвращения от законных браков, в совершении над православными своих 
обрядов, равно во внешнем оказательстве ереси и вообще во всех 
действиях, могущих служить соблазном для православных. 

Вследствие чего его высокопревосходительство предложил 
г[осподину] состоящему в должности гражданского губернатора на точном 
основании высочайшего повеления сделать немедленно подтверждение 
существующих узаконений, находить, что забайкальские раскольники за 
вступление в браки без правил и обрядов церкви, даже без благословения и 
воли родителей, должны быть предаваемы суду, как и доныне было, только 
в таком случае, когда они при сем будут обличены во внешнем 
оказательстве брачных своих обрядов, не имеющих сходства с 
установленными св[ятой] церковью в каких-либо действиях при 
православных, могущих служить для них соблазном или же в других 
проступках против православной веры, определенных означенными 
статьями Свода законов. 

Впоследствии господин генерал-губернатор Восточной Сибири, не 
видя, чтобы о совершенных между забайкальскими раскольниками браках, 
по которым состоялось высочайшее повеление, были произведены какие-
либо следствия и кто-либо преданы за такие браки суду, – счел нужным к 
исполнению высочайшей воли, в точном ее смысле, войти о том в 
соображение, для чего и поручил г[осподину] состоящему в должности 
должное распоряжение и о дальнейшем ходе дела уведомить.  

О исполнении означенного высочайшего повеления г[осподин] 
состоящий в должности гражданского губернатора предписал начальнику 
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Верхнеудинского округа, поручив ему, с открытием противозаконных 
действий раскольников, немедленно производить строжайшее следствие и 
предавать виновных суду для поступления по законам. Независимо от сего 
поручено окружному начальнику распорядиться собрать и доставить 
сведения: где именно между забайкальскими раскольниками 
распространяются браки без правил и обрядов православной церкви и даже 
без благословения и воли родителей, и сколько таковых браков совершено 
с того времени, как не стало у раскольников попа их секты; о чем его 
превосходительство довел до сведения господина генерал-губернатора 
Восточной Сибири, присовокупив к тому, что относительно тех браков, 
которые между забайкальскими раскольниками совершены уже без правил 
и обрядов православной церкви и даже без благословения родителей, не 
сделано никакого распоряжения, в ожидании от Министерства внутренних 
дел особого о тех делах разрешения.  

Его высокопревосходительство, находя со своей стороны, что по 
смыслу закона (46, 58 и 67 ст[атьи] XIV тома издания 1832 года) и 
означенного выше высочайшего повеления забайкальских раскольников за 
вступление в таковые браки следует предать суду, еже обличаемых во 
внешнем оказательстве ереси и в действиях, могущих служить соблазном 
для православных, но вместе с тем, встречая недоразумение ко всем ли 
подобным бракам между забайкальскими раскольниками следует отнести 
выше изъясненное высочайшее повеление, то есть как состоявшимся уже, 
или только к тем, которые впредь могут быть совершены, испрашивал по 
сему предмету разрешения господина министра внутренних дел, на что 
г[осподин] министр отозвался, что соображая означенный вопрос с точным 
смыслом сказанного высочайшего повеления, которое не содержит в себе 
какого нового постановления в отношении браков забайкальских 
раскольников и есть одно подтверждение существующих узаконений, 
находит, что забайкальские раскольники за вступление в браки без правил 
и обрядов церкви, даже без благословения и воли родителей, должны быть 
предаваемы суду, как и доныне было, только в таком случае, когда они при 
сем будут обличены во внешнем оказательстве брачных своих обрядов, не 
имеющим сходства с установленными святой церковью в каких-либо 
действиях при православных, могущих служить для них соблазном или же 
в других проступках против православной веры, определенных 
означенными статьями свода законов.  

Впоследствии господина генерал-губернатора Восточной Сибири, не 
видя, чтобы о совершенных между забайкальскими раскольниками браках, 
по которым состоялось высочайшее повеление, были произведены какие-
либо следствия и кто-либо предан за такие браки суду, – счел нужным к 
исполнению высочайшей воли, в точном ее смысле, войти о том в 
соображение, для чего и поручил господину состоящему в должности  
гражданского губернатора, 15 ч[исла] апреля 1844 года собрать и 
доставить к нему следующие сведения о совершенных между 
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забайкальскими раскольниками во все то время, когда не было у них попа, 
браках: а) сколько их и в каких именно местах совершено; б) где, с какими 
именно обрядами они совершались, и в, тех местах, то есть селах, деревнях 
и слободах, где они совершались, есть ли или нет православные учители, и 
если есть, то сколько их в каком месте и не были ли православные при 
совершении подобных браков.  

Требуемые таким образом господином генерал-губернатором 
сведения были собраны и представлены, но его высокопревосходи-
тельство, возвратив их к г[осподину] состоящему в должности граж-
данского губернатора, поручил передать на рассмотрение и заключение 
губернского совета вопрос: как именно с забайкальскими раскольниками, 
показанными в собранных сведениях бракосочетавшихся, поступить 
надлежит на основании высочайшего повеления. В 19 день февраля 1842 
года, состоявшегося и какое о том последует заключение, уведомить его 
высокопревосходительство.  

Из собранных же о раскольнических браках сведений и донесений по 
сему предмету Верхнеудинского земского исправника, в подлиннике здесь 
прилагаемых, видно: а) по волостям Тарбагатайской, Мухоршибирской, 
Куналейской и Кульскому отдельному обществу, совершено в 1842 году 
до 833 браков, которые по повенчаны бывшим у раскольников бродягою 
Боршевым, бракосочетания эти производились по тем же обрядам, какие 
установлены по православному вероисповеданию, кроме только, что 
раскольники уводят девок иногда тайно и потом мирятся с родителями их, 
и что при первом соединении девки надевают кокошники, или так 
называемые кычки, которые составляют непременную принадлежность 
замужней женщины; б) православных учителей в местах, где совершались 
раскольнические браки обоего пола, состоит в Тарбагатайской волости 
1159 душ, Мухоршибирской – 1907, Куналейской – 144 и в Кульском 
отдельном обществе 66 душ. При совершении раскольнических браков 
никто из православных жителей тех мест, где браки совершались, не 
участвовали и не были; в) как о многих из означенных браков 
раскольников исследований еще не произведено, то исправник предписал 
трактовым заседателям, о тех из них, кои за беззаконное совершение их не 
преданы суду, произвести немедленно надлежащие исследования, которые 
и представить на рассмотрение и решение по инстанции. 

Справка.  
Из дел Общего губернского управления видно: 
1. Господин министр внутренних дел при рассмотрении дела, 

представленного к нему г[осподином] состоящим в должности 
гражданского губернатора о раскольнической крестьянской девке Агафье 
Акинфиевой, сужденной за блудное сожитие с крестьянином Ефимовым, 
нашел, что Ефимов и Акинфиева не изобличены ни каких проступках по 
расколу, судятся только за блудную жизнь, почему в дальнейшем ходе 
дела предписал поступить на точном основании общих узаконений. 
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2. Губернский совет, рассматривая обстоятельства о делах, 
производящихся в Верхнеудинском округе о блудноживущих 
раскольниках, журналом 17 августа 1844 г. постановил: при решении этих 
дел руководствоваться изложенным выше предписанием господина 
министра внутренних дел. 

Законы. 
14 тома Свода законов издания 1842 года, Устава о предупреждении 

и пресечении преступлений, сказано в статье: 
60. Раскольники не преследуются за мнения их о вере, но 

запрещается им совращать и склонять кого-либо в раскол свой, под каким 
бы то видом не было, чинить какие-либо дерзости против православной 
церкви, или против ее священнослужителей, и вообще уклоняться почему-
либо от наблюдения общих правил благоустройства, законами 
определенных. 

77. Как покушения к вовлечению других в ереси, так и всякое 
внешнее оказательство ереси, со стороны последователей ее и всякое их 
действие, к явным соблазнам повод подать могущее, строжайше 
запрещаются. 

Примечание. В Указе 1825 года июля 29 (30, 436а) относительно по 
жидовской ереси истолковано, что под внешним оказательством ее 
разумеются собрания из разных домов в один для молений, обрезание, 
венчание, погребение и прочие обряды, не имеющие сходства с 
христианскими; под соблазнами же разумеются всякое действие при 
христианине, противное его вере и в особенности хула и насмешки над 
правилами церкви и над теми, кто оным следует. 

86. Равномерно отсылать к суду наставников и последователей 
ересей, внушающих отвращение от законных браков, или разврат и 
скопление, коль скоро наставники или последователи таковые 
обнаружатся. 

Примечание. Оскопившие сами себя предаются суду также, как и 
оскопляющие других или начинщики сей ереси. 

Заключение.  
Губернский совет, рассмотрев вышеизложенное, находит, что как 

совершенные между раскольниками Верхнеудинского округа браки 
совершены не рукоположенным священником православной церкви, но 
бродягою, выдававшим себя за раскольнического попа, то посему они и 
законными, признанными не могут и бракосочетавшиеся таким образом 
раскольники, как обличаемые во внешнем оказательстве ереси и в действиях, 
могущих служить соблазном для православных, на точном основании 
высочайшего повеления 19 ч[исла] февраля 1842 года должны быть преданы 
суду. 

О чем и донести господину генерал-губернатору Восточной Сибири. 
Подлинный подписали: председатели: Губернского правления Падалка, 
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Казенной палаты Лавриновский, Губернского суда Кокорин, Губернский 
прокурор Каргапольцев, скрепил начальник отделения Почекунин. 

 

Состоящий в должности гражданского губернатора      Пятницкий 
 

ГАИО. Ф.24. Оп.2. К.1502. Д.3. Л.160-170об. Рукопись. Заверенная копия. 
 

№ 58 
Протокол мирского схода Тарбагатайской волости  
о выборе волостного и сельских голов и старост 

 

23 октября 1845 г. 
 

Нижеподписавшиеся старшины и доверенные от обществ сей волости 
были в собрании на волостном мирском сходе и с общего всех согласия 
избрали на место служащих в сем году волостными головой – крестьянина 
Василия Афанасьева и старостой – Савелия Михалева к служению на 1846 
г., в головы Надеинского селения – крестьянина Ивана Кондратьевича 
Трифонова и в старосты такового же Барского селения – Ивана 
Максимовича Кобылкина, которые: первый единоверец, а второй 
исповедания православного, к раскольнической, скопческой и другим 
сектам не принадлежат, возраст Трифонова – 31, Кобылкина – 33, причем 
удостоверяем, что: 

1) избранные нами волостными головой и старостой под судом и в 
штрафах не бывали и ныне не состоят, а также и наград никаких не 
получали; 

2) возлагаемые на них должности исправлять могут, и от 
исправления сих обязанностей отзыв не делали; 

3) избранные лица поведения хорошего; 
4) на выбор означенных крестьян и возлагаемые на них должности 

общества сей волости единогласно без всякого принуждения согласны. За 
упущения по службе и за растрату казенных сумм мы ответственны за них, 
обязуемся в этом и подписуемся. 

 

Подписи 
 

ГАРБ. Ф.207. Оп.1. Д.135. Л.36-36об. Рукопись. Подлинник.  
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№ 59 
Секретная записка Верхнеудинского земского суда о школе 

раскольника Ф. Аленникова, открытой для раскольнических детей   
 

г. Верхнеудинск 5 декабря 1845 г. 
 

Записка, составленная Верхнеудинским земским судом, из дела о 
заведении крестьянином из раскольников Феклистом Аленниковым школы 
для обучения раскольнических детей, обстоятельства которого следующие: 

Состоящий в должности заседателя Булашевич от 30 мая за № 34 
земскому суду донес, что в исполнение предписания господина, состоящего 
при ревизующем сенаторе коллежского асессора Филисофова об обучении 
крестьянином из раскольников Шералдайского селения Игнатом Кравцовым 
малолетних детей грамоте и догматам содержимого им раскола, он секретно 
разведывал об этом и дознал, что действительно была заведена тем Кравцовым 
школа в Шералдае и впоследствии передана в Мухоршибирскую слободу 
раскольнику Феклисту Аленникову, почему собрав крестьян 
Мухоршибирской слободы Анемподиста Мостовского, Алексея 
Паламошного, Петра Белозерова, Тимофея Федотова, Егора Мостовского, 
Терентия Федорова, Кондратья Вдовых, Козьму Белобородова и Леона 
Евфимова и, отправясь в дом к Аленникову секретно, он нашел, что 
Аленников занимается обучением грамоте малолетних детей по 
старообрядческим книгам – крестьян из раскольников Мухоршибирской 
слободы Ивана Гуслякова сыновей Емельяна и Кирила, Терентия Мартынова 
Петра, Филимона Федорова Фадея, Саввы Федорова Григория, Григория 
Аленникова Якова и Харашибирского селения Ивана Михайлова сына Ивана. 
Почему отобрав детей, отдал их родителям с тем, чтобы они не осмеливались 
более отдавать их в науку, а Мухоршибирскому волостному правлению 
предписал иметь строгий надзор за ними и раскольников Аленниковых; книги 
же, по коим они учились, отобрал и представил в суд.  

При производстве в должности заседателя Булашевичем 
нижеписанные люди показали: Мухоршибирской волости и того же 
селения крестьянин из раскольников Феоктист Петров Аленников, что 
Великим постом настоящего года крестьяне Мухоршибирской волости и 
того же селения Иван Гусляков, Терентий Мартынов, Филимон Федоров, 
Савва Федоров, Григорий Аленников и Харашибирского селения Иван 
Михайлов просили его, чтобы взять малолетних их детей для обучения 
грамоте и закону Божию, согласясь на их просьбу от приступил к 
обучению этих мальчиков грамоте с тем намерением, чтобы они, не 
отставая от веры, в коей находятся отцы их, придерживались оной, 
которой главный предмет есть не иметь рукоположенного священника от 
епархиального архиерея, а принимать отшатившегося* от православия 
больше никаких внушений им не делал, обучались ли эти мальчики когда-

                                                            
* Понимать «отшатнувшегося». 
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либо у шералдайского крестьянина Кравцова и содержал ли он подобную 
школу, ему неизвестно. Книги, коими обучались мальчики, были даны ему 
отцами их. 

Крестьяне из раскольников Харашибирского селения Иван 
Михайлов, Мухоршибирского селения Терентий Федоров, Иван Гусляков, 
Григорий Аленников, Савва и Филимон Федоровы, что они в настоящем 
году детей своих отдавали крестьянину из раскольников Феоктисту 
Аленникову обучить их грамоте и закону Божию той веры, в коей ныне 
находятся сами, сами показали до поступления к Аленникову они их 
обучаться грамоте никому не отдавали. 

Крестьянин из раскольников Игнатий Кравцов – что школы для 
обучения грамоте детей он никогда не заводил и никто у него не учился и 
ничьих детей раскольнику Аленникову для обучения грамоты не передавал. 

Крестьянские сыновья Петр Федоров, Емельян Гусляков, Кирилл 
Гусляков, Фадей и Григорий Федоровы, Яков Аленников и Иван Михайлов 
– что у крестьянина Мухоршибирской слободы Фекотиста Аленникова 
начали обучаться грамоте, но никаких правил он им не внушал. Кроме 
одного начала познавать молитвы, которые нимало не клонятся к 
отвращению от законных браков, или разврату и скоплению, у крестьянина 
же Шералдайского селения Игнатия Кравцова никогда грамоте не 
обучались. 

Мухоршибирской волости Шералдайского селения крестьяне в 
общем спросе показали, что у крестьянина Игнатия Кравцова школы для 
обучения детей грамоте и догматам веры никогда не было и нет, и ничьи 
дети у него никогда не обучались. 

В повальных обысках крестьяне Игнатий Кравцов, Иван Михайлов, 
Савва Федоров, Иван Гусляков, Терентий и Филимон Федоров, Григорий 
Аленников и Феклист Аленников значатся поведения доброго. 

 

Исправник        Чайковский 
Секретарь        Григорьев 
 

ГАИО. Ф.50. Оп.1. Д.4033. Л.7-9. Рукопись. Подлинник. 
 
 

№ 60 
Донесение Верхнеудинского земского суда архиепископу Иркутскому, 

Нерчинскому и Якутскому Нилу об изъятых раскольнических 
учебных книгах 

 

г. Верхнеудинск, № 618 22 декабря 1845 г. 
 

Его высокопреосвященству Нилу, архиепископу Иркутскому и 
кавалеру 

Вследствие предложения господина состоящего в должности 
Иркутского гражданского губернатора от 15 сего декабря за № 172 
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отобранные заседателем Булашевичем от раскольника Аленникова учебные 
книги вашему высокопреосвященству земский суд при сем представить честь 
имеет. 

 

Заседатель        Осликовский 
Секретарь        Григорьев  
 

Звания приложенных при сем книг: 
1) Три букваря печатных – один из них старопечатный 
2) Один букварь рукописный 
3) Часослов в осьмую старопечатный 
4) Часовник в четверть старопечатный 
5) Часовник старопечатный со святцами 
 

ГАИО. Ф.50. Оп.1. Д.4033. Л.12-13. Рукопись. Подлинник. 
 
 

№ 61   
Предписание старообрядческого епископа Сибири и Дальнего Востока 
священнику Тарбагатайской единоверческой церкви об освящении 

Бичурской единоверческой церкви по старопечатным книгам  
 

Сентябрь 1848 г.  
 

Тарбагатайской единоверческой церкви священнику Знаменскому 
 

Препровождая при сем древний Антимин, освященный в лето от 
сотворения мира в 7151 ноября в 6-й день на память Св[ятого] отца нашего 
Павла Исповедника при благоверном царе и великом князе Михаиле 
Федоровиче и при Патриархе Иосифе Московском и всея Руси, – 
предписываю совершить освящение по старопечатным книгам 
новоустроенной в Бичуре единоверческой церкви, предварив о том всех 
тамошних единоверцев. При том известить их, что утварью охотно могут 
послужить для сей церкви обители и церкви православные. О 
последующем рапортуйте* 

 

ГАРБ. Ф.478. Оп.1. Д.2. Л.178. Рукопись. Подлинник. 
 
 
 
 

                                                            
* Подпись неразборчива. 
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№ 62  
Секретное предписание Иркутского общего губернского  
управления Тарбагатайскому волостному правлению  

о запрещении раскольникам богослужений в молитвенных домах  
и часовнях 

 

г. Иркутск, № 113 16 апреля 1851 г. 
 

Предписываю волостному правлению учинить выправку 
относительно запрещения раскольникам отправлять в молитвенных домах 
и часовнях по своему обряду богослужений, какие именно из этих были 
запечатаны с отобранием ключей и кому таковые переданы на хранение. 
Представлением подробного о сем донесением ускорить коль возможно 
будет. 

 

Чиновник        Колмаков 
 

ГАРБ. Ф.207. Оп.1. Д.2202. Л.40-40об. Рукопись. Подлинник. 
 

№ 63 
Секретное предписание Верхнеудинского земского суда 

Тарбагатайскому волостному правлению о правильном составлении 
ведомостей по количеству раскольников, их молитвенных домов 

 

г. Верхнеудинск, № 247 19 июня 1851 г. 
 

Вследствие распоряжения господина министра внутренних дел, 
последовавшего через управляющего Иркутской губернией о неправиль-
ном составлении ведомости о числе раскольничьих молитвенных зданий за 
1850 год. Господин Управляющий Верхнеудинским округом, сообразив 
требование с ведомостями о раскольничьих молитвенных зданиях за 1848 
и 1849 годы, нашел, что в обеих ведомостях за это время число 
раскольнических селений, их молитвенных зданий и самое 
народонаселение показывалось без всякой перемены, напротив того в 
ведомости за 1850 год, вместо Жиримского селения показаны два: одно 
Верхнежиримское, а другое Нижнежиримское, со значительным 
уменьшением числа душ какое значилось в одном селении Жиримском, и 
вместо одной раскольнической часовни показаны в 1850 году два, а 
Надеинское селение оказалось вовсе пропущенным, тогда как в нем по 
сведению за 1849 год, показывалась одна часовня и раскольников 
мужского пола 176 и женска[го] 193 души. Кроме этого число душ 
раскольников, значащихся в ведомости за 1850 г. по селениям 
Тарбагатайской волости имеет большее сходство с подобными сведениями 
за прежнее время, но о причинах таковой разности объяснения не сделано. 

Земский суд, получив о сем предписание г[осподина] в должности 
Верхнеудинского окружного начальника от 15 июня за № 98, 
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предписывает волостному правлению по таковой разнообразности, 
допущенной волостным правлением без объяснения причин, ведомость о 
числе раскольников, молитвенных их зданиях за 1850 год, оказывается во 
многом неверною, по внимательном соображении составить другу. В 
надлежащей верности представить немедленно в суд и о неправильном 
составлении этой ведомости от подписавших таковую сельского старшины 
Федотова и за писаря Бурлакова отобрать объяснения и представить 
вместе с ведомостью, причем предваряем, чтобы сведение это было 
представлено с первоотходящею почтою, а в противном случае будет 
послан нарочный на счет виновных, в особенности писаря Бурлакова. 

 

Заседатель* 
За волостного секретаря** 
 

ГАРБ. Ф.207. Оп.1. Д.2202. Л.86-87об. Рукопись. Подлинник. 
 

№ 64 
Отношение священника Тарбагатайской единоверческой 

Николаевской церкви в Тарбагатайское волостное правление  
о невенчанных семьях в Бурнашевском и Десятниковском селениях 

 

с. Тарбагатай, № 50 30 июля 1851 г. 
 

Десятниковского селения крестьянин Иван Иовлев, прихожанин сей 
Никольской церкви, присоединенный оной в 1848 г. со всем своим 
семейством, и давший на то письменное обязательство г[осподину] 
Пустовойтову, ныне отдал двух дочерей своих Татиану и Марфу, которые 
состоят в числе единоверцев, на блудное и явное сожитие: Татиану в Бурна-
шевское селение крестьянину Афанасию Яковлеву, а Марфу в Десятниковское 
селение крестьянину Феодулову, раскольнической секты. По представлении 
же оных девок ко мне при отношении сего волостного правления от 30 сего 
июня № 1921 и по справкам в архив сей церкви оказалось, что они 
действительно состоят в приходе сей церкви и никто никогда не был венчан, а 
в ревизских сказках, по словам их, расписаны законными именами. 
Препроводив обратно их в волостное правление, прошу покорно оное 
доставить мне подробное сведение о их венчании, если это известно сему 
правлению, или, на каков[ых] основания[х] они живут блудно. А их же самих, 
прошу покорно удалить от сего явного блудного сожительства, всеми мерами, 
какие имеются во власти сего правления.  

 

Священник       Михаил Богослов 
 

ГАРБ. Ф.207. Оп.1. Д.2202. Л.102-103. Рукопись. Подлинник.   
                                                            
* Подпись неразборчива. 
** Подпись неразборчива. 
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№ 65 
Секретное отношение священника Тарбагатайской Зосимо-

Савватиевской церкви в Тарбагатайское волостное правление 
о разрешении венчания браков раскольников с православными 

 

с. Тарбагатай, № 50 20 августа 1851 г.  
 

В Указе его императорского величества, последовавшего из 
Верхнеудинского духовного правления от 13 числа февраля минувшего 
1843 года за № 245-м, между прочим, прописано о том, что по 
определению Святейшего Синода от 15 июня, представляемо было 
установленным порядком на высочайшее благоусмотрение государя 
императора в препятствиях, наставляемых раскольниками детям своим 
вступать в брак с православными; его императорское величество 
усматривает из сего представления, что раскольники по закоснелости в 
своих заблуждениях не дозволяют детям своим вступать в брак с 
православными, и на ходе по всему необходимым дать распространение и 
утвердить православию разрешить духовенство, что при соблюдении 
вообще церковных постановлений о браках нет надобности в согласии 
родителей раскольников на соединение детей их таинством брака, 
высочайше соизволить предоставить Святейшему Синоду сделать о том 
надлежащее распоряжение.  

Уведомляя о сем Тарбагатайское волостное правление, прошу 
покорнейше объявить таковое высочайшее повеление крестьянину Мокею 
Григорьеву, на поданном им мне объявлении, – 19 числа сего месяца, о 
невенчанной дочери его Стефаниде, с крестьянином Стефаном Мирковым, 
что ее за сим такового высочайшего повеления, я не имею никаких причин 
отказать, чтоб не венчать его брака.  

 

Священник        Илья Шергин 
 

ГАРБ. Ф.207. Оп.1. Д.2202. Л.106. Рукопись. Подлинник. 
 
 

№ 66  
Предписание Верхнеудинского земского суда Тарбагатайскому 

волостному правлению о розыске раскольников 
 

31 августа 1851 г. 
 

 Вследствие предписания Иркутского губернского правления от 
16 августа за № 484 земский суд предписывает волостному правлению 
сделать по ведомству своему тщательное разыскание раскольников 
Одесского купецкого сына Степана Богданова, крестьян Шацкого уезда 
[Т]. Савастьяновых, Дмитрия Григорьева, Симбирская, губернии Василия 
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Миронова, Осипа Киприянова и С.-Петербургского мещанина Андрея 
Гаврилова, и есть ли что по розыску окажется суду донести. 

 

Заседатель* 
За секретаря** 
 
ГАРБ. Ф.207. Оп.1. Д.2202. Л.148-148об. Рукопись. Подлинник. 

 

№ 67  
Ведомость о количестве раскольников,  

раскольнических молитвенных зданиях, находящихся  
в Тарбагатайской волости за 1850 г. 

 

22 сентября 1851 г. 
 

Монастырей, 
обителей, 

кладбищенских 
общих зданий 

Проживающих 
при всех 

поименованных 
зданиях 

 

мужск. женск.

Молитвенных
зданий с 

престолами

Часовен и 
молельных 

без 
престолов

Скитов  

мужск. женск.
Нижнежиримское 
Верхнежиримское 
Бурнашевское 
Десятниковское 
Куналейское 
Куйтунское 
Новобрянское 

- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
 
-   
- 
- 
- 
- 

1 
 

1 
1 
1 
1 
1 

- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

183 
67 
140 
291 

1003 
776 
377 

195 
57 
118 
333 

1008 
793 
357 

 - - - 6 - 2837 2861 
 

Объяснение:  
1-е. По ведомости не показана часовня, состоящая в селении 

Надеинском потому, что она вследствие распоряжения духовного 
начальства передана для моления от раскольников единоверцам. 

2-е. По ведомости, представленной за 1850 год при донесении от 17 
января 1851 года за № 2, превышено число душ раскольников против таковой 
же представленной за 1849 год, единственно потому, что в селениях 
Тарбагатайском, Пестеревском, Надеинском, Старобрянском и Талецком 
показано было число душ лишь только для одного счета; но раскольничьих 
часовен в них нет, – а в прочих селениях, где есть часовни, было показано 
число раскольников сообразно сведениям, представленным сельскими 
старшинами – если же произошла разница, то уже ни от чего другого, как от 
неправильных сведений их, а также к ведомости сей в число душ 
раскольников мужского и женского пола во всех селениях, в коих имеются 
часовни, против таковой же, представленной за 1849 год произошла разность 

                                                            
* Подпись неразборчива. 
** Подпись неразборчива. 
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потому, что показывалось число душ без всякой перемены, что замечено и 
г[осподином] управляющим Верхнеудинским округом как видно из 
предписания Верхнеудинского земского суда от 19 июня за № 247, а за 1850 
год показано действительное число наличных душ уже с 9-й народной 
переписи как самого вернейшего сведения, но, не принимая в основание то, 
чтоб показывать только ревизские души раскольников. 

3-е. В селении Верхнежиримском не часовня, а только молитвенный 
дом, устроен в 1834 году, а в 1839 году – постановлением Иркутского 
губернского суда в 31 день августа состоявшемся производить моление в 
нем воспрещено, но он до сих не разрушен. По ведомости за 1849 год, 
представленной в Верхнеудинский земский суд при донесении от 16 
декабря за № 98, в селениях Верхне и Нижнежиримских показано жителей 
мужского 188 и женского 206 душ менее против настоящей мужского 62 и 
женского 26 душ. Виновен же в этой разности тот, кто подписывал 
ведомость за 1849 год, ибо таковая была составлена не со сведений, 
собранных по селениям, а сообразно представленной за 1848 год, и так 
должно полагать, что ведомости о раскольничьих часовнях прежними до 
сего писарями составлялись одна за другой, а не с настоящего числа душ. 
 

ГАРБ. Ф.207. Оп.1. Д.2202. Л.144-145об. Рукопись. Подлинник. 
 

 

№ 68 
Секретное предписание министра внутренних дел Л.А. Перовского 
военному губернатору Забайкальской области П.И. Запольскому35 
об уничтожении раскольнического молитвенного дома в селении 

Верхнежиримском 
 

г. Санкт-Петербург, № 602 2 февраля 1852 г. 
 

Усматривая из отношения вашего превосходительства от 6 декабря 
минувшего года за № 30, что в селении Верхнежиримском противозаконно 
устроен в 1834 г. раскольнический молитвенный дом, – я, на точном 
основании высочайшего повеления 5 мая 1839 г. и 62 ст[атьи] XIV т[ома] 
Св[ода] Зак[онов] (изд[ания] 1842 г.) Уст[ава] о пред[упреждении] и 
пресеч[ении] преступ[лений] – прошу вас доставить мне немедленно ваше 
заключение относительно уничтожения сказанного раскольнического 
молитвенного дома. 

 

Внутренних дел, граф Л. Перовский 
Директор* 
 

ГАЗК. Ф.1(о). Оп.1. Д.17654. Л. 48. Рукопись. Подлинник. 
 

 
                                                            
* Подпись неразборчива. 
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№ 69 
Донесение Верхнеудинской городовой управы в Забайкальское 

областное правление об отсутствии в Верхнеудинске раскольников, 
молитвенных домов и скопцов 

 

г. Верхнеудинск, № 4 8 февраля 1852 г. 
 

В исполнение предписания областного правления от 3 февраля за № 
28 городовая управа донести честь имеет, что в городе Верхнеудинске 
раскольников разных сект, молитвенных их зданий и скопцов не 
находится. 

 

Городничий       Ильин 
В должности письмоводителя    Федоров 

 

ГАЗК. Ф.1. Оп.1. Д.116. Л.13. Рукопись. Подлинник. 
 
 

№ 70 
Из Ведомости о раскольниках разных сект  

в Забайкальской области за 1851 г. 
1852 г. 

 

Объяснение: уменьшение чисел против доставленных сведений за 
1850 г. произошло, частью по случаю смертности, а частью по случаю 
вновь произведенной 9-й народной переписи. 
 

ГАЗК. Ф.1. Оп.1. Д.116. Л.58-59. Рукопись. Подлинник. 
 
 
 
 
 
 
 

Приемлю
щих 

священст
во 

Молокан, 
духоборц

ев и 
иконобор

цев 

Субботник
ов или 

иудейству
ющих 

Скопцов, 
хлыстов, 

шалопутов и др. 
придерживающи
х скопчества 

Итого Всего Наименование 
округов 

муж. жен. муж жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен.  

В Нерчинском 2 2 1 - 495 123 6 - 505 125 630 
В 
Верхнеудинском 

5323 5340 - - - - 16 1 5339 5341 10680 

 5325 5342 1 - 495 123 22 1 5844 5468 11310 
3826 
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№ 71 
Ведомость о числе раскольников и молитвенных зданий 

в Верхнеудинском округе за 1851 г. 
1852 г. 

 
Монастырей, 
обителей, 

кладбищ, их 
общезаведений 

Проживающих 
при всех 

поименованных 
молитвенных 

зданиях 

Верхнеудинского 
округа волостей  

муж. жен. 

Молит-
венных 
зданий с 
престо-
лами 

Часовен 
молит-
венных 
без прес-
толов 

Скитов 
 

муж. жен. 
Тарбагатайской 

в селениях  
Нижнежиримском 
Бурнашевском 
Десятниковском 
Куналейском 
Куйтунском 
Новобрянском 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

183 
142 
299 
995 
753 
371 

 
 

195 
130 
333 
991 
779 
381 

Итого - - - 6 - 2743 2809 
Мухоршибирской 

в селениях 
Мухоршибирском 
Хонхолойском 
Никольском 
Хараузском 
Новозаганском 
Шералдайском 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

184 
594 
503 
338 
299 
361 

 
 

168 
500 
489 
363 
303 
412 

Итого - - - 6 - 2279 2235 
Объяснение разности в числе душ против представленной ведомости 

за 1850 год г. управляющему округом 12 октября 1851: мужского и 
женского пола более по случаю прибыли, так как за сей год число душ 
показано по 9-й народной переписи. 
 

ГАЗК. Ф.1. Оп.1. Д.116. Л.35-37. Рукопись. Подлинник. 
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№ 72 
Секретная ведомость Татауровского волостного правления  
в Нерчинский земский суд о количестве раскольнических  

сект и скопцов  
29 октября 1855 г. 

 
приемлющих 
священство 

субботников 
ииудествующих

скопцов, 
хлыстов, 

шептунов и 
др. 

придержи-
вающих[ся] 
скопчества 

ИТОГО ВСЕГОНерчинского уезда 
Татауровской 

волости 

муж. женск. муж. женск. муж. женск. муж. женск.  
В селениях 
Татауровском 
старообрядцев, 
приемлющих 
грекороссийского 
священства, тех, 
которые отправляют 
богослужения по 
старопечатным 
книгам 

 
2 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2 
 

 
2 
 

 
4 
 

Раскольников, не 
приемлющих 
священство 

- - - - - - - - - 

Духоборцев, 
молоканов, 
иконоборцов 

- - - - - - - - - 

Верхнечитинском  - - 1 - - - 1 - 1 
Жипковшинском - - 21 5 - - 21 5 26 
Кононском - - 2 - - - 2 - 2 
Бользойском - - 10 - - - 10 - 10 
Аблатуканском - - 27 7 - - 27 7 34 
Ортинском - - 1 - - - 1 - 1 
Улятуевском - - 7 2 - - 7 2 9 
Хадактинском - - 3 2 2 - 5 2 7 

ИТОГО 2 2 72 16 2 - 76 18 94 
 

Волостной голова        Рогов 
 

ГАЗК. Ф.1(о). Оп.1. Д.11493. Л.9, 9об-10. Рукопись. Подлинник. 
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№ 73 
Секретный рапорт священника миссионера Мухоршибирской 
Николаевской церкви Д. Куликалова епископу Иркутскому  

и Нерчинскому Евсевию36 о состоянии раскола  
в Мухоршибирской волости 

 

с. Мухоршибирь, № 30 14 июня 1857 г. 
 

Во исполнение вашего преосвященства от 18 мая 1857 года за № 7, 
которое я имею счастье получить 9-го июня, долгом поставил 
благопокорнейше рапортовать: 

а, раскольников в селениях Мухоршибирской волости, как видно в 
ведомости Мухоршибирского правления за 1856 год, – числится 5256 
души обоего пола. Молоканов нет. 

б, раскол силен почти во всех селениях Мухоршибирской волости, 
как многолюдных, но преимущественно в селениях: Хонхолойском, 
Шаралдайском, частию Никольском и Новозаганском. 

в, главные наставники у раскольников уставщики их. В. 
Мухоршибирской слободе: крестьяне Стахей Кононов Федоров и Марк 
Андреев Красинский, – известны, как поддержатели раскола, назад тому 
года четыре; в Хонхолойском селении – крестьяне Петр Иванов Федосеев, 
Кирилл Архипов Варфоломеев и Феофан Карпов Горюнов, пользуются 
огромным владением на умы раскольников назад тому лет более 20-ти. 
Они известны были как уставщики еще при прежних их беглых попах, и по 
рассказам их, имеют от сих беглецов благословение и возложением руки 
на требоисправительство; в Никольском селении Назар Афанасьев 
Варфоломеев исправляет должность уставщика лет десять, а помощники 
его Харитон Васильев Ермолов и Яким Антонов Яковлев известны еще 
недавно; в Хараузском селении Никита Андреев и Трофим Мельников 
хоть и много лет требоисправительствуют у раскольников, но по бедности 
и страсти, особенно первый – по пьянству, не имеют на умы их большого 
влияния; в Новозаганском селении Авдей Иванов Платонов, Назар 
Михайлов Иванов, Сергей и Сидор Степанов Филиппов, – известны как 
уставщики и поддержатели раскола назад тому лет пять, и в Шаралдайском 
селении Михаил Захаров Суменков, Маркел и Кузьма Павлуцкие и 
Филипп Кузьмич Золотарев, из коих Суменков и Павлуцкие особенно злые 
уставщики. Отец Суменкова, как вредный раскольнический уставщик, 
сослан на поселение назад тому лет 10, препоручив должность уставщика 
сыну своему Михаилу. Этот Михаил, злая отросль от злого корня, 
возревновал в раскол до того, что завел в доме своем публичную 
молельню, за что однако ж был сужден. Эти обстоятельства дали 
Суменкову большой вес между раскольниками, которым он пользуется и 
по сие время. След[ующие] преимущественно вредные уставщики у 
раскольников Мухоршибирской волости: Петр Федосеев, Кирилл 
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Варфоломеев, Феофан Горюнов, Назар Варфоломеев, Михаил Суменков и 
Павлуцкие. 

г, раскольники Мухоршибирской волости чувствуют в настоящее 
время нужду в законном пастыре, но поддерживаемые в своем 
заблуждении уставщиками и другими злыми ревнителями раскола, и 
опасаясь их гнева и крещения, не осмеливаются отдалиться от них и 
обратиться к св[ятой] церкви. Впрочем, все вообще ожидают, какое 
последует распоряжение на прошение, поданные доверенным их 
Феофаном Горюновым о дозволении принять священника с Московского 
Рогожского кладбища. Приезду доверенного Горюнова без священника 
многие раскольники обрадовались, но многие особенно благомыслящие и 
огорчены. Эти богомыслящие селения Хараузского и часть Никольского и 
Хонхолойского и в 1855 году беспокоились о принятии священника, и 
ныне в апреле и мае сего года делали о сем согласие и наконец, избрали 
доверенного Семена Стулева и принять священника. Сверх сего ожидают 
г[осподина] Беклемишева в Мухоршибирскую волость и желают спросить: 
почему доверенный им Горюнов, которого г[осподин] Беклемишев увез с 
собою в Россию, не вывез им оттуда священника, и справедливы ли 
отзывы его, что он не нашел там охотников? Такая неуспешность или 
неблагонамеренность совершенно послужили, по словам раскольников, по 
расстройству их доброго дела иметь законного пастыря. Такие речи 
раскольников, слышенные мною от них лично, и делаемые из согласия, 
служат доказательством, что довольная часть из них желают иметь 
священника. 

д, таковое желание их может быть было бы общее и исполнилось 
скорее, если бы к убеждениям миссионеров отстаить заблуждение и 
обратиться к св[ятой] церкви со стороны гражданского начальства 
прилагаемы были законные преследования своеволий раскольничества. От 
своеволий суть: отправление богослужения в частных домах, куда 
раскольники собираются во множестве во многие праздники; публичное 
отправление уставщиками обряда погребения над умершими, которых они 
из дому до часовни, а оттуда до могилы провожают с пением и кадилом; 
кража чужих дочерей на блудный брак, нередко повторяются одним и тем 
же лицом до двух и более раз, в случае, если похищенные прежде девки 
чем-либо нехороши; блудные браки, совершаемые ими часто в посты, 
иногда в запрещенных степенях родства и несовершеннолетия и блудные 
сходбища старых раскольников, далее уставщиков, что оскорбительно и 
самим раскольникам, уклонение многих единоверцев в раскол, которые 
уже во всех решительных действиях обращаются к уставщикам. Эти и 
подобные им своевольные действия раскольников, не преследуемые 
законом, очевидно, благоприятствуют расколу. Также усиливают раскол 
общее со стороны гражданского начальства отзывы в раскольниках, 
совершенно незаслуженные ими, будто они отличаются от прочих 
забайкальских крестьян хорошей нравственностью, трезвым поведением, 
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постоянным трудолюбием и примерным хозяйством. Такие отзывы только 
подмывают их; дают гордость этим фарисействующим раскольникам и 
порокам их только большую пищу и оставляют их в состоянии 
самопрельщения и ожесточения не покорятся уставам св[ятой] церкви и 
пренебрегать властью архиерея. Не говоря о трудолюбии, которое 
свойственно жителям Верхнеудинского округа, о хозяйстве, которым 
православные превышают раскольников, касательно нравственности 
раскольников должно заметить вообще, что где нет церкви, нет законного 
пастыря, где каждый творит угодные пред очами своими, может ли быть 
там чистота души? – Вне св[ятой] церкви псы и любодеи и всяк любят и 
творят лжу – Апос[тол] 22, 15. Люди, упорно отделяющие от церкви, 
изрыгающие хулы на ее таинство и священство, беззаботно предающиеся 
блуду, пьянству, обманам и другим беспорядкам, – такие люди имеют ли 
хорошую нравственность? – Блуд, неповиновение церкви, самовольство и 
другие беспорядки – суть дела дьявола. А кто творит дела дьявола, тот 
человек развратный, какова и суть – раскольники. 

е, из сказанного уже явствует, что законное преследование своеволий 
раскольнических, особенно своеволий их уставщиков, и внушение им со 
стороны гражданского начальства, которое именует их старообрядцами; 
что дела этих мнимых старообрядцев омерзительны и противны 
существующим законоположениям, что образ их имени унимает их и 
вгоняет их в вечную гибель, которую они неминуемо и получат, если не 
обратятся к Господу и не покорятся поставленным от него епископам, 
таковое внушение им и преследование их своеволий могут быть признаны 
мерами довольно побудительными к вразумению заблудших. Таковой же 
мерой может быть воспрещение православным лицам наниматься в 
услужение раскольникам и в рекруты за семейства их. Есть примеры, что 
лица, живущие у раскольников в услужении, невольно перенимают у них и 
образ неправых мыслей и дурных дел. Так как исправление сердец и 
образование ума суть действительные средства сделать человека сыном 
Царства Божия то и следует обратить внимание на поведение 
раскольников и образование их. Хотя раскольники и чуждаются 
православными училищами, но правительство имеет все средства 
заставить их уважать свои постановления, служащие к их же пользе. Не 
получившие никакого образования и преданные своими уставщиками, 
раскольники слепо верят им, а преданные своеволию и плотоугодию, 
охотно оставются в тьме, избегают света, да не обличаться дела их зная. 
Между тем долг миссионера и вообще священников, при всех удобных 
случаях привлеать к себе заблудших; разъяснять им цель училищ и пользу 
от образования, и вообще стараться вразумлять их и наставлять, елика суть 
истинна, елика честна, елика праведна, елика доброхвальна, еще ная 
добродетель, еще ная похвала. […] 4, 8. Рассказы о раскольниках, 
бросивших свои заблуждения, и обратившихся к св[ятой] церкви, – 
благодатно только действуют на умы и сердца заблудших. Посему надобно 
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вычитывать им те нумера Московских ведомостей, в которых описываются 
радостные события о обращении к св[ятой] церкви заблудших, о устроении 
и освящении храмов божьих и проч.<…> 

 
Вашего преосвященства нижайший послушник священник Димитрий 

Куликалов 
 

ГАИО. Ф.50. Оп.1. Д.4637. (ОЦ 1514). Л.23-23об., 24-24об., 25-25об., 
26. Рукопись. Подлинник. 

           
 

№ 74 
Рапорт священника миссионера Мухоршибирской Николаевской 

церкви Д. Куликалова епископу Иркутскому и Нерчинскому Евсевию 
о нежелании раскольников присоединиться к единоверческой церкви 

 

с. Мухоршибирь, № 34 20 августа 1857 г. 
 

Вашему преосвященству долгом поставил благопокорнейше донести, 
что раскольники Мухоршибирской волости, давшие г[осподину] 
Беклемишеву подписки на воссоединение с св[ятой] церковью и принятие 
священника, при увещаниях исполнить свое обязательство, большею частию 
отзываются, что подписка на воссоединение с св[ятой] церковью они не 
давали, потому что, как говорят они, считают себя в соборной и апостольской 
церкви, и быть единоверцами не думали и совершенно не хотят, потому что 
это не по совести им; а желали и просили и теперь желают иметь священника 
по древнему своему положению, какое имели и каким занимались их отцы. И 
доверенный наш Гарюнов, продолжают раскольники, не согласился принять 
в России священника и не вывез оттуда такового потому, что священники там 
единоверческие. Если бы мы согласились принять единоверие, то и 
доверенный наш непременно вывез бы нам из России священника. Пусть 
начальство что хочет, то и делает с нами; а быть единоверцами не желаем, и 
иметь священника, зависимого от архиерея, не согласны. Если бы на просьбу 
нашу вышло распоряжение иметь коим священника от здешней епархии, и 
зависимого от архиерея, то и не стоило бы спрашивать нас о сем, а прямо 
послали бы такового к нам; а теперь требуют еще нашего желания и 
согласия; следственно мы имеем полное право делать что хотим, а потому и 
настаиваем на своем давнем желании иметь священника без епископа. 
Впрочем, еще думаем послать доверенного в Россию за попом. На это им 
отвечают, что более не дозволять им послать доверенного, потому что это 
сопряжено с большими трудностями и убытками для них и совершенно 
бесполезно. А если не дозволять, говорят раскольники, то мы будем жить и 
без священника – Бог не без милости: может и дать нам священника. 
Впрочем, мы и теперь живем спокойно; и по нужде крещение и другие 
таинства совершаются у нас уставщиками. Мы не виноваты, что начальство 
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не дает нам священника, какого желаем. Здесь не лишним считаю 
присовокупить, что до приезда Гарюнова из России желание раскольников 
иметь священника и видеть его у себя была живее и решительнее: но когда 
появился Гарюнов без священника, и вероятно рассказал своим сектаторам 
весь быт тамошних раскольников и то, что у них есть тайные епископы, 
которые постригают у них попов, – раскольники здешние стали упорнее в 
своем заблуждении. Даже хараузские, никольские и другие раскольники, 
более и больше других чувствовавшие нужду и желание иметь законного 
пастыря, расстроились в своем благом деле принять священника. И так 
исполнение раскольниками данного обязательства и превратное толкование 
данных ими г[осподину] Беклемишеву подпиской – обличают их в явном 
обмане, который должны преследоваться уже законом. 

Вашего преосвященства, милостивейшего отца и архипастыря 
нижайший послушник священник Димитрий Куликалов. 
 

ГАИО. Ф.50. Оп.1. Д.4637. (ОЦ 1514). Л.3-4. Рукопись. Подлинник. 
 
 

№ 75 
Рапорт священника Бичурской единоверческой Успенской церкви 

Н. Писарева епископу Иркутскому и Нерчинскому Евсевию  
об отправке А. Афанасьева и Е. Разуваева в Россию за попом 

 

с. Бичура, № 26 25 сентября 1857 г. 
 

Дошло до сведения моего, что прошедшего августа месяца крестьяне 
Бичурского селения Авдей Алексеев Афанасьев и Елезар Разуваев, из коих 
Афанасьев наставник бичурских раскольников, а Разуваев главный 
поддержатель раскола, взяв общественные увольнения на получение 
паспортов и собрав с раскольников до 300 рублей серебром, отправились в 
Россию по делам раскольническим, для узнания там, существуют ли еще 
беглые попы у раскольников и можно ли будет и им воспользоваться 
таковым, ежели те этого сделать не могут, то обещая раскольникам 
привезти тайно, о каковой отлучке означенных раскольников осмеливаюсь 
довести до сведения вашего преосвященства с покорнейшим донесением, 
что ежели ли эти люди возвратятся удачно, то могут поколебать умы 
раскольников к принятию единоверия и даже самих единоверцев. 

 

Вашего преосвященства послушный сын священник Николай 
Писарев 

 

ГАИО. Ф.50. Оп.1. Д.4637. Л.5-6. Рукопись. Подлинник. 
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№ 76 
Рапорт священника Бичурской единоверческой Успенской церкви 
Н. Писарева епископу Иркутскому и Нерчинскому Евсевию об 

уклонении раскольников от единоверия 
 

с. Бичура, № 13 21 августа 1858 г. 
 
Вашему высокопреосвященству смею покорнейше донести, что 

большая часть единоверцев, проживающих в Бичурском селении между 
раскольниками, до поступления моего к сей церкви уклонились в раскол, при 
неоднократных моих убеждениях они возвратиться от раскола не 
располагаются; будучи развращаемы уставщиками, более сего поддержи-
ваются ими тем, что эти уставщики исправляя у них все требы, крестят 
младенцев, погребают умерших по обрядам раскольническим, из коих 
первый Иван Данилов Перелыгин, имеющий от роду 65 лет, занимается 
наставничеством с 1843-го года, второй Авдей Алексеев Афанасьев 42 лет, 
уставщиком с 1846-го года, третий Давыд Иванов Васильев 57 лет, 
уставщиком с 1851-го года и четвертый Василий Романов Ткачев 40 лет, 
уставщиком с 1853-го года, хотя уставщикам этим мною была 
предупреждена о неисправлении у единоверцев треб, но они, не внимая тому, 
более еще вкореняют в них раскол; несмотря на то, что правительство имело 
вразумлятьуставщиков чрез переселение, на которых бичурских крестьян, но 
это к уничтожению раскола ни мало не послужило преградою. 

 

Вашего преосвященства послушный сын священник Николай Писарев 
 

ГАИО. Ф.50. Оп.1. Д.4637. Л.11-12. Рукопись. Подлинник. 
 
 

№ 77 
Список старопечатных книг для богослужения, необходимых для 

открывающейся старообрядческой церкви в Николаевском селении 
 

24 августа 1858 г. 
 

По требованию его высокопреосвященства высокопреосвященней-
шего Евсевия, архиепоскопа Иркутского и Нерчинского и разных орденов 
кавалера сего 1858 года 24 августа сей список мною, нижеподписавшимся, 
учинен о старопечатных книгах для богослужения и поучения, необходимо 
нужных в новооткрывающейся старообрядческой церкви в Мухоршибирс-
кой волости в Никольском селении 

 
№ Наименование книгам 

 
1. 
2. 

I. Богослужебные 
Служебник Иосифа патриарха 
Служебник Иова патиарха 
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3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15 
16. 
17. 
18. 
19. 

Требник с номоканоном 
Треьник простой 
Октан все восемь гласов 
Миней на круглый год, все 12 
Апостолов два экземпляра 
Евангелии два экземпляра 
Устав церковный полный Иосафский 
Имнею праздничную или общую 
Трефологию 
Триод постную 
Триод цветную 
Псалтирь 
Часослов 
Канонник семидесятный 
Ирмосник октайный             крюковые 
Ирмосник праздничный 
Кормчая, крайне нужная для обличения раскола 

 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

II. Поучительные 
Толковое евангелие 
Златоустник 
Пролога на целый год 
Катехизис большой 
Камень Веры 
Ефрема Сирина 
Симеона Солунского 

 Поименованных сих почти во всецелой Мухоршибирской волости 
нельзя найти книг, а не только в Никольском селении, необходимо нужных 
для новооткрывающейся старообрядческой церкви. 

Чинил сей список командированный на службу Св[ятым] 
Пр[авительствующим] Синодом священника Роман Нечаев. 

 

ГАИО. Ф.50. Оп.1. Д.4637. Л.69-69об. Рукопись. Подлинник. 
 
 

№ 78 
Рапорт священника Тарбагатайской единоверческой Николаевской 
церкви Н. Писарева епископу Иркутскому и Нерчинскому Евсевию  

об уклонившихся от единоверия в раскол 
 

с. Тарбагатай, № 36 31 октября 1859 г. 
 

