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Книга метрическая сочиненная в Троицко-Савском духовном правлении и данная Хилоцкой Слободы 
Богородцкой церкви священникам Игнатию Сукневу и Ивану Преловскому на запискц раждающихся 
брако-сочетавшихся и умирающих 1786 года

No Месяцы
числа

Часть 1 о раждающихся
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и

с
т

ы

1 Генваря
1

Хилоцкой слободы Богороцкой церкви у пономаря Ивана Жукова родился сын Васи-
лей у коего восприемники были отцем Екатеринбургского баталиона первой роты 
мушкатер Иван Ланин, материю оной же церкви умершего священика Петра Куклина
жена ево вдова Евдокия Козмина

381

2 8 У Селенгинского мешанина Ивана Конешнова родился сын Емельян у коего воспри-
емники были отцем Верхнеудинского ведомства економической крестьянин Сава 
Ожегов, материю того ж ведомства государственного крестьянина Степана Лобанова
жена ево Парсковья Антонова

3 12 Доронинской округи у крестьянина Ивана Меринова родился сын Сава у коего вос-
приемники были отцем той же округи крестьянин Василей Овдин материю той окру-
ги крестьянина Артемья Белоплотова жена ево Ирина Степанова

4 того ж
числа

Той же округи у крестьянина Евдокима Онохова родилась дочь Татьяна у коей вос-
приемники были отцем той же округи крестьянин Калина Онохов материю той окру-
ги крестьянина Самоила Шомасова жена ево Федосья Яковлева

5 того ж
числа

Екатеринбургского баталиона четвертой роты мушкатера Семена Нилна родилась 
дочь Татьяна у коей восприемники были отцем той же роты мушкатер Иван Рычков 
материю той же роты мушкатера Федора Белозерова жена ево Ирина Алексеева

6 16 У Селенгинского мешанина Дементья Мякотина родился сын Петр у коего восприем-
ники были отцем отец ево родной Андрей Мякотин материю Екатеринбургского ба-
талиона четвертой роты капрала Гаврила Савельева жена ево Катерина Афанасьева

381

7 Генваря
16

Верхнеудинского ведомства у государственного крестьянина раскольника Осипа Да-
нилова родилась дочь Марфа у коей восприемники были отцем раскольник Калина 
Савельев материю раскольника Данила Савельева жена ево Елена Никифорова

381об.

8 Февраля
1

Верхнеудинского ведомства економического крестьянина Павла Ильшева родился 
сын Трифон у коего восприемники были отцем того ж ведомства економической кре-
стьянин Григорей Фалелеев материю того ж ведомства государственного крестьяни-
на Степана Горденина жена ево Федосья Еремеева

9 3 Того ж ведомства ясашного Прокопья Бутина родилась дочь Анна у коей восприем-
ники были отцем Селенгинской мешанин Прокопей Бутин, материю Верхнеудинско-
го ведомства государственного крестьянина Степана Лобанова жена ево Парасковья 
Антонова

10 5 Того ж ведомства ясашного Увара Литвинцова родилась дочь Агафия у коей воспри-
емники были отцем Екатеринбургского баталиона первой роты мушкатер Алексей 
Суханов материю той же роты мушкатера Фоки Зайцова жена ево Наталья Афанасье-
ва

11 15 Того ж ведомства у государственного крестьянина Матфея Собенникова родился сын
Анисим у коего восприемники были отцем брат ево родной Сергей Собенников ма-
терию Екатеринбургского баталиона четвертой роты мушкатера Ивана Грачева жена 
ево Парасковья Максимова

12 17 Того ж ведомства економического крестьянина Григорья Осиновского родилась дочь 
Маремьяна у коей восприемники были отцем того ж ведомства економической кре-
стьянин Сава Ожегов материю того ж ведомства економического крестьянина Игна-
тия Коротова жена ево Федора Никитина
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13 того ж
числа

Доронинской округи у крестьянина Семена Истомина родилась дочь Маремьяна у 
коей восприемники были отцем той же округи крестьянин Христофор Овдин мате-
рию той округи крестьянина Василья Овдина жена ево Евдокия Андреянова

14 того ж
числа

Той же округи у крестьянина Устина Белышева родилась дочь Маремьяна у коей вос-
приемники были отцем вышеписаной Христофор Овдин материю той округи кре-
стьянина Ивана Таюрского жена ево Матрона Иванова

381об.

