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литики Российского государства в отношении новых народов, в административном 
обустройстве и последовательной интеграции сибирских народов в имперское про-
странство в XIX – начале ХХ в. 

Особую актуальность представляет тема этнического управления сибирских 
народов, бурят в частности, в XIX – начале ХХ в., которое было введено по Уставу 
об управлении инородцев Сибири 1822 г. М. М. Сперанского. Учитывая, что Россия 
всегда была и есть многонациональное и многоконфессиональное государство, осо-
бый интерес вызывает история этнического управления. 

История управления кочевых народов Сибири, учрежденная по Уставу  
1822 г., хронологически охватывает длительный период, почти столетие (XIX –  
начало XX в.). Устав 1822 г. учредил трехступенчатую систему местного самоуправ-
ления у сибирских кочевых народов: бурят, хакасов, эвенков и якутов, которая дей-
ствовала вплоть до проведения волостной реформы в начале ХХ в. У бурят было 
учреждено 12 степных дум: Аларская, Балаганская, Идинская, Кудинская, Верхо-
ленская, Ольхонская, Тункинская, Кударинская, Баргузинская, Селенгинская, Хо-
ринская и Агинская; у хакасов – Кызыльская, Койбальская, Качинская, Сагайская, 
у эвенков – Урульгинская степная дума; у якутов – Якутская степная дума. Всего в 
Сибири в соответствии с Уставом об управлении инородцев 1822 г. было образовано 
18 степных дум.

В силу разных причин, в основном идеологического характера, долгие годы 
комплекс документов архивов Байкальского региона по истории бурятских степных 
дум оставался неизученным. В Государственном архиве Республики Бурятия (да-
лее ГАРБ, Госархив Бурятии) хранится богатейший корпус документов по истории 
органов местного самоуправления бурят XIX – начале ХХ в. (11 фондов степных 
дум, 21 фонд инородных управ и 11 фондов родовых управлений, насчитывающих 
в общей сложности более 37 тыс. ед. хр.).

В Государственном архиве Иркутской области (ГАИО) интересными для иссле-
дователей представляются девять фондов органов местного самоуправления бурят, 
а также фонды Главного управления Восточной Сибири, Канцелярии Приамурского 
генерал-губернатора.

В Государственном архиве Забайкальского края (ГАЗК) особое внимание для 
исследования привлекают пять фондов, в которых сосредоточен обширный ком-
плекс документов по истории органов местного самоуправления бурят и тунгусов 
Восточного Забайкалья (фонды Забайкальского областного правления, Агинской 
степной думы, тунгусской Урульгинской степной думы, инородных управ и т. д.).

Очевидно, что при всей важности проблемы и при таком уникальном корпусе 
документов тема этнического управления должна была получить развитие. Однако 
надо констатировать, что к 2000-м гг. региональное источниковедение в Байкаль-
ской Сибири находилось в зачаточном состоянии, хотя логика развития историче-
ской науки показывает, что именно разработка вопросов источниковедения является 
приоритетным направлением в исторических исследованиях по дореволюционному 
периоду.

Необходимо отметить, что в дореволюционный период больше документов 
было опубликовано по истории бурят XVII в., о чем пишет Г. Н. Румянцев: «По 
ее (Бурятии. – Прим. авт.) истории XVII века документов издано, пожалуй, даже 
больше, чем по истории XVIII и XIX вв. Но сам характер этих публикаций, подбор 
документов в них ограничивали исследователя кругом определенных вопросов и не 
давали возможности более или менее всесторонне изучить исторический процесс» 
[Сборник документов… 1960: 3]. К таким публикациям он относит документы  
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XVII в. по истории Бурятии в изданиях Археографической комиссии: «Акты истори-
ческие» (т. 4 и 5), «Дополнения к актам историческим» (т. 2–12), «Акты, относящие-
ся до юридического быта древней России» (т. 2–4), «Летопись занятий Археографи-
ческой комиссии». Отдельные документы XVII в. печатались в различных журналах 
и сборниках, например в «Русской исторической библиотеке» (т. 2 – 1875 г.; т. 8 –  
1884 г.; т. 10 – 1886 г.), «Казанском вестнике» (1829–1830 гг.), «Русской старине» и др. 