Вашему высокопреосвященству при сем долг имею представить на 
благорассмотрение именной список об уклонившихся от единоверия в 
раскол прихожан сей церкви. 

 

Священник        Н. Писарев 
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Именной список уклонившихся из единоверия в раскол прихожан 
Тарбагатайской Николаевской единоверческой церкви  

 
Число людей  Лета 
муж. жен. муж. жен.

1 
- 
- 
- 
2 
- 
- 
- 
3 
- 
4 
5 
- 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
- 
- 

15 
- 

16 
- 
- 

17 
- 

18 
- 
- 

19 
- 

20 
- 

21 
- 

22 
23 
24 
25 
26 
27 

- 
1 
2 
3 
- 
4 
5 
6 
- 
7 
- 
- 
8 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
9 
10 
- 

11 
- 

12 
13 
- 

14 
- 

15 
16 
- 

17 
- 

18 
- 

19 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Тарбагатайского селения крестьян 
Лукиан Григорьев 
Жена его Евдокия Иванова 
Дочери их: Анна 
                   Дарья 
Брат его Феодор 
Жена его Васса Ефремова 
Дочери их: Мария 
                   Татьяна 
Ефимий Иванов Чебунин 
Жена его Ксения Ефремова 
Григорий Абрамов Феодотов 
Филимон Фадеев Чебунин 
Жена его Епистимия 
Дети их: Филипп 
                Филиппиния 
                Никита 
                Антон 
                Максим 
                Роман 
                Иоанн 
Иоанн Симонов Чебунин 
Иоанн Акинфиев 
Жена его Пелагея Ларионова 
Стефана Акинфиева дочь Ирина 
Стефан Медведев 
Жена его Наталья Тимофеева 
Прокопий Медведев 
Жена его Мавра Викулова 
Вдова Ефима Баннова 
Леонтий Баннов 
Жена его Ефимия Ильина 
Иаков Акинфиев 
Сестры его: Марина 
                     Евдокия 
Александр Ипатов Чебунин 
Жена его Феодосия Константинова 
Фадей Ипатьев Чебунин 
Жена его Евдокия Семенова 
Тимофей Антонов Чебунин 
Жена его Екатерина 
Дети их: Мефодий 
                Андрей 
Феодор Трифонов 
Дети его: Игнатий 
                 Василий 
                 Григорий 

41 
- 
- 
- 

38 
- 
- 
- 

32 
- 

73 
39 
- 

21 
19 
12 
14 
13 
9 
6 

42 
41 
- 
- 

39 
- 

36 
- 
- 

33 
- 

39 
- 
- 

40 
- 

32 
- 

55 
- 

40 
36 
65 
44 
40 
37 

- 
32 
42 
8 
- 

37 
10 
8 
- 

25 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

34 
26 
- 

33 
- 

31 
30 
- 

29 
- 

36 
33 
- 

38 
- 

31 
- 

54 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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- 
- 
- 

28 
- 

29 
30 
- 
- 

31 
- 
- 

32 
- 
- 

33 
- 
- 

34 
- 

35 
36 
37 
- 

38 
- 
- 

39 
- 

40 
- 

41 
42 
- 

43 
 

44 
- 

20 
21 
22 
- 

23 
- 
- 

24 
25 
- 

26 
27 
- 

28 
29 
- 

30 
31 
- 

32 
- 
- 
- 

33 
- 

34 
35 
- 

36 
- 

37 
- 
- 

38 
- 
 
- 

39 

Васильева жена Анна Павлова 
Григорьева жена Евдокия Иоанова 
Григория Мокрова жена Евдокия Иудина 
Лаврентий Евдокимов 
Жена его Епистимия 
Семен Афанасьев Ефимов 
Иосиф Гаврилов 
Жена его Анастасия Павлова 
Вдова Агафья Кириллова 
Иоанн Михайлович Петров 
Жена его Татьяна Иванова 
Дочь их Анна 
Козьма Григорьев 
Жена его Матриона 
Сидора Петрова сестра Дарья 
Антон Данилов Думнов 
Жена его Ефимия Семенова 
Дочь их Акилина 
Никита Гордеев 
Жена его Марина Иоаннова 
Сын их Феодор 
Иоанн Иоаннов Чебунин 
Сын его Герасим 
Жена его Парасковья 
Дети их: Ферапемпа 
                Ульяния 
Вдова Агриппина Тимофеева Медведева 
Кирилл Иоаннов Медведев 
Жена его Агафия Фарфоломеева 
Александра Иванова Калашникова 
Жена его Матриона Платонова 
Афанасий Иванов Быков 
Николай Семенов Ефимов 
Жена его Евдокия Киприанова 
Незаконнорожденный сын ее Ефимий 
Военные отставные 
Матвей Думнов 
Вера Карпова Ефимова 

- 
- 
- 

42 
- 

72 
42 
- 
- 

40 
- 
- 

40 
- 
- 

31 
- 
- 

34 
- 

14 
59 
34 
- 
9 
- 
- 

37 
- 

38 
- 

32 
27 
- 
6 
 

87 
- 

40 
36 
39 
- 

39 
- 
- 

40 
41 
- 

40 
17 
- 

40 
38 
- 

30 
7 
- 

34 
- 
- 
- 

29 
- 

13 
40 
- 

37 
- 

30 
- 
- 

21 
- 
 
- 

32 
 

45 
46 
- 

 
- 
- 

40 

Надеинского селения крестьяне 
Филипп Емельянов 
Никита Трифонов 
Иоанна Кондратьева Трифонова жена Марфа Иоаннова 

 
59 
74 
- 

 
- 
- 

46 
 

47 
- 

48 
49 
- 
- 

 
- 

41 
- 
- 

42 
43 

Куйтунского селения крестьяне 
Иоанн Щепунов 
Жена его Параскева 
Сын их Михаил 
Иоанн Карпов Ананьин 
Вдова Гликерия Григорьева 
Дочь ее Онисия 

 
51 
- 

16 
42 
- 
- 

 
- 

39 
- 
- 

33 
11 

 
50 

 
- 

Ново-Брянского селения отставные военные 
Унтер-офицер Василий Сучков 

 
81 

 
- 
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51 - Абрам Сучков 68 - 

 
52 
- 

53 
- 
- 
- 
- 

54 
- 

55 
56 
- 

57 
58 
- 
- 

 
- 

44 
- 

45 
46 
47 
48 
- 

49 
- 
- 

50 
- 
- 

51 
52 

Десятниковского селения крестьяне 
Козьма Яковлев Васильев 
Жена его Хиритина Игнатьева 
Дети их: Трофим 
                Агафья 
                Фекла 
                Василиса 
                Евдокия 
Мартын Лощенков 
Жена его Феодосия Маркова 
Сын их Козьма 
Тимофей Пыкин 
Жена его Онисия Климова 
Савелий Стефанов 
Артемий Сидоров Пыкин 
Сестры его: Мария 
                   Васса 

 
36 
- 
9 
- 
- 
- 
- 

32 
- 

10 
53 
- 

36 
28 
- 
- 

 
- 

36 
- 

18 
16 
11 
6 
- 

31 
- 
- 

45 
- 
- 

34 
26 

 
- 

59 
- 

60 
61 
- 

 
53 
- 

54 
- 
- 

55 

Жиримского селения крестьяне 
Конона Калашникова жена Пелагея 
Терентий Калашников 
Жена его Васса Иванова 
Сын их Терентий 
Иосиф Иванов Шилин 
Жена его Анна Васильева 

 
- 

42 
- 

10 
33 
- 

 
31 
- 

40 
- 
- 

34 
 
- 
- 

62 
- 

63 
- 

64 
- 

65 
- 

66 
- 

 
56 
57 
- 

58 
- 

59 
- 

60 
- 

61 
- 

62 

Куналейского селения крестьяне 
Вдова Васса Михайлова Кушнарева 
Дочь его Марфа 
Феоктист Гребенщиков 
Жена его Евдокия Тарасова 
Абрам Кошелев 
Сын его Радион 
Артамон Гусляков 
Жена его Устинья Гаврилова 
Давид Сластин 
Жена его Ирина Евстафиева 
Онисим Дементьев Васильев 
Жена его Параскева Петрова 

 
- 
- 

36 
- 

63 
30 
32 
- 

33 
- 

29 
- 

 
40 
17 
- 

35 
- 
- 
- 

31 
- 

33 
- 

31 
 

67 
 
- 

Новокурбинского селения крестьяне 
Никита Ильин Потемнихин 

 
38 

 
- 

 
- 

68 
- 

 
63 
- 

64 

Тарбагатайского селения крестьяне 
Вдова Акилина Ефимова 
Сын ее Иларион 
Жена его Ульяна Семенова 

 
- 

39 
- 

 
66 
- 

35 
 

Священник        Н. Писарев  
  

ГАИО. Ф.50. Оп.1. Д.4646. Л.1,6-8об. Рукопись. Подлинник. 
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№ 79 
Из Ведомости о числе раскольников разных толков37  

в Тарбагатайской волости за 1859 г. 
 

Не ранее 1859 г. 
 
 

Названи
е 

волости 

Приемлющи
х 

Священство 

Безпоповских сект Субботников 
или иудей-
ствующих 

Итого Все-
го 

   Признающих 
и молющихся 

за царя 

Приемлющих 
браки и не 
творящих 

молитв за царя

   

 муж. жен. муж. жен. муж жен муж. жен. мужн жен.  
Тарбага
тайская 

3894 4057 - - 259 258 105 49 4258 4364 8622

 

Примечание: 1. По Тарбагатайской волости преимущественно 
обитают поповцы в селениях Тарбагатайском, Жиримском, Куналейском, 
Десятниковском, Куйтунском, Надеинском, Новобрянском, а в прочих по 
незначительности, а беспоповцы находятся в Жиримском, 
Десятниковском, Бурнашевском селениях <...>. 

2. Из секты поповщанской* присоединилось к православию – 2, из 
единоверцев – нет. 

3. Кроме оных толков означенных по сей ведомости не состоит. 
 

ГАРБ. Ф.207. Оп.1. Д.986. Л.136. Рукопись. Копия. 
 
 

№ 80 
Из статистических сведений Тарбагатайского волостного правления  

о числе церквей и других богослужебных зданий за 1860 г. 
 

Не ранее 1 января 1861 г. 
 
Наименование молитвенных зданий Округа Верхнеудинского 

 каменных деревянных
1. Православных: 
Церквей 
Монастырей 
Часовен 

 
- 
- 
- 

 
2 
- 
2 

2. Единоверческих: 
Церквей 
Монастырей 
Часовен 

 
- 
- 
- 

 
1 
- 
- 

                                                            
* Так в документе. 
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3. Раскольничьих 
Моленных 
Часовен 
Скитов 

 
- 
- 
- 

 
1 
6 
- 

4. Буддийских кумирен 
Часовен 

- 
- 

- 
- 

ИТОГО: - 12 
 

ГАРБ. Ф.207. Оп.1. Д.1015. Л.113. Рукопись. Подлинник. 
 
 

№ 81 
Из Отчета Тарбагатайского волостного правления  

о количестве жителей по вероисповеданиям за 1860 г. 
 

Не ранее 1860 г. 
 

Число душ Каких вероисповеданий 
мужского женского 

Итого 

1. Православного 1908 1710 3618
2. Единоверческого 201 193 394
3. Раскольников, разных сект 4173 4353 8526 
4. Армяно-григорианского - - - 
5. Римско-католического 4 - 4 
6. Протестантского - - - 
7. Еврейского 116 57 173
8. Караимского - - - 
9. Магометанского 21 2 23 
10. Прочих нехристианских 

исповеданий: 
Буддистов или ламаитов 

   

Шаманствующих - - - 
Огнепоколонников - - - 

ИТОГО: 6423 6315 12738 
 

ГАРБ. Ф.207. Оп.1. Д.1015. Л.111. Подлинник. Рукопись. 
 
 

№ 82 
Из Отчета Тарбагатайского волостного правления  
о состоянии сельского хозяйства в волости за 1860 г. 

 

с. Тарбагатай Не ранее 1860 г. 
 

<...> Хлебопашество составляет главную важнейшую часть сельского 
хозяйства и сбыт произведения можно считать выгодным. Климат здешней 
волости дозволяет снять хлеба: ржи, ярицу, пшеницу, ячмень, овес, просо, 
гречу, которой выспевает скоро. Посадка картофеля составляет по успеху 
сего дела важную отрасль в продовольствии. Обработки льна здесь нет, по 
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случаю песчаного грунта земли. Жители имеют скотоводство, из которого 
кроме употребления в собственную пищу или продажи рогатого скота в 
Верхнеудинске и прочих местах в частные руки 255 шт. в сложности по 9 
руб. на 2275 руб.; мясом 828 пудов на 120 руб.; масло коровьего 8 пудов на 
55 руб. 60 коп.; скотских сырых кож до 118 штук на 236 руб.; овец на ногах 
до 460 штук на 328 руб., мясом до 220 пудов на 264 руб., бараньих шкур до 
530 шт. на 318 руб., мерлушки белой и черной до 2300 штук на 7380 руб. 
Снятие овечьей шерсти до 1135 пуд., которая употреблена жителями на 
собственные свои домашние потребности, как-то для сукон крестьянских, 
войлоков и проч. Изделий, из того же числа продано в город Верхнеудинск 
и Кяхту на ярмарках и в частные руки до 1000 аршин на 200 руб. Всей же 
выгоды от скотоводства, кроме употребления на собственное 
продовольствие, получено на 6757 руб. 60 коп. Скота: конного и рогатого и 
баран в промене за границу не было, свиней променено через Кяхтинскую 
таможню в настоящем году до 20 штук. На китайские товары: чесучу, 
полушелковницу и кирпичный чай, которые употребляются для домашнего 
быта <...>. 

Полагая крестьянскую семью в 4 душах мужского и женского пола, 
на каждое хозяйство придется по 2 лошади, до 3 скотин рогатого и 7 
мелкого скота. 

Разведением конной породных заводских лошадей здешние жители 
не занимаются, а имеют лошадей мелкой породы, но довольно крепкой и 
потому испытания лошадям в скачках и перевозках тяжестей не 
производится по неопытности жителей, воза же кладутся при перевозках 
тяжестей обыкновенные в 25 пудов <...>. 

 

ГАРБ. Ф.207. Оп.1. Д.1015. Л.83-84. Рукопись. Подлинник. 
 
 

№ 83 
Секретное предписание Главного управления Восточной Сибири 

временно исполняющему должность военного губернатора 
Забайкальской области о запрете открывать часовни 

 

г. Иркутск, № 2 Март 1862 г. 
 

Крестьяне-раскольники Тарбагатайской волости Куналейского 
селения и Куйтунской слободы, через доверенных своих крестьян 
Прокопия, Кондратия и Абрама Ивановых и Гурия Ковалева, 
ходатайствуют ныне о дозволении им открыть, для моления, находящиеся 
в означенных селениях, раскольнические часовни, запечатанные по 
распоряжению начальства. 

Так как упомянутые раскольники с подобным ходатайством 
обращались в 1859 г., но в оном, по распоряжению г[осподина] министра 
внутренних дел было отказано, за сим и нынешняя просьба их 
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удовлетворена быть не может; а потому покорнейше прошу ваше 
высокоблагородие приказать объявить им об этом, с взысканием 40 коп. 
сер[ебром] за гербовую бумагу, употребленную в Главном управлении на 
производство. 

 

Председательствующий в совете, генерал-лейтенант*  
Столоначальник       Афанасьев 
 

ГАЗК. Ф.1. Оп.1. Д.538. Л.1-1об. Рукопись. Подлинник. 
 

№ 84 
Циркуляр Департамента общих дел Министерства внутренних дел 
военному губернатору Забайкальской области Н.П. Дитмару38   

составлении карты расселения раскольников 
 

г. Санкт-Петербург, № 48 25 апреля 1865 г. 
 

Во встретившейся для некоторых соображений Министерства 
внутренних дел надобности в наглядном распределении во вверенной 
вашему превосходительству области населения раскольников, имею честь 
покорнейше просить вас, милостивый государь, распорядиться, чтобы, не 
придавая сему гласности и по возможности безотлагательно, была 
составлена при канцелярии вашей карта, на которой, по имеющимся уже 
готовым сведениям, все местности (города, посады, местечки, села, 
выселки, починки, хутора), где живут раскольники, какого бы ни было 
толка, покрыт густо красным, а те места, население которых заявляло 
только о своей прикосновенности к расколу, но записано в православии – 
примерно, синим колерами. К сей карте должен быть приложен список 
местностей, служивший для настоящей работы материалом, с отметкою в 
нем: 1) числа населения по каждому полу, 2) местонахождения моленных, 
скитов и т.п. и 3) какому толку следуют раскольники той или другой 
местности. При сем желательно бы было иметь подобные сведения, на 
карте и в приложении, о местных единоверцах. 

Таковую карту одну общую или, смотря по удобству, отдельно по 
уездам, покорнейше прошу по изготовлении представить мне вместе с 
помянутым приложением. 

 

Министр внутренних дел, статс-секретарь   Валуев 
Управляющий Департаментом, вице-директор  

 Лазаревский 
Начальник Отделения** 
 

ГАЗК. Ф.1. Оп.1. Д.645. Л.1. Машинопись. Заверенная копия. 
                                                            
* Подпись неразборчива. 
** Подпись неразборчива 
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№ 85 
Из Ведомости о количестве раскольников  

Верхнеудинского округа. 1865 г. 
1865 г. 

 
Поповщинской 

секты 
Беспоповщинской 

секты 
В каких местностях 

проживают раскольники 
муж. жен. муж. жен. 

Число 
молелен 

раскольничьих
В волостях: 

Тарбагатайской 
в селениях 

Тарбагатайском 
Верхнежиримском 
Нижнежиримском 
Бурнашевском 
Десятниковском 
Куналейском 
Пестеревском 
Надеинском 
Куйтунском 
Старобрянском 
Новобрянском 
Нижнеталецком 

 
 
 

641 
- 

188 
95 

438 
1297 

- 
385 

1009 
34 

484 
98 

 
 
 

685 
- 

184 
106 
440 

1299 
- 

380 
1089 
29 
518 
97 

 
 
 
- 

79 
62 
58 
42 
- 
2 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
- 

78 
80 
60 
59 
- 
2 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
- 
1 
1 
1 
1 
1 
- 
- 
1 
- 
1 
- 

Итого  4669 4827 243 279 7 
Мухоршибирской 

в селениях 
Мухоршибирском 
Харашибирском 
Хонхолойском 
Никольском 
Хараузском 
Старозаганском 
Новозаганском 
Шералдайском 
Подлопаточном 
Барыкинском 
Харитоновском 
Ключевском 
Хандагатайском 

 
 

261 
11 

874 
786 
402 
4 

367 
566 

- 
- 

48 
- 

 
 

238 
13 
811 
768 
391 
4 

383 
681 

- 
- 

47 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

1 
1 
1 
1 
1 
- 
1 
1 
- 
- 
- 
1 

Итого  3319 3336 - - 8 
Куналейской в селениях 
Бичурском 
Окиноключевском 
Нижнемангиртуйском 
Билютаевском 

 
1279 
288 

- 
122 

 
1429 
232 

- 
108 

 
- 

86 
22 
- 

 
- 

90 
21 
- 

 
- 
1 
- 
1 

Итого 1689 1769 108 111 1 
Урлукской в селениях 

Гутайском 
Урлукском 
Киретском  

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
33 
8 
- 

 
40 
9 
3 

 
- 
- 
- 

Итого  - - 41 52 - 
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Кульского отдельного 
общества 

Хасуртаевском 
[…]тэйском 
Новокурбинском  
Погроминском 
Беклемишевском 

 
 

21 
31 
15 
18 
71 

 
 

19 
29 
13 
17 
69 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 

Итого  156 147 - - - 
Хоринской степной думы 

селениях 
Хасуртаевском 
Новоильинском  

 
 

50 
14 

 
 

48 
19 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

Итого  64 67 - - - 
Всего по 

Верхнеудинскому округу 
 

9897 
 

10146 
 

392 
 

442 
 
  

 

Земский исправник* 
 

ГАЗК. Ф.1. Оп.1. Д.645. Л.3-4об. Рукопись. Подлинник. 
 

№ 86 
Из годового Отчета Куналейского волостного правления за 1868 г.   

 

с. Куналейское 1868 г. 
 

<…> 
Е) Раскольники. 
Раскольников считается 1950 мужского, 2059 женского пола всего 

4009 душ, вообще родившихся в 1868 г. от превосходившего числа душ 
родившихся над умершими, в православие не обращалось, особенно 
вредных ересей в Куналейской волости в течение 1868 года замечено не 
было, так равно и укрывательства раскольников не замечено  

<…> 
 

Голова          Федоров 
Писарь         Миронов 
 

ГАРБ. Ф.337. Оп.1. Д.36. Л.48об. Рукопись. Подлинник. 
 

 

 

 

                                                            
* Подпись неразборчива. 
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№ 87 
Из годового Отчета об экономическом состоянии Мухоршибирского 
волостного правления за 1868 г. о раскольниках разных толков 

 

с. Мухоршибирское 1868 г. 
 

Безпоповщинских Прием-
лющих 

священство 
Приемлю-
щих браки и 
молящихся 
за царя 

Неприем-
лющих 
браки и 

немолящих-
ся за царя 

Молока-
не, духо-
борцев, 
иконо-
борцев 

Субботни-
ков или 
безумст-
вующих 

Скопцов, 
хлыстов, 

менепутов и 
других при-
держивающих
ся скопчества  

 
 
 

ИТОГО  

 
 

Звание 
ведомства 

муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен.
Верхнеудин-
ского округа 
Мухоршибир-
ской волости 

 
3505 

 
3510 

 
// 

 
// 

 
// 

 
// 

 
// 

 
// 

 
272

 
144

 
// 

 
// 

 
3777

 
3654

Примечание: 
1. Раскольники преимущественно обитают в селениях Хараузском, 

Никольском, Хонхолойском, Мухоршибирском, Новозаганском, 
Шералдайском и Харитоновском, которые уклоняются от главной религии, 
чуждаются последователей настоящей веры и какие между ими 
производятся толки к распространению раскола волостному правлению 
неизвестно. 

2. К православию из них присоединено в настоящем году 
крестьянская дочь девица Шеролдайского селения Анна Иванова 
Калашникова, более не поступало. 

3. Новых толков между раскольниками волостным правлением не 
замечено. 

4. В числе субботников помещено мещан, проживающих в Мухорши-
бирской волости еврейского происхождения мужеска 7 и женска 10 душ. 

 

За писаря* 
 

ГАРБ.  Ф.337. Оп.1. Д.36. Л.25об, 36. Рукопись. Подлинник. 
 

№ 88 
Секретное донесение Верхнеудинского окружного исправника 
Управляющему Забайкальской областью о раскольниках 

Верхнеудинского округа 
 

г. Верхнеудинск, № 681 Май 1869 г. 
 

В исполнение предписания вашего превосходительства от 22 января 
сего года за № 29, а присланной при нем копии с циркулярного 
предписания г[осподина] министра внутренних дел от 3 октября с 
                                                            
* Подпись неразборчива 
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м[инувшего] г[ода] за № 584 имею честь донести, что раскол в 
Верхнеудинском округе нисколько не усиливается, а далее ослабевает и 
причиной ослабления раскола есть то, что многие из раскольников, в 
особенности молодые люди, отлучаясь на год и более из среды, в которой 
они живут, в другие отдаленные места по торговле, промыслам и для 
работы, где, преимущественно проживая между православными, начинают 
исподволь привыкать далее и к курению табаку, совершенно презираемому 
по их […] и возвращаясь в свое жительство, с недоверием смотрят на 
своих старых собратьев уставщиков и начинают несколько уклоняться от 
их лжеучений. Уставщики же из своих личных выгод и расчетов все еще 
упорно стараются поддерживать между своими собратьями заблуждение в 
вере, но и меж ними нет общего единства и много противоречий друг 
против друга в обрядах их моления, так, например, они подразделяются, 
смотря по приверженности к бывшим беглым их попам, одни 
придерживаются наставлений бывшего беглого попа Боршева, другие 
Мезенцова, третьи следуют к называемой между ними чулковой веры и. п., 
так что жители одного и того же селения молятся совершенно отдельно 
одни от других, смотря по тому, кто к какому уставщику ходит. Такое 
разнообразное уклонение их от истин веры, по мнению моему, скорее 
всего, может привести их впоследствии к единоверию, если бы только 
правительству угодно было налагать строгую меру взыскания на тех из 
них, которые, как крестьяне, пользуясь свободной выдачей им паспортов, 
дозволяют еще себе до сих пор отлучаться в Россию за беглыми попами, 
которых иногда даже привозят, но, однако же остаются безнаказанными за 
такие их неуместные выходки и тем более увлекают их род к пребыванию 
в расколе. 

При этом обязываюсь доложить вашему превосходительству, что 
скопцов-шелапутов, хлыстов и странников в Верхнеудинском округе нет, 
кроме раскольников, приемлющих священство, есть еще беспоповцы, 
между которыми усиления их лжеучения тоже не заметно. 

 

Окружной исправник       Филип Курнин 
 

ГАЗК. Ф.1. Оп.1. Д.864. Л.31-32. Рукопись. Подлинник. 
 
 

№ 89 
Предписание Главного управления Восточной Сибири 

военному губернатору Забайкальской области Н.П. Дитмару  
 

г. Иркутск, № 492 11 февраля 1872 г. 
 

В представлении, от 8 м[инувшего] марта за № 41, ваше пре-
восходительство ходатайствовали о дозволении раскольникам Куй-
тунского и Куналейского селений Верхнеудинского округа распечатать их 
раскольничьи часовни для отправления богослужения. 
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Из дел Главного управления видно, что куйтунские и куналейские 
раскольники в 1844 г., после поимки у них беглого попа и по запечатании 
находящихся в их селениях часовен, изъявили мнение присоединиться к 
единоверию и принять православного священника; но, когда к ним послан 
был священник, они не приняли его и остались по прежнему в расколе. 
Запечатанные часовни, на основании высшего повеления, объявленного в 
циркуляре министра внутренних дел от 13 мая, подлежали уничтожению, 
но ввиду желания раскольников присоединиться к единоверию, часовни 
эти остались не уничтоженными. В 1852 г. г[осподин] министр внутренних 
дел согласился на оставление часовен запечатанными, просил бывшего 
генерал-губернатора уведомить: не […]нает ли он впоследствии 
необходимым вовсе уничтожить эти часовни. На это граф Муравьев-
Амурский отозвался, основываясь на донесении бывшего забайкальского 
губернатора от 30 августа 1852 г. за № 371, что помянутые часовни, во 
избежание неприятного впечатления на раскольников, следует оставить 
запечатанными, предоставив совершенное разрушение их времени, так как 
они уже довольно ветхи. Раскольники несколько раз ходатайствовали о 
распечатании их часовен, но им в этом постоянно отказывалось как 
Главным управлением, так и Министерством внутренних дел. 

Имея в виду все это, а также высочайше утвержденные правила, 
которые разосланы при циркуляре министра внутренних дел от 15 октября 
1858 г. […] и которыми поставлено в обязанность не допускать 
раскольников до публичного оказательства  раскола, и публичным 
оказательством раскола велено считать открытие вновь раскольнических 
молелен, его высокопревосходительство находит невозможным распеча-
тание Куйтунской и Куналейской часовен, а потому просит через кого 
следует, объявить об этом раскольникам означенных селений, и чтобы 
часовни неизменно оставались таковыми. 

 

Генерал-губернатор, сенатор* 
Член совета, управляющий отделением**  
 

ГАЗК. Ф.1. Оп.1. Д.1151. Л.3-4об. Рукопись. Подлинник. 
 
 

№ 90 
Письмо архиепископа Иркутского и Нерчинского Вениамина39 

Управляющему Забайкальской областью о публичном отправлении 
богослужений бичурскими раскольниками  

 

г. Иркутск, № 1099 14 мая 1874 г. 
 

Ваше высокоблагородие, милостивый государь! 

                                                            
* Подпись неразборчива. 
** Подпись неразборчива. 
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Миссионер Бичурской Успенской единоверческой церкви священник 
Григорий Поздышин рапортом от 24 апреля за № 17 донес, что в 
Бичурском селении уставщики ныне явно стали поносить Св[ятую] 
церковь и служителей ее, отправляют явно церковное богослужение, 
открыли в избах у крестьян Мартына Перелыгина, вдовы Афанасьевой и 
Льва Савельева молитвенные дома, кроме того, нисколько не стесняясь 
своим противозаконным отправлением богослужения на Св[ятой] Пасхе, 
ходили по домам и отправляли всенощные бдения и молебны, исполняют 
все христианские требы, похороняют умерших и носят по улицам с пением 
и с большим стечением народа, а сельские власти на все это смотрят, как 
на законное дело, почему им, Поздышиным, неоднократно было 
предъявляемо о сем волостному правлению и даже писано оному 
официально. Причиной всему выше изложенному служит бывший дьячок 
Лазарь Ткачев, который внушает бичурским раскольникам, будто бы им 
предоставлена полная свобода иметь беглых попов и советует опять ехать 
за ними, обещаясь помочь отобрать Бичурскую единоверческую церковь и 
по злобе своей не перестает высказывать разные хулы на св[ятую] церковь 
и отправление в оной богослужения. 

Сообщая о таковом публичном оказательстве раскола вашему 
высокоблагородию, имею честь покорнейше просить вас сделать 
зависящее от вас распоряжение к прекращению оного и о последующем 
почтить меня своим уведомлением. 

С совершенным почтением и преданностью имею честь быть вашего 
высокоблагородия, милостивого государя, покорнейшим слугою 
Вениамин, епископ Иркутский. 

 

ГАЗК. Ф.1. Оп.1. Д.1360. Л.1-3. Рукопись. Подлинник. 
 

№ 91 
Из Таблицы браков раскольников в Верхнеудинском округе за 1877 г. 

 

Не ранее 1877 г. 
 

В том числе Возраст вступивших в брак  
Мол.20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 

Месяцы Общее 
число 
браков 

Х
ол
ос
ты

х 
с 
де
ви
ц
ам

и
 

Х
ол
ос
ты

х 
с 
вд
ов
ам

и
 

В
до
вц
ев

 с
 д
ев
и

-ц
ам

и
 

В
до
вц
ев

 с
 в
до

-в
ам

и
 

м. 
 
 
 
 
 
 
 

ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж.
 
 

Январь 
Февраль 
Март 

27 
27 
- 

20 
20 
- 

1 
2 
- 

3 
3 
- 

3 
2 
- 

15
10
- 

15
10
- 

6 
8 
- 

6 
8 
- 

3 
3 
- 

3 
3 
- 

3 
4 
- 

3 
4 
- 

- 
2 
- 

- 
2 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 



  201

Апрель 
Май 
Июнь 
Июль 
Август 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 

3 
9 
14 
12 
12 
11 
23 
25 
- 

3 
6 
8 
9 

12 
8 

23 
18 
- 

- 
- 
3 
1 
- 
1 
- 
2 
- 

- 
2 
3 
- 
- 
2 
- 
1 
- 

- 
1 
- 
2 
- 
- 
- 
4 
- 

- 
3 
5 
5 
7 
5 
9 
11
- 

- 
3 
5 
5 
7 
5 
9 

11
- 

3 
3 
6 
5 
3 
3 

13
9 
- 

3 
3 
6 
5 
3 
3 

13
9 
- 

- 
- 
2 
2 
- 
- 
1 
- 
- 

- 
- 
2 
2 
- 
- 
1 
- 
- 

- 
2 
1 
- 
- 
1 
- 
3 
- 

- 
2 
1 
- 
- 
1 
- 
3 
- 

- 
1 
- 
- 
2 
- 
- 
2 
- 

- 
1 
- 
- 
2 
- 
- 
2 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
2
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
2
- 
- 
- 

ИТОГО 163 127 10 14 12 70 70 59 59 11 11 14 14 7 7 2 2
 

Председатель, генерал-майор* 
 

ГАИО. Ф.24. Оп.ОЦ. К.2045. Д.735. Л.244. Рукопись. Подлинник. 
   

№ 92 
Из Ведомости о количестве жителей в Тарбагатайской волости  

за 1878 г. 
Не ранее 1878 г. 

 
 Мужского Женского 

Духовенства 
Православного {Белого  
 Монашествующего 
Единоверческого {Белого 
 Монашествующего 

 
11 
- 
1 
- 

 
9 
- 
3 
- 

Городских сословий 
Купцов  
Мещан 

 
1 

12 

 
2 

11 
Сельских сословий  

Крестьян государственных 
 

7750 
 

7460 
Военных сословий  

Бессрочно отпускных нижних чинов 
Отставных нижних чинов солдатских жен и детей 

 
60 
85 

 
30 
87 

Иностранных поданных – Китай 20 -
Ссыльных Поселенцев Водворяемо рабочих 55 

4
31 3 

ИТОГО: 8269** 7907*** 
 

Голова Золотарев 
Писарь Паршуков 
 

ГАРБ. Ф.337. Оп.1. Д.891. Л.31-31об. Рукопись. Подлинник. 
 
 

                                                            
* Подпись неразборчива 
** В документе 8269, правильная сумма 7999. 
*** В документе 7907, правильная сумма 7636. 
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№ 93  
Из письма настоятеля Селенгинского Троицкого монастыря, 

начальника миссионеров по обращению раскольников  
в православие архимандрита Михаила старообрядческому 

священнику Феодоту с предложением о принятии  
Тарбагатайского единоверческого прихода 

 

1 марта 1880 г. 
 

Ваше благословение, честнейший отец Феодот, возмогайтесь и 
спасайтесь, о господи. 

Искренно желаю я видеться и беседовать с вами лично, но, по 
крайнему недосугу и разным обстоятельствам, в продолжение целого года, 
не мог до сего времени привести в исполнение этого желания. Поэтому 
теперь нужным считаю написать вам хоть несколько строк по поводу 
возникшего негодующего обстоятельства. Небезызвестный вам священник 
единоверческой Тарбагатайской церкви Николай Писарев, вследствие 
разлада с прихожанами, которые уже неоднократно жаловались мне на 
него, по предложению моему, подал прошение высокопреосвященнейшему 
Вениамину о переводе его в другой какой-нибудь православный приход, и 
архипастырь уведомил меня, что он непременно переведен будет из 
Тарбагатайского в другое место, а для Тарбагатайского единоверческого 
прихода предлагает мне найти другого способнейшего священника. Во 
исполнение трудного архипастырского поручения с решением сделав вам 
честь и предложить следующее: не согласитесь ли вы, честнейший отец 
Феодот, переместиться из Саввичей в Тарбагатайское село послужить для 
пользы св[ятой] церкви? По моему соображению вы, как природный 
старообрядец и способный деятель, несравнимо больше можете принести в 
этом центре раскола пользы церкви, нежели находясь в Саввичах, где 
почти все ходят в единоверческую церковь и, как я слышал, не нуждаются 
в православной. 

<…> 
В ожидании вашего предложения остаюсь духовно преданный Вам и 

уважающий вас архимандрит Михаил. 
 

ГАРБ. Ф.478. Оп.1. Д.2. Л.169-169об. Рукопись. Подлинник. 
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№ 94 
Предписание военного губернатора Забайкальской области 

Я.Ф. Барабаша40 Верхнеудинскому окружному исправнику о ремонте 
здания Куйтунской раскольничьей часовни 

 

г. Чита, № 1578 22 марта 1886 г. 
 

Раскольники селения Куйтунского, в прошении от февраля заявляя о 
совершенной ветхости здания часовни, находящейся в селении 
Куйтунском, возбудили ходатайство о разрешении им ремонтного 
исправления этой часовни, согласно 1-го пункта с 50 ст[атьей] XII т[ома] 
уст[ава] о предупрежд[ении] и прес[ечении] прест[уплений] по 
продолж[ении] 1883 года. 

Вследствие этого и руководствует разъяснением г[осподина] 
министра внутренних дел, изложенным в циркулярном предложении его 
сиятельства от 21 июля 1883 года за № 525, я предлагаю вашему 
высокоблагородию предварительно разрешения объясненного ходатайства 
Куйтунских раскольников освидетельствовать на месте здание Куйтунской 
раскольнической часовни и если возбужденное просителями ходатайство 
окажется заслуживающим уважения и не будет противоречить изданному, 
для этого, 3 мая 1883 года – закону, разрешить исправление означенной 
часовни с тем, во-1-х, чтобы общий наружный вид этой часовни не был 
изменяем и во-2-х, чтобы при исправлении оной, были соблюдены все 
правила изложенные в ст[атье] 50 приведенного закона, к чему вы 
обязываетесь иметь строгое наблюдение. 

При этом нужным считаю предупредить ваше благородие, что всякое 
отступление от правил закона, могущее явиться в среде раскольников при 
ремонтировании здания часовни, должно быть немедленно уничтожаемо и 
виновные в этом люди должны подвергаться ответственности без всякого 
послабления. 

 

Генерального штаба генерал-майор* 
Управляющий Отделением** 
 

ГАРБ. Ф.337. Оп.1. Д.3154. Л.1-1об. Рукопись. Подлинник. 
 
 
 
 
 
 

                                                            
* Подпись неразборчива. 
** Подпись неразборчива. 
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№ 95 
Предписание военного губернатора Забайкальской области 
Я.Ф. Барабаша Верхнеудинскому окружному исправнику об 
отправлении богослужений старообрядцами в частных домах 

 

г. Чита, № 1811 5 апреля 1886 г. 
 

Вследствие телеграммы крестьянина Медведева, жалующегося на 
воспрещение заседателем Никитиным, несмотря на ваши будто бы 
распоряжения, творить общую молитву в крестьянском доме, – поручаю 
вашему высокоблагородию доставить по этому предмету надлежащее 
объяснение о причинах, на основании которых заседатель Никитин 
воспрещает творить молитвы в крестьянском доме, и ежели эти действия 
Никитина неосновательны, то предлагаю надлежащее распоряжение 
удовлетворению означенной претензии просителя на законном основании 
и о последующем мне донести. 

 

Генерального штаба генерал-майор* 
Управляющий Отделением** 
 

ГАРБ. Ф.337. Оп.1. Д.3154. Л.6-6об. Рукопись. Подлинник. 
 
 

№ 96 
Предписание Верхнеудинского окружного исправника 

Куйтунскому волостному правлению о строгом контроле  
за ремонтом здания Куйтунской раскольничьей часовни 

 

г. Верхнеудинск, № 310 10 апреля 1886 г. 
 

Вследствие прошения, поданного в феврале с[его] г[ода] г[осподину] 
военному губернатору раскольниками Куйтунского селения и вследствие 
предписания его превосходительства от 22 марта за № 1578, я разрешаю 
исправление крыши и обновление иконостаса в Куйтунской часовне, но с 
тем непременным условием, чтобы настоящий наружный вид здания 
отнюдь не был изменяем и чтобы при исправлении оной были соблюдены 
все правила, изложенные в ст[атье] 50 уст[ава] о пред[упреждении] и 
прес[ечении] прест[уплений] (по прод[олжении] 1883 г.); наружных 
крестов, кроме надверных, и колоколов вовсе не должно быть допускаемо. 

Строгое наблюдение за ненарушением этих требований закона я 
возлагаю на волостного старшину, причем предупреждаю, что всякое 
отступление от правил закона […] без всякого послабления. 

Ходатайство раскольников о разрешении им устроить крытый ход от 
ворот до крыльца часовни я не встречаю препятствий удовлетворить. 
                                                            
* Подпись неразборчива. 
** Подпись неразборчива. 
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Подписал и верно: исправник Бутаков 
 

ГАРБ. Ф.337. Оп.1. Д.3154. Л.2-2об. Рукопись. Заверенная копия. 
 

 

№ 97 
Распоряжение военного губернатора Забайкальской области 
Я.Ф. Барабаша Верхнеудинскому окружному исправнику  
о разрешении отправления богослужений старообрядцами  

в частных домах 
 

г. Чита, № 2546 21 мая 1886 г. 
 

На рапорт от 29 апреля с[его] г[ода] за № 382, относительно 
применения 50 и 52 ст[атей] уст[ава] о предуп[реждении] и прес[ечении] 
преступ[лений] к раскольникам даю знать вашему высокоблагородию для 
руководства на будущее время, что по буквальному смыслу 50 ст[атьи] 
вышеозначенного устава раскольникам разрешено творить общую молитву 
и в частных домах, а 52 ст[атья] отменена 3 мая 1883 г. № 469, § II и 
раскольникам разрешено творить общественную молитву в частных домах, 
а потому распоряжение заседателя Никитина неправильно и подлежит 
немедленной отмене. 

 

Генерального штаба генерал-майор* 
 

ГАРБ. Ф.337. Оп.1. Д.3154. Л.4-4об. Рукопись. Подлинник. 
 
 

№ 98 
Ведомость о произрастании хлебов и трав  

в Тарбагатайской волости 
 

18 июня 1886 г. 
 

Число душ Посеяно хлеба десятин Наименование сельских 
обществ муж-

ского 
жен-
ского 

ярица пшеница ячмень овес 

Тарбагатайская волость  
Селения 

      

Тарбагатайское 997 985 1220 600 40 200 
Нижнежиримское 572 546 953 247 - 20 
Верхнежиримское 162 158 326 84 5 17 
Бурнашевское 414 379 524 100 - 18 
Десятниковское 834 786 1410 315 - 27 
Барское 186 170 240 35 7 23 
Пестеревское 485 491 690 130 - - 

                                                            
* Подпись неразборчива. 
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Саянтуевское 125 107 176 45 - 9 
Итого: 3735* 3622 5609** 1556 52 314 

 
Число душ Посеяно хлеба десятин Наименование сельских 

обществ муж-
ского 

жен-
ского 

просо греча конопля карт
офел
ь 

итого 

Тарбагатайская волость  
Селения 

       

Тарбагатайское 997 985 2 8 3 40 2115***

Нижнежиримское 572 546 - 17 - - 1248*

*** 
Верхнежиримское 162 158 - - - 3 435 
Бурнашевское 414 379 - - 2 10 654***

** 
Десятниковское 834 786 - - 7 14 1773 
Барское 186 170 - 7 - 3 315 
Пестеревское 485 491 - - - 5 825 
Саянтуевское 125 107 - - - 3 233 
Итого: 3735**

**** 
3622 2 32 12 89***

**** 
7666****

**** 
 

Объяснительная отметка о видах на урожай: 
На каждую десятину ярицы, пшеницы, ячменя и овса высевается по 

10 пудов, проса и гречи по 6 пудов, конопли по 8 пудов и картофеля от 80 
до 100 пудов. 

Хлеба разного посевы начали колоситься <...>. 
Произрастание их в данное время пока удовлетворительное и если не 

будет повреждения их от атмосферных причин, как-то: засухи, которая уже 
продолжается около 20 дней, града, морозов и т.п., то урожай их обещает 
быть не хуже прошлогоднего, и таким образом получится около 
полумиллиона пудов зерна, которого для мирного продовольствия будет 
достаточно. 

 

За старшину староста Чебунин 
Писарь********* 

 

ГАРБ. Ф.150. Оп.1. Д.16. Л.21об-22. Рукопись. Подлинник. 
 
 

                                                            
* В документе 3735, должно быть 3775 
** В документе 5609, должно быть 5539 
*** В документе 2115, должно быть 2113 
**** В документе 1248, должно быть 1237 
***** В документе – 654. 
****** В документе – 3735, должно быть 3775 
******* В документе – 89, должно быть 78 
******** В документе – 7666, должно быть 7585 
********* Подпись неразборчива. 
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№ 99 
Предписание Верхнеудинского окружного исправника Никольскому 
волостному старшине о предоставлении сведений по выдаче паспорта 

раскольнику Л.И. Варфоломееву 
 

9 сентября 1886 г. 
 

Предлагаю Никольскому волостному правлению донести на сем, был 
ли выдан крестьянину Хонхолойского селения Варфоломееву паспорт, 
когда и куда именно на отлучку. 

 

Окружной исправник      Бутаков 
 

ГАРБ. Ф.337. Оп.1. Д.3061. Л.13, 15-15об. Рукопись. Подлинник. 
 
 

№ 100 
Донесение Никольского волостного старшины Верхнеудинскому 

окружному исправнику о выдаче паспорта раскольнику 
Л.И. Варфоломееву 

 

24 сентября 1886 г. 
 

Во исполнение предписания за № 779, Никольское волостное 
правление с представлением настоящей переписки имеет честь донести его 
высокоблагородию г[осподину] Верхнеудинскому окружному исправнику, 
что по справке в волостном правлении оказалось записанными по книге 
выдаваемых паспортов 1886 года от 1 сентября за № 233 выдан с годичным 
сроком паспорт крестьянину Хонхолойского селения Лазарю Иванову 
Варфоломееву, с которым, он как из надписи Хонхолойского сельского 
старосты за № 219 видно, уехал с родины Российской империи для закупа 
староотеческих книг. 

 

Волостной старшина*      
Писарь        Быстров 

  
 

ГАРБ. Ф.337. Оп.1. Д.3061. Л.13, 15-15об. Рукопись. Подлинник. 
 
 
 
 
 
 

                                                            
* Подпись неразборчива. 
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№ 101 
Из Отчета Кульской волости о раскольниках за 1886 г. 

 

с. Кульское Не ранее 1886 г. 
 

<…> 
Раскол 
В волости считается раскольников мужского пола 752 души, и 

женского 749 душ. Отношение раскольников к местным властям, 
духовенству и православному населению в одинаковой степени мирное, 
общежитное с должным уважением, все относящиеся до них требования, не 
выходящие из предела закона и установленных правил, всегда исполняют 
беспрекословно и малейшего ропота. Случаев усиления раскола, и 
присоединения к православию людей, заслуживающих внимания – не было. 
Образ жизни ведут трудолюбивый, живут преимущественно отдельными 
селениями от православных, смешано же с православными в ограниченном 
количестве. 

В религиозном и нравственном отношении влияния на местных 
жителей не имеют, примером же трудолюбия и правильным ведением 
хозяйства обращают на себя внимание. Как увеличения, так и уменьшения 
раскола не заметно. Моленья и требы раскольников по обрядам их сект, 
совершаются в частных домах, особых молелен не существует. Случаев 
воспрещенного законом публичного сказательства раскола не было. 

 <…> 
 

ГАРБ. Ф.337. Оп.1. Д.3174. Л.3-3об. Рукопись. Подлинник. 
 

 

№ 102 
Донесение старшины Мухоршибирского волостного правления о 

количестве родившихся, умерших и браков старообрядцев за 1886 г. 
 

с. Мухоршибирское, № 378 4 марта 1887 г. 
 

Во исполнение предписания от 27 февраля за № 2481 волостное 
правление имеет честь представить при сем в Окружное полицейское 
управление ведомость о числе браков, рождений и смерти раскольников за 
1886 г. При сем волостное правление докладывает, что записи браков, 
рождений и смерти в метрические книги раскольники не делают, и что 
представляемая ведомость составлена на основании сведений, 
представленных сельскими старостами, да и самые метрические книги о 
сем в числе 4-х представлены в Окружное полицейское управление при 
донесении от 4 февраля 1885 года за № 172-м. 

 

Волостной старшина      Мостовский 
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Ведомость о числе браков, родившихся и умерших раскольников 
за 1886 год 

 
Число родившихся Число умерших Название волости Число 

браков Мужс
кого 

Женск
ого 

Обоего 
пола 

Мужс
кого  

Женск
ого  

Обоего 
пола 

Мухоршибирской 38 79 81 160 57 52 109 

 

Волостной старшина      Мостовский 
Писарь* 
 

ГАРБ. Ф.337. Оп.1. Д.3578. Л.30, 31. Рукопись. Подлинник. 
 
 

№ 103 
Акт Никольского сельского общества об отказе старообрядцев 

вносить записи в метрические книги 
 

6 марта 1887 г. 
 

Акт  
1887 года марта 6 дня Никольский сельский староста при 

нижеподписавшихся понятых лицах крестьянах, вследствие распоряжения 
Никольского волостного правления от 6 марта за № 343, основанного на 
распоряжении Верхнеудинского окружного полицейского управления от 
27 февраля н[астоящего] г[ода] за № 2483, приступив сего числа к 
составлению подробных сведений – записей браков, рождения и смерти 
раскольников за 1886 года, через спрос семейств, проживающих в селении, 
последние на даваемые ими вопросы от всяких объяснений по этому 
поводу уклоняются и не желают, чтобы происшедшие перемены в составе 
их семейств были описываемы отзываясь тем, что поскольку их религии 
записей никаких не полагается кроме посемейных списков, которые 
пересоставляются через каждые три года. ОПРЕДЕЛЕНО: для известности 
о сем записать вышесостоящий акт, и для обсуждения этого вопроса 
собрать сельский сход. 

 

Никольский сельский староста    Брылев 
 

Понятые крестьяне Сергей Павлов Брылев Иван Севастьянов Бры-
лев, Савина Кравцова и Павла Иванова Давыдова сын отставного канце-
лярского служителя Александр Иванов руку приложил. 

 

ГАРБ. Ф.337. Оп.1. Д.3578. Л.57-58. Рукопись. Подлинник. 
 
 

                                                            
* Подпись неразборчива. 
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№ 104 
Отзыв старообрядцев Никольского селения  

о согласии вести посемейные списки   
6 марта 1887 г. 

Отзыв 
1887 года марта 6 дня, мы нижеподписавшиеся Верхнеудинского 

округа Никольской волости того же селения крестьяне, быв сего числа в 
полном собрании на сельском мирском сходе, где вследствие 
объявленного нам распоряжения Никольского волостного правления от 6 
марта за № 343, основанного на распоряжении Верхнеудинского 
окружного полицейского управления от 27 февраля н[астоящего] г[ода] за 
№ 2483, относительно составления сведений – записей браков, рождения и 
смерти, мы по смыслу нашей религии принять не желаем, кроме 
посемейных списков, каковые ведутся в нашем селении и 
пересоставляются через каждые три года, что же касается для кратких 
сведений при составлении отчета, то таковые обязаны показывать 
согласны, в этом и подписуемся. Лично просьбе крестьян Федора 
Ларионова* 

 

Никольский староста        Брылев 
 

ГАРБ. Ф.337. Оп.1. Д.3578. Л.60. Рукопись. Подлинник. 
 
 

№ 105 
Предписание Верхнеудинского окружного исправника Куйтунскому 
волостному старшине и заседателю 2-го участка о принятии мер по 
факту появления старообрядческого попа в Куйтунском селении 

 

г. Верхнеудинск, № 427 13 апреля 1887 г. 
 

До сведения моего дошло, что раскольниками 2 и 3 участков вновь 
привезен поп, который будто бы находится сейчас в с[елении] Куйтунс-
ком. 

Вследствие сего обязываю в[аше] б[лагородие] немедленно 
произвести удостоверение по сему обстоятельству, истребовать от 
появившегося раскольничьего попа документы о личности его и буде он 
окажется беглым, арестовать его, донеся мне о последующем подробно. 

 

Подписано и верно: исправник Бутаков 
 

ГАРБ. Ф.337. Оп.1. Д.3061. Л.19. Рукопись. Заверенная копия. 
 
 

                                                            
* Далее следуют подписи крестьян на 4 л. 
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№ 106 
Секретный циркуляр Департамента общих дел Министерства 

внутренних дел об условиях назначения лиц старообрядческого толка 
на общественные должности 

 

Санкт-Петербург, № 334 29 мая 1887 г. 
 