15 марта
1

Верхнеудинского ведомства государственного крестьянина Максима Бурчевских ро-
дилась дочь Евдокия у коей восприемники были отцем того ж ведомства государ-
ственной крестьянин Семен Лысков материю того ведомства государственного кре-
стьянина Ивана Осколкова жена ево Василиса Иванова

382

16 того ж
числа

Дороненской округи крестьянина Ивана Крылова родилась дочь Евдокия у коей вос-
приемники были отцем Хилоцкой Богородцкой церкви священник Иоанн Пре-
ловской материю Верхнеудинского ведомства економического крестьянина Ефима 
Кондратьева жена ево Лукерья Харитонова

17 14 Екатеринбургского баталиона первой роты мушкатера Герасима Канева родился сын 
Никифор у коего восприемники были отцем той же роты мушкатер Василей Перело-
мов материю той же роты мушкатера Ивана Чухина жена ево Парасковья Михаилова

18 17 Верхнеудинского ведомства економического крестьянина Ананьи Вокина родилась 
дочь Дария у коей восприемники были отцем Екатеринбургского баталиона мушка-
тер Семен Горбунов материю государственного крестьянина Василья Басова дочь 
ево девица Мавра

19 19 Того ж ведомства економического крестьянина Семена Коурова родилась дочь Да-
рия у коей восприемники были отцем того ж ведомства економической крестьянин 
Нефед Коуров материю того ведомства ясашного Федора Коурова жена ево Настасия
Егорова

20 21 Доронинской округи крестьянина Семена Шаверина родилсь сын Яков у коего вос-
приемники были отцем Верхнеудинского ведомства государственной крестьянин 
Иван Перепягин материю Доронинской округи крестьянина Ивана Шушукова дочь 
ево девица Марина

21 27 Верхнеудинского ведомства ясашного Михаила Сукнева родилась дочь Матрона у 
коей восприемники были отцем Екатеринбургского баталиона первой роты мушка-
тер Авросим Трофимов материю Верхнецдинского економического крестьянина Ро-
мана Беляева жена ево Мавра Ананьина

22 30 Того ж ведомства економического крестьянина Григорья Кондратьева родился сын 
Иван у коего восприемники были отцем того ж ведомства економической крестья-
нин Яков Кобычев материю економического ж крестьянина Матфея Барсуковского 
жена ево Варвара Кириллова

382

23 апреля
1

Верхнеудинского ведомства економического крестьянина Антипы Новокрещеных ро-
дилась дочь Мария у коей восприемники были отцем того ж ведомства ясашной 
Иван Дубинин материю того ж ведомства економического крестьянина Аксентья Но-
вокрещеных дочь ево Параскева

382об.

24 того ж
числа

Того ж ведомства економического крестьянина Данила Панкова родилась дочь Ма-
рия у коей восприемники были отцем сын ево родной Василей материю ево ж 
Панкова мать родная Пелагия Васильева

25 того ж
числа

Того ж ведомства ясашного Василья Куклина родилась дочь Мария у коей восприем-
ники были отцем того ж ведомства економической крестьянин Трифон Кондратьев 
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материю ево Кондратьева мать родная вдова Настасия Петрова

26 того ж
числа

Доронинской округи у крестьянина Дениса Турушева родилась дочь Мария у коей 
восприемники были отцем Кяхтинской купец Иван Грибанов материю Доронинской 
округи крестьянина Григорья Червочкина жена ево Гликерия Петрова

27 12 Верхнеудинского ведомства економического крестьянина Ивана Беляева родился 
сын Василей у коего восприемники были отцем того ж ведомства государственной 
крестьянин Семен Лысков материю того ж ведомства государственного крестьянина 
Ивана Осколкова жена ево Васса Иванова

28 16 Того ж ведомства економического крестьянина Михаила Синицына родилась дочь 
Ирина у коей восприемники были отцем того ж ведомства ясашной Степан Синицын 
материю того ж ведомства умершего економического крестьянина Михаила Притчи-
на дочь ево девица Васса

29 27 Хилоцкой слободы Богороцкой церкви у дьячка Михаила Литвинцова родился сын 
Федор у коего восприемники были отцем Верхнеудинского ведомства економиче-
ской крестьянин Григорей Коуров материю Селенгинского мешанина Прокопья Бути-
на жена ево Дария Андреева

382об.

30 Маия
3

Доронинской округи крестьянина Ивана Таюрскова родился сын Тимофей у коего 
восприемники были отцем той же округи коллежской асессор Николай Казлин мате-
рию той округи крестьянина Артемья Белоплотова жена ево Ирина Степанова

383

31 того ж
числа

Верхнеудинского ведомства у государственного крестьянина Федоса Разницына ро-
дился сын Тимофей у коего восприемники были отцем того ж ведомства государ-
ственной крестьянин Семен Разницен материю ево Федоса мать родная Парасковья 
Петрова

32 того ж
числа

Того ж ведомства ясашного Семена Онохова родилась дочь Ирина у коей восприем-
ники были отцем Екатеринбургского баталиона первой роты мушкатер Семен Горбу-
нов материю умершего Кяхтинского мешанина Степана Кулебакина дочь ево девица 
Ксения

33 6 Того ж ведомства економического крестьянина Власа Панкова родился сын Иов у ко-
его восприемники были отцем того ж ведомства економической крестьянин Акинтей
Новокрещеных материю економического ж крестьянина Владимера Семеникова 
жена ево Васса Иванова

