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Роль межнациональных браков в стабилизации межэтнических отношений  
в этноконтактной зоне Восточного Забайкалья во второй половине XVII ‒ XVIII веке  

(к истории Нерчинской Успенской церкви)
Предлагаемая статья является первой в цикле, знакомящем с региональными особенностями об-

разования национально-смешанных семей в Даурии (в настоящее время ‒ Забайкальский край) на эта-
пе её присоединения к Российскому государству. Наиболее колоритным примером внутриэтнической 
консолидации и межэтнической интеграции стал старинный город Нерчинск. Обращаясь к страницам 
его истории, приобретаем уникальную возможность глубоко и всесторонне представить процесс ста-
новления полиэтнической структуры забайкальского социума. В данной статье ограничимся обоснова-
нием того, что распространённые во второй половине XVII‒XVIII веке межнациональные браки явились 
важным фактором стабилизации межэтнических взаимоотношений в крае. Применение историко-соци-
ологического и краеведческого объяснительных подходов для углублённого анализа процесса станов-
ления своеобразной социокультурной среды Забайкалья позволило обратиться к широко известным 
фактам региональной истории и использовать их в качестве убедительных доказательств. Обнаружен-
ные в фондах ГАЗК брачные описи приходов Нерчинской Вознесенской церкви и Троицкого собора, а 
также Успенской церкви Нерчинского Свято-Успенского мужского монастыря предоставили уникальную 
возможность проследить специфику формирования процесса межэтнического взаимоотношения, став-
шего характерным для Забайкальского края. 
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Введение. Изменения, происходящие 
во всех сферах общественной жизни Дау-
рии (в настоящее время ‒ Забайкальский 
край) на протяжении длительного истори-
ческого периода – второй половины XVII ‒
XVIII века, ‒  предопределили развитие ха-
рактерных черт современной региональной 
культуры края. Важнейшей из них явилась 
толерантность межэтнических взаимоотно-
шений проживающих по соседству друг с 
другом представителей разных народов и 
этнических групп Восточного Забайкалья. 
Приступая к рассмотрению ранее обозна-
ченного принципа, акцентируем внимание 
на процессах исторического и культур-
но-средового воздействия на формирова-
ние этнокультурного синкретизма сознания 
субъектов взаимодействия данной этно-
контактной зоны. 

Всесторонний анализ социокультурных 
особенностей Забайкалья показал, что в 
основе региональной политики консенсуса 
лежит этнонациональная и межконфесси-
ональная лояльность, свойственная ми-
ровосприятию населения края, у которого 
принципы толерантности сформировались 
и закрепились на подсознательном уровне 
и сохраняются в настоящее время благо-
даря преемственности вековых традиций. 
В связи с этим необходимо отметить те 
важные исторические моменты, которые 

оказали существенное влияние на вос-
питание высокого уровня толерантности 
индивидуального сознания личности как 
основы ненасилия, следовательно, на ста-
новление коллективной толерантности вну-
три регионального сообщества. Наиболее 
колоритным примером внутриэтнической 
консолидации и межэтнической интеграции 
стал старинный город Нерчинск. Обраща-
ясь к страницам его истории, приобретаем 
уникальную возможность глубоко и всесто-
ронне представить процесс становления 
полиэтнической структуры забайкальского 
социума.

Методология и методы исследо-
вания. Применение историко-социологи-
ческого и краеведческого объяснительных 
подходов для углублённого анализа про-
цесса становления своеобразной социо-
культурной среды Забайкалья позволило 
обратиться к широко известным фактам 
региональной истории и использовать их в 
качестве убедительных доказательств. От-
бор фактического материала производился 
на основе принципов исторического позна-
ния – научной объективности и историзма. 
В соответствии с принципом историзма ста-
тья написана на основе обобщения боль-
шого объёма не опубликованных ранее 
исторических документов Государственно-
го архива Забайкальского края (ГАЗК) из 
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следующих фондов: Ф. 282 «Церкви За-
байкальской области», Ф. 8 «Забайкаль-
ская духовная консистория». Материалы 
архивных документов позволили выявить 
ряд специфических особенностей, харак-
терных для заключения межнациональных 
браков и регулирования семейно-брачных 
отношений в рассматриваемом регионе. 
Принцип объективности, сравнительно-и-
сторический, описательный и статистиче-
ский методы способствовали выявлению 
причинно-следственных связей между за-
ключением межнациональных браков и 
стабилизацией межэтнических отношений 
в период присоединения новых юго-восточ-
ных территорий к Российскому государству. 
Данные методические позиции помогли 
в систематизации информации архивных 
документов, на основе которой появилась 
возможность составить генеалогические 
схемы знатных казацких (7), купеческих 
(2) и священно-церковнослужительских (4) 
родов, некогда широко известных в крае, а 
также построить графики и диаграммы раз-
новидностей заключённых браков в разный 
период истории Забайкалья. Собранный 
научно-статистический материал готовится 
к публикации в последующих статьях. 