В циркулярном предложении Министерства внутренних дел от 21 
июня 1883 г. за № 525 между прочим сообщено, что при исполнении 
закона 3-го мая 1883 г. (п[ункт] 4), дозволяющего раскольникам занимать 
общественные должности, надлежит руководствоваться как местными 
условиями, и обстоятельствами, так равно нравственным характером 
учения и другими свойствами секты, к которой будет принадлежать 
избираемое лицо, отнюдь не допуская утверждения в должностях, 
соединенных с властью или влиянием таких лиц, кои замечаются в 
распространении своих заблуждений между православными. 

Между тем из сообщенных Министерству Обер-прокурором 
Священного Синода постановлений Епископства поволжских и северо-
восточных епархий, совещавшихся в 1885 г. в г. Казани, усматривается, что в 
некоторых местностях раскольники, избираемые на основании упомянутого 
выше закона на разные общественные должности преимущественно по 
волостному и сельскому управлениям, пользуются своим служебным 
положением во вред православной церкви и безнаказанно совращают 
православных; что в иных волостях, при большинстве православного 
населения более влиятельные должности волостного старшины, сборщиков 
податей и др. избраны и состоят раскольники, а менее влиятельные должности 
замещены православными; что все такие волостные и сельские начальники, 
имея частные сношения по обязанностям службы с жителями разных селений, 
нередко злоупотребляют своею властью, совращая православных, отчего 
расколоучители пользуются полною свободою в распространении своих 
заблуждений и, оставаясь без преследования, далее и далее привлекают к себе 
единомышленников, приобретают среди них авторитет к несомненному 
соблазну колеблющихся в вере православных и что по многим местностям 
раскольники не только открыто, без всякого дозволения, отправляют свои 
моления в раскольничьих деревнях, но собираются также для этого и в тех 
деревнях, где большинство православных, безо всякого стеснения приглашают 
на такие собрания лиц православного вероисповедования из окружных 
селений с явно нескрываемою целью совращения их в раскол. 

Вследствие чего, считаю необходимым обратить внимание вашего 
превосходительства на то, что при издании закона 3 мая 1883 г. о правах 
раскольников правительства, как объяснено в означенном выше 
разъяснительном циркуляре Министерства за № 525, избегая всего того, 
что могло бы иметь вид послабления раскольническим учениям стре-
милось предоставить общегражданские права и удовлетворить рели-
гиозным потребностям сектантов в той степени, в какой то и другое не 
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может понести вреда господствующей церкви. Поэтому высочайше 
утвержденными по сему предмету правилами дозволяется раскольникам 
занимать общественные должности с утверждения в указанных законами 
случаях подлежащих правительственных властей (п. 4 закона) 
установление правила по которому вступлению в отправление должности 
должно предшествовать утверждение в оной, имелось в виду именно 
воспрепятствовать раскольникам пользоваться властью и влиянием для 
распространения своих лжеучений. 

Таким образом, при строгом и осмотрительном исполнении закона 
во всех тех случаях, когда на более или менее влиятельную должность 
окажется избранным лицо, занимающееся распространением раскола или к 
тому заведомо склонное, от подлежащей власти, рассматривающей и 
утверждающей произведенные выборы всецело зависит не допускать такое 
лицо к прохождению должности. 

В виду изложенного и для установления наиболее соответствующего 
точному духу выше приведенного закона исполнения оного, имею честь 
обратиться к вашему превосходительству с покорнейшею просьбою 
вменить кому следует в непременную обязанность при рассмотрении и 
утверждении производимых для занятия общественных должностей 
выборов из среды раскольников, постоянно, руководствоваться строгою 
осмотрительностью и осторожностью. 

Независимо от сего, обращаясь к заявлению совещавшихся в Казани 
преосвященных об отсутствии должного противодействия раскольнической 
пропаганде и др[угим] противозаконным действиям со стороны сектантов в 
отношении исполнения ими своих религиозных обрядов и принимая во 
внимание, что по силе действующего общего закона (ст[атья] 532 т[ом] II 
Общ[его] Губ[ернского] Учр[еждения] изд[ания] 1876 г.) губернские 
начальства обязаны всеми мерами не допускать распространения расколов и 
ересей и всего предоставленного им властью содействовать православному 
духовному начальству в охранении прав церкви и незыблемости самой веры я 
покорнейше прошу ваше превосходительство обратить особенное ваше 
внимание на положение раскола и его пропаганды в вверенной вам губернии и 
в потребных случаях настоять в неуклонном от какого будет следовать, 
принятии соответственных мер к устранению и прекращению 
противозаконных действий со стороны раскольников, направленных к вреду 
православной церкви.  

Подписал: За – Министра внутренних дел, товарищ Министра, 
сенатор Плеве, скрепил: Директор В. Заика. 

 

Верно: управляющий Отделением    Иванов 
Сверял: и.д. столоначальника* 
 

ГАРБ. Ф.337. Оп.1. Д.3061. Л.25-28об. Рукопись. Заверенная копия. 

                                                            
* Подпись неразборчива. 
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№ 107 
Отношение начальника сыскной полиции Московского 

обер-полицмейстера Верхнеудинскому окружному исправнику 
о пребывании двух раскольников в Москве 

 

г. Москва, № 10712 26 декабря 1887 г. 
 

Вследствие отношения от 10 сентября сего года за № 1210 
Управление сыскной полиции имеет честь уведомить ваше 
высокоблагородие, что как дознано, кр[естьяне] Ермолай Зайцев и Потап 
Егоров прибыли в Москву 28 сентября и проживали в доме Моисеевой, 2-
го участка Рогожской части, цель их приезда приобрести староверческие 
книги и иконы, в чем им, содействовал Николай Иванов Тюрин, который 
занимается покупкой и продажей староверческих книг и икон, а иногда и 
доставляет раскольникам беглых православных священников, но был ли 
доставлен Тюриным беглый священник Зайцеву и Егорову – дознать не 
представляется возможным. 

 

Начальник сыскной полиции     Эфенбах 
Делопроизводитель* 

 

ГАРБ. Ф.337. Оп.1. Д.3061. Л.24-24об. Рукопись. Подлинник. 
 
 

№ 108 
Донесение старшины Никольского волостного правления  
об отсутствии записей в метрических книгах старообрядцев   

 

3 марта 1889 г. 
 

Господину заседателю II участка Верхнеудинского округа 
В исполнение предписания от 23 февраля сего года за № 451 

(полученного 3 марта) волостное правление имеет честь донести вашему 
высокоблагородию, что метрических книг для записи браков, рождения и 
смерти раскольников в волостном правлении и по сельским управлениям 
не ведутся, да и вести таковые по упорному нежеланию раскольником не 
представляется никакой возможности. Из собранных же, от сельских 
старост, сведений для составления годового отчета значится родившихся в 
1888 г. мужского пола 143, женского – 122, умерших мужского – 105, 
женского – 77, общее число браков 36. 

 

Волостной старшина      Ерофеев 
 

ГАРБ. Ф.337. Оп.1. Д.4198. Л.34. Рукопись. Подлинник. 
 

                                                            
* Подпись неразборчива. 
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№ 109 
Донесение старшины Окино-Ключевской волостного правления  

заседателю 3-го участка Верхнеудинского округа  
о предоставлении сведений о сочетавшихся браком старообрядцах  

за 1888 г. со слов сельского старосты 
 

с. Окино-Ключевское, № 366 10 марта 1889 г. 
 

Во исполнение предписания вашего благородия от 3 марта за № 626, 
основанного на таковом же Полицейского управления от 13 февраля за № 
1625 (полученное 10 марта), волостное правление имеет честь представить 
вашему благородию выписки о родивших, умерших и браках раскольников 
при этом донести, что при волостном правлении метрических книг не 
имеется, а представляется сельскими старостами отдельные сведения, из 
коих и составленные представляемые при сем выписки, а также долгом 
считает доложить, что таковые же выписки представлены в 
Верхнеудинское окружное полицейское управление при годовом учете за 
1888 год от 27 января за № 135. 

 

Волостной старшина      Алексеев 
 

Выписка о числе соединившихся браков в 1888 году 
 

Месяц и 
число 

Имя, отчество и фамилия С кем именно 
венчан 

Число 
браков 

Отметка 

 

Января 
30 
 

Февраля 
25 
 

Ноября 
12 
 

12 
 

14 
 

Билютайского селения 

Ларион Яковлев Ефимов 
 
 
Феоктист Ларионов Тимофеев 
 
 
Яков Карпов Ефимов 
 
 
Евстрат Гурьянов Дерябин 
 
Степан Федоров Ефимов 

 

С девицею 
Капиталиной 
Савельевой 

тоже 
Ефросиньей 
Тимофеевой 

тоже Маврой 
Павловой 

с девицей 
Аксиньей 

с девицей 
Марией 

Антоновой 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
 

 
по

 с
та
ро
об
ря
дч
ес
ко
м
у 
об
ря
ду
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Января 
10 

Февраля 
10 
 

12 
 
 

Октября 
14 
 

18 
 

Окиноключевского селения 

Трофим Пантелеев Алексеев 

 

Акат Филаретов Коноваленков 

 

Тимофей Яковлев Куренков 

 

Леон Ермилов Алексеев 

 

Леон Ермилов Судомойкин 

с девицей 
Матреной-//- 

с девицей 
Екатериной 
Кузьминой 

с девицей 
Аксиньей 

Савельевой -//- 

с девицей 
Агафьей 

Гавриловой 

с девицей 
Порасковьей 
Родионовой 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 
по

 с
та
ро
об
ря
дч
ес
ко
м
у 
об
ря
ду

 

 

Волостной старшина      Алексеев 
 

ГАРБ. Ф.337. Оп.1. Д.4198. Л.2-2об., 10. Рукопись. Подлинник. 
 
 

№ 110 
Донесение пристава 3-го участка в Верхнеудинское окружное 

полицейское управление о невозможности предоставления выписок  
из метрических книг старообрядцев Бичурской  

и Нижнежиримской волостей   
 

с. Бичурское, № 980 4 июля 1889 г. 
 

Во исполнение предписания от 12 февраля с.г. за № 1325, 
представляя при сем выписки из метрических книг о рождении, смерти и 
браках раскольников за 1888 год, полученных от Окиноключевского и 
Тамирского волостных правлений, имею честь донести полицейскому 
управлению, что Еланское волостное правление отозвалось дать, что 
подобные выписки за 1888 год им представлены в полицейское управление 
от себя, раскольники Бичурской и Нижнежиримской волостей от принятия 
этих книг отказались, почему и никаких сведений в волостные правления 
по этому предмету не ведутся, кроме общих посемейных списков, в 
остальных волостях вверенных мне участках раскольнического населения 
нет. 
 

ГАРБ. Ф.337. Оп.4. Д.4198. Л.1-1об. Рукопись. Подлинник. 
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№ 111 
Предписание Куйтунского волостного правления  

Надеинскому сельскому старосте о выплате руги независимо  
от вероисповедания 

 

с. Куйтунское, № 699 24 апреля 1890 г. 
 

Постановлением г[осподина] пристава и мирового посредника 2-го 
участка Верхнеудинского округа, состоявшегося 15 апреля сего года за № 
682, основанным по предписанию господина военного губернатора 
Забайкальской области, от 23 октября [18]88 года за № 1938, объявленным 
обществу на полном сходе 23 апреля с[его] г[ода], удовлетворение ругою 
причта Куйтунской Николаевской церкви, возможно на общества без 
различия вероисповеданий, а потому на основании вышеизложенного 
волостное правление предписывает вам с получением сего тотчас же 
приступить к сбору ружного41 хлеба по назначенному в постановлении 
количеству 6 ½ фунт с ревизской души, а именно: православных 42 душ и 
старообрядцев 206 душ, итого 248 душ сорок пуд[ов] 12 фунт[ов], и 
собранный хлеб немедленно выдать причту Куйтунской Николаевской 
церкви за настоящий год, исполнение чего и возлагается на вас, с тем, что 
вы обязываетесь не входить ни в какие суждения с обществом по поводу 
отклонения от платежа руги, и отнюдь не принимать голословные отзывы, 
предупредив, что таковые также не будут приниматься и волостным 
правлением, и в случае допущения вами даже самого малейшего 
противодействия в возложенном по сему предмету [делу], вы 
подвергаетесь строгому законному взысканию; о сборе руги и 
удовлетворении таковою причта обязываетесь донести волостному 
правлению; руга должна быть собрана с жителей в местный 
экономический магазин и из оного в полном количестве выдана причту. 

 

Волостной старшина      Казазаев 
Писарь         Белоусов 
 

ГАРБ. Ф.34. Оп.1. Д.328. Л.8-8об, 10-10об. Рукопись. Подлинник. 
 
 

№ 112 
Общественный приговор старообрядцев Надеинского селения 

об отказе выплачивать ругу для Куйтунской православной церкви 
 

с. Надеинское 6 мая 1890 г. 
 

1890 г. мая 6 дня мы, нижеподписавшиеся крестьяне 
Верхнеудинского округа Куйтунской волости Надеинского селения, были 
сего числа на сельском мирском сходе в присутствии нашего сельского 
старосты Т. Борисова на объявленное нам предписание Куйтунского 
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волостного правления от 24 апреля с[его] г[ода] за № 699 относительно 
раскладки и  взноса в наш экономический магазин ружного хлеба в 
количестве 40 пудов 12 фунт на удовлетворение причта Куйтунской 
Николаевской церкви сим нашим приговором определили означенную 
раскладку в ругу 40 пу[д] 12 фунт: не принимать так как по предмету 
этому нами старообрядцами в числе прочих селения Новобрянского, 
Куйтунского и Куналейского возбуждено ходатайство об отмене раскладки 
руги старообрядцами, причем присовокупляем на объявленное нам 
постановления пристава и мирового посредника 2-го участка 
Верхнеудинского округа, состоявшегося 15 апреля с[его] г[ода] за № 682, 
заявляем со стороны своей несогласия.  

К сему приговору личною просьбою крестьян Абрама, Артемия, 
Михаила, Семена* 

При составлении настоящего приговора находился Надеинский 
сельский староста Т. Борисов. 

 

ГАРБ. Ф.34. Оп.1. Д.328. Л.9-9об. Рукопись. Подлинник. 
 

№ 113 
Из Отчета начальника противораскольнической миссии,  

настоятеля Селенгинского Троицкого монастыря архимандрита  
Иринарха архиепископу Иркутскому и Нерчинскому Вениамину  

о миссионерской работе среди раскольников   
 

Троицко-Селенгинский монастырь 14 февраля 1891 г. 
 

<…> 
XI. Сведения о расколе и миссионерских действиях среди раскольников 
Иркутская епархия не имела прежде ни раскольников, ни сектантов, 

пока не населили е теми и другими из ссыльнопоселенцев. В Иркутской 
губернии и теперь мало раскольников, единицами, расселенных по разным 
селениям без религиозного общения между собою. Только сектанты, 
субботники и духоборы, соединились вместе с тремя селениями, небольшими 
общинами, составивших из ссыльнопоселенцев и их потомства. В 
Забайкальской области напротив нет сектантских общин, зато много 
раскольников-старообрядцев, живущих больше частью отдельными от 
православных селениями. Все они переселены за Байкал в царствование 
Екатерины II частью с Урала (бывшие яицкие казаки за бунт с Пугачевым), 
частью из западных губерний по присоединении их к России. Потомки 
пугачевцев все приняли единоверие, образовавши отдельный приход в 
Нерчинском округе; потомки пешковцев в Верхнеудинском округе также в 
значительном числе присоединились к церкви на правилах единоверия, 
образовали четыре прихода. В отчетном году мною представлено 
                                                            
* Далее следуют подписи крестьян на 2 л. 
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Святейшему Синоду об открытии шестого единоверческого прихода в 
Забайкальской области. 

Большинство раскольников принадлежит к беглопоповскому 
согласию, которые по сведениям, составленным мне Забайкальским 
губернатором насчитывается более 25 т[ысяч], а беспоповцев всего около 
двух тысяч. В отчетном году беглопоповцам австрийским лжеепископом 
посвящен в попы один из местных раскольников; но его приняли не более 
десяти семейских в Тарбагатайской волости. 

<…> 
 

ГАРБ. Ф.262. Оп.1. Д.414. Л.1-1об., 3, 4-4об. Рукопись. Подлинник.  
 
 

№ 114  
Донесение и[сполняющего] д[олжность] пристава 2-го участка 
Верхнеудинскому окружному начальнику о старообрядцах и 

молитвенном доме в с. Куналейском 
 

с. Куналейское 29 апреля 1891 г. 
 

На настоящее предписание имею честь донести вашему 
высокоблагородию, что в сооружении Куналейского старообрядческого 
молитвенного дома участвовали, – как донесло Куналейское волостное 
правление от сего числа за № 326, – все старообрядцы обоих враждующих 
между собой партий и что построена она в 1822 [году] и в то же время на ней 
были подвешены колокола. Описание наружного вида часовни при сем 
представляется. Настоящее предписание мною лично объявлено всем 
старообрядцам на сходе, но они, несмотря на это и мои убеждения сойтись 
миролюбиво, и предупреждения о последствиях, какие может повлечь за 
собою их ссоры, стоят по-прежнему на своем, и не хотят прийти ни к какому 
соглашению. 

На благоусмотрение вашего высокоблагородия при сем также 
представляю и все поступившие ко мне отправных лиц прошения и 
заявления по этому делу. 

В ожидании от вас дальнейших посему распоряжений, я остаюсь в 
с. Куналейском, при чем опять считаю долгом доложить со своей стороны, 
что единственный способ водворить спокойствие в Куналее, хоть 
временно закрыть молитвенный дом, как предмет раздора; иначе, если я 
отлучусь из с. Куналейского, то при построении старообрядцами часовни 
неминуемо можно ожидать беспорядков. 

 

и[сполняющий] д[олжность] пристава 2 уч[астка]* 
 

ГАРБ. Ф.337. Оп.1. Д.4790. Л.13об.-14об. Рукопись. Подлинник. 

                                                            
* Подпись неразборчива. 
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№ 115 
Описание старообрядческого молитвенного дома  

в Куналейском селении 
 

29 апреля 1891 г. 
 

Здание молитвенного дома обнесено оградою состоящего из глухого 
забора из плах; ограда уже ветхая и местами забор сильно покосился; 
длина по улице этой ограды 22 саж[ени] и ширина – 27 саж[еней]; ворота и 
калитка с глухими полотнами, на воротах небольшой медны крест. 

Само здание молитвенного дома представляет из себя вид 
православного храма с алтарем, колокольного и тремя на них куполами, из 
которых один сооружен над колокольнею, другой посередине и третий над 
алтарем; на куполах восьмиконечные кресты; здание это имеет всего 8 
окон из коих 7 на правой южной его стороне, а 1 – на левой северной; она с 
запирающимися на болты ставнями. Размер здания следующий: ширина 5 
саж[еней] 1 арш[ин], длина 13 саж[еней] 1 арш[ин] без пристройки, 
изображающей алтарь; пристройка эта полукруглая шестистенная длиною 
около двух саж[еней] и такой же ширины, устройства он вполне 
соответствует алтарям устраиваемым при православных церквях. 

В здании довольно ветхо. У входа на паперть устроено крыльцо с 
балясником и крыше; здание деревянное крыто тесом. 

На колокольне подвешено четыре колокола со всеми 
приспособлениями для звона в них, из коих самый малый 30 ф[унтов], 
второй 3 пуда 3ф[унта], третий приблизительно пудов 12 и четвертый 
самый большой пудов 15-16; на первых двух малых имеются надписи с их 
весом, а на последних больших таких надписей нет. Все колокола из меди. 

 

и[сполняющий] д[олжность]пристава 2 уч[астка]* 
Куналейский сельский староста    Семенов 
Пестеревский сельский староста    Мартемьянов 
Тарбагатайский сельский староста    Суслов 

 

ГАРБ. Ф.337. Оп.1. Д.4790. Л.15-16. Рукопись. Подлинник. 
 

 

№ 116 
Постановление сельского схода Тарбагатайской волости  

о выборе волостных судей 
 

13 июня 1893 г. 
 

Мы, нижеподписавшиеся доверенные крестьяне от всех сельских 
обществ Тарбагатайской волости Верхнеудинского округа от каждых 

                                                            
* Подпись неразборчива. 
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десяти дворов по одному человеку, всего в числе ста двадцати восьми 
человек, сего числа в присутствии Тарбагатайского волостного правления 
при мировом посреднике, Тарбагатайском волостном старшине и всех 
сельских старшин были на волостном сходе, где ввиду окончания срока 
службы 1 июля сего года волостных судей, имели суждение о выборе 
судей, согласно 93 ст[атье]. общественного положения и с общего всех 
согласия в волостные судьи на один год с 1 июля сего 1893 года по 1 июля 
1894 года постановили: избрать и избрали крестьян Десятниковского 
селения Варфоломея Кирилловича Иванова, от роду 50 лет, Ивана Фомича 
Степнова – 44 лет, селения Саянтуевского – Андриана Ивановича 
Игнатьева – 48 лет, Нижне-Жиримского селения Василия Тимофеевича 
Русина – 46 лет, Верхне-Жиримского – Родиона Павловича Емельянова – 
40 лет, Барского – Савватея Анисимовича Михалева – 44 лет, 
Пестеревского – Симиона Мартемьянова – 48 лет, Тарбагатайского – 
Ивана Ивановича Ефимова – 34 лет, всего восемь судей, причем 
удостоверяем, что избранные нами лица в судьи вероисповедания: Иванов, 
Степанов – старообрядческой, Игнатьев – православной, Русин, Емельянов 
– старообрядческой, Михалев, Мартемьянов – православной и Ефимов – 
старообрядческой, поведения одобрительного, в штрафах, наказаниях, под 
судом и следствием не были и ныне не состоят, имеют полные 
крестьянские домообзаведения, недоимки за ними казенных налогов не 
числятся, возложенную на них обязанность судей отнести вполне могут и 
отзыва от таковой не сделали, посему сей наш приговор за 
установленными свидетельствами имеем честь просить Тарбагатайское 
волостное правление представить на благоусмотрение господина мирового 
посредника 2-го участка Верхнеудинского округа, в том и подписуемся 
<...>. 

 

Подписи 
 

ГАРБ. Ф.207. Оп.1. Д.2006. Л.8-9. Рукопись. Подлинник. 
 
 

№ 117  
Из отчета Ключевского волостного правления о расколе за 1893 г.  

 

1893 г. 
<…> 
В волости считается раскольников мужского пола 153, женского 136, 

всего 289 душ. Отношение раскольников к местным властям, духовенству 
и православному населению мирное и с должным уважением; относящиеся 
до них требования, не выходящие из пределов закона и установленных 
правил исполняются беспрекословно; случаев усиления раскола и 
присоединения к православию не было; образ жизни ведут трудолюбивый, 
в экономическом же отношении выше прочего населения волости, 
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проживают в одном Харитоновском селении смешанно с православным 
населением. 

Отправление треб и совершение богослужений сектантами по обряду 
их совершают в частных домах и особых молельнях, публичного 
оказательства раскола не было. 

Закон 19 апреля 1884 г. о метрических записях браков, рождения и 
смерти всеми сектантами не исполняется. Подразделение раскола на секты 
значится в прилагаемой к отчету ведомости.  

<…> 
 

Волостной старшина      Попов 
Волостной писарь      Миронов 
 

ГАРБ. Ф.337. Оп.1. Д.5735. Л.156-156об. Рукопись. Подлинник. 
 
 

№ 118 
Предписание приамурского генерал-губернатора42 С.И. Духовского43 
военному губернатору Забайкальской области Е.О. Мациевскому 
о доведении до старообрядцев сведения о возможном добровольном 

переселении в Хабаровск 
 

г. Хабаровск, № 4305 7 октября 1894 г. 
 

Милостивый государь Евгений Осипович! 
Окрестности города Хабаровска остаются доныне пустынными, так 

как в них почти совсем нет крестьянского населения. Между тем, 
население это для города, да и самый город принес бы окрестным жителям 
немало пользы, служа местом сбыта сельскохозяйственных продуктов, а в 
настоящее время, когда в городе проводится железная дорога и строятся 
разного рода железнодорожные сооружения, он мог бы служить сверх того 
местом, где с пользой был бы приложен всякий труд рабочего. 

Во вверенной вашему превосходительству области имеются 
крестьяне – старообрядцы, так называемые семейские, которые в 
последние годы стали испытывать недостаток в надельной земле и под 
влиянием этого и под влиянием этого некоторая часть их уже переселилась 
в Амурскую область. Будучи прекрасными, трудолюбивыми 
земледельцами, они могли бы с успехом заняться земледелием близ 
Хабаровска, для пользы города и для своей собственной пользы. 

В виду сего, имею честь покорнейше ваше превосходительство 
сделать распоряжение о том, чтобы старообрядцам Забайкальской области, 
которые ощущают малоземелье, было объявлено, что они могут 
переселиться под Хабаровск, где даже в ближайшее после переселения 
время не останутся без средств к жизни, если примут участие в железно-
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дорожных и в городских работах, и вообще не отказать в вашем 
содействии к этому желаемому переселению.  

О последующем же благоволите меня уведомить. 
Покорнейше прошу принять уверение в моем совершенном почтении 

и искренней преданности. 
 

С. Духовской    
 

ГАЗК. Ф.1о. Оп.1. Д.3383. Л.1-2. Рукопись. Подлинник. 
 
 

№ 119 
Из годового отчета Тарбагатайского волостного правления  

об образе жизни раскольников за 1895 г. 
 

Не ранее 1895 г. 
 

<...> В волости считается раскольников мужского пола 3046 душ и 
женского 2891 души, отношение раскольников к местным властям, 
духовенству и православному населению в одинаковой степени мирное, 
общественное и с должным уважением. 

Относящиеся до них требования, не выходящие из пределов закона и 
установленных правил, всегда исполняются беспрекословно; что же 
касается каких-либо нововведений, то раскольники с требованиями этими 
не соглашаются и упорно стараются уклониться от исполнения их. 
Случаев усиления расколов и присоединения к православию, обращающих 
на себя особенного внимания, не было. 

Образ жизни ведут трудолюбивый, в экономическом отношении стоят 
выше прочего населения в волости, живут преимущественно отдельными 
семействами и по некоторым же деревням в самом ограниченном числе, в 
религиозном и нравственном отношении влияния на местное население не 
имеют, примером же трудолюбия и правильным ведением хозяйства 
обращают на себя внимание, вследствие чего крестьяне по возможности 
стараются стать в одинаковое положение с ними как по земледелию, так и 
улучшению хозяйства. Увеличение и усиление раскола не замечается, 
молебны и требы раскольников по обряду их сект совершаются в частных 
домах. Случаев, запрещенного законом публичного доказательства раскола 
не было. 

Закон 19 апреля 1874 года о метрической записи браков, рождения и 
смерти всеми раскольничьими сектами не исполняется, рождения, смерти 
и браки их в книге не записываются, вследствие их упорного отказа <...>. 

 

Старшина  Игнатьев 
Писарь [Титов] 
 

ГАРБ. Ф.337. Оп.6. Д.251. Л.6об.-7. Подлинник. Рукопись. 
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№ 120 
Донесение епископа Забайкальской и Нерчинской епархии Георгия 
военному губернатору Забайкальской области Е.О. Мациевскому44 
о неправомерных действиях беглого попа-раскольника с просьбой 

о принятии соответствующих мер 
 

г. Чита, № 3130 5 октября 1896 г. 
 

Ваше превосходительство, милостивый государь! 
В дополнение к письму, от 4 сентября с[его] г[ода] № 2680, о приезде 

к Куйтунским раскольникам из Омска беглого попа, честь имею довести 
до сведения вашего превосходительства, что названный поп, как видно из 
донесения миссионера священника Склеменова привезен в Куйтун 
крестьянами Потапом Егоровым Павловым и Евфимием Родионовым 
Хромых; приехал поп с женой, что дает право думать, что он намерен 
поселиться среди Куйтунских раскольников на продолжительное время. 

Встреченный, по сообщению миссионеров, с неподдающимся 
описанию торжеством раскольниками и теперь никем нестесняемый 
беглый поп вместе с поставленным в минувшем году лжепопом-
крестьянином Акиндимом Борисовым открыто совершают богослужения, 
крестные ходы, в священнических облачениях, надевая их поверх 
присвоенной православному священнику одежды – рясы, ходит с 
отпущенными волосами, издевается над православною церковью. 

Миссионер Склеменов доносит мне, что означенные зазорные 
действия двух раскольнических попов весьма пагубно отражаются на 
единоверцах и легковерных православных. 

Придавая полную веру словам миссионера и зная по примеру 
прошлых годов, когда раскольники одно время также обзавелись беглым 
попом (в 1893 г.) и даже может скопом (в 1895 г.), сколько приносят вреда 
церкви эти проходимцы, я снова прибегаю к содействию вашего 
превосходительства и усердно прошу обратить самое серьезное внимание 
на это зло. Местная полиция по донесению миссионера, или вовсе в таких 
случаях не принимает никаких мер, или ограничивается полумерами, 
ссылаясь на свое бессилие. 

О последующем покорнейше прошу почтить меня уведомлением для 
доклада Святейшему Синоду и Обер-прокурору Св[ятейшего] Синода. 

Призывая на вас благословение божие с истинным почтением и 
глубокою преданностью имею честь быть вашего превосходительства 
покорнейшего слугою Георгий, Епископ Забайкальский и Нерчинский. 
 

ГАРБ. Ф.337. Оп.4. Д.4. Л.10-10об.,11. Рукопись. Подлинник. 
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№ 121 
Распоряжение военного губернатора Забайкальской области 
Е.О. Мациевского Верхнеудинскому окружному начальнику о 

принятии мер в отношении беглого попа-раскольника 
 

г. Чита, № 6269 24 октября 1896 г. 
 

Препровождая при сем письмо Епископа Забайкальского и 
Нерчинского от 5 сего октября за № 3130, о приезде в селение Куйтунск из 
Омска беглого попа, предлагаю вашему высокородию поручить местному 
участковому приставу проследить проверить и немедленно донести, 
приняв законные меры, чтобы названный поп отнюдь не смел совершать 
богослужения, крестные ходы, в священнических облачениях, надевая их 
поверх, присвоенной православному священнику, одежды – рясы, ходить с 
отпущенными волосами, и тем более произносить хулу на православную 
церковь или пропагандировать раскольничье учение. 

 

Военный губернатор, генерал-майор    Мациевский 
 

ГАРБ. Ф.337. Оп.4. Д.4. Л.9-9об. Рукопись. Подлинник. 
 
 

№ 122  
Секретное распоряжение Верхнеудинского окружного начальника 

приставу 2-го участка об аресте беглого попа-раскольника   
 

г. Верхнеудинск, № 28  4 ноября 1896 г. 
 

Пристав 3 уч[астка] от 27 октября за № 3600 донес мне, что беглый 
раскольничий поп, распространяющий (смело) копию с какого-то указа о 
даровании раскольникам открытого исповедания своей веры, как 
выяснилось после выезда его из Бичуры во 2-й участок, повенчал двух 
единоверцев с раскольниками и совратил в раскол двух населок старых. 

Сообщая к этому в дополнение к предписанию от сего числа за № 
18981 и командируя вместе с ним в распоряжение вашего благородия двух 
полицейских служителей Голобокова и Соколова, поручаю вам 
безотлагательно и лично арестовать означенного беглого попа и затем 
препроводить его в г[ород] Верхнеудинск, за караулом названных 
полицейских служителей. 

 

Управляющий округом* 
Секретарь**  
 

ГАРБ. Ф.337. Оп.4. Д.4. Л.8. Рукопись. Подлинник. 

                                                            
* Подпись неразборчива. 
** Подпись неразборчива. 
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№ 123 
Донесение сельского старосты с. Десятниково в Тарбагатайское 

волостное правление о распространении оспы  
 

22 декабря 1896 г. 
 

Сим имею честь донести, что в Новодесятниковском селении 
началась в народе болезнь с 15 октября, и в течении 2 месяцев померло из 
малолетних детей от 1 года до 14-летнего возраста 9 человек и еще 
болезнь оспа и некоторые от жару еще страдают, и что к 30 декабря ст., 
согласно именного посемейного списка, пошлю подробное донесение: у 
какого семейства умерли дети, и еще имею честь донести до сведения 
волостного правления, что пополнение экономического хлеба до сих пор 
не производилось, и так что я не имею распоряжения от волостного 
правления на счет пополнения хлебной недоимки, то потому покорнейше 
прошу волостное правление сделать начальственное распоряжение. 

За и.д. сельского старосты за неграмотного Ивана 2-го Баннова 
расписался писарь Алексей Андреев. 

 

ГАРБ. Ф.207. Оп.1. Д.514. Л.7-7об. Рукопись. Подлинник. 
 
 

№ 124 
Из Отчета Брянского волостного правления о расколе за 1896 г.   

 

с. Брянское Не ранее 1896 г. 
 

<…> 
В волости считается раскольников мужского пола 1450 душ, 

женского 1442 души. Отношения раскольников к местным властям, 
духовенству и православному населению в одинаковой степени мирное и с 
должным уважением. Относящиеся до них требования, не выходящие из 
пределов закона и установлений, правил всегда исполняются 
беспрекословно и без малейшего ропота. Случаев неимения раскола и 
присоединения к православию не было.  

Образ жизни ведут трудолюбивый, привержены к хлебопашеству и в 
экономическом положении стоят выше прочего населения волости.   

В религиозном и нравственном отношении никакого влияния на 
местное население не имеют, примером же трудолюбия и правильного 
ведения сельскохозяйственного быта обращают на себя внимание и прочее 
население по возможности старается стать в одинаковом положении с ними 
по земледелию и в экономическом положении. Моления и требы 
раскольниками совершаются в частных домах. Молельные дома в 
настоящее время находятся в ветхом состоянии. Увеличения и уменьшения 
раскола не замечено. Случаев воспрещенного законом публичного 
доказательства не было. 
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Закон 19 апреля 1874 г. метрической записи браков, рождения и 
умерших не исполняется.  

<…> 
 

Волостной старшина      Афанасьев 
Писарь  
 

ГАРБ. Ф.337. Оп.1. Д.6820. Л.80об.-81. Рукопись. Подлинник. 
 
 

№ 125 
Из Монографии К. Люкшина45 «О расколе Забайкальского края» 
 

9 мая 1898 г. 
 

Прежде нежели говорить о моих беседах с раскольниками в с. 
Бичуре, Забайкальской области, я думаю сказать несколько слов о всем 
вообще расколе в Забайкалье.  

Раскол появился не с первых дней появления его на свете, а гораздо 
позднее. Хотя первый расколоучитель Аввакум и был сослан в 1854 году 
из Москвы в Сибирь – Даурию (Забайкальскую область за Яблоновым 
хребтом), но не сохранилось сведения, чтобы в это время им были посеяны 
семена раскола; может быть потому, что сибирские «чалдоны» (местное 
название поселенцев) народ малорелигиозный и привиться к ним 
Аввакумова проповедь не могла. 

Раскол же появился здесь, как и узнал от старожилов по Чикою 
(река, населенная раскольниками) после двух выгонок46 с Ветки при 
императрицах Анны и Екатерины II в первой и второй половины XVIII 
века противные их приглашению возвратиться в Россию из польских 
владений раскольнические слободы* были сосланы в Сибирь – вот первое 
появление здесь раскола, который в настоящее время свил себе здесь 
прочное гнездо. 

Все забайкальские раскольники держатся беглопоповщинской секты, 
каковой они держались и на месте своей родины. 10-я часть разве 
беспоповщины – феодосиевцы и некоторые перешли в новую 
беспоповщину. Лет 25 назад в Забайкалье явилась новая и ранее неведомая 
всему раскольническому миру беспоповщинская секта, известная под 
именем «чистяковцы». Название свое она получила от имени ее основателя 
крестьянина деревни десятников Семена Егоровича Чистякова. Секта эта 
отличается от прочих беспоповщинских сект тем, что последователи ее во 
время богослужения не употребляют свечей и ладана, и не поклоняются 
иконам, писанным на дереве, поклоняются одним лишь медным иконам. 

                                                            
* Примечание К. Люкшина: «Слободами назывались и писались стародубовские, населенные 
раскольник[ами], а по Гомельск[ому] уезду Могилевск[ой] губ[ернии] были и есть незначительные селения с 
раскольничьим населением – вокруг Ветки» 
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Подобные действия они объясняют тем, что в настоящее время за 
неимением благодатного священства, некому освятить этих вещей, а 
неосвященные приносить в жертву, и поклоняться неосвященным иконам 
грех. На чем основывают свое подобное учение они и сами не знают, а 
только твердят свою любимую фразу: «Уж так отцы наши веровали». 

Численность всех забайкальских раскольников, пришедших сюда 
была весьма малочисленна: некоторые селения разрослись из трех-пяти 
семейств в виду того, что многих из посланных сюда порастерялись и 
повымерли дорогой*; но в настоящее время их насчитывается более 
50000**. Все они живут большими селениями. В каждом селе находятся по 
нескольку молелен со звонницами и колоколами, в которые они до сего 
времени благовестят к дневным и нощным службам. В это делается на 
глазах полицейской власти (о сельской власти не может быть и речи, ибо 
вся она состоит из раскольников), имеющей под руками Закон, 
возбраняющий раскольникам публичное оказательство раскола (а что 
может быть публичнее оказательством оного, как звон в колокола?), а 
также и постройку молитвенных зданий без разрешения Министра 
внутренних дел, но обильное воздаяние со стороны раскольников 
заставляет, чтобы «языки их прилипли к гортани». 

Религиозные понятия здешних раскольников весьма узкие. Давно уже 
отчужденные от церкви и лишенные церковного водительства, они живут 
уже совершенно замкнутою жизнью. Наставники их люди в писании 
несведущие, знающие только в какое время, что можно вкушать в пищу и 
сколько поклонов творить, о главном же они совершенно забыли. А о 
простом народе и говорить нечего. Насколько он не вхож в религиозные дела 
показывается следующий случай. У многих старух и стариков до настоящего 
времени сохраняются какие-то мнимые тайны, будто бы принесенные их 
предками еще из России. Этими тайнами они на смертный случай причащают 
умирающих <…>. 

Чтобы хоть сколько-нибудь подействовать на это религиозное 
невежество, нужны большие миссионерские силы, силы энергичные, всею 
душою преданные св. проповеди. Нужны в этих селах церковные школы – 
хотя [бы] второе поколение развить умственно и религиозно. 

В настоящее время в Забайкалье трудится более 13 лет над расколом 
начальник Забайкальской противораскольнической миссии архимандрит 
Иринарх. Трудится с опытностью и знанием, не жалея ни сил, ни средств. Но 
что может сделать один на 50000 фанатичных невежественных раскольников, 
разбросанных на немалые пространства, имея множество у себя отдельного 
дела. 

Вот все, что я пока, в общем, могу сказать о расколе Забайкальского 
края. 

                                                            
* Примечание К. Люкшина: «Большая часть сосланных из Ветки поселены на Алтае» 
** Примечаник К. Люкшина: «С единоверцами, которые на Чикое и Ингоде – до 13 т[ыс.] д[уш] об[оего] 
п[ола] 
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По приглашению сего многоуважаемого начальника архимандрита 
Иринарха я и прибыл в Забайкальскую область на миссионерское 
служение, и согласно его желанию и распоряжению его преосвященства, 
преосвященнейшего епископа Забайкальского Георгия был определен на 
место жительства в главный центр раскола в с. Бичуру. 

Бичура громаднейшее селение, распространяющееся на 12 верст. В 
значении забайкальского раскола она имеет многое. Без ведома ее 
наставников в других селах не решаются никакие дела и как решат в 
Бичуре, тому следуются и другие села. 

Прибыв в Бичуру, я главным образом старался познакомиться с 
наставниками; с этой целью 4 января я отправился в одну из их молелен. 
При входе моем старухи по обыкновению стоящие позади, переглянулись и 
заговорили молитву «iсусову». Я прошел вперед, где стоят мужчины. 
Впереди отгорожены больших размеров клироса, на которых полно певцов, 
так что в общем поющих больше, нежели слушающих. Положив по-
старообрядчески три поклона, я чинно встал. С ними вместе не крестился, 
боясь быть выгнанным. Мужчины и уставщики что-то тихо поговорили 
между собой, но мне ничего не сказали и начали продолжать службу. По 
окончании службы, я подошел к клиросу и поздоровкался* с уставщиками. 
Они спросили – кто я? – я сказал, что я приехал из России, откуда некогда и 
предки ваши пришли. Там, говорил я, в настоящее время, многие из ваших 
собратьев присоединились к единоверию, не худо бы и вам последовать их 
примеру. 

- Нет, мы уж как отцы наши жили, так и мы. Мы ничего от 
отеческого ни прибавили, ни убавили <…>. 

 

ГАРБ. Ф.262. Оп.1. Д.416. Л.1-4об. Рукопись. Подлинник. 
 
 

№ 126 
Общественный приговор крестьян Куйтунского селения о выборе 

помощников смотрителя старообрядческого экономического магазина 
 

с. Куйтунское 19 июля 1899 г. 
 

1899 г. июля 19-го дня мы, нижеподписавшиеся крестьяне 
Заб[айкальской] облас[ти] Верхнеудинского округа Куйтунской волости, и 
того же села сего числа быв в полном собрании на сельском мирском сходе 
в числе** человек домохозяев, имеющих право голоса на сходе из общего 
числа жителей человек таковых в присутствие нашего сельского старосты 
Алексеева, где имеет суждения выбрать 2 человек помощников 
смотрителю старообрядческому магазину выбрали 1-го Кузьму Сизых на 

                                                            
* Так в документе. 
** Не укзано количество 
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[о]дин год с 1-го июля по 1-е июля 1900 года за волостную службу и 
Устина Казазаева за волостную службу с 1-го июля по 1-е июля 1900 г.  

К сему приговору личной просьбе крестьян Павла Шурыгина, 
Федота Шурыгина, Иокима Родионова* 

 

ГАРБ. Ф.34. Оп.1. Д.1238. Л.13-14об. Рукопись. Подлинник. 
 
 

№ 127  
Из годового отчета Куналейского волостного правления о состоянии 

здравоохранения и просвещения за 1899 г. 
 

Не ранее 1899 г. 
 

<...>  
Больниц и домов умалишенных в Куналейской волости нет. В 

отчетном году эпидемических болезней не было. В течение отчетного года 
случаев насильственных смертей не было. Богаделен в волости не имеется. 

Жители волости детей своих обучают словесной грамоте через 
особых начетчиков, исполняющих по их вероятию требы, и то в самом 
ограниченном числе, об общем же образовании нисколько не заботятся, 
так как по их понятиям при развитии в их среде образования может 
поколебаться их вероучение и религиозность и тем ослабить их верование, 
старопечатные и рукописные книги священного содержания, которые у 
них содержатся в строгости  

<...>. 
 

Волостной старшина Сучков 
 

ГАРБ. Ф.337. Оп.1. Д.7833. Л.6-6об. Рукопись. Подлинник. 
 
 

№ 128  
Из годового отчета Тарбагатайского волостного правления 

о землевладении, путях сообщения, учебных заведениях в волости, 
занятиях населения земледелием, промыслами, торговлей за 1900 г. 

 

с. Тарбагатай Не ранее 1900 г. 
 

<...>  
Земледелие составляет преимущественный промысел, которым 

занимаются крестьяне волости. 
Всех в волости хлебопахотных земель 17607 десятин. Земли эти 

состоят в общем владении крестьян. Кроме этих в волости находятся 
казенно-оброчное, хлебопахотные земли, которые сдаются крестьянам в 

                                                            
* Далее следуют подписи крестьян на 3 л. 
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аренду по соглашению с казною. Арендование земель производится по 
недостатку собственных, вследствие большой населенности волости и 
потому еще, что старообрядческое население твердо привязалось к 
земледелию, не жалеет ни средств, ни труда к засеву удобных земель. 

Урожай хлеба отчетного 1900 года против предыдущего ниже и дало 
такой процент: ярица сам* 6,025, пшеница – 4,5, ячмень – 2,5, овес – 6, 
греча – 7, просо – 7, собрано всего 498849 пудов или 62356 четвертей, 
менее предыдущего года на 283577 пудов. 

Кроме того, засеваются: картофель и лук, но в незначительном 
количестве и служат лишь подспорьем к хлебным продуктам. 

Земледельческий труд оплачивался в среднем так: пахота одной 
десятины 5 руб., жатва десятины – 8 руб., за молотьбу 1000 суслонов47 – 50 
руб. и за кошение трав – 2 руб. за десятину. 

Сбыт хлеба преимущественно производится на Николаевский 
винокуренный завод и Тарбагатайскую мукомольную мельницу и в 
г. Верхнеудинск. В отчетном году продано 6400 пудов. 

Земледелие: оно составляет исключительно и главный промысел 
населения вследствие местных земельных условий, так и возможности 
постоянного сбыта хлеба. 

Для личного продовольствия населения потребуется хлеба по числу 
душ обоего пола – 9247 человек по 3 четверти в год, всего 27741 четвертей 
или 221928 рублей.  

<...>. 
Общественной запашки в волости не имеется. Крестьяне волости по 

малоземельности скотоводством занимаются в очень ограниченном 
размере, так как не имеется избытка в свободных скотских выгонах  

<...>. 
Из отхожих промыслов заслуживает особого внимания работа на 

золотых промыслах, куда уходит ежегодно до 300 человек, получая 
задатки от 25 до 50 рублей, и зарабатывает каждый в лето до 150 рублей. 

Работа на железной дороге против 1899 г. за проведением железной 
дороги в Забайкалье и на Амур, местному населению дали значительно 
меньшие заработки за уменьшением надобности на рабочие силы  

<...>. 
В семи верстах от с. Тарбагатайского, на устье р. Куйтунки при 

впадении ее в Селенгу, с 1882 года существует паровая мукомольная 
мельница, на которой выделывается разного рода крупчатка. 

В 1900 году было взято торговых свидетельств: 
Купеческих 2-ой гильдии – 22; 
На мелочный торг – 6; 
Табачных свидетельств – 9; 
Для питейных заведений – 12. 

                                                            
* Так в документе. 
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Ввозная торговля заключается в мануфактуре, кожевенном товаре, 
медных, железных изделиях, чае, осветительных материалах. Вывозная – в 
хлебе и мясе. 

Провозная цена с пуда существовала на 20 верст – 6 коп., 50 верст – 
12 коп. и 100 верст – 25 коп. 

Торговое движение производится по Верхнеудинскому и 
Селенгинскому трактам. 

<...> 
Через Тарбагатайскую волость пролегает почтовый тракт из 

г. Верхнеудинска в Петровский завод и земский до Урлукской волости. 
Тракт этот от Верхнеудинска проходит долиной р. Селенги, а затем через 
горы и хребты. 

В 8 верстах от Тарбагатая через р. Селенгу вблизи селения 
Ганзуринского имеется плошкот для переправы, арендуется от населения 
здешней волости почетным гражданином Верхотуровым за плату 50 руб. в 
год. 

Почтовых и обывательских станций в волости – три.  
<...> 
В селении Тарбагатайском имеется церковно-приходская школа, в 

которой обучается 20 мальчиков, 4 девочки. Преподает учение дьякон 
Ноздровский. 

В селении Пестеревском в 1898 году открыто сельское начальное 
училище, построенное потомственным почетным гражданином 
Голдобиным, в котором обучаются 34 мальчика, 6 девочек. Учитель Иван 
Игумнов. 

Народное образование ограничивается для православного населения 
окончанием указанных выше школ и дальше не идет; раскольники же 
обучают своих детей у начетчиков славянской грамоте, оканчивая 
часовником и псалтырем, дальнее образование, по их мнению, не только не 
нужно, но даже вредно, так как может поколебать их религиозные основы.  

<...> 
 

За волостного старшину Сапунов 
 

ГАРБ. Ф.207. Оп.1. Д.7961. Л.1-5об. Рукопись. Подлинник. 
 
 

№ 129 
Прошение мухоршибирских старообрядцев военному губернатору 
Забайкальской области И.П. Надарову о разрешении на возведение 

нового молитвенного дома вместо ветхого 
 

1 ноября 1901 г. 
 

Не запомним, как предки наши устроили в своем селе 
Мухоршибирском молитвенный дом для возношения господу богу 
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единомысленной молитвы, – в настоящее время до того пришел в ветхость, 
что даже угрожает опасностью возносить в оном по своему обряду 
богослужение, а тем более при увеличивании с каждым годом населения 
очень мал, так что при собрании в высокоторжественные праздники из 
молящихся три части остаются на улице, ввиду ветхости молитвенного 
дома и стеснительности по его величине, вынуждены обратить и просить 
высшее начальство о предоставлении нам права вместо ветхого 
молитвенного дома устроить таковой же новый, в коем по своему 
верованию всегда должны возносить теплые молитвы о здравии 
державного нашего монарха. 

На основании вышеизложенного обращаемся к вашему 
превосходительству и в силу закона 3 мая 1883 года и покорнейше просить 
о постройке нами в сем Мухоршибирском вместо ветхого, такового же 
нового молитвенного дома не оставить своим начальническим 
распоряжением, […] не лишить нас в приношении господу богу 
единомышленной молитвы. На что и питаем надежду получить от вашего 
превосходительства разрешительной резолюции. 1 ноября 1901 г.  

К сему прошению личной просьбой крестьян Ксенофонта, Василия, 
Арефы, Никона Олениковых* 

 

ГАЗК. Ф.1. Оп.1о. Д.4144. Л.3-4об. Рукопись. Подлинник. 
 

№ 130 
Предписание Забайкальского областного правления Верхнеудинскому 
уездному полицейскому управлению об отправке чертежа плана и 

фасада дома старообрядца Степанова, жертвуемого для богослужений 
 

8 марта 1902 г. 
 

Препровождая при сем чертеж плана и фасада дома старообрядца 
Степанова, жертвуемого им крестьянам сел[ения] Нижнеталецкого 
Брянской волости для отправления в нем богослужений, I отделение 
Областного правления просит полицейское управление возвратить 
упомянутый чертеж Степанову для пересоставления его согласно 
прилагаемому в копии протоколу Совещательного присутствия техников 
Строительного отделения от 18 января с[его] г[ода] под расписку, которую 
сообщить в сие отделение. 

 

Управляющий отделением** 
Столоначальник***       
 

ГАЗК. Ф.1. Оп.1о. Д.4144. Л.13. Машинопись, рукопись. Подлинник. 
                                                            
* Далее следуют фамилии на 2 л. 
** Подпись неразборчива. 
*** Подпись неразборчива. 
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№ 131  
Из годового Отчета Тарбагатайского волостного правления о 

народном просвещении за 1906 г. 
 

Не ранее 1906 г. 
 

Учебных заведений в Тарбагатайской волости имеется: 3 
министерских училища, 2 церковноприходских школы и 1 школа грамоты. 
Содержатся на средства частью от казны, частью от общества, в них 
обучается 110 мальчиков и 60 девочек, преподаватели – 4 учителя и 2 
учительницы. 

Народное образование ограничивается для православного населения 
окончанием указанных выше школ и дальше не идет, раскольники же 
обучают своих детей у начетчиков славянской грамоте, оканчивая 
часовником и псалтырем, дальнейшее образование по их мнению не только 
не нужно, но даже вредно, так как может поколебать их религиозные 
основы <...>. 

 

Волостной старшина [Савельев] 
 

ГАРБ. Ф.337. Оп.2. Д.641. Л.8. Рукопись. Подлинник. 
 
