


В 1822 г. Российским правительством были утверждены проекты основных положений об управлении
Сибирским краем, предложенные Михаилом Михайловичем Сперанским, в том числе Устав об управлении
инородцами. Новый термин – «инородцы» стал официальным названием народов Сибири и приобрел сословный
характер, наряду с традиционными сословиями появилось новое – «сибирские инородцы».

Согласно Уставу, народности Сибири разделялись на три разряда: оседлых, кочевых и бродячих. К оседлым
причислялись живущие в городах и селениях, они приравнивались к русским сословиям (купцам, мещанам,
крестьянам). Разряд кочевых приравнивался к крестьянскому сословию и составлял живущих в определенных
местах, переменяемых по временам года. За ними утверждались земли, на которых они обитали в данное время,
и другим (чужим) селиться самовольно на этих землях запрещалось. Бродячие считались «переходящие с одного
места на другое». Буряты относились к кочевому населению, которое приравнивалось к крестьянам в налоговом
отношении, но сохраняло самостоятельность в управлении и суде.

Устав об управлении инородцев оказал большое влияние: почти сто лет буряты жили по этому
законодательному акту правительства по отношению к народам Сибири. Он действовал вплоть до начала XX
столетия, регламентируя все стороны жизни коренного населения: экономическую, административную, судебно-
правовую и культурно-бытовую.

На основании Устава 1822 г. на территории, населенной бурятами, были учреждены: среди иркутских бурят –
Аларская, Балаганская, Идинская, Кудинская, Верхоленская, Ольхонская, Тункинская Степные думы; среди
забайкальских бурят – Баргузинская, Кударинская, Селенгинская и Хоринская Степные думы (в 1837 г. из
Хоринского ведомства выделилась Агинская Степная дума).

В ведении Степных дум находились: учет населения округа, составление статистических сведений о количестве
скота, посевов, сенокошения, урожае хлебов, раскладка денежных сборов и распределение повинностей внутри
ведомства, учет «общественного имущества», приходов и расходов, некоторые вопросы управления и суда.

С 1886 по 1890 гг. было проведено преобразование общественного управления бурят, живших в пределах
Иркутской губернии: Степные думы были ликвидированы и вместо них учреждены инородные управы.

23 апреля 1901 г. Российским правительством было издано Временное положение «Об устройстве
общественного управления и суда кочевых инородцев Забайкальской области». С введением этой реформы
упразднялось существующее административное устройство бурят. Степные думы и инородные управы Забайкалья
заменялись волостными правлениями.
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Из Указа Иркутского губернского правления 
об образовании родовых управлений, 

инородных управ и Степных дум. 1824 г.
ГАРБ. Ф.7. Оп.1. Д.1. Л.8

Приговор собрания 
при Кударинской Степной думе об избрании тайшой 

Хамагана Данбаева. 02 марта 1827 г.
ГАРБ. Ф.12. Оп.1. Д.7. Л.11



Ведомость Кударинской Степной думы о числе ревизских душ обоего пола, 
о сборах, об имеющемся скоте и др. 1827 г.

ГАРБ. Ф.5. Оп.2. Д.23. Л.15 об.-16



Из сведений о буддийском вероисповедании у бурят, количестве верующих, лам, дацанов и их местонахождении, 
службе и должностях в дацанах по Хоринской Степной думе. [1831 г.]

ГАРБ. Ф.8. Оп.2. Д.490. Л.8

Сведения о буддийском вероисповедании у бурят, количестве 

верующих, лам, дацанов и их местонахождении, службе и 

должностях в хоринских дацанах  

[1831 г.]

1. Байгал далайн үмэнэ, Шэгэмүниин шажантан хэды шэнээн, ямар

улад бэ гээ һаа, 7 хушуун улад байгаад, эрэ эмын хамтаар 1) Анаагай

Хори - 42624, 2) Агын Хори - 11032, 3) 18 отог - 39723, 4)

Баргажанай 5 отог - 3429, 5) 15 отогой - 18273, 6) Түнхэнэй - 13371,

эдэнэр далайн урда бэедэ -128352, 7) далайн хойто бэедэ — Алайрай

эрэ бэе - 4136, дүн хамта = 132488.

Ламанарай тоонь хэды бэ гээ һаа, Анаагай Хоридо - 636, 2) Агын

Хоридо - 126, 3) 18 отогой - 3312, 5) (эхэ соонь алдуутай бэшээтэй, 4)

байха ёһотой — Ж.Б.) Баргажанай 5 отогто - 40, 5) 15 отогой - 237, 6)

Түнхэнэй - 170, 7) Алайрай - 42, дүн хамта = 4563.