Результаты исследования и их 
обсуждение. Освоение и присоедине-
ние Забайкальского края осуществлялось 
разными путями. Их значимость полу-
чила оценку в исследовательском труде 
Н. М. Ядринцева «Сибирь как колония», 
где утверждалось, что освоение данной 
территории посредством «смешения» 
происходило «двумя путями» [17, с. 12]. 
Первый – с помощью «кровного родства» 
и «примеси к русской народности инород-
ческого элемента». Второй – вследствие 
непрерывного бытового взаимовыгодного 
общения, в ходе которого коренные жите-
ли края сами по себе «воспринимали рус-
ский язык, образ жизни», нравы, воззре-
ния, культуру и т. д. Наиболее действен-
ным из них для Восточного Забайкалья 
стал путь заключения межнациональных 
браков и образования на их основе нацио-
нально-смешанных семей [3–5]. 

До прихода русских земли Даурии 
были населены представителями разных 
коренных народов Сибири. По бескрайним 
забайкальским степям кочевали племена 
тунгусов (кочевников-скотоводов) и мон-
голоязычных бурят, в горно-таёжной зоне 
расселились эвенки (охотники-оленеводы) 
[6, с. 20; 10; 13].

Во второй половине XVII в. активизиро-
вался процесс присоединения новой терри-
тории Северной Азии к Российскому госу-
дарству. Передовые отряды казаков-земле-
проходцев, самоотверженно преодолевая 
колоссальные трудности на своём пути, 
достигли реки Шилки. Их неудержимое 
стремление найти «от века неслыханные 
землицы», богатые пушниной, особенно 
«зверем соболем», осуществилось. Прои-
зошло это по той причине, что отдалённые 
и труднодоступные земли Даурии изобило-
вали «мягким золотом», а также золотой, 
серебряной и оловянной рудами, жизненно 
необходимыми для восстановления эконо-
мики молодого, набирающего силы россий-
ского государства.

Летом 1658 г. на землю Даурии при-
шёл новый многочисленный отряд, состо-
ящий из 600 крепких казаков, промыш-
ленников и «гулящих» людей, во главе с 
енисейским воеводой Афанасием Филип-
повичем Пашковым. На этот раз русские 
казаки смогли основательно закрепиться 
в устье реки Нерчи, где и возвели «Верх-
ний Шилской» острог. Вслед за ними, 
для охраны только что присоединённых 
юго-восточных рубежей страны, регуляр-
но посылались отряды служилых людей – 
казаков и стрельцов. С конца XVII в. сюда 
усиливается приток торговых людей, куп-
цов, промышленников, ссыльных крестьян 
и просто «гулящих», отправляющихся на 
восток «своею охотою». Увеличение рус-
ского служилого и торгового контингента в 
Восточном Забайкалье и их обоснование 
в крае создало благоприятные условия 
для последующего продвижения отрядов 
первооткрывателей в районы Приамурья и 
далее к берегам Тихого океана. 

Постепенно Забайкалье превраща-
лось в надёжный форпост русского при-
сутствия в огромном регионе, тем самым, 
способствуя дальнейшему присоединению 
территорий Сибири и Дальнего Востока. 
Рассуждая об исторической значимости 
данного процесса и достигнутых в нём ре-
зультатах, известный сибирский публицист 
и исследователь конца XIX в. Н. М. Ядрин-
цев писал, не скрывая своего восхищения: 
«Всё, что мог сделать русский народ в Си-
бири, он сделал с необыкновенной энерги-
ей, и результат трудов его достоин удивле-
ния по своей громадности. Покажите мне 
другой народ в истории мира, который бы 
в полтора столетья прошёл пространство, 
большее пространства всей Европы, и ут-
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вердился на нём? Нет, вы мне не покажите 
такого народа!» [17, с. 42]. 

Современный американский исследо-
ватель У. Линкольн, обосновывая выска-
зывание, что «нации рождаются битвами и 
завоевания делают их великими», заметил, 
что «именно завоевание Сибири позволи-
ло России подняться в число великих дер-
жав мира». При рассмотрении специфики 
исторического процесса он подметил, что 
«в формальном территориальном смысле 
только горстка казаков и охотников, посвя-
щённых в известные им планы продвиже-
ния, с россыпью приграничных крепостей 
и торговых постов завоевали Сибирь в 
шестьдесят шесть лет. <…> Расстояние в 
пять тысяч миль от Урала до края Берин-
гова моря позволило русским построить 
самую большую в современном мире им-
перию <…> Она ограничена Уральскими 
горами на западе, Северным Ледовитым 
океаном на севере, землями Казахстана, 
Средней Азии, Монголии, Китая и Кореи на 
юге, Беринговым морем, Охотским морем 
и Японским морем на востоке <…> за счёт 
Сибири произошло увеличение размеров 
средневековой Руси более чем в сто крат» 
[18, с. 7].