 

№ 132  
Из годового Отчета о благосостоянии Куйтунской волости за 1906 г.   

 

с. Куйтунское 4 февраля 1907 г. 
 

I. О народонаселении 
а) о численности населения по сословиям. 
Население Куйтунской волости состоит из «5625» душ обоего пола 

жителей, преимущественно крестьян, из этого числа крестьян «5239» 
д[уш] оседлых инородцев «16» д[уш] и ссыльнопоселенцев «370» д[уш]. 

Прирост крестьян за отчетный 1906 г. выдался в «…»* д[уш] 
инородцев, число сс[ыльно]-поселенцев уменьшилось по случаю смерти, 
их вновь же причисления не было. 

<…> 
б) о численности населения по вероисповеданиям. 
Число народонаселения волости разделяется на 4 вероисповедания: 

православное, старообрядческое, иудейское и магометанское, из них 
старообрядческая вера разделяется на несколько толков по названиям: 
беглопоповская, поповская австрийская и темная беспоповская, последняя 
разделяется еще на несколько толков, приемлющую свечи и ладан, не 
приемлющую этого и проч. 

                                                            
* Не указано количество 
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<…> 
г) о народном образовании 
В районе Куйтунской волости есть одна церковно-приходская школа 

и одна школа грамоты, в которых обучаются дети преимущественно 
православные, старообрядцы обучают своих детей в них весьма немногие, 
так считают грехом обучать своих детей в православных школах, а своих 
не имеют за неимением из них хороших грамотеев. Вообще старообрядцы 
считают истинною грамотою только знание читать и толковать церковно-
исторические и богослужебные книги, по которым обучают своих детей 
чрез совсем малограмотных учителей, поэтому население и 
малограмотных людей имеется очень немного. 

 <…> 
 

ГАРБ. Ф.34. Оп.1. Д.892. Л.2-3. Рукопись. Подлинник. 
 
 

№ 133 
Прошение тарбагатайских старообрядцев о регистрации прихода  

как общины и разрешении открыть построенный молитвенный дом 
 

18 ноября 1907 г. 
 

1907 года ноября 18 дня, мы нижеподписавшиеся крестьяне 
Верхнеудинского уезда Тарбагатайской волости и того же селения 
старообрядцы, приемлющие вольноприходящих священников настоящим 
нашим постановление свидетельствуем, что с давних времен мы 
составляем самостоятельный приход и имеем молитвенный дом, который 
пришел в ветхость, летом настоящего года мы выстроили новый 
молитвенный дом, по незначительности наших средств храм Божий 
строили постепенно, теперь постройку окончили и просим приход наш 
регистрировать как самостоятельную общину; разрешить открыть 
молитвенный дом, находящийся в с. Тарбагатае; нашим уставщиком 
состоит крестьянин однообщественник Киприан Иванов Федотов и 
помощником его Кирилл Киприанов Ефимов. Молитвенный дом построен 
во имя Святителя Христова Николая-чудотворца; все мы имеем 
местожительство в с. Тарбагатае. В чем и подписуемся*. 

 

ГАЗК. Ф.1. Оп.1о. Д.4515. Л.18-19об. Рукопись. Подлинник. 
 
 
 
 

                                                            
* Подписи на 4 л. 
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№ 134 
Именной список общины старообрядцев села Тарбагатайского 

 

2 декабря 1907 г. 
 

№№ по пор. Фамилия, имя, отчество  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

Медведев Семен Иванов 
Медведев Петр Иванович 
Акинфеев Петр Анисимович 
Ефимов Лога Ильич 
Тимофеев Михаил Михайлов 
Тимофеев Иван Михайлов 
Чебунин Меркалай Германович 
Чебунин Леон Михайлович 
Чебунин Аверьян Иванович 
Чебунин Конон Иванович 
Медведев Семен Прокопьевич 
Чебунин Зосим Тимофеевич 
Медведев Филипп Иванович 
Медведев Ефрем Иванович 
Ефимов Александр Ипатович 
Ефимов Ипат Ильич 
Медведев Василий Кириллович 
Ефимов Самсон Антонович 
Заиграев Ивлий Иванович 
Думнов Макар Дорофеевич 
Тимофеев Павел Никифоров 
Чебунин Леон Максимович 
Ефимов Харлампий Александров 
Думнов Козьма Тарасьевич 
Чебунин Яков Миронович 
Медведев Николай Филиппович 
Минаев Василий Семенович 
Евдокимов Лука Кудинович 
Петров Аверьян Сидорович 
Петров Мартын Сидорович 
Федотов Михаил Дмитриев 
Минаев Мануил Прокопьев 
Чебунин Максим Филимонов 
Чебунин Миней Ефимович 
Власов Ефим Фомич 
Власов Истрат Фомич 
Минаев Никита Алексеевич 
Тимофеев Иван Семенович 
Власов Фома Зиновьич 

Живут в с. 
Тарбагатай 
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40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 

Петров Василий Сидорович 
Ефимов Иван Павлович 
Ефимов Антон Павлович 
Ефимов Трифон Антонович 
Чебунин Михаил Герасимович 
Чебунин Егор Михайлов 
Тимофеев Иван Никифоров 
Тимофеев Тарас Никифоров 
Тимофеев Харитон Никифоров 
Чебунин Егор Михайлов 
Чебунин Федор Форопонтович 
Бутковский Иван Сергеев  
Чебунин Федос Иванович 
Калашников Перфил Яковлев 
Трифонов Ефим Игнатьевич 
Федотов Киприан Иванович 
Федотов Ермил Иванович 
Федотов Кирилл Михайлов 
Чебунин Федот Никитьев 
Чебунин Никита Филимонов 
Федотов Феофан Иванович 
Григорьев Миней Трифонов 
Григорьев Михей Трифонов 
Чебунин Сергей Иванович 
Чебунин Иван Семенович 
Федотов Ефим внебрачный 
Федотов Поликарп Егорович 
Тимофеев Иван 
Тимофеев Филимон Семенов 
Григорьев Трофим Моисеевич 
Федотов Амвросий Феофанов 
Думнов Никифор Степанов 
Думнов Григорий Степанов 
Думнов Степан Осипович 
Ефимов Мартел Парфильевич 
Думнов Михаил Осипович 
Григорьев Лука Минеевич 
Акинфеев Данил Николаевич 
Акинфеев Устин Данилович 
Федотов Поликарп Егоров 
Федотов Варфоломей Поликарп. 
Трифонов Иван Иванович 
Чебунин Феоктист Нефедьев. 
Чебунин Филипп Нефедьевич 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
х    не числить 
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84 
85 
86 
87 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
191 
102 
103 
104 
105 
106 

Тимофеев Порфений Петрович 
Ефимов Кирилл Киприанов 
Баннов Дорофей Григорьев 
Ефимов Иван Филиппович 
Трифонов Иван Иванович 
Баннов Трифон Иванович 
Баннов Иван Григорьев 
Думнов Прокопий Тарасьевич 
Чебунин Яков Зосимович 
Ефимов Филипп Афанасьевич 
Заиграев Семен Никитьев 
Заиграев Гурьян Семенович 
Медведев Ефрем Иванович 
Трифонов Павел Семенович 
Трифонов Семен Васильевич 
Минаев Дорофей Прокопьев 
Минаев Ефим Михайлович 
Чебунин Иван Яковлев 
Чебунин Степан Яковлевич 
Заиграев Киприан Яковлев 
Заиграев Астафий Яковлев 
Заиграев Меркалай Родионович 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
живут в 
Пестерево 

 
 

Со слов волостной старшина     Савельев 
 

ГАЗК. Ф.1. Оп.1о. Д.4515. Л.22-23об. Рукопись. Подлинник. 
 
 

№ 135 
Предписание военного губернатора Забайкальской области 

М.И. Эбелова48 Верхнеудинскому уездному начальнику о ведении 
метрических книг старообрядцами   

 

12 июня 1909 г. 
 

Согласно ст[атье] 58 разд[ела] I и ст[атье] 39 разд[ела] II высочайше 
утвержденных 17 октября 1906 года Правил о старообрядческих общинах, 
ведение метрических книг старообрядцев, не объединенных в общины 
возлагается: в городах на городские общественные управления, а в уездах 
на волостные правления. Книги эти заготовляются губернскими и 
областными правлениями по особо установленной форме и рассылаются 
городским управлениям, волостным правлениям заблаговременно. 
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Порядок ведения означенных книг подробно указан в ст[атьях] 38-58 
разд[ела] I и 39-51 разд[ела] II вышеприведенного закона. 

Принимая во внимание, что проживающие в Верхнеудинском уезде 
старообрядцы, за исключением лишь принадлежащих к Тарбагатайской 
общине, от объединения в законные общины отказались, – Тарбагатайская 
же община по своим религиозным воззрениям не признает возможным 
возложить ведение упомянутых книг на своего наставника, предписываю 
вашему высокоблагородию сделать надлежащее распоряжение о том, 
чтобы с 1 января будущего года метрические книги велись с точным 
соблюдением вышеупомянутых требований закона подлежащими 
волостными правлениями, в которы[х] должны быть и все находящиеся 
ныне у сельских старост акты гражданского состояния старообрядцев. 

Необходимые для сего книги будут вам высылаться ежегодно по 
получении от вас сведений о числе таковых и на скольких листах, 
потребных для каждого волостного правления отдельно. Сведения эти 
представлять мне не позднее 1 октября. 

Подлинный за надлежащей подписью 
 

Верно: Секретарь* 
Сверял: Столоначальник** 
 

ГАРБ. Ф.337. Оп.2. Д.1564. Л.15-15об. Машинопись. Заверенная 
копия. 
 

№ 136  
Циркуляр Департамента духовных дел МВД о соблюдении 

старообрядческими священниками установленных правил при 
принятии ими православных христиан в свое учение   

 

[Санкт-Петербург]  8 октября 1909 г. 
 

С воспоследованием именного ВЫСОЧАЙШЕГО Указа 17 апреля 
1905 года, даровавшего православным право перехода их по усмотрению 
во все христианские исповедания и вероучения, Министерством 
внутренних дел согласно возложенного на него высочайше утвержденным 
25 июня того же года положением Комитета министров поручению 18 
августа того же года за № 4628 установлен был порядок, подлежащий 
соблюдению при принятии православных в иные исповедания. 

Между тем, по имеющимся в Министерстве внутренних сведениям, 
утвержденные в установленном законом порядке проповедники и 
духовные наставники старообрядческих общин, обществ и согласий, а 
также сект, отпавших от православной или вышедших из евангелическо-

                                                            
* Подпись неразборчива. 
** Подпись неразборчива. 
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лютеранской церкви, присоединяет к своим вероучениям лиц 
православных без соблюдения предписанных указанным циркулярным 
распоряжением правил. Вместе с тем губернские начальства во многих 
случаях без какой-либо регистрации отмечают в паспортных и иных 
гражданских документах православных о совершившемся переходе их в 
другое исповедание на основании подаваемых заинтересованными лицами 
заявлений и удостоверений старообрядческих и сектантских духовных 
лиц. 

Из этого усматривается, что вышеозначенные правила 18 августа 
1905 года, очевидно, не были своевременно преподаны старообрядческим 
и сектантским духовным лицам к руководству, вследствие чего переход в 
старообрядчество и сектантство изъять из общего порядка регистрации, и 
вероучения этого рода как бы предоставлены в отношении принятия 
православных известные преимущества перед другими признанными 
законом исповеданиями.  

Ввиду этого и озабочиваясь единообразным ведением вероис-
поведных перемен православных без различия, к какому из признанных 
вероучений они не примыкали бы, прошу ваше превосходительство, во-
первых, незамедлительно предложить утвержденным в законном порядке 
проповедникам, наставникам и иным духовным лицам, находящихся в 
пределах вверенной вам губернии старообрядческих и сектантских 
обществ, общин и согласий неуклонно соблюдать при принятии ими в свои 
учения православных порядок, установленный в п[унктах] 1-3 вышеназ-
ванного циркулярного распоряжения Министерством от 18 августа 1905 
года, и во-вторых, установить неослабное наблюдение за тем, чтобы в 
гражданских документах лиц, отпавших от православия в старооб-
рядчество и сектантство, отметки о сем делались не иначе, как по 
удостоверению подлежащею властью в соблюдении указанного порядка.  

Подписал: министр внутренних дел, статс-секретарь Столыпин. 
Скрепил: директор в должности гофмейстера  
Высочайшего двора                                                        А. Харузин. 
 

Верно: Столоначальник     Пуцилло 
 

ГАРБ. Ф.337. Оп.2. Д.1564. Л.46-46об. Машинопись. Заверенная копия. 
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№ 137 
Сведения о количестве старообрядческих сект, церквей  

и молитвенных домов Куйтунской волости 
 

с. Куйтунское 16 ноября 1909 г. 
 

Число 
наставников 

Наименование 
старообрядческих 
сект и толков 

об
щ
ин

  

об
щ
ес
тв

 

со
ю
зо
в 

бр
ат
ст
в 
и 
пр

. 

уч
еб
ны

х 
за
в.

 

во
сп

. д
ом

ов
 

бл
аг
от
в.

 з
ав

. 

це
рк
ве
й 

ча
со
ве
н 

м
ол
ит
ве
н.

 д
ом

ов
 

би
бл
ио
те
к 

чи
та
ле
н 

на
ст
ав
ни
ко
в 

м
уж

чи
н 

ж
ен
щ
ин

 

1) Секта 
беглопоповская 

- 
сект 

1 
- - - - - 1 1 - - - 3 2062 2108

2) Не приемлющие 
священства 

- 1 - - - - - - - 1 - - 1 115 122

3) Последователи 
белокрыницкого 
толка 

- 1 - - - - - - - - - - 1 83 81 

 - 3 - - - - - 1 1 1 - - 5 2260 2311
  

Куйтунский волостной старшина    Борисов 
  

ГАРБ. Ф.150. Оп.1. Д.13. Л.12-13. Рукопись. Подлинник. 
 
 

№ 138 
Донесение Брянского волостного правления приставу 2-го стана 

Верхнеудинского уезда о старообрядцах 
 

с. Брянское, № 4694 14 декабря 1909 г. 
 

Вследствие предписания от 8 ноября с[его] г[ода] за 2153 Брянское 
волостное правление честь имеет донести вашему высокоблагородию, что 
в Брянской волости особых сект, кроме старообрядческой, которая 
именуется «Старообрядцы приемлющие священство отпасшее от 
Великороссийской церкви», число душ коих обоего пола насчитывается 
3159; и что в волости общин, союзов, братств, конвентов старообрядческих 
или сектантских, учебных, воспитательных или благотворительных 
заведений нет, старообрядческих молитвенных домов волости имеется 1, 
часовен старообрядческих 2, библиотек, читален и старообрядческих школ 
нет. 

 

Волостной старшина* 
Писарь** 
 

ГАРБ. Ф.150. Оп.1. Д.13. Л.17-17об. Рукопись. Подлинник. 
                                                            
* Подпись неразборчива. 
** Подпись неразборчива. 



  241

№ 139 
Подписка старообрядцев Куйтунской волости об отказе вносить 

записи в метрические книги по религиозным убеждениям 
 

с. Куйтунское 14 марта 1910 г. 
 

Подписка 
1910 года мы нижеподписавшиеся крестьяне Забайкальской области 

Верхнеудинского уезда Куйтунской волости населения старообрядцы дали 
сию подписку в том, что распоряжение г. Военного губернатора 
Забайкальской области от 12 июня 1909 года за № 6689-м о том, что в 
волостном правлении ведутся полицейские метрические книги для записи 
родившихся, умерших и бракосочетавшихся, что мы старообрядцы должны 
записывать в них свои таинства о родившихся, умерших и бракосочетавшихся, 
нам объявлено, на что мы объясняем, что по духовнонравственным нашим 
воззрениям ведение таковых книг мы считаем за погрешность, как считали и 
наши предки, почему и просим Высшее начальство от таковых книг на 
освободить и заявлять о родившихся, бракосочетавшихся и умерших мы не 
согласны, в чем подписуемся …*. 

 

Объяснял и расписку от[верил]14 марта 1910 года 
Куйтунский сельский староста Ефремов 
 

ГАРБ. Ф.337. Оп.2. Д.1564. Л.6-8об. Рукопись. Подлинник. 
 
 

№ 140 
Рапорт Верхнеудинского уездного начальника военному губернатору 
Забайкальской области В.И. Косову49 о переселении старообрядцев 

в Южно-Уссурийский край 
 

Апрель 1910 г. 
 

Доношу вашему превосходительству, что по вопросу записей в 
метрические книги актов о браках, рождениях и смерти старообрядцев, не 
объединившихся в общины, я 4-7 сего апреля посетил старообрядческие 
селения Куйтун, Куналей и Шеролдай, лично разъяснил данные по этому 
поводу вашим п[ревосходительст]вом указания и успокоил старообрядцев, 
при этом докладываю, что по произведенному мною расследованию 
переселения старообрядцев в Южно-Уссурийский край, вследствие якобы 
понуждения их к обязательному ведению метрических книг, не было и 
переселяются же они исключительно по причинам экономического характера. 

 

ГАРБ. Ф.337. Оп.2. Д.1564. Л.83-83об. Машинопись. Подлинник. 
 

                                                            
* Фамилии крестьян на 5 л. 
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№ 141 
Секретный циркуляр Департамента духовных дел Министерства 

внутренних дел губернаторам, начальникам областей, 
градоначальникам о предотвращении старообрядческими духовными 

лицами возложения на себя наперсных крестов 
 

[Санкт-Петербург] Февраль 1911 г. 
 

По дошедшим до меня сведениям, в некоторых местностях среди 
старообрядческих духовных лиц укоренился обычай возлагать на себя 
наперсные кресты ВЫСОЧАЙШЕ утвержденного 20 апреля 1896 г. 
образца. 

Между тем согласно определению Св[ятейшего] Синода от 3-10 и 30 
апреля 1896 г. наперсные кресты указанного образца могут быть 
возлагаемы исключительно епархиальными духовным начальство на 
удостаиваемых иерейского сана лиц монашествующего и благо православ-
ного духовенства. В виду этого старообрядческие духовные лица, без 
сомнения имеющая вообще право, как и всякий верующий, носить крест, 
однако лишены права носить его того образца, который ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержден исключительно для иереев православной церкви. 

Вследствие чего прошу ваше превосходительство путем 
непосредственных бесед с наиболее видными представителями и 
руководителями местного старообрядчества обратить внимание сих лиц на 
указанное ненормальное явление и, истолковав действительное значение 
наперсных крестов ВЫСОЧАЙШЕ утвержденного образца, обратиться к 
их содействию, дабы старообрядческими наставниками и другими 
духовными их лицами впредь кресты указанного образца не были 
возлагаемы, так как это возложение имеет характер присвоения 
установленного знака отличия теми лицами, которые права на это не 
имеют. Вверяя настоящее дело, требующее такта, дабы не вызывать 
нежелательного раздражения, административному опыту вашего 
превосходительства, прошу о последующем меня уведомить. Подлин[ный] 
подписал:  П. Столыпин. 

 

Верно: Секретарь* 
 

Приставу 2-го стана Верхнеудинского уезда. 
Для исполнения, с тем, чтобы о последующем было донесено. 
 

Уездный начальник** 
 

ГАРБ. Ф.337. Оп.6. Д.146. Л.13-13об. Машинопись. Заверенная копия. 
 
 

                                                            
* Подпись неразборчива. 
** Подпись неразборчива. 



  243

№ 142 
Секретное предписание пристава 2-го стана Верхнеудинского уезда 
Ключевскому волостному старшине о предоставлении сведений 

о старообрядческом духовенстве   
 

г. Верхнеудинск Февраль-март 1911 г. 
 

Поручаю доставить сведения о всех лицах старообрядческого духо-
венства с указанием их сана или должности и в каких селениях они 
проживают. 

 

Пристав 2-го стана* 
 

ГАРБ. Ф.337. Оп.1. Д.146. Л.20. Рукопись. Подлинник. 
 
 

№ 143 
Донесение Ключевского волостного старшины приставу 2-го стана 
Верхнеудинского уезда о старообрядческом духовенстве в волости 

 

с. Ключевское, № 1060 10 марта 1911 г. 
 

Представляя настоящее распоряжение имею честь донести госпо-
дину приставу 2-го стана Верхнеудинской уезда, что уставщиком ста-
рообрядцев в селении Харитоновском состоит кр[естьяни]н этого селения 
Василий Петров Шитин, в селении же Верхнежиримском состоит 
уставщиком Иван Дмитриев Васильев, кр[естьяни]н этого селения, 
проживают каждый в своем селении. 

 

Ключевской волостной старшина** 
 

ГАРБ. Ф.337. Оп.1. Д.146. Л.20об. Рукопись. Подлинник. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
* Подпись неразборчива. 
** Подпись неразборчива. 
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№ 144  
Сведения о старообрядческом духовенстве Тарбагатайской волости 

 

с. Тарбагатайское 11 марта 1911 г. 
 

№ пп Имя, отчество и 
фамилия 

Какого  согласия Сан или 
должность 

Где проживает 

 
 

1. 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

4.  
 
 

5. 
 
 

6. 
 
 

7. 
 
 

8. 
 
 

9. 
 
 

10. 
 
 

11. 
 
 

Крестьяне  
 
Петр Агафонов 
Федотов 
 
Кирилл Куприянов 
Ефимов 
 
Осип Иванов 
Медведев 
 
Трофим Минаев 
Фомин 
 
Емельян Филиппов 
Малютин 
 
Федор Семенов 
Чистяков 
 
Гурьян Гурьянов 
Степанов 
 
Ларион Семенов 
Чистяков 
 
Филимон Иванов 
Покацкий 
 
Севостьян Александр 
Русин 
 
Мамо[ний] Осипов 
Покацкий 
 

 
 

Белокриницкого 
 
 

Беглопоповского 
 
 

Не признающих 
священства  

 
 

Не  
признающих 
священства 

 
 

Беглопоповского 
 
 

Не признающих 
священства 

 
Не признающих 
[свет и ладона] 

 
Беглопоповского  

 
 
 

Не  
признающих 
священства 

 

 
 

Уставщик 
 
 

Тоже  
 
 

Тоже 
 
 

Тоже  
 

Причетник  
 
 
 

Уставщик  
 
 

Тоже  
 
 

Уставщик  
 
 

Тоже  
 
 

Тоже  
 
 

 тоже 

 
 

В селении 
Тарбага-
тайском 

 
 
 
 
 

В селении 
Бурнашевском 

 
 
 

В селении 
Десятни-
ковском 

 
 
 

В с. Десятни-
ковском 

 
В с. Нижне-
жиримском 

 
 
 

В селении  
Нижне- 

Жиримском 
 

 

Волостной старшина       Медведев 
Писарь        Ананин 

 

ГАРБ. Ф.337. Оп.6. Д.146. Л.24-24об. Рукопись. Подлинник. 
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№ 145 
 Предписание военного губернатора Забайкальской области  

В.И. Косова Верхнеудинскому уездному начальнику о разрешении 
спорных вопросов между старообрядцами Хонхолойского селения   

 

г. Чита, № 1391 21 марта 1911 г. 
 

Рассмотрев переписку о пререканиях между прихожанами старооб-
рядцами с. Хонхолоя, нахожу, что большинство прихода, поддерживаемое 
священником Иляхонским, допуская по отношению к меньшинству 
насильственные действия, вступило на путь, не соответствующий и 
святости церкви и угрожающий спокойствию других лиц и общественной 
безопасности. Одновременно с сим сделано распоряжение крестьянскому 
начальнику 3-го участка Баргузинского уезда еще раз объявить 
старообрядцам, чтобы спорный вопрос был разрешен мирным путем и что 
если будут допущены беспорядки и нарушено спокойствие других лиц, то 
виновные будут привлечены к строгой ответственности и будет возбужден 
вопрос и закрытии церкви. 

Об этом сообщается вашему высокоблагородию для сведения и 
надлежащего руководства. 

 

За губернатора, вице-губернатор* 
И.д. непременного члена      Богданов 

 

ГАРБ. Ф.337. Оп.1. Д.1840. Л.6-6об. Машинопись. Подлинник. 
 
 

№ 146 
Из Ведомости о количестве церквей, богослужебных и жилых зданий  

в Тарбагатайском селении за 1911 г. 
 

1911 г. 
 

   каменных    деревянных 
I. 1. Православных церквей    -  2 

2. Единоверческих церквей   -  1 
3. Старообрядческих молелен   -  3 

II. 1. Жилых домов частных    -  510 
общественных   -  3 

2. Нежилых строений частных   -  1617 
общественных хлебозапасных 
магазинов, лавок в частных домах  -  3 

4. Сельских: церковно-приходских 
школ и начальных училищ   -  1 

                                                            
* Подпись неразборчива. 
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казенных винных лавок     -  1 
кузниц      -  6 
сельских тюрем     -  1 
ледников      -  1 
мукомольных водяных мельниц  -  5 
паровых      -  1 

 

Староста   Медведев 
Писарь* 
 

ГАРБ. Ф.207. Оп.1. Д.1567. Л.12. Рукопись. Подлинник. 
 
 

№ 147 
Из Статистических сведений о старообрядцах Забайкальской области 

 

1 января 1912 г. 
 

I. II. III. VI. VIII. IX. X. XI. 

Наименование 
старообрядческих 
групп, с 
подразделением 
на толки и 
согласия 

О
бщ

ее
 ч
ис
ло

 
ст
ар
оо
бр
яд
це
в 
да
нн
о[
й]

 
гр
уп
пы

 
Г
ор
од

, у
ез
д 
ил
и 
во
ло
ст
ь 
и 

от
де
ль
ны

е 
пу
нк
ты

 
ра
сс
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 с
та
ро
об
ря
дц
ев

 

Ч
ис
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 с
та
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ря
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, н
е 
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ъе
ди
ни
вш

их
ся

 п
о 

за
ко
ну

 1
7/

X
 1

90
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 в
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ы

 

Ч
ис
ло

 з
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. 
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оя
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й,

 н
ас
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ик
ов

 
и 
др

. с
та
р.

 д
ух
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н.

 л
иц

 

Ч
ис
ло

 н
ез
ар
иг
ис
т.

 
ду
хо
вн
ы
х 
ли
ц 

Ч
ис
ло

 х
ра
м
ов

 

Ч
ис
ло

 м
ол
ит
ве
н.

 д
ом

ов
, 

м
ол
еб
ен

 и
 т

.п
. 

Филипповского 
толка 

нет - - - - - - 

Ааронова толка нет - - - - - - 

Спасова толка нет - - - - - - 

Часовенное 
согласие 

 Тарбагатайская 
вол. Верхн. у. 

     

  Тарбагатайское 
сел. 

1642 - 3 - 1 

  Пестеревское сел. 104 - - - - 

  Бурнашевское сел. 51 - - - - 

  Десятниковское 
сел. 

803 - 1 - 1 

  Нижнежиримское 
сел. 

412 - 1 - 1 

                                                            
* Подпись неразборчива. 
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  Куналейская вол.
Верхн. у. 

     

  Куналейское сел. 412 - 3 - 2 

  Окино-Ключев-ск.
вол. Верхн. у. 

     

  Окино-Ключев-
ское сел. 

432 - 1 - 1 

  Новодесятни-
ковское сел. 

121 - 1 - 1 

 

ГАЗК. Ф.1(о). Оп.1. Д.5402. Л.96, 101об.-102. Рукопись. Подлинник. 
 
 

№ 148 
Донесение Селенгинского уездного начальника в Первое отделение 

Забайкальского областного правления о старообрядцах уезда 
 

4 февраля 1913 г. 
 

На отношение от 8 мин[увшего] января за № 230 сообщаю Первому 
отделению, что проживающие в Иволгинской волости селении 
Ключевском 110 челов[ек] и Кибалинском – 87 челов[ек] старообрядцы, не 
приемлющие священства, или так называемые беспоповцы, по 
доставленным сведениям пристава 2-го стана, ни к каким толкам или 
согласиям, из указанных в требовании за № 230, не принадлежат и как 
видно из донесения того же пристава все 87 челов[ек], живущих в 
Кибалинском и 40 челов[ек] в Ключевском, уставщика для исполнения 
треб приглашают из селения Жиримского Тарбагатайской волости 
Верхнеудинского уезда, и при совершении религиозных обрядов свеч и 
ладана не употребляют, остальная же часть старообрядцев селения 
Ключевского в числе 70 челов[ек] имеют своего уставщика, от которого 
принимают таинства причащения, крещения и друг[ие], и при исполнении 
обрядов употребляют свечи и ладан. 

 

Исп[олняющий] обяз[анности] уездного начальника* 
 

ГАЗК. Ф.1. Оп.1о. Д.5042. Л.72-73. Рукопись. Подлинник. 
 
 

                                                            
* Подпись неразборчива. 
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№ 149 
Письмо Департамента духовных дел Министерства внутренних дел 

военному губернатору Забайкальской области А.И. Кияшко50 
об оказании содействия в сборе сведений по старообрядческим 

монастырям, скитам и обителям 
 

г. Петроград, № 119       6 января 1915 г. 
 

Действующий закон (п[ункт] 6 Высочайше утвержденного 17 апреля 
1905 года Положения Комитета Министров и ст[атьи] 31 Закона 17 
октября 1905 года), предоставляя старообрядцам право устройства скитов 
и обителей, не наделяет означенные старообрядческие установления 
правами юридических лиц. Вместе с тем, в действующем законе не 
содержится указаний о порядке устройства старообрядческих монастырей, 
как равно не упоминается и о монашествующих старообрядцах, за 
исключением духовных лиц, коим, по силе ст[атьи] 9 Высочайшего указа 
17 апреля 1905 года и п[ункта] 7 помянутого Положения Комитета 
Министров, предоставляется, с разрешения гражданской власти, име-
новаться принятым при пострижении именем. 

Указанные пробелы и неполнота закона неоднократно вызывали 
справедливые сетования старообрядцев различных толков и согласий на 
затруднительность при таких условиях образования и регистрации 
вышупомянутых установлений в отношении, главным образом, 
закрепления за последними недвижимых имуществ. 

В виду сего Министерство внутренних дел, в соответствии с 
выраженными старообрядцами в данной области пожеланиями, озабочено 
в настоящее время разработкой общего вопроса об упорядочении 
правового положения старообрядческих монастырей, скитов и обителей. 

Предварительно же составления соответствующего законопроекта по 
настоящему делу, Департамент духовных дел, в целях всестороннего 
освещения рассматриваемого вопроса, имею честь обратиться к вашему 
превосходительству с покорнейшей просьбой не отказать в зависящем 
распоряжении к выяснению следующих, касающихся местных старооб-
рядческих монастырских установлений, данных. 

1) Числа имеющихся в пределах губернии мужских и женских 
старообрядческих монастырей, скитов и обителей. 

2) С какого приблизительно времени существуют означенные 
старообрядческие установления и каким именно толкам и согласиям 
старообрядцев они принадлежат. 

3) Материального положения их и размеров недвижимого 
имущества. 

4) Численности и сословного и возрастного состава их братии. 
5) Характера их внутренней организации (уставы, если таковые 

имеются), а также существующего распределения их братий по духовно-
иерархической степени. 
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6) Отношений упомянутых установлений к старообрядческим 
общинам и приходам и взаимных отношений их между собою. 

7) Количества церковных, молитвенных и прочих зданий, 
принадлежащих помянутым старообрядческим установлениям, а также 
находящихся при них благотворительных и просветительных учреждений. 

8) Значения каждого из указанных старообрядческих монастырей, 
обителей и скитов, как центров старообрядческой духовной жизни и 
пунктов старообрядческого паломничества. 

С последующим Департамент покорнейше просит ваше превосходи-
тельство почтить его уведомлением, вместе с вашим, милостивый 
государь, заключением по существу рассматриваемого вопроса. 

 

Директор, Егермейстер высочайшего двора  [Е. Менкин] 
Чиновник особых поручений* 
 

ГАЗК. Ф.1(о). Оп.1. Д.5185. Л.1-1об. Рукопись. Подлинник. 
 
 

№ 150 
Докладная записка врача II участка Верхнеудинского уезда 

В. Станкевича в Медико-санитарное бюро врачебного отделения 
Забайкальского областного правления о состоянии медицинского 

обслуживания в старообрядческих селениях 
 

г. Верхнеудинск, № 176      15 июня 1916 г. 
 

Вследствие предложения от 7 мая с[его] г[ода] за № 2905 имею честь 
представить официальные статистические данные о числе староверческих 
селений и числе жителей в районе 2-го врачебного участка Верхнеудинс-
кого уезда.  

Со своей стороны имею честь доложить, что в чисто староверческих 
селениях не было и нет стационарного медицинского персонала. О 
появившейся эпидемии, напр[имер] оспы, некому даже своевременно 
донести, так как сельский староста в официальной переписке заявляет, что 
«по их религии оспопрививание считается противным Богу», а потому 
статистических сведений и добиться нельзя. Метрические книги не 
ведутся. 

Покорнейше просил бы взглянуть на такое большое селение, как 
напр[имер], Куналейское, отстоящее от села Тарбагатайского в 20 верстах. 
Жителей староверов 5509 ч[еловек], нет медицинского персонала: в 
несчастных случаях некому сделать даже временной хирургической 
повязки. Ко мне в приемный покой обращаются с ужасными, 
запущенными гангренозными ранами, равно глазными заболеваниями 

                                                            
* Подпись неразборчива. 
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после натуральной оспы и т.д., но ревностно укрывают эпидемические 
заболевания. 

В таком большом селении с 5 ½ тыс. населением нет ни одной 
школы. В других селениях, напр[имер], Куйтунском (3335 ч[еловек]) – то 
же самое. 

Со своей стороны полагаю, что при таком создавшемся положении, 
настоятельно необходимо: обязательное всеобщее школьное образование и 
усиление медицинского персонала. Так, напр[имер], в с. Куналейском – не 
одну, а три школы, плюс сельскохозяйственную. Желательна аптека, а при 
ней перевязочный пункт, для дальнейшего направления больного. 

Об усилении штата медицинского персонала вчетверо я имел честь 
докладывать еще в 1912 году, на первом съезде врачей Забайкальской 
области. За отсутствием медицинского персонала, в настоящее трудное 
военное время об усилении мед[ицинского] персонала не может быть и 
речи, однако санитарное бюро очень много сделало бы, если бы ныне же 
открыло перевязочные пункты, снабженные доброкачественными 
перевязочными средствами и некоторыми медикаментами (а также 
оспенным детритом) для оказания первой медицинской помощи. 

Нет врачей, нет ф[ельдшер]ов, – дать им брата или сестру 
милосердия, повивальную бабку, обязательно, много рожавшую (сама). 
Помощь и перевязочные средства д[олжны] б[ыть] бесплатны. А остальное 
пойдет как нельзя лучше: так как значительная часть населения уже 
подготовлена, и далее просвещается возвращающимися с войны нашими 
героями. Что касается научно-просветительных мероприятий, чтений с 
туманными картинами и т.д., то таковые, действительно могут играть роль 
просветительную лишь при школах. С налету же подобное просвещение 
потерпит неудачу, как противное их религиозным убеждениям. 

В. Станкевич 
 

P.s. Натуральная оспа по официальным сведениям была в сел[ении] 
Ново-Брянском, с июня м[еся]ца 1914 г. до сентября м[еся]ца 1915 года. В 
Мухор-Шибирском районе: сел[ении] Н[ово] Заганском и Шеролдайском – 
в ноябре и декабре 1915 г. 

 

Подпись В. Станкевич 
 

ГАЗК. Ф.1. Оп.2вр. Д.1134. Л.9-10. Рукопись. Подлинник. 
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№ 151 
Приговор Тарбагатайского сельского схода  

о выборе сельских сотских и десятских на 1917 г. 
15 января 1917 г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, состоящие в ведении г[осподина] 
крестьянского начальника 3-го участка Верхнеудинского уезда 
Забайкальской области, государственные крестьяне Забайкальской 
области Верхнеудинского уезда Тарбагатайской волости и того же 
сельского общества, в котором числится 495 домохозяев, имеющие право 
голоса на сходах в числе 340 лиц в присутствии нашего сельского 
старосты Матвея Онуфриевича Чебунина. 

Слушали: вопрос о выборе сотских и десятских на 1917 год вместо 
ныне служащих сотских: Гавриила Степановича Батурина и Михея 
Дмитриевича Ефимова; десятских: Савелия Федоровича Гордеева, Ивана 
Максимовича Григорьева, Василия Изосимовича Медведева и Филиппа 
Илларионовича Курдюкова, по выслушании такового единогласно 
постановили: избрать и избрали сотских крестьян односельцев Гаврилу 
Степановича Батурина – 49 лет, православного, неграмотного и 
Селиверста Семеновича Минаева – 52 лет, старообрядца, неграмотного; 
десятских: Луку Онуфриевича Федотова – 29 лет, старообрядца, 
неграмотного, Василия Даниловича Акинфиева – 52 лет, старообрядца, 
неграмотного, Филиппа Илларионовича Курдюкова, православного, 
неграмотного и Михея Тарасовича Григорьева – 33 лет, старообрядца, 
грамотного. Избранные лица под судом и следствием не были и не 
состояли. Избрали их на 1917 год, в чем и подписуемся. 

Подлинный за надлежащими подписями. 
С подлинным верно. 
 

Тарбагатайский сельский староста Чебунин 
Сверял: сельский писарь Федотов 
 

ГАРБ. Ф.207. Оп.2. Д.265. Л.29-29об. Рукопись. Заверенная копия. 
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КОММЕНТАРИИ 
                                                            

1 Ордер – распорядительный документ, обозначающий приказ, предписание, 
распоряжение (на нем. и лат. – ряд, порядок) с конца XVII в. по настоящее время. (См. 
Государственность России. Словарь-справочник. Книга 6, часть 2. М., Наука, 2009. 
С.77). 

 
2 Комендант – должность была преобразована из должности воеводы в 1710 г. 

Коменданты возглавляли правление в уезде и являлись командирами местных 
гарнизонов. С 1715 г. командование гарнизонами становится основной обязанностью. 
Назначались генерал-губернатором. Комендант занимался кроме основной военной 
обязанности, финансовыми и судебными вопросами. (См. Государственность России. 
Словарь-справочник. Книга 5, часть 1. М., Наука, 2005. С.452).   

    
3 Якоби Варфоломей Валентинович (1693-1769). Выходец из Швеции, на русской 

службе находился с 1711 г. В 1741-1764 гг. занимал должности командира Якутского 
полка, селенгинского коменданта и пограничного начальника. В 1753 г. был временно 
назначен иркутским вице-губернатором. На него было возложено наблюдение за 
безопасностью отправлявшихся в Пекин русских караванов и охрана границ, часто 
исполнял поручения дипломатического характера по переговорам с Китаем. К 1745 г. 
Селенгинск стал крупнейшим городом за Байкалом с населением более 4 тыс. человек, 
поэтому он фактически выполнял воеводские обязанности и управлял канцелярией 
пограничных дел. Внес значительный вклад в создание пограничной службы 
Забайкалья, занимал жесткую позицию в пограничных спорах, являлся сторонником 
военного решения «амурского вопроса», выступал с проектами усиления обороны 
русско-китайской границы. В 1769 г. был уволен от службы в чине генерала-поручика и 
награжден пенсией. Похоронен в Селенгинске у часовни Святого Креста. 

 
4 Секунд-майор – первый штаб-офицерский чин русской армии (1711-1884 гг.). 

Появился в 1630 г. Во всей армии, кроме казачьих войск, введен Петром I в 17111 г. и 
узаконен Воинским уставом от 30 марта 1716 г. По уставу майоры подразделялись на 
премьер- и секунд-майоров. Премьер-майор был помощником командира полка и 
командовал полком в его отсутствие. Секунд-майор являлся помощником премьер-
майора и в строю командовал батальоном. (См. Государственность России. Словарь-
справочник. Книга 5, часть 2. М., Наука, 2005. С.13).   

 
5 Мертвецов Иван Степанович (1714-1771). Первый комендант г. Удинска. 

Родился в г. Иркутске в семье посадских православного вероисповедания. На военную 
службу поступил 8 августа 1738 г. Участвовал в Семилетней войне. Служил поручиком 
Якутского полка, где был произведен в капитаны. В должность коменданта пригорода 
Удинска вступил 18 января 1765 г. и ему было присвоено звание секунд-майора. 
Занимался всеми военными и гражданскими делами в Удинске. В Государственном 
архиве РБ сохранилось множество документов за его подписью. (См. ГАРБ. Ф. 88. Оп. 
1. Д. 35. Л. 102об.-103. Там же. Д. 751. Л. 249. Пыкин В.М. Первый отец нашего города 
был героем не только на поле брани // Бурятия. 2010. 23 ноября. Старообрядцы 
(семейские) Бурятии. Энциклопедический словарь. Иркутск, Оттиск, 2015. С.119-120) 

 
6 Селенгинский пехотный полк. В реестре за 1763-1765 гг. числились Томский и 

Селенгинский пехотные полки. Селенгинский пехотный полк формировался в г. 
Тобольске за счет молодых мужчин, годных к воинской службе из числа «выводимых 
из Польши русских беглых людей» – староверов, получивших впоследствии имена 
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алтайских поляков и забайкальских семейских. Вскоре Томский полк был отправлен на 
Алтай, а Селенгинский – в Забайкалье. (См. Пыкин В.М. Селенгинский пехотный полк // 
Старообрядцы Забайкалья – семейские. Материалы к спецкурсу. Улан-Удэ, Изд-во 
БГУ, 2009. С.58-68)   

  
7 Плац-майор – в XVIII – XIX вв. в русской армии должность помощника 

коменданта крепости (вице-комендант, дежур-майор). Плац-майор исполнял 
обязанности коменданта в его отсутствие, а в остальное время наблюдал за внешним 
порядком и нарядом караулов, заведовал арестантами и пересыльными рекрутами. В 
крепостях 5-го разряда плац-майор сам являлся комендантом. (См. Государственность 
России. Словарь-справочник. Книга 5, часть 2. М., Наука, 2005. С.149-150).   

 
8 Налабордин Василий – плац-майор, возглавлял с 1 марта 1766 г. по 14 июня 1772 

г. «Хлебопашеств и поселения контору», созданную в г. Селенгинске специально для 
водворения и обустройства посельщиков. (См. Пыкин В.М. Старообрядцы Забайкалья 
– семейские. Материалы к спецкурсу. Улан-Удэ, Изд-во БГУ, 2009. С.79). 

 
9 Удинск – первое название города Улан-Удэ. Первоначально в 1666 г. было 

основано Удинское зимовье, с 1678 г. в документах пишется как острог, пригород.  В 
1775 г. пригород Удинск становится провинциальным городом Удинск, центром 
Удинской провинции. В 1783 г. Удинск переименовывается в Верхнеудинск и 
становится центром Верхнеудинского уезда.  

 
10 Управительская канцелярия (в документах – комендантская канцелярия) – 

местный государственный орган военного управления в 1720-1780-х гг. В функции 
входили организация борьбы с разбоями, бегством рекрутов, поддержание порядка в 
городах, обеспечение гарнизонов всем необходимым и т.д. (См. Власть Сибири XVI – 
начало XX века. Межархивный справочник. Новосибирск, 2002. С.112-113).      

 
11 Роспись – учетный документ в XVI – начале ХХ вв., представлявший собой 

список, опись, реестр чего-либо. (См. Государственность России. Словарь-справочник. 
Книга 6, часть 2. М., Наука, 2009. С.248). 

 
12 Тарбагатайская Зосимо-Савватиевская церковь – построена в 1744 г. Жителей 

при ней в 1878 г. 1067 м.п. и 1027 ж.п. Кроме того, в приходе этой церкви: поповцев 
2440 м.п., 2465 ж.п., беспоповцев 605 м.п. и 615 ж.п., евреев 65 м.п. и 46 ж.п. Иконостас 
обновлен в 1905 г.  

Впервые церковно-приходская школа была открыта в 1879 г., вторично в 1895 г. 
После закрытия в 1930-х гг. переделали под здание нарсуда и прокуратуры. (См. 
Жалсараев А.Д. Поселения, православные храмы, священнослужители Бурятии XVII – 
ХХ столетий. Энциклопедический справочник. Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 2001. 
С.209-210)   

 
13 Дело «Роспись Тарбагатайской Зосимо-Савватиевской церкви прихожанам 

разных селений» хранится в фонде Тарбагатайского волостного правления (Ф.207. 
Оп.1. Д.1616). Документы дела впервые обнаружил и ввел в научный оборот известный 
сибирский этнограф Ф.Ф. Болонев в своей работе «Старообрядцы Забайкалья в XVIII-
ХХ вв.». Новосибирск, 1994. С.116-126.  

В деле содержатся документы за 1746-1779 гг., содержащие сведения    о 
выведенных из Польши и поселенных в пяти тарбагатайских селениях старообрядцах: 
Тарбагатайской слободе, Куйтунской, Куналейской, Десятниковой и Бурнашевской 
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деревнях. Имеются списки за 22 года, за исключением 1748, 1757, 1759-1763, 1765, 
1767, 1774-1776 гг. Первый список «Новопоселенные из поляков с их семейством» 
насчитывает 410 мужчин и 415 женщин, во втором записаны имена 411 мужчин и 416 
женщин. (См. Пыкин В.М. Важный источник по истории тарбагатайских 
старообрядцев // Старообрядцы Забайкалья – семейские. Материалы к спецкурсу. 
Улан-Удэ, Изд-во БГУ, 2009. С.16-19).   

Список также опубликован в монографии: А.В. Пашинин. Статистические источники 
по генеалогии крестьянских родов (семей) конца XVII – начала ХХ вв. в фондах 
Государственного архива Республики Бурятия. Иркутск, Оттиск, 2015. С.414-423.    

 
14 Тарбагатайская слобода – ныне с. Тарбагатай, центр Тарбагатайского района 

Республики Бурятия. По росписи Тарбагатайской Зосимо-Савватиевской церкви в 1768 
г. числится 17 семейских семей (50 мужского пола, 57 женского): Антонов, 
Калашников, Матвеев, Хромых, Минаев, Овчинников, Яковлев, Хаминов, Ефимов, 
Гаврилов, Банин, Григорьев, Шерстобитов, Васильев, Гаврилов, Чебунин, Васильев. В 
1795 г. в Тарбагатайской слободе числится 27 домов семейских, 96 человек мужского 
пола, 90 женского пола. (См. Старообрядцы (семейские) Бурятии. Энциклопедический 
словарь. Иркутск, Оттиск, 2015. С.222).   

  
15 Нижний земский суд – уездные выборные, коллегиальные административно-

полицейские учреждения. Созданы в 1775 г. согласно «Учреждению для управления 
губерний» (до 1798 г. – Нижний земский суд, дальше Земский суд). Подчинялся 
губернатору и губернскому правлению. В ведении суда находились охрана спокойствия 
и порядка, дознание о разных происшествиях и проступках, розыск преступников, 
беглых бродяг, взыскание недоимок и т.д. (См. Государственность России. Словарь-
справочник. Книга 2. М., Наука, 1999. С.101-103). 

 
16 Основная часть старообрядцев пишет, что выведена из Польши, из местности 

Ветка в 1764-1765 гг. Часть старообрядцев подробно указывает название рек, 
местности и деревень. Например, в Урлуцкой слободе старообрядцы пишут, что 
выведены в 1767 г. из «разных селений, лежащих по рекам Сожи и Бугу» (См. ГАИО. 
Ф.50. Оп.1. Д.40. Л.53), Окинской деревне – выведены в 1767 г. «из Польши с Украины 
от реки Днестр городов Бара и Бердича разных мест и селений» (См. ГАИО. Ф.50. Оп.1. 
Д.40. Л.52), Окинского Ключевского десятка – выведены в 1767 г. «из Польши с рек 
Сожи и Боха, городов Гомеля и Хмельника, из принадлежащих к оным разных 
селений» (См. ГАИО. Ф.50. Оп.1. Д.40. Л.51), Бичурской деревни – выведены в 1767 г. 
из Польши с лежащих в оной рек Сожи и Боха городов Гоми и Хмельник» (См. ГАИО. 
Ф.50. Оп.1. Д.40. Л.49), Борохоевской деревни – выведены в 1767 г. «из Польши, 
жившие по реке Сожи местечка Ветки деревни Красной» (См. ГАИО. Ф.50. Оп.1. Д.40. 
Л.48), села Архангельского – выведены в 1767 г. из Польши, жительство имевшие по 
реке Сожи города Гоми местечка Ветки слободы Спасовой из разных близ оных 
селений» (См. ГАИО. Ф.50. Оп.1. Д.40. Л.47), Котойской деревни – выведены в 1768 г. 
«из Польши с рек Буга и Днепра, местечка Холмичи, села Макарова и деревни Красной 
Слободки» (См. ГАИО. Ф.50. Оп.1. Д.40. Л.45) и т.д.  

     
17 Ревизская сказка – регистрационно-учетный документ в 1718-1858 гг., 

представляющий собой именной список лиц, учтенных во время переписей населения 
(ревизий). Ревизские сказки составлялись в селениях государственных крестьян 
старостами и выборными людьми. (См. Государственность России. Словарь-
справочник. Книга 6, часть 2. М., Наука, 2009. С.229-230). 
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18 Дело называется «Посемейные ревизские сказки Тарбагатайского 

старообрядческого общества 1811 г.», в которое подшиты ревизские сказки на 261 
семью в селениях: Тарбагатайская слобода, Куналейская, Куйтунская, Жиримская, 
Бурнашева, Надеина, Десятникова, Сундуринская, Новобрянская, Старобрянская, 
Нижнеталецкая, Талецкая деревни. Каждая ревизская сказка состоит из нескольких 
пунктов:  

1) вводная часть, она практически одинакова: «Ревизская сказка 1811 года сентября 
дня Иркутской губернии Верхнеудинского уезда Куйтунской слободы (название 
селения) государственный крестьянин (во многих сказках указано – выведенный из 
Польши) Ф.И.О. подал сию сказку о семействе своем»; 

2) название селения, номер ревизской сказки (на многих сказках номера не имеется), 
состав мужской части семьи, возраст каждого по 5-й ревизии 1795 г., если кто убыл из 
семьи, указывается причина – отдача в рекруты, перечисление в другое общество, 
смерть), возраст каждого по 6-й ревизии 1811 г.); после выводится итоговая запись: 
сколько было членов семьи мужского пола по 5-й ревизии, сколько убыло, сколько 
числится по 6-й ревизии; 

3) заключение: «Я, Ф.И.О., по прошедшей 5-й ревизии состоял в деревне (название), 
с сего 1811 г. по увольнении из общества перешел в оную деревню (название), в 
которой по нынешней 6-й ревизии желаю остаться в платеже государственной подати, 
какая положена будет, в том и подписуюсь» в случае перечисления из другого 
общества; или «Я, Ф.И.О., по прошедшей 5-й ревизии состоял и нынешней 6-й ревизии 
желаю остаться в платеже государственной подати, какая положена будет, в том и 
подписуюсь» в случае, если податный не менял места жительства.     

Список опубликован в монографии: А.В. Пашинин. Статистические источники по 
генеалогии крестьянских родов (семей) конца XVII – начала ХХ вв. в фондах 
Государственного архива Республики Бурятия. Иркутск, Оттиск, 2015. С.424-489.    

      
19 Трескин Николай Иванович (1763-1842) – Иркутский гражданский губернатор в 

1806-1819 гг., действительный тайный советник. 
 
