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скве», в которых рассматриваются материалы о развитии овцеводства как перспектив-
ной отрасли народного хозяйства Бурят-Монгольской АССР в 1925–1928 гг.

В публикацию архивных документов вошли объяснительные записки, сведения по 
организации племенных рассадников по овцеводству, план по развитию грубошерстно-
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ARCHIVE OF THE REPUBLIC OF BURYATIA ON THE 
DEVELOPMENT OF SHEEP BREEDING 
IN THE BMASSR IN 1925–1928

The article presents documents from the fund of the State Archive of the Republic of 
Buryatia R-250 “Buryat-Mongolian Representation under the Presidium of the All-Russian 
Central Executive Committee of the RSFSR in Moscow”, which discuss materials on the 
development of sheep breeding as a promising branch of the national economy of the Buryat-
Mongol Autonomous Soviet Socialist Republic in the period from 1925 to 1928.
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ganization of breeding nurseries for sheep breeding in Soviet Buryat-Mongolia, a plan for the 
development of coarse sheep breeding in the BMASSR and other documents.
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земледелия БМАССР ставится ряд задач по развитию сельского хозяйства, в т. ч. 
скотоводства. 

Скотоводство на протяжении многих веков являлось основным источником 
благополучия бурятских ведомств. Буряты традиционно разводили пять видов до-
машнего скота: лошадей, крупный рогатый скот, овец, коз и верблюдов. Овцевод-
ство благодаря природным и климатическим условиям успешно развивалось в вос-
точных районах, особенно в Агинском ведомстве, и представляло одну из основ-
ных отраслей народного хозяйства, являясь главным источником существования, 
поставляя одежду, обувь (унты, гутулы), мясо и молоко (док. № 2). 

К началу 1920-х гг. количество скота, в т. ч. овец, значительно сократилось. В 
1916–1917 гг. на 1 хозяйство приходилось 91,2 головы скота, в т. ч. овец, а в 1922 г. 
этот показатель упал до 52,2 головы на хозяйство, т. е. сокращение произошло на 
42,8 % (док. № 2). 

К середине 1920-х гг. ситуация начинает меняться, восстанавливается числен-
ность поголовья овец. Отчетные данные показывают, что в 1926 г. количество овец 
по республике достигло довоенной цифры 1916–1917 гг. и прирост составил 103,3 % 
(док. № 4). Рост поголовья в республике был обусловлен несколькими факторами, на-
пример возвращением реэмигрантов из Монголии со своими стадами домашних жи-
вотных, перемещением переселенцев из соседних округов. 

Кроме того, спрос на племенной мериносовый материал, наличие кормовых ре-
сурсов, целесообразность улучшения местного грубошерстного овцеводства путем 
скрещивания местной породы (отпрыск монгольской овцы) с мериносами давали 
Бурят-Монголии возможности к дальнейшему развитию отрасли. Развитие овце-
водства в республике должно было идти в двух направлениях: пастбищном – номад-
ном и крестьянском – подворном.

Одной из мер развития овцеводства стало то, что к 1927 г. межведомственная 
комиссия по овцеводству при НКЗ РСФСР заключила после согласования с пред-
ставительствами союзных и автономных республик договор с акционерным обще-
ством «Овцевод» на организацию в пределах СССР племенных рассадников по 
овцеводству государственного значения за счет 5 %-ных отчислений шерстеобра-
батывающей промышленности. Так, на территории Бурят-Монгольской АССР со-
гласно плану восстановления и развития овцеводства был организован племенной 
рассадник мериносовых (порода рамбулье) овец (док. № 5).

По данным 1927 г., в Бурят-Монгольской АССР насчитывалось 1001841 голова 
овец, в среднем на 100 душ сельского населения приходилось 207,6 головы, а на  
1 хозяйство – 9,81 головы. В отдельных районах республики в зависимости от объ-
ективных и экономических условий на 100 душ населения было: в Хоринском – 
282,1 головы, Троицкосавском – 234,5, в Агинском – 818,1 головы (док. № 6). 

В настоящей статье, опираясь на фонд Государственного архива Республики 
Бурятия № 250 «Бурят-Монгольское представительство при Президиуме ВЦИК 
РСФСР», авторы публикуют малоизученные архивные документы, освещающие 
проблемы развития овцеводства как перспективной отрасли народного хозяйства 
Бурят-Монгольской АССР в 1925–1928 гг. 

В подборку архивных документов включены объяснительные записки к сме-
там и сведения по организации племенного рассадника по овцеводству в советской 
Бурят-Монголии, план развития грубошерстного овцеводства и другие материалы.

Тексты документов публикуются с извлечениями и комментариями.  Заголовки 
к документам даны авторами публикации. В заголовках документов применяют-
ся общепринятые сокращения, аббревиатуры названий органов государственной 
власти, существовавших в первые годы после образования республики – БМАССР, 
ВЦИК, Госплан, Наркомат, Наркомзем и т. д.   
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Тексты публикуемых документов переданы в соответствии с современными 
правилами орфографии и пунктуации, стилистические особенности документов со-
хранены. Погрешности текста, не имеющие смыслового значения (орфографиче-
ские ошибки, опечатки и т. п.), исправлены в тексте без оговорок. 

Пропущенные в тексте документов и восстановленные слова, части слов заклю-
чены в квадратные скобки. В тексте документов сохранены географические назва-
ния того периода. Текстуальные примечания обозначаются звездочкой. В них указа-
ны погрешности текста. Примечания (комментарии) по содержанию публикуемых 
документов составлены по печатным и архивным источникам.

