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Семейный архив

Цель и задачи
Цель: восстановление на основе комплекса докуметов
процесса переселения группы экономических крестьян с
Северного Кавказа в Забайкалье в начале XIX века.

Задачи:
• Представить оформленную родословную для подтверждения
родства
• Рассмотреть внутреннею политику государства на рубеже XVIIIXIX вв., направленную на заселение окраинных территорий
Российской империи
• Дать характеристику официальных документов, связанных с
переселением крестьян села Петровского Александровского уезда
Астраханской губернии (Северный Кавказ) на Китайскую границу
в 1800-1806 гг.

Предмет и объект исследования
Предмет исследования: комплекс официальных
документов, связанных с внутренней миграцией
семьи.
Объект исследования: крестьянство в 18-19 веках
Объектная область: генеалогия
Гипотеза: устная семейная история может быть
подтверждена официальными документами.

Копии прошений и рапортов.

Источниковая база: копии документов 1800-1806
годов
из
Российского
Государственного
исторического архива г. Санкт-Петербург, копии
документов
из
Государственного
архива
Ставропольского края, сайт Генеалогический форум
Всероссийское Генеалогическое Древо (Северный
Кавказ в архивах Москвы и др.); краеведческие
исследования забайкальских краеведов А.Н.
Халецкого и В.В. Пищугина.

Сайт ВГД «Всероссийское
Генеалогическое Древо»
Большую помощь в сборе
информации оказали интернетресурсы. На сайте Всероссийского
генеалогического
форума
удалось
найти
единомышленников,
ведущих
поиск
по
истории
села
Николаевское в Забайкалье.
Благодаря им, у нас появились
копии 7 документов из архива
РГИА
(Российского
Государственного исторического
архива г. Санкт-Петербург) и
ГАСК (Государственного архива
Ставропольского края).

Поколенная роспись рода СтарчуковыхСтарчаковых-Старчековых-Сторчак-Сторчек

Род Саранча-Сарана-Саранины

Таблица создана с помощью программы
«Живая родословная»

Наши предки Старчуковы и Саранины жили в с. Николаевское Забайкалье с 1805 по 1932 год до
момента раскулачивания.
Таким образом, сведения о родословии выявлены с 1805 года, для продолжения поисков
возникла необходимость исследовать причины переселения.

Генеалогическое
древо

Старчукова (Саранина) Таисия Тихоновна
(1878-1972гг.)
В семье сохранилось предание, которое
мне изложила моя бабушка Шурупова
(Воронина) Валентина Семѐновна, (г.р.
1938) от своей бабушки Старчуковой
(Сараниной) Таисии Тихоновны (г.р. 1878.)
о том, что наши предки
пришли в
Забайкальское село Николаевское в начале
XVIII вв., и, как говорила прабабушка, из
«Росеи».
В ходе проведѐнного исследования мы
смогли не только убедиться в подлинности
данной информации, но и восстановить
процесс, связанный с переселением
группы жителей с Северного Кавказа в
Забайкалье.

Карта Забайкальского края
Забайкалье,
село
Николаевское

Архивные документы (копии)
 Документ №1. Прошение крестьян с. Петровское Александровского уезда
Астраханской губернии
 Документ №2. Рапорт от 15 сентября 1800 г. Его Превосходительству Господину
действительному статскому советнику, Астраханскому гражданскому губернатору и
кавалеру Ивану Семѐновичу Захарову от Александровского комиссара надворного
советника Обухова.
 Документ №3. (фрагмент рапорта) из Астрахани 31 декабря 1802 года от
Астраханского гражданского губернатора.

 Документ №4. фрагмента прошения поверенного Николая Горковенко от 21июля
1803г.
 Документ №5. (фрагмент рапорта императору) от 3 августа 1803

 Документ №6. рапорт императору №458 от 26 сентября 1803 год.
 Документ №7. от 9 января 1806 года «Его императорскому величеству. Тобольского,
Томского, Иркутского генерал губернатора.»

Характеристика
официальных
документов
(конец XVIII –
XIX вв.)
Рассматривая копии
писем из семейного
архива, необходимо
отметить, что
составлены они с
соблюдением требований
к официальным
документам.

Село Петровское Астраханской губернии (начало XIX века)

9 декабря 1799 Павел I издаѐт указ о заселении
Сибири.
«Обращая неусыпное внимание на все страны обширной Империи
нашей и изыскивая способы к достижению всего того, что к славе
и пользе ее послужить может, усматриваем, что Полуденный
край Сибири, прилежащей к границам Китайским, одаренный
от природы как плодородным кряжем земля, так и
благорастворенным климатом, населен так мало, что не
приносит той пользы, каковую бы Государство от него
получить долженствовало... По таковым уважениям рассудили
Мы за благо положить начало предполагаемому населению на
нижеследующем основании: 1-е. На первый раз поселить до
десяти тысяч душ... 2-е, Употребить на сие поселение отставных
солдат, какие от воинских команд туды назначены будут... 13-е,
Всякий пришедший поселянин свободен от всяких податей десять
лет... 14-е, Однако ж предполагается не в виде податей, а для
общей пользы того края, и особливо для приходящих вновь
собирать с каждой души хлеба в магазейны по одному четверику,
начиная с первого урожая, и предоставляя Сенату определить,
мукою или зерном тот сбор собираем быть должен».

