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Л. В. Курас, Б. Ц. Жалсанова

Бурятские Степные думы 
в имперской системе власти и степень их изученности 

в современной российской историографии
Аннотация. В  статье показана степень изученности истории 

органов местного самоуправления бурят в XIX в., которые заняли 
прочное место в имперской системе власти. Особое внимание уде-
лено месту и роли академика Б. В. Базарова в изучении этой про-
блемы, который инициировал создание творческого союза ученых 
Института монголоведения, буддологии и  тибетологии СО  РАН 
и Государственного архива Республики Бурятия, а также является 
постоянным научным редактором исследовательских и докумен-
тальных публикаций по истории Бурятских Степных дум.

Ключевые слова: академик Б. В. Базаров, Российская империя, 
органы местного самоуправления бурят, российская историогра-
фия.

Байкальский регион, его история, в  том числе и  этническая 
история, всегда были в поле зрения академика Б. В. Базарова. Это 
обусловлено как личным пристрастием ученого, так и идеологией 
развития Института монголоведения, буддологии и  тибетологии 
СО РАН, ареалом научного интереса которого стала Внутренняя 
Азия, куда органично вошла и Байкальская Сибирь и народы, про-
живающие на  ее территории. Не  случайно в  рубрике «От  ответ-
ственного редактора» к монографии авторов статьи Б. В. Базаров 
подчеркивает, что исследователи делают «упор на национальный 
фактор в окраинной политике царизма и зарождении российского 
патернализма»1. Поэтому история органов местного самоуправле-
ния бурят в XIX в. органично легла в тематику исследований ин-
ститута. Есть и еще одна причина, которая способствовала тому, 
что в начале XXI в. тема истории бурятских Степных дум стано-
вится одной из самых востребованных и разработанных в истории 
Байкальского региона: принятие Федерального закона № 131-ФЗ 

1 Базаров  Б. В.  От  ответственного редактора. В  кн.: Дамешек  Л. М., Жалсанова  Б. Ц., 
Курас  Л. В.  Бурятский этнос в  имперской системе власти (XIX – начало ХX  вв.). 
Иркутск: Изд-во «Оттиск», 2020. 740 с. С. 3.



— 106 —

«Об  общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г., который букваль-
но подвиг ученых не только Бурятии, но и других национальных 
субъектов Российской Федерации начать многолетнюю исследо-
вательскую работу по теме истории органов местного самоуправ-
ления автохтонного населения Сибири и  развития отношений 
центра с  национальными окраинами, неотделимого от  процесса 
формирования политико-административной системы империи.

В 2010 г. выходят две первые документальные публикации На-
ционального архива Республики Бурятия по  истории Кударин-
ской и Ольхонской Степных дум1. В сборник документов по исто-
рии Кударинской Степной думы вошли 94 архивных документа 
за 1827–1902 гг. в хронологической последовательности, раскрыва-
ющие деятельность местного самоуправления кударинских бурят. 
Кроме документов, в сборнике были опубликованы 57 коммента-
риев к документам и тематический перечень из 797 выявленных 
документов. Характерным отличием сборника является публи-
кация документов о  распространении православия среди куда-
ринских бурят, о борьбе местной администрации с шаманизмом, 
которые свидетельствуют о том, что именно в Кударинском ведом-
стве были достигнуты значительные успехи по крещению бурят: 
если в 1826 г. было 16 крещеных, что составляло 0,4 % населения, 
то в 1902 г. крещеные составили 50 % населения.

Интересный источниковый материал представлен в  публика-
ции по Ольхонской Степной думе, в которой дается историческая 
справка о  деятельности учреждения в  1824–1890  гг. и  тематиче-
ский перечень фонда из  714 документов. Издания ввели в  науч-
ный оборот целый комплекс архивных документов, расширяющих 
источниковую базу по истории местного самоуправления бурят.

