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ВОССТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗИ ВРЕМЕН*
Вниманию специалистов историков и всем заинтересованным
читателям представлен очередной сборник архивных документов по
* Рец. на: История Агинской Степной думы в документах Государственного архива Республики Бурятия (1825–1904 гг.). Часть III. Ревизские сказки, посемейные списки агинских
бурят Галзотского и Саганского родов / авт.-сост. : Б. В. Базаров, Б. Ц. Жалсанова, Л. В. Курас ; науч. ред. Н. Н. Крадин. — Иркутск : Изд-во «Оттиск», 2018. — 516 с.
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истории Агинской Степной думы, Галзотского и Саганских родов, который является логичным продолжением многотомного труда коллектива
авторов, поставивших перед собой задачу восстановления исторической памяти бурятского народа.
Ключевые слова: история, архивы, документы, буряты, ревизские
сказки, посемейные списки, имена, род, культура.
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RECONNECTING GENERATIONS
The digest of archival documents relating to history of Aginsk Steppe
Duma, Galzot and Sagan clans. This digest is a part of the multivolume
work of the collective of authors who are trying to recreate the historical
memory of the Buryat people.
Keywords: history, archives, documents, Buryats, census report,
family lists, names, clans, culture.

Вниманию заинтересованного читателя представлен очередной том
Исторической серии о бурятских Степных думах — органах местного самоуправления, учрежденных Уставом об управлении инородцев 1822 г.
«История Агинской Степной думы в документах Государственного архива Республики Бурятия (1839–1904 гг.). Часть III. Ревизские сказки и
посемейные списки Галзотского и Саганского родов» (Иркутск: Изд-во
«Оттиск», 2018). Следует отметить, что еще в 2017 г. была опубликована
первая часть по истории Агинской Степной думы, посвященная кадровому составу местного самоуправления, в которой впервые были опубликованы 178 формулярных, послужных и кратких послужных списков.
В этом же томе было помещено предисловие об истории создания и деятельности Агинской Степной думы, а также археографическое предисловие, в котором проведен анализ архивных документов государственных архивов Байкальского региона по истории агинских бурят.
В новом сборнике впервые опубликованы шесть документов — ревизские сказки, посемейные списки Галзотского и Саганского родов хоринских (агинских) бурят на протяжении ХIХ в. Как отмечают авторы,
выбор для публикации списков эти родов определен не только тем, что
Галзот считается старшим из иерархии всех агинских родов, но и фактором субъективного порядка, так как один из авторов данного издания
Б.Ц. Жалсанова является современным представителем Саганского
рода. В частности, публикация документов в комплексе с комментариями представляет опыт анализа генеалогии двух хоринских (агинских) родов на протяжении более двух столетий, что дает возможность систематизировать обширный источниковый материал по генеалогии, который
хранится в Государственном республиканском архиве.
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Следует отметить, что публикация ранее неизвестных широкой публике данных ревизских сказок, посемейных списков, дают возможность
всем заинтересованным современникам заглянуть в историю своего
рода, восстановить связь поколений и традиций, утраченных в ходе почти столетней урбанизации, охватившей территорию бывшей Российской
империи. В частности, буряты до революции 1917 г. знали свое родословие до седьмого колена.
Ревизские сказки — это регистрационно-учетный документ, представляющий собой именной список лиц, учтенных во время переписи
населения ревизий. Ревизские сказки являлись списками населения,
в которых указывалось имя, отчество и фамилия владельца двора, его
возраст и отчество членов семьи с указанием возраста, отношение к главе семьи. В ревизские сказки, кроме 1, 2 и 6-й ревизии, включались лица
мужского и женского пола, но в сводных таблицах женский пол никогда
не фигурировал. В ходе первых трех ревизий учет инородцев Сибири,
в состав которых входили буряты, не проводился.
В Российском государстве было проведено 10 ревизий:
– 1-я ревизия — 1718–1727 гг.