Прошение крестьян с. Петровское Александровского
уезда Астраханской губернии (15.09.1800)
ВСЕМИЛОСТИВЕЙШИЙ
ГОСУДАРЬ!
Воззри
на
бедственное состояние. До трех сот душ с семействами,
усердно желающих переселиться в означенный полуденный
край Сибири, прилегающий к границам китайским. И тогда
уже предписанным ноября 4 дня 1799 года Указом велено на
оном краю поселить несколько отставных солдат, но и
преступников, то пойми нас невинно погибающих, повели
перевести в то место или в Саратовскую губернию соляными
возчиками, где распространение земледелие, полезными будем
и себе и обществу. О сем всеподданнейше молим монаршее
твое к народу снисхождение АВГУСТЕЙШИЙ МОНАРХ!»

Ведомость составленной генералпоручиком, правящим должность
Саратовского Кавказского
генерал-губернатора,
действительного камергера,
Кавказского мушкетного полка
шефа Потѐмкина
Причины, по которым данное село
было менее всего населѐнным,
названы в прошении, доставленной
в Санкт-Петербург поверенным от
крестьян села Петровского
Николай Горковенко Его
императорскому величеству в июне
1800 года. В данном документе
указано, что «отведѐнная для села
Петровского земля не удобна к
хлебородию и вода к употреблению
человеческому не способна».

Река Калаус
В июне 1800 года в СанктПетербург поверенным от
крестьян села Петровского
Николай Горковенко было
доставлено прошение Его
императорскому
величеству.
С просьбой разрешить
переселиться крестьяне
обращались к местным
властям, но, видимо они
не смогли решить данный
вопрос

Рапорты и документы
Рапорт от15 сентября 1800 года
Его Превосходительству
Господину действительному статскому советнику,
Астраханскому гражданскому губернатору и кавалеру Ивану
Семѐновичу Захарову
Документ №510
18 января 1803 года
«М.В.Д. Астрахань 31 декабря 1802 года от Астраханского
гражданского губернатора.
Милостивый государь
Граф Виктор Павлович!
Рапорт.
Документ №458 от 26 сентября 1803 год.
«Его императорскому величеству.
Пермского Гражданского губернатора,

Прошение крестьян с. Петровское
Вопросов, связанных с заселением Северного Кавказа, возникало
много. Проблемы были с частыми набегами горцев, не все земли были
пригодны к земледелию, не хватало питьевой воды, леса для
строительства. Население искало выход в переселении на более
благоприятные территории, и как свидетельствуют документы, на первом
этапе государство удовлетворяло подобные запросы, но быстро запретило
подавать прошения о переселении.
Вопрос о переселении рассматривался в течение 2,5 лет.. Власти
предупредили 413 жителей, как отдалѐн предпринимаемый ими в
Иркутскую губернию путь и предложили отыскать удобные земли
поблизости с Астраханской и Саратовской губернии, но крестьяне были
не преклоны.

Примерный путь переселенцев на
Китайскую границу
Города, через которые проходили переселенцы:
Астрахань; Оренбург; Омск; Томск; Красноярск; Иркутск

По маршруту следования крестьян с Северного Кавказа.
Крестьяне разделились на две группы и к концу августа 1803 г. достигли
Западной Сибири.
Анализируя рапорта, написанные генерал губернатором Пермским
Тобольской, Томской, Иркутской губернии можно сделать вывод, что
они были осведомлены о передвижения обоза переселенцев по
территории их губернии, и оказывали помощь.
Переселенцы прошли через населѐнные пункты Оренбург, Омск,
Иркутск и другие.
Восстановить путь возможно с помощью рапортов, которые отправляли
губернаторы - всего их 3
К концу августа 1805 г. достигли Западной Сибири

Помощь переселенцам купца 1-й гильдии Петра
Яковлевича Салдатова (Иркутск)
•
•
•
•
•
•

Каждому по 1 рублю
1 пуд ржаной муки
Бочка омулей
1 тыс. подов семенного хлеба
100 пар сошников
200 серпов, топоров, кос, ножей

Безвозмездная помощь бурят переселенцам
 Снабжали волов и лошадей сеном
По прибытию дали:
• 200 коров с телятами
• 50 лошадей и 1000 пудов шерсти.

Кадры из фильма «Демидовы» (1983 г.)

Выводы.
Проанализировав 7 писем по делу «кавказских переселенцев»,
можно сделать вывод, что процесс переселения жителей Астраханской
губернии продолжался в течение 4 лет, дорога заняла с 1803 до 1806
года. На конях они двигались 2 или 3 партиями, количеством около 600
человек через населѐнные пункты Оренбург, Омск, Иркутск и другие.
Большая вероятность, что непосредственно наши предки выдвигались
из с. Петровского, так как именно там изначально проживали украинцы
(«киевские казаки», «харьковские поселяне»). В настоящее время в
селе Николаевское Забайкальского края пытаются воссоздать центр
украинской культуры, то есть в селе сохраняются традиции уже на
протяжении 200 лет.

Заключение
Представленные
исследования
по
родословию
доказывают причастность к переселению группы
экономических крестьян с Северного Кавказа в
Забайкалье.
Вопрос о переселение решался на высшем уровне более
двух лет, дорога заняла еще 3 года с 1803 до 1806 года.
В ходе исследования были рассмотрены 7 документов из
Российского Государственного исторического архива г.
Санкт-Петербург, ГАСК (Государственного архива
Ставропольского края) от поверенного сельской общины
Николая Горковенко и представителей власти по вопросу
переселения крестьян из Астраханской Губернии

Спасибо за внимание!
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