Хэды шэнээн дасангуудтай бэ, тэдэгээр ямар газарнуудтаб гээ һаа,

Анаагай Хориин Худан, Анаа, Асагад, Шисаана, Эгэтэ, Галтай,

Суулга, Хүртэйтэй? - 8; Агын Хоридо Агын ба Ононтой - 2; 18

отогойнь: Хүлэн, Зэдэ, Аса, Гэгээтэйн 2, Үшөөтэй, Загастай, Юрөө,

Янгаажан, Сүхэ, Булатүмэр, Хэрээтэ, Хүдэриинтэй - 13; 15 отогойнь:

Гүнэйн, Тугшанай, Хужарта, Тарбагатай, Бэрсэ, Улханайтай - 6;

Баргажанай 1; Түнхэнэйнь: Хэрын, Булагай, Бургалтайтай - 3;

Алайрай 1; хамта 34 дасангууд.

Хамба лама хаана гэртэй бэ гээ һаа, Хүлэн нуурай захада дасангай

дэргэдэ гэртэй юм. Тэрэнэй мэдэлэй даабаринь юун бэ гээ һаа, 34

дасангууд ба, лама хуварагуудай шажанай хамаг хэрэгүүд байгаад,

шажан тухайн хуулиин али[баа] хэрэгүүд юм. Тэрэнь хэнээр

һунгагдадаг бэ гээ һаа, тэрэхүү хамба ламын һэрюун сагта эртэһээ

бэлэдхэхын тулада, 34 дасангай түрүү ламанар ба долоон хушуунай

түрүү ноёд зонтойгоор эрдэмэй зэргые шалгажа һунгаад, тэрэ хамба

ламаһаа номой үйлэнүүдээр дүүрэн адислагдаһан хамбын

туһалагшадһаа оро гараһанай хойно һунгалтые ахамадта хүргэгдэхэ

юм.

Перевод Ж.Б. Бадагарова



Прошение глав табангутских родов в Селенгинскую Степную думу о возврате трех родовых знамен. 16 мая 1832 г.
ГАРБ. Ф.2. Оп.1. Д.134. Л.16

Указанные знамена были пожалованы Табангутским родам при

вступлении в подданство России. В 1800 г. «кои от времени

пришли в ветхость, представлены для обновления в

Троицкосавскую пограничную канцелярию». Троицкосавская

пограничная канцелярия получила четыре новых знамени, из

которых три принадлежали Табангутским родам, но в 1801 г.

были переданы командирам четырех бурятских полков, а в

дальнейшем были потеряны.

Прошение о возврате трех родовых знамен в Селенгинскую 
Степную думу от глав табангутских родов

16 мая 1832 г.
Сэлэнгын 18 отогой Степной Дүмэдэ
1-2-3 – дугаар табангууд отогуудай гулваанар
Галсанай, Норбын, Ленхобын
Мэдүүлгэ

Айладхаха ушар эндэхи Дүмэһээ 8-най үдэр 1168, 1169 тоото
захиралгадаар бидэндэ соносхоһон дотор, манай гурбан табангууд
отогуудай Yбэр Монголой оронһоо гаража, Тэдэ ехэ дээдын арад
албатада багтажа орохо сагта, Тэдэ ехэ дээдэ эзэн императорһаа
хайрлагдаһан гурбан тугтай хамта хайрлагдаһан грамота саазад
болон тэдэ тугууд тушаа болоһон бэшэлгэд бии болбол, тушаахые
захирһанаар, айладаха ушар манай улам урдахид 1728 ондо Тэдэ
ехэ эзэн императорһаа гурбан тугай хайрада хүртэһэн, тэрээнһээ
хойно 1800 ондо хуушаржа тэбдэрхын сагта Захын зургаанда
шэнэлжэ хайрлахые хүргэһэн хадагтайгаар тэрээнһээ хойно удалгүй
1801 ондо Захын зургаанда долоон шэнэ туг хүлеэгдэһэниие буряад
сэрэгэй хоёр атаман…

Перевод С.Б. Бухоголовой



Из отношения атамана Ашебагатского полка Цэбэга Данцуина о вступлении в русское
казачество крещеных подростков. 03 января 1834 г.

ГАРБ. Ф.2. Оп.1. Д.224. Л.1

Одним из направлений политики царского правительства в

отношении народов Сибири конца XIX - начала XX вв. стал

вопрос о привлечении сибирских инородцев к отбыванию

воинской повинности. Привлечение бурят рассматривалось как

одно из направлений политики Российского государства по их

включению в систему общеимперских законов. В

соответствии с §42 Устава об управлении инородцев Сибири

1822 г. «все кочующие инородцы освобождались от рекрутской

повинности», таким образом, законодательно буряты были

освобождены от несения воинской повинности. С 1764 г., в

связи с привлечением бурят к пограничной службе, были

образованы 4 полка казачьего войска.