Из публикаций советского периода следует особо отметить издание Архивно-
го управления БМАССР 1926 г. под научной редакцией В. П. Гирченко – перво-
го сборника документов по истории Бурятии. Для публикации было отобрано  
27 документов XVIII и первой половины XIX в. по следующим разделам: хозяй-
ство, родовое управление и суд, обычное право и культ. Интересными представля-
ются комментарии к документам, археографическое и историческое предисловия. 
Документы были опубликованы еще до фондирования, не указаны номера фондов, 
дел, например, в легенде документа «Записки исправляющего должность главного 
монголо-бурятского забайкальского ламы Бандиды-Хамбы Чой-Ван-Дорчжи Иши-
Чжамсуева о происхождении его» за 1834 г. указан архив Гусиноозерского дацана, 
поэтому в настоящее время трудно определить номер дела. Несмотря на такие не-
достатки, издание В. П. Гирченко является первой публикацией документов ГАРБ 
по истории управления бурят [Сборник материалов… 1926]. Кроме этого сборника  
В. П. Гирченко, основываясь на документах архива, опубликовал великолепные ста-
тьи о развитии хозяйства бурят и социальном расслоении бурятского общества в 
ХVII–XIX вв., о хоринских «происшествиях», свидетельствующих о борьбе разных 
нойонских партий за место главного тайши и роли царской администрации [1927, 
1928, 1929 и др.].  

В 1930-е гг. была предпринята попытка издания еще одного сборника доку-
ментов после известной научной конференции 1934 г. в г. Улан-Удэ, показавшей 
слабость источниковедческой работы в республике: по поручению Бурят-Мон-
гольского государственного института культуры в 1939 г. проф. С. Б. Окунем под-
готовлен сборник документов по истории бурятского народа за XVII в. – 1908 г.  
Однако сборник не был напечатан из-за начавшейся в 1941 г. Великой Отечествен-
ной войны. 

В 1960 г. по поручению Бурятского комплексного научно-исследовательского 
института СО АН СССР выходит сборник документов по дореволюционной исто-
рии бурят XVII в., составителями которого являются Г. Н. Румянцев и С. Б. Окунь. 
В сборник вошли 155 документов из фондов Российского государственного архива 
древних актов (РГАДА) и архива Санкт-Петербургского института истории РАН, 
всесторонне освещающие историю вхождения Бурятии в состав Российского госу-
дарства, ее политическое и экономическое состояние [Сборник документов… 1960]. 

В 1986 г. выходит «Хрестоматия по истории Бурятии с древнейших времен до 
1917 г.», подготовленная Центральным государственным архивом Бурятской АССР 
(в наст. вр. – ГАРБ). В числе составителей – выдающиеся ученые и архивисты. В из-
дание вошли архивные документы из Центрального государственного архива древ-
них актов (в наст. вр. – РГАДА), ЦГА Бурятской АССР, Государственного архива 
Читинской области, Архива Казанского государственного университета, законода-
тельные акты, статьи из журналов и т. д. Из всего количества документов только 
около 20 имеют отношение к теме этнического управления бурят. Хрестоматия, к 
сожалению, не снабжена научно-справочным аппаратом, но документы, вошедшие 
в сборник, безусловно, представляют научный интерес [Хрестоматия… 1986]. 

Таким образом, за период до 2000-х гг. в Бурятии было издано всего два сбор-
ника документов и одна хрестоматия по дореволюционной истории бурят, в которые 
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вошли более 200 документов за XVII в. – 1917 г. Несмотря на существование до-
вольно обширной литературы по истории бурят, многие проблемы, в т. ч. история 
этнического управления, не получили надлежащего освещения, одной из причин 
чего, несомненно, является недостаточное изучение и публикация архивных источ-
ников. 