Документ № 1
Из объяснительной записки Наркомзема БМАССР к смете Государственного 

бюджета на 1925–1926 гг. [4]
г. Верхнеудинск                                                                        [не ранее 1924 г.]

Перед Наркомземом Бурреспублики стоит целый ряд задач к поднятию сель-
ского хозяйства Бурятии. Основные элементы сельского хозяйства крестьянина и 
бурята не равнозначны, так как крестьянин в основе своего хозяйства есть земле-
делец, бурят же скотовод. Сельское население Бурятии в процентном отношении 
составляет: буряты 52,7, крестьяне 47,3. Типичный район номадного скотоводства 
Бурятии представляет Агинский аймак. Соотношение земледелия к скотоводству в 
нем по данным 1923 г. следующее: на 1 хозяйство приходится посева 0,17 десятины 
и скота – 35,4 головы. Не входя в оценку качественной стороны скота Агинского 
аймака, с количественной стороны, в сравнении с довоенным временем, оно пало. 
Так на 100 душ об[оего] пола у них приходилось:

1897 г. 1903 г. 1916 г. 1923 г.
1651 1495 1423 899

Отсюда количественное сокращение скота, по сравнению с 1908 г., доходит до 
40 %. Качественная сторона скота бурята-номада экстенсивна. Убойный вес круп-
ного рогатого скота 6–7 пудов, годовой удой молока 30–40 пудов. Убойный вес овцы 
1 пуд 15 фунтов, выход шерсти около 3 фунтов. Лошади мелкие – рост 1 аршин 14 
вершков, слабосильны, но выносливы. 

В районах, где имеются экономические условия к развитию продуктивного жи-
вотноводства, как Аларский, Боханский аймаки, и где сеть с[ельско]х[озяйственных] 
кооперативов наиболее густа, имеется налицо стремление населения к продуктив-
ному животноводству. 

Так, обследованием с[ельско]х[озяйственной] коммуны Аларского аймака в ав-
густе 1924 г. установлено, что коммуна «Прогресс» имеет производителя-мерино-
са рамбулье; свиньи у нее английской белой породы. В коммуне «Идеал» подбор 
молочного стада резко отличается от местного скота по крупности и экстерьеру. 
Средний удой на стадо поднимается до 15 фунтов. Ведется учет молочных про-
дуктов. Направление стада симментальское. Производитель овец – чистокровный 
меринос рамбулье [7]. Примесь крови мериноса заметно отразилась на приплоде: 
шерсть стала значительно гуще и мягче; по словам коммунаров, от метисов шерсти 
настригли по 8–12 фунтов. 

Лошади у них довольно крупные. Имеются производители, но устарели. В ком-
муне «Крыловской» имеется бык-производитель ярославской породы. Загустаев-
ская коммуна Верхнеудинского АЗУ приобрела часть фермы Подгур, состоящей из 
породистого и высокопродуктивного крупного рогатого скота. 
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Все эти отдельные штрихи в стремлении населения к продуктивному животно-
водству указывают на необходимость со стороны органов земледелия к поддержа-
нию и развитию их. Сеть постоянных случных пунктов с улучшенными производи-
телями пока слаба. Имелось в 1924 г. 3 постоянных случ[ных] пункта с жеребцами, 
остальная случка шла с одобренными производителями. 

На операционный 1924–1925 год по смете Госбюджета было отпущено на при-
обретение племенного материала 8150 руб. На означенные средства, поскольку 
нужда в производителях-жеребцах со стороны населения большая, конного же за-
вода в Бурятии нет, приобретено 3 жеребца. 

Согласно совещанию земельных работников, в феврале 1925 г. сеть конных слу-
чек признана необходимой на операционный 1925–1926 год по 9 аймакам в коли-
честве 13. Таким образом, учитывая имеющихся 6 жеребцов, надо дополнить сеть 
7 жеребцами-производителями; в смету внесено 8, так как некоторые жеребцы из 
старых требуют замены. 

В отношении крупного рогатого скота случ[ных] пунктов постоянных в 1924 г. 
состояло 4. По операционному плану, установленному съездом зем[ельных] работ-
ников на 1925–1926 гг., сеть бычьих случ[ных] пунктов принята в количестве 16. В 
операционном 1924–1925 г. на отпущенные средства по приобретению племенных 
животных куплены 3 производителя – 2 из них симменталы и 1 ярославец. Таким 
образом, по плановому развертыванию бычьих случ[ных] пунктов не хватает 9 про-
изводителей. 

Шерсть местной овцы груба, идет на производство войлока, пимов и грубых 
тканей. В отношении улучшения качества шерсти, а также и количества, принимая 
во внимание небольшие опыты из прошлого по скрещиванию мериносов с местной 
овцой, выявилась целесообразность прилития означенной крови. 

В отношении увеличения от местной овцы количества шерсти и ее качества. 
Из средств на приобретение племенных животных сметы 1924–1925 гг. закуплено 
было и распределено по районам Бурятии 56 мериносов. Точные опыты по скрещи-
ванию местной овцы с мериносами производятся в племхозе в Адун-Челоне (Агин-
ского аймака) и агробазе на Иро (Троицкосавского аймака). Весной текущего года 
есть уже приплод. В отношении качества шерсти и ее количества от метисов можно 
сказать более определенно не ранее последующих 2–3 лет наблюдений. Желая по-
ставить прилитие крови мериносов в операционном 1925–1926 г. шире на базе кре-
стьянского подворного хозяйства, внесено приобретение их в 1925–1926 гг. 