34 20 Того ж ведомства государственного крестьянина Гаврила Панова родился сын Алек-
сей у коего восприемники были отцем того ж ведомства економической крестьянин 
Матфей Олферов материю Кяхтинского цехового Ивана Карякина жена ево Улита 
Анисимова

35 21 Того ж ведомства государственного крестьянина Федора Светицкого родилась дочь 
Елена у коей восприемники были отцем Хилоцкой Богороцкой церкви священик Иг-
натий Сукнев материю ево Светинцова мать Маремьяна Владимерова

36 того ж
числа

Того ж ведомства ясашного Ивана Абадаева родилась дочь Елена у коей восприем-
ники были отцем того ж ведомства государственной крестьянин Андрей Осколков 
материю того ж ведомства економического ж крестьянина Федоса Острихинских 
дочь ево девица Зиновия

37 28 Того ж ведомства ясашного Федора Лычагова родился сын Никита у коего восприем-
ники были отцем того ж ведомства ясашной Василей Коренев материю Селенгинско-
го мешанина Михаила Канова жена Катерина Михайлова

383



ГАЗК ф. 282 оп. 1 д. 45 лл. 381-391

No Месяцы
числа

Часть 1 о раждающихся

Л
и

с
т

ы

38 маия
28

Доронинской округи у крестьянина Алексея Каднабаева родился сын Петр у коего 
восприемники были отцем той же округи крестьянин Яков Летовцов материю той 
округи крестьянина Еремея Таюрских жена ево Дарья Петрова

383об.

39 29 Той же округи у крестьянина Ивана Сосновского родилась дочь Феодосия у коей вос-
приемники были отцем Иркуцкой купец Петр Малышев материю умершего Кях-
тинского цехового Григорья Грибанова жена вдова Парасковья Михайлова

40 того ж
числа

Верхнеудинского ведомства государственного крестьянина Платона Тетерина роди-
лась дочь Феодосия у коей восприемники были отцем того ж ведомства государ-
ственной крестьянин Михайло Булдаков материю того ж ведомства государственно-
го крестьянина Ивана Пелепягина дочь ево девица Настасия

41 Июня
13

Того ж ведомства государственного крестьянина Романа Зоркалцова родилась дочь 
Акилина у коей восприемники были отцем того ж ведомства государственной кре-
стьянин Михайло Попов материю ево Зоркалцова сестра девица Федора Егорова

42 23 У Кяхтинского мещанина Якова Белозерова родилась дочь Агрипина у коей воспри-
емники были отцем отец ево родной Козма Белозеров материю дочь ево девица 
Мавра Яковлева

43 того ж
числа

Доронинской округи у крестьянина Ивана Яковлева родилась дочь Агрипина у коей 
восприемники были отцем той же округи крестьянин Петр Корнильев, материю той 
округи крестьянина Григорья Червочкина жена ево Лукерья Петрова

44 Июля
1

Верхнеудинского ведомства у економического крестьянина Зиновья Беляева родил-
ся сын Козма у коего восприемники были отцем того ж ведомства економической 
крестьянин Яков Новокрещеных материю того ж ведомства государственного кре-
стьянина Ивана Осколкова жена ево Васса Иванова

383об.

45 Июля
20

Верхнеудинского ведомства у государственного крестьянина Григорья Протасова ро-
дился сын Илия у коего восприемники были отцем брат ево родной Миней Протасов
материю: того ж ведомства економического крестьянина Владимера Семенникова 
жена ево Васса Иванова

384

46 того ж
числа

Незаконно рожденной младенец того ж ведомства умершего економического кре-
стьянина Пахома Иванцова у жены вдовы Евдокии Ивановой родился сын Илия у ко-
его восприемники были отцем того ж ведомства економической крестьянин Петр 
Шубин материю того ведомства економического крестьянина Ананьи Вокина жена 
ево Ульяна Васильева

47 того ж
числа

Того ж ведомства у ясашного Петра Михайлова родился сын Илия у коего восприем-
ники были отцем Хилоцкой слободы Богородцкой церкви священник Иоанн Пре-
ловской материю Верхнеудинского ведомства государственного крестьянина Ивана 
Истомина жена ево Дарья Иванова

48 26 Того ж ведомства у економического крестьянина Кирила Арзубова родился сын Ер-
молай у коего восприемники были отцем того ж ведомства економической крестья-
нин Филип Синицын материю того ведомства економического крестьянина Якова 
Панкова жена ево София Семенова

49 Августа
4

Того ж ведомства у економического крестьянина Панфила Притчина родилась дочь 
Евдокия у коей восприемники были отцем того ведомства економической крестья-
нин Яков Корытов материю того ведомства государственного крестьянина Платона 
Тетерина жена ево Парасковья Иванова

50 того ж
числа

Того ж ведомства государственного крестьянина Аврама Тулденикова родилась дочь 
Евдокия у коей восприемники были отцем Хилоцкой слободы Богороцкой церкви 
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свещенник Игнатей Сукнев материю ево Тулденикова сестра девица Ксения Сергеева 384

51 Августа
4

Верхнеудинского ведомства государственного крестьянина Григорья Собенникова 
родилась дочь Евдокия у коей восприемники были отцем брат ево родной Сергей 
Собенников материю того ж ведомства економического крестьянина Владимера Се-
менникова жена ево Васса Иванова

384об.