В 2000-е гг. известный сибирский ученый-историк, профессор Л. В. Курас  
становится идеологом развития регионального источниковедения по истории этни-
ческого управления бурят. Как источниковед и историограф, он выявил источнико-
вую лакуну в дореволюционной истории бурятских обществ, связанную со слабым 
изучением архивных документов в государственных архивах Байкальского региона.  
С этого времени начинается его тесная работа с Госархивом Бурятии, он становит-
ся членом Бурятского регионального отделения Российского общества историков- 
архивистов, входит в состав научного совета архива, участвует во многих его про-
ектных работах.

В 2008 г. появляются первые результаты работы с архивом: впервые на страни-
цах профессионального архивного журнала «Отечественные архивы» публикуются 
11 документов из фонда Агинской степной думы о волостной реформе в Забайкаль-
ской области [Жалсанова 2008]. Публикация подготовлена в полном соответствии 
с требованиями Правил издания исторических документов в СССР (1990 г.) и была 
первым опытом публикации архивных документов по теме. 

В 2009 г. в свет вышла монография Б. Ц. Жалсановой под научной редакцией  
Л. В. Кураса, основанная на документах ГАРБ, о деятельности бурятских инород-
ных управ, средней ступени органов местного самоуправления бурят в XIX – начале  
ХХ в. Исследование показало, что необходимо целостное исследование системы 
местного самоуправления бурят в XIX – начале ХХ в.

В 2010 г. выходят две первые документальные публикации ГАРБ по исто-
рии Кударинской и Ольхонской степных дум, где научным редактором выступил  
Л. В. Курас [История Кударинской степной думы… 2010; История Ольхонской 
степной думы… 2010]. Впервые архивисты применили методику сплошного по-
листного изучения всех дел фондов, выявили комплекс документов, раскрывающих 
деятельность степных дум. Только по фонду Ольхонской степной думы было выяв-
лено 714 документов разных видов, которые вошли в перечень, а также составлена 
подробная историческая справка за 1894–1890 гг. 

В сборник документов по истории Кударинской степной думы вошли 94 до-
кумента за 1827–1902 гг., раскрывающие деятельность местного самоуправления 
кударинских бурят. Кроме документов в сборнике опубликовано 57 комментариев к 
документам и пофондовый перечень из 797 выявленных документов. Характерным 
отличием сборника является публикация документов о распространении правосла-
вия среди кударинских бурят, о борьбе местной администрации с шаманизмом.

В 2011 г. на страницах журнала «Отечественные архивы» выходит публикация 
документов ГАРБ об учреждении агинскими бурятами стипендии имени цесаревича 
Николая в Иркутской учительской семинарии после его посещения Забайкальской 
области в 1891 г. В архиве было выявлено более ста документов об этом событии, 
написанных на старомонгольской (оригиналы) и русской (переводы) письменности. 
Для публикации было отобрано шесть наиболее информативных документов, ко-
торые не только отражают ход подготовки и встречи наследника престола Николая 
Александровича 16–17 июня 1891 г. в Агинском ведомстве Забайкальской области, 
но и позволяют уловить влияние этого события на развитие бурятского сообщества 
[Жалсанова 2011].
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Все эти публикации ввели в научный оборот комплекс архивных документов, 
расширяющих источниковую базу по истории местного самоуправления бурят, и в 
то же время показали, что необходима более тщательная археографическая обработ-
ка документов, нужна научная концепция издания документов Госархива Бурятии.

Концепция проекта была разработана в 2011 г. Л. В. Курасом, он же предложил 
название серии «М. М. Сперанский. Устав об управлении инородцев 1822 г.». Со-
гласно концепции, перед исследователями были поставлены следующие задачи: 

1. Изучение разных видов письменных источников по теме: законодательных 
документов Российского государства, архивных документов, статистических мате-
риалов, бурятских летописей, памятников обычного права бурят и т. д.

