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туальных действий с березой, с гуляньем в лесу и т. д., что может свиде-

тельствовать о слабом представлении мифологического, исторического, 

символического содержания праздника. Тем не менее это не мешает прий-

ти к выводу о том, что в русской прибайкальской деревне в атеистическое 

время сохранялись общеславянские и православные традиции.  
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В статье рассмотрено распространение христианства среди титульных 

народов Прибайкалья. В ней использованы материалы фондов Кудин-

ской, Ольхонской, Баргузинской и Кударинской степных дум, храня-

щиеся в Государственном архиве Республики Бурятия. В статье приве-

дены статистические данные принятия православия бурятами, некото-

рые документы фондов, связанные с крещением бурят. В материалах 

делопроизводства степных дум есть предписания администрации по во-

просам распространения православия и ответы степных дум на них, не-

которые из них процитированы. В статье приведены сведения об изме-

нении хозяйственно-бытового уклада крещеных бурят, особенно тех, 

кто принимал оседлость и селился в специальном поселении, а также о 

номинальности принятия христианства бурятами. 
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численность крещеных. 
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Крещение бурят шло по государственной программе, основной целью 

которой было инкорпорирование титульных народов Сибири в простран-

ство Российской империи. В XVIII в. правительство взяло курс на массо-

вую христианизацию коренного населения. Для того чтобы не вызывать 

противостояние, в 1720 г. был подписан указ «О льготе новокрещенным от 

всяких сборов и податей на три года» [4, с. 251]. Интенсивность принятия 

крещения зависела также от епископа. Так, епископ Иркутской епархии 

Иннокентий Кульчицкий требовал, чтобы крещение шло осознанно и доб-

ровольно. Поэтому в год на приход приходилось 3–5 человек крестивших-

ся [4, с. 252]. Во второй половине XVIII в. крещение активизировалось,  

чему способствовала деятельность епископа Софрония Кристаллевского. 

«Инородческое население», принимая православие, получало льготу на 

срок три года, по истечении которого они обращались в другую церковь и 

вновь крестились, т. е. принятие крещения имело ярко выраженные мер-

кантильные цели [4, с. 254]. Эта практика была широко распространена 

среди предбайкальских бурят. 

С открытием степных дум по Уставу об управлении инородцев 1822 г. 

сведения о крещении бурят расширяются, поскольку в их делопроизводстве 

появляются эти материалы. В Государственном архиве Республики Бурятия 

хранятся фонды Агинской, Аларской, Балаганской, Баргузинской, Верхолен-

ской, Кударинской, Кудинской, Ольхонской, Селенгинской, Тункинской и 

Хоринской степных дум. Материалы Идинской степной думы были уничто-

жены огнем во время пожара, сохранилась лишь небольшая часть, которая 

хранится в Музее истории им. М. Н. Хангалова. На старомонгольском языке 

написано большинство документов Агинской степной думы и часть Селен-

гинской и Хоринской степных дум. Материалы Баргузинской, Кударинской и 

Ольхонской степных дум опубликованы и стали доступными для исследова-
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телей, т. к. они созданы в XIX в. на соответствующей письменности и приня-

той каллиграфией. 

Наибольшее число крестившихся бурят насчитывается в XIX в., что 

также связано с увеличением льгот. Государственный совет в 1826 г. принял 

положение Сибирского комитета «О сложении ясака на три года с инородцев, 

вступивших в христианскую веру». Крещеным бурятам выдавались билеты о 

принятии крещения и предоставлении трехлетней налоговой льготы, освобо-

ждавшей от ясака и других государственных податей. В конце XVIII в. им 

разрешалось вернуться в родной улус, что категорически было запрещено 

ранее. Уплата податей несколько отличалась у крещеных бурят, а также у 

оседлых и вернувшихся в улус. С оседлых бурят собирали оброчные и по-

душные подати, тогда как кочевые платили ясак. Остальные платы были оди-

наковыми: на земские повинности (общую и частную), в хозяйственный ка-

питал, на межевание, капитал народного продовольствия, на вспоможения по 

разным случаям [7, с. 40]. 

 В фонде Кудинской степной думы сохранились подобные билеты: 

«Объявитель сего Иркутской губернии того же округа Кудинской степной 

думы второго Абагантского рода брацкий Буташка Охонов от роду имеет 18 

лет, который по самопроизвольному его желанию приведен мною в право-

славную грекороссийскую веру сего 1832-го года апреля 2 дня, которому на-

речено имя Георгий и который просвещен Святым Крещением у коего вос-

приемным отцом Оекской слободы крестьянин Михайло Григорьев Поздне-

ков, матерью Оекского же крестьянина Позднекова его жена Мария Прокопь-

ева. По сему указом Его Императорского Величества имеет 3-летнюю льготу 

от платежа ясашных податей прочим общественным мирским поборам кото-

рый билет имеет он право представить в Иркутский земский суд и своим ро-

доначальникам. Дан сей билет за подписью моей сего 1832-го года апреля           

15 дня. Свидетельствую Оекской Успенской церкви священник Трофим Пар-

наков» [1, д. 102, л. 7]. 