Считаясь с требованиями рынка на хорошую смушку [8], с одной стороны, с 
другой, основываясь на фактах удачного скрещивания грубошерстных овец с ка-
ракульской овцой, предположено выявить получение в условиях Бурятии хорошей 
смушки в тех же подворно-крестьянских хозяйствах. Признавая общепризнанные 
хорошие качества овчины романовской овцы для постройки полушубков, решено 
использовать эту овцу в условиях Бурятии. 

Свиноводство в Бур[ятской] республике имеет место в земледельческих райо-
нах (Верхнеудинский, Аларский, Боханский аймаки); в первом на 1 хозяйство при-
ходится посева 2,9 десятины, во втором – 2,7 и в третьем – 2,9 десятины. Местная 
свинья – малопродуктивное, позднеспелое, плохо оплачивающее корм животное. 
Убойный вес ее в среднем 3,5 пуда. На одно хозяйство приходится голов свиней: 
Верхне-удинский уезд – 0,85; Аларский аймак – 1,2; Боханский – 1,1. Незначитель-
ное число голов свиней на 1 хозяйство, также их малая продуктивность (в Цен-
трально-земледельческом районе РСФСР убойный вес свиньи до 6 пудов) ставит 
органам земледелия Бурятии вопрос о необходимости поднятия свиноводства с ко-
личественной и качественной стороны, принимая во внимание к этому общий недо-
статок мясной продукции Бурятии до 25–30 %. 
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Учитывая все вышесказанное, Управление с[ельского] х[озяйства] НКЗ ставит 
себе задачей настоящего дня поднятие животноводства во всех его видах с количе-
ственной стороны в районах номадного скотоводства и с качественной стороны в 
районах земледельческо-скотоводческих. 

<…>
С[ельско]х[озяйственная] выставка – это смотр сельскому хозяйству, смотр тем 

достижениям, которые имеет государство в различных районах, и корректив в над-
лежащем направлении поднятия сельского хозяйства. Республиканская с[ельско]
х[озяйственная] выставка всех сторон с[ельско]х[озяйственной] деятельности име-
ет не местное, а государственное значение. 

Здесь на выставке выявится конкретно, что должны делать земорганы в под-
нятии животноводства, земледелия, здесь же резче выявится мощь обобществления 
сельского хозяйства перед единоличным хозяйством. Выдавая же по испытании и 
оценке экспонатов трудового населения денежные награды, отзывы им за продук-
тивное начало в поднятии сельского хозяйства, тем самым создается здоровый сти-
мул в большей массе хозяйствующего сельского населения к улучшенным приемам 
ведения с[ельского] х[озяйства], увеличению его продукции, а сельское хозяйство 
– это основа мощи Советской власти. 

[ГАРБ. Ф. Р-250. Оп. 1. Д. 201. Л. 1–11. Машинопись. Копия].

Документ № 2
План Наркомзема БМАССР по развитию грубошерстного овцеводства 

в республике 
г. Верхнеудинск                                                                         [не ранее 1924 г.]

Овцеводство в Бур[ятской] республике представляет одну из главных отраслей 
народного хозяйства, а в некоторых ее районах, как восточные аймаки и особенно 
Агинский, благодаря каменистым почвам, незначительному травостою и сложив-
шимся столетиями бытовым условиям, оно является главным источником суще-
ствования, поставляя одежду, обувь (унты, гутулы), мясо и молоко.

В довоенное время обеспеченность всяким скотом, в т. ч. и овцами, выражалась 
91,2 головы на одно хозяйство, а в 1922 г. она уже снизилась до 52,2 головы на хо-
зяйство, т. е. сокращение произошло на 42,8 %. Этот процент сокращения касается 
и овцеводства. 

По своему качеству овцеводство Бур[ятской] республики представляется край-
не неудовлетворительным: оно и малошерстно – три фунта шерсти с головы, и лег-
ковесно – 1 п[уд] 10 фун[тов] убойный вес. А бурятскую овцу нужно отнести к 
группе курдючных, причем курдюк очень незначительный – всего 3–4 фунта весом. 
Масть преимущественно белая с черной головой, но в крестьянских хозяйствах есть 
черные короткохвостые овцы. Как те, так и другие дают грубую шерсть.

Падение овцеводства и его малая продукция находит себе объяснение в потря-
сении, в пережитых страной событиях, [в] безграмотном с зоотехнической стороны 
его ведения (родственное спаривание, случка в раннем возрасте) и плохом содер-
жании овец, зачастую в течение круглого года на подножном корме, под открытым 
небом. Родственное разведение в стадах, переходящих по наследству, наблюдается 
иногда в течение целого ряда десятков лет без обновления крови. Ясно, что это не 
остается без вредного влияния на потомство. 

В силу вышеуказанных почвенных и бытовых условий овцеводство в 
Бур[ятской] республике ненадолго останется главным источником дохода, однако 
в настоящем его виде оно пока только лишь обслуживает потребность населения 
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Бур[ятской] республики и на рынок может выбросить очень незначительную часть 
своей продукции. В данное время всех овец по Бур[ятской] республике 438263 го-
ловы и, несмотря на это, на рынок идет едва одна треть всей шерсти, около 13000 
пудов, а остальная идет на местное потребление. Мяса же не хватает и оно ввозится 
в Бур[ятскую] республику в размере 30 % до пополнения нормы потребления на-
селением. 

Общее падение овцеводства по СССР и большой спрос на грубую и полугрубую 
шерсть заставляет заботиться о развитии овцеводства в Бур[ятской] республике. 
Возможности к развитию в виде наличности земель, малопригодных для земледе-
лия, и спроса на шерсть имеются. Содействие развитию овцеводства должно идти, 
во-первых, по линии приучения населения степных районов к более экономному 
использованию пастбищных угодий и защите овец, главным образом от стихийных 
бедствий, наносящих иногда ущерб составу стад до 50 %. 