52 того ж
числа

Фурштатской команды у фурлета Федора Корчагина родился сын Степан у коего вос-
приемники были отцем Верхнеудинского ведомства государственной крестьянин Ва-
силей Некипелов материю Хилоцкой слободы Богороцкой церкви дьячка Михаила 
Литвинцова дочь ево девица Домна

53 того ж
числа

Верхнеудинского ведомства економического крестьянина Галактиона Клюшева ро-
дилась дочь Параскева у коей восприемники были отцем того ж ведомства економи-
ческой крестьянин Петр Коуров материю того ж ведомства економического крестья-
нина Ивана Беляева жена ево Матрона Леонтьева

54 того ж
числа

Того ж ведомства ясашнова Филипа Демидова родилась дочь Евдокия у коей воспри-
емники были отцем того ж ведомства государственной крестьянин Иван Потапов, 
материю того ведомства ясашного Василья Иванова жена ево Гликерия Федорова

55 того ж
числа

Незаконно рожденной младенец того ж ведомства умершего економического кре-
стьянина Аввакума Галушина у жены вдовы Анны Митревой родился сын Степан у 
коего восприемники были отцем того ж ведомства государственной крестьянин Ев-
доким Гомзяков, материю того ведомства економического крестьянина Харитона 
Плюснина дочь ево девица Агафия

56 того ж
числа

Доронинской округи у крестьянина Максима Казанцова родилась дочь Евдокия у 
коей восприемники были отцем брат ево родной Иван Казанцов, материю той же 
округи крестьянина Якова Летовальцова жена ево Ксения Егорова

57 13 Верхнеудинского ведомства економического крестьянина Евдокима Панкова родил-
ся сын Максим у коего восприемники были отцем того ж ведомства государственной
крестьянин Гаврило Панов материю того ведомства економического крестьянина 
Емельяна Панкова жена ево Маремьяна Лазарева

384об.

58 августа
19

Доронинской округи у крестьянина Ивана Черноярова родился сын Андрей у коего 
восприемники были отцем Верхнеудинского ведомства государственной крестьянин 
Федор Осколков материю Доронинской округи крестьянина Александра Косырьева 
жена ево Евдокия Степанова

385

59 26 Той же округи у крестьянина Семена Нилцагаева родился сын Андреян у коего вос-
приемники были отцем той же округи крестьянин Михаило Шаверин материю се-
стра ево Нилцагаева девица Федосья Степанова

60 того ж
числа

Верхнеудинского ведомства государственного крестьянина Егора Осколкова роди-
лась дочь Наталия у коей восприемники были отцем того ж ведомства государствен-
ной крестьянин Андрей Тетерин материю мачиха ево Осколкова Матрона Иванова

61 того ж
числа

Незаконно рожденной младенец умершего Верхнеудинского ведомства економиче-
ского крестьянина Лариона Галушина у жены вдовы Евдокии родилась дочь Наталия 
у коей восприемники были отцем сын ее родной Захар Галушин материю того ж ве-
домства государственного крестьянина Максима Бурчевских дочь ево девица Ната-
лия

62 того ж
числа

Незаконно рожденной младенец того ж ведомства умершего государственного кре-
стьянина Степана Зайкова у дочери ево девицы Матроны дочь Васса у коей воспри-
емники были отцем Фурштацкой команды кананер Петр Осколков материю Верхнеу-
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динского ведомства ясашного Якова Разницына жена ево Акилина Фомина

63 сентября
1

Того ведомства государственного крестьянина Данила Ченцова родился сын Иван у 
коего восприемники были отцем того ж ведомства государственной крестьянин Иван
Попов материю того ведомства государственного крестьянина Николая Номохонова 
жена ево Устиния Петрова

64 6 Того ж ведомства економического крестьянина Василья Новокрещеных родился сын 
Михаил у коего восприемники были отцем того ж ведомства економической кре-
стьянин Григорей Осиновской материю того ведомства економического крестьянина 
Акинтья Новокрещеных жена ево Акилина Михайлова

385

65 Сентября
9

Верхнеудинского ведомства умершего економического крестьянина Федора Крыло-
ва у жены ево вдовы Анны родилась дочь Анна у коей восприемники были отцем 
Доронинской округи крестьянин Иван Таюрских материю Кяхтинской експедиции ка-
зака Федора Медянскова жена ево Анна Ерофеева

385об.