20 Волостное правление – низшая инстанция управления государственными 

крестьянами, учрежденная Министерством внутренних дел указом от 7 августа 1797 г. 
«Об учреждении властей и мест волостного и сельского управления». Основные 
функции волостного правления определялись «Учреждениями для управления 
сибирских губерний» 1822 г., «Общим губернским учреждением» 1857 г., 1879-1881 гг. 
Волостные правления состояли из ежегодно выбираемых миром волостного головы, 
старосты и писаря. Задачи волостного правления сводились к наблюдению за порядком 
и сбором податей, ведению крестьянами хозяйства, устройству и содержанию хлебных 
магазинов, предупреждению эпидемий и эпизоотий, пожаров, опеке над сиротами, 
борьбе с нищенством. (Власть Сибири XVI – начало XX века. Межархивный 
справочник. Новосибирск, 2002. С.98-99).      

 
21 Сельский старшина – в 1838-1866 гг. должность главы сельского общества 

государственных крестьян. Введена по Проекту учреждения о управлении 
государственным имуществом в губерниях, утвержденному Николаем I 30 апреля 1838 
г. Сельский старшина был обязан созывать и распускать сельский сход, надзирать за 
порядком на нем, приводить в исполнение его приговоры, возглавлять сельскую 
расправу, наблюдать за исполнением своих обязанностей другими должностными 
лицами сельского общества, рассматривать жалобы на них, принимать меры к 
недопущению недоимки сборов с крестьян и т.д. (См. Государственность России. 
Словарь-справочник. Книга 5, часть 2. М., Наука, 2005. С.311-312).    
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22 Оспенный ученик – оспопрививатель 
 
23 Ясачные люди – нерусские народности Сибири, облагающиеся натуральным 

налогом – ясаком. 
 
24 Пропитанный – каторжник в Сибири, уволенный от работ на свое пропитание. 
 
25 Цейдлер Иван Богданович (1773-1853) – комендант Иркутска в 1819-1821 гг., 

иркутский гражданский губернатор в 1821-1835 гг., действительный статский советник. 
 
26 Мелетий, либо Мелетий Харьковский (Михаил Иванович Леонтович) (1784-

1840) – епископ Русской православной церкви, архиепископ Харьковский и Ахтырский, 
архиепископ Иркутский, Нерчинский и Якутский в 1831-1835 гг.  

  
27 Духовная консистория – местное епархиальное церковное административно-

судебное учреждение в 1721(2)-1918 гг., подчинявшееся епархиальному архиерею и 
подведомственное Синоду.  

Являясь 2-й после духовных правлений апелляционной инстанцией духовного суда, 
принимала к пересмотру дела еретические, богохульные, о незаконных браках, 
расторжении браков и т.д. Духовные консистории наблюдали за поведением прихожан 
и духовенства и сообщали о выявленных нарушениях в Синод. (См. 
Государственность России. Словарь-справочник. Книга 2. М., Наука, 1999. С.60-61).    

 
28 Сажень – мера длины, равна 213,36 см. 
 
29 Нил (Исакович Николай Федорович) (1799-1874) – архиепископ Иркутский, 

Нерчинский, Якутский в 1838-1853 гг., церковный писатель. Проявил себя как 
энергичный, трудолюбивый, высокообразованный архиерей. Много сил отдал 
составлению переводов духовных текстов на монгольский язык, опубликовал ряд 
переводов богослужебных книг. Автор книг о буддизме. Проводил христианизацию 
бурят, не останавливаясь перед принуждением, суровыми мерами боролся со 
старообрядцами Забайкалья. Это вызвало недовольство генерал-губернатора Восточной 
Сибири Н.Н. Муравьева-Амурского, по предложению которого был переведен в г. 
Ярославль. Написал путевые заметки о поездке в Сибирь, в которых содержатся 
описание природы, городов, селений, церквей и монастырей, этнографические 
зарисовки, сведения исторического характера. (Историческая энциклопедия Сибири. 
Новосибирск, 2010. С.485). В Государственном архиве Ярославской области в 
Коллекции рукописей хранятся «Путевые записки от Иркутска до Ярославля (май 1854 
г.)» архиепископа Нила (ГАЯО. Фонд Коллекция рукописей. Оп.1. Д.205(678), а также и 
другие его рукописи.      

 
30 Святейший Правительствующий Синод высший коллегиальный орган 

управления Русской православной церкви, законосовещательное, административное, 
административно-полицейское и судебное учреждение в 1730-1918 гг. (В 1721-1726 гг. 
– Духовная коллегия, 1726-1730 гг. – Святейший Синод, или Духовное собрание). (См. 
Государственность России. Словарь-справочник. Книга 4. М., Наука, 2001. С.100-110).    

 
31 Ключарь – в православной церкви название священника соборного и 

кафедрального храмов, служащего заместителем настоятеля.  
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32 Руперт Вильгельм Яковлевич (1787-1849) – генерал-губернатор Восточной 

Сибири в 1837-1847 гг., генерал-лейтенант. В 1839 г. совершил путешествие в Якутск, в 
1840 г. – в Енисейскую губернию. Усилил военное начало в управлении губерниями. 
По его инициативе была построена дорога от Иркутска до Кяхты. В 1839 г. боролся с 
неурожаем в Енисейской губернии. В 1841-1842 гг. руководил подавлением восстания 
рабочих на золотых промыслах Енисейской губернии и в 1845 г. волнением 
старообрядцев в с. Куналей. В 1845 г. по его инициативе был открыт девичий институт 
в Иркутске. За усердие в управлении в 1841 г. был награжден орденом Белого Орла. 
Уволен от должности после ревизии Восточной Сибири сенатором И.Н. Толстым, 
обнаружившим массу злоупотреблений. 

(См. Власть Сибири XVI–XX века. Межархивный справочник. Новосибирск, 2002. 
С.250). 

 
33 Пятницкий Андрей Васильевич – иркутский гражданский губернатор в 1839-

1848 гг., действительный статский советник.  
 
34 Антимис (в документах антиминс) – освященный архиереем шелковый или 

полотняный плат, на котором изображен осьмиконечный крест с тростью и копьем по 
сторонам. (Старообрядцы (семейские) Бурятии. Энциклопедический словарь. Иркутск, 
Оттиск, 2015. С.10). 

 
35 Запольский Павел Иванович – генерал-майор, военный губернатор 

Забайкальской области в 1851-1855 гг. 
  
36 Евсевий, архиепископ Иркутский и Нерчинский (Евфимий Поликарпович 

Орлинский) (1806-1883) – епископ Иркутский и Нерчинский в 1856-1858 гг., 
архиепископ Иркутский и Нерчинский в 1858-1860 гг.       

    
37 Толк – направление в старообрядчестве и сектантстве. 
 
38 Дитмар Николай Петрович (1821-?) – генерал-лейтенант, военный губернатор, 

наказный атаман Забайкальской области в 1864-1874 гг.    
  
39 Вениамин, архиепископ Иркутский и Нерчинский (Василий Антонович 

Благонравов (Колчев), (1825-1892) – ректор Томской духовной семинарии в 1858-1861 
гг., епископ Селенгинский, викарий Иркутской епархии в 1862-1868 гг., архиепископ 
Иркутский и Нерчинский в 1873-1892 гг.       

  
40 Барабаш Яков Федорович (1838-1910) – военный губернатор Забайкальской  

области и наказный атаман Забайкальского казачьего войска в 1884-1888 гг.  
  
41 «Ружной» от слова «руга». 
 
42 Приамурское генерал-губернаторство было образовано в 1884 г. и  состояло из 

Забайкальской, Приморской и Амурской областей и острова Сахалина. Забайкальская 
область входила в состав Приамурского генерал-губернаторства до 1906 г., затем 
обратно была передана в Иркутское генерал-губернаторство.    

 
43 Духовской Сергей Михайлович (1838-1901) – приамурский генерал-губернатор 

в 1893-1898 гг.   
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44 Мациевский Евгений Осипович (1845-1910) – военный губернатор 

Забайкальской области и наказный атаман Забайкальского казачьего войска в 1893-
1901 гг., генерал-майор  

 
45 Люкшин К. – судя по документам, миссионер, прибывший по приглашению 

начальника противораскольнической миссии, настоятеля Селенгинского Троицкого 
монастыря архимандрита Иринарха и направленный в с. Бичура   

 
46 Под «выгонками» понимается ссылка. 
 
47 Суслон – составленные на жнивье снопы для просушки, нахлобученные снопом 

же (В. Даль); у семейских суслон составляли из 10 снопов, сверху не нахлобучивали 
(Ф. Болонев). 

 
48 Эбелов Михаил Исаевич (1855-1919) – военный губернатор Забайкальской 

области и наказный атаман Забайкальского казачьего войска в 1906-1909 гг., генерал-
майор  

 
49 Косов Василий Иванович (1860-1912) – военный губернатор Забайкальской 

области и наказный атаман Забайкальского казачьего войска в 1910-1912 гг., генерал-
лейтенант   

 
50 Кияшко Андрей Иванович (1857-1917) – военный губернатор Забайкальской 

области и наказный атаман Забайкальского казачьего войска в 1913-1917 гг., генерал-
лейтенант   
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Приложения  
 

№ 1. Из Очерка «Быт и экономическое состояние старообрядческо-
семейского населения Бурреспублики» отдела пропаганды и агитации 

Бурят-Монгольского обкома ВКП(б) 
 

1926 г. 
 

В начале своего отчетного доклада нам придется дать общий очерк 
быта «семейских» для того, чтобы возможно яснее иметь представление о 
тех условиях, в которых пришлось собирать необходимые сведения. 

Группа «семейских» Забайкалья представляет из себя интересный 
материал для обследования. 

После церковного раскола, происшедшего в царствование Алексей 
Михайловича при патриархе Никоне, часть русского населения осталась 
при старом церковном служении, а часть отделилась к Никону. Началось 
религиозное гонение на противников новшеств, некоторые из них гибли в 
тюрьмах, на кострах и т.п., другие же бежали в Польшу и поселились на 
Ветке и Стародубе. Спокойно жилось там выходцам Тульской, Орловской 
и Калужской губерний. Но благополучию их настал конец, когда вступила 
на престол Екатерина 2-я. Она в целях колонизации вызвала старообрядцев 
с Ветки и переселила их в Забайкалье. Некоторые из них пошли добро-
вольно, т.к. им были обещаны всевозможные льготы, часть же была высе-
лена насильственным путем. 

Переселившись в Забайкалье, старообрядцы основали села Тарбага-
тай, Куйтун, Куналей, позднее Н.-Брянь и т.д. и постепенно стали устраи-
вать свои хозяйства. Первое время им было очень трудно работать ввиду 
отсутствия подходящих условий для этого. Правительство оказало очень 
незначительную помощь, кроме того, столкнувшись с аборигенами края – 
бурятами они должны были начать с ними борьбу из-за земли. 

Наконец, хотя и с большими усилиями, все вставшие на пути труд-
ности была преодолены и «семейские» зажили в новом краю еще лучше, 
чем на Ветке. Энергичные, трудолюбивые, крепкие и физически и нравст-
венно они скоро заняли первенствующее место среди других поселенцев 
Сибири. 

Благодаря своим особенностям жизни, связанными с их религиозным 
мировоззрением, «семейские» не смешивались с православными и сохра-
нили свои отличительные черты, как нравственные, так и физические. Но 
своему физическому типу семейские народ рослый и в большинстве случа-
ев красивый. До сих пор не редкость встретить стариков 80-90, даже 100 
лет. Молодое поколение начинает мельчать. Благодаря бракам внутри себя, 
«семейские» до сего времени сохранили два типа. Наряду с великорусским 
светлым типом встречаются смуглолицые с большими черными или кари-
ми глазами и нередко курчавой с черной бородой и головой». 
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До германской войны у семейских строго воспрещалось брадобри-
тие, и не допускались к иконам и кресту те люди, которым в силу необхо-
димости приходилось прибегать к помощи бритвы, например, солдаты. 

Поселившись сначала в нескольких пунктах, семейские через неко-
торое время должны были заселять все новые и новые места, так благодаря 
плодовитости, количество их значительно увеличилось, а также и извне к 
ним присоединялись новые группы переселенцев, которых ссылали – «из-
за непокорств религии», особенно при Николае 1-м. 

Для того, чтобы нагляднее убедиться в приросте населения, возьмем 
для примера цифровые данные за 1919 и 1926 гг. нескольких сел1. 

 
Название села Количество дворов в 

1919 г. 
Количество дворов в 

1926 г. 
Н.-Брянь 
М.-Шибирь 
Заган 
Шеролдай 
Харашибирь 
Гашей 

378 
360 
342 
370 
380 
104 

481 
415 
390 
602 
490 
143 

 
На быстрое увеличение населения указывают и места поселения. В 

настоящее время по всему Забайкалью разбросаны селения «семейских», 
особенно те, которые нам удалось посетить, расположены в долинах меж-
ду отрогами гор. Обыкновенно в селе 2-3 длинных улицы, пересеченные 
переулками «проулоки», которым ходят в поле, за село, к речке и т.д. Не-
которые из них на протяжении нескольких верст в длину, расположены 
недалеко от ключа или речушки, от которой проведены канавы для ороше-
ния огородов, полей и покоса.  

Постройки семейских – высокие, деревянные большие избы из очень 
толстого леса с покрытыми тесом на два ската крышами. Сверху доски 
крыш окрашены «охлопенем»2, нижние концы положены в желоб, укреп-
ленный крючьями. Наличники окон, которые настолько высоко, что с ули-
цы рукой не достанешь, и карнизов украшены резьбой и в большинстве 
случаев раскрашены различными красками. Часто на ставнях нарисованы 
всевозможные цветы или же разные птицы, из которых преобладает пав-
лин, петух и голубь. Ворота и калитки также раскрашены и украшены 
резьбой. Жилые постройки в большинстве случаев состоят из двух изб, со-
единенных между собой крытыми, теплыми, светлыми сенями, где нахо-
дится казенка для хранения сундуков с имуществом и одежды. Одна изба 
служит жильем в летнюю пору, другая в зимнюю. Иногда для зимнего жи-
лья отроятся особые помещения «зимовья» во дворе. 
                                                            
1 Примечание автора:  «Цифровыми данными других сел мы в данное время не располагаем, но 
достаточно и тех, что даны для уяснения картины роста населения» 
2 Охлопень – вост. сев. сиб. конек крыши, род опрокинутого желоба, иногда с резным коньком, охлуп-
нем пригнетаются верхние концы тесниц обоих скатов; нижние концы их упираются в желоб.  
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Внутри избы очень чисто опрятно, чисто вымытый пол застелен ков-
рами-половиками, или же посыпан дресвой, иногда и песком. Прежде все-
го, как в помещение, бросается в глаза «передний угол», в котором устрое-
на божница, киот и т.д. весь увешанный, или заставленный иконами ста-
ринного письма, большей частью образами с изображением Николая-
угодника, божьей матери, спасителя, Георгия-победоносца и т.д. Иконы 
без ризы, а прямо писанные на досках. Кроме деревянных икон у семей-
ских много медных складней, крестов и т.п. Иконы свои «семейские» пе-
редают от деда к внуку и т.д. Тут же на угловом столике стоит иногда ка-
дильница, лежат свечи, висят лестовки (четки) и «подрушники» подручни-
ки. Редко висит лампада. Вправо и влево от божницы идут широкие дере-
вянные лавки, или расставлены стулья, перед ними стоит обеденный стол, 
застеленный клеенкой. У стены в сторонке стоит столик, накрытый «базар-
ской» скатерью, перед столиком висит зеркало, по обоим сторонам которо-
го свешиваются концы «рушника» – полотенца.  

<…> перейдем к особенностям семейского старого быта, сохранив-
шегося до сих пор. Такой особенностью, резко отличающейся семейского 
от «сибиряка» является костюм, особенно женский. 

Женский «обряд» состоит из следующих частей. Внизу у женщины 
одета рубашка – рукава обычно цветные (чаще же узорами), будничная си-
тец-сатин, а праздничная кашемир и шелк, с ситцевой становинкой. Поверх 
рубахи одет сарафан, в будни ситцевый, сатиновый, в праздники кашемиро-
вый или шелковый, цветной, яркий с узорами, низ сарафана обшит лентами 
в два ряда или «бин» из материи обязательно другого цвета, чем сарафан, 
причем для крепости спереди и сзади от верха до низа подбит полосами ма-
терии. На подоле широкая в 1/2 аршина подшивка. Под сарафаном на рубаху 
одета нижняя юбка, ситцевая, бумазейная и т.д. По талье сверх сарафана 
одет пояс, тканный из шелка, ниток или шерсти. Пояс сделан очень хорошо, 
украшен геометрическими фигурами из разноцветных ниток. Сбоку надвя-
зан карман, в котором женщина хранит разные вещи: платочек, наперсток и 
т.д.  

Поверх сарафана «запан» – фартук, тоже цветной, по подолу укра-
шенный лентами или «биями» с грядкой. Запан покрывает переднюю часть 
сарафана и доходит до половины груди. На талье и около шеи он держится 
на шнурке. Поверх рубахи одет на цепочке или шнурке медный крест, за-
прятанный под запан. Вся грудь украшена, особенно в праздник, бусами, из 
которых семейские особенно ценят «антари» янтарные бусы. Цена янтар-
ных бус в настоящее время очень высока, не менее 10-15 руб. за нитку. На 
голову у замужней женщины одета кичка, сшитая из стеганой материи в 
форме шляпы, имеющей впереди возвышение – режок, к затылку же кичка 
понижается. В большинстве передняя часть обшита бисером, «кучерями» из 
гусиных перьев, сзади к кичке одевается сшитый из позумента «назатыль-
ник» или «назадыльник» (хотя назадыльники чаще одеваются в праздник). 
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Кичка покрывается шалью атласной или кашемировой у молодых и простой 
кусок материи, обшитый кистями у старых.  

<…> 
Костюм мужчин: обыкновенная рубаха, только у стариков без ворота 

с узенькой обшивочкой, шьется обыкновенно из покупного материала. 
Молодежь носит рубахи в настоящее время с открытым воротом, подпоя-
санные ремнем, или же самодельным широким поясом, на ногах сапоги, 
ичиги, перевязанные «оборкой», «повязкой» – тканой узенькой тесьмой. 
Из верхней одежды: курмы наддевки. На голове круглая войлочная или 
самодельная шерстяная шляпа, у молодежи «пинжак и курашка» – картуз. 
Только в молельный дом идут все одинаково в халатах, длинных до полу. 
Тут даже ребятишки подходят под общее правило. Кроме того, на работу 
одевают «шамели», шитые из домашнего сукна пиджаки или зипуны. Зи-
мою носят овчинные полушубки или тулупы, на головах волчьи, заячьи и 
т.п. шапки. На руках рукавицы и «варьги» – варежки из шерсти местных 
овец, вязанные одной иглой «русски», а также обыкновенной вязки на пяти 
иголках. На ногах мужчины, так и женщины носят шерстяные чулки, без-
пятые, вязанные на одной игле, или обыкновенные с пяткой. 

У мужчин иногда бурятские унты, носят также, хотя не все, и вален-
ки. Женский семейский костюм производит очень красивое впечатление: 
яркость красок и рисунков. Особенно в праздники шелк, кашемир, атлас 
самых разнообразных оттенков и цветов, пестреют на улицах и около до-
мов. 

Детские костюмы ничем не отличаются от костюмов взрослых: на 
мальчиках такая же рубашка и штаны, как и взрослых, девочки одеты в са-
рафаны, запоны и рукава, ребята почти копия взрослых. 

<…> 
Живут семейские в большинстве случаев небольшими семьями, со-

стоящими из мужа, жены, детей, если живы, престарелых родителей; из-
редка попадаются семьи, состоящие из родителей, нескольких женатых и 
неотделенных сыновей их, даже приживальщиков, но такие семьи ред-
кость, иногда вместе со стариками-родителями и одним из женатых сыно-
вей живет вдова умершего сына или брата, но это бывает только в тех слу-
чаях, если у вдовы есть дети и она живет в большой дружбе с остальными 
членами семьи. 

<…> 
Кто бы ни был главой семьи, все остальные откосятся к нему с боль-

шим почтением и уважением, он дает тон всей семье, от его воли зависят все 
домашние и если попадается самодур, то тяжеленько приходится его ближ-
ним, без спроса главы семьи не начинается работа, не покупается одежда и 
т.д.  

Без разрешения главы семьи дети не могут даже идти на гулянку и 
т.п. К старикам родителям глава семьи относится в большинстве случаев 
почтительно, спрашивает их совета в делах, заставляет также почтительно 
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относиться и остальных членов семьи, старики, родители, так сказать, жи-
вут у них на покое, но есть среди семейских и такие, которые жалеют кус-
ка хлеба старикам, всячески их притесняют, не дают им вдоволь есть, оде-
вают в лохмотья, бранят всячески и иногда бьют и даже выгоняют вон, но 
такие случаи, конечно, не часты и не являются обязательными для семей-
ских. Большинство еще до сих пор боится проклятия отца или матери, 
придерживается того, что благословление родителей воздвигает дома, а 
проклятие их все разрушает. 

<…> 
К детям родители относятся очень хорошо, любят и не стесняются 

большим количеством их, «бог даст, куда их девать», ласково обращаются 
с ними, очень редко бьют, а ругают, особенно не бранят «черным словом», 
боясь худых последствий: ласковые названия «бравенький», «бравенькая», 
«голубушка», «милый» и т.п. часто слышатся у семейских по отношению 
детей. <…> чаще всего ребенок остается на руках бабушек, которые заме-
няют ребенку мать, бабушка в большинстве является первой руководи-
тельницей ребенка, она любит его и пользуется его взаимной любовью, 
иногда ребенок так привязывается к ней, что его трудно с ней разлучить, 
бабушка направляет его ум в ту или иную сторону, учит его первым здеш-
ним навыкам, внушает ему правила нравственной жизни и первая учит его 
религии. Как и родит если, она все-таки отдает предпочтение мальчикам, 
«будущие кормильцы-поильцы», к девочкам отношение не то, особенно у 
отца, «чо от ее взясь пустая трава, парень хоть в дом, а ей самой нада 
сколько поклась», «ково от девки пользи, корми ее до 15-16 лет, а там она 
за мужика убегить». Мать, конечно, любит ровно детей и особенного раз-
деления между ними не делает, даже иногда поговаривает «парень ково, он 
мне помогаить, а девку хошь куда и посуду прибрать и пряс – все девка». 

С 8-9 летнего возраста детей начинают понемногу приучать к кое-
какой работе. Мальчика отец берет с собою в поле, приучает его бороньбе, 
к уходу за лошадьми и т.д., а девочку мать усаживает за пряжу конопли и 
шерсти, а также учит ее шить разные необходимые для себя вещи, вязять 
варьги и чулки и следить за порядком в доме. Конечно, работают дети по-
немногу, но иногда в таких семьях, где двое мальчики и только одна среди 
них девчурка, она является в 9-10 лет уже серьезной помощницей в доме. 

В 9-10 лет мальчиков, реже девочек, приучают к грамоте, до револю-
ции, главным образом, церковнославянской, которой обучали уставщики и 
почетчики. Здесь дети проходили суровую школу, в которой они часто с 
отвращением выучивали громадное количество различных псалмов, мо-
литв и приучались читать и петь «на клиросе» – в церкви. За учебу родите-
ли платили и деньгами, и натурой «швецкую еретичкую грамоту» семей-
ские не признавали, но хотели отдавать детей в гражданские школы, от-
крытые правительством, считав грехом учиться в такой школе, где нет за-
кона божьего и церковнославянской грамоты.  

<…> 
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Выходят замуж и женятся семейские очень рано, девушка лет 15-16 
мужчина 17-18. <…> Браки семейских в недавнем прошлом заключались с 
согласия родителей, и жених и невеста подчинялись их решению. В на-
стоящее время такие браки редки, меньшей частью, сговорившись с де-
вушкой, парень объявляет об этом родителям, приводит ее в дом, и роди-
тели благословляют их, расплетают девушки косу на две, надевают кичку 
и брак заключен. 

<…> Браки у семейских заключаются только между своими старооб-
рядцами, за православных или каких-либо других иноверцев, выйти или 
жениться считается позором и грехом. Хотя в последнее время такие слу-
чаи наблюдаются. 

Кроме того, строго преследуется браки с родственниками до 7-го ко-
лена, если случайно обнаружится, что пара состоит хотя бы в отдаленном 
родстве, тотчас же их разводят, не взирая на их взаимную любовь. Помимо 
этого, наблюдается еще особенность семейских браков, основанная на эко-
номической подкладке, жениться старается на ровне, бедный ищет бед-
ную, «средняк и богач также, клонит деревно по себе». Очень редки слу-
чаи, что богатые выходят за бедного, уже разве какая-нибудь некрасивая 
или с пороком, т.е. которая из-за проступка сбегает. Различие семейского и 
православного брака еще и таково: семейские разделяясь на несколько 
толков – сект, часто не имеют возможности венчать своих детей, венчают 
только «Австрийского согласия» – придерживающиеся священника Бело-
криницкой Иерархии и белопоповцы, которые принимают священника, пе-
решедшего от «Никоновской ереси», т.е. от православия, безпоповцы и 
темноверцы, признающие священства живут без всякого благословления 
церкви, как блудно сошедшиеся. Кроме того, до настоящего еще времени 
многие из семейских – не признают регистрацию, считая это печатью ан-
тихриста, грехом и т.д. Несмотря на то, что брак семейских, основанный на 
таких чисто договорных условиях не связан никакими законами, живут 
они довольно дружно. В недавнем прошлом «семейские» считали грехом 
разводиться с женой, говорили: «что бог связал, человеку не развязать», 
«судьба от бога» и т.п.  

<…> одно то, что у семейских изменился, хотя не у всех, взгляд на 
школу, доказывает, какой произошел громадный сдвиг в миросозерцании 
старообрядчества, и какую брешь пробила революция. В 1919 году 
проф[ессор] Ирк[утского] гос[ударственного] университета Селищев A.М., 
проезжая с научной целью по семейским селам, отметил факты отрица-
тельного отношения к школе, т.к. в Бичуре, когда говорил школьный инст-
руктор, то его прерывали: «не надо нам этого, жили мы и без школы, да и 
целы были» и т.п. Кроме того, он же отметил, враждебное отношение к 
медицине, обращаться к врачу считалось грехом по писанию, «лучше есть, 
вне здравии, пребывати, нежели, ради применения немощи, в несчастия 
впасти. А ще бои уврачует бес, бол, ми повреди(т), нежели ползова». 
Большие лечились у знахарей и знахарок. Особенно не любили прививать 
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оспой, считая ее печатью антихриста, несмотря на то, что ни в одной книге 
нет запрещения относительно оспы. <…> 

Главными носителями старины и руководителями семейских были 
«уставщики» (уставщик). Они были и есть страшное зло в семейских се-
лах, губя всякое живое начало и заставляя своей церковной властью пре-
бывать во мраке и невежестве. Сами уставщики иногда отступали от обще-
го правила, учили своих детей у частных учителей и прививали им оспу, 
но, строго грозя проклятием, запрещали это делать другим. Находились и 
до революции люди, желающие жить по-новому, однако, им вследствие 
гонения со стороны подговоренного уставщика О-ва, приходилось или 
смиряться, или уходить из села. Уставщики отказывали протестанту в ис-
полнении разных треб (похоронах, крещении детей и т.п.). В настоящее 
время большинство семейских еще находится под таким гнетом, но устав-
щики уже теряют, понемногу свое назначение, хотя еще крепко держась за 
свою власть и оказывая сопротивление всем полезным начинаниям семей-
ских. Боясь ответственности перед советскими органами, они не действу-
ют прямо, а через семейских, через родню и свои приверженцев. Распус-
кают слухи о конце мира, о печати антихриста, о роковом числе 666 и т.п. 

<…> 
Свой краткий очерк о «семейских» мы закончим, сказав несколько 

слов о занятии их, а также о религиозных убеждениях. 
Семейские-земледельцы, они страшно трудолюбивы, обрабатывая 

свои поля очень тщательно, не оставляя почти ни одного клочка мало-
мальски удобной земли без обработки, но неблагоприятные климатические 
условия не дают хороших результатов. Кроме того, у семейских нехватка 
земли, на что слышатся постоянные жалобы, где бы нам не приходилось 
быть, только слышно: нет земли, мало лугов, хлеба не достает и т.п., какой 
бы разговор не начинали, все сводится к одному – «земли мало», и дейст-
вительно душевой надел очень мал 11/2-2 дес., еще хорошо, 34/-1/2 бывает и 
меньше. При плохой земле, как Б[…]-Брянь, конечно, при таком наделе 
невозможно жить. Многие крестьяне берут в аренду казенные земли, раз-
рабатывают «чертежи» – земли под лесом, а также у бурят. 

<…> 
Кроме хлебопашества семейские занимаются огородничеством. Об 

огородных культурах говорилось еще раньше, продукты огородничества в 
некоторых селах, главным образом, заготовляются для своего употребле-
ния и только небольшая часть их идет на продажу. В некоторых же селах, 
наоборот засаживают много овощей для сбыта в город. Скотоводство, как 
и огородничество, является подсобным в семейском хозяйстве.  

<…> 
В некоторых селах жители работают на линии железной дороги, дру-

гие занимаются рыболовством. Кроме того, среди семейских попадаются 
кузнецы, слесаря, которые приготовляют для крестьян ножи, топоры, ухва-
ты и т.п., а также плотники, столяры, бывают и такие, которые умеют ка-
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тать валенки, делать серьги, кольца. Есть такие мастера, делающие само-
прялки и швейки, приготовляющие различные кадки, логуны, туязья и 
проч., но все это единичные случаи ремесла, как таковые, среди семейских 
не процветают и не могут служить подспорьем в сельском хозяйстве. До 
революции многие крестьяне уходили на прииска, ездили в Монголию за 
товаром, извозничали. В настоящее же время семейские исключительно 
земледельцы, они сами это сознают прекрасно, стараются укрепить, а так-
же усовершенствовать земледелие посредством с/х машин. До революции 
семейские круглый год, как говорится, не покладая рук, работали, но ре-
зультат от их работы был меньше. С появлением машины значительно 
увеличилась продуктивность рабочего времени и меньше стала затрачи-
ваться физическая сила. Кроме того, семейские задумываются над пра-
вильностью распределения полей и системы их обработки, а также над об-
рабатываемыми культурами. Некоторые, хотя и в редких случаях начина-
ют поговаривать об искусственном удобрении, о переходе с 2-х полья на 
многополье, а также пробуют прививать другие культуры. Однако до рево-
люции в сельском хозяйстве еще далеко, и пройдет не один десяток лет, 
пока все семейские поймут пользу различных нововведений в области 
сельского хозяйства. 

По своей религии «семейские» христиане. Старообрядцами и рас-
кольниками их назвали за то, что они не приняли исправленных церковных 
книг, не изменили своему 2-х перстному кресту и признали все нововведе-
ния патриарха Никона делом богопротивным, а самого Никона называли не 
иначе, как антихристом. Боязнь наказания за общение с «еретиками» нико-
нианцами прошла через ряд веков и сохранилась еще до нашего времени и 
упорно поддерживалась и поддерживается в народе их начетчиками и ус-
тавщиками. Долгое время старообрядцы придерживались своей веры, со-
блюдая ее в чистоте, сохраняя в точности предписания священного писания. 
<…> 

Духовным лицом семейских безпоповцев и темноверцев, а также 
беглопоповцев является уставщик, который выбирается миром […] Ус-
тавщиком может быть каждый обыкновенный крестьянин, не посвящен-
пый в духовный сан, умеющий хорошо читать по-церковному, знающий 
святое писание. Благодаря невежеству старообрядцев он играет еще гро-
мадную роль в их жизни. Из треб он может выполнять только крещение, 
погребение и напутствовать умирающего, венчать он не может, не может 
также приготовить причастие. Ему, помогают начетчики, знающие также 
писание. Службу церковную совершают уставщики в молитвенных домах 
или церквях. Обыкновенно молитвенный дом разделяется на две части, 
впереди для мужчин, сзади для женщин, по бокам «клыросы» для певчих и 
спереди аналой, у которого стоит уставщик. Все стены увешаны иконами 
старинного письма. К потолку или балкам прикреплены «панакадила». На 
«клыросах» певчие чтецы установленных молитв, обыкновенно мальчики. 
Пение протяжное и очень унылое, немного в нос. Все молящиеся делают 
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поклоны очень низкие, опираясь на «подрушники» и перебирая лестовки – 
четки. Крестятся двумя перстами.  

<…> 
На этом мы кончаем наш общий очерк быта «семейских», переходя в 

дальнейшем к результатам обследования отдельных сел, как-то: Гашей, 
Мухор-Тала и Новая Брянь. 

 

ГАРБ. ФП.1. Оп.1. Д.961. Л.1-29. Машинопись. Копия. 

 

№ 2. Из рукописи А. Добромыслова «Семейские заметки» 
(Восточно-Сибирского географического общества) 
 

1927 г. 
 

В № 59 от 12 Марта за 1925 г. «Заб[айкальский] Раб[очий]» была 
помещена статья «Семейские по коллекциям Читинского краевого му-
зея». В ней были кратко сообщены и некоторые исторические данные о 
«семейских». Цель настоящей заметки – осветить некоторые стороны бы-
та этой, в высшей степени интересной, южно-великорусской ветви. Пред-
варительно я должен оговориться, что, так сказать, в самом «семейском» 
центре, на Чикое, я не был. Там «семейские» наиболее сохранили все 
свои особенности. Я наблюдал «семейских» в деревнях – Кумахте, Балта-
суне, Аленгуе (особенно в последнем), поселке Кыекенском и многих 
других местах, куда они принуждены были выкочевать с ранее насижен-
ных мест вследствие малоземелья. Оторвавшись, так сказать, от корня 
они некоторые свои особенности успели утратить. И тем не менее, многое 
они сохранили, несмотря на то, что новый быт властно прокладывает себе 
дорогу. 

В области религиозной «семейские» еще сохранили истовость, про-
являющуюся в соблюдении постов, праздников и т.п. Они упорно дер-
жатся двуперстия, говоря, что тремя перстами креститься нельзя, так как 
де это – щепоть, которой православные берут табак из табакерки. Старое 
русское правительство времени Алексея Мих[айловича], Петра Великого 
и проч. даже это двуперстие ставило в вину и за него преследовало. Доро-
гой ценой добились они признания за ними права молиться, как вздума-
ется. Посты, постные дни, праздники – это больное место «семейских». 
Даже малым детям (конечно не грудным) в пост не дают молока. Есть та-
кие последовательные, что в праздник палец о палец не ударят, хотя бы и 
заставляла необходимость. 

Крест ценится восьмиконечный и притом литой из меди, как и мно-
гие другие иконы (особенно складки). Крест простейшей формы (католи-
ческо-протестантский) игнорируется, так как из каких-то, по их мнению, 
источников известно, что Христос был распят на восьмиконечном кресте. 
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Из рукописных икон признаются только старого византийского 
письма. Вообще ко всему старинному наблюдается симпатия поразитель-
ная, богослужебные книги признаются только старые, которых не косну-
лось Никоновское исправление. Вот почему в молельных и у начетчиков 
(заменяют священников) всегда можно видеть книги, имеющие за собой 
почтенную давность. 

Колокола не у всех в почете, как заимствованные у Запада. Их за-
меняют: била (деревянные доски), или клепала (железные доски), подве-
шенные на перекладинах, в которые в известные моменты и колотят. Ме-
жду прочим, здесь не лишне помянуть, что в первенствующей христиан-
ской церкви не было колоколов, их заменяли била и клепала. Богослуже-
ния тянутся страшно долго, так как читают и поют очень медленно. Се-
мейские делятся на беспоповцев, совершенно не признающих священни-
ков и имеющих своих «начетчиков», избранных из своей среды; беглопо-
повцев, признающих священников, получивших благодать у своих архие-
реев, живущих в Австрии в Белокринице. Эти священники должны были 
скрываться от властей: бегать. И, наконец, единоверцев, приемлющих 
православных священников, с некоторыми, правда, льготами в свою 
пользу. Но иногда единоверцы не хотят признавать назначенного право-
славного священника, если он курит табак (чертово зелье). При мне был 
такой случай. По сел. Аленгую ходил священник со крестом. В одном 
доме старуха только тогда изъявила желание поцеловать крест, когда он 
положил его на стол. «Из рук твоих, берущих табак, – сказала она, – крест 
целовать не буду». Священнику пришлось согласиться. В молитвах и 
песнопениях часто сокращаются слова, или произносятся с особым уда-
рением. Так, аллилуйя произносится не три раза, а только два и это назы-
вается: «двоить аллилуйю». Однажды был такой случай. Священник хо-
дил с иконами по единоверческому селению. Подходили к дому начетчи-
ка. Всех интересовал вопрос – примет он в дом иконы, или нет. Принял, 
но поставил условием, что он будет помогать петь и при том «по-своему, 
по-старому». Священник, тактичный человек (что, заметим, не часто бы-
вает) согласился. Все обошлось по-хорошему. Правда, он пел гнусаво (та-
кая манера), двоил аллилуйю. В очень старые времена православный 
священник на такой компромисс не пошел бы. Можно бы было много 
указать таких случаев, но, полагаем, и этих довольно. 

Употреблять европейские лекарства многими считается за грех. 
Так, одна, старуха при мне сказала: «умру, а хину пить не буду». Приви-
тие оспы долго считалось за печать антихриста. Вообще «всякого рода 
болезни от бога и никакие лекарства помочь не могут». 

Ко всяким новшествам многие относятся отрицательно. Когда про-
исходило межевание земель, то это считалось делом, богу не угодным: 
«грех землю мерять разными инструментами». Поставленные на возвы-
шенных местах, так назыв. триангуляционные сооружения, по мнению 
«семейских», отгоняют тучи, отчего и бывает засуха. Употреблять разные 
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машины в хозяйстве – сепаратор, жатки и т.д. – грех. Один старик гово-
рил мне: «до смерти буду пахать на своей сохе» (сохи-ковырялки, очень 
примитивные и сейчас еще в Заб[айкальской] губ[ернии] употребляются). 
Другой никак не мог согласиться приобрести сенокосилку, хотя видел ее 
пользу и настойчиво об этом просили его молодые сыновья. Третий, ус-
лыхав, как я выставлял все выгоды шитья на машинке пред его невестка-
ми, сказал: «господин, зачем вы сбиваете с толку наших баб? Шить надо 
на руках, так в старину делали и хорошо было». 

Истый «семейский» должен заботиться о своей внешности. Человек 
– образ и подобие божие. Нельзя бриться, так как и бог отец, и его сын 
Христос и угодники всегда изображаются с длинными волосами, гладко 
причесанными. Слегка подстригать волосы, и то только мужчине можно. 
Женщина всегда должна быть с покрытой головой: «таков закон, Матерь 
божия всегда с покрытой головой» Вот почему всегда хоть простой пла-
ток можно наблюдать на голове у семейской женщины. Она не может пе-
реварить прическу европейской женщины, порой очень причудливую. 
Сарафаны не могут быть по колена, хотя почти всегда можно наблюдать, 
что перед поднят гораздо выше зада. Здесь не лишне отметить любовь 
семейских женщин к ярким цветам, причем часто сочетания цветов очень 
причудливы и, с европейской точки зрения, лишены гармонии. Семейская 
женщина не может себе переварить скромное платье европейской жен-
щины. Даже старухи норовят сшить хотя и темного цвета сарафан, но все 
ж хоть немножко с цветочками. Как мужчины, так и женщины предпочи-
тают одежду просторную, чтоб не стеснялись движения. Шаровары – это 
разливанное море, а в один бродень, ичиг, или сапог войдет две ноги го-
родского жителя. 

 

Прибавление 
Семейские по преимуществу хлеборобы. Земля для них это – все. 

Поэтому свои права на землю они оберегают ревниво. А так как удобной 
для обработки земли стало мало, они, не желая порвать связи с землей, 
принуждены были выкочевать в другие места. На почве земельных отно-
шений с соседями у них всегда происходили (а местами и сейчас проис-
ходят) всевозможные недоразумения, доходящие до вооруженных столк-
новений. Насколько позволяют технические средства, обработка земли 
происходит удовлетворительно. Удобрение редко применяется. В некото-
рых местах практикуется искусственное орошение. Польза последнего 
осознана. Скотоводством занимаются в ограниченном количестве, только 
для своих потребностей. Из конопли приготовляют масло, когда-то, за от-
сутствием китайского, господствовавшего на Забайкальском рынке. Об-
работка примитивная. Из волокон конопли вьют веревки, нитки и ткут 
холст (правда грубый). Из черной бараньей шерсти ткут прочное сукно, 
из которого приготовляют шинели. В некоторых местах развит кедровый 
промысел. Из ореха приготовляют великолепное ореховое масло. Суще-
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ствуют отхожие промыслы, в извоз, на прииски, на железную дорогу. 
Прииски неблагоприятно влияли на весь уклад жизни семейских, порой 
прямо портили их. Великолепные работники, они живо усваивали все от-
рицательные стороны приисковой обстановки: широкий разгул, картеж-
ную игру и проч. 

 

Аленгуй 
В с. Аленгуй можно попасть разными путями.  
Из Читы по железной дороге на ст. Кручину, с Кручины лошадьми: 

через сел. Александровское в Елизаветино, потом Нарым, Аленгуй. Дру-
гой вариант, которым я и воспользовался. Из Читы по жел[езной] дор[оге] 
до раз[ъезда] Дарасун (иногда зовется Харамангут). Отсюда на лошадях 
через Балтасун, Тыргэтуй, Кумахту, и, не доезжая, села Дарасунского (где 
известный курорт) 10 км, свернуть в падь Широкую, и через 20 км будет 
Аленгуй. Дорога от пади Широкой до самого селения очень живописная, 
сначала идет великолепным смешанным лесом, и уже на другой покати1 
хребта – прекрасным сосновым бором. 

Леса, которые увидит путник, представляют чудную жемчужину 
всего, так называемого, Аленгуйского имения. И справедливость требует 
сказать, что эта жемчужина содержится в черном теле. Бьют в глаза: бес-
хозяйственность, сваленный неиспользованный лес, масса неубранных 
остатков, представляющих прекрасный горючий материала при лесных 
пожарах. Дорога ухабистая. Гати на низинах пришли в ветхость, что ло-
шадь может переломать ноги. Последний ремонт дорога видела более 20 
лет тому назад, путем, тогда еще существовавшей дорожной повинности. 
На ремонте дороги аленгуйцы особенно не настаивают, так как в извоз 
(гл. обр. в Читу) они ходят зимою по р. Аленгую и Ингоде. 

 

Когда основано селение 
Основано селение в 1867 г. Прикочевали частью с Чикоя, где осо-

бенно остро давало себя чувствовать малоземелье, частично с Ингоды. По 
словам старожила И.М. Рыбакова, на Чикое, уже в 60-х годах, на одну ре-
визскую душу приходилось пахотной земли 3 десятины; сенокосный паек 
можно было выкосить по его выражению «за один дух». Малоземелье все 
прогрессировало и в I900 г., по словам опять того же Рыбакова, ездивше-
го погостить на родину, пахотной земли «стало так мало, что и борону 
некуда протащить». 

Бабушка Капустина так говорит: «прикочевали тогда, когда и кола 
здесь не было. Потом стали селиться, а теперь тоже тесно стало. С Чикоя 
укочевали потому, что тесно стало. И ранее тесно было, а теперь землю-
то веревочкой меряют. В Урлуке дрова удалились за 30 верст. Старые до-
ма на топливо идут». 

                                                            
1 В значении «сторона». 
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На новом месте аленгуйцам было хорошо. В надел они получили 
частью казенные земли, частью бурятские. Селение быстро разрасталось: 
в 1900 году в нем было свыше 30 домов, а в данный момент 81. Есть при-
кочевавшие с Ингоды тоже семейские и украинцы. 

Селение, стоящее на левом берегу прекрасной горной речки Ален-
гуй, очень разбросано, как и большинство забайкальских селений. По-
стройки обыкновенного Забайкальского типа; у богатых довольно солид-
ные, крытые железом, с разнообразными надворными постройками, рас-
положенными, однако, очень хаотически. Бросаются в глаза у зажиточ-
ных стариков двухэтажные солидные амбары, которые когда-то, по их 
словам, «доверху были набиты хлебом». Почти совершенно отсутствуют 
теплые хлева для скота. В большинстве случаев видны лишь навесы, кры-
тые соломой. У каждого почти дома на окнах резные наличники, порой 
причудливо раскрашенные. У многих есть предположение, не есть ли это 
заимствование от бурят, как известно больших охотников до всяких рез-
ных украшений. Между прочим, в Аленгуе желанными плотниками яв-
ляются буряты. Спрошенные по этому поводу аленгуйцы ответили, что 
допускаемые ими оконные украшения имеют за собой глубокую давность 
и практиковали еще в России. У многих причудливо раскрашены ворота 
всевозможными цветами, а на некоторых можно видеть прибитые изюб-
риные рога. У бедняков на окнах иногда нет резьбы, но дань эстетике, 
все-таки, отдается. Створки и наличники выбелены известью и раскраше-
ны красной охрой, которая в виде глины добывается на месте и особен-
ным способом приготовляется (для этого случая она на олифе не растира-
ется, а прямо на воде). Внутри некоторые дома сплошь раскрашены мас-
ляной краской – потолки, стены, заборки всевозможными рисунками, из 
которых преобладающими являются цветы и птицы; но не всегда пол. На 
вопрос, почему не окрашен пол, в одном доме хозяйка сказала: «а зачем 
его красить, все равно сотрется, каждый раз не накрасишься». На замеча-
ние, что крашеный пол легче мыть, хозяйка ответила: «а невестки-то на 
что? Вымоют, песочком посыпят и хорошо». Кстати, песок сыпят во всех 
домах. Добывают его в русле речки, где можно видеть большие ямы, где 
он, пожалуй, идеально чистый. Окрасить внутри дом – мечта многих хо-
зяек. В одном доме, сохранившем свои стены натуральными, хозяйка го-
ворит: «Мужик мой настаивает выбелить весь дом известью. Я не хочу. 
Как только разживусь деньгами, куплю олифу и все вымажу, кроме пола, 
да еще как». А пока она выбелила все-таки только кухню и, отдавая дань 
традиции, широкую полосу, идущую от печки вглубь комнаты, по белому 
фону покрыла черными и красными кружками, а плиту всю выкрасила 
красной охрой (глиной), разведенной на воде. В другом доме, только вы-
строенном (бурятами, кстати) обратил внимание на идеально гладкие 
стены внутри: пазов не было. На вопрос, почему так гладки стены, хозяй-
ка ответила (старуха): «хочу мазать (красить); так вот, чтоб шпаклевки 
меньше шло, я и просила пазов не делать». 
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Мотивом к окраске всего дома служат иногда чисто практические 
соображения. Еще одна хозяйка говорит: «надо вымазать (выкрасить), а 
то не намоешься; а народ то ноне «ситцевый», «праздничный» (т.е. лени-
вый). Здесь надо заметить, что некрашеные и небеленые стены и потолки 
своих домов у «семейских» принято к большим праздникам сплошь мыть, 
прибегая к помощи дресвы и голиков. 

По первости аленгуйцы жили в небольших зимовьях. Хозяйка дома, 
где я остановился, имея сейчас хороший дом, показывала мне старое зи-
мовье, в котором, по ее словам, вместо стекол была вставлена брюшина. 
Зимовье это стоит на задворках, и в нем теперь самогоночный завод. От-
даваясь воспоминаниям прошлого, о том как «поднимались на ноги», как 
обстраивались, она говорит: «задумали мы настоящий дом поставить, 
чтоб все было в нем по-хорошему. Стекло купил старик в больших лис-
тах. Подошло время окна стеклить. Бурят, что не возьмет стекло, так и 
сломает. Я ему выговариваю, а он сердится. Под конец совсем рассердил-
ся и говорит: «Ах, ты, такая-сякая. Давно ли в окнах-то брюшина была 
вставлена, а теперь, тоже стекла захотела. Почти в каждом доме можно 
встретить, вделанный с угла русской печи камелек, называемый в Забай-
калье «светец». Для него специально запасается так называемое «смолье» 
(сосновый осмол). В зимнее время эти «светцы» незаменимы, давая свет, 
тепло, вентилируя помещение; можно сварить что-либо съестное. Бани, 
пока что, еще в большинстве случаев черные. За весь Аленгуй в 81 дом 
только две белые бани. В банях, особенно черных, вода нагревается кам-
нями (излюбленный метод всего Забайкалья). Как и повсеместно по За-
байкалью распространено паренье, для чего березовые веники запасаются 
с лета. Можно наблюдать интересные картины. Парится человек-мужчина 
до изнеможения, а потом, не взирая ни на какое время года и состояние 
погоды, выбегает на улицу отдышаться, а летом прямо в реку. 

 

Занятия 
Главное – хлебопашество. В старые времена, когда населения было 

меньше, а земли свободной больше, хлеба засевали богатые до 20 деся-
тин. 

В период, с начала империалистической, а потом гражданской, 
войн, запашка сильно уменьшилась. Сейчас самый богатый засевает до 13 
десятин. При этом в последние 2 или 3 года заметно увеличение посевной 
площади. «Ныне постарались побольше посеять, последнее собрали, что 
будет?». Вопрос, в условиях Забайкалья, вполне естественный. Всегда 
что-нибудь да явится помехой. Три фактора всегда угрожают Забайкалью: 
засуха, кобылка, ранние заморозки. Я был в июне, и уже чуть ли не 50% 
успело пострадать от засухи. Около самого селения, на унавоженных по-
лях – хлеб был хороший. Я вполне уверен, что заморозки сделали свое 
дело, так как 20 июля, по ст.ст. во всей той местности, был иней и уцеле-
ли ли остальные 50%? 
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Почти каждогодные засухи заставили аленгуйцев (нет худа без доб-
ра) провести на поля оросительные канавы, но в это лето даже сами реч-
ки, питающие эти канавы, почти пересохли. Правильного севооборота не 
наблюдается. 

Сеются: ярица (больше всего), пшеница, ячмень, овес, греча, коно-
пля (последняя не в значительном количестве). Удобрения, кроме навоза, 
и то не всегда, никакого другого не применяется. Сельскохозяйственные 
машины встречаются только у зажиточных и то не в полном комплекте. 
Однако, и примитивных сох, которыми когда-то семейские пользовались, 
уже не встречается. 

Мне сообщили, что у одного крестьянина есть еще соха, которой он 
пахал в 1925 г. Я отправился к нему удостовериться, но он, оказалось, ее 
разобрал. «Устарела и непригодна в здешних местах», – сказал он. 

 

После хлебопашества занимает видное место скотоводство, для ко-
торого на лицо все данные. И оно значительно уменьшилось в силу тех 
же, высказанных выше, причин. Улучшения породы скота, а также более 
рационального ухода за ним, не заметно. 

Коноплю сеют понемногу и для себя. Все-таки вьют веревку, каче-
ство которой, по их собственному заявлению, стоит не высоко. «На ве-
ревку нашу в городе, куда возим продавать сено, никто не позарится; а 
вот ранее, когда возы затягивали ременными веревками1, нельзя оставить 
на возу – упрут». Обработка конопли примитивная. Масла из семян де-
лают очень мало. В старые времена, когда, так называемого бобового 
масла в помине не было, конопляного масла выделывалось больше. Пра-
вильного ведения луговодства, конечно, и в помине нет. Покосы делятся 
каждогодно, чем обесцениваются (зарастают). Оросительная система в 
зародыше. Засуха, конечно, сильно влияет на качество и количество кор-
мового запаса. При всем том, аленгуйцы все-таки, имеют возможность 
сено вывозить на продажу в Читу, чему благоприятствует дорога – все по 
рекам, вплоть до Читы (р. Аленгуй, р. Ингода). Корнеплоды для корма 
скота, а равно и кормовые травы не сеются. 