– 2-я ревизия — 1743–1747 гг.
– 3-я ревизия — 1762–1764 гг.
– 4-я ревизия — 1781–1783 гг.
– 5-я ревизия — 1794–1795 гг.
– 6-я ревизия — 1811 г.
– 7-я ревизия — 1815 г.
– 8-я ревизия — 1838 г.
– 9-я ревизия — 1850 г.
– 10-я ревизия — 1857–1858 гг.
Как отмечают авторы работы, в настоящее время в государственных
архивах Байкальского региона выявлены ревизские сказки бурятского
населения начиная с 5-й ревизии 1794–1795 гг. Так в Государственном
архиве Забайкальского края на хранении находятся три тома Ревизских
сказок хоринских бурят Баргузинского округа для оклада ясаком за 1795 г.,
именной список кочевых бурят Хоринской Степной думы Верхнеудинского
округа для окладных ясачных книг 1831 г., составленный для предоставления в Комиссию Восточной Сибири, ревизские сказки Агинской Степной
думы 1850 г., оседлых бурят Верхнеудинского округа, Закаменской инородной управы, Кударинской Степной думы, Хоринской Степной думы,
Селенгинской Степной думы, Агинской Степной думы за1858 г.
В государственном архиве Республики Бурятия выявлены также самые ранние окладные списки — список ольхонских бурят за 1815 г., составленный по итогам 7-й ревизии населения 1818 г. В фонде Кударинской
Степной думы имеются ревизские сказки бурят по 9-й переписи 1850 г.
и 10-й ревизии 1857–1858 гг. и т.д. Полный список выявленных ревизских
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сказок вошел в Тематический перечень документов настоящего издания.
В то же время при всей полноте документов имеются определенные трудности при работе с ними, так как они зафиксированы на старо-монгольской письменности и требуют детального перевода на русский язык.
В Государственном архиве Иркутской области ревизские сказки бурятского населения не обнаружены. Возможно, это связано с тем, что
в 1879 г. сгорел губернский архив. Только в фонде 237 (Идинская Степная дума) хранится одно дело за 1857 г.
Авторы сборника отмечают высокую информативность посемейных
списков, подворных списков бурят, составлявшихся во второй половине
XIX в. В частности, посемейные списки представляют собой регистрационно-учетный документ, в котором имеется: номер семьи по порядку, последующие графы содержат сведения о мужской части семьи; фамилия,
имя, отчество главы семьи и его сыновей, внуков, братьев, с сыновьями,
проживающих совместно; возраст мужчин на 1 января текущего года;
сведения о том, в каком году умер член семьи, имя и количество лет
вновь родившегося, место жительства. Несколько граф содержат сведения о женской части семьи: фамилия, имя, отчество жены или жен,
дочерей, сестер, матери, их возраст, факты замужества и смерти.
В посемейный список бурят второй половины XIX в. включались также
сведения о хозяйстве семьи: количество домов (юрт) деревянных и войлочных, количество обрабатываемой земли, количество скота (лошадей,
рогатого скота, овец, коз, верблюдов, свиней), количество десятин покоса.
Безусловно, публикации такого рода материалов имеют большую научную ценность, так как они дают возможность для проведения статистических исследований количественного и качественного состава агинских
бурят, особенностей их быта и хозяйственной жизни на протяжении XIX в.
Поименные списки агинских бурят представляют богатый материал
для ономастики. В частности, изменение динамики имен среди населения позволяет изучить не только процесс проникновения буддизма, но
и степень его влияния на коренное население Забайкалья. Так, если
в начале XIX в. доминировали имена традиционного бурятского происхождения такие как — Бату, Нагасу, Насан, Тубшин, Насату, Гунан, Хуикту и др., то к концу века они встречаются реже, чем такие новые, как
Бадма, Галдан, Очир и др. Представляется также интересным изучение
и русского влияния на жизнь и быт агинских бурят через имена, которые
они давали своим детям. Так еще в XVIII веке среди них появились Иван
(Ибан), Андрей (Ондори), Павел (Пайбал), Василий (Башили), Сергей
(Сырхей). Или же имена, происходившие от русских слов, имеющих, в их
понимании важное значение, такие как старшина (Таршина), комендант
(Хаминдан), майор (Маюр).