2. Проработка правил публикации исторических источников, вспомогательных 
исторических дисциплин, особенно археографии, палеографии, ономастики, хро-
нологии. 

3. Изучение видов делопроизводственной документации органов местного са-
моуправления бурят.

4. Выявление интересных документов в ходе просмотра дел по описи, а также 
максимально возможного полистного просмотра дел. 

5. К 2022 г., к 200-летию Устава об управлении инородцев 1822 г., подготовить 
и издать документы семи бурятских степных дум. 

В 2012 г. начинается совместная планомерная и серьезная работа Института 
монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (ИМБТ СО РАН) совместно 
с Госархивом Бурятии над осуществлением долгосрочного проекта по выявлению 
и публикации документов фондов степных дум – органов местного самоуправле-
ния бурят в XIX – начале ХХ в., а также монографических исследований. О важ-
ности проекта говорит тот факт, что научными редакторами выступают академик  
Б. В. Базаров, член-кор. Н. Н. Крадин, проф. Л. В. Курас; составителями – Б. В. Базаров,  
Л. В. Курас и Б. Ц. Жалсанова, авторами монографий – Л. М. Дамешек, Л. В. Курас и 
Б. Ц. Жалсанова. В настоящее время в рамках этой серии издано шесть томов сбор-
ников документов по истории четырех бурятских степных дум [Жалсанова 2013, 
2015, 2016; Базаров 2017, 2019, 2018; Жалсанова, Курас 2012] и пять монографий 
[Жалсанова 2012а, б; Жалсанова, Курас 2015; Дамешек и др. 2013, 2020].

Первыми результатами работы по данной тематике становятся две монографии 
об истории местного самоуправления бурят в XIX – начале ХХ в. (источниках и 
историографии, истории формирования и развития органов местного самоуправле-
ния бурят в XIX – начале ХХ в.), вышедшие под научной редакцией Л. В. Кураса в 
2012 г. [Жалсанова 2012а, б]. В них впервые дается анализ документов фондов трех 
архивов Байкальского региона, имеющих отношение к теме этнического управле-
ния, а также других видов исторических источников. 

В этом же году выходит из печати сборник документов по истории Баргузин-
ской степной думы под научной редакцией Б. В. Базарова, в который вошли 106 до-
кументов фонда Баргузинской степной думы за 1802–1903 гг., дающие ценный фак-
тический материал по истории Баргузинского ведомства [Жалсанова, Курас 2012]. 
В процессе работы над фондом авторами было выявлено 811 документов, которые 
вошли в перечень. К документам было составлено 109 комментариев с использова-
нием материалов Баргузинских летописей, публикаций исследователей и архивных 
документов, не вошедших в сборник. Отличительной особенностью сборника явля-
ется публикация документов, посвященных деятельности династии баргузинских 
родоначальников Хамная Цанкирова, Сахара Хамнаева и его сыновей Цыренжаба 
и Цыдыбжаба Сахаровых: это формулярные листы, общественные приговоры, за-
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писки Сахара Хамнаева о развитии хлебопашества, ограничении стремления бурят 
к роскоши, об устройстве хозяйственных обзаведений в ведомстве и др.

Исследование документов позволило составителям сборника подготовить  
монографию об истории формирования, развития и деятельности Баргузинской 
степной думы, о ее месте в истории местного самоуправления бурят в XIX – начале  
ХХ в. Особое место отведено деятельности тунгусских органов местного само-
управления. В монографии использован обширный комплекс документов трех ар-
хивов Байкальского региона – ГАИО, ГАРБ, ГАЗК [Жалсанова, Курас 2013]. Надо 
отметить, что сборник документов и монография по истории Баргузинской степной 
думы получили положительную рецензию [Жабаева 2013].   

В 2013–2016 гг. Л. В. Курасом и Б. Ц. Жалсановой под научной редакцией  
Б. В. Базарова были подготовлены и изданы сборники архивных документов по 
истории еще двух бурятских степных дум – Аларской и Хоринской [Жалсанова, 
Курас 2015, 2016]. 