 

Аленгуй славится рыбой: таймени, ленки, хайрузы и проч. ловится 
заезками, неводами и лучьем. Однако, рыбы стало мало. По 20 пудов в 
ночь лучьем, как это было в «доброе время», теперь уж не ловится. 

Так как с. Аленгуй находится вблизи лучших в Забайкалье лесных 
дач, так назыв. Аленгуйского имения, то жители имеют возможность кое-
что заработать рубкой леса. Здесь, конечно, не приходится говорить о 
том, что аленгуйцы обеспечены в полной мере всякими лесными мате-
риалами как из своих дач, так и близлежащих государственных. Не очень 
далеко от Аленгуя есть кедровники, правда, небольшие, дающие в уро-

                                                            
1 По всему Забайкалью ременные веревки предпочитаются конопляным. Конечно, они гораздо дороже 
(авт.). 



  274

жайные годы орех для своей надобности, а иногда и для продажи. В уро-
жайные годы родятся ягоды и грибы, служащие подспорьем. Близость та-
ежных мест дает возможность жителям охотиться на всякого зверя (кроме 
соболя) и на птицу. 

 

Огородничество в общем развито слабо, но капусту, картофель и 
табак можно видеть в каждом городе. На продажу идет только табак. 

 

Пчеловодство только в зародыше – на все селение 10 ульев. Но и 
это надо считать достижением, так как многие еще помнят то время, ко-
гда говорили, что «пчелы приносят вред хлебам»1. 

 

В старые времена женщины занимались ткачеством. Сейчас на всю 
деревне, в 80 дворов, только две женщины ткут толстое сукно из черной 
овечьей шерсти, идущее на шинели и куртки, холстины, мешочный гру-
бый холст2. Семейские жалеют, что ткачестве пало, так как, по их мне-
нию, самодельное сукно (действительно, очень крепкое, хотя и грубова-
тое) прочнее базарского. 

В небольших размерах аленгуйцы промышляют извозом, доставляя 
разнообразный груз, больше товары, в различные места. 

 

Около самого селения есть прииски, существующие, в общем, око-
ло 30 лет, теперь уже выработанные. И сейчас на них идет работа не-
большими артелями. 

На приисках они сейчас же работают (и ранее эта работа ограничи-
валась доставкой груза, да вскрытием торфов), находя это занятие для се-
бя не сподручным. «Чего там добудешь, видим, как люди маются? Лучше 
за хозяйство держаться, надежнее»3. 

 

Школьное дело 
Правительственная школа открыта в 1922 г. До этого года ребят 

учили разные пришлые люди, про которых говорят, что «очень хорошо 
учили – закону божию и славянскому чтению». Некоторые сейчас недо-
вольны тем, что нет з[акона] божия. Собственного здания для школы нет, 
и она терпит мытарства, переезжая с квартиры на квартиру. К сожалению, 
учительницы не было – уехала на летние каникулы – почему подробно 
побеседовать по разным вопросам, в том числе школьным, пришлось. 

Избы-читальни в Аленгуе нет. Это, конечно, крупный пробел, так 
как умственные запросы у населения есть и удовлетворить их порой не-
кому. 

 

                                                            
1 Взгляд, в свое время, свойственный не только семейсккм, но и прочему сельскому населению с 
Забайкалья (авт.). 
2 Из этого холста шьются мерные мешки, вмещающие не более трех пуд (авт.). 
3 Здесь нужно сказать, что с Чикоя, когда остро стало чувствоваться малоземелье, отлив на прииски был 
значительный (авт.). 
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Кооперация  
Частная торговля в Аленгуе с 1923 года уступила свое место коопе-

рации. В первое время кооперации не все сочувствовали, особенно люди 
зажиточные, которые между делами сама поторговывали. По сообщению 
одного жителя – «в кооперацию вошла сначала пролетария. В первое 
время даже товар бесплатно возили». Теперь кооперация встала на ноги, о 
чем свидетельствует, между прочим, то обстоятельство, что заканчивает-
ся постройкой большой собственный дом, с подвалом для скоропортя-
щихся товаров. Членами кооператива состоят и живущие в окрестностях 
буряты. 

 

Заключение  
Сохранили ли семейские вообще, а в том числе аленгуйские и бек-

лемишевские, свой антропологический тип: свой высокий рост, приго-
жесть, ловкость и проч.? Несомненно, быть может, не в такой только сте-
пени, как это было сто или даже более лет тому назад. В Аленгуе я заехал 
к Г. Меня встретил сын хозяина, парень лет 19, высокого роста, велико-
лепно сложенный, уже женатый. Он еще не вполне возмужал. К. 25 годам 
он из себя будет представлять богатыря. Между прочим, родители его 
роста среднего, а мать так совсем выглядит мухренькой1, но крепкой и 
жилистой. Ознакомившись с фамилией, я спросил, не родственники ли 
они будут семейскому Г., живущему Кыекинском переселенческом по-
селке. Хотя далекие, но все ж оказались родственники. В памяти у меня 
стал мужчина лет 35 (а теперь уже 50), высокого роста, богатырского 
сложения. Вспомнился мне и рассказ его о том, как для него не подошли 
ни одни сапоги, когда он был взят на военную службу, и разрешили ему 
носить ичиги. 

Я не буду здесь останавливаться на давно отмеченной, и даже вос-
петой пригожести семейских, а особенно женщин. Конечно, тяжелая 
жизнь последних лет сильно отразилась на всех. Не буду говорить о лов-
кости и работоспособности семейских, качествах, позволивших им когда-
то в тяжелые годы ссылки в Сибирь живо ориентироваться и стать на но-
ги. По-прежнему, семейские поражают своим трудолюбием, как мужчи-
ны, так женщины. Последние почти не отстают от мужчин. Не одна ста-
руха скажет про своих невесток: «невестка-то всю зиму лес, дрова, сено 
возила, от мужиков не отставала». Одна старуха на эту тему говорила: 
«...я тоже, молодой-то была, старику во всем помогала. Вот на тот же дом 
лес я помогала возить. Колодезь помогала копать, уж совсем не женское 
дело, да не одна я. Вот Ивановна, та тоже колодезь копала». И от лица 
этой Ивановны она рассказала, как та копала колодезь и как соседи смея-
лись. «Сидела это в колодце и копала, а мужик-то наверху землю подни-
мал. Только копает, копает, а воды все нет. Соседи-то уж смеяться стали, 
говорят: «что за копальщица проявилась, н… еще в колодце-то какая уж 

                                                            
1 В значении «маленькая». 
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вода будет». А мы себе копаем, да копаем. Долго воды то не было: потом 
как хлынет. Едва сама выбралась, а лом, да лопата так там и остались». 

Женщины пашут, косят, неводят. Не ходят они лишь в тайгу за оре-
хами, да белковать. 

 

Мельница  
В Аленгуе есть водяная мельница, построенная три года тому назад 

читинским мастером-самоучкой Чирковым. Она принадлежит четырем 
компаньонам, при чем строитель, помимо условленной платы за работу, 
имеет право брать себе всю плату за помол деньгами или хлебом, в тече-
ние целого года. Год ныне кончится, и он из артели выйдет. Мельница с 
одним поставом, подливная, может при полном пруду смолоть до 200 пу-
дов в сутки. Все сделано основательно, остроумно и невольно наводит на 
мысль, каким бы хорошим техником-строителем мог быть этот строи-
тель-самоучка, если б в свое время ему было дано соответствующее обра-
зование. Существенным дефектом, как говорят, является еще не доведен-
ная до конца дамба, отделяющая пруд от главного русла реки; но эта 
большая работа может быть выполнена не сразу. С другой стороны, имея 
ввиду чрезвычайно бурный характер горной речки Аленгуя, в период до-
ждей несущего свои воды с чрезвычайной быстротой, все разрушая на 
пути, необходимо озаботиться теперь же устройством этой дамбы. Ветря-
ных, конных и паровых мельниц в Аленгуе нет. 

В одно время у аленгуйцев возникала мысль обзавестись паровой 
мельницей, но изолированность селения, исключающая возможность 
подвоза помола из соседних сел, не позволила осуществиться этому на-
мерению. Быть может впоследствии, на выручку придет трактор, но тако-
вого в Аленгуе пока нет. 

 
Приложение 

Период гражданской войны 
По выражению сторожила Рыбакова, – «терпели шибко от каппе-

левцев», одна волна которых при отступлении захватила Аленгуй. Как и 
везде они вели себя скверно, требуя припасы и указания лиц, сочувст-
вующих большевикам, очевидно, у них было намерение спалить Аленгуй. 
Начало к этому и было положено: один дом сгорел. Между прочим, сто-
явший в этом доме, один каппелевец предупредил обитателей, чтобы они 
выбрались заблаговременно, а то, мол, «всяко может случиться». Двое 
аленгуйцев было убито – Бондырев и Богодухов. Самостоятельного пар-
тизанского отряда в Аленгуе не было, а держали связь с Акшинским и 
другими отрядами. 

Интересно, как партизаны, совсем незначительная группа, не имев-
шая возможности выступить в открытую, навела панику на весь отряд 
каппелевцев, бывших в Аленгуе, принудив отступить. Находясь в лесу, 
под прикрытием, они прибегли к такой демонстрации. Одни кричат как 
можно громче, чтоб противник услышал: «такой-то взвод, такого-то пол-
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ка – стройся», ему отвечают: «есть». Другой, находящийся далее, кричит 
тоже самое. У перепуганных каппелевцев создается впечатление, что в 
лесу значительный отряд. Они нервничают и спешно уходят. 

 
 

Приложение 
Быт. Бирка 

В старые времена, когда грамотных было еще мало, в разных расче-
тах как русское, так и туземное население прибегало, а местами и сейчас 
прибегает к помощи бирок. 

В задачу мою входило, во что бы то ни стало достать бирку, хоть 
какую-нибудь. В сел. Бальзинском меня постигла неудача. Многие там 
бирку еще помнят. Бывший вол[остной] писарь С.С. Кокин, мой собесед-
ник, прекрасно помнит, что в 1870-х г. они с бирки отмеченный хлеб пе-
реносил в книгу. Он же указал на лицо, бывшее вахтером (смотритель 
хлебного магазина – «экономий»), в дому которого надо искать послед-
нею бирку, «такая длинная полка», по его словам. Пришли. Хозяина дома 
не оказалось. Хозяйка подтвердила, что она хорошо помнит эту бирку, 
которую сама не раз перекладывала в амбаре с места на место. Но так как 
тому прошло много лет, а амбар перекрывался, то, вероятно, ее поломали. 
Не удалось достать и баранью бирку, по которой и сейчас выдают буря-
там баран и коз под пастьбу. И.Е. Токарев, другой мой собеседник, тщет-
но искал у себя на стенных часах прошлогоднюю бирку и тоже не нашел. 

Между прочим, в Бальзине мне сообщили, что у некого Кельманова 
(умерший) биркой служила рукоятка бича, на которой он нарезками обо-
значал свои и других обязательства. В с. Дарасунском бирку я тоже не 
нашел, но зато мне посчастливилось в другом отношении. 

Гр[ажданин] Малафеев сообщил мне кое-что касающееся порядка 
охраны и выдачи ссуд в хлебном экономическом магазине в с. Урлуке. 
Было время, когда охрана магазина производилась по очереди таким пу-
тем: была устроена небольшая дощечка, на которой приложена волостная 
сургучная печать. Вот эта-то дощечка и передавалась друг другу. 

Мерой при приеме хлеба служили деревянные посуды: четверть – 
вмещающая 8 четвериков, четверик (равный) и гарнец (равный). Техника 
приема была такова. Хлеб насыпался в посуду, которая обязательно стря-
хивалась, или по ней сильно ударяли ногой, затем верхушка «срезалась». 
Техника при выдаче была несколько иная: посуда не встряхивалась, и по 
ней не ударяли ногой, но «срезали» верхушку. Образовавшаяся таким об-
разом незначительная на каждый четверик разница (а на весь магазин и 
весьма значительная) да плюс еще два ф. на четверик особо – «шли на 
усушку, упылку, мышеядие и все на свете», а также в пользу вахтера. В с. 
Б. этот излишек называли – «припента». 

Служба вахтера была выборная на 1 год, если большое селение, или 
на 3 года. Хлеб сдавался всякий: и сухой, и сырой, да еще со снегом, по-
чему портился и слеживался в массу, которую приходилось разбивать 
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ломами. Задолженность «недоимка», накапливаясь из года в год, иногда 
на одно лицо доходила до 300 пуд и за многими так и пропала. 

 

II. Бирку удалось-таки добыть в с. Аленгуйском. Мне посоветовали 
заглянуть в сохранившийся еще хлебный магазин. Заглянули и нашли. 
Теперь о самой бирке. Это палка произвольной длины, на которой получ-
ка в магазин обозначается нарезками. При выдаче из магазина часть наре-
зок состругивается. Палка по длине колется. Половина (как теперь коре-
шок) остается у вахтера, другая (как теперь квитанция) – у клиента. 

При операциях обе половины обязательно складываются. В Ирк. 
губ. еще с детства я помню бирки индивидуальные, и все половинки у 
вахтера наздеваны1 на веревочку. Найденная мною в Аленгуе бирка дли-
ной в […], рассчитана на 15 или 20 человек. У каждого свой участок, что 
видно из надписи на обороте карандашом, который и откалывается. 

По этой бирке значится принятыми 650 четв., у некоторых нарезка 
счищена («схерена» – как выражались), значит, они рассчитались; за 
большинством осталась недоимка. 

В 70-х г. бирочный способ начал претерпевать эволюцию. Мне рас-
сказывали, что кр. С. Горюнов, – торговец, вел долговую книгу, разде-
ленную на квадраты. У каждого должника свой квадрат и в нем торговец 
делал отметки теми же знаками, что и на бирке, т. Х=10, 1-5, 1=1; но на 
руки покупателя ничего не давалось. Книга эта была у Горюнова взята за-
седателем, как вещественное доказательство, да так у него и осталась. 
Возможно, что та или другая сторона в чем-нибудь погрешили, что и вы-
звало вмешательство судебных властей. 

Бирка окончательно не сошла со сцены, о чем я говорил выше. Су-
ществуют, так называемые, бараньи бирки, а в сел. Беклемишево я ныне 
летом видел бирку у общ[ественного] пастуха рогатого скота. Наконец, 
одно лицо, заслуживающее доверие, говорило мне, что на этих годах на 
Татауровской лесной даче был неграмотный приемщик леса, отмечавший 
лес на бирках. «Хоть бы одну деревину пропустил» – говорили про него. 
Хлебные магазины не существуют уже с 19… года. 

Добавление о бирке. 
Обязательства, зафиксированные на бирке, свято чтились. Гр. Б. 

рассказывает: «знал я одного заимодавца, которому должник долго не от-
давал денежную ссуду. Кредитор вышел из себя и говорит должнику: 
«если не отдашь долг, то состругаю твою запись (нарезки), как тебя и не 
было. Черт с тобой». Должника эти слова задели, и он ответил: «пожа-
луйста, не состругивай, отдам». 

 
 
 
 
 

                                                            
1 В значении «нанизаны». 
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Приложение 
У «семейских» 

В истекшем лете мне удалось посетить семейских в двух пунктах – 
в сел. Аленгуе и сел. Беклемишево, не считая единичных посещений в 
сел. Дарасунском. Особенный интерес для меня представляли семейские 
на Аленгуе, и вот почему. Лет 5 тому назад, я был на Аленгуе 6 раз, а 
собственно в селении 3 раза. Как изменились аленгуйцы за 25 лет, в осо-
бенности с духовной стороны, это и представляет интерес. Из прошлого 
помню следующие факты. Старики, хозяева дома, где мы остановились, 
сами не курили, и по возможности, старались удержать от этого своих 
гостей, по крайней мере, в стенах дома. Когда же приезжий был особа 
важная, и такое предложение ему неудобно было сделать, то курить раз-
решалось; но иконы задергивались особой занавесочкой. Курящих из се-
мьи дома мы не видели, но когда выехали, то дорогой, везший нас взрос-
лый сын хозяина, вытащил из-за пазухи кисет и закурил. На вопрос, разве 
он курит, он ответил: «курим потихоньку, чтоб родители не видели. Уго-
ждаем им». 

Аленгуйцы-единоверцы1 Они признают православного священника. 
Однако, наиболее упорные, при всяком удобном случае протестовали. 
Одна старуха, когда приехавший православный священник ходил по до-
мам с крестом и зашел к ней в дом, сказала ему: «положь крест на стол, 
тогда его поцелую, а из твоих рук не буду, ты табак куришь». Священник 
на уступку не пошел, и старуха – тоже. В другой раз пожилой семейский 
только тогда изъявил желание принять в свой дом иконы во время крест-
ного хода, если ему будет разрешено помогать петь, соблюдая некоторые 
особенности2. Священник, на этот раз другой, человек либеральных 
взглядов, чуждый формализма и буквы, разрешил ему петь. Все обошлось 
благополучно и обе стороны были удовлетворены. При отрицательном 
отношении к табаку (курение), аленгуйцы (как и все семейские) снисхо-
дительно относятся к пьянству. Еще 25 лет тому назад они говорили, что 
«любят выпить. На свадьбе меньше 15 ведер никогда не выпиваем». 

Насколько вино в обиходе играло видную роль, свидетельствует та-
кой случай. Мы встали рано утром. Едва успели умыться – самовар еще 
не подавали, как видим, хозяин с хозяйкой идут рядком с подносом в ру-
ках, а на подносе рюмки с водкой. На вопрос, почему так рано, ответили: 
«обычай у нас уж такой, хоть пригубьте». 

Что наблюдается теперь, спустя 25 лет? Сдвиг, несомненно, про-
изошел во всех сторонах жизни, хотя далеко не в одинаковой мере. Ныне 
я останавливался почти в той же семье, она в отделе. Занавесок у икон у 

                                                            
1Единоверцы – это семейские, принявшие православие (единую веру) с оговоркой, что будут держаться 
некоторых старых обрядов, как двуперстие… и проч. К ним и священниками назначались те из 
православных священников, которые не были против старых обрядов; их так и называли – 
«единоверческими священниками» (авт.). 
2 Этих особенностей, чисто обрядовых, масса. «Алиллуйя» он двоил, т.е. произносил два раза, а не три; 
богообрадованная Мария – вместо благодатная, и т.д. (авт.). 
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них не видно. Кто хочет, из посторонних, тот и курит. Хозяйка дома, уж 
пожилая, типичная семейская с характерным наговором, по поводу табака 
говорит: «семь стариков во всей деревне только не курят. Прочие-то ку-
рят эту поганую палку. Ребята-то тайком курят. Внучонок-то нет, нет, да 
за баню и убежит. Я ему говорю: «ты, что это сынок, походя за баню то 
бегаешь: что тебя несет что ли?» А он, варнак1, усмехнулся и говорит: «я, 
бабка, курю». Вместо табаку, он конфеты покупал. Не помогает, тянет. 
Однако почти все семейские бабы «эту поганую палку» садят в своих 
огородах, так как поняли, что в экономической жизни деревни табак не-
которую роль играет. «Садим табак-то, хоша знакомый бурят и отговари-
вал. Говорит: хуже будет»2. 

Как известно, центром всей религиозной жизни семейских, как и 
других групп, является идея божества: бог есть. Но вот как говорят мно-
гие: «обычаи-то, которые уже успели и перезабыть, а веру в бога хра-
ним», или «… обычаи-то забыли, но веру в бога не тронь», или старуха, у 
которой дети немного коммунисты, говорит: «... хоть сними голову, а от 
веры в бога не откажусь. Ну, дети там как хотят». Когда с ее сыновьями 
пришлось говорить об электричестве, о том, что это явление природы и 
что человек его вырабатывает себе на пользу, она язвительно спросила: 
«... а пророк Илья, как?..» 

Обрядность все-таки еще продолжает держать население в тисках. 
На вопрос, как смотрит население на церк. Обряды – брак, крещение и 
т.д., сказала: «... есть такие, что своих детей и не крестят; есть такие, что и 
не венчаются…» или: «... исчезают старые-то обычаи». Ну, девки-то пока 
еще не стригутся, бог миловал. В дальнейшем, когда разговаривали о том, 
что излишняя бытовая обрядность сильно бьет по карману, одна старуха 
сказала: «... вот недавно свадьба была. За косу-то сорвали 13 рублей, а за 
постель 5 руб., а всего 18 рублей, где их взять?» Мне рассказывали, что 
бывшие на этой свадьбе в поезде свободомыслящие девушки с других де-
ревень говорили по поводу церемонии выкупа косы: «... стоит такие день-
ги платить. Взяла бы, да и остригла косу-то и бросила: на, бери!». Такие 
смелые рассуждения произвели на старых аленгуйских женщин весьма 
неблагоприятное впечатление <…>. 

С православным священником аленгуйцы уже примирились и еди-
новерческий священник к ним не заглядывает. Принципы мертвой и жи-
вой церкви им, конечно, не известны. Но женатых архиереев они прием-
лют. Вот почему их нужно отнести к мертвой церкви. 

Выпить аленгуйцы и сейчас не прочь. Они сами и сейчас говорят 
про себя: «любим выпить». А чтоб это удовольствие можно себе было 
доставить во всякое время (монополка то ведь в 30 верстах), то гонят са-
могонку. Выше сообщалось, что 25 лет тому назад нас угощали водкой 

                                                            
1 «Варнак» – эпитет, когда-то российским дан сибирякам. У семейских это слово можно встретить 
ежеминутно, скорее как присловье, а не ругань (авт.). 
2 Является непонятным почему бурят отговаривал. Ведь буряты все курят (авт.). 
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рано утром. Ныне пришлось наблюдать тоже самое. При мне приехали 
гости на дележ покоса1 и их рано утром, до чая, уже угостили самогон-
кой. 

На мое замечание по этому поводу сказали: «... таков обычай. Оно, 
натощак то, лучше, скорее разберет…». 

Кстати, о самогонке. В годы гражданской войны, когда казенной 
продажи вина не было, население всего Забайкалья «гнало» самогонку. 
Не отставали и «семейские». В газетах того времени было сообщение, что 
«в Бичуре, Урлуке (там семейские) самогонка гонится чуть ли не в каж-
дом доме. 

Слабый протест против самогонки заявил взрослый сын моих хозя-
ев. Мать его все время, каждый день, прилаживалась к водке, и нет, нет, 
да и начнет возвышать голос. Однажды, он, выведенный из терпенья, жа-
ловался мне на мать: «... проклятая самогонка. Нажрется (это про мать) и 
гремит. Кто бы ее запретил». На это только и пришлось ответить, что 
прекратить самогонку, вообще пьянство, дело самих общественников. 

 
Приложение 

Отношение к советской власти 
Отношение к сов[етской] власти – разное, глядя по тому, к какой 

группе, по своему имущественному положению, человек относится. Бо-
гачи, почти все, безусловно, против. Это естественно. Во 1-х, имея боль-
ше, они должны больше платить разных налогов. Во 2-х, нет того просто-
ра для эксплуатации, какой наблюдался ранее; в 3-х, некоторые замарали 
себя определенным сочувствием реакции, реальной поддержкой ей, в на-
дежде, что «опять перевернется и всё будет по-старому». Такие, дальше 
своего носа ничего не видя, брюзжат, говоря: «Ну, что сделала сов[етская] 
власть? Монопольку опять поставила, народ спаивает, свободу бабе дала, 
комсомолию и пионерию народила, за все налог давай, бога уничтожила. 
А коммунисты, народ худой». Есть и сочувствующие сов[етской] власти. 
Послушаем их. Бабушка Капустина говорит: «Сов[етская] власть хоро-
шая, мне нравится, часто ко мне волостные-то (надо разуметь член РИКа) 
заезжают. Народ все простой, не то, что раньше было. Приедет, бывало, 
какой-нибудь там заседатель или исправник – без ума, без памяти бега-
ешь; другой раз (ночью) в впотьмах, сарафан надеть забудешь. Коммуни-
стов-то много расплодилось». Тут она смеется, делая маленькую оговор-
ку, «правда то они не настоящие коммунисты, а как в Совет прошли, так 
и в коммунисты записались (?), шутят со мной волостные-то». Говорят: 
«Ты, бабушка, коммунистка? Ну, говорю, товарищи, какая же я коммуни-
стка». Вот большая свобода бабе дана. Это хорошо. Однако, бабы это вы-
знали и со всякими пустяками в Совет лезут. В Совете-то уж порой и не 
рады. А я в Совете-то говорю: «... сами виноваты, бабе такую свободу да-

                                                            
1 Дележ покоса – большое событие, которое не обходится без споров; обычное явление вообще среди 
русского населения Забайкалья. 
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ли». На реплику с моей стороны, что это хорошо, бабушка отвечает: «... 
еще раз говорю, что это хорошо. Раньше, бывало, мужики-то над бабой 
как куражатся. Волосы повыдергают, зубы повыбьют и управы на них 
нет. Все меняется. А коммунисты? Тоже люди, такие же, как и все про-
чие». В Аленгуе есть ячейка сочувствующих ВКП, сейчас только три че-
ловека и с одним из них я познакомился. Оставляя его в стороне, как 
коммуниста, я считаю нужным констатировать, как велика на местах тяга 
к знанию, к умственному раскрепощению. Узнав, что я из города, из ум-
ственного центра, он буквально закидал меня вопросами на всевозмож-
ные темы, до вопроса о том, как зародилась на земле органическая жизнь, 
включительно. Не обошел он, конечно, злободневные вопросы: текущий 
момент, выступления, оппозиции в партии, будет ли война с Англией. Я 
ответил. После почти 2-часовой беседы я запросил, как это говорится, 
пардону, обещав прийти в другой раз. 

Свой налет на меня, если можно так выразиться, он объяснил тем, 
что сведущие люди к ним заезжают мало, а разные инструкторы его не 
удовлетворяют. На некоторые вопросы, по его словам, инструкторы не 
отвечают (он думает, не могут ответить), а иногда еще и сердятся. Одна-
жды, рассказывает он, один из приезжих, мало того, что не ответил на ка-
кой-то важный и щекотливый вопрос, но еще вынул из кармана блокнот 
и, спросив, как фамилия, записал. «После этого, – сказал мой собеседник, 
– пропадает всякая охота задавать вопросы». 

В.И. Ленина знают не все. Сочувствующие ВКП (б) поставили в се-
лении памятник В.И. Ленину, в виде простой, деревянной, усеченной пи-
рамиды. Памятник содержится в черном теле: доски покоробило и они 
начали отскакивать; оградка из трех жердочек развалилась, древесные на-
саждения скотом поломаны. Когда я указал на это обстоятельство, одна 
старуха так сказала: «… надо полагать, у коммунистов капитала не хвата-
ет привести памятник в порядок»; другая сказала: «… вот кабы Ленин 
был какой благородный, или святой, то, наверное, деревья-то не посохли 
бы». Эту вторую старуху один из присутствующих, сочувствующих мо-
лодых парней ловко поддел: «Бабушка, говорят, у тебя в садике и на мо-
гилке у старика хорошо принялись деревца. Что же оба вы святые, или 
благородные?» Старуха замахала руками и говорит: «Что ты, что ты, 
ошалел что ли, какие мы святые, какие мы благородные». Тот не унимал-
ся, пытаясь доказать, что все дело в уходе, а не в святости, или благород-
стве. В другой раз, на вопрос, кто такой Ленин, одна девушка ответила: 
«… какой-то, там ваш читинский…», а другая: «… не знаем, вам лучше 
знать». 

К сочувствующим коммунизму в Аленгуе относятся пренебрежи-
тельно. Так про … говорили: «… худой человек, все его ненавидят…». На 
вопрос, за что, ответили: «новые порядки хочет вводить». 

В Аленгуе есть ячейка КСМ в 15 чел. – все мальчик. Их уместнее, 
пожалуй, назвать сочувствующими. В общем, население это движение не 
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понимает и к комсомольцам и пионерам относится с предупреждением. 
Привожу такой небольшой штрих. Маленькая внучка моей хозяйки рас-
кричалась. Обратившись к ней, я сказал: «Что ты, комсомолка, раскрича-
лась?» Вижу на лице старухи гримасу. Потом, маленько погодя, она нача-
ла причитывать: «… бедная девка… пустомолкой (ирония) назвали… она 
у меня богатырша будет (отец девочки 19 лет мужчина, без малого са-
жень роста), а тут, на тебе, пустомолка!» Маленько помолчав, она приба-
вила: «Пока живы, в комсомол не отдадим, а после нас – как знают…». 
На мой вопрос, что худого в комсомольцах, старуха ответила: «Вон, оно-
гдысь, комсомолец Ванька у нашего парня картуз утащил и не отдает… 
Пущай! Отец-то, ведь, у него коммунист, а им, коммунистам-то, все от-
дай, да мало». 

 

А. Добромыслов 
 

ГАИО. ФР.565. Оп.1. Д.92. Л.1-3, 7, 9-20. Машинопись, рукопись. 
Подлинник. 

 
 

№ 3. Из рукописи А. Поповой «Из поездки по Забайкалью 
(семейские). Путевые очерки» (Восточно-Сибирского 

географического общества) 
 

1928 г.  
 

Горсточку русских сослали 
В страшную глушь за раскол 
Волю и землю им дали 
Год незаметно прошел 
Едут туда комиссары 
Глядь уж деревня стоит 
Риги, сараи, амбары 
В кузнице молот стучит 
Вновь через год побывали 
Новое чудо нашли 
Жители хлеб собирали 
С прежде бесплодной земли. 

Н.А. Некрасов 
 

Жаркий августовский день клонился к вечеру, когда мы поднялись 
на знаменитую Омулевку (местное название Мулевка)1. Перед нами как 
на ладони раскинулось старинное семейское село Тарбагатай (местное – 

                                                            
1 Примечание А. Поповой: «Возвышенность около Тарбагатая, где происходили жаркие беги партизан-
ских отрядов с отрядами Семеновской дикой дивизии». 
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Тарбатай) известное всем читающим Некрасова по стихотворению «Де-
душка»: 

Где ж ты деревня 
Далеко имя ей Тарбагатай 
Страшная глушь за Байкалом. 
Тарбагатай одно из первых сел, основанных старообрядцами – се-

мейскими, предки которых после церковного раскола1, спасаясь от пре-
следований правительства и духовенства бежали на Ветку и Стародубье2, 
основали там много скитов и сел и зажили богатой привольной жизнью, 
не стесняемое в своих убеждениях. 

В царствование Екатерины II-й в целях колонизации, а также из-за 
боязни усиливающегося влияния старообрядцев семейские были пересе-
лены на Урал и в Сибирь. 

Часть их пошла добровольно, соблазнившись льготами, обещанны-
ми царским указом, часть попала в Сибирь насильственным путем. 

До Иркутска семейские дошли, по словам иркутского летописца3 в 
1765 году «Сего года пришли в Иркутск польские старообрядцы для по-
селения за Байкалом. Их сопровождал подполковник Иван Иванов». 

Пришедшие в Забайкалье старообрядцы вначале выдержали суро-
вую борьбу с дикой природой. Немало также им пришлось бороться из-за 
земли с аборигенами края – бурятами и старожилым населением – сиби-
ряками. 

Энергичные, неутомимые труженики-землеробы скоро устроились 
на новых местах еще лучше прежнего и добились значительного успеха 
во всех своих начинаниях. 

Жизнь семейских, их необыкновенная энергия, неутомимая разно-
родная деятельность, а также их более усовершенствованные способы ве-
дения хозяйства и бытовые особенности обратили на себя внимание из-
вестного путешественника по Сибири Палласа, который проезжал по се-
мейским селам в 1772-73 гг.4 

Называя семейских поляками, он пишет: «поляки чтобы кустовые и 
лесистые места сделать пахотными с чрезвычайным успехом употребля-
ют плуг, коего сошники сделаны на подобие в их землях употребляемых» 
... 

Еще более благоприятный отзыв дает А. Мартос, бывший в Забай-
калье в 1924 г.5 «Хлебопашество в высочайшей степени совершенства, 
многие оратаи засевают хлеба по 100 десятин, рожь родится семьдесят, 
яровой хлеб обыкновенно дает двадцать зерен. Сверх того, здешние жи-

                                                            
1 Примечание А. Поповой: «Церковный раскол произошел в царствование второго царя из дома 
Романовых Алексея Михайловича в 1667 году». 
2 Примечание А. Поповой: «Могилевская и Северная часть Черниговской губернии». 
3 Примечание А. Поповой: «Иркутская летопись Ирк. 1911 – стр.75». 
4 Примечание А. Поповой: «Паллас П. Путешествие по разным провинциям Российского государства. 
Изд. Академии Наук СПБ 1788 г. ч. III, половина первая». 
5 Примечание А. Поповой: «Мартос.А. Письма с Вост. Сибири М. унив.типография 1827 г.» 
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тели отважные и прилежнейшие охотники, бьют сохатых (лосей) зубрей, 
диких коз, медведей, волков, лисиц и зайцев. 

Крестьяне довольно зажиточные: в домашнем обиходе держат по 
сотне рогатого скота, от трех до пяти сот овец, по сотне лошадей коими 
обрабатывают землю. Это относится к довольно зажиточным людям, но в 
сравнении их есть еще богаче. 

Проходящие через семейские села в Петровский завод царские пре-
ступники – декабристы были приятно поражены видом богатых жилищ, 
вольной, спокойной речью населения их необыкновенным, в сравнении с 
российским крестьянством чувством собственного достоинства и само-
уважением1. 

Впечатление, произведенное на декабристов семейскими, художе-
ственно изобразил Некрасов в своем произведении «Дедушка», в котором 
он от имени возвратившегося из ссылки декабриста рассказывает внуку о 
приходе семейских в Забайкалье и описывает их быт: 

«Так постепенно в полвека 
Вырос огромный посад 
Воля и труд человека 
Дивные дивы творят. 
Все принялось, раздобрело 
Сколько там, Саша, свиней 
Перед селением бело 
На полверсты от гусей. 
Как там возделаны нивы 
Как там обильны стада... 
………………………… 
Видно ведется копейка 
Сыты там кони то сыты 
Каждый там сыто живет 
Тесом там избы то крыты». 
В настоящее время нет и помина о том материальном благополу-

чии, которое произвело такое сильное впечатление на декабристов и пер-
вых путешественников по Сибири, хотя и сейчас семейские во всех от-
ношениях живут лучше сибиряков2. 

Главной причиной упадка материального благосостояния является 
недостаток земли и быстрый прирост населения3. 

Особенности быта семейских, их религиозные убеждения, их неже-
лание сходиться в браках с иноверцами помогли сохранить в чистоте тип 

                                                            
1 Примечание А. Поповой: «Записки барона А.Е. Розена. Отечеств. записки. 1880. А. Беляев. 
Воспоминания о пережитом и перечувствованном. Русская старина. т. XXX, 1881». 
2 Примечание А. Поповой: «Старожилое население  Забайкалья в отличие от семейских зовется 
сибиряками». 
3 Примечание А. Поповой: «При Палласе в 1772-73 гг. в Тарбагатае было 10 дворов семейских, а в 1926 г. 
5455 дворов». 
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великорусского племени, который особенно выделяется среди метисиро-
ванного населения Забайкалья. 

«Высокорослы, красивы, 
Жители бодры всегда». 
Особенно красивые типы попадаются среди женщин, про них мож-

но сказать словами поэта: 
«Есть женщины в русских селениях 
С спокойною важностью лиц 
С красивою силой в движениях 
С походкой, со взглядом цариц 
…………………………………… 
Пройдет словно солнцем осветит 
Посмотрит рублем подарит.  
(Некрасов «Мороз-красный нос») 
И действительно, если среди мужчин попадаются темноволосые и 

рыжеватые красавцы, под старость превращающихся в настоящих старо-
русских Микул Селяновичей, то между женщин есть такие красавицы, на 
которых залюбуешься, особенно в их до сих пор сохранившихся старин-
ных костюмах: сарафане и кокошнике. 

Крепкие и сильные духом семейские, долго и упорно вели борьбу с 
правительством, которое посягало на свободу их религиозных убежде-
ний, их быт и т.д., крепко объединялись между собою и всегда выходили 
победителями. 

Конечно, несмотря на замкнутость, нежелание перенимать, что-
либо от еретиков, дух времени сказывался и все села, лежащие близ горо-
дов, заметно поддались культурному влиянию. Сильнее всего восприни-
мали мужчины и молодежь. Женщины были всегда консервативнее, они 
упорно хранили дедовские обычаи. 

Молодые люди и в дореволюционное время рвались из-под власти 
отцов и дедов – рвались к свету и знанию, но духовная власть их устав-
щиков1 накладывала тяжелую руку на каждое расхождение с мертвой бу-
квой свято-отеческих преданий, и только революция дала исход нако-
пившейся с давних пор жажде знаний и свободы. Революция уничтожила 
цепи духовного рабства и семейские радостно встретили зарю новой жиз-
ни и все как один человек восстали партизанской войной против власти 
Семенова, в лице которого они видели ненавистное им самодержавие. 

После укрепления Советской власти многие из них приняли актив-
ное участие в строительстве нового быта. 

Семейские в настоящий момент представляют громадный интерес 
для изучения. 

                                                            
1 Примечание А. Поповой: «Уставщики у семейских исполняют религиозные обряды и отчасти заменяют 
священников». 
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Старые вековые формы быта с неудержимой быстротой заменяются 
новыми. Рушится тот уклад, за который умирали и шли в далекие гиблые 
места их деды и прадеды, но все же рушится. 

Одни села скорее переходят к новым нормам жизни, скорее и радо-
стнее вбирают в себя всякие культурные начинания, другие недоверчиво 
присматриваются, но все же поддаются культурному влиянию. 

Переночевав в Тарбагатае, мы рано утром выехали в намеченные 
для исследования пункты. Первое село Нижний Жирим лежало в 10 вер-
стах от Тарбагатая. Переехав небольшую речонку, которую в обычное 
время «курица в брод перейдет» и которая во время дождя ломает все, что 
ей попадает по пути. Проехали мимо мельницы, лениво поворачивающей 
колеса и поднялись на широкую дорогу, проходящую между хлебных по-
лос. «Нынче хлеб был бы ничо, да дожжа то вовремя не была», – говорил 
возница молодой 30-летний мужик. Дорога лежала в гору и мы, медленно 
подвигаясь вперед, завели беседу о советской власти, о боге и главным 
образом, о земле. К «совецкой» власти возница относится очень благоже-
лательно, хвалил многие ее начинания: «До совецкой власти мы в темно-
те были, училишшу, больницу не давали уставшшики строить, грехом пу-
гали, а теперь глянь-ка, – показал он кнутовищем на новое здание боль-
ницы. – Нет что бы не было, совецка власть правильна, только одно не 
ладно, земли не дают, кого тут делать». Он показал на высокие зреющие 
полосы ярицы и пшеницы. «Раньше тут один сеял, а теперь шестеро. Да 
ишшо налогу бы убавили. Ну, тогда бы мы нужды не знали. А вот и Жи-
рим, – прервал он себя, – только на тянигус1 подымемся». 

Действительно из-за бугра показались старые постройки. Н. Жи-
рим, как все семейские села, расположен в долине между гор. Имеет две 
улицы: Заречная и Большая. Речка Жиримка проходит посредине улицы, 
к ней спускаются огороды. Около села сосновые рощицы обильные ры-
жиками, вдали виднеются хребты, покрытые густым лесом, куда семей-
ские ездят за ягодами и орехами. 

Улицы длинные, песчаные, так что при малейшем ветерке пыль за-
сыпает глаза. Село беднеет, так как жители часто страдают от стихийных 
бедствий: то засуха – хлеб выгорит, а то и дождем плодородный грунт 
смоет, как это имело место в 1905 году. Плохие урожай в конец подры-
вают благосостояние жителей, так как земледелие, их главное занятие, не 
оправдывает затраченного на него труда. 

Скотоводство также пришло в упадок из-за недостатка удобных па-
стбищ и лугов. 

Соседнее село Б. Жирим (Шариха) в 11 верстах от Н. Жирима жи-
вет гораздо богаче, так как имеет более плодородные земли. Подсобным 
занятием семейских названных сел является «ямщина» с установившимся 
санным путем, трогаются нагруженные всевозможным товаром обозы из 
Верхнеудинска в Кяхту, везут мануфактуру, чай, кожу и др. Путь хоро-

                                                            
1 Покатая отлогая возвышенность; продолжительный подъем на возвышенность. 
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ший по Селенге. «Скотина сыта и на мужиков дома нет расхода, да ма-
ленько останется – вот и ходим». Кто не ходит с обозом, тот добывает 
орехи и охотится на белку. 

Хозяйство свое семейские стараются поддержать всеми способами, 
для этого они прислушиваются к словам агронома, всякого культурного 
человека, усовершенствуя сельскохозяйственный инвентарь, и даже меч-
тают о тракторе. «Не пойдет у нас по горам трахтур, вишь какая беди-
нушка», – говорил Архип Петров. До революции у жиримцев не было 
почти совсем железных плугов, были простые деревянные сохи. За десять 
лет их осталось самое незначительное количество (24). Усовершенствуя 
сел[ьско]-хоз[яйственный] инвентарь, жители посещенных мною сел ста-
раются улучшить и посевные культуры, приобретают разные сорта пше-
ницы, очищают их и т.п. 

Переправившись через Жиримку, мы выехали на большую улицу, 
день был рабочий и народу не было видно. Только у одного двора стояли 
два седоволосых высоких старика. Они с любопытством посмотрели на 
нас, на мое приветствие поклонились и продолжали прерванный разго-
вор. 

Навстречу попалась старуха с ведрами на плечах, несмотря на 
сильную жару, увязанная платком. Старуха переждала нас, чтобы не пе-
реходить дорогу «путь не будет» и на мой вопрос «где сельсовет» ответи-
ла вопросом, кто и зачем приехали. Удовлетворив свое любопытство, она 
указала большой новый дом: «Эвот школа, а в ограде совет будет». 

В сельсовете нас встретил молодой секретарь, который уже знал о 
нашем приезде. На мою просьбу о квартире, послал сельисполнителя, ко-
торый и привел меня к небольшому домику, хозяин которого Архип Пет-
ров пускал проезжих. Поблагодарив провожатого, я вошла в избу, на кро-
вати лежал молодой мужик, он болел гриппом (местное – костоломища). 
При моем приходе он встал, поздоровался и пошел за женой, чтобы по-
ставить самовар. 

Пока он ходил, в избу набрались любопытные. Особенно детвора, 
любознательные глазенки, застенчиво всматривались в меня и подвига-
лись ко мне все ближе и ближе «ты зачем приехала». «Да хочу вас в шко-
лу записать, в Удинск увезу». – «Я и так учусь, я уж пионер», – сказал 
мальчик и сейчас же удрал, и спрятался за двух девочек с торчащими ко-
сичками. Вскипел самовар, я пригласила за стол присутствующих, неко-
торые вежливо отказались, другие сели чаевать. Разговор завязался сам 
собою. «Скажи-ка ты нам, товарищ, что это чаю-то нет, война что ли с 
китайцем», – спросила бойкая женщина лет 48. «Ну, война, ты брехать 
перестань», – ответил за меня возница. «Я слыхал, что потоп на востоке, 
вот и нет чаю». «Война будет, мы баб пошлем, пускай с Китаем воюют. 
Пошли-ка баб – они китайчат принесут», – рассмеялся мой хозяин. Бабы 
его забранили, посмеялись и заговорили более серьезно. 
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Сейчас же разговор начался о налогах, и земле, желая узнать на-
строение деревни, я прислушивалась к спору между двумя крестьянами, 
старым и молодым. Старик сетовал на тяжесть налогов, отсутствие ману-
фактуры и чая, а молодой горячо защищал сов[етскую] власть указывал 
на то, что все это наладится, все у нас будет. «Ты разве забыл, дедка Са-
ватей, давно ли у нас закончилась война, давно ли спокойно спать стали, а 
тебе бы все посыпалось и то, сколько за это время сделали». Поговорив с 
мужиками, я привела в порядок свои бумаги, походила по селу, и уле-
глась спать. У хозяина не оказалось керосину, а я не запасла свечей. 

На следующее утро, поднявшись очень рано, пошла побродить по 
селу. Во всех избах топились печи. Молодухи выгоняли только что подо-
енных коров, которым не очень-то хотелось уходить от мычавших на все 
лады телят. Маленький подпасок в рваной одежонке (сиротка из соседне-
го села) длинным бичом и бранью приводил в покорность подчиненное 
ему стадо. Побродив по селу на удивление крестьянкам, я пошла поближе 
к молитвенному дому. Тут уж по случаю праздника скопилось несколько 
старух и стариков в их традиционном молитвенном костюме-халате и 
лестовкой (четками) в руках. 

Подошла, поклонилась молча. Поглядели и спрашивают: «Полюбо-
пытствовать пришла, как молимся. – Нет, – говорю, – а посмотреть много 
ли народу собралось. – Только старики пришли, молоды то не веруют, 
ленивы, спать любят. – Спать любят», – передразнил говорившую жен-
щину высокий старик с окладистой седой бородой и ясными почти юно-
шескими глазами, «мы тоже спать любили, да бога знали и родителей 
боялись, а теперь кого – ты сынам слово, а они тебе два – поучить взду-
мал, так сдачи жди». Разговор на этом закончился, так как ударили в ко-
локол, и все потянулись, крестясь на молитву. Молодежи и детворы не 
было. Старый культ вымирал и вместе со стариками уходил в прошлое. 

Осмотрев село, побеседовав с продавцом кооперативной лавки т. 
Петровым, местным крестьянином, попросила его показать торговлю. Он 
охотно согласился. Лавочка небольшая, но в достаточной мере снабжен-
ная ходовым товаром, производила приятное впечатление. Спросила, как 
население относится к кооперации. «У нас хорошо – многие пайщики, в 
других местах не знаю. Только на чай жалуются: карымский-то пить не-
охота, у нас ранее-то все байховый пили, рвет с зеленого-то. Многие на 
травы перешли». 

Усталая пришла я на квартиру, где меня ожидала «посетительница» 
– молодая женщина лет 19. Она со слезами на глазах рассказывала, что ей 
невмоготу работать из-за ребенка, а мужа взяли на военную службу, «по-
хлопочи, товарищ, можа и вернуть Савелия, а то разорится все добро». 
Посоветовав куда и как обратиться, наскоро пообедав, я пошла на сель-
ское собрание, созванное по случаю приезда ветврача. Народа собралось 
немного, т.к. многие не возвратились с покоса. Обсуждали вопрос о вете-
ринарной лечебнице, которую необходимо было выстроить для заболев-
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шего скота, т.к. ветеринарный пункт в Тарбагатае мало удовлетворял ну-
ждам и потребностям крестьянства. Семейские, обсудив вопрос со всех 
сторон, охотно согласились вывезти лесу, сколько полагается на их де-
ревню. Попутно обсудив и загородку скотских кладбищ. Не слышно было 
ругани, былых возражений о том, что «наши деды и прадеды жили без 
духторов да живы были». 

Большинство из семейских понимают пользу медицины и охотно 
идут з советом к врачу, хотя, как выяснилось из беседы с крестьянами 
многие идут к знахарям, несут свои трудовые гроши, калечат себя и своих 
детей. Особенно женщины, которые стыдятся обратиться к мужчине-
врачу и прибегают к помощи бабки. 

До сих пор еще знахари умывают с уголька, поят травами, лечат 
укусы бешеных животных сорока милостынями и т.д. 

После заседания врач ушел осматривать заболевших чумой свиней, 
а остальные разбрелись пообедать. 

На улице уже собралась толпа молодежи. Девушки, разодетые в яр-
кие цвета, шли на гулянку, а ребята в светлых рубахах, «галихве» и кожа-
ных поясах, заменивших нитяные, тканые, кучкой собрались напротив 
моей квартиры, распевали песни и играли на гармошке. Я подошла к ним, 
поклонились и продолжали пение, сюда же подошло несколько девок, 
присели на бревешко, и я присела, и прислушалась к пению. Не слыша-
лось больше пения грустных заунывных песен, о духовном стихе и поми-
нать не приходилось, молодежь о нем уже ничего и не знает – революция 
сильно изменила быт закоренелых фанатичных старообрядцев. На смену 
пришли революционная песня, песня свободы и новой жизни: Интерна-
ционал, на смерть Чернышевского, «дружно товарищи в ногу», марш Бу-
денного и другие – вот что пришлось мне услышать из уст семейской мо-
лодежи. Голоса хорошие, певцы, хоть сейчас в оперу, а главное бодрость 
и молодость. Вздумали отплясывать чечетку и пошла потеха, к молодежи 
подошли и старики. Мой хозяин забыл свою болезнь, и лихо отплясал ка-
кой-то своеобразный танец. Жена останавливала его с негодованием: 
«Архип постыдись добрых людей, на работу не можешь, а плясать по-
шел», но он только махал рукой «уйди Таня». За пляской опять гармошка 
и тараторки (частушки), песни. Они складываются тут же на месте и от-
ражают ярко и непосредственно быт деревни и в частности молодежи: 
1) Грянь гармошка 
Медный бас, золотые планки 
На пазицу1 гонят нас 
Безо всякой пьянки. 
3) Я бочка ананасная 
Я во церкву ходить 
Не согласная. 
 

2/Разлюбезный мой товарищ  
Выну ножик на тебя 
Ты не первую, вторую  
Отбиваешь от меня. 
4) Зачем миленький ругаешься, 
Я не виноватая 
Разлучила нас с тобой 
Верочка (религия) проклятая. 

                                                            
1 На позицию. 
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5) Играй гармошка, играй бубен 
Мы своих ребят не любим 
Коммунистов обожаем 
На коленочки сажаем 

 
6) Ванька коней запрягает 
Дунька вожжи подает 
Ванька Дуньку поцелует 
Она козырем пойдет и т.п. 

Увидав в моей руке записную книжку и карандаш, некоторые из 
плясавших парней подсели поближе, не говоря о детях, которые окружи-
ли бревно, на котором мы сидели и во все глаза смотрели на мою работу. 
«Ты это чо пишешь. – Ваши песенки. – А зачем тебя послали к нам». Я 
объяснила любопытным цели и задачи мой поездки. «А-а-а...» – протянул 
один из парней, запыхавшийся от усердной пляски. «Все теперь об нас 
пропишешь и напечатают, ты нам пошли, мы читать будем. – Не мели 
пустяков-то, проси товарища, чтобы нам сюда больше учителей посыла-
ли, мы бы учиться стали, мы давно учиться хотим, да на нас мало внима-
ния обращают».  