Мелиоративные работы по обводнению засушливых пастбищных районов по-
высят кормовые ресурсы и дадут возможность к сохранению овец от бескормицы 
в суровые зимы, а также дадут толчок овцеводу повышать продукцию овцы, улуч-
шая условия содержания. До проведения вышеуказанной меры помощь населению 
в деле улучшения овец, во-вторых, нужно вести в двух направлениях, считаясь с 
различными видами овцеводства в Бур[ятской] республике: чисто пастбищным – 
номадным и крестьянским – подворным. 

Для чисто пастбищного овцеводства, когда овцы круглый год находятся на под-
ножном корме, вопросы улучшения можно мыслить лишь в повышении его мясной 
продукции, так как улучшающим материалом могут служить лишь овцы, приспо-
собленные к подобному же режиму. К таковым относятся курдючные калмыцкие 
и киргизские овцы, имеющие большие курдюки, до 30 фунтов, и доходящие до 6 
пудов живого веса. 

Рекомендовать других овец, хотя бы и жирнохвостых, как валахские, с лучшей 
шерстью рискованно, ибо вряд ли они смогут вынести пребывание под открытом 
небом в суровые забайкальские зимы без подкормки. В отношении подворного 
крестьянского овцеводства улучшение грубошерстных овец можно вести по ли-
нии увеличения как мясных качеств, так и шерсти. Улучшающим материалом мо-
гут служить каракули [3] и валахские [2] бараны. Переходя к подсчету потребного 
плем[енного] материала, необходимо исходить из возможностей на первое время 
обслужить коммунальные, артельные сельскохозяйственные объединения респуб-
лики и передовые крестьянские хозяйства в размере 1/10 части всего маточного ма-
териала по Бур[ятской] республике в год, дополняя в дальнейшем в течение пяти 
лет такое же количество, чтобы через пять лет обслужить не менее половины всего 
маточного состава в республике. 

Полагая, что 1/10 часть маток в Бур[ятской] республике равняется 12000 и при 
обслуживании 40 маток при вольной случке одним бараном потребуется 300 бара-
нов ежегодно. Чтобы получить 25 каракульских и 25 валахских баранов, необходи-
мо иметь по 65 маток и по 3 барана каждой из указанных пород в двух плем[енных] 
хоз[яйств]ах, имеющихся в Бур[ятской] республике. 

На эту надобность потребуется 6788 руб. в год, считая по 50 руб. [за] матку и 60 
руб. за барана «франко Верхнеудинск» [6], а в пятилетие 33940 руб. Для обслужива-
ния пастбищного номадного овцеводства потребуется 250 баранов курдючной по-
роды ежегодно. Этот племенной материал Бур[ятская] республика на первое время 
должна будет получать в готовом виде из РСФСР, чтобы не создавать специального 
племхоза. Принимая стоимость каждого барана «франко Верхнеудинск» 60 руб., на 
250 баранов потребуется 15000 руб., а в пятилетие 75000 руб. 
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В общей сложности по вышеприведенному общему расчету на овцеводство в 
Бур[ятской] республике необходимо ассигновать 108940 руб., каковую сумму Нар-
комзем БМАССР просит включить в перспективный план грубошерстного овцевод-
ства НКЗ РСФСР.

ВРИД Наркомзема                                                              Башаров
Нач[альник] сельск[о]хоз[яйственного] управ[ления]    Рогов
[ГАРБ. Ф. Р-250. Оп. 1. Д. 201. Л. 15–17. Машинопись. Заверенная копия].

Документ № 3
Распоряжение Наркомзема РСФСР в Наркомзем БМАССР

о представлении списков овцеводческих хозяйств, имеющих право
на льготы

г. Москва, № 42127                                                                          16 июня 1925 г.

Согласно примечанию к ст[атье] 29 Положения о сельскохозяйственном налоге 
на 1925–1926 гг., овцеводные хозяйства с пользовательным тонкорунным и полу-
грубошерстным овцеводством освобождаются от 20 % исчисленного с хозяйства 
сельхозналога. 

Правом на получение этой льготы могут воспользоваться лишь те хозяйства, 
для которых овцеводство является основной отраслью и ведется в соответствии 
с установленным местными органами Наркомзема планом развития овцеводства. 
Ввиду изложенного Наркомзем РСФСР просит Наркомзем Монголо-Бурятской Ав-
тономной Советской Социалистической Республики принять меры к срочному со-
ставлению списков овцеводных хозяйств с тонкорунными и полугрубошерстными 
овцами и представить эти списки в Наркомфин РСФСР, а копию – в Управление 
сельского хозяйства НКЗ РСФСР не позднее 25 июня сего года. 

Списки должны иметь данные: 1) плательщики; 2) местонахождение хозяйства; 
3) объекты и признаки обложения (земля, скот, едоки); 4) количество овец и 5) при-
читающаяся сумма сельхозналога. 

При этом Управление сельского хозяйства НКЗ РСФСР считает необходимым 
сообщить, что в указанные списки должны вноситься овцеводные хозяйства. 

[Там же. Л. 19. Машинопись. Копия]. 

Документ № 4
Объяснительная записка Наркомзема БМАССР к смете по организации 

овцеводческих рассадников в БМАССР за 1925–1926 гг.
г. Верхнеудинск                                                                     [не позднее 1925 г.]

Сметная заявка на кредиты из 5 % отчислений с балансовых прибылей шерсте-
обрабатывающей промышленности за 1925–1926 гг. 