Осевшие в крае первопроходцы стали 
постепенно налаживать свой быт, обза-
водиться семьями, беря в жёны местных 
представительниц прекрасного пола. Брач-
ное поведение пришлых русских было об-
условлено серьёзной демографической 
диспропорцией, наметившейся к тому вре-
мени в крае. Внушительное преобладание 
мужской части населения, относящейся к 
разным этническим группам (русские, бу-
ряты, тунгусы, эвенки, эвены, хамнигане, 
орочены, манегры, монголы), над женской 
частью способствовало повсеместному 
созданию национально-смешанных семей.

По подсчётам численности этниче-
ского состава коренного населения Сиби-
ри в период конца XVII – начала XVIII в., 
Б. О. Долгих выявил следующее соотно-
шение: общая численность тунгусов (эвен-
ков) составила 36,2 тыс. чел., численность 
бурят была в пределах 27,3 тыс. чел. [8, 
с. 615–617]. В окрестностях Нерчинска ко-
личество тунгусов и бурят к концу XVII в. 
исчислялось несколькими сотнями душ. 
Здесь мирно сосуществовали представи-
тели различных этнических общностей. 
Это были территории, где издавна разме-
щались «породные» угодья «свободного 
кочевья» 11 родов хоринских бурят, в этом 

же районе простилались и владения да-
урского князя Гантимура, возвратившегося 
в 1667 г. «из Богдайской земли» со своим 
небольшим тунгусским родом (предположи-
тельно 40 душ мужского пола), вскоре вслед 
за ним последовали ещё 15 племён эвен-
ков. К 1691 г. возле Нерчинска нашли прибе-
жище «мунгальцы» (в количестве «600 бу-
рятских юрт»), в разные годы вышедшие из 
Монголии, а также халхасцы и онкоты. 

Отметим, что в рассматриваемый 
исторический период (60–70-е гг. XVII в.) 
численность русских служилых людей в 
Даурии, согласно данным Г. А. Леонтьевой, 
колебалась в разные годы от 68 до 42 чел. 
С заключением первого мирного Нерчин-
ского русско-китайского договора (1689) 
численность служилых Нерчинска и под-
ведомственных ему острогов начала ста-
бильно увеличиваться, достигнув к 1694 г. 
437 чел. [12].

Появление девушек русской нацио-
нальности в отдалённых землях Даурии во 
второй половине XVII в. было крайне ред-
ким явлением. Они оказывались здесь по 
ряду причин. Во-первых, назначаемые на 
службу в суровый, неведомый край воз-
растные казаки или служащие, прибыв в 
Даурию и ознакомившись с бытовыми и 
климатическими условиями, возвращались 
в прежние места жительства за своими 
семьями, но таких было единицы. Привози-
ли жён и детей на новое место своей служ-
бы. Достаточно вспомнить служилого Тимо-
фея Бутина (прародителя рода купцов-зо-
лотопромышленников Бутиных), всех нер-
чинских воевод, начиная с первого, назна-
ченного учредить Нерчинское воеводство, 
Афанасия Филипповича Пашкова [9, с. 7]. 
В данную группу входили и представители 
белого духовенства, наиболее известным 
из которых является «неистовый» протопоп 
Аввакум [Там же, с. 6]. Обращаясь к гене-
алогическим древам известных казацких 
родов края (Пешковых, Лоншаковых, Шер-
гиных, Белокопытовых и т. д.), отметим ту 
же тенденцию1. Тем не менее, обозначен-
ное поведение было, скорее, исключением, 
чем правилом. 

Во-вторых, в основном казаки-перво-
проходцы, позже служилые, промышленни-
ки и «гулящие» в здешние края прибывали 
одинокими и уже на месте старались со-
здать семьи. Отдельные из них (в большин-
стве сотники, пятидесятники) жён себе при-

1  Государственный архив Забайкальского края 
(ГАЗК). ‒ Ф. 282. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 1. ‒ Л. 4, 15, 23; Д. 2. ‒ 
Л. 38, 57. 

3332

The Baikal Region in the Geopolitical and Humanitarian Dimension  Humanitarian Vector. 2020. Vol. 15, N 3



возили из дальних служебных командиро-
вок в европейскую часть России, во время 
отвоза «государевой пушной казны», или 
покупали у торговых людей, не брезгующих 
торгом «живым товаром» (русскими де-
вушками), обманом завезённым в Сибирь. 
Но это также были единичные случаи, не 
способные кардинально решить насущную 
проблему. 