Начиная с 2012 г., Государственный архив Республики Бурятия 
совместно с Институтом монголоведения, буддологии и тибетоло-
гии Сибирского отделения РАН начали планомерную, серьезную 
работу по выявлению и публикации документов фондов Степных 
дум – органов местного самоуправления бурят в XIX – начале ХХ 
вв., а также монографических исследований, которые были объе-

1 История Кударинской Степной думы в  документах Национального архива 
Республики Бурятия (1825–1903) / автор-составитель Б. Ц.  Жалсанова. Улан-
Удэ: Изд-во  «Новапринт», 2010. 248 с.; История Ольхонской Степной думы 
в  документах Национального архива Республики Бурятия (1824–1890) / составители 
Б. Ц.  Жалсанова, О. И.  Прокопьева, А. Т.  Дадаева. Улан-Удэ: Изд-во  «Новапринт», 
2010. 120 с.
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динены в серию: «М. М. Сперанский. Устав об управлении инород-
цев 1822 г.». В настоящее время в рамках этой серией издано шесть 
томов сборников документов по истории четырех бурятских Степ-
ных дум1 и несколько монографий2.

На определенном этапе к творческому коллективу подключил-
ся заведующий кафедрой истории России Иркутского государ-
ственного университета, профессор Л. М. Дамешек, что позволило 
сделать достоянием общественности две обобщающие моногра-
фии по  истории бурятского этноса: «История органов местного 
самоуправления бурят в XIX – начале XX в.» и «Бурятский этнос 
в имперской системе власти (XIX – начало XX вв.)»3.

Инициатором развития этой актуальной исследовательской 
темы, научным редактором и одновременно одним из авторов-со-
ставителей серии по  истории бурятских Степных дум является 
академик Борис Ванданович Базаров.

1 Жалсанова  Б. Ц.  Курас  Л. В.  История Баргузинской Степной думы в  документах 
Баргузинской Степной думы (1824–1903). Иркутск: Оттиск, 2012. 352 с.; они  же. 
История Аларской Степной думы в документах Государственного архива Республики 
Бурятия (1824–1889  гг.): [ сб. документов, перечень документов ] / авт.-сост. 
Б. Ц.  Жалсанова, Л. В.  Курас; науч. ред. Б. В.  Базаров. Иркутск: Оттиск, 2015. 352 с.; 
они  же. История Хоринской Степной думы в  документах Государственного архива 
Республики Бурятия (1825–1904 гг.): [ сб. документов, перечень документов ] / авт.-сост. 
Б. Ц.  Жалсанова, Л. В.  Курас; науч. ред. Б. В.  Базаров. Иркутск: Оттиск, 2016. 592 
с.; Базаров  Б. В., Жалсанова  Б. Ц., Курас  Л. В.  История Агинской Степной думы 
в  документах Государственного архива Республики Бурятия (1839–1904  гг.). 
Часть  I.  Формулярные и  послужные списки должностных лиц Агинской Степной 
думы / авторы-составители Б. В.  Базаров, Б. Ц.  Жалсанова, Л. В.  Курас / науч. ред. 
Н. Н. Крадин. Иркутск: Оттиск, 2017. 676 с.; они же. История Агинской Степной думы 
в  документах Государственного архива Республики Бурятия (1839–1904  гг.). Часть 
II. Делопроизводственные документы Агинской Степной думы / авторы-составители 
Б. В. Базаров, Б. Ц. Жалсанова, Л. В. Курас / науч. ред. Н. Н. Крадин. Иркутск: Оттиск, 
2019. 368 с; они же. История Агинской Степной думы в документах Государственного 
архива Республики Бурятия (1839–1904 гг.). Часть III. Ревизские сказки, посемейные 
списки агинских бурят Галзотского и  Саганского родов / авторы-составители 
Б. В. Базаров, Б. Ц. Жалсанова, Л. В. Курас / науч. ред. Н. Н. Крадин. Иркутск: Оттиск, 
2018. 368 с.

2 Жалсанова Б. Ц. История формирования и развития органов местного самоуправления 
бурят в XIX – начале ХХ в. / Б. Ц. Жалсанова / науч. ред. Л. В. Курас. Иркутск: Оттиск, 
2012. 364 с.; она же. Источники и историография истории местного самоуправления 
бурят в XIX – начале ХХ в. / Б. Ц. Жалсанова / науч. ред. Л. В. Курас. Иркутск: Оттиск, 
2012. 138 с.; Жалсанова Б. Ц. Место Баргузинской Степной думы в истории местного 
самоуправления бурят (XIX – начало ХХ в.) / Б. Ц. Жалсанова, Л. В. Курас / науч. ред. 
Б. В. Базаров. Иркутск: Оттиск, 2013. 160 с.