Бурят-Монгольская республика, исключая вновь причисленный к ней Кабан-
ский район, территориально занимает 338140 квадратных верст, или округленно – 
35200000 десятин. Из всей громадной площади лишь 6055115 десятин, или 17,2 %, 
находятся в трудовом пользовании населения, остальные 82,8 % земель представля-
ют пустующие, никем не заселенные пространства. 

Все освоенные земли по республике в размере 76,3 % удобные, в чисто ско-
товодческих аймаках процент их снижается до 61,4. Из числа удобных угодий на 
пахоту приходится 7,5 %, а в скотоводческих районах отдельно даже до 0,19 и 0,07 
%, естественные сенокосы составляют 10 %. 

Все остальные удобные пространства идут в выгон и так называемые прочие 
удобные земли. В настоящее время плотность скотского населения в головах на 
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кв[адратную] версту всех земель республики и надельных в отдельности исчисля-
ется:

Овец Всего скота в переводе на крупный
на надельных землях на всей площади на надельных землях на всей площади

1,78 10,36 2,71 15,75

Такое наличие угодий, подкрепленное неудобными бросовыми землями трудо-
вого населения и огромными незаселенными пространствами, при наличии засуш-
ливости климата, гористости рельефа и малоснежности зим создали такую систему 
хозяйства, в которой животноводство значительно превалирует над остальными от-
раслями.  

В последнем, т. е. в животноводстве, по отдельным районам овцеводство ко-
личественно, а иной раз и экономически доминирует над другими видами скота. 
Овцеводство Бур[ятской] республики пока в массе оставалось примитивным, имеет 
огромное хозяйственное значение внутри самой республики, а также часть своей 
шерсти отдает шерстеобрабатывающей промышленности Союза Советских респу-
блик. 

Контингент овец Бур[ятской] республики состоит из местной грубошерстной 
овцы, которая может быть отнесена к группе монгольской курдючной с малым кур-
дюком, весом не более 3–5 фунтов. Наряду с ним есть овцы с небольшим жирным 
хвостом, значительно не достигающим скакательного состава. Масть овец по пре-
имуществу белая или белая с черной головой, и лишь в западных аймаках встреча-
ются черные овцы. 

В настоящее время продукция местной овцы не велика: настриг шерсти в год 
2–3 фунта с головы, а туша мяса достигает 1 п[уда] 10 ф[унтов], хотя отдельные 
крупные иргены (валухи) бывают весом в туше до 1 п[уда] 30 ф[унтов] – 2 п[удов] 
и дают настриг шерсти до 5 фунт[ов] за год. 

По данным учета за 1926 г., в Бур[ятской] республике всех овец насчитывалось 
744950 голов, которые по численности составили 36,6 % от всего скотского пого-
ловья, а овец и коз вместе 900048 голов, или 42,8 % от стада. Нужно указать, что 
овцеводство в Бурятии уже в истекшем 1926 г. перешло довоенные размеры и со-
ставляло 103,3 % от 1916–1917 гг. 

В 1926 г. по аймакам овцы распределялись так:

Восточные аймаки Количество овец Западные аймаки Количество 
овец

Агинский 208493 Эхирит-Булагатский 48512
Троицкосавский 186175 Аларский 45324
Верхнеудинский 108684 Боханский 19878
Хоринский 78766 Тункинский 8840
Баргузинский 40258
Всего по республике                                                                                                774950
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На 100 душ обоего пола приходилось овец в 1926 г. по аймакам:

Восточные аймаки Количество овец Западные аймаки Количество овец
Агинский 581,9 Эхирит-Булагатский 123,0
Троицкосавский 188,2 Аларский 104,5
Верхнеудинский 100,5 Боханский 69,4
Хоринский 205,2 Тункинский 36,5
Баргузинский 148,0

Приведенные цифры указывают, что население некоторых аймаков значительно 
обеспечено овцами, но и в менее овцеводческих аймаках имеются целые хошуны, 
где овцеводство также развито и в бюджете хозяйства занимает видное место. 
Наличный контингент далеко не насыщает территориально республику и полностью 
не использует имеющиеся кормовые ресурсы. 

Местное овцеводство не должно останавливаться в размерах приведенного 1926 
г., оно имеет полную возможность к дальнейшему количественному росту. Если при 
самых экстенсивных формах хозяйствования кормовые возможности Бур[ятской] 
республики далеко не используются, то, несомненно, при рационализации хозяй-
ства и принятии соответствующих мер по улучшению кормовых площадей емкость 
овцеводческого населения на них может быть еще много увеличена. 

Весь наличный овечий состав в силу экстенсивно-примитивных условий содер-
жания к разведению, низкой по количеству продукции дает далеко не полный доход 
хозяйству Бурятии. Последний в 1906 г. примерно исчислялся: шерсти до 46 % тыс. 
пуд[ов], овчин до 200 тыс. штук, мяса до 250 тыс. пудов, пошло на рынок до 20 тыс. 
пудов шерсти, до 50–55 тыс. овчин и до 90 тыс. пудов мяса. 

Большая доля продукции овцеводства расходуется самим хозяйствующим на-
селением. Даже при существующем количестве овец, если шерстность их будет по-
вышена с 2½ до 4–5 фунтов с головы, то тогда Бур[ятская] республика уже сможет 
ежегодно выбрасывать на рынок до 80–90 тыс. пудов шерсти и целые огромные рай-
оны, как, например, Агинский и Троицкосавский аймаки и отдельные хошуны дру-
гих аймаков, могут стать в полном смысле районами промышленного овцеводства. 
Указанные выше причины: место овцеводства в экономике хозяйства сельского на-
селения и в то же время низкая его продуктивность перед Наркомземом Бур[ятской] 
республики выдвинули необходимость проведения ряда мероприятий, способству-
ющих [улучшению его] как в количественном, так и в качественном отношении. 