Издание по истории Аларской степной думы является межфондовым сборни-
ком документов, в который вошли 88 документов за 1840–1901 гг.: это фонды Алар-
ской степной думы, Аларской инородной управы, Хигинского и Шалотского родо-
вых управлений. К сожалению, документы фонда не отличаются полнотой, полно-
стью отсутствуют документы Аларской степной думы до 1832 г. по причине пожара 
в 1836 г., когда сгорело здание думы, в т. ч. и архив. Документы свидетельствуют 
об уникальности истории Аларского ведомства, заключавшейся 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. «Борьба партий» 
за власть была частым явлением в бурятских ведомствах, но только в Аларском она 
носила такой затяжной характер. В ходе работы над сборником авторы выявили  
499 документов, которые вошли в перечень, и составили 81 научный комментарий 
к публикуемым документам.

В сборник документов по истории Хоринской степной думы вошли 72 докумен-
та из 347 выявленных авторами, которые дают представление о деятельности думы, 
должностных лиц, о хозяйственном укладе хоринских бурят. Документы фонда не 
отличаются полнотой, почти полностью отсутствуют документы Хоринской степ-
ной думы до 1849 г. по причине пожара, уничтожившего здание думы и архив. В 
сборник вошли извлечения из текстовых отчетов и статистических сведений думы 
за 1849, 1868, 1888, 1894 гг., дающие целостную картину экономического и социаль-
ного развития ведомства. Отличием сборника является то, что в нем опубликованы 
документы о попытках хоринских бурят решить вопрос юридического оформления 
в собственность занимаемых ими земель в конце ХIХ – начале ХХ в. Еще одним от-
личием сборника является публикация переводов документов со старомонгольской 
письменности: именного списка бурят Галзутского рода в 1823 г. с указанием место-
жительства, о вручении знамен хоринским родам в 1839 г. и т. д. 

Публикации сборников документов получили положительную рецензию рос-
сийских ученых [Казарин 2017; Ванчикова, Матханова 2017]. 

В 2017–2019 гг. начинается новый этап в изучении, репрезентативной выборке, 
подготовке комментариев и публикации документов бурятских степных дум. В чис-
ло авторов-составителей входит академик Б. В. Базаров, что позволило творческому 
коллективу под научной редакцией члена-корреспондента РАН Н. Н. Крадина за ко-
роткий срок издать трехтомный сборник документов по истории Агинской степной 
думы. 
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В первый том сборника документов по истории Агинской степной думы вошли 
178 формулярных и послужных (полных и кратких) списков должностных лиц думы 
(тайшей, заседателей, голов, выборных, старост), во второй том – 154 документа 
разной видовой принадлежности, в третий том – 6 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 долж-
ностных лиц Агинской степной думы, среди которых такие выдающиеся деятели 
местного самоуправления агинских бурят, как Тугултур Тобоев, автор летописи хо-
ринских бурят, Жалсарай Зориктуев, Жан Бодиин, Намдак Дылыков, Бато-Далай 
Очиров и др., позволяют выявить интересные сведения о руководителях местного 
самоуправления и составить подробные биографии. Кроме того, ценность этих ви-
дов документов также заключается в том, что несмотря на их «сухой» и формаль-
ный характер, они дают ценную информацию об истории управления, этнической, 
конфессиональной истории и т. д.

Второй том является межфондовым изданием, в него вошли документы двух 
фондов ГАРБ (ф. 129 – Агинская степная дума и ф. 270 – Главный тайша Агинской 
степной думы), содержащие важные сведения об экономическом и социальном раз-
витии агинских бурят: это документы о попытках решения вопросов о межевании 
и оформлении в собственность земель, занимаемых хоринскими и агинскими буря-
тами, об освобождении от воинской повинности, отказе от реформы управления и 
сохранении действующей системы местного самоуправления, развитии народного 
образования и т. д. Публикуются уникальные документы о получении образования 
выдающимися бурятскими деятелями Петром и Ампилом Бадмаевыми, Цыбеном 
Жамцарано, Бато-Далаем Очировым, Гомбожапом Цыбиковым и т. д. Не менее цен-
ны и интересны документы о сложных взаимоотношениях П. А. Бадмаева с агин-
скими бурятами, в т. ч. его письма брату Ампилу (Анпилу) и главным тайшам Жал-
сараю Зориктуеву и Жиану Бодиину. 