Отношение атамана Ашебагатского полка Цэбэга Данцуина о 
вступлении в русское казачество крещеных подростков 

(перечисляются имена подростков-бурят, записанных в казаки)
03 января 1834 г.

Ашибагад обогой атаманай
Эблэлгэ
Январиин 3-най үдэр 1834 он 
Тоо 14

Сэлэнгын 18 отогой степной дүүмэдэ
Декабрь hарада ород хасагай мэдэлдэ ороhон подрос 
хэриснигүүд Семен Абросимун, Христофор Круглов, Филипп 
Михайла Гаврила

Перевод Г.Н. Очировой



Из письма Иркутского губернатора в Балаганскую Степную 
думу о добровольном пожертвовании в пользу

жителей г. Тулы, пострадавших от пожара.
30 сентября 1834 г. 

ГАРБ. Ф.3. Оп.1. Д.191. Л.1

Подписной лист 
добровольных пожертвований Балаганской Степной думы

в пользу жителей г. Тулы, пострадавших от пожара. 
1835 г.

ГАРБ. Ф.3. Оп.1. Д.191. Л.4



Из решения голов и почетных лиц 18-ти селенгинских родов о создании инородных управ с указанием следующих местностей: 
Дэрестуй (для атаганов и 1-го табангутов) у Иройского дацана (для харанутов, алагуй и хурум) с указанием количества душ 

каждого рода. 28 февраля 1835 г.
ГАРБ. Ф.2. Оп.1. Д.271. Л.6

Решение голов и почетных лиц 18-ти селенгинских родов о 
создании инородных управ с указанием следующих 

местностей: Дэрестуй (для атаганов и 1-го табангутов) у 
Иройского дацана (для харанутов, алагуй и хурум) 

с указанием количества душ каждого рода

Сэлэнгын степной дүүмэдэ
Энээнэй мэдэлэй отогуудай гулваанар,
помошнигууд, зайсангууд,
Зоной хүндэтэ уладай

Мэдүүлгэ

Айладхал барихын ушар: Тэдэ Үндэр дэбшэгүүлэгшэ ноен,
Эрхүүгэй гражданска губернатар, кавалер Иван Богданович
Цейдлерэй эндэхи дүүмэдэ байгша hарын 25-най үдэрhөө 81
тоото предложенеэр захиража, табан зүйлэй эрилгэ тушаагты
гэhэниие соносхоод, энээгээр элирхэйлхэнь.
1-дүгээрнь, бидэ сайднаршье болбол албата зонhоо ахамадаар
баталhан сметын ёhоор гурбан класста хубаагдаhан мүнгые
степной дүүмэhээ үгэгдэдэг таблициин ёhоhоо бишыханшье
суладхуулангүй эшилдэгбди. Тэрээнhээ тусагаар ахамад бол
эшилэгдээгүй мүнгэн татабари нэхэбэри хэдэггүйбди. Энэшье
ушарые нюурнуудаар Тэдэ Үндэр дэбшэгүүлэгшиин үмэнэ
мэдүүлhэнээ

Перевод Г.Н. Очировой



Формулярный список заседателя Хоринской Степной думы зайсана Доржи Дарбаева. 1840 г.
ГАРБ. Ф.8. Оп.1. Д.972. Л.111 об.-112



Из именного списка родоначальников Хоринского ведомства. [1851 г.]
ГАРБ. Ф.8. Оп.1. Д.199. Л.28 об.-29



Открытое предписание Верхоленской Степной думы о явке в Думу
родовых шуленг и улусных старшин. 18 января 1851 г.

ГАРБ. Ф.4. Оп.1. Д.554. Л.15



Формулярный список тайши Аларской Степной думы Павла Иванова Баторова Толстого. 1852 г.
ГАРБ. Ф.6. Оп.1. Д.129. Л.19 об.-20



Рапорт главного тайши Сахара Хамнаева генерал – губернатору Восточной Сибири 
о состоянии дел в Баргузинском ведомстве. 31 марта 1855 г.

ГАРБ. Ф.7. Оп.1. Д.409. Л.1-1 об.