С этой целью Бурнаркомземом еще в 1924 г. был основан племхоз, задачей ко-
торого является разведение мериносовых овец «рамбулье» в чистом виде, с метиза-
цией местной овцы с мериносами и основное положение племенного улучшенного 
материала для массового овцеводства: опыты разведения мериносов и их скрещива-
ние с местной овцой проводились в прошлом и были небезрезультатны. 

Овцеводческий племхоз «Адун-Челон» находится в Агинском аймаке, в 12 вер-
стах от ст[анции] Хада-Булак и 25 верстах от города и ст[анции] Борзя Забайкаль-
ской (Читинской) железной дороги. Угодья племхоза занимают 6637 десятин хол-
мистой степи, заключающей до 1000 десятин покосов, могущих давать до 50 тыс. 
пудов хорошего степного сена; остальная часть угодий пригодна под выпасы. При 
улучшении сенокосов кормовые ресурсы племхоза могут быть повышены. В насто-
ящее время племхоз в своем стаде насчитывает:
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мериносовых маток             119 голов
баранов                                    25
ягнят                                        75
маток-метисов                        58
ягнят 1926 г.                          213
местных маток                      233
Всего                                      723 головы.

Племенной мериносовый материал второклассный. Трехлетний опыт племхоза 
показал, что в местных условиях мериносы вполне уживаются и метизация местной 
овцы с мериносовыми баранами дает хорошие результаты, доводя шерстность ме-
тисов до 9–11 фунтов в год, а повышение качества руна в отдельных случаях дохо-
дит почти до полного исчезновения ости [5]. Работа племхоза у населения развила 
интерес к улучшению местной овцы и вызвала огромный спрос на мериносовых 
баранов. Имеющийся племхоз и Бурнаркомзем в целом с его ограниченными креди-
тами удовлетворить запросы населения не имеют возможности. Если из имеющих-
ся 744950 овец примерно треть будут маточно-плодового материала, это составит 
до 245 тыс. голов, а при расчете по 50 маток на барана последних потребуется до 5 
тыс. штук. Такое количество баранов может дать стадо в 10–12 тыс. мериносовых 
маток. При методе постепенного накопления племенных баранов и регулярном по-
полнении их контингента все же потребуется иметь мериносовый племхоз по край-
ней мере на 4–5 тыс. плодовых маток. 

Наркомзем Бурреспублики, придавая огромное значение делу овцеводства, в 
своем перспективном плане уделил этой отрасли животноводства почетное место, 
особенно вопросам его качественного подъема, при том качественное повышение 
туземного овцеводства строится на мерах зоотехнических, агрономических и эко-
номических. Главными мерами зоотехнического характера, кои необходимо осуще-
ствить в целях надлежащего развития овцеводства, перспективами предусмотрены 
следующие:

1. Расширение работы племенного мериносового овцеводства в имеющихся 
установках и организация сети племенных овчарен, репродукторов как очагов рас-
пространения ценного и доброкачественного племенного материала среди массо-
вого овцеводства. Рассадники второго порядка организуются при коммунах и ов-
цеводческих объединениях, таких овчарен в 1930 г. предположено организовать до 
тысячи.

2. Планом Наркомзема с предстоящего операционного года намечена организа-
ция опытной станции с опытным отделением по овцеводству при ней.

3. Отбор и одобрение улучшенного овечьего материала у населения и выдача 
премий за него.

4. Зоотехническое обследование овцеводства. Из мер агрономического характе-
ра, необходимых для намеченного развития овцеводства, являются:

1) рационализация кормления и содержания овец;
2) улучшение и расширение кормовых угодий крестьянского хозяйства;
3) организация выставок и других мер поощрительного характера;
4) распространение среди населения знаний по овцеводству.
Наиболее важными мерами экономического характера, стимулирующими наи-

большее развитие овцеводства, являются:
1) организация сенофуражных баз в районах кочевого овцеводства для борьбы 

с бескормицей овец на время пурги, снежных заносов и гололедиц;
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2) организация установок по переработке продуктов овцеводства (шерстомой-
ка, выделка овчины);

3) организация сбыта продуктов овцеводства.
Все намеченные выше мероприятия Наркомзем считает обязательными для 

исполнения, только проведение всего комплекса мер даст возможность успешно-
го прогрессирования овцеводства. Для осуществления мероприятий по развитию 
овцеводства по перспективному плану Бурнаркомзема на период с 1927 по 1930 г. 
потребуется до 340 тыс. руб. 

В силу высказанных соображений Наркомзем БМАССР ходатайствует перед 
Народным комиссариатом земледелия РСФСР об отпуске средств из пятипроцент-
ных отчислений шерстеобрабатывающей промышленности. Испрашиваемые сум-
мы будут иметь следующие конкретные значения:

1. Укрепление имеющихся племенных рассадников овец
3 мерин[осовых] бар[ана] × 250 руб. = 2000 руб.
150 мат[ок] × 80 руб.= 12000 руб.
Содержание овчарни на 1500 голов × 8 руб.= 12000 руб.
2. Организация рассадников-репродукторов
10 бар[анов] × 2500 руб.= 2500 руб.
200 маток × 80 руб.= 16000 руб.