В издании авторами впервые выявлена, расшифрована и опубликована секрет-
ная переписка доверенных от хоринских и агинских бурят в Санкт-Петербурге со 
своими тайшами о решении разных проблемных вопросов, при этом публикуется 
обнаруженный в фонде главного тайши Агинской степной думы шифр переписки.

Ценными признаны впервые выявленные и опубликованные авторами письма 
известных общественных деятелей Г. Н. Потанина, Э. Э. Ухтомского, А. М. Поздне-
ева, а также документы о посещениях князем Алексеем Александровичем в 1873 г. 
и цесаревичем Николаем в 1891 г. Забайкальской области, которые оказали опреде-
ленное влияние на развитие края. 

Третий том представлен не только документами ГАРБ, но и пятью списками 
галзутского и саганского родов агинских бурят за 1831 г. из фонда Агинской степ-
ной думы ГАЗК, таким образом, авторам удалось опубликовать все выявленные 
списки указанных родов за XIX в. Безусловно, публикуемые списки имеют науч-
ную историческую ценность, как источники по истории агинских бурят, также даю-
щие возможность для проведения статистических и генеалогических исследований 
агинских бурят, их хозяйственного благополучия. Данные материалы могут быть 
востребованы при создании работ по краеведению, историческим персоналиям, 
например, таких выдающихся представителей саганского рода, как Базар Барадин, 
Будда Рабданов, Лыксок Жабэ, Лхасаран Линховоин и др. 

Трехтомный сборник документов по Агинской степной думе получил положи-
тельную рецензию как в сибирской, так и в общероссийской периодике [Матханова 
2020; Казарин 2020]. 
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Публикация сборников документов по истории бурятских степных дум позво-
лила содружеству ученых Бурятии и Иркутска подготовить две монографии [Да-
мешек, Жалсанова, Курас 2013; они же 2020], получившие положительный отзыв 
научной общественности [Санжиева 2020; Элерт 2020].

Таким образом, совместная исследовательская работа ИМБТ СО РАН и Гос-
архива Бурятии позволила ввести в научный оборот около 6 тыс. документов из 
фондов шести бурятских степных дум, опубликовать почти 700 самых интересных 
документов, свидетельствующих об административной, хозяйственной, судебной и 
социальной политике бурятских степных дум – органов местного самоуправления 
в XIX – начале ХХ в. 

Все сборники документов имеют однотипную структуру и оснащены следую-
щим научно-справочным аппаратом: историческим и археографическим предисло-
виями, научным комментарием к документам, тематическим перечнем выявленных 
документов, словарем сокращенных слов, списком использованных фондов, имен-
ным указателем и приложениями. Заголовки к документам составлены и пронуме-
рованы авторами, документы располагаются в хронологическом порядке. Следует 
отметить, что именные указатели представляют особый информативный материал 
для исследователей, например, именной указатель сборника документов по Хорин-
ской степной думе состоит из более чем 5300 имен и фамилий. Опубликованные 
документы вносят заметный вклад в источниковую базу изучения истории бурят-
ского народа, истории управления Российской империи в целом, свидетельствуют о 
богатстве архивных фондов.

В этом, несомненно, большая заслуга профессора Леонида Владимировича Ку-
раса, который не только выявил лакуну в региональном источниковедении, разра-
ботал концепцию его развития, но и сам вплотную занимается исследовательской 
работой по теме этнического управления бурят уже больше 10 лет. 
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