66

67

18

"

Того ж ведомства ясашного Григорья Свинкина родились близнецы сын Евстафий у 
коего восприемники были отцем того ж ведомства государственной крестьянин Ла-
рион Фомин материю того ж ведомства государственного крестьянина Александра 
Потапова жена ево Наталья Максимова :/ дочь Ефимия восприемники отцем того 
ведомства государственной крестьянин Петр Потапов материю того ж ведомства 
ясашнова Петра Михайлова жена ево Мелания Яковлева

68 20 Екатеринбургского табалиона первой роты мушкатера Андрея Шангина родился сын 
Иван у коего восприемники были отцем Верхнеудинского ведомства економической 
крестьянин Григорей Синицын материю умершего Хилоцкой Богороцкой церкви свя-
щенника Петра Куклина жена ево вдова Овдотья Козмина

69 25 Того ж баталиона четвертой роты мушкатера Алексея Жеребцова родился сын Сер-
гей, у коего восприемники были отцем Иркуцкой цеховой Петр Чигинев материю Се-
ленгинского мешанина Прокопья Бутина жена ево Дария Андреева

70 октября
2

Верхнеудинского ведомства ясашного Михаила Грибанова родилась дочь Устиния у 
коей восприемники были отцем Доронинской округи крестьянин Павел Штыхин, 
материю той округи крестьянина Петра Кандабаева жена ево Ефимия Иванова

71 того ж
числа

Доронинской округи у крестьянина Ивана Казанцова родился сын Андрей у коего 
восприемники были отцем той же округи крестьянин Яков Летовалцов, материю той 
округи крестьянина Григорья Червочкина жена ево Лукерья Петрова

385об.

72 октября
20

Верхнеудинского ведомства економического крестьянина Якова Панкова родился 
сын Дмитрей у коего восприемники были отцем того ж ведомства ясашной Роман 
Быков материю того ведомства умершего економического крестьянина Мартына 
Панкова дочь ево девица Лукерья

386

73 ноября
1

Верхнеудинского ведомства государственного крестьянина Семена Палшина родил-
ся сын Козма у коего восприемники были отцем того ведомства государственной 
крестьянин Алексей Тарачев материю умершего того ведомства економического 
крестьянина Михаила Притчина дочь ево девица Васса

74 7 Доронинской округи крестьянина Софрона Рагозина родился сын Лазарь у коего вос-
приемники были отцем той же округи крестьянин Иван Яишников материю Верхнеу-
динского ведомства государственного крестьянина Андрея Тетерина жена ево Мат-
рона Михайлова

75 8 Верхнеудинского ведомства государственного крестьянина Василья Игумнова родил-
ся сын Михаил у коего восприемники были отцем той же округи крестьянин Иван Пе-
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лепягин материю того ведомства государственного крестьянина Антона Крупеникова
жена ево Анна Петрова

76 11 Того ж ведомства економического крестьянина Матвея Алферова родилась дочь Сте-
панида у коей восприемники были отцем Хилоцкой слободы Богородцкой церкви 
священник Игнатий Сукнев материю того ж ведомства государственного крестьянина
Сергея Студеникова жена ево Дария Михайлова

77 того ж
числа

Того ж ведомства ясашного Якова Онохова родилась дочь Степанида у коей воспри-
емники были отцем того ведомства государственной крестьянин Кирило Никитин 
материю того ж ведомства умершего економического крестьянина Ананьи Мартыно-
ва дочь ево девица Агрипина

78 того ж
числа

Того ж ведомства государственного крестьянина Григорья Митрошина родилась дочь
Степанида у коей восприемники были отцем того ж ведомства государственной кре-
стьянин Конон Истомин материю того ж ведомства ясашного Федота Мисайлова 
жена ево Матрона Иванова

386

79 ноября
17

Верхнеудинского ведомства економического крестьянина Александра Фалелеева ро-
дился сын Григорий у коего восприемники были отцем того ж ведомства государ-
ственной крестьянин Сава Еремин материю того ведомства економического 
крестьянина Ивана Беляева жена ево Матрона Леонтьева

386об.