3 Дамешек Л. М., Жалсанова Б. Ц., Курас Л. В. История органов местного самоуправления 
бурят в  XIX – начале XX  в. / Дамешек  Л. М., Жалсанова  Б. Ц., Курас  Л. В. / отв. ред. 
Б. В. Базаров. Иркутск: Изд-во ИГУ, 2013. 503 с.; они же. Бурятский этнос в имперской 
системе власти (XIX – начало XX вв.) / Дамешек Л. М., Жалсанова Б. Ц., Курас Л. В. / отв. 
ред. Б. В. Базаров. Иркутск: Изд-во «Оттиск», 2020. 740 с.
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Актуальность изучения темы обусловлена несколькими факто-
рами :

во-первых, в связи с процессами глобализации, происходящи-
ми в мире, имперская система управления, вопросы взаимоотно-
шения империи и  окраинных национальных регионов приобре-
тают особую актуальность. Среди прочего это обусловлено тем, 
что на формирование административной структуры государства 
накладывает отпечаток этнический фактор, и  государство учи-
тывало национальные особенности и  традиции, включая нор-
мы обычного права вплоть до  названия административных лиц 
и  административно-территориальных единиц. А  решая страте-
гические задачи закрепления за Российской империей сибирских 
территорий, расположенных на  границе с  Китаем и  Монголией, 
имперский центр отводил этническому фактору немалое значение;

во-вторых, принятие Федерального закона № 131-ФЗ «Об  об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» от 6 октября 2003 г., которое активизировало ис-
следователей к изучению исторического опыта традиций местного 
самоуправления, сыгравшего значительную роль в развитии рос-
сийской государственности.

Надо отметить, что  местное самоуправление в  тех или  иных 
формах существовало в  России на  протяжении всей ее истории 
и  неоднократно пережило разные реформы. Территориальная 
протяженность, многонациональный состав, разнообразие куль-
тур и хозяйственных укладов, различный социальный и экономи-
ческий потенциал регионов, характерные для Российской Федера-
ции, повлекли за собой поиск оптимальной модели организации 
современного управления Российской Федерации и выстраивания 
«вертикали власти». Не случайно в предисловии к монографии ав-
торов статьи депутат Государственной Думы А. В. Дамдинов под-
черкивает: «Вертикаль государственных органов, связующая все 
государство, образует собой единую систему, звенья которой вза-
имосвязаны и взаимозависимы. Вся совокупность государствен-
ных органов и органов самоуправления находится в непрерывном 
развитии, которое диктуется самой жизнью, ибо стратегия разви-
тия государства должна отвечать требованиям, которые предъяв-
ляет время»1. И в этом отношении история органов местного само-
1 Дамдинов  А. В.  О  задачах монографии. В  кн.: Дамешек  Л. М., Жалсанова  Б. Ц., 

Курас  Л. В.  Бурятский этнос в  имперской системе власти (XIX – начало ХX  вв.). 
Иркутск: Изд-во «Оттиск», 2020. 740 с. С. 6.



|

— 109 —

управления и выстраивания взаимоотношений на уровне «центр 
– национальная окраина (периферия)» становится для современ-
ной России поистине бесценной;

в-третьих, история Степных дум кочевых народов Сибири хро-
нологически охватывает почти 80-летний период (XIX – начало 
XX вв.). Степные думы, как высший орган трехступенчатой систе-
мы местного самоуправления, были учреждены согласно Уставу 
об управлении инородцев Сибири 1822 г. М. М. Сперанского у си-
бирских кочевых народов: бурят, хакасов, эвенков и якутов и дей-
ствовали вплоть до проведения волостной реформы в начале ХХ в. 
У бурят было учреждено 12 Степных дум: Аларская, Балаганская, 
Идинская, Кудинская, Верхоленская, Ольхонская, Тункинская, Ку-
даринская, Баргузинская, Селенгинская, Хоринская и  Агинская; 
у хакасов – 4 думы: Кызыльская, Койбальская, Качинская, Сагай-
ская, у эвенков – Урульгинская Степная дума; у якутов – Якутская 
Степная дума. Всего в Сибири, в соответствии с Уставом об управ-
лении инородцев 1822 г. М. М. Сперанского, было образовано 18 
Степных дум;

