ВВЕДЕНИЕ
Род князей Гантимуровых и его положение в Российском
государстве – явление уникальное. Ни один представитель
инородческой аристократии Сибири не получил в нашей
стране подобный статус, какой был пожалован родоначальнику Гантимуровых – тунгусскому князю Гантимуру. Его
потомки, наследники величайших азиатских династий, признанные в княжеском достоинстве в России, будучи практически единственной дворянской фамилией в Забайкалье,
стремились брать в жёны простых русских женщин и в большинстве своём проживали в сельской местности, мало чем
отличаясь от местного русского казачьего и крестьянского
населения.
До настоящего времени не было обстоятельной работы
по истории рода. Происхождению и биографии личности
Гантимура посвятил свои статьи и монографии целый ряд
российских и зарубежных исследователей: Ю.В. Арсеньев,
А.Р. Артемьев, В.Ф. Балабанов, Ф.Ф. Болонев, Х. Вакамацу,
Д.В. Гантимуров, Е.А. Григорьева, Д.Г. Дамдинов, Б.О. Долгих, А.В. Маракуев, Г.Ф. Миллер, С.К. Патканов, И.И. Серебренников, Г.Н. Суханова, В.А. Туголуков, К. Ураи-Кёхальми,
Е.Н. Широкогорова, Л.И. Шренк, А.Х. Элерт и др. Генеалогические древа Гантимуровых существуют лишь в рукописных вариантах, представленных в делах о дворянстве базовых для истории рода архивов – РГИА1 и ГАЗК2. Описание
первых поколений фамилии сделал в своей «Русской родо1
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словной книге» князь А.Б. Лобанов-Ростовский3. Единственной публикацией развёрнутой поколенной росписи рода
от Гантимура до наших дней стала одна из глав 3-го тома
многотомника «Дворянские роды Российской империи»,
написанная С.В. Думиным4.
Данная книга является плодом многолетнего труда. Факты, изложенные в ней, касаются происхождения, родственных связей, описания владений, вероисповедания, символики фамилии и много другого. Впервые делается попытка
изложения родословной всех ветвей рода – не только дворянских, но и казачьей. При выборе названия монографии
«Князья Гантимуровы» автор опирался не на социальный
статус отдельных семей рода, за которыми в России признан титул, а на законное происхождение представителей
фамилии от князя Гантимура и его сына князя Катаны, несмотря на утрату частью их потомков дворянских сословных привилегий.
В поколенную роспись вошли все известные Гантимуровы – потомки Гантимура по прямой мужской линии – как
сохранившие патроним, так и утратившие его. Наследники рода по женской линии отмечены только в случае передачи фамилии Гантимуровых с выделением соответствующего порядкового номера курсивом. Приёмные дети и их
потомки, не являющиеся генетическими родственниками
Гантимуровых, также внесены в таблицу. Их порядковые
номера заключены в квадратные скобки. То же касается и
незаконнорожденных детей, воспринявших фамилию Гантимуровых.
Источниками при написании настоящей книги послужили
как опубликованные, так и неопубликованные архивные
документы. Были использованы: делопроизводственная документация Нерчинской воеводской канцелярии (ГАЗК,
фонд 10; РГАДА, фонд 634) и Сибирского приказа (РГАДА,
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фонд 214), дела о дворянстве Департамента герольдии Правительствующего Сената (РГИА, фонд 1343), послужные
списки, краткие заметки о службе и списки по старшинству
офицеров русской армии (РГВИА, фонды 400, 408 и 409), исповедные ведомости и метрические книги Городищенской
Введенской, Князе-Урульгинской Казанско-Богородицкой и
Цурухайтуевской Николаевской церквей (ГАЗК, фонд 282),
сведения о народонаселении Урульгинской степной думы
(ГАЗК, фонд 29), похозяйственные карточки Урульгинской
волости Всероссийской сельскохозяйственной и поземельной переписи 1917 года (ГАЗК, фонд 19), личные дела членов Главного бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурской империи (ГАХК, фонд Р-830) и другие собрания.
Большой массив сведений был предоставлен современными
представителями рода и его потомками
Автор выражает огромную благодарность всем, кто сообщил данные о своей семье, а также специалистам – историкам и краеведам, способствовавшим поиску информации в
федеральных и региональных архивах и библиотеках. Особая признательность – Юлии Ивановне Томских и Людмиле Мусалимовне Карчановой (ГАЗК), Ольге Фёдоровне Сорокоумовой (ГААО), Владимиру Николаевичу Абеленцеву
(АОКМ), Валентине Николаевне Шахуровой (МУСШ), Борису Анатольевичу Бердникову (Чита), Анатолию Петровичу Борискину (Чита), Елене Сергеевне Бушуевой (Чита),
Елене Николаевне Гантимуровой (Новосибирск), Игорю
Владимировичу Гантимурову (Брисбен), Игорю Павловичу и Оксане Владимировне Гантимуровым (Хабаровск),
Марии Ивановне Гантимуровой (Чита), Наталье Александровне Гантимуровой (Чита), Николаю Илларионовичу
Гантимурову (Чита), Михаилу Владимировичу Граблевскому (С.-Петербург), Людмиле Юрьевне Кузнецовой (Чита),
Евгениславу Александровичу Маркедонову (Чита), Юрию
Васильевичу Попову (Благовещенск), Людмиле Дмитриевне
Силенко (Чита), Михаилу Викторовичу Шестакову (Красноярск). Для навигации по книге в поиске необходимой семьи
рекомендуется пользоваться «Указателем фамилий, связан-
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ных родством с Гантимуровыми», который находится в конце монографии. Данная работа не претендует на полный
охват всех семей рода и подробность биографий их представителей. Тем не менее, к настоящему времени это самая
детальная генеалогия князей Гантимуровых.