80 18 Нерчинского сына боярского Корнила Кубелина родился сын Варлаам у коего вос-
приемники были отцем Верхнеудинского ведомства государственной крестьянин 
Афанасей Суровцов материю того ж ведомства економического крестьянина Якова 
Корытова жена ево Евдокия Федорова

81 19 Верхнеудинского ведомства ясашного Василья Коренева родился сын Григорей у ко-
его восприемники были отцем того ж ведомства ясашной Михаило Сукнев материю 
того ведомства економического крестьянина Харитона Плюснина дочь ево девица 
Агафия

82 24 Того ж ведомства економического крестьянина Лариона Коурова родилась дочь Ека-
терина у коей восприемники были отцем того ж ведомства крестьянин Яков Коуров 
материю сестра ево Коурова родная девица Анисия

83 30 У Кяхтинского мешанина Андрея Козицына родился сын Андрей у коего восприемни-
ки были отцем Селенгинской мешанин Дмитрей Верховинских материю Доро-
нинской округи крестьянина Ивана Шубина дочь ево девица Феодора

84 декабря
4

Доронинской округи крестьянина Егора Игошина родилась дочь Варвара у коей вос-
приемники были отцем Кяхтинской мешанин Андрей Козицын материю Доро-
нинской округи крестьянина Андреяна Федорова дочь ево девица Устиния

85 того ж
числа

Доронинской округи крестьянина Афанасья Изосимина родилась дочь Варвара у 
коей восприемники были отцем той же округи крестьянин Иван Чернояров материю 
той округи крестьянина Ивана Шушукова дочь ево девица Агрипина

86 6 Верхнеудинского ведомства економического крестьянина Якова Бобошина родился 
сын Николай у коего восприемники были отцем брат ево родной Нестер Бобошин 
материю того ведомства государственного крестьянина Терентья Мороскова жена 
ево Парасковья Степанова

386об.

87 декабря
13

Верхнеудинского ведомства економического крестьянина Василья Новокрещеных 
родилась дочь Лукия у коей восприемники были отцем того ж ведомства економиче-
ской крестьянин Семен Чуксаев материю того ведомства економического 
крестьянина Ефима Шубина дочь ево девица Настасия

387
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88 17 Того ж ведомства умершего економического крестьянина Романа Беляева у жены 
вдовы Анны Ананьиной родился сын Данило у коего восприемники были отцем того 
ж ведомства економической крестьянин Иван Беляев материю мать их Беляевых 
вдова Агафия Степанова

89 30 Того ж ведомства у економического крестьянина Леонтья Фалелеева родилась дочь 
Анисия у коей восприемники были отцем сын ево родной Григорей Фалелеев 
материю того ж ведомства економического крестьянина Ивана Беляева жена ево 
Матрона Леонтьева

Итого раждающихся мужеска „43„
женска „46„ обоего пола „89„ человек

No Месяцы
числа

Часть „2„ о бракосочетавшихся

Л
и

с
т

ы

1 Генваря
19

венчан Верхнеудинского ведомства ясашной Василей Иванов сын Коренев того ж ве-
домства економического крестьянина Харитона Плюснина з дочерью ево девицой 
Пелагией Харитоновой первым браком

2 того ж
числа

венчан Екатеринбургского баталиона первой роты мушкатер Иван Мартынов Сере-
динин той же роты мушкатера Ивана Самойлова з дочерью ево девицой Ксенией 
Ивановой первым браком

3 февраля
2

венчан Доронинской округи крестьянин Мемнон Федоров сын Месников Кяхтинско-
го фарпоста умершего цехового Максима Амосова з дочерью ево девицой Марфой 
Максимовой первым браком

387

4 февраля
2

венчан Верхнеудинского ведомства економической крестьянин Василей Егоров сын 
Сукнев умершего того ж ведомства государственного крестьянина Алексея Шарапова
з дочерью ево девицой Верой Алексеевой первым браком

387об.

5 6 венчан Кяхтинской купец Емельян Якимов сын Овдин Верхнеудинского ведомства 
ясашного Николая Зарубина з дочерью ево девицой Екатериной Николаевой первым
браком

6 8 венчан Доронинской округи крестьянин Яков Алексеев сын Летовалцов той же окру-
ги крестьянина Егора Яковлева з дочерью ево девицой Ксенией Егоровой первым 
браком

7 того ж
числа

венчан Екатеринбургского баталиона роты первой мушкатер Никифор Черных Верх-
неудинского ведомства умершего економического крестьянина Степана Софонова з 
женой ево вдовой Федорой Ивановой полуторым браком

8 апреля
19

венчан Верхнеудинского ведомства государственной крестьянин Антон Михаилов 
Крупеников Доронинской округи умершего крестьянина Василья Крюкова з дочерью
ево девицой Анной Васильевой первым браком

9 27 венчан Екатеринбургского баталиона роты первой капрал Алексей Стафеев той же 
роты каптенармуса Николая Преловского з дочерью ево девицой Настасьей Николае-
вой первым браком

10 июня
1

венчан Верхнеудинского ведомства економической крестьянин Родион Фокин сын 
Смолин того ведомства умершего економического крестьянина Петра Теляшева з до-
черью ево девицой Улитой Петровой первым браком
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11 того ж
числа

венчан Верхнеудинского ведомства государственной крестьянин Семен Тихонов сын 
Лысов того ж ведомства государственного крестьянина Степана Лобанова з дочерью 
ево девицой Устинией Степановой первым браком

12 того ж
числа

венчан Верхнеудинского ведомства новокрещеной ясашной Василей Александров 
сын Шевелев того ж ведомства економического крестьянина Зиновья Беляеева з до-
черью ево восприемной из новокрещеных девицой Дарией Зиновьевой первым бра-
ком

387об.