в-четвертых, в силу идеологических причин долгие годы неиз-
ученным оставался комплекс документов архивов Байкальского 
региона по истории бурятских Степных дум. В то же время в Го-
сударственном архиве Республики Бурятия хранится богатейший 
корпус документов по истории органов местного самоуправления 
бурят (11 фондов Степных дум, 21 фонд инородных управ и  11 
фондов родовых управлений, насчитывающий в  общей слож-
ности более 37 000 единиц хранения); в  Государственном архиве 
Иркутской области девять фондов органов местного самоуправ-
ления бурят, а  также фонды «Главного управления Восточной 
Сибири, «Канцелярии Приамурского генерал-губернатора»; в Го-
сударственном архиве Забайкальского края, где особое внимание 
для исследования привлекают пять фондов, в которых сосредото-
чен обширный комплекс документов по истории органов местного 
самоуправления тунгусов и бурят Восточного Забайкалья (фонды 
«Забайкальского областного правления», Агинской Степной думы, 
тунгусской Урульгинской Степной думы, инородных управ).

И при всей важности проблемы, и при таком уникальном кор-
пусе документов региональное источниковедение в  Байкальской 
Сибири находилось в  зачаточном состоянии, хотя логика разви-
тия исторической науки показывает, что  именно разработка во-
просов источниковедения является приоритетным направлением 
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в исторических исследованиях в дореволюционный период, делает 
актуальной публикацию архивных документов.

Первый профессиональный историк Сибири, архивист 
В. П.  Гирченко, первым исследовавший архивы бурятских ве-
домств в 1920–1930-е гг., отмечает их огромную ценность, считая 
архивные материалы «главным, если не единственным, источни-
ком», из которых мы можем почерпнуть все ценные исторические 
сведения1.

Неоценимый вклад в  разработку и  исследование фондов бу-
рятских Степных дум и ввод их в научный оборот внес профессор 
Ф. А. Кудрявцев, чей труд, изданный в 1940 г., и по сей день счита-
ется классическим2.

Академик  Б. В.  Базаров, принимая во  внимание все эти фак-
торы, обусловившие как научную, так и социальную значимость 
темы, определил магистральное направление в изучении истории 
Бурятии: изучение и введение в научный оборот корпуса письмен-
ных источников по истории местного самоуправления бурят XIX 
– начала ХХ вв.

Перед исследовательской группой, в которую вошли Б. Ц. Жал-
санова (Государственный архив Республики Бурятия) и Л. В. Курас 
(Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН), 
были поставлены следующие задачи :

Исследовать историографию вопроса в российской историче-
ской науке, в которой можно выделить три периода, соответству-
ющие общей периодизации отечественной исторической науки: 
дореволюционный (XIX  в. – 1917  г.), советский (1918–1991  гг.) 
и постсоветский (с 1992 г. – по настоящее время).

Выявить документальные письменные источники, содержащие 
информацию по теме исследования.

Исследовать различные виды письменных источников: за-
конодательные документы Российского государства, архивные 
документы, статистические материалы, бурятские летописи, па-
мятники обычного права бурят, материалы региональной перио-
дической печати, источники личного происхождения, энциклопе-
дические издания, фотодокументы, картографические документы.

Первыми результатами работы по данной тематике становятся 
монографии Б. Ц. Жалсановой, вышедшие под научной редакцией 
1 Сборник материалов по истории Бурятии XVIII-го и первой половины XIX века. Вып. 

1 / под ред. и с примеч. В. П. Гирченко. Верхнеудинск, 1926. С. 1.
2 Кудрявцев Ф. А. История бурят-монгольского народа. Очерки. С XVII века до 60-х гг. 

XIX века. М. – Л.: Изд-во АН СССР, 1940. 242 с.



|

— 111 —

Л. В. Кураса в 2012 г. и посвященные источникам и историографии 
истории местного самоуправления бурят в XIX – начале ХХ вв.1, 
истории формирования и развития органов местного самоуправ-
ления бурят в XIX – начале ХХ вв.2.