У нас завязался общий разговор, на котором выяснилось, что моло-
дежь горит желанием учиться и работать, но что очень маленький про-
цент идет дальше сельской школы, т.к. кроме школ крестьянской моло-
дежи, они как-то не знают куда обратиться, а многим из них хочется изу-
чать, главным образом сельскохозяйственное дело. «Вот были бы мы по-
ученые, так с землей-то знали как управиться», – говорил красивый рос-
лый парень. «А теперь агронома выслали в Табатай, мы его и не видим». 
– «Надо учиться, выучился бы я и не хуже тебя стал писать о своей жиз-
ни, а ты уедешь в Удинск – похлопочи там, чтобы нас взяли учителя». – 
«Ну, я не стал бы пустяками заниматься, сказки записывать, я бы на дох-
тура выучился», – заявил один из присутствующих – «стал бы людей ле-
чить, а то у нас бабы все к шаманкам (знахаркам) ходят». – «Лечил бы», – 
передразнила одна из старух, присутствующих при нашей беседе: «Боль-
ше отцов стали леригию1 забыли, вот и говорите почем зря, мы все время 
своими средствами лечились, да жили, вы умники кансаломы2 стали». 
Молодежь принялась с ней спорить, старуха, не зная чем и как возразить 
на их слова о вреде знахарства, плюнула, обругала всех антихристами и 
ушла. 

Наша беседа, прерванная вмешательством старухи, продолжилась. 
Из разговора выяснилось, что молодежь стремится к более культурному 
времяпровождению, очень любят разные собрания, постановки, но жалу-
ются на недостаток руководства, из-за чего у них начатое дело расклеива-
ется. 

Учителя их не удовлетворяют, так как много дать им не могут из-за 
перегруженности работой, а иногда и из-за неопытности, избача же нет – 
маленькое село. 

                                                            
1 Религию. 
2 Комсомол. 
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Очень отрадное впечатление осталось у меня от этой беседы. Веко-
вая стена недоверия к науке пробита, молодежь рвется к свету и знанию и 
хочет улучшить свой быт, конечно и у них не все идет гладко; хулиганст-
во и драки процветают, но при умелом руководителе это грустное явле-
ние, бич семейской деревни исчезнет. 

Остановившись в Н. Жириме дня на три, я прожила больше недели, 
т.к. нашла много интересного материала по вымирающему быту, детско-
му фольклору, народной медицине и друг. 

К сожалению, мне очень мало пришлось побеседовать с молоде-
жью, так как после праздника в селе оставались только старики да малые 
дети, остальные все были на работе, старались закончить покосы «упра-
виться за ведро» с сенокосом, а там уже ждала их страда – жнитво рано 
созревших хлебов. 

Из Н. Жирима путь мой лежал в В. Жирим (Шариху), где меня 
ожидала та же картина – все на работе. И только благодаря праздничным 
дням мне удалось переговорить о своих делах с нужными людьми. 

По быту и революционному настроению В. Жирим шагнул еще 
дальше и стоит как бы особняком от других семейских сел. 

Тут и женщины сильно продвинулись вперед, нет у них вековой за-
битости, нет такого хотя бы и внешнего подчинения мужу-хозяину, как 
это встречается в Тарбагатае, Куналее и др. 

Среди женщин В. Жирима есть кандидатки партии, делегатки и т.д. 
В некоторых семьях женщины первые перевернули весь домашний уклад: 
отказались от уставщиков, повынесли иконы, перестали посещать молен-
ные дома и стали воспитывать своих детей в революционном духе, желая 
создать более сознательных граждан, чем были их деды и отцы. 

Большим злом, на которое жалуются передовые крестьяне, является 
пьянство. Оно внесло некоторый развал в начатую после партизанщины 
дружную работу по созданию нового быта. 

У в. жиримцев явилось решение просить в Верхнеудинске о закры-
тии винной лавки, а здание ее передать под клуб. 

Закончив обследование вышеназванных пунктов, я поехала в ко-
нечный пункт моей работы в село Харитоново. 

Моросил мелкий дождь небо сплошь обложено тучами, ямщик, си-
дя на облучке, мурлыкал что-то заунывное; мрачно и темно кругом, но на 
сердце было светло и весело. 

Вековая отсталость, вековая обособленность исчезала и сильные 
духом и мужественные старообрядцы сумеют найти правильные пути в 
революционном строительстве и заживут новой культурной жизнью, от 
которой их так долго отделял фанатизм прошлого. 

 

А. Попова 
 

ГАИО. ФР.565. Оп.1. Д.141. Л.1-12. Машинопись. Подлинник. 
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№ 4. Схема запретительных брачных союзов в 
старообрядческом обществе 

 

Без даты 
 

Сродства, возбраняющие брак, делят на четверо: кровное, двухрод-
ное, трехродное и духовное. 

А. Кровное сродство: брак возбраняется до семи степеней, и в 
восьмой разрешается. 

В1. Двухродное сродство: брак возбраняется до пяти степеней, а в 
шестой в некоторых случаях допускается к браку, а в некоторых возбра-
няется. Есть даже такие, что и в семи степенях воспрещается к браку. 

Г. Трехродное сродство: брак возбраняется в трех степенях, а в че-
тырех иногда допускается, а иногда не только в четырех, но и даже в пяти 
возбраняется. 

Д. Духовное сродство: брак возбраняется между крестным и крест-
ником до семи степеней, и разрешается к браку к восьми, но между ку-
мовьев до четырех, а в пяти по константинопольской церкви брак уже до-
пускается. И еще не допускаются к браку два воспреемника одного чело-
века; и если будет жениху и невесте единый крестный отец или одна кре-
стная мать.  

<…> 
Заметить нужно, что в шести степенях разрешается брак, когда с 

одной стороны бывают степени нисходящи, а с другой тетки; но если с 
которой либо стороны будут братья или сестры, то брак не допускается 
не только тогда, когда и с другой стороны бывают братья или сестры; но 
даже и тогда, хотя бы другая сторона имела нисходящи степени, именно 
же: брак возбраняется в шести степенях двухродного сродства <…>. 

 

ГАРБ. Ф.478. Оп.1. Д.6. Л.59-60. Рукопись. Подлинник. 

                                                            
1 Так в документе. 
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145, 148, 150, 156, 158, 160, 161 
Русин, 87, 103, 217, 241 
Русянов, 34 
Рыбаков, 62 
Рыбаков И.М., 260, 266 
Рыжаков, 32, 43, 44, 85 
Рыкунов, 61 
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Рымарев, 29, 44, 81 
Рычков Я., 108 
Рябов, 41 
Савастьянов, 174 
Саввельева, 212 
Савельев, 16, 55, 64, 198, 231, 235 
Савельева, 22, 25, 28, 212 
Савостиянова, 34 
Сазонов, 44, 77, 78, 140, 141 
Саладухин, 44 
Самойлова, 20 
Самсонов, 61, 62 
Самсонова, 27 
Сапунов, 229 
Сафронов, 88, 107 
Севастьянов, 60 
Седляров, 25 
Селезнев, 54 
Селиванов, 60, 62 
Селиверстов, 59 
Селищев A.М., 254 
Семенов, 23, 30, 31, 33, 36, 38, 39, 83, 100, 

217, 277 
Семенова, 22, 28, 186, 187, 188 
Семетин, 111 
Сергеев, 58, 97 
Сивцов, 56 
Сидоров, 40, 63 
Сизых, 226 
Силин, 18 
Симонов, 56, 63, 66, 136 
Сисоева, 33 
Склеменов, 220 
Сластин, 30, 43, 81, 82, 140, 141, 158, 188 
Слепнев, 65 
Смирнов, 121 
Соколов, 30, 62, 76, 222 
Солдатов, 102 
Солодухин, 28, 79 
Сотников Г., 113 
Софронов, 23 
Спиридонов, 26, 40, 92, 93 
Спиридонова, 18 
Ставской, 101 
Станкевич В., 247 
Степанов, 24, 25, 35, 38, 39, 59, 74, 88, 217, 

230, 241 
Степанова, 16, 25, 27, 33 
Степнов, 217 
Стефанов, 188 
Столыпин П.А., 237, 240 
Строгонов, 156 
Стулев, 180 
Стульев, 56 
Судейкин, 65 
Судомойкин, 212 

Сукачев, 160 
Сулима Н.С., 114, 127 
Суменков, 42, 43, 111, 126, 136, 137, 179, 

180 
Суриков, 105 
Суслов, 217 
Сучков, 26, 38, 40, 44, 87, 92, 188, 227 
Сынгузов, 61 
Тарабук, 27 
Тарабукин, 99 
Тарасова, 188 
Татьянин, 18, 44, 81 
Телегин, 42 
Терентиева, 30 
Терентьев, 25 
Терентьева, 24 
Терюханов, 64 
Теслев, 54 
Тимофеев, 26, 41, 64, 70, 187, 212, 232 
Тимофеева, 186, 212 
Тимошев, 54 
Титов, 31, 35, 43, 60, 62, 63, 84, 220 
Тихомиров Н., 110 
Тихонов, 21, 22, 39, 90 
Тихонова, 17 
Ткачев, 64, 184, 198 
Токарев И.Е., 267 
Травин, 86 
Травкин, 27, 43, 132, 140, 151, 152, 153, 154 
Трапезников И., 116 
Трапезников С., 127 
Трескин Н.И., 108 
Трифонов, 18, 32, 37, 41, 71, 95, 105, 168, 

186, 187, 232 
Трифонова, 31, 187 
Трофимов, 39, 55, 60, 63, 95, 102 
Трофимова, 19, 23, 33 
Туманов, 61, 108 
Турчанинов, 65, 109 
Тюрин, 211 
Ульянова, 24 
Устиненко, 26 
Утенков, 64 
Уфтюжанинов, 66 
Уфтюженинов С., 58 
Ущев, 28 
Фадеев, 26, 44, 86 
Фадеева, 22 
Фарфоломеева, 187 
Федор Иоаннович, 43, 45, 46 
Федоров, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 35, 36, 39, 40, 

44, 56, 63, 87, 91, 105, 131, 169, 170, 176, 
179, 194 

Федорова, 16, 26, 27, 29, 30, 32 
Федосеев, 179, 180 
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Федотов, 17, 70, 102, 129, 141, 169, 172, 232, 
241, 248 

Федотова, 19, 28 
Феклистов, 36, 60 
Феклистова, 32 
Феодот, 200 
Феодотов, 186 
Феодулов, 173 
Фетисов, 26, 42 
Филатов, 61, 65, 75, 76 
Филатова, 24 
Филипов, 38, 54, 102 
Филипова, 19 
Филиппов, 63, 179 
Филисофов, 168 
Фомин, 40, 45, 58, 72, 73, 79, 104, 241 
Фомина, 17, 19 
Фомичихин, 117, 118 
Фролов, 40 
Фурин, 38 
Хамин[ов], 16 
Харламова, 23 
Харузин А., 237 
Харчаков, 58 
Хлебодаров, 19 
Хоменов, 37 
Храмов, 45 
Хромов, 76 
Хромой, 24 
Хромых, 16, 44, 72, 86, 220 
Худяков, 36, 63 
Цейдлер И.Б., 109 
Цуканов, 56 
Чайковский, 170 
Чалеев, 28 
Чеботарев, 36 
Чебунин, 18, 41, 44, 70, 126, 137, 139, 140, 

143, 146, 186, 187, 204, 232, 248 
Черных, 42, 63, 136 
Чернышев, 29 
Чернышевский Н.Г., 280 
Чертович, 132 
Чикин, 137 

Чириков, 42 
Чирков, 266 
Чистяков, 74, 224, 241 
Чмелев, 102 
Шавкунов, 62, 63 
Шадрин, 42 
Шастин К., 118 
Швейден, И., 53 
Швецов, 65 
Шевелев, 122, 123, 127, 129, 132, 134, 135, 

139, 140, 141, 146, 150 
Шелков, 36 
Шелопугин, 59 
Шелуханов, 41 
Шеповалов, 29, 44, 80, 81 
Шергин И., 174 
Шерстобитов, 17 
Шешев, 56 
Шигин, 142 
Шилин, 188 
Шилкина, 34 
Шилов, 32, 103, 104 
Шиповалов, 30 
Шитиков, 19 
Шитин, 38, 39, 88, 97, 240 
Шкетов, 62 
Шолохов, 59 
Шорников, 61 
Шуров, 26, 40 
Шурыгин, 23, 30, 40, 44, 82, 101, 151, 226 
Щепунов, 188 
Щербаков, 36, 110, 111 
Щуров, 92 
Эбелов М.И., 235 
Эфенбах, 211 
Юрьев, 28 
Яворский, 161 
Якоби В.В., 13, 15, 325 
Яковенко Ф., 118, 122 
Яковлев, 16, 17, 20, 24, 29, 39, 40, 43, 54, 55, 

60, 61, 62, 63, 66, 72, 80, 89, 91, 173, 179 
Яковлева, 16, 17, 20, 21, 24, 30 
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Географический указатель 
 
Аблатуканское, с., 176 
Австрия, 254 
Албитуйская, д., 63 
Александровское, с., 255 
Аленгуй, р., 256, 259, 261 
Аленгуй, с., 253, 254, 255, 256, 257, 259, 

260, 261, 262, 263, 264, 266, 267 
Амур, р., 225 
Амурская, обл., 216 
Ангара, р., 118 
Англия, 267 
Архангельское, вед., 64 
Архангельское, общ., 54 
Архангельское, с., 54, 64, 135 
Байкал, оз., 17, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 

48, 56, 57, 58, 125, 132, 212, 268, 269, 310 
Байхор, 18 
Байхорская, сл., 64, 65 
Балтасун, с., 253, 255 
Бальзино, с., 262 
Бальзинское, с., 262 
Баргузинский, уезд, 238 
Барская, д., 77 
Барское, с., 111, 166, 201, 215 
Барыкинское, с., 191 
Беклемишево, с., 263, 264 
Беклемишевское, с., 191 
Белокриница, 254 
Билютаевское, с., 160, 191 
Билютайское, с., 209 
Бичура, р., 53 
Бичура, с., 169, 181, 219, 221, 222, 250, 266 
Бичурская, вол., 210 
Бичурская, д., 53, 66, 67 
Бичурское, с., 109, 110, 111, 126, 160, 181, 

191, 195, 210 
Бользойское, с., 176 
Большая Брянь, с., 251 
Большой Жирим, с., 272 
Борохоевская, д., 65 
Брянская, вол., 220, 227, 234 
Брянское, с., 220, 234 
Брянь, р., 51 
Бурнашева, д., 36, 47, 48, 49, 50, 59, 72, 103, 

104 
Бурнашевское, с., 111, 159, 160, 171, 172, 

175, 187, 190, 201, 238, 240 
Бурреспублика, 245 
Верхнежиримское, с., 170, 172, 173, 174, 

190, 201, 215, 237 
Верхненаринская, д., 63 
Верхнеудинск, г., 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 

47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 63, 64, 66, 67, 116, 128, 159, 166, 

168, 169, 174, 188, 193, 199, 205, 219, 224, 
225, 237, 243, 272, 276 

Верхнеудинский, окр., 49, 60, 63, 64, 66, 
109, 110, 118, 119, 124, 131, 140, 143, 144, 
147, 149, 151, 152, 170, 175, 179, 187, 192, 
193, 194, 196, 205, 208, 209, 211, 212, 214, 
223 

Верхнеудинский, уезд, 120, 232, 235, 241, 
244 

Верхнечитинское, с., 176 
Верхний Жирим, с., 276 
Ветка, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 56, 

57, 58, 59, 221, 245, 268 
Ганзуринское, с., 225 
Гашей, с., 246, 252 
Грехневская, д., 62 
Гутайская, д., 54, 61, 62, 63, 65 
Гутайское, вед., 61, 64, 65 
Гутайское, с., 191 
Дарасун, 255 
Дарасунское, с., 255, 262, 264 
Даурия, 221 
Десятникова, д., 48, 50, 59, 70, 74, 78, 94, 

106 
Десятниковская, д., 35 
Десятниковское, с., 111, 160, 171, 172, 175, 

185, 187, 190, 201, 214, 238, 240 
Доложинская, д., 61 
Доронинск, 61, 63 
Доронинская, 65 
Доронинский, окр., 60, 61, 64, 65 
Еланская, сл., 66, 67 
Елизаветино, с., 255 
Жадинское, вед., 53 
Жипковшинское, с., 176 
Жиримка, р., 272 
Жиримская, д., 59, 102 
Жиримское, с., 111, 160, 170, 186, 187, 241 
Забайкалье, 117, 221, 222, 225, 245, 257, 

258, 259, 265, 269, 270, 310 
Забайкальская, обл., 174, 212, 221, 235, 240, 

244 
Забайкальский, край, 123, 132, 133, 137, 

138, 142, 222 
Загайская, д., 53 
Заган, с., 246 
Заганская, д., 56, 59 
Иволгинская, вол., 241 
Ингода, р., 256, 259 
Иркутск, г., 17, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 

60, 61, 63, 64, 65, 67, 109, 113, 114, 118, 
121, 123, 131, 133, 145, 147, 150, 157, 158, 
162, 169, 189, 194, 195, 269, 310 
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Иркутская, губ., 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 
48, 56, 57, 58, 59, 118, 120, 132, 142, 147, 
148, 150, 152, 153, 154, 170, 212, 263 

Иро, р., 53 
Итанцинская, вол., 68 
Казань, г., 206 
Калужская, губ., 245 
Кибалинское, с., 241 
Киретское, с., 191 
Китай, 197, 273 
Ключевская, вол., 215 
Ключевская, д., 55 
Ключевское, с., 191, 237, 241 
Ключи, с., 114 
Кононское, с., 176 
Котойская, д., 64 
Кручина, ст., 255 
Кударинская, креп., 67 
Куйтун, с., 117, 118, 218, 235, 245 
Куйтун, сл., 106 
Куйтунка, р., 225 
Куйтунск, с., 218 
Куйтунская, вол., 211, 223, 227, 233, 235 
Куйтунская, д., 21, 106 
Куйтунская, сл., 41, 51, 59, 77, 88, 96, 99, 

101, 104, 106, 141, 189 
Куйтунское, с., 112, 115, 116, 125, 135, 159, 

160, 172, 175, 185, 187, 190, 194, 198, 199, 
205, 210, 223, 227, 233, 234, 243 

Кульская, вол., 203 
Кульское, отд. общ., 159, 160, 164, 191 
Кульское, с., 203 
Кумахта, с., 253, 255 
Куналей, с., 156, 235, 245, 276 
Куналейская, вол., 107, 109, 132, 134, 144, 

159, 160, 164, 191, 192, 223, 240 
Куналейская, д., 30, 46, 50, 51, 59, 102, 104, 

107 
Куналейская, сл., 78 
Куналейское, с., 111, 113, 115, 125, 126, 131, 

136, 138, 143, 145, 149, 151, 152, 156, 160, 
172, 175, 186, 187, 189, 190, 192, 211, 213, 
240, 243 

Курская, губ., 110 
Кыекенский, пос., 253, 260 
Кяхта, г., 188, 272 
Магиртуйская, д., 54 
Малозагайская, д., 53 
Мангиртуевская, д., 64 
Монголия, 251 
Москва, г., 208, 221 
Мухор-Тала, с., 252 
Мухоршибирская, вол., 45, 56, 57, 58, 59, 

132, 136, 144, 159, 160, 164, 167, 168, 175, 
177, 178, 180, 182, 183, 191, 193, 203 

Мухоршибирская, сл., 38, 45, 52, 53, 57, 58, 
59, 167, 177 

Мухоршибирский, р., 244 
Мухоршибирское, вед., 52 
Мухоршибирское, с., 38, 160, 175, 191, 192, 

193, 203, 226 
Мухоршибирь, с., 56, 177, 180, 246 
Надеина, д., 50, 51, 97 
Надеинское, с., 112, 159, 160, 166, 170, 173, 

185, 187, 190, 211 
Нарым, с., 255 
Нерчинский, окр., 175, 212 
Нерчинский, уезд, 176 
Нижнежиримская, вол., 210 
Нижнежиримское, с., 170, 172, 175, 190, 

201, 215, 238, 240 
Нижнемангиртуйское, с., 191 
Нижненаринская, д., 63, 64 
Нижнеталецкая, д., 104, 106 
Нижнеталецкое, с., 190, 227 
Нижний Жирим, с., 271, 272, 276 
Николаевская, д., 53 
Никольская, вол., 205, 208 
Никольская, д., 57, 58, 59, 99 
Никольское, общ., 204 
Никольское, с., 160, 175, 177, 178, 182, 183, 

191, 193 
Новая Брянь, с., 245, 246, 252 
Новобрянская, д., 51, 59, 93, 97, 107 
Новобрянское, с., 112, 137, 160, 172, 175, 

185, 187, 190, 211, 243 
Новодесятниковское, с., 219, 240 
Новозаганское, с., 136, 160, 175, 177, 191, 

193, 244 
Новоильинское, с., 191 
Новокурбинское, с., 186, 191 
Одесса, г., 172 
Окино-Ключевская, вол., 240 
Окиноключевское, с., 160, 191 
Окино-Ключевское, с., 209, 240 
Окинская, д., 67 
Омск, г., 218 
Омулевка, гора, 268 
Орловская, губ., 245 
Орловский, уезд, 110 
Ортинское, с., 176 
Пекин, г., 310 
Пестеревское, с., 111, 160, 173, 190, 201, 

215, 225, 240 
Петровский завод, г., 225, 269 
Петроград, г., 241 
Погроминское, с., 191 
Подлопаточное, с., 191 
Покровское, с., 53 
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Польша, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 
67, 245 

Послов Колодезь, с., 110 
Посольск, с., 114 
Россия, 40, 41, 46, 48, 116, 117, 126, 135, 

138, 144, 145, 178, 180, 181, 194, 212, 221, 
222, 256 

Санкт-Петербург, г., 149, 154, 172, 174, 190, 
206, 232, 236 

Саянтуевское, с., 112, 201, 215 
Селенга, р., 225, 272 
Селенгинск, г., 17, 310 
Сибирь, 141, 142, 221, 245, 269, 270 
Симбирская, губ., 172 
Среднебрянская, д., 40, 41 
Средняя Брянь, д., 40 
Старобрянская, д., 51, 52, 100, 101, 102 
Старобрянское, с., 112, 160, 173, 190 
Стародуб, 245 
Старозаганское, с., 191 
Сундуринская, д., 40, 59, 95, 97 
Сундуринское, с., 39 
Талецкая, д., 105 
Талецкое, с., 112, 173 
Талицкое, с., 160 
Тарбагатай, с., 18, 127, 171, 183, 188, 224, 

228, 229, 245, 268, 271, 274, 276 
Тарбагатай, сл., 134, 147 
Тарбагатайская, вол., 40, 44, 59, 115, 120, 

121, 124, 126, 129, 131, 132, 133, 134, 140, 
141, 144, 146, 147, 149, 150, 151, 159, 160, 
164, 170, 172, 175, 187, 189, 190, 196, 201, 
212, 214, 225, 227, 228, 237, 240, 241, 244 

Тарбагатайская, сл., 18, 40, 44, 47, 48, 49, 
50, 52, 59, 68, 77, 101, 102, 106, 127, 147, 
148, 151, 152 

Тарбагатайское, вед., 41, 46, 48, 51, 52 
Тарбагатайское, с., 111, 115, 137, 138, 145, 

159, 160, 173, 183, 186, 187, 190, 198, 201, 
215, 225, 237, 238, 239, 240, 243 

Татауровская, вол., 176 
Тобольск, г., 16 
Троицкосавск, г., 109 
Тульская, губ., 245 
Тыргэтуй, с., 255 
Удинск, г., 16, 17, 49, 273, 275, 310 
Узколугская, д., 66 
Узколугское, вед., 66 
Узколугское, общ., 53 
Улзытуйское, с., 160 

Улятуевское, с., 176 
Урал, 212, 269 
Урлук, 16, 18, 125, 256 
Урлук, с., 262, 266 
Урлукская, вол., 39, 125, 132, 133, 144, 191, 

225 
Урлукская, сл., 39, 54, 55 
Урлукское, общ., 54, 55 
Урлукское, с., 191 
Урлуцкая, сл., 60, 61, 63 
Урлуцкое, вед., 63, 67 
Фатеж, г., 110 
Хабаровск, г., 216 
Хадактинское, с., 176 
Хандагатайское, с., 191 
Хараузская, д., 39, 55, 59 
Хараузское, с., 137, 160, 175, 177, 178, 191, 

193 
Харашибирская, д., 52, 53 
Харашибирское, с., 160, 167, 191 
Харашибирь, с., 246 
Харитоново, с., 276 
Харитоновская, д., 53 
Харитоновское, с., 191, 193, 215, 237 
Хасуртаевское, с., 160, 191 
Хилкотойская, д., 61 
Хилок, р., 16, 18 
Хонхолой, с., 238 
Хонхолойская, д., 52, 53, 57, 59 
Хонхолойское, с., 126, 160, 175, 177, 178, 

191, 193, 202 
Черниговская, губ., 268 
Чикой, р., 221, 253, 256 
Чирим, р., 52 
Чиримская, д., 52 
Чита, г., 198, 199, 200, 217, 218, 238, 255, 

256, 259 
Шаралдаевская, д., 45, 53 
Шаралдай, с., 117 
Шаралдайская, д., 59 
Шаралдайское, с., 126, 135, 136, 177 
Шацкий, уезд, 172 
Швеция, 310 
Шералдай, с., 117, 118, 167, 235 
Шералдайское, с., 56, 116, 160, 168, 175, 

191, 193, 244 
Шеролдай, с., 246 
Южно-Уссурийский, край, 235 
Яблоновый, хр., 221 
Якутская, обл., 142 
Якутский тракт, 118 
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Список сокращенных слов 
 

БГУ  – Бурятский государственный университет 
БНЦ СО РАН  – Бурятский научный центр Сибирского отделения Россий-

ской академии наук 
Вол.   – волость 
ГАИО   – Государственный архив Иркутской области 
ГАЗК   – Государственный архив Забайкальского края 
ГАРБ   – Государственный архив Республики Бурятия 
г.   – год 
г.   – город 
г.   – господин 
Губ.   – губерния 
Д.   – дело 
д.   – деревня 
Жен.   – женщина 
К.   – коробка 
Коп.   – копейка 
Л.   – лист 
МВД   – Министерство внутренних дел 
Муж.   – мужчина 
Креп.   – крепость 
Об.   – оборот 
Общ.   – общество 
Окр.   – округ 
Оп.   – опись 
ОЦ   – особо ценный 
Пос.   – поселок 
Р.   – река 
Рожд.   – рожденный 
Руб.   – рубль 
С.   – селение 
Сл.   – слобода 
Ст.   – станция 
У.   – уезд 
Ф.   – фонд 
Хр.   – хребет 
Шт.   – штука 
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Тематический перечень документов Государственных архивов 
Байкальского региона по истории старообрядцев (семейских)  

(1766-1928 гг.) 
 

№ Дата до-
кумента 

Заголовок документа Поисковые дан-
ные 

1. 13 марта 
1766 г. 

Предписание Селенгинской канцелярии 
Удинской канцелярии о выдаче для будущих 
поселенцев хлебопахотных инструментов и 
сенокосных предметов  

ГАРБ. Ф.88. Оп.1. 
Д.7. Л.21, 23. 

2.  8 октября 
1766 г. 

Ордер Селенгинского коменданта генерал-
майора и кавалера Варфоломея Якоби 
Удинскому коменданту секунд-майору 
Ивану Мертвецову об ожидаемом прибытии 
посельщиков при ротах Селенгинского 
пехотного полка и обеспечении их 
жалованием и провиантом 

ГАРБ. Ф.88. Оп.1. 
Д.10. Л.124-124об. 

3. Ноябрь 
1766 г. 

Сведения об отправлении для прибывших на 
поселение в Урлукское казенное 
хлебопашество инструментов 

ГАРБ. Ф.88. Оп.1. 
Д.7. Л.178, 181 об. 

4. 2 декабря 
1766 г. 

Письмо Ивана Мертвецова в Удинскую 
управительскую канцелярию об отправлении 
с капралом Тимофеем Безносовым на 
подводах хлебопашных инструментов для 
переселившихся на Урлуке 

ГАРБ. Ф.88. Оп.1. 
Д.7. Л.178-178об. 

5. 11 января 
1767 г. 

Ордер Селенгинского коменданта генерал-
майора и кавалера Варфоломея Якоби плац-
майору Василию Налабордину о поселении 
ожидаемых из Иркутска группы 
посельщиков при ротах Селенгинского 
пехотного полка в Урлуке, Байхоре и реке 
Хилок 

ГАРБ. Ф.88. Оп.1. 
Д.31. Л.61. 

6. Ноябрь 
1768 г. 

Роспись Тарбагатайской Зосимо-
Савватиевской церкви о старообрядцах  

ГАРБ. Ф.207. Оп.1. 
Д.1616. Л.241-
249об., 251-254об. 

7. 22 января 
1795 г. 

Рапорт Троицкосавского духовного правле-
ния в Иркутскую духовную консисторию об 
отказе земского суда собирать сведения о 
старообрядцах без особого распоряжения 
наместнического правления 

ГАИО. Ф.50.Оп.7.  
Д.40. Л. 10-10об. 

8. 11 декабря 
1794 г. 

Служебная записка, поданная генерал-
майору кавалеру Лариону Тимофееву от [не-
установленного лица] по распространению 
раскола (или расселении старообрядцев) в 
Тарбагатайском ведомстве 

ГАИО. Ф.50. Оп. 7. 
Д. 40. Л.1-2. 

9. 13 декабря 
1794 г. – 
9 января 
1795 г. 

Переписка Иркутской духовной консистории 
с Верхнеудинским духовным правлением о 
возможности привлечения Верхнеудинского 
земского суда к сбору сведений о старооб-
рядцах 

ГАИО. Ф.50.Оп.7.  
Д.40. Л. 5-9. 
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10. 14 декабря 
1794 г. 

Переписка [неустановленного лица] с Верх-
неудинским капитаном исправником о дос-
тавке отчёта с выбранными церквями и де-
ревнями 

ГАИО. Ф.50.Оп.7.  
Д.40. Л. 3. 

11. 31 января 
1795 г. 

Ведомость о старообрядцах Мухоршибирской 
слободы. 1795 г. 

ГАИО. Ф.50. Оп.7. 
Д.40. Л.31. 

12. 31 января 
1795 г. 

Записка из Духовной консистории о пере-
сылке в Троицкосавское духовное правление 
указа от 9 января 1795 года о распоряжении 
наместнического правления привлекать зем-
ские суды к сбору сведений о старообрядцах 

ГАИО. Ф.50.Оп.7.  
Д.40. Л. 11. 

13. Январь 
1795 г. 

Ведомость о старообрядцах Хараузской 
деревни Урлукской волости. 1795 г. 

ГАИО. Ф.50. Оп.7. 
Д.40. Л.36-36об. 

14. Январь 
1795 г. 

Ведомость о старообрядцах Сундуринской 
деревни Тарбагатайской мирской избы. 1795 
г. 

ГАИО. Ф.50. Оп.7. 
Д.40. Л.25. 

15. Январь 
1795 г. 

Ведомость о старообрядцах Средней 
Брянской деревни Тарбагатайской мирской 
избы. 1795 г. 

ГАИО. Ф.50. Оп.7. 
Д.40. Л.26-26об. 

16. Январь 
1795 г. 

Ведомость о количестве старообрядцев 
Куйтунской слободы Тарбагатайской 
мирской избы. 1795 г.  

ГАИО. Ф.50. Оп.7. 
Д.40. Л.27-27об.,28. 

17. 3 февраля 
1795 г. 

Ведомость о старообрядцах Шаралдаевской 
деревни Мухоршибирской волости. 1795 г. 

ГАИО. Ф.50. Оп.7. 
Д.40. Л.33-33об. 

18. 3 февраля 
1795 г. 

Ведомость о старообрядцах Тарбагатайской 
слободы. 1795 г. 

ГАИО. Ф.50. Оп.7. 
Д.40. Л.20-20об. 

19. 4 февраля 
1795 г. 

Ведомость о старообрядцах Куналейской 
деревни Тарбагатайской мирской избы. 1795 
г. 

ГАИО. Ф.50. Оп.7. 
Д.40. Л.23-24. 

20. 5 февраля 
1795 г. 

Ведомость о старообрядцах Бурнашевой 
деревни Тарбагатайской мирской избы. 1795 
г. 

ГАИО. Ф.50. Оп.7. 
Д.40. Л.21. 

21. 5 февраля 
1795 г. 

Ведомость о старообрядцах Десятниковой 
деревни Тарбагатайской мирской избы. 1795 
г. 

ГАИО. Ф.50. Оп.7. 
Д.40. Л.22-22об. 

22. 24 февраля 
1795 г. 

Ведомость о старообрядцах Урлукской сло-
боды  

ГАИО. Ф.50.Оп.7.  
Д.40. Л.53-53об. 

23. 24 февраля 
1795 г. 

Расписка крестьянина Урлукской слободы 
Игнатия Шелопугина о принадлежности его 
семьи к старообрядческой вере  

ГАИО. Ф.50.Оп.7.  
Д.40. Л.54. 

24. 24 февраля 
1795 г. 

Расписка крестьянина Урлукской слободы 
Ивана Белова о принадлежности его семьи к 
старообрядческой вере  

ГАИО. Ф.50.Оп.7.  
Д.40. Л.55-55об. 

25. 25 февраля 
1795 г. 

Ведомость о старообрядцах Хилкотойской 
деревни Доронинского округа. 1795 г. 

ГАИО. Ф.50.Оп.7.  
Д.40. Л.37. 

26. 26 февраля 
1795 г. 

Ведомость о поселенных крестьянах «федо-
сеевского толка» Гутайской деревни Доро-
нинского округа. 1795 г. 

ГАИО. Ф.50.Оп.7.  
Д.40. Л.38. 

27. 26 февраля 
1795 г. 

Ведомость о старообрядцах Доложинской 
деревни Доронинского округа. 1795 г. 

ГАИО. Ф.50.Оп.7.  
Д.40. Л.39. 
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28. 26 февраля 
1795 г. 

Ведомость о старообрядцах Грехневской де-
ревни Доронинского округа. 1795 г. 

ГАИО. Ф.50.Оп.7.  
Д.40. Л.40. 

29. 26 февраля 
1795 г. 

Ведомость о старообрядцах Гутайской де-
ревни Доронинского округа. 1795 г. 

ГАИО. Ф.50.Оп.7.  
Д.40. Л.41. 

30. 27 февраля 
1795 г. 

Ведомость о старообрядцах Верхненарин-
ской деревни Доронинского округа. 1795 г. 

ГАИО. Ф.50.Оп.7.  
Д.40. Л.42. 

31. 27 февраля 
1795 г. 

Ведомость о старообрядцах Нижненарин-
ской деревни Доронинского округа. 1795 г. 

ГАИО. Ф.50.Оп.7.  
Д.40. Л.43. 

32. 27 февраля 
1795 г. 

Ведомость о старообрядцах Албитуйской 
деревни Верхнеудинского округа. 1795 г. 

ГАИО. Ф.50.Оп.7.  
Д.40. Л.44. 

33. 27 февраля 
1795 г. 

Ведомость о старообрядцах Котойской де-
ревни Доронинского округа. 1795 г. 

ГАИО. Ф.50.Оп.7.  
Д.40. Л.45. 

34. 27 февраля 
1795 г. 

[Рапорт] в Духовную консисторию от Верх-
неудинского духовного правления о достав-
лении ведомости о старообрядцах Верхне-
удинского округа 

ГАИО. Ф.50.Оп.7.  
Д.40. Л.12-12об. 

35. 27 февраля 
1795 г.  

Расписка крестьян Албитуйской деревни 
Урлукского ведомства об их принадлежно-
сти к старообрядческой вере и количестве 
старообрядческого населения 

ГАИО. Ф.50.Оп.7.  
Д.40. Л.44. 
 

36. 27 февраля 
1795 г. 

 Ведомость о дате заселения, количестве и  
местах заселения старообрядцев в 
Верхнеудинском округе. 1795 г. 

ГАИО. Ф.50. Оп.7. 
Д.40. Л.13-17об.   

37. Февраль 
1795 г. 

Ведомость о старообрядцах Заганской 
деревни Мухоршибирской волости. 1795 г.  

ГАИО. Ф.50. Оп.7. 
Д.40. Л.32-32об. 

38. Февраль 
1795 г. 

Ведомость о старообрядцах Хонхолойской 
деревни Мухоршибирской волости. 1795 г. 

ГАИО. Ф.50. Оп.7. 
Д.40. Л.34-34об. 

39. Февраль 
1795 г. 

Ведомость о старообрядцах Никольской 
деревни Мухоршибирской волости. 1795 г. 

ГАИО. Ф.50. Оп.7. 
Д.40. Л.35-35об. 

40. Февраль 
1795 г. 

Ведомость о количестве семейских в 
Тарбагатайской и Мухоршибирской 
волостях. 1795 г. 

ГАИО. Ф.50. Оп.7. 
Д.40. Л.30. 

41. Февраль 
1795 г. 

Рапорт Верхнеудинского заказчика протопо-
па Ливерия Мордовского Епископу Иркут-
скому и Нерчинскому Вениамину о взятии 
расписок с крестьян старообрядцев различ-
ных населённых пунктов и об отправке в 
Иркутскую духовную консисторию ведомо-
сти о количестве старообрядцев 

ГАИО. Ф.50.Оп.7.  
Д.40. Л.29. 

42. 1 марта 
1795 г. 

Ведомость о старообрядцах Мангиртуевской 
деревни Верхнеудинского округа. 1795 г. 

ГАИО. Ф.50.Оп.7.  
Д.40. Л.46. 

43. 1 марта 
1795 г. 

Ведомость о старообрядцах Архангельской 
деревни Верхнеудинского округа. 1795 г. 

ГАИО. Ф.50.Оп.7.  
Д.40. Л.47-47об. 
 

44. 1 марта 
1795 г. 

Ведомость о старообрядцах Борохоевской 
деревни Доронинского округа. 1795 г. 

ГАИО. Ф.50.Оп.7.  
Д.40. Л.48. 

45. 1 марта 
1795 г. 

Вопросы, предлагаемые старообрядцам, для 
включения сведений в расписки (копия) 

ГАИО. Ф.50.Оп.7.  
Д.40. Л.19. 

46.  
 

Список [селений], в которых [расселены, 
есть] старообрядцы. 

ГАИО. Ф.50.Оп.7.  
Д.40. Л. 4. 
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47. 8 марта 
1795 г. 

Ведомость о старообрядцах Бичурской де-
ревни Верхнеудинского округа. 1795 г. 

ГАИО. Ф.50.Оп.7.  
Д.40. Л.49-49об. 

48. 8 марта 
1795 г.  

Расписка отставного солдата Матвея Ивано-
ва, проживающего в Бичурской деревне с 
1779 г., о переходе в старообрядчество 

ГАИО. Ф.50.Оп.7.  
Д.40. Л.50. 

49. 9 марта 
1795 г. 

Расписка крестьян Окинского Ключевского 
десятка об их принадлежности к старооб-
рядческой вере и количестве населения 

ГАИО. Ф.50.Оп.7.  
Д.40. Л.51-51об. 

50. 9 марта 
1795 г. 

Ведомость о старообрядцах Окино-
Ключевского десятка Верхнеудинского ок-
руга. 1795 г. 

ГАИО. Ф.50.Оп.7.  
Д.40. Л.51-51об. 

51. 4 декабря 
1795 г. 

Ведомость, учинённая об обитающих в 
Верхнеудинском округе посельщиках старо-
обрядцах 

ГАИО. Ф.50.Оп.7.  
Д.40. Л.13-18. 

52. 1795 г. 
[б/д] 

Ведомость о количестве крестьян старооб-
рядцев по населённым пунктам Тарбагатай-
ской волости и Мухошибирской слободе 
Верхнеудинского округа  

ГАИО. Ф.50. Оп.7.  
Д.40. Л.30. 

53. [б/д] 1795 г. Ведомость о количестве крестьян старооб-
рядцев по населённым пунктам Верхнеудин-
ского и Доронинского округов, составленная 
заказчиком Троицкосавского духовного 
правления протопопом Стефаном Устюже-
ниновым 

ГАИО. Ф.50. Оп.7.  
Д.40. Л.56-60об. 
 

54. Сентябрь 
1811 г. 

Посемейная ревизская сказка Тарбагатайско-
го старообрядческого общества  

ГАРБ. Ф.44 Оп.1. 
Д.1. Л.1-264. 

55. 10 января 
1812 г. 

Донесение Нерчинской горной экспедиции 
начальнику Нерчинских заводов о старооб-
рядцах 

ГАЗК. Ф.31. Оп.1. 
Д.569. Л.1-1об. 

56. 10 января 
1812 г. 

Посемейный список старообрядцев, живу-
щих на рудниках, заводах и селениях Нер-
чинской горной экспедиции с 24 ноября 1811 
г. по 1 января 1812 г.  

ГАЗК. Ф.31. Оп.1. 
Д.569. Л.3-6об. 

57. 24 января 
1813 г. 

Донесение нерчинского чиновника 
Я. Рычкова иркутскому губернатору 
Н.И. Трескину о венчании беглым попом И. 
Петровым старообрядцев Куналейской во-
лости 

ГАЗК. Ф.31. Оп.1. 
Д.569. Л.18. 

58. 1819 г. Журнал учета выдачи зерна на весенние и 
осенние посевы из Куйтунского старообряд-
ческого экономического магазина 

ГАРБ. Ф.207. Оп.1. 
Д.28. 

59. 1820 г. Именные списки старообрядцев Тарбагатай-
ской волости  

ГАРБ. Ф.207. Оп.1. 
Д.38. 

60. 1822 г. Журнал регистрации исходящей корреспон-
денции. Сведения и прибыли и убыли старо-
обрядцев, о выдаче хлеба в ссуду и прочее 
по Куналейскому селению 

ГАРБ. Ф.207. Оп.1. 
Д.51. 

61. 22 ноября 
1823 г. 

Посемейный список старообрядцев, живу-
щих на рудниках, заводах и селениях Нер-
чинской горной экспедиции 

ГАЗК. Ф.31. Оп.1. 
Д.569. Л.147-150. 
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62. 1823 г. Журнал регистрации исходящей корреспон-
денции, списки старообрядцев, проживаю-
щих в Куналейском селении 

ГАРБ. Ф.207. Оп.1. 
Д.60. 

63. 1823 г. Посемейные списки старообрядцев Тарбага-
тайской волости  

ГАРБ. Ф.207. Оп.1. 
Д.59. 

64. Ноябрь 
1824 г. 

Предписание головы Тарбагатайского 
волостного правления сельским старшинам о 
сборе денег на содержание оспенного 
ученика 

ГАРБ. Ф.207. Оп. 
Д.1599. Л.11. 

65. 5 мая 1825 г. Предписание Иркутского гражданского 
губернатора И.Б. Цейдлера начальнику 
Нерчинских горных заводов о 
предоставлении сведений по старообрядцам 

ГАЗК. Ф.31. Оп.1. 
Д.569. Л.164-164об. 

66. 1829 г. Журнал учета хлеба, поступающего в 
Куйтунский старообрядческий магазин 

ГАРБ. Ф.207. Оп.1. 
Д.57. 

67. 1829 г. Журнал регистрации секретной 
корреспонденции, сведения о 
старообрядцах-раскольниках, о ценах на 
хлеб, фураж и прочие припасы 

ГАРБ. Ф.207. Оп.1. 
Д.90. 

68. 25 мая 
1835 г. 

Донесение протоирея Троицкосавского 
Троицкого собора Н. Тихомирова 
архиепископу Иркутскому, Нерчинскому и 
Якутскому и кавалеру Мелетию о появлении 
в селении Бичурском  старообрядческого 
попа 

ГАИО. Ф.50. Оп.1. 
Д.3660. Л.1-2. 

69. 1835 г. Ведомость о количестве земли в селениях 
Тарбагатайской волости за 1835 г. 

ГАРБ. Ф.207. Оп.1. 
Д.87. Л.1об, 6. 

70. Не ранее 
1836 г. 

Ведомость о количестве земли в селениях 
Тарбагатайской волости за 1835 г. 

ГАРБ. Ф.207. Оп.1. 
Д.87. Л.1об, 6. 

71. 13 ноября 
1836 г.  

Письмо Иркутского губернского правления в 
Иркутскую духовную консисторию о попе 
Иване Мезенцове. 

ГАИО. Ф.50. Оп.1.  
Д.3660. Л.16-18об. 
 

72. 15 октября 
1837 г. 

Расписка Ивана Мезенцева о принятии пра-
вославной грекороссийской церкви. 

ГАИО. Ф.50. Оп.1.  
Д.3660. Л.39. 

73. 24 ноября 
1838 г.   
 

Копия с указа Иркутского губернского прав-
ления к Верхнеудинскому окружному на-
чальнику о наблюдении за часовней. 

ГАИО. Ф.24. Оп.2.  
К.1502. Д.3. Л.14-
14об. 

74. 17 марта 
1839 г. 

Секретное предписание генерал-губернатора 
Восточной Сибири В.Я. Руперта иркутскому 
гражданскому губернатору о бывшем 
верхнеудинском исправнике Мандрике и 
раскольниках 

ГАЗК. Ф.1(о). Оп.1. 
Д.15556. Л. 26, 
26об. 

75. 19 мая 
1839 г. 

Рапорт настоятеля архимандрита Посольско-
го Спасопреображенского монастыря Да-
ниила архиепископу Иркутскому, Нерчин-
скому и Якутскому Нилу о том, что в Куна-
лейском селении находится не часовня, а 
молитвенный дом, построенный для хране-
ния икон, спасенных от пожара 

ГАИО. Ф.50. Оп.1.  
Д.3797. Л.15-16. 
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76. 7 ноября 
1839 г. 

Рапорт Верхнеудинского духовного правле-
ния Нилу, Епископу Иркутскому, Нерчин-
скому и Якутскому, о найденных запасных 
дарах у раскольников Григория Заршикова и 
Андрея Фомичихина 

ГАИО. Ф.50. Оп.1.  
Д.3825. Л.1-1об. 

77. 25 июня 
1840 г. 

Письмо Кудинского волостного правления 
Оекскому волостному правлению с препро-
вождением копии предписания генерал-
губернатора Восточной Сибири «О старооб-
рядческих часовнях и прочем» 

ГАИО. Ф.28. Оп.1.  
Д.6. Л.30-32. 

78. 4 сентября 
1840 г. 

Указ Святейшего Правительствующего Си-
нода архиепископу Иркутскому, Нерчин-
скому и Якутскому Нилу о том, чтобы свя-
тые дары сжечь, а пепел бросить в реку 

ГАИО. Ф.50. Оп.1.  
Д.3825. Л.11-12об. 

79. 6 сентября 
1840 г. 

Рапорт архиепископу Иркутскому, Нерчин-
скому и Якутскому Нилу от ключаря, про-
тоиерея Иркутского кафедрального собора 
Константина Шастина о том, что святые да-
ры сожжены, а пепел брошен в реку Ангару 

ГАИО. Ф.50. Оп.1.  
Д.3825. Л.13. 

80. 14 февраля 
1841 г. 

Указ Св. Синода Преосвященному Архиепи-
скопу Иркутскому, Нерчинскому и Якутско-
му Нилу № 720 о рукоположении крестья-
нина Думного (из старообрядцев) в священ-
ники, по просьбе крестьян Тарбагатайской 
волости. 

ГАИО. Ф.50. Оп.1.  
Д.3886. Л.1-2. 

81. 13 марта 
1841 г. 

Предписание иркутского гражданского 
губернатора А.В. Пятницкого 
верхнеудинскому окружному начальнику о 
проверке действий исправника Шепелева в 
отношении раскольников  

ГАЗК. Ф.1(о). Оп.1. 
Д.15556. Л. 168-
169об. 

82. 28 марта 
1841 г. 

Донесение иркутского гражданского губер-
натора А.В. Пятницкого к генерал-
губернатору Восточной Сибири с рекомен-
дацией предложить молодым забайкальским 
раскольникам обвенчаться в христианских 
церквях по правилам и обрядам, установлен-
ным православной верой 

ГАИО. Ф.24. Оп.2.  
К.1502. Д.3. Л.4-5. 

83. 5 апреля 
1841 г. 

Рапорт [неустановленного лица] Архиепи-
скопу Иркутскому, Нерчинскому и Якутско-
му по предмету просьбы крестьянина Ники-
ты Заиграева № 130 с приложением списка 
наиболее вредных по упорству раскольников 
Забайкальского края 

ГАИО. Ф.50. Оп.1.  
Д.3886. Л.5-7. 
 

84. 22 апреля 
1841 г. 

Прошение крестьян-старообрядцев 
Куналейского селения Тарбагатайской 
волости генерал-губернатору Восточной 
Сибири В.Я. Руперту об открытии часовни 
для богослужения 

ГАИО. Ф.24. Оп.2. 
К.1502. Д.3. Л.12-
13об. 
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85. 12 мая 
1841 г. 

Секретное донесение иркутского граждан-
ского губернатора А.В. Пятницкого управ-
ляющему Министерством внутренних дел 
(МВД) с просьбой обратиться к духовной 
власти с предложением о рассмотрении во-
проса о не законных браках забайкальских 
раскольников 

ГАИО. Ф.24. Оп.2.  
К.1502. Д.3. Л.6-
9об. 

86. 12 мая 
1841 г. 

Прошение от крестьян Иркутской губернии, 
Верхнеудинского округа, Тарбагатайской 
волости, Куналейского селения к генерал-
губернатору Восточной Сибири об их защи-
те и беспристрастной резолюции касаемо 
судьбы часовни. 

ГАИО. Ф.24. Оп.2.  
К.1502. Д.3. Л.12-
13об. 

87. 28 мая 
1841 г. 

Секретный рапорт гиттенфервалтера Мака-
рова в Нерчинское горное управление о пе-
реходе в православие старообрядцев Ивана 
Кирпишникова с супругой Аграфеной 

ГАХК. Ф.31. Оп.1. 
Д.1263. Л.571-
571об. 

88. 2 июля 
1841 г. 

Прошение крестьян-старообрядцев 
Тарбагатайской слободы генерал-
губернатору Восточной Сибири 
В.Я. Руперту о защите от посягательств 
местной власти и строительстве новой 
церкви 

ГАИО. Ф.24. Оп.2. 
К.1502. Д.3. Л.65-
68об. 

89. 8 июля 
1841 г. 

Прошение крестьян-старообрядцев 
Тарбагатайской слободы Верхнеудинского 
округа генерал-губернатору Восточной 
Сибири В.Я. Руперту о разрешении 
отправлять богослужение в своей церкви и 
защите от посягательств местной власти 

ГАИО. Ф.24. Оп.2. 
К.1502. Д.3. Л.60-
64. 

90. 11 августа 
1841 г. 

Список с донесения иркутского 
гражданского губернатора А.В. Пятницкого 
Управляющему Министерством внутренних 
дел мерах по привлечению раскольников к 
единоверию 

ГАИО. Ф.24. Оп.2. 
К.1502. Д.3. Л.30-
54об. 

91. 27 августа 
1841 г. 

Донесение Иркутского гражданского 
губернатора А.В. Пятницкого генерал-
губернатору Восточной Сибири 
В.Я. Руперту о состоянии богослужения у 
забайкальских раскольников 

ГАИО. Ф.24. Оп.2. 
К.1502. Д.3. Л.26-
29об. 

92. 27 сентяб-
ря 1841 г.  

Секретное письмо Иркутского гражданского гу-
бернатора А.В. Пятницкого архиепископу Ир-
кутскому, Нерчинскому и Якутскому Нилу о ре-
шении Н. Заиграева отказаться от раскола 

ГАИО. Ф.50. Оп.1.  
Д.3886. Л.19-21. 
 

93. 10 октября 
1841 г. 