В-третьих, значительно позднее на-
чинается целенаправленная ссылка в 
край недовольных крестьян. Особым вни-
манием пользовались девушки из семей 
крестьян-старообрядцев, ссылаемых по 
государеву указу на вечное поселение в 
Нерчинск. Первая партия таких ссыльных 
пришла в конце XVII в. Ни одна девушка из 
семей «ссыльных старообрядцев» не была 
обойдена вниманием. 

Вместе с тем, для большей части рядо-
вых казаков и промышленных людей, осев-
ших в крае, единственным выходом создать 
семьи оставалось приобретение женщин 
во время военных походов «по сибирской и 
даурской землицам» путём захвата в плен 
ясыря или вхождение в родство с предста-
вительницами местных этнических групп. 
Многочисленные исторические документы 
из фондов РГАДА (Российского государ-
ственного архива древних актов) сохра-
нили свидетельства о частых нападениях 
«монгольских шаек» на нерчинские остроги 
и казацкие заимки в первые десятилетия 
прихода русских, которые сопровождались 
не только отгоном скота, но и похищением 
женщин. Однако после уточнения демарка-
ционной линии границы между соседними 
государствами, закреплённой в статьях Бу-
ринского трактата (1727) и Кяхтинского рус-
ско-китайского договора (1728), незамед-
лительно издаётся инструкция, в которой 
строго запрещается бракосочетание с чу-
жеземцами: «В монгольскую землицу своих 
не отдавать и чужих не брать». 

К началу XVIII в. русские служилые, 
численность которых уже превышала 
400 чел., представляли немногочисленную, 
но одну из основных категорий населения 
Даурии. 

Большинство из смешанных браков и 
сожительств русских с местными женщина-
ми оказались устойчивыми. В этот период 
они основывались на личном выборе буду-
щего супруга. Оттого созданные на их ос-
нове семьи были крепкими. Прочность се-
мейного союза содействовала укреплению 
межнациональных отношений и развитию 

социокультурного взаимодействия в крае. 
Структура смешанной семьи того периода 
с мужской стороны была нуклеарной (или 
однопоколенной), включающей лишь су-
пругов (мужа, жену) и детей, находящихся 
на их иждивении. Тем не менее, автономно 
живущая национально-смешанная малая 
семья в отдельных случаях могла рассчи-
тывать на поддержку со стороны родствен-
ников жены. 

Особого внимания заслуживает прин-
цип регулирования семейно-брачных отно-
шений в патриархально-родовой организа-
ции бурят и тунгусов, основывающийся на 
жёсткой экзогамии. Согласно утверждению 
А. В. Жукова, именно этим можно объяснить 
их восприятие представителей иных родов 
как потенциальных брачных партнёров [10]. 
Для членов этнических групп, населяющих 
край, было характерно перенесение специ-
фических родовых отношений даже на ино-
этнические общности, отчего межэтниче-
ские отношения реализовывались ими как 
межродовые. Схожая ситуация прослежи-
валась и в отношениях аборигенного насе-
ления с пришлыми русскими. Закрепление 
у номадов экзогамной формы социального 
регулирования отношений между полами, 
ограничивающей сексуальные связи между 
кровными родственниками, оказало важное 
содействие ассимиляции пришлыми части 
коренного населения Забайкалья. Данный 
процесс продолжался на протяжении все-
го периода колонизации и последующего 
обживания обширных, но малозаселённых 
территорий Даурии. 

По этому поводу П. С. Паллас, посе-
тивший эти места в 70-х гг. XVIII в., писал: 
«Между гражданами и сельскими жителями 
в Даурии видна великая смесь с мунгаль-
цами, то зажиточные русские по сёлам, а 
также граждане, будучи предупреждены, 
будто татарская кровь горячее, за обыкно-
вение себе взяли жениться на бурятках и 
мунгалках… и для того (тести) охотно доче-
рей своих отдают креститься в Российскую 
Веру» [по: 17, с. 138]. Подтверждение дан-
ному факту находим и в «Книгах на пода-
вание доношения о браках» Нерчинского 
духовного правления за 1746–1752 гг.1 при-
ходов Нерчинской Воскресенской церкви и 
Успенской монастырской Нерчинской Свя-
то-Успенской мужской обители. В одном из 
«доношений» от служилого Темофея Сте-
фанова сына Перебоевых говорится, что 
он засватал «из того же приходу новокре-
щённую девку Пелагею Прохорову дочь Ба-

1  ГАЗК. ‒  Ф. 282. ‒  Оп. 1. ‒ Д. 1, 2, 10, 12 и др.
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лагуровых». В другом нерчинский казачий 
сын Семён Иванов сын Корниловых взял в 
жены «новокрещённую девку Марфу дочь 
Пчелиных». Подобных брачных прошений 
встречается достаточно много1. Особый 
интерес вызывает брачное «доношение» 
Киприяна Тимофеевича сына Бутиных, ко-
торый засватал дочь одного «тунгусского 
князца», лишь накануне принявшую святое 
крещение с фамилией Толстолапова2. 