Формулярный список главного тайши Агинской Степной думы Тугулдура Тобоева. 1856 г.
ГАРБ. Ф.129. Оп.1. Д.4484. Л.2 об.-3



Из письма Верхнеудинского земского суда Баргузинской Степной думе о награждении бывшего главного тайши Базара 
Танганова, заседателя Жамбала Партуева и старшины Кучая Кудаева серебряными кортиками за устройство водопровода для 

поливки пашен, строительство нескольких мельниц, обучение бурят сукноделию. 09 февраля 1856 г.
ГАРБ. Ф.7. Оп.1. Д.2838. Л.1-1 об. 



Карта Хоринской Степной думы Забайкальской области. Составитель карты Б.З. Нанзатов. 
(1830-1850-е гг.)



Прошение инородцев Баргузинского ведомства 
Верхнеудинскому окружному начальнику о желании избрать 

Сахара Хамнаева главным тайшой. 
16 декабря 1847 г.

ГАРБ. Ф.7. Оп.1. Д.1396. Л.23

Предписание дирекции училищ Иркутской губернии штатному 
смотрителю Верхнеудинского округа о принятии дома, 

пожертвованного Тарбоем Жигжитовым, для Онинского 
приходского училища. 09 марта 1848 г.

ГАРБ. Ф.8. Оп.1. Д.128. Л.18



Сведения Кудинской Степной думы 
о должностных лицах.

Апрель  1861 г. 
ГАРБ. Ф.1. Оп.2. Д.1955. Л.36

Главный тайша Идинской Степной думы И.И. Пирожков
(сидит слева), Б.М. Мархаев. 

Стоят: Т.Т. Трубачеев, М.Б. Мархаев. 1864 г.
Фотофонд ГАРБ



Предписание Верхнеудинского земского суда Кударинской Степной думе об освобождении от податей и повинностей 
на три года для инородцев, пострадавших от землетрясения. 02 мая 1862 г.

ГАРБ. Ф.5. Оп.1. Д.753. Л.18-18 об.



Сведения о количестве населения Тункинской Степной думы
в 1857-1858 гг. Февраль 1860 г.

ГАРБ. Ф.171. Оп.1. Д.16. Л.10 об.

Сведения о сословиях
Тункинской Степной думы. [1870 г.]

ГАРБ. Ф.5. Оп.1. Д.136. Л.3



Из приговора доверенных лиц Хоринского ведомства о 
принадлежности земли, пожалованной им высочайшей 

грамотой от 22 марта 1703 г.
19 октября 1889 г.

ГАРБ. Ф.8. Оп.4. Д.233. Л.13

Свидетельство о крещении инородца
1-го Абазаевского рода Верхоленского ведомства

Николая Хунтургаева. 
30 апреля 1877 г.

ГАРБ. Ф.4. Оп.1. Д.1437. Л.29



Из общественного приговора суглана родовых старшин, их помощников, общественных доверенных и почетных инородцев 
о разделении Ольхонского ведомства на Кутульскую и Еланцинскую инородные управы. 30 декабря 1889 г.

ГАРБ. Ф.12. Оп.1. Д.682. Л.30, 34 об.



Ирдыни Вамбоцыренов, главный тайша хоринских
бурят в 1898-1904 гг., председатель съезда 11 родов 

хоринских бурят. Без даты.
Фотофонд ГАРБ

Жигжит Галсанов, голова Худайского рода
хоринских бурят. 

Без даты.
Фотофонд ГАРБ



Письмо Баргузинской Степной думы в Верхнеудинское уездное казначейство о сборе 277 руб. 87 коп. на сооружение 
памятника графу Николаю Николаевичу Муравьеву-Амурскому. 05 апреля 1883 г. 

ГАРБ. Ф.7. Оп.1. Д.2030. Л.47-47 об.

«Степная дума препровождает

пожертвованные инородцами Баргузинского

ведомства на сооружение в г. Благовещенске

памятника … графу Н.Н. Муравьеву-Амурскому

двести семьдесят семь рублей восемьдесят

семь копеек…»



Из списка Агинской Степной думы о награждении 
серебряной медалью должностных лиц и др.

24 апреля 1887 г.
ГАРБ. Ф.129. Оп.1. Д.2734. Л.5

Из списка должностных лиц
Тункинской Степной думы, их наградах. 

Апрель 1861 г. 
ГАРБ. Ф.181. Оп.2. Д.82. Л.53



Постановление Балаганской Степной думы о строительстве 
при думе приемного покоя. 07 июля 1886 г. 

ГАРБ. Ф.3. Оп.1. Д.2033. Л.6

Из кондиции на отдачу с торгов строительства приемного 
покоя при  Балаганской Степной думе. 20 августа 1886 г. 