Секретное донесение Иркутского 
гражданского губернатора А.В. Пятницкого 
генерал-губернатору Восточной Сибири В.Я. 
Руперту о численности раскольников 
Тарбагатайской волости 

ГАИО. Ф.24. Оп.2.  
К.1502. Д.3. Л.71. 
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94. 18 октября 
1841 г. 

Секретное донесение генерал-губернатора 
Восточной Сибири В.Я. Руперта 
Управляющему Министерством внутренних 
дел о споре между раскольниками и 
перешедшими в единоверие по владению 
Тарбагатайской часовней 

ГАИО. Ф.24. Оп.2. 
К.1502. Д.3. Л.72-
75. 

95. 16 декабря 
1841 г. 

Прошение куналейских крестьян 
Верхнеудинского округа генерал-
губернатору Восточной Сибири 
В.Я. Руперту о защите и покровительстве в 
решении судьбы часовни 

ГАИО. Ф.24. Оп.2. 
К.1502. Д.3. Л.76-
78об. 

96. 18 октября 
1841 г.- 
25 октября 
1842 г. 

Переписка генерал-губернатора Восточной 
Сибири с управляющим МВД о распоряже-
нии Архиепископа Нила определить в Тар-
багатайскую волость священника и обу-
строить там из раскольнической часовни 
церковь, о спорах за часовню.  

ГАИО. Ф.24. Оп.2.  
К.1502. Д.3. Л.72-
75. 
 

97. 6 марта 
1842 г. 

Список с предписания министра внутренних 
дел иркутскому гражданскому губернатору о 
мерах местного начальства к ослаблению 
раскола и браках совершенных раскольни-
ками. 

ГАИО. Ф.24. Оп.2.  
К.1502. Д.3. Л.83-
84. 
 

98. 11 мая 
1842 г. 

Отношение генерал-губернатора Восточной 
Сибири к министру внутренних дел «По Вы-
сочайшему повелению» о сделанных распо-
ряжениях относительно Забайкальских рас-
кольников. 

ГАИО. Ф.24. Оп.2.  
К.1502. Д.3. Л.93-
100. 

99. 10 июля 
1842 г. 
 

Секретное предписание министра 
внутренних дел Л.А. Перовского генерал-
губернатору Восточной Сибири 
В.Я. Руперту о браках забайкальских 
раскольников 

ГАИО. Ф.24. Оп.2.  
К.1502. Д.3. Л.105-
107об. 

100. 19 августа 
1842 г. 

Прошение куналейских старообрядцев гене-
рал-губернатору Восточной Сибири В.Я. Ру-
перту об открытии часовни 

ГАИО. Ф.24. Оп.2.  
К.1502. Д.3. Л.109-
111об. 

101. 15 апреля 
1842 г. 

Секретное предписание генерал-губернатора 
Восточной Сибири В.Я. Руперта Иркутскому 
гражданскому губернатору о доставлении 
сведений о браках забайкальских 
раскольников 

ГАИО. Ф.24. Оп.2. 
К.1502. Д.3. Л.140-
143. 

102. 9 января 
1843 г. 

Секретное донесение пристава Кадаинской 
дистанции в Нерчинскую заводскую контору 
о количестве старообрядцев, магометан в 
1842 г. (именной список) 

ГАЗК. Ф.31. Оп.1. 
Д.1106. Л.51-51об., 
55-55об. 

103. 15 января 
1843 г. 

Ведомость о количестве старообрядцев в 
Газимурской области, составленная 
помощником управителя волости Черняевым 
для Нерчинского горного управления 

ГАЗК. Ф.31. Оп.1. 
Д.1263. Л.650-651. 

104. 4 декабря 
1843 г. 

Секретное донесение в Нерчинское горное 
правление о количестве старообрядцев 
Чуровской волости за 1843 г. 

ГАЗК. Ф.31. Оп.1. 
Д.1106. Л.52-53. 
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105. 1843 г. Ведомость о количестве раскольников, 
приписанных к Нерчинскому горному 
округу на 1 января 1843 г.  

ГАЗК. Ф.31. Оп.1. 
Д.1263. Л.659-660. 

106. 18 июня 
1844 г. 
 

Секретное отношение генерал-губернатора 
Восточной Сибири В.Я. Руперта  
архиепископу Нилу Иркутскому, 
Нерчинскому и Якутскому об учреждении в 
Иркутске секретного совещательного 
Комитета о делах раскольников 

ГАИО. Ф.50. Оп.1.  
Д.3981. Л.3-6. 

107. 21 июня 
1844 г. 

Список с донесения Верхнеудинского 
земского исправника Иркутскому 
гражданскому губернатору А.В. Пятницкому 
о браках раскольников 

ГАИО. Ф.24. Оп.2. 
К.1502. Д.3. Л.145-
146. 

108. 21 июня 
1844 г. 

Краткая ведомость о браках, совершенных 
между раскольниками Забайкальского края 
по Верхнеудинскому округу после бывшего 
у них беглого попа Мезенцова, таковым же 
бродягой Боршевым 

ГАИО. Ф.24. Оп.2. 
К.1502. Д.3. Л.147-
150. 

109. 9 июля 
1844 г. 

Выписка из журнала Совещательного 
комитета о принятии мер по раскольникам 
Забайкальского края 

ГАИО. Ф.50. Оп.1. 
Д.3981. Л.5-6. 

110. 10 сентября 
1844 г. 

Решение присутствия Иркутского губерн-
ского Совета по делу о совершенных между 
забайкальскими раскольниками браках № 
243  

ГАИО. Ф.24. Оп.2.  
К.1502. Д.3. Л.159-
170об. 

111. 1844 г. Сведения о раскольниках Тарбагатайской 
волости 

ГАРБ. Ф.207. Оп.1. 
Д.139. 

112.  [б/н и б/д] 
1844 г. 

Копия краткой ведомости о браках совер-
шенных между раскольниками Забайкаль-
ского края по Верхнеудинскому округу по-
сле бывшего у них беглого попа Мезенцова, 
таковым же бродягой Баршевым.  

ГАИО. Ф.24. Оп.2.  
К.1502. Д.3. Л.147-
150. 

113. 23 октября 
1845 г. 

Протокол мирского схода Тарбагатайской 
волости о выборе волостного и сельских 
голов и старост 

ГАРБ. Ф.207. Оп.1. 
Д.135. Л.36-36об. 

114. 5 декабря 
1845 г. 

Секретная записка Верхнеудинского 
земского суда о школе раскольника 
Ф. Аленникова, открытой для 
раскольнических детей 

ГАИО. Ф.50. Оп.1. 
Д.4033. Л.7-9. 

115. 22 декабря 
1845 г. 

Донесение Верхнеудинского земского суда 
архиепископу Иркутскому, Нерчинскому и 
Якутскому Нилу об изъятых 
раскольнических учебных книгах 

ГАИО. Ф.50. Оп.1.  
Д.4033. Л.12-13. 

116. Сентябрь 
1848 г. 

Предписание старообрядческого епископа 
Сибири и Дальнего Востока священнику 
Тарбагатайской единоверческой церкви об 
освящении Бичурской единоверческой 
церкви по старопечатным книгам  

ГАРБ. Ф.478. Оп.1. 
Д.2. Л.178. 
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117. 2 февраля 
1852 г. 

Донесение Верхнеудинской городской 
управы в Забайкальское областное 
правление об отсутствии в городе 
раскольников разных сект, их молитвенных 
зданий  

ГАЗК. Ф.1. Оп.1. 
Д.116. Л.13. 

118. 2 февраля 
1852 г. 

Ведомость о количестве раскольников 
разных сект и их молитвенных зданий по 
Верхнеудинскому округу за 1851 г. 

ГАЗК. Ф.1. Оп.1. 
Д.116. Л.35-37. 

119. 9 февраля 
1851 г. 

Ведомость о количестве раскольников 
разных сект по Нерчинскому округу за 1851 
г. 

ГАЗК. Ф.1. Оп.1. 
Д.116. Л.6об.-7. 

120. 16 апреля 
1851 г. 

Секретное предписание Иркутского общего 
губернского управления Тарбагатайскому 
волостному правлению о запрещении 
раскольникам богослужений в молитвенных 
домах и часовнях 

ГАРБ. Ф.207. Оп.1. 
Д.2202. Л.40-40об. 

121. 19 июня 
1851 г. 

Секретное предписание Верхнеудинского 
земского суда Тарбагатайскому волостному 
правлению о правильном составлении 
ведомостей по количеству раскольников, их 
молитвенных домов 

ГАРБ. Ф.207. Оп.1. 
Д.2202. Л.86-87об. 

122. 30 июля 
1851 г. 

Отношение священника Тарбагатайской 
единоверческой Николаевской церкви в 
Тарбагатайское волостное правление о 
невенчанных семьях в Бурнашевском и 
Десятниковском селениях 

ГАРБ. Ф.207. Оп.1. 
Д.2202. Л.102-103. 

123. 20 августа 
1851 г. 

Секретное отношение священника 
Тарбагатайской Зосимо-Савватиевской 
церкви в Тарбагатайское волостное 
правление о разрешении венчания браков 
раскольников с православными 

ГАРБ. Ф.207. Оп.1. 
Д.2202. Л.106. 

124. 31 августа 
1851 г. 

Предписание Верхнеудинского земского 
суда Тарбагатайскому волостному 
правлению о розыске раскольников 

ГАРБ. Ф.207. Оп.1. 
Д.2202. Л.148-
148об. 

125. 22 сентября 
1851 г. 

Ведомость о количестве раскольников,
раскольнических молитвенных зданиях,
находящихся в Тарбагатайской волости за
1850 г. 

ГАРБ. Ф.207. Оп.1. 
Д.2202. Л.144-
145об. 

126. 1851 г. Ревизская сказка жителей Куналейской 
волости 

ГАЗК. Ф.1. Оп.1. 
Д.17591. 154 л. 

127. 1851 г. Ревизская сказка жителей Мухоршибирской 
волости 

ГАЗК. Ф.1. Оп.1. 
Д.17593. 482 л. 

128. 1851 г. Ревизская сказка жителей Тарбагатайской 
волости 

ГАЗК. Ф.1. Оп.1. 
Д.17597. 468 л. 

129. 2 февраля 
1852 г. 

Секретное предписание министра 
внутренних дел Л.А. Перовского военному 
губернатору Забайкальской области 
П.И. Запольскому об уничтожении 
раскольнического молитвенного дома в 
селении Верхнежиримском 

ГАЗК. Ф.1(о). Оп.1. 
Д.17654. Л. 48. 
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130. 8 февраля 
1852 г. 

Донесение Верхнеудинской городовой 
управы в Забайкальское областное 
правление об отсутствии в Верхнеудинске 
раскольников, молитвенных домов и 
скопцов 

ГАЗК. Ф.1. Оп.1. 
Д.116. Л.13. 

131. 1852 г. Из Ведомости о раскольниках разных сект в 
Забайкальской области за 1851 г. 

ГАЗК. Ф.1. Оп.1. 
Д.116. Л.58-59. 

132. 1852 г. Ведомость о числе раскольников и 
молитвенных зданий в Верхнеудинском 
округе за 1851 г. 

ГАЗК. Ф.1. Оп.1. 
Д.116. Л.35-37. 

133. Октябрь 
1853 г. 

Ведомость о раскольниках Тарбагатайской 
волости 

ГАРБ. Ф.207. Оп.1. 
Д.806. Л.8. 

134. 29 октября 
1855 г. 

Секретная ведомость Татауровского 
волостного правления в Нерчинский земский 
суд о количестве раскольнических сект и 
скопцов  

ГАЗК. Ф.1(о). Оп.1. 
Д.11493. Л. 9, 9об-
10. 

135. 23 января 
1857 г. 

Сведения об умерших и родившихся 
раскольниках по Тарбагатайской волости 

ГАРБ. Ф.207. Оп.1. 
Д.1729. 

136. 28 января 
1857 г. 

Прошение священника Дмитрия Куликалова 
Мухоршибирской Николаевской церкви к 
его преосвященству Епископу Иркутскому и 
Нерчинскому Евсевию б/н В прошении го-
ворится о том, что раскольники покорились 
и ожидают законного пастыря из России.  

ГАИО. Ф.50. Оп.1.  
Д.ОЦ1514. Л.20-
20об. 

137. 14 июня 
1857 г. 

Секретный рапорт священника миссионера 
Мухоршибирской Николаевской церкви Д. 
Куликалова епископу Иркутскому и 
Нерчинскому Евсевию о состоянии раскола 
в Мухоршибирской волости 

ГАИО. Ф.50. Оп.1. 
Д.4637. (ОЦ 1514). 
Л.23-23об., 24-
24об.. 25-25об., 26. 

138. 20 августа 
1857 г. 

Рапорт священника миссионера 
Мухоршибирской Николаевской церкви 
Д. Куликалова епископу Иркутскому и 
Нерчинскому Евсевию о нежелании 
раскольников присоединиться к 
единоверческой церкви 

ГАИО. Ф.50. Оп.1.  
Д.ОЦ1514. Л.3-4. 

139. 25 сентября 
1857 г. 

Рапорт священника Бичурской 
единоверческой Успенской церкви 
Н. Писарева епископу Иркутскому и 
Нерчинскому Евсевию об отправке 
А. Афанасьева и Е. Разуваева в Россию за 
попом 

ГАИО. Ф.50. Оп.1.  
Д.ОЦ1514. Л.5-6. 

140. 21 августа 
1858 г. 

Рапорт священника Бичурской 
единоверческой Успенской церкви 
Н. Писарева епископу Иркутскому и 
Нерчинскому Евсевию об уклонении 
раскольников от единоверия 

ГАИО. Ф.50. Оп.1.  
Д.ОЦ1514. Л.11-12. 

141. 24 августа 
1858 г. 

Список старопечатных книг для Богослуже-
ния и для поучения необходимых в откры-
вающейся старообрядческой церкви в Му-
хоршибирской волости в Николаевском се-
лении  

ГАИО. Ф.50. Оп.1.  
Д.ОЦ1514. Л.69-
69об. 
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142. 1858-1859 
гг. 

Ревизская сказка жителей Куналейской во-
лости 

ГАЗК. Ф.1. Оп.1. 
Д.17631. 141 л. 

143. 1858-1859 
гг. 

Ревизская сказка жителей Мухоршибирской 
волости 

ГАЗК. Ф.1. Оп.1. 
Д.17676. 1347 л. 

144. 1858-1859 
гг. 

Ревизская сказка жителей Тарбагатайской 
волости 

ГАЗК. Ф.1. Оп.1. 
Д.17632. 910 л. 

145. 1858-1859 
гг. 

Ревизская сказка жителей Урлукской волос-
ти 

ГАЗК. Ф.1. Оп.1. 
Д.17627. 1916 л. 

146. 31 октября 
1859 г. 

Рапорт священника Тарбагатайской 
единоверческой Николаевской церкви Н. 
Писарева епископу Иркутскому и 
Нерчинскому Евсевию об уклонившихся от 
единоверия в раскол 

ГАИО. Ф.50. Оп.1.  
Д.4646. Л.1. 

147. 1859 г. Сведения о Х ревизии  ГАРБ. Ф.207. Оп.1. 
Д.988. 

148.  [б/д] 
1859г. 

Именной список об уклонившихся из едино-
верия в раскол Тарбагатайской Николаев-
ской Единоверческой церкви прихожан. 

ГАИО. Ф.50. Оп.1.  
Д.4646. Л.6-8об. 
 

149. Не ранее 
1859 г. 

Ведомость о числе раскольников разных 
толков в Тарбагатайской волости за 1859 г. 

ГАРБ. Ф.207. Оп.1. 
Д.986. Л.136. 

150. Не ранее 
1860 г. 

Статистические сведения Тарбагатайского 
волостного правления о числе церквей и 
других богослужебных зданий за 1860 г. 

ГАРБ. Ф.207. Оп.1. 
Д.1015. Л.113. 

151. Не ранее 
1860 г. 

Отчет Тарбагатайского волостного 
правления о количестве жителей по 
вероисповеданиям за 1860 г. 

ГАРБ. Ф.207. Оп.1. 
Д.1015. Л.111. 

152. Не ранее 
1860 г. 

Отчет Тарбагатайского волостного 
правления о состоянии сельского хозяйства в 
волости за 1860 г. 

ГАРБ. Ф.207. Оп.1. 
Д.1015. Л.83-84. 

153. 3 октября 
1861 г.  

Отношение от Иркутского общего губерн-
ского управления в 1-е отделение канцеля-
рии ГУВС о времени постройки часовни. 

ГАИО. Ф.24. Оп.2.  
К.1502. Д.3. Л.59. 

154. Март 1862 
г. 

Секретное предписание Главного 
управления Восточной Сибири временно 
исполняющему должность военного 
губернатора Забайкальской области о 
запрете открывать часовни 

ГАЗК. Ф.1. Оп.1. 
Д.538. Л.1-1об. 

155. 14 февраля 
1863 г. 

Прошение крестьян-старообрядцев 
Куналейского и Куйтунского селений 
Тарбагатайской волости временно 
исправляющему должность губернатора 
Забайкальской области о разрешении 
открыть часовни  

ГАЗК. Ф.1. Оп.1. 
Д.538. Л.3-4. 

156. Не ранее 
1863 г. 

Ведомость о раскольниках по разным их 
толкам в Забайкальской области за 1863 г. 

ГАИО. Ф.24. Оп. 
ОЦ. К.1742. Д.672. 
Л.65об.-66. 

157. 25 апреля 
1865 г. 

Циркуляр Департамента общих дел 
Министерства внутренних дел военному 
губернатору Забайкальской области 
Н.П. Дитмару о составлении карты 
расселения раскольников 

ГАЗК. Ф.1. Оп.1. 
Д.645. Л.1. 
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158. 12 октября 
1865 г. 

Ведомость о местностях и количестве 
раскольников по Нерчинскому округу   

ГАЗК. Ф.1. Оп.1. 
Д.645. Л.10-11. 

159. 1865 г. Ведомость о количестве раскольников 
Верхнеудинского округа.  

ГАЗК. Ф.1. Оп.1. 
Д.645. Л.3-4об. 

160. Не ранее 
1868 г. 

Отчет Куналейского волостного правления 
за 1868 г.  

ГАРБ. Ф.337. Оп.1. 
Д.36. Л.48об. 

161. Не ранее 
1868 г. 

Отчет об экономическом состоянии 
Мухоршибирского волостного правления за 
1868 г. о раскольниках разных толков 

ГАРБ. Ф.337. Оп.1. 
Д.36. Л.25об, 36. 

162. Май 1869 г. Секретное донесение Верхнеудинского 
окружного исправника Управляющему 
Забайкальской областью о раскольниках 
Верхнеудинского округа 

ГАЗК. Ф.1. Оп.1. 
Д.864. Л.31-32. 

163. 1869 г. Сведения о раскольниках, их занятиях и 
обрядах богослужения 

ГАРБ. Ф.207. Оп.1. 
Д.307. 

164. 11 февраля 
1872 г. 

Предписание Главного управления 
Восточной Сибири военному губернатору 
Забайкальской области Н.П. Дитмару об 
отказе в открытии старообрядческих часовен 
Куйтунского и Куналейского селений  

ГАЗК. Ф.1. Оп.1. 
Д.1151. Л.3-4об. 

165. 14 мая 
1874 г. 

Письмо архиепископа Иркутского и Нерчин-
ского Вениамина Управляющему Забайкаль-
ской областью о публичном отправлении бо-
гослужений бичурскими раскольниками  

ГАЗК. Ф.1. Оп.1. 
Д.1360. Л.1-3. 

166. 1875 г. Именной список лиц на выдачу семян в ссу-
ду из старообрядческого магазина 

ГАРБ. Ф.207. Оп.1. 
Д.362. 

167. 1875 г. Общественные приговоры о распределении 
натуральной повинности, об учете в Тарба-
гатайском старообрядческом магазине и др. 

ГАРБ. Ф.207. Оп.1. 
Д.359. 

168. 1875 г. Список жителей Тарбагатайской волости ГАРБ. Ф.207.Оп.1. 
Д.1892.  

169. 1877 г. Именной список лиц, состоящих в недоимке 
хлеба в Тарбагатайский старообрядческий 
магазин 

ГАРБ. Ф.207. Оп.1. 
Д.1902. 

170. Не ранее 
1877 г. 

Таблица браков раскольников в 
Верхнеудинском округе за 1877 г. 

ГАИО. Ф.24. 
Оп.ОЦ. К.2045. 
Д.735. Л.244. 

171. Не ранее 
1877г. 

Ведомость о числе жителей Забайкальской 
области по вероисповеданиям за 1877 г. 

ГАИО. Ф.24. 
Оп.ОЦ.  К.2045. 
Д.735. Л.159об.-
160. 

172. Не ранее 
1877 г. 

Таблица родившихся раскольников в Верх-
неудинском округе за 1877 г. 

ГАИО. Ф.24. 
Оп.ОЦ.  К.2045. 
Д.735. Л.241. 

173. Не ранее 
1877 г. 

Таблица умерших раскольников в Верхне-
удинском округе за 1877 г. 

ГАИО. Ф.24. 
Оп.ОЦ.  К.2045. 
Д.735. Л.242-243. 

174. Не ранее 
1877 г. 

Таблица браков раскольников в Верхне-
удинском округе за 1877 г. 

ГАИО. Ф.24. 
Оп.ОЦ.  К.2045. 
Д.735. Л.244. 
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175. 1878 г. Именной список крестьян старообрядческо-
го селения, нуждающихся в ссуде хлеба из 
экономического магазина 

ГАРБ. Ф.207. Оп.1. 
Д.382. 

176. Не ранее 
1878 г. 

Ведомость о количестве жителей в Тарбага-
тайской волости за 1878 г. 

ГАРБ. Ф.337. Оп.1. 
Д.891. Л.31-31об. 

177. 1 марта 
1880 г. 

Письмо настоятеля Селенгинского 
Троицкого монастыря, начальника 
миссионеров по обращению раскольников в 
православие архимандрита Михаила 
старообрядческому священнику Феодоту с 
предложением о принятии Тарбагатайского 
единоверческого прихода 

ГАРБ. Ф.478. Оп.1. 
Д.2. Л.169-169об. 

178. 1 января 
1883 г. 

Список раскольников, родившихся после X 
ревизии 

ГАРБ. Ф.207. Оп.1. 
Д.1334.  

179. 1883 г. Посемейный список жителей 
Тарбагатайского селения на 1 июля 1883 г. 

ГАРБ. Ф.207. Оп.1. 
Д.1343.  

180. 15 июня 
1884 г. 

Рапорт от священника Куйтунской Никола-
евской церкви Николая Казанского № 61 о 
том, что раскольники Куналейского селения 
отворили свои часовни и навесили колокола. 

ГАИО. Ф.50. Оп.1.  
Д.6036. Л.3. 

181. 1885 г. Именной список жителей Тарбагатайской 
волости 

ГАРБ. Ф.207.Оп.1. 
Д.1965.  

182. 1885 г. Именной список жителей Тарбагатайской 
волости 

ГАРБ. Ф.207.Оп.1. 
Д.1966.  

183. 22 марта 
1886 г. 

Предписание военного губернатора 
Забайкальской области Я.Ф. Барабаша 
Верхнеудинскому окружному исправнику о 
ремонте здания Куйтунской раскольничьей 
часовни 

ГАРБ. Ф.337. Оп.1. 
Д.3154. Л.1-1об. 

184. 5 апреля 
1886 г. 

Предписание военного губернатора 
Забайкальской области Я.Ф. Барабаша 
Верхнеудинскому окружному исправнику об 
отправлении богослужений старообрядцами 
в частных домах 

ГАРБ. Ф.337. Оп.1. 
Д.3154. Л.6-6об. 

185. 10 апреля 
1886 г. 

Предписание Верхнеудинского окружного 
исправника Куйтунскому волостному 
правлению о строгом контроле за ремонтом 
здания Куйтунской раскольничьей часовни 

ГАРБ. Ф.337. Оп.1. 
Д.3154. Л.2-2об. 

186. 21 мая 
1886 г. 

Распоряжение военного губернатора 
Забайкальской области Я.Ф. Барабаша 
Верхнеудинскому окружному исправнику о 
разрешении отправления богослужений 
старообрядцами в частных домах 

ГАРБ. Ф.337. Оп.1. 
Д.3154. Л.4-4об. 

187. 18 июня 
1886 г. 

Ведомость о произрастании хлебов и трав в 
Тарбагатайской волости 

ГАРБ. Ф.150. Оп.1. 
Д.16. Л.21об-22. 

188. 9 сентября 
1886 г. 

Предписание Верхнеудинского окружного 
исправника Никольскому волостному 
старшине о предоставлении сведений по 
выдаче паспорта раскольнику 
Л.И. Варфоломееву 

ГАРБ. Ф.337. Оп.1. 
Д.3061. Л.13, 15-
15об. 



  319

189. 24 сентября 
1886 г. 

Донесение Никольского волостного 
старшины Верхнеудинскому окружному 
исправнику о выдаче паспорта раскольнику 
Л.И. Варфоломееву 

ГАРБ. Ф.337. Оп.1. 
Д.3061. Л.13, 15-
15об. 

190. 29 ноября 
1886 г. 

Прошение старообрядцев Новобрянского 
селения военному губернатору 
Забайкальской области о разрешении 
ремонта молитвенного дома  

ГАЗК. Ф.1. Оп.1. 
Д.2201. Л.1-2об. 

191. Не ранее 
1886 г. 

Отчет Кульской волости о раскольниках за 
1886 г. 

ГАРБ. Ф.337. Оп.1. 
Д.3174.  

192. 1886 г. Посемейный список жителей Нижнежирим-
ского селения Тарбагатайской волости 

ГАРБ. Ф.207. Оп.1. 
Д.1969.  

193. 1886 г. Посемейный список жителей Нижнежирим-
ского селения Тарбагатайской волости 

ГАРБ. Ф.207. Оп.1. 
Д.1971.  

194. 4 марта 
1887 г. 

Донесение старшины Мухоршибирского 
волостного правления о количестве 
родившихся, умерших и браков 
старообрядцев за 1886 г. 

ГАРБ. Ф.337. Оп.1. 
Д.3578. Л.30, 31. 

195. 6 марта 
1887 г. 

Акт Никольского сельского общества об 
отказе старообрядцев вносить записи в 
метрические книги 

ГАРБ. Ф.337. Оп.1. 
Д.3578. Л.57- 58. 

196. 6 марта 
1887 г. 

Отзыв старообрядцев Никольского селения о 
согласии вести посемейные списки   

ГАРБ. Ф.337. Оп.1. 
Д.3578. Л.60. 

197. 13 апреля 
1887 г. 

Предписание Верхнеудинского окружного 
исправника Куйтунскому волостному 
старшине и заседателю 2-го участка о 
принятии мер по факту появления 
старообрядческого попа в Куйтунском 
селении 

ГАРБ. Ф.337. Оп.1. 
Д.3061. Л.19. 

198. 29 мая 
1887 г. 

Секретный циркуляр Департамента общих 
дел Министерства внутренних дел об 
условиях назначения лиц старообрядческого 
толка на общественные должности 

ГАРБ. Ф.337. Оп.1. 
Д.3061. Л.25-28об 

199. 15 сентября 
1887 г. – 
8 марта 
1890 г. 

Сведения о Тарбагатайской Изосимо-
Савватиевской церкви, о бракосочетаниях 
раскольников 

ГАРБ. Ф.207. Оп.1. 
Д.1987. 

200. 26 декабря 
1887 г. 

Отношение начальника сыскной полиции 
Московского обер-полицмейстера 
Верхнеудинскому окружному исправнику о 
пребывании двух раскольников в Москве 

ГАРБ. Ф.337. Оп.1. 
Д.3061. Л.24-24об. 

201. 3 марта 
1889 г. 

Донесение старшины Никольского 
волостного правления об отсутствии записей 
в метрических книгах старообрядцев   

ГАРБ. Ф.337. Оп.1. 
Д.4198. Л.34. 

202. 10 марта 
1889 г. 

Донесение старшины Окино-Ключевской 
волостного правления заседателю 3-го 
участка Верхнеудинского округа о 
предоставлении  сведений о сочетавшихся 
браком старообрядцах за 1888 г. со слов 
сельского старосты   

ГАРБ. Ф.337. Оп.1. 
Д.4198. Л.2-2об., 
10. 
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203. 4 июля 
1889 г. 

Донесение пристава 3-го участка в 
Верхнеудинское окружное полицейское 
управление о невозможности 
предоставления выписок из метрических 
книг старообрядцев Бичурской и 
Нижнежиримской волостей 

ГАРБ. Ф.337. Оп.4. 
Д.4198. Л.1-1об. 

204. 18 февраля 
1890 г. 

Выписка из книги Горячинского сельского 
отдельного общества о заключении брака 
раскольника Никифора Васильева 
Овчинникова, проживающего в с. Исток, с 
Анисьей Афанасьевой Быковой в 1886 г.  

ГАЗК. Ф.1о. Оп.1. 
Д.13757. Л.10-10об. 

205. 18 февраля 
1890 г. 

Выписка из книги Горячинского сельского 
отдельного общества о рождении дочерей 
Анна (18868), и Аграфены (1889) в семье 
раскольников Никифора Васильева 
Овчинников и Анисьи Афанасьевой, 
проживающих в с. Исток  

ГАЗК. Ф.1о. Оп.1. 
Д.13757. Л.11-11об. 

206. 18 февраля 
1890 г. 

Выписка из книги Горячинского сельского 
отдельного общества о рождении у 
незамужней дочери Василия Овчинникова 
Евдокии сына Мануила (1889 г.)  

ГАЗК. Ф.1о. Оп.1. 
Д.13757. Л.11об.-
12. 

207. 24 апреля 
1890 г. 

Предписание Куйтунского волостного 
правления Надеинскому сельскому старосте 
о выплате руги независимо от 
вероисповедания 

ГАРБ. Ф.34. Оп.1. 
Д.328. Л.8-8об, 10-
10 об. 

208. 6 мая 
1890 г. 

Общественный приговор старообрядцев 
Надеинского селения об отказе выплачивать 
ругу для Куйтунской православной церкви 

ГАРБ. Ф.34. Оп.1. 
Д.328. Л.9-9об. 

209. 14 февраля 
1891 г. 

Отчет начальника противораскольнической 
миссии, настоятеля Селенгинского 
Троицкого монастыря архимандрита 
Иринарха архиепископу Иркутскому и 
Нерчинскому Вениамину о миссионерской 
работе среди раскольников 

ГАРБ. Ф.262. Оп.1. 
Д.414. Л.1-4об. 

210. 20 апреля 
1891 г. 

Донесение и[сполняющего] д[олжность] 
пристава 2-го участка Верхнеудинскому 
окружному начальнику о старообрядцах и 
молитвенном доме в с. Куналейском 

ГАРБ. Ф.337. Оп.1. 
Д.4790. Л.13об-
14об. 

211. 29 апреля 
1891 г. 

Описание старообрядческого молитвенного 
дома в Куналейском селении 

ГАРБ. Ф.337. Оп.1. 
Д.4790. Л.15-16. 

212. 5 июня 
1891 г. 

Донесение Селенгинского окружного 
полицейского управления в Забайкальское 
областное правление о том, что записи в 
метрические книги семейскими не ведутся 

ГАЗК. Ф.1о. Оп.1. 
Д.13757. Л.15-15об. 

213. 13 июня 
1893 г. 

Постановление сельского схода 
Тарбагатайской волости о выборе волостных 
судей 

ГАРБ. Ф.207. Оп.1. 
Д.2006. Л.8-9. 

214. Не ранее 
1893 г. 

Отчет Ключевского волостного правления о 
расколе за 1893 г.  

ГАРБ. Ф.337. Оп.1. 
Д.5735. Л.156-156 
об. 
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215. 7 октября 
1894 г. 

Предписание приамурского генерал-
губернатора С.И. Духовского военному 
губернатору Забайкальской области 
Е.О. Мациевскому о доведении до 
старообрядцев сведения о возможном 
добровольном переселении в Хабаровск 

ГАЗК. Ф.1о. Оп.1. 
Д.3383. Л.1-2. 

216. Не ранее 
1895 г. 

Отчет Тарбагатайского волостного 
правления об образе жизни раскольников за 
1895 г. 

ГАРБ. Ф.337. Оп.6. 
Д.251. Л.6об-7. 

217. 1895 г. Список жителей Тарбагатайской волости ГАРБ. Ф.207. Оп.1. 
Д.2016. 

218. 1895 г. Список жителей Тарбагатайской волости ГАРБ. Ф.207. Оп.1. 
Д.2019. 

219. 19 сентяб-
ря 1896 г. 

Предписание канцелярии Приамурского ге-
нерал-губернатора о предоставлении сведе-
ний по молитвенному дому, пожертвован-
ному крестьянином Нижнеталецкого селения 
Тарасом Степановым  

ГАЗК. Ф.1о. Оп.1. 
Д.3563. Л.132. 

220. 5 октября 
1896 г. 

Донесение епископа Забайкальской и 
Нерчинской епархии Георгия военному 
губернатору Забайкальской области 
Е.О. Мациевскому о неправомерных 
действиях беглого попа-раскольника с 
просьбой о принятии соответствующих мер 

ГАРБ. Ф.337. Оп.4. 
Д.4. Л.10-10об, 11. 

221. 24 октября 
1896 г. 

Распоряжение военного губернатора 
Забайкальской области Е.О. Мациевского  
Верхнеудинскому окружному начальнику о 
принятии мер в отношении беглого попа-
раскольника 

ГАРБ. Ф.337. Оп.4. 
Д.4. Л.9-9об. 

222. 4 ноября 
1896 г. 

Секретное распоряжение Верхнеудинского 
окружного начальника приставу 2-го участка 
об аресте беглого попа-раскольника   

ГАРБ. Ф.337. Оп.4. 
Д.4. Л.8. 

223. 22 декабря 
1896 г. 

Донесение сельского старосты с. 
Десятниково в Тарбагатайское волостное 
правление о распространении оспы  

ГАРБ. Ф.207. Оп.1. 
Д.514. Л.7-7об. 

224. Не ранее 
1896 г. 

Отчет Брянского волостного правления о 
расколе за 1896 г.   

ГАРБ. Ф.337. Оп.1. 
Д.6820. Л.80об-81. 

225. 13 сентября 
1897 г. 

Предписание канцелярии Приамурского ге-
нерал-губернатора о предоставлении плана 
молитвенного дома, пожертвованного кре-
стьянином Нижнеталецкого селения Тарасом 
Степановым  

ГАЗК. Ф.1о. Оп.1. 
Д.3563. Л.136. 

226. 9 мая 
1898 г. 

Из Монографии К. Люкшина «О расколе 
Забайкальского края» 

ГАРБ. Ф.262. Оп.1. 
Д.416. Л.1-4об. 

227. 27 октября 
1898 г. 

Рапорт Верхнеудинского окружного 
начальника и.д. военного губернатора 
Забайкальской области об отсутствии у 
крестьянина Нижнеталецкого селения Фрола 
Степанова плана и фасада молитвенного 
дома 

ГАЗК. Ф.1о. Оп.1. 
Д.3563. Л.138-
138об. 
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228. 19 июля 
1899 г. 

Общественный приговор крестьян 
Куйтунского селения о выборе помощников 
смотрителя старообрядческого 
экономического магазина 

ГАРБ. Ф.34. Оп.1. 
Д.1238. Л.13-14об. 

229. 24 декабря 
1899 г. 

Сведения вероисповедании крестьян 
Бурнашевского селения 

ГАРБ. Ф.207. Оп.1. 
Д. 1143. 

230. Не ранее 
1899 г. 

Отчет Куналейского волостного правления о 
состоянии здравоохранения и просвещения 
за 1899 г. 

ГАРБ. Ф.337. Оп.1. 
Д.7833. Л.6-6об. 

231. Не ранее 
1900 г. 

Отчет Тарбагатайского волостного 
правления о землевладении, путях 
сообщения, учебных заведениях в волости, 
занятиях населения земледелием, 
промыслами, торговлей за 1900 г. 

ГАРБ. Ф.207. Оп.1. 
Д.7961. Л.1-5об. 

232. 12 июня 
1901 г. 

Прошение крестьянина Нижнеталецкого 
селения Тараса Фролова Степанова 
военному губернатору Забайкальской 
области о предоставлении плана и фасада 
пожертвованного им молитвенного дома 

ГАЗК. Ф.1о. Оп.1. 
Д.3563. Л.143-
143об. 

233. 12 июня 
1901 г. 

План и фасад пожертвованного 
крестьянином Нижнеталецкого селения 
Тарасом Фроловым Степановым 
молитвенного дома  

ГАЗК. Ф.1о. Оп.1. 
Д.3563. Л.150. 

234. 1 ноября 
1901 г. 

Прошение мухоршибирских старообрядцев 
военному губернатору Забайкальской 
области И.П. Надарову о разрешении на 
возведение нового молитвенного дома 
вместо ветхого 

ГАЗК. Ф.1. Оп.1о. 
Д.4144. Л.3-4об. 

235. 1901 г. Список жителей Тарбагатайской волости ГАРБ. Ф.207. Оп.1. 
Д.2061.  

236. 18 января 
1902 г. 

Протокол совещательного присутствия тех-
ников Строительного отделения Забайкаль-
ского областного правления об оставлении 
без утверждения проектов молитвенных до-
мов семейских в с. Нижнеталецкое и Му-
хоршибирское 

ГАЗК. Ф.1о. Оп.1. 
Д.3563. Л.153. 

237. 21 января 
1902 г. 

Отношение Строительного отделения Забай-
кальского областного правления в I отделе-
ние Забайкальского областного правления об 
отправке чертежей плана и фасада здания 
молитвенного дома в с. Мухоршибирском 

ГАЗК. Ф.1. Оп.1о. 
Д.4144. Л.7. 

238. 8 марта 
1902 г. 

Предписание Забайкальского областного 
правления Верхнеудинскому уездному 
полицейскому управлению об отправке 
чертежа плана и фасада дома старообрядца 
Степанова, жертвуемого для богослужений 

ГАЗК. Ф.1. Оп.1о. 
Д.4144. Л.13. 

239. Не ранее 
1906 г. 

Отчет Тарбагатайского волостного 
правления о народном просвещении за 1906 
г. 

ГАРБ. Ф.337. Оп.2. 
Д.641. Л.8. 

240. 4 февраля 
1907 г. 

Отчет о благосостоянии Куйтунской волости 
за 1906 г. 

ГАРБ. Ф.34. Оп.1. 
Д.892. Л.2-3. 



  323

241. 24 июля 
1907 г. 

Прошение доверенного тарбагатайских 
старообрядцев Ефрема Медведева военному 
губернатору Забайкальской области о 
разрешении строительства молитвенного 
дома  

ГАЗК. Ф.1. Оп.1о. 
Д.4515. Л.4. 

242. 24 июля 
1907 г. 

План размещения молитвенного дома в с. 
Тарбагатай  

ГАЗК. Ф.1. Оп.1о. 
Д.4515. Л.24об.-25. 

243. 27 сентября 
1907 г. 

Акт, составленный приставом 2-го стана 
Верхнеудинского уезда в с. Тарбагатайском, 
о построенном молитвенном доме 

ГАЗК. Ф.1. Оп.1о. 
Д.4515. Л.5-5об. 

244. 26 октября 
1907 г. 

Предписание военного губернатора 
Забайкальской области Верхнеудинскому 
уездному начальнику о запрете открытия 
молитвенный дом в с. Тарбагатай  

ГАЗК. Ф.1. Оп.1о. 
Д.4515. Л.9-10. 

245. 18 ноября 
1907 г. 

Прошение тарбагатайских старообрядцев о 
регистрации общины и разрешении открыть 
построенный молитвенный дом 

ГАЗК. Ф.1. Оп.1о. 
Д.4515. Л.18-19об. 

246. 2 декабря 
1907 г. 

Именной список общины старообрядцев 
села Тарбагатайского 

ГАЗК. Ф.1. Оп.1о. 
Д.4515. Л.22-23об. 

247. 29 января 
1909 г. 

Приговор старообрядцев Тарбагатайского 
селения о невозможности принятия 
приговоров об утверждении духовных лиц  

ГАЗК. Ф.1. Оп.1о. 
Д.4515. Л.70-71. 

248. 30 января 
1909 г.  

Приговор старообрядцев Харитоновского 
селения о невозможности принятия 
приговоров об утверждении духовных лиц 

ГАЗК. Ф.1. Оп.1о. 
Д.4515. Л.42-42об. 

249. 12 июня 
1909 г. 

Предписание военного губернатора 
Забайкальской области М.И. Эбелова 
Верхнеудинскому уездному начальнику о 
ведении метрических книг старообрядцами   

ГАРБ. Ф.337. Оп.2. 
Д.1564. Л.15-15об. 

250. 8 октября 
1909 г. 

Циркуляр Департамента духовных дел МВД 
о соблюдении старообрядческими 
священниками установленных правил при 
принятии ими православных христиан в свое 
учение   

ГАРБ. Ф.337. Оп.2. 
Д.1564. Л.46-46об. 

251. 16 ноября 
1909 г. 

Сведения о количестве старообрядческих 
сект, церквей и молитвенных домов 
Куйтунской волости 

ГАРБ. Ф.150. Оп.1. 
Д.13. Л.12-13. 

252. 14 декабря 
1909 г. 

Донесение Брянского волостного правления 
приставу 2-го стана Верхнеудинского уезда 
о старообрядцах 

ГАРБ. Ф.150. Оп.1. 
Д.13. Л.17-17об. 

253. 10 января 
1910 г. 

Предписание священника Московской 
Казанской церкви Сергия Хонхолойскому 
старообрядческому обществу об отречении 
от старообрядческого общества тех, кто 
принимает новые религиозные учения 

ГАЗК. Ф.1о. Оп.1. 
Д.4578. Л.12-13. 

254. 14 марта 
1910 г. 

Подписка старообрядцев Куйтунской 
волости об отказе вносить записи в 
метрические книги по религиозным 
убеждениям 

ГАРБ. Ф.337. Оп.2. 
Д.1564. Л.6-8об. 

255. 9 апреля 
1910 г. 

Проект молитвенного дома в деревне Новая 
Брянь (план) 

ГАЗК. Ф.1. Оп.1. 
Д.400.  
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256. Апрель 
1910 г. 

Рапорт Верхнеудинского уездного 
начальника военному губернатору 
Забайкальской области В.И. Косову о  
переселении старообрядцев в Южно-
Уссурийский край 

ГАРБ. Ф.337. Оп.2. 
Д.1564. Л.83-83об. 

257. Апрель 
1910 г. 

Именной список домохозяев Новобрянского 
сельского общества  

ГАЗК. Ф.1. Оп.1. 
Д.400. Л.7-12. 

258. 27 августа 
1910 г. 

Прошение уставщика Хонхолойского 
селения Василия Филатова Антонова 
военному губернатору Забайкальской 
области о недопуске в их храм односельчан, 
отошедших от старообрядчества и 
принявших новые нижегородские учения  

ГАЗК. Ф.1о. Оп.1. 
Д.4578. Л.8-9. 

259. Февраль 
1911 г. 

Секретный циркуляр Департамента 
духовных дел Министерства внутренних дел 
губернаторам, начальникам областей, 
градоначальникам о предотвращении 
старообрядческими духовными лицами 
возложения на себя наперсных крестов 

ГАРБ. Ф.337. Оп.6. 
Д.146. Л.13-13об. 

260. Февраль-
март 1911 г. 

Секретное предписание пристава 2-го стана 
Верхнеудинского уезда Ключевскому 
волостному старшине о предоставлении 
сведений о старообрядческом духовенстве   

ГАРБ. Ф.337. Оп.1. 
Д.146. Л.20. 

261. 10 марта 
1911 г. 

Донесение Ключевского волостного 
старшины приставу 2-го стана 
Верхнеудинского уезда о старообрядческом 
духовенстве в волости 

ГАРБ. Ф.337. Оп.1. 
Д.146. Л.20об. 

262. 11 марта 
1911 г. 

Сведения о старообрядческом духовенстве 
Тарбагатайской волости 

ГАРБ. Ф.337. Оп.6. 
Д.146. Л.24-24об. 

263. 21 марта 
1911 г. 

Предписание военного губернатора 
Забайкальской области В.И. Косова 
Верхнеудинскому уездному начальнику о 
разрешении спорных вопросов между 
старообрядцами Хонхолойского селения   

ГАРБ. Ф.337. Оп.1. 
Д.1840. Л.6-6об. 

264. Не ранее 
1911 г. 

Ведомость о количестве церквей, 
богослужебных и жилых зданий в 
Тарбагатайском селении за 1911 г. 

ГАРБ. Ф.207. Оп.1. 
Д.1567. Л.12. 

265. 1 января 
1912 г. 

Статистические сведения о старообрядцах 
Забайкальской области 

ГАЗК. Ф.1(о). Оп.1. 
Д.5402. Л. 96, 
101об-102. 

266. 18 июня 
1912 г. 

Список домохозяев Десятниковского селе-
ния Тарбагатайской волости, имеющих пра-
во голоса на сельском сходе 

ГАРБ. Ф.207. Оп.1. 
Д.2140. 

267. 30 июня 
1912 г. – 
30 марта 
1916 г.  

Список родившихся и умерших 
старообрядцев, сведения об исполнении 
воинской повинности 

ГАРБ. Ф.337. Оп.1. 
Д.2139.  

268. 24 июля 
1912 г.  

Циркуляр Департамента духовных дел МВД 
губернаторам и начальникам областей о 
строгом ведении учета старообрядческих 
общин 

ГАЗК. Ф.1. Оп.1о. 
Д.5042. Л.49. 
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269. 25 августа 
1912 г. 

Донесение Баргузинского уездного 
начальника в I отделение Забайкальского 
областного правления о количестве 
старообрядцев Горячинского отдельного 
сельского общества 

ГАЗК. Ф.1. Оп.1о. 
Д.5042. Л.31. 

270. 1912 г. Статистические сведения о старообрядцах 
Забайкальской области к 1 января 1912 г. 

ГАЗК. Ф.1. Оп.1о. 
Д.5042. Л.59-60. 

271. 1912 г. Статистические сведения о старообрядцах 
Селенгинского Забайкальской области к 1 
января 1912 г. 

ГАЗК. Ф.1. Оп.1о. 
Д.5042. Л.76-77. 

272. 1912 г. Статистические сведения о старообрядцах 
Верхнеудинского Забайкальской области к 1 
января 1912 г. 

ГАЗК. Ф.1. Оп.1о. 
Д.5042. Л.84-93. 

273. 4 февраля 
1913 г. 

Донесение Селенгинского уездного 
начальника в Первое отделение 
Забайкальского областного правления о 
старообрядцах уезда 

ГАЗК. Ф.1. Оп.1о. 
Д.5042. Л.72-73. 

274. 6 января 
1915 г. 

Письмо Департамента духовных дел 
Министерства внутренних дел военному 
губернатору Забайкальской области 
А.И. Кияшко об оказании содействия в сборе 
сведений по старообрядческим монастырям, 
скитам и обителям 

ГАЗК. Ф.1(о). Оп.1. 
Д.5185. Л.1-1об. 

275. 16 января 
1915 г. 

Рапорт учителя Десятниковского 
приходского училища И. Червякова  
инспектору народных училищ 
Забайкальской области о состоянии 
образования семейских в с. Десятниково 

ГАЗК. Ф.1о. Оп.1. 
Д.5176. Л.2-2об. 

276. 11 февраля 
1915 г. 

Донесение Селенгинского уездного 
начальника в первое отделение 
Забайкальского областного правления об 
отсутствии в ведомстве старообрядческих 
монастырей, скитов и обителей 

ГАЗК. Ф.1о. Оп.1. 
Д.5185. Л.3. 

277. 16 февраля 
1915 г. 

Донесение Баргузинского уездного 
начальника в первое отделение 
Забайкальского областного правления о 
количестве старообрядцев в уезде, 
отсутствии молитвенного дома 

ГАЗК. Ф.1о. Оп.1. 
Д.5185. Л.5-5об. 

278. 14 марта 
1915 г. 

Донесение Верхнеудинского уездного 
начальника в первое отделение 
Забайкальского областного правления об 
отсутствии в ведомстве старообрядческих 
монастырей, скитов и обителей 

ГАЗК. Ф.1о. Оп.1. 
Д.5185. Л.9. 

279. 1915 г. Доклад вице-губернатора военному 
губернатору Забайкальской области по 
рапорту учителя Десятниковского 
приходского училища И. Червякова о 
состоянии образования семейских в с. 
Десятниково 

ГАЗК. Ф.1о. Оп.1. 
Д.5176. Л.3-5об. 
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280. 1 июня 
1916 г. 

Докладная записка фельдшера 3-го участка 
Верхнеудинского уезда врачебному 
инспектору Забайкальской области о 
медицинской помощи в старообрядческих 
селениях: Харауз, Никольское, Бичура, 
Хонхолой, Окино-Ключи, Билютуй, 
Новодесятниково  

ГАЗК. Ф.1. Оп.2вр. 
Д.1134. Л.2-5об. 

281. 15 июня 
1916 г. 

Докладная записка фельдшера 2-го участка 
Верхнеудинского уезда в врачебное 
отделение Забайкальской области о 
медицинской помощи в старообрядческих 
селениях  

ГАЗК. Ф.1. Оп.2вр. 
Д.1134. Л.9-10. 

282. 25 июня 
1916 г.  

Карта Забайкальской области с отметками 
сел, где проживают семейские 

ГАЗК. Ф.1. Оп.2вр. 
Д.1134. Л.7. 

283. 15 января 
1917 г. 

Приговор Тарбагатайского сельского схода о 
выборе сельских сотских и десятских на 
1917 г. 

ГАРБ. Ф.207. Оп.2. 
Д.265. Л.29-29об. 

284. 1927 г. 
 

Добромыслов А. «Семейские заметки» за 
1927 г. Фрагмент рукописи 

ГАИО. ФР.565. 
Оп.1.  Д.92. Л.1-3,7, 
9-20. 

285. 1928 г. 
 

А. Попова. «Из поездки по Забайкалью 
/семейские/. Путевые очерки» за 1928 г. Ру-
копись 

ГАИО. ФР.565. 
Оп.1.  Д.141. Л.1-
12. 
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Список фондов Государственных архивов Байкальского региона  
по истории старообрядцев (семейских), использованных  

в сборнике документов 
 

Государственный архив Иркутской области: 
Ф.24 «Главное управление Восточной Сибири (ГУВС) Министерства 

внутренних дел Российской империи» 
Ф.28 «Оекское волостное правление» 
Ф.50 «Иркутская духовная консистория Священного Синода» 
ФР.565 «Восточно-Сибирский отдел Всесоюзного географического обще-

ства СССР» 
 

Государственный архив Забайкальского края: 
Ф.1 «Забайкальское областное управление» 
Ф.31 «Нерчинское горное управление» 

 
Государственный архив Республики Бурятия: 

Ф.34 «Куйтунское волостное правление» 
Ф.44 «Мухоршибирское волостное правление» 
Ф.88 «Управление Верхнеудинского коменданта» 
Ф.150 «Пристав 2 участка Верхнеудинского округа» 
Ф.207 «Тарбагатайское волостное правление» 
Ф.262 «Селенгинский Троицкий монастырь» 
Ф.337 «Верхнеудинское окружное полицейское управление» 
Ф.478 «Старообрядческий епископ Иркутско-Амурский и Дальнего Восто-

ка» 
ФП.1 «Бурятский (обком КПСС) реском КПРФ» 
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