Законодательное оформление огра-
ничения на кровосмешение послужило ос-
нованием для повсеместного увеличения 
числа гетерогамных семей, т. е. семей, в 
которых супруги имели различные соци-
ально значимые признаки, такие как со-
циальное происхождение, национальную 
и расовую принадлежность, религиозное 
вероисповедание, образовательный и куль-
турный уровень и др. На данную ситуацию 
указывал Н. М. Ядринцев: «Во многих рус-
ских селениях половина жителей состоит 
из русских крестьян, а другая половина из 
обруселых бурят или ясачных» [17, с. 87]. 
Это подтверждается и многочисленными 
брачными «доношениями» новокрещённых 
лиц мужского пола об их вступлении в брак 
с девушками православного вероисповеда-
ния, сохранившимися в Государственном 
архиве Забайкальского края3. В этом плане 
особый интерес представляют следующие 
брачные «доношения»: первое, от 30 июня 
1746 г., написанное от имени жителя Горо-
дищенской слободы (селения Князево по-
селье, входящего в Успенский уезд) Павла 
Гантимурова, «сына бывшего Нерчинского 
князя Алексея Гантимурова», который вме-
сте с «крестьянским сыном» Семёном Фе-
доровым, являющимся ещё и «бурятским 
сыном», подали прошение в Нерчинское 
духовное правление с просьбой зареги-
стрировать брачные союзы. В частности, 
в нём сообщалось: «Возымели мы нижай-
шее намерение жениться и засватали, а 
именно: Павел из прихода Торгинского у 
служилого Максима Шеломенцева его дочь 
девицу Ефинерию. А Федоров у крестьяни-
на Федора Пичуева взял дочь девицу Ва-
силису, того же Городищенского прихода». 
При этом православный священник уточ-
нил, что оба молодых человека заключали 
первые в своей жизни браки4.  

1  ГАЗК. ‒ Ф. 282. ‒  Оп. 1. ‒ Д. 1. ‒ Л. 36 об., 39, 
63 об., 71, 278 об.

2  Там же. – Д. 2. – Л. 159.
3  Там же. ‒ Д. 10. ‒ Л. 249 об., 250 об.
4  Там же. ‒ Д. 2. ‒ Л. 36 об., 66 об., 75, 87, 87 об., 

140, 151.

Второе прошение было подано некото-
рое время спустя, 1 февраля 1747 г. В этот 
день состоялось венчание нерчинского ка-
зака Якова Шабулова с «засватанной у кня-
зева сына Павла Алексеева сына Гантиму-
рова» его сестрой, «девицей Ириной Алек-
сеевой дочерью Гантимурова»5. И в этом 
случае казак Шабулов сочетался первым 
браком. Через полгода, 12 сентября 1747 г., 
сыграли пышную свадьбу их отцу – «Нер-
чинскому князю Алексею Лазареву сыну 
Гантимурову», который, вступая во второй 
брак, «засватал из Торгинской слободы у 
казачего сына Фирса Шейкина» его дочь, 
девицу Матрону6. 

Интересное событие произошло 4 ок-
тября 1748 г. В этот день в Городищенском 
приходе состоялись сразу две свадьбы 
ясашного Елисея Андреева, сына Кучина, 
да «отпущенного работника бывшего сына 
боярского Петра Калинина» Василия Гри-
горьева. Эти двое сосватали девиц из того 
же прихода, а именно: Елисей взял в жёны 
«бывшего князя Алексея Гантимурова дочь 
Ирину», супругой Василия Григорьева ста-
ла «бывшего князя Лазаря Гантимурова 
дочь Анна»7, т. е. родная тётка Павла Ган-
тимурова. Немногим ранее, 25 сентября 
1747 г., в том же Городищенском приходе 
была обвенчана молодая пара – нерчин-
ский боярин Михайло Иванов сын Лонша-
ковых с девицей «Параскевой дочерью 
Гантимуровых»8.  

Приведённые в качестве образца брач-
ные прошения заслуживают внимания по 
ряду аспектов:

 Во-первых, на примере известного в 
крае княжеского рода Гантимуровых поя-
вилась возможность проследить ту специ-
фику, которая была характерна для заклю-
чаемых национально-смешанных браков в 
Нерчинске и близлежащих от него слобо-
дах. Многочисленный тунгусский род смог 
объединить вокруг себя людей не только 
разных национальностей, но и социальных 
слоёв. В нём свободно, по-родственному, 
общались ясачные и бояре, казаки и кре-
стьяне, служилые и «отпущенные» дворо-
вые, солдаты и князья9. 