По билету буряты исключались из окладных списков, наделялись 

землей и становились оседлыми. В качестве примера можно привести би-

лет от 26 сентября 1830 г., выданный ясашному Соборного рода Родьке 

Банбахаеву Мелкову 12-ти лет. Он был крещен в Троицком Селенгинском 

монастыре казначеем иеромонахом Домфеем и был наречен Прокопием 

Дмитревым [1, д. 197, л. 98]. В фонде Кудинской степной думы хранится 

документ, свидетельствующий о том, что 29 мая 1829 г. «Кудинского ве-

домства Буиновского рода брацкий Мирон Тыкшенов… просвещен Свя-

тым крещением и наречен Кирилл». Фамилию ему дал крестный отец кре-

стьянин Егор Устюгов, а крестной матерью стала жена крестьянина Козь-

мы Осокина Дарья [1, д. 57, л. 10]. Новокрещеному Кириллу Устюгову 

выдали билет на трехлетние льготы. Крещеным бурятам выделились наде-

лы 15 дес. на душу мужского пола из общих земель ведомства и в течение 

двух лет они должны были обустроить хозяйство. Несмотря на это, боль-

шинство бурят предпочитало оставаться в своей вере. Так, в 1835 г. в Ку-

динском ведомстве доля крещеных бурят составляла всего 2,4 % [подсчи-

тано по данным: 1, д. 213, л. 16]. 
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В первой половине XIX в. после крещения полностью менялись фами-

лия, имя и отчество крестившегося [6, с. 138]. В 1830 г. буряты 2-го Харанут-

ского рода Кудинского ведомства Хамаган Уханов после крещения стал на-

зываться Ильей Макаровым, Ванька Матаганов ― Василием Авдеевым, Ер-

бахай Маханов ― Леонтием Тетериным; 3-го абаганатского рода Байма Бай-

хаев ― Василием Авдеевым и т. д. [1, д. 213, л. 62]. 

В Кударинском ведомстве к 1841 г. были две миссионерские церкви: во 

имя святых апостолов Петра и Павла Кударинская Петропавловская и в честь 

вознесения Господня Кударинская Благовещенская. Крещеные буряты были 

причислены к Кударинской Благовещенской церкви, находившейся в Куда-

ринском селении Ильинской волости. Кроме того с 1821 г. кударинские буря-

ты должны были охранять Спасо-Преображенский монастырь, расположен-

ный в селении Посольское. До этого монастырь защищали от грабежей напа-

дений разных беглецов башкирские казаки, но после того как башкирский 

кордон был упразднен, игумен Филарет настоял, чтобы на караул вышли ку-

даринские буряты [6, с. 149]. 

Миссионеры причтов церквей отмечали, что «большая часть бурят толь-

ко по имени христиане, а в сущности дела скорее шаманисты» [7, с. 16]. Сви-

детельством этому стал Кирилл Устюгов, на которого 6 марта 1830 г. в               

Кудинскую степную думу поступила жалоба от священника Кудинской Пе-

тропавловской церкви Алексея Журавлева в том, что он через какое-то время 

после крещения ушел к своим родственникам, «которые склонили его испра-

живать у них скрытно… Прошу Степную думу, чтобы благоволила предста-

вить ко мне покаянного Устюгова … уклоняющегося от христианской веры» 

[1, д. 57, л. 10]. По этому поводу развернулась переписка между священником 

Алексеем Журавлевым и Кудинской степной думой. На эту жалобу степная 

дума ответила, что Мирон Тыкшенов не помнит, «был ли когда и кем кре-

щен» [1, д. 57, л. 11]. Далее последовало объяснение М. Тыкшенова о том, 

что он находился на «срочной работе» у хозяина, которому он должен деньги 

[1, д. 164, л. 38]. На это священник требовал, чтобы Кирилл Устюгов 2-го 

абаганатского рода, сознавшийся в своем заблуждении, явился к священнику 

Алексею Журавлеву [1, д. 164, л. 28]. Подобная переписка была частой прак-

тикой в материалах степных дум. 

Христианизация бурят активизировалась с середины XIX в. В ведомст-

вах стали строиться новые церкви и станы. В 1871 г. в Ольхонском ведомстве 

был открыт Еланцинский миссионерский стан. Однако в 1880 г. на стане 

произошел пожар: сгорели дом и хозяйственные постройки. Небольшая часть 

имущества на сумму 78 р. была спасена, ущерб составил 4 725 р. 20 коп.             