Продолжением серии публикаций по  истории Степных дум 
явилось издание Б. Ц.  Жалсановой и  Л. В.  Курасом под  научной 
редакцией Б. В. Базарова в 2012 г. пофондового сборника докумен-
тов научного типа по истории Баргузинской Степной думы3, в ко-
торый вошли 106 документов фонда Баргузинской Степной думы 
за 1802–1901 гг., дающих ценный фактический материал по исто-
рии Баргузинского ведомства. В процессе работы над фондом авто-
рами было выявлено 811 документов, которые вошли в тематиче-
ский перечень. К документам были составлены 109 комментариев, 
в  которых были использованы материалы Баргузинских летопи-
сей, публикаций исследователей и комплекс архивных документов, 
не вошедший в сборник. Отличительной особенностью сборника 
является публикация комплекса документов, посвященных дея-
тельности династии баргузинских родоначальников Хамная Цан-
кирова, Сахара Хамнаева и его сыновей Цыренжаба и Цыдыбжаба 
Сахаровых: это формулярные списки, общественные приговоры 
о выборе на должность тайши, приказы и т. д. Особую ценность 
для исследователей представляют записки Сахара Хамнаева о раз-
витии хлебопашества, ограничении стремления бурят к роскоши, 
об устройстве хозяйственных обзаведений в ведомстве, об учреж-
дении частных хлебозапасных магазинов.

В 2015–2016 гг. Б. Ц. Жалсановой и Л. В. Курасом под научной 
редакцией Б. В. Базарова были подготовлены и изданы сборники 
архивных документов по истории Аларской и Хоринской Степных 
дум4.

1 Жалсанова, Б. Ц.  Источники и  историография истории местного самоуправления 
бурят в XIX – начале ХХ в. / Б. Ц. Жалсанова. Иркутск: Оттиск, 2012. 138 с.

2 Жалсанова, Б. Ц. История формирования и развития органов местного самоуправления 
бурят в XIX – начале ХХ в. / Б. Ц. Жалсанова. Иркутск: Оттиск, 2012. 364 с.

3 Жалсанова  Б. Ц.  Курас  Л. В.  История Баргузинской Степной думы в  документах 
Баргузинской Степной думы (1824–1903). Иркутск: Оттиск, 2012. 352 с.

4 Жалсанова  Б. Ц., Курас  Л. В.  История Аларской Степной думы в  документах 
Государственного архива Республики Бурятия (1824–1889  гг.): [ сб. документов, 
перечень документов ] / авт.-сост. Б. Ц. Жалсанова, Л. В. Курас; науч. ред. Б. В. Базаров. 
Иркутск: Оттиск, 2015. 352 с.; они же. История Хоринской Степной думы в документах 
Государственного архива Республики Бурятия (1825–1904  гг.): [ сб. документов, 
перечень документов ] / авт.-сост. Б. Ц. Жалсанова, Л. В. Курас; науч. ред. Б. В. Базаров. 
Иркутск: Оттиск, 2016. 592 с.
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В  издание по  истории Аларской Степной думы вошли 88 до-
кументов за 1840–1901 гг., которые раскрывают уникальную исто-
рию Аларского ведомства, заключавшуюся в существовании трех 
вероисповеданий: православия, буддизма и  шаманизма и  трех 
соперничавших равнозначных тайшинских династий. Комплекс 
документов раскрывает историю о  так называемом «смутном 
времени» в  Аларском ведомстве (1840–1870-е гг.), для  которого 
были характерны разные злоупотребления и беспорядки. «Борь-
ба партий» за власть была характерным явлением для бурятских 
ведомств, но только в Аларском ведомстве носила такой затяжной 
характер. В ходе работы над сборником авторы выявили 499 доку-
ментов, которые вошли в перечень, и составили 81 научный ком-
ментарий к публикуемым документам.

В  сборник документов по  истории Хоринской Степной думы 
вошли 72 документа из 347 выявленных авторами, которые дают 
представление о деятельности думы, сведения о должностных ли-
цах, хозяйственном укладе хоринских бурят. Отличием сборника 
является то, что в издании опубликованы документы о попытках 
хоринских бурят решить вопрос об  юридическом оформлении 
в  собственность занимаемых ими земель в  конце ХIХ – начале 
ХХ вв.: это прошение хоринских бурят императору Александру II 
от 10 апреля 1880 г. о выдаче им «грамоты и плана на вечное вла-
дение землями, им принадлежавшими», прошение от  29 ноября 
1887 г. министру внутренних дел империи о решении земельного 
вопроса и другие. Надо отметить, что еще одним отличием сбор-
ника является публикация переводов документов с  монгольской 
письменности: именного списка бурят галзутского рода в 1823 г. 
с указанием местожительства, о вручении знамен хоринским ро-
дам в 1839 г. и т. д.