Наркомзем                                                                             Башаров
          Начальник Упр[авления] с[ельского] хоз[яйства] 
[ГАРБ. Ф. Р-250. Оп. 1. Д. 201. Л. 201–204об. Машинопись. Заверенная копия].

Документ № 5
Распоряжение Наркомзема РСФСР Наркомзему БМАССР

по вопросу организации племенного овцеводческого рассадника  
общегосударственного значения 

г. Москва, № С/205.03/38                                                               13 июля 1927 г.

Междуведомственная комиссия по овцеводству при НКЗ РСФСР заключила по-
сле согласования с представительствами союзных и автономных республик 31 мая 
с[его] г[ода] договор с акционерным обществом «Овцевод» [1] на организацию в 
пределах СССР племенных рассадников по овцеводству государственного значения 
за счет средств от 5 % отчислений шерстеобрабатывающей промышленности. 

На территории Бурят-Монгольской АССР должен быть организован 
акц[ионерным] обществом «Овцевод», согласно плану восстановления и развития 
овцеводства, один племенн[ой] рассадник мериносовых (рамбулье) овец. Сообщая 
о вышеизложенном, комиссия просит Наркомзем Бурят-Монгольской АССР при-
нять меры к руководству и наблюдению по осуществлению вышеизложенного ме-
роприятия согласно договору. 

О ходе работ по созданию плем[енного] рассадника просьба информировать 
комиссию <…>.

Зам[еститель] председателя комиссии           Тюрников
Секретарь                                                           Бирилко              
[Там же. Л. 156. Машинопись. Заверенная копия]. 
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Документ № 6
Объяснительная записка Наркомзема БМАССР к смете по развитию  

овцеводства в республике на 1928–1929 гг. 
г. Верхнеудинск, № 162-52-6                                                        7 августа 1928 г.
 
По данным учета в 1927 г., в Бурят-Монгольской АССР насчитывалось 1001841 

гол[ова] овец, в среднем на 100 душ сельского населения приходилось 207,6 гол., а 
на 1 хозяйство – 9,81 гол. В отдельных районах республики в зависимости от объек-
тивных и экономических условий обеспеченность данного вида животными разная; 
на 100 душ населения по аймакам было: в Хоринском – 282,1 гол., Троицкосавском 
– 234,5 гол., а в Агинском – 818,1 гол. На одно хозяйство: в Хоринском районе 11,9 
гол., Троицкосавском – 10,8 гол. и в Агинском – 34,95 гол.

После пережитого экономического кризиса за последние четыре года овцевод-
ство было восстановлено и ежегодный прирост его определялся в 32,8 %. Рост ове-
чьего стада частично происходил за счет пригона овец реэмигрантами из Монго-
лии и переселенцами из соседних округов. Довоенных размеров оно в Бурятии уже 
достигло. В силу наличия кормовых ресурсов овцеводство имеет все возможности 
к дальнейшему количественному росту. Такая обеспеченность населения овцами 
дает полное право отнести Агинский аймак к району промышленного овцеводства, 
Хоринский, Троицкосавский и отдельные части других аймаков – к полупромыш-
ленному овцеводству. 

Местная овца грубошерстная, идет под названием бурятской и представляет 
отпрыск от монгольской овцы. В массе преобладает белая окраска. Легко поддается 
скрещиванию с мериносами, метисы первой же генерации дают двойное количе-
ство полугрубой шерсти, оставаясь в тех же примитивных условиях разведения, в 
каких находится и бурятская овца. 

Целесообразность улучшения местного грубошерстного овцеводства скрещи-
ванием с мериносами населением в полной мере осознана и спрос на племенной 
мериносовый материал неимоверно возрастает с каждым годом. В последнее время 
разрозненное степное бурятское овцеводство начинает вовлекаться в орбиту обоб-
ществленного сектора, создаются овцеводческие товарищества. Поскольку масса 
сельского населения сама проявляет огромный интерес к овцеводству, увеличивает 
его количественно и еще в большей степени стремится поднять качественно, по-
стольку требования к Наркомзему и его подсобным органам возрастают. Наркомзем 
запросы населения должен удовлетворять. 

Исходя из приведенных выше доводов, Бурнаркомземом в районе промыш-
ленного овцеводства – Агинском аймаке еще в 1924 г. был организован племен-
ной рассадник мериносовых овец. В июле месяце 1927 г. этот рассадник передан 
акц[ионерному] общ[еству] «Овцевод». Чистокровного маточного материала пле-
менное хозяйство имеет до 500 голов. Получаемый приплод от такого количества 
маток в племхозе не может удовлетворить запросы населения в племенном матери-
але, когда заявки на племенных баранов исчисляются в сотнях голов. 

В предстоящих 1928–1929 операционных годах Наркомзем и местный Союз 
сельскохозяйственной кооперации снабжение населения племенным материалом в 
размерах увеличивает. Также усиливаются в значительной степени и другие меро-
приятия по овцеводству. 

Количественный рост овечьего стада предоставляется исключительно есте-
ственному приросту, все мероприятия по овцеводству на 1928–1929 гг. Наркомзе-
мом разбиваются на группы: первая – обеспечение отар населения племенными 



Исторические исследования и археология            61                                                    Вестник БНЦ СО РАН
Историография. Источниковедение

мериносовыми баранами как получением их на месте в племхозах, так и закупкой 
на стороне; вторая – агрокультурная работа среди населения; третья – мероприятия 
поощрительного характера; четвертая – обследование массового овцеводства и на-
учно-исследовательская работа в этой отрасли народного хозяйства; пятая – широ-
кая коллективизация массового овцеводства; шестая – рационализация овцеводства 
путем улучшения условий содержания и кормления овец, основное в этой области 
– обеспечение кочевых хозяйств кормами путем организации фуражно-сенных баз 
и устройством оборудованных стойбищ. 