[7, с. 15]. На средства верхоленского купца М. А. Сапожникова в селении 

Еланцы была построена Покровская деревянная церковь с колокольней и ог-

радой. В 1874 г. в улусе Кутульском из старого леса построены два молит-

венных дома. На острове Ольхон в улусе Семисосенском в 1895 г. был по-

строен молитвенный дом с алтарем. 

В Ольхонском ведомстве крещение не изменило хозяйственно-бытовой 

уклад бурят, поскольку заниматься земледелием не было возможности из-за 

природного ландшафта. Ясачнокрещеные, как все, занимались рыбным про-
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мыслом, «наблюдением за домашним скотом, снятием с овец шерсти, дела-

нием из нее войлоков, выделыванием кожи» [7, с. 16]. Крещеные ольхонские 

буряты косили сено для собственного скота, нанимались на работу в г. Ир-

кутске. По этой же причине их не сселяли в отдельные поселения, они по-

прежнему жили в улусах.  

Из-за невозможности заниматься земледелием среди ольхонских бурят 

по сравнению с другими ведомствами христианизация шла медленно. Они 

были приверженцами традиционной религии бурят ― шаманизма. Тем не 

менее численность бурят, принявших православную веру, росла: со 109 чел. в 

1854 г. до 626 чел. в 1888 г. [7, с. 16]. Рост числа принявших крещение был 

неравномерным, были годы, когда некоторые буряты переставали считать 

себя христианами. В 1860 г. в Ольхонском ведомстве было 157 крещеных бу-

рят, в 1863 г. их стало 139, в 1866 г. численность крещеных бурят достигла 

172 чел., но в 1869 г. она снизилась до 157 чел. С 1874 г. число крещенных 

бурят стало возрастать: в 1874 г. ― 192 чел., 1884 г. ― 556 чел., в 1888 г. ― 

626 чел. [7, с. 16]. 

В Именном списке оседлых крещеных бурят Кударинского ведомства от 

1834 г. указаны 9 мужчин и 11 женщин [2, д. 212, л. 11]. В Кударинском ве-

домстве, по данным 1837 г., проживало 4 474 человека, из них 2 313 муж., 

2161 жен., крещеными были 11 муж. и 12 жен., которые проживали в кочевь-

ях Кударинской, Хандалинской и Твороговской степей [2, д. 244, л. 9].  

 Несмотря на предписания русской администрации родоначальники в 

некоторых случаях препятствовали распространению православия среди 

бурят. Так, в Предписании Забайкальского областного управления Верх-

неудинскому земскому суду от 1864 г. приведена жалоба кударинских 

миссионеров на тайшу Заяхана Хамаганова. Они жаловались, что тайша 

притесняет крещеных бурят и не помогает в их деятельности по распро-

странению христианской религии в Кударинском ведомстве. Хотя тайша и 

степная дума не проявляли явного противодействия, тем не менее препят-

ствовали распространению христианской религии. Поэтому в Предписа-

нии указывалось передать полномочия по работе с миссионерами и кре-

щеными бурятами заседателю степной думы Горбунову христианского 

вероисповедания [2, д. 266, л. 12]. Предписание возымело свое действие, 

поскольку в 1864 г. число крещеных резко возросло, достигнув 194 чел., 

но в 1865 г. приняли крещение 87 чел. [2, д. 841, л. 8]. В течение               

1864–1869 гг. главным тайшой кударинских бурят был Яков Константино-

вич Березовский. Он происходил из 2-го Чернорудского рода, принял сам 

крещение и проявил «усердие к святой церкви и содействие распростране-

нию христианской веры между инородцами Кударинского ведомства». Я. 

К. Березовский получил за это благодарность от архиепископа Вениамина. 

За содействие в организации и финансировании строительства Петропав-

ловской церкви в Корсаковском селении он получил благословение от 

Святого Синода [6, с. 152–153]. Вокруг Петропавловской церкви стали се-

литься крещеные буряты. В июне 1871 г. вышло предписание Селенгин-

ского окружного исправника Кударинской степной думы о том, что кре-
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щеные буряты имеют право заселять места, назначенные по плану под се-

ление Корсаковское [6, с. 154]. 

Среди кударинских бурят было много шаманистов. Так, тайша Заяхан 

Хамаганов проводил шаманские обряды в селении Харауз. В предписании 

Селенгинского окружного исправника указывалось, что тайша проводил об-

ряды рядом с домами новокрещеных бурят и вблизи православной церкви. 

Далее указывалось, что обряды необходимо проводить на расстоянии, опре-

деленном законом [2, д. 911, л. 58]. 