В 2017–2019 гг. начался новый этап в изучении, репрезентатив-
ной выборке, подготовке комментариев и публикации документов 
бурятских Степных дум, находящихся на  хранении в  Государ-
ственном архиве Республики Бурятия. В  число авторов-состави-
телей вошел академик Б. В.  Базаров. Это позволило творческому 
коллективу под  научной редакцией член-корреспондента РАН 
Н. Н. Крадина за короткий срок издать трехтомный сборник доку-
ментов по истории Агинской Степной думы, на примере которого 
можно рассмотреть структуру и содержание публикаций.

В  первый том сборника документов по  истории Агинской 
Степной думы вошли 178 формулярных и  послужных (полных 
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и кратких) списков должностных лиц думы (тайшей, заседателей, 
голов, выборных, старост), во второй том – 154 документа разной 
видовой принадлежности (общественные приговоры, статистиче-
ские и текстовые отчеты, ведомости, предписания вышестоящих 
органов власти и самой Степной думы, деловая переписка и т. д.), 
в третий том – шесть документов: ревизские сказки и посемейные 
списки Галзутского и  Саганского родов агинских бурят за  1850, 
1858, 1893 гг., всего 338 документов.

Опубликованные в  первом томе формулярные и  послужные 
списки должностных лиц Агинской Степной думы, среди кото-
рых такие выдающиеся деятели местного самоуправления агин-
ских бурят, как Тугултур Тобоев, автор летописи хоринских бурят, 
Жалсарай Зориктуев, Жан Бодиин, Намдак Дылыков, Бато-Далай 
Очиров и другие, позволяют выявить интересные сведения о ру-
ководителях местного самоуправления и  составить подробные 
биографии. Кроме того, ценность этих видов документов также 
заключается в  том, что, несмотря на  их  «сухой» и  формальный 
характер, они дают ценную информацию об истории управления, 
этнической истории, конфессиональной истории и т. д.

Второй том, в  отличие от  остальных двух, является межфон-
довым изданием, в  него вошли документы двух фондов ГАРБ 
(фонд 129 – Агинская Степная дума, и фонд 270 – Главный тайша 
Агинской Степной думы). В  состав сборника вошли делопроиз-
водственные документы разной видовой принадлежности: пред-
писания, донесения, отчеты текстовые, отчеты статистические, 
общественные приговоры и т. д., в которых имеются важные све-
дения об экономическом и социальном развитии агинских бурят, 
их  участии в  благотворительности на  протяжении XIX – начала 
ХХ вв.

Особенностью содержания документов фонда Агинской Степ-
ной думы является наличие комплекса документов по  истории 
развития народного образования, распространению грамотности, 
учреждению различных стипендий в учебных заведениях для сво-
их детей, например, стипендии имени Николая II в  Иркутской 
учительской семинарии, барона А. Н. Корфа в Читинской мужской 
гимназии, супругов Ильяшевич. В издании публикуются уникаль-
ные документы о  получении образования выдающимися бурят-
скими деятелями Петром и Ампилом Бадмаевыми, Цыбеном Жам-
царано, Бато-Далаем Очировым, Гомбожапом Цыбиковым и  т. д. 
Интересной представляется переписка об  отправке Жамсарана 
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Бадмаева, ставшего впоследствии известным врачом и  россий-
ским общественным деятелем под именем Петра Александровича 
Бадмаева, в Иркутскую гимназию в число пансионеров императо-
ра, о возражениях матери и требованиях властей вразумить ее.

Авторы включили во второй том интересные документы о по-
пытках решения вопросов о межевании и оформлении в собствен-
ность земель, которые занимали хоринские и  агинские буряты, 
об освобождении от воинской повинности, об отказе от реформы 
управления и  сохранении действующей системы местного само-
управления. Не менее ценны и интересны документы о сложных 
взаимоотношениях П. А.  Бадмаева с  агинскими бурятами, в  том 
числе его письма брату Ампилу (Анпилу) и главным тайшам Жал-
сараю Зориктуеву и  Жиану Бодиину и, наконец, общественный 
приговор агинских бурят об утрате доверия своему доверенному 
представителю П. А. Бадмаеву.