13 июля
3

венчан Верхнеудинского ведомства государственной крестьянин Семен Андреев сын
Серявин того ж ведомства государственного крестьянина Егора Зоркалцова з доче-
рью ево девицой Федорой Егоровой первым браком

388

14 5 венчан того ж ведомства государственной крестьянин Марко Андреев Некипелов 
того ведомства економического крестьянина Андрея Семенникова з дочерью ево де-
вицой Марфой Андреевой первым браком

15 того ж
числа

венчан того ж ведомства економической крестьянин Ануфрий Еремеев Кобычев того
ж ведомства економического крестьянина Ивана Смолина з дочерью ево девицой 
Марьей Ивановой первым браком

16 6 венчан того ж ведомства ясашной Иван Филипов сын Демидов того ведомства еко-
номического крестьянина Ивана Мартынова з дочерью ево девицой Анной Ивано-
вой первым браком

17 29 венчан Доронинской округи крестьянин Степан Андреянов сын Оксенов отставного 
караванного пятидесятника Андреяна Черепанова з дочерью ево девицой Анной Ан-
дреяновой первым браком

18 Сентября
8

венчан Верхнеудинского ведомства економической крестьянин Семен Терентьев сын
Пестерев того ж ведомства крестьянина Максима Рычкова з дочерью ево девицой 
Хионией Максимовой первым браком

19 Ноября
8

венчан того ж ведомства ясашной Семен Иванов сын Заицов государственного кре-
стьянина того ведомства Василья Басова з дочерью ево девицой Марфой Василье-
вой первым браком

Итого бракосочетавшихся браков „19„
лиц „38„ 388

No Месяцы
числа

Часть „3„ умирающих Лета

Л
и

с
т

ы

1 Генваря
15

помре геодезии старшей сержант Иев Иванов сын Денисов 45 388об.

2 19 помре отставного подпоручика Ивана Первушина дочь ево младенец Парас-
кева

3 того ж
числа

помре Верхнеудинского ведомства государственного крестьянина Ивана 
Осколкова дочь ево младенец Екатерина

4 21 помре того ж ведомства економической крестьянин Илия Семенов Клюшев 
исповедав мне иерею согрешения своя и святых таин приобшен

65

5 25 помре того ж ведомства економической крестьянин Осип Степанов сын Смо-
лин исповедав мне иерею согрешения своя и святых таин приобшен 25
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No Месяцы
числа

Часть „3„ умирающих Лета

Л
и

с
т

ы

6 Февраля
8

помре того ж ведомства економического крестьянина Федора Смолина сын 
ево младенец Григорей 2 мцов

7 13 помре Екатеринбургского баталиона первой роты мушкатер Иван Федоров 
сын Соколов исповедав мне иерею согрешения своя и святых таин приоб-
шен 40

8 Марта
5

помре Верхнеудинского ведомства умершего государственного крестьянина 
Ивана Игошина жена ево Ирина Кириллова исповедав мне иерею согреше-
ния своя и святых таин приобшена

9 9 помре того ж ведомства государственной крестьянин Кирило Абрамов Дуря-
гин исповедав мне иерею согрешения своя и святых таин приобшен 48

10 14 помре того ведомства государственного крестьянина Степана Быкова дочь 
ево младенец Анна 388об.

11 Марта
20

помре Хилоцкой слободы Богородцкой церкви у пономаря Алексея Куклина 
дочь ево младенец Варвара

389

12 28 помре Верхнеудинского ведомства економического крестьянина Федула По-
номарева жена ево Анна Прокопьева исповедав мне иерею согрешения 
своя и святых таин приобшена

13 29 помре того ж ведомства государственного крестьянина Николая Номохоно-
ва дочь младенец Васса

14 Апреля
2

помре того ж ведомства ясашного Никиты Синицына сын ево младенец Сер-
гей

8 мцов

15 12 помре того ж ведомства ясашного Петра Мисайлова мать ево вдова Лукерия
Якимова исповедав мне иерею согрешения своя и святых таин приобшена

16 14 помре умершего Доронинской округи крестьянина Степана Черноярова 
жена ево вдова Евдокия Агафонова исповедав мне иерею согрешения своя 
и святых таин приобшена

17 18 помре Верхнеудинского ведомства економической крестьянин Федор Смо-
лин исповедав мне иерею согрешения своя и святых таин приобшен 69

18 21 помре того ж ведомства економического крестьянина Ивана Шубина сын 
ево младенец Козма 5 мцов

19 30 помре Екатеринбургского баталиона роты четвертой мушкатер Иван Арзу-
бов исповедав мне иерею согрешения своя и святых таин приобшен 34

20 Маия
10

помре того ж баталиона роты второй мушкатер Иван Степанов Бурундуков 
исповедав мне иерею согрешения своя и святых таин приобшен 41 389

21 Маия
10

помре Доронинской округи крестьянина Петра Осколкова сын ево младенец
Федор 4

389об.