 Во-вторых, заслуживает внимание 
общее брачное «доношение», поданное 
княжеским сыном Павлом Гантимуровым и 
молодым крестьянином Семёном Федоро-

5  Там же. ‒ Д. 10. ‒ Л. 45 об.
6  Там же. ‒ Д. 12. ‒ Л. 73 об.
7  Там же. ‒ Л. 100.
8  Там же. ‒ Д. 2. ‒ Л. 155 об.
9  Там же. ‒ Л. 85 об., 103, 111, 144 об.
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вым. Оно интересно, например, тем, что яв-
ляется косвенным свидетельством откры-
тых, дружеских отношений молодых лю-
дей, несмотря на разницу в их социальном 
положении, этнической принадлежности 
(тунгус – бурят) и культурном уровне. По-
томственный дворянин, князь Павел Ганти-
муров, унаследовавший от отца всю власть 
и титул родоначальника Нерчинских тунгу-
сов, был широко образованным, высоко-
культурным, энергичным и деятельным че-
ловеком. В 1761 г. Павла Алексеевича на-
значили командиром пятисотенного тунгус-
ского казачьего полка, созданного по указу 
правящего сената о «формировании войск 
на монгольской границе». В новом для себя 
деле князь продемонстрировал незауряд-
ные организаторские способности, благо-
даря которым казаки его полка, дополнен-
ные русскими ефрейторами и служилыми 
казаками, согласно данным, приведённым 
в работах Ф. Ф. Буссе и М. М. Федорова, 
исправно несли военную службу, «постоян-
но, без перерывов» в 22 караулах, расстав-
ленных на всём протяжении Забайкальской 
границы. Слаженность, чёткость, организо-
ванность забайкальских эвенков была от-
мечена самим генерал-губернатором Ива-
ном Якобий, который писал: «Храбрость, и 
отменное проворство тунгусского рода пре-
восходит всяких других здесь обитающих» 
[по: 2, с. 49; 15, с. 166].  

Личные заслуги и человеческие каче-
ства Павла Гантимурова оказали суще-
ственное влияние при избрании его депу-
татом от города Нерчинска для участия в 
екатерининской «Комиссии по сочинению 
проекта нового Уложения», так называе-
мой Большой комиссии. Первоначально 
комиссия заседала в Москве (с 31 июля по 
14 декабря 1767 г.), впоследствии была пе-
реведена в Петербург, где проработала до 
12 января 1769 г. [15, с. 166–173]. Сохрани-
лись сведения о двух выступлениях Павла 
Алексеевича на заседаниях большой ко-
миссии. Первое из них состоялось 20 мар-
та 1768 г. по вопросу судоустройства [14]. 
Начав своё выступление с обзора суще-
ствующих правовых актов и государствен-
ных указов, князь Гантимуров отметил, что, 
несмотря на их наличие, «порядка в разре-
шении судебных дел, возникающих у бурят 
и тунгусов Забайкалья, нет». Глубокое зна-
ние всех сторон жизни простых инородцев, 
как тунгусов, так и бурят, представление 
о подлинных злоупотреблениях местно-
го чиновничества помогли ему привлечь 

внимание к проблеме социально-правовой 
незащищённости коренных жителей края и 
внести ряд конструктивных предложений в 
проект о правовом положении ясачных на-
родностей Восточной Сибири. 

Не менее запоминающееся выступле-
ние состоялось и 1 мая 1768 г. при обсуж-
дении «Закона об иноверцах». В своей речи 
Павел Алексеевич проявил себя тонким 
дипломатом, прекрасно разбирающимся в 
приоритетных направлениях государствен-
ной политики абсолютизма. Осознавая за-
интересованность монархии в массовой 
христианизации инородцев Сибири, князь 
первоначально напомнил присутствующим 
содержание указа сената «О новокрещён-
ных сибирских инородцах» от 28 августа 
1724 г., затем, на примере бедственного 
положения нерчинских тунгусов, показал 
формальный характер данного правового 
акта. Он отметил, что «нерчинские тунгусы 
восприняли святоекрещение» и поселились 
«обще с русскими и особыми деревнями и 
хлебопашество размножили». Тем не ме-
нее, подчеркнул оратор, в 1763 г. новокре-
щённые тунгусы были насильственно при-
писаны к нерчинским казённым заводам, 
что привело к их «сильному оскудению». 
В завершении Гантимуров произнёс, что, 
зная участь новокрещённых, «остальные 
тунгусы могут не пожелать креститься». 
Таким образом, на заседаниях Большой ко-
миссии князь Павел Гантимуров смог убе-
дительно донести до «высокопочтенных 
господ депутатов» основные положения 
наказов бурят и тунгусов, проживающих 
в окрестностях Нерчинска, и представить 
всю тяжесть их кабального положения.   