Можно согласиться с мнением авторов работы о том, что введение
в научный оборот архивных документов по генеалогии хоринских бурят,
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работа по восстановлению родословия будет способствовать появлению новых исследований по краеведению, более глубокому изучению
персоналий не только исторически значимых лиц, но и обычных граждан
республики.
Следует отметить, что представленный сборник документов Агинской Степной думы является пофондовым изданием научного типа, составлен в соответствии с Правилами издания исторических документов
в СССР (М ., 1990) и построен по хронологическому принципу. В состав
сборника вошли ревизские сказки Саганского рода за 1850, 1858 гг., Галзотского рода за 1858 г., посемейные списки Могойтуевской инородной
управы, Голзотского рода Тургинской инородной управы за 1893 г., извлечения из посемейного списка оседлых и кочевых крещеных бурят
Агинского селения за 1893 г.
Ценность издания определяется тем, что архивные документы,
включенные в него, публикуются впервые. Все документы, как отмечают авторы, кроме одного приводятся полностью без извлечений. Текст
документов передан в соответствии с современными правилами орфографии и пунктуации, стилистические особенности документов сохранены. Погрешности текстов, не имеющие смыслового значения (орфографические ошибки) исправлены. Пропущенные в тексте документов
и восстановленные составителем слова и части слов заключены в квадратные скобки. Редко встречающиеся сокращения раскрыты без оговорок. В тексте документов сохранены географические названия того
периода. Подписи под всеми архивными документами сохранены, документы имеют самостоятельные порядковые номера, даты, заголовки.
Датированы документы по времени их составления, также указываются место их составления. Заголовки к документам даны составителем.
Текст каждого документа сопровождается легендой, в которой указывается название архива, номер фонда, описи, дела, листа, подлинность
или копийность. Все документы рукописные, многие из них имеют неразборчивый подчерк.
В состав научно-справочного аппарата сборника вошли предисловие, комментарий (примечание) к содержанию публикуемых документов,
текстуальные примечания, тематический перечень выявленных архивных документов, содержавших списки агинских бурят в Государственном
архиве Республики Бурятия и Государственном архиве Забайкальского
края, перечень фондов — источников, использованных в комментариях,
список сокращенных слов.
К публикуемым документам составлено 58 комментариев по печатным и архивным источникам. Особенность составленных комментариев
состоит в том, что авторами сделана попытка воссоздания генеалогии
нескольких десятков семей, проживающих в основном в с. Ага-Хангил
Монготуйского района Забайкальского края. Как выяснилось, на осно-
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ве анализа архивных документов в общей сложности за 200–250 лет,
там сменилось 8–10 поколений. Родословные списки составлялись на
основе мужской линии без указания годов рождения с учетом тех имен,
которые были в обиходе. У бурят обычно имелось два имени — одно
для официальных бумаг, другое — бытовое — для родственников и одноулусников.
Ревизские сказки и подворные списки позволяют дополнить родословие женской линией, исправить имена и т.д. В то же время авторы
отмечают, что в ревизских сказках и подворных списках многие имена
искажены, и связано это было с отсутствием грамотных писарей из бурят. В ходе работы над списками авторы на основании сравнений исправляли искаженные имена, фамилии, но ряде случаев оставляли все
без изменений из-за отсутствия документов.
В текстах все авторские примечания обозначены звездочкой, помещены после конкретного документа, в них указываются его погрешности.
Давая высокую оценку работе забайкальского коллектива историков, необходимо подчеркнуть особую ценность и уникальность их еще
незаконченного многотомного труда для сохранения и дальнейшего развития культуры бурятского народа.
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