22 того ж
числа

помре умершего Кяхтинского цехового Максима Амосова жена ево вдова 
Евдокия Яковлева

23 того ж
числа

помре Доронинской округи крестьянина Захара Кыргина дочь ево младенец
Агафия

24 14 помре Верхнеудинского ведомства економической крестьянин Павел Ильин 
сын Клюшев исповедав мне иерею согрешения своя и святых таин приоб-
шен

30
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No Месяцы
числа

Часть „3„ умирающих Лета

Л
и

с
т

ы

25 21 помре Верхнеудинского ведомства економического крестьянина Леонтия 
Фалелеева сын ево Федор 11

26 30 помре Иркуцкого мешанина Семена Козицына дочь младенец Марфа

27 Июня
2

помре Кяхтинской цеховой Аврам Игумнов исповедав мне иерею согреше-
ния своя и святых таин приобшен

60

28 12 помре Селенгинского мешанина Дементья Мякотина сын ево младенец 
Петр

7 мцов

29 27 помре Верхнеудинского ведомства економического крестьянина Ефима Кон-
дратьева сын ево младенец Андрей 1

30 Июля
5

помре Селенгинского мешанина Михаила Канова сын ево младенец Терен-
тей

6 мцов

31 15 помре Доронинской округи крестьянина Михайла Трофимова сын ево Сава 11 389об.

32 Июля
28

помре Верхнеудинского ведомства економической крестьянин Роман Ива-
нов Беляев исповедав мне иерею согрешения своя и святых таин приобшен 25

390

33 Августа
12

помре того ж ведомства государственной крестьянин Степан Горденин испо-
ведав мне иерею согрешения своя и святых таин приобшен 79

34 15 помре Доронинской округи крестьянин Захар Алексеев сын Летовалцов 45

35 того ж
числа

помре Верхнеудинского ведомства ясашного Макара Сахалтуева сын ево 
младенец Иван 1

36 того ж
числа

помре Доронинской округи крестьянина Ивана Меринова сын ево младенец
Сава 7 мцов

37 Сентября
20

помре Верхнеудинского ведомства економического крестьянина Андрея Се-
менникова жена ево Акилина Прохорова исповедав мне иерею согрешения 
своя и святых таин приобшена

38 26 помре того ж ведомства економического крестьянина Козмы Бобошина 
жена ево Ксения Кириллова

39 того ж
числа

помре того ж ведомства государственного крестьянина Григорья Протасова 
сын ево младенец Илия 3 мцов

40 того ж
числа

помре того ж ведомства економического крестьянина Семена Коурова дочь 
ево младенец Дария

41 октября
1

помре Кяхтинского мешанина Якова Белозерова дочь ево младенец Агрипи-
на 390

42 октября
1

помре Доронинской округи крестьянина Максима Казанцова дочь ево мла-
денец Евдокия

390об.

43 4 помре Верхнеудинского ведомства государственного крестьянина Григорья 
Собенникова дочь ево младенец Евдокия

44 11 помре Кяхтинской мешанин Никифор Михаилов сын Сапунов исповедав мне
иерею согрешения своя и святых таин приобшен

46

45 15 помре Верхнеудинского ведомства економического крестьянина Кирила Ар-
зубова сын ево младенец Ермолай 4 мцов

46 ноября
5

помре того ж ведомства економического крестьянина Матвея Барсуковского
сын ево младенец Иван 4



ГАЗК ф. 282 оп. 1 д. 45 лл. 381-391

No Месяцы
числа

Часть „3„ умирающих Лета

Л
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ы

47 9 у него ж Барсуковского помре сын ево Илия 6

48 20 помре того ж ведомства економического крестьянина Василья Новокреще-
ных дочь ево младенец Евгения

49 декабря
„2„

помре того ж ведомства государственной крестьянин Иван Захаров 69

50 того ж
числа

помре Доронинской округи крестьянин Егор Яковлев Куликов 69

51 8 помре Верхнеудинского ведомства умершего государственного крестьянина 
Сергея Палцова дочь ево младенец Елена

52 12 помре того ж ведомства економического крестьянина Григория Смолина 
сын ево младенец Филип 2 390об.

53 декабря
12

помре Верхнеудинского ведомства ясашного Николая Бурлакова жена ево 
Агафья Васильева исповедав мне иерею согрешения своя и святых таин при-
обшена

391

54 14 помре того ж ведомства государственного крестьянина Егора Осколкова сын
ево младенец Луп 4

Итого умирающих мужеская „34„
женска „20„ обоего пола 54. Человека