В 1777 г., после смерти Павла Алексе-
евича, вместо него депутатом был избран 
его сын, Степан Гантимуров, к тому време-
ни уже вступивший в должность родона-
чальника забайкальских тунгусов. Соглас-
но традициям обычного права, в княжеской 
династии Гантимуровых пожизненный ти-
тул и безграничная власть передавались 
от отца к сыну. Этот принцип, получивший 
правовое закрепление в законодательных 
актах самодержавной России, позволил 
данной династии господствовать в здешних 
краях на протяжении нескольких веков.  

В-третьих, большинство представите-
лей знатного тунгусского княжеского рода, 
дворян московского списка Гантимуровых, 
при выборе супругов отдавали предпочте-
ние лицам русской национальности. Для 
этого имелись достаточно веские осно-
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вания. Так, согласно сведениям седьмой 
ревизии, приведённым в работе М. М. Фе-
дорова, численность тунгусов мужского 
пола в Нерчинском округе была следую-
щая: православных – 2 925 чел., ламаи-
стов – 2 405 чел., шаманистов – 983 чел. 
[15, с. 178]. Получается, что в начале XIX в. 
тунгусов-мужчин в родах, подчинённых кня-
зьям Гантимуровым, насчитывалось в об-
щей сложности немногим более 6 000 чел. 

В конце XVII в. их количество было зна-
чительно меньше. По этой причине, во из-
бежание кровосмешения, многим тунгусам 
приходилось брать супружниц других на-
циональностей или сватать девушек из от-
далённых районов Забайкалья. Зачастую 
ради вступления в брак тунгусы-мужчины и 
буряты-мужчины преднамеренно принима-
ли православие. 

Убедительным примером сказанному 
может быть брачное прошение, в котором 
отмечено, что «тунгусской породы ново-
крещённый Федот Пляскин крестьянин из 
Нерчинского Успенского монастыря» сосва-
тал из «Ундинского приходу у крестьянина 
Семена Пьянова его дочь, девицу Пелагею 
Семенову». При этом, отмечает священник, 
он «не ведал по неже сего года» о смысле 
причастия, так как незадолго до свадьбы 
«воспринял святое крещение»1. В данном 
контексте интересен случай, произошед-
ший в Нерчинском Успенском монастыре 
(в Успенской церкви), где был приобщён к 
православной вере лама, восприемником 
которого стал настоятель с фамилией Шва-
рев. Накануне лама посватался к сестре 
высокопоставленного нерчинского казака, 
сына боярского Лоншакова, за которую 
предварительно уплатил крупный выкуп. 
После принятия православия лама пришёл 
в дом будущей невесты для уточнения дня 
свадьбы. Однако здесь ему было отказано 
в сватовстве, к тому же, не возвращены бо-
гатые подарки. В итоге разорённый и обес-
честенный лама принял монашество и стал 
усердным служителем Нерчинского Успен-
ского монастыря. 

Следовательно, возрастание количе-
ства национально-смешанных браков в 
крае было обусловлено не столько горячно-
стью крови аборигенов, сколько малочис-
ленностью проживающего здесь населения 
в целом. Первопроходцы, проникнувшие 
в Восточное Забайкалье, по образному 
сравнению Н. М. Ядринцева, «оказались 
оторванными от общей колонны русской 

1  ГАЗК. ‒ Ф. 282. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 10. ‒ Л. 187.

колонизации, превратившись в крапинку 
русской народности, замкнутой среди ино-
родцев» [17, с. 84]. В ситуации численного 
превосходства бурят и тунгусов, «пред-
ставляющих племена с задатками крепкого 
и прочного существования», русские смог-
ли добиться своей победы «слитием».

В итоге длительного процесса асси-
миляции и смешения пришлых русских с 
коренными жителями края произошли су-
щественные изменения в их физическом 
облике и нравственных качествах. Инте-
ресное истолкование этому сохранило ста-
ринное Байкальское придание: «Буряты 
и тунгусы жили по соседству, помаленьку 
роднёй обзаводились: буряты женились на 
тунгусских девках, тунгусские ребята бра-
ли за себя девок из бурят. Смешалась их 
кровь так, что нельзя было разобрать: то ли 
это бурятская семья, то ли тунгусы. Потом, 
когда в этих краях русские появились, то 
тоже к бурятам и тунгусам в родню вошли. 
Потому и теперь вот нашего брата трудно 
отличить по лицу – бурят он, тунгус али 
русский» [1, c. 208–210]. Паллас, делясь 
своими впечатлениями, подчёркивал, что 
карымы (метисы) обладают «правильными 
и приятными чертами лица». По мнению 
Ядринцева, это «весьма привлекательный 
тип, приближающийся к кавказской» наруж-
ности. В то же время, карымы отличались 
меньшей, по сравнению с жителями евро-
пейской части страны, религиозностью и 
мистичностью, наверное, по этой причине 
более прагматичны и материалистичны в 
своих жизненных восприятиях. 