ГАРБ. Ф.3. Оп.1. Д.2033. Л.7



Список лиц Забайкальской области, награжденных медалями «За усердие». 24 апреля 1887 г.
ГАРБ. Ф.129. Оп.1. Д.2668. Л.16-16 об.

Из письма военного губернатора Забайкальской

области Читинскому окружному исправнику:

… Государь император всемилостивейше соизволил

пожаловать лицам, поименованным в прилагаемом

при сем списке, за оказанные ими отличия

неслужебные, награды, в том списке означенные..

О таковом высочайшем повелении, давая знать

вашему высокоблагородию, с препровождением

серебряных медалей прошу вас сделать распоряжение

о выдаче таковых…



Заяхан Хамаганов, главный тайша кударинских бурят в 1852-1864 гг., 
Иван Заяханов, его сын, главный тайша кударинских бурят в 1880-1883 гг.

Фотофонд ГАРБ



Проект Агинской Степной думы «О встрече государя наследника цесаревича и предполагаемых предметах для преподношения 
в дар его высочеству населением Агинского бурятского ведомства». 11 марта 1891 г. 

ГАРБ. Ф.129. Оп.1. Д.2952. Л.20

Проект

о встрече Государя Наследника Цесаревича и 

предполагаемых предметах для преподношения в дар Его 

Высочеству населением Агинского бурятского ведомства

11 марта 1891 г.

Для преподношения в дар устроить одну войлочную юрту

со следующими принадлежностями: а) юрта имеет быть из

10 решеток деревянных с такой же трубой, основанной на

таковых же колах и накинута войлоками, обшитыми

различными узорами на шелковых материях, кругом

опоясанной волосяными шнурами, обшитыми тоже хорошей

материей <…> занавесами внутри из лучших шелковых

материй, пол деревянный из тонких теснищ, на котором

должны быть войлочные паласы, покрытые зеленым

тонким сукном.

В юрте должны быть поставлены столы деревянные,

окрашенные для бурхана, на который будут поставлены

статуя Будды, перед ним жертвенные серебряные чашечки,

количество – семь, и семь серебряных изображений семи

сокровищ, серебряный кадильник, колокольчик и раковина.

Сидалище для его высочества с балдахином и шелковыми

подушками и перед ним должен быть столик в бурятском

вкусе. <…>



Цесаревич Николай с выборными бурятами Агинского ведомства Забайкальской области 
близ станции Туриноповоротной. 17 июня 1891 г.

Фотофонд ГАРБ



Из общественного приговора селенгинских бурят 
об отправке тайши Вандана Жамбалтарова на празднества по 

случаю воцарения Николая II. 22 октября 1895 г.
ГАРБ. Ф.7. Оп.1. Д.2439. Л.13

Из ведомости 
Ольхонского ведомства  

о количестве добытого зверя и рыбы за 1880 г.
ГАРБ. Ф.12. Оп.1. Д.490. Л.89



Указ Правительствующего Сената военному губернатору Забайкальской области 
о наделении землей хоринских и агинских бурят. 23 июня 1900 г.

ГАРБ. Ф.8. Оп.3. Д.640. Л.2-2 об.

… признали мы за благо даровать означенным

бурятам на сии наделы право собственности, с тем,

чтобы отвод им земель был произведен сообразуясь с

сказанными главными основаниями. Посему

повелеваем: на наделы, кои имеют быть отведены

сельским обществам и селениям бурят ныне ведения

Хоринской и Агинской Степных дум, выдавать взамен

отводных записей, с указанием в последних как

причитающейся с сих наделов…



Копия приказа приамурского генерал-губернатора о 
награждении и.д. главного тайши кударинских бурят 

Прокопия Махатова серебряной медалью за усердную 
службу. 28 февраля 1902 г.

ГАРБ. Ф.5. Оп.1. Д.1210. Л.19

Сведения об исполнении 
натуральных повинностей населением 

Кударинского ведомства. 
1902 г.

ГАРБ. Ф.5. Оп.1. Д.1230. Л.18



Должностные лица Хоринской Степной думы. Конец XIX в.
Фотофонд ГАРБ



Тайши Степных дум. Слева направо: тайша Селенгинской Степной думы – Вандан Жамбалтаров, 
Баргузинской – Ринчин Сотиев, Хоринской – Цыден Аюшеев, Агинской – Жан Бодийн. Конец XIX в.

Фотофонд ГАРБ



Докладная записка председателя Бурятско-Калмыцкого комитета Н.А. Ханхасаева министру – председателю 
Временного правительства Г.Е. Львову о необходимости восстановления Степных дум.  26 мая 1917 г.

ГАРБ. ФР.483. Оп.1. Д.8. Л.30-30 об.