В издании впервые авторами выявлена, расшифрована и опу-
бликована секретная переписка доверенных от хоринских и агин-
ских бурят в Санкт-Петербурге со своими тайшами о деятельности 
по решению разных проблемных вопросов, при этом публикуется 
обнаруженный в фонде главного тайши Агинской Степной думы 
шифр переписки.

Во  второй том вошли также несколько впервые выявленных 
писем известных общественных деятелей Г. Н. Потанина, Э. Э. Ух-
томского, А. М. Позднеева, а также интересные документы о пер-
вом посещении представителя царствующей семьи князя Алексея 
Александровича Романова Забайкальской области в  1873  г., ко-
торое символизировало единство Сибири и  Европейской части 
России. Безусловно, огромную ценность представляют документы 
о посещении другим представителем монаршей семьи в 1891 г. За-
байкальской области – цесаревичем Николаем Александровичем, 
которое оказало определенное влияние на развитие края, в част-
ности, Агинского ведомства. Издание завершают документы о без-
успешной борьбе агинских бурят за сохранение своего самоуправ-
ления, против введения волостной реформы.

Третий том представлен не только документами Госархива Бу-
рятии, но и пятью списками Галзутского и Саганского родов агин-
ских бурят за 1831 г. из фонда Агинской Степной думы Государ-
ственного архива Забайкальского края, таким образом, авторам 
удалось опубликовать все выявленные списки указанных родов 
за XIX в. Безусловно, публикуемые списки имеют научную истори-
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ческую ценность, как источники по истории агинских бурят, они 
также дают возможность для проведения статистических исследо-
ваний количественного и качественного состава агинских бурят, 
их хозяйственного благополучия. Введение в научный оборот ар-
хивных документов по  генеалогии хоринских (агинских) бурят, 
работа по  восстановлению родословия, несомненно, будет спо-
собствовать развитию их культурного самосознания и культурной 
идентичности. В  58 комментариях авторами сделана уникальная 
«попытка воссоздать генеалогию нескольких десятков семей» двух 
родов с использованием архивных документов и сохранившегося 
у потомков родословия. Данные материалы могут быть востребо-
ваны при создании работ по краеведению, историческим персона-
лиям, например, таких представителей Саганского рода агинских 
бурят, как выдающийся российский ученый-востоковед, путеше-
ственник, писатель, общественный и  государственный деятель 
Базар Барадин, известный этнограф-востоковед, педагог, перевод-
чик Будда Рабданов, один из  первых врачей, выходцев из  бурят, 
Лыксок Жабэ, выдающийся советский оперный певец, народный 
артист СССР Лхасаран Линховоин и другие.

Трехтомник снабжен необходимым научно-справочным аппа-
ратом, в  который входят историческое и  археографическое пре-
дисловия, тематические перечни документов, именные указате-
ли и т. д. В историческом предисловии к первому тому изложена 
история создания и деятельности Агинской Степной думы и вхо-
дивших в нее инородных управ и родовых управлений. Здесь же 
определены основные функции думы, приведен перечень должно-
стей местного самоуправления, раскрыты условия их занятия кон-
кретными людьми. Археографическое предисловие состоит из ан-
нотации документов фонда, в которой указаны основные группы 
документов фонда, их состав и содержание, перечислены наиболее 
ценные и интересные документы, основные признаки системати-
зации документов, особенности научного описания документов 
фонда, состав научно-справочного аппарата.

В  первом томе опубликовано описание более 2,5 тыс. выяв-
ленных документов за 1728–1916 гг. Госархива Бурятии, в третьем 
томе 148 документов Государственных архивов Бурятии и Забай-
кальского края, содержащие сведения по генеалогии агинских бу-
рят за 1795–1911 гг.

Каждый том сопровождается научными комментариями к до-
кументам, например, в первом томе 23 комментария, во втором 94, 
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в третьем 59, всего 176, в которых использованы архивные доку-
менты, бурятские летописи, памятники обычного права и другие 
источники, а также научная литература. Надо отметить, что тема-
тические перечни и комментарии обладают серьезным информа-
ционным потенциалом.