Как все мероприятия предстоящего года, так и вся итоговая расходная сумма 
на них взяты согласно перспективному плану развития овцеводства в СССР на де-
сятилетие с 1927–1928 гг. по 1936–1937 гг., разработанному междуведомственной 
комиссией по овцеводству при Наркомземе РСФСР. 

Все отступления сводятся к тому, что указанным планом расходы на 1928–1929 
гг. на Бур[ятскую] республику исчислены: по бюджету в 37 тыс. руб. и по сельско-
хозяйственному кредиту в 440 тыс. руб., сметой же Бурнаркомзема предусмотрено 
по бюджету 76238 руб. и сельскохозяйственного кредита 402000 тыс. руб. 

Это положение вызвано тем, что Наркомземом Бурят-Монгольской республики 
еще в 1926 г. при племхозе крупного рогатого скота в бывш[ем] Троицкосавском ай-
маке (в настоящее время Селенгинский район)* организована ячейка мериносовых 
овец, которая в текущем 1927–1928 операционном году увеличивается и выделяется 
из племхоза в самостоятельную племовчарню, чтобы удешевить населению полу-
чение племенного материала выращиванием его на месте. Отдельный земельный 
участок под племовчарню отводится в текущем году.

Благодаря недоотпуску средств на овцеводство по бюджету 1927–1928 гг., по-
полнение племовчарни мериносовым материалом в нынешнем году проводится в 
ограниченных размерах, поэтому значительная часть расходов на покупку мерино-
совых маток перенесена в смету 1928–1929 гг. Перспективным планом Наркомзема 
БМАССР к концу ближайшего пятилетия предположено иметь в республике метис-
ного стада до полмиллиона голов, или до 35 % от всего количества овец, в т. ч. в 
коллективном секторе до 250 тыс. голов. 

Предположения НКЗема о возможности метизации местных овец в указанных 
размерах подтверждаются тем, что уже в 1927–1928 гг. заготовленная шерсть Бур-
сельскосоюзом до 10 % была полугрубая. Это явилось результатом очень ограни-
ченной в размерах и бесплановой работы по метизации в течение 2–3 последних 
лет.

В текущем операционном году Бурсельскосоюзом при ограниченности средств 
обусловлено для метизации до 8 тыс. местных маток в коллективных хозяйствах. 
Наркомзем, считая свои перспективы вполне реальными, на 1928–1929 операци-
онный год намечает охватить метизацией 25 тыс. маток. Все сметные расходы на 
метизацию произведены из расчета по 10 руб. на местную матку и по 80 руб. на 
мериносового барана. Как в имеющихся, так и во вновь организуемых овцеводче-
ских хозяйствах предполагается произвести постройку 14 образцовых овчарен при 
долгосрочном кредите в размере 4 тыс. руб. на овчарню. 

В кочевых районах население обычно на зиму кормов не заготовляет, благо-
даря чему в конце зимнего периода при неблагоприятных климатических условиях 
овцы гибнут от бескормицы. С переходом на более культурное полугрубошерстное 
овцеводство выдвигается необходимость на случай бескормицы обеспечить отары 
кормами. 

* Так указано в документе.
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В этих целях в 1928–1929 гг. намечено организовать 4 сенофуражные базы, 
примерно до 12–13 тыс. пудов сена на каждой. Данное мероприятие даст возмож-
ность кочевникам в нужный момент получить поддержку для стада, кроме того, 
этот приход к корму в дальнейшем послужит первым и притом сильным стимулом 
к переходу кочевника на оседлое положение. Бурнаркомзем, представляя смету на 
1928–1929 гг. по развитию местного овцеводства и расширению в нем полугрубо-
шерстных отар путем метизации, просит ее полностью утвердить. 

[ГАРБ. Ф. Р-250. Оп. 1. Д. 201. Л. 224–225об. Машинопись. Копия].

Комментарий

1. Акционерное общество «Овцевод» было создано в 1925–1926 гг. для проведения ра-
бот по овцеводству в стране путем организации во всех овцеводческих районах обществен-
ных совхозов и племенных хозяйств.

2. Валахская порода (волошская) – порода грубошерстных овец мясо-шерстного на-
правления.

3. Каракульская порода – грубошерстная порода овец смушково-молочного направле-
ния.

4. НКЗ, Наркомзем, Народный комиссариат земледелия, – руководящий всей хозяй-
ственной деятельностью республики орган, объединяющий все мероприятия, направленные 
на развитие сельскохозяйственного производства. Подчинялся ЦИК и СНК БМАССР и Нар-
комзему РСФСР. Структура Наркомзема – отделы: административно-финансовый, финан-
сово-счетный, хозяйственный; управление сельского хозяйства – отделы: животноводства, 
пчеловодства, общественной агрономии; управление землеустройства и мелиорации – от-
делы: землеустройства, государственных имуществ, мелиорации; ветеринарное управление 
– отделы: санитарный, эпизоотический; отдел рыболовства; управление лесами. В 1946 г. 
наркоматы были переименованы в министерства [Путеводитель по фондам... 2008: 169].

5. Ость – шерсть, состоящая из волокон разных типов (грубая и полугрубая шерсть).
6. Овца Франко – речь, возможно, идет о мясо-шерстной породе овец «иль де Франс», 

выведенной во Франции.
7. Рамбулье – порода тонкорунных овец мясо-шерстного направления, выведенная во 

Франции. 
8. Смушек (смушка) – шкурка новорожденного ягненка.
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