Наибольшая ориентированность на 
смешение «русского выходца с забайкаль-
ским бурятом» наблюдалась в среде за-
байкальских казаков, чему во многом «спо-
собствовали обстоятельства жизни казака 
в Забайкалье». В ряде этнографических 
работ М. А. Кастрена сохранились уни-
кальные описания процесса ассимиляции, 
проходящей в инородческой среде. По его 
мнению, из-за малочисленности тунгусско-
го рода, «они и принуждены были брать 
себе в жены бурятских женщин и через то 
усвоили себе нравы и образ жизни бурят» 
[по: 7, c. 71]. Аналогичный случай был опи-
сан Этиль Джоан Лингрен, которая в ходе 
этнографической экспедиции стала сви-
детелем просьбы «одного несчастного хо-
лостого молодого тунгуса-оленевода… уз-
нать о возможности найти ему монгольскую 
жену с юга по причине нехватки девушек в 
его улусе» [13, c. 262]. Получается, что при 
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ассимиляции, как разновидности объеди-
няющего этносоциального процесса, про-
исходит постепенное растворение части 
одного этноса в многочисленной массе дру-
гого. В ходе его представители ассимили-
руемого этноса утрачивают свои прежние 
стереотипы и приобретают новые этниче-
ские свойства. По замечанию британского 
антрополога Э. Дж. Лингрен, «межрасовые 
браки с русскими в данной этноконтактной 
зоне заключались достаточно активно. Ев-
разийцы (потомки смешанных браков) ока-
зались достаточно выносливыми, хорошо 
приспособленными для выживания в этих 
суровых краях» [13, c. 254]. 

В описанных условиях немаловаж-
ной причиной, влияющей на стабильность 
межэтнических взаимоотношений в крае, 
явилась способность людей акцентировать 
внимание преимущественно на восприятии 
личностных качеств конкретного человека, 
раскрывающихся в процессе его жизнеде-
ятельности. Благодаря данной установке в 
межличностных отношениях не уделялось 
серьёзного внимания социально-статусной 
или этнической принадлежности индивида. 

В немалой степени этому способство-
вало и то, что у детей, воспитывающихся 
в семьях от межнациональных браков, 
с рождения на психологическом уровне 
происходило формирование внутренних 
установок на толерантность (терпимость), 
что в дальнейшем становилось стилем и 
образом их жизни. Красноречивым приме-
ром сказанному являются многочисленные 
брачные обыски (под которыми принято 
понимать письменные акты, содержащие 
определённые сведения о людях, соби-

рающихся совершить обряд венчания, и 
устанавливающие факт отсутствия препят-
ствий к их вступлению в брак) из церковных 
трёхчастных книг православных храмов 
Нерчинска и Свято-Успенского мужского 
монастыря. Не каждый, попавший волей 
судьбы в Забайкалье, мог перенести суро-
вый климат, тяжёлые бытовые и жизнен-
ные условия, редкие, но беспощадные эпи-
демии. Малолюдство, нестабильность на 
границе, высокий уровень смертности в пе-
риод конца XVII – первой четверти XVIII в. 
способствовали заключению третьих и 
даже четвёртых (запрещённых как свет-
скими, так и церковными законами) браков. 
Создание семей с вдовцами или «вдова-
ми второбрачными» и «третьебрачными» 
предполагало объединение в одной новой 
семье детей от предыдущих браков, разной 
национальности, различного социального, 
статусного, культурного уровня. Необходи-
мость противостоять превратностям судь-
бы и выжить способствовали формирова-
нию терпимости и взаимопониманию. 

Заключение. Таким образом, в процес-
се взаимодействия коренных народов Дау-
рии с пришлыми русскими, а впоследствии и 
с представителями других национальностей 
прослеживалась тенденция на установле-
ние родственных отношений. Приоритетной 
формой породнения для представителей 
автохтонного населения края стали брач-
ные союзы. Именно заключение межнаци-
ональных брачных союзов помогло и при-
шлым русским в скорейшей адаптации к 
новым условиям и прочном закреплении за 
Российским государством присоединённой 
ими территории Северной Азии. 
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