В 1870 г. по отчету Кударинской степной думы население ведомства со-

ставляло 4 940 чел. (2 427 муж., 2 502 жен.), из них 1 259 чел. православного, 

4 ламского и 3 677 шаманского вероисповедания [2, д. 893, л. 64]. Числен-

ность крещеных увеличилась во второй половине XIX в. после землетрясения 

1861 г., которое миссионеры преподнесли как наказание за отказ принять 

христианскую веру [6, с. 139]. 

В 1876 г. в ведомстве было 1 475 крещеных и 2 411 некрещеных жителей 

[2, д. 1033, л. 60 об.] В селении Корсаковское было 22 крещеных оседлых бу-

рята, из них 11 муж. и 11 жен. [2, д. 1094, л. 36 об.] Численность крещеных в 

Кударинском ведомстве постепенно росла с 0,4 % (16 чел.) в 1826 г. до 56 % 

(2 879 чел.) в 1902 г., при этом сокращалось число шаманистов: соответст-

венно с 4 087 (99,6 %) до 2 268 чел. (44 %) [6, с. 139]. 

Буряты принимали крещение для получения должностей, особенно это 

касалось тайш. Так, тайша Ольхонской степной думы Субан Баинов в 1849 г. 

принял свято крещение и получил имя Иннокентий Николаев Муравьев. 

Тайша Хонгор Якшеев, приняв крещение, стал подписываться Хонгор Яков-

лев. Через некоторое время он вернулся к прежнему имени [7, с. 16]. 

При вступлении на должность крещеные буряты давали присягу. В фон-

де Кударинской степной думы сохранился следующий текст: «Я, нижеимено-

ванный, обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом пред Святым Его Евангели-

ем в том, что в должности, на которую я избран обществом и утвержден на-

чальством, я хочу и должен служить для отправления правосудия и других 

дел, по чистой моей совести без пристрастия и собственной корысти и устра-

няя связи родства и дружбы, песчись о пользе общественной как о своей соб-

ственной и беречь интересы как общества, так и казны. В чем Господь Бог да 

поможет мне, если же я иначе поступать буду, то подвергаю себя на рекалию 

собратий моих, а в будущей жизни отвечу пред богом и страшным судом Его. 

В заключение сей моей клятвы, целую слова и крест Спасителя моего. 

Аминь» [2, д. 796, л. 5]. В частности, такую присягу давал на должность засе-

дателя Варсанафий Березовский. 

В 1870 г. в Баргузинском ведомстве насчитывалось 9 868 жителей           

(4 880 муж., 4 988 жен.) [3, д. 2 370, л. 9]. Среди них 4 510 были ламаистами 

(2 310 муж., 220 жен.) и 1 061 шаманистами (480 муж., 581 жен.) [3, д. 103,         

л. 14 об.] 

12 ноября 1875 г. в Донесении Баргузинской степной думы в Баргузин-

ское окружное полицейское управление сообщалось: в Баргузинском ведом-

стве было 122 крещенных мужчины, из которых 20 чел. пожелали пересе-

литься из своих кочевий в Улюнский улус около миссионерского стана. Ос-
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тальные остались в своих кочевьях. Крещеным бурятам, поселившимся в 

Улюнском улусе, были выделены пахотные и сенокосные земли, отрезанные 

от наделов некрещеных бурят [3, с. 135]. В урочище Улюнское поселилось 9 

семей в количестве 31 чел. [3, с. 136]. 

Кроме хозяйственных льгот крещеным бурятам предоставлялись другие 

льготы. Например, директор Читинской учительской семинарии М. Королев в 

ноябре 1901 г. направил в Кударинскую степную думу письмо, в котором со-

общалось о разрешении на обучение детей-бурят православного вероиспове-

дания. Новым было то, что вопреки существовавшему до этого правилу дети-

буддисты могут поступать в семинарию без ограничения. Они должны быть 

приходящими, для них рекомендовано открыть квартиру-пансион отдельно 

от христиан [2, д. 1180, л. 2]. А на основании Правительствующего сената 

бурят Курумчинского рода Николаев был определен в ученики ветеринара во 

врачебное управление [1, д. 164, л. 1]. 

Буряты презрительно относились к своим сородичам, перешедшим в 

крестьянство. С русскими крестьянами они имели экономические связи, но 

их образ жизни никогда не заимствовали. Лишь немногие, кто жил по сосед-

ству с русскими, владели их языком, например, ольхонские буряты 2, 3, 5-го 

Чернорудских родов. В остальных шести родах могли разговаривать на рус-

ском языке только 3 человека [7, с. 17]. 

Таким образом, крещение бурят, проводившееся по государственной 

программе, шло медленными темпами. Большинство населения Предбайка-

лья исповедовало шаманизм, Забайкалья ― буддизм. Интенсивность распро-

странения православия среди титульного населения зависела от природных 

возможностей ведомства ― занятия земледелием. Поэтому основное внима-

ние православной церкви было направлено на предбайкальских бурят. 
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