Таким образом, благодаря исследовательской работе группы 
под научным руководством и при авторстве Б. В. Базарова в насто-
ящее время в научный оборот введено около 6 тысяч документов 
из  фондов шести бурятских Степных дум, опубликовано почти 
700 самых интересных документов, свидетельствующих об адми-
нистративной, хозяйственной, судебной и  социальной политике 
бурятских Степных дум – органов местного самоуправления в XIX 
– начале ХХ вв. Все сборники документов имеют однотипную 
структуру и  оснащены следующим научно-справочным аппара-
том: историческим и археографическим предисловиями, научным 
комментарием к  документам, тематическим перечнем выявлен-
ных документов, словарем сокращенных слов, списком использо-
ванных фондов, именным указателем и приложениями. Заголовки 
к  документам составлены и  пронумерованы авторами, докумен-
ты располагаются в хронологическом порядке. Следует отметить, 
что именные указатели представляют особый информативный ма-
териал для исследователей, например, именной указатель сборни-
ка документов по Хоринской Степной думе состоит из более 5300 
имен и фамилий. Опубликованные документы трехтомника вно-
сят заметный вклад в источниковую базу изучения истории бурят-
ского народа, истории управления Российской империи в целом, 
свидетельствуют о богатстве архивных фондов.

Проводимая исследовательская работа по  истории бурятских 
Степных дум с публикациями сборников документов и моногра-
фий позволяет сделать вывод о  создании эффективной системы 
местного самоуправления в  XIX – начале ХХ вв., когда органы 
местного самоуправления бурят в пределах своих ведомств на ос-
новании обычного права при  полном следовании российскому 
законодательству осуществляли свою разностороннюю деятель-
ность и оказали значительное влияние на все стороны жизни бу-
рятского народа.

Принятие Устава об  управлении инородцев Сибири 1822  г. 
М. М.  Сперанского, ставшего основным законодательным актом 
в отношении сибирских инородцев, сыграло определяющую роль 
в почти 100-летней истории бурят, поэтому выбор названия серии 
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«М. М. Сперанский. Устав об управлении инородцев 1822 г.» явля-
ется вполне оправданным.

Целью Устава 1822  г. было не  только стремление обеспечить 
казну налогами, но и будущая постепенная интеграция сибирских 
инородцев в  общероссийское пространство. Устав разделил си-
бирских инородцев на три разряда в соответствии с родом заня-
тий и образом жизни (оседлые, кочевые, бродячие), предоставил 
им обширное самоуправление, ограничил опеку над ними со сто-
роны русской администрации и  полиции, узаконил действовав-
шее обычное право. Сохранение обычного права позволило си-
бирским инородцам, независимо от способа и формы вхождения 
нерусских народов в состав Российской империи, внести в новое 
для него государство свой менталитет, культуру, вероисповедание, 
сложившиеся формы судопроизводства и местного самоуправле-
ния.

Бурятские Степные думы, инородные управы, родовые управ-
ления до  середины XIX  в. действительно представляли систему 
местного самоуправления, успешно решавшую вопросы местного 
значения.

Новосибирский ученый, доктор исторических наук Н. П. Мат-
ханова в  своей рецензии на  сборник документов в  трех частях 
по истории Агинской Степной думы отмечает, что Государствен-
ный архив Республики Бурятия совместно с Институтом монголо-
ведения, буддологии и тибетологии СО РАН в течение многих лет 
реализуют уникальный проект – выявление, изучение и публика-
цию документов бурятских Степных дум из фондов Государствен-
ного архива Республики Бурятия. Издание сборников докумен-
тов и монографий по данной тематике позволяет говорить о том, 
что «это действительно серия – все книги объединены не только 
единой базой – богатейшими фондами Государственного архива 
Республики Бурятия. Они построены по одному принципу, име-
ют однотипную структуру, выдержаны в  строгом соответствии 
с  «Правилами издания исторических документов». Указанное 
обстоятельство, как ни странно, приходится отмечать особо, так 
как в последнее время появляется немало публикаций, не соответ-
ствующих эдиционным требованиям, и, соответственно, не имею-
щих права называться научными»1.

1 Матханова Н. П. Удачное продолжение серии (документы из фондов Государственного 
архива Республики Бурятия) / Н. П. Матханова // Гуманитарные науки в Сибири. 2020. 
№ 1 (Т. 27). С. 114.
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